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№20 (105)2 Добрая традиция 
Клуб «На Рублёвке Life» приглашает 
на душевные и познавательные 
встречи.

3 Курс на Cultural Studies
Первая Московская гимназия 
и МГИМО запустили новый 
совместный проект.

7 Новая звезда в клубной лиге
«Космо 4/22» можно смело назвать 
островком Рублёвки в самом центре 
Москвы.
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4 ноября в парке Малеви а пройдёт но ной забег  . 

ти соревнования сочетают в 
себе элементы кросса, спортив-
ного ориентирования и горного 
бега. Участникам двухэтапной 
эстафеты предстоит пробежать 
определённые маршруты по 
природному рельефу в свобод-
ном темпе. В соответствии с 
уровнем подготовки можно вы-
брать один из шести маршру-
тов – от лёгкого и короткого до 
сложного и продолжительного. бязательный атрибут для всех 
участников – фонарик на голове. 

абег в парке Малевича станет завершением сезона Кубка по 
трейлраннингу « еоткрытые Края», который проходит в лесных 
массивах одмосковья уже пятый год. 
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

2  октября в ресторане «Марио » друзья газеты 
«На Рублёвке » совместно с основателем « тикет ка-
демии» ветланой рохотовой провели незабываемый ве ер 
за тикет-ужином.

В тёплой, дружеской ат-
мосфере под звон бокалов 
игристого гости вечера 
разбирались в правилах 
поведения в ресторане и 
тонкостях употребления 
морепродуктов. Были рас-
крыты темы правильной 
посадки и рассадки за 

столом, использования текстильных салфеток, специальных 
приборов, искусства s a  a k за ужином, принципов поведе-
ния в неловких ситуациях и многое другое. рактиковались 
на устрицах, креветках, рыбе и самом сложном в плане обра-
щения десерте – «Анна авлова». В формате живого общения 
гости получили ответы на множество актуальных для каждого 
вопросов.

Когда встречи 
СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

Спорт & МАЛЕВИЧ

аслаждаясь видами ве-
ковых сосен, приглашённые 
провели по старинной рус-
ской традиции чаепитие на 
застеклённой веранде «Марио 

i a ». Вместо запланиро-
ванных двух часов вечер про-
длился допоздна.  

Многие из присутствующих 
отметили важность подобных 
офлайн-встреч для повыше-
ния уровня культуры, приоб-
ретения новых знаний, обсу-
ждения актуальных вопросов, 
волнующих местных жителей, 
и, конечно, новых знакомств. 

Узнать о том, как проходило 
мероприятие, и проник-

нуться его эстетикой можно, 
посмотрев репортаж на 

нашем YouTube-канале или в 
фотогалерее на сайте.

Все желающие первыми 
получать приглашения на 

подобные вечера приглаша-
ются в нашу закрытую группу 

в Telegram.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

о внедрении Единого налогового счёта (ЕНС). 
Налогоплательщикам будет достаточно внести 
средства на единый счёт, указав только два 
реквизита: сумму платежа и ИНН. Перечис-

ленные денежные средства будут автоматически распределяться 
налоговыми органами в счёт уплаты обязательных платежей в 
соответствии с установленной очерёдностью.
Введение ЕНС исключит наличие у налогоплательщика одновре-
менно задолженности и переплаты по разным видам налогов и 
обеспечит экономически обоснованный расчёт пеней на общую 
сумму задолженности перед бюджетом.
Данные о состоянии ЕНС, детализированная информация о распре-
делении ЕНП и обратная связь с налоговым органом будут доступ-
ны в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика, через 
ТКС или в учётной системе налогоплательщика (ERP – система). 

ТЕСНО НЕ БУДЕТ
200 гектаров земли отвела компания 
«Галс-Девелопмент» под строитель-
ство новых коттеджных посёлков в 
районе Рублёво-Успенского и Ильинско-
го шоссе. 

Предполагается, что на данной террито-
рии в ближайшее время может появить-
ся около 300 000 кв. метров жилья, а 
также гостиничный комплекс площадью 
13,8 гектаров.
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Звезда БОЛОТ
держащиеся в ягоде салици-
ловая и бензойная кислоты в 
совокупности с витамином К у 
людей, страдающих проблема-
ми кроветворения и принима-
ющих препараты для разжи-
жения крови, могут усугубить 
имеющуюся проблему.

Рекомендуется употреблять 
не больше –  граммов 
ягоды в день. е следует есть 
клюкву натощак по утрам и 
сразу перед отходом ко сну. 
Что касается сочетания с дру-
гими продуктами, то лучше 
всего работает тандем клюквы 
и мяса. та комбинация помо-
гает организму эффективнее 
усваивать белок и получать 
максимум пользы. 

Клюква, или медве-
жья ягода, – безуслов-
ный лидер по полез-
ности. на повышает 
защитные свойства ор-
ганизма, укрепляет 
иммунитет, снимает 
жар, воспаление. уч-

шее время собирать ягоды – поздняя осень, именно тогда она со-
держит максимум полезных веществ: витамины С, А, К, , В, а 
также марганец, кальций, медь, кобальт, железо и калий.

Антоцианы, содержащиеся в ягоде, способствуют понижению 
давления, активизируют защитные свойства печени, благотвор-
но воздействуют на зрение, а также помогают бороться с онколо-
гическими заболеваниями.

Кроме того, клюква нормализует перистальтику кишечника, 
помогает при запорах благодаря клетчатке, а также улучшает 
пищеварение, очищая желудочно-кишечный тракт. года ней-
трализует воспаления в ротовой полости при проблемах с зуба-
ми, помогает бороться с высоким холестерином и предотвращает 
появление бляшек, атеросклероза. Способствует клюква и кро-
вообращению, разжижая густую кровь. года является хорошим 
мочегонным средством, препятствует образованию камней в 
почках. роантоцианиды – вещества, блокирующие размно-
жение патогенной флоры в мочевом пузыре, – помогают бо-
роться с циститом.

Что касается противопоказаний, то ягода не рекомендуется 
больным гастритом и людям, страдающим повышенной кислот-
ностью желудка. С осторожностью – из-за мочегонного действия 
– следует употреблять страдающим мочекаменной болезнью. Со-

Ка едра английского языка ервой Московской гимназии 
в содружестве с М М  запустила новый проект. 

Учащиеся седь-
мых и восьмых 
классов приступили 
к занятиям по кур-
су ra  S i s 
страноведение , ко-

торые проводят но-
ситель английского 
языка Мэтью Родик 
и старший преподаватель кафедры английского языка   
М ИМ  катерина Дмитриевна родайвода.

Курс ra  S i s включает два модуля: ri is  or  a s 
« сновополагающие ценности Великобритании»  и ri a  
r a  «Американская мечта» . рохождение каждой из тем 

модуля сопровождается подготовкой учащимися презентаций.
Развитие искусства публичных выступлений и ведения дис-

куссий, наравне с совершенствованием знания английского 

шее время собирать ягоды – поздняя осень, именно тогда она со

Курс на CULTURAL STUDIES
языка и расширением круго-
зора, является неотъемлемой 
частью страноведческих заня-
тий.

а занятиях, которые про-
ходят на английском языке, 
гимназисты уже познакоми-
лись с основными символами 
Великобритании государ-
ственной символикой, коро-
левской семьёй и её ролью , 
достопримечательностями и 
интересными фактами о стра-
не. В ближайшем полугодии 
ребята также много узнают о 
политической системе Вели-
кобритании, известных исто-
рических личностях, традици-
ях и стереотипах, связанных  
Соединённым Королевством. 

ВЫХОДНЫЕ В PRIDE
В ноябре Pride Wellness Club приглашает семейные пары, 
родителей с детьми, а также бабушек и дедушек с внука-
ми провести в клубе семейные уик-энды.

В выходные дни гостям клуба предложат приятные подар-
ки и скидки на услуги клуба. Например, каждую субботу в 
Pride Kids Club детей ждут кулинарные мастер-классы. 
Pride Restaurant порадует семьи сладкими комплиментами. 
А салон Pride Beauty&Spa семьям с детьми подарит 
10%-ю скидку.
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Владимир Сычёв
«БОЮСЬ НЕ СДЕЛАТЬ 
ЧЕГО-ТО ХОРОШЕГО»

► Владимир, у тебя сейчас множество киноработ – в 
сериалах, фильмах: «Бедные олигархи», «Добро пожало-
вать в семью», «Здравствуйте, вам пора», «Начать снача-
ла». Можно сказать, что ты сейчас на волне?

Сейчас действительно, слава богу, есть востребованность, 
есть работа, предложения, разноплановые роли. А было вре-
мя, в период «Физрука», когда предложения о съёмках посту-
пали, но все они были в одном образе, одном амплуа – такой 
«Алексей Алексеич псих». А хотелось вырваться из этого стерео-
типа, раскрыть свой потенциал в разных непохожих на этот 
или подобные образы персонажах. Роль в « ачать сначала» 
– драматическая. то полноценная, большая, серьёзная рабо-
та. В фильме « изнь по вызову» я вообще не сразу согласился 
сниматься. онятно, что кто-то должен воплощать образ него-
дяя, но такую мразь мне ещё не до-
водилось никогда играть. то сильно 
выматывало. 
► Сколько всего сейчас проек-
тов в работе?

етом был большой проект « вёзды 
в Африке», отсняли второй сезон « в-
генича» получилось гораздо качест-
веннее, интереснее первого сезона , 
« лигарха», «Ресторан по понятиям» 
– второй сезон, он и « вгенич» уже в 
этом году будут в эфире.

► Примерно 10 проектов идут параллельно…
Когда 2–  параллельно, это нормально, а вот  – это, конеч-

но, тяжело. Большие роли требуют выходных, которые отводятся 
под другой проект. щё проект « атриот», сейчас второй блок 
начнётся. И «Добро пожаловать в семью» – вторая история будет. 
Вообще, собирались трилогию делать. ткрою секрет: там будет 
итальянская мафия. 
► Сейчас у тебя под сотню сыгранных ролей с разными 
амплуа. А какого образа ещё не было?

сли быть точнее – больше  ролей  Мне всегда хотелось 
сыграть в историческом масштабном проекте.  Руси. Сейчас 
начинаются съёмки фильма о временах Батыя, 2  год. У меня 
будет интересная роль. ока всё держится в тайне, но могу ска-
зать, что для этого проекта сейчас строят под верью целый го-
род   уже хожу на тренировки по верховой езде, даже уже галоп 
пробовал и трусцой, рысью  тбил себе копчик, ноги болели. 
( меётся.  о когда включаешься, ловишь правильный момент, 
уже обходишься без травм. щё посещаю тренировки на ножах. 
► Мне кажется, не было у тебя ещё сказочной роли. Не 
считая озвучки в мультфильме.

Сказка была – но обидно, что тот  фильм так и не вышел. 
Фильм про Буратино, назывался «Внимание, неизвестный». 
Съёмки шли больше года, множество павильонов, декораций, 
был мощный актёрский состав: юбовь олищук, аталья Фа-
теева, узырёв, ахаров. ервый пластический грим в нашей 
стране делали мне  И я помню, что это был просто кошмар.  
сказал, что после этого вообще не буду сниматься. а грим ухо-

дило сначала больше четырёх часов, 
для того моего возраста минуту было 
высидеть нереально, а четыре часа – 
катастрофа. Вставал с первым метро 
и ехал в сторону киностудии им. орь-
кого, в кадр входил ближе к обеду

 пытался найти исходники филь-
ма, но во время распада в -х студию 

орького просто раздербанили, все ар-
хивы были утрачены. бидно, жалко. 

то был самый адский труд в моём 
детстве – в этой картине.

► Ты можешь вспомнить 
тот момент, когда ты прос-
нулся популярным?

опулярность пришла, ког-
да вышел ралаш «Бразиль-
ская система» с моим участи-
ем.  не помню почему и как, 
но этот выпуск попал в про-
грамму «Будильник», его по-
казывали каждые выходные, 
по воскресеньям. Много лет. 

днажды на дне рожде-
ния « ралаша» публике, со-
бравшейся в Доме кино, как 
обычно, показывали лучшие 
премьеры, и помню, как на во-
прос, какой « ралаш» лучше 
из новых, все кричали: «Бра-
зильская система ».

Всё не зря.  счастлив, что 
стал киношником. юблю 
свою профессию и то, что де-
лаю. то счастье – получать 
удовольствие от работы. А 
когда благодаря ей ты ещё и 
обеспечиваешь семью, помога-
ешь родителям и занимаешь-
ся благотворительностью – это 
вдвойне приятнее.
► Я знаю, что благотво-
рительности ты отводишь 
особое место в своей жизни 
Много ли жертвуешь и по-
чему считаешь, что нужно 
помогать?

о-разному. ачастую в 
храм перевожу. о не в фонды. 
Адресно. Дома престарелых, 
малоимущие. очно знаю, что 
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не уйдёт куда не нужно. уч-
ше взять, привезти и купить, 
всем вручить. Спросить, что 
нужно, и привезти именно 
это. А помогать  у вот смо-
три, ведь когда ты даёшь, 
тебе и самому приятно и 
обратно возвращается. сли 
есть возможность, надо по-
могать. о-другому как  Мо-
жет, надо даже больше, чем 
ты это делаешь сейчас. то 
закон божий: помогать на-
столько, насколько можешь, 
кому можешь.

► В своих интервью ты говорил, что в 90-е похоронил 
большое количество людей. А какое у тебя отношение к 
смерти, боишься её?

олько сумасшедшие, те, которые могут с лёгкостью шагнуть 
куда-то, не боятся. дравомыслящие люди умирать не хотят, 
даже несмотря на то, что есть мнение о существовании загробной 
жизни.  же не хочу терять своих родных, друзей. Может, лет 
2  назад по-другому думал обо всём, но сейчас пришла осознан-
ность, ответственность перед семьёй и близкими. оэтому страх 
смерти должен быть у человека. 
► А есть что-то, чего боишься в жизни?

Боюсь не сделать чего-то хорошего. Вот есть возможность сде-
лать, а ты по каким-то причинам, халатности, неосмысленности 
не делаешь этого. А ещё важно проводить время с семьёй: оно 
бесценно. оэтому, к примеру, на новогодние праздники я беру 
отпуск, отказываясь от всех предложений по работе на этот пе-
риод, и уезжаю с супругой и дочками отдыхать, это время для 
семьи. Ведь об упущенных таких моментах потом можно сильно 
сожалеть.
► Как-то ты упоминал, что у тебя всё в аренду. Почему 
не покупаешь – так удобнее или это своего рода свобода?

Всё проще: на дом, который я хочу, в том месте, которое хочу, 
я ещё не заработал. А всю жизнь копить и жить непонятно где 
не хочу. Сейчас снимаю дом в хорошем месте по соседству. Да и 
родился я на Рублёвке – в хрущёвках в Кунцево, это направле-
ние моё, родное. ут всё рядом, и родители рядом, энергетически 
этот район мне близок, экология лучше. 
► Ты коренной москвич, житель мегаполиса. В какой мо-
мент принял решение, что хочешь за городом жить?

Когда родилась дочь, она сильно болела первый год. И врач 
посоветовал уехать за город. Как только уехали на дачу – она 
перестала болеть. И мы так прониклись загородной жизнью, 
что всё лето и осень там провели и овый год встретили. отом 
жена забеременела вторым. И мы решили снять дом для посто-

янного проживания. Через 
какое-то время я понял, что 
вообще жить в Москве не хочу. 
Свой участок – ходи в трусах, 
никто не сверлит, не стучит. 

нергетика. Старшей дочери 
уже 2 лет,  лет мы живём 
за городом.
► Где любите бывать в 
округе?

юблю в «Чайхану». десь 
вкуснее, чем в Москве. огу-
лять – парк «Раздолье», Мос-
ква-река. ена тут отыскала 
экскурсии на байдарках на 
Ильинке   не знал, что у нас 
есть такие места... бобровые 
дома.
► Много времени прово-
дишь с семьёй? 

Стараюсь уделять время по 
максимуму. Ведь работа сегод-
ня есть, а завтра нет. ока есть 
дела, надо делать, но всегда 
должно быть время только для 
детей. Даже недавно учёбу вот 
немного пропустили из-за съё-
мок, в школе нас ругали. 

► Какое качество важно 
воспитать в дочерях?

Доброту, честность, чтобы 
себя они любили – это тоже 
важно. Себя надо любить. 
И это не гордыня, не себя-
любие, не нарциссизм. Бе-
речь себя нужно и любить. 

о задумываться об этом 
надо с молодости. у и ба-
зовые ценности: уважать 
старших, добродетель.
► Папины дочки?

Мамины. о это счастье 
– дети, семья. то кайф.  
поздний папа. Мне божень-
ка дал семью, детей в тот момент, когда я был к этому готов. ни 
долгожданны, желанны, всё свободное время уделяешь им. 
► В одном интервью ты рассказывал, что раньше не имел 
интереса к книгам, а потом начал читать взахлёб. Какая 
книга у тебя всегда под рукой?

Индийская книга жизни, а ещё «Беседы с Богом. еобычный 
диалог» ила Дональда Уолша. икарная.  её начал читать 
в Африке. Всего експира проглотил с удовольствием, Достоев-
ского – пока не насытился. Рекомендую «Сто лет одиночества» 

абриэля арсиа Маркеса. у и конечно, Библию.
► А какой фильм рекомендуешь посмотреть?

« ачать сначала». то фильм нужный, добрый, поучительный 
и настоящий. 
► Друзья в гости часто приезжают?

риезжают. о не часто. Даже на отдыхе выбираю отель по-
меньше. юди подходят фотографироваться – не отказываю 
никому. о одно дело 2–  человека  И другое – панибратство, 
когда тебя хлопают по плечу, особенно мужчины. орой хочется 
отдохнуть от плотного общения, это же эмоциональные затраты. 
► Любишь готовить? 

Моё любимое блюдо по-сычёвски – каре ягнёнка  елячья пе-
чень в сетке из курдюка бараньего: добавляем только лук и по-
мидоры, а соль и перец – в конце. олько тогда будет чёткий вкус 
мяса.

► Владимир, а ещё мы принимаем по-
здравления: в этом году издание отме-
чает двадцатилетие. 

роцветания вам и как минимум ещё 
раза  по 2 . Расширяйтесь, развивайтесь, 
будем дружить, общаться, встречаться.  
буду рассказывать, что произошло у меня в 
жизни, профессии, кино... 

еседовал И  Кремер

10 НОЯБРЯ В 16:00 
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

С ВЛАДИМИРОМ СЫЧЁВЫМ 
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ 

И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU
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Здоровье

От спасения жизни 
ДО ЭСТЕТИКИ

 медицинских компетенциях кластера Клини еского 
госпиталя « апино» руппы компаний «Мать и дитя» 
рассказывает заместитель главного вра а по хирургии, 
хирург, сосудистый хирург, к. м. н., вра  выс ей 
категории ексан р анин

► Александр Викторо-
вич, в чём преимущества 
лечения именно в госпи-
тале «Лапино»? У вас есть 
какие-то авторские, уни-
кальные методики?

Мы практикуем as - ra k-
хирургию. ё суть в том, что 
пациент приезжает в госпи-
таль всего на один-два дня. 
Утром ему проводят необхо-
димое вмешательство, а ве-
чером он уже отправляется 
домой. акой подход стал воз-
можным благодаря малоин-
вазивным технологиям. а-
пример, при абдоминальной 
хирургии доступ к больному 
органу осуществляется лапа-
роскопическим способом – че-
рез маленькие проколы до  
мм . о принципу as  ra k 
проводим лечение и варикоз-
ной болезни. В госпитале вы-
полняются сочетанные опе-
рации, если у пациента есть 
две или несколько проблем, 
требующих хирургического 
лечения. Человек пережи-
вает всего один наркоз, один 
подготовительный и восста-
новительный период вместо 
нескольких.
► Как давно в «Лапино» 
появилась хирургическая 
служба?

С момента основания гос-
питаля. а это время выпол-
нено более   операций  
В госпитале функционируют 
отделения эндоваскулярной 
хирургии, современная авто-
матизированная микробио-

логическая лаборатория, развёрнута онкологическая служба 
по всем направлениям. Микробиологическая лаборатория при 
наличии роста бактерий уже на –4-е сутки идентифицирует 
тип возбудителя и определяет чувствительность к антибиоти-
кам, что особенно важно в ургентной хирургии у пациентов с 
гнойно-септическими проблемами. 
► Какие направления хирургии у вас самые востребо-
ванные?

Мы проводим хирургическое лечение по разным профилям: 
гинекология, урология, проктология, оториноларингология, аб-
доминальная хирургия, пластическая, сосудистая хирургия и 
многим другим. Мы оперируем не только взрослых, но и детей, 
в том числе новорождённых, с опухолевыми поражениями, па-
тологиями передней брюшной стенки, дефектами диафрагмы, 
большими грыжами, атрезией кишечника или желудка, жел-
чевыводящих протоков и другими проблемами. Беременные с 
патологиями плода, выявленными ещё во время внутриутробно-
го развития, целенаправленно приезжают в « апино» на роды, 
часто даже из других городов, чтобы в первые же дни, а иногда 
и часы, после рождения прооперировать ребёнка. У нас очень 
сильное реанимационное отделение для новорождённых.
► С какими заболеваниями, требующими хирургическо-
го вмешательства, к вам в госпиталь обращаются чаще 
всего?

сли говорить о неотложной хирургии, то это острый аппен-
дицит. а втором месте – осложнения желчнокаменной болез-

ни: острый холецистит, 
механическая желтуха. 

атем следуют кишеч-
ная непроходимость и 
панкреатит, мочекамен-
ная болезнь. Что касает-
ся плановой хирургии, 
то здесь «лидируют» 
желчнокаменная бо-
лезнь, грыжи брюшной 
стенки, в частности по-
слеродовые пупочные, и 
расхождение мышц жи-
вота – диастаз, аденома 
простаты и варикоцеле. 

акже мы ежедневно 
проводим гинекологические операции по поводу эндометриоза, 
опухолей яичников, миомы матки как органосохраняющие, так 
и экстирпацию матки , пролапса гениталий и другие.
► Могут ли жители других регионов приехать к вам на 
лечение?

о коммерческому договору мы принимаем всех нуждающих-
ся в медицинской помощи, откуда бы пациент ни приехал. о 
системе МС госпиталь работает по ряду направлений с паци-
ентами, имеющими постоянную регистрацию в Московской об-
ласти. К врачу можно прийти на очный приём. Или первично 
получить телемедицинскую консультацию, что особенно удобно 
для жителей регионов: хирург удалённо проанализирует ре-
зультаты исследований и обозначит необходимость операции. 
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«Космо 4/22» – новый клубный дом класса   от К « алс-Девелопмент» – станет отлич-
ной резиденцией в столице. Расположен проект на первой линии Космодамианской набережной 
– можно дойти пешком до штаб-квартир крупных компаний, уже не говоря о россыпи лучших 
московских ресторанов, в том числе с мишленовскими звёздами. облизости от дома находятся 
культурные точки притяжения: ретьяковская галерея, Дом культуры « С-2» и Международ-
ный дом музыки.

есмотря на расположение в самом сердце столицы, амоскворечье само по себе – уголок ти-
шины в бурлящем центре. то та самая тихая купеческая Москва, которую так нежно описывал 
Владимир иляровской. тот район всегда оставался как будто вне времени – для столицы это 
уникальное явление. еудивительно, что жить в амоскворечье стремятся те, кто ценит приват-
ность и респектабельность во всём.

Уважение к контексту – один из определяющих признаков современной застройки элитного сег-
мента. сли за городом в последние годы модно восстанавливать классические советские дачи и 

возводить традиционные русские усадьбы, 
то в центре Москвы в тренде редевелопмент 
– реконструкция объектов, построенных в 
прошлые столетия.

«Космо 4/22» не исключение. В проекте со-
хранится выходящий на набережную фасад 
исторического особняка, созданного в  
году по проекту иколая Благовещенского 
– известного в то время архитектора, авто-
ра здания старейшего кинотеатра Москвы 
« удожественный». Статус клубного дома в 
проекте подчёркивает его атмосфера камер-
ности и аристократичности. риватность 

создаётся за счёт малого количества апартаментов. В двух шестиэтажных корпусах, названия ко-
торых говорят об их расположении сами за себя – «Сад» и «Река», – всего  лот, среди них  пент-
хаусов с открытыми террасами и потолками до ,  м. акая высота позволит организовать полно-
ценный второй уровень и разделить апартамент, например, на зону для приёма гостей и личную.
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Изюминка «Космо 4/22» – «тайный сквер», переходящий во 
внутренний двор, с современными арт-объектами, где будет ца-
рить покой и умиротворение. В лобби появятся каминная зона и 
стойка ресепшн, декорированная стеклом Swarovski. У жителей 
также будет возможность провести деловую встречу в переговор-
ной на первом этаже, а решение повседневных задач – доверить 
консьерж-службе с высококлассным сервисом.

Сдержанно-аристократичный снаружи, внутри «Космо 4/22» 
будет наполнен всеми передовыми технологиями для комфор-
та жителей: приточно-вытяжной вентиляцией с УФ-фильтром 
и функцией увлажнения, нагревания и охлаждения воздуха в 
зависимости от погодных условий, индивидуальными сплит-сис-
темами и мультизональными системами кондиционирования, 
фильтрами тонкой очистки воды до качества бутилированной и 
многим другим.

Новая звезда В КЛУБНОЙ 
ЛИГЕ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
Новый клубный дом «Космо 4/22» можно смело назвать 
островком Рублёвки в самом центре Москвы.

Большинство наших читателей не смирились с удалёнкой, и ритм жителей Рублёвки обязатель-
но включает в себя поездки в город. Чтобы повысить свою эффективность и не тратить время на 
дорогу за МКАД без необходимости, разумно завести себе московскую «квартиру для пиджака».

Изюминка «Космо 4/22» – «тайный сквер»,
переходящий во внутренний двор, с современными 
арт-объектами, где будет царить покой и умиротворение.
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десь, в самом в центре мегаполиса, у жителя Рублёвки, так 
же как и за городом, есть возможность наслаждаться умиротво-
ряющими пейзажами и видеть линию горизонта. Расположен-
ный на первой линии Москвы-реки, «Космо 4/22» позволяет со-
зерцать мерное течение воды и обширную городскую панораму 
с доминантой в виде грандиозной высотки на Котельнической 
набережной. 

Метраж
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АВТОРСКОЕ 
ШОУ СВЕТЛАНЫ 
ХОРКИНОЙ 
12 НОЯБРЯ ‖ 18:00 ‖ 0+
Шоу «Восхождение» –
современная «сказка» 
про веру в свою мечту. В 

программе: звёзды мировой спортивной, художественной, воздушной 
и акробатической гимнастики, а также артисты российской эстрады.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Москва, ул. Лужники, 24, стр. 24. showkhorkina.ru

Афиша

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

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

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

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

JAH KHALIB
12 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+
Мотивы песен культового артиста, 
задевающие струны души каждого, 
впервые прозвучат в уникальных 
аранжировках. Непревзойдённая 

энергия тембра артиста, живой звук и магическая атмосфера этого вечера не 
оставят равнодушным даже самую изысканную публику. 

ДЕТСКИЙ ХОР 
«ВЕЛИКАН» 
13 НОЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
Все зрители приглашаются на 
новое семейное «Симпл-димпл-
шоу» с бумажной дискотекой и 

летающими подушками! Песни «До ре ми», «Чипа липа, «Хаги Ваги» – самые 
любимые хиты и море незабываемых впечатлений для публики. 

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

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

ИЛЬЯ КИРЕЕВ
11 НОЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Концерт будет условно поделён на две 
части: только новые песни из альбома 
и ретроспектива творчества артиста. В 
этот вечер на сцену выйдет полный со-
став музыкантов, принимавших участие 

в записи альбома LEGENDARIUM, включая невероятный хор. 

ПРАЗДНИК РАДИО 
«ВОСТОК FM»
12 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Юбилей – событие, которое на Востоке 
принято отмечать шумно, танцевально, 
в звёздной компании и с размахом! 
Именно такой праздник ждёт гостей 

«Восток FM». В концерте примут участие Ислам Итляшев, Султан Лагучев, Люся 
Чеботина, Артём Качер, Согдиана и другие. 

ГРУППА «ПИКНИК»
4 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Артисты исполнят шесть новых 
песен. Композиции будут не просто 
сыграны, а по традиции каждая 
обретёт уникальную сценическую 
жизнь. Для этого уже конструируют 

декорации и завораживающие видеоряды. На сцене появится гитара с 
тремя грифами, но струны на каком из них зазвучат – пока секрет.

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«СДЕЛАНО В СССР»
7 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Публику ждёт выступление леген-
дарных групп 70–80-х годов. Для 
зрителей любимые композиции 
ВИА: «Песняры», «Лейся песня», 
«Поющие гитары», «Самоцветы»,  
«Синяя птица», «Красные маки»  
«Пламя», «Мы из СССР», «Ариэль», 
«Здравствуй, песня» и другие.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
11 НОЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
В этот юбилейный год 
Григорий Лепс припас 
очередной сюрприз для ценителей 
своего творчества. Певец порадует 
зрителей программой, где каждая 
песня – это обращение 
к слушателям, маленькая история, 
рассказанная проникновенно и с 
необыкновенным лиризмом.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ 
И ГРУППА «РОНДО»
4 НОЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Мало какая другая группа на 
российской эстраде может похва-
статься песнями со столь глубоким 
философским смыслом. Каждая 

композиция близка и понятна, заставляет задуматься о важном и не обра-
щать внимания на повседневные досадные мелочи. Зрителей ждёт музыка 
высшей пробы и песни на все времена.

A’STUDIO 
11 НОЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Легендарный коллектив, облада-
ющий уникальным для отечест-
венной поп-cцены чувством стиля, 
музыкальным вкусом и создаю-
щий интересные аранжировки 
безупречного качества, порадует 
зрителей, исполнив знакомые хиты.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ГОРОД ЭТИКЕТИЯ»
6 и 12 НОЯБРЯ ‖ 12:00 ‖ 0+
Мастер-класс по этикету – это умная 
и интересная игра, в которой дети, 
изучая правила этикета, путешест-
вуют по вымышленному городу под 
названием Этикетия.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА»
13 НОЯБРЯ ‖ 14:00 ‖ 0+
На спектакле куклы оживут и расска-
жут маленьким зрителям удиви-
тельные истории. Детей ждёт самый 

добрый и благородный на свете кот, озорные мыши, весёлые игры и танцы.

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

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления
 вы можете через специальную форму 

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

Также вы можете 
разместить объявления

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА В ВОДЕ
Занятия в бассейне, реабилитация 
после травм, восстановление 
здоровья. 30-летний опыт.
Выезд на дом.
+7 (926) 501-78-30
Юрий Большаков
Запись на сайте:
лфквода.рф

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

● Продажа земли. 7,22 Га.
2-Успенское шоссе. Под рекреацию, 
глэмпинг, арендный посёлок и 
т.д. Газ, электричество, проект, 
разрешение. Всё есть. Аренда леса. 
+7 (495) 162-04-21

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

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

● Фортепиано. Вокал. 
+7 (926) 224-12-64



Мякинино .  Архангельское .  Николо-Урюпино .  Ильинское .  Павловская Слобода .  Покровское

narublevkerigelife rr-life.ru

№20 (91)2 Притяжение красоты
В «Архангельское Аутлет» 
открылся филиал Галереи 
современного искусства и дизайна.

3 Под крышей дома своего
Алексей Лазар – о правильных 
цветовых сочетаниях при 
оформлении загородных участков.

7 Осенние Кузьминки – 
забытый праздник
Как в России отмечали день 
чудотворцев Космы и Дамиана.

31 ОКТЯБРЯ 2022



2№20 31 ОКТЯБРЯ 2022

На Новой Риге построят трёх тажный уд-холл.

овый гастрономиче-
ский проект откроется 
у етровского рынка 
и бизнес-центра «Рига 

энд», сообщает «Ком-
мерсант ». В фуд-хол-
ле, площадь которого со-
ставит   кв. метров, 
будут работать  корне-
ров и пять ресторанов, в 
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

На волне КРОССФИТА

Фуд-холл ВАМ НЕ ФУД-КОРТ!

Притяжение 
КРАСОТЫ

Уйти, ЧТОБЫ  
ОСТАТЬСЯ

 итнес-движении, которое захватило мир и уже боль е 
2  лет находит всё боль е и боль е последователей по всей 
планете, рассказывает  2,   , 

итнес-директор   ата  манова.

то фитнес-на-
правление вы-
зывает двоякое 
ощущение. то и 
восхищение, а по-
рой и страх у лю-
дей, которые с ним 
знакомы, а также 
непонимание у 
тех, кто слышит о 
нём впервые. 

а вершине пирамиды кроссфита, самой видимой, захватыва-
ющей и пугающей частью являются ежегодные соревнования на 
звание «Самый подготовленный человек в мире – i s  o   

ar », на которые в течение года отбираются атлеты со всего 
мира. Видя испытания, которые проходят спортсмены, 
порой кажется, что это за гранью человеческих возмож-
ностей. о на самом деле в основе кроссфит-тренировок 
лежат те функциональные движения, которые нужны 
всем людям: детям, взрослым – особенно старшего возра-
ста, чтобы оставаться здоровыми, подвижными и иметь 
отличное самочувствие.  

екоторые называют кроссфит Ф  общефизической 
подготовкой , но его понятие намного шире. ал ross i  

o  аффилирован в России с 2 2 года, информацию 

об этом можно найти на офи-
циальном сайте ross . o , 
где представлены все аффили-
рованные кроссфит-залы. 

а все эти годы люди, за-
нимающиеся у наших сер-
тифицированных кроссфит-
тренеров, создали целое 
комьюнити, частью которого 
можете стать и вы. 

@narublevkerigelife

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 

НА НАШИХ КАНАЛАХ

go.rr-life.ru

 « рхангельское утлет» открылся илиал алереи сов-
ременного искусства и дизайна «К ».

ространство галереи в «Ар-
хангельское Аутлет» откры-
лось персональной выставкой 

аталии Спечинской «Ин-
теграция». кспозиция пред-
ставляет ряд живописных 
работ, а также инсталляцию, 
которые художница создавала 
на протяжении последних не-
скольких лет. В своих работах 
Спечинская смело смешивает 
классические сюжеты с сов-
ременными мотивами, обыг-
рывая это ярким колоритом и 
сложной, многосоставной тех-

никой. Выставка аталии Спечинской продлится до  ноября.
Для нового пространства в галерее «К » разработали ряд экс-

клюзивных сервисов, среди которых: 
подборка работ для частных коллек-
ций, подборка объектов искусства 
для решения интерьерных задач, а 
также «примерка» с выездом к кли-
енту и персональный заказ работ у 
авторов галереи. акже в галерее на 
постоянной основе будут проходить 
лекции и мастер-классы по различ-
ным тематикам – с фокусом на сов-
ременном искусстве. 

Магазины етырёх брендов испанской -группы 
  , ,  и   могут от-

крыться в России после ребрендинга. 

б этом сообщили or s и «Известия». о данным бизнес-
издания, это случится весной 2 2  года, а глава Союза торго-
вых сетей Булат акиров в интервью  «Известиям» расска-
зал, что магазины холдинга i  могут возобновить работу 
в РФ уже в декабре текущего года. ри этом сообщается, что 
с российского рынка полностью уйдут assi o i, s o и 

ara o . 
« олдинг i  надеется быстро закрыть сделку с новым 

российским партнёром и запустить торговлю в самый пред-
новогодний сезон», – цитирует Булата акирова i .r . н от-
метил, что магазины откроются под новыми названиями. В 
частности, один из магазинов останется в РФ под названием 
« овая мода». 

том числе два премиальных. 
о данным издания, строи-

тельством займётся компания 
ski  ro , которая вло-

жит в проект в ,  млрд руб. 
«Мы планируем стать пере-

хватывающим узлом между 
городом и основными жилыми 
районами на овой Риге», – 
заявил журналистам основа-
тель компании ski  ro  
Владислав емский. 
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Сочетание цветов крыши и фасада может быть:
• ахроматическим – чёрно-белые тона, например антрацито-

вая кровля и жемчужно-серые стены
• монохроматическим – разные по насыщенности оттенки од-

ного цвета, например шоколадная кровля и кремовые стены
• контрастным – тона, располагающиеся друг напротив друга 

в цветовом круге Иттена, например красно-коричневая кров-
ля и нежно-бирюзовые стены

• произвольным – никак логически не связанные оттенки 
тоже могут выигрышно смотреться рядом, но составить такую 
комбинацию сложнее, например бордовая кровля и охряные 
стены.

одбирая цветовые сочетания, придерживайтесь общей тем-
пературы цвета. сли кровельный материал тёмно-изумрудный, 
глубокий и прохладный, к нему подойдёт лимонная или салато-

вая штукатурка, а оран-
жевая черепица отлично 
сочетается с солнечно-
жёлтыми или бежевыми 
стенами. Бывают исклю-
чения, например виш-
нёво-коричневые крыши 
иногда удивительно лад-
но «садятся» на голубые 

фасады. Учитывайте размеры и конфигурацию дома. Светлые 
тона делают дом визуально крупнее, а тёмные и насыщенные 
– мельче. Кроме того, чем сложнее архитектурные формы, тем 
спокойнее и нейтральнее должны быть цвета внешней отделки. 
Коттедж с множеством изысков – башенок, слуховых окон, бал-
конов, колонн, арок – не стоит оформлять слишком контрастно 
и дерзко. учше остановиться на двух, максимум трёх оттенках, 
иначе любое строение, даже не крупное и лаконичное, будет смо-
треться пёстро и безвкусно. е стоит окрашивать фасад и крышу 
в один и тот же цвет: дом будет выглядеть тяжеловесно и скучно, 
если не внести хоть какой-нибудь контраст. Выбирайте тона, со-
ответствующие стилю. Для коттеджа в классическом стиле по-
дойдут пастельные оттенки, деревенский сруб лучше увенчать 

Дом

Под крышей дома… СВОЕГО
ей ас в России набл дается тенденция к строительству красивых астных 

домов и обустройству ухоженных у астков.  в том серьёзном вопросе, 
главное, оказывается, не прогадать с цветом.  правильных со етаниях  на  
колумнист, арт-директор « азариус рупп» ексей азар.Lazarhome.ru

Безусловно, в таком индивидуальном вопросе, как цветовые 
предпочтения, странно было бы навязывать жёсткие правила 
или давить авторитетными советами, но мы говорим не о выбо-
ре наряда для прогулки и даже не о покупке нового мебельного 
гарнитура. Речь о доме, о крупном дорогостоящем объекте, кото-
рый будет у всех на виду, поэтому, на мой взгляд, опереться на 
базовые рекомендации архитектурных дизайнеров лишним не 
будет.

кровлей глубоких природных 
цветов, а вот современный го-
родской дом можно оформить 
более смело и оригинально.

одбирая цветовую гамму, 
начинайте с оценки местно-
сти, ведь цвет фасада и кры-
ши частного дома, а в идеале 
и его архитектура должны 
вписываться в ландшафт 
и гармонировать с 
соседними строе-
ниями. Конечно, 
если речь идёт о 
небольшом дач-
ном посёлке, то 
можно и выде-
литься на общем 
фоне, но если вас 
окружают старинные 
здания или красоты природы, 
невольно хочется им соответ-
ствовать. тталкивайтесь от 
оттенка кровли, когда подби-
раете цвет фасада дома, а не 
наоборот. К слову, сочетание 
светлого фасада с кровлей тём-
ного или яркого цвета намно-
го популярнее, чем обратное.

о самое важное – это сочета-
ние кровли и ландшафта, при 
этом не забывайте:  ландшафт 
вокруг дома будет меняться 
несколько раз в год. 

Сочетание цветов кровли и 
ландшафта:
• зелёная крыша сочетается 

с различной растительно-
стью вокруг дома, напри-
мер она будет приятно сли-
ваться с растущими вокруг 
деревьями, однако здесь и 
возникает основная пробле-
ма зелёных крыш: в зимний 
период такая кровля будет 
ярким пятном посреди снега 
и голых деревьев. «Размыть» 
это пятно вам помогут хвой-
ные деревья, сохраняющие 
зелень круглый год

• дом с терракотовой кры-
шей будет отлично смо-
треться на фоне лесистых 
склонов. акже к ним подхо-
дят дома с бордовой крышей

• синяя, а также бирюзо-
вая крыша строится в гори-

стой местности. Стоит 
упомянуть, что вместе 
с ней необходимо де-
лать светлый фасад 
дома

• серая кровля под-
ходит для влажного 
климата, однако вку-
пе с холодными цве-

тами дома навевает 
скуку, поэтому постарайтесь разбавить её тёплыми 

красками фасада
• коричневую крышу рекомендуется возводить 
в районах с затяжной осенью, ведь оттенки корич-
невого отлично сочетаются с осенней листвой.

сли вы хотите использовать во внешней от-
делке дома насыщенные тёмные цвета, осве-

жите композицию светлыми контрастными де-
талями, например белыми карнизами, оконными 

рамами и декоративными фасадными элементами, 
иначе ваше жилище получится слишком мрачным. Ф
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Скорость, интрига и везение: КАКИМИ 
ЗАПОМНЯТСЯ «РУССКИЕ ГОНКИ – 2022»

В прошлом году именно  стала главным триумфатором 
Российских кольцевых гонок, выиграв зачёты « уринг» и « у-
ринг айт». днако 2 22 год показал: гонки не бывают пред-
сказуемыми, да и правила чемпионата РСК  составлены та-
ким образом, чтобы победители по возможности были разными. 
Впрочем, обо всём по порядку.

« уринг» ещё мощнее: 4  лошади-
ных сил  Сама машина существенно 
отличается от серийной и скорее сти-
лизована под гражданский седан. А 
теперь представьте, что мотор при 
столь внушительной степени форси-
ровки обязан безотказно работать в 
гоночном режиме, то есть при почти 
постоянно нажатой в пол педали газа 
и на максимальных оборотах. И вы 
легко поймёте, какое значение для 
победы играет качественное моторное 
масло.

о вернёмся в розный. еред на-
чалом финального этапа двое пилотов 

 S or  S  были в числе 
претендентов на титул. то прошло-
годний чемпион России в классе « у-
ринг» Кирилл адыгин и молодой 
Иван Чубаров, первый год выступаю-
щий в «Супер- родакшне».

Формат соревнований в розном выглядел несколько не-
обычно: расписание было сдвинуто на день назад. Как пра-
вило, за уик-энд проходит две гонки в каждом зачёте, одна 
в субботу, другая в воскресенье. о в этот раз на воскресенье 
запланировали третью гонку, но о ней чуть позже. А две тра-
диционные были сдвинуты на пятницу и субботу.

та ключевая особенность 
РСК  и решила судьбу титула. 

пытный Дмитрий Брагин, 
который уже четыре раза ста-
новился чемпионом России, 
повторил свой любимый трюк. 
В квалификации он нарочно 
сбавил темп, подгадав таким 
образом, чтобы во второй, суб-
ботней гонке стартовать пер-
вым. екоторые считают такое 
поведение неспортивным, но 
правилами оно не запрещено, 
и вообще стоит признать, что 
надо быть гонщиком очень 

 теперь представьте, то мотор при столь вну ительной степени 
орсировки обязан безотказно работать в гоно ном режиме, то есть при 

по ти постоянно нажатой в пол педали газа и на максимальных оборотах. 
И вы е ко ойм те, какое зна ение  о е ы и рает ка ественное 
моторное мас о

В отличие от, например, «Формулы- », Российская серия коль-
цевых гонок – это целый ряд заездов на машинах самых разных 
классов, которые проходят в один уик-энд. десь есть и сорев-
нования на классических «жигулях», и несколько любитель-
ских сражений богатых спортсменов, способных позволить себе 
купить спорткары класса 4 стоимостью в десятки миллионов 
рублей и не бояться разбить их на трассе, причём порой по не-
сколько раз за один сезон.

аиболее профессиональными считаются заезды в классах 
« уринг» и «Супер- родакшн». Именно там выступает команда 

 S or  S  с внешне похожими, но на самом деле 
сильно отличаю-
щимися седанами 

s a.
Автомобиль класса 

«Супер- родакшн» 
действительно соз-
дан на базе серий-
ной машины, но со 
значительными пе-
ределками. Доста-
точно сказать, что со 

стандартного отечественного мотора гоночные инженеры «сня-
ли» 2  лошадиных сил, что почти в два с половиной раза боль-
ше, чем у серийной машины

Сначала проходила квалификация, по итогам которой опре-
деляется порядок старта первой, пятничной гонки. атем, в 
субботу, прошла вторая гонка, но старт в ней проходил уже 
в реверсивном порядке, чтобы сильнейшие смогли доказать, 
что умеют побеждать не только при старте с первого ряда, но 
и прорываясь с обгонами с последних мест.

высокого класса, чтобы про-
ехать круг за время, которое 
будет на ровное число десятых 
секунды медленнее, чем у по-
бедителя квалификации, ни 
больше ни меньше.

Ф
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У адыгина всё же оставался шанс выиграть первую гон-
ку, побороться во второй и стать обладателем второго титула 
подряд. о на старте в пятницу он столкнулся с гором руд-
жевым и не просто выбыл из борьбы, но и не смог помешать 
Брагину прорваться в группу лидеров.

у а в субботу опытный Брагин реализовал своё преимуще-
ство старта с первого места и выиграл вторую гонку и пятый 
чемпионский титул в карьере.

адыгин остался лишь третьим. Впрочем, глава   
S or  S  Владислав езванкин не винит в этом гон-
щика. Дело в том, что в этом сезоне команда построила со-
вершенно новые гоночные машины на основе обновлённой 

 s a. И, по словам езванкина, не сразу «научила» 
эту технику побеждать. днако к концу сезона машины, что 
называется, «поехали», что позволяет надеяться на возвраще-
ние титула в следующем году.

В «Супер- родакшне» у  S or  S  также был 
новый автомобиль. И новый пилот – Иван Чубаров, который 
годом ранее взял титул в младшем классе « уринг айт». е-
смотря на отсутствие опыта у Чубарова, он и его напарник 

онки в розном, как и весь емпионат Р К , в о ередной раз показали, 
то побеждать всегда и во всём никому не удаётся. 

нако кре ка  коман а с ро ессиона ными и отами 
и на ным артн ром все а, о ос е не о та а, ет 
орот с  за и ерство

вом подсчёте и не были учте-
ны. А его главный соперник 
Самвел Искоянц в двух худ-
ших своих гонках заработал 
ноль очков и ничего не по-
терял, что и решило судьбу 
титула.

ачем такие правила  
Ради зрителей. ак уж сло-
жилось, что им интереснее 
видеть чемпионом того, кто 
часто побеждает и часто схо-

еонид анфилов заработали достаточно очков, чтобы выиг-
рать Кубок России в командном зачёте.

В личном зачёте Чубаров также набрал больше всех очков 
в чемпионате, но стал лишь вторым. Как так  ричина не-
обычна, и заключается она в том, что Иван выступал слиш-
ком стабильно, а техника его не подводила.

Дело в том, что при определении чемпиона по правилам 
РСК  не учитываются два худших результата пилота в году. 
У Чубарова почти не было провалов, и даже в двух худших 
своих гонках он заработал в сумме  очков, которые в итого-

дит. А не самого стабильного 
пилота, который побеждает 
чуть реже, но регулярно за-
рабатывает очки.

В финальной гонке Чуба-
ров всё ещё мог стать чем-
пионом, если бы финиши-
ровал впереди Искоянца. 

о не повезло. Иван любит 
говорить, что ездить быстро 
очень просто: достаточно на-
учиться опираться на колёса. 

о именно шина в той гонке 
у него не выдержала нагруз-
ки. К слову, если поставщи-
ков масел команды выбира-
ют сами, то шины у всех по 
правилам одинаковые.

И всё же у адыгина и Чу-
барова был шанс отыграться, 
и они им в полной мере вос-
пользовались. Дело в том, 
что по случаю завершения 
сезона в розном в воскресе-
нье проводят ещё и дополни-

тельную гонку на выносливость. Длится она четыре часа, и 
на одной машине выступают двое пилотов, которые меняются 
на пит-стопах.

Чубаров впервые выступил на  s a класса « уринг», 
став напарником адыгина. И этот экипаж выиграл гонку на 
выносливость в абсолюте, обогнав в том числе участников на 
более мощных автомобилях класса 4

ожалуй, эта победа стала особенно приятной для «Роснеф-
ти», так как она показала способность масел этого бренда 
обеспечивать надёжную работу двигателей в предельных 
режимах не только в течение коротких гонок, которые длят-
ся менее часа, но и на длинной дистанции. ем более что 

экипаж еонида анфилова и Максима уриева команды  
 S or  S  победил в той же гонке на выносли-

вость ещё и в зачёте «Супер- родакшн».
онки в розном, как и весь чемпионат РСК , в очеред-

ной раз показали, что побеждать всегда и во всём никому не 
удаётся. днако крепкая команда с профессиональными пи-
лотами и надёжным партнёром всегда, до последнего этапа, 
будет бороться за лидерство. ем более что гонки продолжа-
ются. И теперь важно развить успех в следующем сезоне. 
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Не произноси ложного свидетельства
НА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО

родолжаем публикаци  серии рассказов, основанных на реальных событиях и практике 
риди еской компании « одействие».  центре с жета  партнёр компании Матвей авыдов, 

помога щий новому клиенту сохранить бизнес. втор  е икс наменский.  

Весна в этом году наступила ровно по календарю и словно 
сошла со страниц учебника по природоведению: солнце, гомон 
птиц, реки грязного тающего снега, пронзительные ветра и 
быстро прибывающий световой день. Даже новостные каналы, 
ежедневно сообщавшие, что мир сошёл с ума, не могли испор-
тить радостного весеннего настроения в предвкушении скорого 
лета.

аше дело с задержанным грузом майнинговых процессоров 
замерло, отсутствие новостей от таможни нервировало: груз не 
возвращали, но и проверку не проводили. Два адвокатских за-
проса не принесли ожидаемых результатов. ас сухо, но вежли-
во отфутболили: « дите». И тут у клиента сдали нервы: крипта 
падала на глазах, груз дешевел, клиент терял деньги на задер-
жанной партии процессоров такими темпами, что виски ему уже 
не помогало, и на фоне ежедневных новостей о закрытии границ 
Михаил Андреевич решил всё бросить и уехать к семье, благо 
это оборудование было у него не единствен-
ное.  понимал, что необходимо срочно сдви-
нуть дело с мёртвой точки.

 предложил клиенту написать жалобу в 
транспортную прокуратуру, но он воспринял 
это предложение крайне настороженно. ри 
дня ушло на обсуждение единственного ин-
тересовавшего его вопроса: «Какие возникнут 
для меня риски ». и я, ни адвокат рисков не 
видели, появление в вялотекущем процессе 
прокуратуры должно было простимулировать 
таможню действовать. аконец Михаил Анд-
реевич дал согласие, и это было очень верное 
решение. 

С этого момента события стали развиваться стремительно: 
после «пинка» транспортной прокуратуры таможня оперативно 
провела проверку и составила по её результатам акт. Согласно 
ему задержанный груз не был растаможен при ввозе в Россий-
скую Федерацию оказывается, таможня фиксирует номера всех 
ввезённых и задекларированных процессоров – наших в числе 
таковых не нашли . Для урегулирования нарушения собствен-
нику груза предписывалось растаможить груз, оплатить пош-
лины и штраф. аконец-то потери приняли исчислимый облик, 
указанные в акте штрафные миллионы были понятны и вме-
няемы по сравнению со стоимостью груза. Мы получили точку 
опоры, приободрённый клиент увидел «свет в конце тоннеля» и 
уже не помышлял об отъезде. аможня готова была отдать груз 

незамедлительно после оплаты пошлин и штрафа. Аллилуйя
о дьявол, как говорится, кроется в деталях: нельзя физиче-

ски прийти на таможню и оплатить пошлину, для этого надо 
надлежащим образом заполнить декларацию и отправить её в 

ентр электронного декларирования с помощью специальной 
программы. атем заполненную декларацию и приложенные к 
ней документы смотрит инспектор таможни – и может отказать 
в выпуске товара, если неправильно указаны сведения, даже 
технические, например коды. К счастью, у этой задачи оказа-
лось простое решение: интернет выдал по запросу информацию 
о таможенных брокерах, и я набрал номер первого же из списка. 
Через 2  минут я уже оплатил услуги таможенного брокера, на-
правил ему акт проверки и стал ждать заполненную деклара-
цию. о не успел я отойти от компьютера, как раздался звонок 
от брокера:

– Кого указывать плательщиком пошлины
– А кого надо
– бычно это владелец груза. о в этом акте владелец не ука-

зан, фигурирует только грузополучатель, компания «Варго». Их 
указывать плательщиком

Сначала идея показалась 
абсурдной даже клиенту, но 
я уже «закусил удила»: ну не 
мог я бросить дело, на которое 
потрачено столько времени, да 
и гонорар в размере «скажешь 
сам сколько» очень стимулиро-
вал работу головного мозга.

о информации клиента, 
груз принадлежал двум физи-
ческим лицам, которых мы на 
удивление быстро отыскали, 
как ни странно, в Москве. Уда-
ча, ничего не скажешь. о как 

ООО «Содействие»
специализируется 
на юридических и 

консалтинговых услугах.

И тут я выругался второй раз. аивно было 
бы предполагать, что перевозчик согласится 
оплатить таможенную пошлину. о делать 
было нечего, надо было попытаться, и я на-
брал номер генерального директора «Варго». 
Разговор был тяжёлым, нервным, ендирек-
тор обозлённо выложил свою позицию откры-
тым текстом, не стесняясь:

– Мне всё равно, что будет с грузом, это не 
моя проблема.  предложил вам помощь, но 
вы отказались, теперь выкручивайтесь сами. 
Мне ещё не хватало фигурировать в штраф-
никах в таможне.

Следующим я набрал таможенного инспектора, который те-
перь, после составления акта, всегда был доступен и охотно об-
суждал детали выплаты пошлины. о его мнению, пошлину 
должна была оплатить фигурировавшая в акте проверки компа-
ния «Варго», получатель груза. Кто ещё может оплатить  Владе-
лец груза, который ввёз процессоры в РФ. 

– А может пошлину оплатить другой человек, доброволец  – 
клиент готов был сам оплатить пошлину, только бы забрать бы-
стрее груз.

– ет, только указанный в акте грузополучатель или владелец 
груза, который ввёз процессоры в РФ. 

И чего теперь делать  Искать владельцев и уговаривать за-
платить пошлину  Серьёзно

 предложил клиенту написать жалобу в транспортну  
прокуратуру, но он воспринял то предложение 
крайне настороженно. ри н  о на о с ение 
е инственно о интересовав е о е о во роса  
«Какие возникн т  мен  риски »

к ним подступиться с разгово-
ром об их нерастаможенном 
товаре  Что им предъявить, 
что могло бы их убедить стать 
фигурантами таможенной де-
кларации и оплатить пошли-
ну, притом что они уже ранее 
при ввозе процессоров в РФ со-
чли это лишним  Думай, Мат-
вей, думай  

родолжение следует.
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Косма и Дамиан 
И ИХ ПРАЗДНИК  КУЗЬМИНКИ

ля современного жителя Московского региона слово «Кузьминки»  всего ли ь название столи ного 
района.  ещё столетие назад при том слове воображение рисовало ска ки на ло адях с помелом, 
«похищение» продуктов, весёлый смех и море молодого пива.

Врачи-бессребреники
Старинный русский празд-

ник сенние Кузьминки или 
просто Кузьминки  назван в 
честь святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских и матери их 
преподобной Феодотии. ни 
жили на территории нынеш-

ней урции в –  веках. Братья были врачами, и осподь за 
праведный образ жизни даровал им способность чудесного исце-
ления болезней. равда, Всевышний запретил им брать деньги 
с больных: «Даром получили, даром давайте». Мать же Феодо-
тия доктором не была. о её почитают за то, что она воспитала 
таких замечательных сыновей.

Разумеется, праздник справлялся в день этих святых – 4 ноя-
бря  ноября по старому стилю . У него были и другие назва-
ния – просто Кузьма и Демьян, Рукомесленники, Бессребреники 
и даже Божьи кузнецы. о Кузьминки, конечно, встречались 
значительно чаще. Способности братьев не ограничивались ме-
дициной. ни почитаются и как хранители домашнего очага, а 
также покровители кузнецов. Больше того, во время своей зем-
ной жизни они также были кузнецами. В основном ковали плу-
ги и бесплатно раздавали людям. ак что работать в кузнице 
считалось на Кузьминки большим грехом.

ато можно было – и даже нужно – прикармливать дворового. 
то младший брат домового, он живёт в хлеву, и в его ведении 

находится домашняя скотина. сли же дворовой был особенно 
мстительным и капризным, следовало оседлать самую неудач-
ную лошадь, взять метлу, гарцевать по двору и кричать: «Ба-
тюшка дворовой, не разори двор, не погуби животину »

«Кашники» и «курятники»
В этот же день прекращали молоть зерно. Соответственно, в 

качестве праздничного угощения выступала каша из зерна но-
вого урожая и молодое, только-только сваренное пиво. то пиво с 
раннего утра варили пожилые жители села.

о традиции за стол звали и основных виновников этого тор-
жества – Косму и Дамиана. оворили: «Кузьма-Демьян, прихо-
дите к нам кашу хлебать». оэтому докторов-бессребреников ча-
сто называли «кашниками».

А помещики, рассчитываясь за зерно с крестьянами, всячески 
старались их обмануть, недоплатить. тсюда пошло слово «под-
кузьмить».

Конечно, кашей с пивом сыт не будешь. И в специальной избе 
вскладчину накрывали столы. ритом не счи-
талось зазорным принести не своё угощение, а 
украденное у соседа. аоборот, это только при-
ветствовалось. оскольку вызывало бездну сме-
ха и вообще считалось одним из главных обрядов 
Кузьминок.

екоторые хозяйки специально оставляли на 
столе еду и уходили – чтобы «воры» не стесня-
лись. реобладали простые варёные яйца – ведь 
в этот день праздновали ещё и «куриные имени-
ны». Богатые родственники посылали бедным 
кур в подарок.

оэтому Косму и Дамиана звали не только «кашниками», но 
ещё и «курятниками». 

Курица считалась на Руси символом плодородия. еудиви-
тельно, что в этот день старались догулять последние свадьбы: 
впереди виднелся долгий Рождественский пост.

Существовало даже специальное свадебное стихотворение – 
именно для венчания в этот день:

ам ёл Кузьма- емьян
На естной пир, на свадебку

ы, святой ли, Кузьма емьянови
а ты скуй ли-ка нам свадебку,
у ли свадебку  неразрывну ,

Не на день ты скуй, не на недел ку,
Не на май-месяц, не на три года,

 на веки векове ные,
На всее жизнь нерасстанну

Встреча зимы
Считается, что если на Кузь-

минки днём будет тепло, зна-
чит, и вся зима будет тёплой.  
И ещё одна примета. Родив-
шиеся в этот день имеют все 
шансы стать хорошими докто-
рами. 

Впрочем, вернёмся к тому, 
с чего начали. Какая связь 
между московским районом 
Кузьминки и праздником 
Кузьминки  К сожалению, 
историки пока не готовы от-
ветить на этот вопрос. Суще-
ствует две версии. ервая: 
в –  столетиях здесь 
располагалась мельница, при-
надлежавшая некоему Кузь-
ме. И вторая: здесь когда-то 
стоял храм Космы и Дамиана. 
Вы же можете выбрать для 
себя любую версию. Какая 
больше по душе. 

ексей итро анов
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Борис Кустодиев, «Деревенский праздник» 1914
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