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1 ИЮНЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ. Первый день лета посвящён
юному поколению. Сегодня как
никогда актуальны вопросы защиты
прав детей на свободу, безопасность,
образование и здоровье. Это день
самых маленьких и важных членов
нашего общества.

ОТКРЫТИЕ ЕВРО-2020. Сегодня
стартует главное футбольное событие Европы, которое из-за пандемии
отложили на целый год. Несколько
матчей пройдут в нашей Северной
столице, Санкт-Петербурге.
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Теперь здесь можно
взять покататься велосипеды и лыжероллеры. А олимпийский
чемпион и заслуженный тренер России
Михаил
Девятьяров
расскажет, как это делать правильно и с
пользой для здоровья.
Отмечается, что вскоре для гостей «Виражей» откроются детская площадка, зона
для игры в петанк и
туалетный модуль.
«Губернатор Андрей
Юрьевич ставит перед
нами задачу не только
благоустраивать парки, но и насыщать их сервисами и событиями. Сделать так, чтобы жителям было интересно их посещать.
Для этого мы активно занимаемся развитием парковых территорий», – отметил министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

Издатель Яна Менчук
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин
Редактор Илья Ефимов
Корректор Татьяна Пичурина
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент логистики Ли Лу
Digital-департамент Илья Кремер
Над номером работали: Анастасия Акатьева,
Наталья Бычкова, Георгий Слугин, Анна Разинко,
Илья Кремер, Татьяна Лейбман, Сергей Самойленко,
Наталия Колесова, Екатерина Внукова.
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В парке «Виражи», известном жителям Рублёвки своей
четырёхкилометровой велодорожкой, заработал сервиснопрокатный центр.

и
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Прокат НА «ВИРАЖАХ»
В парке «Виражи» заработал прокат велосипедов и
лыжероллеров.

СОБЫТИЯ
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В Первой Московской гимназии состоялись тематические занятия на английском
языке о выборе карьеры, онлайн-викторина Kahoot! и
интерактивные уроки с носителем языка Рори, на которых
сравнивались системы высшего образования Великобритании и России. На занятиях гимназисты узнали об особенностях вступительных испытаний и познакомились
с форматом мотивационного письма для поступающих.
Написание такого письма было дано учащимся в качестве домашнего задания.
А в рамках ежегодного проекта кафедры французского языка «Провинции Франции» в гимназии прошли Дни Корсики. Для первого знакомства с Корсикой
в каждом из классов старшей школы была проведена
лекция-презентация на французском языке носителем

языка Орельеном, который
провёл детство на Корсике.
На карте и на фото он показывал ребятам дорогие его
сердцу места. Рассказывал
о знаменитых людях, чьей
родиной является Корсика,
– о Наполеоне Бонапарте и
Паскале Паоли, познакомил
преподавателей и гимназистов с легендами и традициями
острова, с особенностями корсиканской кухни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ИК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Тема высшего образования звучала на мероприятиях, которые проводила кафедра английского языка Первой Московской гимназии в рамках «Декады профориентации».

3

Вл
ад

Новости

12 ИЮНЯ
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ДЕНЬ РОССИИ. Один из самых
молодых государственных праздников, но при этом и самых главных. 31
год назад, в этот день, первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России.
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18 ИЮНЯ
КИНОФЕСТИВАЛЬ DOKER.
С 18 по 27 июня в Москве проходит
главный российский фестиваль
документального кино. В конкурсе
12 сильнейших историй.

ЖИВАЯ РУБЛЁВКА
С 1 июня telegram-канал газет
«На Рублёвке Life» и «На Новой Риге
Life» ждёт кардинальное обновление. Наш главный редактор
Эдуард Дорожкин сделает из него
свой авторский блог.
Канал с названием «Дорожкин Life»
будет посвящён всему, что нам так
дорого: красивой жизни на любимых направлениях –
Рублёво-Успенском и Новорижском.
Острые заметки, увлекательные путешествия, пикантные
истории – ничто не ускользнёт от пытливого взгляда нашего
главного редактора.
Для удобства читателей мы оставляем каналу
прежний адрес @narublevkerigelife
Следите за обновлениями. Будет интересно!

Интервью
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Евгений Маргулис: «У ВАС ПОЯВЛЯЮСЬ

НЕ ЧАСТО, НО С УДОВОЛЬСТВИЕМ!»

ФОТО: MARGULIS.RU

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся долгожданный «Квартирник» Евгения Маргулиса. Блюзмен рассказал нам о рублёвской публике и отношении к видеоклипам.

► Около пяти лет ваши «Квартирники» и в телеэфире, и,
что называется, вживую – на небольших площадках. Камерный жанр вам ближе, чем концерты на стадионах?
Это совершенно разные вещи. «Квартирник» – более камерный формат, чем концерт, можно не особо следовать списку песен и придерживаться какого-то формата. На «Квартирниках»
мне всегда интереснее показать артиста в человеческом обличье
(если такое имеется) да и поиграть что-нибудь нечеловеческое из
того, что они исполняли, будучи неизвестными людьми.

► Почему для своего «Квартирника» на Рублёвке вы, на-

оборот, выбрали большой зал «Барвихи Luxury Village»?
Насколько это соответствует атмосфере подобного формата?
В Барвихе зал-трансформер. Так почему бы его не попробовать в другом формате?
► На ваш взгляд, рублёвская публика требовательнее,
чем зрители на других площадках? Приходится ли под
это подстраиваться?
Публика везде одинаковая, да и на концерты она ходит, если
знает и любит артиста. Разный только уровень культуры. Но
случайных людей у нас не бывает.
► Как вы ищете гостей для своих еженедельных посиделок на НТВ? Какие качества должны быть у группы, чтобы попасть на ваш эфир?
Качества самые простые: быть клёвыми и адекватными!
► Были ли среди этих групп те, что на «Квартирнике» открылись для вас с новой стороны?
Такое можно сказать обо всех группах, которые вы видели у
нас.
► Считаете ли вы, что блюз – это музыка для избранных?
Почему, на ваш взгляд, в России этот жанр не нашёл широкого круга слушателей?
Наверно, рэп закрыл выход.
► Локдаун внёс коррективы в график выступлений многих артистов. Как, где и с кем вы коротали это время?
Много записывался с разными артистами по всему миру, вместе сочиняли песенки, благо интернет не был в локдауне. Ещё
смотрел фильмы, читал книги. Можно сказать, что вернулся

назад к матушке-природе.
► Вы предпочитаете ритм
динамичного мегаполиса
или жизнь за городом?
Я городской житель, но, как
говорится, never say never.
► Как часто вы появляетесь на Рублёво-Успенском шоссе? Есть ли у вас
друзья на Рублёвке? Любимые места?
Друзей много. Появляюсь не
часто, но с удовольствием!
► Почему вы совсем не
выпускаете видеоклипы?
Считаете, что этот жанр
умер?
Я подумаю над этим вопросом.
► Что позволяет вам записывать альбомы, не следуя
изменчивой конъюнктуре
рынка?
Удовольствие! Я это дело
очень люблю.

Психология

5

Недетский КОНФЛИКТ
просто не замечают травли вследствие занятости или нечувствительности. Педагоги не пресекают агрессивное поведение детей,
не обучают «экологичному» разрешению конфликтов, а порой и
сами применяют насильственные способы общения с детьми.
Обратите внимание: если в группе детского сада имеются отвергнутые, изолированные дети, то причина – всегда воспитатель.
В таких ситуациях страдает вся группа детей, так как все они
вынуждены перенимать и играть деструктивные роли: обидчика, жертвы, помощника обидчика, свидетеля травли.
РОЛЬ ОБИДЧИКА
Такой ребёнок знает правила и нормы поведения, но ему доставляет удовольствие причинять вред жертве, искать место, где
это можно сделать незаметно, обзываться, портить чужие вещи.
Он хорошо знает, как привлечь других детей.

Что такое буллинг и моббинг в детском саду? Как
их распознать и помочь
ребёнку? Об этом рассказывает детский психолог
Наталья Бычкова.

ПОМОЩНИКИ ОБИДЧИКОВ
Сами они травлю не инициируют, но помогают агрессорам из
страха, что гнев обрушится на них самих.
СВИДЕТЕЛЬ ТРАВЛИ
Дети в этой роли часто испытывают чувства сострадания, возмущения. Они всячески пытаются помочь жертве: останавливают обидчика, обращаются за помощью к воспитателю.
КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЁНОК
ПОДВЕРГСЯ ТРАВЛЕ В ДЕТСКОМ САДУ?
• обращайте внимание
на внешний вид ребёнка:
на теле могут появиться
следы от ушибов, синяки,
одежда испачкана, пуговицы оторваны;
ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Буллинг (от англ. «травить») – агрессивное преследование в коллективе одного
ребёнка другим (для подавления его индивидуальности)
в присутствии группы детей,
чтобы произвести на них впечатление.
Моббинг (от англ. «агрессивная толпа») – психологическое давление, насилие и
угнетение группой лиц какого-либо человека в коллективе.
Всё начинается с того, что
кто-то из детей пытается добиться своего при помощи
агрессии, шантажа. Для того
чтобы такое поведение закрепилось, ребёнку достаточно
понять, что эта стратегия срабатывает и он получает желаемое. А далее, примерно с четырёх лет, в группе детского
сада могут появиться такие
виды насилия, как буллинг и
моббинг.
Агрессивные дети и те, кто
к ним примыкает, встречаются почти везде. Почему же
тогда не в каждой группе наблюдается травля?
Дело в том, что для этого
необходимо ещё одно условие: неправильное поведение
педагогов.
Воспитатели выделяют негативные черты в определённом ребёнке, постоянно их
высказывают, тем самым делая его мишенью для остальных детей. Но чаще всего они

РОЛЬ ЖЕРТВЫ
Жертва может быть пассивной или агрессивной. При пассивной роли у ребёнка сложности с самоутверждением, ему тяжело
подружиться с другими детьми. Такие дети чаще других играют
одни.
При агрессивной роли ребёнок реагирует на нападки очень
ярко и быстро, проявляя физическую агрессию в сторону обидчиков. Сверстники таких детей недолюбливают.

• нежелание идти в детский сад, при условии что
раньше ребёнку нравилось;
• резкое изменение в
поведении ребёнка: стал
обидчивым, унылым,
замкнутым или излишне
агрессивным.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
• старайтесь с самого раннего детства выстраивать доверительные
отношения с ребёнком. Прислушивайтесь к тому, о чём он думает, что
чувствует, что происходит в его жизни, что его огорчает, так как упомянуть о насилии он может как бы между делом. Поддержите ребёнка,
расспросите о том, что случилось в детском саду, и встаньте на его
защиту;
• обязательно обратитесь в детский сад и поговорите с воспитателем о
случившемся, а если он отказывается применять какие-либо меры или
не видит в произошедшем ничего особенного, идите к заведующей;
• если даже заведующая детским учреждением не готова вмешиваться,
тогда следует поднимать родителей, потому что, вне зависимости от
того, кто жертва, страдают все дети. Собирайте родительский комитет.
Тогда педагоги будут вынуждены обсуждать эту проблему. Ваша задача
в том, чтобы руководство защитило детей от нападений агрессивного
ребёнка. А родителей агрессора следует направить в кабинет психолога (при его наличии в детском учреждении).

Образование
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Образование мирового уровня

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

В МИЭП МГИМО-ОДИНЦОВО

В Одинцово уже пять лет
активно развивается кампус
Университета МГИМО.
Высококлассных и востребованных
ведущими компаниями
специалистов здесь успешно
готовит Международный
институт энергетической
политики и управления
инновациями – МИЭП МГИМО.
Мы побеседовали с директором – научным руководителем
МИЭП МГИМО, президентом Международной академии ТЭК,
членом-корреспондентом Российской академии наук, дважды
лауреатом Государственных премий в области науки и техники, профессором В. И. Салыгиным, студентами и магистрантами об отличительных особенностях обучения в МИЭП МГИМО,
стратегическом партнёрстве с крупнейшими корпорациями и
ведущими зарубежными университетами и карьерных перспективах выпускников.

► Валерий Иванович, расскажите, пожалуйста, на ка-

кие программы в этом году могут поступать абитуриенты
МИЭП МГИМО-Одинцово и в чём особенности этих программ?
Наш институт даёт уникальную практико-ориентированную
подготовку в сфере энергетической дипломатии и геополитики,
международного сотрудничества, инновационной и цифровой
экономики. В Одинцовском кампусе МГИМО у нас действуют
принципиально новые программы бакалавриата «Мировая экономика и инновации» и «Международный бизнес и управление

инновациями», а также магистратура «Экономика и управление инновациями».
Очень важно подчеркнуть,
что наши образовательные
программы сформированы с
учётом приоритетных задач,
определённых президентом
России. Мы тесно взаимодействуем с МИД России, Министерством энергетики РФ,
Министерством промышленности и торговли РФ и другими важнейшими государственными ведомствами. Наши
программы сформированы и
с учётом ключевых тенденций
в мировой экономике и политике, приоритетов в деятельности международных организаций системы ООН, ОПЕК,
МАГАТЭ, а также стратегий
крупнейших компаний, являющихся нашими партнёрами. Это
«Роснефть», «Норильский никель», «Транснефть», «Газпром»,
«Росатом», Россети, Газпромбанк и ряд других.
Поэтому в наши программы включены чрезвычайно актуальные сегодня для России и мирового сообщества вопросы цифровизации, внедрения инновационных технологий и систем
искусственного интеллекта, развития новой энергетики, в первую очередь водородной энергетики, а также международного
сотрудничества в этих сферах.
Важная особенность и преимущество МИЭП МГИМО – это
базовые кафедры наших компаний-партнёров, возглавляемые
лично президентами либо вице-президентами. Кафедры дают
возможности проходить практики и долгосрочные стажировки в
партнёрских корпорациях, участвовать в мастер-классах руководителей компаний и затем получать приглашение на перспективную работу.

► С какими зарубежными университетами сотрудничает

МИЭП МГИМО и есть ли у вас международные программы?
Мы тесно взаимодействуем с Оксфордским и Кембриджским
университетами, а также Университетом Сент-Эндрюс в Великобритании, с Миланским университетом Боккони и Туринским
университетом в Италии, Лейпцигским университетом в Германии, Университетом Норд и Высшей школой бизнеса в Норвегии, Китайским университетом Гонконга и Восточно-Китайским
университетом в Шанхае, ведущими образовательными и исследовательскими центрами Франции, Японии, США, Канады, Саудовской Аравии и других стран.
По окончании бакалавриата наши студенты могут поступить
на одну из международных магистерских программ двух дипломов, которые МИЭП МГИМО реализует с зарубежными университетами-партнёрами. Особо подчеркну, что эти программы
осуществляются при активной поддержке крупных российских
и зарубежных корпораций и готовят кадры под конкретные
международные проекты.
МИЭП МГИМО даёт своим студентам уникальные возможности, исключительно привлекательные перспективы и старт для
прекрасной профессиональной карьеры.

Студенты МИЭП МГИМООдинцово поделились с
корреспондентом газеты
«На Рублёвке» впечатлениями об обучении.
Юлиана Камчарова, студентка 1-го курса бакалавриата МИЭП МГИМО, призёр
Всероссийской
олимпиады
школьников по французскому
языку.

Я рада, что выбрала именно
МИЭП и программу «Мировая экономика и инновации»,
которая реализуется только
в Одинцовском кампусе Университета МГИМО, потому
что она даёт возможность получить практико-ориентированную подготовку в области
инновационной и цифровой
экономики и управления инновациями в контексте мировых политико-экономических
процессов и развития транснационального бизнеса.
Благодаря МИЭП МГИМО
передо мной открыто множество различных возможностей:
активно развивать свои способности в области научных
исследований, изучать иностранные языки – сейчас в
моём активе уже английский,
французский, немецкий и
итальянский, участвовать в
международных
форумах,
конференциях, а также конкурсах и кейс-чемпионатах,
проводимых
крупнейшими
компаниями.
Действующие
в
МИЭП
МГИМО студенческий научный клуб «Мировая энергетическая политика», Инновационный клуб, клуб «Арктика»,
Клуб энергетического права,
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а также Центр стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики позволяют принять участие в очень
интересных проектах. Ещё не окончив первый курс, я уже могу
говорить о новых серьёзных достижениях также и благодаря
участию в «Модели ОПЕК» и «Модели Северного форума», конференции «Энергостарт», кейс-чемпионате «ЭнерГений», конкурсе «Экономический рост России» и многих других значимых
мероприятиях.
Юрий Ковалёв, студент
4-го курса бакалавриата
МИЭП МГИМО, обладатель
гранта Губернатора Московской области.
В этом году я завершаю
обучение в бакалавриате.
МИЭП МГИМО предлагает
очень много возможностей для
преддипломной практики, результатом моего выбора стала практика в Одинцовской
торгово-промышленной палате. В ТПП я проводил работу по анализу зарубежных рынков,
изучению источников на английском языке и подготовке отчётов по перспективным направлениям экспорта продукции.
Участие во взаимодействии компаний и государственных
учреждений, отечественных компаний и иностранных партнёров – это очень ценный опыт.
Нельзя не отметить серьёзную профессионально ориентированную языковую подготовку в МИЭП МГИМО (для меня
– по английскому и испанскому), которая, как я убедился на
собственном опыте, очень помогает в профессиональной деятельности.

Студенческая жизнь у нас очень активная. Действуют различные творческие студии: театральная, в работе которой
я участвовал, а также вокальная и танцевальная. В нашем
спорткомплексе занимаюсь волейболом и боксом, в составе
студенческой группы ездил на горнолыжные курорты Сочи.
Я благодарен МИЭП МГИМО за
качественное образование и поддержку по всем вопросам, возникающим в процессе обучения.
Вероника Божко, магистрантка МИЭП МГИМО, программа
«Экономика и управление инновациями».
До поступления в магистратуру я успела получить два высших
образования в других ведущих

российских вузах и с учётом
этого опыта с уверенностью могу заявить: МИЭП
МГИМО – лучший институт! Это оптимальный синтез
практики и теории, уникальное пространство возможностей и роста, лучшая среда
для развития и становления
личности.
МИЭП МГИМО – это
единственное учебное заведение, где можно получить
столь необходимую сегодня
практико-ориентированную
подготовку и знания в области цифровой экономики и
управления инновациями,
пройти стажировку в ключевых министерствах и передовых корпорациях, лично
познакомиться с руководителями и ведущими экспертами компаний-лидеров.
Впервые в жизни в МИЭП
МГИМО я оказалась в таком
дружном и искреннем коллективе, где и руководство
института, и кураторы, и студенты всегда готовы прийти
на помощь, окружить вниманием, оказать любую поддержку.

Ипотека без капитала. УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Авторы представляют фрагмент из недавно вышедшей

«Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи».

Авт.: Таранков В. И.,
Сахарова М. О.,
Тир. 1000 экз., 422 с.;
илл. 500, порт. 97.
Эксклюзивный дизайн.
Подарочное оформление.
На основе частной
коллекции.
ISBN 978-5-600-02819-7.
Книга «Московское городское Кредитное общество.
Очеркъ пятидесятилѣтiя его
дѣятельности. 1862–1912» содержит обобщение уникального опыта кредитных учреждений: работая без уставного
капитала, они одновременно
выступали в трёх ипостасях.

В процессе своей деятельности Кредитное общество выступало
в роли эмитента долговых обязательств при выпуске ипотечных
облигаций (формирование пассива баланса), как кредитор при
выдаче жителям Москвы долгосрочного ипотечного кредита под
залог городской недвижимости (формирование актива) и в роли
залогодержателя при приёме закладного свидетельства от заёмщика – собственника недвижимости в обеспечение кредита.
Представляют интерес статистические данные, приведённые
в таблицах о финансовой деятельности Общества за 50 лет. С
1862 по 1912 год обществом было выдано 35 035 ссуд на общую
сумму 662,2 млн рублей. Кредиты предоставлялись под залог городских частных деревянных и каменных строений Москвы на
сроки 15 и 25 лет соответственно, в последующие годы они были
увеличены до 20 и 37 лет.
Прибыль формировалась на основе разницы между процентами по кредиту и процентами по облигациям. Общество внимательно следило за сроками кредитов, которые не должны были
превышать сроков облигаций.
Кредит выдавался облигациями, а не денежной наличностью.
Поэтому заёмщик, держатель облигаций, обращался к биржевому маклеру с поручением продать их на бирже. Маклеры выполняли поручение и передавали приказодателю (заёмщику)
денежную выручку от продажи облигаций за вычетом своей комиссии.
При наступлении срока выплаты процента по займу владельцы облигации предъявляли её в Кредитное общество вместе с
листом купонов. Купон отрезали от листа, держателю выплачи-

вали причитающуюся
по нему сумму. Погашенные купоны специальная
комиссия
пересчитывала и готовила к сжиганию под
строгим
контролем
(см. фото).
Юбилейное издание повествует об истории создания Общества и его роли в развитии московской недвижимости. Приведены сведения об органах управления, организации ипотечного
кредитования, принятии в залог недвижимого имущества и
правилах его оценки. Указаны порядки страхования залогов
и взыскания долгов по ссудам. Раскрыты механизм выпуска
ипотечных облигаций и процедура судебных процессов.
В случае образования просроченного долга по ипотечному
кредиту Общество обращало взыскание на заложенное имущество, которое продавалось на торгах. Полученная выручка направлялась на погашение долга.
Многочисленные городские кредитные общества успешно осуществляли свою деятельность в
России до Октябрьской революции
1917 года. Затем были ликвидированы и не восстановлены до сегодняшнего дня.

Продолжение следует.

Спорт
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Игра СО ВКУСОМ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Евро-2020 начнётся совсем скоро. Болельщики уже планируют, где и как будут следить
за баталиями на футбольном поле. В нашей подборке рестораны, готовые разделить
это событие с футбольными фанатами.

«МАРИО VILLAGE»
Этим летом «Марио Village» поглотит футбольная лихорадка. С 11
июня по 11 июля летняя веранда
ресторана приглашает любителей
спорта на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу – 2021.
Яркие эмоции от трансляций всех
матчей на больших экранах и компания единомышленников ждут посетителей «Марио Village»
каждый день чемпионата.
Шеф-повар Сергей Сильниченко подготовил целую гастрономическую программу: фирменный сет из морепродуктов на
большую компанию, ассорти креветок на льду и, конечно же,
разнообразные пиццы на римском тесте.
После вкусного морского ужина и просмотра футбольного матча можно позволить себе немного релакса, расслабиться на зелёной веранде. Смотрим, болеем и побеждаем вместе!
д. Жуковка, 54Б, +7 495 788-74-44, www.mariozhukovka.ru
TARTUFO
Во время чемпионата
здесь ждут прямые трансляции всех матчей на больших
экранах, уютная летняя веранда, а также специальное
предложение от шеф-повара
Тамаза Амаряна.

Плато из морепродуктов, магаданские креветки на льду,
креветки темпура, традиционное итальянское фритто мисто,
большая сковорода с обжаренными северными креветками, а
также соте из мидий и вонголе в
соусе «белое вино».
Смотрите, болейте за наших и
наслаждайтесь вкусной итальянской кухней и зрелищной игрой в ресторане TartuFo!
д. Барвиха, ТЦ Dream House, 2-й этаж, +7 495 789-78-77,
www.tartuforestoran.ru
СПОРТБАР
«МАТЧПОИНТ»
«МатчПоинт»
–
настоящий рай для
спортивных болельщиков. Идеальное
сочетание уникального дизайнерского
интерьера,
hi-endзвука и мультимедийных решений последнего поколения позволяют воссоздать атмосферу спортивного стадиона с трибунами
болельщиков, максимально приближенную к реальности.
Посетителей ждут ежедневные трансляции всех игр Евро2020 в период с 11 июня по 11 июля в спортбаре на двух мультимедийных экранах диагональю пять метров каждый, а также на
открытой веранде и 13 VIP-залах для тех, кто ценит уединение.
Помимо блюд и напитков из основного меню, болельщики
смогут оценить сеты и напитки из «Меню болельщика», разработанного специально к Евро-2020 бренд-шефом Массимилиано
Монтироли. Также в период чемпионата Европы в заведении
планируется ряд трансляций с live comments от топовых спортивных комментаторов. Болей азартно в «МатчПоинт»!
Резерв столов по предварительному бронированию.
Москва, ул. Новый Арбат, 21, www.matchpoint-club.com,
@matchpointclub, +7 800 600-23-45

«ЦАРСКАЯ ОХОТА»
Загородный ресторан русской традиционной кухни
готов ко встрече с фанатами.
Действительно, где же ещё
болеть за наших, как не в
русском ресторане?
Все матчи будут транслироваться в онлайн-режиме.
Истинные поклонники футбола не упустят ни одного
зрелищного момента матча.
На экранах в ресторане можно разглядеть даже самые
мельчайшие детали.
Шеф-повар Владимир Абрамочкин любит русскую
кухню, но считает, что каждое блюдо должно соответствовать настроению. Стоит заглянуть в «Царскую охоту»: и
матч посмотреть, и отведать
любимые блюда в необычном
исполнении.

д. Жуковка, 186а,
www.novikovgroup.ru,
+7 495 635-79-82
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фаворитом любого турнира,
но, очевидно, у команды появилась дополнительная мотивация.
Впервые за долгое время
нет причин заранее хоронить
сборную России, которая с
приходом Станислава Черчесова обрела уверенность и стала выступать более стабильно.
Как показал недавний чемпионат мира, дома и стены помогают, а первые два матча наши ребята проведут в Петербурге.
Конечно, матч с бельгийцами 12 июня не сулит ничего хорошего
и заставит понервничать, но рассчитывать на выход из группы у
нас есть все основания.
На первой стадии турнира футбольных гурманов ждёт традиционное блюдо – «группа смерти». В группе F собрались действующие чемпионы Европы: португальцы, чемпионы мира – французы, самая успешная национальная команда в лице сборной
Германии и… венгры. Сборная Венгрии пробилась на турнир
через стыковые матчи, выбив в плей-офф исландцев и огорчив
тем самым всех поклонников знаменитого «клича викингов».
Помочь выбраться венграм из мясорубки – а иначе группу F и
не назовёшь – могут
родные трибуны. Наследники
Пушкаша
сыграют первые два
матча в Будапеште и
только потом отправятся в логово к немцам, в
Мюнхен.
Впрочем, главным
событием в группе станет встреча сборных
Франции и Португалии 23 июня. В финале
Евро-2016 в Париже
португальцы
обыграли «трёхцветных» в дополнительное
время,
заставив многотысячную армию болельщиков плакать на Стад де
Франс. И хотя после этого команды уже встречались в Лиге наций, а
сами французы успели завоевать более престижный титул чемпионов мира, обыграть Роналду и Ко на Евро для подопечных
Дидье Дешама – дело
чести. Кстати, с наибольшей вероятностью
победитель группы F
приедет в Петербург на
четвертьфинал.
Кому же достанется
Кубок Европы? По версии букмекеров, самые
высокие шансы пробиться в финал у Франции, Англии, Бельгии и Германии. Ну а
как оно будет на самом деле, конечно, не знает никто. За последние десять турниров победителями становились семь разных
национальных команд. Именно за эту непредсказуемость мы и
любим чемпионат Европы.

ФОТО: TWITTER@UEFA EURO 2020

ФОТО: ESPANOL.EUROSPORT.COM

Любопытен факт появления на футбольной
карте Олимпийского стадиона в Баку. Сборная Азербайджана ни разу за свою историю
не пробивалась в финальную стадию Евро.
Не вышло и в этот раз: в отборочном турнире команда набрала всего одно очко в восьми
матчах. Тем не менее бакинцам будет за кого
болеть: к ним в гости приедет дружественная
Турция, которая может быть уверена в тёплом
приёме и домашней атмосфере.
За кем следить на Евро-2020? В чемпионате
участвуют 24 команды, но вряд ли вам будут интересны приключения Северной Македонии. А вот возвращение сборной Голландии – это событие. Из-за затянувшегося игрового кризиса «оранжевые»
пропустили
Евро-2016 и ЧМ-2018, а
в этом году начнут турнир в качестве фаворитов группы С. Ждут
не только яркой игры
«летучих
голландцев», но и колоритных
болельщиков, задающих весёлое оранжевое настроение. Танцевать на трибунах будут под официальный гимн Евро-2020 We Are The People, записанный нидерландским диджеем Мартином Гарриксом вместе с
музыкантами группы U2 Боно
и Эджем.
Неспокойно в сборной Германии. Тренер Йоахим Лёв
заявил, что по окончании этого первенства Европы покинет команду. Лёв работает в
тренерском штабе целых 15
лет и наверняка захочет уйти
красиво, оставив о себе добрую
память. «Бундестим» является

ФОТО: ORISSAPOST.COM

У Евро-2020 интересная
судьба. В честь 60-летнего
юбилея турнира организаторы
задумали провести чемпионат
не в одной стране или двух
государствах-соседях, а сразу
по всей Европе. Изначально
стран-участниц было 12, но
правительство Ирландии, чья
сборная в итоге не пробилась
на турнир, не смогло гарантировать допуск зрителей на
стадионы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Матчи
из Дублина безболезненно перенесли в Петербург. По той
же причине матчи из Бильбао
были перенесены в Севилью,
но здесь не обошлось без скандала: баски не ожидали, что
власти Андалусии перехватят
инициативу и подадут свою
заявку. В итоге Бильбао остался не только без матчей сбор-

ФОТО: EUROCUP-2020.RU

Евро-2020 (название оставили по маркетинговым причинам) станет первым крупным
спортивным
мероприятием
в постпандемийную эпоху.
Турнир перенесли на год, но
теперь на матчи запустят болельщиков и игры вживую
можно будет смотреть в разных уголках Европы, в том числе в России.

ФОТО: KOMMERSANT.RU

С 11 июня по 11 июля
на 11 стадионах 11
городов пройдёт 16-й
розыгрыш чемпионата
Европы по футболу.
О главном событии континента рассказывает
наш спортивный эксперт
Георгий Слугин.

ФОТО: TWITTER@UEFACOM_RU

ной Испании, но и без туристов, от которых так сильно зависит
экономика города. В местной прессе до сих пор всерьёз обсуждают теорию заговора: мол, странно, что вообще национальной
сборной изначально разрешили играть в Стране Басков.
Санкт-Петербург примет целых семь игр (шесть групповых
матчей и четвертьфинал), больше досталось только Уэмбли, где
пройдут полуфинальные матчи и финал. В Северной столице
намечены два матча сборной России с Бельгией и Финляндией,
здесь же свои матчи проведут Швеция, Польша и Словакия. Попасть на стадион на Крестовском острове получится далеко не
у всех, но праздничная атмосфера в городе на Неве обеспечена
вплоть до 2 июля. Владельцы кафешек и баров уже потирают
руки: после затянувшегося локдауна шумные вечерние трансляции необходимы как никогда.

ФОТО: WWW.RFS.RU
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Дресс-код
Если ваша школа использует установленный дресс-код,
постарайтесь его соблюсти.
Золотое правило
В работе я использую правило двух «да». Заранее скажите ребёнку, что купите вещь
только в том случае, если она
понравится и вам, и ему.

ДЛЯ НЕЁ
Есть несколько популярных
силуэтов платьев.
А-силуэт, или new look.
Самый известный силуэт
платья, который, кстати,
вновь актуален в этом году.
Впервые new look появился
в коллекции Кристиана Диора ещё в 1955-м. Выглядят
очень женственно и часто используется на торжественных
мероприятиях.

ДЛЯ НЕГО
Существует четыре основных вида мужских костюмов.
Классический
костюм.
Костюм в английском стиле с
удлинённым пиджаком и ярко
выраженной талией.
Костюм с широким пиджаком. Силуэт идеально подходит для молодых людей со
спортивной фигурой или широким телосложением.
Континентальный, или
европейский. Такие костюмы плотно облегают торс и
бёдра и, как правило, бывают
однобортными с двумя пуговицами, без шлицы. Брюки с
низкой посадкой и обтягивающими штанинами.
Четвёртый тип костюма
– на пуговицах, сочетающий
комфортный и просторный
американский и элегантный
английский стили.
Обувь
Чтобы не ошибиться с обувью, лучше выбрать базовые,
проверенные варианты. Для
девушек это туфли на шпиль-

ках, туфли-лодочки, босоножки или балетки.
На выпускной я рекомендую
прийти в шпильках, не забыв
положить в сумочку балетки.
А ещё лучше – кеды. Кстати,
бальный стиль прекрасно сочетается со спортивным.
Для молодых людей под
костюмы подойдут оксфорды,
дерби, броги, лоферы и монки. Если выбрали европейский костюм с приталенным
силуэтом, то можете вместо
классической обуви надеть
кеды или кроссовки. Но только с зауженными брюками. С
классическими костюмами такую обувь лучше не носить.

ФОТО: SALON-LOVE-FOREVER.RU

Фигура
У каждого из нас есть платья и костюмы определённых
фасонов, которые подходят
именно нам. Поэтому в первую очередь при подготовке к
выпускному отталкивайтесь
от той одежды, которая вас
украшает.

ФОТО: PRINCESSDRESS.RU

Прежде чем отправиться на
шопинг, хорошо бы выяснить
несколько ключевых моментов.

Бальное
платье
Ball
down. Это платье для особых
случаев. Выполнено с большим количеством декорирующих элементов. Лёгкое, воздушное. Самый подходящий
наряд для принцессы.
Коктейльное
платье.
Термин ввёл в моду всё тот
же Кристиан Диор в начале
1940-х. Длина этого платья
чуть выше или чуть ниже колена. Идеально подходит для
выпускного бала.
Платье
с
запáхом
Wraparound.
Смотрится
очень элегантно и на девушках с ласкающими взгляд объёмами, и на очень стройных.
Силуэт первых оно делает
более изящным, а вторым добавляет объёма там, где его не
хватает.
Платье-бандо. В переводе
с французского bande переводится как «лента». Это облегающее платье. Иногда имеет
корсетную основу. Может быть
очень коротким или с длинной
юбкой и высоким разрезом.
Идеально смотрится на стройных девушках.

ФОТО: PRINCESSDRESS.RU

Окончание школы –
волнительное время для
детей и их родителей.
А ведь ещё выпускной!
Нужно выбрать красивое платье. Что делать?
Отвечает наш
имидж-эксперт
Анастасия Акатьева.

Бюджет
Самое дорогое в выпускном
наряде – костюм или вечернее
платье. Но на основополагающей части образа экономить
не стоит. На втором месте стоит обувь – она может быть из
средней ценовой категории.
Аксессуары могут быть дорогими, но, имея некоторые
знания, вы можете умело использовать и бижутерию и
выглядеть при этом роскошно.
Как говорила Коко Шанель,
«люди с хорошим вкусом носят
бижутерию, всем остальным
приходится носить золото».

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Вы поедете НА БАЛ!

Аксессуары
Цветовая палитра платья у
девушек должна сочетаться
с цветом обуви и макияжем.
Смотрите на нюансы и тонкости, которые вам даны природой. И помните про уместность.
По закону композиции в
классическом мужском костюме ремень сочетается с цветом
обуви.

UXURY Life
ДРАГОЦЕННОСТИ • ПУТЕШЕСТВИЯ • АВТО

ПРИЛОЖЕНИЕ О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Стиль

НА КОЛЁСАХ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

«Аутлет Архангельское»
открыл летний сезон ралли
классических автомобилей.
cтр. 4

Увлечения
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Дорогие ИГРУШКИ
У жителей Рублёво-Успенского и Новорижского направлений с наступлением тепла
начинается сезон «дорогих игрушек». В нашем обзоре самые изысканные из них – для тех,
кому хочется сделать лето по-настоящему незабываемым.

ЯХТЫ

Водные ЗАБАВЫ

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Сейчас уже сложно вообразить летний досуг на воде без гидроциклов и флайбордов.
Богатое разнообразие плавучих машин на любой цвет и вкус
представляет тот же Shore House: здесь и гидроциклы для
любителей скоростных виражей, и катера для неспешной водной прогулки. Есть и возможность взмыть над речной гладью

«Берёзы парк», расположенный на побережье живописного и чистого Строгинского затона, – ещё одна отличная
возможность попрактиковаться на воде. Тихая гавань предлагает всевозможные виды
развлечений: катера, катамараны, вейкборды, водные
лыжи и многое другое.
berezy-park.ru

Охота И РЫБАЛКА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

БАРБЕКЮ
Какое же лето без манящего запаха мяса,
приготовленного на гриле? У каждого хозяина
загородного дома есть
свои секреты идеального
барбекю. Важно не только что и как готовить, но и на чём.
Об этом ценителям «дорогих игрушек» можно не волноваться. В салоне «МангалКазан.ру» для любителей жареного есть гриль-кухни премиум-класса Patium. Они удачно
впишутся в экстерьер – на улице и на веранде, а также способны
украсить и ваш дом. Гриль-кухни можно оборудовать на свой
вкус любой встраиваемой техникой, от холодильника и посу-

на флайборде. Не только помогут с необходимым оборудованием, но и проведут мастер-класс, дав азы, пожалуй,
одного из самых захватывающих видов спорта.
shore-house.ru

домоечной машины до винного шкафа и музыкальной
системы.
mangalkazan.ru

«Усадьба Охотника», что
под Клином, хорошо известна заядлым охотникам и рыбакам. К услугам гостей все
виды старинной барской забавы. Тут же можно и отведать
дичи. Шеф-повар Михаил
Славинский разработал авторское меню, сделав акцент на рецептах охотничьей кухни. В
зависимости от сезона подают оливье с копчёным перепелом,
нежнейшее тушёное мясо кабана с белыми грибами, пельмени
из форели, сочный рулет из карпа с овощами.
usadba-ohotnika.ru

ФОТО: USADBA-OHOTNIKA.RU

Как
говорил
Дональд
Трамп, «второе по значимости событие в жизни каждого
мужчины – это день, когда он
покупает яхту, а самое великое событие – тот день, когда
он её продаёт». Для тех, кто
пока находится в начале описанного 45-м американским президентом пути, работает элитный яхт-клуб в «Крокус-Сити».
Shore House готов предоставить место в аренду для стоянки вашей любимой яхты как на воде, так и на суше. Речная
марина оснащена новейшим оборудованием и способна принять до 50 судов. Вдоволь избороздив Москву-реку, вы всегда
сможете отметить завершение своего турне в одноимённом
ресторане на причале. О белоснежной красавице можно не
беспокоиться: Shore House предлагает все виды услуг по сервисному обслуживанию судов.
shore-house.ru
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ФОТО: ZOON.RU

Спорт королей. Племенные жеребцы и кобылы по стоимости
могут сравниться с бюджетом небольшой российской губернии.
К счастью, в Подмосковье любителям верховой езды есть где
реализовать свою страсть.
Один из лучших конноспортивных клубов «Отрада» обладает всей инфраструктурой, необходимой для тренировок и содержания лошадей. Есть здесь и крытые манежи с профессио-

нальным грунтом и открытые
левады с травяным и песчаным покрытием. Ежедневно
персональные тренеры проводят уроки для начинающих
всадников.
На территории также расположена дюжина стационарных конюшен, оснащённых
системами пожаротушения,
круглосуточной охраной и видеонаблюдением, душевыми,
солярием, шаговым тренажёром, кормовыми комнатами и пр. Здесь строго отслеживается качество кормов,
для каждой лошади подбирается индивидуальный режим
и рацион питания.
otradaclub.com

ГОЛЬФ

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

У гольфистов есть поговорка: «Жизнь – это игра, но гольф –
это всерьёз». Пожалуй, как нигде лучше, справедливость данного утверждения можно прочувствовать в одном из элитных
подмосковных гольф-клубов.

Agalarov Golf & Country Club предлагает ценителям этого
аристократичного спорта великолепное гольф-поле на 18 лунок,
созданное легендарным американским архитектором Кэлом
Олсоном. Академия гольфа, изысканный Beach Club с бассейном, рестораном и причалом для лодок, а также спа-отель
прилагаются. В закрытом клубе напоминают, что начать играть
в гольф можно в любом возрасте. С большим удовольствием выходят на поле не только солидные мужи, но и женщины и дети.
agalarovestate.com
Готовы удивлять и в
элитном
гольф-клубе
«Сколково». Здесь особо
гордятся полем, которое
является совместным детищем одного из лучших

гольфистов в истории, легендарного «Золотого медведя»
Джека Никлауса и ландшафтного дизайнера Линды Бёрд.
А святую святых – клубный
дом – проектировал японский
архитектор-минималист Шигеру Бан.
skolkovogolf.com

Первый в России гольф-клуб
с профессиональным 18-луночным полем – Moscow
Country Club – продолжает
удерживать позицию лидера.
Для клиентов, которые пока
не являются его членами,
здесь заготовлен «Гольф-тур».
Специальное
предложение
включает проживание в номере, пользование спа-зоной и,
разумеется, игру «18 лунок».
moscowcountryclub.ru

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

АВИАЦИЯ

Конный СПОРТ

Есть примета, что во время полётов во сне организм растёт.
Но мы знаем точно, что полёты наяву, да ещё и на собственном
вертолёте, – яркое свидетельство того, что вырос не только ваш
организм, но и социальный статус.
Heliport Moscow известен жителям Рублёвки и Новой Риги
как место, где можно сменить колёса на винты, пыльные дороги
– на чистое небо. А ещё здесь не только дадут «вертушки» в аренду, но и помогут осуществить детскую мечту, продав вертолёт.
Да-да. Самый простенький, Robinson R44 Raven II, обойдётся в
каких-то 12 миллионов рублей. Для тех, кому средства позволяют, можно замахнуться и на «роллс-ройс» в мире вертолётов –
Airbus Helicopters H130 – за 3,35 миллиона, но уже евро.
heliport-moscow.ru

ДРАГОЦЕННОСТИ
Изысканные ювелирные новинки к летнему сезону подготовил Dior. Повторяя за
классиком: «...хоть розой назови
её, хоть нет», французский дом
представил сразу две коллекции,
вдохновлённые этим прекрасным
цветком. Массивные украшения
в коллекции Haute Joaillerie –
Rose Dior переливаются изумрудами, сапфирами и жёлтыми бриллиантами.
Обманчивой простотой пленяет и линейка Rose des
Vents, делая акцент
на белом и розовом
золоте, бриллиантах,
перламутре
и ониксе. Здесь
тоже во главе роза
– восьмиконечная роза
ветров, звёздный талисман
Кристиана Диора.

Быстрая ЕЗДА
ФОТО: HARLEY-DAVIDSON.COM

3

Каждый любитель скорости знает, где на
Рублёвке искать настоящий «Харлей». Официальный дилер железных коней в «Барвиха
Luxury Village» подготовил для ценителей новую лимитированную серию Icons Collection.
Байки выпускаются ограниченными партиями, по 1 500 экземпляров, как дань уважения

американскому
мотоциклетному
дизайну.
Серию открывает классический
ретробайк
Electra Glide Revival
для ностальгирующих
по прошлому.

Авто
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Стиль НА КОЛЁСАХ
УЧАСТНИКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Первое место занял Mercedes-Benz 230, сошедший с конвейера в 1978 году, второе – ВАЗ 2101, выпущенный в 1981-м, а
бронза – у Chevrolet Impala SS 1966 года выпуска.

15 мая на центральной аллее аутлета прошёл парад самых
ярких моделей авто во главе с первым спортивным «мерседесом» послевоенного периода.
Затем для разминки десятки экипажей ретроавтомобилей отправились со старта на выполнение слалома, а далее
рванули по увлекательному
маршруту в окрестностях
Новорижского шоссе. Как по
заказу, дожди и грозы над
«Аутлетом
Архангельское»
прошли между стартом и финишем, в отсутствие участников.
Непогода
догнала
вереницу
автомобилей на Николиной
Горе, где экипажи на низких спортивных
клиренсах и с поднятыми крышами кабриолетов смело сражались с дождём и мерили глубину луж на ровном асфальте, умудрившись сухими выйти из воды и приехать
счастливыми и нарядными на финальное
награждение.

Кроме трёх главных призовых мест, наград в различных номинациях были удостоены ещё девять экипажей.
Первое модное ралли подарило море положительных
эмоций как участникам, так
и клиентам «Аутлета Архангельское», ставшим его зрителями.

Легенды В ЦЕНТРЕ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

В шестой раз в центре Москвы прошёл автопробег ретромашин «Ингосстрах Exclusive Classic Day».

16 мая ралли классических автомобилей стартовало от гостиницы «Метрополь». По центру столицы промчали полсотни
самых известных раритетных машин в мире. За три часа экипажи преодолели 70 километров. Маршрут проходил по главным достопримечательностям столицы: мимо Красной площади,
Триумфальных ворот, храма Христа Спасителя и Патриарших
прудов.

Многим автомобилям, которые
участвовали в ралли, уже больше
века, другие были выпущены с
конвейера в послевоенные годы.
Так, в зачёте «Ветеран» соревновались машины до 1949
года выпуска, в зачёте Oldtimer
– с 1950 по 1973 год выпуска, в
Youngtimer – с 1974 по 1979 год.
Но, несмотря на солидный возраст, ретроавтомобили могут дать
фору современным иномаркам по
маневренности и безопасности.

По итогам соревнований судьи определили
победителей ралли в
четырёх категориях. В
зачёте «Спорт» победу
одержал экипаж в составе Бориса и Оксаны
Жажковых на автомобиле Mercedes-Benz 220

SEV (1964 г.). Победителем зачёта «Ветеран» стали Владимир Попов и Кирилл Евстафьев на Rolls Royce Phantom
I (1929 г.) В зачёте Old-timer
лучшим был признан экипаж
№ 31 в составе Антона Мазуркевича и Петра Богачёва на
Chevrolet Corvette (1962 г.)
Первым в зачёте Young-timer
стали Алексей и Ольга Симоновы на Жигули ВАЗ 2101
(1974 г.).
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Наставник по медитации,
интуит, коуч, исследователь человеческого потенциала Татьяна Лейбман
– о том, как благоприятно
творчество влияет на
жизнь и какие открытия
вас ждут.
Меня всегда увлекала тема
творчества, я задумывалась,
как развить в себе состояние
креативности и находиться в
нём постоянно. Довольно рано
среди моих интересов появилось увлечение фотографией –

оно послужило тому, что мой взгляд на мир менялся и становился всё необычнее. Со временем мои увлечения из любительских
превратились в профессиональные и впитали в себя множество
техник и методик, из которых я выкристаллизовала своё уникальное мировоззрение и отношения с жизнью.
Развитие нового взгляда на мир очень важно, поскольку оно
позволяет расширить перспективы и избавиться от чужих навязанных убеждений, обнаружить свои истинные желания и
стремления.
Очень часто мы поступаем машинально. Это и есть источник
проблем. При отсутствии осознанности невозможно отследить и
заменить своё поведение на иное – то, что ведёт к реализации
поставленных вами целей. Действие по шаблону навязанного
поведения приводит к достижениям, к которым вы не стремились. На мой взгляд, творческое состояние – это то, что помогает
совершенствоваться, решать жизненные задачи и не повторять
свои ошибки.
Креативность – ощущение вполне естественное, ведь с самого детства мы исследуем и интересуемся. Во взрослом возрасте
стремление к открытиям проявляется в желании обучаться, пробовать и получать новый опыт.
Так почему же у многих повторяется один сценарий, если мы
по природе – экспериментаторы и должны исследовать эту реальность всю свою жизнь? Я искала ответ на этот вопрос довольно долго.
Путём бесконечного поиска я обнаружила практические инструменты, которые помогают учиться, менять свой угол зрения
и выходить из повторяющихся ситуаций.
Мир – это зеркало, оно отражает то, что у нас внутри, а
люди отражают результаты наших поступков.

Длительное время я состояла
в отношениях, которые меня не
устраивали. Некоторые черты
моего партнёра мне не нравились, и я находилась в иллюзии,
что могу их поменять, вызвать у
него желание измениться. Но в
ответ на такой запрос я начала
получать непринятие себя и своих врождённых черт характера
– не только от партнёра, но и от
других людей. Ко мне пришло
осознание: я получаю всё то, что посылаю сама. Если вы хотите
получать любовь и принятие, то начните сами любить и принимать близких вам людей.
Если в отношениях вам часто причиняют боль, задумайтесь,
кому причиняете боль вы. Возможно, вам не дают достаточно
любви и проявляют безразличие? Попытайтесь понять, к кому
вы проявляете такую же холодность. Выход из этих ситуаций
достаточно простой: начните давать то, что хотите получать. И
мир вернёт это сполна.
Если вам удастся увидеть своё послание другим – вы поймёте,
как и почему оно возвращается. Такой осознанный взгляд на ситуацию даёт возможность изменить нежелательные сценарии.
То, что описано выше, я называю творческой точкой зрения.
Это жизнь, в которой вы продолжаете каждый день исследовать
себя и реальность, выходите на более совершенный уровень
счастливой жизни. И поверьте, это стоит того. От всего сердца
желаю вам чувствовать себя и не переставать искать ответы.
Успехов вам!

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Т. ЛЕЙБМАН

На творческой ВОЛНЕ

Скоро лето! Чем поддержать организм в этот
период, рассказывает
наш эксперт, фитнеснутрициолог Сергей
Самойленко.
Бытует мнение, что летом
стол богат витаминами. И достаточно будет наесться вдоволь клубники и фруктов,
чтобы организм хорошо себя
чувствовал весь год. Отчасти
это так, но я бы не рассчитывал только на это, а обратил
внимание на органы и системы, которые важно поддержать «подпиткой» в первую
очередь.

Что такое лето? Это сезон отпусков и каникул. Следовательно,
нервная система, которая не перестаёт работать ежесекундно,
будет перестраиваться несколько раз на другие ритмы жизни,
что добавит общего стресса организму. Лучшей опорой для неё
станут любые продукты, содержащие йод: треска и морская капуста, творог, молодой картофель, а также нутрицевтики на основе бурых водорослей.
Следующим, что важно подпитать летом, будет зрение. Носите
солнцезащитные очки, а также введите в свой рацион шпинат,
морковь, брокколи, киви, апельсины, абрикосы, рыбу и попозже
– чернику. Из нутрицевтиков важен приём витаминов А, С, В,
РР – всех тех, что укрепляют зрительные нервы и защищают
глаза.
Важно
обратить
внимание и на иммунитет. В непростой
период пандемии это
самая важная вещь.
Нутрициологи напоминают, что наш
иммунитет «живёт»
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ),
поэтому необходимо уделить особое внимание пище и, самое
главное, её качеству. Помните, что мы, как и другие животные
на планете, «боремся за сладкий плод», поэтому патогенные грибы, дрожжи, микроорганизмы и паразиты так и норовят попасть
к нам в ЖКТ и там вкусно питаться.
Как избежать этого? Тщательно мойте руки, овощи, фрукты,
употребляйте больше продуктов, содержащих лакто- и бифи-

добактерии,
либо
добавляйте в свой
рацион соответствующие нутрицевтики.
Отмечу, что лучше
ограничить употребление различных
нарезок и продуктов
в вакуумных упаковках, поскольку под воздействием высоких
температур плесневые грибки и дрожжи размножаются в них
гораздо быстрее. То же самое касается и мятых овощей и плодов:
их лучше не употреблять в пищу, не срезать, а сразу выбрасывать, поскольку есть риск получить порцию болезнетворных микроорганизмов и плесневых грибков.
Кстати, обезопасить себя от различных инвазий можно, употребляя в пищу пряности. Это народное средство исторически зарекомендовало себя. Чеснок, перцы всех видов, карри, чили – всё
это наши природные защитники. Смело добавляйте их в пищу и
приучайте детей употреблять пряности, поскольку их организму
это также необходимо.
Витамины поддержат иммунитет и добавят энергии для активного лета, ведь для желудочно-кишечного тракта важна слаженная работа всех его отделов. Принимайте витамины группы
В – в комплексах или монопродуктом, поскольку дефицит витаминов этой группы негативно сказывается на работе печени и
качестве желчи, так необходимой для функционирования всего
ЖКТ. Не стоит забывать и о витамине С, поддерживающем защитные функции организма.
Ну и напоследок: проводите лето активно, налегайте на фрукты, овощи и зелень, ведь в сезон они самые полезные!

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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Возвращение БУМБАРАША

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

«Страсти по Бумбарашу», один из самых знаменитых
спектаклей Театра Олега Табакова, вновь возвращается на
сцену.
В новой постановке
Владимира Машкова
заняты 45 актёров –
практически вся труппа театра. В роли Бумбараша – недавний
выпускник
Школы
Олега Табакова Севастьян Смышников.
Сюжет разворачивается во времена Гражданской войны. Бумбараш возвращается с фронтов Первой мировой в родную деревню, в которой теперь нет ни его дома, ни невесты. Там брат идёт

Вершины ГРАЦИИ

на брата, красные на белых.
Но что делать нашему герою,
если он больше не хочет воевать?
Впервые пьесу Юлия Кима
«Страсти по Бумбарашу» поставили в «Табакерке» в далёком 1993 году. Спектакль
продержался в репертуаре 18
лет и объездил с гастролями
полмира.
Премьерные показы обновлённой версии пройдут с
10 июня по 10 июля в Театре
Олега Табакова, сцена на Сухаревской.

ИЛЬИНКУ приводят в чувство
Кажется, власти всерьёз
взялись за Ильинское шоссе.
В этом сезоне планируют заменить покрытие на участке
длиной 5,4 км от круговой
развязки с автодорогой М-9
«Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.

Менять старый асфальт
будут на более износоустойчивое покрытие, чтобы продлить межремонтные сроки.
Работы пройдут и на
участках дорог Глухово –
Николо-Урюпино, Митино
– Ангелово, Аникеевка – Нахабино и на нахабинской улице
Карбышева.
Всего за сезон в Красногорском округе планируют отремонтировать 63 участка дорог. Обещают успеть до зимы.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU

В Красногорске продолжают ремонтировать Ильинское шоссе.

3

В AIR ARENA прошли соревнования по художественной
гимнастике среди юных спортсменок.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Новости

Одним из главных событий
мая в спортивном центре AIR
ARENA на Новой Риге стали
ежегодные соревнования по
художественной
гимнастике
Spartak Angels под руководством старшего тренера юниорского состава сборной России
Екатерины Сиротиной.
В мероприятии приняли участие воспитанницы AIR ARENA
и клуба «Спартак». Юные гимнастки продемонстрировали
свои умения и отработанные навыки, завоевали заслуженные награды, многим были присвоены спортивные и юношеские разряды.

Интервью
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Олег Нестеров

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. НЕСТЕРОВА

«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»

Лидер группы «Мегаполис»
Олег Нестеров, музыкант,
писатель и путешественник,
рассказал Наталии Колесовой о
спектакле «Ноябрь», паруснике
«Крузенштерн», о русском
виноделии и о том, что такое
счастье.

тельно-яркие краски. Таким образом, мы нашли визуальное
выражение того, что содержалось в нашей музыке. Принцип
«большого круга» – год–день–жизнь человека – проявляется в
спектакле. Это прописано в альбоме, начало и конец зарифмованы от Мандельштама («Я вздрагиваю от холода») до Иванова
(«Всё есть круг»).
► Зритель «Ноября» сначала ощущает некий хаос, потом
ловит волну и погружается в атмосферу спектакля, затем
начинает ловить от этого кайф – и тут спектакль заканчивается.
Режиссёр Борис Павлович не случайно называет «Ноябрь»
спектаклем второго просмотра. Как есть фильмы второго просмотра, когда к финалу у тебя складывается полная картинка и ты
немедленно хочешь его пересмотреть: у тебя есть декодер, таблица ключей – всё необходимое, чтобы насладиться.
► Для творческой личности пандемия и связанные с ней
ограничения локдауна – зло или благо?
Величайшее благо. Такого года у меня ещё не было. Пошло
движение вглубь, ты начал мерить жизнь не в километрах, а в
миллиметрах и даже в микронах. Вместо огромных пикселей ты
достиг немыслимой глубины, созерцая мир вокруг. Для меня это
оказалось немыслимым подарком. Мне требовалось уединение:
я завершал работу над альбомом, готовил спектакль. Год 2020-й
– самый счастливый для меня.

► В последнее время «Мегаполис» всё настойчивее пере-

ходит с концертных подмостков на театральные. Премьера спектакля «Ноябрь», вышедшая в год пандемии, – очень
знаковое событие и для вас, и для театральной жизни
Москвы. Как происходит переход от музыки к театру?
В театр мы попали абсолютно случайно. Сначала был проект
«Из жизни планет» – музыкальное приношение неснятым фильмам 1960-х. Наткнувшись на это великое и ужасное кладбище,
я сделал музыкальное посвящение. Материал существует в виде
двойного альбома, а за интернет-ресурс мы получили национальную премию «Книга года».
Пришла идея, что это может быть реализовано на сцене – в
форме музыкального спектакля. Для разговора о жизни после
смерти, свободе и несвободе, художнике и власти я выбрал форму storytelling и livemusic.
Мы вдруг открыли, что, по всей видимости, театральная сцена является для «Мегаполиса» идеальной площадкой. В первую
очередь по причине её камерности. Театр – история про внимание, про интимность.
► Ваш спектакль «Ноябрь» родился во время пандемии.
Как эволюционировал его замысел?
В августе прошлого года подтвердилась премьера в «Электротеатре», были сняты ограничения, но надвигалась вторая волна
эпидемии, и я с ужасом подумал, что в названии нашего проекта
– «Ноябрь» – мы получаем какой-то сильный, непредсказуемый
смысл. Месяц ноябрь – абсолютное безвременье, зависание в экстремально отрицательной точке, но в предвкушении движения
вперёд, новой жизни и музыки. Наш «Ноябрь» оказался именно
таким.
Я попросил художника, оформлявшего пластинку, взять самый очевидный «ноябрьский» кадр и перевести его в ослепи-

Спектакль «Ноябрь», реж. Борис Павлович, 2020. Фотограф: Олимпия Орлова

► Многим с совершенно особой стороны открылась при-

рода.
Те, кому удалось вырваться из города, наблюдали каждый
день закаты, облака, цвет реки, пропуская через свои руки первую почку, первую травинку, цветок. Я назвал бы это «великим
присутствием».
В Москве «быть в моменте», здесь и сейчас, для нормального
человека сложно: у тебя всегда либо завтра, либо вчера. И стóит
больших усилий проползать каждое мгновенье, рассматривая
его широко открытыми глазами. Вне города это иначе: там нет
вчера и завтра, там есть только сейчас.
► Большое место в вашей жизни занимает «Клуб
путешественников Михаила Кожухова». Как эта вторая область деятельности сочетается с основной?
Это одно из проявлений моей индивидуальности. Я свободный
человек, разобрался со свободой давно: с 1988 года не работаю, а
занимаюсь любимым делом. Любимых дел у меня много: выступаю, преподаю, веду авторские программы на телевидении, продюсирую, пишу книги. В числе прочих занятий я «душа компании» в «Клубе Кожухова». Это позволило мне оказаться в таких
точках мира, куда я либо не решился бы, либо не смог и даже
не захотел бы сам путешествовать. География моих поездок в
2019 году – 16 стран: Бутан – Непал, Чили – Перу, Португалия,
Польша, Италия… Я открываю для себя мир и достраиваю пазл
– географический, культурный, исторический, музыкальный и

даже кулинарный. Ясно, что,
путешествуя, ты познаёшь
себя, а возвращаясь, получаешь шанс посмотреть по-другому на свою среду обитания,
сделать выводы.
Но это ещё не всё. Всю жизнь
я создаю ансамбли – играю в
них, продюсирую. В путешествиях с «Клубом Кожухова»
я отвечаю за душу. За «тело»
отвечают те, кто создаёт программу и рассказывает увлекательные истории. Для
меня важно, чтобы сложился
ансамбль из группы путешественников, видящих друг друга впервые. Я всегда провожу
аналогию с группой музыкантов, в которой музыка рождается только в ансамбле.
При возникновении ансамбля каждый участник видит
и чувствует в стократ больше,
впечатления заходят в него в
стократ сильнее. Это даже не
всегда заметно, но вечером я
могу сказать: «Дорогие, наша
группа
путешественников
превратилась в ансамбль!»
И все понимают: да, это произошло, мы стали другими и
чувствуем иначе.
В 2020 году у меня было всего два путешествия. Первое –
на Кольский полуостров, второе – в Анапу. И они затмили
16 экзотических предковидных путешествий 2019-го. Почему? Берлин 2000 года несопоставим с Берлином 2020-го,
когда всё только начинается,
происходит движуха, зарождается энергия!
Живёшь на Кольском в
глэмпинге, в шатре, видишь
Северный Ледовитый океан,

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. НЕСТЕРОВА

поднимаешься на сопку,
идёшь по маршруту 16
километров,
встречаешь укрепления проходившей здесь линии
фронта, орудия и траншеи. И твой проводник,
бывший физрук, работающий с трудными подростками, идёт в своём
привычном темпе.
20-минутный инструктаж – и едешь на квадроцикле по полуострову Среднему. Постоянно меняется ландшафт: то Прибалтика, то Сицилия, то Большой каньон. Купаешься в Северном
Ледовитом океане, ложишься на землю и поедаешь дикие ягоды. Такое ни с чем не сравнится: достаточный уровень комфорта,
дорóг почти нет, поэтому природа пока ещё не затоптана.
Анапа вообще стала для меня открытием. Это винодельческий
регион (они называют себя Русским Кавказом), где я, встречаясь с виноделами, слышал столько историй – и все об одном: как
человек обрёл своё счастье. Они производят удивительное вино,
которое признаётся во всём мире: 92 по шкале Паркера – серьёзный показатель. Я так страдал, что живу не в винной стране, а к
концу путешествия понял: наоборот, живу в стране винной.

► За годы ваших путешествий с «Клубом Кожухова» что
оставило наиболее глубокий след?
Когда мы пришли на Фареры на «Крузенштерне», четырёхмачтовом барке из серии Flying P, построенном в 1926 году,
совершавшем трансатлантические переходы, безупречно просчитанном. По тем временам это был хай-тек: самые мощные
лебёдки, заоблачное жалованье матросов, отделанные красным
деревом кубрики. Идеальный парусный корабль. На плаву сохранилось всего два: «Крузенштерн» и «Седов», немецкие парусники, отданные нам по репарации.
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На корабле всё не так, как
на круизном лайнере. Ты получаешь матросскую книжку
и становишься практикантом:
учишься совершать учебные
подъёмы, постановку и уборку парусов. Тренировочный
подъём на 18 метров по вантам кажется несложным, но
когда на полпути организм
отказывается слушаться, ты
вцепляешься в ванты и даже
выйти на марсову площадку
становится проблемой, еле-еле
спускаешься вниз, даёшь себе
зарок ни под каким видом к
мачте не подходить. Но уже
завтра ты первый в очереди,
и следующий подъём – на 42
метра (высоту 12-этажного
дома) – преодолеваешь.
Когда я впервые поднялся
на самый верх и стоял на сайлинге, было неизвестно, как
поведёт себя организм во время подъёма, ведь страх высоты
– вполне объяснимое чувство.
Целый год потом я тренировался и на следующий год
уже быстро вскарабкался на
сайлинг, вышел на рею, участвовал в постановке и уборке
парусов. Преодоление – очень
сильное и редкое впечатление, поступок на уровне выживания: здесь и сейчас.
► Чего в вас больше – музыки, поэзии, литературы,
театра? Есть ли ещё замыслы после двух романов –
«Юбка» и «Небесный Стокгольм»?
Когда я в режиме музыки – я
музыкант, когда в режиме литературы – писатель, и во мне
существуют мои герои, их диалоги. Они живут своей жизнью, и я записываю их разговоры. Я не совмещаю режимы.
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И сейчас обдумываю
два новых романа.
► Вы – человек
мегаполиса
в прямом и переносном
смысле. Как повлияла
пандемия на соотношение города и
загородной жизни
в вашей повседневности?
При первой же возможности мы уезжаем в отдалённое, потаённое место, где можно
не только спокойно работать, но и жить, наслаждаясь каждым
моментом. Если же мне необходимо находиться в Москве, я не
отказываю себе в долгих прогулках – по паркам и набережным
города или в ближайшем Подмосковье, выбираясь в направлении Рублёво-Успенского шоссе. Эти места для меня важны близкими друзьями, людьми, их олицетворяющими, – Жуковка, Николина Гора, Звенигород.
Всё началось в конце 1980-х, когда Артур Пилявин (группа
«Квартал») стал устраивать «посиделки на огороде». У них был
участок в «Горках Х», и Арик, человек талантливый, открытый,
весёлый, решил просто собирать друзей «на огороде»:
костёр, гриль, вино, песни.
Туда приезжала половина
творческой Москвы. Это
был плавильный котёл,
там можно было встретить
кого угодно из музыкантов.
Или незабываемые вечера
на даче Артемия Троицкого в районе Звенигорода
– старый дачный посёлок,
нетронутая природа… Или
Саша Липницкий – наша
недавняя потеря и боль – с
его удивительной средой обитания на Николиной Горе. Место,
где он записывал альбомы, устраивал музыкальные перформансы и выставки в его галерее – преобразованном гараже знаменитого посёлка РАНИС. Просто жил и любил, наполняя собой
всё вокруг. Вспоминаю совсем недавние сумасшедшие празднования Сашиного дня рождения. Все играли…
Рублёвка всегда была местом «разным», но, что бы там ни происходило, она связана у меня с хорошими людьми и тем духом,
которым эти люди напитали пляжи, тропинки, спуски к реке,
волейбольные площадки, сосны, закаты…

ФОТО: MYSLO.RU
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Дачи и дачники ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Дачная жизнь на Финском заливе под Санкт-Петербургом расцвела в конце XIX века. В 1898 году Высочайшим указом было
утверждено положение Комитета министров и постановлено:
«Устроить в Сестрорецке между морем и рекой Сестрой курорт».

После 1917 года, когда Ленин переехал из шалаша на лучшие
питерские и московские квартиры, жизнь на дачах сильно изменилась. Часть сооружений была отдана под санатории, другая
– под летние лагеря и дома отдыха.
В начале XXI века дачная жизнь возвращается на территорию
Сестрорецкого курорта. После масштабной реконструкции был
открыт загородный клуб «Скандинавия» с 61 номером. Это строение из стекла и дерева, выполненное в современном шведском
стиле, с невероятно большими окнами и видом на Финский залив, расположенное в ухоженном сосновом бору. В «Скандинавии» есть открытый бассейн с тёплой водой, что очень актуально прохладным северным летом, русская баня, великолепный
ресторан с окнами на море и кухней, где шеф-повар повторяет
вкусы всех наших любимых прибрежных ресторанов.
Но настоящими жемчужинами, в подлинном рублёвском
стиле, стали две отельные дачи. Это «Дача Шелепина» (восемь
номеров) и «Дача Лихачёва» (шесть номеров). Две огромные
деревянные дачи 1904 и 1903 годов постройки соответственно,
названные по именам своих первых владельцев. «Дача Шелепина» – это именно маленький отель, а вот «Дача Лихачёва» –
residence, собрание загородных квартир с собственными кухнями.
Если же вы думаете не только о поездке
на выходные дни, но и возможности провести на даче целое лето, то идеальным
вариантом станет длительная аренда одного из чудесных деревянных домов в комплексе «Сестрорецкие дачи». Расположенный всего в 30 километрах от Петербурга,
в сердце курортной зоны Сестрорецка, на
территории соснового парка, и всего в 300
метрах от побережья Финского залива,
этот дачный комплекс располагает всем

необходимым для удобного
проживания. Взыскательный
путешественник легко отыщет
тут спа-комплекс с бассейном
и фитнес-центром, сауну, подземную парковку, круглосуточную охрану, прачечную,
химчистку и службу уборки.
На территории в 8 гектаров в
окружении многолетних сосен построены десять домов
площадью от 200 до 600 кв. м.
Все дома имеют декоративные
элементы в стиле финской
архитектуры,
свойственной
сестрорецким дачам начала
XIX века. Фигурные балясины перил, декоративные консоли и наличники отражают
уникальность архитектуры северного модерна, памятников
которого почти не осталось в
России.
В 1904 году Максим Горький
пишет удачную пьесу «Дачники», и спустя сто лет на сестрорецких дачах вновь началась
обыкновенная,
обыденная
русская дачная жизнь, почти
по пьесе. Идеально восстановленные дома принимают
постояльцев в довольно буржуазных интерьерах. Дорогие тканевые обои, открыточные виды на Финский залив,
старые масляные картины,
купленные на антикварных
аукционах в Швеции, гобелены, свечи, фарфор и мрамор
уносят современных дачников в прекрасный мир начала
прошлого века.
Словом, «На Рублёвке Life»
и лично главный редактор
Эдуард Дорожкин, опрокинувший не один бокал охлаждённого шампанского на террасе «Скандинавии», живо
рекомендуют не откладывать
путешествие в Сестрорецк в
долгий ящик: надо спешить
пользоваться коротким балтийским летом.

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Гостиница «Скандинавия»
и «Сестрорецкие дачи»
напоминают о том, как
выглядел самый роскошный
курорт под Санкт-Петербургом
до революции.

Строительство курорта было завершено в рекордные сроки.
Уже в 1900 году первые участки были сданы в аренду, которая
предполагалась на 99 лет. В первый год необходимо было огородить участок, а за следующие два – воздвигнуть дом с жилыми
комнатами и кухней на каменном фундаменте. Условия сдачи в
аренду были прописаны до мельчайших деталей, указывалось
даже, что в ограждении участка должны быть только липы. Нарушение контракта грозило отъёмом участка в казну без возмещения потраченных средств.
Сестрорецк быстро стал центром летней светской жизни имперского Петербурга: здесь появляются модные рестораны, пансионат, открывается летний концертный зал – «Курзал», где
выступал и любитель баснословных гонораров Фёдор Шаляпин.
Кстати сказать, от Сестрорецка рукой подать до озера Разлив,
где до сих пор курортников принимает знаменитый ленинский
шалаш, хорошо знакомый нам по иллюстрации в школьном
учебнике.

Портрет
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«Желание служить красоте»
► Какую роль в создании парка сыграла ваша семья?

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. КАЗАНЦЕВА

Благодаря матери я получил первоначальное духовное воспитание. С четырёх лет она водила меня в церковь в Александровской Слободе. Тогда, в 1949 году, это был единственный действующий храм. В этой церкви в течение 17 лет молился Иван
Грозный, величайший руководитель российский. И духовная
музыка этих намоленных стен до сих пор во мне звучит.
Неоценимое влияние оказала и моя жена, Наталья Михайловна. Она покорила меня своей красотой в Пушкинском музее – на
выставке шедевров мирового портрета. И будучи пятикурсником
Суриковского института, я имел наглость подойти к ней с предложением попозировать. Её портрет является оберегом моей
духовной деятельности. Благодаря моей супруге я оказался на
Истринской земле. Мой союз имел своё продолжение в дочерях,
моих помощницах. Три дочери художника, которые целью своей
жизни тоже видят служение красоте.
► Вас называют «виртуозом мраморной скульптуры».
Почему вы решили работать с этим непростым материалом?
Как я выбрал мрамор? В Абрамцево есть факультет скульптуры, очень значительный. Преподавателем был авторитетный
молодой художник – Семён Николаевич Чехомов. Он подавал
нам пример своим стилем жизни, отношением к обязанностям.
Не имея отца, я был потрясён и покорён деятельностью преподавателя, он настолько контрастировал с моим окружением, которое я видел, живя на 101-м километре от Москвы, что выбрал
скульптуру делом всей своей жизни.

В деревне Борзые, что на Новой
Риге, много лет существует
уникальный парк скульптур
Сергея Сергеевича Казанцева.
В мае народному художнику
России исполнилось 75 лет.
► Ваш парк скульптур – не только возможность прикос-

нуться к прекрасному, но и уникальный шанс увидеть
художника за работой. Как возникла идея создания общедоступного парка?
В 1990-е я с грустью наблюдал за уничтожением домов культуры и библиотек. У меня подрастали три дочери, и я думал: как
же они будут жить в этом бездуховном обществе? Вот с этих размышлений и началось создание культурного пространства на
берегу реки Истры – около Павловской Слободы.
Вдохновение я черпал из своего профессионального опыта.
Когда мне было 23 года, я впервые попал в парки Болгарии. Эти
парки огромны, на многие километры они тянутся вдоль Чёрного моря. В те годы в них проводились лучшие международные
симпозиумы по скульптуре.
В 2000-е мне посчастливилось работать в Бад-Орбе. Это немецкий город – побратим Истры, и по просьбе нашей администрации я выполнил для них скульптуры «Святой Мартин» и
«Истра». В Бад-Орбе я наблюдал, как по выходным жители отдыхают семьями в лесном парке. От города вдоль живописного
ручья туда идёт пешеходная тропа, а под сенью деревьев свободно прогуливаются олени. Я очень хотел увиденное воплотить
здесь, на Новой Риге.

► Считаете ли вы, что скульптором надо родиться или

путь к успеху – это лишь доля таланта, а в основном – работа, работа и ещё раз работа?
Скульптор – это прежде всего образование. Потому что скульптура – имперский вид искусства, самый сложный. Ещё очень
важна духовная среда, в которой человек родился, и внутренние
качества художника, данные Богом, – его желание служить красоте. А любовь к труду мне привила мать, дети в нашей семье
вкалывали дома каждый день, получали задание, и упаси бог,
если не сделаешь…
► Ваши скульптуры представлены не только в России, но
и по всему миру. Есть ли среди них те, с которыми было
расставаться тяжелее всего?
Когда есть хорошая скульптура – всегда с удовольствием даришь её людям. За границей, в Европе, Венесуэле, я ощущал
восторг заказчиков, их горячее желание прикоснуться
к моей пластике, мировоззрению художника. Итальянцам было приятно наблюдать за тем, как я работаю,
приятно было жить моими идеями, когда я делал для
них скульптуру.
► Вы передали много работ в дар Истре. На ваш
взгляд, как в городах Подмосковья обстоит дело
с уличной скульптурой? Должна ли она быть качественнее?

Скульптура должна быть
гораздо качественнее, особенно та, с которой мы общаемся
близко.
Парковая скульптура должна быть созвучна с человеческим мышлением и с пониманием жизни, желанием
человека увидеть красоту подаренного нам Всевышним
мира.
В 2016 году, когда я установил в Венесуэле памятник Уго
Чавесу, мне было приятно видеть, как местные дети пришли к его подножию, начали
его рассматривать, чуть ли не
обнимать, играть со сверстниками – настолько гармонично
монумент вписался в их среду.
Памятник был сделан для людей, жители видели в нём свои
образы, их доброту, простоту.
Делать красиво – это мой
принцип. На это Владимир
Владимирович Путин сразу обратил внимание, когда
открывал памятник Ивану
Сергеевичу Тургеневу на
Остоженке. Воспитание Петербурга наложило на нашего
президента такой отпечаток,
что он сразу видит красоту.
Столь высокая оценка моего
творчества от главы государства меня сильно порадовала и
вдохновила на создание новых
скульптур: «А. С. Пушкин»
и «Л. Н. Толстой», которые я
установлю у себя в парке в
этом году.

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

ВЫПУСКНОЙ-2021
24 ИЮНЯ ‖ 19:00

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

Драйвовая концертная программа на двух сценах,
интерактивные развлекательные зоны, праздничный ужин,
шикарный салют, дискотека до рассвета, яркие воспоминания
на всю жизнь и самые крутые фотки: вчерашние
школьники устроят грандиозную вечеринку на лучшей
концертной площадке страны.
За неиссякаемый запас энергии отвечают популярные
артисты года. Выбор короля и королевы бала.

«ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»
6 ИЮНЯ ‖ 13:00 и 19:00
Театральный проект под руководством Константина Хабенского. Это
музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие
происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Это яркая
история, в которой Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в
баскетбол, а главный герой заново познаёт мир и людей вокруг себя,
сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей.

БАЛЕТ «РАСПУТИН»
21 ИЮНЯ ‖ 20:00
Это история о человеке с невероятной харизмой, силой и властью.
Хореограф Юка Ойши создала балет «Распутин» специально для сезона
выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре
Palladium. Её Распутин – это аутсайдер и монстр, но одновременно
целитель и человек, наделённый сверхспособностями.
65-66 км МКАД, «Крокус Сити»,
+7 (499) 550-00-55, vegas-hall.ru

VEGAS CITY HALL
«ОТАВА Ё»
3 ИЮНЯ ‖ 20:00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЁЗД
МИРОВОГО БАЛЕТА
19 ИЮНЯ ‖ 19:00
Программа откроет зрителям
новые грани личностей знаменитых артистов. Гала-концерт станет
одновременно динамическим и
лирическим дневником исполнителей, позволяющим публике заново
встретиться со своими кумирами и, затаив дыхание от восторга, насладиться красотой, эстетикой и волшебным искусством танца.
PRIDE
WELLNESS CLUB

ЛЕТНИЙ КЭМП
до 31 ИЮЛЯ
Приглашаем детей провести
лето с пользой. Ваш ребёнок научится жить в энергичном ритме:
заниматься спортом, готовить,
оказывать первую медицинскую
помощь, метко стрелять, а также
погрузится в мир творчества.
Спортивные игры на свежем воздухе, Lasertag, турниры, соревнования, тренировки в открытом бассейне и на функциональной площадке. Сбалансированный рацион от ресторана Pride обеспечит силой и энергией ребёнка на
весь день. Пребывание с 10:00 до 18:00. Возможно посещение от одного дня.
Количество мест ограниченно. Для детей от 5 до 13 лет.
ЕРКЦ
«ЖУКОВКА»

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-35,
jcczhukovka.com

SUMMERTIME
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА

Они начинали с представлений на улицах родного Питера, а теперь им рукоплещут концертные залы по всему миру. Их зажигательные видеоклипы
собрали в YouTube более 100 миллионов просмотров. Их выступления –
это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение
с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте, посвящённом 18-летию коллектива, прозвучат не только
главные хиты, но и песни с готовящегося нового альбома. Группу придут
поздравить с днём рождения специальные гости, имена которых будут
раскрыты ближе к дате мероприятия.
Барвиха, Рублёво-Успенское ш., 85/1, +7 (495) 739-27-27,
dreamhouse.ru

ПРАЗДНИК КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
5 ИЮНЯ ‖ 12:00
В этот день в Dream House вы сможете провести время всей
семьёй. Вас ждёт веселье, танцы, игры. Гурманы смогут попробовать молекулярное мороженое. Для юных гостей – увлекательная программа по мотивам прекрасной сказки «Алиса в Стране
чудес». Ещё в программе: музыка, мастер-классы, шоу, мюзикл и,
конечно же, настоящий Чеширский Кот.
Вход свободный! 0+

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

Детский центр «МАЛКА» приглашает ребят от четырёх до
восьми лет на уникальную летнюю программу в июле. Каждая
неделя лета будет посвящена
отдельной теме. Для детей:
экспериментариумы, конкурсы,
арт-мастерские, посещение веревочного парка, театральные
представления.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЖАВОРОНКИ»

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

«ДЕНЬ РОССИИ»
12 ИЮНЯ ‖ 15:00
В программе – весёлые подвижные игры, танцы. Аниматоры
театрального центра «Жаворонки»
в игровой форме познакомят
участников с историей праздника.
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ОДИНЦОВСКИЙ
ПАРК КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ОТДЫХА

Одинцово, 3-й км Красногорского ш.,
+7 (926) 341-20-63, park-1.ru
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КЦ
«БАРВИХА»
п. Барвиха, 39, +7 (495) 635-62-65,
ccbarviha.ru

1 ИЮНЯ
Развлекательная программа
«День защиты детей»
Фотовыставка «Дети народов
России»

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.

12 и 13 ИЮНЯ
Развлекательная программа
«День России»
«Молочная академия»
от компании «Чистая Линия».
В программе – мастер-классы,
дегустация мороженого, лекции,
спектакль.

ОБРАЗОВАНИЕ

У счастливой и уверенной мамы – счастливые дети!

Забудьте об эмоциональной усталости и физическом дискомфорте
Студия воздушной гимнастики, спорта и танца ИМПЕРИЯ
приглашает на тренировки мальчиков, девочек и их родителей:

КОНЦЕРТ КО ДНЮ
РОССИИ И ДНЮ
ПОСЁЛКА БАРВИХА
12 ИЮНЯ, 17:00

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

На концерте для зрителей будут
исполнены композиции, посвящённые нашей великой Родине. Мероприятие пройдёт на поляне перед
Культурным центром.

● Испанский. Англиийский. С
носителями On-Line +7 (916) 015-41-41

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

Воздушная гимнастика (5+), Растяжка (5+), Акробатика (5+),
хореография (3+), HIP-HIP(5+), Pole dance, Здоровая и гибкая спина
(выравнивание осанки, реабилитация для
мужчин и женщин), программа Идеальное
тело (жиросжигающая), Club dance.
Пробное занятие 1500 рублей
Инстаграм: @imperiapole
Телефон: +7 (929) 577-85-59
д. Жуковка, Ильинский подъезд, с. 1
(здание Теннисного центра)

КСК
«ДИВНЫЙ»
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«СТЕНЫ ДРЕВНЕГО
КРЕМЛЯ»
со 2 ИЮНЯ

дер. Падиково, ул. Конная,
КСК «Дивный», +7 (929) 661-18-58, kskdivniy.ru

ТРУДОВАЯ ПРОГРАММА
ZOO-СТАНЦИИ

«ЛИСЁНОК»
14–25 ИЮНЯ

Если ваш ребёнок любит животных
и если вы хотите приучить его к
созидательному труду и сделать этот
процесс интересным, приводите его
к нам. В лагере дети попрактикуются в уходе за персональными питомцами,
научатся мастерить из природных материалов, получат основы теории и
практики верховой езды и многое другое. Расписание смен – на сайте.

Занятия предназначены для
школьников 5–7-х классов, которые
начинают знакомиться на уроках с
богатым историческим прошлым
родного края. На занятии юные
посетители перенесутся сквозь
века и обратятся к памяти о девяти
старинных кремлях, которую хранит
подмосковная земля. Построенные
на ближних рубежах Московского
княжества в период его становления, они играли важнейшую роль в
защите от внешних врагов. Расписание занятий по локациям смотрите
на сайте.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● АГЕНТСТВО
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км, д.1, офис 103.
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28,
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● 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
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
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.

● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома. Горки-2
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80

УСЛУГИ
● 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
● ВМЖ в Испании.
Полная конфиденциальность
+7 (916) 015-41-41
● Профессиональный Детский
Массаж
Лечебный, Оздоровительный,
Гимнастика, Грудничковое
плавание, Аквагимнастика.
Выезд на дом Москва и МО.
+7 (916) 343-47-89,
+7 (916) 970-78-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.
● ПРОДАМ ДОМ.
Продам новый кирпичный коттедж
85 м. Отделка, коммуникации. 50 км,
Истринский р-н, д. Новоселово.
+7 (916) 477-89-25

РАЗНОЕ
● Hot-link – cамый крупный
каталог поставщиков для
ресторанно-гостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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