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ГЛАВНАЯ 
ГЕРОИНЯ АННА ПЕСКОВА:

«МНЕ ВАЖНЫ 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ  
И ТРУД...»
Популярная киноактриса 
и продюсер Анна Пескова, 
полюбившаяся зрителям по 
сериалам «Тест на беременность», 
«Пять минут тишины», – 
об умении слушать, быть 
счастливой, о честном кино и 
тихих дачных радостях.

 Анна, вы активно ведёте социальные сети, причём 
именно «от себя». У вас есть ощущение, что вы, как  
публичный человек, можете быть для кого-то ролевой 
моделью, а значит, надо очень вдумчиво подходить к 
контенту? 

Такие мысли впервые у меня возникли несколько лет назад, 
когда вышел сериал «Тест на беременность». Тогда меня стали 
узнавать на улицах, в том числе подрастающее поколение – под-
ходили, интересовались, это вы в кино сыграли?

Продолжение читайте на стр. 4 
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ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ 
ДУХИН САМОЛИЧНО 
ПРОВЕРИЛ ТОРГО-
ВЫЙ ЦЕНТР VEGAS. ОН 
ПРОВЕРЯЛ, НОСЯТ ЛИ 
ПОСЕТИТЕЛИ МАСКИ 
И ОБСЛУЖИВАЮТ ЛИ 
БЕЗМАСОЧНЫХ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ.
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КРАСНОГОРСКУ – 80!

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ» ПРИКРОЮТ  
ДЛЯ РЕМОНТА
В рамках второго этапа  реставрации дворец усадьбы 
«Архангельское» будет закрыт для посещения  
с 12 октября 2020 года.

НОВОРИЖСКАЯ ГОЛЛАНДИЯ

ЭМИН АГАЛАРОВ 
ЗАТОРГУЕТ НА НОВОЙ 
РИГЕ
Бизнесмен собирается открыть  
новый торговый центр на  
Новорижском шоссе. 

Город Красногорск в этом 
году празднует красивый юби-
лей. Ещё в начале XX века на 
месте города были деревни и 
усадьбы. Резкий рост Красно-
горска пришёлся на 30-е годы 
XX века. Тогда здесь построи-
ли крупнейший в Советском 
Союзе завод оптики. Незадол-
го перед войной, в 1940 году 
Президиум Верховного совета 
РСФСР преобразовал рабочий 
посёлок Красногорск в город. 
С тех пор он значительно вы-

рос и стал центром городского 
поселения, в которое входят и 

Интерьеры дворца нахо-
дятся в хорошем состоянии и 
при этой реставрации затро-
нуты практически не будут. 
Основные работы связаны с 
реставрацией фасадов двор-
ца, а также с модернизацией 
инженерных сетей.

в залах дворца. Обновят ох-
ранную и пожарную сигна-
лизации, в залах установят 
видеокамеры.   

После ремонта интерьеры 
дворца подсветят экспозици-
онным светом и наблюдать 
экспонаты можно будет до 

рую систему убрали, так как 
ил перекрыл 85 процентов 
воды в ней, и восстановить 
канализацию было невоз-
можно.

После завершения рестав-
рации во дворце будут откры-
ты экспозиции второго этажа. 
В частности, в северо-запад-
ной части будут восстановле-
ны интерьеры владельческой 
библиотеки, а в северной и 
восточной анфиладах соот-
ветственно – Екатеринин-
ский зал, бильярдная и залы, 
посвящённые истории рода 
Юсуповых.

Ремонтно-реставрационные 
работы запланированы до 
конца 2022 года. Есть вероят-
ность, что фасадные работы 
завершатся уже в мае следу-
ющего года, и дворец вновь 
будет радовать своей сияю-
щей красотой и строгостью 
классических форм всех посе-
тителей «Архангельского». 

Новая Рига буквально 
«расцвела» торговыми пло-
щадями разной величины. 
Недавно мы встретили сразу 
два новых аутлета, по сути 
оказавшимися абсолютно 
разными площадками с раз-
ной целевой аудиторией, ко-
торую объединяет только ло-
кализация.

Но, видимо, спрос на ма-
газины на Новорижском 
шоссе ещё не удовлетворен. 
Так, наверное, считает Эмин 
Агаларов, который решил 
построить здесь ещё один 
большой торговый центр. 
Как будет выглядеть новый 
дворец ритейла, пока не-
известно – есть только ин-
формация, где он будет на-
ходиться и чем заниматься. 
28-й километр заселён хоро-
шо – тут целая россыпь кот-
теджных посёлков: «Седьмая 
миля», «Рубин эстейт» и всё 
Ильинское-Усово в непосред-
ственной близости. Здесь же 
откроется конечная ветка 
новой Рублёво-Архангель-
ской линии метро. Вполне 
реально, что, нагулявшись 
по усадьбе «Архангельское», 
столичные толпы стройными 
косяками пойдут в новый ТЦ 
Агаларова – укротить нагу-
лянный аппетит, купив по 
пути пару не слишком нуж-
ных вещей.

Омрачает перспективы 
проекта тот факт, что ровно 
на 28-м километре уже стоит 
мрачный недострой, создате-

ли которого тоже, вероятно, 
грезили торговым центром. 
Но на недострое висит крас-
ное объявление «Продаётся», 
висит не первый год. Эмин, 
конечно же, романтик, но фа-
милия его всё-таки – Агала-
ров, поэтому деньги считает 
он вполне старательно. Из-
за пандемии, по его мнению, 
бренды на торговую площадь 
не поедут, аренду платить не 
захотят. Поэтому большую 
часть площади ТЦ заполнит 
общепит и развлекательные 
пространства, которые он, ве-
роятно, сделает за свой счёт.

Что любопытно, этот проект 
Эмина никак не будет связан 
с семейным Crocus Group. 
Все средства – свои и креди-
торов со стороны. Посмотрим, 
что нам предложит Эмин, 
после развода переключив-
шийся с семейной жизни на 
бизнес-хлопоты.  

В городе Красногорске, с 
которым неразрывно связана 
жизнь Новорижского шоссе, 

этой осенью высадят двести 
тысяч луковиц тюльпанов. А 
всего луковичных – два мил-
лиона.

Для сравнения: на знаме-
нитом голландском аукционе 
тюльпанов в Айсмере высажи-
вают всего 7 миллионов луко-
виц. Впрочем, Красногорск, 
помимо тюльпанов, украсят 

коттеджные посёлки на пер-
вых километрах Новой Риги.  

На двух этажах будет вы-
полнен монтаж оборудования 
для поддержания темпера-
турно-влажностного режима 

более позднего времени, чем 
сейчас.

Вокруг дворца смонтируют 
ливневую канализацию. Ста-

нарциссы, пионы, гиацинты. 
Высадят их в ближайшее 
время, чтобы они расцвели 
ровно по своему природному 
графику.

Если учесть, что в Красно-
горске живёт около 175 тысяч 
человек, то на каждого местно-
го жителя приходится больше 
одного тюльпана. 
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«БРАК ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬСЯ  
С САМОИЗОЛЯЦИИ ВДВОЁМ!»

Как известный адвокат могла 
стать врачом и почему не 
стала? Что мешает юристу 
завести личные соцсети? 
Как помогла актёру Тимуру 
Еремееву, а в другом процес-
се выиграла у Александра 
Добровинского? 

Об этом и многом другом  
мы поговорили с  
Викторией Крыловой –  
известным адвокатом,  
ведущей многие резонанс-
ные дела и являющейся 
частым гостем на ТВ.

 Вы выросли в семье из-
вестного врача – как и поче-
му решили стать юристом? 

Папа мой Злочевский Па-
вел Михайлович (царство ему 
небесное, его, к сожалению, 
нет уже двенадцать лет), дей-
ствительно, был выдающимся 
учёным-кардиологом, заслу-
женным врачом России. Был 
врачом от Бога, очень хотел, 
чтобы мы со старшей сестрой 
Кристиной продолжили его 
дело. Сестра в итоге отучилась 
в медицинском. Меня после 
окончания школы папа тоже, 
можно сказать, принудитель-
но привёл в мединститут. Я 
сдала экзамен по химии, по-
сле чего сама зашла в приём-
ную комиссию, забрала свои 
документы и вернулась домой. 
Что творилось в нашей семье в 
последующие несколько дней, 
даже не стану рассказывать. 
Сообщила родителям, что 
хочу стать юристом.  Почему, 
для меня до сих пор остаётся 
загадкой. Но желание было 
очень стойким. 

Спустя много лет, когда я 
уже состоялась в профессии, у 
нас с папой случился серьёз-
ный разговор.  Я сказала ему: 
«Ты всю жизнь лечил больные 
сердца, спасал людей от ин-
фарктов. Я делаю то же самое 
– лечу больные сердца и спа-
саю от инфарктов. Но другими 
методами». На что папа отве-
тил: «Да, вот теперь я вижу, 
что ты пошла по моим стопам». 

 В вашей практике много 
резонансных дел. А какие 
из них стали наиболее ин-
тересными и запоминаю-
щимися для вас? 

О многих не могу говорить 
публично. Есть одна особен-
ность, которая меня отличает, 
наверное, от других адвока-
тов: я не веду соцсети. Логика 
простая: если заводишь Ин-
стаграм, должен относиться 
с уважением к подписчикам 
и отвечать, в том числе, на 
их вопросы. Вопросы будут 
однозначно касаться профес-
сиональной деятельности. А 
среди моих клиентов зачастую 
люди с громкими именами, 
среди дел – разделы милли-
ардных состояний, и то, что 
здесь происходит, должны 
знать только они и я. Есть по-
нятия «конфиденциальность» 
и «адвокатская тайна» – имею 
право разглашать ровно то, 
что разрешает разглашать 
мой клиент. А если не буду 
отвечать в соцсетях, это не-
вежливо по отношению к под-
писчикам.  Поэтому выбрала 
режим «интернет-тишины». 
Возможно, несовременно – но 
это моя позиция. Что касается 
резонансных дел, назову не-
сколько. Так как эти истории 
неоднократно освещались в 
СМИ, да и сами мои клиенты 
не возражали против публич-
ности, то конфиденциально-
сти не нарушаю. 

Например, дело сына Спар-
така Мишулина – Тимура 
Еремеева, на которого после 
безобиднейшего интервью в 
журнале подала в суд офици-
альная семья покойного арти-
ста. Мы работали командой. 
Было несколько сложнейших 
судебных процессов, все их мы 
выиграли, отстояв позицию 
Тимура. Он – прекрасный че-
ловек, и я счастлива, что мы 
смогли ему помочь. 

В настоящее время идут два 
судебных процесса по делу 
известного актёра Дмитрия 
Марьянова, в обоих я пред-
ставляю его сына Даниила. 
Первый процесс касается 
обстоятельств смерти Дмит-
рия. Дело находится в суде, 
рассматривается тяжело, до-

прашиваем многочисленных 
свидетелей, каждый раз после 
судебного заседания я ухожу 
в подавленном состоянии – 
страшные вещи звучат в за-
крытом судебном заседании. 
Второй процесс – это раздел 
наследства: по моему мнению, 
вдова ведёт себя некорректно 
по отношению к 81-летнему 
отцу и 24-летнему сыну покой-
ного мужа, из-за чего уже два с 
половиной года наследство не 
разделено.  Это тема отдельно-
го и непростого разговора.

 Череду дел, не менее ре-
зонансных, вы выиграли 
у скандального адвоката 
Александра Добровин-
ского. Напомните, что это 
была за история? 

Ответчиком выступала ма-
ленькая девочка, дочь Алек-
сандра Андреевича – Полина. 
На тот момент ей было всего 
9 лет. Родной отец (Добро-
винский – прим.авт.) подал 
на неё в суд. Сначала хотел 
вселиться в её квартиру, буду-
чи собственником – согласно 
документам – одной десятой 
доли, а когда не получилось, 
попытался отсудить у девочки 
огромную денежную компен-
сацию за свою одну десятую… 

Было несколько судебных 
процессов, мы выиграли все, 
в том числе в Мосгорсуде, – ог-
ромное спасибо судам, которые 
рассматривали беспристраст-
но и непредвзято. Правда, до 
сих пор продолжается спор 
об алиментах – Александр 
Андреевич выплачивает их в 
размере двух тысяч (двух ты-
сяч, да-да, вы не ослышались) 
рублей ежемесячно, предъяв-
ляя справку об единственном 
источнике своего дохода – пен-
сии по старости. Примечатель-
но, что он сам неоднократно 
призывал с телеэкранов жен-
щин обращаться к нему за 
помощью, грозился вывести 
«отцов-алиментщиков» на чи-
стую воду, обнаружить все их 
скрытые доходы и заставить 
платить. Но в отношении себя 
самого, видимо, ничего обна-
руживать не собирается. Но 
мы не опускаем руки, я верю в 
наши законы и в то, что спра-
ведливость восторжествует. 

 Известный факт: панде-
мия и самоизоляция уве-
личили число разводов во 
всём мире. Почему так, и 
что посоветуете распадаю-
щимся парам? 

После пандемии у адвока-
тов, действительно, работы 
прибавилось – пары разводят-
ся, делят имущество. Я, кста-
ти, всегда стараюсь привести 
стороны к миру.  На моём сче-
ту много семейных пар, кото-
рые, благодаря моей работе, 
помирились. Вот буквально 
недавно (могу похвастать) в 
очередной раз удалось поми-
рить стороны и сохранить мно-
голетний брак. 

Распадающимся парам со-
ветую одно: договариваться. 
А тем, кто только собирается 
в ЗАГС, я бы рекомендовала 
закрыться на самоизоляции…
вдвоём.  Хотя бы месяцок. По-
жить, как мы жили в услови-
ях пандемии – 24 часа в сут-
ки вместе, выходите только 
в магазин. Это будет самая 
лучшая проверка для ваших 
чувств. Начинайте семейную 
жизнь с самоизоляции!  

в первый класс. Катя мечтает, 
чтобы в будущем он выбрал 
юридическую сферу, а не ак-
тёрскую. Хотя он уже играл в 
кино, причём в возрасте один-
надцати месяцев – в картине 
к 100-летию Владимира Зель-
дина сыграл его в младен-
ческом возрасте и прекрасно 
справился со всеми поставлен-
ными перед ним актёрскими 
задачами. Но выбор, конечно, 
будет за ним самим.  В семье 
нужно уметь дружить. Секрет 
же любого крепкого брака – 
это дружба и взаимоуважение. 

 Адвокат – профессия не 
совсем женская. Недавно 
у вас появилось ещё и «не-
женское» хобби, расскажи-
те о нём.  

Открыла для себя рыбалку. 
Стала не просто любителем, 
а можно сказать, уже профес-
сионалом, в арсенале есть и 
огромные щуки, и карпы, и 
судаки… Многие отнесутся к 
этому, возможно, скептически, 
увидев мой рост – метр 58. Но 
у меня, как у адвоката, «за-
фиксирован документально» 
(в фотографиях) каждый мой 
улов – и по количеству кило-
граммов, и по разлёту рук! 
Голыми руками лезу щуке в 
пасть, был случай, меня даже 
одна щука тяпнула, повезло, 
что она была килограммо-
вая… А когда вытащила щуку 
весом в шесть килограммов и 
её голова оказалась в несколь-
ко раз больше моей – я онеме-
ла от неожиданности и ужаса. 
Есть известная поговорка ры-
баков: «Время, проведённое на 
рыбалке, в счёт жизни не вхо-
дит» – я осознала её в полной 
мере. Кстати, значительную 
часть рыбы выпускаем обрат-
но на волю.  

Виктория Катаева

Сама я в счастливом бра-
ке 32 года. Муж, блестящий 
адвокат, выиграл множество 
дел, включая сложнейший 
процесс в суде присяжных. 
Сын Максим пошёл по на-
шим стопам – юрист. Живёт 
отдельно, но когда приезжает 
к нам, семейные обеды порой 
превращаются в «залы судеб-
ных заседаний». Выглядит до-
вольно забавно. Невестка Ека-
терина Сахарова, с которой у 
нас сложились замечательные 
отношения, работает совсем 
в другой сфере: она – актри-
са театра и кино. Четвёртое 
поколение нашей семьи – это 
внук Женя. В этом году пошёл 
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  Начало на стр. 1 

АННА ПЕСКОВА

Помню, мы с супругом воз-
вращались из Санкт-Петер-
бурга в Москву на «Сапсане», 
и я наблюдала краем глаза, 
как небольшая компания 
мальчишек и девчонок гля-
дит на нас. Поскольку мы в 
это время смотрели фильм, 
они нас не отвлекали, но 
как только я встала, ребята 
сразу подбежали с просьбой 

мысли в правильное русло, 
потому что всем не угодить. У 
каждого свой опыт, но если я 
могу поделиться нормами сво-
ей жизни и кому-то помочь, 
моя публичность в этом плане 
только облегчает процесс. На-
пример, всё чаще в коммента-
риях меня просят поделиться 
новым опытом мамы, расска-
зать, как я воспитываю дочку.

 Став мамой, вы изме-
нили отношение к про-
фессии? Возможно, более 
вдумчиво стали относиться 
к предложениям режис-
сёров? Возник какой-то 
внутренний ценз?

Да, безусловно, ценз возник. 
Семья для меня очень важна, 
и я сейчас более тщательно 
выбираю проекты, которые 
мне предлагают. Например, 
не соглашаюсь на съёмки, 
требующие длительного отсут-
ствия. Когда у меня не было 
дочки, помню, я снималась 
параллельно в трёх проектах 
– в Карелии, Санкт-Петербур-
ге и Ярославле, и мы с мужем 
в течение полугода виделись 
только на вокзале между поез- 
дами. Сидели с ним в кафе, 
пили чай, он мне привозил 
один чемодан, я ему отдавала 
другой... Конечно, с рождени-
ем ребёнка я уже не могу себе 
позволять такие эксперимен-

показывать и рассказывать, 
как хорошо, как плохо, как 
можно и как нужно. Кто-то 
правильно понимает, а кто-
то в комментариях пишет: вы 
на самом деле не такая, зани-
маетесь показушничеством. 
Увы, даже если ты хочешь до-
нести до людей какие-то пра-
вильные догмы, они не верят, 
что так можно жить. 

лось впечатление, что жизнь 
проходит стороной. Я не ви-
жусь с близкими людьми, с 
друзьями, пропускаю момен-
ты, когда у них рождаются 
дети. Так я пришла к выводу, 
что пора искать золотую сере-
дину, тот самый баланс.

 Получается, иногда 
стать мамой – не панацея?

Нет. Должно наступить 
осознание своей жизни, её 
целостности, ценностей. Мы 
все знаем судьбу великой Гур-
ченко, которая посвятила себя 
актёрской профессии, а финал 
её жизни явно был не таким, 
каким она представляла. Для 
кого-то дети – это, действи-
тельно, толчок, но я ещё до 
рождения дочки поняла, что 
теперь ответственна не только 
за свою судьбу, но и за нашу 
семью. Я уже не имею права 
жить только своей работой. 
Когда в очередной раз мне 
пришёл очень интересный 
сценарий, где предлагалась 
главная роль, ради которой 
нужно было уезжать на девять 
месяцев в Минск, я отказа-
лась. Для меня на тот момент 
муж и семья стали важнее. 
Это решение было непросто 
принять, но, когда сделан вы-
бор, становится намного легче.

 Истории про выбор осо-
бенно актуальны в кризис, 

лась на эпизоды, понимая, 
что это временно, пока мне 
нечего есть. Да, я бы не ста-
ла сниматься в проектах, ко-
торые не соответствуют моим 
моральным ценностям, где 
все говорят матом и ведут раз-
гульный образ жизни. Кино 
должно нести некое созида-
ние, рассказывать, как нужно, 
ни в коем случае не показы-
вать, как нельзя. В последнее 
время, к сожалению, в погоне 
за рейтингами мы скатились 
до низменных историй. Я – 
противник такого подхода.

 Когда принимаете ре-
шение, сниматься или нет, 
советуетесь с семьёй?

Если у меня есть внутрен-
ние сомнения, я всегда сове-
туюсь с мужем. Читаем вместе 
сценарий, обсуждаем и прихо-
дим к общему решению. Моим 
родным всегда важно знать, 
как прошли съёмки, есть ли 
взаимопонимание с группой. 
Ещё они обязательно посеща-
ют премьеры. А бабушка моя, 
которая сейчас живёт с нами, 
во время досъёмок фильма 
«Лётчик» вставала в пять 
утра, чтобы сварить мне кофе. 
Потому что она знает, что на 
съёмки я еду со стаканчиком 
кофе. Такая поддержка очень 
важна, я её получаю и очень 
благодарна.

когда нужно выживать, 
но при этом, бывает, вну-
треннее самоощущение 
не позволяет соглашаться 
на любую работу. Что вы-
брать: деньги или интерес?

Всё зависит от ситуации. 
И у меня на заре карьеры 
были моменты, когда я жила 
в съёмной квартире в Санкт-
Петербурге и не имела денег 
на аренду и дорогу. На дворе 
был кризис 2008 года. Кино 
снимали мало, и я соглаша-

 Этот фильм – о легендар-
ном Алексее Маресьеве. 
Ваша бабушка застала вой-
ну. Подозреваю, это другая 
мера ответственности за 
картину?

Да. Всё своё детство, которое 
пришлось на военные годы, 
бабуля провела в детском 
доме, поскольку её мама рабо-
тала на заводе. И только после 
победы они воссоединились. 
Действительно, для нас сни-
мать этот фильм – это огром-

сфотографироваться, стесня-
ясь этого неловкого момента. 
Спрашиваю: «А что же вы 
два часа не могли решиться? 
Подали бы какой-то знак». 
На что они ответили: «Ну вы 
же такая стервозная на экра-
не...». Они смотрели «Тест на 
беременность», где моя геро-
иня – настоящая злодейка, 
и побоялись, что я окажусь 
такой же в жизни.  В их воз-
расте я и сама наблюдала 
за артистами, а сейчас дети, 
подростки смотрят на меня. 
А это ответственность. Всё, 
что я пишу у себя на стра-
ничке в Инстаграме, должно 
быть с очень правильными, 
положительными посылами. 
Я должна делиться опытом, 

 Вы были потенциально 
готовы к подобному нега-
тиву?

Знаете, он меня не тревожит 
до тех пор, пока не касается 
каких-то очень личных момен-
тов. Инстаграм я стала вести 
не так давно, до этого публи-
ковала одну фотографию раз 
в полгода. Но потом поняла, 
что, к сожалению, наши СМИ 
не всегда работают тактично, 
и им нужно время от времени 
придумывать какие-то байки, 
поэтому вести блог стало не-
обходимо. Когда я сама о себе 
рассказываю, жёлтой прессе 
не нужно за меня ничего при-
думывать. Конечно, некоторые 
комментарии меня задевают, 
но я стараюсь направлять свои 

ты. При этом не могу же я доч-
ку взять с собой на съёмки, а 
любимого супруга оставить од-
ного. Поэтому теперь я более 
точечно подхожу к проектам, 
не бегу за их количеством. На 
другой чаше весов сейчас у 
меня семья.

 Не все актёры могут себе 
позволить такое...

Конечно. К этому нужно 
прийти. Я в профессии больше 
10 лет, сыграла свыше 60 ро-
лей, поэтому у меня уже есть 
понимание, что в погоне за 
работой, которую ты любишь и 
которой отдаёшься полностью, 
может пройти год или даже 
два в съёмках. Это очень при-
ятно, это востребованность, но 
лично у меня иногда создава-

ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫЛО НЕ ТОЛЬКО СЫГРАТЬ СО 
СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕЙ, НО И ПЕРЕДАТЬ 
ВСЕ ДЕТАЛИ. ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЧТО У НАС БЫЛИ 
ПОДЛИННЫЕ КОСТЮМЫ ТОГО ВРЕМЕНИ
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ная ответственность. Очень 
важно было не только сыг-
рать со стопроцентной отда-
чей, но и передать все дета-
ли. Вплоть до того, что у нас 
были подлинные костюмы 
того времени. «Всё должно 
быть честно» – такая твёрдая 
позиция была у режиссёра 
Рената Давлетьярова. 

 У вас есть свои маркеры 
хорошего кино про войну? 

Я согласна с Ренатом – очень 
важна честность, та, которая 
присутствовала в советских 
фильмах. Я сотню раз, на-
верное, пересмотрела «А зори 
здесь тихие», «Семнадцать 
мгновений весны». Это, дей-
ствительно, те картины, кото-
рым веришь и смотришь как в 
первый раз. Сейчас некоторые 
фильмы снимаются так: есть 
хорошие актёры, сценарии, но 
чтобы зритель пришёл в кино, 
приходится идти на ухищре-
ния, делать из военного филь-
ма блокбастер в формате 5D. 
Это привлечение внимания 
– специфика современной 
жизни. Но при всём при том 
надо это делать максимально 
честно и по возможности не 

перегружать картины 
современными техно-
логиями: например, 
летящий снаряд в за-
медленной съёмке.  
А если мы говорим 
о хорошем кино, там 
важны честная игра, 
сценарий, костюмы. 
Неправда ведь сразу 
считывается. Как бы 
красиво не выглядело, 
но зритель заметит не-
соответствие причёсок 
или обуви… Дьявол 
кроется в деталях. 

Зимой на съёмках 
«Лётчика» было задей-

ствовано огромное количество 
актёров массовки. Нам при-
везли на всех обмундирова-
ние – шинели, портупеи. И вот 
подходит наш эксперт, кото-
рый отвечал за достоверность 
того, как выглядят мужчины, 
и говорит: вот эти бляшечки 
на портупеях в 42-м году были 
золотистого цвета, а у вас они 
серебристые. Закрашивать 
компьютерной графикой мы 
не можем. Что делать? Мы 
вынуждены были остановить 
съёмки – художник по костю-
мам поехал в близлежащий 
магазин за краской. Ещё и не 
мог найти матовую. Покраси-
ли сто бляшек, и только через 
четыре часа возобновили про-
цесс. Кто-то мог сказать: вот 
группа стоит, огромные день-
ги теряем на аренде танков! 
Но не мы. Да, мы пожертвова-
ли финансами, но сохранили 
достоверность. 

 Как вам удаётся переда-
вать эмоции людей, жив-
ших в то страшное время 
75 лет назад?

Безусловно, это сложно. По-
могает и профессиональный, 
и жизненный опыт. Смотря, 

какая сцена: показать 
переживания о лю-
бимом может каждая 
женщина, в каком бы 
году она не жила. Это 
понятно всем и всегда, 
в любую эпоху, глав-
ное – делать это чест-
но, по-настоящему. С 
военными, батальны-
ми сценами сложнее. 
Тут выручает знание 
основ профессии: опыт 
в кино, образование. 

Когда мы в летних 
досъёмках фильма 
«Лётчик» оказались в 

тех госпиталях, где находи-
лись раненые 41-43 годов, у 
меня мурашки побежали. Как 
в таких условиях можно было 
жить и завоёвывать победу?! 
Антураж, одежда, причёска – 
всё это помогает погрузиться 
в нужную эпоху и правильно 
передать чувства. 

 Когда вы пришли в про-
дюсирование, у вас был 
хороший актёрский бэк-
граунд. Пришлось ли доби-
рать других специальных 
знаний?

Всё началось в 2015-2016 го-
дах, когда мы снимали фильм 
«Хороший мальчик», и в 2016 
году, напомню, наша работа 
получила Гран-при фестива-

Всем нам остаётся лишь при-
спосабливаться. Это та реаль-
ность, которую мы не можем 
изменить. И хороший опыт: 
ведь многие в силу профессии 
пребывают в осознании того, 
что они – центр Вселенной. 
Сейчас они наконец-то поня-
ли, что от них не всё зависит 
в этом мире. Надеюсь, мы 
извлечём верные уроки, про-
ведём переоценку ценностей. 
Жить надо здесь и сейчас, 
любить надо здесь и сейчас, и 
быть счастливыми – тоже. 

Это у нас в крови – всё от-
кладывать на черный день. 
Буквально недавно бабушка 
призналась, дома у неё уже 
20 лет пылится сервиз, очень 

роде. Я могу сказать про себя, 
что активно занялась огород-
ничеством. Высадила большое 
количество гортензий. У нас 
придомовой участок совсем 
маленький – 10 на 10, но на 
нём дружно уместились по 10 
кустов гортензий и пионов. 
Земля, как оказалось, даёт 
мне силы, я получаю от этого 
огромное удовольствие. Ещё 
год назад, когда я выклады-
вала пост о том, как высадила 
очередной куст рододендрона, 
все удивлялись: Боже, тебе не 
скучно, как будто тебе 60 лет и 
ты на пенсии. (Смеётся). Луч-
ше сходи на вечеринку. Но 
нет, мне важны свежий воз-
дух и труд. Даже в квартире 
у меня был зелёный сад. Так 
что во время пандемии я по-
зволила себе заниматься тем, 
от чего получаю удовольствие.

 Знаю, вы нередко быва-
ете на Рублёвке и Новой 
Риге. Признайтесь, на ка-
рантине в гости ездили 
«домами»?

Нет, мы ни к кому не ездили 
до недавнего времени, не рис-
ковали здоровьем моей бабуш-
ки. Бабуле 85 лет, она живёт 
с нами и находится в зоне ри-
ска – поэтому мы подошли к 
вопросу самоизоляции очень 
ответственно.

Скучали и по друзьям, и по 
любимым ресторанам: «При-
чал», «Ветерок». Хотелось 
выйти из дома, просто поси-
деть, насладиться кухней, 
моментом. Когда отменили 
пропуска, а статистика забо-
леваемости снизилась, мы 
смогли выбраться к друзьям 
на Новую Ригу. Гуляли, лю-
бовались прудами. Вообще 
загородная жизнь – это особая 
история. 

 Согласны, что имидж 
Рублёвки меняется? Если 
раньше это направление 
ассоциировалось с боль-
шими деньгами, то теперь 
– с большой осознанностью 
к выбору дома. 

Абсолютно согласна. В по-
следнее время не встречаю 
здесь несознательных людей. 
На Рублёвке, действительно, 
возникла какая-то правиль-
ная деликатная культура 
и осознанность…. Надеюсь, 
так будет и в городе, и во всех 
пригородах...  

Беседу вела
Мария Егорова 

ля «Кинотавр». Мы дружили и 
работали с Васей Соловьёвым 
и Юрой Храповым. У Васи 
долго лежал этот сценарий. 
Когда Вася предложил стать 
частью их кинокомпании, я 
почувствовала, что мне есть, 
чем поделиться. Я знала, как 
лучше строить съёмочный 
процесс, ведь у меня за спиной 
был большой опыт работы на 
площадке, в том числе про-
ект канала «Россия» – сериал 
«Слово женщине» в 253 серии. 
Чему-то я, конечно, учусь. 
Продюсеры – главные на пло-
щадке, они руководят процес-
сом, разруливают все сложные 
ситуации. Очень важно в этом 
деле сохранять баланс.

 Востребованные люди 
искусства привыкли жить 
в плотном графике. Как 
вам живётся, когда нельзя 
планировать с той же точ-
ностью, как раньше?

красивый, и она всё мечтала, 
когда же, наконец-то, достанет 
его и поставит на стол. Самое 
время сейчас делать это. Я 
сама стала за собой замечать, 
что берегу красивое платье до 
какого-то момента. Но уже по-
чти 8 месяцев этого момента 
нет. Поэтому недавно я пред-
ложила мужу: давай я при-
готовлю ужин, мы выйдем 
на веранду и устроим себе 
романтический ужин дома. 
Было незабываемо!

 Хорошо, когда есть ве-
ранда! Не зря появилась 
шутка: на карантине выиг-
рал тот, у кого есть дача.

Это, действительно, так. 
Наши друзья всегда говорили: 
к вам так долго ехать за город, 
а мы – в центре Москвы, нам 
до всего пять минут пешком, 
даже машина не нужна. Сей-
час приоритеты сместились – 
все мечтают о домике в приго-
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Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева
прокомментировала  
коллекции ведущих  
дизайнеров мира,  
показанные на Неделе моды 
в Милане и Париже.

НЕСКУЧНЫЕ НЕДЕЛИ MILAN

FENDI
Сильвия Вентурини-Фенди 

показала мужскую и женскую 
коллекции. Они вышли очень 
сдержанными и монохромны-
ми. Вещи с напоминанием о 
домашнем гардеробе. Много 
текстиля и трикотажа. 

Также представлена полу-
прозрачная одежда. В изоби-
лии ажурные платья и боди 
пастельных оттенков. 

Аксессуар «микро-сумочка 
однозадачник» продолжа-
ет своё движение в весенних 
коллекциях. Монохромные 
образы разбавляются яркими 
аксессуарами. При высокой 
степени прозрачности мате-
риала абсолютная закрытость 
тела. И лёгкая нотка моды на-
чала 60-х годов.

В показах коллекции при-
няли участие известные мо-
дели: Эшли Грэм, Сесилия 
Ченселлор, Палома Эльсессер, 
Джилл Кортлев.  

Мужская коллекция пред-
ставлена идеальными ко-
стюмами нюдовых оттенков. 
Часть летней мужской кол-
лекции собрана комплектами 
пиджаков и шортов. Выполне-
на в оттенках чёрного, белого и 
нежно-голубого цвета. Остав-
ляет послевкусие спокойствия 
и нежной романтики, напол-
ненной лёгкой меланхолией. 

DOLCE&GABBANA
Это роскошный итальян-

ский десерт с сицилийскими 
нотками. Яркая и сочная кол-
лекция почти вся выполнена в 
технике пэчворк – лоскутного 
шитья. Она очень похожа на 
мозаику. В коллекции все мо-
дели будто собраны из разных 
материалов и принтов.

Летняя коллекция напол-
нена эстетикой путешествий, 
восточных мотивов с элемента-
ми бохо – шиком и хиппи. Поэ-
тому длина одежды – от мини 
до макси. Богатство ярких и 
контрастных цветов и орна-
ментов с присущим итальян-
ским колоритом. Цветовая 
палитра в высокой степени 
контраста. Словом: роскошно, 
триумфально, знойно.

PRADA
Коллекция Рафа Симонса, 

представленная в диджитал-
шоу, была построена на спе-
цифических образах Prada 

Стиль их новой коллекции 
построен на принципе уни-
формы. Это сделано очень 
мягко, как базовое решение. 
Верхнюю одежду дизайнеры 
дополнили графическими 
изображениями, созданными 
бельгийским художником Пи-
тером Де Поттером. Симонс 
добавил в коллекцию тренд 
peekaboo. Безусловно, инте-
ресно и смело.

MAX MARA
Креативный директор Ян 

Гриффитс остался верен не-
изменной фирменной эстети-
ке бренда. Новая коллекция 
построена исключительно на 
трикотаже с нотками спорта. 
В ней использованы фирмен-
ные оттенки песочно-бежевой 
гаммы.

и массивными украше-
ниями. Прослеживается 
эстетика и стилистика 
70-х. Образы дополня-
ют длинные распущен-
ные волосы моделей без 
укладки. Коллекция 
вдохновляет отправиться 
в путешествие прямо сейчас. 

SPORTMAX
И снова нас отсылают в  

90-е. История с кризисом и 
пандемией, а также всеобщая 
депрессия оставили большой 
след в модной индустрии. По-
этому в этом сезоне дизайнеры 
возвращаются к практичной 
одежде. Лаконичные силуэты 
сменяются броским и контра-
стирующим стилем 90-х.

Короткие топы, мужские ру-
башки, водолазки и пляжные 
шорты. Платья, декорирован-
ные воланами, как у русалки. 
И огромные морские звёзды, 
украшающие всю коллекцию. 

А ещё в этом сезоне Versace 
выпустили линейку сумок La 
Medusa. Своё название она 
получила в честь Медузы Гор-
гоны, символа модного Дома.

MOSCHINO
Джереми Скотт превратил 

показ коллекции в кукольный 
театр. Перед кукольными го-
стями ходили кукольные мо-
дели в кутюрных нарядах. 

Для показа были специ-
ально созданы 40 марионе-
ток соответствующих моделей 
дизайнера. Когда делались 
миниатюрные копии вещей, 
команда дома использовала 
старые кутюрные и ремеслен-
ные техники. Под маленьким 
коктейльным платьем оказы-
валось ещё одно, на котором 
была фотография вывернуто-
го наизнанку третьего.

Коллекция выполнена в 
духе XVIII века – шёлк, парча 
и жаккард.

и окутана аурой футуризма. 
Само шоу открылось с парадов 
логотипов. Заявляя всем, что 
Миуччия Прада – глава Дома 
моды, а Симонс – творческий 
партнёр. 

И, конечно, любимые всеми 
фирменные пальто. Коллек-
ция получилась очень прак-
тичная, носибельная.

Удлинённые жакеты, струя-
щиеся брюки, абсолютная сво-
бода движения. Элегантная 
женщина от Max Mara – сво-
бодная леди.

ETRO
Если вам нравится дух путе-

шествий, несомненно, нужно 
посмотреть эту коллекцию.

Работая над ней, Вероника 
Этро вспоминала своё прош-
логоднее путешествие на Кап-
ри и Искью. Она наполнила 
коллекцию воздушными тка-
нями и украсила архивными 
принтами из 1990-х. Лёгкие 
сарафаны, кроп-топы, клуб-
ные жакеты, туники, свобод-
ные костюмы. Всё наполнено 
духом моря и путешествий.

Этнические мотивы переме-
шиваются с яркими принтами 

Грубые ботинки, брючные 
костюмы, стиль «гранж» и 
платья с обнажённой спиной в 
футуристичном стиле, микро-
шорты, прозрачная одежда. 
На контрасте выступают овер-
сайз и облегающие силуэты.

VERSACE
Коллекция насыщена ярки-

ми принтами и графичными 
рисунками. Коллаборация 
ярких оттенков: оранжевый, 
жёлтый, зелёный, фиолето-
вый, розовый. Ф
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мягкого и тянущегося пиджа-
ка и свободных брюк архитек-
турного кроя.

WALES BONNER  
В ФОРМАТЕ КИНО

Британский дизайнер и 
победительница конкурса 
LVMH Prize представила кол-
лекцию весна-лето 2021 в фор-
мате фильма. В этом сезоне 
она впервые участвует в па-
рижской Неделе моды.

Грейс Уэльс Боннер пози-
ционировала себя как дизай-
нер мужской одежды, но так 
сложилось, что её вещи носят 
и женщины, и мужчины. В 
сезоне весна-лето 2021 пред-
ставлены шерстяные костюмы 
со спортивными вещами, пла-
тья в пол, вязаные элементы 

МОДА

PARIS

КОЛЛЕКЦИЯ  
НА КРЫШЕ

Coperni открыли парижскую 
Неделю моды, устроив показ 
на крыше башни Монпарнас, 
самого высокого небоскрёба 
в городе. Количество гостей 
было ограниченным.

Представленная техноло-
гичная коллекция не только 
добавит новизны в гардеробы 
модниц, но также защитит от 
ультрафиолетового излучения 
и бактерий. Сейчас это очень 
актуально.

J’ADORE DIOR
Dior традиционно предста-

вил свою коллекцию в саду 
Тюильри. В павильоне, где 
проходил показ, появились но-
вые витражи, созданные ита-
льянской художницей и писа-
тельницей Лучиа Маркуччи.

Новый силуэт Dior: жакет с 
рубашкой и брюками. Она сме-
нила культовый жакет на бо-
лее мягкий силуэт Diopaletot, 
который Кристиан Диор раз-
работал для показа в Японии 
в 1967 году.

Коллекция Марии Грации 
Кьюри наполнена духом поэ-
зии. Она призвана исследо-
вать религию и понять, какое 
место женщины занимают в 
ней. Поэтому платья макси на-
поминают одежду монахинь. 
Расслабленные жакеты с уд-
линёнными рубашками.

Свободные силуэты и полу-
прозрачные ткани, длинные 
подвески в украшениях – тоже 
как у монахинь.        

Силуэты платьев отсылают 
нас к библейским сюжетам 
и соответствуют принципам 
внутренней свободы женщин. 
Надо ли говорить, что сам по-
каз проходил под аккомпане-
мент церковного хора.

ВСЁ ДЕЛО В ЦВЕТЕ
В этом сезоне коллекция 

Dries van Noten являет собой 
лукбук. Фотографии сделал 
голландский фотограф Виви-
ан Сассен. Несмотря на все 
события, которые с нами прои-
зошли за последние шесть ме-
сяцев, коллекция наполнена 
любовью к жизни.

Красивые и лаконичные 
платья, флуоресцентные ши-
фоновые блузы. Яркие перехо-
ды в цвете. 

В мужскую коллекцию во-
шли золотые куртки и рубаш-

ки, принтованные пальмами. 
Настроение жизни и вдохнове-
ния. Хочется окунуться в мир 
ярких красок вместе с Дрисом 
ван Нотеном.

ТРЕНД СЕЗОНА –  
УНИФОРМА ПЧЕЛОВОДА

Дом Kenzo представил в Па-
риже коллекцию Bee A Tiger. 
В прошлом году новым креа-
тивным директором Kenzo 
стал Фелипе Оливейра Бап-
тиста, известный по работе в 
Lacoste. Это вторая коллекция 
дизайнера в Kenzo.

Брюки карго, строгие рубаш-
ки и плащи со множеством 
карманов обеспечивают функ-С 28 сентября по 6 октября 

в Париже проходила  
Paris Fashion Week  
Spring/Summer 2021.

Свободные силуэты, трёх-
мерные ткани, биоморфные 
формы, яркие цвета, напоми-
нающие плееры iPod начала 
нулевых, – это и есть Coperni 
весна-лето 2021.

Многие вещи сшиты из тех-
нического джерси: тягучий, 
удобный в носке материал 
обладает ещё и антибактери-
альными свойствами, увлаж-
няет кожу и защищает от уль-
трафиолетовых лучей.

В силуэтах костюмного ан-
самбля сочетание узкого, но 

в цветах ямайского флага и 
«двойки» в стиле 70-х с плисси-
рованными брюками и юбка-
ми из тёмно-синего и фиолето-
вого денима.

Коллекцию поделили на 
три части: Wardrobe («Гарде-
роб»), Jamaica Day («Ямайский 
день») и Evening Procession 
(«Вечернее шествие»).

Среди самых интересных 
вещей – идеальные рубашки, 
одежда в духе ретроспорта, и 
всё это с некоторыми элемен-
тами тейлоринга.

дело немного метафорично, 
потому что креативный ди-
ректор модного дома Демна 
Гвасалия имел в виду совре-
менную моду, которая блуж-
дает в темноте, пытаясь все-
ми силами найти выход из 
сложившейся сложной ситу-
ации. 

Сам креативный дирек-
тор рассказал, что недавно 
в своём шкафу обнаружил 
худи, которому очень много 
лет, и, глядя на эту вещь, ре-
шил создать одежду,  в кото-
рой можно будет ходить всег-
да и носить которую можно 
вечно.

В коллекции представлены 
пальто оверсайз, комбинезо-
ны, худи, джинсовки, кейпы, 
футболки, асимметричные 
платья, плащи-халаты, на-
кидки-кольчуги. 

Вся коллекция выполнена 
из переработанных или эко-
логичных материалов.

ДЕБЮТНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ МЭТЬЮ УИЛЬЯМ-
СА ДЛЯ GIVENCHY

Дизайнер представил 
лукбук в виде инстаграм-
историй. Он смешал коды 
модного дома с футуристи-
ческими технологиями и со-
брал воедино из этого свою 
коллекцию. Парижский сов-
ременный шик и спокойный 
casual, строгий минимализм 
и яркая современная мода. 

циональность. Во времена 
кризиса и неопределённости 
комфорт всегда стоит на пер-
вом месте. Жилетки и юбки с 
множеством карманов напо-
минают о спецодежде, в фар-
туки карманов тоже просятся 
рабочие инструменты.

ДЕМНА ГВАСАЛИЯ –  
В ДЕЛЕ

Каждая коллекция 
Balenciaga – настоящий 
театр. Эту представили в 
формате мини-фильма. По 
сюжету, модели ходили по 
ночному городу в солнцеза-
щитных очках. Это выгля-

Строгие брючные костю-
мы, кейпы, платья из полу-
прозрачных тканей, джинсы 
и расклешённые сарафаны, 
атласные топы и пальто, гео-
метричность  формы.

Нововведением дизайнера 
стала сумка Antigone, умень-
шённая до мини. В коллек-
ции много массивных укра-
шений в виде цепей. 
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ДОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
Morning Boost – заряд утренней бодрости от World Class.

Ежегодно с наступлением 
осени по всей стране начи-
нается массовая вакцинация 
от гриппа. Запускаются мас-
штабные акции, проводятся 
рекламные кампании для 
того, чтобы как можно боль-
ше людей сделали прививку. 
Снижение частоты осложне-
ний и летальных исходов сре-
ди населения – главная цель 
вакцинации (по крайней мере, 
так говорят). Мы решили разо-
браться, что же нас ждёт этой 
осенью и почему прививка в 
2020 особенно важна? 

Всемирная организация 
здравоохранения отмечает, 
что в этом году прививаться 

просто необхо-
димо, прогно-
зируя приход 
в Россию трёх 
новых штам-
мов вируса 
гриппа, к ко-
торым коллек-
тивный им-
мунитет ещё 
не выработан. 

Многие с улыбкой относят-
ся к возможности заразить-
ся, утверждая: «От гриппа не 
умирают. Подумаешь, неделя 
недомогания с высокой тем-
пературой, головной болью и 
кашлем. Организм сам спра-
вится, у меня иммунитет хоро-
ший». Смелые заявления, если 
учесть, что ежегодно в мире 
гриппом заражаются 600-900 
миллионов человек, а 280-
600 тысяч умирает. Осложне-
ния болезни в виде бронхита, 
пневмонии, энцефалита, мио-
кардита несут реальную угро-
зу жизни и часто приводят к 
летальному исходу. Так стоит 
ли рисковать?

В группе риска оказываются 
дети, беременные женщины, 
люди старше 60 лет и те, чья 
работа связана с постоянным 
контактом с другими людьми. 
Врачи рекомендуют приви-
ваться и тем, у кого хрониче-
ские заболевания, и тем, кто 
скептически относится к при-
вивкам. Пандемия коронави-
руса добавляет переживаний, 
ведь одна инфекция может 
отяготить другую и привести к 
тяжёлому течению болезни и 
печальным последствиям.     

Вакцинация от гриппа – 
надёжный способ защититься 
от вируса и сохранить здоро-
вье своё и близких, да и про-
цедура сама по себе безболез-
ненная, занимает всего пару 
минут, а эффект сохраняется 
на протяжении года. Особен-
но актуально делать привив-
ку в сентябре-октябре, ведь 
иммунитет вырабатывается 
через 10-15 дней, что позволит 
в разгар пика заболеваемо-
сти уже быть в безопасности. 
Прививка, конечно, не даёт 

стопроцентную гарантию, что 
вы не заболеете гриппом, но 
практически на сто процентов 
она защитит вас от тяжёлых 
последствий. 

Общество расходится во 
мнении. Одни считают вак-
цинацию необходимой, дру-
гие – категорически против. 
Поклонники прививок также 
делятся на два лагеря: кто-
то колет только иностранные 
препараты, кто-то отдаёт пред-
почтение российским. Многие 
наши соседи делают прививку 
зарубежной вакциной, кото-
рая в этом году фактически 
недоступна для россиян. В ве-
дущих медицинских центрах 
поставки из-за рубежа ожида-
ют не раньше конца октября-
начала ноября (и то не факт). 

Отлично, что некоторым 
удаётся слетать в Европу при-
виться и привезти несколько 
доз своему близкому окру-
жению. Те же, кто такой воз-
можности не находит, могут 
сделать прививку в клинике 
отечественными препарата-

ми: «Совигрипп», «Гриппол 
плюс» и «Ультрикс Квадри», 
которые, как уверяют врачи, 
так же эффективны, как за-
рубежные. Противники вак-
цинации полагаются на свой 
иммунитет, который стара-
ются повысить и укрепить. 
Благо, способов поддержания 
иммунитета немало: правиль-
но питаться (добавить в свой 
рацион больше фруктов и 
овощей), принимать витамин-
но-минеральные комплексы, 
закаляться, дышать свежим 
воздухом, высыпаться по но-
чам, избавиться от вредных 
привычек.

Делать прививку или нет, 
каждый решает сам. Желаем 
вам крепкого здоровья! 

Суть тренировки заключе-
на в названии: пробудить с 
утра и заставить все систе-
мы организма включиться в 
работу. 30-минутный класс 
сочетает силовую и функци-
ональную нагрузки. Такое 

сочетание эффективно при-
водит мышцы в тонус, разви-
вает выносливость, улучшает 
подвижность позвоночника и 
мобильность суставов. При 
этом суставная гимнастика 
здесь представлена не в чи-
стом виде, а в качестве функ-
циональных упражнений, 
которые заставляют тело 
работать, словно в 3D-проек-
ции, двигаться в разных пло-
скостях, а не линейно.

Morning Boost подойдёт 
практически всем. Так как 

во время урока инструктор 
предлагает упражнения оп-
ционально – от простого к 
сложному, каждый занимаю-
щийся может остаться на том 
уровне, который подходит 
ему по физическим возмож-
ностям. 

Morning Boost – это утрен-
няя, вовлекающая в актив-
ную жизнь тренировка, ко-
торая не истощает силы в 
начале дня, поэтому вечером 
можно смело отправляться 
в клуб на другие направле-

ния, например, танцеваль-
ные или Mind Body. Не про-
тивопоказаны в этот день и 
силовые классы, т.к. в тече-
ние дня организм полностью 
восстанавливается после 
нагрузки во время Morning 
Boost.     

Какого эффекта можно 
достичь? За эти 30 минут 
организм адаптируется к 
физической работе, и день 
проходит легче. Достаточно 
интенсивная нагрузка спо-
собствует выработке анабо-
лических гормонов, что при-
водит к улучшению качества 
тела: повышается упругость 
мышц, эластичность связок. 
И, конечно, Morning Boost, 

Morning Boost –  
универсальная утренняя 
тренировка для развития 
кардио- и мышечной вынос-
ливости, разработанная 
персональным тренером 
тренажёрного зала и груп-
повых программ World Class 
Сочи Игорем Цивилёвым. 

как и любой групповой класс, 
проходящий под музыку, 
улучшает настроение, благо-
даря выбросу эндорфинов. 

С октября тренировка 
Morning Boost представлена 
не только в онлайн-формате, 
но и в расписании всех клу-
бов World Class. 
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ТЕАТР НЕ ОДНОГО АКТЁРА
Главный редактор газет «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life»  Эдуард Дорожкин сходил 
на шесть подряд спектаклей МХТ им. Чехова. И констатирует: на сцене много современной 
художественности и совсем не осталось классики.

«ЧАЙКА»
Премьера этого сезона, в год 

160-летия Чехова, вышла по-
пионерски задорной. Вопрос 
лишь в том, хорошо это или 
плохо. Тут мои взгляды не схо-
дятся с оценкой большинства 
зрителей, принявших поста-
новку одного из лидеров сов-
ременной европейской режис-
суры Оскараса Коршуноваса 
почти с восторгом: это всегда 
понятно по аплодисментам. 

Сам Коршуновас заметил, 
что «Новые формы или ни-
чего» – это не просто лозунг 
бунтующего Кости Треплева, 
это аксиома театра. Театр мо-
жет жить, только постоянно 
обновляясь, постоянно умирая 
и вновь возрождаясь». На мой 
взгляд, его работа во МХТ отно-
сится как раз к стадии умира-
ния. Для меня единственным, 
подлинно живым персонажем 
во всём устроенном на сцене 
бардаке оказался пожилой 
народный артист Станислав 
Любшин, словно не замечаю-
щий происходящей вокруг ка-
тавасии. А остальное – в част-
ности, Треплева в исполнении 
Кузьмы Котрелёва, который 
постоянно снимает происходя-
щее на камеру, – ну не такое 
же, но похожее мы уже видели 

многократно 
и потому ху-
дожественно-
го открытия в 
этом не обна-
ружили. 

Стоит отме-
тить также 
игру ещё одно-
го народного 
артиста РФ – 
Игоря Верни-

ка, с блеском проведшего пар-
тию Тригорина. Словом, новая 
«Чайка» – спектакль на люби-
теля, и любители находятся.

«КОНТРАБАС»
Моноспектакль Констан-

тина Хабенского, доказываю-
щий, что он вырос в большого 
артиста: сразу он таким не 
был. История музыканта, на-
зло родителям выбравшего са-
мый громоздкий инструмент, 
разворачивается в помеще-
нии, плотно завешанном ма-
трасами: всё в целом напоми-
нает палату в сумасшедшем 
доме. С помощью смычка ге-
рой Хабенского извлекает зву-
ки, которыми щедро наполнен 
спектакль, из всего, кро-
ме, собственно, кон-
трабаса. 

Неуклюжий 
инструмент со 
своим безраз-
мерно огром-
ным футляром 
становится ме-
тафорой никчём-
но прожитой жизни, 
за которую контрабасист 
так, например, и не сумел по 
достоинству оценить Моцарта. 
Он очень много говорит о важ-
ности контрабаса для жизни 

музыки вообще и оркестра, в 
частности. И, кажется, что ве-
ликая музыка настолько лю-
бима им, что душит его в своих 
величественных объятиях. 

В конце спектакля зрителей 
ждёт сюрприз: в открывшемся 
проёме холодильника обнару-
живается девушка в красном, 
и окончательно становится 
понятно, что контрабасист не 
только больной, но и опасный 
человек – в его крошечной ду-
шонке живёт ненависть ко все-
му живому.

«№13D»
Наследник блестящего спек-

такля Владимира Машкова 
«№13», по словам зрителей, 
видевших обе версии, вышел 
бедным родственником. В том 

ляющих зри-
тельный зал 
зайтись от 
смеха. Этот 
спектакль – 
действительно 
спасение от до-
ждливой мос-
ковской зимы, 
возможность 
на три часа пе-
реключиться в 
весёлый регистр. 

История о найденном в но-
мере теле, закрученная лю-
бовная линия сыграны чётко 
и бойко. Но главной интригой 
спектакля остаётся, почему 
до декабря роль секретарши, 
завязавшей роман с помощни-
ком премьер-министра, испол-
няет не Паулина Андреева, а 

ющий главную роль любовни-
ка-приживала. Этому событию 
искренне радуется весь театр. 
Хорошо от этого и зрителю: на 
премьере «Леса» в 2004-2005 
годах актёр собрал гроздья те-
атральных наград.      

Но, конечно, идут на спек-
такль не на него, а на на-
родную артистку РФ, вдову 
Сергея Юрского Наталью Те-
някову, которая исполняет 
роль Раисы Павловны Гур-
мыжской, превращённой ре-
жиссёрским решением в кого-
то наподобие вдовы высокого 
советского функционера. Да и 
весь этот «Лес» с радиолами и 
цветами в вазах на столах с бе-
лыми скатертями опрокинут в 
эстетику советского санатория 
70-х. Играет Тенякова резки-
ми, крупными, фактурными 
мазками, заставляя вспом-
нить великую советскую ак-
тёрскую школу. Смотреть на 
неё и слушать – наслаждение. 
Про «слушать» надобно даже 
сказать отдельно, потому что с 
громкостью – проблемы почти 
у всех МХТвских артистов но-
вейшей формации, и эту про-
блему им надо как-то решать. 

Два замечательнейших ар-
тиста играют также роли Не-
счастливцева и Счастливцева 
– крупный Дмитрий Назаров 
и миниатюрный Авангард Ле-
онтьев, который даже проход-
ные роли в «Современнике» в 
своё время умел превратить 
в маленькие шедевры. Уча-
ствует в спектакле даже дет-
ский хор, который исполняет 
«Беловежскую пущу». То есть, 
любителям Островского в том 
виде, в каком его ставят в Ма-
лом театре, явно не сюда, а вот 

легендар-
ном спекта-
кле блиста-
ли Евгений 

Миронов и 
Авангард Ле-

онтьев. Но и в 
новой версии пре-

красно играют Игорь Верник 
(что уже не ново) и (открытие 
для меня) юный Артём Воло-
буев. Очень краткая, но заме-
чательно выстроенная роль 
отведена Ирине Пеговой. 

По признанию Машкова, 
«комедия положений в чистом 
виде – кладезь для режиссёр-
ской фантазии и наслажде-
ние для актёров. Агрессивная 
режиссура будет сочетаться 
с яркой актёрской игрой». И, 
действительно, постановщи-
ком придумано множество 
эффектных трюков, застав-

Ксения Теплова. Капельди-
нерши лишь хитро улыбаются.

«ЛЕС»
В наступившем театраль-

ном сезоне этот волшебный 
«Лес» Кирилла Серебренни-
кова получил подарок: в строй 
вернулся Юрий Чурсин, игра-
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готовых к современному про-
чтению – милости просим.

«СВИДЕТЕЛЬ  
ОБВИНЕНИЯ»

Спектакль по классической 
повести Агаты Кристи поста-
вила французский режиссёр 
Мари-Луиз Бишофберже, 
а в твид и меха героев одел 
Бернар Мишель. То ли из-за 
языкового барьера, то ли по 
какой иной причине режис-
сёр решила совсем не зани-
маться актёрскими рисунка-
ми героев, просто рассадив 
их по местам в зале судебного 
заседания, откуда в основном 
они и произносят свои репли-
ки. Что ж, с таким актёрским 
составом – Рената Литвино-
ва, Игорь Верник, Сергей 
Чонишвили, Евгения Добро-
вольская – это, возможно, и 
есть правильный выход. 

в этом нет: театр и пригла-
шал Ренату Муратовну, как  
звезду. 

От спектакля не стоит 
ждать нестандартных реше-
ний, но это не означает от-
сутствие неожиданной, как 
положено всякому пристой-
ному детективу, развязки. 
Решение в этом суде присяж-
ных принимают зрители. А 
вот правильное оно или нет, 
пусть сохранится для читате-
лей тайной.

«КАРАМАЗОВЫ»
Ждать от этого спектакля 

канонического пересказа 
романа Ф.М. Достоевского, 
конечно же, не стоит. В про-
граммке написано, что это 
фантазия режиссёра на его 
тему. «Фантазия» освобожда-
ет от многих обязательств: ка-
кой с неё спрос?.. 

Постановка у Константина 
Богомолова получилась длин-
ная – пять часов с двумя ан-
трактами и сложносочинён-
ная. Она похожа на лоскутное 
одеяло: эпизоды настолько не 
склеены друг с другом логи-
чески, что создатель спекта-
кля использует инфографику 
для пояснения происходяще-
го: «Я уеду, вас коньяк разби-
рает», «Нет у Митеньки слёз, 
но есть в трактире водка», 
«Посмертная эрекция» и тому 

Конечно, всё зрительское 
внимание в этом классиче-
ском детективном спектакле 
приковано к Литвиновой – к 
её неповторимым интона-
циям, манере держать мун-
дштук с сигаретой, к свиде-
тельствующим о высоком 
достатке нарядам. На долю 
других актёров восторга зала 
достается меньше. Собствен-
но, ничего удивительного 

подобные. Я с восьмого ряда 
партера разобрал не всё на-
писанное, страшно себе пред-
ставить, что творится на яру-
сах, например.    

Роль тишайшего Лёши Ка-
рамазова Богомолов почему-
то поручил заслуженной ар-
тистке РФ Розе Хайруллиной 
из «Табакерки»: в спектакле 
эта операция по смене пола 
никак не объяснена. Блестя-
ще роль Хохлаковой сыграла 
Марина Зудина. Очень убе-
дителен в обеих своих ролях 
– Смердякова и Зосимы – на-
родный артист РФ Виктор 
Вержбицкий.

И Игорь Миркубанов (Фё-
дор Павлович), и Филипп Ян-
ковский (Дмитрий), и заслу-
женный артист РФ Алексей 
Кравченко (Иван)  по-своему 
хороши в своих ролях, но в 
единый ансамбль их объеди-
нить не удалось. Кто-то ска-
жет: проза Достоевского не 
сценична. Но мы-то помним 
великий спектакль Валерия 
Фокина в «Современнике» – 
«Карамазовы и ад» с Игорем 
Квашой, Евгением Мироно-
вым и Авангардом Леонть-
евым, так что нас этот аргу-
мент не устраивает. Нет-нет, 
просто большая и серьёзная 
задумка Богомолова (он вооб-
ще очень серьёзный режиссёр 
и с Достоевским всегда всту-
пает в диалог) столкнулась с 
постановочными мелочами 
и разбилась, как лодка, о те-
атральный быт. Но замысел 
был весóм, и этого у спекта-
кля не отнимешь. 

реклама

Ждем ваших звонков
по тел.: +7 (985) 933-32-22

e-mail: advert@narublevkelife.ru 

 ООО «МОСЛЕСГРУПП»
Проектные и кадастровые 
работы, услуги по чистке лесов и 
благоустройству участков.  
+7 (495) 205-38-82 
info@moslesgroup.ru

 Дизайнер женской одежды : пошив, 
подгонка , ремонт. Пос. Горки 10, ТЦ 
ОГОРОД, пав.15.  
Возможен выезд к VIP-клиентам . 
+7 (916) 604-72-71 Ольга,  
Член Союза дизайнеров Москвы.

 КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка 
Вашей загородной недвижимости. 
Оперативно,не дорого, качественно. 
Рублево-Успенское шоссе, Жуковка123 Б.
+ 7 (916) 394-96-95 
www.cleansman.ru 
cleansman@inbox.ru

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

 Профессиональная уборка домов, 
коттеджей и квартир.   
+7 (495) 665-25-82 
�nishclean.ru

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

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР: футбол, 
настольный теннис, плавание, ОФП. 
Опыт работы 15 лет, РГУФК высшее-
тренер. В TOP 10 лучших тренеров 
PROFI.RU Плащинский Антон  
+7 (926) 148-12-17

  

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

 Агентство  
ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
Рублево-Успенское шоссе,  
1-й км, д.1, офис 103. +7 (925) 504-68-86

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

 Агенство по подбору персонала 
«HoReCa». Только проверенные 
кандидаты на должность:  
Няня-воспитатель, 
домработница, персональный 
водитель, помошник по хозяйству, 
повар в семью, официант, 
гувернантка. 
+7 (925) 777-20-22 

 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

 Салон у Вас дома! Парикмахер, 
массажистка, шугаринг.  
Выезд на дом.  
+7 (958) 834-12-49

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

 Музыка дошкольникам  
+7 (903) 735-84-38

 МУЗЫКА +7 (926) 224-12-64

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

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

Ф
О

ТО
: Е

. Ц
В

Е
ТК

О
ВА

Ф
О

ТО
: Е

. Ц
В

Е
ТК

О
ВА



12НА НОВОЙ РИГЕ LIFE • №13АФИША

СПЕКТАКЛЬ «БЕСЫ»  
21 и 22 ОКТЯБРЯ  20:00
Новый спектакль Константина Богомолова – это не версия ро-
мана «Бесы», а, скорее, режиссёрский опыт прочтения прозы 
Достоевского и результат полемического диалога с автором. 
Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, 
режиссёр выстраивает сложносочинённое действие, в кото-
ром темы романа Достоевского обрастают дополнительными 
режиссёрскими сюжетами. Константин Богомолов: «Бесы» 
– это и детектив, и мелодрама. «Бесы» – это и реалии русской 
общественной жизни, остающиеся неизменными из века  

в век. «Бесы» – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом  
кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, «Бесы» – о конце времён.  
Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни».

  ВЫБОР
  РЕДАКЦИИ

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

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ
24 ОКТЯБРЯ  19:00
Валерий представит новую юбилейную программу «55». Редко кому из музы-
кантов удаётся столь долгое время так крепко удерживать внимание и любовь 
зрителя, но Валерий обладает удивительным личным магнетизмом. В концерте 
примут участие друзья артиста – звёзды российской эстрады.

РОК-ОПЕРА «THE WALL» 
2 НОЯБРЯ  20:00
40 лет назад вышел один их лучших альбомов группы Pink Floyd – The Wall, 
который  не утратил злободневности. На сцене под музыкальное сопровожде-
ние Floyd Revival Orchestra, артисты подарят зрителям яркие эмоции и полное 
погружение в творчество великой рок-группы.

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

SEVAK (СЕВАК ХАНАГЯН) 
6 НОЯБРЯ  20:00
Армянский и российский певец и автор песен год за годом завоёвывает серд-
ца поклонников безусловным талантом и завораживающе красивым голосом. 
На большом сольном концерте Севак исполнит полюбившиеся слушателям 
песни, а также презентует свой новый хит.

JAZZ BAND DIAMOND BLACK
15 ОКТЯБРЯ  20:00 
Ценителей красивой музыки приглашает на своё выступление  группа, которая 
филигранно исполняет джаз. В составе джазовые музыканты мирового уровня 
– саксофон, контрабас, клавиши, ударные. Группа исполнит композиции Эллы 
Фитцджеральд, Чака Берри, Рэя Чарльза и других легенд джаза. В этот вечер на 
сцене бриллиант коллектива – вокалистка Angelika.

КВАРТЕТ ОЛЕГА И НАТАЛЬИ БУТМАН
22 ОКТЯБРЯ  20:00
Олег и Наталья Бутман хорошо известны на мировом джазовом рынке. За 
13 лет они создали огромное количество проектов: «Арфа в джазе», «Джаз и 
Хип-Хоп», септет «Магия Джаза», «Новогодние Метаморфозы с хором Минина», 
дуэт барабанов и клавиш «Диалоги» и др.,  тематические программы «Джаз. 
Портреты Майкла Джексона, Стиви Уандера, Битлз», «В мире Гершвина» и др.

ДМИТРИЙ НОСКОВ И СЕКСТЕТ
29 ОКТЯБРЯ  20:00
Поклонников джаза ждёт концертная программа с говорящим названием «Я 
буду петь тебе, как Фрэнк» – это самые популярные «I’ve got you under my skin», 
«My way» и другие композиции. Эта программа является практически полной 
копией мирового турне Фрэнка Синатры 1962 года. Настолько близко к ориги-
налу песни Синатры не исполнял ещё никто, кроме самого Фрэнка, разумеется.

СПЕКТАКЛЬ «ОБЕД ДЛЯ ГРЕШНИКОВ» 
25 ОКТЯБРЯ  18:00
Постановка по произведению Эдварда Тейлора (18+) — это прекрасная 
комедия положений, которая сможет рассмешить даже самых серьёзных. Этот 
спектакль невероятно любим зрителями вот уже который год.

КУРС ПСИХОЛОГА 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
РАВВИНА ЦВИ БИХМАНА
18 и 25 ОКТЯБРЯ  12:00
Все наши проблемы из головы. Наше 
питание и образ жизни – не исключение, 
изменив ход мысли, мы можем изменить 
и качество нашей жизни. Доказано, что 
советов диетолога недостаточно, но 

необходим комплексный подход, учитывающий психологию человека. Не 
стоит думать, что для первых видимых результатов потребуется долгая работа 
с психотерапевтом, достаточно начать применять в жизни  несколько практи-
ческих советов психолога пищевого поведения.  
Запись обязательна.

XXII ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2020 »  
25 ОКТЯБРЯ

Проведение театрального фестиваля стало одним из самых значительных со-
бытий в культурной жизни Красногорска. Ежегодно более трёхсот участников 
со всего округа представляют зрителю свои постановки на большой и малой 
сценах Дворца культуры.  

Расписание:
• 11:00. Спектакль «Новая технология или Кто приносит счастье!» 

по мотивам сказки К.Чуковского «Федорино горе». 

• 12:30. Спектакль «Провинциалка» по мотивам одноимённой пьесы 
И.С.Тургенева. Режиссёр И.Михалёв.

• 14:00. Драматический спектакль «Дневник невидимки». Театральная  
студия «VIVA!» МБОУ Гимназия № 6. Режиссёры Н.Мазур, Э.Шубина.

• 16:00. Комедия «Граф Нулин» по поэме А.С.Пушкина. Театральная студия 
«Ковчег» при лицее «Ковчег-XXI». Режиссёр Е.Мартынова.

• 17:00. Театрализованная композиция «Маскарад» по одноимённой драме 
М.Ю. Лермонтова. Режиссёр Л. Смирнова.

• 19:00. Новая драма «Гроза» по одноимённому произведению  
А.Н. Островского. Режиссёр М.Иванов.

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

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

10-й км Рублёво-Успенcкого ш., съезд на Огарёвское ш.,  
ЖК «Усово», д. 8, +7 (495) 782-03-16, villa-politica.ru

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

РЕСТОРАН  
VILLA POLITICA

СЛАВА
23 ОКТЯБРЯ  21:00
Хиты, которые знают все, прозвучат 
в самом уютном ресторане Москвы. 
Песни, ставшие легендами, будут 
завораживать зрителя весь вечер. 
Здесь можно будет подпевать, 
ностальгировать и танцевать, на-
слаждаясь творчеством певицы.

ПОЛИНА ГАГАРИНА
6 НОЯБРЯ  20:00
Полина  – обладательница уникаль-
ного голоса, узнаваемого тембра и 
бешеной энергетики. На концерте 
меломаны услышат песни, которые 
уже много лет находят отклик в 
душах слушателей любого возраста 
и музыкального вкуса. 

PRIDE BEAUTY & SPA BRAND WEEK 
13 октября – СELLCOSMET, уход по лицу
14 октября – ELIOKAP, уход по волосам
15 октября – ANNE SEMONIN, уход по лицу
16 октября – IS CLINICAL, уход по лицу
22 октября – BYRAIN, уход по лицу с ампулой
В день бренда скидки на домашнюю линию – 10%.

ТЕННИСНЫЕ ТУРНИРЫ PRIDE OPEN
Категория Pro-Am:
11 октября – Микст
25 октября – Мужская пара

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

ЕРКЦ  
«ЖУКОВКА» 

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

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1,  
+7 (498) 317-29-10, njerusalem.ru
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КТО УБЬЁТ 
ВАШ УЧАСТОК?
стр. 10

КОВИД: МНЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
стр. 6

+ НОВЫЙ НОМЕР
    ГАЗЕТЫ  
«НА НОВОЙ РИГЕ LIFE»

КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ:
«Я РАБОТАЮ НА 
РАЗНОГО ЗРИТЕЛЯ...»

21 и 22 октября в концертном 
зале «Барвиха Luxury Village» 
состоится премьера спектакля 
«Бесы» в постановке 
Константина Богомолова. 
Накануне с режиссёром 
побеседовал главный редактор 
«На Рублёвке Life»  
Эдуард Дорожкин.

 Вы назначили интервью на половину девятого 
утра. Всегда встаёте рано?

 Да, я встаю рано. И еду в театр. У меня ранние репе-
тиции. Хотя иногда отоспаться тоже важно. Сейчас та-
кая ситуация, что репетиционный процесс на выпуске, 
и я каждый день приезжаю в театр к девяти тридцати 
– десяти.

Продолжение читайте на стр. 4 
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НАГОРОДИЛИ ВАКЦИНА УЖЕ РЯДОМ
В государственные больницы  
в окрестностях Рублёвки и Новой 
Риги скоро поступит новая вакцина 
от COVID-19. 

ОРЛОВСКИЕ РЫСАКИ 
УШЛИ С ТОРГОВ
На Московском конном заводе №1  
прошёл ежегодный аукцион лошадей 
орловской рысистой породы.

«ШИРЛИ» НЕ МЫРЛИ
3 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village»  
состоялся специальный показ фильма «Ширли» при  
поддержке компании Chopard и журнала InStyle.

ЖАВОРОНКИ ЗАБЬЮТ ГОЛ

Фонд Алексея Навального 
подробно показал дворец 
Филиппа Киркорова  
в Мякининской пойме и 
указал на то, что певец пере-
городил гражданам доступ к 
Москве-реке. 

Комментирует главный 
редактор газет «На Рублёвке 
Life» и «На Новой Риге Life» 
Эдуард Дорожкин:

«Не вижу в этой ситуации 
ничего нового. Аналогичные 
обстоятельства сопровожда-
ли жизнь Филиппа и Аллы 
Борисовны Пугачёвой в де-
ревне Бережки на берегу Ис-
тринского водохранилища. 
Тогдашний руководитель 
экологического ведомства 
Олег Митволь раздул, если 
помните, целую кампанию 
против баньки звезды, обо-
сновавшейся как раз в так 

называемом бечевнике – 
прибрежной зоне в 15 мет-
ров, которая должна быть 
свободна от любых построек 
и общедоступна. Речь шла о 
том, что Примадонна должна 
снести баньку и заплатить 
штраф.

Как вы понимаете, эта бит-
ва ничем не кончилась. И 
внуку певицы Никите Прес-
някову особняк отошёл всё с 
тем же злополучным банным 
сооружением.

Думаю, что никакие иски, 
пикеты и публикации не за-
ставят Филиппа Бедросовича 
открыть доступ к старатель-
но обустроенной им набереж-
ной. Этот общественный пар 
уйдёт, как почти всегда у нас 
случается, в свисток.

В связи с этим мне вспоми-
нается, как я гостил на вил-
ле, которую олигарх Рустам 
Тарико снимал у Сильвио 
Берлускони на Сардинии.

Меня совершенно потряс-
ло, что на пляже, между 
забором виллы и кромкой 
моря, свободно играли в во-
лейбол и жарили шашлыки 
простые итальянцы.

Я поинтересовался, как та-
кое может быть, при том, что 
Сильвио тогда был всесиль-
ным премьер-министром. 
«Никому, даже премьеру, не 
позволено занимать берег», 
– ответила мне принимаю-
щая сторона. Вот так-то. Это 
пример подлинной демокра-
тии, не на словах, а на деле. 
Власть народа.

У нас же даже актёр Леонид 
Ярмольник, уж на что, каза-
лось бы, интеллигентный че-
ловек, недавно попал в СМИ 
с историей про то, как он пе-
регородил шлагбаумом про-
езд своим соседям по посёлку. 
И хотя сам артист этот факт 
отрицает, осадочек, что назы-
вается, остаётся.

Это как в «Двенадцати сту-
льях»: то ли он украл, то ли у 
него украли. Лучше в такие 
ситуации не попадать. Во-
обще удивительно, до какой 
степени наших звёзд не бес-
покоит глас народа, который 
вроде и должен платить за их 
диски, спектакли, концерты. 
«Они всё стерпят», – такова, 
видимо, логика их размыш-
лений. 

Привезут «Сириус-5» в 
Красногорск и Одинцово. 
Вакцинировать будут, пер-
вым делом, медиков, рабо-
тающих с ковидом. Во вторую 

– руководящий состав адми-
нистрации и людей профес-
сий, жизненно важных для 
нормального функциониро-
вания общества. Другой во-
прос, что вопрос жизненно-
сти у каждого свой. Кто-то не 
может жить без куска хлеба, 
а кто-то – без концерта Анны 
Нетребко в «Барвихе Luxury 
Village». 

Исполнительным продю-
сером картины стал Мартин 
Скорсезе. В фильме рассказы-
вается о Ширли Джексон, ко-
торая в поисках вдохновения 
для написания очередного 
хоррор-шедевра приглашает 
пожить в свой особняк моло-
дую пару. С этого момента 
пара оказывается втянута в 
сложную и опасную игру на 
грани жизни и смерти.

На нём были представле-
ны 32 прекрасных молодых 
лошади 2019 года рождения, 
отлично выращенные, обла-
дающие правильным экстерь-
ером, хорошими движениями 
и нарядными мастями, име-
ющие отличные перспективы 
в бегах, экипажной езде и на 
выставках. Их родители – 
лучшие представительницы 
маточного поголовья МКЗ 
№1 и отлично зарекомендо-
вавшие себя жеребцы-произ-
водители – Политик, Куплет, 
Канцлер, Канюк, Крикет. 

Жеребят, которые были вы-
ставлены на аукционе, мож-

но назвать по-настоящему 
«звёздными». Они получены 
от известных жеребцов-про-
изводителей, которые уже не 
первый год дают потомство 
очень высокого класса. 

Из 32 голов лошадей, пред-
ставленных на аукционе, к 
своим новым владельцам 
ушёл 21 лот. Самая низкая 
начальная стоимость соста-
вила $2000, а самым дорогим 

Очень приличный 
футбольный стадион 
начал работу в селе Жа-
воронки, которое нахо-
дится неподалёку от Ру-
блёво-Успенского шоссе. 

Трибуны, искусствен-
ное покрытие, беговые 

дорожки, баскетбольные и 
гимнастические площадки: 
всё, что нужно как для спор-
тивного праздника, так и для 
утренней зарядки.

Открыл новую спортивную 
точку глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов. 

За сохранностью стадио-
на будут следить сотрудники 
местной школы, на баланс 
которой он поступил. Но за-
ниматься и играть в спортив-
ные игры тут сможет каждый. 
Разумеется, в определённое 
время.

Старый стадион был 
снесён в декабре прошлого 
года в связи со строительст-
вом путепровода на пересе-
чении 1-й Советской улицы с 
железнодорожными путями 
вблизи платформы «Жаво-
ронки». 

лотом этого года стал Кратер 
– $7400. Покупателями двух 
лошадей стали коневладель-
цы из США. 

Всем гостям, посетившим 
этот вечер, представилась воз-
можность увидеть новинки из 
коллекции High Jewellery и 
часы из коллекции L.U.C.

Гостями мероприятия стали 
главный редактор журнала 
InStyle Юрате Гураускайте, 
Юлия Калманович, Виктория 
Одинцова, Илья Бачурин, 
Анна Худоян, Ирина Йовович 
и другие. 
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СОБЫТИЯ

14 ОКТЯБРЯ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

15 ОКТЯБРЯ 1990
ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ МИРА  
МИХАИЛУ ГОРБАЧЁВУ

23 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

РЕКЛАМЫ

С этим праздником в нашем  
регионе принято ждать первый снег 
– если таковой выпадет, то зима, по 
приметам, будет снежной.

Нельзя забывать, что именно  
усилиями Михаила Сергеевича  
закончилась Холодная война.  
Какими жертвами – вопрос другой.

Поздравляем всех наших коллег, 
которые порой так ловко рождают 
в нас непреодолимое желание 
купить!

ЧИСТИМ ТРУБЫ

АФИНА, ГЕРА, АФРОДИТА…

  Осень – пора чистки ками-
нов. Готовясь к этой важной 
операции, нужно помнить 
ряд рекомендаций. 

Поэтому оптимально чистить 
трубу раз в год. И однознач-
но не стоит ждать момента, 
когда дым повалит вам в по-

мещение. 
На рын-
ке есть 
много 
средств, 
которые 
позволя-
ют при-
вести ды-
моход в 
порядок 
самостоя-
тельно, 
только 

подкинув химии в «огонь». 
Но от визита трубочиста хи-

мия не спасёт. Если использо-
вать на сильно испачканной 
печи подобное средство, то 
толстый слой золы просто об-
валится, полностью завалив 
собой путь для дыма. Искать 
трубочиста придётся всё рав-
но, а деньги, потраченные на 
химию, вылетят в мусорку.

Понятно, что топить гряз-
ный камин бесполезно. Но у 
засоренного дымохода есть 
и другие «подводные камни» 

– когда сажи скапливается 
достаточное количество, она 
начинает тихо гореть. Темпе-
ратура горящей сажи – 1100 
градусов по Цельсию. А кир-
пич начинает разрушаться 
после 1000 градусов. Поэто-
му необслуживаемый камин 
рано или поздно просто-на-
просто развалится.

В зависимости от уровня 
сервиса и имиджа цены на 
услуги трубочиста разные. 
Но заложив на расходы 20-25 
тысяч рублей, можно смело 
вызывать соответствующую 
службу. Рекомендуем быть 
с трубочистом вежливым и 
честно платить по счетам. 
На случай плохого клиента 
у этих профессионалов при-
пасено множество неприят-
ных сюрпризов. Мстящий 
трубочист может спрятать в 
дымоход пустую бутылку, ко-
торая будет издавать жуткий 
вой каждый раз, когда кто-то 
попытается воспользоваться 
печью или камином. Или же 
оставить в качестве сюрприза 
надбитое яйцо, обрекая обид-
чика на верную смерть от не-
выносимого смрада. 

Лада Кашкова,  
энерготерапевт, психолог, 
мастер даосских практик – 
о женских архетипах.

В предыдущей статье мы 
разбирали «библиотеку состоя- 
ний». А именно, что из себя 
представляют состояния на 
высокой энергетике и на низ-
кой. Частным случаем «би-
блиотеки состояний» являет-
ся тема женских архетипов. 
Частный случай именно пото-
му, что касается исключитель-
но девушек…

Исторически сложились 
семь базовых ролей, отведён-
ных женщине – дочь, сестра, 
мать, жена, любовница, про-
фессионал, жрица

Лучше всего эти роли были 
описаны в мифологии Древ-
ней Греции, которая счита-
ется колыбелью европейской 
цивилизации. Более того, 
каждую  роль олицетворяла 
прекрасная бессмертная бо-
гиня. 

Дочь – Персефона, сестра 
– Артемида, мать – Деметра, 
профессионал – Афина, жена 
– Гера, любовница – Афроди-
та, жрица – Гестия.

Каждая из этих Богинь воп-
лощала ту или иную функ-
цию женщины в обществе.

Каждая из ролей была при-
знана, уважаема, почитаема. 

Что сегодня нам даёт зна-
ние об архетипах? Понимание 
того, что у каждого архетипа 
существует свой «сценарный 
план» или «характер роли». 
Попадая в роль, ты поневоле 
начинаешь её «отыгрывать».

Вот случай из практики.
У девушки – ведущий архе-

тип Артемиды. Свободолюби-
вая, независимая, одарённая. 

Но в семье ждали девочку с 
другим характером – Персе-
фону – мягкую, податливую, 
зависимую.

Нашей целеустремлённой 
«Артемиде» не просто при-
дётся в таком семейном окру-
жении.

Знание своего архетипа, 
осознание того факта, что ты-
сячи и тысячи женщин шли 
этим путём до тебя.

Чувство глубинного вну-
треннего согласия. 

Всё, что ты делаешь, ты 
делаешь правильно. Таков 
твой «характер роли». 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА НОВЫЙ КУРС  

«100% ЭНЕРГИЯ»

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

Одна из весомых причин 
переезда в загородное жильё 
– возможность иметь живой 
огонь дома. Камин – обяза-
тельный атрибут приличного 
особняка. С началом зимне-
го времени года топят камин 
часто. Не столько для тепла, 
сколько ради уюта.

Любая техника нуждается в 
обслуживании, и чистить ды-
моход надо обязательно. Как 
часто, сказать сложно. Если 
по ГОСТу, то раз в три месяца. 
Но это, разумеется, нереально. 

Александр Ядрин, учитель матема-
тики из гимназии им. Примакова, 
стал победителем премии «Учи-
тель года Подмосковья – 2020». 
Теперь Александр представит 
Подмосковье уже на федеральном 
конкурсе. Стаж Александра –  
7 лет, он закончил СПБГУ. Ранее он 
работал в Каринской СОШ, а после 
начал преподавать в гимназии  
им. Примакова. Поздравляем!
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КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ

 А во сколько заканчива-
ется ваш день?

Ложусь спать в час-два. 
 То есть вполне по-богем-

ному…
Это не связано с богемно-

стью. Я заканчиваю работу 
иногда в семь-восемь, а иног-
да – в девять, десять, один-
надцать. Это же не только 
репетиции. Ещё и встречи, и 
деловые ужины. Просто сиде-
ние за компьютером, написа-
ние сценариев, наконец. 

 Какую часть вашей жиз-
ни занимает администра-
тивная работа?

Большую.
 Вам нравится? 
Да, я получаю от неё удо-

вольствие.
 Сейчас в театре на Ма-

лой Бронной идёт ремонт, 
ваш кабинет сохраняется? 

Да, сохраняется.
 Как идёт ремонт? И ког-

да он закончится, с вашей 
точки зрения? 

У меня не может быть точки 
зрения по этому поводу. Есть 
план завершения ремонта. 
Театр должен открыться в 
сентябре следующего года. Он 
реконструируется в несколько 
этапов, и часть реконструк-
ции была завершена ещё до 
моего прихода. Реконструк-
ция коробки сцены и обору-
дования идёт полным ходом, 
происходят капитальные пе-
ремены: меняются перекры-
тия, перекладываются стены. 

«Театр на Малой Бронной» – 
это официальное название, 
оно никуда не денется. Нам 
показалось важным ввести 
в оборот короткое «Театр на 
Бронной». Такое словосоче-
тание, которое стало бы бо-
лее узнаваемым для молодой  
публики, чтобы его было бы-
стрее и легче произносить, 
чтобы оно вошло в обиход.

 Вы сейчас репетируете 
«Бесов». Что рублёвской 
публике ждать от этого 
спектакля? 

«Барвиха Luxury Village» – 
объективно прекраснейший 
зал. И если бы в центре Мос-
квы такой зал существовал, 
было бы очень неплохо. Это 
отличный black box.

 Простите, что? 
Black box. Чёрная коробка. 

Так говорят о сцене, в которой 
нет традиционного разделе-
ния на амфитеатр, зритель-
ские ряды и итальянскую 
сцену. Black box – это очень 
популярные в Европе про-
странства, которые позволя-
ют по-разному выстраивать 

Ремонтируют и вестибюль, и 
фойе. 

 Всё идёт по плану? 
Да. Спасибо московским 

властям, которые в этот не-
простой период помогают 
нашему театру и столичным 
театрам вообще. У нас зар-
платы людей складываются 
из собственных заработан-
ных средств. А такие сред-
ства на сегодняшний день 
отсутствуют, поскольку мы 
уже полгода не играем спек-
таклей. Это так называемые 
«выпадающие» доходы. И 
именно их городская власть 
театру компенсирует, чтобы 
мы могли людям платить 
зарплату. 

 Почему из логотипа те-
атра исчезло слово «Ма-
лая»? Это была ваша идея? 

Моя. Чтобы повысить кли-
кабельность или узнавае-
мость названия. Привлечь 
больше молодой публики. 
Что такое молодая публика? 
Это скорость, ритм, быстрота. 

же виде, в котором он запус-
кается в «Барвихе». 

А чего ждать вообще в прин-
ципе публике от спектакля… 
Я давно и много работаю с  
Достоевским и скажу без лож-
ной скромности – я стал до 
определённой степени спе-
циалистом в этом деле. Это 
будет мой пятый или шестой 
спектакль по Фёдору Михай-
ловичу. Поэтому те люди, 
которые знают, что я делаю, 
примерно понимают, что для 
меня это очень серьёзная и от-
ветственная работа, и Досто-
евский для меня – очень близ-
кий автор. Нервный, резкий, 
сложный. Дающий огромное 
пространство для сложных 
идейных и эстетических по-
строений. Я надеюсь, что это 
будет сложный спектакль, но 
увлекательный. И достаточно 
длинный. Он будет идти око-
ло четырёх часов с двумя ан-
трактами.

 Пресс-секретарь ваше-
го театра сказала, что вы в 
этом спектакле вступаете 
в диалог с Достоевским. 

– модный режиссёр. Вы, 
когда ставите спектакль, 
каким-то образом пред-
ставляете себе  идеального 
зрителя? 

Я не соглашусь, что я став-
лю спектакли для публики, 
которая не ходила в театр. 
У меня очень разные спек-
такли. Некоторые мои спек-
такли привлекли в театр ту 
публику, которая не счита-
ла театр местом современ-
ным, модным. Это делаю не 
только я. Такая же публика 
привлекаема спектаклями 
Серебренникова, Диденко и 
других режиссёров.    

Но у меня в равной степе-
ни есть спектакли, на кото-
рые ходит именно театраль-
ная публика. И театральной  
публике ряд моих работ ка-
жутся существенными, важ-
ными, привлекательными. 
Например, «Преступление и 
наказание» в петербургском 
«Приюте комедиантов». Или 
спектакль, который я делал в 
Варшаве. Или мои спектакли 
в Московском художествен-

 Я – НЕ ЖАЛЕЮЩИЙ О ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕК. 
ЧТО БЫЛО – ТО БЫЛО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ –  
ТО СЛУЧИЛОСЬ. Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО  
РАСЧЁСЫВАТЬ ЭТИ РАНЫ

зал, отношения со зрителем 
и сценой.  «Барвиха» – пре-
красный black box, который 
хорошо оборудован и эстети-
чески прекрасно выглядит. 
К тому же это очень удобное 
театральное пространство. 
Оно располагается в услов-
но роскошном районе, но мы, 
делая спектакль, не ориенти-
руемся на эту публику. Мы 
ориентируемся на любого 
зрителя. Уже с ноября этот 
спектакль будет играться во 
Дворце на Яузе, ровно в том 

Не слишком ли это сме-
лый шаг – диалог с самим 
классиком?

Не слишком. 
 То есть для вас это нор-

мально? 
Да. Я думаю, любой чита-

тель, который обращается к 
текстам, если это думающий 
читатель, если он восприни-
мает тексты не как канони-
ческий, священный текст, не 
как инструкцию, не как кон-
ституцию или свод законов, 
он вступает в диалог с этими 
текстами. Потому что текс-
ты для того и пишутся, что-
бы вступать с ними в диалог. 
Внутренний, интеллектуаль-
ный диалог.

 Есть мнение, что вы ста-
вите спектакли на опреде-
лённую публику. Публику, 
которая раньше в театры 
не ходила. Публику, кото-
рая готова заплатить боль-
шие деньги за билет. Кото-
рая реагирует на то, что вы 

ном театре, в «Ленкоме». Я 
делаю разные типы зрелищ. 
Разные спектакли. Люблю ра-
ботать с разной публикой. 

 Вы не считаете, что цена 
в 50 тысяч рублей за пер-
вые ряды партера на «Бес-
ов» в «Барвихе» – это  доро-
говато?

Это очень дорого. 
 Вы как-то принимаете 

участие в ценообразова-
нии? 

Я должен подчеркнуть, 
что этот спектакль делается 
на средства Фонда Михоэл-
са, который мы создали. И 
потом передаётся театру на 
Малой Бронной во владение. 
Как только он будет передан 
во владение, театр сможет 
устанавливать свою ценовую 
политику. Этот спектакль до-
рогой и потребовал серьёзных 
затрат. Назначая высокие 
цены, мы исходили из экс-
клюзивности этой премьеры, 
пространства и из необходи-
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мости соотносить финансовые 
затраты и сборы со спектакля. 
Поэтому я считаю, что такая 
цена имеет право быть. Тем 
более, что в той же «Барвихе» 
есть существенно более дешё-
вые билеты. 

 Точнее сказать, были. 
По пять тысяч. Но их мгно-
венно раскупили.

Ничего не поделаешь.
 В рамках этого спектак- 

ля вы сотрудничаете с 
ЦУМом. Универмаг предо-
ставляет одежду для спек-
такля? 

Именно так.
 Вы участвуете в отборе 

одежды или это делает ху-
дожник? 

Мы всегда работаем с моей 
художницей, Ларисой Лома-
киной, вместе. Она – худож-
ник по костюмам, художник-
сценограф. Всегда делаем 
такие вещи совместно, совету-
ясь, обсуждая. По-другому и 
быть не может.

 Уход из МХТ им. Чехова 
стал для вас драматиче-
ской историей? Или вы от-
неслись к нему спокойно?

Нет, это была именно что 
драматическая история.

 Вы переживали за арти-
стов, которые остались без 
своего режиссёра? Или за 
спектакли? 

Я не переживал за спектак-
ли, я переживал за команду и 
отношения с Олегом Павло-
вичем. Впрочем, эти отноше-
ния очень быстро восстанови-
лись. Прошла пара месяцев, 
и мы уже общались по теле-
фону. А спустя полгода после 
разрыва МХТ предложил мне 
вернуться и поставить «Юби-
лей ювелира». 

 Вы не жалеете, что 
сейчас сняли из мхатов-
ского репертуара «Муш-
кетёров»?

Я – не жалеющий о прош-
лом человек. Что было – то 
было, что случилось – то слу-
чилось. Я не считаю, что нуж-
но расчёсывать эти раны.

 Вы как-то следите за 
тем, как развиваются ваши 
спектакли в МХТ? Прихо-
дите на репетиции? Смо-
трите? Или вы их отпусти-
ли в свободное плавание? 

Я отпускаю спектакли в сво-
бодное плавание. Мои спек- 
такли идут стабильно, с точки 
зрения художественной сос-
тавляющей, и не требуют мо-
его активного вмешательства. 

 Можете назвать фами-
лии пяти актёров, с кото-
рыми работать вам особен-
но приятно? 

Я никогда так не делаю, 
чтобы не обижать других ак-
тёров. У меня большая группа 
людей, единомышленников, с 
которыми мне хорошо, прият-
но и радостно работать. 

 Когда вы пришли в те-
атр на Малой Бронной, 
коллектив, который вы 
там обнаружили, подошёл 
для той работы, которой 
вы хотите заниматься? 
Или он нуждается в причё-
сывании, разреживании?

Любой коллектив, который 
находился в застойном состоя-
нии, нуждается в пробужде-
нии, восстановлении своих 
возможностей. Это касается и 
административного состава, 
и творческого. Именно этим 
мы и занимаемся спокойно и 
упорно. Есть замечательные 
новые работающие актёры, 
есть прекрасные актёры, не 
задействованные в работах: 
их мы пытаемся загрузить. 
Есть люди, которые не очень 
вписываются в будущее теа-
тра. С ними мы мирно рас-
стаёмся. В любом случае рас-
ставание происходит только 

с молодыми актёрами. Все 
актёры, много лет отдавшие 
театру, неприкосновенны. 
Они являются частью теа-
тра, его душой, историей. И 
мы ни в коем случае не пы-
таемся их ущемить в правах. 
Наоборот, мы ищем работу и 
стараемся, чтобы они были 
востребованы. 

 Есть распространённое 
мнение, что театр в том 
виде, в котором он суще-
ствовал в советские  годы, 
стационарный, финанси-
руемый государством, су-
ществовать в нынешних 
условиях не может. Вы 
возглавили именно такой 
театр. Как вы считаете, эта 
организационная форма 
ещё жива? Она имеет пра-
во на существование? 

Да, абсолютно жива. Я счи-
таю, что репертуарный театр 
– это большое достижение, 
важная институция, и счи-
таю, что её надо сохранять. 
Это не только российская 
форма существования теа-
тра. Так же живут немецкий, 
польский театр. Я настаиваю, 

 Вы довольно вольно 
обращаетесь с классичес-
кими произведениями. 
Это ваше право, ваша ре-
жиссёрская манера. Боль-
шинству она нравится, 
меньшинству – нет. Я знаю 
людей, которые категори-
чески не принимают ваше 
творчество. Я думаю, вы 
их тоже знаете. Если все 
режиссёры так будут от-
носится к классике, куда 
же идти зрителю, который 
хочет увидеть спектакль в 
классической постановке?

У нас очень много режис-
сёров работают в совершенно 
разных стилистиках. Одни 
трудятся в среде пластическо-
го, физического театра. Дру-
гие исповедуют радикальный 
театр. Третьи – создают тон-
кие психологические произ-
ведения. Есть Римас Туминас 
с его «Евгением Онегиным». 
А есть «Обыкновенная исто-
рия» Кирилла Серебреннико-
ва, тонкий психологический 
спектакль. Есть театр-мастер-
ская Петра Фоменко. Есть, в 
конце концов, Малый театр. А 

того, что хорошо, а что плохо. 
А что касается великих, пе-
чально, что они уходят. Это 
жизнь.

 Вы учились на курсе у 
Андрея Гончарова. Чему 
главному он вас научил? 

Учёба – не передача кон-
кретных знаний. Это миме-
тическая, подражательная 
вещь. Ты встречаешь вели-
кого человека и хочешь быть, 
как он. Он на тебя воздейст-
вует своей энергией. Не сло-
вами, не знаниями. Я видел 
перед собой великого челове-
ка, мощнейший характер, ин-
тереснейшую личность. Мне 
хотелось подражать ему. Его 
силе, энергии, жизнелюбию, 
преданности театру, вере в 
творчество. Мне кажется, это 
и есть процесс обучения.

 Вы всегда стильно оде-
ты. Процесс выбора оде-
жды доставляет вам удо-
вольствие? 

Я люблю хорошую одежду, 
скажем так. 

 Какие марки предпочи-
таете? 

Dries van Noten предпочи-
таю. Люблю отдельные марки 
молодых европейских дизай-
неров. Хотя красивая вещь 
может встретиться где угодно. 

 Я видел вас передвигаю-
щимся по Москве на само-
кате. Это экономит время? 
Или часть имиджа? 

Это очень экономит время 
и очень удобно. Я доезжаю из 
загорода в центр на машине, 
паркуюсь, вынимаю из багаж-
ника самокат и далее переме-
щаюсь на нём. Вместо часов в 
пробках – 5-15 минут. 

 Вы живёте на Рублёвке?
В этом направлении.
 Как вы ладите с вашей 

женой Ксенией? Я два 
года проработал с ней в 
очень близком контакте и 
могу сказать, что человек 
она – не простой. У вас всё 
в порядке? 

У нас всё прекрасно. 
 Без сучка и без задорин-

ки? 
Бывают сучки и задоринки. 

Но куда уж без них. 
 Читатели не простят 

меня, если я не спрошу у 
вас, пользуясь случаем, 
правда ли, что Ксения Ана-
тольевна беременна? 

Нет, неправда. 
Спасибо за интервью! 

что система репертуарного  
театра, театра-дома – это важ-
ная культурная институция и 
достояние русской культуры.

 Скажите, ваш отец, 
известный кино- и теле-
критик Юрий Богомолов, 
как-то следит за вашим 
творчеством? Приходит на 
ваши спектакли? Подска-
зывает что-то? 

Естественно, родители при-
ходят ко мне на спектакли. Но 
я бы не сказал, что мы особо 
обсуждаем мои работы. Они 
приходят, радуются тому, что 
я делаю. Наверное, им что-то 
не нравится. Но они всегда де-
ликатны. Мы не ведём дома 
критических споров по поводу 
моего творчества. 

есть мои произведения. У нас 
очень разнообразный театр. 

 Вы не считаете, что не-
кая эпоха закончилась с 
уходом из жизни Марка 
Захарова, Галины Волчек, 
других режиссёров стар-
шего поколения?

Это неизбежно происходит. 
Великие уходят. Но приходят 
новые легенды. Формиру-
ются, появляются. А, может 
быть, меняется сама форма 
бытования таких легенд. А, 
может быть, наоборот, систе-
ма авторитетов демонтирует-
ся вовсе. Мы не знаем, куда 
всё идёт, куда движется. Я 
смиренно принимаю измене-
ния этого времени в рамках 
своего понимания ценностей, 
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕТИ?
Наша редакция решила поинтересоваться у учеников, каким для них стало возвращение в школы 
после длительного дистанционного обучения и какой формат им ближе. 

Этот год ещё не подошёл 
к концу, а уже подарил нам 
столько испытаний, что вспо-
минать страшно. Мы прошли 
проверки семей на прочность, 
себя на уровень самоконтроля 
и дисциплины, детей на устой-
чивость и способность быстро 
адаптироваться к новой ре-
альности, образовательные 
учреждения на готовность в 
кратчайшие сроки внедрить 
непривычные инструменты и 
использовать новые возмож-
ности для обеспечения учени-
ков качественными знаниями. 
Уроки, усвоенные сквозь экра-
ны гаджетов, дети запомнят 
надолго, ведь учителя ста-
рались всеми мыслимыми и 
немыслимыми способами во-
влечь детей в новый формат 
обучения (порой это было весе-
ло). Родители в этой ситуации, 
кажется, пострадали больше 
всех. Переживания о сниже-
нии качества образования, о 
здоровье детей как психологи-
ческом (изоляцию и взрослые 
с трудом переносили), так и 
физическом (полдня у экрана 
компьютера – это вам не шут-
ки), опасения о дальнейшем 
развитии ситуации...

Казалось бы – всё позади! 
Дистанционное обучение 
опробовали, с трудом, но при-
выкли, пора бы и в классы 
возвращаться. Учебный год 
начался, дети вернулись в 
школы, а разговоры в кулу-
арах об уходе на «удалёнку» 
продолжаются. И если весной 

жизнь перевернулась с ног на 
голову неожиданно, то сейчас, 
глядя на ситуацию с панде-
мией, мы, хотя бы немного, 
можем себе представить, что 
нас ждёт, если детей снова 
переведут на дистанционное 
обучение. Некоторые родите-

она «выбесила» всех. Одиноко 
крутишься по комнате, «зали-
паешь» в телефоне, а в сосед-
них комнатах работают роди-
тели... Скукота смертная».

Кирилл Попов, 10 класс: 
«Если вы про возвращение на 
дистанционное обучение, то 

жем сделать, чтобы это не про-
изошло»»?

ПАВЛОВСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ 

Карим Сафаров, 11 класс: 
«Возвращаться в оффлайн 
было необычайно интригую-
ще. Ведь ты не видел одно-
классников и учителей около 
шести месяцев! Ну, как не ви-
дел? Вживую не встречались. 
И 1 сентября у меня было 
что-то вроде дежавю с мураш-
ками по коже. Возвращаться 
обратно на «дистант» вообще 
не хочется: уже столько дел и 
планов появилось, что нельзя 
останавливаться. К тому же в 
этом году ЕГЭ, а на «дистан-
те» сложнее готовиться с точ-
ки зрения самоконтроля. Да и 
информация не воспринима-
ется так, как с учителем».

Анфиса Васюкова, 8 
класс: «Я очень рада возвра-
щению в школу! На каран-

на карантин, то учились в 
одном здании школы, а вер-
нулись уже в новое, в очень 
красивое и функциональное, 
кстати. Было интересно уви-
деться с друзьями и учителя-
ми, а вот привыкать снова к 
учёбе в школе было трудно. 
На дистанционном обучении 
мне было легко и интересно 
учиться, всё было понятно, так 
же, как и сейчас в школе. Мне 
нравилось дистанционное обу-
чение, нравились большие 
перемены. На дистанционном 
обучении у меня было боль-
ше времени для выполнения 
домашнего задания. Я прово-
дил больше времени со своей 
семьёй. Мне нравилось играть 
с любимыми собаками, и каж-
дый день открывать для себя 
что-то новое. Дома тебя ничто 
не отвлекает, и ты можешь 
сосредоточиться на выполне-
нии задания в тишине. В шко-
ле так не всегда получается».

Я – ЗА ТО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ В ШКОЛЕ.  
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ АТМОСФЕРА, КОТОРУЮ СОЗДАЮТ  
УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ, И ДЛЯ МЕНЯ УРОКИ 
ВЖИВУЮ ПРОХОДЯТ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО, ЗАНИМАТЕЛЬНО  
И ПЛОДОТВОРНО, ЧЕМ НА «УДАЛЁНКЕ»

ли абсолютно спокойны, дру-
гие возмущены до предела: 
пишут письма и обращения, 
подписывают петиции, что-
бы избежать принудительно-
го введения дистанционного 
обучения в этом году. Боль-
шинство взрослых за то, что-
бы ребёнок ходил в школу, а 
введение удалённого режима 
обучения было, как минимум, 
согласовано с родителями, а 
не являлось «принудиловкой». 
Посмотрим, что по этому пово-
ду думают сами дети. 

ГИМНАЗИЯ «ЖУКОВКА»
Алиса Дёмина, 2 класс: 

«До сих пор на душе легко и 
радостно от того, что кончился 
карантин, от встречи с друзья-
ми. От того, что учителей мож-
но видеть реально, безо всяких 
экранов. Не хочу возвращать-
ся на «удалёнку», потому что 

услышьте меня, пожалуйста: 
ни при каких обстоятельствах 
не надо. Дайте возможность 
коммуницировать и с друзья-
ми, и с учителями вживую. 
Может, кому-то и нравится: в 
пижаме, прихлёбывая кофеёк, 
слушать материал на уроке, 
но не в этом дело. Усвоение на 
50 процентов ниже по цело-
му ряду причин: технические 
сбои, обособленность, многое 
привычное вообще невозмож-
но и – бесконечный экран... Я 
тремя руками за очное обуче-
ние. В кинофильме «Доживём 
до понедельника» есть мо-
мент, когда показывают глаза 
учеников, полные надежды и 
отчаяния. Вот такие глаза я 
вижу у своих старшеклассни-
ков, которые окружают меня 
и задают всего два вопроса: 
«Нас ещё не возвращают на 
«дистанционку»? Что мы мо-

тине мне не хватало живого 
общения и школьной атмосфе-
ры. А сейчас, когда вернулась 
в гимназию, стало веселее, не-
деля проходит моментально, 
моя жизнь опять вернулась в 
прежний активный график. 
Я наконец-то могу нормаль-
но воспринимать информа-
цию от учителя на уроках, а 
на дистанционном обучении 
это было невозможно, как бы 
мне этого не хотелось. На «уда-
лёнку» вернуться никак не 
желаю, потому что я всё-таки 
за живое общение. Для меня 
так привычнее. Интереснее 
же быть на уроках и слушать 
учителя вживую, а не через 
компьютер».

WUNDERPARK 
INTERNATIONAL SCHOOL

Мирослав Монташов, 3 
класс: «Когда мы уходили 

ГИМНАЗИЯ 
Е.М.ПРИМАКОВА 

Катерина Менчук, 11  
класс: «Возвращение к при-
вычному формату учёбы для 
меня было непростым. Было 
тяжело включиться в работу, 
но я очень рада. В школе ты 
напрямую можешь разговари-
вать с учителем и спрашивать 
то, что не понял. Я бы не хоте-
ла вернуться на онлайн-обуче-
ние, потому что я буду очень 
сильно лениться. В школе ты 
более сосредоточенный и всег-
да есть друзья, с которыми не 
так скучно».

Василиса Лыкова, 10 
класс: «Период карантина 
для всех был сложным, но мы 
справились со всеми трудно-
стями. Онлайн-обучение было 
для меня непривычным фор-
матом, но опыт индивидуаль-
ных занятий по скайпу у меня 
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уже был, так что я старалась 
брать от дистанционных за-
нятий по максимуму. Я очень 
рада вернуться в школу, ведь 
я могу преодолеть любые труд-
ности с помощью учителей и 
моих друзей. Здесь все люди 
могут помочь, объяснить, пой-
ти навстречу. Именно поэтому 
я бы очень хотела продолжить 
заниматься очно, ведь мы смо-
жем получать много пользы от 
занятий и живого общения с 
одноклассниками».

Даниэла Мисевра, 11 
класс: «После такого долгого 
периода дистанционного обу-
чения возвращаться в школу, 
конечно, было непривычно, но 
я очень рада, что вновь могу 
очно посещать уроки и видеть-
ся с друзьями и учителями. 
Вернуться в школу я была без-
умно рада, ведь я так по всем 
скучала. В 11 классе большая 
нагрузка, поэтому много вре-
мени на развлечения уже нет, 
но мне всё равно греет душу то, 
что я нахожусь в родном кругу 

на данный момент это вынуж-
денная мера для всех нас. 
Только так мы сможем предо-
твратить распространение ко-
ронавируса».

Ангелина Фоминых, 11 
класс: «Возвращение к очно-
му режиму обучения было не-
простым. За время карантина 
очень развилась моя леность, 
почти полностью пропало 
стремление изучать что-то но-
вое. Если бы мы ещё дольше 
находились на самоизоляции, 
то результат стал бы плачев-
ным. Поэтому возвращение 
в обычные школьные будни 
было почти необходимым! 
Рада вернуться в родной кол-
лектив!».

Платон Медведев, 11 
класс: «Возвращение к очно-
му формату обучения стало 
для меня очень непривычным 
после самоизоляции. Сентябрь 
выдался сложным, и чем даль-
ше – тем сложнее. В онлайн-
обучении есть свои плюсы, и 
главный, по моему мнению, – 

дискомфорт из-за многих пра-
вил, которые тебя ограничива-
ют, так что я был бы не против 
вернуться на дистанционное 
обучение».

Никита Мамонов, 11 
класс: «Карантин для многих 
из нас стал серьёзным испы-
танием, и я – не исключение. 
Поэтому, вернувшись к при-
вычному формату обучения, 
я стал гораздо больше ценить 
живое общение, столь важное 
для продуктивной работы и 
должной мотивации. И пото-
му мне, честно говоря, странно 
слышать от некоторых людей 
желание вновь уйти на само-
изоляцию и дистанционное 
обучение. Лично я считаю не-
возможным полноценное об-
учение без живого общения с 
преподавателями и непосред-
ственной поддержки команды 
и друзей».

ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
Аля, 6 класс: «Моё возвра-

щение в школу прошло очень 
хорошо! Я была рада увидеть 
своих друзей и учителей, было 
много тем для обсуждения по-
сле долгого перерыва. Единст-
венный минус: было доволь-
но трудно входить заново в 
учебный процесс, рано просы-
паться. Мне всё-таки больше 
нравится живое общение с 
друзьями и преподавателями. 
Материал усваивается лучше, 
ты всегда держишься в строю 
и меньше шансов что-то упу-
стить. Для меня очень важ-
ны коммуникации с другими 
людьми!».

Вот так рассуждают наши 
школьники. Как видим, боль-
шинству детей по душе клас-
сический формат обучения. 
Родителям, которые волнуют-
ся о том, что дистанционное 
обучение и онлайн-режим 
станут нормой в будущем, не 
стоит беспокоиться. Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин на встрече 
с преподавателями 5 октября 
озвучил свою позицию: «Разго-
воры о закрытии школ, якобы 
полном переходе в будущем на 
дистанционный формат обуче-
ния, являются несерьёзными. 
Как бы ни развивались тех-
нологии, именно совместная 
работа, творчество, непосред-
ственное общение ученика и 
учителя – это то, что даёт вы-
сокое качество образования». 

моего класса. Я – за то, чтобы 
работать всем вместе в школе. 
Мне очень нравится атмосфе-
ра, которую создают ученики 
и учителя нашей гимназии, и 
для меня уроки вживую про-
ходят более интересно, зани-
мательно и плодотворно, чем 
на «удалёнке».

Анастасия Журавлёва, 11 
класс: «Я была очень рада вер-
нуться в школу после долгого 
карантина. Во время каранти-
на очень скучала по общению 
с друзьями и учителями, зато 
была возможность провес-
ти время с семьёй! В связи со 
сложившейся обстановкой в 
стране с коронавирусом самое 
оптимальное сейчас всем уйти 
на карантин, чтобы избежать 
самых худших последствий. 
На мой взгляд, дистанционное 
обучение менее качественное, 
нежели обучение в школе, но 

это экономия времени (как ми-
нимум, не надо тратить время 
на дорогу в школу и из неё, и 
на предметы, которые ты не 
сдаёшь на ЕГЭ, а это время 
можно и нужно потратить на 
дополнительную подготовку 
к экзамену). Не могу сказать, 
что для меня когда-либо было 
проблемой просыпаться рано в 
школу, поэтому лучше расска-
жу о плюсе очного обучения: в 
этом виде обучения присутст-
вует живое общение с учите-
лями, что не менее важно для 
подготовке к ОГЭ/ЕГЭ и вооб-
ще для восприятия учебного 
материала, также для многих 
очень важным плюсом явля-
ется общение со своими друзь-
ями, но я считаю, что этим 
можно пренебречь и уделить 
этому время на выходных. 
Если говорить про эмоции, то 
после долгой изоляции – это 
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ПРОГРАММА «УДАЧА»

Ваш ребёнок неудачник? 
Проблема не в нём.  
Об этом рассказывает  
Марина Мелия в новой 
книге «Отстаньте от ре-
бёнка. Простые правила 
мудрых родителей». Тему 
маленьких неудачников 
раскрывает публикуемая 
нами глава.

Ко мне обратился отец 
11-летнего мальчика, ко-
торому, как считает папа, 
тотально не везёт. Наденет 
красивую рубашку – тут же 
перемажет её ручкой, вый-
дет отвечать к доске – ему 
обязательно попадётся во-

них неприятности – это нор-
ма, а всё хорошее – исключе-
ние из правил. Они заранее 
знают, что ничего не полу-
чится, не стоит и пытаться, 
потому что «мир устроен не-
справедливо». Прекрасный 
повод, чтобы ничего не де-
лать!

Пессимизм, по сути, это 
выученная беспомощность, 
своего рода психологическая 
защита. После нескольких 
неудачных попыток человек 
опускает руки, отказывается 
прилагать хоть какие-то уси-
лия.

Говорят, оптимизм по боль-
шей части иррационален – и 
это правда: человек верит, 
что добьётся своего, даже 
если шансы на успех невели-
ки. Оптимистам чаще прихо-
дится переживать неудачи, 
ведь они предпринимают 
больше попыток чего-то до-
стичь. Но по той же причи-
не они и успеха добиваются 

снова проходить через не-
удачи, отрабатывая новые 
элементы, нужна колоссаль-
ная энергия, которую можно 
поддерживать только верой в 
то, что, несмотря на падения 
и травмы, твои усилия дадут 
результат.

Перед трудной контроль-
ной мама тоже может дать 
ребёнку положительную 
установку: «Не переживай по 
поводу оценки, решай зада-
чи. А если что-то пойдёт не 
так, потом обсудим». Так мы 
избавляем ребёнка от стра-
хов перед неудачей и от со-
жалений о «напрасно» потра-
ченных усилиях: пусть ты не 
получил высший балл, зато 
продвинулся на пути к цели.

 СОБСТВЕННЫЙ  
ПРИМЕР

Дети внимательно следят 
за нами, они замечают всё, в 
том числе нашу реакцию на 
собственные ошибки. Скажем, 

 СЛОВА «ЖИВЫЕ»  
И «МЁРТВЫЕ»

От неудач не застрахован 
никто. Консультируя роди-
телей, я предлагаю им за-
писывать то, что они говорят 
детям в случае их неудачи, и 
посчитать «живые» и «мёрт-
вые» слова. 

«Мёртвые» слова – это не-
гативные оценки личности и 
поведения: придурок, идиот, 
недоумок. Они действуют на 
ребёнка разрушительно, так 

В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ НЕ ТОЛЬКО НЕДООЦЕНИВАЮТ  
ОПТИМИЗМ, НО И НЕ УМЕЮТ РАДОВАТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМ. 
А ВЕДЬ ДАЖЕ СКРОМНЫЙ УСПЕХ – ЭТО СТУПЕНЬКА НА ПУТИ  
К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ

чаще. Так что быть оптими-
стом – более выигрышная 
стратегия.

Можно ли научить опти-
мизму? Можно и нужно. 
Стиль мышления – оптими-
стичный или пессимистич-
ный – формируется в детстве 
и во многом программирует-
ся родителями. Этот процесс 
можно сделать более осоз-
нанным, если мы обратим 
внимание на несколько важ-
ных моментов.

 ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

Я много лет занималась 
психологией спорта высших 
достижений и знаю, что та-
кое «программирование на 
успех» в подготовке будущих 
чемпионов. Спортсмен с по-
мощью тренера мысленно 
рисует картину достижения, 
хочет её реализовать, у него 
появляется стимул прила-
гать усилия. Чтобы снова и 

мама за завтраком пролила 
кофе себе на блузку. Она мо-
жет воскликнуть: «Вот руки-
крюки! Вечно я…», то есть «та-
кой уж я уродилась, и ничего с 
этим не поделаешь». А может 
сказать более спокойно: «Ни-
чего страшного, бывает, успею 
переодеться». Ребёнок перени-
мает алгоритм поведения ро-
дителей в острых ситуациях, 
а с ним и их образ мышления.

же, как выражения типа «ты 
меня замучил», «ты делаешь 
назло». Важна и интона-
ция: ирония, сарказм могут 
«умертвить» даже нейтраль-
ные слова. Всегда лучше 
опираться на позитив и ис-
пользовать в своей речи «жи-
вые» слова: хвалить, обод-
рять, вселять уверенность.

 ПРЕОДОЛЕНИЕ  
БЕСПОМОЩНОСТИ

Неудачи – это повод пого-
ворить с ребёнком о том, что 
препятствия даны нам, что-
бы закалить характер. Да, 
не всё в нашей власти, но 
именно мы выбираем способ 
реагирования на те беды, ко-
торые нам выпадают.

Оптимисты – люди дейст-
вия. Они видят проблемы и 
ищут решения, вместо того, 
чтобы причитать и пережё-
вывать негатив. Поэтому 
очень важно приучать ребён-
ка преодолевать беспомощ-

прос, который он не успел 
подготовить. Мальчик и сам 
понимает, что всегда у него 
всё не ладится. Почему ребё-
нок стал неудачником, и что 
с этим делать?

 ВЫИГРЫШНАЯ  
СТРАТЕГИЯ

На мой взгляд, пробле-
ма не в том, что ребёнку не 
везёт, а в том, что ему не хва-
тает оптимизма. Оптимизм 
у нас обычно воспринимает-
ся как наивность, простоду-
шие, в основе которого неу-
мение критически мыслить, 
склонность смотреть на мир 
«сквозь розовые очки». Часто 
приходится слышать: «Я – не 
оптимист, я – реалист». Но 
альтернатива оптимизму – 
не реализм, а пессимизм.

Пессимистов легко узнать 
по фразам, которые они про-
износят после любой неуда-
чи: «Ну, так я и думал», «Это-
го следовало ожидать». Для 

ность, собственными усилия-
ми менять обстоятельства.

 РАДОСТЬ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

В нашей культуре не толь-
ко недооценивают оптимизм, 
но и не умеют радоваться 
достижениям. А ведь даже 
скромный успех – это сту-
пенька на пути к высокой 
цели. Невозможно занимать-
ся чем-то долго без радости. 
Надо обязательно отмечать 

прогресс ребёнка, тогда он 
будет понимать, что идёт в 
правильном направлении, 
что мы заметили – он спра-
вился! Это даёт позитивную 
эмоцию, ощущение динами-
ки, движения вперёд.

Пессимизм – это не диаг-
ноз и не приговор. Это стиль 
мышления и образ дейст-
вия, которые можно менять 
в любом возрасте. Чтобы из-
бавиться от клейма неудач-
ника, нужно сначала пере-
программировать на успех 
себя, а затем осознанно и 
последовательно программи-
ровать на удачу и ребёнка. 
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В ТИХОЙ ОСЕНИ РАДОСТЬ ВОДИТСЯ...

В этом году осень особо ра-
дует своей замедленной по-
ходкой. Согласитесь, приятно 
выйти на улицу и ощутить уже 
прохладный воздух, но ещё 
иметь возможность подставить 
щёчки под согревающие лучи 
солнца. Останавливая взгляд 
на завораживающем своей 
цветовой палитрой убранстве 
природы, невольно ставишь 
на паузу стремительный бег 
жизни, запечатляя момент, 
запоминая ощущение безмя-
тежности. Ну а пригород в это 
время года особенно прекра-
сен. 

Кажется, те, кто отдали 
предпочтение жизни в заго-

родном доме, ни разу не по-
жалели об этом. Удалённость 
от мегаполиса стала безуслов-
ным преимуществом, нежели 
недостатком. Меньше шума, 
суеты, бесцельно потраченно-
го времени в пробках, смога и 
бесконечного движения вечно 
торопящихся куда-то хмурых 
незнакомцев.  

У жителей коттеджных по-
сёлков, расположенных вдоль 
Новорижского шоссе, желание 
посетить Москву возникает 
всё реже. Например, когда 
хочется сходить в хороший 
ресторан, провести время с 

друзьями и побаловать себя 
гастрономическими изыска-
ми. Обитателям Agalarov 
Estate, кстати, повезло. Пря-
мо напротив их посёлка, 
в деревне Захарово, 
получил жизнь 
ещё один новый 
проект – ресторан 
Fish Box. Посетив 
его, каждый гость 
погружается в особую 
атмосферу покоя и безмя-
тежности. 

Оригинальный интерьер и 
самые свежие морепродукты, 
привезённые прямиком с мо-
рей в ресторан, создают полное 
ощущение, что ты находишься 

на побережье где-
то очень далеко от 
Москвы. В руках 
профессиональ-
ных поваров, ко-
торые не забива-
ют вкус специями 
и соусами, рыба 
и морепродукты 
раскрываются по-
новому, сохраняя 
свой первозданный вкус. 

Желая отключиться от ско-
рости современного мира и 
попасть в атмосферное место, 

люди просто сворачивают 
с Новорижского шос-

се, чтобы заглянуть 
в Fish Box. А жите-
ли близлежащих 
посёлков с радостью 

завтракают перед 
работой, обедают и 

ужинают с семьёй и друзья-
ми – ведь угощают тут не толь-
ко морепродуктами, а подают 
мясо, деликатесы из собствен-
ной коптильни и пиццу с хру-
стящей корочкой из дровяной 
печи. 

Нам кажется, отличное ме-
сто для размеренных осенних 
выходных, которые хочется 
провести, наслаждаясь золо-
тым временем года, исполнив 

свои гастрономические меч-
ты. А после можно и в гольф 
сыграть, любуясь видами при-
роды в гольф-клубе Agalarov 
Estate. 

МУЖЧИНЫ УХОДЯТ – БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ
Эксперт в области драгоценных камней, ювелирных украшений, антиквариата и винтажа 
Анастасия Янбухтина рассказала, как правильно инвестировать капитал.

 Как родилась идея за-
ниматься таким красивым, 
но в то же время сложным 
бизнесом? 

Я начала свой бизнес 18 лет 
назад. Поскольку я являюсь 
любителем ювелирных укра-
шений, поклонником всего 
красивого, то хотела в этом 
разбираться, понимать, что 
правильно покупать для себя, 
что является инвестицией, а 

что капризом. Всё это, в конце 
концов, вылилось в интерес-
ную работу. 

 Какая ситуация сложи-
лась за последние полгода 
на ювелирном рынке? 

Я отслеживаю все ювелир-
ные выставки, аукционы, 
большие бренды. Если не сле-
дить за тенденциями, не всег-
да можно корректно оценить 
вещь и понять её ликвидность.     
Драгоценности являются ин-
вестицией, если куплены пра-
вильно, и в то же время выбро-
шенными деньгами, если вы 
купили их по случаю в бутике.

 Некоторые относятся к 
ювелирным украшениям, 
как к красоте, другие – 
как к капиталовложению. 
Что вы думаете по этому 
поводу?

Как машина выезжает из 
автосалона и дешевеет на 30 
процентов, так и купленное в 
бутике украшение при выходе 

из салона в лучшем случае де-
шевеет на 50 процентов. Вряд 
ли это инвестиция, даже если 
человек покупает от Jewelry.

 А если это инвестиция? 
Это просто камни?

Это камни или ценные вин-
тажные вещи, которые прош-
ли аукцион или же их продаёт 
частный клиент. Как известно, 
чтобы купить хороший вин-
таж, должно произойти три со-
бытия: смерть, развод или ра-
зорение. Такие вещи, конечно, 
появляются на рынке. 

 Скачок продаж, спрос 
на большие камни, кото-
рые очень сложно найти на 
аукционах по всему миру: 
соответствует ли это дейст-
вительности? 

Рынок сейчас разделился 
на два сегмента: либо дёше-
во (5-7 тысяч долларов), либо 
серьёзные вещи и инвести-
ции, чаще всего это камни. 
Средняя прослойка общест-
ва, которая в нашей стране 
представлена в наименьшем 
количестве, но велика в Аме-
рике, которая действительно 
покупала, но в рамках невы-
сокого бюджета, сейчас тер-
пит убытки в бизнесе и ушла 
с рынка. Появился новый 
пласт клиентов, которые за-
работали большие деньги, и 
все хотят камни. Инвестици-
онные камни от 10 каратов 
и выше, на них спрос очень 
большой – это правда. 

 Где вы их находите? На 

каких аукционах? Как это 
всё происходит? 

Камни неправильно искать 
на аукционах, это больше 
дилерская история. Нужно 
понимать, с какими дилера-
ми можно работать, с какими 
– нет. Покупая камень, важ-
но понимать, что это инвес-
тиция – не короткая. Чтобы 
камень действительно вырос 
в цене, должно пройти 7-10 
лет. Купить камень сегодня и 
продать его через год – точно 
неправильно. Если вы хотите 
сохранить свои активы надо-
лго – это камни. 

Полную версию интервью читайте  
на нашем сайте: www.rr-life.ru
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КРУГОМ ВОДА? 
Под октябрьский дождь самое время порассуждать на тему, которой редко касаются, а зря –  
о воде в саду. О поливах, дренажах и прочем неочевидном, но немаловажном.

Вода, как известно из 
школьного курса ботаники, 
– жизненно важный фактор 
для жизни растения, без до-
статочного снабжения водой 
корневой системы любое де-
рево умирает. К счастью, с 
увлажнением у нас в Подмо-
сковье в целом всё в порядке: 
засухи случаются нечасто, 

раз в десять-пятнадцать лет. 
Последний памятный при-
мер – лето 2010 года, которое 
жители Рублёвки наверняка 
запомнили не только по ды-
мам от пожаров, превратив-
ших Москву и Подмосковье 
в декорацию американского 
фильма ужасов, но и по со-
бытиям последующих лет – а 

именно нашествию короеда. 
Если вы не связывали меж-
ду собой эти два явления, то 
очень зря. 

Тогда, помню, среди дач-
ников царили апокалипти-
ческие настроения. Однако 
за пару лет природа выров-
няла баланс, и панические 
разговоры о нашествии коро-
еда как-то незаметно сошли 
на нет. А с ними поутихли и 
доходы лукавых рублёвских 
садовников, продававших по 
полсотни долларов за штуку 
импортные инъекции от ко-
роеда.  

Есть, правда, и другое объ-
яснение нашествию короеда, 
которое лично мне очень нра-
вится. По мнению некоторых 
учёных, речь идёт о глобаль-
ном смягчении климата, в 
рамках которого южная тайга 
– отступает на север, уступая 
место характерным для более 
южных широт смешанным 
лесам. Проще говоря, унылые 
ёлки уходят, на их место при-
ходят куда более симпатич-
ные и жизнерадостные дубы, 
липы, клёны, сосны. Спасибо 
бы сказать трудяге-жуку,  что 
помогает рублёвским жите-
лям переехать из гулаговской 
тайги в благородные этрус-
ские дубравы, а вместо этого 
вы травите его ядовитыми 
инъекциями!

Но вернёмся к воде. Если 
засухи нет и лето в Подмоско-
вье обычное, с регулярными 
грозами и грибными дождя-
ми, то воды растениям хва-
тает, поэтому у меня всегда 
вызывают ухмылку установ-
ленные за много тысяч евро 
системы капельного полива, 
выдвигающиеся из-под земли 
мудрёные форсунки и так да-
лее. Подмосковному садово-
ду-любителю это всё не особо 
нужно ни для газона, ни для 
растений – у вас же не про-
фессиональное футбольное 
поле, не овощная ферма, не 
плантация по выращиванию 
анаши и не питомник экзо-
тических интродуцентов! В 
крайнем случае, если уж бу-
дет в июле экстремальная 
засуха, вытащите шланг с 

распрыскивателем и польёте 
и газон, и растения. У меня 
лично бывают такие сезоны, 
что я его не достаю из домика 
садовника вообще ни разу. 

Наряду с автополивом и 
уколами от короеда, жули-
ки-ландшафтные дизайнеры 
любят предлагать несведу-
щим рублёвским лендлордам 
и ещё одну мудрёную штуку 
– дренаж. За большие деньги 
роются канавы, колодцы, за-
кладываются трубы и решёт-
ки. Цель декларируется са-
мая благородная – отвести 
с участка лишнюю воду, не 
допустить затопления, обес-
печить газону и растениям 
идеальный водный режим. 
Но есть, как обычно, нюансы.

Искусственный дренаж 
нужен там, где нет дренажа 
природного, и поступающей с 
дождями воде просто некуда 
деваться. Например, если у 
вас участок на самом дне ов-
рага, в низине, рядом с водой. 
Или там, где вся местность, 
как, например, в Голландии, 
Венеции или Санкт-Петер-
бурге, расположена ниже 
уровня моря, в пойме реки, на 
болоте, и воду надо отводить 
каналами и прочими приспо-
соблениями. Рублёвка, ко-
торую называют Подмосков-
ной Швейцарией, к таковым 
ландшафтам вроде бы не от-

просто не надо мешать. 
И вот тут мы вступаем в 

самую интересную главу рас-
сказа – о главных врагах сада 
и вообще природы, а именно 
о строителях. Это они любят 
лить на почву цемент и бен-
зин, уплотнять её самосвала-
ми, бессмысленными хожде-
ниями туда-сюда и грудами 
мусора до такой степени, что 
она порой, действительно, 
перестаёт пропускать воду, и 
тогда участок превращается 
в смрадное болото. А бывает 
и того хуже – копают фун-
дамент, достают с глубины 
глину, и, вместо того, чтобы 
вывозить, размазывают её 
тонким (а то и толстым) слоем 
по всему участку. А это озна-
чает гибель не только всего 
плодородного слоя, который 
как бы запечатывается под 
глину и начинает там гнить, 
погибать, но и всех взрослых 
лесных деревьев, корни кото-
рых перестают получать кис-
лород, а также прекращение 
нормального дренирования 
почвы. Ну а, кроме того, са-
жать потом в эту глину ниче-
го, разумеется, невозможно, 
поэтому с простака потребуют 
ещё денег – теперь уже за до-
ставку плодородного чернозё-
ма. А ведь он уже был у вас 
на участке, этот плодородный 
слой, просто вместо того, что-
бы его улучшать, вы (а вернее 
– ваши строители) его уничто-
жили! Могут повредить и ес-
тественному дренажу участ-
ка, а также дороги и дорожки, 
ленточные фундаменты, если 
не предусмотреть там отвер-
стий для воды.

Классно устроились строи-
тели, да? Сначала сами ис-
портят вам природный ба-
ланс на участке, а потом 
предложат за дополнитель-
ные деньги исправить ситу-
ацию. Видя такие участки, а 
их у нас на Рублёвке всё ещё, 
увы, немало, сразу вспомина-
ешь табличку, которая висела 
во времена моего детства на 
Ваганьковском рынке: «Чисто 
не там, где метут, а там, где 
не сорят». 

Андрей Карагодин

носится: славится, наоборот, 
своими холмами, горками, 
ложбинами и перелесками. 
Николина Гора, к примеру, 
вообще представляет собой, 
по сути, огромную песчаную 
дюну, тут хоть тонну воды вы-
лей – всё уйдёт, в буквальном 
смысле этого слова, сквозь 
песок. Если есть уклон – зна-
чит, воде есть куда стекать, ей 
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FERRARI ROMA  — МОЩЬ  
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ, НЕПОДВЛАСТНЫЕ 
ВРЕМЕНИ

ПРИЧИНА ДЛЯ «ПОЛЁТА»

Ferrari Roma – спорткар, 
который уже успел доказать 
свой статус на рынке авто. 
В чём же причина такого 
успеха? 

Мощность силового агрега-
та этого феррари – около 620 
лошадиных сил. Двигатель 
инновационный – внутри 

него датчик оборотов, позво-
ляющий повышать обороты 
на 5000 оборотов в минуту, и 
особый сажевый фильтр, соот-
ветствующий самому строго-
му экологическому стандарту 
Евро-6D. Автомобиль очень 
лёгкий, поэтому его несложно 
контролировать. Ferrari Roma 

послушен на до-
роге – благодаря 
системе Side Slip 
Control, которая 
точно оценивает 
возможное сколь-
жение автомобиля 
и компенсирует 
его. 

Компания Bentley пред-
ставляет новый  Flying  
Spur – третье поколение 
роскошного спортивного се-
дана класса Gran Turismo. 
Новая изысканная модель 
представлена в шоурумах 
«Bentley Москва». 

ходовые качества и велико-
лепную управляемость.

Облик автомобиля стал ещё 
более внушительным, благо-
даря удлинённой на 130 мм 
колёсной базе. Современный 
седан оснащается целым 
рядом систем помощи води-

Roma не только гоночно-
городской автомобиль. Он 
отлично подойдёт и для ав-
томобильного путешествия. 
На случай поездки по не-
освещённым трассам фары 
оснащены интересным ме-
ханизмом, делающим более 
мягким слепящий дальний 
свет при появлении автомо-
биля, едущего по противопо-
ложной полосе. 

Системы управления скон-
струированы по последнему 
слову техники. Переключа-
телей по-минимуму – все на 
сенсорных экранах в разных 
местах салона. Любой си-
стемой автомобиля можно 
управлять, не отрывая рук от 
руля, – на нём установлены 
специальные панели. Ну и, 
наконец, 7-летняя гарантия 
не даёт права сомневаться в 
надёжности Ferrari Roma. 

Уточняйте подробности у 
официального дилера  

Ferrari Москва по телефону:  
+7 (495) 933-33-77

Силовая установка разви-
вает мощность до 635 л. с., 
обеспечивая разгон автомо-
биля до 100 км/ч за 3,8 секун-
ды и максимальную скорость 
333 км/ч.  Полноуправляе-
мое шасси, которым впервые 
оснащён Bentley, активный 
полный привод и адаптивная 
подвеска Bentley Dynamic 
Ride гарантируют спортив-
ному седану феноменальные 

телю, среди которых – асси-
стент движения в пробках, 
система предупреждения о 
появлении пешеходов и сис-
тема контроля «слепых зон». 

Новый Flying Spur впечат-
лит водителя и пассажиров 
недосягаемым прежде уров-
нем комфорта как в ежед-
невных поездках, так и в 
путешествиях на дальние 
расстояния. Ф
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