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ПМЭФ’2022  
стартует на Новой Риге

Звёздный ФУТБОЛ

Комфортные ПЛЯЖИ

Было жарко 

4 июня в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club хол-
динг «Русская Медиагруппа» проведёт Radio Monte Carlo Golf 
Cup – спортивно-деловое мероприятие, которое предваряет 
открытие юбилейного, XXV Петербургского международного 
экономического форума.

ведущие эксперты в области 
туризма, девелоперы, инвес-
торы, представители финан-
совых структур, медиа и музы-
кальной индустрии.

«Учитывая исторический 
контекст, XXV Петербург-
ский международный эко-
номический форум обещает 
быть самым интересным эко-
номическим событием этого 
года, – говорит управляющий 
директор «Русской Медиа-
группы» Дмитрий Медни-
ков. – На нём будут очерчены 
контуры новой системы эко-
номических отношений. Мы 
рады, что именно деловая 
программа Radio Monte Carlo 
Golf Cup позволит предста-
вителям многих индустрий, 
партнёрам «Русской Медиа-
группы» обсудить новые кре-
ативные идеи, подготовиться 
к основной части форума и 
найти новые возможности ро-
ста и развития». 

Турнир, входящий в официальную спортивно-зрелищную 
программу ПМЭФ’2022, пройдёт при поддержке фонда «Роскон-
гресс» и клуба RRCC и объединит экономику, спорт и музыку.  
Ключевыми событиями Radio Monte Carlo Golf Cup станут биз-
нес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Эконо-
мика впечатлений: финансы, недвижимость и здоровый образ 
жизни» и «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйве-
ры развития территорий». Откроет деловые сессии выступление 
председателя правления, директора фонда «Росконгресс» Алек-
сандра Стуглева, который расскажет о планах и перспективах 
XXV ПМЭФ’2022. Спикерами деловой программы также станут 
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В Crocus City Hall состоялась юбилейная, V церемония на-
граждения лауреатов музыкальной премии ЖАРА MUSIC 
AWARDS.

 
С каждым годом церемония ста-

новится всё интереснее, с развити-
ем современных технологий орга-
низаторы делают действительно 
крутое шоу. Порой сценический 
номер артиста буквально перено-
сит зрителей в параллельную ре-
альность. А пространство Crocus 
City Hall наполняется эмоциями 
артистов, которые счастливы по-
лучить заветную статуэтку. 

Юбилей ознаменовался рекор-
дом: всеми любимые хиты непре-
рывно звучали на сцене более 4 

часов. Это было масштабно, зрелищно и незабываемо. 
На этот раз певцом года стал Дима Билан, артистом года 

признали Лолиту, что неудивительно, ведь она не только ис-
полняет новые хиты, но и играет на сцене театра, а статуэтка 
за лучший музыкальный альбом года досталась Zivert. 

В Московской области начался летний спортивный фести-
валь «Выходи во двор», в котором звёзды российского футбола 
проведут серию матчей со сборными командами жителей. 

В состав звёздной сбор-
ной «Легенд футбола» 
вошли: Дмитрий Але-
ничев, Андрей Тихонов, 
Егор Титов, Александр 
Ширко, Александр Фи-
лимонов, Дмитрий Хле-
стов, Роман Павлючен-
ко, Евгений Алдонин, 

Александр Самедов, Дмитрий Вязьмикин, Василий Иванов, 
Олег Корнаухов и Игорь Семшов. Кроме матчей, в рамках проек-
та для воспитанников футбольных секций будут организованы 

мастер-классы и тренировки с 
именитыми спортсменами. 

Фестиваль «Выходи во двор» 
– это возможность увидеть ле-
генд отечественного футбола 
разных лет в своём городе, по-
общаться с ними и получить 
памятные подарки с автогра-
фами. 

Первый матч сезона состоял-
ся 28 мая в Можайске. В Крас-
ногорске фестиваль пройдет 
11 июня. Подробнее обо всех 
спортивных мероприятиях 
в Подмосковье – на сайте 
sport.mosreg.ru. 

Два пляжа в районе Новорижского шоссе благоустроят в 
рамках программы Московской области «Формирование совре-
менной комфортной городской среды». 

Работы по благоустройству пройдут в Истре, на пляже «Берег 
реки Истры», и в Красногорске, на пляже на реке Баньке. Всего 
в регионе благоустроят 15 пляжных территорий. По словам ми-
нистра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, работы 
завершатся к середине июня. 

Всего в области для посети-
телей доступны 117 пляжей и 
94 зоны отдыха. 
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лоизвестным дорогам в окрестностях Ново-
рижского шоссе, с настоящим эковояжем 
по угодьям одного из самых роскошных и 
закрытых отелей Подмосковья – Cosmos 
Collection Izumrudny Les.

По итогам заезда третье место занял 
экипаж Porsche 365 A (1959), второе почёт-
ное место — Cadillac Series 62 Convertible 
(1941), а главной звездой и обладателем 
первого места стал Chevrolet Corvette 1970 
года выпуска, экипажем которого была 
команда основательницы сети салонов 
красоты White Fox Инны Ильиной. Наши 
газеты «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life» на ралли были 
представлены двумя экипажами: Яна и Александр Менчук пре-
одолели маршрут на «Чайке» 1969 года выпуска, а Андрей Ко-
пылов – на «Волге» 1972-го. Оба экипажа отлично справились 
с заковыристым маршрутом, показали достойный результат и 
получили заслуженные призы как экипажи самых лучших мо-
делей советского автопрома.

Автопробег В ЛЕТО!
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«Архангельское Аутлет» открыл летний сезон своих 
мероприятий II ежегодным ралли классических 
автомобилей. В заезде приняли участие экипажи и нашей 
редакции.

В этот день аутлет на 5-м км Новорижского шоссе стал цент-
ром респектабельных событий Подмосковья и собрал известных 
коллекционеров, владельцев классических автомобилей, пред-
ставителей модных брендов, а также тысячи гостей, резидентов 
Рублёвки и Новой Риги.

На мероприятии царила атмосфера праздника и ретрошика. 
Главная площадь и центральные улицы аутлета превратились 
в музей под открытым небом, где были собраны легендарные 
авто ХХ века: Chrysler De Soto (1936), Dodge Coronet (1957), Ford 
Galaxie (1962), Chrysler Plymouth Barracuda (1969), Chevrolet 

Corvette (1963), Ferrari 308 GTS 
Quattrovalvole (1983), Cadillac 
Eldorado Convertible (1941), 
великие модели советского ав-
топрома ГАЗ-М1, легендарная 
ГАЗ 13 «Чайка», ГАЗ 21 «Вол-
га» и многие другие. Гости мо-
гли не только полюбоваться 
экстерьером автомобилей, но и 
оказаться внутри стильных ре-
троинтерьеров. 

В этом году организаторы со-
ставили маршрут ралли по ма-

ское», на круиз по Москве-реке 
на яхте «Рэдиссон Роял» и на 
скидку от бутика мужской оде-
жды Moscolo.

Победители получили подарки от модных домов и лучших 
российских ювелиров: Markin Fine Jewellery, Vlad Glynin и га-
лереи современного ювелирного искусства Cultured Gallery. 
Кроме того, в этом году всем участникам вручили парфюмерные 
презенты от Molecule Project, роскошные шёлковые платки от 
компании BML, а также сертификаты: на спа для мехов от ком-
пании «Василиса», на посещение музея-усадьбы «Архангель-

Самой запоминающейся для 
участников и гостей ралли 
стала история, случившаяся с 
экипажем автомобиля Porsche 
911 T-1969. Несмотря на пер-
вый бортовой номер, он уехал 
со старта только последним, 
два раза ломался в пути, но 
сумел доехать до «Изумрудно-
го леса» и вернуться обратно в 
аутлет. За такое стремление 
к победе экипаж получил на-
граду в номинации «Большое 
русское путешествие». 
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► Музыка – неотъемлемая часть вашей жизни, вы более 
25 лет поёте. У вас никогда не возникало желания карди-
нально сменить карьеру?

Наверное, нет. И это абсолютно не мешает заниматься чем-то 
другим, если к чему-то ещё душа лежит. Поэтому взять всё и по-
менять в своей жизни не имеет смысла.
► У многих вы ассоциируетесь с песней «Я куплю тебе 
дом», это большой хит Михаила Танича на все времена. 
Насколько вы сроднились с ней?

Такое уж выпало мне счастье, что я исполняю эту песню уже 
очень-очень много лет. Действительно, ни одно выступление без 
неё ещё не обходилось за такое количество лет. Конечно, она мне 
родная.
► Сложно подбирать композиции для сольных концер-
тов?

На каждый концерт ты выбираешь песни. Репертуар большой, 
и мы сталкиваемся с приятной проблемой выбора из множества 
песен: о дружбе, о родине. Ну и песни из старого репертуара, ког-
да ещё пел с Таничем, прижились. 
► К 9 Мая вы выпустили новую песню «Ребята, не при-
шедшие с войны». К осени планируете новый альбом – он 
будет патриотичным?

Слова к песне «Ребята, не пришедшие с войны» написаны ря-
занским экс-следователем Дмитрием Плоткиным, достаточно 
известным. Выпустить сейчас тематический альбом – непростая 
задача. Мы ещё думаем, каким он будет, какие песни войдут и 
как он будет называться.
► Осенью состоится большой концерт в Театре Рос-
сийской Армии. Что нового готовите?

Люди, приходя на концерт любимого исполнителя, хотят по-
слушать песни, которые они знают и уже успели полюбить. И 
мы их споём. Но наша задача – показать ещё и новые песни – 
как некий отчёт перед зрителем: чем мы какое-то количество 
времени занимались. А мы записывали новые песни, которые 
и прозвучат. 

► Что чаще всего просят спеть на концертах, помимо 
«Я куплю тебе дом»?

Очень приятно, когда люди просят исполнять новые песни. 
Есть песня «Россия – Родина моя». Несколько лет назад заметил, 
что люди стали очень часто просить её на концертах. «Война не 
мамка» на музыку Игоря Слуцкого и слова Анатолия Пшенич-
ного – её тоже часто спрашивают.
► Вы регулярно посещаете горячие точки с концерта-
ми. Что вы испытываете перед такой публикой? Что за-
ставляет возвращаться к зрителям, которые в тяжёлой 
ситуации, вновь и вновь?

Не хочу хвастаться, но скажу так. Когда люди оказываются в 
такой ситуации, нельзя ездить с пустыми руками. Помимо пе-
сен, мы ещё везём много нужного и полезного. Моя гражданская 
позиция: нельзя делать вид, что тебя это не касается, когда вся 
наша страна и близкие нам люди в этой ситуации находятся. 
Если каждый из нас (не надо подвигов) будет делать то, что он 
может, бесплатно, наша жизнь станет лучше, светлее. Надо чут-
че относиться друг к другу. 
► Как вы поняли, что вы патриот? Как прочувствовали 
этот момент?

Это не произошло в какой-то конкретный момент, я всегда это 
знал. Просто мне не всё равно, что происходит.
► А можно воспитать в себе патриотизм, в семье? Что для 
этого нужно делать?

Думаю, да. Если детей изначально учить неравнодушию, то 
эффект будет. А так… люди разные. Кто-то поймёт, кто-то будет 
делать вид, что ничего не происходит. Это должно идти с дет-
ства, родители должны закладывать любовь к родине, окру-
жающим людям.

сложное было остаться в этом 
весе. Этого образа жизни нуж-
но постоянно придерживать-
ся, а это тяжело. Невозможно 
быть постоянно в режиме: га-
строли, нервы, где-то на ночь 
наелся. 
► У вас загородный дом. 
Расскажите о нём. В чём 
прелесть загородной жиз-
ни?

У нас с Катей большой, про-
сторный дом. Мы изначаль-
но хотели жить в доме, а не в 
квартире. Как-то мой друг ска-
зал: «Я бы умер здесь от ску-
ки». А нам с Катей комфортнее 
здесь, где потише. Это связано 
с работой, наверное. Хочется 
уединения, приехать в место, 
где бы тебя никто не трогал.
► Гости часто бывают?

Мы очень гостеприимны, 
но, к большому сожалению, 
не располагаем достаточным 
временем, чтобы собираться 
каждые выходные. И потом, 
когда у всех выходные, у арти-
стов, как правило, много рабо-
ты. А когда есть возможность, 
конечно, приглашаем друзей.
► Кто в семье главный ку-
линар?

Катерина. Она очень вкусно 
готовит. Когда я худел – очень 
от этого страдал. Что бы ни 
приготовила, всё вкусно. Гости 
приезжают – спрашивают: «А 
Катин плов будет?»
► Счастье – что это для вас?

Люди обобщают как-то это 
понятие. Для каждого чело-
века счастье – это когда ты 
здоров, когда тебя ничего не 
беспокоит, когда рядом близ-
кие люди, которых любишь ты 
и которые любят тебя. Что мо-
жет быть важнее?
► В этом году мы празд-
нуем юбилей – 20 лет. Бу-
дем признательны за по-
желания.

Процветания. Всем вашим 
сотрудникам – счастья, того, 
какое я назвал. И побольше. 
Чтобы все были здоровы, а 
рядом всегда были родные и 
близкие. Тогда процветание 
будет неизбежно. 

Беседовала  
Анна Разинко

► Ваша супруга Екатерина – неотъемлемая часть вас 
самого, она поддерживает вас во всех начинаниях, не 
оставляет даже в поездках в опасные места. Какой секрет 
крепких, гармоничных отношений?

Мы с Катей очень похожи. Катя, как и я, не может сидеть дома. 
Не может отпустить меня одного. Ей в условиях войны спокой-
нее со мной рядом находиться, чем одной дома.
► Вы как-то рассказывали, что вместе с супругой придер-
живаетесь здорового образа жизни. Как вам это удаётся в 
условиях постоянных выступлений и гастролей?

Одно время мы и спортом занимались, и на диетах сидели. 
Была у меня такая задача: мне нужно было похудеть. А если я 
её поставил, то должен добиться. И Катя со мной начала соблю-
дать диету, заниматься спортом. Я похудел, и жена тоже. А самое 
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концепция дачи становятся как никогда актуальными. Поэ-
тому желание обустроить свой загородный участок, инвести-
ровав в него время и деньги, – серьёзный тренд, развитие ко-
торого мы будем с интересом наблюдать в ближайшие годы. 

Дом&Сад

Lazarhome.ru

Удачные ПОСИДЕЛКИ
Об одном из самых сакральных мест на любой даче 
рассказывает дизайнер, арт-директор «Лазариус Групп» 
Алексей Лазар.

Направление нашего Руб-
лёво-Успенского шоссе своё 
нынешнее значение прио-
брело в 1918 году, когда здесь 
поселился Иосиф Сталин 
– пока в качестве одного из 
сподвижников революции, а 
рядом свои дачи выстроили 
Дзержинский, Ворошилов и 
другие известные персоны. 
К началу нашего века слово 
«Рублёвка» стало синонимом 
успеха и богатства: бизнесме-
ны возводили здесь велико-
лепные дома с бассейнами и 
хаммамами, гольф-полями, 
вертолётными площадками, 
винными погребами и до-
машними кинозалами.

Но в последние годы тренд 
на показную роскошь стал 
уходить – и представление об 
идеальном загородном доме 
изменилось. В фаворе теперь 
традиционные ценности, и 
концепция дачи стала акту-
альнее концепции особняка. 

Теперь хозяева участков в респектабельных посёлках больше 
не мечтают об огромном здании с колоннами и лепниной, а 
предпочтение отдают  подчёркнуто современным строениям 
с милыми сердцу деталями, главной из которых становится 
терраса.

Задача профессионалов – спроектировать террасу так, чтобы с 
неё открывались лучшие виды. И не забыть о том, как её интерьер 
будет рифмоваться с интерьером остальных зон дома и фасадом. 

Действительно, терраса – это место и для уединения, и для 
отдыха в кругу семьи. Она открыта природе, от которой её 
не отделяют стены и перегородки, в ней много воздуха, и сад 
будто проникает в дом. Требования к террасе у сегодняш-
него заказчика не менее серьёзны, чем к основным жилым 
зонам дома. Первое, на что обращают внимание, – это дол-
говечность. К счастью, современные материалы и отделка 
позволяют пространству, открытому природе, десятилетиями 
сохранять эстетику и функциональность. Кроме того, задача 
профессионалов – спроектировать террасу так, чтобы с неё 
открывались лучшие виды. И не забыть о том, как её инте-
рьер будет рифмоваться с интерьером остальных зон дома и 
фасадом. 

Поэтому ещё одной первостепенной задачей становится 
выбор мебели для террасы. Для своего недавнего проекта на 

Рублёвке мы выбрали ме-
бель знаменитого outdoor-
бренда Paola Lenti. Зако-
номерно, что эта марка была 
основана миланкой Паолой 
Ленти в 1994-м как раз для того, 
чтобы сломать стереотип об уличной 
мебели как скучной и подчёркнуто лаконич-
ной. В её коллекциях не только привычные шезлонги, кресла 
и столики, но и предметы, до этого ассоциировавшиеся только 
с гостиной, – вроде ковров или модульных диванов. Такой ди-
ван становится  центром всего пространства, реализуя заду-
манные хозяевами и дизайнером сценарии дачного отдыха: 
барбекю и семейные торжества, завтраки на свежем воздухе 
и просто отдых от суеты столицы.

В периоды турбулентности стремление обратиться к приро-
де, не теряя в уровне бытового комфорта, и ностальгическая проект «Лазариус Групп»

проект «Лазариус Групп»

проект «Лазариус Групп»

Кресло Orbitry  
Paola Lenti
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Велогардероб

GRAN FONDO – проводник  
в мир спорта
Год от года в России растёт интерес к индивидуальным спортивным 
состязаниям. Наряду с походом в фитнес-клуб, популярность приобрели 
массовые любительские забеги, заплывы и, конечно же, велозаезды.

Лето – это, пожалуй, самое приятное время для любителей прокатиться 
с ветерком. Как подготовиться к велопрогулке, чтобы выглядеть при этом 
стильно, рассказывает наш штатный стилист Анастасия Акатьева.

В июне в России старту-
ет уже седьмой по счёту се-
зон серии велозаездов Gran 
Fondo. Это яркое спортивное 
мероприятие включает в себя 
одновременно соревнователь-
ный и туристический аспекты. 
Профессионалы и любители 
велоспорта вместе выходят 
на трассу – без скидки на 
статус и опыт. А сами заезды 
всегда проходят в районах 
популярных туристических 
маршрутов. 

Международная серия Gran 
Fondo появилась в России в 
2016 году и за прошедшие 
шесть сезонов приобрела ог-
ромную популярность у люби-
телей спорта и здорового обра-
за жизни. 

«Один из секретов популярности серии заключается в нали-
чии нескольких форматов соревнований, – говорит идейный 
вдохновитель Gran Fondo Russia Светлана Коршунова. – Наши 
участники на каждом этапе имеют возможность выбрать для 
себя оптимальную дистанцию по своим силам. Это важно. Кро-
ме того, мы с особой ответственностью подбираем места проведе-
ния этапов. Это всегда живописные трассы недалеко от городов 
с максимально удобной логистикой, хорошей инфраструктурой 
и возможностью проведения досуга на выходных».

В предстоящем сезоне Gran Fondo расширит свою географию: 
восемь этапов серии пройдут в Московской и Тульской областях, 
в Санкт-Петербурге, Томске и Новокузнецке.

5 июня сезон велозаездов откроет ежегодный Gran Fondo FEST, 
который пройдёт на автогоночной трассе Moscow Raceway. Се-
мейный велофестиваль – это не только про спорт. Это ещё и про 
семейные выходные, где занятие найдётся для каждого. В про-
грамме мероприятия – заезд «Gran Fondo Волоколамск», детские 
заезды и велоактивности!

Этапы Gran Fondo Russia – это возможность провести актив-
ные, спортивные выходные в черте уникальных туристических 
локаций, испытать себя, насладиться природой и пообщаться с 
единомышленниками. 

       akatyeva_anastasiya

Проехав на велосипеде не 
только Москву, Подмосковье, 
но и пол-Европы, я точно знаю, 
как подобрать себе велогарде-
роб. В моём шкафу всегда есть 
пять пар шорт, десяток фут-
болок, несколько кроп-топов, 
джинсы, брюки, бермуды и 
несколько сумочек на поясе – 
кросс-бэг. А также два летних 
платья, которые идеально со-
четаются с велосипедом в сти-
ле кантри. Брюки я беру уко-
роченные – 3/4: в них удобнее 
кататься. Ещё есть короткая 
джинсовка, бомбер, лонгслив 
и несколько очков: солнцеза-
щитные и с простыми стёкла-
ми, которые берегут мои глаза 

от песка или пыли, когда поднимается ветер. Предпочтение я 
отдаю облегающим моделям одежды, в которых удобно передви-
гаться, чтобы на скорости одежда не превращалась в парус. 

Итак, веломода лета-2022 – с чего же начать? Идеальный 
образ – это белая рубашка свободного кроя, можно из льна, и 
джинсовые шорты. Добавьте сюда стильные очки, сумку-ремень 
или сумку-банан. В неё с лёгкостью поместятся телефон, кредит-
ки, ключи от машины и – на всякий случай – бактерицидный 
пластырь, а руки остаются свободными.

Велообувь в этом сезоне мы носим белую и чёрную. Советую 
избегать всевозможных туфель на каблуках и балеток. Они ка-
тегорически не подходят для таких прогулок. Заменяем их крос-

совками. Рекомендую 
взять максимально 
лёгкие, предпочтение 
лучше отдать популяр-
ным маркам. Они удоб-
ные и безопасные. 

Кроме образа с ру-
башкой и шортами, 
также отлично будет 
смотреться юбка-шор-
ты или облегающее ко-
роткое платье с кедами 

– идеальный вариант для свида-
ния на велосипедах. Мини-платье 
подойдёт при наличии оборок или 
разрезов для комфортной езды. 
Белая рубашка с джинсовыми 
шортами прекрасна для велопро-
гулки по городу. Рубашку можем 
заменить футболкой или ажурной 
блузой. Бермуды с футболкой и жа-
кетом хороши для работы. Если нет 
серьёзного дресс-кода.

Юбки-миди и футболка – удачный выбор для встречи с друзья-
ми, если хочется посидеть в кафе или пробежаться после по ма-
газинам. Если собираетесь на вечеринку, то берите велосипед-
ки, нарядный топ и платье-рубашку или блузу с актуальными 
рукавами-буфами. Платье из хлопка, шляпка и кеды прекрасно 
подойдут, чтобы доехать до пикника. Можно дополнить санда-
лиями. Только смотрите, чтобы нога была надёжно зафиксиро-
вана на педалях.

Вот, пожалуй, основные моменты в создании гардероба для 
велосипедных приключений. Желаю вам приятных путеше-
ствий, ну а мы с мужем решили отправиться в ближайшие 
выходные на Рублёво-Успенское шоссе и освоить велопрокат 
в парке «Раздолье». 
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Дореволюционная ВЕЛОРОСКОШЬ
Здоровым образом жизни русская элита серьёзно увлеклась ещё в начале XX века. Модными стали 
гимнастика, английский бокс, особое питание и, разумеется, велосипедные прогулки. К Всемирному 
дню велосипедиста Алексей Митрофанов подготовил свои исторические зарисовки. 

Особый мир русских циклистов
Оседлавших «двухколёску» называли велосипедистами или 

циклистами. Позднее от второго слова возникло третье – «мото-
циклист». Эти велосипедисты составляли свой особый, элитар-
ный мир. Там выписывали журналы «Велосипедный спорт» и 
«Циклист», посещали заседания столичного Общества велоси-
педистов-туристов (оно же Русский туринг-клуб), участвовали 
в гонках и пробегах, приглашали барышень в кафе «Циклист» 
на Петербургском тракте. Владели кафе гонщики-тандемщики 
– братья Смирновы. Меню было безалкогольное, зожное: клюк-
венный квас, фруктовая вода, сельтерская да молоко. 

В московском Манеже желающих обучали кататься на вело-
сипеде. Среди учеников был пожилой, но ещё бодрый граф Лев 
Николаевич Толстой. Правда, учение давалось ему тяжело. 
Граф жаловался, что ему мешает одна дама, тоже ученица: «У 
нее шляпа с перьями, и стоит мне взглянуть, как они колышут-
ся, я чувствую – мой велосипед неотвратимо направляется к ней. 
Дама издаёт пронзительные крики и пытается от меня удрать, 
но – тщетно. Если я не успеваю соскочить с велосипеда, я неиз-
бежно на неё налетаю и опрокидываю её.

А в московских салонах вместо всем надоевших балов стали 
устраивать костюмированные карнавалы циклистов. По про-
сторным залам разъезжали господа и дамы в костюмах цветоч-
ной беседки, русской тройки, английской каретки. Был даже 
костюм под названием «Походная мастерская гонки «Москва – 
Петербург».

Процветала и велосипед-
ная благотворительность. В 
частности, Екатеринбургское 
общество велосипедистов-лю-
бителей провело благотвори-
тельную гонку, средства от 
которой поступили в пользу 
пострадавших от землетрясе-
ния в городе Верный (ныне 
Алматы).

Костотряс для царя
На рубеже XIX–XX столетий 

велосипеды превратились из 
тяжёлых и неповоротливых 
драндулетов в лёгких, стреми-
тельных красавцев на каучу-
ковом ходу. 

Драндулеты, впрочем, тоже 
в своё время привлекали обес-
печенных господ. Но, скорее, 
как экзотика. Их называли 
костотрясами. Подобный ко-
стотряс купил себе в 1867 году 
в Париже Александр II. Одни 
только колёса чего стоили: де-
ревянные, с деревянными же 
спицами и металлическими 
ободами. Шины на этих колё-
сах отсутствовали. На таком 
костотрясе можно было прое-
хаться несколько метров под 
одобрительный смех родствен-
ников и приятелей. Но о дол-
гих приятных прогулках речь, 
конечно, не шла.

Собственно, появление ре-
зиновых – а особенно дутых 
– колёс и сделало велосипед 

доступным. В техническом, физическом смысле. Но никак не в 
финансовом. Велосипеды обходились дорого.

Реклама расхваливала британский велосипед «Рудж», «спе-
циально построенный для России и дальних путешествий». От-
дельно упоминалось, что «машина прекрасно эмалирована и 
никелирована, седло и руль переставляются». Стоило это счас-
тье целых 250 рублей. А ведь у него даже колёса надувными не 
были. Просто обтянуты резиной. Но зато в качестве бонуса – сум-
ка, ключи и маслёнка. Двухместный велосипед-тандем той же 
компании стоил 350 рублей.

В парках и садах
В парках, шла охота за велосипедами. Жулики действовали 

по обкатанной схеме. Следовало подойти к владельцу «двухко-
лёски», похвалить его машину, сказать, что сам хочет купить та-
кую же, со знанием дела задать несколько технических вопросов. 
А потом растроганный веловладелец сам предложит опробовать 
велосипед на ходу: надо 
же доверять товарищам 
по своему элитарному 
миру. Полностью застра-
хован от таких историй 
был, пожалуй, только 
император Николай II, 
который разъезжал по 
Царскому Селу на аме-
риканской «двухколёске» 
фирмы Dayfon. 

Цесаревич Алексей страдал гемофилией, ему были противо-
показаны любые ушибы. Однако велоезда была полезна для его 
травмированного бедра. И конструкторы вместе с его лечащим 
врачом создали специальную трёхколёсную конструкцию. «В 
этом велосипеде пришлось выдумывать форму и величину педа-
лей, руля и седла, сообразно предъявленных нами требованиям 
и нашим указаниям, – вспоминал врач Владимир Деревенко. 
– Велосипед с выдуманной педалью явился своеобразным орто-
педическим аппаратом, на котором Государь Наследник Цеса-
ревич катался и с большой для себя пользой, и с большим удо-
вольствием». 
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GRAN FONDO FEST – 2022
5 ИЮНЯ ‖ 6+
В День велосипедиста команда легендарного велозаезда Gran Fondo 
Russia организует главный семейный велофестиваль на культовом 
автодроме Moscow Raceway. За семь лет успешного развития Gran 
Fondo Russia из увлекательного спортивного соревнования превра-
тился в спортивно-развлекательный фестиваль для всей семьи, где 
каждый найдёт развлечение по душе. В программе мероприятия: ве-
лозаезд – гонка для опытных и юных велолюбителей, развлекатель-
ные активности для детей и взрослых, а также фестиваль – выставка 
спортивных товаров и услуг.

Волоколамский административный округ, дер. Шелудьково, 39 
+7 (495) 139-25-56, granfondo.ru 

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

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

ОЛЬГА БУЗОВА
4 ИЮНЯ ‖ 20:00 ‖ 16+
Каждый  выход на сцену певицы 
становится одним из самых обсуж-
даемых событий. В новом шоу 
Ольги Бузовой «Вот она Я!» каждый 
зритель станет героем и перенесёт-
ся в мир, где живёт чистая и свет-
лая энергия, которая покажет всем 
присутствующим на концерте, что 
самое важное на свете – любовь.

EMIN
3 ИЮНЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Талантливый исполнитель, на счету 
которого множество альбомов и 
ярких хитов, выступит с долгождан-
ным live-концертом. Вместе с насы-
щенной музыкальной программой, 
полной романтических баллад и 
зажигательных хитов, зрителей 
ждёт живая музыка и самая друже-
ственная атмосфера.

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ
10 ИЮНЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Фирменный стиль Алексея Чумако-
ва – это зажигательная смесь ритм-
энд-блюза, фанка, соула и латино-
американских ритмов. Добавьте к 
этому мощную энергетику певца, 
профессиональных музыкантов и 
живой звук. На концерте можно 
будет услышать как известные хиты 
Алексея, так и новые его песни.

КОНЦЕРТ АНТОНА 
ЛАВРЕНТЬЕВА&BAND
11 ИЮНЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Быстрые ритмы и танцы, томные 
мелодии гитар, атмосферные аран-
жировки, проникновенные тексты 
и стихи – всё это ждёт гостей, при-
шедших в этот вечер на концерт. 
Звезда шоу «Голос» Антон Лаврен-
тьев подарит гостям незабываемые 
впечатления.

КОНЦЕРТ  
ВАЛЕРИЯ СЮТКИНА
19 ИЮНЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Сюткин – главный герой стиляжно-
го рок-н-ролла, любимец публики 
– исполнит свои хиты «Семь тысяч 
над землёй», «То, что надо», «Радио 
ночных дорог», «Дорога в облака», 
а также фееричные импровизации 
в стильном сопровождении яркого 
ансамбля Light Jazz.

СТЕНДАП-КОНЦЕРТ 
ДЕНИСА ДОРОХОВА 
2 ИЮНЯ ‖ 19:30 ‖ 18+
Мачо, второй Песков и просто «ну, тот 
страшненький из Камызяков» презен-
тует новую программу.  И поверьте, 
сюжетных поворотов в ней больше, чем 
в самом захватывающем триллере.

СПЕКТАКЛЬ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18 ИЮНЯ ‖ 14:00 ‖ 6+

Приуроченный ко Дню защиты де-
тей и Дню славянской письменно-
сти и культуры, этот замечательный 
спектакль повествует о доброте, 
красоте и о главной жизненной 
ценности – семье. Невероятно 
красивый язык сказки, музыка 
Чайковского и Бородина, русские 
народные песни сделают мюзикл 
спектаклем, который воспитывает 
в детях всё самое светлое и доброе, 
чего так не хватает сегодня.

ПЕРУКУА
5 ИЮНЯ ‖ 17:00 ‖ 18+
Уникальность этого вечера в том, 
что, благодаря медитативной 
практике, которую австралийская 
певица специально приготовила 
для этого концерта-медитации, 
зрители смогут заглянуть за вуаль 
мыслей, эмоций  любви и испытать 
это чувство вместе, в своем теле, в 
прямых переживаниях этого дара.

«КРОКУС ВЫПУСКНОЙ»
25 ИЮНЯ ‖ 18:00 ‖ 16+
Организаторы на новой площадке создадут для выпускников незабыва-
емый праздник. Гостей ждёт драйвовая концертная программа на двух 
сценах, интерактивные развлекательные зоны, красная ковровая дорожка, 
праздничный ужин, салют, дискотека до рассвета, яркие воспоминания на 
всю жизнь и самые крутые фотки. Продумайте образ, ведь ночью объявят 
Короля и Королеву бала.

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

65–66-й км МКАД, «Крокус Сити»,  
+7 (495) 727-26-78, letolifefest.ru

#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE: 
СЕЗОН-2022

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления 
 вы можете через специальную форму  

на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard

Также вы можете  
разместить объявления 

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● 19 июня (воскресенье) в 17:00  
во дворце Дурасова,  
ул. Летняя, 1, стр.1, 
состоится концерт лауреата 
международных конкурсов 
пианистки Ирины Лозиной 
«МУЗЫКА РУССКОЙ УСАДЬБЫ». 
В программе: Глинка, Бородин, 
Лядов, Рубинштейн, Чайковский.  
Пианистка играет и рассказывает. 
+7 (964) 639 60 94

● Настоящие печи и камины! 
www.ochag.info 
+7 (901) 546-15-09

● Фортепиано, вокал  
+7 (926) 224-12-64

● ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БАРВИХЕ
Организация имеет свободную 
электрическую мощность для 
подключения к своим сетям 
сторонних субабонентов. 
Максимальный объем к 
перераспределению 670 кВт. 
Трансформаторная подстанция 
расположена по адресу: Московская 
область, п. Барвиха, напротив 
"Дримхаус", рядом с КП "Жуковка Лес". 
т. +7 985 364 85 01 
sromanova@mail.ru

● Строительная компания  
mansio group. 
Строим каменные дома по 
авторским проектам 
в Москве и Московской области. 
+7 (495) 182-02-42
  t.me/mansio_groupru 
www.mansio-group.ru

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● 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

● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»  
Работаем с 2001 года 
+7 (925) 585-78-75  
+7 (910) 414-02-43 
+7 (499) 341-90-36  
г. Красногорск - г. Москва

● АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.  
Поиск, подбор, обучение.  
+7 (905) 759-47-93 
+7 (925) 049-37-80

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



7 Где у нас играют  
в гольф?
Обзор российских гольфовых полей.

Раздоры  .  Барвиха  .  Жуковка  .  Ильинское  .  Усово  .  Горки  .  Успенское  .  Николина Гора
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№9 (94)2 Проведём лето вместе!

В Московской области стартовал 
проект «Лето в Подмосковье».

6 Не страшась муссонов
О том, чем запомнится летнее 
путешествие в Таиланд, -  
Павел Неон.

narublevkerigelife rr-life.ru30 МАЯ 2022
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ЯРКОСТЬ!
СПОРТ!
ДИНАМИКА!

О новых веяниях пляжных костюмов – 2022 
рассказывает владелица и дизайнер  
российского бренда пляжной моды  
ANIRAK – Карина Пономарёва.

стр. 4
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В церемонии официального открытия проекта «Лето в Под-
московье» на территории аутлета Riga Outlet Village приняли 
участие вице-губернатор Московской области Ирина Каклю-
гина и другие члены правительства Подмосковья. 

Организации турбизнеса из 10 городских округов Москов-
ской области представили на открытии различные регио-
нальные гастрономические бренды и гольф-клубы.  

Кроме того, Министерство культуры и туризма Московской 
области опубликовало на сайте календарь ближайших лет-
них мероприятий. 

Так, 4 июня в усадьбах Вяземы и Захарово на территории 
Государственного историко-литературного музея-заповедни-

ка А. С. Пушкина со-
стоится традиционный 
Пушкинский фести-
валь, приуроченный 
к 223-летию великого 
русского поэта. Гостей 
ждут мастер-классы, 
выступления народных 
хоровых и фольклор-

ных коллективов, игры пушкинского времени, хороводы, экс-
курсии, выставка работ художников и многое другое. 

А 14–17 июля на площадке музея «Новый Иерусалим» прой-
дёт V Международный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». 
Слушать лучшую музыку 
и посмотреть новые экс-
позиции музея в Истру 
съедутся не только жите-
ли Московской области и 
Москвы, но и гости из дру-
гих российских регионов. 
За всеми мероприятиями 
проекта «Лето в Подмосковье» вы можете следить на нашем 
сайте rr-life.ru, а также на портале welcome.mosreg.ru 

С 18 по 20 мая пансионат «Лесные дали» превратился в са-
мую главную площадку российской IT-индустрии. Здесь прошёл 
26-й Российский интернет-форум (РИФ). 

За три дня в форуме 
приняли участие около 
пяти тысяч человек, сре-
ди них представители 
госструктур, IT-компа-
ний и стартапов, студен-
ты и digital-специали-
сты. 

Основными задачами 
РИФ-2022 стали форму-

лирование новых смыслов Рунета и перезапуск российской IT-
отрасли. 

По словам исполнительного директора Mediascope Ксении 
Ачкасовой, аудитория Рунета на сегодняшний день составляет 
97,5 млн человек. По результатам исследования, проведённого 
её компанией, 80 % населения России от 12 лет и старше пользу-
ются интернетом.

«В 2021 году вклад экономики Рунета в ВВП России составил 
9,5 трлн рублей, увеличившись на 42 % по сравнению с 2020 го-
дом, – рассказал директор Российской ассоциации электронных 
коммуникаций Сергей Плуготаренко. – Можно с уверенностью 
сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали 
своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют её 
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БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ  
НОВОСТЕЙ  

НА НАШИХ КАНАЛАХ

go.rr-life.ru

РУНЕТ: будущее и настоящее Проведём лето 
ВМЕСТЕ!

иммунитет к дальнейшим вы-
зовам». 

На сессии, посвящённой 
мерам поддержки IT-отрасли 
государством, выступил пред-
седатель Комитета Госдумы 
РФ по информационной поли-
тике, информационным тех-
нологиям и связи Александр 
Хинштейн. «Вызовы, которые 
стоят сегодня перед отраслью, 
дают шанс на полную пере-
грузку системы, – заявил он. 
– Тех мер поддержки, которые 
получила наша отрасль, не 
получила никакая другая». 
С уходом иностранных ком-
паний с российского рынка у 
отечественных компаний есть 
возможность занять их места.

АНО «Цифровая экономи-
ка» обсудила на площадке 
РИФ возможности маркет-
плейсов для малого бизнеса, 
а также применение в стра-
не искусственного интеллек-
та и отечественных решений 
и продуктов в сегменте «ум-
ный дом». 

В Московской области стартовал летний туристиче-
ский сезон и проект «Лето в Подмосковье». 

165 ПУНКТОВ ВЕЛОПРОКАТА
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В 29 ПОДМОСКОВНЫХ  
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ В ЭТОМ ГОДУ. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ИХ ОТКРЫЛИ В ОДИНЦОВЕ – СЕМЬ,  
В КРАСНОГОРСКЕ – ЧЕТЫРЕ. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОКАТА 
СОСТАВЛЯЕТ 150–250 РУБЛЕЙ В ЧАС.
По информации пресс-службы МО.

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 Межрайонная ИФНС России № 22  
по Московской области информирует:
Для налогоплательщиков реализована 
бесплатная выдача квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). С 12 апреля 

2022 года в сертификат КЭП входит бесплатная лицензия СКЗИ Крип-
то-Про. Для получения электронной подписи  необходимо обратить-
ся в любую налоговую инспекцию региона. При себе нужно иметь: 
USB-носитель ключевой информации (токен), паспорт, СНИЛС. КЭП 
можно использовать на всех электронных площадках и в сервисах 
(принимать госзаказы, работать с ЕГАИС, оформлять сделки и др.), 
при взаимодействии с налоговыми органами в электронном виде, 
например через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронной форме». 
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Чтобы ДОМА НЕ СИДЕТЬ
В преддверии долгих школьных каникул рассказываем  
о тематических и интересных лагерях Подмосковья,  
в которых ребёнок точно не будет скучать.

ЛАГЕРЬ «ГЕРОИ» (военно-спортивный)
На берегу Клязьминского водохранилища, в сосновом бору, 

расположился военно-спортивный лагерь «Герои». В нём за одну 
смену из ребёнка сделают настоящего героя.

В лагере научат выживанию в полевых условиях, ориентации 
на местности, приёмам оказания первой медицинской помо-

щи и правилам действий в 
случае пожара. Спорт и ко-
мандные игры, поведение в 
ЧС и безопасность в инфор-
мационном поле, огневая и 
высотно-штурмовая подго-
товка, основы эффективной 
коммуникации, психология 
и эмоциональный интеллект 

– основные направления активности ребёнка, те навыки, кото-
рые пригодятся ему на протяжении всей жизни.
• Возраст: 10–17 лет • Сайт: heroescamp.ru

 
LET’S PLAY (музыкальный, творческий)

Всем нам известно, что музыка объединяет людей. Так вот в 
Let’s play создают такую атмосферу, где ребёнок встречается с 

единомышленниками, вдох-
новляется, поёт и играет на 
разных музыкальных ин-
струментах и выступает на 
сцене перед публикой.

В каждом маленьком чело-
веке есть творческое начало, 
которое поможет раскрыть 
команда профессиональных 

музыкантов. Ваш ребёнок научится создавать, слушать и испол-
нять музыку и непременно захочет сюда вернуться.
• Возраст: 9–17 лет • Сайт: letsplaymusic.ru

 
ЛАГЕРЬ «ПИКСЕЛЬ» (технический)

Погрузиться в мир высоких технологий и освоить технические 
навыки можно в загородном лагере «Пиксель». Время точно 

будет проведено с пользой, 
ведь в программе – робото-
техника, программирова-
ние, 3D-моделирование и 
-печать, создание блогов и 
сайтов и даже разработка 
собственных игр. За смену 
можно попробовать себя в 
нескольких направлениях и 

определиться, чем заниматься в будущем. 
• Возраст: 8–15 лет • Сайт: camp.clubpixel.ru

 
START UP  
(бизнес-лагерь)

Всем хочется, чтобы их дети 
были успешными в жизни. 
Так почему бы не отправить 
своё чадо в бизнес-лагерь, 
где он сможет стать насто-
ящим лидером будущего. 
Создавать бизнес-проекты и 

договариваться с партнёрами, 
продвигать бизнес в услови-
ях конкуренции, разбираться 
в рекламе и маркетинге – то, 
чему его научат всего за одну 
смену.
• Возраст: 8–16 лет 
• Сайт: start-up.camp.ru

 
ENJOY CAMP (языковой)

Продолжить заниматься 
иностранным языком летом 
порой бывает очень сложно, 
но, если погрузиться в языко-
вую среду на отдыхе, вполне 
возможно из обучения сделать 
весёлое приключение. Все во-
жатые – носители языка; ре-
бят ждут игры, мастер-классы, 
квесты и шоу на английском 
языке.
• Возраст: 9–17 лет
• Сайт: enjoy-camp.ru

 
ЛАГЕРЬ «ЛИГА»  
(футбольный)

Если ваш ребёнок с горящи-
ми глазами говорит о футболе 
и гоняет мяч, отправьте его в 
«Лигу». Профессиональные 
тренеры и индивидуальный 
подход (даже без спортивной 
подготовки) подарят море 
впечатлений и воспоминаний 
на год вперёд. По 2–3 фут-
больные тренировки в день 
по методу академий «Аякс» и 
«Барселона» помогут каждому 
ребёнку почувствовать себя 
профессиональным игроком.
• Возраст: 7–16 лет
• Сайт: d-camp.ru

 
Выбирайте лагерь, подхо-

дящий именно вашему чаду, 
– тогда его лето точно пройдёт 
незабываемо! 
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► Карина, достаточно необычное название – ANIRAK. 
Как пришла идея дать своему бренду такое имя? 

Если внимательно присмотреться к моему имени, вы всё 
поймёте. ANIRAK – это Карина, только в обратном прочте-
нии. Поскольку это моё детище, то я решила сделать  бренд – 
отражение меня. Назвать созвучно имени, но не повторяясь.
► В какой момент жизни захотелось собственный биз-
нес?

Здесь нужно вернуться чуть в прошлое. Дело в том, что дол-
гое время я прожила в Лондоне, где получила два высших 
образования. После возвращения в Россию пробовала себя в 
разных сферах: работала и в отельном бизнесе, и ресторан-
ном, даже в госучреждении – Росрыболовстве. В каждой из 
сфер я получила неоценимый опыт. Но мне всегда хотелось 
создать нечто своё, такое дело, в котором я смогу полностью 
реализовать все свои амбиции, мечты и стремления. 
► И тогда вы решили остановить свой выбор на пляж-
ной моде?

Именно! Меня всегда это привлекало. Ещё до того, как я 
создала свой бренд, люди часто спрашивали меня: «А где вы 
купили этот купальник?» И я в какой-то момент задумалась: 

почему бы мне не создать 
свою  собственную ли-
нию купальников, ведь у 
меня в этом направлении 
определённо было чувство 
стиля и вкуса. К тому же 
в России не так много ди-
зайнеров, которые зани-
маются пляжной модой, 
именно модой, а не шир-
потребом. 
► Бренд ANIRAK – в 
чём его уникальность?

В моей одежде сочета-
ются яркость, спорт, дина-
мика. Каждая модель ин-
дивидуальна и призвана 
подчеркнуть все достоин-

ства её обладательницы и одновременно скрыть недостатки, 
ведь совершенных людей не бывает. В моих купальниках де-
вушки излучают красоту и изящество. Кроме того, у нас в кол-
лективе есть человек, которого я считаю гуру, – это конструк-
тор-технолог, разрабатывающий лекала, чтобы купальники 
сидели идеально. Мы создали 6 вариантов трусиков. Подби-
раем специальные ткани для купальников, кото-
рые быстро сохнут, не теряют насыщенности цвета 
от солнца и морской соли. В этих купальниках мож-
но ходить не только на пляж, но и в бассейн, носить 
в повседневной жизни. Они не растягиваются, не 
теряют цвет.
► Карина, вы ведь не только дизайнер и вла-
делица своего бизнеса, но являетесь и лицом 
бренда. Почему решили сами сниматься для 
рекламы и каталогов, не прибегая к услугам 
профессиональных моделей?

Я считаю, что никто лучше меня не сможет пре-
зентовать этот продукт. Ведь в каждую вещь, кото-
рую я делаю, вложена частичка моей души. Кроме 

специальные силиконовые 
этикетки, не раздражающие 
кожу.
► А что касается мужской 
коллекции – это направ-
ление тоже имеет место?

того, я полностью разрабатываю стилистику каждой съёмки, 
каждой новой коллекции. Бог кроется в деталях – вот это про 
меня. Мне необходимо всё держать на контроле, не упуская 
ни одной мелочи. Кстати, именно поэтому особое внимание 
я уделяю брендированию, упаковке, ведь впечатление за-
висит от мелочей. Наш товар упаковывается в коробочку и 
специальные кошелёчки, которые потом можно использовать 
на пляже, если купальник мокрый. А ещё мною разработаны 

Первоначально, когда был 
создан ANIRAK, я сразу же 
хотела воплотить идею пляж-
ной одежды для мужчин, 
потому что, приходя в мага-
зин, я видела, какой ассорти-
мент шорт там представлен. 
И меня всегда это угнетало: 
скудный выбор, мрачные 
расцветки. Сейчас на рын-
ке не так много брендов, ко-
торые выпускают мужские 
шорты, а зная, какие мужчи-
ны привередливые, я серьёз-
но подошла к этому вопросу. 
Судя по моему опросу, муж-
чины отдают предпочтение 
в основном Dolce Gabbana, 
Vilebrequin и Stefano Ricci. 
Изучив их модели, я создала 
свой вариант. Для мужчин в 
моей коллекции предлагают-
ся удлинённые и укорочен-
ные шорты. На специальной 
плащёвке, которая быстро 
сохнет. С кармашками, ли-
пучками, шнурками. Выбор 
у нас сейчас очень большой. 
Есть яркие цвета, есть более 
спокойные, пастельные, ну и 
конечно, тёмные оттенки. 

ЯРКОСТЬ!
СПОРТ!
ДИНАМИКА!
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► Карина, самое главное – откуда черпается энергия?
Я очень энергичный человек, друзья называют меня 

Energizer, ведь я всегда в движении. Я стремлюсь к позитиву 
и избегаю депрессивных людей. А 
ещё у меня много хобби. Я люблю 
спорт: семь раз в неделю хожу в 
спортзал, увлекаюсь большим тен-
нисом – два раза в неделю трени-
ровки. В прошлом году брала уроки 
по гольфу, а в этом году решилась и 
приобрела абонемент, чтобы зани-
маться более профессионально, по-
тому что люблю что-то новое. Ещё 
катаюсь на лыжах. Так повелось с 
детства. Оно было расписано по ча-
сам, так что у меня совершенно не 
было свободного времени, но сейчас 
за это я благодарна своим родите-
лям.
► Что касается здорового обра-
за жизни – это близко по духу?

Я никогда в жизни не пробовала 
сигареты, не употребляю алкоголь. 
Многие удивляются, думая, что со 
мной что-то не так. Когда ты мо-
жешь отдыхать без алкоголя – тебе 
вдвойне повезло. Не могу сказать, 

что я заядлый зожник, ведь люблю и сладкое, и даже гази-
рованные напитки. Но никогда не буду сидеть на диетах. А 
чтобы иметь возможность позволять себе сладости – занима-
юсь спортом, ведь занятия не только поднимают настроение, 
но ещё и помогают оставаться в хорошей физической форме, 
а ещё я очень редко болею. 
► Карина, ну, и пожалуй, самый актуальный вопрос 
в наши непростые времена. В связи с определёнными 
событиями цены растут как для производств, так и для 
конечного покупателя. ANIRAK планирует пересма-
тривать свою ценовую политику?

Нет, мы не планируем поднимать цены. На новую коллек-
цию, которая появится 1 июня, возможно, будет повышена 
цена, но – соразмерно затраченным на производство ресурсам.
► В Москве есть шоурум бренда. Можно ли заполучить 
купальник или шорты новой коллекции, если человек, 
допустим, из другого города или находится за рубе-
жом? 

Конечно. Мы предлагаем услугу доставки до пяти моделей 
с примеркой по Москве, а также по Рублёвке, Новой Риге. По 
России доставляем 
за 2–3 дня, за гра-
ницу – 10 дней, в 
Европу быстрее, 4–5 
дней. Ну и конеч-
но, с 12:00 до 20:00 
ждём модниц и мод-
ников в нашем шоу-
руме на Никольской 
улице.
► И последний 
вопрос. При воз-
можности развить 
свой бизнес в лю-
бой точке мира – 
почему всё-таки 
Россия?

Я обожаю Россию и, конечно же, Москву. Это лучший город 
в мире. Тут лучшие возможности для реализации всех своих 
идей, целей и амбиций! 

Беседовал Илья Кремер

► Рассчитан ли ассорти-
мент ANIRAK на людей, 
скажем так, немодельных 
пропорций?

Да, конечно! Размерная сет-
ка женской коллекции начи-
нается с XS и заканчивается 
L. Для девушек более пыш-
ных форм есть услуга индиви-
дуального пошива. Размеры 
мужских шорт – от M до XXL. 
И конечно, также есть инди-
видуальный заказ. 
► Как часто выходят но-
вые коллекции?

Новая коллекция выходит 
каждые три месяца. За три 
года мы выпустили уже 14. 
Также бывают лимитирован-
ные коллекции. Сейчас выш-
ла весенняя, её тематика – год 
Тигра: тигровые и леопардо-
вые принты как в мужской, 
так в женской линейках. Эти 
купальники действительно 
получились безумно красивы-
ми и сексуальными. 
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Не страшась МУССОНОВ
Об островах Таиланда, идеальных для путешествий в летний период, 
рассказывает эксперт по туризму, владелец туристической компании Travely, 
путешественник-энтузиаст Павел Неон.

Таиланд – страна с 
несколькими климати-
ческими зонами. Для 
туристов популярными 
являются западная часть 
– Андаманское побере-
жье, Пхукет – и восточ-
ная сторона континента, 
в Сиамском заливе. По-
года в этих двух частях 
меняется поочерёдно. 
Влияют на это направ-

ления ветров и горная гряда на континенте, направляющая их. 
И если на Пхукете с мая по октябрь увеличивается количество 
осадков, дуют ветра и поднимаются сильные волны, то на Самуи 
сухо, солнечно и прекрасно. С ноября по апрель всё меняется с 
точностью до наоборот. Одним словом, Таиланд – круглогодич-
ное направление для отдыха. Немаловажный плюс в том, что 
в летние месяцы цены уменьшаются из-за пониженного спроса, 
поскольку многие всё-таки верят в мнимую сезонность. Отели 
предлагают скидки, покупки становятся выгодными, а природа 
и пляжи, горы, культурные объекты продолжают удивлять. 

 Три соседних острова в Сиамском заливе: Самуи, Панган и 
Тао – идеальный вариант для путешествия летом. Прозрачно-
кристальная вода, солнце, красивые бухты и пляжи. За одно 
путешествие можно с лёгкостью комбинировать посещение всех 
трёх островов благодаря постоянно курсирующим паромам-ката-
маранам между ними.

 
Остров Самуи

Славится своими оздоровительными детокс-центрами и спа. 
Здесь невероятная комбинация спокойного отдыха и релакса с 
различного вида активностя-
ми, дискотеками, шумными 
мероприятиями. Оздорови-
тельный отдых на Самуи на-
столько популярен, что даже 
рестораны предлагают по-
лезные меню. Kamalaya Koh 
Samui – один из популярных 

велнес-курортов Азии – для 
любителей роскошного отды-
ха предлагает оздоровление 
организма и программы по 
коррекции образа жизни. Тут 
древние восточные практики 
сочетаются с западными ме-
тодиками лечения. Широчай-
ший спектр программ детокса, 
улучшения физической фор-
мы, повышения иммунитета и 
освоения навыков управления 
стрессом.

Fitkoh Fitness Camp Thailand – отличный выбор для тех, кто 
собирается привести себя в форму, омолодить тело и душу.

iSUP Самуи – невероятное место для занятий сапсерфингом. 
 

Остров Панган
Известен как эпи-

центр вечеринок 
Full Moon Party на 
юго-востоке, так и в 
качестве места для 
уединённого отдыха, 
славясь малолюдны-
ми пляжами и рыбац-
кими деревнями. На 

острове популярны пешие маршруты к водопадам Тан Садет 
и Као Ра. Любителям подъёмов можно совершить поход на са-
мую высокую его точку – Као Ра. Узкая тропа пролегает через 
джунгли, а с вершины открывается захватывающий вид. Есть к 
услугам путешественников и зиплайн, кайтсерфинг и рыбалка. 
Прогулка на лодке от пляжа Чалоклум до Боттл-бич погружа-
ет в безмятежность острова, а ретриты Пангана помогут найти 
умиротворение.

В Orion Healing Centre проходят сеансы йоги и Рейки для вос-
становления нервной системы. Здесь, в кафе на пляже, подают 
вкусные веганские блюда, которыми можно наслаждаться, лю-
буясь сказочными закатами. Курорт Wonderland выходит окна-
ми на тропический лес. 

Остров Тао
Этот маленький остров 

считается настоящим раем 
для дайверов, морская фау-
на притягивает любителей 
подводного плавания с ак-
валангом и фридайвинга. 
Залив Танот на восточном 
побережье острова считает-
ся идеальной локацией для 
подводного плавания. Здесь 
можно увидеть рыб-бабочек, 
рыб-ангелов, рыб-кроликов, 
рыб-попугаев и обычных 
морских окуней. Для люби-

go@travely.pro

телей пеших прогулок есть 
тропа вдоль побережья – от 
Мае Хат до пляжа Чалок Бан 
Као. Путь занимает не более 
двух часов. Здесь можно по-
сетить множество пляжей и 
поплавать с маской в лазур-
ных прозрачных водах.

Развлечений, типичных 
для Самуи и Пангана, здесь 
почти нет. Проживание на 
острове – на любой запрос: от 
роскошных апартаментов до 
дешёвых пляжных хижин. 
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рейтингу журнала Golf World. Наш 
клуб следует славным традициям 
гольфа и высоким стандартам в пре-
доставлении других направлений 
отдыха, таких как теннис, рестора-
ны, детский клуб с игровой зоной и 
кинотеатром, обучение гольфу и спа.  
Инфраструктура клуба включает в 
себя 18-луночное гольф-поле, спро-
ектированное Джеком Никлаусом, 
четыре полноразмерных теннисных 
корта (2 с твёрдым покрытием и 2 с 
грунтовым), бутик-отель и клубный дом, архитектурный и ин-
терьерный дизайн которого вдохновлён стилем Ralph Lauren. 

Концепция Raevo Golf & Country Club – это «второй дом», за-
городный клуб для всей семьи – заповедное место, где члены 
клуба и их близкие могут чувствовать себя как дома. Членство 
возможно и для семей (или одного из супругов), которые пока 

не играют в гольф. Данная опция включает доступ на трениро-
вочные зоны, теннисные корты и спа, а также уроки по гольфу и 
участие в клубных неспортивных мероприятиях. Это отличный 
вариант, позволяющий всей семье, а не только гольфистам про-
водить время в клубе с удовольствием и пользой.  
► Какие привилегии есть у членов клуба?

Политика клуба постоянно эволюционирует, чтобы удовлетво-
рить потребности членов. В этом году с 1 до 3 увеличено количе-
ство игр, в которых нечлен 
клуба может сыграть в ка-
честве гостя. Член клуба 
может пригласить до 3 го-
стей в день или провести 
собственный гольф-день, 
пригласив до 23 гостей од-
новременно. Члены клу-
ба категории «без гольфа» 
могут самостоятельно тренироваться, гости членов клуба могут 
останавливаться в клубных люксах.
► Какие знаковые турниры и мероприятия вы плани-
руете в этом году? 

В этом году мы проведём четыре традиционных «Мейджо-
ра» по гольфу, внутриклубный матчплей, «Медаль» и другие 
турниры. Для женщин и новичков мы планируем специаль-
ные дни гольфа и больше активностей, связанных с тенни-
сом. Клубный неспортивный календарь также разнообразен: 
мы организуем ужины с приглашёнными шефами, ночи ка-
зино, вечеринки и партнёрские мероприятия с дегустацией 
виски и вин со всего света. 

Спорт

Гольф-туризм, давно популярный во всём мире, набирает обороты и у россиян, 
всё чаще становясь для них видом активного отдыха и путешествий. О том, 
где насладиться игрой за пределами Московского региона, – Александр Царёв. 

Семейная ГОЛЬФ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Собираем клюшки – И В ДОРОГУ!

Не так давно на карте 
Подмосковья появилась 
новая точка притяжения 
для семей, теннисистов и 
гольфистов – Raevo Golf 
& Country Club.  Мы 
побеседовали с генераль-
ным менеджером клуба 
Иеном Макиналли о 
том, что нового приго-
товил клуб для своих 
членов в сезоне-2022/23.

► Как бы вы охарактери-
зовали концепцию «Раево 
Гольф и Кантри Клаб»?

Несмотря на свою молодость, 
«Раево» уже вошёл в двад-
цатку лучших гольф-полей 
континентальной Европы по 
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Нет, пожалуй, для ув-
лечённого гольфиста лучшей 
мечты, чем собрать большое 
количество раундов, сыгран-
ных на разных полях в дру-
гих городах и странах. Но о 
полях за границей мы пого-
ворим в наших следующих 
номерах, а сегодня – о гольфе 
на родных просторах.  

Всего, по данным Ассоциа-
ции гольфа России, в нашей 
стране действуют 33 гольф-
клуба. Не так много по срав-
нению с той же Америкой 
и европейскими странами. 
Но то ли ещё будет! Самая 
восточная гольф-точка на 
нашей карте находится в 20 
км от Иркутска – это клуб 
«Алха», созданный местным 
бизнесменом Петром Шев-
ченко под эгидой региональ-
ной федерации гольфа. Иг-

рать здесь можно на 9 и 18 лунках.  
Самое большое скопление точек притяжения гольфистов – в 

Москве и области. Здесь действуют 18 гольф-клубов. И ещё по 
одному – в соседних Тверской и Калужской областях. Все клубы 
разные по условиям и инфраструктуре, и о них мы регулярно 
рассказываем на страницах газеты и на наших медиаресурсах. 

Северная столица страны может похвастаться четырьмя клу-
бами, из которых любители гольфа особо выделяют два – «Петер-
гоф» и Strawberry Fields. 

гольф-поле на Северном Кавказе – Ossetian Golf Club, построен-
ное в 17 километрах от Владикавказа. Как отмечается на сайте 
rusgolf.ru, для игры здесь создано 5-луночное поле, спроектиро-
ванное для полноценного 18-луночного раунда, а клубный дом 
стилизован под древний замок.

Эксперты по гольф-туризму также очень рекомендуют съез-
дить в «Свияжские холмы» – профессиональный респектабель-
ный клуб, открыв-
шийся в Казани в 
2004 году. Он пока 
единственный на 
всей территории 
Поволжья. Здесь 
можно провести не-
лимитированную по 
времени игру на 9 и 
18 лунок, воспользо-
ваться сопровожде-
нием профессионального тренера, услугами кедди, а также 
арендовать поле для корпоративной игры. Помимо люби-
тельского гольфа, здесь проводятся первенства и турниры 
для спортсменов различных уровней. Один из самых попу-
лярных – ежегодный турнир на кубок президента Республи-
ки Татарстан. 

На юге страны действуют тоже четыре клуба: Гольф & кан-
три-клуб «Дон» в Ростовской области, гольф-клуб «Раевский» под 
Новороссийском, «Геленджик Гольф Резорт», который хвалят 
буквально все, кто играл или отдыхал на этом курорте, и первое 
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