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Красногорску – 90!
Как встретила свой юбилей столица
Московской области.

Мякинино
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Архангельское
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Дачный роман
Об одной из самых ярких сторон
дачной жизни рассказывает
Алексей Митрофанов.

.

Николо-Урюпино
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Ильинское
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Курилы – земля русская
Почему изысканному туристу
нужно обязательно посетить
Курильские острова.

Павловская Слобода

.
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Елизавета II
КАК СИМВОЛ УШЕДШЕГО
ОПТИМИЗМА
сентября в замке
алморал скончалась
королева еликобритании
лизавета .
акой была эта
великая женщина,
правив ая
английской монархией
более
лет, и каким
станет мир после е ухода,
мы анализируем в на ем
специальном материале.
ФОТО:
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Красногорску –

ФОТО:

Свой юбилей столица Подмосковья отметила грандиозным шествием трудовых коллективов, военным парадом и
громким мотошоу.
Генеральный план строительства крупнейшего в
СССР оптического завода
и города Оптикогорска был
утверждён в 1931 году. Но
такое название не прижилось, и в апреле 1932го местечко Баньки было
переименовано в рабочий
посёлок Красногорск, а уже в сентябре – принято решение сделать его центром нового промышленного района Подмосковья.
Сегодня городской округ – один из самых динамично развивающихся муниципалитетов региона, который называют столицей
Подмосковья, так как здесь расположен Дом правительства
Московской области.
К празднованию юбилея администрация городского округа подошла с должным размахом. Двухдневную праздничную
программу открыло шествие трудовых коллективов, в котором
приняли участие около семи тысяч жителей – тружеников и учащихся Красногорска. По главной площади города также прош-
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В кругу
ли юные воспитанники спортивных секций Красногорска.
Завершилось шествие байкерским заездом и парадом военнослужащих расположенных
в округе частей.
В течение двух дней в городе проходили гастрономические и культурные фестивали,
спортивные турниры, эстрадные концерты, были развёрнуты тематические выставки.
А вечером 11 сентября Всероссийский мотоклуб «Ночные
волки» показал горожанам
яркое и громкое шоу, центральной частью которого стала литературно-музыкальная
композиция «Русский лес» со
спецэффектами и головокружительными трюками мотоциклистов и акробатов, которая
была посвящена Красногорску
и истории России в целом.

14 сентября в ресторане Shore House «Русское Радио»
устроило большой музыкальный праздник по случаю своего
дня рождения.
Отметить 27-летие радиостанции
собрались
самые яркие и любимые
артисты, чьи песни звучат в эфире. С праздничной сцены команду «Русского Радио» поздравили
группа «Земляне», Слава,
Люся Чеботина, Севиль,
Марина Бриз, Мари Краймбрери и другие звёзды.
За отличную атмосферу в праздничный вечер отвечали и
ведущие радиошоу «Русские Перцы». Заряжая всех своим солнечным настроением, они желали радиостанции и её друзьям
радости и любви. Особым подарком для собравшихся в Shore
House стал эксклюзивный тизер песни «Не вставай на колени», написанной гитаристом группы «Земляне» Игорем Романовым. Исполнили её Николай Носков, Стас Пьеха и музыкант IVAN. Полная версия композиции скоро появится в
эфире «Русского Радио».

В «Архангельском Аутлет» открылась выставка
« роматы и современное
искусство».

На выставке представлены
работы: Лесли Чжан, Тима Уокера, Серджио Момо, Николая
Кошелева и многих других.
Познакомиться же с самими
ароматами, представленными
на выставке, можно в бутике
Molecule Project.

РЕ АК

Прогуливаясь между бутиками мировых модных брендов в
аутлете до 15 октября, можно окунуться в магический мир ароматов и творческой энергии: героями работ знаменитых фотографов и объектами вдохновения современных художников стали не только звёзды, модели или вещи, но и ароматы.
Селективные ароматы по праву называются произведениями
искусства, их авторы – не просто парфюмеры, но настоящие художники и дизайнеры. И сегодня в дополнение к парфюмерным
композициям создаются удивительные картины, скульптуры и
даже целые инсталляции.

ФОТО: АР
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Боевая подруга
Всё своё ношу с собой. Наш гид по стилю алина
а кирова – о лучших объёмных, вместительных
сумках, которые можно купить прямо сейчас.

ФОТО:

Сумка – это не просто аксессуар, а настоящая «боевая
подруга» на все случаи жизни. У многих там хранятся не только документы и ключи от дома – часто место
нужно под косметичку, аптечку, блокнот или книгу.
Давайте вместе попробуем выбрать стильную большую
сумку, которая идеально подойдёт для любого образа и
вместит в себя всё необходимое.
Сумка DIOR Book Tobe среднего и большого формата
– фаворит модников последние несколько сезонов. Для
ткани туаль-де-жуи бренд разрабатывает универсальные принты, которые придают элегантности даже спортивно-дорожному образу. Такая сумка без слов скажет о
вашем статусе, будет в тренде ещё долгие годы и станет
хорошим вложением в гардероб на каждый день.

BOTTEGA VENETA

DIOR BOOK TOTE

BOTTEGA VENETA со своими плетёнками смело может претендовать на звание «той самой»,
любимой большой сумки для работы и долгих прогулок. Они лаконичные и утончённые. Натуральная кожа, как показатель износостойкости, подкупает, но и влияет на цену этой «подружки».
Как правило, шоперы этого бренда имеют одно большое отделение, а это значит, вам пригодятся
косметички для мелочей.
Достойны внимания шоперы из
коллекций Karl Lagerfeld и Tommy
Hilfiger. Если вы больше предKARL
почитаете рюкзаки, стоит обраTOMMY HILFIGER
LAGERFELD
тить внимание на популярный в
этом сезоне принт Anarchy Logo от
VETEMENTS. Текстильные рюкзаки вместительны и подойдут для
транспортировки ноутбука или хранения документов. Для спортзала
можно выбрать сумку отечественных брендов. К примеру, в базовой
коллекции KAZYRNAYA DESIGN
VETEMENTS

ФОТО:

KAZYRNAYA
DESIGN

встречаются интересные унисекс-модели сумок-тоут.
Конечно, у каждого из нас
есть любимая, потрёпанная от
долгой носки и пережившая
немало событий дорожная
сумка, которая, помимо вещей,
хранит в себе воспоминания,
но, приобретая для себя очередной вместительный шопер,
мы готовимся к новым впечатлениям и путешествиям.

История
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«Лондонский мост рухнул»

От Сталина до Путина
Отношения британской короны и России (ранее – СССР) всегда были непростыми. Взошедшая на престол в эпоху Сталина и
покинувшая мир во времена Путина, с Владимиром Владимировичем королева виделась не раз.
Впервые это произошло в
2000 году. Аудиенция проходила в Виндзорском замке и
длилась около получаса. Спустя три года в Букингемском
дворце Елизавета II устроила
торжественный приём в честь
Владимира Путина и его
жены Людмилы. Российский
лидер тогда опоздал на встречу с королевой на 12 минут.
Путины подарили Её Величеству картину современного российского художника, а герцогу Эдинбургскому, супругу Елизаветы II, – морской военный церемониальный кортик. Примечательно, что Елизавета II явилась на проводы Путина при его
отъезде с опозданием ровно на 12 минут, впервые так грубо нарушив протокол. Ещё одна короткая встреча российского лидера
с королевой состоялась в 2014-м во Франции.

ФОТО:

ФОТО:

Она унаследовала Великобританию, которая ещё не
успела оправиться после Второй мировой войны. Церемония коронации Елизаветы
II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953
года. Это была первая коронация британского монарха,
транслировавшаяся по телевидению в прямом эфире. Её
одновременно посмотрели 27
миллионов человек.

Елизавета Вторая во многом первая
Много что в своей жизни Елизавета II сделала первой: первой
из женщин королевской семьи служила в армии, первой из глав
государств отправила электронное письмо. В честь её брилли-

антового юбилея пребывания на троне по Темзе прошла самая
грандиозная в истории процессия речных судов.
Елизавета II изменила порядок престолонаследия, уничтожив
приоритет мужчин в наследовании британской короны, и придумала собственный формат общения с народом – «королевскую
прогулку». Именно при покойной королеве правящая семья Великобритании стала гораздо ближе к народу. Елизавета II делала селфи с поклонниками, пила чай с медвежонком Паддингтоном и даже побывала в роли «девушки Бонда», получив за это
почётную премию BAFTA.
Royal-стиль
Королева оставалась модницей до самого преклонного
возраста. Её стиль отличал
монохром довольно ярких оттенков. Елизавета II любила
оригинальные шляпки (их в
её гардеробе более 5 000 штук)
и носила исключительно натуральные ткани и украшения.
Бриллианты в повседневной
жизни Её Величество почти не использовала, отдавая предпочтение с юности и до последних дней жизни жемчугу.
Неизменная спутница королевы – элегантная сумочка. Фаворитами монархини являлись модели британского бренда Launer
– в её коллекции насчитывается около 200 экземпляров разных
размеров и расцветок. В сумочке Елизаветы II всегда находились небольшая металлическая косметичка (свадебный подарок
принца Филиппа), очки и мятные конфетки.
Сумочка служила королеве сигнальной системой, обращённой
к ее фрейлинам. Если Елизавета ставила сумку на стол, это означало, что она собирается уйти в ближайшие пять минут. Также это могло значить, что королеве наскучил разговор. Намёком
на то, что кому-то из присутствующих пора сменить тему, было
перекладывание королевой аксессуара из одной руки в другую.
Вересковые поля Шотландии
После смерти королевы на британский престол взошёл её сын
– Чарльз. Он тоже успел установить рекорд. Если Елизавета
стала самым долгоправящим монархом королевства, то её сын,
закономерно, самым старым наследником в истории короны.
Сейчас Чарльзу 73 года, и он является старейшим королём Британии на момент начала своего правления.
Прощайте, королева Лиллибет. Вам выпало жить и царствовать в самую богатую на события эпоху, когда-либо царящую в
мире. И ни разу за эти годы Вам не изменили самообладание и
безупречный тон. Вы всегда были для нас немного своей – ведь
Вы родственница последних великих княжон и Цесаревича Романовых. Колыбели последней русской императрицы Александры Фёдоровны и вашего прадеда Эдварда VII качала одна и та
же рука «бабушки всей Европы» – королевы
Виктории, нашего мощного общего истока.
вгения опова
Полную версию материала
читайте на сайте
. 

ФОТО:

Елизавета родилась в семье принца Альберта, второго сына короля Георга V, и
вероятность, что она станет
королевой, была очень невелика. Однако судьба решила
по-другому. После смерти Георга V в 1936 году престол занял его старший сын Эдуард.
Но вскоре новоиспечённый
король объявил о своём желании жениться на разведённой американской светской
львице Уоллис Симпсон. Сделав выбор в пользу любви, он
отрёкся от престола. Королём
стал его младший брат Альберт, после коронации взявший имя Георг VI.
Он долгое время сражался с
раком, но так и не смог победить болезнь. О смерти отца
25-летняя Елизавета узнала
во время своей поездки в Кению. Уже будучи правителем
Великобритании, Австралии и
прочих колоний, а также главнокомандующим британской
армией, Елизавета срочно вернулась в Лондон.

Монарх широкого значения
Елизавета II провела на троне ровно семь десятилетий, но эта
цифра не рекорд. Его уже несколько веков «удерживает» французский король Людовик XIV, который правил более 72 лет.
Елизавета II была главой не только Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и всех колоний, принадлежащих стране, но и ещё 15 государств, являющихся официально независимыми, в числе которых Канада и Австралия.
Эти страны в прошлом были колониями Британской империи,
но после обретения ими независимости монарх Великобритании
официально остался главой государства.
Также британская королева являлась главой Содружества наций, куда, помимо этих 15 стран, входят Индия, ЮАР, Пакистан
и многие другие. В этих странах по случаю смерти Елизаветы II
также объявлен траур.

ФОТО:

ФОТО:

Именно эта кодовая фраза, сказанная по телефону секретарём британского
монарха премьер-министру Англии, вызвала мировое волнение. 8 сентября 2022
года в возрасте 96 лет умерла королева Елизавета II – символ стабильности
Великобритании и олицетворение королевской власти.
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С королевой
Кто-кто, а читатели газеты «На Рублёвке» точно помнят
Русский экономический форум в Лондоне. В начале нулевых в столицу Англии по весне слетался весь
бомонд. Никаких серьёзных дискуссий там не устраивалось: все
страшно пили и тусовались до упаду. Главный редактор журнала GQ Алексей Зимин в махровом халате поверх двубортного костюма надевал на голову дуршлаг, Артемий Троицкий за
вертушками кричал дурным голосом на весь «Роял Корт»: «Кто
не подпевает, тот лох!», а Борис Немцов тискал в лобби отеля
на Гайд-парк Корнер Маргарет Тэтчер. Я видел всё это своими
глазами. Форума нет уже давно, но занавес под завершение той
эпохи символически опустился в сентябре 2022-го.
Елизавету неслучайно сравнивают с королевой Викторией, которая правила 63 года – с 1837-го по 1901-й. И в это время над
Британской империей никогда не заходило солнце. Британский
музей стал, говоря словами Карла Маркса, выдающейся коллекцией богатств, награбленных капиталом в разных уголках
земного шара. Европейцы составляли треть населения планеты, силой науки, оружия и религии властвуя над ней. Центром
белого мира был Лондон. Денди, собака Баскервилей, файф-оклок и бисквит, охота и гольф, бокс и футбол, идеальный газон
и гонка гребцов Кембриджа и Оксфорда – всё это родом оттуда.
Недаром император Николай I незадолго до Крымской войны
лично нанёс визит королеве Виктории – хотел доказать, что он
такой же монарх, христианин, европеец и что конфликт из-за
Турции, «больного человека Европы», – недоразумение, не более. Не удалось: над наивным дылдой из «варварской» страны в
Лондоне лишь посмеялись, положительно отметив, впрочем, его
учтивость с дамами и офицерскую выправку. И вскоре направили десант в Балаклаву...
Зато какие катастрофы разразились после смерти Виктории!
Затонул «Титаник», началась первая в истории тотальная мировая война, стали рушиться вековые империи – Германская,
Австро-Венгерская, Российская. Случилась Великая депрессия.
Вторая мировая. Наконец, стала стремительно распадаться сама
Британская империя.
Тогда, в 1952-м, на престол и взошла юная Елизавета. Её правление, несомненно, тоже будут вспоминать с ностальгией. После
всех потрясений первой половины двадцатого века наконец

снова наступили золотые десятилетия спокойствия и благоденствия. Быстро оправившись от войн, мир увидел пору невиданного роста благосостояния.
При Елизавете грянули великие шестидесятые. Британцы
свершили у себя дома культурную революцию, подарив миру
«Битлз», мини-юбки, современное искусство, фотографию, дизайн. Квинтэссенцией всего этого вновь стал Лондон – постимперский, свингующий. Дамы в мехах, мужчины в кепках, винтажные «роллс-ройсы» и «ягуары» – во всём был изыск, дендизм.
И тут же – культ творческой молодёжи, панки, славящие королеву, концерты, рейвы, мода, Сохо, рестораны, музыкальные
магазины. Мы летали туда чуть ли не каждый уик-энд, думая,
что так будет всегда, что вот-вот – и наступит всеобщее небо в
алмазах.

ФОТО:

ФОТО:

Об эпохальности ухода из жизни одного из самых известных монархов
рассуждает наш колумнист, историк ндрей арагодин.

Воплощением этого оптимизма стала и сама Елизавета – со
своими платочками-каре, стёгаными барбурами, резиновыми
сапогами, корги, мужем-матерщинником, рюмочкой шерри,
сама за рулём «рендж-ровера», принимающая в рыцари Элтона
Джона.
Но вот бутики и рестораны не хуже лондонских открылись и в
Москве, а файф-о-клок на Бонд-стрит совершают теперь потомки тех самых индусов, что некогда возили по Бомбею на своих
согбенных плечах высокомерных британцев в пробковых шлемах. В Мэйфэйре звучит другая, гортанная речь: там припаркованы «рендж-роверы» с номерами Катара, Кувейта, Эмиратов,
полны смуглыми юношами и девушками кафе и рестораны. Лиз
Трасс едва ли захотел бы потискать даже любвеобильный Боря

Немцов, а в передовице газеты Sun с ужасом сравнивают
цены и ассортимент в «Теско»
и московской «Пятёрочке» – не
в пользу лондонских.
Тот Лондон ли это, который
мы знали? Тот ли мир, куда
мы, наивные, везли свои денежки в надежде, что нас примут за своих – и мы заживём
долго и счастливо? Едва ли.
В этом новом мире катастрофически растут противоречия
– экономические, демографические, социальные. Всюду разгораются конфликты.
Воздвигаются границы. Идёт
необъявленная война всех
против всех: цветных против белых, богатых против
бедных, бывших метрополий
против бывших колоний, геев
против натуралов, Востока
против Запада и Севера против Юга. И конца этому не
видно.
Уход королевы подвёл окончательную черту под прошлой
жизнью, теперь начинается
другая. Какая она будет – пока
не совсем понятно, но уж точно
не такая, как наивно думали
в 2003-м, приплясывая, гости
Русского экономического форума в Лондоне. Что ж, мы, в
общем-то, неплохо провели это
время, спасибо королеве. Как
писал главный английский
поэт ушедшей эпохи Т.С.
Эллиотт, «вот так кончится
мир. Это будет не взрыв, но
всхлип».

История
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Дачный
примерно так же вёл себя по отношению к красавице, актрисе и
певунье Лике Мизиновой.
Он же составил и полушутливые-полусерьёзные «Дачные правила». Всего пятнадцать пунктов, девять из которых относились
именно к обольщению:
«Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в
эту пору могут находиться дамы».
«Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько
мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов».
«Живи, плодись и размножайся».

Josef Johann Süss, Paar auf einer Parkbank,
Aquarell, before 1937

Советы от доктора Чехова
Известный факт: на свежем
воздухе, в атмосфере праздного безделья женщина и
мужчина сходятся гораздо
легче. Этому способствуют легкомысленные дачные одежды
– вместо строгих платьев и
глухих сюртуков.
Антон Павлович Чехов писал в «Осколках московской
жизни»: «Каждое лето москвички решаются “ещё на
один последний шаг” и читают “ещё одно последнее сказанье…” Они едут на дачи. На
дачах они постятся “для талии”, трепещут перед загаром
и ждут. Папеньки терпеливо
сыплют деньгой, маменьки
просят знакомых представить
им “этого молодого человека”,
молодые человеки на правах
женихов преисправно съедают даровые обеды и вечернюю простоквашу, дипломатия работает во все лопатки,
но... всё это тщетно. Женихи
себе на уме. Он удит с ней в
лужице пескарей, ездит в город с поручениями, невинно
амурничает, но не более и не
далее». Сам Чехов у себя на
даче в подмосковном Бабкине

ФОТО:

ФОТО:

Одна из самых ярких сторон дачной жизни – это, безусловно, флирт.
Ухаживания, обольщение, пикап – неважно, как это назвать. И было это, как
говорится, с давних пор.

Oscar Bluhm, Midsummer day, gouache, 1908

«Ещё совсем светло»
Валерий Брюсов даже сочинил целую пьесу под названием
«Дачные страсти»:
«Таля. Я вовсе не переменилась, всё такая же.
Гитарин. Так позвольте поцеловать... По-старому!
Таля. Отстаньте! Ещё совсем светло».
Шарады и фанты, чаепития в саду и ловля рыбы, варка варенья и плетение венков, велосипедные прогулки и катание на
лодке – всё это волновало и искрилось.
Два героя Бунина беседовали:
– И конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по
этому болоту?
– Да, всё как полагается. Только девица была вовсе не скучающая. Катал я её всего больше по ночам, и выходило даже поэтично.
А вот рассказ того же Бунина «Кума»: «Хозяйка чистит на варе-

нье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на её обнажённые до локтей, холёные,
круглые руки. Смотрит и говорит:
– Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.
Руки в соку, – подставляет блестящий локоть».
На даче позволено всё. Ну, почти.
Судебное разбирательство
Были даже серьёзные преступления, связанные с флиртом. Но
воспринимались они на даче как простая шалость.
В 1914 году дачевладелец, господин Гейнцендорф, сдал комнату господину Эбергарду. И с огорчением заметил, что тот
ухаживает за его женой. Ситуация усугублялась тем, что Гейнцендорф должен был Эбергарду тысячу рублей. И коварный
соблазнитель, когда Гейнцендорф пытался пристыдить его, всякий раз напоминал об этом.
Тогда несчастный муж подкараулил парочку и попытался облить её серной кислотой. Но промахнулся. Тогда он вытащил
свой револьвер. А револьвер подействовал. Эбергард пообещал
не только прекратить свои амуры, но даже вернуть Гейнцендорфу вексель на тысячу рублей. Всё бы так и закончилось миром,
но дело дошло до урядника. Гейнцендорфа обвинили в покушении на убийство. Состоялся суд. «Обвиняемый сам себя защищал и очень развлекал публику подробностями дачного романа,
– писал "Петербургский листок". – Присяжные заседатели
вынесли ему оправдательный приговор».
Охотники за наготой
Впрочем, не все решались на флирт. «Петербургская газета»
сообщала в 1910 году: «Преобладающий элемент среди дачных
купальщиков составляют дамы. Обыкновенно, в наших дачных
местах воды очень мало, но на безрыбье и рак рыба, дамы полощут своё изнеженное тело в маленьких речонках и просто в
болотах, громко, по-дачному называемых прудами. Дачные фотографы специализируются на засадах близ мест купанья».
Один такой любитель, совершая постоянные прогулки с портативным «Кодаком» по дачным местам Саблина, Павловска, Ораниенбаума и Сестрорецка на протяжении четырёх лет, создал
огромную коллекцию подобных снимков. Лучше бы он целовался всё в тех же кустах, где орудовал «Кодаком».
лексей итро анов

Другие дороги
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Курилы –
56 островов, из которых заселены постоянно только
четыре, уже несколько сотен лет являются предметом
спора между Россией и Японией.
Это эксклюзивное и элитное
место для отдыха с индивидуальным сервисом. От аэропорта всего 12 км, до морского
порта – 5 км. Номеров всего 9,
поэтому лучше бронировать
очень задолго. Двух- и трёхкомнатные номера обойдутся в

ФОТО:

Впрочем, мнение Страны восходящего солнца, которая называет эту
территорию Тисима-Ретто («архипелаг
тысячи островов»), нас не особо волнует. Курилы – наши! Вместе со всеми
ископаемыми, заповедниками, вулкаАлександр Бунин
радиожурналистнами и прочими красотами.
путешественник
Само название «Курилы» пришло
из языка айнов – местных аборигенов
(кстати, учёные до сих пор расходятся во мнениях, откуда произошёл этот народ), у которых слово «куру» означало попросту
«человек». Айны же дали и имена островам: Парамушир – «широкий остров», Ушишир – «остров с заливами», Шикотан – «лучшее место», Кунашир – «чёрный остров».
Первые русские там оказались в конце XVII века в лице отряда
камчатских казаков. Всё дальнейшее время острова логично
и закономерно играли важную
стратегическую роль как для
государства Российского, так и
для Японии. Фактические споры были прекращены в победном 45-м, и нынешний статускво Курил делает дальнейшие
диспуты бессмысленными.
Парадоксально, но формально Курилы считаются районами
Крайнего Севера, однако весь юг архипелага расположен на
широте Чёрного моря. Но климат здесь суров. Вокруг – прохладный Тихий океан, холодное Охотское море да сибирская тайга.
Те летние дни, когда появляется солнце, можно перечесть по
пальцам одной руки. Лучший сезон для поездок – с августа до
начала октября.
Логистика между островами тоже суровая. Для местного населения единственной ниточкой, связывающей со страной, служит
паром на Сахалин да самолёт из
Итурупа, который в сезон летает три
раза в сутки.
Если, читая эти строки, изнеженный турист уже готов отмахнуться:
«Погода так себе, кабриолет в аренду не взять», то ошибётся в корне.
Безумно далёкие Курилы заворожат
добравшегося сюда своенравным великолепием, головокружительной
первозданностью и неподражаемыми ландшафтами.
Никакие фотографии никогда не
передадут и одного процента того,
что «отпечатает» сетчатка ваших широко раскрытых от удивления глаз при виде нетронутой природы, которая простирается
абсолютно везде. Исполинские шестигранные столбы, горячие
озёра, термальные источники, скалистые хребты, будто вырастающие на глазах из беспредельной океанской пены, покрытые
переливающимся мхом и оттого кажущиеся бархатными неоглядные холмы, безлюдные и суровые вулканы.

Конкретные локации и достопримечательности лучше обсуждать с турагентством: самоорганизация поездки затруднительна – доверьтесь профессионалам.
Каждый остров имеет свои особенности. Самый крупный –
Итуруп. На языке айнов означает «медуза». Фантасмагория
природных контрастов завораживает. Еловые леса перемежаются зарослями бамбука, а живописный пейзаж дополняют 20 вулканов. На острове более 30 озёр, немало горячих и минеральных
источников.
А ещё Итуруп считается «медвежьим
островом». Хищников тут много – живут
бок о бок с местными. Приезжающим гарантирована охота, хоть занятие это крайне опасное. Для тех, кто не отважится пойти на медведя, прекрасную замену можно
найти на борту катера, с удочками. В океан ходят на палтуса. Вытащить 100-килограммовую рыбину – удовольствие из разряда фантастики в обычной жизни, но там
– дело привычное.

звестный а оризм, гласящий, что осток – дело
тонкое, на урилах превращается в « альний
осток – место рыбное». И в этом есть свой
неповторимый гастрономический трепет.
Непременно стоит отправиться на Шикотан – край спящих
вулканов. Кстати, именно тут самый мягкий климат, а летом
температура поднимается до 30. Крайне любопытен и «производственный туризм». Рыбоперерабатывающий завод на Шикотане – совершенно уникальное зрелище, где на ваших глазах
живая рыба превращается в замороженную и становится ассортиментом привычного рыбного прилавка в супермаркете.
Обязательны к посещению и Птичьи острова. Именно тут, среди скал, тысячами гнездятся шумные колонии чаек, бакланов
и гагар. А у самого берега, на этаком «пляже», – нескончаемые
лежбища ластоногих: сивучей, тюленей и нерп. А на Урупе, самом северном из группы южных Курильских
островов, можно побывать на золотом прииске и посмотреть, где берёт
начало ваше любимое колье.
Голодным на Курилах остаться невозможно. Советовать и давать адреса – бессмысленно. В любом заведении подадут прекраснейший, только
что выловленный из океана свежак:
осьминога, папоротник, гигантскую
устрицу, палтус, гребешок, рапан,
креветки… Известный афоризм,
гласящий, что Восток – дело тонкое, на Курилах превращается в
«Дальний Восток – место рыбное». И в этом есть свой неповторимый гастрономический трепет.
Ну и про отели. В последние годы здесь появились – будто специально для рублёвской публики – фешенебельные гостевые
дома. Принадлежащий «Гидрострою» «Янкито» на Итурупе расположен у самого подножия вулкана, в бухте Гремучий пляж.

52 000 рублей, однокомнатные
– от 31 000 до 42 000. Завтрак,
бильярд, тренажёрный зал и
даже теннисный корт включены в стоимость. Захочется
отдохнуть наотмашь – можно
окунуться в холодильный чан
ещё за 5 000.

Все остальные отели существенно попроще. Но в здешних
гостиницах не живут – в них
просто ночуют. Чтобы на рассвете обязательно добраться
до прячущихся среди высокотравья вулканических озёр,
кипящих рек, спящих вулканов, фумарольных полей и
лавовых скал. Это вам не на
выходные в Стамбул прокатиться. Это далеко и неприступно. Это Курилы – земля
русская.

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

ШОУ STOMP
23–25 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 6+

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

МЮЗИКЛ
«БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
25 СЕНТЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+

Эта трогательная история
является адаптацией сказки
братьев Гримм «Бременские
музыканты», где главные
герои – квартет зверей,
решивших в поисках лучшей
судьбы стать бродячими
музыкантами. Авторы советского мультфильма добавили в действо оригинальности, привнеся в
странствия героев сплочённость, романтику и возвышенные чувства. Этот прекрасный музыкальный спектакль станет незабываемым и
ярким событием для зрителей любого возраста.

Восемь исполнителей используют всё: начиная от зажигалок
Zippo, крышек мусорных вёдер и
заканчивая кухонной раковиной,
чтобы выработать взрывоопасный ритм, которым насладятся зрители всех возрастов. STOMP гастролируют по всему миру 28 лет, отыграв более 20 000 шоу для 12 миллионов
человек в 55 странах на 6 континентах.
VEGAS CITY HALL

КОНЦЕРТ KAMAZZ
23 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Его песни «На колени поставлю»,
«Как ты там», «Принцесса», «В тебе до
капли растворюсь» давно завоевали
сердца слушателей и покорили музыкальные чарты. На концерте «Как ты
там» вместе с артистом вы сможете
прожить маленькую и насыщенную
музыкой жизнь с ярким финалом.

В телеграм-канале @narublevkerigelife
мы проводим розыгрыш билетов на спектакль
для наших читателей. Определим победителей
21 сентября в 17:00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА
«РЕШЕНИЕ УЙТИ»
1 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+

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

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ВТ/ЧТ ‖ 18:00 ‖ 3+

Детектив расследует смерть мужчины,
упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше
продвигается дело, тем больше детектив
её подозревает и тем сильнее влюбляется.
Режиссёр – Пак Чхану-ук («Олдбой»,
«Служанка», «Сквозь снег»).
Победитель Каннского кинофестиваля –
2022 за лучшую режиссуру.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

Занятия под руководством чемпионки Америки проходят для девочек
и мальчиков от 4 лет. Дети окунутся
в неповторимый мир красоты и
грации, классики и современных
мелодий, смогут развить слух, координацию и творческие навыки.

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

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ
ПОКАЗЫ КАРТИН
РЕЖИССЁРА АНДРЕЯ
КОНЧАЛОВСКОГО
22 СЕНТЯБРЯ ‖ 14:00 ‖ 16+
«СИБИРИАДА» (1978 г).

В сибирской глухомани, в деревне
Елань, живут две семьи, издавна
враждующие друг с другом: «кулаки» Соломины и «бедняки» Устюжанины.
Судьба всё время сталкивает их вместе – в ненависти и в любви. «Сибириада»
включает четыре фильма. Первый фильм повествует о первых годах 20-го
века, второй переводит зрителя в 1930-е и 1940-е годы, в третьем и четвёртом
фильмах действие происходит в 1960-х годах.

29 СЕНТЯБРЯ ‖ 13:00 ‖ 16+

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

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

СПЕКТАКЛЬ
«ТАНЦУЮЩИЕ КОШКИ»
2 ОКТЯБРЯ ‖ 12:00 ‖ 0+
Герои спектакля «Танцующие Кошки»
– хвостатые артисты Куклачёва, но
не Юрия, а Владимира, его младшего
сына.
В постановке участвуют не только
дрессированные кошки, но и две
домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и
десять артистов-людей.

«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (2014 г).
Во многих деревнях России из-за
их удалённости от городов и
бездорожья люди живут как бы
вне государства. В таких местах
они практически предоставлены
сами себе. Главное связующее
звено между немногочисленными
жителями заброшенных деревень
и цивилизацией – почтальон...
PRIDE WELLNESS
CLUB

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

НАБОР В СЕКЦИЮ
ПЛАВАНИЯ
ОКТЯБРЬ ‖ 3+
Плавание положительно влияет на
физическое развитие ребёнка. Этот
вид спорта формирует правильную
осанку, укрепляет мышцы спины и
живота, сердце и лёгкие, способствует улучшению качества сна. На
занятия приглашаются начинающие спортсмены от 5 лет. Дети освоят основы
плавания, узнают о свойствах воды, её сопротивлении движениям тела, способах удержания тела на воде в горизонтальном и вертикальном положении.

ПАРК «ПАТРИОТ»
На территории парка общей площадью
5 500 гектаров для гостей работает
военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военнотактических игр, технический центр,
многофункциональный огневой центр,
музейный комплекс, конгрессно-выставочный центр, а также тренировочный скоростной спуск, зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции, посвящённые
конфликту в Сирии. Кроме того, на территории парка расположен учебнометодический центр «АВАНГАРД» и Главный храм Вооружённых Сил РФ.
Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе (парк)
+7 (800) 707-01-07, patriotp.ru
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реклама

Подать строчные объявления
вы можете через специальную форму
на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете
разместить объявления
на нашем сайте.

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Испанский и английский с
носителями языков.
Суперпрофессионалы.
+7 (916) 015-41-41
● Шахматы детям!
Обучение с нуля.
Занятия онлайн и очно.
+7 (968) 846-64-37
Ольга Игоревна

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск, г. Москва
● АГЕНТСТВО «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

УСЛУГИ
● ТЕПЛО, ВОДА, ЭЛЕКТРИКА
монтаж, сервис, ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с вами!
www.барвиха-сервис.рф
www.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● ПОДОЛОГ ЗАК КРИСТИНА
@Zak.Podolog
Решение подологических проблем:
- вросший ноготь,
- грибок ногтей,
- трещины,
- коррекционные системы,
- индивидуальные силиконовые
разделители.
Любые проблемы ногтей и стоп.
Сотрудничаю с ведущими врачами.
Ильинское шоссе, д. 1А,
БЦ «Красногорск Плаза»
+7 (985) 878-83-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
● 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
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Связанные одной дорожкой
Три одинцовских парка свяжут
единой велотрассой.

Раздоры

.

Барвиха

narublevkerigelife

6

.

Жуковка

7

Осенние хлопоты
О чём нужно не забыть, любуясь
красотой осеннего сада, – Андрей
Карагодин.

.

Ильинское

.

Усово

.

Горки
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Жизнь с видом на Москву-реку
Коллекционной может быть даже
недвижимость. Подробности – в
нашей рубрике «Метраж».

.

Успенское

.

№17 (102)

Николина Гора

rr-life.ru

Надежда Бабкина
Народная и эстрадная певица,
актриса, телеведущая,
исследователь народной песни,
педагог, политический и
общественный деятель, народная
артистка России, художественный
руководитель – директор театра
«Русская песня» – о казачьих
генах, чувстве стиля, канонах
женской красоты, любимом
доме и театральных
премьерах.

стр. 4

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

«В ДЕРЕВНЕ СВОИ
ЗАКОНЫ»

Новости

№17
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Связь

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА О

Н О СКО О О

Площадка для регистрации брака появилась в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил
Российской Федерации «Патриот».

Помещение загса открылось на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ. Особенностью свадебной церемонии
здесь станет подъём молодых супругов на звонницу Главного
храма Вооружённых Сил Российской Федерации.
«Это уникальное место, – говорит начальник Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России Владислав

Педенко. – Рядом – Патриарший храм. Памятник «Матерям победителей» с вечным
огнём. Прекрасная смотровая
площадка на колокольне, где
молодые могут провести фотосессию и ударить в колокол
в ознаменование рождения
новой семьи».
Теперь вступить в брак в
Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России смогут все желающие.
Для этого необходимо подать
заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru), выбрать Дворец бракосочетания № 3, место проведения – Музейно-храмовый
комплекс ВС РФ.

Назван

1
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ
БРАКОСОЧЕТАНИЯ № 1, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В КОМПЛЕКСЕ
BARVIKHA LUXURY VILLAGE.
Государственная регистрация заключения брака прошла в торжественной
обстановке в сопровождении живой музыки. Сотрудники Дворца бракосочетания поздравили молодую семью и вручили поздравление от губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва и начальника Главного управления
ЗАГС Московской области Е. Э. Филатовой.
По информации inodintsovo.ru

ФОТО:

Всё ярче
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 июля 2022 года все новые индивидуальные предприниматели и организации смогут
перейти на Автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН). Это специальный налоговый режим, при котором
отчётность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются
автоматически. АУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников не более пяти человек; имеющие годовой доход не более 60 млн рублей и остаточную
стоимость основных средств не более 150 млн рублей. Расчётные
счета у таких организаций должны быть открыты только в уполномоченных банках, а зарплата выплачиваться в безналичной форме.
Для перехода на АУСН необходимо подать уведомление через Личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.
Если Личный кабинет налогоплательщика не открыт, то открытие
Личного кабинета ИП возможно при наличии ЛК ФЛ, для ЮЛ – необходимо получить электронную подпись.

Н О СКО О О

Основными площадками
празднования юбилея стали Центральная площадь,
Дом культуры «Солнечный» и Одинцовский парк
культуры, спорта и отдыха.
Там были организованы
интерактивные площадки:
роболатория,
творческие
мастер-классы и викторины, скалодром, киберфутбол, состоялся
фэшн-фестиваль российских дизайнеров, прошли концертные и
театральные представления, а также яркое барабанное шоу.
С 65-летием Одинцово поздравили звёзды эстрады – Александр Добронравов, NATAN, Алексей Хворостян и Пелагея. Финалом юбилейного дня стал праздничный салют. Всего в народных гуляниях приняли участие более 25 тысяч человек.
«Приятно видеть, как город с каждым годом всё больше преображается, становится ещё красивее, благоустроеннее, богаче,
– заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
– И мы рады, что наше родное Одинцово растёт».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА О

ФОТО:

Соответствующее постановление подписал
губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Как говорится в документе, имя Кобзона присвоено учреждению, чтобы увековечить память
артиста.

go.rr-life.ru

Общая протяжённость
веломаршрута,
который
будет создан в рамках проекта «Связь трёх парков»,
составит свыше 20 километров, сообщили в Министерстве благоустройства
Московской области. Первый этап проекта – велодорожку от Мещерского
парка до микрорайона Трёхгорка – реализовали ещё в прошлом году. В ближайшие два года будет обустроена следующая
часть веломаршрута: от Трёхгорки через Подушкинский лес до
парка имени Л. Лазутиной.
По данным Минблагоустройства, всего на территории области проложено уже 480 километров велодорожек.

65 лет назад рабочий поселок Одинцово был преобразован в
город районного подчинения. Горожане отметили юбилей.
Культурно-досуговому центру «Успенский»
в селе Успенское присвоено имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

@narublevkerigelife

Новый веломаршрут свяжет три одинцовских парка:
Мещерский, Малевича и Лазутиной.

ФОТО:
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родители. Не все готовы поддержать. Для кого-то просто
недопустимо получить образование, а потом кардинально сменить деятельность. В
таких случаях также психолог поможет справиться
со страхами, такими как «а
вдруг это не моё», «а если
не получится». Поможет и с
коммуникацией, научит, как
справляться справляться с
обидой, если тебя не поддерживают близкие. А близкие
для нас – это всё! Могут сто
человек сказать, что это твоя
профессия, а вот если папа
не поддержит – уже и мир не
мил.
Выбор делать всегда сложно, главное – понимать, что
выбор – это не отказ от чегото в пользу другого, это лишь
возможность
попробовать.
Найти своё и понять, что
действительно приносит удовольствие, а не тоску от просиживания на нелюбимой работе. Это дорога с множеством
интересных и увлекательных
переулков. И важно помнить,
что человек учится и развивается всю жизнь.
атьяна вменкова

Говорят, что мужчины пришли на Землю с
Марса, а женщины – с
Венеры: настолько мы
разные. С одной стороны, отлично друг друга
дополняем, соединяя в
паре противоположные
качества и навыки. С
другой – часто конфликтуем, потому что мыслим
по-разному. Но существуют истины, осознав
которые вы найдёте ключ
к любому мужчине. Помните, мы разочаровываемся в мужчинах только
из-за наших ожиданий.
«Он всегда будет делать первый шаг и оплачивать счёт в ресторане, будет на связи 24 часа в сутки, а на других женщин даже
смотреть не будет» – это ожидания, которые имеют большинство
женщин по отношению к партнёрам. Но это не совсем правильно. Поэтому, чтобы не томиться в необоснованных надеждах,
лучше поделиться с вашим избранником своими взглядами. Но
сделать акцент на своих чувствах, а не на его действиях.
Доминантный, уверенный в себе, волевой мужчина – именно о таком мечтают многие женщины. Но такие мужчины
не всегда способны исполнить женские прихоти и оправдать
надежды. На то находится масса причин. Поэтому бойтесь
своих желаний: они могут осуществиться.
Существует стереотип, что для мужчин секс и любовь – разные вещи. Психиатр и сексолог Филипп Брено из Университета Париж-Декарт ломает этот стереотип. Его исследования
показали: 92 процента мужчин говорят, что влюблены не
только в своего партнёра; 52 процента – что секс и любовь
связаны; 54 процента испытуемых считают отношения главной ценностью в своей жизни.
nadezda_guskova

УС КО О

Впервые сталкиваются с выбором сферы будущей деятельности подростки. У них изначально недостаточно необходимых
знаний. Присутствуют трудности при оценке своих личностных качеств и их сопоставлении с требованиями в профессии,
поэтому чаще всего можно услышать: «Я не знаю, кем хочу
быть». Всё это происходит из-за многоальтернативного выбора
и непонимания, что вообще ждёт и с чем придётся столкнуться.
Крайне редки случаи, когда дети уже в восьмом, девятом
классе определились с направлением. Чаще всего родители
выступают инициаторами и способствуют выбору профессии.
При этом они объективно не могут оценить способности ребёнка, интересна ли ему на самом деле эта сфера, сможет ли
он работать в этом направлении. Иногда даже происходит запугивание и навешивание таких убеждений, как «это на всю
жизнь», «потом будет сложно что-то изменить» и так далее. Это
совершенно неверное решение, которое приводит вскоре к разочарованию обеих сторон.
Ребёнок же должен пройти через один очень важный этап
– кризис идентичности в профессиональной сфере – и преодолеть его. Но выбор будущей работы для некоторых подростков
может стать драматичным, порой приводящим к нехорошим
последствиям: недооцениванию себя, обесцениванию своих талантов, необъективной оценке сильных и слабых сторон.
Обычно профориентацией занимаются психологи, они проводят диагностику, на которой выявляются личностные качества, способности, темперамент, организаторские и коммуникативные навыки, особенности мышления, внимания, мотивы
и так далее. Это помогает найти сферы деятельности, которые
могут соответствовать результатам проведённой диагностики.
Возрастные кризисы и обстановка в мире также меняют
мышление. Но не всегда человек готов принять тот факт, что
ему необходимо сменить деятельность. В подростковом возрасте выбор профессии – само собой разумеющееся дело, а вот в
осознанном – менять уже сложнее, так как есть семья, друзья,

О том, что важно в отношениях
между мужчинами и женщинами, –
двукратная чемпионка России
по большому теннису, певица
Надежда уськова.

АН

Всего лишь тридцать лет назад
с выбором профессий было проще.
Сейчас в одной только IT-сфере более
двадцати направлений. Поэтому
выбор будущей деятельности –
нелёгкая задача.
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Надежда Бабкина

► Надежда, это правда, что у вас есть звание полковника
казачьих войск с правом ношения оружия?
Да, ещё при Советском Союзе мне доверили проводить очередной фестиваль «Казачий круг». Тогда в Москву приехали атаманы практически со всего мира. Поначалу они были недовольны,
косо на меня смотрели, ведь женщина не имеет права казаками
руководить. Собрались в круг, я в этот круг вошла, всех друг другу представила и сказала: «Я вам всем очень рада!» – и ушла на
сцену. Казаки обрадовались, что я их только поприветствовала,
облегчённо выдохнули. А уже после концерта все подошли ко
мне, стали обнимать, благодарить за безупречную организацию
фестиваля. И подарили мне саблю. На ней гравировка: «Без
нужды не вынимай, без надобности не размахивай». Подарок
этот – дань уважения моему творческому движению, моему характеру. Мне, как волжской казачке, это было приятно.
► Кстати, многие казачки умеют ездить на лошади и
управляться с саблей. А вы?
На лошади раньше ездила блестяще. Но сейчас моя лошадь
– четырёхколесная, запрыгнула в салон и еду. А с саблей управляюсь и сейчас – чего тут сложного? Всё очень просто: рисуешь
в воздухе перед собой восьмёрку – и всё. Здесь главное – не попасть шашкой не только по себе, но и ещё по кому-то.
► Надежда, а вы действительно исполняете песни, собранные в экспедициях по российской глубинке ещё в
студенческие годы, и материал этот настолько богат, что
хватит его не на одно поколение?
Да, и причём не только у меня материала не на одно поколение, но и у солистов ансамбля «Русская песня» тоже. Они, так
же как и я в своё время, ездили в экспедиции. Мы побывали в
разных местах и насобирали столько… Половину в институте
оставили, половина – у нас, потому что привозили не 2–3 песни,
а большой объём. И сейчас продолжаем привозить из поездок по
регионам в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни
России».
► Ваш коллектив «Русская
песня» отметил свой 45-летний юбилей. Как прошло
празднование этой внушительной цифры?
Юбилей
отметили
весело,
громко, модно и современно, как
умеют только в «Русской песне»,
представив премьеру праздничного шоу «Голоса Вселенной».

Потому что русская песня звучит сегодня изумительно. Когда
мы поём а капелла, достигаем такого уровня, что замирает всё
вокруг. Вместе с нами зрители радуются, плачут; когда мы заканчиваем петь, на несколько секунд повисает тишина, а потом
зал разражается аплодисментами, зрители кричат «браво». То
ли мы напоминаем публике, на какой земле они уродились, то
ли между нами происходит какая-то химическая реакция, но в
результате мы оказываемся родственными душами, родными на
генетическом уровне.
► Наступает новый театральный сезон. Что ждёт в нём
зрителей театра «Русская песня»?
Мы готовим две премьеры в совершенно разных жанрах. Первая называется «Очень весёлые ребята» в постановке Нины
Чусовой. Действие происходит в советском санатории, куда
приезжает съёмочная группа, для того чтобы снимать фильм.
Киногруппа уже на месте, а актёров нет… Я играю начальницу
по фамилии Бывалова, которая считает, что настоящих талантов среди служащих и отдыхающих не найти.

Вторая премьера – «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову. Актёрский состав мы пока храним втайне от всех, но, поверьте, это
будут звёзды театра и кино первой величины.
► В театре работает огромный коллектив. При этом
жизнь идёт, и случается, что солисты и солистки ансамбля покидают коллектив, чтобы посвятить себя
сольному творчеству. Как относитесь к тем, кто выпархивает из гнезда в попытке «двигаться дальше»?
Легко. Бог им в помощь и крылья для полёта. Пусть попробуют на своей шкуре испытать, что такое быть организатором,
создателем, носителем всего этого. Бог в помощь. Только пока
я никого не вижу из тех, кто покинул ансамбль. Где они все?
А переменам я всегда радуюсь, ведь на место ушедшего солиста придёт кто-то другой, с новой, молодой энергией, которая
благотворным образом скажется
на всём коллективе.
► Из чего, по вашему мнению,
складывается красота женщины?
Мы всегда смотрим глазами. И
первое впечатление складывается из образа: ухоженная ли она,
опрятная ли… Затем оцениваем
речь. Как только женщина начинает говорить – сразу понимаешь,
с кем имеешь дело. Есть мнение,
что настоящая женщина дол-

жна быть немногословна. Это,
конечно, не про меня. У меня
всегда рой мыслей в голове,
которые порой не знаешь, как
остановить. Все они просятся
наружу. Также никто не отменял сдержанность, скромность, элегантность… Это тоже
составляющие красоты. Ещё
одна немаловажная деталь
– уместность. Нужно обязательно понимать: ты красивая
для работы, для дома или для
вечера? Перепутать нельзя.
Потому самый оптимальный
вариант – нейтральное платье на тебе, а в сумочке детали
для красоты. Перед выходом с
работы платочек повязала, бусики повесила, губки подвела,
на каблучок встала и пошла
павою, например, в ресторан.
► Ваши образы вне сцены
всегда как с обложек глянцевых журналов, даже в
те времена, когда в нашей
стране фирменных, брендовых вещей и в помине
не было. Как вам это удавалось?
Я была человеком провинциальным, деревенским, а
там понятия стиля нет. В деревне свои законы. А когда
переехала в Москву – как будто попала на другую планету. Всюду присматривалась,
приглядывалась, на ус наматывала, старалась выглядеть
не хуже местных. Что-то покупала по возможности, что-то
сама шила, что-то привозила,
в том числе и из-за границы.
Мой первый заграничный
визит был в Польшу, оттуда
привезла чемодан одежды –
синтетической, конечно, но
ярчайших расцветок. Помню какую-то жёлтую блузку,
мини-юбку из лакированной
кожи… Даже парик кучерявый блондинистый себе привезла! Напялив всю эту красоту, заявилась на приём к
ректору Института Гнесиных,
где тогда училась, и произвела на него, мягко говоря, неизгладимое впечатление.
► А вы сейчас пользуетесь
услугами стилистов?

ФОТО: АР

РЕ АК

Я сама себе стилист, а моя
главная и единственная модель – это Надя Бабкина.
Безусловно, я доверяю профессионалам, но внутреннее
ощущение для меня гораздо
важнее. Всё равно лучше меня
никто не знает, что мне идёт. Я
могу носить то, что другим носить нельзя. У меня сочетается то, что для другого человека
– погибель, а на мне смотрится
фантастически.

► Вы наша соседка, живёте на Рублёвке. Что больше
всего любите в своём доме?
Мы всю жизнь ютились в
каких-то клетушках, поэтому
я была от всей души рада появлению собственного огромного дома. Строительством
занимался мой сын Данила,
дотошно вникая в каждую стадию. Ему самому безумно нравилась эта деятельность, ведь
на его глазах задумка постепенно превращалась в настоящий дом, где стены украшены
потрясающими
картинами.
Гости любят разглядывать акварели, их нам дарили друзья
и родственники, известные художники, да и сама я люблю
подбирать на выставках необычные, талантливые работы.
Ещё на стенах у меня целый
иконостас: семейные фотографии, на которых все мои деды,
прадеды, бабушки, прабабуш-

ки, родители, брат, икона Радонежской Божией Матери
– её подарили мне казаки. Мастера работали над ней целых
пять лет, покрыли настоящим
сусальным золотом. Бесценный дар! Икона освящённая,
намоленная – хранит нашу
семью и по жизни ведёт. Дети
обожают рассматривать мои
шкафчики без ручек – такие
витрины в виде телефонных
будок. Я туда поставила всякую мелочь: маленькие игрушечки, сувениры, мерцающие
камушки, изделия из кожи и янтаря – безумная красота. Валя
Юдашкин слепил куколок – красивых, модельных. Там есть колхозницы, принцессы, матрёшки, сказочные персонажи. Всё это
можно разглядывать часами.
► Любите готовить? Есть фирменное блюдо, которое особенно ценят ваши домочадцы?
Готовить мне некогда, я в театре всё время. Но если вдруг прихожу домой, а есть нечего, могу что-то сообразить на скорую руку.
По сусекам поскребу, смотрю – есть гречка. Отварила гречку.
Если есть помидоры и огурцы, сделаю салатик. Или подливочку
из помидоров с лучком. С гречкой получается очень вкусно. Второе блюдо – суп из топора. Вот понимай как знаешь. И ещё есть
третье блюдо – это жареные пельмени. Приправка – ложка сметаны. И будьте здоровы. С удовольствием за обе щеки уплетают
и взрослые, и дети.
► Вы великолепно выглядите. Как поддерживаете себя в форме?
Я раньше регулярно сидела на диетах, поэтому
готовила только для родных и близких – сама «наедалась глазами». А потом
актриса Нонна Гришаева, с
которой мы работаем в одном спектакле, видя, как я
себя ограничиваю, сказала:
«Надя, только интервальное голодание – больше не
работает ничего». «Что это
такое?» – заинтересовалась я. Оказалось, всё очень просто. На
протяжении восьми часов ты ешь то, что хочешь и когда хочешь, но затем шестнадцать часов перерыв. В эти шестнадцать
часов можно только воду пить или чай.
► А чем в жизни вы особенно гордитесь?
Театром горжусь. И не просто театром – а Московским государственным академическим театром. Единственным в стране академическим театром, который своими постановками
популяризирует народную культуру. Горжусь коллективом
«Русская песня», который создавался в стенах общежития,
буквально на коленке.
► Наша глянцевая газета «На Рублёвке
Life» в этом году отмечает своё 20-летие,
мы принимаем поздравления от наших
друзей.
20 лет для печатного издания – серьёзный
юбилей. Я от всей души желаю авторам и сотрудникам редакции продолжать радовать
своих читателей интересными и актуальными материалами и интервью, а читателям, в
свою очередь, хочу пожелать ещё как минимум столько же лет пройти рука об руку с газетой.
Беседовал лья ремер
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Сад осенью по-своему прекрасен – недаром же его воспевал Пушкин. Цветут астры, рудбекии и
хризантемы, краснеют и желтеют листья. Но о чём нужно не забыть, любуясь этой красотой?

Пусть в Подмосковье не повторить эффекта японского момидзи-гари – «любования осенними клёнами» (тем клёнам, которые
дают «фирменный» алый цвет, у нас слишком холодно) и рыжины берегов альпийских озёр (за неё отвечает бук – дерево, также
непригодное для наших широт). Но и без них прекрасно растущие в наших окрестностях девичий виноград, калина, арония
(или черноплодная рябина), клён Гиннала, бересклет, красный
американский дуб окрасят сад багрянцем и настроят душу на
философский лад.
В осеннем настроении хорошо сосредоточиться на делах нетрудоёмких и приятных. Разумеется, с середины сентября по начало октября, от начала до конца листопада, как и весной, можно
сажать и пересаживать растения. Осенью, как и весной, листва
не испаряет воду, а корневая система ещё активна – и растение
успевает укорениться до того, как войдёт в фазу покоя. Но лично
я осенью ленюсь и не пренебрегаю лишь тремя садоводческими
операциями, незамысловатыми, но оттого не менее важными.
Главная из них – посадка луковичных и первоцветов: тюльпанов, нарциссов, подснежников, гиацинтов, рябчиков, кроку-

сов, которые будут радовать меня весной. Сажайте не по одному
цветку разных сортов (типичная ошибка начинающего садовода), а десятки одного и того же, а ещё лучше – сотни. Лично я
каждый год добавляю под газон по тысяче новых луковиц, и всё
равно, мне кажется, этого мало. Самые мощные и высокорослые
тюльпаны относятся к классу дарвиновых гибридов. Есть классы
бахромчатых, с бахромой на кончиках лепестков, попугайных,
чьи глубоко изрезанные цветки похожи на крылья экзотических
попугаев, махровых поздних, которые называют ещё пионовидными. Очаровательны тюльпаны класса лилиецветных, с тонкими, заострёнными лепестками, как у цветка лилии, и тюльпаны класса Грейга, с крупными, экзотического вида цветками.
Советую обратить внимание на тюльпаны, растущие в дикой
природе, так называемые ботанические: жёлто-белый тюльпан
поздний, жёлто-красный тюльпан Кауфмана и другие. Посадите их в живописном беспорядке вместе
с синей пролеской, крокусами и другими первоцветами: с годами эти куртины разрастутся, и ваш сад
приобретёт вид старинного европейского парка.
Посадкой луковичных можно заниматься вплоть
до начала ноября. В конце сентября – начале октября стоит также поднапрячься и подкормить растения фосфором и калием, это позволит им укрепить
силы перед зимовкой и не подмёрзнуть. В последнее
время об этой опасности стали забывать: зимы в Подмосковье теперь редко грозят тридцатиградусными морозами, и
садоводы вовсю экспериментируют с растениями, которые ещё
десять лет назад считались для наших широт непригодными, –
от рододендронов до сакур. Но нынешней весной, например,
случились возвратные майские заморозки, и в моём саду
сильно обмёрзли многие гости с юга – сумах, гинкго, скумпия. Их пришлось подрезать, многие деревья – сильно. Так

что без калийно-фосфорных
подкормок, как ни крути, не
обойтись.
И наконец, третья процедура – уборка листьев с газона.
Сколько же бранных слов летит в адрес сметающих листья
таджикских дворников. Но
защитники пожухлой листвы
шумят, конечно, не по делу: с
точки зрения науки садоводства листья с газонов, конечно,
убирать надо. Пусть и не сразу,
дав им недельку красиво по-

лежать на траве… Ведь осень,
напомним, – время, когда, как
писал Александр Сергеич,
«досугам посвятясь невинным,
брожу над озером пустынным,
и фар ниенте – мой закон».
ндрей арагодин

Манящая

ФОТО:

Виноград можно без сомнения назвать
одной из самых полезных ягод. Пользу в нём несёт буквально
всё: начиная от листьев и заканчивая косточками.

Ягоды винограда – это калий, кальций, натрий, фосфор, магний, кремний. В нём содержатся витамины К, С, Е, РР, В6, А, а
также фолаты, тиамин, рибофлавин.
Виноградные листья – кладезь витаминов А, В6 и С, железа,
рибофлавина, ниацина.
Косточки ягоды богаты антиоксидантами, препятствующими
воспалительным процессам, помогают при колите, гастрите,
проблемах с мочевыводящей системой и кишечником.
Кроме того, они снижают риск онкологии, способствуют лучшей работе мозга, особенно у пожилых людей. Неоценима их
роль в профилактике сердечно-сосудистых патологий, паразитозов, в замедлении процессов старения, а также в противоаллергенном действии на организм. Кожура тёмных сортов винограда

снижает уровень глюкозы в крови, способствуя предотвращению
приобретённого диабета II типа.
Что касается самих ягод винограда, то более полезными считаются красный и синий. Эти виды будут незаменимы при повышенном артериальном давлении, густой крови, высоком уровне
холестерина и различных воспалительных процессах. Тёмные
ягоды помогают при проблемах сердечно-сосудистой системы и
тромбах. Клетчатка улучшает пищеварение, а минералы восстанавливают нервную систему после стрессов. В целом виноград
– это и антибактериальное средство, и антиоксидант, а также
мощный активатор иммунной системы человека.
Всеми полезными свойствами ягоды обладает и вино из неё.
Напиток способствует нормализации микрофлоры кишечника,
помогает при бессоннице, стрессе. Бокал вина может повысить
тонус, ускорить умственную деятельность. Кроме того, употребление напитка в терапевтической дозе снижает риск развития
деменции у пожилых.
Несмотря на большую пользу винограда, употребление
ягоды рекомендуется ограничить при язвах, диарее. С осто-

рожностью следует есть её
диабетикам,
страдающим
гипертонией, циррозом печени, а также людям с лишним
весом.
Кроме того, педиатры не
рекомендует давать ягоду
детям до трёх лет, поскольку
она способна вызвать различные негативные реакции, начиная от аллергии и
заканчивая процессами брожения в желудке и кариесом.
Диетологи
рекомендуют
употреблять детям не больше 100 г винограда в сутки 2
раза в неделю, оптимальная
же доза для взрослого человека составляет 250 г.
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Очарование
Жить в респектабельном доме, построенном в самом
сердце Москвы, в районе, который видел Островского,
Мандельштама, Достоевского, Бродского и Ахматову, –
значит обладать коллекционной роскошью.

Замоскворечье – район, сохранивший особую старомосковскую
атмосферу. «Здесь – совсем другая жизнь, другая страна», – писал об этом месте Александр Островский. И эта «страна» всегда
держалась немного особняком от остальной, быстро меняющейся
части Москвы, оставаясь как будто вне времени. Именно здесь,
на «золотом острове» Балчуг, первой линии Москвы-реки, ГК
«Галс-Девелопмент» строит новый клубный дом класса de luxe
«Космо 4/22».

Новый проект «Галс-Девелопмент» – уникальное и, можно сказать, коллекционное предложение
на рынке жилой недвижимости. Всего в комплексе представлен 81 апартамент площадью от 46 до
176 кв. м, включая 11 двухуровневых пентхаусов с почти восьмиметровыми потолками. При этом
каждый лот в «Космо 4/22» имеет свою изюминку. Здесь можно поселиться в просторном двухуровневом пентхаусе с террасой и живописными видами на Космодамианскую набережную – самую
зелёную набережную столицы, водную гладь Москвы-реки и одну из архитектурных доминант
города – высотку на Котельнической. Или же стать владельцем компактных апартаментов с функциональной площадью от 45 кв. м, окна которых выходят в камерный закрытый двор.

ФОТО: « АЛС- Е ЕЛОП ЕНТ»

Архитектурной основой клубного дома станет исторический
особняк на Космодамианской набережной, построенный в 1901
году по проекту русского архитектора Николая Благовещенского. До революции в нём располагался доходный дом с трактиром и магазинами, а в советское время – гостиница «Байкал».
Оригинальный фасад доходного дома будет реконструирован и
взят за основу парадной части здания, которая выходит на Москву-реку. Таким образом, проект гармонично впишется в исторический облик набережной. Два шестиэтажных корпуса дома
– «Река» и «Сад» – следуют эстетическим канонам неоклассики.
Внутренние фасады визуально облегчены, но продолжают оригинальную стилистику дома.

Всего в комплексе представлен 81 апартамент площадью
от 46 до 176 кв. м, включая 11 двухуровневых пентхаусов
с почти восьмиметровыми потолками. ри этом
каждый лот в « осмо
» имеет свою изюминку.
Внешне «Космо 4/22» – наследник
неоклассических
архитектурных
традиций.
Внутри же здание оснащено
современным
инженерным
оборудованием, которое обеспечивает премиальный комфорт жителей: функция умного дома, приточно-вытяжная
вентиляция с УФ-фильтром,
увлажнением, нагреванием
и охлаждением воздуха в зависимости от погодных условий, индивидуальные сплитсистемы,
мультизональные
системы кондиционирования
и 4-ступенчатая очистка водопроводной воды до качества
бутилированной. Во входных группах будут расположены лобби с отделкой из натурального камня, стекла и металла, лаундж-зоны с камином и мягкими креслами и выполненные по индивидуальному дизайну стойки ресепшен с элементами отделки из стекла Swarovski.
Особенность проекта – «тайный сквер». Это спрятанный во внутреннем пространстве дома камерный сад с оригинальными арт-объектами и узорным мощением дорожек. Здесь будет так приятно наслаждаться уединением, оставаясь в самом центре событий.

