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Старший вице-президент 
инвестиционной и девелоперской 
компании Hines – о  победе 
«Архангельское Аутлет»  
на Commercial Real Estate  
Moscow – 2022, о ярких 
мероприятиях предстоящего 
летнего сезона, а также 
о развитии и социальных 
инициативах комплекса.
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Наталья 
Мальцева
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
АУТЛЕТ» – ЭТО  
СТИЛЬ ЖИЗНИ»
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Уже третий год подряд мероприятие «Лес Победы» прохо-
дит под эгидой международной акции «Сад Памяти». По тра-
диции всего во время акции высаживается 27 миллионов де-
ревьев – по количеству погибших в 1941–1945 годах. 

«Каждое дерево олицетворяет связь поколений, которая с 
каждым годом должна становиться только крепче, – говорит 
гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко. – Наша 
акция способствует этому и создаёт добрую семейную тради-
цию. Приятно видеть, что даже самые маленькие участники 
понимают, как важна память, гордость за своих героев и лю-
бовь к родной природе». 

Новости

Здоровые дети –  
СЧАСТЛИВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Лес Победы

Классике ДОРОГУ!

Новый рекорд CHRISTIE’S 

В Красногорске планируют досрочно завершить строитель-
ство президентского проекта – Московской областной дет-
ской больницы.

Больница со стацио-
наром на 420 мест, ди-
агностическим центром 
на 300 посещений в 
смену, 28 отделения-
ми, включая скорую 
помощь, медицину ка-
тастроф, реанимацию, 
нейрохирургию, интен-

сивную терапию, травматологию, неврологию и кардиологию, 
будет располагаться в 20 минутах от станции метро «Митино» и 
в 3 км от МКАД.

Учреждение оснастят современным медицинским оборудова-
нием, в том числе системами 3D-навигации для сложных опе-

раций. Более 15 тыс. детей из 
Подмосковья ежегодно смогут 
получать здесь высокотехно-
логичную помощь по ОМС.

Восьмиэтажное здание 
детского госпиталя строят 
24 часа в сутки, регулярно 
контролируя качество и со-
блюдение сроков строитель-
ства. В пресс-службе прави-
тельства Московской области 
заявили, что возведение дет-
ской больницы планируется 
завершить в I квартале 2024 
года. Изначально учрежде-
ние здравоохранения дол-
жны были сдать в конце 2024 
года. 

«Архангельское Аутлет» объявляет об открытии летнего 
сезона и проведении II Ралли классических автомобилей, ко-
торое состоится 21 мая 2022 года.

Шелкографический портрет Мэри-
лин Монро авторства американского 
художника Энди Уорхола был куплен 
на аукционе за 195 миллионов долла-
ров. 

Это рекордный результат для данного 
сегмента торгов. Прежде самым доро-

гим произведением искусства, проданным на аукционе, было 
изображение черепа Жан-Мишеля Баския, также работы Уорхо-
ла. Оно ушло с молотка в 2017 году за 110,5 миллиона долларов.

887 МЕГАЯХТ
БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО МИЛЛИАРДЕРАМИ ВО 
ВСЁМ МИРЕ В 2021 ГОДУ. ЭТО НА 77 % БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2020-М, И ВДВОЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ 2019 ГОДА. ОБЪЁМ ПРОДАЖ МЕГАЯХТ В 
2021 ГОДУ СТАЛ РЕКОРДНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ЭТОГО РЫНКА.
По информации аналитиков компании VesselsValue.

В Звенигородском лесниче-
стве в рамках международ-
ной акции «Сад Памяти» вы-
садили 10-миллионное дерево. 

Одно из самых ярких светских событий респектабельно-
го Подмосковья вновь соберёт известных коллекционеров и 
владельцев классических автомобилей разных стран мира, а 
также гостей аутлета и резидентов Рублёвки и Новой Риги.

В 10:00 главная площадь и центральные улицы аутлета 
превратятся в настоящий музей под открытым небом: именно 
здесь будет проходить выставка самых ярких авто ХХ века, 
среди которых: Dodge Coronet – 1957, Chrysler Plymouth 
Barracuda – 1969, Porsche 911 T – 1969, Ferrari 308 GTS 
Quattrovalvole – 1983 и многие другие. 

В 12:00 десятки экипажей проедут под стартовой аркой и 
отправятся на выполнение слалома у главного входа в аут-
лет. В этом году органи-
заторы составили мар-
шрут по малоизвестным 
дорогам в окрестностях 
Новорижского шоссе с 
настоящим эковояжем по 
угодьям одного из самых 
роскошных и закрытых 
отелей Подмосковья – 
Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel.

Ралли «Архангельское Аутлет» состоится при генеральной 
поддержке компании «Старое Время», ресторана «Сыроварня 
на Новой Риге» и отеля Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel, 
музея-усадьбы «Архангельское», брендов Philipp Plein, Agent 
Provocateur, Pinko, BML, мультибрендовых проектов ЦУМ 
OUTLET, St. James, парфюмерного проекта Molecule, вино-
теки Simple Wine, ювелирных домов Markin Fine Jewellery, 
Podnebesnaya and Podnebesny, Vlad Glynin и галереи совре-
менного ювелирного искусства Cultured Gallery, флотилии 
Radisson Royal и многих других. 

Проданный шелкографи-
ческий портрет является 
одним из пяти портретов се-
рии, созданной художником. 
Полотна отличаются фоном: 
синий, красный, бирюзовый, 
оранжевый и цвета «шалфей». 
Последний и ушёл в этот раз 
с торгов. По информации The 
Wall Street Journal, купил его 
дилер Ларри Гагосян. 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
28 мая в PRIDE WELLNESS CLUB пройдёт день открытых дверей.  

Мероприятие будет приурочено к открытию летнего сезона и дет-
ского кэмпа. В программе – мастер-классы, фотосессия, спортивные 
развлечения. Для юных посетителей подготовлена празднично-раз-
влекательная программа и вкусное угощение. 
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Быть НА ДЗЕНЕ
Сегодня как никогда актуально понимать язык сигналов нашей психики. Страх 
и панические атаки – что это, какими процессами в мозге сопровождаются и 
как помочь себе, рассказывает клинический психолог Наталья Бычкова.

Страхи, к которым относят-
ся и приступы паники, – это 
здоровая и вполне оправдан-
ная реакция нашего организ-
ма, ведь они несут защитную 
функцию. В случае опасности 
для жизни наше тело тут же 
реагирует: в кровь выбрасыва-
ется адреналин, сердце начи-
нает бешено стучать, не хвата-
ет воздуха, появляется чувство 
потери контроля над собой – и 
человек готов драться или убе-
гать.

А что, если опасной ситуа-
ции нет, но симптомы повто-
ряются? В этом случае реко-
мендуется обратить внимание 
на своё питание, образ жизни, 
а также  проверить состояние 
соматического здоровья, а 
именно гормоны щитовидной 
железы, показатели витами-
нов в крови. К примеру, в за-
падных исследованиях часто 
встречается информация о 
непереносимости глютена, ко-
торая сказывается на общем 
самочувствии.

Но что делать, если всё в нор-
ме, вы стали сбалансированно 
питаться, увеличили физиче-
скую активность, а приступы 

паники всё равно  преследуют? Здесь необходимо обратить свой 
взор на себя, чего, скорее всего, вы не делали долгие годы. Страх 
часто оказывает медвежью услугу для  подсознания, а именно 
удерживает человека от изменений в жизни, от конкретных ша-
гов, которые уже давно нужно было сделать. Но когда-нибудь 
бессознательное теряет терпение и прибегает к кардинальным 
мерам, например стучится через панические атаки.

Когда человек постоянно «гоняет» страхи и тревожные мысли 
в голове, он испытывает негативные эмоции, которые превраща-
ются в автоматическую привычку-мысль, цикл, который укоре-
няется в синаптических связях мозга. Таким образом, если часто 
думать о негативных сценариях будущего, в мозге разрастается 
огромная нейронная сеть – путь передачи данных, по которому 
автоматически идут мысли. А дорожки, связанные с позитив-
ным мышлением и эмоциями, истощаются. Если спросить тре-
вожного человека о том, что в его жизни складывается неваж-
но, он с азартом расскажет о своих тревогах, но, описывая свою 
идеальную жизнь, первое, о чём он скажет, – что он хочет жить 
без паники и страха, но описать, как это, ему удастся с большим 
трудом.

Тогда в мозге будет образовываться нейронная сеть, подкреп-
лённая положительными эмоциями и переживаниями. Каждый 
вечер мысленно прорабатывайте одно из записанных предложе-
ний, используя технику пяти каналов – пяти сенсорных систем 
нашего тела: визуальную, слуховую, тактильную, обонятельную, 
вкусовую. 

Вы берёте свою мысль и пропускаете её через все 5 сенсорных 
систем. Например, в желании «Я хочу работать в коллективе, где 
ценят мой труд»  через визуальный канал вы должны увидеть 
свой кабинет, что в нём находится, кто в него заходит, что на 
вашем столе. Слуховой канал: я слышу, как за окном щебечут 
птицы, голос моего коллеги, который говорит мне о том, что я 
здорово справляюсь со своей работой и так далее. Не просто про-
говаривайте ситуацию, а проживайте её настолько интенсивно, 
насколько это возможно, провоцируйте себя что-то попробовать 
или понюхать в своём воображении, тем самым ускоряя рост но-
вых нейронных связей.

Главное, помнить, что нужно не смешивать каналы, а концен-
трировать своё внимание на каждом отдельно. Предпочтение от-
давайте ситуациям, в которых у вас раньше были затруднения 
или которых вы избегали. Через 10 дней снова возвращайтесь к 
первому предложению и продолжайте тренировать их по очере-
ди, пока одно из желаний не воплотится в реальность. Тогда вы 
сможете заменить его новым желанием.

После прочтения, скорее всего, у многих из вас включится со-
противление – именно то, что я описывала выше. Голос вашего 
разума будет кричать, что всё это полная ерунда и вообще боль-
ше не следует читать подобные вещи. Но это происки страха, ко-
торые каждый в силах побороть.  

А всё потому, что дорожки, отвечающие за положительные пе-
реживания в мозге, не создаются, то есть он всё время исполь-
зует магистральный негативный путь. В помощь таким людям 
– методика Клауса Бернхарта из 10 шагов. Для начала следует 
подробно изложить в 10 предложениях, как должна выглядеть 
ваша идеальная жизнь. Предложения формулируются только в 
положительном ключе, то есть без использования частицы НЕ. 
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► Наталья, в июне 
«Архангельскому Аут-
лет» исполнится два 
года. Он открылся в 
разгар пандемии и 
достойно выдержал 
это испытание. Те-
перь можно вдохнуть 
полной грудью. Как 
настроение сейчас и 
какие планы? 

Да, это было непростое 
время, любовь к своему 
делу и все необходимые 
профилактические меро-
приятия позволили нам 
его преодолеть. Мы при-
ятно удивлены, какими 

темпами растёт проект, развивается, несмотря на различные 
ограничения и другие факторы. За это время нам удалось 
сформировать сильный пул лояльных клиентов, который на 
сегодня составляет свыше 20 000 человек. 

Начало же 2022 года ознаменовалось ещё одной хорошей но-
востью: «Архангельское Аутлет» получил престижную премию 
Commercial Real Estate Moscow – 2022 в номинации «Лучший 
аутлет». А ещё месяцем раньше нас признали лучшим специа-
лизированным объектом торговой недвижимости на премии 
RCSC AWARDS – 2022.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать: аутлет в Архангель-
ском стал не только местом притяжения для москвичей и гостей 
столицы, но и важной инфраструктурной частью для жителей 
Новой Риги. Кроме шопинга, здесь можно отреставрировать 
свои роскошные вещи из кожи и меха, провести деловой зав-
трак, семейное торжество или романтическое свидание. 

Безусловно, главным направлением деятельности аутлета яв-
ляется шопинг. Несмотря на определённую стагнацию, наметив-
шуюся сейчас на рынке ретейла, в своём бизнесе мы, напротив, 
видим позитивный тренд. Например, в этом году у нас откры-
лись новые магазины, грандиозные по площади и ассортименту: 
ЦУМ Outlet и ЦУМ Outlet Kids, бутики Baldinini, Eleventy, «Ка-
шемир и Шёлк». 
► А что «Архангельское Аутлет» подготовил для посети-
телей в начинающемся летнем сезоне?  

Уже в ближайшие выходные, 21 мая, мы открываем летний 
сезон нашим ежегодным мероприятием – «Ралли Архангельское 
Аутлет», которое соберёт на нашей площадке коллекционеров, 

профессионалов и просто любителей классических ав-
томобилей. 

Призами для победителей и участников этих попу-
лярных у местных жителей соревнований будут мод-
ные подарки от наших бутиков, сертификаты на отдых 
в престижных отелях, ювелирные украшения и многое 
другое. Так что, пользуясь случаем, приглашаю всех 
принять участие или просто приехать посмотреть на 
шедевры мировой автомобильной индустрии 21 мая в 
11:00.

Также в мае пройдёт замечательная инициатива от 
наших стилистов, которые сделают специальную подборку мод-
ных луков в бутиках – отобранные стилистами вещи будут от-
мечены специальным тегом. Готовые образы покупатели также 
смогут найти во всех соцсетях аутлета. Завершат месяц детские 
выходные в честь предстоящего Дня защиты детей. Программа 
для самых маленьких и благотворительный пленэр будут орга-
низованы в партнёрстве с фондом «Линия жизни». 

Комплекс «Архангель-
ское Аутлет» открылся 
18 июня 2020 года и стал 
первым в России аутле-
том, ориентированным 
на люксовый и премиаль-
ный сегменты. Именно 
здесь впервые в Москве 
открылись аутлет-бутики 
брендов Loro Piana, Gucci, 
Prada, Valentino, Brunello 
Cucinelli, Dolce&Gabbana, 
Brioni, Kiton, Etro, Philipp 
Plein, Agent Provocateur, 
Coach, Lancel и многих 
других. Здесь можно 
найти редкие вещи из 
коллекций модных домов 
и предыдущие коллекции 
брендов со скидками -70 % 
круглый год. 

В июне, в начале летней распродажи, мы пригласим посети-
телей на паблик-токи об истории моды, а также на совместный с 
музеем-усадьбой «Архангельское» проект – фотовыставку, посвя-
щённую моде дома Юсуповых на рубеже XIX и XX веков.  

Июль будет посвящён музыке. Каждые выходные в аутлете 
можно будет насладиться игрой молодых талантливых испол-
нителей, которые представят разные музыкальные жанры – от 
классики до фанка. Кроме того, в июле пройдёт фешен-показ 
домашних питомцев. Это будет благотворительная акция сов-
местно с фондом и многофункциональным центром реабили-
тации животных «Юна». 

Август традиционно будет посвящён подготовке к учебному 
году и возвращению из отпуска. Мы подготовим мероприятия с 
рассказами о лучших поступлениях в бутики – для красивой осе-

ни и комфортной зимы. 
► Как вы считаете, насколько важно проводить 
подобные мероприятия для потенциальных поку-
пателей? 

В нашем случае это не просто организация развлече-
ния для клиентов. Это своего рода создание знакомого и 
важного для нашей аудитории стиля жизни. 

Особенное внимание мы уделяем социальным ини-
циативам, что отвечает не только нашим убеждениям и 
современным трендам, но и запросам нашего локально-
го комьюнити. Например, апрель этого года прошёл под 
эгидой экоинициатив. Клиенты выбирали вещи из спе-
циальных коллекций и получали в подарок эко-френд-
ли-аксессуары. Также мы с успехом провели большую 
лекцию об осознанном потреблении совместно с фондом 

«Второе дыхание», а все жела-
ющие могли сдать ненужные 
вещи на благотворительность 
или переработку. 

Приходя на наши меропри-
ятия, покупатели могут не 
только отдохнуть, развлечься 
и сделать полезный вклад в 
экологию или благотворитель-
ность, но часто имеют возмож-
ность получить дополнитель-
ные скидки от цены аутлета 
или приятные подарки. Опять 
же, обо всём этом мы расска-
зываем в наших социальных 
сетях и телеграм-канале. 
Следите за анонсами. 

Наталья Мальцева
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ АУТЛЕТ» – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ»
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75-ЛЕТИЕ  
«Гарцующего жеребца»
В этом году компания Ferrari отмечает 75-летний 
юбилей. О сюрпризах, которые подготовил знаменитый 
итальянский автоконцерн своим поклонникам, 
рассказывает наш автообозреватель Артём Андреев.

2022-й – знаковый год для концерна «Феррари». Год феноме-
нального успеха и грандиозных событий. Представлю краткий 
экскурс по главным новшествам, так или иначе приуроченным 
к юбилею. 

Также компания пред-
ставила первые промофото 
грядущей новинки, первого 
кроссовера в истории марки – 
Purosangue. При этом активно 
муссируются слухи о новом мо-
торе V12, который будет вен-
чать гамму двигателей этого 
суперкроссовера. Премьера 
автомобиля запланирована на 
ближайшие месяцы.

Ожидается появление и от-
крытой версии гибридного су-
перкара 296 GTB (с мотором 
V6, но с волнующим саундтре-
ком как минимум мотора V8). 

На гоночном поприще – а 
как мы знаем, Ferrari с боль-
шим отрывом является самой 
результативной командой в 
истории «Формулы-1» – создан 
болид сезона-2022, который 
получил юбилейный индекс 
Ferrari F1-75.

В музее Энцо Феррари в го-
роде Модена открылась вы-
ставка, посвящённая 75-ле-
тию легендарной итальянской 
марки. 12 марта 1947 года 
Коммендаторе (помните его 
цитату: «Я женился на 12 ци-
линдрах и никогда с ними не 
расставался»?) лично выехал 
из ворот маленького цеха в 
Модене на Ferrari 125 – пер-

Подразделение Ferrari Special Projects, занимающееся созда-
нием особых автомобилей по индивидуальным заказам, недавно 
доставило счастливому клиенту потрясающий one-off-эксклюзив 
– чертовски, хищно-красивый суперкар SP48 Unica. За основу 
модели был взят среднемоторный суперкар Ferrari F8 Tributo, 
а над уникальным обликом работал дизайн-центр компании во 
главе с Флавио Манцони.

Серия Icona получила развитие в фантастической флагман-
ской модели Daytona SP3, которая отдаёт дань уважения спорт-
прототипам Ferrari с центральным задним двигателем V12, 
превратившим марку в легенду автоспорта. Суперкар сделан в 
стиле трёх моделей, которые заняли весь подиум в гонке «24 часа 
Дайтоны» 1967 года: Ferrari 330 P3/4, Ferrari 330 P4 и Ferrari 
412P. 

вой машине, носившей имя создателя, которому суждено навсег-
да войти в высшую лигу истории мирового автоспорта.

По случаю юбилея для посетителей открылись двери Ferrari 
Classiche – уникального отдела по сертификации подлинности 
и реставрации классических машин, построенных 20 и более лет 
назад. Обычно вход туда невладельцам авто этой марки закрыт. 
Выставка Ferrari Forever («Ferrari навсегда») рассказывает о 
работе этого отдела и о спектре его услуг. На выставке можно 
познакомиться с процессом реставрации и обслуживания 
исторических машин, в ходе которого они приобретают свой 
первоначальный вид. У специалистов есть доступ к историче-
скому архиву, где хранятся чертежи всех машин, произведён-
ных с 1947 года.

И в заключение: где отметить юбилей марки всем причаст-
ным. Я советую отправиться на родину «Феррари» – в Маранел-
ло. А именно в уникальное место – ресторан Montana, который 
содержит семья Паолуччи. Открыт ресторан в 1967 году. Точнее, 
в то время Оскар Молинари и Лаура Маттиоли открыли отель 
недалеко от легендарного гоночного трека Фьорано (который за-
полонён Ferrari) и уже к нему пристроили ресторан. Первыми 
постояльцами стали знаменитые автогонщики Жиль Вильнев и 
Лоренцо Бандини. В 1985 году хозяева отдали отель на аутсор-
синг семье Паолуччи, которые и превратили его в суперизвест-
ное и мегапопулярное клубное место. 
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ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ
18 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Всё, к чему бы она ни прика-
салась, имеет успех. Её голос 
никого не оставляет равнодуш-
ным и имеет особую магию. 

Новые песни, лучшие и любимые хиты, прекрасный звук и свет в сочета-
нии с необыкновенным голосом, а также звёздные гости – всё это сделает 
вечер незабываемым.

ГАРИК СУКАЧЁВ И 
АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР
19 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
В концертной программе 
«Боцман и Бродяга» зрители 
услышат как уже полюбившие-
ся песни с последнего альбома, 

так и вечные народные хиты с первой пластинки. Знакомые каждому 
характерные голоса, самые любимые «застольные» и авторские проникно-
венные песни. 

КРИСТИНА 
ОРБАКАЙТЕ
25 МАЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Она созидательна, душевна, 
трепетна. Её песни отзываются 
тёплыми нотками в сердцах и 
душах каждого, делая мудрее, 

добрее и светлее. Зрителей ждёт современное светомузыкальное шоу с 
выступлением певицы и танцевальной группы, феерическими костюмами 
и незабываемыми художественными образами.
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СПЕКТАКЛЬ  
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
20 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 16+
Культовый роман Булгакова уже давно утратил вкус «запретного 
плода», но свою многомерность, глубину и театральную яркость 
при этом сохранил, подвигая режиссёров к новым и новым его 
инсценировкам. 
В этом проекте роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» по-
лучит необычное сценическое прочтение. В основу интерпретации 
положен принцип симфонизма. Это музыкальное понятие легко рас-
пространяет свои принципы на драматургию вообще: это принцип 
философского отражения жизни, с его борьбой противоположных 
начал, с одновременным развитием нескольких сюжетных линий в 
тексте и образных – в музыке, с его многомерностью, единством всех 
многочисленных составляющих, складывающихся в масштабную 
симфонию. Совершенно новое прочтение культового романа  
Михаила Булгакова в сопровождении симфонического оркестра.  
В главных ролях: Дарья Мороз, Игорь Миркурбанов.  
Сбор гостей – в 19:00.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
«ЭСКОРТНИЦЫ»
21 МАЯ ‖ 19:00 ‖ 18+
Эми – амбициозная девушка, 
всегда мечтавшая о роскошной 
жизни. Поработав в элитном 
эскорте, она получает предло-

жение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. 
Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, 
звёзды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё 
выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир рос-
коши покажет свою тёмную сторону.

«КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»
1 ИЮНЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
Пересказанный на новый лад 
классический сюжет оказыва-
ется преображённым, хотя по 
основным пунктам полностью 

соответствует широко известной сказке. Красная Шапочка идёт навестить 
свою бабушку. Но волк не попадается ей внезапно. Наоборот: все звери 
предостерегают её, рассказывают об угрозе. План Красной Шапочки как 
раз в том, чтобы заманить волка в охотничий капкан.

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

РОК-ОПЕРА «ОРФЕЙ» 
22 МАЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Рок-опера основана на двух 
древнегреческих мифах – об 
Орфее и Эвридике и о похище-
нии Персефоны. Две краси-
вейшие легенды стали одной 

новой историей о выборе, судьбе и любви. Нити судеб богов и смертных 
переплетаются в причудливом узоре. Чтобы вернуть свою погибшую воз-
любленную Эвридику, прославленный герой Орфей спускается в царство 
мёртвых.

«МЕГАПОЛИС»
28 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Музыка «Мегаполиса» атмосфер-
на и драматична, именно поэтому 
ей подходят необычные площад-
ки, с которыми она весьма точно 
взаимодействует, становясь 
частью той среды, где звучит. 

КОНЦЕРТ QUEENTET 
СЕРГЕЯ МАЗАЕВА
29 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
«Картинки с выставки» – серия 
музыкальных картин. Все пьесы 
стали результатом свободного 
полёта пробуждённой фанта-

зии композитора. Помимо цикла Мусоргского, зрители услышат любимые 
песни в исполнении Сергея Мазаева.

ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС
4 ИЮНЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Евгений Маргулис – не просто 
музыкант-блюзмен, он из тех, 
кого заслуженно зовут «ле-
гендами русского рока». Его 
концерты – это редкая возмож-

ность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ро лла. Исполнительское 
мастерство, мощная традиция, драйв и огромный музыкальный опыт за 
плечами, который позволяет делать то, что нужно, для души, не оглядыва-
ясь на суетливую конъюнктуру рынка.

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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления 
 вы можете через специальную форму  

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

Также вы можете  
разместить объявления 

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР «МАКС»
Новый медицинский центр.  
Высокий уровень качества медицинской 
помощи, современное оборудование и 
профессиональная команда врачей. 
Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д.4  
+7 (495) 983-00-76

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

● IV ТЕРАПИЯ НА ДОМУ
Персонализированные рецептуры 
капельниц помогают быстро 
восстановить нервную, иммунную 
систему, провести детокс организма, 
anti-age коктейли. 
+7 (965) 320-03-03

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

● Аренда площадки для 
мероприятий на территории 
легендарного поселка  
«Княжье Озеро» 
+7 (903) 678-67-59
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Среди главных гастропоинтов Ростова – ресторан Rooftop 
39, расположенный на крыше отеля «39». Безусловно, здесь 
находится одна из лучших смотровых площадок города. А тер-
раса-бар раскинулся на крыше с обзором на все стороны света. 
В авторском гриль-меню – фермерская буррата с ростовскими 
розовыми томатами, пирог с судаком, донской сазан с коренья-
ми, сморчки в сливочном соусе, ну и, конечно, раки! А ещё мож-
но попробовать сыры и вино местных производителей.  

Другие дороги

Как нам НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИИ
Когда-то великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев философски 
заметил: «Россия без каждого из нас обойтись может. Но никто из нас не 
может обойтись без России». 

дитативные виды. Судя 
по отзывам в некоторых 
«запрещённых соцсе-
тях», попробовавшие 
на себе сочетание май-
ер-терапии, аюрведы 
и ресурсов Кавказских 
Минеральных Вод свет-
ские львицы остались 
под самым позитивным впечатлением. А уж они знают в этом 
толк.

Ещё в прошлом году 
настоящей звездой рос-
сийского туризма стали 
речные круизы Volga 
Dream. Когда-то глав-
ными гостями этого, 
пожалуй, самого феше-
небельного теплохода 
центральной части Рос-

сии были состоятельные иностранцы, увлекающиеся русской 
культурой. Автор этих строк как-то провёл весьма презабавное 
время в компании миллионеров из Австралии, США, Вели-
кобритании, для которых «русский дух», книги Достоевского и 
златоглавые виды с Волги были отнюдь не пустым звуком. Но 
теперь в круиз отправляется так называемая тусовка класса 
А – популярные артисты, селебрити и просто те, у кого всегда 
всё хорошо. 

Если раньше российская 
элита курсировала между 
welness-центрами в Швейца-
рии и Италии, то в современ-
ных условиях она открывает 
для себя оздоровительные 
курорты на родине, благо 
действительно есть из чего 
выбирать даже самым требо-
вательным. 

Эти слова становятся 
сегодня более чем 
актуальными, 
поэтому попытаемся 
разобраться, какие 
места в родных пенатах 
настолько прекрасны 
и комфортабельны, 
чтобы, не задумываясь, 
отправиться туда прямо 
сейчас. И в этом нам 
поможет радиожурналист-
путешественник 
Александр Бунин.

Например, MediSpa-отель 
MAYRVEDA в Кисловодске. 
Он расположен, как это при-
нято говорить, в «историче-
ском месте силы». Ещё до ре-
волюции туда на воды ездила 
вся российская аристократия, 
а сколько страстных романов, 
случавшихся по пути, вошло 
в классику отечественной ли-
тературы…

Но прогресс не стоит на 
месте, поэтому теперь краси-
вейшая природа Кавказа со-
седствует с пятизвёздочным 
сервисом и мощной оздоро-
вительной программой: здесь 
можно устроить полноценный 
детокс организму, поправить 
здоровье, скорректировать 
вес, восстановить энергети-
ческий баланс, отвлечься, в 
конце концов, созерцая ме-

У Volga Dream реальный пятизвёздочный сервис, который 
оценят даже те, кто переживает по поводу «отлучения» от Сар-
динии и Монако.  Авторская русская кухня добавляет привыч-
ной русской удали и размаха, и сожалеть приходится лишь об 
отсутствии второго такого же теплохода, чтобы не стоять в оче-
реди на самые премиальные каюты да устроить гонки по реке 
в духе пьес Островского. 

Про российскую гастрореволюцию в области туризма стали 
активно писать как минимум последние пять лет. За несколь-
ко лет курортные регионы обзавелись новыми винодельнями, 
завезли талантливых шеф-поваров и развили собственные хо-
зяйства по последним агротрендам. Некоторые рестораны до-
шли и до Москвы (например, рестораны краснодарца Тахира 
Холикбердиева и ростовчанина Ильи Благовещенского). Но 
южную кухню нужно есть на Юге: не просто так лучшие ресто-
раны готовят только из качественных локальных продуктов.

Сам отель порадует прекрасными парижскими балкончиками, 
на которых приятно завтракать, дизайнерскими номерами с сов-
ременным искусством и антиквариатом в интерьерах.

Так уж исторически сложилось, что за долгие десятилетия ос-
новные отечественные пути взыскательных отдыхающих лежа-
ли в Сочи да Крым, поэтому в коротком дайджесте не могу не 
упомянуть, хотя бы крайне поверхностно, эти локации. В пер-
вой точке лидером, безусловно, остаётся Radisson Collection 
Paradise Resort & Spa с фешенебельными номерами, стабиль-
ной кухней, приятной глазу территорией и гостиничной инфра-
структурой, а в Крыму, хоть и пооткрывалось немало мест, по-
зиционирущих себя как luxure и premium, неизменно высокий 
уровень выдерживает лишь курортный комплекс Mriya Resort 
& SPA. И, несмотря на то что многие охают при виде его цен, 400 
номеров, две дюжины ресторанов и баров, 300-метровый пляж и 
58 международных наград говорят о многом.  
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Этикет С ПЕЛЁНОК
С какого возраста начинать обучать ребёнка хорошим манерам и существуют 
ли в этом вопросе рамки или правила, рассказывает наш эксперт по этикету, 
основатель «Этикет Академии» Светлана Грохотова.

У этикета нет возраста, это 
дисциплина длиною в жизнь. 
Мудрая пословица гласит: «Не 
воспитывайте детей, всё равно 
они будут похожи на вас. Вос-
питывайте себя». Невозмож-
но заставить детей делать то, 
чего вы не делаете сами. Осо-
бенно в дошкольном возрасте. 
Здороваясь с соседями, побла-
годарив продавца в магазине, 
спрашивая разрешения войти, 
уступая место пожилым, вы 
формируете модель поведения 
ребёнка. 

Обращайте внимание ре-
бёнка на положительные 
примеры. Читая сказку или 
просматривая мультфильм, 
акцентируйте внимание на 

вежливости, добрых поступках, правильных словах. На примере 
отрицательного героя разбирайте ошибки. Правильно ли посту-
пил мышонок? Почему? Лучше всего правила запоминаются в 
игровой форме. Существует целый арсенал игр и заготовок по 
этикету, но многое можно реализовать самостоятельно. Напри-
мер, за несколько дней до похода в театр поиграйте с ребёнком, 
сделав бумажные билеты, программки. 

ку. Разрешите ему донести сумку  бабушке или открыть дверь 
пожилому соседу. 

Также необходимо расширять запас волшебных слов, которы-
ми являются не только «спасибо» и «пожалуйста». Стоит объяс-
нить и разобрать на примере, когда стоит извиниться и попро-
сить прощения, когда – подбодрить или сказать комплимент, 
как отказать в просьбе или выразить несогласие. Важно поощ-
рять желание и рвение маленьких детей помогать. Часто такая 
помощь и самостоятельность могут доставлять массу хлопот. 
Например, проще и быстрее накормить ребёнка самому. Однако 
чем раньше дать ему в руки столовые приборы, тем быстрее он 
научится аккуратно есть. И так буквально во всём.

Суть этикета очень метко передал Рене Декарт: «Уважение 
других даёт повод к уважению себя». 

Распределите роли среди игрушек и членов семьи. Объясни-
те основные правила и понятия. Пусть у вас будет гардеробщик 
и капельдинер, импровизированная сцена и занавес, объявите 
антракт и сходите в буфет. Правила должны отрабатываться на 
практике. В ресторане пусть ваш ребёнок сам попросит офици-
анта принести раскраску, а в гостях – разрешения взять игруш-
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7 Гольф открывает сезон  
в Подмосковье
Наконец, чтобы расчехлить клюшки, 
не нужно ехать в тёплые края.

Раздоры  .  Барвиха  .  Жуковка  .  Ильинское  .  Усово  .  Горки  .  Успенское  .  Николина Гора

газета

life
№8 (93)2 Наша помощь Донбассу

Груз гуманитарной помощи, 
собранный редакцией, доставлен  
в Мариуполь.

6 Самые дорогие свадьбы
Вся роскошь российских 
бракосочетаний в обзоре  
Любови Катаевой.

Юрий Грымов
«НЕТ КУЛЬТУРЫ –  
НЕТ СТРАНЫ» 
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Художественный руководитель театра 
«Модерн», заслуженный артист России, 
режиссёр и продюсер накануне премьеры 
нового спектакля «МАсквичи» –  
о современном театре, дорогих  

билетах и, конечно же, о любви, 
культуре и вдохновении.

стр. 4

narublevkerigelife rr-life.ru16 МАЯ 2022



2№8 16 МАЯ 2022

«Это уникальный объ-
ект, единственный в 
своём роде в Одинцов-
ском округе, потому что 
на этой КНС смонтиро-
вана система очистки 
воздуха, что нехарак-
терно для других кана-
лизационных станций», 
– подчеркнул Велихов-
ский. 

По словам мини-
стра, в результате вво-
да станции в эксплуа-
тацию жители деревни Раздоры, Гимназия имени Примакова 
и вся прилегающая территория будут обеспечены центральной 
канализацией. Полностью запустят объект к концу мая. 

8 тонн гуманитарной 
помощи, собранной в 
рамках акции «Доброе 
Дело» редакцией газет 
«На Рублёвке Life» и 
«На Новой Риге Life», 
Ассоциацией рекламо-
распространителей 
Московской области, а 
также нашими парт-

нёрами – фитнес-клубом «С.С.С.Р.», двукратной чемпион-
кой России по теннису Надеждой Гуськовой, компаниями 

«Взлёт», «Картленд»; круп-
ными компаниями реклам-
ной отрасли – ГК «Игроник», 
ГК «Мособлреклама», комму-
никационной группой LBL, 
АРК, North Star Media, «РБК 
911», «Интермедиа», АО «21 
век ТВ», ГК «Восток Медиа», 
ГК VinEX, были доставлены 
в Мариуполь.

Представитель Министер-
ства информационных и со-
циальных коммуникаций 
правительства Московской 

Благодаря новой канализа-
ционно-насосной станции, по-
строенной в деревне Раздоры, 
качественную услугу водоот-
ведения получат более тыся-
чи жителей.

Новая КНС, на которой сей-
час начались пусконаладоч-
ные работы, уникальна для 
Подмосковного региона, рас-
сказал министр ЖКХ Подмо-
сковья Антон Велиховский. 
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Олимпийский рывок

А теперь ЦЕНТРАЛЬНАЯ!

Московская область заняла второе место среди регионов 
страны по итогам Всероссийской олимпиады школьников. 

Подмосковная ко-
манда учащихся завое-
вала 53 первых места и 
заполучила более 300 
дипломов, сообщила 
пресс-служба губерна-
тора и правительства 
Московской области. 
«В этом году нам уда-
лось сделать макси-

мальный рывок, спасибо всей команде директоров и учителей 
– плюс 69 % относительно своих результатов прошлого года. 
Это позволило нам подняться на вторую строчку по стране», 
– приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской 
области Ирины Каклюгиной. 

Среди лидеров по количеству учеников, занявших призовые 
места, – одинцовская Гимназия им. Е. М. Примакова, Физтех-
лицей им. П. Л. Капицы и Физмат-лицей № 5 в Долгопрудном, 
гимназия «Интерес» в Люберцах и лицей № 8 в Электростали.

Все участники заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в Подмосковье получат денежное возна-
граждение. Победителям вручат по 500 тыс. рублей, при-
зёрам – 300 тыс. рублей, а остальным участникам – 100 тыс. 
рублей. 

Наша помощь ДОНБАССУ

области Роман Кирица со-
общил, что гуманитарную 
помощь привезли в части го-
рода с наибольшими повре-
ждениями жилых кварталов 
и распределили среди жите-
лей, нуждающихся в поддер-
жке. 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Межрайонная ИФНС России № 22  
по Московской области информирует:
теперь налогоплательщики могут получать 
информацию о налоговой задолженности 
посредством СМС или электронной почты 

при условии предоставления письменного согласия на такое опове-
щение. В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН 
организации или ФИО физического лица, паспортные данные, дату 
и место рождения, а также номер телефона или адрес электронной 
почты, куда будет осуществляться рассылка.
Физические лица могут подать согласие в любой налоговый орган, 
независимо от места жительства (за исключением межрегиональ-
ных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специали-
зированных налоговых инспекций), а юридические лица – только в 
инспекцию по месту нахождения.
Представить согласие можно лично или через представителя, по 
почте заказным письмом, а также в электронной форме или через 
личный кабинет налогоплательщика.
Подобная информационная рассылка о налоговой задолженности 
осуществляется не чаще одного раза в квартал. 

БОЛЕЕ 20 ТОНН  
СТАРЫХ ПОКРЫШЕК
СОБРАЛИ ЮНЫЕ  
АКТИВИСТЫ  
В РАМКАХ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО КВЕСТА  
«ОХОТА НА КОЛЁСА», 
КОТОРЫЙ В НАЧАЛЕ 
МАЯ ВПЕРВЫЕ ПРО-
ШЁЛ В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.
По инф. пресс-службы администрации Одинцовского городского округа
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28 мая Гимназия им. Е. М. Примакова приглашает на книж-
ный фестиваль Primakov School Book Fest.

29 мая в Москве, на Васильевском спуске, состоится бла-
готворительный забег «Бегущие сердца».

28–29 мая на манеже Московского конного завода №1 прой-
дут соревнования по выездке и конкуру «Кубок памяти  
И. С. Герштанского». 

Первый раз эти соревнования 
состоялись летом прошлого года 
по инициативе коллег и учени-
ков Игоря Сергеевича Герштан-
ского, долгое время являвшего-
ся главным зоотехником МКЗ 
№1. 

Потомственный коневод, 
Игорь Сергеевич начал работать 
на Московском конном заводе 
с 1994 года. Лошади, выращен-
ные при его непосредственном 
участии, вписаны в историю оте-
чественного коневодства. 

В память О МАСТЕРЕ

#БежимСоСмыслом

В гимназию ЗА КНИЖКАМИ

В 2020 году Герштанского не 
стало. Соревнования в честь 
его памяти было решено сде-
лать регулярными. В програм-
ме нынешнего кубка заплани-
ровано 5 маршрутов с высотой 
препятствий до 130 см.

Узнать подробности пред-
стоящего мероприятия, а 
также подать заявку на 
участие можно по почте 
acronsport@gmail.com. 

«Наш забег демонстриру-
ет культуру самой доступной 
благотворительности и самой 
простой помощи людям: стоит 
только побежать и не только 
провести время с удоволь- 
ствием и пользой для себя, но 
и помочь тем, кто в этом дей-
ствительно нуждается», – го-
ворит основатель и руководи-
тель оргкомитета «Бегущих 
сердец» Полина Киценко. 

Инициатива приурочена к Международному дню защиты 
детей и направлена на поддержку Благотворительного фонда 
Константина Хабенского, который помогает детям и молодым 
взрослым в лечении опухолей головного и спинного мозга. Де-
виз акции – #БежимСоСмыслом!  

По традиции в гонке примут участие олимпийские и пара-
лимпийские чемпионы, актёры, журналисты, бизнесмены, 
команды крупных компаний, прессы и телевидения. При-
соединиться к ним можно, зарегистрировавшись на сайте 
runninghearts.ru.

нием и книжной культурой. А 
школьников и самых малень-
ких книголюбов будут ждать 
познавательные мастер-клас-
сы, встречи с издателями дет-
ских книг, писателями и поэ-
тами. 

Также гости фестиваля смо-
гут посмотреть увлекательные 
мини-спектакли и приобрести 
литературу на русском и ан-
глийском языках на книжной 
ярмарке. 

В программе фестиваля запланированы познавательные ме-
роприятия для взрослых и детей. Родителям будут полезны лек-
ции о том, как раскрыть таланты ребёнка, как увлечь детей чте-
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Юрий Грымов
«НЕТ КУЛЬТУРЫ – НЕТ СТРАНЫ» 

► Вы пять лет являетесь 
руководителем театра 
«Модерн». Можно сказать, 
что это ваше пристанище 
до конца жизни?

В жизни всё случается. 
Стремительно меняются вре-
мена и люди. Сейчас я влю-
блён. Я не строю никаких 
планов, как не строю и карь-
еру. Я строю театр, это очень 
интересно. Семья – это театр. 
Я располагаю самой уникаль-
ной, разносторонней труппой 
актёров… Мы сегодня абсо-
лютно успешный театр. То, 
что идёт в «Модерне», не идёт 

ни у кого. Диапазон моих интересов очень большой (от «Войны и 
мира» Толстого до «Нирваны» Курта Кобейна). И все мои интере-
сы соединяются на территории театра.
► Вам сложно делать это? Театр меняется. «Модерн» сей-
час совсем не тот, что был раньше.

Сложно, но очень интересно. Театр – это не здание, а люди. 
Я влюбляюсь в них, воспринимаю как часть себя, это мои еди-
номышленники, друзья, для меня это очень важно. Так же я 
отношусь и к зрителям, потому что они – часть театра. Ведь не 
бывает театра без зрителя. Люди – самое интересное, что может 
быть, я же работаю с ними, отчасти и для них, для себя.
► С вашим приходом в театр у труппы появились обна-
жённые фотографии. Что вы хотели этим сказать?

Это некая игра, я считаю, что актёр всегда обнажён. Я не лю-
блю в фойе фотографии выгоревшие, так всё грустно. Когда я 
обнажил своих актёров, то заметил, что удивительным образом 
обнажённые зрелые люди смотрятся более содержательно, чем 
молодые.
► В репертуаре театра есть спектакль «На дне», в кото-
ром вы не изменили ни одной фразы из пьесы Горького, 
но перенесли действия на Рублёвку… Почему?

Горький писал про духовное падение, а не финансовое. И ког-
да я перенёс события на Рублёвку, где богатые, состоятельные 
люди, то всё зазвучало гораздо жёстче, сильнее, потому что мы 
говорим о духовном падении. Я знаю массу богатых людей, ко-
торые находятся в ужасном духовном состоянии. Это очень по-
пулярный спектакль. Рублёвка и всё, что происходит там, очень 
сильно монтируются с сегодняшним днём.

► У вас премьера спектакля «МАсквичи» 24 и 26 мая. 
Расскажите, почему стоит увидеть эту современную 
комедию? В чём её посыл?

Современные комедии – это какие-то высосанные из пальца, 
придуманные истории, которым я не верю, это просто спекуля-
ция на шутках ниже пояса. Здесь же история очень трогатель-
ная, знакомая всем. Три по-
коления: бабушка, дедушка, 
дочери, муж-иностранец и сын 
(внук), который уже родился в 
Америке. И с ними происходят 
курьёзные события – это смеш-
но, трогательно, это разность 
поколений. Страны СССР нет, 
туда нельзя взять и поехать. 
Но вся закладка – сознание, 
образование, темперамент 
– оттуда, у меня и у многих 
живущих ныне людей. И как 
они воспринимают новое поко-
ление – это же очень смешно, каждый день над этим смеёмся, 
подтруниваем, это весьма ироничная, лиричная комедия. 
► С момента, как вы стали руководителем театра «Мо-
дерн», билеты выросли в цене…

Пять лет назад, когда я пришёл, средняя цена билета была 
350 рублей. Сегодня это 5 тысяч, а порой доходит и до 10 тысяч.
► Считаете, что театр – это роскошь?

Да, это роскошь. Приведу пример. Уже два года успешно идёт 
спектакль «Война и мир», в нём участвует хор им. Свешнико-
ва. У меня на сцене около 70 человек, за кулисами обслуживает 

этот спектакль порядка 25 
человек. Это очень дорого. 
У меня в спектакле 423 
костюма. Это не может 
стоить дёшево. Если вы 
видите дешёвые билеты 
в театре, это странно. Мои 
актёры получают очень 
достойную зарплату. Это 
деньги не бюджетные. 

► Вам присвоили звание заслуженного артиста России. 
Какие эмоции вы испытали?

Приятно, конечно. Но самые большие эмоции я испытал, когда 
в зале сидели мои родители, они были счастливы. И я говорил, 
если кто-то может доставить радость нашим родителям, то это 
уже очень много. Конечно, я этим очень горжусь.
► В своих интервью вы говорите, что человек не может 
прожить без музыки, а какой музыке отдаёте предпочте-
ние вы?

Я давно увлекаюсь музыкой, коллекционирую виниловые дис-
ки, у меня очень большая коллекция. В основном это всё связано 
с progressive, отчасти – классика. Музыка окружает нас каждый 
день, мы внутри этой музыки. Я не люблю, когда музыка работа-
ет фоном. Поэтому я трачу на это время, ко всем своим фильмам 
и спектаклям музыку я подбираю сам.
► Ваши супруга и дочь поддерживают вас во всех начи-
наниях. Что, по-вашему, является главным в построении 
и сохранении счастливой семейной жизни?

Открытость очень важна. Люди, вообще, всегда ждут тепла, от 
близких людей всегда его получают. А если не получают – всё за-

канчивается. Вы должны ощу-
щать, что вы не одни. Даже 
при том многообразии людей, 
которые меня окружают, не от 
всех я чувствую тепло и не от 
всех его приму.
► А что вас вдохновляет в 
жизни?

Сама жизнь, люди. Путеше-
ствия. Я большой поклонник 
Японии, я был там не один 
раз. Культура. Меня это пита-
ет, я этим живу. Культура во 
всём, нельзя жить без этого, 
она везде: что мы едим, о чём 
говорим… Жаль, что о ней 
говорят как-то странно, пыта-
ются её не замечать. Нет куль-
туры – нет страны. Всю жизнь 
мы пытаемся быть человеком. 
Не у всех это получается. Но 
культура в этом отношении 
большой помощник.
► Как проводите досуг? 
Где бываете на Новой Риге, 
Рублёвке?

Я живу в этих краях. Я на-
зываю это рабочим посёлком. 
Бываю в ресторанах иногда. У 
меня нет такого понятия, как 
свободное и несвободное вре-
мя, не делю жизнь на работу и 
на отдых. Всё вместе.
► Нашему изданию в этом 
году 20 лет, празднуем 
юбилей. Чего бы пожелали 
«На Рублёвке Life»?

Поздравляю с этой датой, 
хорошая цифра. Я помню свои 
20 лет, когда ты уже не маль-
чик и ещё не зрелый мужчи-
на. Это относится и к коллек-
тиву. Совместный труд – это 
очень интересно. Пожелаю 
иметь своё лицо, быть макси-
мально честными и радовать 
своих читателей встречами с 
интересными людьми. 

Беседовала Анна Разинко 

Полную версию  
читайте на сайте

спектакль «На дне»

репетиция спектакля 
«МАсквичи»

спектакль «Война и мир»
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Немаловажно и то, что квартал имеет удобный выезд на клю-
чевые транспортные магистрали, связывающие Москву и заго-
род. После запуска платного дублёра Кутузовского время в пути 
от МКАД до «Матч Поинта» сократится до 7 минут. Новый дуб-
лёр соединится с трассой «Северный обход Одинцово», так что 
жители даже «дальней» Рублёвки смогут доехать до центра свет-
ской и деловой жизни без пробок. 

Городская АЛЬТЕРНАТИВА
Жизнь за городом прекрасна. Но концентрация деловых и светских событий в центре столицы 
рождает мысли о собственной городской квартире: здесь можно с комфортом остановиться во 
время запланированной поездки по делам или культурного уик-энда. Кроме того, недвижимость 
высокого класса привлекательна с точки зрения надёжного вложения средств: она всегда будет в 
цене. Где в Москве сегодня комфортно и престижно жить?

Кутузовский проспект всегда считался элитным районом со 
своим самобытным укладом, благодаря чему жизнь здесь течёт 
степенно и размеренно. Запад Москвы славится своими зелё-
ными массивами, престижными школами и комфортной ин-
фраструктурой, которую так ценят рублёво-успенские жители. 
Рядом Филёвский парк с благоустроенной прогулочной набе-
режной, кинотеатр «Пионер», «Мастерская П. Н. Фоменко», пре-
миальные фитнес-клубы, торговые центры «Океания» и «Вре-
мена года». Впрочем, жителям Рублёвки всё это очень хорошо 
знакомо. Ведь недаром Кутузовский проспект и Рублёвку часто 
объединяют в понятие «Царская дорога».

тоинствам можно отнести не 
только панорамные виды на 
Поклонную гору, но и воз-
можность распланировать 
пространство самым удиви-
тельным образом. Три па-
норамных окна и потолки 

 
ДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК

Готовый квартал «Матч Поинт», обращённый фасадами в сто-
рону парка Победы и «Сити», успел стать новой точкой притяже-
ния москвичей и объектом внимания жителей престижных за-
городных локаций. Монументальный дом, построенный самым 
«интеллигентным» девелопером Москвы – компанией «Галс-Де-
велопмент», продолжает «парадную линию» Кутузовского про-
спекта и является одной из его визуальных доминант. Во внеш-
нем облике – гармоничное единство архитектурных традиций и 
новых технологий. Современные фасадные решения дополнены 
неоклассическим декором – натуральным камнем, карнизами и 
молдингами, благодаря чему квартал органично смотрится ря-
дом с историческими постройками. Внутреннее его убранство 
не уступает внешней красоте. Интерьеры общественных зон 
отделаны деревом и керамогранитом благородных коричневого, 
бежевого и бронзового оттенков.

 
КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ

В «Матч Поинте» не только красиво, но и удобно жить. В под-
земной части комплекса создан трёхуровневый паркинг с мой-
кой. Здесь же предусмотрены кладовые для удобного хранения 
сезонных вещей или спортивного снаряжения. На первых эта-
жах квартала работают грузинский ресторан, цветочный мага-
зин, аптека, пиццерия и кофейня, химчистка и несколько сало-
нов красоты. Двор оборудован зоной workout, беговой дорожкой 
со специальным покрытием  и безопасной детской площадкой.

Апартаменты здесь выбирают как респектабельные семейные 
клиенты, предпочитающие только самое лучшее, так и молодые 
люди, которые ценят квартал за близость парковых зон и мест 
культурного досуга. Сегодня «Матч Поинт» практически засе-
лён, но ряд лотов ещё в наличии. В проекте можно найти как 
небольшие студии, от 36 м2, так и просторные апартаменты – до 
140 м2 – с видом на башни «Сити» и парк Победы.

Среди оставшихся предложений стоит обратить внимание 
на лот № 2500 на 28-м этаже площадью 112 м2. К его дос-

высотой 3,9 метра позволяют 
сделать в помещении второй 
уровень, увеличив площадь 
почти в два раза, а располо-
жение мокрых точек – сде-
лать ванную с естественным 
освещением. Задумывая 
апартамент для большой се-
мьи, здесь можно разместить 
до трёх спален, просторную 
кухню-гостиную и гарде-
робную. А поклонникам ми-
нимализма в интерьере до-
статочно выбрать кресло из 
самого модного каталога и 
любоваться завораживающи-
ми видами столицы. 
Офис продаж:  
Москва, ул. Василисы  
Кожиной, дом 13.
Тел: 7 (495) 182-65-95
www.hals-development.ru
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Самые дорогие 
СВАДЬБЫ РОССИЯН
Их обсуждали все таблоиды мира, им завидовали и 
одновременно восхищались. Какие они, самые роскошные 
свадьбы России? Рассказывает Любовь Катаева.

С прицелом на свадьбу века
За последнее десятилетие свадьба сына ингушского олигарха 

Саида Гуцериева и Хадижи Ужаховой признана одной из самых 
роскошных. Более миллиарда евро, или около 76 миллиардов 
рублей, потратил на торжество отец жениха. 

К слову, мероприятие началось в известном московском ресто-
ране Safisa, где присутствовало более 600 гостей. Затем оно пе-
реместилось в Лондон. Каждая приглашённая семья получила 
в подарок небольшой сундучок из чистого золота, кристаллов 
Swarovski, малахита и горного хрусталя. На них была выграви-
рована дата бракосочетания молодожёнов. А развлекали супру-
гов и гостей звёзды: Дженнифер Лопес, Патрисия Каас, Стинг, 
Энрике Иглесиас, Алла Пугачёва и многие другие. 

Торжество мечты у известного блогера 
В прошлом году самую дорогую свадьбу отгуляли в Африке. 

Бюджет торжества подсчитан: более 300 миллионов рублей. Так 
шикарно вышла замуж за французского бизнесмена Джоана из-
вестный блогер, предприниматель Мария Солодар. 

Мария и Джоан поженились в одном из самых необычных и 
дорогих отелей Африки – The Royal Livingstone, который сто-
ит на берегу реки Замбези. В Южную Африку для проведения 
свадьбы всё необходимое привозили на частных самолётах: от 
декора до посуды и продуктов. Как принято на подобных меро-
приятиях, учли всё до мелочей. К примеру, пледы для гостей 
украсили инициалами молодожёнов. 

В отеле установили огромную сцену, а вокруг столов гостей – 
светодиодные экраны. Для молодожёнов и приглашённых пели 
группы «Иванушки International», Artik & Asti, а также фран-
цузские исполнители Хелена Сегара и Дамьен Сарг – звёзды 
основного состава мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Многочислен-
ных гостей угощали закусками с трюфелем и чёрной икрой – ве-
роятно, символизируя таким образом союз России и Франции. 

Союз жениха и невесты на Лазурном Берегу 
Андрей Мельниченко, завсегдатай сотни Forbes, связал свою 

судьбу с обладательницей звания «Мисс Югославия» Алексан-
дрой Николич ещё в далёком 2005 году. Но светские хроникёры 
и гости вряд ли забудут торжество с бюджетом более 30 миллио-
нов долларов.

Венчание пары проходило в маленькой часовне, которую спе-
циально для церемонии транспортировали из Подмосковья на 
Лазурный Берег. На свадьбе выступали: Кристина Агилера, 
Уитни Хьюстон, Энрике Иглесиас. На кухню прибыл Ален 

Дюкасс – один из самых вы-
дающихся шефов мира.

Интересно, что на меропри-
ятии присутствовало около 
250 гостей: министры, милли-
ардеры и самые влиятельные 
люди России. Для них были 
заказаны самолёты и номера в 
лучших каннских отелях, где 
женщин ожидали вечерние 
платья, а мужчин – идеаль-
но подогнанные по фигуре 
смокинги.

Свадьба Вселенной
Свадьба бизнесмена Павла 

Калтурина и дочери вице-
президента финансовой кор-
порации «Система» Алины 
Маносовой определённо со-
ответствует такому громкому 
определению. 

В курортном отеле Radisson 
Blu банкетный зал высотой в 
четыре этажа был оформлен 
в виде Вселенной и напоми-
нал декорации из фильма 
«Аватар». Сами молодожёны 
вместе с приглашёнными 
акробатами парили в возду-
хе среди бутафорских планет 
и россыпи звёзд. 

Полёты во сне и наяву обо-
шлись организаторам свадьбы 
в 60 миллионов рублей, и это 
без учёта гонораров, запла-
ченных знаменитым поп-ис-
полнителям, выступившим на 
мероприятии. Свои лучшие 
хиты на торжестве исполнили 
группа «Ленинград», Доминик 
Джокер и Полина Гагарина. 
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Гольф открывает сезон  
В ПОДМОСКОВЬЕ
Для участников гольф-клубов Москвы и области май – знаковый месяц.  
Наконец, чтобы расчехлить клюшки, не нужно ехать в тёплые края.  
В столичном регионе начинается гольф-сезон. 

Какие-то гольф-клубы открыли свои поля уже на майские 
праздники, какие-то – сделают это в ближайшие выходные. Мы 
же тем временем решили узнать у наших читателей и жителей 
Новой Риги и Рублёвки, играющих в гольф в разных подмосков-
ных клубах, какое место в их жизни занимает этот элитарный 
вид спорта.

Камиль Ларин, Links National Golf Club
Играть в гольф я начал примерно 15–16 лет назад, уже в 

зрелом возрасте. Это получилось совершенно стихийно. Жена 
Алексея Кортнева, Амина Зарипова, заводила нашей дружной 
компании, как-то предложила поехать летом в Финляндию по-
играть гольф. Я был, честно говоря, удивлён этим предложением 
и особенно тремя его компонентами: в августе… в Финляндии… 
играть в гольф… Но несмотря на то, что меня очень смущала эта 
«комбинация», я поехал. А вот уезжал я оттуда как из пионер-
ского лагеря – практически со слезами на глазах. Так влюбился 
я в эту игру. И с тех пор по возможности стараюсь не пропускать 
серьёзные турниры. 

Для меня гольф прежде всего спорт. Потому что 4–5 часов ты 
в движении и в тонусе. Причём работает не только тело, но и 
голова. И я часто срав-
ниваю гольф с шахма-
тами, так как каждый 
удар – это выверенный 
ход, с чётким расчётом 
всех условий: выбор 
правильной клюшки, 
видение траектории 
полёта мяча, учёт на-
правления ветра. И 
конечно же, гольф – 
это ещё и образ жизни, 
потому что учит дисциплине и сосредоточенности. Моя супруга 
Екатерина тоже играет. Кроме того, дети, им пять и семь лет, 
постепенно проявляют интерес к игре. Так что, скорее всего, в 
будущем будем выезжать на турниры всей семьёй. 

Наталья Никашина, гольф-клуб «Сколково»   
Моё первое знакомство с гольфом было в Турции лет 17 на-

зад, во время отдыха. Сначала гольф меня совершенно не зажёг, 
меня больше увлекали активные, динамичные виды спорта. И 
лишь много позже я смогла оценить этот замечательный вид 

спорта. Моей подруге удалось меня уговорить снова взять в руки 
клюшки и позаниматься с тренером. И с тех пор гольф плотно 
вошёл в мою жизнь. 

Это ментальная игра, которая развивает терпение, ответствен-
ность, целеустремлённость, концентрацию – качества, необхо-
димые в бизнесе и в жизни в целом. Кроме того, ты проводишь 
много времени на свежем воздухе, на красивейших полях. Не 
последний момент – знакомство и взаимодействие с интересны-
ми людьми. 

Гольф – это ещё и прекрасный вид спорта для всей семьи, поз-
воляющий в том числе проводить время за совместным увлека-
тельным занятием. Я получаю большое удовольствие от хоро-
шего результата в турнире, да и просто в дружеской игре. При 
наличии свободного времени стараюсь совершенствовать свою 
игру. Хотелось бы сделать Hole-in-one.

 

Елена Протопопова, 
Moscow Country Club

Я познакомилась с гольфом 
в начале 2000-х на отдыхе. И, 
выйдя на большое поле, оказа-
лась под настолько большим 
впечатлением, что после по-
ездки решила учиться играть. 
Сначала мы с мужем трениро-
вались в Московском гольф-
клубе, потом перешли в Наха-
бино. 

Для меня гольф – это как 
бильярд на траве. Очень ин-
теллектуальная игра, успех 
в которой зависит от многих 
факторов, но очень важны 
психологический настрой, точ-
ный, практически математи-
ческий расчёт и, безусловно, 
техника. Всё это мне очень 
близко.  

При этом гольф – игра не 
против кого-то, а с самим собой 
и с полем. Четыре с половиной 
часа нужно играть и находить-
ся в определённом состоянии. 
И это в каком-то смысле пре-
одоление себя, своих негатив-
ных мыслей и умение владеть 
собой. Потому что можно прой-
ти практически до финиша 
успешно, но из-за пережива-
ний сломать игру на послед-
ней лунке. 

Сейчас гольф занимает зна-
чительную часть моей жизни. 
Причём как в личном, так и в 
профессиональном плане. Это 
и спортивное увлечение, и за-
нятие для души. Профессио-
нально же я занимаюсь орга-
низацией гольф-путешествий, 
и это тоже очень интересно. 

Марина Савельева, Agalarov Golf & Country Club
Я играю в гольф уже более 17 лет. Узнала о нём через мужа, 

когда он зажёгся идеей построить своё поле, а для этого нужно 
было погрузиться в игру и узнать её изнутри. Мы стали брать 
уроки – сначала в Турции, потом в Московском городском гольф-
клубе. 

Я не сразу поняла этот вид спорта и сначала как-то нехотя хо-
дила на тренировки. А потом, через полгода, во мне что-то пере-
ключилось – и поняла: это моё! С тех пор я стала заядлой голь-
фисткой. 

Мне нравится, что этот спорт доступен для всех возрастных 
категорий. И при этом спортсмены с разной подготовкой могут 
участвовать в одних соревнованиях. Эта игра затягивает тем, что 
каждый твой выход на поле непредсказуем. Каждый день у тебя 
определённая физическая форма, эмоциональное состояние, от 
которых тоже многое зависит.  

Для меня гольф – важный 
формат проведения досуга, в 
том числе семейного, и необхо-
димая социализация. Так как 
на играх часто бывают очень 
интересные и полезные встречи. 
Особенно радостно прийти на 
поле весной, ведь я так успеваю 
соскучиться по гольфу в течение 
зимы. 
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