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Активные выходные 
В «АРХАНГЕЛЬСКОМ»

На культурные РАСХОДЫ

Сеть фитнес-клубов World Class и музей-усадьба «Архан-
гельское» заключили партнёрство. Теперь в усадьбе можно 
не только насладиться красотой «подмосковного Версаля» на 
размеренной пешей прогулке, но и зарядиться спортивной 
энергией на тренировках с World Class. 

Инструкторы фитнес-сети подготовили занятия на свежем 
воздухе для взрослых и детей. Каждые выходные на весёлую 
зарядку приглашают юных поклонников спорта (от 5 до 
12 лет). Старт тренировки – в 14:00 на детской площадке у 
«Колоннады» (вход № 3). 

По три тысячи рублей власти Подмосковья начали выде-
лять жителям региона в возрасте от 14 до 23 лет на карман-
ные расходы. Но потратить деньги можно только в учрежде-
ниях культуры.

Почти 600 тысяч моло-
дых девушек и юношей 
могут получить «Пуш-
кинскую карту» – депо-
зитный банковский счёт, 
куда до конца года будут 
направлены средства. 
Чтобы открыть вирту-
альную карту, нужно 

установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и 
пройти регистрацию.

Сейчас к проекту уже присоединились 47 театров и музе-
ев, в которых можно потратить выделенные деньги. Главное 

А взрослых после рабочей 
недели ждёт час полного рас-
слабления – стретчинг. Нача-
ло в 13:00 на детской площад-
ке у «Колоннады» (вход № 3). 

Участие в занятиях бесплат-
но, предварительная запись 
не требуется. Просто приходи-
те к началу, захватив с собой 
коврик, и включайтесь в тре-
нировку. 

Гнездо ДЛЯ СОНИ

Пусть ВСЕ ЗНАЮТ

В Подмосковье продолжают бороться за сохранение ис-
чезающих видов животных. У наших соседей, в Можайском 
округе, экологи пытаются восстановить популяцию ореш-
никовой сони.

По заказу Министерства 
экологии и природопользова-
ния Московской области там, 
а ещё в Зарайске и Коломне 
установили искусственные 
гнёзда для этого редкого гры-
зуна.

«Это необходимо для под-
держания численности популяции. Люди часто принимают 
сонь за сельскохозяйственных вредителей и уничтожают, тог-
да как они питаются только орехами, желудями и семенами. 
Кроме того, есть случаи нападения на сонь кошек, которые 
настигают их на деревьях», – сказал министр экологии и при-
родопользования региона Андрей Разин.

Орешниковая соня напоминает нечто среднее между мини-
атюрной белкой и мышью, живёт в лесах, где растут старые 
крупные дубы, липы, осины, хорошо развит подлесок из лес-
ного ореха и других кустарников. 

Экологи отмечают, что соня практически не боится челове-
ка, а вот люди, напротив, бывают к этим животным весьма 
жестоки. 

Как известно, реклама – двигатель торговли. И теперь са-
мозанятым жителям Подмосковья этот «двигатель» будут 
предоставлять на льготных условиях.

Предпринимателям пред-
ложат производство печатной 
продукции, аудио- и видеоро-
ликов, производство и разме-
щение наружной рекламы, 
разработку сайтов, логотипов, 
брендбуков и фирменного сти-
ля.

Подмосковные центры «Мой бизнес» возьмут на себя до 100 % 
оплаты за перечисленные услуги, если их стоимость не превы-
шает 100 тысяч рублей. 

условие, которое предъявля-
ет экспертный совет к пло-
щадкам: их экспозиции или 
репертуар должны быть «на-
правлены на формирование 
гармонично развитой, соци-
ально ответственной и па-
триотической личности».

Полный список доступных 
по карте мероприятий – на 
портале pro.culture.ru.

В комитете по вопросам об-
разования заявили, что про-
грамма будет проходить и в 
2022-м, и в 2023-м, причём со 
следующего года перечисля-
емая на карты сумма выра-
стет до пяти тысяч рублей. 
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Не бойся ТЕМНОТЫ

Эпоха перемен, пан-
демия, карантин, нео-
пределённость… Как со 
всем этим справиться, 
рассказывает клиниче-
ский психолог Наталья 
Бычкова.

psyhologbychok

Не дай вам бог жить в эпоху 
перемен! Но так уж случилось, 
что именно в таком – быст-
ро меняющемся – мире мы 
обитаем. Ситуация с панде-
мией уже не пугает нас так 
сильно, как в самом начале, 
когда о вирусе было ниче-
го не известно. Но многие 
по-прежнему не могут спра-
виться со стрессом, ведь всё 
ещё неясно, чего нам ждать 
завтра. Закроют ли границы, 
запрут ли дома, сможем ли 
мы увидеть близких? А что 
со школами и детскими сада-
ми? Как вести свой бизнес? 

Вопросов много. Они вызы-
вают тревогу, а как следствие 
– нарушается сон, ощуща-
ется упадок сил, возникает 
чувство опустошённости, ста-
новится тяжело сохранять 
оптимизм. Это состояние так 
сложно переносить, что хо-
чется куда-то убежать. Каж-
дый выбирает свой вариант: 
кто-ты пытается не думать 
об этом и уходить в сериалы, 
кто-то, чтобы снять напряже-
ние, прибегает к алкоголю 
или еде.

Я сегодня предлагаю вам 
набраться смелости и посмо-
треть тревоге прямо в глаза. 
Прежде чем подойти к холо-
дильнику в попытке заесть 
стресс или уйти в другую 
реальность, просматривая 
телефон, поймайте себя в мо-
менте, когда вы взяли в руки 
пульт или открываете дверь 
на кухню. Остановитесь и по-

пытайтесь понять, что с вами сейчас происходит. Что вы чув-
ствуете? О чём думаете? 

Это может быть тревога, страх, огорчение, опустошение. Что 
у вас? Позвольте себе увидеть это чувство. Проследите за свои-
ми мыслями. Возможно, раздражает партнёр, или трудности 
на работе, или страх за своё здоровье... И теперь посмотрите, 
что вы делаете, когда находитесь в таком состоянии. Так вы 
выйдете на определённую взаимосвязь между случившейся 
ситуацией, вашими эмоциями, затем вашими мыслями и, на-
конец, вашими действиями.

Отследив конкретно свой, личный «механизм снятия на-
пряжения», осознав его, вы поймёте, в каком состоянии он 
срабатывает, почему вы так действуете. И тогда сможете осоз-
навать и регулировать не только своё эмоциональное состоя-
ние, но и своё поведение.

Вначале будет очень сложно разобраться в своих чувствах, 
потому что в детстве малышей (особенно мальчиков) зача-
стую учат сдерживать эмоции.

об этом, заесть, запить, сделать вид, что проблем нет). 
Но любая возникшая эмоция не может просто куда-то исчез-

нуть, поэтому нарастает напряжение с последующим его сняти-
ем: эмоциональными срывами, тревогой, паническими атаками, 
агрессией и так далее.

Даже в самые сложные времена постарайтесь не бежать от сво-
их эмоций, а посмотреть на них поближе. Что вас пугает? Стра-
хам очень не нравится, когда их начинают изучать.

Если опять наступит карантин и мы все вынуждены будем си-
деть дома, тогда что? Что я буду делать? Как будет выглядеть 
моя жизнь? Какие в этом есть плюсы? Как я могу провести время 
с пользой? Что самое страшное для меня случится, если каран-
тин всё-таки введут? 

А потом проанализируйте, что вы чувствуете после того, как 
ответите на самые пугающие вопросы. Вы осознаете, что ваша 
тревога снижается, приходит чувство облегчения. И для этого 
совсем не обязательно убегать от себя, для этого как раз нужно 
встретить себя и свои истинные переживания. 

Даже в самые сложные времена постарайтесь не бе-
жать от своих эмоций, а посмотреть на них поближе.
Что вас пугает? Страхам очень не нравится, когда их 
начинают изучать.

Думаю, многие слышали такую фразу: «мальчики не пла-
чут». То есть в нашей стране мужчин воспитывают так, что 
печаль, внутреннюю боль им эмоционально выражать нель-
зя. Надо просто прекратить плакать и подавить в себе эти 
сложные переживания. 

А у девочек самый 
распространённый за-
прет на выражение гне-
ва выглядит так: «ты же 
девочка, нельзя драть-
ся, только мальчики 
ведут себя так». И вот 
получается, что прояв-
ление чувств различно 
у мужчин и женщин, и 
– в зависимости от пола, 
конкретной семьи, куль-
туры воспитания – они 
или могут быть ярко 
выражены, или должны 
быть подавлены.

У нас есть шесть ба-
зовых эмоций: радость, 

удивление, грусть, злость (гнев), страх, отвращение. Причём 
одни из них носят позитивный характер, а другие – негативный. 
Но негативные эмоции так называются не потому, что они «пло-
хие» и их стыдно демонстрировать, а потому, что они показыва-
ют отношение к ситуации. 

Например, какой-то человек вызывает у меня отвращение – и 
эта эмоция сигнализирует мне о том, что контакт с ним следует 
прекратить. 

Таким образом, каждая из базовых эмоций даёт нам своеобраз-
ный ориентир, посредством которого мы адаптируемся в мире. 
Но из-за родительских запретов, окружающего социума мы теря-
ем эту врождённую способность и не можем адекватно выражать 
свои чувства. Так происходит подавление, «убегание» (не думать 
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Светлана Степанковская
«Я ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
БЫЛА ЗАЛОЖНИЦЕЙ ОБРАЗА»

Актриса с модельным прошлым – 
о карьере, зависти коллег, 
стереотипах в кинематографе 
и секретах своей красоты.

► Почему вы решили оставить успешную модельную 
карьеру и уйти в кино?

Я всегда с восхищением смотрела на всех актрис – на наших, 
на голливудских: Людмилу Гурченко, Шарлиз Терон, Мэри-
лин Монро, Марлен Дитрих. Наверно, каждая девушка мечта-
ла быть на их месте. Казалось, эта профессия настолько слож-
ная, что я не смогу.

Я работала моделью достаточно долгое время, за границей, 
в хороших иностранных агентствах, но эта мечта всегда была 
со мной. Как только мне, не имеющей актёрского образования, 
выпал шанс сняться в кино, я сразу поняла, что это моё, что 
мне нравится, я хочу идти учиться. 

Моим главным наставни-
ком был Константин Буслов, 
одна из моих первых работ в 
кино – в его картине «Бабло», 
где я сыграла небольшую 
роль. После того как съёмки 
закончились, он подошёл ко 
мне: «Бросай всё и иди в ак-
трисы. Думаю, у тебя полу-
чится». Эти слова стали для 
меня напутствием, с ними я 
и поступала в Щуку. Именно 
тогда я поняла, что всё-таки 
моя мечта сбудется. И она 
сбылась.
► В 2015 году вы окончи-
ли Щукинское училище. 
На ваш взгляд, актёрско-
му мастерству необходимо 
учиться или с этим даром 
надо родиться – либо есть, 
либо нет? 

Актёрскому мастерству обя-
зательно нужно учиться. На 
съёмках первых фильмов у 
меня ещё не было образова-
ния. И мне его очень не хва-
тало.

Я не понимала, как говорить 
текст, чем его говорить, как 
стоять перед камерой, как ра-
ботать с партнёром, как пра-
вильно учить текст, как пра-
вильно подходить к сценарию 
и как правильно создавать 
образ. Этому могут научить 
только хорошие педагоги.

Конечно, необходим талант. 
Талантливые люди всегда в 
цене, это нужно. Но если чело-
век трудолюбив, работает изо 
дня в день, идёт к своей цели 
маленькими шажками, он мо-
жет стать успешнее и востре-
бованнее, чем любой талант. 

Я считаю, всему можно на-
учиться, главное – желание и 
рвение. 

► На вашем счету несколько десятков ролей. Работа в 
каком из проектов стала для вас настоящим вызовом?

Я бы не назвала это вызовом, но для меня очень ценной была 
работа с режиссёром Ольгой Субботиной над сагой для Перво-
го канала, где я играла деревенскую девчонку с тяжёлой жен-
ской судьбой. Снимала кинокомпания «Профит». Я очень жду 
выхода, хочу посмотреть.

Для меня это была первая такая героиня, деревенская, стра-
дающая. Мне безумно интересно, что из этого получилось. И 
я уверена, что зритель меня увидит в совершенно другом ам-
плуа.

Ещё приоткрою завесу тайны. Недавно в Казахстане с из-
вестным режиссёром Адильханом Ержановым мы сняли ко-
роткий метр, где я предстала совершенно в ином образе, ко-
торый, думаю, запомнится зрителю. Это будет фестивальное 
кино, драма и комедия, рассказ девочки о своей маме, её тяжё-
лой судьбе.

Пока не могу ничего конкретного рассказывать, это всё ещё 
в монтаже, но от проекта я в восторге. Он будет представлен 
на всех фестивалях – и наших, и международных. Думаю, эта 
роль изменит мой образ в глазах режиссёров и зрителей.
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► Конкуренция в кино очень велика. На что приходи-
лось идти ради роли? Сталкивались ли вы с нечестным 
поведением других актрис?

Конечно, конкуренция огромная, ежегодно вуз выпускает 
курс, а вузов у нас очень много. И каждый выпускник мечтает 
стать востребованным и известным артистом. И все прибегают 
к различным уловкам. Кто к невероятному темпераменту, кто-
то – к женственности и манкости, другие просто хорошо выпол-
няют свою работу.
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Я не занимаюсь практи-
ками, медитациями – рас-
слабить мозг мне помогает 
спорт. Ну и конечно же, по-
стоянное насыщение себя, 
общение с правильными 

Нечестность? Я не знаю, что вы имеете в виду под нечест-
ностью. Я считаю, что это личное дело каждого человека. Не-
честным может быть не только актёр, но и секретарь, и со-
трудник банка… Кто угодно. Всё зависит от твоего отношения 
к жизни. Если будешь поступать нечестно, то в итоге и с тобой 
будут так поступать. Это закон кармы.

Но если роль твоя, то она и будет твоей ролью. 
► Многие красивые девушки становятся заложницами 
одного образа. Как вам удалось убедить режиссёров и 
продюсеров, что на экране вы можете быть не только 
«смазливой блондинкой»? 

Я долгое время оставалась заложницей образа такой слад-
кой блондинки или блондинки-стервы, но сейчас я карди-
нально поменяла свой имидж: убрала длинные белые волосы 
– я сейчас с каре, у меня натуральный русый цвет волос.

И в новом образе я уже снялась в четырёх проектах: двух 
сериалах и двух фильмах (один короткий метр). Да и режис-
сёры начали предлагать роли абсолютно другого формата. Я 
этому безумно рада, очень счастлива, что меня стали видеть 
совершенно по-другому.
► Какую роль вы мечтаете сыграть?

Валентину Терешкову, Майю Плисецкую, Коко Шанель и 
многие-многие другие.
► У вас сотни тысяч подписчиков в инстаграме. На-
сколько популярному человеку необходимо оберегать 
своё личное пространство? Ведь многие знаменитости 
построили карьеру, вываливая на суд публики смач-
ные подробности своей жизни.

Да, инстаграм у меня достаточно популярный. Я против 
того, чтобы выкладывать всё в социальные сети. Как кто-то 
сказал из наших педагогов, «если копаешь картошку – как 
будешь играть Клеопатру?»

Я бы не хотела показывать всё, выставлять напоказ всю 
свою жизнь, потому что это огромная ответственность. Чело-
век, следя за твоим творчеством, смотря твои фильмы, пред-
ставляет определённую картинку. Когда он видит тебя в жиз-
ни – эта картинка разбивается. Нужно ли это? Нужно ли это 
мне? Нужно ли это зрителю?

Я стараюсь вести свой инстаграм более нейтрально, пока-
зывать свои достижения, успехи, делиться каким-то легкими 
неприятностями, тем, что я читаю, что смотрю, куда хожу, 
мотивировать занятиями спортом, ну и конечно, показывать 
путешествия, рассказывать о каких-то новых проектах. Я ду-
маю, этого достаточно. О личной жизни, о моей семье ни в 
интернете, ни в инстаграме ничего нет, я 
оберегаю своих близких от этого, потому что 
считаю, что это моя работа, которая должна 
касаться только меня.
► Над каким проектом вы сейчас рабо-
таете?

Только закончила два сериала, которые 
должны скоро выйти. А ещё мы готовим два 
классных коротких метра – один из них я 
уже видела в чёрном монтаже, это фанта-
стика, я про него рассказывала выше.

И ещё скоро выйдет один короткий метр, 
который, думаю, будет представлен на Мо-
сковском кинофестивале. Там отличный 
актёрский состав, тоже не могу говорить, но 
вам очень-очень понравится… 
► Вы великолепно выглядите. Что вам 
позволяет оставаться в ресурсном со-
стоянии? 

Спасибо большое, очень приятно. Если 
мы говорим о внешности, то это огромная 
работа. Это практически ежедневные заня-

А о внутреннем состоянии – это ж самое 
главное: любовь в глазах, желание жить и 
радоваться, чего-то достигать. Это тоже 
большая постоянная работа.

тия спортом. Пытаюсь привести себя в форму после каранти-
на. Восстанавливаю питание, мышечную массу. Конечно же, 
с годами это становится делать всё сложнее. Пью различные 
витамины, делаю массажи. В общем, девочки, хотите быть 
красивыми – нужно над собой работать, ничего просто так не 
бывает. И чем раньше это поймёте – тем дольше будете моло-
дыми.

А о внутреннем состоянии – это ж самое главное: любовь 
в глазах, желание жить и радоваться, чего-то достигать. Это 
тоже большая постоянная работа. 

людьми. Люблю слушать хо-
рошую музыку, смотреть хо-
рошее кино, ходить в качест-
венные места.

И я стала ограждать себя от 
общения с ненужными людь-
ми. Это тоже помогает боль-
ше думать, больше созерцать 
и больше создавать своего. 

Беседовал Илья Кремер
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Истринская ТОСКАНА
Изысканный оммаж классической 
итальянской вилле высится в элитном 
посёлке на Новой Риге. Особняк 
представлен агентством «Мезон».

На сорока сотках, утопая в зелени парка, расположился 
элегантный трёхуровневый дом площадью 700 квадратных 
метров. Всем своим видом это произведение архитектурной 
мысли будто намекает, что оказалось тут случайно: его место 
под палящим солнцем Тосканы. Хотя посёлок Резиденция Мо-
нолит, по мнению местных жителей, и не хуже.

Панорамные окна, высокие потолки и дверные проёмы, осве-
щение от Baccarat и Lalique, со вкусом подобранная обстанов-
ка – всё призвано погрузить обитателей особняка в атмосферу 
Средиземноморья.

Планировка логична и функциональна. Первый этаж вме-
стил просторный холл, кабинет с камином, зону отдыха, кух-
ню, столовую и ещё одну отдельную каминную залу. На втором 
– три просторные спальни, каждая с гардеробной и санузлом. 
На цокольном этаже разместились кинозал, фитнес, винный 
погреб, сейфовая, кладовая, постирочная, блок для персонала. 
Нашлось место и гаражу на три машины. 

Довершает картину отдельно стоящая спа-зона с бассейном. Это строение зани-
мает площадь 350 квадратов, рядом – отапливаемая веранда-барбекю. А ещё к име-
нию приписана квартира для персонала с отделкой и мебелью в многоквартирном 
доме при посёлке.

Цена изящна, под стать особняку, – 349 млн рублей. 
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8-й км Рублёво-Успенского ш., 
тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
26 СЕНТЯБРЯ ‖ 16:00
Трогательная история является адаптацией 
одноимённой сказки братьев Гримм, где авторы 
сделали главными героями квартет зверей, ре-
шивших в поисках лучшей судьбы стать бродячи-
ми музыкантами. Этот прекрасный музыкальный 
спектакль станет незабываемым и ярким собы-
тием для зрителей любого возраста. Мастерство 
создателей и актёров мюзикла «Бременские му-
зыканты» непременно заслужит ваши искренние 
улыбки и аплодисменты.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

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

ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ
24 И 25 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00
Один из наиболее востребованных 
композиторов современности, 
знаковая фигура неоклассического 
направления в музыке, автор саунд-
трека к лучшему французскому 
фильму «1+1» выступит на сцене 
Crocus City Hall.

NILETTO
5 ОКТЯБРЯ ‖ 20:00
Лучший российский артист 2020 
года по версии премии MTV EMA 
представит публике обновлённое 
масштабное шоу на одной из веду-
щих площадок столицы. Вас ждёт 
оригинальная режиссура, самые 
актуальные спецэффекты и сцени-
ческие решения, визуализация и 
современный продакшен.

ВИКТОР КОРОЛЁВ
30 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00
Виктор Королёв подошёл к юби-
лейному концерту во всеоружии. 
Самые любимые песни русского 
шансона из творческой табакерки 
маэстро, свет, звук – всё это ждет 
зрителей! 

ВЛАД ДЁМИН 
И ШОУ «ДВА»
6 ОКТЯБРЯ ‖ 20:00
Из этой запутанной, но правдивой 
истории вы узнаете, что связывает 
Влада Дёмина с блистательной 
моделью Натальей Водяновой и 
одной из самых известных женщин 
России – Ксенией Собчак. 

EIVØR 
9 ОКТЯБРЯ ‖ 18:00
Шаманской музыке Eivør на стыке 
фолка, джаза и электроники свой-
ственна привычная скандинавским 
артистам меланхолия и мистицизм.
В творческом активе белокурой 
валькирии с голосом невероятной 
силы дюжина альбомов. СИМФОНИЧЕСКОЕ 

«КИНО». 
ЮРИЙ КАСПАРЯН
18 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00
Совместно с большим симфониче-
ским оркестром музыканты пред-
ставят лучшие песни Виктора Цоя 
в оригинальной симфороковой 
интерпретации. Все гитарные пар-
тии исполняет фронтмен проекта 
Юрий Каспарян.

ТЕОНА КОНТРИДЗЕ 
18 СЕНТЯБРЯ ‖ 19:00
Латиноамериканские, русские, грузинские песни, джаз, рок – всё это под-
властно её широчайшему вокальному диапазону и яркому темпераменту. 
Каждое выступление – сюрприз, обещающий восторг и море эмоций.

ЛАРИСА ДОЛИНА
25 СЕНТЯБРЯ ‖ 19:00
Народная артистка России Лариса Долина с эксклюзивной программой 
The Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder. Зрителей ждёт яркое музы-
кальное шоу. Известная певица выступит в сопровождении биг-бенда Jazz 
Magic под управлением Сергея Долженкова и своих лучших студентов.

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

VEGAS CITY 
HALL

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

ОРАТОРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 
19 СЕНТЯБРЯ, 
3 ОКТЯБРЯ ‖ 12:00
Наличие знаний ещё не показатель 
умений, они приходят только с 
практикой и шлифуются с помо-
щью постоянной работы над собой. 
Получить и сразу отработать зна-
ния вы сможете в нашей дружной 
группе «Сила в слове». 

ENGLISH SPEAKING 
CLUB
19, 26 СЕНТЯБРЯ, 
3 ОКТЯБРЯ
Разговорный клуб с носителем 
английского языка. Цель органи-
заторов – сделать встречи клуба 
максимально комфортными, чтобы 
дети чувствовали себя уютно, 
развивались, изучали и познавали 
язык через общение и игру. 

ЕРКЦ 
«ЖУКОВКА» 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 50-й
АРБУЗНЫЙ КРОСС  
18 СЕНТЯБРЯ 
В парке пройдут уже ставшие тра-
диционными соревнования по бегу 
для всех возрастов. Расписание и 
регистрация – на сайте парка.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
BEST PARTY LOFT 
ЕЖЕДНЕВНО 11:00–19:00
Для малышей здесь работает 
игровая комната, проходят занятия 
по методике Монтессори, а также 
различные тематические мастер-
классы. 

БАССЕЙН 
Открыт набор в детскую секцию 
по плаванию.

Секция для детей от 5 лет. Пла-
вание положительно влияет на 
физическое развитие ребёнка:
• формируется правильная 

осанка;
• укрепляются мышцы спины и 

живота;
• укрепляются сердце и лёгкие;
• улучшается качество и увеличивается продолжительность сна.
С 5 лет применяются техники обучения основам плавания: понимания 
свойств воды, её сопротивления движениям тела, способам удержания 
тела на воде в горизонтальном и вертикальном положении. С 6 лет и далее 
применяются техники обучения разным стилям плавания.

FORMULA-1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ – 2021
c 23 по 26 СЕНТЯБРЯ
Больше чем гонки! 
Сильнейшие пилоты будут 
бороться за победу под 
пристальным вниманием 
миллионов болельщиков по 
всей планете. 
Спортивный уик-энд «Фор-

мулы-1» в Сочи будет состоять из трёх тренировочных сессий, квалифи-
кации и гонки, в которой определится победитель Гран-при России. 

Автодром Сочи
Краснодарский край, г. Адлер, Триумфальная ул., 26
8 (800) 100-46-86, f1.sochiautodrom.ru

«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ!»
25 СЕНТЯБРЯ ‖ 18:00
Музыкально-поэтический вечер 
студии «Лад», посвящённый Дню 
урожая Подмосковья.

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

КЦ 
«БАРВИХА»

ОДИНЦОВСКИЙ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА

Одинцово, 3-й км Красногорского ш., 
+7 (926) 341-20-63, park-1.ru

PRIDE 
WELLNESS CLUB

Жуковка-XXI, 52,
+7 (495) 785-33-33, club-pride.com

ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«РАЗДОЛЬЕ»

Рублёво-Успенское ш., д. Раздоры, 
+7 (495)592-79-17, park-razdolye.ru  «ЛУЧШИЕ ПАПЫ 

СРЕДИ ЖИВОТНЫХ» 
18 СЕНТЯБРЯ ‖ 11:00 и 12:30
В этой программе зрители позна-
комятся с потрясающими отцами 
животного мира. Оказывается, сам-
цы могут быть весьма заботливыми 
папочками: некоторые прячут своих 
чад во рту, другие ради потомства 
стойко переносят холод и голод.

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

njerusalem.ru

НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов, 

расположенных 
в коттеджных поселках вдоль 

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

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

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

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

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

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

● ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. ФРАНЦИЯ 
Персональный сервис- продажа, 
покупка недвижимости, 
нотариальное и юридическое 
сопровождение на русском языке, 
возможность проведения сделки 
on line.
Предпродажная подготовка 
объектов, управление, 
обслуживание .
Конфиденциально, качественно, 
быстро.
PERSONAL HOME ASSISTANCE
tel/whatsapp: +33 6 31 98 74 65
zoyaconcierge@gmail.com

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

● ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Опытный педагог, рекомендации 
VIP-клиентов. Эксклюзивный 
уровень, подготовка в Сорбонну и 
другие вузы Франции.
+7 (916) 500-36-31

● VIP-английский! Большой опыт 
преподавания! Выезд. Скайп. 
+7 (916) 065-72-30

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

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

Что важно успеть осенью 
и, самое главное, когда, 
рассказывает Елена 
Островская, астролог 
Джьотиш, нумеролог, 
регрессолог.

vedachet

Итак, сентябрь хорошо по-
святить налаживанию сис-
темного подхода в рабочих 
процессах – легче будет скла-
дываться в сфере общения, 
договорённостей, подписания 
контрактов.

Учёба в этот период будет 
идти особенно успешно, что по-
может не только школьникам 
и студентам, но и всем тем, кто 
не перестаёт учиться в любом 
возрасте. Поэтому в сентябре 
смело начинайте любое обуче-
ние, а также планируйте старт 
образовательных программ.

Единственное, с 27 сентября 
по 18 октября «любимый» мно-
гими ретроградный Мерку-
рий внесёт свои коррективы: 
лучше не совершать крупных 
покупок, не подписывать важ-
ных документов, а если обсто-
ятельства того требуют, то не-

сколько раз проверять. И главное – смотреть в этот период на всё 
с юмором: если что-то пойдёт не так, будет на кого «всё списать».

А ТЕПЕРЬ 
ПРО ЗДОРОВЬЕ

С 16 сентября по 17 ок-
тября – самое время под-
готовить свой организм к 
долгой московской зиме: 
пройти детокс-программы, 
очистительные и антипара-
зитарные процедуры. Нелишними будут курсы массажа, прие-
мы БАД и витаминов и, конечно, чекап у врачей.

С 17 октября по 16 ноября особенно важно следить за здоровь-
ем (период ежегодного снижения иммунитета у всех): старайтесь 
больше радовать себя и близких, принимайте витамин D, а ещё 
лучше поехать в это время на солнечный курорт.

Цветотерапия и ароматы помогут нам поднять себе настрое-
ние: оранжевые и жёлтые цвета в интерьере, свечи с ароматом 
цитрусовых, апельсиновый сок по утрам, куркума в еду.

взгляды, прожитые ситуации;
• хорошо навестить родителей, бабушек, дедушек и расспро-

сить их о том, чем они жили, что пережили, послушать, а 
ещё лучше записать их рассказы о жизни, семейных тради-
циях, реликвиях и известных им предках;

• для тех, кто особенно вдохновится этой темой, можно зака-
зать книгу рода у историков-генеалогов, чтобы передавать 
уже историю о корнях своим детям и внукам как реликвию;

• ну а для совсем «продвинутых» можно составить геносоци-
ограмму рода, сходить на родовые расстановки, чтобы выя-
вить влияние на вас предков или пройти регрессию в поле 
рода.
Замечательный мультфильм «Тайна Коко» нам всем для 

вдохновения. Смотреть взрослым вместе с детьми.

ТВОРЧЕСТВО
С 6 сентября по 2 октя-

бря – прекрасный период, 
когда будет сильна Венера, 
планета, отвечающая за 
любовь, романтику и твор-
чество, а это значит, что:
• это время подходит для 

установления гармо-
нии в отношениях, нахождения баланса, компромиссов и 
договорëнностей;

• в этот период легче завязываются знакомства и отношения 
благодаря всеобщей расположенности, открытости и доброже-
лательности.
 Так что в эти дни назначайте свидания, выходите в свет, устра-

ивайте вечеринки, посещайте театры, выставки, погружайтесь 
в изучение моды и искусства. А ещё это хорошее время, чтобы 
сменить автомобиль, обновить имидж, гардероб и косметичку к 
новому сезону.

 А вот в октябре романтический настрой уже сменится на более 
обострённые и глубокие чувства. Наступит время сделать отно-
шения более чувственными и темпераментными – покупайте 
красивое бельё, записывайтесь на танцы и массаж.

В этот период могут происходить встречи «кармических» парт-
нёров. Так что тем, кто ещё не встретил своего избранника, мож-
но сказать: судьба от вас не уйдёт.

 Кого-то этот период может подтолкнуть к трансформации име-
ющихся отношений, чувства могут захватить даже робкие сер-
дца. Главное в это время – искать любовь внутри своего сердца, 
а не вовне. 

РЕСУРСЫ
С 21 сентября по 6 октября – особенно «сильные» дни, когда 

мы можем получить поддержку во всех наших сферах жизни 
через улучшение отношений с нашими родителями, предка-
ми. Стоит «обратиться к своим корням».

В эти две недели мы можем:
• рассказывать своим детям истории из жизни своей семьи, 

просматривать семейные альбомы;
• сделать генотест (генетический паспорт), чтобы узнать, кто 

был в вашем роду, ведь наука эпигенетика полагает, что 
на нас влияет семь поколений наших предков – их жизнь, 
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Сезон ОБНОВЛЕНИЙ
Осень – это тёплая и уютная пора. Время пледов, чая и ярких природных красок. 
Теперь мы будем проводить дома гораздо больше времени, а это значит, что пора 
подумать о сезонном обновлении интерьера.

Интерьерный дизайнер 
Алексей Лазар, 
ведущий шоу «Интерьер, 
например» на канале 
«Москва 24», победитель 
и ведущий проекта «Битва 
дизайнеров» на ТНТ, рас-
скажет про шесть простых 
приёмов, как «освежить» 
ваш дом.

lazar.interior

НАЧНЁМ С ЦВЕТА
Помимо стандартных тонов, 

которые у нас ассоциируются с 
этим временем года (зелёный, 
голубой, серый, охра), стоит 
обратить внимание на беже-
вые оттенки. 

Этой осенью бежевый снова 
возвращается в моду! Одним 
из самых популярных явля-
ется цвет «храбрая земля». 
Но не используйте лишь его, 
добавляйте вспомогательные 
оттенки: песочный коричне-

вый, пыльно-бирюзовый и пыльно-розовый. Эти цвета отлично 
подойдут для обновления стен.

ТЕКСТИЛЬ
Этой осенью забудьте про однотонные подушки, пледы, скатер-

ти и шторы. Проявите фантазию и подбирайте ткани глубоких 
цветов с красивыми растительным принтами. Используя одни 
и те же рисунки на текстиле, вы зрительно объедините разные 
части комнаты, создав единое и гармоничное пространство. И не 
забудьте о таких мелких деталях, как кухонные полотенца, при-
хватки, салфетки для стола и прочее.

КАРТИНЫ
Украшать стены живо-

писью или фотографиями 
не самая лёгкая работа. Не 
каждый сможет грамотно 
соблюсти пропорции, что-
бы всё выглядело гармо-
нично. Однако смена кар-
тин способна значительно 
преобразить комнату. Со-
держание не столь важно, 
главное – чтобы оно соот-
ветствовало стилю вашего 
интерьера.

А чтобы не мучиться с размерами, выбирайте самый крупный 
формат. Большие картины визуально увеличивают пространст-
во и создают дополнительное «окно».

ДАРЫ ПРИРОДЫ
Осень – это ещё и сезон сбора урожая, а значит, в декоре можно 

использовать дары вашего сада и огорода. 
Если не хотите тратить 

время, то можно обойтись 
несколькими стильными 
букетами из сухоцветов. 
Ну а если решите отдаться 
творческому процессу, то 
соберите настоящую осен-
нюю композицию из тыкв, 
цветов, ягод и фруктов. Та-

кой декор будет 
отлично смотреться и на обеденном столе, и на жур-
нальном столике, и даже на террасе. 

Маленький совет: тыквы можно покрасить в самые 
разные цвета. Лучше всего выбирать яркие оттенки, 
но только такие, которые будут сочетаться с вашим 
интерьером. К тому же разноцветные тыквы можно 
разместить где угодно. В любой части дома они станут 
самостоятельным элементом декора.

ПЕЧАТЬ ПРИРОДЫ
Ботанический барельеф, объёмное изображение 

растений на гипсовой или бетонной плоскости, – от-
личное решение для обновления интерьера к осени. 
Такой барельеф отображает всю структуру цветка или 
листка, подчёркивая изящество каждой детали.

Можно купить уже гото-
вый, но лучше изготовить 
его собственными руками с 
использованием любимых 
растений. Благо мастер-
классов и уроков в интер-
нете полно, все материалы 
доступные, нужно только 
немного времени. 

Можно сделать один 
крупный барельеф с раз-
ными цветами или создать коллаж из небольших барельефов, 
объединив их с фотографиями. Всё зависит от вашей фантазии.

ОСВЕЩЕНИЕ
В это время года помещение должно быть максимально 

тёплым и уютным, а значит, холодные элементы освещения 
стоит исключить. Но не везде! Для некоторых зон в интерьере 
необходимо применять освещение определённой цветовой тем-
пературы.

Например, для спальни, гостиной и обеденного стола лучше 
использовать тёплый свет. Для кухни, рабочего места и уголков 
для чтения – нейтральный белый. А вот если у вас дома есть 
источники света с голубоватым оттенком, то от них лучше совсем 
отказаться.

Чтобы сделать осенние вечера более уютными, можно восполь-
зоваться небольшой хитростью: купите специальные LED-лам-
почки с имитацией пламени и вкрутите их в светильник. Вы 
получите расслабляющую атмосферу, словно проводите время у 
горящего камина.

ВЕСЬ СЕКРЕТ В ДЕТАЛЯХ
Именно детали придают интерьеру законченность и индиви-

дуальность. Так что если вы серьёзно намерены обновить про-
странство, то уделите внимание небольшим элементам.

Например, преобразить 
шкаф или комод поможет 
простая замена фурниту-
ры. Есть много специализи-
рованных магазинов, кото-
рые предлагают широкий 
ассортимент фурнитуры 
для мебели. Можно подо-
брать ручки в виде цветов, 
листьев, фруктов и даже 
тыквы (это если вы хотите 
основательно придержи-
ваться осенней тематики). 
Заменить ручки совсем не 
сложно, но мебель примет 
совершенно новый вид.

Если у вас есть домаш-
няя библиотека, то книги 
на полках уже являются декором, но с ними нужно поработать. 
Поменяйте расположение некоторых книг, добавьте статуэтки 
или шкатулки, купите красивые разноцветные обложки. Для 
этого не требуется много времени, а в результате изменится весь 
облик комнаты.  

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: И

 
И

Н
О

О
  А

Р
И

ВА
 А

Е
К

Е
 

А
А

РА

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 



3№12LUXURY LIFE 13 СЕНТЯБРЯ 2021Авто

Пришпорить BENTLEY
Учитывая пожелания клиентов, компания Bentley Motors 

представила легендарный четырёхдверный седан класса 
Gran Turismo – Flying Spur – c двигателем V8 в качестве ещё 
более динамичной альтернативы силовому агрегату W12.

динамикой Drive Dynamics Control и электрорегулируемое 
рулевое управление – всё это включено в стандартную ком-
плектацию.

Модель с характерным классическим дизайном Bentley до-
ступна в четырёхместной и пятиместной конфигурации. Бла-
годаря увеличенной на 130 мм колесной базе (по сравнению с 
моделью второго поколения) автомобиль смотрится ещё более 
внушительно и эффектно.

Внутреннее пространство Flying Spur V8 отличают ком-
фортные сиденья, которые могут быть отделаны кожей одно-
го из пяти цветов, а нижняя часть передней панели оформле-
на в фирменном «крылатом» стиле Bentley. 

Стоит ли уточнять, что все автомобили Flying Spur произ-
водятся вручную на легендарном заводе в английском Крю?

Благодаря тому что новинка весит на сто килограммов 
меньше версии с W12, она демонстрирует впечатляющую 
динамику и манёвренность. Flying Spur с четырёхлитровым 
V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность 550 л. с. 
и крутящий момент 770 Н·м. Заветную «сотню» достигает за 
4,1 секунды.

В автомобиле реализованы новейшие решения в области 
двигателестроения и шасси: адаптивная пневматическая 
подвеска, функция перераспределения крутящего момента 
посредством подтормаживания колёс, система управления 

И, что самое приятное, но-
винку уже можно заказать у 
дилера «Bentley Москва». 

И целого мира МАЛО
Land Rover представил лимитированную серию внедорожни-

ков Defender V8 Bond, приуроченную к выходу нового фильма 
о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Всего 300 эксклюзивных 
автомобилей в стиле all-black выпущены в двух версиях кузова 
(90 и 110) и оснащены пятилитровым 525-сильным бензиновым 
двигателем с нагнетателем. Defender 007 разгоняется с места 
до 100 км/ч почти за 5 секунд и развивает максимальную ско-
рость 240 км/ч. Над интерьером и начинкой автомобиля серьёз-
но поработало отделение персонализации SV Bespoke Luxury 
Cars. В комплектацию входит расширенный пакет Black Pack, 

включающий 22-дюймовые легкосплав-
ные диски Luna Gloss Black, перед-
ние тормозные суппорты Xenon Blue и 
уникальную подсветку околодверного 
пространства в виде цифр 007. Чтобы 
почувствовать себя секретным агентом 
британской спецслужбы МИ-6, не хватает только встроенного 
оружия и высокотехнологичных гаджетов. Впрочем, это отча-
сти компенсируется новым электронно управляемым активным 
задним дифференциалом. Кстати, премьера фильма «Не время 

умирать» в России заплани-
рована на 30 сентября. А вот 
стартовая цена бонд-мобиля – 
114 600 долларов. 
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Настольные часы «Баль-
тазар» точно понравятся 
вашему внутреннему ре-
бёнку. Этот потрясающий 
робот-трансформер высо-
той 40 сантиметров поме-
щён в бронзовый корпус с 
палладиевым напылением 
и весит более 8 килограм-
мов. Часовая индикация 
распределена между пе-
редней («светлой») и задней 
(«тёмной») сторонами. На 
«светлой» стороне – улыба-
ющееся выражение лица с 

двойным ретроградным секундным циферблатом в виде глаз, 
часовой и минутный циферблаты на груди, а также индика-
тор запаса хода (его хватает на 35 суток!). Повернув робота на 
«тёмную» сторону, вы увидите индикатор фаз Луны с двумя 
полушариями, а также скрытый в щитке ключ для завода ме-
ханизма. В лимитированной коллекции всего 50 экземпляров, 
каждый из которых стоит 57 750 долларов. 

Детали

Элементы СЧАСТЬЯ
Часы-трансформеры и элегантные часы для игры в гольф, «Роллс-Ройс» в мире 
акустических систем и брутальный аксессуар для вашего телефона. В нашей подборке 
собраны новинки осени, стирающие грань между фантазией и реальностью.

Настольные часы
ORB, MB&F x L'EPÉE 1839

MB&F x L’EPÉE 1839 
BALTHAZAR

SOL Y 
ESTRELLA

Чехол для iPhone 12
ОТ BALENCIAGA

HAPPY SPORT 
GOLF EDITION

Колонки 
800 SERIES DIAMOND

Механические настоль-
ные часы ORB – ещё один 
результат семилетнего 
сотрудничества мануфак-
туры L’Epée и компании 
Максимилиана Бюссера. 
Футуристическая кон-
струкция в виде блестящей 
сферы в закрытом виде на-

поминает глазное яблоко со зрачком. При этом часы способны 
трансформироваться в алюминиевый четырёхлистный цветок, 
обнажая идеальный внутренний механизм. Концепция дизай-
на Orb принадлежит стажёру MB&F Максимилиану Мертенсу. 
Сейчас Мертенс работает 
в своей студии в Берлине, 
а ранее он сотрудничал с 
MB&F и L'Epée 1839 при 
создании культовых часов 
T-Rex и TriPod. Orb выпу-
щены в количестве всего 
50 экземпляров в белом и 
чёрном цвете, а их цена со-
ставляет 31 200 долларов. 

Компания Bowers & 
Wilkins обновила линейку 
своей культовой саунд-сис-
темы. Четвёртое поколение 
колонок 800 Series Diamond 
состоит из семи моделей, 
которые включают двухпо-
лосную напольную колонку 

805 D4, трёхполосные напольные модели 802/3/4 D4 и совершен-
но новую флагманскую напольную колонку 801 D4. Наиболее 
заметная модернизация представлена в виде новой системы 
Biomimetic Suspension. По словам компании, она улучшает ха-
рактеристики диффузора средних частот за счёт снижения дав-
ления воздуха, вызываемого традиционными динамиками, и 
обеспечивает более чистое общее звучание. Обновлённая серия 
800 также получила среднечастотные и средне-/низкочастотные 
динамики Continuum Cone, которые обеспечивают чистоту и точ-
ность звучания инструмен-
тов и вокала. Что касается 
изменений в дизайне, то 
теперь он включает больше 
алюминиевых секций. Сто-
имость колонок начинается 
от 12 500 долларов. 

Пять плавающих бриллиантов, золотая клюшка и мяч 
в окружении римских цифр – изящный подарок Chopard 
для всех почитателей гольфа. Главный цвет этих часов – 
зелёный. Это и ремешок из телячьей кожи, и зернистый 
циферблат-поле, и два сапфировых кристалла. Для при-
дания дополнительного шарма Happy Sport Golf Edition 
оснащены заводной головкой с углублениями, напоми-
нающими мяч для гольфа. Другие спортивные харак-
теристики: автоматический подзавод на 42 часа хода 
и водонепроницаемость до 30 м. Часы уже доступны у 
официальных дилеров по цене от 9 980 долларов. 

Женские часы с бриллиан-
тами от ныне швейцарского 
бренда с экзотической исто-
рией Cuervo y Sobrinos. Пер-
ламутрово-синий циферблат 
украшен узором, символи-
зирующим Солнце и звёзды, 
которые смотрят на жителей 
Гаваны сверху вниз. Именно 
в кубинской столице был от-
крыт первый магазин Cuervo 
y Sobrinos, и лишь потом часо-
вой дом обосновался в Швей-
царии. Об атмосфере Кубы 
напомнит и хьюмидор – шка-
тулка для хранения сигар. 

Испанский дом моды Balenciaga 
выпустил брутальный мужской че-
хол для iPhone 12 и 12 Pro. Аксессуар 
выполнен из массивного тёмно-серого 
переработанного пластика и напоми-
нает по форме ящик для инструмен-
тов. Цена – 395 долларов. 
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В этом учебном году у гимназистов Первой Московской 
гимназии появятся новые факультативные занятия, раз-
работанные педагогами гимназии. 

Учащимся 5–8-х классов 
будут предложены предме-
ты: основы технологий вза-
имодействия (ОТВ) и осно-
вы проектной деятельности 
(ОПД), а в 8-х классах к этим 
предметам добавятся введе-
ние в мир профессий (ВМП) 
и москвоведение.

На уроках ОТВ речь пойдёт как о реальном взаимодействии 
с людьми, так и о новых компьютерных технологиях, в част-
ности о применении этих технологий в социальной жизни. 
Уроки о правилах поведения человека в обществе, о выстраи-
вании социальных отношений будет вести психолог. Основы 
компьютерной грамотности и использование онлайн-серви-
сов для общения будет рассматривать учитель информатики.

Проектная деятельность (ОПД), которая раньше проводи-
лась в режиме индивидуальных консультаций, теперь станет 
общедоступна. Опыт такой деятельности пригодится стар-
шеклассникам, поскольку написание проектов в 10-м классе 

Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

28.09

Мария КИСЕЛЁВА

Анна НЕТРЕБКО

18.09

24.09
Степ

ан МИХАЛКОВ

14.09

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

СОБЫТИЯ

17–19 СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ

18 СЕНТЯБРЯ
«КРОСС НАЦИИ»

21 СЕНТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА

23 СЕНТЯБРЯ 
«ФОРМУЛА-1»

Голосование на выборах пройдёт в 
течение трёх дней – для обеспечения 
норм санитарной безопасности. Вы-
бирать будут депутатов и в Государст-
венную думу, и в областную.

Всероссийский день бега состоится 
во всех регионах нашей страны. 
Любители и профессионалы смогут 
испытать силы на дистанциях 1 000, 
2 000, 3 000 и 5 000 метров. 

Генассамблея ООН провозгласила 
эту дату в знак укрепления идеалов 
мира. В этот день организация при-
зывает ко всеобщему прекращению 
огня и отказу от насилия.

Гоночный уик-энд в Сочи порадует не 
только заездами «Формулы-1». В эти 
дни пройдут этапы и «Формулы-2», и 
«Формулы-3».

Новые предметы? ДА!

Глас НАРОДА

является обязательным для 
всех, а оценка за проект идёт 
в аттестат учащегося.

Введение предмета ВМП 
обусловлено тем, что в 9-м 
классе предусмотрено раз-
деление детей по профилям 
обучения, поэтому обдуман-
ный и взвешенный выбор бу-
дущей профессии и, соответ-
ственно, профиля обучения 
очень важен для ученика. 
Программа ВМП включает 
в себя разные виды тести-
рований, ознакомительные 
и практические занятия и 
тренинги. В рамках профо-
риентационной работы для 
гимназистов будут прохо-
дить интерактивные лекции 
с участием успешных пред-
ставителей разных сфер дея-
тельности, экскурсии в вузы 
Москвы. 

С 17 по 19 сентября у совершеннолетних россиян есть уникальная возможность повлиять на 
своё будущее, выбрав достойного кандидата. Мы спросили у жителей и гостей Рублёвки, пойдут 
ли они голосовать в эти дни.

Диана Гурцкая, певица
В этом году мы семьёй за-

регистрировались в системе 
электронного голосования. 
Эта процедура быстрая и 
удобная. И не надо идти на 
участок в непростое пандеми-
ческое время.

Дмитрий Губерниев, 
телеведущий

Пойду на выборы. Конечно, 
пойду! Это святой граждан-
ский долг. И буду ярко голо-
совать… Ярчайшим образом 
голосовать... А вот за кого – не 
скажу.

Любовь Успенская, певица
Голосовать надо обязатель-

но. Только таким способом мы 
можем выразить свое мнение. 
Важен голос каждого, поэтому 
я призываю людей не сидеть 
на месте ровно, а идти в изби-
рательный пункт. 
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Близ Звенигорода идёт благоустройство нового природно-
ландшафтного парка «Величъ». Сейчас на 25 гектарах лесной 
территории прокладывают дорожно-тропиночную сеть.

Деньги выделяет частный 
инвестор, местный загород-
ный клуб.

«Концепция парка боль-
шая, она включает в себя 
различные зоны отдыха, 
дорожно-тропиночную сеть, 
парковки, малые архитек-
турные формы. Причём 
парком смогут пользоваться не только те, кто проживает в 
соседнем посёлке Величъ Клаб, но и все жители и гости Зве-
нигорода и Одинцовского округа», – рассказал глава муници-
палитета Андрей Иванов.

Запланировано возведение спортплощадки, амфитеатра, зоны 
барбекю и прочих сопутствующих объектов.

Подумали и о природе. В ходе работ по благоустройству в лесо-
парке высажены 1 235 саженцев сосны и дуба. 

По-соседски
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

narublevkerigelife

+7 (985) 933-32-22

1 сентября Клубные ТРОПЫ
День знаний на главной линейке Подмосковья. Гимназия имени 
Евгения Примакова начинает свой пятый учебный год в статусе 
абсолютного лидера образования Московской области – 2021.

70 МЛН ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МТС LIVE ARENA
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ. 
ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ ПЛОЩАДКА 
ПРИМЕТ В 2023 ГОДУ.
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сла плоды. Как только я похудела, получила три образования, 
стала более грамотно подходить к своему здоровью, внешнему 
виду – тогда люди меня заметили, какой я интересный, волевой 
человек. 

И люди начали тянуться ко мне, признаваться в любви. И мой 
бизнес пошёл вперёд. Когда семья разрослась, я поняла: чем уве-
реннее и сильнее ты себя чувствуешь, чем выше ты, тем больше 
ты можешь помочь людям. 
► У тебя очень красивый дом.

Дом – это отражение того, что происходит с его хозяевами. Мы 
с мужем здесь живём 25 лет, а всего в браке 31 год. Деревья – 
ровесники моего сына. Здесь были поля. Мы родоначальники 
этого посёлка. Вначале здесь стоял обычный вагончик. Потом 
мы построили деревянный дом, который сгорел прямо в день но-
воселья, когда мы растопили камин. До этого я жила в Москве, в 
квартирке. И никогда не думала, что уеду за город.
► Получается, что особняк вы возвели, следуя корейской 
традиции, на пепелище. 

Получилось так. Муж меня уверил: «Не надо переживать, че-
рез год здесь будет стоять дом ещё лучше». Он тоже практиковал-

ся – и первое строение 
вышло неудачным. 
Я сказала: «Никогда 
больше сюда не поеду, 
мне эти загородные 
проблемы не нужны». 
Но муж сдержал слово. 
Приезжаем – а здесь 
стоит кирпичный дом. 

Год назад я решила 
переделать дом: он мо-
рально устарел. Раз-
рушила всё внутри, 
сделала надстройку, 
расширила окна, уве-
личила высоту потол-
ков, сделала стеклян-
ную крышу – чтобы 

сразу, проснувшись, узнавать погоду.
► Вы построили рядом четыре дома – для тебя, мужа, 
мамы и свекрови. 

Есть дом-гейша и есть дом-хозяин. У нас – женское поселение. 
Самый первый огород и всё, что связано с вкусняшками. У су-
пруга – мужское поселение, но заканчивается вся территория, 
как думаете, чем? Моим огромным огородом. (Смеётся.) Залог 
семейного счастья в том, насколько ты готов дать свободу своему 
партнёру. 

Можно десять лет прожить вместе, ютясь в одной комнатке, на 
одной кроватке, держа мужа у своей юбки. Но дальше что? Ка-
ждому нужен кислород, свои интересы, секретики, место, где он 
может отдохнуть и заняться личными делами. Мы собирались 
разводиться, и так получилось, что мы разменяли нашу кварти-
ру на две – на одной лестничной клетке. 

В итоге мы не развелись, но поняли, как круто иметь каждому 
по своей комнате. И все отлично высыпаются, никто никому не 
мешает. 

Что касается интерьера… Мы хорошо изучили друг друга. 
Если зайти к мужу в дом, вы увидите европейскую классику 

Анита Цой
«СБОР УРОЖАЯ Я 
НЕ ДОВЕРЯЮ НИКОМУ»

Певица, режиссёр, композитор, 
народная артистка России – 
о любимом доме, удачном браке и 
счастье от своих грядок.

► В Википедии написано, что Анита Цой – филантроп 
корейского происхождения. Как ты относишься к этой 
формулировке?

Прикольно. Википедию не я заполняла, честно. Это мой сын 
заполнил ещё лет 10 назад, сейчас поддерживает её. А в инста-
граме я пишу так: музыкант, певица, режиссёр-постановщик 
шоу и представлений, хороший человек.
► Мама назвала тебя в честь героини французского ро-
мана «Очарованная душа» Аннеты Ривьер. Передался ли 
тебе независимый нрав героини?

Да. Она была прогрессивной женщиной, революционеркой. И 
мама как раз заложила во мне то, что хотела видеть в хорошей, 
правильной девочке.  

Но назвать меня Аннетой не получилось. В паспортном сто-
ле маме сказали: иностранные имена давать детям в Советском 
Союзе запрещается, поэтому назовём её Анечкой. И вот я долгое 
время, до 45 лет, была Анечкой. С 27 лет, и даже раньше, стала 
Анитой – моё сценическое имя. А в 45 лет я официально поменя-
ла имя: Анита мне очень подходит.
► Как бы ты описала свой характер?

Я человек неспокойный, постоянно находящийся в поиске, ам-
бициозный, целеустремлённый и умеющий добиваться целей. 
Человек, который очень любит людей – добрый априори (я даже 
с этим иногда борюсь). 

Мне всегда не хватало всеобщей любви, внимания. То я в клас-
се была самая маленькая по росту, то самая узкоглазенькая, то 
черноволосенькая – не как все. То какие-то мои способности вы-
пирали – и это бесило людей. Ты сидишь и не понимаешь, за 
что же тебя не любят. Но при этом ты всем всё время помогаешь. 
Я решила: надо заняться собой – похудеть, привести в порядок 
внешний вид. 

Надо всегда начинать с себя – даже при составлении списка 
гостей на день рождения. Это вынужденная мера, но она прине-

начала XIX века. А я человек 
своего времени, в авангарде, 
слежу постоянно за всем но-
вым и стильным. 

Хай-тек – это то, во что я 
влюбилась лет десять назад, 
у меня офис выстроен в таком 
же стиле. Не хотела иностран-
ца приглашать: они по-друго-
му смотрят на нас и наш быт. 
Хоть я и кореянка, но я рус-
ский человек, и есть у меня 
в воспитании моменты, где 
должно быть вольно – как у 
нас в России. 

Европейцам это объяснить 
невозможно. С большим тру-
дом я нашла девочку – молодо-
го архитектора, у неё талант, 
было видно, что она любит это 
направление. Я её подрасти-
ла. Сначала дала ей сделать 
мою студию, потом – квартиру 
сыну в «Сити». 

И только после этого я её 
завела в этот дом. Мы строи-
лись пять лет, для неё это был 
тяжёлый проект. Но она полу-
чила большую школу. Но са-
мую большую школу получил 
мой супруг. Поначалу он был 
против, но сейчас моя кухня 
– это его гордость, всех гостей 
ведёт сначала туда.
► На странице в инста-
граме ты щедро делишь-
ся снимками урожая. Что 
Анита выращивает?

Я выращиваю всё, что растёт 
на севере Подмосковья. Много 
лет назад мы побывали у на-
шего друга на плодоовощной 
базе, тогда уже стали заво-
зить иностранные продукты. 
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Эти овощи отличались: были красивыми, мытыми, хорошо 
хранились. 

А друг сказал: «Лучше всего иметь свой огород», поведав, как 
выращивают эти красивые овощи и чем их пичкают. С тех самых 
пор я начала возделывать огород, да и рублёвские жёны взялись 
за тяпки. Мне это не просто нравится – это важно для здоровья, 
моего и моей семьи. У меня всё растёт: от картошки до тыквы. 
► В инстаграме пишут, что фотографии твоих огородных 
успехов – фейковые.

Есть скептики. Но скептики – самые лучшие люди. Пусть на-
блюдают за аккаунтом несколько лет, и, когда они поверят, что 
всё это правда, тогда круче и преданнее их не будет. Сбор урожая 
– это то, что я не доверяю никому. Светит солнышко, ты идёшь по 
свежей росе и срезаешь ножничками свежие хрустящие огурчи-
ки. Попробуйте. Вы поймёте, что такой кайф от жизни. 
► Тебе, как и многим, пришлось столкнуться с коронави-
русной инфекцией. Врачи констатировали 52 процента 
поражения лёгких. Чего ты боялась больше всего – на-
всегда потерять голос?

Самый большой страх – недостаток кислорода. Я испытала его 
дважды в жизни. Первый раз – когда покоряла Килиманджа-
ро. Ты не можешь вдохнуть полной грудью, начинается страх. 
Очень неприятное состояние. И чем выше – тем тяжелее. 

И вот вроде ты на земле, в больнице, с врачами – но кис-
лорода не хватает. Страшна не столько болезнь, сколько по-
следствия. Постковидный синдром. Вроде лёгкие раздышал, 
вокал вернулся. 

И вдруг меня нет-нет да вырубает, нет сил. Словно из розетки 
выключили. 

Оказалось, что ковид бьёт по слабым местам, у женщин в 
основном по гормонам. Ещё – расфокусировка внимания. Сей-
час я иногда зависаю, забываю фамилии знакомых. 
► Как справлялась?

Живу вплотную с врачами. Есть полочка, где стоят все необхо-
димые витамины, лекарства, которые способствуют внутренней 

балансировке гормонов и все-
го, чего не хватает. Жёстко за 
этим слежу. 
► Этот год для тебя – юби-
лейный. Как ты готовишь-
ся к шоу «Пятый океан», 
которое должно пройти в 
Кремле?

Мы должны были провести 
премьерное шоу 6 февраля, 
потом, как всегда, отправить-
ся в тур, но целый год подго-
товки пошёл насмарку. Хотя 
мы выдержали, у нас болели 
коллеги, мы их лечили, выхо-
дили, репетировали, теряли 
кого-то… В итоге мы дошли до 
6 февраля, и тут – раз – Кремль 
закрыт. 

Но один из центральных ка-
налов пошёл с нами на согла-
шение, и за неделю мы пере-
брались в Главкино. Снимали 
онлайн-трансляцию со 128 от-
крытыми, живыми звуковыми 
каналами. Симфонический 
оркестр полный. 

Мы здесь себя показали 
с профессиональной точки 
зрения. За нашими плечами 
есть эта победа, и есть жела-
ние, чтобы зритель это уви-
дел собственными глазами и 
ушами. Ждём первого октя-
бря в Кремлёвском дворце. 
Слава богу, мои поклонники 
нормально относятся к QR-
коду. 

5 октября – Санкт-Петер-
бург. А мы продолжаем гото-
виться. Ведь речь о гигант-
ском шоу. 
► Какой самый яркий 
подарок ты получила на 
юбилей?

Муж закончил ремонт и 
подарил мне новый домик. А 
ещё «хрустальный» рояль, ко-
торый специально заказывал 
в Японии. 
► Тебя удостоили звания 
народной артистки Рос-
сии. Это наивысшее при-
знание заслуг творческого 
человека в нашей стране. 

Это не подарок. Это очень 
большое и ответственное зва-
ние. Я благодарна за оценку 
моих трудов. 

Думаю, «Пятый океан» бу-
дет моим заключительным 
шоу. Мне уже достаточно. Я 
буду продолжать петь, гастро-
лировать, выпускать песни, 
снимать клипы. Но хватит 
сказок в моей жизни, теперь 
только сказки для внуков. 

Беседовал Илья Кремер

16 СЕНТЯБРЯ, В 16:00 
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ 
ИНТЕРВЬЮ 
С АНИТОЙ ЦОЙ 
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ 
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU
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А вот если школьник заду-
мывается о том, чтобы про-
фессионально выделывать 
пируэты, тогда ему прямая 
дорога к «Ангелам Плю-
щенко». Звёздный тренер-
ский штаб, включая самого 
двукратного олимпийского 
чемпиона Евгения Викторо-
вича, поможет в достижении 
цели. Сейчас как раз открыт 
набор юных спортсменов на 
2021–2022 год. 
angelsofplushenko.com

коттеджном посёлке Берёзки River Village. Здесь ребят на-
бирают в секцию Slap Shot и хоккейную школу Golden Lions, 
а фигуристы смогут записаться в «Лигу фигурного катания» 
и школу «Безумные снежинки». 
berezki-village.ru

В детском цен-
тре «Малка» при 
Еврейском ре-
лигиозно-куль-
турном центре 
«Жуковка» ребят 
обучают одной из 
древнейших ин-
теллектуальных 
игр, которая помо-
жет развить логи-
ческое мышление. 
Занятия проводят 
мастера шахмат-

ной школы имени М. М. Ботвинника, поэтому воспитанники 
смогут принимать участие в международных турнирах. 
jcczhukovka.com/malka

ШКОЛА+
С началом учебного года перед родителями остро встаёт вопрос: чем занять детей 
после уроков? Мы отобрали из всего многообразия лишь некоторые кружки и секции 
для маленьких жителей Рублёвки и Новой Риги.

Единоборства Коньки

Шахматы Беговые лыжи

Многие родители маленьких непосед не знают, как напра-
вить неуёмную энергию детей в «мирное русло». В Академии 
единоборств в Барвихе найдут подход к каждому ребёнку. 
Здесь проходят и групповые занятия для ребят от 4 до 16 лет 
по бразильскому джиу-джитсу, а также персональные трени-
ровки по классическому и тайскому боксу и смешанным еди-
ноборствам. Приятный бонус: первая тренировка – бесплатно.
strela-barvikha.ru

В клубах Gymnasium 
ребят не просто учат бра-
зильскому джиу-джитсу, 
а позволяют комплексно и 
гармонично развиваться, 
обучают взаимоуважению 
и тактике. Что немаловаж-
но, безударная техника 
снижает уровень травма-
тизма у юных атлетов. 
gymnasium.team/kids

Ваш ребёнок мечтает нау-
читься кататься на коньках? 
К счастью, на Рублёвке с 
этим проблем нет. Поставить 
ваше чадо на лёд помогут 
опытные инструкторы ком-
плекса «Каток.Ру». 
katok.ru

Ещё одна – совсем новая – 
крытая ледовая арена ждёт 
юных спортсменов в элитном 

Продолжая тему зимних видов спорта, нельзя не отметить 
богатую лыжную инфраструктуру Рублёвского и Новорижского 
направлений. Например, на базе парка имени Ларисы Лазути-

ной – «Лазутинке» – работает 
детская секция, где с ребятами 
занимаются мастера спорта 
международного класса. 
park-1.ru

Ещё один лыжный клуб – в 
парке «Виражи». Там олим-
пийская династия Девятья-
ровых проводит специальные 
тренировки для детей. Своей 
главной задачей именитые 
лыжники ставят привитие ре-
бёнку любви к спорту, чтобы 
активный образ жизни прев-
ратился в лёгкую и полезную 
привычку. 
mydeviclub.ru/deti
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Будущих прим воспитывают в хореографической студии 
«БалеТочка» в детском центре «Малка». Опытные педагоги 
помогают балеринам достигать высоких результатов, окружая 
их комфортной, дружеской атмосферой.
jcczhukovka.com/malka/

Юных дарований, мечтающих о сцене Большого, ждут в сети 
международных школ «Балет с двух лет». Одна из площадок 
находится в Ильинском-Усово. Здесь маленьких танцоров учат 
азам классического танца, развивают выносливость, грациоз-
ность, формируют правильную осанку. Подготовят к поступле-
нию в лучшие профессиональные заведения страны – МГАХ и 
Академию имени Вагановой. 
балетсдвухлет.рф

Двадцать лет исполняет-
ся Русской национальной 
балетной школе Илзе Ли-
епа, накопившей за эти годы 
колоссальный опыт работы 
с детьми. Для учеников, ко-
торые хотят посвятить бале-
ту жизнь, помогут выстроить 
индивидуальную программу 
для достижения наилучших 
результатов. Также регулярно 
проводят групповые мастер-
классы и интенсивы с исполь-
зованием инновационных методик. 
instagram.com/ilzeliepaschool

Изящество, гибкость, дисциплину разовьют в вашем ре-
бёнке занятия художественной гимнастикой в Air Arena. 

При содействии 
РФСО «Спартак» 
профессиональный 
тренерский состав 
помогает ребятам 
достигать настоя-
щих вершин в этом 
виде спорта. Мест-
ные воспитанни-
ки неоднократно 
выигрывали пре-

Художественная гимнастика

Конноспортивная школа

От баскетбола до каллиграфии

Балет
стижные всероссийские и 
международные состязания, 
принимали участие в фести-
вале Алины Кабаевой и мно-
гих телепроектах. 

А ещё здесь проходят уни-
кальные тренировки по од-
ному из самых грациозных 
видов спорта – воздушной 
гимнастике. В Air Arena уве-
ряют, что это лучшая воз-
можность ощутить волшебст-
во полёта.
airarena.ru

В Школе Ольги Капра-
новой, многократной чем-
пионки мира и Европы, сво-
ей первоочередной задачей 
видят не только воспитание 
юных гимнасток. Занятия 
здесь призваны помочь ре-
бятам стать увереннее, нау-
читься достигать целей соб-
ственным трудом. 
olgakapranova.ru

Почти два десятка лет на Московском конном заво-
де № 1 существует детская конноспортивная школа, где 
ребят в возрасте от 
10 до 18 лет учат 
держаться в седле. 
Заниматься можно 
бесплатно, юных 
наездников полно-
стью обеспечивают 
экипировкой и ин-
вентарём. Единст-
венное ограничение – по количеству учеников: набирают 
не больше восьмидесяти. 
mkz1.ru

Для всестороннего 
развития ребёнка очень 
важно не ограничивать-
ся школьной програм-
мой. Об этом прекрасно 
известно специалистам 
загородной Ломоносов-
ской школы № 5.

Именно поэтому до-
полнительное образование здесь представлено большим коли-
чеством различных кружков и секций. Школьникам доступны 
творческие студии, спортивные и интеллектуальные занятия: от 
баскетбола и танцев до робототехники и каллиграфии.

Ребята посещают уроки в Ломоносовской музыкальной школе, 
где есть возможность обучаться вокалу и игре на разных музы-
кальных инструментах – как на любительском, так и на профес-
сиональном уровне.

Вариантов очень много – каждый ученик может выбрать заня-
тие себе по душе. При желании можно записаться на несколько 
кружков сразу. Это поможет школьнику понять, что ему дейст-
вительно интересно.

Но при этом важно избегать перегруженности и слишком ин-
тенсивного распорядка дня. Баланса можно достичь, если соче-
тать разные направления, например творчество – с наукой или 
спортом. В загородной Ломоносовской школе № 5 педагоги со-
ставляют для каждого ребёнка индивидуальный учебный план, 
который помогает заниматься с максимальной пользой.

Если занятия захватят ре-
бёнка, в Ломоносовской школе 
можно продолжить занимать-
ся и на углублённом уровне. 
Кто знает – возможно, когда-
нибудь увлечение станет буду-
щей профессией. 

Хотите узнать больше о 
загородной Ломоносов-
ской школе № 5? Пригла-
шаем вас на индивидуальные 
экскурсии. Предварительная 
запись доступна по телефону: 
+7 (495) 800-55-55.

Наш адрес: Одинцовский 
округ, с. Успенское, ул. Совет-
ская, стр. 50.

Ждём вас в Ломоносов-
ской школе!
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На чемоданах

С наступлением сентя-
бря начали возобнов-
ляться авиарейсы по 
всему миру. Это очень 
позитивная тенденция. 
О популярных у россиян 
туристических направ-
лениях рассказывает 
Павел Неон, эксперт по 
стандартам Worldskills 
в сфере туризма и ди-
ректор туристической 
компании «ТРЭВЕЛИ».

paulneon

ЕГИПЕТ
Всё без изменений. Полю-

бившиеся старые отели по-
прежнему работают по систе-
ме all inclusive. Открылись и 
достойные новые – вроде Rixos 
Premium Magawish Suites 
& Villas в Хургаде. Есть как 
стандартные туры на чарте-
рах, так и комбинированные 

путешествия на прямых регулярных рейсах. Можно разбавить 
пляжный отдых посещением Каира с пирамидами и музеями 
или круизом по Нилу. До октября в Египте держится жаркая 
погода, но даже в ноябре и в зимние месяцы можно отдохнуть на 
море: температура не опустится ниже 20 градусов. 

ГРЕЦИЯ
Сейчас для нас эта 

страна – настоящее 
окно в Европу. Пра-
ктически единствен-
ное государство, вы-
дающее россиянам 
шенгенские визы. 
Благодаря этому мы 
имеем возможность путешествовать не только по самой Греции, 
но и продолжить поездку в Испании, Португалии или Италии.

Летают прямые рейсы в Афины, Салоники, Каламату на Пе-
лопоннесе, на Корфу, Родос и Крит. В сентябре в Греции не так 
жарко, как летом, но море остаётся тёплым. 

ЧЕХИЯ
Открылась на днях для российских граждан, имеющих шен-

генские или национальные чешские визы. Правда, страна не 
спешит выдавать их непривитым гражданам, а Sputnik V пока 
не входит в список одобренных вакцин. С 6 сентября рейсы в 
Прагу стали ежедневными. И любители чешских красот, милых 
городков, достопримечательностей и легендарного пива снова 
могут себя развлечь путешествиями по этой стране.

Ещё пять стран – Турция, Болгария, Кипр, Черногория и Хор-
ватия – были популярны у россиян этим летом. Но в октябре-
ноябре в Болгарии уже пойдут дожди, в Черногории и на Кипре 
закончится купальный сезон, а в Турции начнут закрываться на 
зиму отели.

Наступит пора дальних путешествий, о которых, впрочем, 
можно задумываться уже сейчас.

КУБА
Недавние волнения на Острове свободы сказались на спросе и 

на поездки в эту страну. В результате туры сильно подешевели, 
а туристическую инфраструктуру социальные бунты, к счастью, 
не затронули. И сейчас Куба доступна как никогда раньше. Для 
тех, кто не очень жалует чартеры, есть отличные варианты регу-
лярного перелёта в Варадеро с индивидуальным трансфером и 
размещением в любых отелях по самым выгодным ценам.

МАЛЬДИВЫ ИЛИ СЕЙШЕЛЫ?
Каждый из этих архипелагов в Индийском океане уникален 

по-своему. Сейшелы могут предложить туристам более разноо-
бразную программу 
отдыха. Мальдивы 
же – это безмятеж-
ная нега на белос-
нежных пляжах у 
лазурного моря. За 
время пандемии они 
стали настолько по-
пулярны, что туризм 
туда приобрёл массо-
вый характер. Новые отели открываются почти каждую неделю. 
Из-за этого и стоимость проживания несколько уменьшилась.

ВЕНЕСУЭЛА, остров МАРГАРИТА
Это самое интересное! Страна-новинка. Массового туризма из 

России туда ранее не было, поэтому и цены на туры пока ещё весь-
ма соблазнительны 
для такого уникаль-
ного направления. 
И тот, кто первым 
решит открыть его 
для себя, останется 
в выигрыше. Остров 
Маргарита – самый 
крупный в Кариб-
ском море, со мно-
жеством прекрасных 
песчаных пляжей, кафе, барами и ресторанами, он считается 
Меккой для любителей виндсёрфинга. Курорты в основном 
специализируются на формате all inclusive. Вальяжный отдых 
можно разнообразить богатейшей экскурсионной программой по 
континентальной части Венесуэлы. Это и национальный парк 
Канайма с самым высоким в мире водопадом Анхель, и остров 
Коче, и живописный архипелаг Лос-Рокес для любителей актив-
ного отдыха.

Следует помнить, что почти везде требуется отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов, и/или сертификат о 
вакцинации с QR-кодом. Дети, как правило, освобождены от те-
стов. У разных стран требования могут различаться.

В любом случае профессиональные агенты вам всегда придут 
на помощь и в деталях расскажут об особенностях посещения 
любой страны. 
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Сердечный ДРУГ

Пылающая МЕДЬ

Боль в сердце! Боль за грудиной! Инфаркт? Нет, у меня 
этого быть не может, я слишком молод, да и спортом зани-
маюсь каждый день... Знакомо?

А что сделает кардиолог, если болит сердце? Он определит 
характер и тип боли и порекомендует исследование сосудов 
сердца – коронарографию.

Коронарография – золотой стандарт исследования сосудов 
сердца. Это наиболее точный и достоверный способ диагно-
стики ишемической болезни сердца, который позволяет точно 
определить характер, место и степень сужения коронарной 
артерии.

В Клиническом госпитале «Лапино», в отделении рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения, эта процеду-
ра – одна из наиболее часто проводимых.

Процедура малоинвазивная, то есть малотравматичная, 
что позволяет выполнять её в амбулаторных условиях. Иссле-
дование проводят под местным обезболиванием. Врач-хирург 
делает прокол лучевой или бедренной артерии, через кото-
рый проводит тонкий катетер к сердцу. Через катетер вво-
дится рентгеноконтрастное вещество, заполняющее сосуды и 
позволяющее оценить их состояние. Через 2–3 часа пациента 
отпускают домой с соответствующими рекомендациями.

При погрешностях в питании, недостаточной физической 
нагрузке, а также с возрастом происходит повышение холе-
стерина крови. В результате на стенках сосудов образуются 
атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосу-
да. В худшем случае они могут полностью перекрыть сосуд, 
нарушив кровоснабжение сердца. Это приводит к развитию 
ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркту ми-
окарда. Чтобы не допустить такого развития событий, реко-
мендуем регулярно посещать кардиолога.

Но если по результатам 
исследования пациенту по-
казана установка стента для 
восстановления просвета ко-
ронарной артерии, то врач 
может провести стентирова-
ние сразу же, на месте, тем 
самым обеспечив адекват-
ный кровоток.

Записаться на консуль-
тацию к кардиологу или на 
коронарографию можно в КГ 
«Лапино». 

   ДО ОПЕРАЦИИ    ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В начале сентября мы стали свидетелями захватывающей «битвы» военных 
оркестров. В 14-й раз у стен Кремля прошёл Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня».
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