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№19 (90)2 Музыка в Архангельском
В одном из самых красивых мест 
Подмосковья в разгаре осенний 
музыкальный сезон.

3 И пусть весь мир подождёт
Рассказываем о пространстве на 
Новой Риге, где можно снять стресс 
и привести себя в форму.

6 Настаивать или наливать?
О традиционных русских напитках 
к праздничному застолью – 
Алексей Митрофанов.
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Лучше ли там,
ГДЕ НАС НЕТ?

чёный, писатель, кандидат 
исторических наук ндрей Карагодин – 
о том, какие перипетии ждали тех, 
кто не смог остатьс  на Родине 
в сложные дл  неё времена.
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29 октября в открывшемся обновленном Crocus City Hall, 
пройдёт концерт в честь 80-летия легендарного исполнителя 
Муслима Магомаева.

После ремонта Crocus 
City Hall обновил свою 
конфигурацию: большой 
зрительный зал на 6 200 
мест при необходимости 
трансформируется в ма-
лый, вместимостью 2 200 
человек, или средний, на 
3 200 зрителей. Партер 
может превращаться в 

танц-партер на 1 700 зрителей или в танц-партер с фан-зоной 
на 5 000 зрителей – при таком формате максимальная вме-
стимость зала превышает девять с половиной тысяч человек. 
Первым после планового ремонта площадки стал грандиоз-
ный концерт рэп-исполнителя L’ONE, в котором прозвучали 
все самые громкие хиты в сопровождении симфонического 
оркестра «Крокус Сити Холл». 

А уже 25 октября зал, открытый известным предпринима-
телем Аразом Агаларовым в честь его друга, великого певца 
и композитора Муслима Магомаева, отпразднует 13-летие. 

Музей «Новый Иерусалим» и фестиваль «Сыр. Пир. Мир» 
принимают участие в конкурсе, посвящённом главным ту-
ристическим возможностям нашей страны.

Онлайн-голосование прово-
дит журнал Russian Traveler. 
Государственный историко-ху-
дожественный музей «Новый 
Иерусалим» представлен в но-
минации «Культурно-истори-
ческий объект», а гастрономи-
ческий фестиваль «Сыр. Пир. 

Мир» – в номинации «Фестиваль/праздник». 
Всего в конкурсе Russian Traveler Awards – 2022 принима-

ют участие шесть туристических 
направлений Подмосковья.

Поддержать и проголосо-
вать за конкурсантов на сайте 
awards.rtraveler.ru можно до 31 
октября. Итоги голосования бу-
дут подведены в ноябре. 
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Гранат относится к ягодам, но в весьма необычной «упаковке». 
Эта ягода – лидер по содержанию витаминов С, группы В, РР, Н 
и полифенолов, танинов, которые преобразуются в кишечнике в 
уролитины, обладающие противораковым, противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим эффектами. Также гранат содер-
жит группы биологически активных веществ, имеющих анти-
оксидантные свойства. Есть в ягоде калий, кальций, марганец, 
магний, железо, фосфор, йод и натрий. Что интересно, весь этот 
полезный набор заключён в равной степени как в ягодах, так и 
в их косточках. Для прекрасной половины человечества гранат 
незаменим за счёт содержания в нём лиганов – группы фито-
эстрогенов. Благотворно действует ягода при климаксе, депрес-
сивных состояниях и во время беременности, обеспечивая маму 
и ребёнка важнейшими макро- и микроэлементами. 

Кроме того, эллаготанин, входящий в состав плода, помогает 
защитить женский организм от рака молочной железы. Есть в 
гранате жирные кислоты и липиды, которые ничуть не уступают 
омега-3-кислотам, помогают при диабете, ожирении, улучшают 
функцию печени, снижают уровень глюкозы. Активные веще-
ства ягоды способствуют росту кишечной микробиоты и даже 
участвуют в регуляции циклов сна и бодрствования, оказывают 
положительный эффект на психологическое состояние человека. 
Сок ягоды препятствует образованию амилоидных бляшек, пре-
дотвращая болезнь Альцгеймера, что особенно актуально для 
пожилых людей. А ещё гранат положительно влияет на репро-
дуктивную систему. По мнению медиков, страдающим диареей 

Панацея ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Дворцовой музыки 
ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Битва ТИТАНОВ

«О, море, МОРЕ...
или проблемами с желудочно-
кишечным трактом особенно 
полезны косточки ягоды. Они 
стимулируют аппетит и улуч-
шают пищеварение, оказыва-
ют благотворное влияние на 
здоровье зубов. Чтобы косточ-
ки не нанесли вреда желудку, 
их необходимо тщательно пе-
режёвывать. Гранатовый сок 
помогает при сердечно-сосу-
дистых нарушениях, снижает 
артериальное давление, а ма-
сло семечек уменьшает риск 
возникновения атеросклероза. 
Также ягода повышает уро-
вень гемоглобина, оказывает 
целебное действие при артри-
те и ревматоидном артрите. С 
помощью ягоды можно побо-
роть кандидоз и даже золоти-
стый стафилококк.

Несмотря на всю пользу, 
употребление граната неже-
лательно при гастрите и язвах 
желудка. Сок плода может 
оказывать негативное влия-
ние на его слизистую, и поэто-
му его не советуют давать де-
тям до трёх лет. Что касается 
количества ягод, рекоменду-
емых к употреблению в сут-
ки, то диетологи сходятся во 
мнении, что пользу принесёт 
один гранат или половина 
стакана свежевыжатого сока, 
который желательно разбав-
лять водой для снижения 
концентрированности. 

В одном из самых кра-
сивых мест Подмосковья 
– музее-заповеднике «Ар-
хангельское» – в разгаре 
осенний музыкальный се-
зон.  

Концерты в Архангельском – это всегда особенная атмо-
сфера, положительные эмоции, незабываемые впечатления и 
прекрасная возможность отдохнуть от суеты повседневности. 

Летние концерты в Архангельском посетили более семи 
тысяч гостей. Осенний музыкальный сезон также очень на-
сыщен: вечная классика, детские программы, концерты ба-
рочной музыки и музыкально-поэтические спектакли со звёз-
дами российского театра и кино. Вне зависимости от времени 
года, в Архангельском всегда звучит музыка. 

В ближайшие выходные в Колоннаде пройдут концерты: 
«Классика в стиле модерн» и «Арфа соло и в ансамбле», а 29–
20 октября – «Легенды кельтов» и «Дворцовая музыка XVII–

XVIII веков». Специальные 
музыкальные программы 
подготовлены для детей: 
«Сказка с музыкой. Сказки 
Братьев Гримм» и «Джаз для 
детей». Следите за афишей 
в газете, на нашем сайте и в 
социальных сетях. 
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И пусть весь мир ПОДОЖДЁТ
В наше непростое время так необходимо, иногда отключаясь от 
информационного потока, посвящать время заботе о теле и духе. 
О пространстве, где можно снять стресс и привести себя в форму, 
рассказывает фитнес-директор IceBox Fitness аталь  уманова.

Стресс преследует нас 
каждый день. Особенно это 
чувствуется в крупных горо-
дах, где темп жизни диктует 
свои условия – и найти вну-
треннюю гармонию порой не 
всегда возможно. Но как очи-
стить тело и разум, если на-
копленное за день напряже-

ных регуляторов стресса и вырабатывается организмом в от-
вет на внешнее раздражение. Он снижает болевые ощущения 
и стимулирует ресурсы организма.

Главным способом обогащения крови эндорфинами при-
знаны физические нагрузки. Особенно хороши все кардиоза-
нятия: бег, интенсивная ходьба, велосипед, плавание. 

В клубе кардиотренировки проходят как на беговых дорож-
ках (наш зал оснащён одними из лучших дорожек для ком-
фортного бега – Woodway), так и на сайкл-тренажёрах Keiser 
– в виде увлекательных поездок. Зажигательная музыка и 
команда единомышленников 100 % помогут отвлечься от на-
вязчивых мыслей и повседневной суеты. А плавание в бассей-
не с панорамным остеклением не только успокоит, расслабит, 
но и поднимет настроение. Помимо кардиотренировок, полез-

Новую линейку наших пневматических тренажёров Keiser оценят по 
достоинству те, кому нужны тренировки для развития мощности или 
для восстановления. Любителям же силового тренинга подойдут занятия 
как на блочных и нагружаемых тренажёрах, так и в единственном на 
Новой Риге аффилированном кроссфит-зале.

ловая с мини-штангами на все группы мышц), 
BODYCOMBAT (бесконтактная тренировка, 
вдохновлённая боевыми искусствами), CORE 
(тренировка кора), BODYSTEP (бодрящая кар-
диотренировка со степ-платформой), SH’BAM 
(танцевальный микс), пользуются успехом такие 
направления, как Pole Dance (танец на пилоне), 
йога точного выравнивания (восстановление под-
вижности и расслабление спазмированных мышц 
на специальном оборудовании) и много других 
занятий.

В ближайшее время наше пространство IceBox 
станет шире, здесь откроется клиника косметоло-
гии и восстановительной медицины IceBox Life, а 
также кафе вкусной и здоровой пищи IceBox Cafe.

Концепция IceBox Fitness: место, где наши клиенты имеют 
возможность проводить время с пользой, уделяя внимание 
своему здоровью, снимая стресс, отвлекаясь от окружающей 
суеты. 

ние не может найти выход? 
Однозначно, здесь могут по-
мочь занятия фитнесом. Ведь 
один из главных гормонов 
стресса – кортизол. Его зада-
ча – оптимизировать расход 
энергии организма. Однако 
чрезмерное его присутствие в 
крови нарушает нормальную 
работу тела и приводит к 
серьёзным изменениям, на-
пример ожирению. Антаго-
нист кортизола – эндорфин, 
известный также как «гор-
мон счастья». Но его пред-
назначение заключается не 
только в радостной улыбке и 
хорошем настроении. Эндор-
фин служит одним из глав-

ными являются силовые и функциональные упражнения вы-
сокой интенсивности. 

Новую линейку наших пневматических тренажёров Keiser 
оценят по достоинству те, кому нужны тренировки для раз-

вития мощности или для вос-
становления. Любителям же 
силового тренинга подойдут 
занятия как на блочных и 
нагружаемых тренажёрах, 
так и в единственном на Но-
вой Риге аффилированном 
кроссфит-зале.

Расписание IceBox Fitness 
имеет широкую сетку. Кро-
ме давно полюбившихся и 
популярных среди наших 
клиентов тренировок от но-
возеландской компании 
LesMills – BODYPUMP (си-
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Лучше ли там, ГДЕ НАС НЕТ?
В истории русской эмиграции последних ста лет трагедии и фарсы оказались перемешаны в как 
минимум пяти актах такой лихой драматургии, которой позавидовал бы сам Шекспир.

Все события и личности по-
являются в истории дважды: 
первый раз – в виде трагедии, 
второй раз – в виде фарса. 
Так сказал Карл Маркс, ци-
тируя Гегеля. Однако наши 
люди, как обычно, превзош-
ли самые смелые пророчест-
ва немецких философов. 

Первая волна эмиграции, 
случившаяся после прихода 
к власти большевиков, была, 
без сомнения, колоссальной, 
античного масштаба траге-
дией. Это понимали даже по-
бедители – посмотрите хотя 
бы фильмы «Бег» или «Слу-
жили два товарища», снятые 
на эту тему ещё на рубеже 
1970-х.

Как говорил один из белых 
эмигрантов, бывший член 
Государственной думы Н. Н. 
Львов, «помещичий быт был 
очагом просвещения и про-

женеры, кто остались (а таких тоже было немало), сделали 
СССР сверхдержавой, что было бы, если бы остались все?!

Вынужденные покинуть умытую кровью Россию (вспомним 
хотя бы жуткий красный террор, устроенный зимой 1921 года 
в Крыму Белой Куном), эмигранты первой волны не находи-
ли себе места, страшно скучали по Родине. 

Князь А. Д. Голицын, земский политик, член 3-й Госу-
дарственной думы, ставший одним из организаторов Союза 
русских дворян в изгнании, с тоской писал в Париже в 30-
х: «[В России] решительно всё – было гораздо ярче, сильнее, 

а потом предпочёл сбежать в американскую зону оккупации, 
составили так называемую вторую волну эмиграции. Имена 
этих деятелей ещё памятны тем, кто слушал западные «ради-
оголоса»: они рьяно вещали против СССР. И это, разумеется, 
тоже была трагедия – но уже скорее не национального, а лич-
ного, человеческого масштаба. Вдумайтесь, каково это – быть 
русским и при этом получать доллары и дойчмарки от тех, 
кто хочет уничтожить Россию ядерными бомбардировками? 
Я знаком с некоторыми потомками этих людей: они и сегодня 
как будто всё время извиняются, даже если молчат...

Третью волну, случившуюся в семидесятых, принято ото-
ждествлять с еврейской эмиграцией. Уезжали подчас не без 
скандала – но в целом мирно и с согласия власти, нравы смяг-
чились, никаким террором 
уже не пахло. В отличие от 
непрактичных белогвардей-
цев, деятели третьей волны 
были, как правило, людьми 
находчивыми, в меру цинич-
ными и худо-бедно находили 
себя в новой жизни, пусть и не 
такой радужной, как виделось 
им из Москвы, где они, кстати, 
по сравнению с общей массой 
населения тоже жили непло-

банкротивша с  династи  Романовых, ввязав страну в необязательную 
войну и не сумев предотвратить революцию, утащила с собой и всё плохое, 
и всё хорошее. В бездну гражданской войны полетел не только «праздный 
класс» аристократов, но и сама империя, которая должна была стать «новой 
Америкой», самой благополучной страной в мире в двадцатом веке.

определённее. Возьмите, например, хотя бы здешние цветы. 
Разве можно их равнять по запаху с нашими? А разве мож-
но равнять по силе запаха и яркости цветов нашу сирень со 
здешнею чахлой, бледной пародией на сирень? Нет. А разве 
можно равнять пение нашего соловья, даже не курского, со 
здешним?! Какая это слабая пародия. Вообще, должен ска-
зать, все птицы в Европе какие-то безголосые». А писатель 
Николай Станюкович вспоминает, с каким щемящим чувст-
вом в эмигрантской колонии Ла-Фавьер под Сен-Тропе, со-
зданной русскими парижанами от ностальгии по утрачен-
ным крымским дачам, каждый день поднимали над «русским 
холмом» имперский флаг.

Когда началась война с Гитлером, почти все эмигранты 
первой волны выступили на стороне Родины. Многие – от 

Горького и Толстого до писателя 
Куприна, художника Билибина, 
шансонье Вертинского, архитек-
тора Жолтовского, генерала Сла-
щева – вернулись в советскую 
Россию. Стало популярным дви-
жение «сменовеховцев», которые 
утверждали: надо признать, что 
большевики действуют в истори-
ческих интересах России. Те же, 
кто вместе с немцами всё-таки 
воевал под знамёнами Власова, 

хо. Успешный в Советском Союзе певец Вилли Токарев, став-
ший в Нью-Йорке водителем такси, пел: «И брожу я одиноко, 
впереди большой Бродвей. Кто-то ездит на роллс-ройсах, я же 
прыгаю в сабвей. Очень часто, очень часто задаю себе вопрос: 
для чего, не понимаю, чёрт меня сюда принёс?» Первая кон-
цертная программа Токарева после возвращения называлась 
«Как я стал богатый сэр и приехал в СССР» — это была, ко-
нечно, насмешка над наивной американской мечтой. 

Впрочем, третья волна – это не только Брайтон-Бич и смех 
сквозь слёзы. Были и драмы. Высылка Солженицына, «пры-
жок в свободу» грустного Рудольфа Нуреева, изгнание из 
России двух, как теперь ясно, последних больших русских 

гресса среди моря невеже-
ства, грубости и отсталости, 
в которые была погружена 
остальная Россия, составля-
ющая девяносто процентов 
всего населения....» Обанкро-
тившаяся династия Романо-
вых, ввязав страну в необя-
зательную войну и не сумев 
предотвратить революцию, 
утащила с собой и всё пло-
хое, и всё хорошее. В бездну 
гражданской войны полетел 
не только «праздный класс» 
аристократов, но и сама им-
перия, которая должна была 
стать «новой Америкой», са-
мой благополучной страной 
в мире в двадцатом веке. Но 
не стала: из России уехали 
Бунин и Шаляпин, Сикор-
ский и Дягилев, Рахманинов 
и Зворыкин, Алехин и На-
боков, Прокудин-Горский и 
Бродович. Вдумайтесь: если 
даже те военные, учёные, ин-
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людей: в конце 80-х на Родине настали тёмные, апокалипти-
ческие времена. Уезжали учёные, оставшиеся без гроша, ин-
теллигенты, испугавшиеся разгула бандитизма и бесправия, 
весёлые авантюристы, увидевшие возможности наживы при 
падении старого мира, умыкнувшие золото партии солдаты 
рухнувшей империи. Помню, как укатила куда-то в Аризону с 
похотливым преподавателем английского моя несовершенно-
летняя одноклассница, быстро выскочили замуж за жуликова-
тых заокеанских бизнесменов две другие – блондинистые доч-
ки партийных бонз, а ещё одна, умница и отличница в очках, 
перебралась с семьёй в Хайфу: лучше саддамовские ракеты, 
говорили её родители, чем подмосковные рэкетмены. 

Человек слаб, нельзя требовать от каждого, чтобы он, словами 
Ахматовой, «был с моим народом там, где мой на-
род, к несчастью, был». Тем более что на чужбине 
московские ферзи частенько оборачивались пеш-
ками. Однако была в начале девяностых и леген-
дарная «третья смена» на радио «Свобода» в Мюн-
хене. После одиннадцати вечера, когда редакция 
якобы закрывалась на ключ, отработавшие свои 
часы акулы пера и микрофона (имена многих из 
них всё ещё на слуху) из третьей и четвёртой волн 
эмиграции тихо возвращались к служебным фак-
сам и международным телефонам, чтобы делать 

писателей «серебряного века» – Юрия Мамлеева и Эдуарда 
Лимонова. На Западе всем им было тяжело, душно, неуютно. 
Лимонов рассказывал мне, как однажды, на каком-то из вече-
ров русской литературы в Америке в начале восьмидесятых, 

Мамлеев тихо под-
крался к нему и 
прошептал, чуть не 
плача: «Эдик! А Рос-
сия-то наша жива!» 
Оба вернулись, как 
только представи-
лась возможность, 
и стали наперебой 
рассказывать наив-

ным советским людям, что Запад – это совсем не то, что они 
думают, не сладкий запретный рай, а, скорее, форменный ад. 
Лишь теперь, к 2022-му, мы наконец-то поняли, что имели в 
виду эти умные, проницательные люди...

Четвёртую волну эмиграции, помчавшуюся в «рай» после 
открытия границ в годы перестройки, принято издевательски 
называть «колбасной». Но не будем так уж грешить на этих 

Человек слаб, нельзя требовать от каждого, чтобы он, 
словами хматовой, «был с моим народом там, 
где мой народ, к несчастью, был».

свои маленькие гешефты с 
Россией: выгодно продавать 
окорочка Буша, одноразовые 
шприцы и принтеры.

Получается, что «пацифи-
сты-велосипедисты» на гру-
зинской границе – это уже 
пятая волна? Или ядовитое 
эхо второй? А может, фрак-

тальные протуберанцы тре-
тьей или четвёртой? Или 
перед нами вновь разворачи-
вается большая драма, как в 
сцене прощания Высоцкого 
с конём в финале картины 
«Служили два товарища»? 
Решайте сами, дорогие чи-
татели. Даст ли нынешний 
исход новые «Тёмные аллеи» 
Бунина, нового «Эдичку» Ли-
монова или хотя бы новую 
песню – как у Вилли про не-
боскрёбы? Или выйдет как в 
другой его песне – «Эх, хвост, 
чешуя – не поймал я... ниче-
го»? И не будет ли в итоге по-
хоже всё это на финал «Золо-
того телёнка»: «Через десять 
минут на советский берег 
вышел странный человек без 
шапки и в одном сапоге. Ни к 
кому не обращаясь, он гром-
ко сказал: – Не надо оваций! 
Графа Монте-Кристо из меня 
не вышло. Придётся...» – 
впрочем, перечитайте сами, 
не пожалеете. 

ндрей Карагодин

Чествование Бунина в Стокгольме (1933, декабрь). Cлева направо: 
Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Люсия»
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Настаивать ИЛИ НАЛИВАТЬ?
Когда-то ни одно застолье на Руси не обходилось без ароматных наливок и настоек. 
Чем различались и как подавались эти напитки в XIX веке, рассказывает лексей итрофанов.
История не про алкоголь

Наливки и настойки – алкогольные напитки. Но история про 
них – ни в коей мере не про алкоголь. Напивались водкой или 
пивом. А наливки и настойки смаковали. Пили по чуть-чуть, 
маленькими рюмочками. В них главное был вкус и аромат. Не 
опьянение.

Разница между этими двумя напитками принципиальная. 
Настойки – крепкие и несладкие. Большей частью на травах. 
Но и на кореньях тоже. И на семенах. Мятная, кардамоновая, 
зубровка, женьшеневая, имбирная, калгановая, можжевеловая, 
померанцевая, миндальная, хреновуха.

Очень часто в настойки добавляли лимонную или же померан-
цевую цедру. Приятен был её бодрящий вкус и золотистый цвет. 
А для России, обделённой солнечными днями, эти плоды, поми-
мо прочего, символизировали жаркое небо юга.

Наливки же, в отличие от настоек, – средней крепости и слад-
кие. Как правило, их делали на ягодах и фруктах. Вишнёвая, 
черешневая, малиновая, абрикосовая, грушевая, черносмороди-
новая.

Были ещё ерофеичи, и спотыкачи, и ратафии. Но это скорее 
экзотика. Кстати, если поместить в настойку множество разных 
ингредиентов, то получится бальзам.

Большие любители
Большим любителем делать домашние настойки и наливки 

был Антон Павлович Чехов. На берёзовых почках, на смороди-
новом листе. Алкоголем Чехов не злоупотреблял, а угостить до-
брого гостя рюмочкой ароматного совершенства – почему бы и 
нет?

Прекрасную домашнюю наливку делали у чеховского друга 
Гиляровского. Дмитрий Донской любил мятную настойку и во-
зил её с собой в военные походы. А Пётр Первый пил анисовку. 
Считал, что лучшую в Москве анисовую настойку делают в за-
ведении на углу Садового кольца и Новой Басманной улицы. И 
регулярно выпивал там чарку, когда ехал из Кремля в Немец-
кую слободу.

А поэт Иван Дмитриев писал: «Университет – совершенно без-
жизненное тело: о движении его и догадываешься, только когда 
едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жёны 
их переворачивают на солнце большие бутылки с наливками».

Иногда настойки и наливки делала кухарка, но часто и сами 
хозяева. Это не считалось зазорным. Наоборот: здесь был свой 
шарм, своя лихость. Приблизительно как в управлении автомо-
билем.

На заводе и дома
Долгое время действовало хотя и 

негласное, но строгое разделение. 
В заводских условиях производили 
обычную водку. А настойки и наливки 
делали либо у себя дома, либо в трак-
тирах, либо в прочих подобных местах. 
Но со временем и алкогольные произ-
водители стали осваивать настойки и 
наливки. Пользовалась популярно-
стью шустовская рябиновка. Реклама 
убеждала: «Вы знаете, конечно, что ря-
биновая настойка – излюбленный на-
питок русской публики. Имейте в виду, что колоссальный успех 
и повсеместное распространение её обязаны, помимо вкусовым 
качествам, превосходному действию на желудок рябины, уско-
ряющей пищеварительные процессы. Не забудьте же о рюмке 
настойки при каждом завтраке, обеде и ужине. Вы получите од-
новременно и удовольствие, и пользу». Делали Шустовы и зна-
менитую зубровку.

А рябиновую выпускали также и Смирновы. Чтобы обезопа-
сить свой продукт от происков конкурентов, они его назвали «Не-
жинская рябина». А сами использовали невежинскую рябину – 
из села Невежина, недалеко от Суздаля. А конкуренты, конечно, 
пытались использовать рябину из города Нежина. И только пор-
тили продукт: настойка получалась слишком горькой.

Впечатляюще выглядит ас-
сортимент настоек «Общества 
водочного и ликёрного завода 
Бекман и К°». Оно произво-
дило «Бекманскую горькую 
оранжевую» (видимо, нечто 
вроде пикона), «Бекманскую 
горечь», «Карельскую берёзо-
вую водку», «Майский трав-
ник», «Колу африканскую 
горькую» и «Турецкую желу-
дочную».

Но это всё же были исключе-
ния.

«Всеми цветами искрились 
настойки»

Артём Весёлый писал в рас-
сказе «Заброшенный хуторок»: 
«Широкий стол был заставлен 
печеньями, соленьями и ва-
реньями домашнего изготов-
ления. Закуски на тарелках 
были разложены клетками, 
треугольниками, звёздочками. 
В гранёных графинах всеми 
цветами искрились настойки, 
наливки и горькая, настоян-
ная апельсинными корками».

Подавали наливки с настой-
ками, как правило, перед едой. 
На специальном закусочном 
столике – если дома. Или за 
буфетной стойкой – в рестора-

не или же трактире. В окруже-
нии закусок – холодных, а то и 
горячих, с мороза: маленьких 
пирожков, буженины, грибов, 
икры, солёной рыбы, ветчины.

Хозяин и гости обсуждали 
внешнеполитическое поло-
жение, цены на фураж, но-
венькую аптекаршу, а заодно 
и достоинства этих напитков. 
В отличие от обыкновенной 
водки – тут было о чём погово-
рить. 

нгредиенты
• чёрная смородина, 1 кг;
• водка, 0,7 л;
• кордиал, 50 мл;
• мята, 5 листиков.

риготовление
Свежезамороженные 

ягоды чёрной смородины 
засыпаем в 3-литровую 
банку, заливаем водкой. 
Настаиваем чёрную смородину в водке две недели. Обя-
зательно храним в тёмном месте, без прямых солнечных 
лучей. Через две недели достаём банку и переливаем 
настой в другую ёмкость. Далее выжимаем весь сок из 
ягод и добавляем в банку с настоем, кладём мяту. Ва-
рим кордиал: в 100 г ягод добавляем 150–200 мл воды. 
Варим при низкой температуре до кипения. После этого 
процеживаем. Даём остыть и добавляем в наш настой. 
Готовому настою даём отдохнуть ещё 1 неделю. 

Роман Парфиянов, 
ресторан «Причал»

   НАЛИВКА ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ 
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8-й км Рублёво-Успенского ш., тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

МЮЗИКЛ «ЗОЛУШКА»
6 НОЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
«Очень вредно не ехать на бал, 
когда ты этого заслуживаешь!» 
Замечательный текст Евгения 
Шварца, который никого не 
оставляет равнодушным, и 
прекрасная музыка Владимира 
Назарова увлекут зрителей в 

таинственный волшебный мир. Работая над постановкой «Золушки», 
создатели мюзикла хотели вернуть в нашу жизнь сказку: красочные 
декорации и костюмы, живые голоса, весёлые проникновенные 
песни на стихи Сергея Игнатова. Спектакль понравится и детям и 
взрослым, ведь в любом возрасте хочется верить, что добро рано 
или поздно победит зло и что хотя бы на пару часов можно снова 
вернуться в детство и поверить в чудеса.

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

ЗАПИСЬ ТВ-ПРОГРАММЫ 
«КАМЕДИ КЛАБ»
21–23 ОКТЯБРЯ ‖ 18+
В эти дни в Барвихе будет весело. 
Ответственность за это несут резиден-
ты во главе с Павлом Волей и Гариком 
Харламовым. Приготовьтесь: на съёмке 
будет много звёзд. Причём некоторые 

из них даже поучаствуют в номерах вместе с резидентами. Всё остальное 
узнаете в Барвихе. 

ГРУППА «ДЮНА»
29 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Весь этот вечер на сцене будут звучать 
лёгкие и ироничные песни, а также ро-
мантические композиции о любви. Обо-
жаемая многими поколениями группа, 
несомненно, подарит зрителям заряд 

положительных эмоций, а солистка – свои нежные лирические композиции. 

СПЕКТАКЛЬ 
«ГАМЛЕТ STORY»
4 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Сыграть Гамлета – действительно 
мечта любого артиста. Три Гамлета 
нашего времени – бизнесмен, шоумен 
и офицер спецслужб – окажутся перед 

вопросом «Быть или не быть?». Действие развернётся одновременно в трёх 
измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране зритель увидит 
сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос. 

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ 
«СКАЗКА С МУЗЫКОЙ. 
СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ»
22 ОКТЯБРЯ ‖ 14:00 ‖ 3+
Мир братьев Гримм – это удивительная 
вселенная, в которой повседневное 
соседствует с чудесным, обыкновенное 
уживается с невероятным, животные 
наделены человеческими чертами, а 

люди могут превращаться в самых настоящих зверей. На концерте вы встре-
тите одни из самых известных и волнующих сюжетов, а также познакомитесь 
с новыми героями: вас ждёт рассказ о девочке с длинными волосами, притча 
о лягушонке, сказка о стоптанных башмачках и другие истории. В этих сказках 
есть житейская мудрость, хлёсткий народный юмор, ненавязчивая мораль. 

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ДЖАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ!» 
29 ОКТЯБРЯ ‖ 14:00 ‖ 3+
На концерте гостей ждут зажигатель-
ные ритмы и музыкальные игры. Ребята 
познакомятся с трубой и её «братом» 
корнетом, узнают, что у них общего и 
в чём различия, отправятся в путеше-
ствие по истории возникновения и 
развития этих инструментов. 

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
26 и 27 ОКТЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
Каждое шоу артиста – настоящее 
представление. Зрителей ждут 
масштабные декорации, уникаль-
ные танцевальные постановки, 
красочные костюмы, невероятный 
свет, живой звук, яркие спецэффек-
ты, любимые хиты, музыкальные 
новинки и мощная энергетика 
артиста.

ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ
30 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
На концерте уникального по свое-
му масштабу артиста, чьи песни до 
сих пор не потеряли популярности, 
поселившись в сердцах поклон-
ников на годы, публика услышит 
премьеры новых песен, все 
главные суперхиты и увидит яркое 
музыкальное шоу.

НИКОЛАЙ НОСКОВ
22 ОКТЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Это артист, чьи песни зрители зна-
ют наизусть от первого до послед-
него слова. Его мощный, хорошо 
узнаваемый вокал, исключитель-
ная мужская харизма и песни, 
которые говорят сами за себя, – 
Носкову удаётся всё. На выступле-
нии в Backstage артист представит 
специальную программу, в которую 
войдут самые любимые публикой 
композиции.

ИРИНА ДУБЦОВА
28 ОКТЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Творчество этой певицы понятно 
и близко многим людям, живущим 
в самых разных частях света, что 
лишний раз подчёркивает всена-
родную любовь к этой прекрасной, 
энергичной и талантливой девуш-
ке. Зрителей Backstage ждёт живой 
звук, яркое шоу и неповторимая 
атмосфера вечера!

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ И 
ГРУППА «РОНДО»
4 НОЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Мало какая другая группа на 
российской эстраде может похва-
статься песнями со столь глубоким 
философским смыслом. Каждая 
композиция близка и понятна, 
заставляет задуматься о важном и 
не обращать внимания на повсед-
невные досадные мелочи. Зрите-
лей ждёт музыка высшей пробы и 
песни на все времена.

КОНЦЕРТ «ГАРРИ 
ПОТТЕР. SIMPLE MUSIC 
ENSEMBLE»
22 ОКТЯБРЯ ‖ 12:00 ‖ 6+
Атмосфера чудес и легендарные 
саундтреки из культового фильма 
в исполнении студии камерной 
музыки Simple Music Ensemble. 
Концерт пройдёт в рамках вы-
ставки «[НE]СУРОВЫЙ СТИЛЬ» (в 

стоимость билета входит посещение экспозиции).

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

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Подать строчные объявления

 вы можете через специальную форму 
на нашем портале:

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

разместить объявления
на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● Испанский и английский с 
носителями языков.
Суперпрофессионалы. 
+7 (916) 015-41-41

● МАССАЖ-РЕБАЛАНСИНГ
Салон в Павловской Слободе
Выезд на дом
+7(926) 151-88-64
Дмитрий АС

● Строительная компания  
Mansio Group
Строим каменные дома по 
авторским проектам
в Москве и Московской области.
+7 (495) 182-02-42

 t.me/mansio_groupru
www.mansio-group.ru

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 15 лет для вас. 
Домработницы, няни, семейные 
пары, сиделки, повара, водители. 
+7 (495) 741-58-28 
+7 (495) 995-83-88 
м. Кунцевская 
www.bee-agency.ru

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
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№19 (104)2 Все на айкидо!
Стивен Сигал построит на Рублёвке 
Международный центр восточных 
единоборств.

3 Земля слухами полнится…
О том, как не потеряться в потоках 
информации, – геостратег, 
писатель Андрей Школьников.

5 Переезжаем в Маслово 
На Рублёвке строится новый 
посёлок, новоселье в котором можно 
отметить уже следующим летом.

стр. 4

Михаил Колегов
«ЛОВИТЬ МОМЕНТ 
И НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ВКАЛЫВАТЬ»
Режиссёр, балетмейстер-
постановщик, сценограф, 
обладатель нескольких «Золотых 
масок» в составе различных трупп 
– в своём первом большом интервью 
рассказывает о современном 
театре, искусстве, Филиппе 
Киркорове, Рублёвке и о будущем 
культуры, а также о том, как 
найти внутренний стержень.
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Несколько тонн гуманитарной помощи, собранной в рам-
ках акции «Детям Донбасса», уже доставлено по месту на-
значения.
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БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 

НА НАШИХ КАНАЛАХ

go.rr-life.ru

«Рождённый побеждать»
ОТКРЫВАЕТ ШКОЛУ АЙКИДО

Чужих детей 
НЕ БЫВАЕТ

Второй ДОМ

Разрубая 
ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ

Международный центр восточных единоборств Стивена 
Сигала появится в районе посёлка Горки-10 через четыре года.  

Соглашение о возведении этого культурно-спортивного объ-
екта правительство Московской области заключило с компа-
нией Сигала ещё в 2021 году. Согласно графику строительст-
ва, компания «Горки Холдинг Компани» в прошлом году вела 
разработку архитектурной концепции и проектной документа-
ции, а в этом – должна приступить к выполнению строительно-
монтажных работ. 

По информации, размещённой на портале mosreg.ru, в 
комплексе двухэтажного спортивного центра, который будет 
построен на земельном участке площадью 82 400 кв. метров, 
появятся: зал для айкидо, тренажёрный зал, конференц-зал 
и выставочное пространство. Объём финансирования строи-
тельства спортивного центра составляет полтора миллиарда 
рублей заёмных средств, предназначенных в качестве капи-
тальных вложений для реализации проекта. 

Как отмечается на сайте 
правительство региона, цен-
тральным исполнительным 
органом по реализации со-
глашения о строительстве 
является Министерство фи-
зической культуры и спорта 
Московской области. 

Московские градостроители поделились планами на рекон-
струкцию дорог в районе МКАД.

На портале Комплекса градостроительной политики и строи-
тельства города Москвы появилась информация о ходе выполне-
ния и дальнейших этапах программы по формированию единой 
интегрированной городской транспортной системы. Важным 
элементом новой системы станут модернизированные транс-
портные развязки на пересечении вылетных магистралей и Мос-
ковской кольцевой автодороги. На смену клеверным развязкам, 
имеющим свойство самозапираться, пришли новые конструк-

ции с направленными съезда-
ми – эстакадами и тоннелями, 
не допускающие пересечения 
транспортных потоков. 

По информации, размещён-
ной на stroi.mos.ru,  многоу-
ровневая развязка появится 
на участке Рублёво-Успенско-
го и Рублёвского шоссе. 

Образовательный комплекс МГИМО в Одинцове до конца 
2023 года дополнится общежитием для студентов. 

Информация об этом 
размещена в описании 
конкурсной заявки на 
строительство здания 
общежития на портале 
госзакупок zakupki.gov.
ru. Общежитие высотой 
до десяти этажей будет 
построено на земельном 
участке площадью 3 295 
кв. метров. В нём будут 
оборудованы 110 жилых 
двухместных комнат 
площадью около 15 метров. В здании также разместят гарде-
роб, сушилку, буфетную и кофе-поинты, душевые, ремонтную 
мастерскую и четыре коворкинга для студентов. Также преду-
смотрен конференц-зал с большим экраном и другим необхо-
димым оборудованием.

Кроме собственно строительства, будущему подрядчику 
предстоит подготовить все документы, включая проектные и 
рабочие, выполнить проекты благоустройства и интерьеров, 
а также поставить необходимое оборудование для будущей 
эксплуатации объекта. 

ДОМИК В ГРЯЗИ ЗА МИЛЛИАРД?
Знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу.

В конце сентября появилась информация, что Алла Пугачёва с детьми 
покинула Россию, улетев в Израиль. Позднее в социальных сетях она напи-
сала, что счастлива, находясь на чужой земле. Более того, в СМИ появилась 
информация о получении артисткой израильского паспорта. 
А замок в Грязи со всем антиквариатом внутри уже мелькает в риелторских 
базах под грифом «Продаётся». Ф

О
ТО

: K
P

U

Ф
О

ТО
: 

 

Ф
О

ТО
: 

T
U

Ф
О

ТО
: 

H
U

TT
T

K

Ф
О

ТО
: 

K
IN

I

Больше месяца наша редакция собирала необходимые для 
школьников и детей ДНР и ЛНР вещи. В школы и образова-
тельные учреждения Донбасса уже переданы: детская одежда 
и обувь, канцелярские принадлежности, игрушки, вода, дет-
ские соки, а также другие предметы первой необходимости. 

Дома малютки получили краски, карандаши, альбомы для 
рисования, пеналы, цветную бумагу, пластилин, наборы для 
изо, а роддома – подгузники, антисептики и антибактериаль-
ные салфетки. 

В акции сбора гуманитарной помощи, организованной 
нашей редакцией, приняли участие: Ассоциация рекламо-
распространителей Московской области, компании «Взлёт», 
«Картленд», Клиника иммуноонкологии, крупные компании 
рекламной отрасли – ГК «Мособлреклама», коммуникацион-
ная группа LBL, «РБК 911», «Интермедиа», АО «21 век ТВ», а 
также жители Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе.

Большую благодарность за помощь и активность в сборе 
средств мы выражаем нашим соседям из посёлков Рожде-
ственский и Европа, а также всем неравнодушным жителям 
Одинцовского городского округа. 
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В информацион-
ном поле регулярно 
всплывают слухи о 
скорых сильных ре-
шениях, кадровых из-
менениях, отставках, 
которые вот-вот про-
изойдут. Как правило, 
источник самый до-
стоверный: большой 
человек из окруже-
ния Главного, кото-
рый рассказал своему 
свату, троюродному 
брату, куму, который 
оказался дальним 
родственником кол-
леги, соседа по даче и 

прочих. Сейчас к этому добавились тг-каналы, которые не при-
водят таких цепочек, а просто пишут таинственные «инсайд», 
«источник в Кремле» и т. д. Понятное дело, что все большие ка-
дровые назначения и решения всегда принимаются за несколь-
ко месяцев/недель, а потом докладываются большому кругу лиц, 

Известный бизнесмен-изобретатель Илон Маск выпу-
стил собственную линию духов.

В соцсетях основатель 
SpaceX изменил должность 
на «торговца духами». Маск 
пошутил, что вхождение в 
парфюмерный бизнес было 
неизбежным, учитывая его 
фамилию (Musk можно пе-
ревести как «мускус»).

Парфюм, созданный для 
мужчин, желающих выделиться в толпе, Маск назвал Burnt 
Hair – «Жжёные волосы». Бизнесмен описал аромат как «суть 
отвратительного желания». Почему миллиардер счёл запах 
жжёных волос привлекательным – не просто хороший вопрос, 

Детали

Земля СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ…
О том, как не потеряться в наше сложное время в потоках информации и не быть 
затянутыми в водоворот слухов и предположений, – геостратег, писатель 

ндрей кольников.
которые после начинают тут же «по секрету» рассказывать это 
всем.

Как правило, люди со сверхценной идеей, затмевающей все 
их остальные мысли и становящейся навязчивой, сбиваются в 
стаи / находят соответствующие сообщества по интересам. Дру-
гие люди не выдерживают регулярного разбора одних и тех же 
вопросов.

Людям хочется верить в сказки, они нуждаются в подкреп-
лении и «фактах». В какой-то момент выстроенные паралогич-
ные причинно-следственные цепочки заполняют всё, любые 
новости воспринимаются исключительно через призму желае-
мых событий (кривая логика), всё неподходящее отсеивается. В 
результате подобного погружения формируется искренняя вера 
в предопределённость этих желаемых событий, ведь абсолютно 
«всё» на это указывает и «все вокруг» с этим согласны.

Люди склонны к фантазиям, и кто-нибудь из совершенно до-
брых побуждений (нужно же поддержать сомневающихся едино-
мышленников) придумывает и рассказывает дополнительный 
«факт», историю. Никакого криминала он в этом не видит: таких 
историй много, пусть будет ещё одна, свежая, всё равно развитие 
предопределено… Слух начинает циркулировать – и через не-
сколько человек, в искажённом виде, с отсылкой к совершенно 
другим источникам, возвращается. Выдумщик радостно верит, 

Фамилия ОБЯЗЫВАЕТ

считая услышанное подтвер-
ждением своих слов и свиде-
тельством прозрения. Люди 
могут долгие годы верить, 
что ещё чуть-чуть подождать 
– и их назначат министрами, 
даже слухи такие приходят... 
Основным генератором по-
добного бреда являются заци-
кленные невротики и/или от-
кровенные и злонамеренные 
враги.

И, да, чтобы не попадать 
в такие ловушки ожиданий 
и страхов, надо общаться не 
только с приятными людьми и 
единомышленниками: 10–20 
% поступающей информа-
ции должно отражать другие 
взгляды. Учитесь не прини-
мать их близко к сердцу, но – 
учитывать… 

  geostrategrus

ДЕРЖА РУКУ НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ 
Хотите получать приглашения на светские мероприятия, обра-
зовательные лекции, встречи, презентации и другие модные и 
актуальные мероприятия, которые проходят на Рублёво-Успен-
ском и Новорижском шоссе при нашей поддержке?

Тогда подписывайтесь на нашу закрытую группу в Telegram 
«На Рублёвке Live».

Несколько раз в 
месяц мы организуем 
образовательные 
или развлекательные 

мероприятия, на которых можно приятно и 
с пользой провести время, завести инте-
ресные знакомства с соседями и обсудить 
актуальные темы. Будем рады видеть больше 
наших читателей на таких встречах! 
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а отличная тема для научного 
исследования.

Что-то нам подсказывает, 
что получилось нечто вроде 
Gucci Guilty в исполнении 
Илона. Парфюм итальянского 
модного дома обладает крайне 
специфическим ароматом, ко-
торый кто-то обожает, а кто-то 
– люто ненавидит. 

Цена флакона с парфюмер-
ным изобретением Маска сто-
ит 100 долларов (6 500 o). По 
словам бизнесмена, на дан-
ный момент продано уже око-
ло 10 000 экземпляров. 
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Михаил Колегов
ЛОВИТЬ МОМЕНТ И 
НЕ ЗАБЫВАТЬ ВКАЛЫВАТЬ

► Миша, тебе 37 – и ты по-прежнему студент. Почему для 
тебя важно не останавливаться в образовании?

Однажды я, как хореограф, понял, что у нас в стране практи-
чески нет хореографов, имеющих режиссёрское образование. А 
все эти танцы лицом в зал: синхрон, канон, дуэт, соло – уже не 
интересны. Ведь сейчас в искусстве всё такое междисциплинар-
ное, мультижанровое, и определённо, в хореографии недостаток 
режиссуры. Что интересно, за время обучения меня режиссура 
настолько перетянула, что стало уже неинтересно заниматься 
только хореографией. Танец, как и выразительное тело артиста,  
– один из способов общаться со зрителем, но не основной.
► Как думаешь, кто больше всего повлиял на становле-
ние тебя как личности, откуда этот стержень и выносли-
вость?

Изначально, конечно, родители и моя прабабушка, которая 
родилась в конце XIX века и училась в институте благородных 
девиц, а ещё она мне клала Льва Толстого под мышку, чтобы 
я локти за столом не растопыривал. Стержень мне дало хорео-
графическое училище, в котором я жил с 10 до 18 лет, в интер-
нате. Это было очень сложно, местами жестоко, но это учебное 
заведение дало такую закалку, после которой я вообще ничего 
не боюсь. У меня нет даже страха смерти, как бы это пафосно ни 
прозвучало, – просто в какой-то момент поменялось отношение.
► Ты работал хореографом-постановщиком у множества 
российских суперзвёзд: Аниты Цой, Анны Семенович, ко-
роля нашей эстрады Филиппа Киркорова. Какой опыт ты 
обрёл, работая с такими людьми? 

Опыт с Киркоровым ничто не переплюнет, поскольку он был 
самым продолжительным, с безумным графиком: вечеринки, 
корпоративы, отсутствие сна, три страны за день (мы в Милане, 
потом летим в Берлин, потом в Астану, потом в «Шале Берёзка», 
потом опять куда-нибудь), и это длилось месяцами. Своеобраз-
ная проверка на выносливость и желание, хочешь ли ты этим 
заниматься. 

В 2018 году меня пригласили как contemporary танцора при-
нять участие в постановке оперы «Снегурочка» на исторической 
сцене Большого театра России. И я ему сказал, что решил уйти, 
потому что меня зовут в Большой театр. Всегда, когда где-то ви-
димся, мы друг другу рады, это приятное, позитивное общение. 
Я очень благодарен, что он с лёгкостью меня отпустил.

► В чём секрет успеха: ло-
вить момент или вкалы-
вать?

Ловить момент и не забы-
вать вкалывать! (Смеется.) 
Но отдыхать тоже нужно. 
Заканчиваются силы, идеи, 
энергия. Главное – быть чест-
ным к себе и делу, которым ты 
занимаешься. 
► Ты работал на коньках 
– как хореограф-постанов-
щик – с членами сборной 
России по фигурному ката-
нию. Это в первую очередь 
спорт. Что тебе дала рабо-
та с ними?

Я горд теми спортсменами, 
с которыми работал. С моими 
программами они защищали 
честь страны на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и 
Европы.

То, что я делал, ребятам 
было не всегда удобно, но со 
временем органично вплета-
лось в их коньковую технику.
► Поговорим о твоей ны-
нешней работе. Вновь 
Большой театр?

Это социокультурный обра-
зовательный проект Opera 
LAB для молодых специа-
листов в музыкальном теа-
тре, проводился Московской 
консерваторией совместно с 
ГИТИСом и школой-студией 
МХАТ. Генеральный дирек-
тор Большого театра Влади-
мир Георгиевич Урин любез-
но предоставил площадку, 
чтобы начинающие специ-
алисты могли поставить и 
сыграть два спектакля. Я ра-
ботал над оперой И. Стравин-

ского «Похождения повесы», которую мы приурочили к 140-ле-
тию композитора.

Это моя вторая постановка после оперы С. Рахманинова 
«Алеко», где я выступаю в качестве режиссёра, хореографа и 
сценографа. 
► Что было самым необычным в этом опыте?

Я и моя хрупкая ассистентка Ксения должны были де-
лать работу целого штата людей. Сюда же входит составле-
ние и планирование графиков выпуска спектакля, проведе-
ние репетиций, которые длились по 10 часов, и совещаний 
с организаторами и техническими службами. Надеюсь, что 
раскачаюсь, пойму, как всё оптимизировать, рационально 
использовать время и ресурсы. Ну и основное – это ещё эконо-
мия для театра. (Смеётся.)
► Ты одновременно занимаешься оперой, балетом, дра-
матическим театром. Не считаешь ли, что всё это устарев-
шее искусство и надо искать новые формы? Ты стремишь-

ся успеть за временем или сохранить 
классическое, традицию?

Это вечный разговор! Классику можно де-
лать созвучной времени, зеркалом реально-
сти. А проверенные веками произведения 
выдерживают грамотную трансформацию 
и вплетаются в контекст.

Например, для меня гениальны поста-
новки Римаса Туминаса в театре Вахтан-
гова – «Дядя Ваня», «Евгений Онегин»: нет 
переноса во времени, чем сейчас многие 
грешат. Те же цилиндры, пальто, время, 
куда поместили авторы своих героев, – но 

это про нас сегодняшних!
► Ты долгие годы живешь на Рублёвке. Где здесь любишь 
бывать?

Обожаю Никологорский пляж, люблю ресторан «Причал» – 
для меня это место силы, как ни странно. А сама жизнь на Ни-
колиной Горе – это сосны, прекрасный чистый воздух, приветли-
вые, дружные соседи, что сейчас встретишь нечасто.
► Любишь ли готовить и насколько ты гостеприимный?

Я не очень люблю гостей, только самых близких друзей и род-
ственников. Дом – это место, где я восстанавливаюсь и отдыхаю. 
Готовлю, увы, плохо, а поесть вкусно люблю. Стараюсь не есть 
сладкое, но пью кофе с сиропом. Совсем не ем хлеб. 

► Наше издание отмечает в этом году 
своё 20-летие. Твои пожелания нашим чи-
тателям...

Рублёвка была, есть и будет. Желаю газете про-
цветания. Сейчас кризис печатных изданий. Но 
я поддерживаю отечественные печатные изда-
ния: покупаю журналы. И книги: не могу читать 
электронные. Надеюсь, ваша газета будет радо-

вать не только меня ещё долгие годы. Желаю, чтобы тиражи 
росли, аудитория увеличивалась. Чтобы 
были разные потрясающие, захватываю-
щие инфоповоды, которые дадут людям 
пищу для размышления и развития. 

Беседовал ль  Кремер
Полную версию интервью читайте 

на нашем сайте - .
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труктурой другого, элитного, посёлка от «Галс-Девелопмент» –  «Берёзки River Village». Там в при-
оритетном порядке можно будет записать ребёнка в Кембриджскую международную школу или 
отправить в детский сад при ней же, забронировать занятия на ледовой арене с её многочислен-
ными спортивными секциями.

мин – для уютных семейных вечеров. На 
участках от 10 до 20 соток свободно раз-
местится лаундж-зона с садовой мебелью, 
площадка для барбекю и даже бассейн. 
Кстати, у самого девелопера можно зака-
зать благоустройство всего участка «под 
ключ» – например, обустройство крытой 
террасы, паркинга, ограждения и прочего.

«Маслово Forest Club» имеет высокую 
транспортную доступность – всего 28 км от 
МКАД. Попасть в посёлок возможно с Руб-
лёво-Успенского, Ильинского и Новориж-
ского шоссе, а также по платной скорост-
ной трассе «Северный обход Одинцова».

Но часто покидать любимые места не 
придётся. Вблизи «Маслово Forest Club» 
расположено множество объектов премиальной инфраструктуры для отдыха, досуга и прогулок: 
клуб семейного отдыха «На Николиной Горе» с wellness-комплексом, пансионат «Петрово Даль-
нее», оздоровительный комплекс «Сосны», Шереметьевские пруды со Спасской церковью XVI века 
в селе Уборы, пляж «Дипломат». Кроме того, жители посёлка смогут пользоваться всей инфрас-

Переезжаем В МАСЛОВО
Дом в получасе езды на автомобиле от городской 
квартиры, в престижной локации – это статусный и 
не теряющий своей актуальности актив.

Выбирая собственную загородную резиденцию, искушён-
ные столичные жители обращают взор на Рублёвку, Новую 
Ригу и Ильинку – места с развитой инфраструктурой и хоро-
шей экологией. Но что ещё необходимо для комфортной жиз-
ни на лоне природы? В своём новом проекте «Маслово Forest 
Club» рядом с Николиной Горой ГК «Галс-Девелопмент» авто-
ритетно отвечает на этот вопрос.

«Маслово Forest Club» объединяет 119 коттеджей современ-
ной архитектуры с панорамными окнами и террасой. Поку-
патели могут выбрать один из 7 типов домов: коттедж Berry, 
отделанный классическим терракотовым кирпичом, дом с от-
делкой кирпичом шоколадного оттенка – Brownie, песчаного 
оттенка – Ivory и дымчатого – Cloudy. Сочетание кирпичной 
кладки природных оттенков с планкеном из дерева создаёт 
сдержанную благородную эстетику.

Функциональные площади домов, от 198 до 268 квадрат-
ных метров, позволят создать эргономичную планировку, где 
найдётся место и для детской, и для кабинета, и для простор-
ной гостиной. В каждом доме можно обустроить дровяной ка-

« аслово  » об един ет  коттеджей 
современной архитектуры с панорамными окнами и 
террасой.
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Впрочем, и в самом «Маслово Forest Club» будет где разгуляться – как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Здесь обустроят несколько детских площадок, велодорожки и зоны для workout. 
Через весь посёлок пройдёт зелёный пешеходный бульвар, переходящий в лесную тропу. На всей 
территории посёлка будет работать бесшовный скоростной Wi-Fi, который в том числе обеспечит 
постоянный доступ к мобильному приложению, созданному специально для жителей посёлка. 
Данный сервис поможет в решении ежедневных задач, будь то стрижка газона или поиск домаш-
него персонала.

В будущем девелопер планирует активно развивать целую экосистему из загородных по-
сёлков на Рублёвке с разнообразной инфраструктурой, которая будет дополнять друг друга в 
каждом из них.

Строительство коттеджного посёлка «Маслово Forest Club» началось в сентябре. Обладатели 
первых 53 домов смогут отметить новоселье уже следующим летом. 

Метраж
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Здоровое ПОКОЛЕНИЕ
Дети – наше будущее, которое должно быть здоровым. 
Как заботятся о подрастающем поколении в детской 
поликлинике Клинического госпитал  « апино» – 
главный педиатр льга ол кова.

► Ольга, за 10 лет КГ «Лапино» стал многопрофильным 
медицинским кластером, в котором есть практически все 
направления медицинской помощи, включая  кардио- и 
онкоцентр. Расскажите о направлении детской поликли-
ники.

Наше поликлиническое отделение было открыто с первых 
дней основания госпиталя. Тогда костяк составляли врачи кли-
ники «Мать и дитя» Кунцево. За прошедшие десять лет команда 
пополнилась новыми врачами, ставшими частью нашего кол-
лектива. В 2012 году поликлиника начиналась с шести педиа-
тров, сегодня же это внушительный список узких специалистов 
– детских неврологов, окулистов, кардиологов, ортопедов, трав-
матологов, урологов, дерматологов, гинекологов, пульмонологов, 
эндокринологов, психологов, врачей УЗ-диагностики и 20 педиа-
тров. А несколько лет назад для удобства наших пациентов, про-
живающих на Новой Риге, был открыт филиал детской клиники. 
Сейчас у нас регулярно наблюдаются более 2 000 пациентов. В 
КГ «Лапино» функционирует травмпункт и детская хирургиче-
ская служба. Ведь часто бывает, что ребёнку, приезжающему на 
приём в поликлинику с болями в животе, диагностируют, к при-
меру, острый аппендицит или инвагинацию (заворот кишок). В 
такой ситуации на счету каждая минута, и мы в состоянии 
быстро оказать хирургическую помощь.
► Прибегаете ли вы к использованию нескольких мне-
ний различных специалистов при постановке диагноза в 
особо сложных случаях?

Безусловно. В детскую поликлинику попадают в том числе па-
циенты, прошедшие многие стационары Москвы. Они обраща-
ются к нам как в последнюю инстанцию. Среди наших друзей, 
консультантов есть специалисты, являющиеся экспертами в раз-
личных областях медицины. Они нам доверяют, и в любой мо-
мент для решения проблемы пациента мы имеем возможность 
привлечь любого из них.  Кроме того, с высоким уровнем лабо-
раторных и инструментальных диагностических возможностей 
мы быстро проводим весь комплекс исследований, направлен-
ных на поиск причины возникновения болезни, и уже после, в 
случае необходимости или при желании пациента, привлекаем 
профильных специалистов для постановки диагноза и осущест-
вления правильного, качественного и быстрого лечения. 
► Говорят, что врач – это профессия, которая, как акула, 
в «стоячей воде не живёт». Ваши специалисты идут в ногу 
с новыми технологиями в медицине?

Врач не может находиться в состоянии стагнации, потому что 
медицина – это одна из самых динамично развивающихся об-
ластей в практической науке. Обучение врачей является нашей 
повседневной жизнью. Например, сейчас я слушаю лекцию по 
гипоксическим нарушениям головного мозга у недоношенных 
детей, потому что такая информация обновляется букваль-
но каждую минуту. Врач обязательно должен быть на острие 
новых знаний, на передовом рубеже новых технологий, и его 
клинический опыт должен накладываться на непрерывное обу-
чение. Это единственное, что сейчас позволяет сохранить высо-
кий уровень профессиональной компетенции. Нужно знать и 
использовать новые технологии в диагностике и инструменталь-
ных исследованиях, понимать, на какие критерии в мире опира-
ются современные врачи при постановке тех или иных диагно-
зов, правильно понимать новые алгоритмы лечения различных 
заболеваний. Нельзя опираться только на свой клинический 
опыт, каким бы  большим он ни был. 

ны, изменение эндокринного 
уровня, всё взросление де-
тей – это такой процесс, где в 
любой момент могут возник-
нуть неприятные вопросы, 
требующие оперативного ре-
шения. Ведь если мы имеем 
возможность выявить забо-
левание на начальном этапе, 
то купирование проблемы 
займёт немного времени и 
потребует небольших уси-
лий. А сталкиваясь с запу-
щенной проблемой, требует-
ся мощное диагностическое 
обследование, длительная 
терапия, большое количество 

омните  профилактировать болезнь – вот, 
пожалуй, один из основных столпов педиатрии.

► Какие, на ваш взгляд, основные критерии предъявля-
ются пациентами при выборе врача? 

Пациенту важен психологический комфорт и ощущение безо-
пасности, чтобы, сталкиваясь с проблемой, он не чувствовал себя 
один на один со своей бедой. Он должен знать, что, набрав номер 
врача-педиатра, можно быстро получить чёткие рекомендации 
и руководство к действию. На мой взгляд, особенность нашей 
русской медицины лежит именно в этой плоскости – плоскости 
человеческих отношений, основанной на комфорте и заботе. Для 
меня это является основополагающим принципом работы, ведь 
нельзя допустить, чтобы в педиатрии были равнодушные люди.
► Многие родители живут по принципу «пока гром не 
грянет…» По вашему мнению, как часто необходимо про-
ходить детям диспансеризацию?

Я большой поборник проведения ежегодной диспансериза-
ции. Когда я читаю лекции о детской медицине, я всегда гово-
рю, что советская медицина существовала на основах профи-
лактики, с чёткой структурой профилактирования различных 
заболеваний. Это вообще краеугольный камень детской меди-
цины. Потому что растущее сердце, кости, внутренние орга-

лекарственных препаратов. 
Помните: профилактировать 
болезнь – вот, пожалуй, один 
из основных столпов педиа-
трии.
► Давайте заглянем на 10 
лет вперёд: как вы видите 
развитие детского центра 
Лапино?

В наших планах строитель-
ство отдельного педиатриче-
ского корпуса. Я надеюсь, что 
мы будем наблюдать детей, 
которых мы вырастили, кото-
рые вышли замуж, женились 
и благополучно в наших сте-
нах родили своих собствен-
ных детей. И мы будем по-
могать им растить уже детей 
наших детей. 
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Осень: ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

STOP хронический стресс

О том, как превратить осень из бьюти-катастрофы в бьюти-инвестицию, – 
ведущий косметолог   «Кн жье зеро» ли  Рубина.

В последние годы эпидемиологическая и политическая ситуация в мире создаёт всё более 
серьёзные препятствия для поддержания базовых потребностей человека. Об эффективной 
терапии стресса и его последствий – к. м. н., врач-психотерапевт Ф  «Клинический 
санаторий « арвиха» гошина ать на итальевна.
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Недостаток витаминов и 
минералов, ветер и начало 
отопительного сезона, а так-
же дефицит солнечного света 
приводят к тому, что наша 
кожа тускнеет и теряет тонус. 
И именно поэтому осенняя 
пора, а за ней и зима – иде-
альное время для активных 
профессиональных бьюти-
процедур. 

На мой взгляд, ничто так 
быстро не освежает кожу, 
как сеанс на аппарате 
HydraFacial. Эта процедура, 
известная также как «гол-
ливудская чистка», полюби-
лась всем звёздам, у кого в 
контракте прописана чистая 
кожа без видимых пор и дру-

гих косметических дефектов. Она объеди-
няет в себе микродермабразию, чистку и 
безынъекционную мезотерапию. На ка-
ждом этапе используются отдельная насад-
ка и сыворотка. В итоге за полчаса можно 
обрести свежий вид, подтянутую, гладкую 
кожу без морщин, неровностей и расширен-
ных пор.

Топовая версия аппарата HydraFacial, 
на которой работают специалисты нашего 
салона, позволяет варьировать количество 

этапов процедуры в зависимости от индивидуальных потреб-
ностей каждого гостя. Например, к вакуумному массажу, ис-
пользующемуся для стимуляции клеточного обмена и улуч-
шения тока крови и лимфы, могут быть добавлены алмазная 
дермабразия, эксфолиация или кислотный пилинг. Причём 

эксфолиация выполняется 
не только за счёт насадок. 
В HydraFacial работает так 
называемый синергизм трёх 
факторов: запатентованная 
насадка HydraPeel и сыво-
ротка HydraFacial в сочета-
нии с вакуумом дают эффект 
очищения кожи. Таким обра-
зом, эта универсальная про-
цедура, работающая сразу в 
нескольких направлениях од-
новременно, улучшает рельеф 
кожи, питает и увлажняет, 
укрепляет сосудистые стенки, 
увеличивает кислородный 
обмен в тканях, а также сти-
мулирует множество жизнен-
ных процессов кожи и, как 
следствие, уплотняет и повы-
шает её тургор. 

Стрессогенные факторы 
накладываются друг на 
друга и оказывают колос-
сальную нагрузку на нашу 
психику. Формируется такое 
состояние, при котором про-
исходит продолжительная 
активация адаптационных 
реакций организма. Отсюда 

возникают невротические расстройства и многие другие сома-
тические заболевания, характерными симптомами которых яв-
ляются: хроническая усталость и снижение работоспособности, 
рассеянность и уменьшение объёма воспринимаемой информа-
ции, изменение аппетита, расстройство пищеварения и голов-
ные боли. Также о патологическом состоянии свидетельствует 
появление бессонницы и тревожности, апатия, снижение инте-
реса к жизни, а также избегающее поведение и сужение круга 
общения.

При длительном стрессе в головном мозге активизируются 
области, связанные с эмоцией страха и тревоги, происходит по-
вышенная выработка норадреналина и кортизола. От кортизо-
ла страдают лобные доли, ответственные за кратковременную 
память, принятие решений, планирование, появляется раздра-
жительность, паника, плаксивость, депрессия. Под действием 

кортизола снижается синтез 
инсулина, половых гормонов, 
повышается уровень глюко-
зы и холестерина, что может 
привести к появлению сахар-
ного диабета, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного трак-
та, репродуктивной системы, 
иммунной системы, нервной 
системы.

Восстановиться за короткий 
срок после воздействия стресса 
возможно в Клиническом са-
натории «Барвиха», где про-
грамма лечения послед-
ствий стресса и депрессий
направлена на устранение 
психофизиологических изме-
нений в организме и вклю-
чает полное соматическое и 
психическое обследование 
пациента. Основой програм-
мы является психотерапия с 

учётом психотипа личности. Для выявления причин, вызвав-
ших заболевание, улучшения физического и эмоционального 
состояния применяются рациональная, когнитивная, телесно 
ориентированная, системная семейная психотерапия, эриксо-
новский гипноз. Для диагностики состояния пациента использу-
ются лабораторные исследования, функциональная диагности-
ка, УЗИ, консультации врачей-специалистов. С целью лечения 
и стабилизации состояния пациента применяются физиотера-
пия, лечебная физкультура, массаж, методы психотерапии, при 
необходимости назначается медикаментозная терапия. Также 
проводится транскраниальная электростимуляция и ингаляции 
ксенона, которые оказывают противотревожное, сосудорасши-
ряющее действие, активизируют парасимпатическую нервную 
систему, снижают уровень адреналина в крови, улучшают сон, 
повышают работоспособность. 

Важной частью лечения являются прогулки на свежем возду-
хе в окружении живописной природы, которая настраивает на 
спокойный отдых и наполняет силами.

Хронический стресс снижает качество жизни и может нанести 
непоправимый вред здоровью. Опытные спе-
циалисты Клинического санатория «Барвиха» 
помогут Вам восстановиться после длительных 
стрессовых ситуаций и существенно улучшить 
эмоциональное состояние. 






