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Первые весенние птицы на-
чали возвращаться в Москов-
ский регион с юга, в Москве и 
Подмосковье уже можно уви-
деть грачей и ушастых сов.

Также сообщается, что в 
ближайшее время прилетят 
жаворонки и трясогузки, это 
произойдёт к началу апреля, 
после ожидается массовый 
прилёт всех певчих птиц. 

ДОКТОРА ЛИЗУ 
увековечили в Красногорске

Хаймурзина УШЛА 
НА ПОВЫШЕНИЕ

Скоро станет 
ЗЕЛЕНО

Снова ГРАЧИ 

Неподалёку от Но-
вой Риги возвели 
памятник главному 
символу современной 
отечественной благо- 
творительности – 
Елизавете Глинке.

Скульптуру пре-
зентовали в куль-
турном центре 

«Салют». Презентация бюста состоялась в рамках выставки 
«Сильнее, чем прежде», посвящённой Елизавете Глинке, ко-
торой 20 февраля могло бы исполниться 59 лет. А теперь 
памятник установили на улице Большая Комсомольская в  
Красногорске.

Бюст Глинки был изготов-
лен по её фотографиям и 
согласован с родными леген-
дарного врача, которые так-
же присутствовали на пре-
зентации. Автор скульптуры 
Салават Щербаков отметил, 
что хотел добиться абсолют-
ного сходства: создать образ 
хрупкий, но внутренне силь-
ный.

«Доктор Лиза всегда улыба-
лась. В образе удалось сохра-
нить милосердие и передать 
горящие Лизины глаза. 

Большегрузам – В ОБЪЕЗД
Грузовики смогут пересе-

кать транзитом Москву и Мос-
ковскую область только по 
трём трассам. 

тика никак не повлияет на логистику внутри региона – грузо-
вики, везущие товары для жителей региона, будут ездить, как 
и раньше.

Ограничения введут только для тех фур, которые двигают-
ся транзитом через Московскую область и Москву. Они смогут 
ездить только по ЦКАДу, А-107 и А-108. Как сообщает Деп-
транс Московской области: «Перевод транзитных фур с МКАД 
на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и 
безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД 
уменьшилась на 18 процентов, а средняя скорость движения 
увеличилась на 11 процентов».

Для жителей Рублёвки это означает одно – пробок станет 
меньше. Например, меньше будет стоять МКАД от Рублёво-
Успенского шоссе до Новорижского – дорога, чрезвычайно во-
стребованная и днём, и ночью. 

Такой режим тестировался 
с февраля, а с 5 апреля он ста-
нет постоянным. Новая поли-

ДО 1 МАРТА 2026 ГОДА  
ПРОДЛЕНА «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ». 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДОМОВ 
ДОСТАТОЧНО СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА.

25 марта было последним 
днём работы Эльмиры Аб-
дулбариевны Хаймурзиной 
в качестве главы городского 
округа Красногорск.

Почки на деревьях в Мос-
ковском регионе начнут на-
бухать в середине апреля.

ском округе на Земле». «Мы 
максимально добросовестно 
старались исполнять свою 
работу. И когда я гуляю по 
улицам или паркам Красно-
горска, когда вижу наши ста-
дионы «Машиностроитель» и 
«Зоркий» или как наполня-
ется каждые выходные наша 
красногорская лыжня – меня 
переполняют самые добрые 
и светлые чувства». Как ут-
верждает Хаймурзина – хотя 
многие общественники с ней 
не согласны – «Красногорск 
каждый день, каждый год ме-
няется к лучшему». 

Что ж, посмотрим, какой 
курс возьмет новая админис-
трация, о которой вот-вот бу-
дет объявлено. Желаем Эль-
мире Абдулбариевне ярких 
свершений на новом для неё 
поприще! 

почек на деревьях, как пра-
вило, небольшие – одна-две 
недели. Первыми появляют-
ся пушистые почки на ивах. 
Это примерно первая поло-
вина-середина апреля. После 
почки зацветают и на других 
деревьях», – рассказал дирек-
тор Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» Алек-
сей Ретеюм.

Он добавил, что зеленеть 
деревья начнут в период с 
конца апреля и до конца пер-
вой недели мая. Одними из 
первых листьями покроются 
берёзы, а последними будут 
дубы. 

Об этом она написала в 
своём Инстаграме. По сло-
вам бывшего главы, а ныне 
члена Центральной избира-
тельной комиссии РФ, «это 
был бесценный опыт», и она 
«благодарна всем за возмож-
ность работать в сильной ко-
манде в самом лучшем город-

К началу мая на большин-
стве деревьев уже появятся 
листья. «Весна бывает как 
поздней, так и ранней. Но ко-
лебания в появлении первых 
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Францию. Отец Пьера был 
виноделом, но мальчик пошёл 
по другим стопам – и стал под-
мастерьем у портного. После 
войны он переехал в Париж, 
где в 1946-м начал работать в 
Доме Christian Dior.

Карден был самым настоя-
щим новатором и любил аван-
гард. Он просто обожал стиль унисекс. Много экспериментиро-
вал и смотрел на вещи не рационально, а инновационно. Он 
создал прекрасную коллекцию «Эра космоса».

Отличительной особенностью его коллекции стали футуристи-
ческие шлемы, которые изготавливались из различных матери-
алов, в том числе и из прозрачного пластика. Одежда из этой 
коллекции имела геометрические формы, прямые линии и даже 
круги. Его авангардная подача моды была уникальной.

Благодаря Кардену, появились мини-сарафаны, жакеты-пу-
зыри и галстуки с цветочным принтом. За свою жизнь он запа-
тентовал более 500 изобретений. В честь сорокалетия своей твор-
ческой деятельности модельер в 1991 году провёл показ одной из 
своих коллекций на Красной площади.

Карден изобрёл свою собственную ткань, очень прочную. При 
помощи термопресса можно было придать ткани абсолютно лю-
бую форму, и на тот момент это было действительно революци-
онно. 

Существовали в мире моды 
и вовсе безумные идеи. В 1966 
году Пако Рабан удивил всех, 
представив миру 12 металли-
ческих платьев. Платья были 
изготовлены из пластика, 
бумаги, целлофана, а также 
металла. Он искренне верил, 
что бумага — это материал 
будущего, необыкновенный 
и футуристический. В своих 
коллекциях он эксперимен-
тировал, создавая наряды из 
пластика, кольчуги из метал-
ла с добавлением сухих цветов и кружева.

Неудивительно, что Шанель назвала Рабана «Металлургом». 
Он получил это прозвище потому, что его платья не нужно было 
шить – их можно было сварить или спаять, зато их было весьма 
затруднительно носить.  

Первым человеком в мире, который полетел в космос, стал 
Юрий Гагарин. Это произошло 60 лет назад, 12 апреля 1961 
года. Благодаря этому событию родилось целое направление в 
модной индустрии. Но прежде, чем мы отправимся в путешест-
вие «космических модельеров», давайте вспомним, когда же у 
человека зародился интерес к космосу.

Удивительно, что, несмотря на освоение космоса русскими и 
американцами, первооткрывателями в мире моды и дизайна 
стали французские модельеры того времени – Андре Курреж, 
Пьер Карден и Пако Рабан.

Андре Курреж родился во Франции. По образованию он был 
архитектором. Работал у Кристобаля Баленсиаги ассистентом до 
1961 года. Когда решил открыть свой бизнес, он сделал это при 
помощи своего учителя и будущей жены Коклен. Андре открыл 
Дом моды на авеню Клебер. Фантастическим расцветом его ка-
рьеры стала футуристическая коллекция в 1964-м, которую Кур-
реж назвал «Космическая эра».

Она стала самой известной в мире и оказала значительное 
влияние на мировую модную индустрию. Она вдохновила мно-
гих модельеров, получила множество признаний и подражаний. 
Молодёжь была в полном восторге. Даже сами манекенщицы 
были необычные. Они совсем не походили на прежних моделей 
из эры Диора New Look.

Курреж подобрал девушек спортивного телосложения, с узки-
ми бёдрами. Это была графичная мода. Манекенщицы двига-

лись и позировали совершен-
но иначе – как будто имитируя 
состояние невесомости. Андре 
назвал своих красоток-моде-
лей The moon girl.

Именно той самой коллек-
цией Курреж ввёл в моду бе-
лые полусапожки из винила 
на низком каблуке. Их очень 
удобно было носить с мини-
юбкой, платьем или шортами. 
Несмотря на авангардный ха-
рактер коллекции, она была 

подхвачена модельерами направлений street style.
В 1965 году Питер Кнапп сфотографировал коллекцию Курре-

жа Moon Girl для журнала Elle. Модели на снимках будто пари-
ли в невесомости по страницам журнала.

Позже за эту тему с большим удовольствием взялся Пьер 
Карден. Карден родился в Тревизо, рядом с Венецией. Ког-
да будущему модельеру было три года, его семья переехала во 

Мода

Космическая ЭРА

Наш имидж-эксперт 
Анастасия Акатьева 
рассказывает, как покоре-
ние космоса повлияло на 
моду и киноиндустрию, 
кто из дизайнеров сделал 
космос трендом и какие 
революционные открытия 
в мире моды случились 
из-за большой любви к ма-
нящему звёздному небу.

«Если ты любишь смот-
реть на звёздное небо, если 
оно привлекает тебя своей 
гармонией и поражает своей 
необъятностью — значит, 
у тебя в груди бьётся живое 
сердце, значит, оно сможет 
отзвучать на сокровенные 
слова о жизни космоса».

Николай Рерих.  
«Семь великих тайн космоса»

Сколько существует чело-
вечество, столько его манит 
пространство космоса. Нас 
завораживает звёздное небо. 
Вечерами, приезжая за город, 
мы с удовольствием любуемся 
звёздами. Глядя на звёздное 
небо, хочется мечтать о буду-
щем. Кажется, что в космосе 
находится стихия гармонии.
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Алия Григ
«КОСМОС — ПРО КРАСОТУ И ПОРЯДОК 
В МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ»

Космический визионер, 
инноватор, писательница, 
основательница международного 
сообщества – компании Cosmos 
City, создательница проекта 
орбитального города Efir – о 
микро- и макрокосмосе, сознании 
и развитии человечества, 
инвестициях в космические 
проекты и эмоциональном 
интеллекте.

► Ты называешь себя не учёным, а визионером. Что ты 
подразумеваешь под этим словом применительно к себе?

Визионер, в моём понимании, – это человек, который предви-
дит будущее и предпринимает шаги по его созданию. 
► Кто такой космический визионер?

Для меня это не про спутники, ракеты, а, в первую очередь, 
про красоту, порядок в мире в целом и про красоту и порядок 
человека, его внутреннего, духовного мира, эмоционального, 
ментального, финансового. «Космос» с древнегреческого как раз 
и переводится как «красота и порядок».
► Один из твоих стартапов – приложение HUMAN 
COSMOS. Для чего оно? 

В нём мы создали, на базе искусственного интеллекта и ней-
росетей, наставника в области развития себя, достижения целей 

– как в личном плане, так и в физическом, финансовом, в плане 
духовного развития – с точки зрения своей миссии, предназна-
чения. С помощью специального алгоритма, рекомендательной 
методологии  соединили элементы психологии, психотерапии, 
нейрофизиологии, коучинга, инструменты из восточного подхо-
да к развитию человека, начиная от астрологии и human design, 
заканчивая медитациями и различными практиками, направ-
ленными как раз на развитие сознания человека. Соединив всё 
это, мы выдаём человеку квинтэссенцию, разработанную специ-
ально под него.

Мы все разные: кому-то нужно практику по йоге сделать, кому-
то – психологические упражнения, кому-то – просто пойти по-
гулять. И наш искусственный интеллект, понимая особенности 
каждого человека, даёт рекомендации и создаёт план, советует 
ту или иную практику, действие – каждый день, в зависимости 
от цели, задачи, с которыми пользователь приходит. 
► Принято считать, что девушки – существа хрупкие, а 
для того, чтобы быть успешным предпринимателем, не-
обходимы лидерские качества. 

Да, есть стереотип, что лидер – это тот, кто стучит кулаком по 
столу, кричит и жёстко ругает всех за срыв сроков. Это непра-
вильно. На самом деле лидер будущего и настоящего – это тот, 
кто обладает эмоциональным интеллектом, учится понимать и 
распознавать эмоции других людей, видеть их сильные качества 
и выстраивать свой бизнес, управление своей командой на базе 
сильных качеств своих сотрудников, прислушиваться к ним. То 
есть, речь идёт о подлинно командной работе.
► Для чего человечеству необходим космический город?

Приложение – по сути, первый этап создания такого большого 
города: начинаем с себя. Второй этап – это сооружение центра 
на Земле, который будет являться пространством для тех людей, 
кому интересно развиваться,  эволюционировать. Город в космо-
се – долгосрочная перспектива: он соединяет технологическую 
цель и задачу, когда делаются глобальные, масштабные вещи, 
для которых нужен новый подход. В моём понимании, это про-
ект некоммерческий, то есть он будет создаваться силами раз-
ных компаний и государств: его реализация возможна только в 
сотрудничестве.
► Каким ты видишь идеальный космический город?

Постоянное образование и развитие, потому что сейчас воз-
можности нашего тела и мозга изучены всего на 12 процентов. 
Акцент на индивидуальность, многообразие. 

Второй пункт – развитие технологий. В моём понимании, 
только, когда люди научатся развиваться индивидуально, не 
под одну гребёнку, можно будет создавать действительно про-
рывные вещи для дальнейшего развития космоса, для открытия 
даже, возможно, новых законов физики, хотя в последние годы 
отмечается прорыв в области квантовой физики. Третья точка 
города – это общество и взаимодействие людей. Сейчас люди 
немножко зомбированы социальными сетями. Есть потряса-
ющий фильм на Netflix на эту тему – «Социальные сети», там 
показано, как соцсети работают с нашим вниманием, которое 
сегодня является товарно-денежной единицей, и это залипание 
в виртуальном мире ведёт к общественной деградации. Так вот, 
важно возвращаться от разобщения к живому, физическому вза-
имодействию друг с другом, совместному созданию чего-то, что 
улучшает этот город и развивает космическое пространство. Ещё 
один формат города связан с развитием Земли. В этом отличие 

от философии, которую про-
двигает Илон Маск: Землю 
загадили, пора нам двигаться 
в космос. У меня немножко на-
оборот: через развитие космоса 
улучшить жизнь здесь.

Многие астронавты говорят, 
что, когда они побывали в кос-
мосе и посмотрели на Землю, 
у них изменилось мышление 
– они стали совершенно по-
другому смотреть на планету. 
Они увидели, как всё взаимос-
вязано и как мы едины, мы 
вместе летим на космическом 
корабле под названием «Пла-
нета Земля» через космиче-
ское пространство. И важная 
задача города в космосе – дать 
как можно большему числу 
людей доступ в космос, чтобы 
они увидели хрупкость и един-
ство нашей планеты, важность 
объединения и улучшения 
жизни здесь. 

► Где-то в открытых 
источниках ты обознача-
ла, что к 2030 году станет 
реальным открытие ма-
лой базы на 10 человек в 
космосе, которая может 
быть первым этапом стро-
ительства этого города...

Центр на Земле мы плани-
руем открыть к 2025 году. И 
в нём уже активнее проекти-
ровать город в космосе. Сам 
проект мы начали с коман-
дой делать ещё четыре года 
назад, начали прорабатывать 
разные концепции, инженер-
ные решения всевозможные. 
Наша команда из Германии, 
очень талантливые архитек-
торы, сделали несколько вари-

Ф
О

ТО
: 

 
С

Т
О

Ф
О

ТО
: 

Н
 

Т
О



5№ 29 МАРТА 2021

антов конструкции, и, я надеюсь, что если закончится пандемия, 
сдвинувшая наши сроки на полгода, к 2032 году мы начнём уже 
делать первую космическую базу. Для нас важным этапом в со-
здании города в космосе является открытие центра на Земле: 
в нём учёные, компании будут разрабатывать отдельные эле-
менты города. Поскольку все эти этапы взаимосвязаны, в общей 
сложности было вложено в создание проекта уже более 3,8 млн 
долларов совокупно, включая и приложение, и центр на Земле, 
и город в космосе. 

Центр на Земле – это порядка 50 млн долларов. Следующий 
этап – создание прототипа модуля города в космосе, это около 
650 млн долларов. За последние 10 лет снизилась практически 
в два раза стоимость отправки грузов в космос. 

Всё удешевляется, потому что появляются масштабированные 
решения – те же ракеты печатают на 3D-принтере, Илон Маск 
тоже снижает стоимость доставки. С каждым годом это всё будет 
дешевле.
► Было бы интересно узнать, какие страны принимают 
участие в финансировании проекта и кто непосредствен-
но участвует в его создании.

Сейчас всё финансирование было моё собственное, я не при-
влекаю пока специально никакие внешние источники, только 
сейчас начинаю искать внешних инвесторов. Как я уже говори-
ла, город в космосе создаётся в коллаборации с разными людьми. 
Идея в том, что здесь я – как главный идеолог, а дальше люди 
объединяются, создавая те или иные кружки, – это Германия, 
Ирландия, США и Индия.
► Пристанище космического визионера – квартира в сти-
ле хай-тек в центре мегаполиса или всё же уютный зелё-
ный загородный дом?

И то, и другое. Бионической архитектуры очень много у япон-
цев, когда дома интегрируются в ландшафт, в природу, потому 
что, опять-таки исходя из моего восприятия темы космоса, это в 
первую очередь про баланс, про гармонию и взаимодействие че-
ловека с миром вокруг и с самим собой, это точно не про холод-
ные технологии.
► Тема космоса всегда соприкасается с футуризмом и 
фантастикой. Как ты считаешь, в обозримом будущем 
возможно ли существование искусственного интеллекта 
и цифрового бессмертия человека?

Модная история сейчас… Искусственный интеллект может по-
мочь человеку докопаться до глубин себя: не все могут позволить 
себе психологов, коучей, специалистов, а мы это всё объединяем. 
Главная задача человека – это как раз таки развивать свой по-
тенциал, и искусственный интеллект может здесь помочь, но не 
будет ни в коем случае делать всё за человека.

Огромный потенциал скрыт в нас самих, и его нужно откры-
вать, развиваться, а не пытаться в себя что-то вживить. В этом 
случае мы становимся инвалидами, то есть мы признаём: всё, 

мы не можем, мы не справляемся, дайте нам какой-нибудь чип.
Я считаю, что сознание человека невозможно оцифровать, в 

нас есть частичка Бога, если можно так её назвать, которая нас 
отличает от искусственного интеллекта, поэтому он и искусст-
венный, поэтому он и интеллект – у него нет сознания.
► Каким ты видишь общество будущего?

Оно зависит от нас самих: куда мы идём – во вражду, алчность, 
на дно или вверх, стремимся ли к развитию, сотрудничеству, ко-
операции, созиданию, сотворчеству. Многие люди говорят о вы-
соком, о просветлении, но при этом не могут позаботиться о своих 
родителях, детях, муже или жене. Всё глобальное начинается 
с мелочей. Пандемия показала, что многие люди скатились в 
жесть и негатив, а кто-то воспринял это как ретрит, духовный 
опыт. Мы все на год практически оказались в ретрите, без свя-
зей, нормальной коммуникации. 
► Исходя из этой философии, сколько лет должно прой-
ти, чтобы всё то, о чем ты говоришь, перестало казаться 
фантастикой?

Когда я только начинала, почти пять лет назад, рядом со мной 
были один-два человека, потом четверо, потом, когда я начала 
писать об этом, выступать в соцсетях, – десять, сто, двести и так 
далее. И главное – каждый здесь находит что-то своё. У меня 
есть книжки, которые продались тиражом почти три тысячи 
экземпляров. Это люди, разделяющие мои идеи. В инстаграме, 
фейсбуке меня видят 220 тысяч. Если говорить о миллионах –это 
вопрос времени. Но пусть это будет миллион человек – но самый-
самый. Чем миллиарды, но бесполезные. 
► Весь мир давно существует в космической гонке, кото-
рая началась ещё до первого полёта человека в космос. 
Гагарин открыл человеку возможность изменить мир. 
Кто сегодня создаёт будущее в космосе?

И Илон Маск, и Джефф Безос, и Ричард Брэнсон, и китайцы 
тоже, и даже наш «Роскосмос» – хотя они в другой немножко па-
радигме. 

► Каково будущее косми-
ческой промышленности в 
России? 

Сложный вопрос. Мне за 
них очень сложно говорить, 
я с ними никак не связана. У 
меня самой было два космиче-
ских стартапа в России.  Один 
я продала, другой пришлось 
закрыть, потому что его очень 
сложно было в наших реали-
ях сделать: нет законодатель-
ства, нет поддержки частных 
космических проектов.
► Как молодёжь, увлечён-
ную Тик-Током, заинтере-
совать темой космоса?

Мне кажется, это для них до-
статочно интересная история. 
Я вижу отклик. Внутри кос-
мического центра, который мы 
строим, большой акцент дела-
ется на развитие молодёжи, 
детей, на специальные обра-
зовательные программы, кото-
рые, с одной стороны, позволят 
им развивать soft skills и hard 
skills, нужные для будущего, 
с другой стороны – в игровой 
форме давать им опыт иммер-
сивного погружения в буду-
щий город в космосе. Это как 
компьютерная игра: мы идём 
виртуально-игровым путём. 
► Мне бы хотелось, чтобы 
ты, как космический визи-
онер, поздравила наших 
читателей с наступающим 
Днём космонавтики. 

Я бы хотела пожелать быть 
открытыми и видеть космос, 
возможности самих себя, в 
первую очередь, потому что 
именно через это можно бу-
дет изменить наш мир и про-
странство вокруг, двигаться к 
новым горизонтам. 

Беседовал  
Илья Кремер
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Меркурий управляет обще-
нием, технологиями и систе-
мами обмена информацией. 
Он же отвечает и за ту часть 
нас, которая мгновенно погло-
щает информацию и передает 
её другим. Когда он – ретро-
градный, нормальный поток 
энергии меняется на проти-
воположный. Идеи и мысли, 
кажется, застревают в нашем уме, вместо того, чтобы легко из-
ливаться. То же самое происходит с нашей цифровой связью: ин-
тернет и мобильные устройства показывают ошибки. 

Поэтому вот несколько советов в период ретрограда

СЛЕДИТЬ ЗА СЛОВАМИ
В этот период делайте паузу, прежде чем говорить. Несколько 

глубоких вдохов, соберитесь с мыслями, если вы не можете най-
ти точных слов. С партнёрами делайте перерывы в разговоре, 
чтобы дать вам обоим время перегруппироваться. Уважайте тот 
факт, что собеседнику тоже трудно ясно излагать мысли. Произ-
нося громкую речь, возьмите пять минут тишины, чтобы найти 
свой центр. Поймите, что любые воспринимаемые блоки поверх-
ностны. Нужно просто пробить этот небольшой ретроградный 
барьер Меркурия.

ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ГОВОРИТЬ
Как только мы позволим себе говорить, ретроградный Мерку-

рий сразу же позволит другим понимать нас верно. На важных 
встречах и совещаниях делайте паузы. Создавайте уравнове-
шенный разговор, в котором каждый будет чувствовать себя за-
меченным и уважаемым.

ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ
Во время ретроградного Меркурия вещи имеют обыкновение 

ломаться, особенно техника. Если на вашем компьютере прои-
зошёл какой то сбой, используйте это время, чтобы отключиться. 
Прогуляйтесь в парке, посмотрите на небо. Напомните себе, что в 
век цифровых технологий нужно иногда принудительно отклю-
чать устройства, чтобы подключиться к тому, что действительно 

Мнения

Ох, уж этот «РЕТРОГАД»!

Астропсихолог Ирина 
Лолитэ даёт руководсто 
по выживанию в этот 
период. Напомним, бли-
жайший «ретроград» в 
этом году – с 30 мая по 23 
июня. Так что у вас будет 
время подготовиться.

«Ретроградный Меркурий» – у любого, даже самого далёкого от 
астрологии человека, при упоминании этой планеты по коже 
пробегает холодок. 

Первое, что нужно понять, 
что Меркурий на самом деле 
не движется в обратном на-
правлении. Поскольку это 
самая быстрая планета в Сол-
нечной системе, он обраща-
ется вокруг Солнца каждые 
88 дней, что означает, что он 
«приближается» к Земле до 
четырёх раз в год, в отличие 
от других планет, которые бы-
вают ретроградными намного 
реже. Когда он проходит мимо 
нас, это создаёт оптическую 
иллюзию, очень похожую на 
то, когда машина обгоняет 
медленно идущий поезд, – воз-
никает ощущение движения 
назад. 

На самом деле ретроград-
ный Меркурий приносит нам 
столько же подарков, сколь-
ко и неприятностей. Но если 
мы научимся правильно от-
носиться к этому периоду, то 
сумеем всегда открывать для 
себя массу новых возможно-
стей. 

важно, – к самим себе. Общаясь с природой, вы обнаружите, что 
лучше подготовлены к тому, что создано человеком.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Вы можете не откладывать проведение сделок в период «ре-

трограда», просто внимательно изучайте документы. Из-за Мер-
курия мы упускаем детали, особенно в юридических документах. 
Наши глаза и разум слишком быстро перемещаются по словам, 
чтобы осмыслить их значение. Опять вдох и пауза. Читайте мед-
ленно. Прежде чем заключить сделку, поймите, что вы подпи-
сываете. Если вас не устраивают условия, позвольте ретроград-
ному Меркурию разорвать договор и начать всё заново. Вам от 
этого будет лучше в долгосрочной перспективе.

ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ПЛАНЫ
Как и в случае со сделками, в это время мы более склонны 

упускать детали, что приводит к потере времени, опозданиям, 
срывам дедлайнов. В течение трёх недель «ретрограда» перепро-
веряйте расписание встреч и поездок. Проявляйте понимание к 
другим, если они опаздывают. Время – сложная величина, а ре-
троградный Меркурий усложняет работу с ним.

ОБЩАТЬСЯ С СОБОЙ
Замечательный побочный эффект этого периода – повышен-

ная способность говорить с внутренним «я». С Меркурием наши 
коммуникации начинают течь внутрь, а не вовне. Это позволяет 
получить более глубокий доступ к интуиции. Проводите время, 
ведя дневник, медитируя. Постарайтесь планировать финансы. 
Это поможет избежать многих ненужных «ретроградных» трат.

БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ПЕРЕМЕНАМ
Помните, эта планета ломает то, что идеально не выравнено. 

И если что-то испортилось, то, значит, вам это не было нужно.  
Воспринимайте всё, как возможность начать сначала. Это новое 
будет иметь лучшую основу, непроницаемую для следующего 
«ретрограда». Получите максимум удовольствия от этих трёх не-
дель. Радуйтесь возможности перестроить свой мир и информа-
цию, которую он содержит.

Удачного «ретрограда»! 
Лолит.рф
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Красота – НЕ МОДА

Косметологию многие 
ошибочно роднят  
с индустрией моды, а то  
и художественным искус-
ством. Да, всё это отно-
сится к сфере красоты, но 
есть и принципиальные 
различия, считает  
Карина Мусаева –  
врач-дерматолог, космето-
лог, лазерный терапевт, 
генеральный директор 
клиники Lazerjazz.

Косметология не может 
быть средством авторского 
самовыражения врача и по-
лем для его творческих экс-
периментов, а также должна 
очень умеренно подстраи-
ваться под эстетические по-
ветрия.

В первом случае речь идёт 
о том, что если на лице па-
циента начинает быть заме-
тен «почерк» косметолога, то 
с таким врачом нужно про-
щаться. То, что предельно 
ценится в живописи, одежде, 
дизайне причесок и пр., со-
вершенно противопоказано в 
работе с человеческим телом. 
Косметология — это не мани-
кюр и покраска волос, где всё 
самообратимо; здесь многие 
изменения останутся с вами 
навсегда.

Хороший косметолог в ра-
боте с вами не перекроит 
вашу внешность до неузна-
ваемости, а подчеркнёт вашу 

индивидуальность. Ставка на неё безотказна во все времена. 
Это и есть главный тренд и 2021 г., и останется в тренде и в 
2051 г., и далее по календарю.

Переходя к упомянутым поветриям, отметим, что каноны 
красоты меняться, действительно, могут. На картинах Рубен-
са мы видим пышнотелых женщин, на модных сегодня теле-
каналах — спортивных и поджарых, в Корее ценятся кривые 
зубы, в древней Японии в чести были крошечные ступни, на 
которых невозможно ходить, а в некоторых африканских пле-
менах до сих пор вытягивают женщинам шеи, которые без 
поддержки стопки колец ломаются под тяжестью головы.

С клиническими крайностями и так всё ясно, но на подоб-
ных примерах проще объяснить, как стоит трезво оценивать 
те или иные изменения в вашей внешности, которые сегодня 
может предложить косметология. Если эти изменения можно 
охарактеризовать как «модные», то это нечто временное и си-
юминутное – то, что через какое-то время привлекательным 
считаться перестанет и из моды обязательно выйдет. А вы 
при этом уподобитесь человеку в старой несовременной оде-
жде – станете объектом насмешек, а то и жалости. 

Представление о естест-
венности мы отчасти имеем 
интуитивное (но оно верное: 
инстинктам стоит доверять), 
а во многом она определяет-
ся здоровьем. Красивая кожа 
– здоровая кожа. Поэтому вы 
не проиграете, если уберете с 
неё всё лишнее – будь то сет-
ка сосудов, преждевремен-
ные морщины, расширенные 
поры, пигментные пятна 
или новообразования. Окру-
жающие могут вам простить 
крупные родимые пятна на лице, но, уж поверьте, красивыми 
их считать не будут никогда. Это не индивидуальность, а изъ-
ян. Даже не надейтесь, что они снова войдут в моду. В XVII-
XVIII веках знать прятала под мушками прыщи и оспины. 
Сейчас от них избавляются другими средствами, например 
при помощи фотоомоложения на аппарате ББЛ и лазерных 
шлифовок. 

Аналогично и с усами. У многих женщин после 30 лет во-
лосы начинают расти на верхней губе и подбородке. Когда-то 
это даже было в моде, но только не сейчас – что бы там ни 
навязывали воинствующие феминистки. Сегодня раститель-
ность можно без пинцета и воска удалить лазером навсегда 
– за 10 процедур с интервалами в месяц. 

Просто замечательно, если вам удастся добиться здоровья 
и красоты кожи на лице, сделав её холеной, гладкой и упру-
гой. Но плохо, если руки и шея при этом останутся с явными 
изъянами. Этот контраст лишит ваше лицо естественности, а 
значит, и красоты.

Всё должно быть гармонично. 

И этого никогда не случится, если вы останетесь естествен-
ной, станете улучшенной версией, но всё же самой себя. А 
менять свою внешность со скоростью переодевания вам всё 
равно не удастся.

В свете сказанного многие антитренды сегодняшнего дня 
особого смысла подробно разбирать уже и нет. Вы и так их все 
знаете. Много раз о них читали, наблюдали на экране ТВ и 
явно не раз сталкивались лицом к лицу – при живом обще-
нии. Все эти перекачанные «утиные губы» на пол-лица, ги-
пертрофированные скулы, которые не умещаются на экране 
смартфона, избавленная от морщин, но при этом лишённая 
всякой мимики кожа. Список можно продолжать.

Во главу угла всегда нужно ставить естественность. С теми 
же губами можно эффективно работать без их увеличения. 
Контурная пластика губ позволит их увлажнить, сохранит 
им природный объём, устранит асимметрию и пр. 

Ну а за счет ультразвукового лифтинга Альтера можно не 
натягивать кожу, как на барабан, а вернуть связки на их за-
конное место, осуществив профилактику и лечение усталого 
и оплывающего лица. 

Красивая кожа — здоровая кожа. Поэтому вы не проиг-
раете, если уберете с неё всё лишнее – будь то сетка сосудов, 
преждевременные морщины, расширенные поры, пигментные 
пятна или новообразования.

Современным универ-
сальным аппаратам для 
фотоомоложения всё 
равно, с какими участка-
ми вашего тела работать. 
Поэтому про шею и руки 
забывать ни в коем слу-
чае нельзя.

Напоследок всё же сто-
ит сказать, что, несмотря 
на всё вышесказанное, вы вправе иметь собственный взгляд 
на красоту и проводить границу между естественным и не-
естественным там, где считаете нужным. На дворе XXI век, 
а вы – свободный человек. Хотите походить на любимую поп-
звезду или быть вообще ни на кого похожим — да без про-
блем. В Москве есть множество клиник, которые согласятся 
на что угодно, удовлетворят любой ваш каприз, исполнят са-
мое неожиданное ваше желание.

Просто помните, что красота и мода – если и сёстры, то лишь 
троюродные. Рука об руку они не идут. 

Тренды и антитренды в косметологии 21 года 21 века
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ВЕСЕННИЙ 
СУПЕРСПРИНТ  
ПО ПЛАВАНИЮ
12-18 АПРЕЛЯ 
50 метров вольным стилем. 

Награждается участник, показав-
ший наилучший результат в своей 
категории.

Категории участников:
1. Дети до 7 лет. 25 метров в ластах.

2. Мальчики 7-9 лет. Девочки 7-9 лет. 25 метров.

3. Мальчики 10-13 лет. Девочки 10-13 лет. 50 метров.

4. Мальчики 14-17 лет. Девочки 14-17 лет. 50 метров.

5. Мужчины 18-30+лет. Женщины 18-30+лет. 50 метров.

6. Мужчины 40+ лет. Женщины 40+лет. 50 метров.

Афиша

65-66 км МКАД, Крокус Сити,  
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ruРЕСТОРАН BACKSTAGE

ПРЕМИЯ «СУПЕР СЕМЬЯ ГОДА 2021»
17 АПРЕЛЯ
В 2021 году генеральный продюсер Премии 
Наталья Петлякова совместно с главным 
редактором журнала SUPER MAMA Любовью 
Цоколо объединили V ежегодную Премию «Супер Мамы Года» и 
III ежегодную Премию «Супер Мама Дети Года» и впервые прове-
дут Премию «Супер Семья Года». 17 апреля они соберут самых 
талантливых мам, пап и детей столицы. 
В этом году номинатов будут награждать уже признанные юные 
таланты, которые стали победителями в прошедших премиях. 
Они также войдут в жюри. Председателем жюри станет Татьяна 
Алексеева – СУПЕРМАМА ИНТЕРНЕШНЛ 2019.  
В качестве специальных гостей на торжество зайдут мэтр  
отечественной эстрады Лев Лещенко, а также певица Слава. 
Информационными партнёрами мероприятия выступят  
телеканал «Fashion TV», газета «На Рублёвке Life»,  
журнал Super Mama и «Детское радио».
Подробная информация на super-mama.com

  ВЫБОР
  РЕДАКЦИИ

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ
16 АПРЕЛЯ ‖ 21:00
Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие 
образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступ-
ление и с восторгом принимаются публикой. Его имя – знак качественной 
музыки. Каждый концерт певца – сочетание вокальных и инструментальных 
импровизаций, с завораживающими визуальными спецэффектами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  
В ОБЛАСТИ СПОРТА И БУКМЕКЕРСТВА
14 АПРЕЛЯ 
Премия РБ – ежегодная международная награда, присуждаемая за достиже-
ния в букмекерской и спортивной отраслях. На торжественной церемонии 
вручения будут подведены итоги 2020 года и отмечены наиболее успешные 
бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ «ЖАРА» 
4 АПРЕЛЯ ‖ 19:00
В Crocus City Hall будет построена 
инновационная сцена – она будет 
состоять из нескольких круглых 
таблеток-зон для выступлений, кото-
рые будут соединены между собой 
длинным светодиодным подиумом, 
создавая объём.

JAH KHALIB
9 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Настоящий культовый музыкант 
и один из лучших хитмейкеров 
современности  подарит зрителям 
особую атмосферу, а также непрев-
зойдённо чистое звучание самых 
современных акустических систем 
и неповторимое световое шоу. 

ВАЛЕРИЯ
17 АПРЕЛЯ ‖ 19:00
Концерт певицы всегда проходит 
в формате искреннего диалога со 
зрителем. Валерия представит новую 
программу «До предела» с интерес-
ной режиссурой, постановочными 
эффектами и буйством красок. В про-
грамме прозвучат признанные хиты 
разных лет, а также песни-сюрпризы.

МОТ
17 АПРЕЛЯ ‖ 19:00
МОТ – популярный исполнитель, сочетающий хип-хоп стиль и RnB нулевых. 
Он постоянно в туре, его концерты – это расширенная программа с живым 
бэндом, сочным звуком и динамичной танцевальной частью. Зрители   
Концертного зала «Барвиха Luxury Village» увидят первое выступление  
артиста после длительного перерыва.

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ 
23 АПРЕЛЯ ‖ 21:00
Этот артист поёт каждый раз, как последний, разрывая эмоциями сер-
дца поклонников, буквально переживая сюжеты песен. Из прекрасной 
музыки и глубокомысленных текстов, основанных на вечных жизненных 
ценностях – уважении и любви к родителям, семье, верности, дружбе – 
рождается особая энергетика его песен, покоряющая многочисленных 
слушателей.

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

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

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

VEGAS  
CITY HALL

NPC WORLDWIDE 
INTERNATIONAL RUSSIA
11 АПРЕЛЯ ‖ 10:00 и 18:00
Самое престижное событие в Рос-
сии по бодибилдингу  пройдёт на 
площадке Vegas City Hall. Шоу будет 
включать в себя накалённые до 
предела соревнования бодибилде-
ров-классических атлетов. Участни-
ки со всего мира будут сражаться 
за профессиональный статус IFBB 
и возможность начать свой путь к 
этапу «Мистер Олимпия».

КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ. 
МАСТЕР-КЛАСС
11 АПРЕЛЯ ‖ 15:00
Приглашаем детей от 5-ти лет 
посетить кулинарный мастер-класс. 
Ребята узнают много интересного о 
национальных сладостях Израиля, 
их истории и технологии приготов-
ления, а также научатся самосто-
ятельно готовить эти лакомства в 
приятной, дружественной обста-
новке.

«СКАМЕЙКА, УЛИЦА, 
ФОНАРЬ…» 
17 АПРЕЛЯ ‖ 16:00 
Комедия в постановке Михаила Иль-
ина ко дню рождения Молодёжного 
театра «Крылья». Блоки лирических 
клоунад про забавные и ироничные 
истории, которые происходят на 
одной из улиц оживлённого города. 

PRIDE  
WELLNESS CLUB

Жуковка-XXI,  
+7 (495) 785-33-33, club-pride.com

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

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ 
17 и 24 АПРЕЛЯ ‖ 9:00
Под руководством опытного мас-
тера бонсай Андрея Дарусенкова 
вы научитесь превращать хаотич-
но разросшиеся и запущенные 
садовые деревья в произведения 

искусства по образу ниваки в классических японских парках.

Гридчинхолл       с. Дмитровское, ул. Центральная, 23,  
                                         +7 (495) 635-02-35, nivaki.gridchinhall.com

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ» 

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

 КЦ «БАРВИХА»

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
2 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Сегодня личность этого музыканта 
не нуждается в представлении. 
Каждая строчка в его треках – 
история, в которой звучит вся гамма 
чувств. Его можно смело назвать 
исключительным, а тексты – уво-
дящими за собой. Сильный вокал, 
чувственное исполнение, неповто-
римая харизма и обаяние – всё это 
Лепс.

ПОЛИНА ГАГАРИНА
9 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Полина – обладательница уникаль-
ного голоса, узнаваемого тембра и 
бешеной энергетики. В её реперту-
аре множество музыкальных ком-
позиций, получивших престижные 
награды и премии. Услышать люби-
мые песни от легенды современной 
русской поп-музыки можно будет 
на живом концерте в Club House в 
Agalarov golf & country club.

МИХАИЛ 
ШУФУТИНСКИЙ
23 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Самый известный исполнитель 
русского шансона выступит с 
живым концертом. Русский шансон 
невозможно себе представить без 
его песен. Музыкант не останавли-
вается на достигнутом, продолжая 
радовать своих многочисленных  
поклонников новыми песнями. 
Сбор гостей в 19:00.

СПЕКТАКЛЬ 
«ПОДКАБЛУЧНИКИ»
2 АПРЕЛЯ ‖ 19:30
Привычный нам мужской подход к 
женщине – бороться и побеждать. 
Мужчина силён, настойчив и потому 
всегда прав. Если он не сражается и 
не отстаивает своё, то он – слабый, 
подкаблучник. Так ли это плохо? 

МЮЗИКЛ «ПИТЕР ПЭН»
17 АПРЕЛЯ ‖ 17:00
Это не просто детская сказка о гово-
рящих животных и волшебных феях. 
Глубокое понимание философских 
вопросов – основная идея приклю-
чений Питера Пэна. Основной мыс-
лью является осознание истины, а 
также то, что очень важно дорожить 
тем, что имеешь. Своих близких 
нужно ценить, заботиться о них. 

Истринский р-н, д. Захарово, 
+7 (912) 770-11-55, agalarovestate.comAGALAROV GOLF & COUNTRY CLUB

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СТУДИИ «АПЕЛЬСИН»  
17 АПРЕЛЯ ‖ 19:00 
В программе молодёжного эстрад-
ного представления прозвучат по-
пулярные песни известных авторов, 
исполнителей и композиторов.

п. Барвиха, 39, +7 (495) 635-62-65, 
ccbarviha.ru 

г.о. Красногорск, ул. Ленина, 3,  
+7 (495) 563-08-94, dkpodmoskovie.ru  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

Да он МОТ!

17 апреля в Концертном 
зале «Барвиха Luxury Village» 
снова выступит МОТ. Это 
его первое появление на пуб-
лике после длительного пере-
рыва. 

На этот раз МОТ  предстанет 
перед аудиторией с новой про-
граммой, сочетающей хип-хоп 
стиль и RnB нулевых.

Артист популярен благо-
даря лирическим трекам о 
любви, ярких эмоциях, пере-

живаниях и чувствах. 
Его размышления об 
отношениях мужчины 
и женщины складыва-
ются в большие хиты 
«Капкан», «Перекрёст-
ки», «Абсолютно все» и 
находят отклик в сер-
дцах поклонниц по всему миру. 

Как хип-хоп исполнитель, Мот раскрывается на сильных бэн-
герах «Пролетая над коттеджами Барвихи», «Как к себе домой» 
и «Мама, я в Дубае». Также артист использует рэп-формат, когда 
есть желание высказаться, дать свою точку зрения на опреде-
лённые социальные вопросы, как, например, в треке «Тарелка».

Сильные танцевальные синглы также стали визитной карточ-
кой исполнителя. Именно «На дне», «Молодость», «День и ночь» 
одинаково качественно прокачивают и клубные залы, и огром-
ные стадионы в любой точке планеты. Его концерты сейчас — 
это расширенная программа с живым бэндом, сочным звуком и 
динамичной танцевальной частью. 

Билеты: mn-live.com

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

●  ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА 
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66, +7 (495) 635-17-68 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
www.barvikha-service.ru 
www.�lter-judo.ru                                                                                                                                 
барвиха-сети.рф

● Автовыкуп +7 (966) 077-78-48

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
 ЛИЧНАЯ ОХРАНА 
Водитель - охранник. 
Честно, конфиденциально. 
Опыт работы в критических 
ситуациях, работа  
с высокопоставленными лицами. 
+7 (916) 530-91-11

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

● Тьюторы Carfax Обучение по 
индивидуальной программе британской 
школы. Подготовка в ведущие 
международные школы в Москве, 
Англии и Швейцарии с высококлассными 
тьюторами из Оксбридж. У вас дома 
или онлайн. 
+7 (916) 707 27 02 
carfax-education.com.

● ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО  
(КИНО, РЕКЛАМА) Кинопродукт 
высокого качества по персональным 
сценариям (реклама, частные фильмы). 
Мы - победители Международных 
рекламных и кино фестивалей.  
Чётко, профессионально. Новая Рига. 
+7 (985) 774-59-11

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

● АГЕНТСТВО 
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
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

● ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ. 
Большой ассортимент, качественное 
изготовление, установка «под ключ».  
+7 (903) 795-16-04

● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома. Горки-2  
+7 (903) 724-08-16  
+7 (925) 509-33-94

● 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. Ильинское  
+7 (985) 718-33-11  
+7 (925) 049-37-80 

● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка Вашей 
загородной недвижимости. 
Оперативно,  
не дорого, качественно.  
Рублево-Успенское шоссе,  
Жуковка 123 Б.  
+7(916) 394-96-95  
www.cleansman.ru  
email.: cleansman@inbox.ru 

● МОДНАЯ ЗАЩИТНАЯ  
ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК  
НА ЗАКАЗ ОТ ЛЮБЫХ УГРОЗ
Каждый владелец может быть 
спокоен за своего любимого питомца, 
мы шьем модные костюмы с 
итальянскими тканями для собак 
разных пород. Начинка из специального 
наноматериала внутри костюма 
защитит от любых прокусов, травм 
при прогулке, агрессии неадекватных 
людей и животных.  

 @lzt_laboratory.  
Старший конструктор по собакам  
+7 (926) 544-90-77
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Космический город – МОСКВА

12 апреля 1961 года  
Юрий Гагарин на космическом 
корабле «Восток-1» впервые 
совершил полёт вокруг Земного 
шара. Полёт продолжался два 
часа, как средний по размерам 
кинофильм. Но эти два часа 
полностью изменили мир.

Уже в следующем году 12 апреля отмечалось как великий 
праздник – День космонавтики. Вся страна распевала песню на 
стихи писателя Владимира Войновича «Заправлены в планше-
ты космические карты». Эти космические карты как будто бы па-
дали с неба, накрывая собой карты русских городов – в первую 
очередь Москвы, и вписывая туда новые, заоблачные объекты. 
Названиями площадей и улиц дело, разумеется, не ограничи-
лось.

Впрочем, этот процесс был запущен чуть раньше, в 1957 году, 
в связи с полётом первого искусственного спутника Земли (в на-
роде ему дали ласковое прозвище «усатый шарик»). А на Первой 
Останкинской улице спешно выстроили двухэтажный особняк и 
подарили его – за успешный запуск «шарика» – генеральному 
конструктору Сергею Павловичу Королёву. Сегодня здесь мемо-
риальный музей.

Ещё за пару месяцев до исторического запуска, во время VI 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, в Москву из 
Горького (сейчас Нижний Новгород) торжественно прибыл пер-
вый скоростной теплоход на подводных крыльях. Он был скон-
струирован на легендарном Сормовском заводе и носил гордое 
имя «Ракета». Сам Хрущёв выступил с речью по этому поводу –  
дескать, пора нам пересаживаться с устаревших тихоходных  
кораблей на современные, стремительные.

В скором времени эти «Ра-
кеты» сделались одним из ос-
новных водных транспортных 
средств и, более того, обза-
велись собратьями с такими 
же возвышенными именами 
– «Комета», «Метеор» и «Спут-
ник».

А в следующем 1958 году 
Москва обогатилась Цент-
ральным Домом авиации и 
космонавтики ДОСААФ СССР 
(Красноармейская улица, 4). В 
принципе он был открыт ещё в 
1927 году, в стенах дореволю-
ционного ресторана «Аполло», 
как Центральный аэрохимму-
зей имени Михаила Фрунзе. 
Но поддался новой моде, впу-
стил в свои залы космические 
экспонаты и сменил своё имя 
на более актуальное.

В том же 1963 году наконец-то ставят памятник первому спут-
нику, с которого, собственно, всё и началось. Он появляется ря-
дом со станцией метро «Рижская». Рабочий в развевающемся 
фартуке держит «усатый шарик» на ладони. Аллегория тут, 
разумеется, присутствует, но она не настолько велика, как 
можно было бы предположить. Реальный спутник имел вес 
всего 84 килограмма и диаметр чуть больше полуметра.

А на следующий год в Москве открывают самый, пожалуй, из-
вестный космический мемориал – Монумент покорителям кос-
моса. Он – 107 метров в высоту, выполнен из титана и находится 
рядом со станцией метро «ВДНХ». Памятник представляет из 
себя взлетающую ракету, а точнее, шлейф от неё – ракета всего-
навсего одиннадцатиметровая.

Высоцкий посвятил этому монументу песню:
Гордая и неизменная
У обелиска поза,
Жду с нетерпеньем я,
А над ним – покой и Вселенная.
И тогда же рядом с монументом, появился памятник «отцу кос-

монавтики» Константину Циолковскому. На сей раз без образов 
и аллегорий – просто сидящая гранитная фигура.

А неподалёку открывается кинотеатр «Космос». Именно в нём 
чаще всего устраивали всевозможные мероприятия для сотруд-
ников Центра подготовки космонавтов. Рядом с ВДНХ начал 
формироваться своеобразный 
космический городок. И в 1967 
году он уже забирается на тер-
риторию выставки – павильон 
«Машиностроение» становит-
ся павильоном «Космос». Тогда 
же перед памятником Циол-
ковскому формируется Аллея 
героев космоса. На ней ставят 
бюсты, в том числе и прижиз-
ненные.

С началом семидесятых го-
дов интерес к Космосу начи-
нает постепенно снижаться. В 
1972 году в Пальчиковом пе-
реулке открывают памятник 
космонавту Владимиру Кома-
рову. В 1975-м, недалеко от 
станции метро «Войковская» 
– Владиславу Волкову. Но это 
уже единичные акции.

Небольшой всплеск интереса приходится на подготовку к лет-
ней Олимпиаде-80. Советский Союз гордится своими космиче-
скими успехами, и в 1979 году в Москве открывается гостини-
ца «Космос» на 1800 номеров, а в самый последний момент, за 
полмесяца до церемонии открытия, на Ленинском проспекте 
устанавливают гигантский, высотой 43 метра, памятник Юрию 
Гагарину. Как и Монумент покорителям космоса, он выполнен 
из титана.

Впрочем, тема Космоса не забывается и в нашем веке. В 2008 
году в Петровско-Разумовском переулке поставлен памятник 
собаке-космонавту Лайке, первому животному, побывавшему в 
космосе. Увы, Лайка так и не сумела поделиться впечатлениями 
со своими четвероногими приятелями – её возвращение на Зем-
лю не предусматривалось изначально. 

Регулярно пополняется и Аллея героев космоса, в 2017 году на 
ней открыли ещё четыре бюста.

Однако, новое кафе скорее назовут не «Космосом», а как-ни-
будь иначе.  

Алексей Митрофанов

После полёта Гагарина кос-
мизация Москвы продолжа-
ется с ещё большим усердием. 
В 1961 году в начале улицы 
Горького (ныне Тверская) от-
крывается кафе-мороженое 
«Космос». В интерьере – стек-
лянные шарики, они имити-
руют звёздное небо. В меню 
– десерт «Космос в шоколаде» 
(три шарика сливочного плом-
бира, политого шоколадом и 
посыпанного орехами) и фир-
менный коктейль «шампань-
коблер» (шампанское, коньяк 
и ликёр «Южный»).

В 1963 году в космосе побы-
вала первая женщина, Ва-
лентина Терешкова. В честь 
этого события популярный 
открытый бассейн рядом со 
станцией «Парк культуры» 
переименовывают в «Чайку» 
– по созвучию с небесным по-
зывным Валентины Владими-
ровны. До этого он назывался 
«Открытый бассейн № 2». Ф
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Лучшее – РЯДОМ!
Ломоносовская школа расширяет 
границы. Её выпускники получают 
сразу два документа – российский 
аттестат и диплом частной 
американской школы.

Программа обучения одинаково насыщена и в Ломоносов-
ской школе «ИнТек» на Новой Риге, и в Ломоносовской школе 
№ 5 на Рублёвке. 

Благодаря системе разноуровневого образования, ребёнок 
учится, не перенапрягаясь, но на максимально высоком для 
него уровне. Психологи выявляют и раскрывают способности 
каждого, а педагоги учитывают индивидуальные особенности 
для повышения эффективности обучения.   Cтр. 3 

ГДЕ  
СДАЛИ TOEFL 
на отлично?
Cтр. 2

Где ребёнку 
ИНТЕРЕСНО?
Cтр. 3
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28 лет назад среди соснового бора на Рублёво-Успенском 
шоссе была открыта первая частная гимназия – «Жуковка». 
Одной из основных её концепций является преемственность 
поколений. 

Образование ребёнка на-
чинается гораздо раньше, 
чем он переступает порог 
школы. Первые шаги в 
социализации, познании 
окружающего мира и себя 
в нём малыш делает в до-
школьном возрасте. Имен-
но поэтому в структуре 

«Жуковки» был создан детский центр развития «Жучок», в кото-
ром много младших братьев и сестёр учеников гимназии.

Для того, чтобы переход между ступенями был максимально 
плавным и результативным, в гимназии «Жуковка» реализуется 
основной подход непрерывного образования:

Образование

TOEFL: снова первые! ШКОЛА — маленькая 
жизнь

«ЖУКОВКА» в сосновом бору

Международный стандарт ОБРАЗОВАНИЯ
Выпускник Russian International School обладает необхо-

димыми знаниями и навыками для учёбы в любом вузе мира.
Russian International 

School – престижная между-
народная школа, основанная 
в 2008 году при поддержке 
специалистов из крупнейших 
образовательных организаций 
Англии – Cambridge и Edexcel. 

Высокие стандарты совре-
менного образования, а также 
традиционный британский 
подход к обучению являют-
ся здесь основополагающими 
ценностями.

RIS сочетает привержен-
ность вековым традициям с 

передовыми образовательными технологиями, за счет чего до-
стигается наилучший прогресс в академических результатах 
учеников.

Выпускники RIS поступают в ведущие университеты Англии, 
России, США, Канады и других стран. В школе разработаны по-
этапные программы подготовки к поступлению в рейтинговые 
вузы. Каждый ученик занимается по индивидуальному учебно-
му плану, который регулярно обновляется.

Профессиональная международная команда педагогов, психо-
логов, методистов и специалистов в различных областях создаёт 
образовательную среду, способствующую высоким академиче-
ским результатам и успешному разностороннему развитию уче-
ников RIS.

Ученики принимаются в RIS по результатам вступитель-
ных тестов и собеседования. 

Старшеклассники Первой 
Московской гимназии стали 
первыми в стране, кто опро-
бовал формат TOEFL ITP он-
лайн. Все шесть кандидатов, 
сдававшие экзамен, успешно 
прошли сложное испытание, 
став первыми в России школь-

В живописном уголке Рублёво-Успенского шоссе, на берегу 
Москвы-реки, Знаменская школа воспитывает детей в 
духе веры, любви и радости.

СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ЖУЧОК»  

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ   ГИМНАЗИЯ «ЖУКОВКА»

никами, опробовавшими онлайн-формат экзамена.
Существуют два варианта теста TOEFL ITP. В Первой Мос-

ковской гимназии сдавали более сложный, который оценивает 
знания кандидатов с уровнем владения языком от Intermediate 
до Advanced.

Самый высокий результат показала девятиклассница Камил-
ла К., получившая золотой сертификат TOEFL ITP и проде-
монстрировавшая владение английским языком на уровне C1 
(Advanced).

Результатами теста ребята смогут воспользоваться для посту-
пления в российские и зарубежные вузы, а также для зачисле-
ния на заграничные учебные программы и участие в програм-
мах обмена.

TOEFL ITP – международный тест на знание английского 
языка для учеников от 14-ти лет, разработанный организацией 
Educational Testing Service (ETS) Принстонского университета 
(США). Результаты теста признаются во всём мире. 

психологических функций 
детей с использованием эле-
ментов методик российских 
и зарубежных педагогов, а 
также авторские разработки 
педагогов. Особое внимание 
в обучении уделяется ин-
дивидуализации. Наряду с 
групповыми развивающими 
занятиями проводятся инди-
видуальные, с логопедом и 
психологом.

Принципы комплексного 
подхода в обучении и разви-
тии дошкольников, после-
довательного усложнения 
программы ДЦР «Жучок», а 
также принцип непрерыв-
ности обучающего процесса 
гимназии «Жуковки» позво-
ляют эффективно достигать и 
осуществлять основную цель 
современного образовании: 
научить ребёнка учиться с 
радостью и удовольствием. 

Программа детского центра обширна и ориентирована на де-
тей разного возраста. Она включает в себя развитие основных 

Если вы ищете преподавание в традициях русской право-
славной школы, с учётом современных требований и в со-
ответствии с ФГОС (Федеральные государственные образо-
вательные стандарты), тогда вам точно нужна Знаменская 
школа. Здесь юного человека учат быть творцом, мыслите-
лем, исследователем. Задача школы — дать углублённые 
знания, навыки творчества и привить привычку трудиться. 
Комплектация классов до 12 человек позволяет преподавате-
лям уделять внимание каждому ученику.

Уроки Закона Божия, церковное пение, церковнославян-
ский язык, иконопись, молитвы в течение дня, участие в бого-
служении – православные составляющие обучения.

Школа открыта с 8:00 до 18:30. В первой половине дня – 
учебные занятия и группа подготовки детей к школе. Во вто-
рой – внеурочные занятия, самоподготовка, консультации с 
педагогами, факультативы, кружки и секции. Иностранный 
язык изучается с 1-го класса. В школе проводится экскурси-
онная и краеведческая работа.

Набор на 2021-2022 учебный год уже открыт и продолжится 
до 30 августа. Дети зачисляются в школу по итогам собеседо-
вания с педагогами, психологом и духовником школы. 

Можно записаться на индивидуальную беседу-знакомство. 
Стоимость обучения: 480 тысяч рублей в год. 

Телефон: +7(499) 963-90-27; +7(929) 670-04-55.
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Углублённое изучение иностранных языков; собственная сис-
тема развития памяти, внимания и мышления; воспитание об-
щей культуры; развитие личностных качеств, которые помогут 
успешно реализовать себя в жизни; сотрудничество с ведущими 
вузами и знакомство с интересующими профессиями изнутри –
всё это предлагают Ломоносовские школы своим ученикам.

Дополнительно школьники могут посещать творческие студии, 
спортивные секции, интеллектуальные занятия и музыкальную 

школу. Под руководством пре-
подавателей МГУ, МГИМО, 
ВШЭ, МГТУ им. Баумана уче-
ники занимаются научно-ис-
следовательской работой. 

В Ломоносовской школе № 5 
также появилась уникальная 
программа дистанционного 
обучения «Двойной диплом». 
Она позволит выпускнику по-
лучить сразу два документа 
– российский аттестат и дип-
лом американской частной 

Интересная ШКОЛА

Ломоносовская школа

Где ребёнку интересно? В школе, где учитывают его по-
требности, где он получает ответы на все свои вопросы: 
«Что? Где Когда? Почему?». 

школы Washington Academy 
(Maine, USA). Второй диплом 
поможет поступить в лучшие 
вузы мира без прохождения 
подготовительной програм-
мы Foundation/Pathway.

Отрываться от учебы не 
придётся, ведь занятия 
встраиваются в расписание. 
Необходимые для получе-
ния американского диплома 
предметы: английский язык 
(более высокий уровень) и 
история США, а также пред-
меты на выбор (вступление в 
бизнес и технологии, прин-
ципы бизнеса и маркетинга, 
креативное письмо, социоло-
гия и другие) изучаются под 
руководством преподавате-
лей в США и учителей Ломо-
носовской школы.

Чтобы поближе познако-
миться с Ломоносовскими 
школами, можно записать-
ся на индивидуальную экс-
курсию в любое удобное 
для вас время. Телефон:  
+7 (495) 800-55-55. 

  Начало на стр. 1 

Ребёнок будет в восторге от Интересной школы! Ведь 
здесь он может создать проект любимой школы, чудо-города, 
под чутким руководством педагогов смастерить игрушки и 
игры, а ещё сыграть главную роль в спектакле.

Родителям полезно знать:
• 10 марта начался приём первоклассников, он завершится  

31 мая.
• Первоклассники участвуют в психологическом тестирова-

нии, по результатам которого вы узнаете, готов ли ребёнок 
стать успешным первоклассником. И что нужно сделать, 
чтобы он максимально был готов к школе. 

• Родители могут принять участие в серии вебинаров «Что 
нужно знать родителям первоклассников?».

• 11 апреля пройдёт День открытых дверей. Можно пообщать-
ся с учениками и педагогами, поучаствовать в мастер-классах, 

играх и узнать секреты 
Интересной школы.

• 22-31 мая для поступивших 
детей пройдёт увлекатель-
ная и обучающая програм-
ма «Введение в школьную 
жизнь», которая позволит 
будущему первокласснику 
успешно адаптироваться к 
школьной жизни. Она осо-
бенно важна детям, кото-
рые не посещали детский 
сад или получали допол-
нительное образование, не 
общаясь со сверстниками, а 
готовились к обучению ди-
станционно.

Все мероприятия и про-
граммы организует и про-
водит профессиональная 
команда педагогов и психо-
логов.

В «Интересной школе» 
интересно всем: и детям, и 
родителям, и учителям! 

Ф
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ВЫБРАТЬ НЯНЮ и не ошибиться
Как найти хорошую няню для ребёнка и не впустить в свой дом чудовище.

Когда ты становишься родителем, чувство ответственности 
возрастает мгновенно. С первых дней появления малыша все 
заботы, не связанные с его благополучием и безопасностью, ухо-
дят на второй план.

А уж когда наступает время подыскать няню, мамочки прихо-
дят в ужас, не понимая, с чего начать. Вспоминаются страшные 
истории: о детях, оставленных без присмотра, нянях, кричащих 
на ребёнка и даже применяющих насилие.

Выясняя, как жительницы Рублёво-Успенского и Новорижско-
го шоссе выбирают себе нянь и помощников по дому, мы пришли 
к выводу, что ситуация на рынке домашнего персонала весь-
ма неутешительна. Наличие большого количества кадровых 
агентств в наших окрестностях не спасает мам и пап от головной 
боли и трудностей выбора. 

Более 70% опрошенных жительниц не доверяют кадровым 
агентствам. Некоторые мамы утверждают, что сталкивались с 
«великими актрисами», распознать сущность которых удавалось 
не сразу – и то благодаря скрытым камерам. Кстати, наличие 
камер в доме, где работает персонал, 95% семей считают необ-
ходимостью. Мнения расходятся лишь в том, должна ли камера 
быть на виду или скрываться в глазах игрушечного медвежонка 
или другом убежище.

Одни считают, что сам вид камеры как-то дисциплинирует и 
пугает работника, заставляя вести себя в рамках дозволенного 
и не допускать излишеств или халатности. Другие утверждают, 
что камеры не спасают, всегда есть «слепые» зоны. Няни, зная, 

где находится камера, не бу-
дут под ней хватать ребёнка 
за руки, но с успехом могут де-
лать это дальше по коридору, 
где обзора уже нет.

Жительницы наших окрест-
ностей внимательно выбира-
ют себе персонал. Они созда-
ют онлайн-группы, в которых 
делятся опытом, составляют 
чёрные списки нянь с подроб-
ным описанием известных им 
«домомучительниц».

Прежде, чем начать поиски, 
нужно понимать, какая няня 
вам нужна. 

Няня-медик. Такая подой-
дёт для помощи с малышами, 
от рождения до трёх лет. Она 
организует режим дня, пра-
вильно введёт прикорм, приу-
чит ребёнка к горшку. Сможет 
делать общеукрепляющий 
массаж, снизить температуру 
и предугадать болезнь по пер-
вым симптомам. 

Няня-воспитатель. Обыч-
но имеет дошкольное педаго-
гическое образование и опыт 
работы в детском саду. Такую 
няню подбирают для ребёнка 
от двух лет. Она грамотно ор-
ганизует досуг, станет первым 
хорошим другом ребёнку, по-
может обрести базовые навы-
ки и знания перед школой.

Няня-педагог. Такую няню 
ищут родители, нацеленные 
на обучение ребёнка с раннего 
возраста (около четырёх лет). 
Она обучает буквам, цифрам, 
чтению и письму, и в целом 
профессионально готовит к 
школе. Может задержаться в 
семье до тех пор, пока родите-
ли видят необходимость в её 
услугах. Помощь с домашним 
заданием и дополнительные 
занятия будут полностью под 
её контролем.

Няня-член семьи. Есть ро-
дители, которые хотят видеть 
рядом со своим ребёнком не 
просто системного человека с 
набором знаний и педагоги-
ческим образованием, а че-
ловека мудрого, прожившего 
жизнь и воспитавшего своих 
детей. Выбрать молодого пе-
дагога или взрослую женщи-
ну, у которой уже есть свои 
внуки, – вот в чём вопрос. Ко-
му-то требуется няня, которая 

сможет угнаться за ребёнком на детской площадке, а кому-то — 
член семьи, тонко чувствующий потребности детей, душевный, 
способный увлечь и поделиться жизненным опытом не только с 
ребёнком, но и с родителями.

Няня-домработница. Многие мамы хотят в лице няни полу-
чить универсального помощника по хозяйству – чтоб и ребёнком 
занималась, и в быту помогала. Конечно, няня и помощница 
– разные профессии, каждая из которых требует немало сил и 
времени. В семьях, где, кроме няни, нет никого, кто помогает по 
хозяйству, часть домашних хлопот ложится на её плечи. Готов-
ка еды для ребёнка, стирка и глажка вещей, уборка детской и 
всесторонний уход за ребёнком – норма для обязанностей няни. 
Но если вы начнёте возлагать на неё дополнительные задачи, 
скорее всего, ребёнок станет получать меньше внимания, чем 
следовало бы, или же новые поручения будут выполняться нека-
чественно. Няни-домработницы существуют, но их время стоит в 
разы дороже. 

Как показывает практика, в пределах Рублёвки и Новой Риги 
няни с трепетом передаются из рук в руки. Продюсер и мама чет-
верых мальчишек Яна Рудковская, отвечая на вопрос о подборе 
домашнего персонала, отметила, что у неё много негативного 
опыта в работе с агентствами, поэтому все, кто у неё работает, 
пришли через знакомых.

Если вы решили искать няню самостоятельно, причём не важно,  
нужна вам волшебная Мэри Поппинс или воспитатель старой  
закалки, рекомендации общие для всех: 

1. Вам стоит получить от кандидата 
справку об отсутствии судимости, 
проверить судебные задолжен-
ности на fssp.gov.ru, кредитную 
историю, проверить, есть ли суды 
по месту жительства или регистра-
ции кандидата (применимо лишь  
к гражданам РФ).

2. Если няня с автомобилем, проверьте штрафы и нарушения.
3. Попросите сдать анализы за ваш счёт. К комплексному пакету 

можно добавить осмотр у психотерапевта.
4. Самостоятельно просмотрите социальные сети – они многое  

расскажут о человеке, который пришёл к вам.
5. Обязательно связывайтесь с предыдущими работодателями,  

а лучше с несколькими. Хорошая няня поддерживает связь  
с семьями, в которых работала. 

6. Обозначьте для себя главные приоритеты: что должна делать няня 
и куда ей не стоит вмешиваться.

7. На собеседовании обсудите и зафиксируйте обязанности и сумму 
оклада.

8. Как минимум неделю понаблюдайте за няней. 
9. Внимательно смотрите, как ребёнок реагирует на человека.  

Реакция детей – самый большой показатель.

Мы желаем вам успехов в поисках той самой – идеальной 
няни! 
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Павел Каплевич
«ПРОСТЫЕ ДУШИ  
ПОБЕДЯТ...»
стр. 4

САД
вечной весны
стр. 6

Мы не можем жить  
БЕЗ КОСМОСА
стр. 9
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Как известно, Бог посылает 
народу правителя по его дос-
тоинствам и чаяниям. И дума-
ется, что по тому же принципу 
распределяются губернаторы. 
Видя, как расцветает парка-
ми и инфраструктурой Мос-
ковская область в послед-

ние годы, можно точно сказать: Андрей Воробьёв – правитель 
исключительный. 

14 апреля Андрей Юрьевич отметит свой 51-й день рождения. 
Усилиями губернатора область превратилась из хаотичного на-
громождения посёлков и городов в организованную среду, свя-
занную современной инфраструктурой. 

Наша редакция поздравляет Андрея Юрьевича Воробьёва с 
днём рождения и желает ему успехов во всех его начинаниях – 
особенно в тех, что делают жизнь на Рублёвке, Ильинке и Новой 
Риге более комфортной. 

Новости

  СОБЫТИЯ

1 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ СМЕХА

4 АПРЕЛЯ
КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА

7 АПРЕЛЯ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

12 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

От улыбки станет мир светлей, так 
что в этот день есть отличный повод 
для хорошего настроения. Помимо 
спины есть много мест для шуток!

Christus resurrectus Est – произносят в 
этот день католики со всех краёв зем-
ли, вспоминая центральное событие 
всей христианской веры.

А это уже православный праздник 
– день, когда Богородица получила 
благую весть о том, что несёт в чреве 
Спасителя.

60 лет, красивый юбилей полёта 
Юрия Гагарина на орбиту, первого 
пилотируемого космического полёта 
в истории. 

Радужная ПЕРСПЕКТИВА С днём рождения,  
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ!

Майданов – В ДЕПУТАТЫ

«Городу-событию» – БЫТЬ?

Северный дублёр 
Кутузовского прос-
пекта построят к 2023 
году. 

Каждый житель 
Рублёвки (кроме пре-
зидента и премьер-
министра) знают, как 
порой бывает долго и 

неудобно поворачивать на Кутузовский проспект с Рублёвского 
шоссе. Туда ведёт одна маленькая дорожка, которая едва ли не 
круглые сутки стоит в пробке. Как мы уже писали, проблему ре-
шит северный дублёр Кутузовского проспекта, который сейчас 
активно возводят. Новая магистраль свяжет Минское шоссе и 

Москва-Сити. А теперь стала 
известна и дата завершения 
строительства – 2023 год. 

Единственное «но» – доро-
га будет платной, поскольку 
возводится она на деньги ин-
весторов. Заммэра Москвы по 
экономике и имущественным 
отношениям Владимир Ефи-
мов сообщил, что стоимость 
проезда легкового автомобиля 
в среднем составит 270 руб. В 
таком случае километр обой-
дётся примерно в 25 руб. 

Заслуженный артист России 
Денис Майданов заявил, что 
будет баллотироваться в Госу-
дарственную Думу по 122-му 
Одинцовскому одномандатно-
му округу. 

«Да, я буду баллотироваться, в этом тайны никакой нет», – рас-
сказал артист Znak.com. Майданов также сообщил, что у него 
появилась возможность «помочь Родине не только песнями, но 
и делами». «Моя позиция давно известна, она отражена и в моих 
композициях», – говорит артист.

По словам Майданова, решение принять участие в выборах 
в Госдуму – его «личная инициатива». Певец не стал уточнять, 
будет ли он баллотироваться от «Единой России» или пойдёт са-
мовыдвиженцем при поддержке партии власти.

Денис Майданов – российский певец, автор-исполнитель, му-
зыкальный продюсер. В 2017 году получил звание заслуженного 
артиста России, многократно получал премии «Золотой граммо-
фон», «Песня года» и «Шансон года». 

Двенадцать домов недостроя ЖК «Лайково»  обязаны сдать 
весной 2022 года, тогда же на территории должен появиться дет-
ский сад, а в 2023 году – школа. 

Об этом в ходе выездной инспекции заявил губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьёв. Приехав на стройплощадку, он сказал 
следующее: «Наша задача – вместе с Фондом защиты прав доль-
щиков сдать эти дома. Радует, что есть деньги для достройки, а, 
кроме того, есть ещё и свободная территория для строительства 

социальной инфраструктуры. Без неё мы достраивать не позволим. Теперь нам нужно в макси-
мально короткие сроки, насколько это возможно, закончить работу». 

Напомним, ключи от своего жилья должны, по идее, получить 1973 дольщика. 

Ф
О

ТО
: 

.
.

Ф
О

ТО
: 

.
.

Ф
О

ТО
: 

.
Ф

О
ТО

: 
.

.



3По-соседски

Издатель Яна Менчук
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин
Редактор Даниил Савичев
Корректор Павел Проказов
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент логистики Ли Лу
Над номером работали: Анастасия Акатьева,  
Илья Кремер, Анна Разинко,  
Екатерина Внукова, Алексей Митрофанов,  
Наталья Колесова, Ирина Лолитэ,  
Карина Мусаева.

«На Рублёвке Life»
Свидетельство о регистрации выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу  
(ПИ № ТУ 50-02429 от 27.12.2016). Тираж 20 000 экз.  
Выходит один раз в три недели. Распространяется бесплатно.  
Номер 4 (72) подписан в печать 26.03.2021 в 15.00

ОТПЕЧАТАНО В
ООО «ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»,
(143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км)

Учредитель Менчук Яна Юрьевна
© ООО «ИД Нестор».
Перепечатка и любое воспроизведение материалов без разрешения 
редакции запрещены. Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Категория информационной продукции 16+.

Адрес издателя: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Рождественно, тер. ГП-1, дом 105-1
Адрес типографии: 143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км

Адрес редакции и департамента рекламы:  
143082, Московская обл., Одинцовский р-н,  
д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенское ш., д. 6 
www.rr-life.ru

Телефон редакции: +7 (999) 903-90-03 
E-mail: red@narublevkelife.ru

Телефон департамента рекламы: +7 (985) 933-32-22 
E-mail: advert@narublevkelife.ru

НА РУБЛЁВКЕ LIFE

narublevkerigelife

+7 (985) 933-32-22

16.04

   И
ван УРГАНТ

 К
ристина АСМУС

14.04

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

15.04

    
 А

лла ПУГАЧЁВА

2.04

  И

осиф ПРИГОЖИН

Легенда ФУТБОЛА

«Премия РБ – одно из са-
мых масштабных событий в 
спортивно-букмекерской от-
расли. Церемонию вручения 
наград посетит множество 
спортивных функционеров и 
именитых гостей. Одним из 
них станет легендарный пор-
тугальский футболист Луиш 
Фигу. Приглашение звёзд 
такой величины превраща-
ется в хорошую традицию, 
которую мы будем продол-
жать и дальше», – отметила 

 В Россию приезжает обла-
датель «Золотого мяча», 
один из лучших игроков 
планеты начала 2000-х 
Луиш Фигу. Португаль-
ский футболист пробудет 
в Москве несколько дней 
и посетит церемонию 
вручения Международной 
спортивной премии РБ, 
которая пройдёт 14 апре-
ля в КЗ «Барвиха Luxury 
Village». По традиции на 
праздничном вечере сос-
тоится благотворитель-
ный аукцион: главный 
лот – футболка с авто-
графом аргентинского 
футболиста и капитана 
испанского клуба «Барсе-
лона» Лионеля Месси. 

руководитель по внешним 
коммуникациям информа-
ционно-аналитического пор-
тала «Рейтинг Букмекеров» 
Светлана Ушакова.

Третья торжественная це-
ремония награждения по-
бедителей Международной 
премии РБ состоится 14 апре-
ля в Концертном зале «Бар-
виха Luxury Village». Вести 
праздничный вечер будет 
известный шоумен, телеве-
дущий и продюсер Гарик 
Мартиросян. Мероприятие 
пройдёт в формате иммер-
сивного шоу, на сцене высту-
пят известные стендаперы, 
музыканты, а хедлайнером 
станет итальянский певец и 
композитор Тото Кутуньо.

Трансляцию Премии и 
репортажи с места событий 
можно будет посмотреть на 
YouTube-канале и в социаль-
ных сетях «Рейтинга Букме-
керов».

Обладателями Премии РБ 
– 2020 в разных номинациях 
стали: «Гран-при: лучший 
букмекер года», «Лучшее 
приложение года», «Лучшая 
поддержка спорта» – «Лига 
Ставок»; «Бренд года», «Луч-
ший сайт года» – «1хСтав-
ка»; «Лучший киберспор-
тивный букмекер», «Дебют 
года» – GGBET; «Лучшая 
линия» – БЕТСИТИ; «Луч-
шая программа лояльности» 
– Tennisi.bet; «Лучший флаг-
манский клуб» – BetBoom; 
«Лучшая спонсорская акти-
вация» – Olimp.bet; «Амбас-
садор года» – Конор Макгре-
гор («Париматч»). В этом году 
к участию в Премии присо-
единились компании «Фон-
бет», PIN-UP.RU, Bettery и  
«Мелбет». 
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Павел Каплевич
«ПРОСТЫЕ ДУШИ ПОБЕДЯТ...»

Павел Каплевич – один из 
ярчайших героев московской 
театральной жизни. Художник, 
продюсер, изобретатель, он 
переполнен идеями, всё время 
«горит» очередным проектом (а 
иногда и несколькими сразу), а 
в последнее время занимается 
постановками в изобретённом 
им самим жанре «полиформы».  

► Павел, вы – заслуженный житель Рублёвки и, несмот-
ря на наличие московской квартиры, за последние годы 
ни разу не переночевали в Москве. За что вы так любите 
загородную жизнь на Рублёво-Успенском шоссе?

Всё детство я провел в Туапсе, в доме своих родителей. И для 
меня было естественно существовать в частном пространстве, в 
доме с маленьким садом. Моя студенческая юность прошла в об-
щежитиях, коммуналках и съёмных квартирах. Позже я встре-
тил прекрасную девушку Екатерину Бонч-Бруевич, которая 
жила на даче в посёлке Новь. Дача оказалась легендарной, там 
подолгу гостили весь московский андерграунд и актёры театра 
Анатолия Васильева. Я на эту дачу зачастил, потом, когда Катя 
рассталась с первым мужем, поселился. Дачу мы перестроили, 
у нас с Катей родился сын Максим. Я построил там ещё один 
дом с открытой летней верандой, на месте старого сарая. Спустя 
много лет, когда мне пришлось оттуда переехать, я, поскольку 
прикипел к этим местам всей душой, нашёл дом по соседству. 
Мы продолжаем с Катей дружески общаться, сын за это время 
вырос, стал самостоятельным. Меня полностью устраивает моя 
загородная, отшельническая жизнь. Домик, где я живу, – очаро-
вательный, красивый, с садом.

Хозяева меня любят.
► Не было желания обзавестись собственным домом?

Было, я собирался купить дом в Раздорах, но передумал, по-
терял на этом много денег – невозвратный аванс. Мне не нужен 
огромный дом. То, где я живу сейчас – ровно то, что мне необ-
ходимо: гармоничное пространство. Я понемногу его улучшаю, 

последнее новшество – закрытый от ветра, но открытый солнцу 
солярий. 
► То есть проблем с самоизоляцией во время пандемии 
у вас не было?

Пандемия прошла шикарно. Моя мастерская, где я рисую, 
–  это большой светлый зимний сад. Благодаря спа-зоне, я был 
самым загорелым на Рублёвке. Пандемию я прожил в радость. 
Поначалу не был уверен, что смогу так долго находиться наеди-
не с собой. Оказалось, есть много чем заняться. Я одним из пер-
вых самоизолировался от общения в начале апреля, да и сейчас 
стараюсь без особой необходимости не выезжать и соблюдать все 
нормы безопасности.

Мне нравится гулять по своим маршрутам: иду в Раздоры, в 
парк, перехожу шоссе, спускаюсь к Москве-реке – это четыре ки-
лометра и столько же обратно. Всё лето я плавал. Ко мне приез-
жали друзья и партнёры, мы дистанционно гуляли и обсуждали 
свои дела.     

Мы с сыном освоили несколько маршрутов для прогулок: по 
посёлку Новь, по парку «Раздолье» за железнодорожной стан-
цией, большим кругом через поле и Шульгино, до Жуковки, до 
Горок-2, вниз к реке, к даче Горького, где я нашёл потайную 
смотровую площадку, не видную от воды. Часами я там сидел, 
любовался закатом и медитировал. Слияние с природой было 
полным. 

ехал без большой компании. 
Один мастер-класс мне запом-
нился волшебной атмосферой, 
дети потом подходили ко мне 
в каком-то просветлённом сос-
тоянии. Один мальчик сказал: 
«Вы не представляете, что вы 
сейчас для меня сделали!». 
Я подумал, как важно нести 
за всё ответственность и быть 
предельно искренним.
► Каковы ваши прогнозы 
насчет будущего театра? 
Вернётся ли зритель, нач-
нут ли театры работать, 
как прежде?

Я настраиваюсь на то, что 
всё будет хорошо. Надеюсь, 
что человек сильнее, и про-
стые души победят. Надежда 
умирает последней. Общая 
ситуация вокруг была не-
простая, дело Кирилла Се-
ребренникова очень тяжело 
переживалось. У меня были 
свои проблемы с партнёрами, 
подделавшими мою подпись 
на документах, после чего я 
перестал участвовать в стро-
ительстве крупных объектов, 
хотя все суды выиграл. (Я 
принимал участие в создании 
«Океанариума» на ВДНХ, 
торговых центров «Океания» 
и «Хорошо», где я сделал ки-
нетическую игрушку высотой 
семнадцать метров, вошед-
шую в «Книгу рекордов Гин-
несса»). Слава Богу, в июле 
закончилась история с Ки-
риллом. До этого я  находил-
ся как бы на листе внутрен-
него ожидания, потом меня 
немного «отпустило». 

Я работаю, и за пандемию 
много сделано. Композитор 
Александр Маноцков напи-
сал музыку на драматическую 
поэму «Птица Феликс», посвя-
щённую Феликсу Юсупову 
и его роду. Мы сыграли один 
спектакль в Театре Гонзаго в 
Архангельском три года на-
зад. Участвовали Риналь Му-
хаметов, Роза Хайруллина и 
Игорь Миркурбанов. Я провёл 
три года, готовя следующие 
шаги. Теперь мы запускаемся 
в «Современнике», жанр – дра-
матическая опера, по анало-
гии с «Юноной и Авось». 

► Ваши любимые места, где можно поесть на Рублёвке?
Я неприхотлив, хотя с удовольствием ем блюда изящной фран-

цузской кухни. «На Рубле» (так говорят мои помощники: их по-
коление пользуется почему-то таким сленгом) я люблю простую 
еду. Мне больше всего импонирует «Царская охота». Я всегда 
предпочту её другим местам. Раньше приоритетной была та-
мошняя «телега» с закусками, но после неё трудновато, сейчас 
я уже приноровился и сдержанно выбираю любимые блюда. За 
пандемию я, кстати, сбросил 12 кг. И дома много готовил, а это 
путь, уберегающий от излишеств. 
► Когда отменили режим самоизоляции, все бросились 
реализовывать потребности во внутреннем туризме – 
Суздаль, Плёс, Питер. А вы?

Я просто дважды съездил в Переславль-Залесский по пригла-
шению своих друзей, Людмилы Петрушевской и Фёдора Пав-
лова-Андреевича, мы прекрасно проводили время – гуляли, 
разговаривали, любовались красотами. Я освоил потрясающей 
красоты огромный Ботанический сад в Переславле, рядом с му-
зеями и картинной галереей. 

Недавно вернулся из Туапсе, с фестиваля визуальных искусств, 
проходящего в «Орлёнке». Я туда езжу 17 лет, провожу мастер-
классы. В этом году фестиваль немногочисленный, поэтому я по-
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► Многие из ваших последних работ сделаны в новом 
жанре «полиформы». В чём его основные признаки? Как 
возник порыв смешать разные жанры?

«Щелкунчик» – это и опера, и балет, и цирк. В «Кармен» доба-
вилась драма, но исключился цирк. Каждый раз мною движут 
разные импульсы. Например, «Щелкунчик» мы в первый раз 
делали с Аллой Сигаловой и Демьяном Кудрявцевым в «Новой 
Опере». Но мне захотелось поработать с Андреем Бартеневым, 
и для того, чтобы как можно полнее и богаче представить его 
костюмы, объекты и идеи, идеально подошла режиссёр Нина Чу-
сова. Тогда-то и появились цирк, балет. Андрей очень точно вы-
полнял «техзадание» режиссёра. Мышей и Мышиного короля он 
вообще нарисовал с первого раза – и сразу «в десятку». Длинно-
го, двухметрового трубочиста тоже придумал и привёл Андрей.  

В «Кармен» главным импульсом был Александр Балуев – дра-
матический артист, которого мне хотелось представить в обра-
зе старого Хозе и соединить эту роль с балетной историей. Роль 
Кармен в её балетном воплощении исполнила прима-балерина 
Большого театра Екатерина Шипулина. Потом присовокупи-
лись оперные певцы и Айдан Салахова, которая одела героев и 
придумала пластическую форму всему действию. В этом и мно-
гих других проектах я работаю с дирижёром Филиппом Чижев-
ским и его ансамблем. 

Готов к работе материал 
оперы «Анна Каренина» на 
музыку Валерия Александ-
ровича Гаврилина. Я полу-
чил права на использование 
96 часов его музыки. Мы с 
большой группой авторов 
работаем семь лет. Поэт  
Демьян Кудрявцев – автор 
текста, Александр Маноцков 
выступает не в качестве ком-
позитора, а в качестве музы-
кально-поэтического «адап-
тера», композитор Владимир 
Николаев занимается аран-
жировкой, сводя к единому 
знаменателю созданную для 
разных инструментов и го-
лосов музыку. (За это время 
он написал блестящую оперу 
«Рабочий и колхозница», ко-
торую я продюсировал, пре-
мьера прошла в «Зарядье»). 
Я хочу, чтобы эту великую, 
прекрасную музыку услы-
шали все. Георгий Свиридов 
называл Гаврилина Мусорг-
ским! А выдающийся ком-
позитор Олег Николаевич 
Каравайчук, который был 
одноклассником Гаврилина, 
просто считал его гением.

Однажды ко мне пришёл настройщик, оказавшийся страст-
ным пушкинистом. Он рассказал, как в 1937 году один лите-
ратуровед обнаружил в ленинградской библиотеке имени Сал-
тыкова-Щедрина в фондах Петра Вяземского список десятой 
главы «Евгения Онегина», выполненный неизвестным почер-
ком. Он скопировал её, и больше этого списка никто не видел. 
Пушкинист выучил её наизусть, вскоре был репрессирован и 
оказался на Соловках. В течение двух лет с Соловков разными 
путями попадали на Большую землю эти списки, дошедшие до 
пушкинистов. Отмахнуться было невозможно. «Очень похоже 
на Пушкина» или «фейк» – таковы были мнения учёных. Мой 
пушкинист-настройщик Панфилов поверил и решил доказать, 
что глава – настоящая. Он исследовал всё пушкинское наследие, 
пушкинский словарь и опроверг доводы противников. 
► Среди ваших нечастых постов в Фейсбуке встречаются 
публикации, посвящённые сыну, с лаконичным коммен-
тарием: «Просто горжусь». Насколько мне известно, дея-
тельность Максима не лежит в русле искусства?

Моему сыну Максиму Каплевичу, жителю Рублёвки, 25 лет. 
В результате дерзких и сильных движений он стал занимать-
ся очень «очеловеченным бизнесом» с чётким уклоном в эколо-
гию. Закончил экономический факультет МГУ, учился и позже 
стажировался во Франции. Готовился к тому, чтобы стать чело-
веком мира, и мы старались этому всячески способствовать. Он 
выбрал своим полем деятельности экологию: утилизацию отхо-
дов, здоровое питание, recycling – очень перспективное направ-
ление. Максим – из тех, кто тратит деньги не на «Мазерати», а 
на путешествия, и от этого только выигрывает. Спутница Настя 
поддерживает его в этом. Страсть к путешествиям привил ему я. 
Но, удивительное дело, лишившись временно возможности пу-
тешествовать, я не почувствовал себя уязвлённым. Просто пере-
ключился…  И бросил все силы на подготовку сразу нескольких 
больших проектов. 

Наталия Колесова

Эту историю – старого Хозе, вспоминающего свою любовь, я 
принёс поэту Михаилу Чевеге, который сразу откликнулся. Я 
впервые услышал его на Пушкинском поле в Михайловском на 
фестивале Довлатова пять лет назад, где Мишу представила 
Вера Полозкова.  

И это ещё не всё! «Сожжённая глава «Евгения Онегина»! Я её 
разыскал! (До пандемии мы не успели выпустить, поэтому пре-
мьера откладывается до апреля следующего года). Это целая 
интрига. От десятой главы остались фрагменты в архиве Пуш-
кина и рукописные списки его современников. В силу разных об-
стоятельств я с Пушкиным и Грибоедовым «на дружеской ноге». 
«Борисов Годуновых» делал четыре раза. Но пушкинистом себя 
не считаю. 
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Сад ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ 
Сад и весна – понятия почти тождественные.

Когда английский философ Фрэнсис Бэкон сказал, что «сад – 
высшая из доступных человеку форм наслаждения», он добавил, 
что имеет в виду сад ver perpetuum – вечной весны. В таком саду 
постоянно должно что-то цвести и благоухать, распускаться и 
радовать глаз. Дальше в трактате философа шёл пространный 
список того, что надо посадить, чтобы сад удовлетворял этим тре-
бованиям – собственно, этот перечень и составлял большую часть 
его сочинения. Зимой – лаванда и розмарин, крокусы, примулы, 
ветреницы, тюльпаны и гиацинты, ранней весной – фиалки,  
нарциссы, дикие розы (нам больше известные как шиповник) и 

главные парки и сады, куда 
традиционно ломились весной 
тысячи зевак, вроде голланд-
ского  сада миллионов тюль-
панов Кёкенхофа, всё равно в 
этом году закрыты. Так давай-
те используем пору самоизоля-
ции и тишины, чтобы прочув-
ствовать всю прелесть весны и 
по-новому насладиться своим 
собственным садом!

Японцы говорят: чтобы 
придумать выдающийся лан-
дшафт, дизайнер должен про-
вести на участке световой день 
в одиночестве и полной тиши-
не. Когда, как не сейчас, сде-
лать это каждому из нас? Что 
вы хотите улучшить, какие де-
ревья убрать, какие обрезать, 

Что же посадить вместо неё? Полистай-
те энциклопедию растений, изучите 
ассортимент и цены питомников, 
посмотрите блоги и инстаграмы из-
вестных садоводов, наших, а лучше, 
чего греха таить, западных – того же 
Пита Удольфа.  Подумайте, какой 
стиль сада вам ближе – регулярный 
«французский» (неплох для больших 
садов, абсолютно смехотворен в малень-
ких, к тому же очень трудоёмок в уходе – всё 
время надо что-то резать и стричь)? Или английский (на вид не-
замысловат, на деле требует очень хорошего знания агротехни-
ки, ассортимента растений и их свойств)? Может, японский (но, 
увы, лишённый религиозно-философской составляющей, в боль-
шинстве случаев за пределами родины он выглядит, как кари-
катура)? Или в модном стиле Пита Удольфа, из многолетников 
и трав (мнимой простотой и дешевизной которого тоже, прямо 
скажем, не следует обольщаться)? Или вы хотите, по русской 
усадебной традиции, взять по чуть-чуть из каждого стиля? Так 

Японцы говорят: чтобы придумать выдающийся ландшафт, дизайнер  
должен провести на участке световой день в одиночестве и полной  
тишине. Когда, как не сейчас, сделать это каждому из нас? Что вы хотите  
улучшить, какие деревья убрать, какие обрезать, какие, наоборот, подсадить?

сирень, в мае и июне – список растений, измеряемый нескольки-
ми страницами, а потом, конечно же, сортовые английские розы. 
И далее, далее, далее – вплоть до самых холодов.

Спору нет, хороши осенние сады с их разноцветьем увядания – 
лиловым, золотым, багряным, шуршащими под ногами листья-
ми, спелыми плодами. И сады макушки лета, с буйством красоч-
ных многолетников и налившихся злаков – тем более сейчас, с 
лёгкой руки голландского садовника и дизайнера ландшафтов 
Пита Удольфа, эта тема в большой моде. И даже сады зимние – 
с утончённой графикой покрытых инеем ветвей и выходящими 
на авансцену хвойными: могучими соснами, пушистыми елями, 
сверкающими колючками из-под сугробов можжевельниками 
– отдельное удовольствие, особый жанр. Но главная пора для 
садовода – конечно, весна, когда оттаивает и начинает пахнуть 
земля, вновь поют птицы, набухают почки и начинается всеоб-
щее цветение. 

Причуды погоды и потепление мирового климата  привели к 
тому, что эта пора приходит теперь к нам не с таким уж силь-
ным запозданием, по сравнению с Европой. На Западе, кстати, 

какие, наоборот, подсадить? 
Именно ранней весной, до 
распускания листьев, ходил 
по Павловскому парку зна-
менитый итальянец Пьетро 
Гонзаго, а за ним слуга с дву-
мя вёдрами – белой краской 
они отмечали, какие деревья 
спилить, чтобы подправить 
пейзаж, довести перспективы 
и виды до совершенства. Вот и 
вы посмотрите на свой сад 
с разных ракурсов вес-
ной, когда он гол и 
неприкрыт, девст-
венен, просвечи-
ваем оранжевым 
апрельским сол-
нцем, оцените, 
какие перспекти-
вы, закрываемые 
летом листвой, зимой 
открывают уродские зда-
ния соседей – значит, тут нуж-
но посадить сосну или ель, ко-
торые будут служить кулисой 
круглый год. А вот эта старая 
яблоня, наоборот, скрадывает 
простор и закрывает краси-
вый вид на лес – значит, её 
надо будет обрезать или вовсе 
убрать.

тоже можно, но для этого их надо тем бо-
лее хорошенько изучить! Чувство меры – 
лучший друг садовода. Или, как говорил 
великий  английский садовник Рассел 
Пейдж, создававший лучшие парки ХХ 

века для миллионеров Европы и Амери-
ки, создание прекрасного сада начинается с 

расчистки участка (и садовых замыслов в на-
шей голове – добавим мы!) от всего лишнего.

Вот этим и займёмся нынешней весной. Недаром в день 
весеннего равноденствия исстари было принято устраивать кар-
навалы, выбрасывать ненужные вещи, очищать дом от хлама, 
проветривать дома.  Сейчас, когда под пологом деревьев, жду-
щих скорого распускания листьев, уже буйствуют подснежники, 
крокусы, тюльпаны и нарциссы, особенно видно, что именно не-
нужное,  напускное, что надо поскорей собрать граблями, сжечь 
на костре, выкинуть прочь и забыть навсегда, а что, наоборот, 
срочно добавить. В саду – да и в жизни тоже!
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РАБОТЫ В САДУ В АПРЕЛЕ
Страшно и сказать, но самоизоляция и карантин с настоятель-

ной просьбой властей проехать на дачу и долго её не покидать, 
подоспели вовремя: именно апрель – месяц, когда у любителя 
природы работы в саду больше всего. Этот месяц кормит год са-
довода: в апреле обрезают, сажают, пересаживают, вносят удо-
брения, обрабатывают от вредителей, наводят порядок, готовят 
к сезону газон. Если «страда», как говорят филологи, происходит 
от слова «страдание», то в апреле садоводу надо пострадать. А с 
другой стороны – ну что это за страдание, наоборот – чистое нас-
лаждение! Недаром американский путешественник Дэн Бютт-
нер, который ввёл в оборот понятие «голубых зон» – мест в мире, 
вроде японской Окинавы и греческой Икарии, где больше все-
го долгожителей – всегда приводит в пример копошащегося на 
своих сотках русского садовода-дачника как образцовый пример 
профилактики долголетия: тут тебе и оптимизм, и социализа-
ция, и физическая активность на свежем воздухе, и творческая, 
интеллектуальная!

простака-заказчика. Итог, как 
правило, печален: уже в сле-
дующем сезоне лишённые ухо-
да экзоты если не погибнут, то 
потеряют форму, разбегутся 
вкривь и вкось. 

По-хорошему, обрезкой дол-
жен заниматься профессио-
нал: грамотно обрезать дерево 
– задача, сродни той, что реша-
ет скульптор, удаляя резцом 
лишние фрагменты мрамора. 
Но общие принципы должен 
понимать и садовод-любитель: 
убираются все перекрещива-
ющиеся, мешающие друг дру-
гу получать солнечный свет, 
некрасивые, засохшие ветви; 
у хвойных – пострадавшие за 
зиму от ожогов. Кронам при-
даётся форма, живые изгороди 
подравниваются. В итоге сад в 
начале сезона должен выгля-
деть не как старый алкаш, вы-
ходящий из зимнего запоя, а 
как опрятный первоклассник, 
возвращающийся с каникул!

Есть свои нюансы по обрез-
ке сприрей, гортензий – най-
ти эту информацию не соста-
вит труда. Главное – усвоить: 
нужная вам форма растений 
достигается именно обрезкой, 
а никакими не подвязками, 
подпорками и прочей ересью. 
Скажу больше: много раз мне 
доводилось видеть в садах ра-
стения, поставленные, благо-
даря этим подвязкам, на грань 
жизнь и смерти: дерево растёт, 
ствол утолщается, и забытые 
верёвки (а бывает, и проволо-
ки) впиваются в кору ствола, 
перетягивая его жизненные 
артерии – ксилему и флоэму.  
Пройтись по саду и убрать все 
такие удавки, если они, не дай 
Бог, есть – ещё одна ваша ве-
сенняя задача.

Покончив с обрезкой, переходим к подкормке. Поборники Гре-
ты Тунберг могут поэкспериментировать с живыми экскремен-
тами разного рода (ничего хорошего из этого всё равно, скажу по 
секрету, не выйдет), а вот разумные, отягощенные высшим обра-
зованием и знакомые с достижениями научно-технического про-
гресса люди приобретут комплексное минеральное удобрение и 
внесут его в предписанных дозах и под деревья, и под кустар-
ники (кроме хвойных – их удобрять не требуется), и на газон. 
Подкормить газон весной минеральными удобрениями – дело 
жизненно важное, как и проколоть его вилами (или, если речь 
идёт не о сотках, а о гектарах газона, специальной машинкой 
– вертикуттером) для лучшей аэрации дернины, то есть чтобы 
корни вашей травы получали в достатке кислород. 

Третий важнейший аспект весенних работ в саду, помимо об-
резки и подкормки – обработка сада от вредителей химиката-
ми. Не ведитесь на разговоры о всякого рода биодинамических 
фермах и виноградниках – уверяю вас, и они химичат, как ми-
ленькие, просто, может, не так часто, как в промышленных са-
дах. Ну а задача среднестатистического подмосковного дачника 
совсем незамысловатая – обработать свой сад один раз весной от 
насекомых вредителей, и ещё один раз – от вредононосных гриб-
ков. Первая обработка делается по так называемому «зелёному 
конусу» – буквально за несколько дней до распускания листьев, 
вторая – перед самым началом цветения. В принципе этого до-
статочно. И смело гоните прочь жуликов, которые всё ещё впа-
ривают дорогостоящие инъекции против короедов: уже и самым 
большим паникёрам понятно, что нашествие вредителя в 2011-м 
было просто следствием экстремальной жары 2010-го и едва ли 
будет повторяться каждый год. 

Ну и, наконец, апрель – время 
посадок и пересадок растений. 
Кажется, что этой туе было бы 
неплохо подвинуться на полтора 
метра вправо от крыльца? Пере-
двинуть её сейчас – самое время. 
Хотите проехаться по питомнику 
и выбрать себе новые растения? 
Поспешите – крупные экземпля-
ры перестанут выкапывать уже к 
майским праздникам, и вам при-
дется довольствоваться небольши-
ми растениями в горшках. Да и вообще, по-хорошему, к 1 мая 
грамотный садовод должен закончить все работы – и дальше 
только отдыхать и наслаждаться своим садом, волнами его не-
прерывного цветения. Единственное, что ему надо будет делать 
– стричь газон и чуть-чуть корректировать стрижкой рост своих 
питомцев. Но это уже точно не большая садовая страда, а ма-
ленькие радости. 

Андрей Карагодин

И начать эту работу надо с ежегодной обрезки деревьев и 
кустарников. Вообще-то  делать её надо было ещё в марте, но 
апрель тоже подойдёт: главное – успеть до распускания листь-
ев. Часто можно услышать: не хочу ничего резать, уродовать ра-
стения, я – за природу и за экологию. Таким демагогам хочется 
посоветовать довести свою линию до конца и перестать мыться, 
посещать парикмахерскую и делать маникюр. Не стоит забы-
вать: сад – не степь и не тайга, это искусственная, созданная 
вами ботаническая среда, нуждающаяся в уходе и заботе. Что 
будет с садом, если не делать вообще ничего, в первую очередь 
не обрезать растения, можно увидеть в любом посёлке, где есть 
заброшенный участок: одни кусты разрастаются и заполоняют 
всё вокруг, другие хиреют и погибают, поражённые болезнями. 
Либо, что доводится, увы, видеть ещё чаще на наших рублёвских 
просторах, где проходимцы-ландшафтные дизайнеры натыка-
ли тут и там самых дорогих и редких, требующих постоянного 
ухода сортов растений, и отбыли восвояси с долларами и евро 
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Не возвращать долги? МОЖНО!
Авторы представляют фрагмент из недавно вышедшей  
«Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи».

Впервые в мире право не 
возвращать долги и пользу 
от этого обществу обосновал 
автор анонимного сочинения 

«О государственном кредите», (СПБ., 1833). Доказано, что эту 
книгу написал доблестный боевой генерал войны с Наполео-
ном I, принявший капитуляцию Парижа (1815), обвинённый 
в подготовке декабрьского восстания (1825) – граф, генерал 
Михаил Фёдорович Орлов (1788-1842). Несправедливо, что в 
Военной галерее Эрмитажа среди 332 портретов русских гене-
ралов-участников Отечественной войны 1812 г. его изображе-
ния нет (портрет М. Ф. Орлова размещён на обложке Энцик-
лопедии).

М. Ф. Орлов раньше всех эконо-
мистов мира доказал, что «... первое 
и главнейшее правило Государст-
венного кредита есть: заключение 
займов без возвращения капитала, 
с платежом вечных и беспрерывных 
процентов». При этом указывал, что 
«Государственный кредит имеет 
свои границы. Злоупотреблением 
кредита оказывается, когда уплата 
процентов делается невозможною 
или обременительной для народа». 
Понижение процентов по кредиту предлагал делать путём опла-
ты прежнего долга новым займом. М.Ф. Орлов на исторических 
примерах показал, что развитие государственного кредита на 
началах частного, возвратного кредита, неминуемо приводило к 
банкротству правительств. 

Интересный факт: М.Ф. Орлов утверждал, что, благодаря 
ошибке Наполеона (отказ от использования государственного 

кредита для финансирова-
ния армии), Европа была 
спасена от поражения.

Предшественники М. Ф. 
Орлова – Адам Смит и Да-
вид Рикардо резко отри-
цали возможность исполь-
зования государственного 
кредита. По их мнению, та-
кие займы разоряют народы 
и тормозят их развитие. По 
мнению Орлова, государ-
ственный кредит, при пра-
вильнейшей организации 
правительством, напротив, 
содействует быстрому и стабильному процветанию страны, 
уменьшает налоги, ведёт к лучшему устройству финансов. 

Идея «неуплатимости займов» была реализована в России 
министром финансов С. Ю. Витте (1895). Он заменил сроч-
ные займы на облигации «веч-
ной» ренты. 

Вечные евробонды стали по-
пулярны на фоне пандемии: к 
осени 2020 г. больше 25 эмитен-
тов в мире разместили такие 
бумаги на публичных рынках, 
в их числе Газпром (октябрь 
2020). 

Авт.: Таранков В.И.,  
Сахарова М. О.,  
Тир. 1000 экз., 422 с.;  
илл. 500, порт.97.  
Эксклюзивный дизайн. 
Подарочное оформление. 
На основе частной  
коллекции.  
ISBN 978-5-600-02819-7.
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полёт своего ракетного ускори-
теля и капсулы New Shepard. 
New Shepard будет доставлять 
космических туристов на высо-
ту более 100 км. Прежде чем 
вернуться на Землю, капсула 
проведёт несколько минут в 
невесомости. В ней есть мас-
сивные иллюминаторы, через 
которые пассажиры смогут на-
блюдать за полётом. И ракету, 
и капсулы можно использо-
вать повторно: ступени возвра-
щаются на Землю, а корабль 
опускается на парашютах.

Звёзды манят человека с тех пор, как он поднялся на две ноги и запрокинул голову, 
глядя в бесконечную даль космоса. И сегодня космос в нашей жизни захватывает всё 
больше места.

Мы не можем жить БЕЗ КОСМОСА

Так поговорим о том, как к звёздам приблизиться. Путей мно-
го – прямых, символичных, относительных. Начнём с самого 
простого – космического туризма. Из этой сферы не слышно дав-
но никаких новостей – туристов не возят на орбиту с 2010 года. 
Причина проста и утилитарна – нет мест. После аварии шаттла 
«Колумбия» (на нём летела американская учительница, кото-
рая должна была стать первым непрофессионалом в космосе) в 
Америке запретили полёты в космос всем, кроме астронавтов. 
И закрыли программу шаттлов. Теперь единственным перевоз-
чиком стали российские «Союзы». Как и единственным спосо-
бом доставки туристов. На МКС на протяжении более десятка 
лет мог возить только «Роскосмос», который брал за это деньги. 
NASA платила за каждого астронавта по 80 миллионов, а за по-
лёт туриста 20 миллионов долларов. Таким образом, туристам 
места не осталось.   

Сегодня мы узнали, что 
космос может быть коммер-
ческим. Новые американ-
ские «боги» из Кремниевой 
долины, приветливо улы-
баясь, машут рукой звёз-
дам, повторяя риторику 
советских фантастов. Но, 
в отличие от Стругацких, 

Илон Маск претворяет свои идеи в жизнь, на удивление всех 
критиков. И космический туризм не остался вне внимания Ма-
ска. Уже подписан контракт на первый в мире туристический 

полёт вокруг Луны, японский 
миллиардер Юсаку Маэдзава 
полетит на самой претенциоз-
ной игрушке великого Илона 
– сверхтяжёлом Super Heavy, 
ракете, которая должна по-
бить все рекорды грузоподъём-
ности и доставить колонистов 
на Марс. 

Принадлежащая Джеффу 
Безосу Blue Origin планирует 
отправить первых туристов в 
космос уже в апреле. 14 янва-
ря компания успешно завер-
шила 14-й испытательный 

Компания пока не бронирует билеты на пассажирские 
рейсы и не сообщает, сколько они будут стоить. В 2019 году 
сотрудник Blue Origin рассказал Reuters, что стоимость ту-
ристического полёта в космос на корабле New Shepard будет 
составлять от 200 до $300 тысяч долларов.

Мы всё понимаем, добраться до заветного сидения на ко-
рабле Маска или Безоса сложно, вне зависимости от имею-
щихся ресурсов. Ощутить часть космического полёта можно 
по более бюджетным расценкам. Быть в невесомости будущих 
космонавтов в России, на Чкаловском аэродроме, учат на са-
молётах, которые специальным манёвром позволяют попасть 
в невесомость на 25-30 секунд. И так – 10-15 раз. Для одного 
человека в группе стоимость одного путешествия в невесо-
мость составит порядка 300 тысяч рублей, индивидуально – 
раз в десять больше. 

Можно приблизить себя к безграничному холодному про-
странству иным способом. Украшения из метеоритов сегодня 
пользуются большим спросом в нашем тоскующем по космосу 
отечестве. В 2017-м некто Сергей Романов решил, что спрос 
на метеоритные украшения совершенно не удовлетворён, и 
на заводе Flacon открыл соответствующую лавочку. Подроб-
нее описывать не будем, чтобы текст не показался слишком 
рекламным.

Если до космоса не добраться, можно хотя бы на него посмо-
треть. Для жителей Рублёвки и Новой Риги большой проб-
лемой становится засвет – световая пелена ночной Москвы 
надежно защищает от звёздного света. Но на крупные свети-
ла и, тем более, Луну посмотреть можно – телескоп на балкон 
и вперёд. Для неутомимых и инициативных подойдёт вари-
ант загородной экспедиции с телескопами – отъехать надо на 
сотню километров. Можно съездить в обсерваторию – есть в 
Звенигороде, но пока в неё из-за пандемии не попасть. А ра-
ботающая есть в Домодедово, называется «Ка-Дар». Коммер-
ческая, любой может посмотреть на звёзды здесь. 

Все мы знакомы с Московским планетарием. Не так давно 
его снова открыли, с отступлением ковидного безумия. Для 
семейного космического экскурса, не требующего больших 
временных и финансовых затрат, это место по-прежнему от-
лично подходит. Конечно, если ресурсов достаточно, интерес-
нее слетать ракетой Илона Маска – правда, времени и денег 
уйдёт уйма. 
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