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+ НОВЫЙ НОМЕР
    ГАЗЕТЫ  
«НА НОВОЙ РИГЕ LIFE»

«МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ   
   НАШ ДОМ ДАЧЕЙ...»

О двух полюсах жизни – 
подмосковной и северной, 
о силе характера и 
преодолении, и о взрослых 
сыновьях – балерина 
Марианна Рыжкина.

Марианна Рыжкина в недавнем прошлом – прима-
балерина Большого театра, заслуженная артистка 
России. Исполнительница ведущих партий классиче-
ского репертуара и звёзд современной хореографии 
– Ноймайера, Эка, Форсайта.  Ныне – главный балет-
мейстер Театра оперы и балета Республики Коми.

► Марианна, в чём для вас преимущества жизни за 
городом?

Мы уже больше пятнадцати лет живём постоянно в своём 
доме в посёлке между Дарьино и Семёнково, недалеко от 
Лапино. Вокруг дома много старых деревьев – сосен, берёз, 
елей, рябин. Это невероятное преимущество – жить почти в 
лесу.

Продолжение читайте на стр. 4 
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ИННОВАЦИИ ПЕРВОЙ  
МОСКОВСКОЙ ГИМНАЗИИ
Новый учебный год в школе начнётся с научных открытий!

СКОЛЬКО СТОИТ «СИРИУС»?
Стало известно, во сколько обойдётся строительство 
образовательного центра «Сириус» в Раздорах. 

К 1 сентября гимназия 
подготовила для учеников 
подарок – оборудованные 
ультрасовременной техникой 
классы. В начальной школе 
– кабинет естествознания для 
изучения окружающего мира, 

в старшей школе – классы фи-
зики, химии и биологии.

Установленные в кабинетах 
топовые проекторы Epson и 
специальные настенные маг-
нитно-маркерные покрытия 
обеспечат новые возможности 

для интерактивного обуче-
ния. Выводить информацию 
на экран можно с любого но-
сителя: с проектора, с ком-
пьютера, с телефона. Функ-
ция распознавания жестов 
и касаний позволяет писать 
световым пером на стене как 
специальными стилусами, 
так и пальцем.

Всё необходимое для про-
ведения опытов находится в 
специально оборудованных 
лабораторных столах. Ре-
зультаты экспериментов и их 
математическое выражение 
будут отображаться на мо-
ниторах ноутбуков, подклю-
чённых к каждому рабочему 
столу. 

5,5 миллиарда рублей пред-
лагают власти Подмосковья 
подрядчику, готовому взять 
на себя все работы. Разыгры-
ваться тендер будет через сайт 
госзакупок.

Для сравнения: за те же 
пять с половиной миллиардов 
выставлен на «ЦИАН» самый 
дорогой особняк в России, ко-
торый находится на террито-
рии «Садов Майендорф».

Ранее проект будущего 
образовательного центра 
разработали в «Студии 44». 
В этой же студии, кстати го-
воря, сделали проект здания 
гимназии им. Примакова. 
Проект обошёлся в 180 мил-
лионов рублей.

Новый образовательный 
центр «Сириус» призван во-

плотить в жизнь необычную 
для России концепцию про-
двинутого гуманитарного 
среднего образования. Уже 
известно, что большая часть 
учеников «Сириуса» будет 
жить в нём же на пансион-
ной основе, так же, как и все 
преподаватели. Именно та-
кие «образовательные дерев-
ни» по всему миру создают 
совершенно особую научную 
атмосферу, в которой Ура-
нии посвящены не только 
часы лекций, но и весь образ  
жизни. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНО

Одно из главных старо-
дачных мест Подмоско-
вья переживает перерож-
дение. 

этого места, за время стройки 
не пострадала не единая лоза 
дикого винограда, обильно об-
вивающего беседку. 

Большой стол рассчитан на 
17 человек – больше людей 
здесь пока не будет. Впрочем, 
и слава Богу: массовым тако-
му месту становиться нельзя. 
Готовить приглашают извест-
нейших шефов, которые в 
формате chef’s table готовят и 
рассказывают о том, чем будут 
потчевать гостей. 

Первый ужин, приглашение 
на который приняла наша ре-
дакция, вышел совершенно 
волшебным – готовил автор 
Cutfish и Lucky Isekiah Глен 
Баллис. Томлёный ягнёнок, 
кальмары невероятной неж-
ности, арбуз с фетой – и всё 
огромными порциями, не да-
ющими и шанса проснуться 
жадности.

Любопытно, что следом за 
открытием «Гимпеля» пришла 
другая новость – Роман Абра-
мович купил Дом творчества 
писателей  в Переделкино и 
планирует превратить его в 
современную культурную точ-
ку притяжения. Так что те-
перь о Переделкино мы будем 
слышать много и часто – здесь 
будет что делать, что есть и 
чем восхищаться. 

Память о корнях – важное 
свойство цивилизованного че-
ловека. И новый домашний 
ресторан Gimpel в Переделки-
но – то место, где ощущаешь, 
как ни громко сказано, пре-
емственность элит. Беседка, 
сохранившаяся с 50-х годов 
прошлого века, приведена к 
новому формату. Только пред-
ставьте себе – все коммуника-
ции, глиняная дровяная печь, 
кухонная техника... и без ма-
лейшего вторжения в архитек-
туру оригинального строения! 
Как говорит Екатерина, жена 
Игоря Ланцмана, создателя 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

1.09

Ваги
т АЛЕКПЕРОВ

10.09

Лариса ДОЛИНА

11.09
Лада ДЭНС

14.09

Дм

итрий МЕДВЕДЕВ

СОБЫТИЯ

1 СЕНТЯБРЯ (1939)
НАЧАЛО ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

4 СЕНТЯБРЯ (1975)
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

6 СЕНТЯБРЯ (1936)
«НАРОДНЫЙ АРТИСТ 

СССР»
После провокации Германия напа-
ла на Польшу и дала начало самому 
масштабному конфликту в истории 
человечества.

Вышла в эфир первая передача 
телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?». Самой извест-
ной интеллектуальной игре нашей 
страны исполняется 45 лет.

Учреждено почётное звание 
«Народный артист СССР». Первым 
народным артистом стал Фёдор 
Шаляпин.

СТАВИМ НА ПАУЗУ

Лада Кашкова,  
энерготерапевт, психолог, 
мастер даосских практик – 
о важности процесса.

Каждому из нас хорошо 
известно состояние психиче-
ского перевозбуждения. Мы 
ложимся в постель в надежде 
успокоиться и сладко уснуть, 
но расслабление не прихо-
дит. Пытаемся ни о чём не 
думать, но мысли врывают-
ся в наше сознание с новой 
силой. Ищем, как бы устро-
иться поудобнее, взбиваем 
подушку, но тело пребывает 
в каком-то нехорошем, беспо-
койном тонусе. И наутро мы 
ощущаем себя разбитыми и 
измотанными. Нас одолевает 
противоположная проблема: 
вместо активности и бодрости 
мы чувствуем себя вялыми и 
сонными. Почему так проис-
ходит?

Западная цивилизация 
научила нас ставить цели и 
добиваться результата. Кон-
центрироваться на задаче, от-
секать лишнее, преодолевать 

препятствия, игнорировать 
несущественное…

Бесспорно, это великое уме-
ние!

Но количество текущих за-
дач, которые вынужден ре-
шать современный человек, 
столь велико, что оператив-
ные системы мозга дают сбой, 
отвечая перевозбуждением.

Самое время обратиться 
к восточной цивилизации с 
её принципом – внимание к 
процессу.

Именно в балансе процесса 
и результата – наше спасе-
ние, радость, благополучие,  
здоровье физическое и психи-
ческое.

Итак, что такое внимание к 
процессу?

Это способность сделать па-
узу и обратить внимание на 
происходящее прямо сейчас.

О, чудо! Мы словно выска-
киваем из беличьего колеса 
или сходим с поезда в живо-
писном загородном месте.

Как я себя ощущаю? Какое 
пространство меня окружает? 
Какие цвета, какие запахи? 
Какая свежесть чувств!

Вот он – я, а это и есть моя 
жизнь!

Казалось бы, всё так про-
сто, но это бесценный подарок 

для нашего сознания.
В этот момент мы пере-

ключаем практически все 
мозговые структуры в прин-
ципиально иной режим ре-
агирования. Ритмы мозга, 
очаги возбуждения коры и 
вовлечения подкорки, работа 
правого и левого полушарий, 
вегетативная, нервная и гор-
мональная системы организ-
ма изменяют свое функцио-
нирование. Словно мы долго 
стояли на одной ноге, а потом 
– раз, и встали на две! Счаст-
ливое человеческое существо 
в шоке от неожиданности!

– А что так можно?
– Не просто можно, так 

нужно.
Это и есть осознанность, с её 

основным умением – наблю-
дать за собой без критики, а с 
теплом и принятием. 
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www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА НОВЫЙ КУРС  

«100% ЭНЕРГИЯ»
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 МАРИАННА РЫЖКИНА

За эти годы мы посадили 
множество цветов, кусты мож-
жевельника, рододендрона, 
а также яблони, вишни, лес-
ные ландыши… Здесь – наш 
мир, наш «микроклимат», в 
котором, как по волшебству, 
исчезают все заботы. За горо-
дом даже два часа сна после 
напряжённого дня гаранти-
руют полноценный отдых. Мы 
никогда ни на что не проме-
няем наш мир. Был единст-
венный недостаток – пробки, 
сейчас, благодаря строитель-
ству платной дороги, и этот 
недостаток исчез. Да и раньше 
я старалась абстрагироваться, 
слушала классическую музы-

ку по дороге на работу в Боль-
шой театр…
► Вы как-то участвовали в 
строительстве дома? 

Дом – наша гордость. Зна-
комый архитектор спроекти-
ровал его просторным и боль-
шим, с максимальной высотой 
крыши пять метров. Многое 
при отделке мы с мужем, из-
вестным танцовщиком и бес-
сменным партнёром Майи 
Плисецкой Борисом Ефимо-
вым, делали сами. Я обожаю 
шить шторы, и весь процесс – 
от выбора тканей до развески – 
осуществила сама. Мы с Бори-
сом подобрали краску для стен 
особого серо-бежевого колера, 

смешанного холодно-тёплого 
оттенка. Как сказал наш архи-
тектор, это очень популярный 
у дизайнеров тон. Мы нашли 
его интуитивно. Сами приду-
мали и дизайн книжных шка-
фов. Камин в английском сти-
ле из состаренного шамотного 
кирпича клал специалист, ко-
торый всё время сопротивлял-
ся нашим идеям сделать его 
широким и большим. Говорил, 
что тяга будет плохой. Но тяга 
– отличная, и камин – одно из 
главных мест в доме, особенно 
в дождливую или зимнюю по-
году. Везде в доме чувствуется 
наша рука. 
► Благодаря этому, навер-
ное, вы ещё больше срод-
нились с пространством?

Всё, что сделано своими 
руками, не только украшает 
жизнь, но и придаёт ей какую-
то дополнительную наполнен-
ность. Природа очень вдох-
новляет. И если то, как растут 
дети, вызывает порой ужас 
(как летит время!), то смена 
времён года и наблюдение за 
набирающими силу деревья-
ми пробуждают совершенно 
другие эмоции. Наши сыно-
вья родились в Москве, успе-
ли поучиться в музыкальной 
школе (кстати, на нашем фор-
тепиано, по свидетельствам 
прежних владельцев, играл 
Шаляпин), но давно уже жи-
вут за городом. Ещё у нас был 
замечательный пёс Лаврен-
тий, мексиканский чихуа-хуа, 
очень умный, самостоятельно 
гулявший. К сожалению, не-
давно он умер. 
► Вам близка психология 
дачников в чеховском по-
нимании или вы себя ощу-
щаете иначе?

Мы никогда не называем 
наш дом дачей. Это дом. Про-
сто он стоит в лесу. Мы обща-
емся с соседями, но в гости 
ходим редко. Предпочитаем 
принимать гостей. 

Здесь потрясающе справ-
лять Новый год, мы украшаем 
ели на улице, вешаем гирлян-
ды. Через огромные окна они 
прекрасно смотрятся. Одна 
висит круглый год. Летом мы 
кормим белок, наблюдаем, как 
прогуливается парочка ежей. 
Боремся с кротами без особо-
го успеха. Может быть, кто-то 
знает эффективный способ? 

► Чем вам дорого именно 
это подмосковное направ-
ление? Ведь всё большую 
популярность приобрета-
ют Новая Рига и другие 
районы Подмосковья... 

Преимущество нашей «под-
московной Швейцарии» – ко-
нечно же, близость Москвы. 
Здесь своя жизнь, атмосфера, 
история. Много друзей, живу-
щих в потомственных домах, 
сохраняют и берегут свой тра-
диционный, семейный уклад 
жизни. Случается, что кто-то 
из новых владельцев здеш-
ней земли грубо вторгается в 
окружающую среду. Года два 
назад неподалёку вдруг реши-
ли строить дорогу, принялись 
валить огромные деревья. Но 
всё остановилось на полпути. 
К сожалению, окружающий 
посёлки дикий лес неухожен, 
лесников не хватает. Свалку 
мусора мы при всём жела-
нии не можем убрать своими 
силами. К тому же за послед-
ние пятнадцать лет всё очень 
изменилось – кроме вырубки 
леса и развязок появились 
огромные дома за пятиметро-
выми заборами, мимо них ты 
едешь, словно в тоннеле. Даже 
классическая музыка не всег-
да помогает абстрагироваться.  

Но, к счастью, наше «место 
силы» не так элитарно, как не-
которые другие посёлки. И мы 
сохраняем его всеми силами.

► Сыновья живут с вами?
Недавно старший сын Клим 

Ефимов отделился и сейчас 
живёт со своей девушкой. 
Клим – артист Большого теа-
тра, исполняет ведущие пар-
тии во многих спектаклях. 
Несколько лет назад мы с ним 
танцевали в Большом «Аню-
ту», «Шопениану», «Класс-кон-
церт». Младший Глеб учится 
в Британской высшей школе 
дизайна на product design и 
привносит в свою деятель-
ность значительные художе-
ственные черты. Сыновьям 28 
лет и 21 год. 
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► Марианна, отчего-то 
мне на память не прихо-
дят женщины-руководите-
ли балетных трупп, кроме 
разве Наталии Касаткиной 
и Нины Ананиашвили. Как 
вы решились на такой рез-
кий поворот – занять пост 
главного балетмейстера 
Театра оперы и балета 
Коми?

Многие отговаривали меня 
ехать в Сыктывкар с его кли-
матическими и национальны-
ми особенностями. Конечно, 
разница со столицей колос-
сальная. Но после первой же 
встречи с артистами отноше-
ния сложились удивительным 
образом, и вот мы вместе уже 
два сезона. 
► Вы нашли себе примене-
ние и как хореограф, и как 
педагог? Что удалось сде-
лать за это время?

Моя первая работа, как хо-
реографа – «Вариации на 
тему рококо» на музыку Чай-
ковского, которую мы снача-
ла осуществили в Москве с 
Александром Рудиным, музы-
кантами «Musica viva» и арти-
стами Большого театра. Для 
исполнения ведущей партии 
виолончели в Театре оперы и 
балета Коми я пригласила Ар-
сения Котляревского. Далее 
мы делали проект к 80-летию 
Екатерины Сергеевны Макси-
мовой. Приезжал Владимир 
Викторович Васильев, встре-
ча с «живой легендой» была 
чрезвычайно важна для на-
ших артистов, они, разумеет-
ся, ощущают недостаток тако-
го общения. Здесь не хватает 
«энергетического обмена», по-
этому я при каждой возмож-
ности привожу в Сыктывкар 
артистов Мариинского, Боль-
шого, Театра Станиславского; 
сам мэтр М.Л. Лавровский 
приезжал давать мастер-клас-
сы. Я и сама продолжаю вы-

ступать. На вечере в честь Е.С. 
Максимовой танцевала чудес-
ную «Элегию» Рахманинова 
в постановке В.В. Васильева. 
Мои партнёры – солисты труп-
пы, её костяк, они ведут весь 
репертуар. Мы сделали вечер 
из трёх отделений – показали 
премьеру «Привала кавале-
рии» Петипа в реконструкции 
Н.Н. Воскресенской, «Вальпу-
ргиеву ночь» и гала-концерт. 
► Как вы переносите 
жизнь в отрыве от дома и 
семьи?

Да в целом этого не заме-
чаю, так как очень много рабо-
таю, с утра до вечера. К тому 
же Сыктывкар оказался близ-
ко, всего в одном часе двадца-
ти минутах лёта от Москвы. 
Звёзды балета, узнав об этом, 
с радостью к нам приезжают. 
► Как вы с артистами 
справлялись с вынужден-
ным бездействием в пери-
од пандемии?

Занимались онлайн-клас-
сами. Некоторые пытались 
выйти на травку в кроссовках, 
но для поддержания формы 
артисту балета необходимы 
пол с профессиональным по-
крытием и станок. Дыхание 
тоже выходит из строя. Наш 
инструмент – всё тело. Мы 
не можем обойтись полуме-
рами, как музыканты или 
вокалисты. 

Но я надеюсь и жду, что в одно 
мгновение всё разрешится и 
вернётся на свои места. Театр 
ведь ценен своей энергетикой. 

Весь карантин я до боли в 
глазах смотрела различные 
онлайн-трансляции и лекции. 
С точки зрения расширения 
знаний, это бесценный опыт. 
Но для достижения театраль-
ного эффекта этого мало. 

Если встать на точку зрения 
артистов, то по ту сторону рам-
пы мы тоже не можем без эмо-
ционального отклика.

нас с мужем никогда не было 
счастливой возможности на-
блюдать так долго пробужде-
ние природы – от последнего 
мартовского снега до разгара 
лета. Проживать цветение де-
ревьев и трав, катаклизмы с 
неожиданным градом, ливни, 
радуги…
► Есть традиционный во-
прос для газеты «На Руб-
лёвке»: чай или кофе?

Японский чай с утра, а потом 
обязательно кофе.
► Места, любимые вами на 
Рублёвке?

До моего отъезда в Сыктыв-
кар и до пандемии мне нра-
вилось на террасе в Dream 
House в Барвихе. Сейчас мой 
лучший luxury – на веранде 
собственного дома. 
► Как часто вы бываете в 
Большом театре? 

Постоянно, когда нахожусь 
в Москве. Как педагог-репети-
тор, я веду с солистами спек-
такль «Анна Каренина», он 
идёт блоками дважды в сезо-
не. В Большом хранятся мои 
костюмы, в гримёрной, как 
прежде, стоит мой туалетный 
столик. 
► С каким чувством вы 
переступаете теперь порог 
Большого театра?

Большой сильно изменился. 
Много новых людей, многие 
друг друга не знают. Встречая 
кого-то из «прошлого века», 
бросаешься к нему, как к род-
ному. Театр стал активным, 
современным. Мы с интере-
сом узнавали всё, что проис-
ходит в его стенах. Сейчас я 
наблюдаю, как многие моло-
дые артисты заняты только 
собой.  Не все здороваются и 
даже знают друг друга, как 
будто не служат в театре, а 
находятся здесь временно. На 
мой взгляд, связь поколений 
прервалась. На сцене хочет-

ся видеть гармонию, целост-
ность, синтез. Я понимаю, что 
пластический язык должен 
быть созвучен современному 
зрителю. Он не имеет отноше-
ния к эпатажу, трюкам, голой 
технике. Он должен быть от-
мечен талантом. 
► Известно, что артисты 
балета получают педаго-
гическое образование, по-
тому что «так полагается». 
Вы закончили не педаго-
гический, а именно балет-
мейстерский факультет. 
У вас всегда были амби-
ции постановщика? Что 
вы планируете, как глав-
ный балетмейстер в этом  
сезоне?

► Поздравляю вас с выхо-
дом на уровень, далёкий 
от северных широт. Будем 
ждать результатов кон-
курса в сентябре. Но я не 
представляю, как музы-
кальный театр выйдет из 
изоляции. Есть ли какие-
то прогнозы?

Труднее всего будет вер-
нуть публику в залы. Странно 
сейчас смотреть на половину 
хора, оркестра, кордебалета, 
полупустой зрительный зал. 

► Почему вы по-прежнему 
выходите на сцену?

Сцену я не оставила и про-
должаю совмещать – до тех 
пор, пока мне это приносит 
удовольствие. Моя последняя 
премьера – сложнейшая хоре-
ография Баланчина «Кончер-
то барокко» на музыку Баха. 
Но всё сложно, совсем не при-
надлежишь себе. Перед спек-
таклем ты должна проверить 
настрой всех участников, а 
потом за секунду включиться 
сама и выйти на сцену.  Мой 
муж  Борис Ефимов очень 
меня поддерживает, но на рас-
стоянии. Я занята в театре 24 
часа в сутки, живу в съёмной 
квартире, так что скучать не 
приходится.
► А когда вы приезжаете в 
Москву, как складывается 
ваша жизнь?

Нет худа без добра. Ужасная 
история с пандемией дала мне 
счастливую возможность про-
вести время со своими близ-
кими – родителями, детьми. 
Я работала в саду, сажала по-
всюду цветы. Порой это необ-
ходимо.

У меня во время пандемии 
было ощущение, что, несмотря 
на множество занятий, жизнь 
утекает между пальцев, будто 
у меня украли несколько ме-
сяцев. Но с другой стороны, у 

Сначала нам предстоит 
участие в федеральном проек-
те в рамках фестиваля Меж-
дународного культурного цен-
тра. Мы ждём по возможности 
иностранные труппы, пока-
жем спектакль «Золушка» в 
моей постановке. Далее – гас-
троли в театре Мусоргского в 
Петербурге, поездка на фести-
валь «Видеть музыку» в Мос-
кве. Определённые планы 
есть, но говорить о них рано. 
За всё приходится бороться 
– за чистоту лестниц, за спе-
циальный пол для балетных 
артистов. 

Беседу вела
Наталия Колесова
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ШОУ ПОСЛЕ ЧУМЫ 
О том, как приходит в себя шоу-бизнес после вирусного тайм-аута,  мы узнали  
у представителей этой индустрии. 

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

ПО-СОСЕДСКИ

Александр Ворошило, 
генеральный директор Кон-
цертного зала «Барвиха 
Luxury Village»:

50-процентная заполняе-
мость зала, необходимость 
использовать средства инди-
видуальной защиты и прочие 
правила работы учреждений 
культуры Московской обла-
сти, по словам министра здра-
воохранения РФ, будут дейст-
вовать до февраля 2021 года. 
Всё это делает работу концерт-
ных залов несколько непол-

ноценной. Мы, разумеется, 
планируем свою работу на 
сезон 2020-2021 г., но это толь-
ко планы, долгий и трудный 
этап, который ещё предстоит 
пройти. Пока же приглашаем 
всех жителей Рублёво-Успен-
ского шоссе 4 октября посетить 
мюзикл «Бременские музы-
канты». Я думаю, что многие 
хотели бы порадовать детей 
после скучных месяцев само-
изоляции. 

Для нас главная трудность 
– отсутствие определённости. 
В этом никто не виноват. От-
куда властям знать, как себя 
поведёт вирус через 2-3 меся-
ца, если даже самые видные 
учёные не могут дать ответа 
на этот вопрос. Но, несмотря 
на все временные неприят-
ности, Концертный зал «Бар-
виха Luxury Village» будет и 
дальше держать марку самого 
комфортного и престижного 
зала на Рублёвке. 

заторами – даты и условия пе-
реносов мероприятий, а также 
следим за тенденциями рын-
ка развлечений. 

Надеемся, что в скором вре-
мени ситуация стабилизиру-
ется, и мы снова встретимся 
с нашими зрителями на кон-
цертах их любимых артистов.

стал временем новых возмож-
ностей. Пандемия ещё не за-
кончилась, ждём второй вол-
ны. Но люди в любых условиях 
будут праздновать Новый год 
вместе со своими детьми. По-
этому мы вооружились новей-
шими технологиями и создали 
революционный проект: игро-
вое шоу-онлайн. «Пять чудес 
Деда Мороза» – сказочный 
фильм-блокбастер, который 
можно посмотреть дома на 
экране компьютера, но в нём 
ребёнок становится полноцен-
ным героем действа. Он видит 
себя на экране, помогает геро-
ям шоу, проходит компьютер-
ные игры, которые встроены в 
сюжет. Дед Мороз обращается 
к ребёнку по имени, смотрит 
его фотографии, получает его 
письмо. Это запатентованное 
ноу-хау. 

В декабре ёлка из «Крокуса» 
придёт в каждый дом, что бы 
ни случилось. 

Анжелика Тюрина, за-
меститель директора Кон-
цертного зала «Крокус Сити 
Холл»:

Концертному залу «Крокус 
Сити Холл» пока не удалось 
вернуться на прежний уро-
вень работы. До пандемии на 
нашей сцене проходило до 250 
мероприятий в год, которые 
посещали около миллиона 
зрителей. Сейчас мы работа-
ем над репертуаром наступа-
ющего сезона. Обсуждаем с 
нашими партнёрами: промо-
утерами, артистами и органи-

Татьяна Гагарина, про-
дюсерский центр «Седьмая 
радуга», руководитель проек-
та: 

Для «Седьмой радуги» кри-
зис индустрии развлечений 

Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева –  
– о трендах сезона..

Уникальность 2020 года  – 
кризис. Уходит быстрая мода, 
и на смену ей возвращаются 
качественные и носибельные 
вещи. Уже не модно тратить 
деньги на одноразовое. Воз-
вращается качество. 

В модных осенних коллек-

циях смешались целых три 
десятилетия вместе. 1970-е, 
базовые и элегантные. 1980-е, 
яркие и спортивные.1990-е, 
гранжевые и дерзкие. 

Вы представляете, как это 
удобно? Это значит: в моде 
почти всё, что мы любим. Мо-
жете взять любой понравив-
шийся образ из этих годов. 

В осенних коллекциях про-
слеживается интерес к моде 
90-х. Это не случайно. Девя-
ностые – это кризис, безрабо-
тица, отсутствие финансов, 
открытие магазинов сэконд-
хэнд, ношение вещей с чужо-
го плеча «oversize» и тренд 
«cocooning». Создание кокона, 
который будет защищать нас 
от окружающего мира. 

New Age – эстетика путе-
шественника. Помните, что 
носили хиппи? Длинная 
одежда, удлинённые брюки, 
длинные брюки и футболки 
+ жакеты. В принтах это бу-
дут эффекты тай-дай, пятна, 
кляксы, акварельные прин-
ты.

брюки. Ещё один из актуаль-
ных трендов семидесятых 
этой осенью – ретро: милита-
ри, тренчи и костюм-сафари. 

Если хотите быть ультра-
модным этой осенью  – при-
обретите шаль, шарф или 
плед.

Кейп – must have осенне-
зимнего сезона. Не забудьте 
про куртку «бомбер» или кур-
тку гонщика. 

Для девушек семидесятые 
– это распущенные длинные 
волосы и блузы с бантом в 
стиле Ива Сен-Лорана. Это 
одна из самых ярких тенден-
ций осени. Добавьте к ней 
широкую юбку-полусолнце. 

Осенью юбка и блузка будут 
самой  модный парой. Костюм 
с юбкой станет выглядеть бо-
лее актуально и свежо, чем 
брючные костюмы. 

Бархат по-прежнему сохра-
няет свои позиции. В этом 
сезоне его много. Актуальны 
широкополые шляпы, сумки 
через плечо. 

1980-е. Женщины начина-
ют управлять крупными  ком-

паниями. Приходит power 
dressing.

Укреплённый плечевой 
пояс, жакеты с объёмными 
плечами и подплечниками, 
ремни с широкими пряжка-
ми, пальто oversize. Укоро-
ченные юбки, двубортные 
жакеты, тонкие водолазки, 
крупные высокие сапоги, 
чулки, брюки с мягкой тали-
ей, маленькое чёрное платье 
с минимальной длиной, но 
закрытое сверху, длинный 
рукав и перчатки. 

70-е, напротив, очень внят-
ные и носибельные. Это 
вещи, которые мы будем но-
сить ещё несколько сезонов. 
Поэтому актуальны высокие 
сапоги и заправленные в них 
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Путь разума  
из Кламара в Мёдон
Алексей Макушинский. «Предместья мысли.  
Философическая прогулка» (М.: Эксмо. 2020) 

В 1924 году русский философ Николай Бердяев, высланный из Со-
ветской России на печально знаменитом «философском пароходе», 
поселился в Кламаре, предместье Парижа. Его соседом оказался 
живший в предместье Мёдон католический французский философ 
Жак Маритен. Алексей Макушинский написал книгу об их общении, 
которое вошло в наследие мировой философии и теологии, и о том, 
как были с ними связаны Рильке, Цветаева, Роден, Шестов и целый 
сонм значимых людей их круга. При этом Макушинский физически, 
в современности повторяет пеший путь от Кламара до Мёдона. Раз-

мышляя о Боге и самопознании, он не пропускает на своём пути бетономешалок и камнедробилок 
на Кламарской станции, где идёт ремонт, «открывая внутренности мира», кафе «Приезд» и кафе 
«Отъезд» на привокзальной площади, сестёр-японок, которые стоят за стойками... И этот двойной 
путь становится интеллектуальным событием, возвращая сегодняшним парижским предместьям 
то напряжение, которым они были пронизаны сто лет назад, – напряжение мысли. 

Здравый смысл  
Парижского квеста
Вера Арье. «Сердце  
мастера» (М.: Эксмо. 2020)

Это вторая повесть авторской 
серии Веры Арье «Парижский 
квест». Главная особенность и 
книги, и всей серии состоит в 
том, что её герои последователь-
но решают взаимосвязанные 
головоломки. Здесь и драма, 
начавшаяся во время русской 
революции и Второй мировой 

войны, и современное расследование, которое ведут француз-
ский журналист с русскими корнями Родион Романов и его мо-
лодая подруга Оливия (у неё происхождение русско-греческое). 
Ради эффектного интервью неопытная Оливия соглашается 
найти для московского миллионера документы, связанные с ве-
ликим французским скульптором ХХ века. Опытный же Родион 
Романов вовремя понимает, что ситуация вот-вот станет для его 
подруги криминальной. Благодаря его вмешательству история 
заканчивается для обоих героев сенсационным журналистским 
открытием. 

Метафизика этнографии
Александр Стесин.  
«Африканская книга».  
(М.: Новое Литературное  
Обозрение. 2020)

Книги Александра Стесина, 
русского писателя и американ-
ского онколога, согласно жан-
ровым признакам относятся 
к нон-фикшн. «Африканская 
книга» (а в Африке автор рабо-
тал в составе международных 
врачебных миссий) – своего 
рода увеличительное стекло, 

сквозь которое видишь суть и новизны, и художественной 
силы, присущей его произведениям. Экзотическая этнография 
представлена так широко и разнообразно, что хватило места 
даже для местных рецептов. Однако сила этого текста в том, 
что этнография переходит в экзистенцию и метафизику: «Вот 
дерево очере, чья кора используется при лечении астмы; вот 
шейн-шейн, чью кору дают жевать при родах (деревенский 
вариант окситоцина). Вот прекесе, испытанное средство от ги-
пертонии. Вот целебный гриб домо, растущий на масличной 
пальме. Вот шерстяное дерево, спальное дерево, дерево-ночь... 
Вот первозданная глушь и африканская теодицея, переложе-
ние «Божественной комедии» на местный язык: «...Вскоре я 
очутился на окраине леса, и тьма этого леса была богом». 

Вся прелесть  
английского романа
Элизабет Говард.  
«Всё меняется.  
Хроника семьи Казалет» 
(М.: Эксмо. Перевод с англий-
ского У. Сапциной. 2020) 

Потребность читать англий-
ские романы связана с пони-
манием того, как драгоценны 
настоящие подробности жизни 
– те, что делают зримыми че-
ловеческие миры и отношения 
между этими мирами. «Хрони-
ка семьи Казалет». Элизабет 

Говард в этом смысле настоящий бриллиант, играющий под-
линными подробностями жизни, как разноцветными искрами. 
Эту сагу уже без малого тридцать лет знает и любит весь мир, 
и вот, наконец, последним из пяти романов завершилась её 
публикация на русском языке. Действие «Хроники» началось 
за год до Второй мировой войны. Мужчины большой аристо-
кратической семьи совсем недавно вернулись с Первой, отрав-
ленные газами, лишившиеся рук и здоровья, но не сломлен-
ные, готовые снова идти защищать свою страну и превратить 
площадки для крокета в своих поместьях в полевые госпитали, 
если Лондон начнут бомбить. Но пока эта опасность отодви-
нулась, у Казалетов-старших, их взрослых сыновей и дочери, 
многочисленных невесток и внуков происходила многоголо-
сая, глубокая, совсем не картонная, полная сложных личных 
отношений, с неожиданными поворотами жизнь. И на протя-
жении всех пяти романов, пока герои проходили через войну 
и мир, у читателя возникала только одна сложность: как вы-
брать, кого из них любишь больше? Потому что если можно о 
ком-то сказать «живее всех живых», то, безусловно, о любом из 
членов семьи Казалет.. 

РАБОТА МОЗГА
Писательница Анна Берсенева рекомендует книжки для дачного чтения. 

Рекомендация «почитать на 
даче» обычно воспринима-
ется как призыв отключить 
мозг. А между тем настоящая 
дачная жизнь располагает 
совсем к другому – к тому, 
чего читатель лишён в город-
ской спешке. Интеллектуаль-
ное удовольствие, глубокая 
эмоциональная вовлечён-
ность, возможность, как в 
детстве, нырнуть в чтение 
с головой... Книг, которые 
позволяют всё это сделать, 
в последнее время издано 
более чем достаточно.

Бал Сатаны
Курцио Малапарте. «Бал в Кремле» (М.: АСТ. Редакция Елены 
Шубиной. Перевод с итальянского А. Ямпольской. 2019) 

Известно, что Булгаков, описывая в «Мастере и Маргарите» бал Во-
ланда, вдохновлялся приёмом в Спасо-Хаусе, резиденции американ-
ского посла. Но, читая «Бал в Кремле» Курцио Малапарте, думаешь: 
вот это настоящий бал Сатаны и есть. Действие этого неоконченного 
романа происходит в 1929 году, герои его – представители советской 
элиты, партийной, военной, дипломатической, культурной. Луначар-
ский, Сталин, Бубнов, Карахан, Егоров, Литвинов, их жёны и лю-
бовницы, их балерины и актрисы, их доморощенная буржуазность. 
Маяковский, Булгаков, Таиров. Московские осколки разбитого вдре-
безги. Московские красавицы. Сама Москва – город необыкновенный 

настолько, что кажется фантомом. Правда и вымысел переплетаются в этом романе так, что же-
лающим изучать по нему эпоху надо быть осторожными. Он написан человеком талантливым, 
авантюрным, странным, трикстером по сути своей и по головокружительной судьбе. Книга издана 
именно так, как только и надо издавать такие произведения: она снабжена комментариями На-
тальи Громовой и Михаила Одесского, а также их и Стефано Гардзонио статьями об её авторе, 
героях и времени. Это даёт возможность сверять вымысел с исторической правдой и усиливает 
читательское впечатление. 

ДОС
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ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ 
Времена, когда видеоигры были детской забавой, остались в далёком прошлом. В наши дни эта 
индустрия признана отдельным видом искусства и занимает в пантеоне развлечений  
почётное место где-то между кино и спортом. Рассказывает Илья Ефимов.

На днях в любви к играм 
признался великий и ужас-
ный Илон Маск, окончатель-
но реабилитировав своим 
заявлением других отцов се-
мейств, просиживающих часа-
ми в виртуальной реальности. 
Основатель компаний Tesla и 
SpaceX поделился с подпис-
чиками в Twitter тем, что он 
– заядлый геймер. А предпо-
читает 8-я строчка Forbes, как 
и следовало ожидать, игры о 
далёком, зачастую утопичном 
будущем – Deus Ex, BioShock 
и Fallout 3.

требителям кучу времени.
Рост игровой индустрии сов-

пал с цифровой революцией 
и был стремителен и неотвра-
тим. И если в 2004 году этот 
рынок составлял «жалкие» 28 
млрд долларов, то в 2019-м до-
стиг 150 млрд.

В наши дни бюджеты игр 
сопоставимы с затратами на 
производство голливудских 
блокбастеров, приближаясь по 
качеству к лучшим образцам 
кино и сериального искусства.

Что неудивительно, ведь 
зачастую работают над ними 
одни и те же люди. Так, пи-
сатель Джордж Мартин (его 
цикл романов «Песнь Льда 
и Огня» был экранизирован 
HBO и стал такой родной всем 
нам «Игрой престолов») сей-
час консультирует японского 
гения Хидэтака Миядзаки, 
создавая вместе с ним новый 
мрачный виртуальный мир 
Elden Ring. И, зная предыду-
щие творения японца, насы-
щенные густой атмосферой 
боли и страданий игровые се-
рии Dark Souls и Bloodborne, 
можно быть уверенным, что и 
поклонники Мартина, и фана-
ты Миядзаки не будут разоча-
рованы. 

Режиссёр Гильермо Дель 
Торо отметился в нашумев-
шем игровом проекте Death 
Stranding, разработанном 
другим, не менее гениальным 
японцем Хидэо Кодзимой. К 
чести оскароносного испан-
ца Дель Торо, компанию ему 
составили актёры Мадс Мик-
кельсен («Ганнибал»), Норман 
Ридус («Ходячие мертвецы») и 

Леа Сейду («Жизнь Адель»).
Сегодня индустрия видео-

игр – это целый мир. Здесь и 
киберспорт с миллионными 
призовыми. И выставки, на 
которые до пандемии съезжа-
лись со всех концов тысячи фа-
натов. И онлайн-сервисы, вро-
де Twitch и YouTube Gaming, 
где стримеры, играя в прямом 
эфире, собирают на донатах 
суммы, открывающие им до-
рогу в списки Forbes. Разуме-
ется, есть и свои премии, где 
выбирают лучших из лучших.

Нашлось в этом мире место 
и жестокой конкуренции, от 
которой, впрочем, конечный 
потребитель только выигрыва-

левских битвах», многополь-
зовательских онлайн-играх, 
сталкивающих на одной арене 
десятки геймеров. И прочих 
«танках», отвлекающих мил-
лионы школьников от домаш-
него задания. А сосредоточим-
ся на triple-A проектах для 
более взыскательной аудито-
рии, на тех, что и составляют 
гордость игропрома. 

Пожалуй, самая неодноз-
начная премьера лета – The 
Last of Us Part II, над созда-
нием которой в течение дол-
гих лет трудились более 2000 
человек. Это продолжение 
истории девушки Элли, кото-
рая живёт в постапокалипти-
ческом мире, где по улицам 
бродят инфицированные му-
танты, а выжившие люди сби-
лись в банды и воюют против 
всех... Внезапные сюжетные 
повороты, кровавый геймплей 
и, скажем так, неоднознач-
ная внешность и сексуальная 
ориентация некоторых пер-
сонажей разделили геймеров 
на два лагеря – обожателей и 
хулителей. Что, впрочем, не 

Так когда же геймерство пе-
рестало быть чем-то постыд-
ным?

Если отвечать на этот во-
прос честно, то, пожалуй, 
примерно в то же время и по 
тем же причинам, когда прос-
мотр сериалов превратился 
из guilty pleasure в мейн-
стрим. Способствовали этому 
скоростной интернет, появле-
ние широкоэкранных плазм в 
каждом доме, а также, риск-
ну предположить, лавино- 
образное развитие курьер-
ских услуг, освободивших по-

ет. Речь о битве титанов – Sony 
и Microsoft, производителях 
самых популярных игровых 
консолей – Playstation и Xbox. 
(А со стороны за смертельной 
схваткой корпораций наблю-
дает портативная приставка 
Nintendo Switch).

Как раз сейчас консольная 
война разгорается с небыва-
лой силой: компании Sony и 
Microsoft объявили о выхо-
де следующего поколения. 
Playstation 5 и Xbox Series X 
должны появиться на полках 
магазинов уже к Рождеству. И 
каждая из сторон в борьбе за ко-
шельки геймеров сыплет обе- 
щаниями, заманивая мощно-
стью системы, необычным ди-
зайном и, что особенно важно, 
эксклюзивными играми. Ведь 
именно благодаря эксклюзи-
вам Playstation выиграла вой-
ну в текущем поколении.

Итак, мы подходим к самому 
главному. Во что же сейчас иг-
рают?

Не будем останавливаться 
на так называемых «коро-

тись тиражом в 4 млн. копий.
Другой масштабный про-

ект, отличающийся внима-
нием к деталям, – Red Dead 
Redemption 2. И хотя похо-
ждения бандита Артура Мор-
гана на Диком Западе стали 
доступны игрокам ещё осе-
нью 2018 года, влияние про-
екта на развитие индустрии 
сложно переоценить. О чём 
свидетельствуют и продажи 
– к февралю 2020-го приклю-
ченческий вестерн купили бо-
лее 20 млн. раз.

Отдельного упоминания за-
служивают проекты француз-

помешало этому эксклюзиву 
Sonу за первые три дня разой-

ского разработчика Ubisoft. 
Серии Assassin’s Creed, Far 
Cry и Watch Dogs полюбились 
проработанными бескрайни-
ми мирами и увлекательны-
ми механиками. 

Ну, а в ожидании выхода 
Cyberpunk 2077 с солнцели-
ким Киану Ривзом, кажется, 
замерло всё гейм-сообщество. 
Вероятно, и Илон Маск от-
ложит 19 ноября 2020-го все  
дела, чтобы в футуристичном 
мире игры набраться вдохно-
вения. 
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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА ПОДМОСКОВЬЕ ВЗЯЛО    

ШКОЛЬНЫЙ КУРС 

В ближайшие годы в Подмосковье откроется целый ряд 
громких школьных проектов. Мы сделали подборку наиболее 
примечательных из них.

Продолжение читайте на стр. 4 
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ЕСЛИ МЫ НЕ ЛЕТИМ К ЯХТАМ, 
ЯХТЫ ПЛЫВУТ К НАМ
21 августа журнал Beautiful Lifestyle совместно с 
PROyachting и Romanoff Club провели вторую регату  
на Водном стадионе в Москве. 

МЫ ПОБЕДИЛИ!
Эдуард Дорожкин стал лауреатом 
премии «Медиа-менеджер России-2020». 

ИСТРА БОРЕТСЯ  
С БОРЩЕВИКОМ

ПОДМОСКОВНЫЙ ИОРДАН 
РАЗМИНИРОВАЛИ 
Пруды у Новоиерусалимского монастыря проверили  
сапёры и водолазы.

Наша редакция также при-
няла участие в водной гонке. 
Как и все участники, яхтой мы 
до этого момента править не 
умели – на регате собрались 
те, кто только хочет попробо-
вать себя в парусном спорте. 
Подкрепившись в новиков-
ском ресторане «Водный», ре-
дакционная команда взялась 
за непослушный парус. Нем-
ного усилий – и судёнышко 
оторвалось от пристани, от-
правив нас в три долгих круга 
по водной глади канала им. 
Москвы. 

На произвол ветра и судьбы 
нас не оставили – профессио-

нальный шкипер наставлял 
нас в нашем небольшом путе-
шествии. Яхта J70 оказалась 
весьма послушной, и плыть 
было одно удовольствие, даже 
появились азарт и воля к по-
беде.    

На дне специалисты обна-
ружили более десятка взры-
воопасных объектов. Мины, 
артиллерийские снаряды, 
ручные гранаты остались от 

боевых действий в 1942 году, 
когда Истра недолгое время 
была под контролем немецких 
захватчиков. 

Когда-то эти пруды были 
выкопаны по проекту патри-
арха Никона, которые хотел 
превратить окрестности в ге-
ографическую копию ветхо-
заветной Палестины. Пруды 
носили древнееврейские на-
звания и повторяли формой 
оригиналы. Но за годы совет-

ской власти гидросистема при-
шла в упадок. Теперь, судя по 
ведущимся работам, прежнее 
великолепие будут восстанав-
ливать.

О ликвидации боеприпасов 
просил и лично патриарх Ки-
рилл в ноябре прошлого года. 
Он заботился о многочислен-
ных  паломниках, которые 
купались в местных водах. 
Теперь просьба выполнена и 
купаться здесь безопасно. 

Главный редактор газет «На 
Рублёвке Life» и «На Новой 
Риге Life» получил заветную 
статуэтку в номинации «Реги-
ональные печатные медиа». 

Примечательно то, что пре-
мия существует 20 лет, а га-
зеты «На Рублёвке Life» и «На 
Новой Риге Life» 18 лет выхо-
дят под чутким руководством 
Дорожкина, и всё это время 
Эдуард Львович стремился 
удостоиться звания «Медиа-
Менеджер России». Его труды 
и талант наконец-то оценили 
по достоинству. Мы поздрав-
ляем главного редактора с по-

бедой! Уверены, что впереди 
его ждут успех, процветание и 
ещё множество побед. 

Борщевик на частных 
участках Истринского 
округа принёс в казну три 
миллиона рублей.

лета 90 процентов землевла-
дельцев со своих участков бор-
щевик не убрали. За борщевик 
оштрафовали 396 человек, со-
брав с них почти три миллио-
на рублей.  

Борщевик Сосновского – 
давняя напасть наших широт, 
с которой активно начали бо-
роться сравнительно недавно. 
Ядовитый сорняк, уничтожаю-
щий всю другую флору в месте 
своего обитания, размножает-
ся невероятно быстро и покры-
вает собой целые поля за счи-
танные годы. Бороться с ним 
самостоятельно трудно, надо 
тратить средства на професси-
оналов, которые химией будут 
изживать вредный сорняк. 

Впрочем, проигрыш нашу 
редакцию не смутил. Как вы-
яснилось, под парусом можно 
ходить не только на Лазурке: 
пока тепло – и в наших ши-
ротах парусный спорт весьма 
привлекателен. 

Прошлой осенью земельные 
инспекторы проверили почти 
все участки вокруг Истры. 
Тех землевладельцев, на чьей 
территории обнаружили бор-
щевик, обязали очистить от 
сорняка свою землю. К концу 
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ  
«Формула-1» празднует 70-летие. По этому случаю мы поговорили с пер-
вым отечественным гонщиком в «Формуле» – Виталием Петровым. 

► Здравствуйте, Виталий! 
Начнём с бэкграунда. Рас-
скажите, как вы пришли в 
гоночный спорт? 

Своё призвание я нашёл ещё 
в детстве. С самых юных лет 
я обожал играть в машинки 
на радиоуправлении. Потом, 
чуть повзрослев, стал просить-
ся за руль у папы. Свободного 
времени у него было не очень 
много, и меня отдали в руки 
тренеров. Я увлёкся, часто и с 
удовольствием тренировался. 
Детских соревнований в моей 
карьере не было, первыми мо-
ими соперниками сразу ста-
ли взрослые мужчины. Дела 
пошли в гору – я всегда попа-
дал на призовой подиум. Ро-
дители, видя, что мой талант и 
мои желания совпали, актив-
но помогали мне. Добиваться 
победы меня научил папа – он 
всегда ставил передо мной са-
мые высокие цели и учил до-
стигать их путём упорства. 
► Вы помните, каково это 
– стать первым русским в 
«Формуле-1»?

Если честно, мне было про-
сто не до этого. Я шёл к но-
вым и новым победам, совер-
шенствовал своё мастерство, 

добивался нового. Не было 
ни секунды на то, чтобы раз-
мышлять о своих чувствах.  
Главным было выполнять 
свою работу хорошо, учитывая 
каждый нюанс, влияющий 
на результат. Первый ты или 
не первый – в то время даже 
думать об этом было некогда. 
Один этап стремительно сме-
нялся другим, вся концентра-
ция была исключительно на 
гонках.
► Общаются ли гонщики 
между собой, с кем из про-
фессии вы дружите? 

Общение между гонщиками 
всегда заканчивается после 
первого столкновения на трас-
се. (Смеётся). Если серьёз-
но, то, конечно, общаемся, но 
очень редко: каждый занят 
своим делом. В Ф1 после тре-
нировок наоборот хотелось от-
дохнуть от любых контактов в 
людьми. Но, конечно, со своей 
командой всегда на связи, со 
многими до сих пор часто об-
щаемся. 
► Случалось ли вам на 
трассе соревноваться с 
близким другом? Как со-
хранить дружбу в условиях 
конкуренции?

Когда гонщик опускает за-
брало своего шлема, на трассе 
уже нет друзей, все соперники. 
За пределами трассы всё, как 
обычно, – дружишь с тем, с 
кем хочется. 
► Если что-то идёт не так 
на гонке – есть ли заго-
товленный на этот случай 
«план «Б» или приходится 
действовать интуитивно, в 
режиме реального време-
ни? 

Каждой гонке предшеству-
ет стратегическая подготовка. 
Изучаются и просчитываются 
все возможные и невозможные 
варианты развития событий.  
Может появиться машина без-
опасности, могут износиться 
колёса – и так далее до бес-
конечности. Во время заезда 

и по настройкам, в Сингапуре. 
Сложная трасса в Монако, она 
городская, там много кочек, 
всегда рискуешь прижимной 
силой (аэродинамическая 
сила, прижимающая автомо-
биль к дорожному покрытию  
–  ред.). 
► Гонки Ле-Мана длятся 
сутки. Как выдержать 24 
часа за рулём?

Самое главное  – сразу после 
смены лечь под расслабляю-
щий массаж, чтобы привести 
быстро мышцы в форму, по-
есть, а затем отключиться от 
гонки. Уйти в свою комнату, 
попытаться уснуть или хотя бы 
просто полежать с закрытыми 
глазами. Не думать о гонке, 
не следить за временем това-
рищей на трассе. Полностью 

гордитесь больше всего? 
Горжусь подиумом в Ле-Ма-

не, куда мы поднялись полно-
стью российским экипажем. У 
нас была не самая быстрая ма-
шина, но у нас всё получилось. 
Конечно, это подиум в Ф1. За-
помнил гонку в детстве, когда 
я смог обыграть своего трене-
ра. Это непередаваемые эмо-
ции. На самом деле, в каждый 
период моей карьеры были 
гонки, которые становились 
толчком для выхода на новый 
уровень.
► Чем занимаетесь, поми-
мо подготовки и пилоти-
рования на гонках? На что 
тратите своё личное вре-
мя? 

Раньше я ездил на гоночные 
трассы, помогал молодым пи-
лотам достигать наилучших 
результатов. Но нынешней 
весной была пандемия, поэто-
му поездок не было. Во время 
пандемии решал домашние 
вопросы, которые до этого дол-
го откладывал. 

► Садитесь ли за 
руль вне спор-

тивной жизни? 
Какой автомо-
биль вы пред-
почитаете? 

Сажусь. Сейчас 
у меня Mercedes 

Benz E63 S.
► Какие планы на бу-

дущее?
Мы ждём вместе со зрителя-

ми этап Ф1 в Сочи, который 
состоится в сентябре. Что ка-
сается моей спортивной части, 
то пока думаем. Хотелось бы 
ехать в ралли: чемпионат Рос-
сии, потом чемпионат Европы, 
возможно чемпионат WRC. 
Всё возможно, но это зависит 
от спонсоров. Даже высту-
пления на российском уровне 
требуют больших спонсорских 
вложений.  Автоспорт – очень 
дорогой вид спорта. 

Обзоры лучших мировых 
гоночных серий смотри-
те на телеканале «Авто 
Плюс».

всегда на связи с командой 
– советуемся и принимаем 
решения вместе. Иногда при-
ходится принимать самостоя-
тельное решение. Например, 
на старте, где некогда сове-
щаться, там доли секунды иг-
рают значение.
► Какая самая сложная 
трасса, которую прихо-
дилось проходить? Какая 
самая простая? На какой 
трассе больше всего нра-
вится участвовать в за-
ездах? 

Все трассы по-своему инте-
ресные. Я люблю новые трассы 
– каждая из них будто вызов. 
Подготовка начинается задол-
го до гонки. Это и симуляторы, 
и изучение трассы по видео. 
Потом приезд и прогулка по 
трассе, настройка машины. 
Одна из самых сложных трасс 
и по физическим параметрам, 

успокоиться, 
убрать лишние 
переживания. 
Ведь ещё предсто-
ит порядка пять раз 
сесть за руль за 1,5 часа. 
Скорости у машин класса LM1 
очень высокие, практически 
как и в Ф1, поэтому нагрузка 
за одну сессию на трассе полу-
чается приличная.
► Сколько килограммов 
собственного веса может 
потерять пилот во время 
участия в «Формуле-1»?

Три-пять килограммов. Вся 
вода выходит из тебя. Так, на-
пример, происходит на трассе 
в Сингапуре. Там настолько 
жарко, что пока надеваешь 
костюм, уже весь мокрый. Сил 
вообще нет после гонки.
► Какую из своих гонок вы 
считаете самой трудной, и 
каким своим результатом Ф
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  Начало на стр. 1 

WUNDERPARK 
INTERNATIONAL SCHOOL

Wunderpark вырос из дет-
ской студии, открытой в 
2013 на Новорижском шос-
се, в образовательный про-
ект, в который сейчас входят 
Wunderpark International 
School, билингвальная дет-
ская студия и семейный 
центр.  

В этом году в Wunderpark 
International School завер-

щадь (Атриум) и «улицы», 
где расположены светлые и 
современные классы, лабо-
ратории, ФабЛаб, творческие 
мастерские, спортивный зал 
со скалодромом и многофунк-
циональные рекреационные 
зоны. На территории школы 
есть всё, для того чтобы за-
ниматься различными вида-
ми спорта: большое футболь-
ное поле, профессиональные 
спортивные площадки, пло-

более 18 человек. Обучение 
проходит параллельно по 
программам России и Вели-
кобритании. Ученики школы 
в 9 классе готовятся к экзаме-
ну IGCSE, который являет-
ся фундаментом подготовки 
к университету. А в 10 и 11 
классах планируют обучение 
по Дипломной программе 
Международного бакалаври-
ата (IB Diploma Programme), 
которая позволит поступить в 
лучшие ВУЗы мира.  

их внутренняя отделка нас 
не совсем устраивала, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора 
CIS Education 
Group – Мы 
при уча-
стии ко-
манды 
Martela 
сделали 
интерь-
еры ком-
фортными 

полнительный контроль за 
безопасностью и приучает 
детей к работе в открытых 

помещениях офисного 
типа. Два этажа 

школы были 
полностью 

выделены 
под иссле-
дователь-
скую и 
творческую 

деятель-
ность. 
Сейчас кам-

пус «Горки» запол-
нен более чем на одну 

треть, большая часть учени-
ков приезжает из прилегаю-
щих к посёлку территорий и 
Москвы: в самих «Берёзках» 
продано не так много домов. 
Стоимость обучения в школе 
стартует от 900 тысяч рублей 
в год плюс единоразовый 
взнос в €6000. На выходе 
выпускники получат Кем-
бриджский международный 
сертификат и российский го-
сударственный диплом.

шили строительство нового 
инновационного корпуса на 
200 учеников, проект которо-
го выиграл два международ-
ных архитектурных конкурса. 
Здание школы, построенное 
на берегу реки Истра, гармо-
нично вписывается в живо-
писный ландшафт. В стро-
ительстве использовались 
только натуральные природ-
ные материалы – бетон, кир-
пич, стекло и дерево. 

Школа напоминает совре-
менный мегаполис, в кото-
ром есть центральная пло-

щадки для стритбола и волей-
бола и многое другое.  

При подготовке к строи-
тельству здания археологи 
обнаружили артефакты фать-
яновской культуры, которым 
более 4500 лет. Ценные на-
ходки передали в Россий-
ский институт археологии. 
Wunderpark планирует отра-
зить в школе богатую историю 
этого места. 

Стоимость обучения в 
Wunderpark с 2020 года – от 
145 000 рублей в месяц. В 
один класс принимают не 

КАМПУС «ГОРКИ» 
(CIS INTERNATIONAL 
SCHOOL)

В сентябре 2019 года в кот-
теджном посёлке «Берёзки» 
на Рублёво-Успенском шоссе 
открылся новый кампус «Гор-
ки» (CIS International School). 
Корпусов, вмещающих в об-
щей сложности 600 человек, 
несколько: средняя школа, 
здание детского сада и «на-
чалки», спортивный ком-
плекс, который должен быть 
открыт осенью этого года.  

и эргономичными для орга-
низации учебного процесса».        

Основными цветами вну-

Весь комплекс «Берёзок» 
был построен как единое 
архитектурное целое по про-
екту швейцарского архитек-
тора Даниэля Шиндлера в 
2015 году. Посёлок входит в 
портфель группы ВТБ. 

«Здания мы получили от 
банка в августе 2019 года, но 

тренних помещений стали 
серый, белый и чёрный, зато 
мебель и декоративные де-
тали сделали яркими. Все 
классы просматриваются 
из коридоров, а стены в ла-
бораториях – полностью из 
стекла: это обеспечивает до-

ТЕХНОПАРК  
И НАЧАЛЬНАЯ  
ШКОЛА ПРИ АНОО  
«ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЙ»  
ИМЕНИ П.Л.КАПИЦЫ

На базе Физтех-лицея в 
Долгопрудном подмосков-
ные власти задумали сделать 

ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЗЯЛО ШКОЛЬНЫЙ КУРС
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аналог сочинского «Сириуса» 
– образовательного проекта, 
запущенного по инициати-
ве президента России Вла-
димира Путина. «Сириус» 
сфокусирован на работе с 
одарёнными детьми – у тех-
нопарка Физтех-лицея цели 
те же. Корпус в Долгопрудном 
примет детей с научно-техни-
ческими талантами. Второй 
подмосковный близнец «Си-
риуса» должен появиться на 
базе Примаковской гимназии 
– сюда будут приезжать дети 
со склонностью к гуманитар-
ным наукам.  

За проектом следят на вы-
соком уровне: его концепцию 
утверждал губернатор Мос-
ковской области Андрей Воро-
бьёв, он же просил у Путина 
поддержки в открытии. 

На строительство подмо-
сковных близнецов «Сириуса» 
деньги будут выделены из фе-
дерального бюджета. По сло-
вам заместителя директора 
по развитию «Физтех-лицея» 
Алексея Новикова, стоимость 
создания обоих проектов оце-
нивалась в 5-6 млрд рублей. 

Под стройку в Долгопруд-
ном отдано 3,2 гектара. Пер-
вое и самое большое здание 
будет, собственно, у техно-
парка – он рассчитан на 500 
учеников. В современном 

корпусе на 26,7 тыс. кв. м 
разместится около 60 лабора-
торий естественно-научной 
направленности, описывает 
Алексей Новиков. Свыше 40 
из них будут приспособлены 
под практику: робототехника, 
нейро- и биотехнология, ког-
нититивные исследования, 
наноматериалы. В остальных 
дети будут изучать академи-
ческие науки. В этом же зда-
нии разместят видеостудию, 
театральную площадку, биб-
лиотеку, столовую, актовый 
зал и полигон для испытания 
беспилотников. 

В технопарк смогут приез-
жать талантливые ребята со 
всей России, но основной упор 
будет сделан на Подмосковье. 
Основная задача технопар-
ка – развитие опыта проект-
ной работы школьников. К 
сотрудничеству хотят при-
влекать реальные компании. 
«Если ребята будут просто 
креативить, без ориентации 
на конечного заказчика, бу-
дет не слишком продуктивно, 
– считает Алексей Новиков. – 
Человеку нужно понимание: 
то, что он делает, кому-то при-
годится». 

Кроме технопарка, у Физ-
тех-лицея появятся ещё два 
здания: общежитие для ино-
городних учащихся и учеб-

ный корпус. Стройку хотят 
завершить к 2023 году. Учёба 
в лицее сейчас стоит 10 000 
рублей в месяц.

китайского языков. Китай 
является передовым игроком 
на мировом рынке высоких 
технологий, объясняет Золо-
тарёв выбор второго языка 
для обучения. По оконча-
нии школы выпускники по-
лучат британский аттестат. 
Российскую аттестационную 
программу дети по желанию 
смогут осваивать по субботам, 
для этого их параллельно за-
числят в московский экстер-
нат. 

«Программа на-
целена на при-
обретение 
детьми ан-
глийского и 
китайского 
на уровне, 
сопостави-

«KINGSLEY MOSCOW»
В посёлке «Ильинка» гото-

вится к открытию бутиковая  
англо-китайская школа на 90 
учеников. Её оператором бу-
дет международная Kingsley 
Moscow, рассказывает дирек-
тор Ник Золотарёв. Ученики 
школы будут обучаться по 

мом с носителем, к оконча-
нию 4 класса – при условии 
зачисления с первого, – объ-
ясняет Золотарёв. – При 
этом мы хотим, чтобы дети 
не только говорили на других 
языках, но и приобретали в 
процессе учёбы культурные 
коды стран Запада и Востока 

на изучение – ин-
теллектуальные 

робототехниче-
ские системы, 
летательная 
робототехни-
ка, технология 

«Умный город», 
групповой ин-

теллект и системы 
беспроводной связи, 

био- и гео-технологии, сооб-
щает директор. Пятиклашки 
будут выбирать студенческий 
трек: робототехника, эколо-
гия, урбанистика, аэрокос-
мическая отрасль или про-
граммирование. К моменту 
выпуска из школы ученики 
должны быть готовы к посту-
плению в любой вуз России, 
Великобритании, США или 
Сингапура, обещает Золо-
тарёв. 

Учиться дети будут в двух-
этажном кирпичном здании 
на 1500 кв. м 2011 года по-
стройки, с территорией по-
рядка 45 соток вокруг. Здание 
и раньше функционировало, 
как школа с детским садом. 
Занятия спортом: бассейн, 
стрельба из лука, большой 
теннис – будут проходить в 
соседнем спортивном клубе 
Pride Wellness Club, говорит 
Золотарёв. Учёба в школе 
будет стоит от 200 000 руб-
лей в месяц. Большая часть 

детей уже набрана – они 
переходят в школу 

из детских садов, 
управляемых 
Kingsley, одна-
ко места в шко-
ле есть, приём-
ная кампания 

стартовала в 
конце марта. 

Ксения  
Докукина,

 специалист по исследова-
нию образовательных про-

странств Martela EdDesign 

британской академической 
программе, часть которой пе-
реведена на китайский язык 
– это собственная разработка 
Kingsley. «Это международ-
ная школа, но не в классиче-
ском её понимании: мы хотим 
уйти от западно-центрист-
ской модели», – говорит Ник 
Золотарёв. 

Вести предметы будут толь-
ко носители английского и 

и могли срав-
нивать де-
тали быта, 
культуры и 
особенности 
языка с рос-
сийскими». 

С первого 
класса ученики 
Kingsley Moscow будут сос-
редоточены на технологиче-
ских дисциплинах: в планах 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
PRIDE BEAUTY & SPA В СЕНТЯБРЕ!

При проведении процедуры на 
аппарате DERMADROP – ультразву-
ковой пилинг в подарок.

При проведении процедуры на 
аппарате LPG (лицо и тело) – уход 
за руками в подарок.

При проведении любого пилинга 
по лицу – нанесение сыворотки 
InSkin в подарок.

ЗАПИСЬ ТВ-
ПРОГРАММЫ «COMEDY 
CLUB»
6 и 7 СЕНТЯБРЯ
В этот вечер вас ждут искромётные, 
смелые и даже дерзкие шутки, 
встреча с самыми популярными 

комиками нашей страны, атмосфера безудержного веселья и отличного 
настроения. Ведь в  Comedy Club Production сосредоточен самый большой 
творческий состав. Талантливые ребята придумывают, пишут и производят 
различные телепередачи, ситкомы, сериалы и фильмы – рейтинги просто 
зашкаливают. Присоединяйтесь к этой весёлой компании. Обещаем – скуч-
но точно не будет!

АФИША

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

ЖАРА  
KIDS AWARDS
2 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00
Ежегодная музыкальная премия, в которой принимают  
участие и показывают своё искусство дети и подростки со 
всей страны. Вы сможете увидеть юных талантливых арти-
стов, которые растут вместе с ЖАРА KIDS. Молодых артистов, 
у которых уже есть собственный стиль и целые альбомы  
композиций, артистов, которые не боятся выступить на  
большой сцене перед многотысячной аудиторией.  
Новые лица, новые имена и всеми любимые звёзды  
соберутся на сцене  «Вегас Сити Холла».

  ВЫБОР
  РЕДАКЦИИ

ТАНГО-СПЕКТАКЛЬ «БИЕНИЕ. СЕРДЦЕ. БИЕНИЕ»
30 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00 
В центре внимания уникальной постановки – аргентинское танго, самый 
страстный в мире танец, полный обострённых чувств и огненных эмоций. 
На языке танца создатели постановки расскажут зрителям захватывающие 
истории о любви. Их героини – женщины с разными судьбами и разными 
характерами.  Жизнь каждой из героинь меняется, когда на горизонте появля-
ется «мужчина мечты». Весь накал страстей передадут танцевальные эпизоды, 
которые заставят сердца зрителей биться в ритме танго.

«QUEEN ROCK AND SYMPHONIC SHOW»
22 и 23 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00 
О легендарной группе снимают фильмы, ставят мюзиклы и балетные рок-
спектакли, но лучшая возможность ощутить магию «Queen» сейчас – услышать 
их главные хиты вживую. С момента премьеры в 2000 году «Queen Rock and 
Symphonic Show» уже успели увидеть сотни тысяч поклонников легендарной 
группы по всему миру, а осенью возродить сумасшедшую энергетику и кон-
цертный драйв «Queen» смогут и московские меломаны.

«УДАЧНЫЕ» ПЕСНИ 
27 СЕНТЯБРЯ ‖ 19:00 
Вас ждёт теплый вечер в компании звёзд и знаменитые «дачные» хиты. На 
сцену выйдут самые популярные артисты, которые ежедневно поднимают 
настроение слушателям и дарят позитив в эфире радио «Дача». Как всегда, это 
будет незабываемый вечер в кругу лучших друзей. Любимые звёзды и хиты, 
зажигательное шоу, праздничное настроение и атмосфера самой душевной 
радиостанции страны. Подарите себе и своим близким самые яркие эмоции!

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «БЕСЛАН» 
3 СЕНТЯБРЯ ‖ 15:00 
Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в России 
проходят мемориальные мероприятия, посвящённые памяти жертв террори-
стических актов. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в Бес-
лане, когда боевики захватили одну из городских школ. Название маленького 
осетинского города облетело весь мир. Но Беслан стал не только символом 
страшной трагедии и безмерного страдания, но и примером удивительного 
героизма тех, кто противостоял террористам.

ТЕАТР КОШЕК ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА
26 СЕНТЯБРЯ ‖ 12:00 
Не упустите редкую возможность окунуться в атмосферу тепла и доброты, 
зарядиться позитивом от талантливых многогранных полосатых артистов и 
их потрясающего бессменного руководителя, который на протяжении вот 
уже 20 лет виртуозно укрощает своих четвероногих подопечных и радует 
красочными шоу зрителей.

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
«ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» 
9 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00 
Уникальный театральный проект по мотивам романа Анатолия Рыбакова. Перед зрителем 
развернётся проникновенная история, повествующая о судьбе еврейской семьи из малень-
кого украинского городка, на долю которой выпали нечеловеческие испытания XX века. 
Именно этот роман Анатолия Рыбакова прорвал завесу молчания вокруг темы Холокоста.  
И по сей день текст продолжает волновать  читателя.

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

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

ЛЕОНИД АГУТИН
19 СЕНТЯБРЯ ‖ 20:00
На концерте артиста зрителей 
традиционно ждёт только «живая» 
музыка, в сопровождении группы 
«Эсперанто» - одного из лучших и 
самых больших эстрадных коллек-
тивов страны. Не упустите возмож-
ность услышать любимые песни на 
первом концерте осени.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
25 СЕНТЯБРЯ ‖ 21:00
Редкий талант и харизма привле-
кают всегда только настоящие 
чувства, настоящих музыкантов, 
настоящую публику, гармонично 
связывая всё воедино. Её голос 
слушают с замиранием сердца, 
очарованные энергетикой сильной 
личности.

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

ЕВРЕЙСКИЙ РЕЛИГИОЗНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЖУКОВКА» 

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

Pride Wellness Club, Жуковка-XXI,  
+7 (495) 780-08-05, club-pride.com

РЕСТОРАН «ВЕРАНДА У ДАЧИ»
КОНЦЕРТ ГРУППЫ  
«ГРАДУСЫ» 
6 СЕНТЯБРЯ ‖ 19:30

В этот тёплый 
сентябрьский день 
ресторан «Веранда у 
дачи» жарко закроет 
летний сезон под 
зажигательные хиты 
«Градусов». Куда бы 
ни приезжала группа, 
на какой сцене ни 

звучали бы любимые россиянами хиты «Режиссёр», «Голая», «Вали гуляй»  
или «Хочется», всегда и везде зрителей накрывает цунами позитива и 
драйва. Уникальная атмосфера на выступлении обусловлена качест-
венной живой музыкой, невероятной харизмой солистов и, конечно, 
красочным шоу. 

Ресторан «Веранда у Дачи» 
Рублёво-Успенское ш., д. Жуковка, 70, + 7 (495) 635-33-94,  
Instagram: veranda_u_dachi

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-35, 
jcczhukovka.com
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие ЕНВД, могут перейти на упрощённую 
систему налогообложения. Индивидуальные предприниматели, привле-
кающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 

могут перейти на патентную систему налогообложения. А индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наёмных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный 
доход.  

НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газета доставляется в 10000 домов, 
расположенных 
в коттеджных посёлках вдоль 
Рублево-Успенского и 
Новорижского шоссе.

И в других общественных местах 
Новорижского и Рублевского 
направления.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС  
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

49-й АРБУЗНЫЙ КРОСС    5 СЕНТЯБРЯ ‖ 9:00
В этом году это мероприятие руководство парка хотело бы посвятить со-
здателю и идейному вдохновителю соревнований по бегу с арбузами  Алек-
сандру Андрейченко. Участие в соревновании строго по предварительной 
регистрации. Зарегистрироваться можно, отправив заявку на электронную 
почту nkunicin@gmail.com с 27 августа 2020 г. до 15:00 2 сентября 2020 г.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
3-й км Красногорского ш., +7 (926) 341-20-63, park-1.ru

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

КОНЦЕРТ СКРИПАЧА 
СТЕПАНА МЕЗЕНЦЕВА
12 СЕНТЯБРЯ ‖ 17:00
Вам хочется настоящего шоу – это на 
Бродвей. Блестящей импровизации 
– к мастерам джаза. Виртуозного 
блеска – к Мацуеву или Пташке. А 
если всего и сразу? Это к Степану 
Мезенцеву! Ведь недаром его срав-
нивают с Ванессой Мэй и называют 
«танцующим» скрипачом.

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»
19 СЕНТЯБРЯ ‖ 12:00
Спектакль по любимой старинной 
русской сказке поставлен в форме 
фольклорного представления. В нём 
звучат древние, языческие мотивы, 
мало знакомые нашему зрителю. 
Здесь есть всё – обрядовые песни, 
народные поверья и традиционная 
борьба добра со злом.

«БРАЧНЫЙ КАПКАН» 
20 СЕНТЯБРЯ ‖ 18:00
Постановка о прелестях и тонкостях 
супружеской жизни. Дерзкая режис-
сёрская интерпретация превращает 
классическую пьесу Мольера «Сгана-
рель, или Брак поневоле» в насто-
ящую комедию дель арте. Музыка, 
танцы, превращения и перевоплоще-
ния, каскады шуток и одна страшная 
семейная тайна. 

   КОННЫЕ КЛУБЫ    ГОЛЬФ-КЛУБЫ

КСК «ОТРАДА»
3-6 сентября 
Кубок КСК «Отрада» 
В конноспортивном 
клубе «Отрада» 
пройдут всероссий-
ские соревнования 
по выездке. С 3 по 5 
сентября – вход для 
зрителей свободный. 
В заключительный 
день, 6 сентября, вход 
по билетам.

Красногорский р-н, Пятницкое ш., 1,5 км от Митино,
+7 (495) 730-26-55, otradaclub.com
 
КСК « НОВЫЙ ВЕК» 
11-13 сентября
Региональный чемпионат  города  Москвы  по выездке
Региональный  конный фестиваль. 2-й этап
Всероссийские соревнования среди любителей. Группа D

18-20 сентября
Соревнования региональные. Конный фестиваль. Финал
Всероссийские соревнования «Гордость России. Кубок 
отечественного коневодства» 

Красногорский р-н, п. Николо-Урюпино
+7 (495) 994-86-10, newcentury.ru
 
КСК «ДИВНЫЙ»
17 и 18 сентября 
Соревнования по конкуру.  Кубок КСК «Дивный»

Истринский р-н, д. Падиково, КСК «Дивный», ул. Конная
+7 (929) 661-18-87, kskdivniy.ru

ГОЛЬФ-КЛУБ «АГАЛАРОВ»
• 4 сентября. Матч без гандикапов (В AGALAROV) 
• 5 и 6 сентября. Клубный чемпионат, раунды 1 и 2
• 12 и 13 сентября. «Авилон квалификация». Авилон
• 17 сентября. Матч «Агаларов против Пестово»
• 19 сентября. Юбилейный турнир «10 лет клубу»
• 26 сентября. FINAL SWING – турнир «Закрытие сезона»

Истринский р-н, д. Захарово, +7 (926) 800-14-36,  
agalarov.golf

MOSCOW COUNTRY CLUB
• 3 сентября. «Маллиган Трофи»
• 5 сентября. Осенний чемпионат, квалификация 2  

«Калькутта»
• 6 сентября. Осенний чемпионат, раунд 1
• 9 сентября. «Джокер Кап»
• 12 сентября. Осенний чемпионат, раунд 2–3
• 13 сентября. Осенний чемпионат, финал, турнир «Флаг»
• 17 сентября. «Маллиган Трофи»
• 19 сентября. «Медаль месяца»
• 20 сентября. Турнир «100-рублёвый»

Волоколамское ш., 31-й км, Нахабино, +7 (495) 626–59–10, 
mccgolf.ru
 
ГОЛЬФ-КЛУБ «СКОЛКОВО»

• 4 сентября. Sctratch Match /Agalarov
• 5 сентября. Командный турнир Fourball Better Ball 
• 10 и 11 сентября. Межклубная встреча 
• 13 сентября. Турнир – строукплей
• 17 сентября. Турнир Россия - Вьетнам
• 19 сентября. Турнир для новичков в гольфе
• 20 сентября. Кубок капитанов.

Сколковское ш., 50, +7 (495) 777-98-99,  
skolkovogolf.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Ждем ваших звонков

по тел.: +7 (985) 933-32-22
e-mail: advert@narublevkelife.ru 

УСЛУГИ

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

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

 КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка 
Вашей загородной недвижимости. 
Оперативно,не дорого, 
качественно. Рублево-Успенское 
шоссе, Жуковка 123 Б.
+ 7 (916) 394-96-95 
www.cleansman.ru 
cleansman@inbox.ru

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

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ И 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.
Быстро и аккуратно!
+7 (964) 530-91-11

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

 АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ» 
Любой персонал для дома. 
www.rublevka-personal.ru 
Горки-2. 
Телефон: 
+7 (903) 724-08-16 
+7 (925) 509-33-94

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

 Испанский. Итальянский. 
Носитель. +7 (916)  015-41-41

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

 МУЗЫКА  +7 (926) 224-12-64

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

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ. 
 С большим педагогическим 
стажем и высокими 
показателями. ОБУЧАЕТ ИГРЕ НА 
ФОРТЕПИАНО взрослых и детей.                                                                         
+7 (903) 175-28-87 Елена

ОБРАЗОВАНИЕ

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

 nrigapersonal






