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ком профессио-
нальном уровне 
именно среди 
специализиро-
ванных сайтов.

К такому ре-
зультату мы 
пришли благо-
даря неустанной 
работе в проекте 
всей нашей боль-
шой команды: 
директора digital-департамента Ильи Кремера, шеф-редакто-
ра Анны Разинко, редакционной поддержке газет «На Рублёв-
ке Life» и «На Новой Риге Life». 

А также огромному количеству наших постоянных колумни-
стов и авторов – Анастасии Акатьевой, Алсу Копыловой, На-
талье Бычковой, Сергею Самойленко, Лоре Закон, Евгении 
Поповой, Илье Панкову, Екатерине Рейферт, Игорю Азнау-
ряну, Павлу Неону, Татьяне Лейбман, Кристине Брэнтнэлл и 
другим.

Неоценимо участие редакторов Даниила Савичева, Екате-
рины Внуковой, Георгия Слугина, корректора Татьяны Пичу-
риной и графических дизайнеров Никиты Стеценко, Даниила 
Шадрина, Руслана Эльквеста. 

Нашим рекламным трейдерам – Светлане Бадаевой, Лу Ли, 
Ксении Плессо, Наталье Кошкиной – большое спасибо и от 
имени счастливых рекламодателей.

Безусловно, 
мы не создали 
бы этот сайт без 
технической 
поддержки раз-
работчика – ком-
пании Liqium. 
Оптимизацией 
контента зани-
маются специа-
листы SEOtika, 
а за контекстную 

рекламу нашей площадки стоит благодарить компанию PBDA.
Отдельного упоминания в списке благодарности заслужива-

ет наш издатель Яна Менчук – именно она стоит за всей огром-
ной работой в этом проекте: благодаря её желанию, энергии, 
идеям и креативному мышлению он удерживает прочные по-
зиции в ряду лучших в России. 

Новости
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СОБЫТИЯ

3 НОЯБРЯ
ВЫСТАВКА «МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ»

4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

9–14 НОЯБРЯ
MOSCOW FASHION WEEK

14 НОЯБРЯ
ХОРВАТИЯ – РОССИЯ

В рамках масштабного проекта в 
Новой Третьяковке представят более 
300 произведений из 14 российских 
и зарубежных музеев. Более 100 
работ в экспозицию поступит из 
Русского музея в Петербурге.

Праздник учреждён в честь 
важного исторического события – 
освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году и 
приурочен ко Дню Казанской 
иконы Божией Матери.

Неделя моды меняет стратегию и в 
сезоне SS 2022 запускается в новом 
формате, который ориентирован на 
поддержку молодых дизайнеров и 
развитие устойчивой моды.

Главный матч для сборной в рамках 
отборочного этапа к ЧМ в Катаре. 
Играем с конкурентами за первое 
место в группе.

Майданов ПО КУЛЬТУРЕ164 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
ПРИВИТО ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ. 
ЭТО 62 % ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА. 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
АКТИВНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Наш сайт rr-life.ru полу-
чил отличный подарок на 
свой первый день рождения, 
став финалистом престиж-
ного конкурса «Рейтинг Ру-
нета – 2021».

Певец Денис Майданов, 
победивший в сентябре на 
выборах в Одинцовском одно-
мандатном округе, будет ку-
рировать вопросы культуры.

45-летний заслуженный 
артист получил должность 
первого заместителя предсе-
дателя Комитета Государст-
венной Думы по культуре.

В инстаграме Денис Май-
данов обещал «быть макси-
мально полезным Родине в 

целом и своему 
региону в частно-
сти».

«Начинаем 
работать! Рас-
считываю на 
плотное взаимо-
действие как с 
главами округов, 
так и с рядовы-
ми гражданами. 
Будем работать над выполнением наказов избирателей как 
на региональном, так и на федеральном уровне», – написал 
депутат. 

Главный и самый интерес-
ный информационно-развле-
кательный портал Рублёвки 
и Новой Риги удостоился вы-
сокой оценки специалистов и 
пользователей интернета.

Всероссийский конкурс сай-
тов и мобильных приложений 
«Рейтинг Рунета» проводится 
ежегодно с 2010 года и явля-
ется самым значимым для 
индустрии. В этом году жюри 
оценивало 1 258 проектов в 
40 номинациях (29 – для сай-
тов и 11 – для приложений).

Важно отметить, что зва-
ние финалиста мы получи-
ли в нишевой номинации из 
24 участников в категории 
«СМИ, издательства», среди 
которых были и федеральные 
СМИ – такие как сайт «Ком-
сомольской правды» и РИА 
«Новостей» (они не дошли до 
финала), что говорит о высо-
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Ключ К БУДУЩЕМУДоска ПОЧЁТА

Место ВСТРЕЧИ

КАТОК для Малевича

С 8 по 21 ноября пройдёт выставка премиального среднего 
образования с участием топовых школ Великобритании, 
США, Канады и Евросоюза.

Проводит онлайн-мероприятие международное агентство IQ 
Consultancy, которое с 2001 года специализируется на зачисле-
нии детей в рейтинговые учебные заведения. 

Выставка IQ Consultancy – ежегодное мероприятие, объеди-
няющее взыскательных родителей и престижные школы. В он-
лайн-мероприятии участвуют частные учреждения, занимаю-
щие лидирующие позиции мировых рейтингов – от The Times до 
Boarding School Review.

Вы сможете пообщаться с представителями более 30 школ, 
среди которых Rugby School, Concord College, The Webb Schools, 
Upper Canada College, St. Michaels University School.

Наряду с сильной академической программой, зарубежные 
школы-пансионы уделяют внимание всестороннему развитию 
ребёнка. В распоряжении учеников студии и театры, оборудо-
ванные спортивные площадки, поля для гольфа и собственные 
конюшни. 

Участников выставки ждут выступления представителей 
школ, онлайн-туры по кампусам и полезные семинары. А глав-
ное – личные встречи-собеседования с представителями подо-
бранных специально для вас учебных заведений.

Как пройдут собеседования?
Эксперты по зачислению соберут ваши пожелания к учеб-

ному заведению и проведут тестирование для ребёнка. По ре-
зультатам будет сформирован шорт-лист школ под ваш инди-
видуальный запрос. Эксперты составят удобное расписание 
встреч со школами и подготовят вас к ним. В ходе встреч вы 
сможете сформировать представ-
ление о школе и зарекомендовать 
ребёнка как успешного кандидата 
на зачисление. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы зарегистрироваться, 
или позвоните по телефону 
+ 7 (495) 374-59-00
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Rugby School

Героиня нашей рубрики 
«Доска почёта» – 
Майя Майсурадзе, 
директор гимназии 
имени Е. М. Примакова.

В начале октября Майя Отариевна стала победительницей 
Всероссийского профессионального конкурса «Директор года 
России».

С 2017-го она стоит во главе гимназии имени Примакова, где 
обучаются более тысячи ребят в возрасте от 2 до 18 лет. За эти 
годы образовательное учреждение не раз было признано одним 
из лучших не только в России, но и за рубежом. 

Сейчас гимназия имени Примакова является абсолютным 
лидером образования Московской области, входит в топ-25 рей-
тинга RAEX отечественных школ и топ-10 мирового рейтинга 
Spear’s School Index.

Секрет успеха, по словам Майи Отариевны, прост: «много и эф-
фективно трудиться, слаженно работать всей командой и моти-
вировать личным примером». 

В эпицентре светской жиз-
ни Рублёво-Успенского шоссе 
новая точка притяжения – 
многофункциональный ком-
плекс «Жуковка / 72». 

комплекса. Но есть в стиль-
ном четырёхэтажном стро-
ении из стекла и бетона и 
другие заветные места.

Среди них салоны красоты Wax&Go и Faceonly, а также 
клиника пластической хирургии «Жуковка». Кстати, клиенты 
клиники могут воспользоваться комфортным лифтом, кото-
рый доставит их прямиком на удобную подземную парковку.

Отдельного упоминания заслуживают салон красоты Rootz 
Hair с авторской косметической линией ухода за волосами 
от Лелы Есиавы, а также премиум-
детейлинг-студия Azure, мастера ко-
торой, благодаря деликатному уходу, 
способны вернуть вашему авто прак-
тически заводское состояние. 

Аренда для вашего бизнеса: 
+7 (903) 123-80-35

Любителям петь всю ночь 
до утра уже знаком этот адрес. 
Одноимённый караоке-клуб 
«Жуковка-72» расположился 
на нижнем уровне элитного 

Дирекция парков Одинцов-
ского округа проводит откры-
тый конкурс на выбор под-

рядчика для создания сезонного 
ледового катка в парке Малевича. 
На постройку готовы выделить 
около 60 млн рублей.

Каток на территории парка должен подходить как для фигур-
ного катания, так и для хоккея. Зимняя площадка будет иметь 
хоккейный борт размером 56х26 м, боксы для игроков и огра-
ждение по всему периметру. Рядом разместится павильон пун-
кта проката коньков. 
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Владимир: Не так часто удаётся бывать в Подмосковье. Мне 
нравятся Архангельское, Серебряный Бор. Люблю места, где чу-
десная природа соседствует с классической архитектурой.
► Ваша группа существует уже более 30 лет, старше вас 
только Rolling Stones. Скажите, насколько вы как музы-
канты консервативны?

Байгали: Мы действительно давно уже на сцене – и никак 
не можем догнать по возрасту Rolling Stones: они всё время нас 
обгоняют. Мы часто смотрим на Мика Джаггера и говорим себе: 
раз он скачет, то и мы ещё будем скакать. А насчёт консерватив-
ности – наоборот: я думаю, что только благодаря экспериментам 
и новым идеям мы держимся на плаву, постоянно меняемся, 
ищем новые стили, направления, следим за тем, что происходит 
в мире, стараемся быть актуальными в любое время. 

Владимир: Есть такая шутка, что после всемирной катастро-
фы выживут только тараканы и Кит Ричардс (гитарист группы 
Rolling Stones). В музыке мы довольно всеядны, на чём-то одном 
не зацикливаемся, поэтому в курсе современных веяний.

Кети: Мы никогда не прекращали эксперименты в музыке. 
Группе действительно много лет, а мы всё равно остаёмся акту-
альными – создаём новые хиты.
► У вас достаточно много разных проектов с другими ис-
полнителями. Если бы вы могли записать новый сингл с 
любым артистом, то кто бы это был?

Байгали: Мне интересно было бы поработать с группами 
Jungle и Parcels и прекрасным музыкантом Андерсеном Па-
ком, который недавно сделал несколько коллабораций с Бру-
но Марсом.

Владимир: Кети раньше хотела записаться с Maroon 5. У 
нас уже были совместные записи с Томасом Невергрином. Но, 
если честно, у нас такой график, что на эти проекты времени 
не хватает. Возможно, кто-то из артистов сам что-то предло-
жит, тогда посмотрим.

Кети: Да, пока мы решили остановиться в этом направле-
нии. Хотя в новом альбоме у нас будет один дуэт, но я не могу 
сейчас сказать с кем. Очень молодой исполнитель, который 
совсем недавно стал популярным. 
► Прошлый год у вас был достаточно продуктивным: вы 
выпустили два успешных клипа. Чего ждать поклонни-
кам в ближайшее время?

Кети: Сейчас заканчиваем работу над альбомом, весь мате-
риал отправлен в Лондон на сведение и мастеринг. Я думаю, в 
течение месяца альбом появится. Сразу после выпуска решим, 
на какую из песен снимем клип.

Байгали: Рабочее название альбома – «А21», и мы с нетер-
пением ждём, когда он 
выйдет. Я сейчас как раз 
нахожусь в Лондоне, за-
нимаюсь миксом этого 
альбома. Мне предстоит 
интересная работа на че-
тырёх студиях, где будут 
добавлять уже финаль-
ные штрихи к этой боль-
шой работе, которая ве-
лась на протяжении двух 
лет, начиная с пандемии. 

A’STUDIO
«ВКУСЫ У НАС СОВПАДАЮТ, 
ПОЭТОМУ МЫ РЕДКО 
СПОРИМ»

Накануне концерта A’STUDIO 
в «Барвиха Luxury Village» мы 
встретились с участниками 
легендарной группы: Байгали 
Серкебаевым, Кети Топурией и 
Владимиром Миклошичем.

► Чего ожидать зрителям от концерта в «Барвиха Luxury 
Village» 13 ноября? Готовите ли сюрпризы?

Байгали: Три года назад в Crocus City Hall состоялось наше 
юбилейное шоу Powered By Music, посвящённое 30-летию груп-
пы. С тех пор мы не выступали на больших концертных площад-
ках. Были, конечно, опенэйры и клубы.

Кети: Да, из-за пандемии у нас давно не было таких откры-
тых концертов, поэтому, конечно, готовимся к встрече со зрите-
лями, которых давно не видели. Заранее не хочется всего расска-
зывать, но сюрпризы будут.

Владимир: Будут новые песни, расширенный состав группы.
Байгали: На нашем концерте будут звучать и премьеры. Это 

те синглы, которые мы выпустили в течение последних двух лет, 
и песни из нового альбома, который скоро появится. Естествен-
но, прозвучат и хиты, полюбившиеся слушателям, – без них кон-
церт просто невозможен. 
► Вам уже доводилось выступать на Рублёвке?

Кети: Да, конечно. Обычно в «Барвиха Luxury Village» всегда 
много знакомых в зале.

Владимир: Зачастую на Рублёвке выступаем на частных 
мероприятиях. Но когда у нас открытые концерты, то, конеч-
но, заметно, что уровень требований к артистам повыше, чем 
где-либо: непросто заставить поверить публику, искушённую 
музыкой мировых звёзд.
► А какие у вас любимые места на Рублёво-Успенском 
шоссе? 

Кети: Я здесь живу, поэтому люблю бывать в Барвихе и без 
концертов, потом «Рублёвский привоз» (у них очень крутая ша-
урма. – Смеётся), усадьба Архангельское. Из ресторанов хожу в 
«Марио», люблю «Китайскую грамоту».

► Вы многого добились 
в музыкальной карьере. 
Остались ли у вас какие-то 
нереализованные профес-
сиональные мечты?

Байгали: Как там говорит-
ся: хочешь рассмешить Бога –
расскажи ему о своих планах. 
Могу немного посмешить. 
Недавно получил предло-
жение выступить в качестве 
композитора полнометражно-
го художественного фильма, 
который будет сниматься в 
следующем году. Также хочу 
написать гимн для футболь-
ной команды «Кайрат», её по-
клонником являюсь с самого 
детства. Так что будем экспе-
риментировать.

Кети: А я очень хочу снять-
ся в кино. У меня были хоро-
шие предложения от разных 
режиссёров, но концертный 
график пока не позволяет. 
Для съёмок нужно действи-
тельно много времени.
► Вся ваша группа неве-
роятно стильная. Вы сле-
дите за трендами? Есть ли 
у вас стилист или просто 
доверяете любимым мар-
кам одежды?

Владимир: Стильный ак-
цент в нашей группе – это 
Кети, хотя, конечно, у всех 
музыкантов неплохой вкус. 
Но рядом со стильно одетой, 
красивой девушкой мужчина 
даже в классическом костю-
ме будет смотреться подо-
бающе. А вообще, у нас все 
сами себе стилисты, но, как 
правило, мы договариваемся 
об одежде, в которой собира-
емся выходить на сцену.

Кети: У меня собствен-
ный бренд одежды KETIone, 
и уже много лет я сама себе 
создаю весь сценический 
имидж. Практически все 
концертные костюмы мы 
делаем сами. Конечно, есть 
и друзья-дизайнеры, кото-
рые иногда помогают. Но на 
95 % это KETIone, работаю 
сама над собой.
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Байгали: Моим личным стилистом была и остаётся младшая 
дочь Сана, которая всегда следит за тем, как я выгляжу, что 
ношу, что модно, что не модно, что в тренде, а что нет. Поэтому 
мне в этом плане очень повезло. 
► Что ещё вас увлекает, кроме музыки?

Кети: Сейчас мою жизнь полностью занимает семья. (Смеёт-
ся.) Я недавно второй раз стала мамой. Основное желание – го-
раздо больше времени проводить дома, на всё остальное его 
совсем не остаётся. Я, например, к сожалению, очень редко чи-
таю, беру книгу и уже через две страницы начинаю засыпать. 

ная, но и самая непослушная собака на све-
те. Ей всё безразлично, как ни дрессируй и 
куда ни отдавай. 

Байгали: Не так давно мы сняли мульт-
фильм на песню «Остров», над ним работа-
ли прекрасные итальянские аниматоры. 
Кто его ещё не видел – посмотрите, по-
жалуйста. В этом ролике мы поднимаем 
тему защиты животных. Считаем, что 
животные должны находиться там, где их 
место определила природа. Что касается 
домашних животных, то в детстве были 
попугайчики, была собака доберман у 
двоюродного брата, у меня были чере-
пашки. Сейчас у меня питомцев нет.
► Насколько A’Studio дружная груп-
па? Устраиваете ли семейные встре-
чи? Отдыхаете вместе?

Кети: Да, на праздниках всегда при-
сутствуем друг у друга. Но совместно не отдыхаем, мы слиш-
ком много времени проводим рядом, и нам, наоборот, нужен 
отдых от общения. У нас очень дружный коллектив, мне 
очень повезло. Было время, я говорила: как хорошо оказать-
ся в женском коллективе, работаешь с подругами. А сейчас 
наблюдаю за своими знакомыми и уже так не думаю. Я пою, 
ребята играют, музыкальные вкусы у нас совпадают, поэтому 
мы редко спорим. Да и разница в возрасте тоже сказывается 
положительно. Байгали и Владимир старше и мудрее меня, 
так что в коллективе сохраняется правильный баланс.

появился интернет. Раньше 
было всё-таки как-то более 
душевно, мы больше сидели 
друг у друга на кухне, пили 
чай. Сейчас бесконечная гон-
ка: несмотря на то что, благо-
даря технологиям, всё уско-
рилось, времени всё равно не 
хватает.
► Как вам удаётся не те-
рять мотивацию и нахо-
дить силы для новых вы-
зовов?

Кети: Не представляю 
свою жизнь без творчества. 
Я занимаюсь этим с детства. 
Некоторые думают, что легко 
быть звездой, но это тяжёлая 
работа. В моём случае бес-
сонные ночи, гастроли, пе-
релёты, нужно улыбаться 
тогда, когда тебе не хочется, 
выходить на сцену, когда 
нет настроения. Со време-
нем, конечно, привыкаешь. 
Для тебя этот образ жизни 
становится нормальным, это 
и становится твоей жизнью. 
Думаю, что сейчас без груп-
пы я бы сошла с ума. Мне, 
да и всем людям, необходимо 
дело, чтобы всегда было дви-
жение вперёд.

Владимир: Каждый вы-
ход на сцену – это маленькая, 
а иногда и большая, победа. 
Победа над несовершенством 
аппаратуры, персонала, кон-
цертной площадки, победа 
над своим не всегда самым 
бодрым состоянием и настро-
ением. Заниматься люби-
мым делом, видеть радость 
и огонь в глазах публики, 
побеждать раз за разом – ка-
кая мотивация может вдох-
новить ещё больше? 

Беседовал 
Георгий Слугин

Ф
О
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Заниматься любимым делом, видеть радость и огонь 
в глазах публики, побеждать раз за разом – какая 
мотивация может вдохновить ещё больше?

Поэтому прямо сейчас мне достаточно быть мамой двоих детей, 
петь, заниматься своим брендом. Хотя я планирую попробовать 
себя в косметике – это будет косметика с лечебным эффектом.

Байгали: Лично я погружён в музыку 24/7. Поэтому свобод-
ной минуты ни на что другое не остаётся. Могу иногда посмо-
треть какие-то интересные телесериалы, футбольные или хок-
кейные матчи. А так в основном это музыка, музыка и музыка. 
► Вы поддерживаете различные фонды защиты живот-
ных. А у вас самих есть домашние питомцы?

Кети: Да, у меня две собаки – бигль и чихуахуа. Чихуачка 
очень добрая (хотя обычно они все злые), а бигль – это самая ум-

Владимир: Конечно, бывают встречи вне рабочих рамок. 
Возможно, хотелось бы, чтобы этих встреч было больше, ведь 
общение – это самое ценное в жизни, все мы ячейки социума. 
В этом плане нас спасают всякие мессенджеры, они стирают 
расстояния и границы и дают ощущение, что близкие люди 
совсем рядом.

Байгали: У нас очень дружная команда. Мы с Володей 
Миклошичем знакомы и дружим семьями уже больше соро-
ка лет. Кети уже как младшая сестрёнка… Наверное, вместе 
с нами уже около 15 лет. К сожалению, сейчас время поме-
нялось – и люди перестали общаться. Может, из-за того, что 

Сергей Кумин, Байгали Серкебаев, Кети Топурия, Владимир Миклошич, Евгений Дальский
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чение – склерозиро-
вание коллатералей.

Отдохнуть удалось 
недолго, поскольку 
в клинику привезли 
беременную девушку 
с почечной коликой. 
При срочном деталь-

ном обследовании удалось установить причину болевого синдро-
ма в почке – камень в мочеточнике небольших размеров, кото-
рый блокировал отток мочи из почки. 

Операция (удаление камня) была выполнена под эпидураль-
ной анестезией путём эндоскопического вмешательства. Суть 
его состоит в осмотре мочеточника изнутри при помощи дели-
катнейших эндоскопических инструментов (диаметром 3 мл), 
визуализации камня в просвете мочеточника, его измельчении 
посредством мощного лазера и отмывании остаточного песка. 

Рядом с беременными пациентками всегда присутствуют 
опытнейшие акушеры-гинекологи; выполняется мониторинг 

Здоровье

Дневник врача: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВИГ

ПЦР на выход

Мы продолжаем рассказ об одном дне из жизни Клинического 
госпиталя «Лапино». О работе его Центра урологии поведает 
заместитель главного врача, уролог, онкоуролог, детский уро-
лог Александр Лисенок.

Команда из онкоуролога, анестезиолога, трансфузиолога 
выполнила всё необходимое, чтобы за два часа удалить кро-
воточащую опухоль мочевого пузыря, больших размеров аде-
ному простаты и, таким образом, восстановить мочеиспуска-
ние. Кровопотеря была умеренная, она была восполнена во 
время операции и послеоперационном периоде. Успех любой 
операции, и тем более такой сложной, конечно, зависит и от 
слаженной работы врачей, и от оборудования.

Чуть позже было выполнено второе, плановое оперативное 
вмешательство у подростка 16 лет с рецидивом варикоцеле 
(варикозным расширением вены яичка). Операцию ранее вы-
полняли в другом лечебном учреждении при помощи лапаро-
скопии, но через шесть месяцев был выявлен рецидив. Сосу-
дистое исследование (ангиография), выполненное детскими 
урологами в КГ «Лапино», обнаружило причину рецидива 
варикоцеле, затем было выполнено противорецидивное ле-

В ковидную эпоху ПЦР-тест 
приобрёл для туристов статус 
незаменимого пропуска. Без 
него не пускают во многие 
страны, нужен он и для путе-
шествующих по России.

Что такое ПЦР-тест
Полимеразная цепная ре-

акция (ПЦР) – изобретение 
американского учёного Кэри 
Муллиса, за которое он был 
удостоен Нобелевской премии. 
ПЦР-тестирование считается 
одним из самых точных и чув-
ствительных методов диагно-
стики вирусных инфекций. 

Как подготовиться
Для наиболее точного ре-

зультата рекомендуется мини-
мум за час до сдачи анализа 

воздержаться от еды, питья и 
курения. Если заложен нос, то 
перед процедурой нужно как 
следует высморкаться. 

Как проходит
В ходе тестирования берётся 

мазок со слизистой носоглотки 
и/или ротоглотки, в котором 
определяется наличие или 
отсутствие генетического ма-
териала (РНК) вируса. Сейчас 
в России каждую минуту дела-
ют примерно 17 мазков на ко-
ронавирусную инфекцию.

Когда сдавать ПЦР-тест 
У каждой страны свои тре-

бования к прибывающим ту-
ристами. В большинстве слу-
чаев необходимо предъявить 
отрицательный ПЦР-тест, 
сделанный не позднее 72 ча-
сов до поездки.

Где делать
ПЦР-тестирование можно 

пройти и в районной поли-
клинике, и в специализиро-
ванных медлабораториях, и 
даже в аэропорту. Стоит учи-

тывать, что результаты ди-
агностики выдают не сразу. 
Минимальное время ожида-
ния при экспресс-тестирова-
нии – до полутора часов. При 
стандартном тестировании – 
может занять сутки. 

Сколько стоит
Стоимость процедуры за-

висит от клиники и срочно-
сти. В среднем экспресс-тест 
методом ПЦР обойдётся в 3 
500–5 000 рублей. 

Илья Ефимов

В эти сутки ночь прошла спокойно. Первого пациента ско-
рая помощь привезла в 8:40. Мужчина 86 лет жаловался на 
задержку мочеиспускания, всю ночь он мочился по каплям и 
с кровью. Заочная консультация знакомого врача не помогла, 
переносить постоянные позывы стало очень непросто, и род-
ные приняли решение поехать к нам, в Клинический госпи-
таль «Лапино».

При срочном комплексном обследовании оказалось, что мо-
чевой пузырь и мочеиспускательный канал забились сгустка-
ми крови на фоне приёма кроворазжижающих препаратов. 
Складывалось впечатление, что источник кровотечения – аде-
нома простаты больших размеров, по поводу которой пациент 
долгие годы принимал консервативную терапию, отказываясь 
от операции.

Нашими урологами было принято решение восстановить мо-
чеиспускание, эвакуировав из мочевого пузыря сгустки крови, 
и скоагулировать кровоточащие сосуды лазером. 

При операции выяснилось, что кровит опухоль больших раз-
меров мочевого пузыря, которую «скрывали» сгустки крови.

сердцебиения ребёнка в утро-
бе матери и УЗИ-контроль со-
стояния внутренних органов. 
Это очень важно для успеш-
ной и безопасной медицин-
ской манипуляции (операци-
ей назвать это трудно, ведь 
при эндоскопических вмеша-
тельствах нет ни одного разре-
за или прокола – всё делается 
через естественные отверстия) 
как для беременной женщи-
ны, так и для ещё не родивше-
гося малыша.

В урологическом отделе-
нии КГ «Лапино» работают 

Операция (удаление камня) была выполнена под эпидуральной анестезией 
путём эндоскопического вмешательства. Суть его состоит в осмотре моче-
точника изнутри при помощи деликатнейших эндоскопических инструментов.

высококвалифицированные 
врачи следующих специаль-
ностей: урологи, онкоуроло-
ги, детские урологи и андро-
логи. Здоровья вам и вашим 
близким! Помните: мы с 
вами! 
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Итак, хотите успеха? Тогда используйте «быть – де-
лать – иметь». Своим студентам в DREAMFit я реко-
мендую следующее упражнение:
• возьмите лист бумаги и поделите его на три колонки;
• в правую колонку напиши-

те то, что вы действительно 
хотите иметь в своей жиз-
ни: стройное и подтянутое 
тело, идеальный вес, дом 
мечты, здоровых детей, соб-
ственное крепкое здоровье, 
роскошную вещь;

• в колонке посередине напи-
шите то, что необходимо де-
лать, по-вашему, чтобы это 
получилось (я ещё называю 
эту колонку «требуемые ресурсы»). Пусть вас не пугает, что 
делать придётся на первый взгляд много;

• в левой колонке пишите, какими качествами вам нужно 
обладать, чтобы это делать: быть смелым и настойчивым, 
учиться чему-то, создавать, искать… 
Когда вы закончите упражнение, вы поразитесь, как у вас 

легко появится план для достижения любых ваших целей и 
мечтаний.

Формула УСПЕХА

Наш эксперт, фитнес-
нутрициолог Сергей 
Самойленко раскрывает 
формулу успеха своей 
методики по снижению 
веса и рассказывает, как 
добиваться успеха во 
всём, следуя идеям 
Сократа и избегая 
ловушек мышления. 

dreamfit.coach

Замечали, что часто у че-
ловека возникает какое-либо 
желание, он начинает искать 
нужную ему информацию по 
теме, послушает, почитает 
комментарии, а потом – бац! – 
и желание пропадает?

Когда я создавал свою ме-
тодику по снижению веса, я 
заметил этот факт и стал раз-
бираться. Думаю, что многим 
результат моего разбора будет 
и интересен, и полезен. Де-
люсь!

Итак, истоки проблемы я 
увидел в формуле «иметь – де-
лать – быть». Как часто наши 
родители говорили нам: «Вот 
окончишь школу, получишь 
аттестат – и тогда…», «Вот 
окончишь институт, а потом 
делай что хочешь…» Эта фор-
мула прочно сидит в наших се-
мейных ценностях, передава-
ясь от поколения к поколению. 
Теперь и вы, возможно, гово-
рите это своим детям, а также 
коллегам на работе, друзьям, 
выступая в роли наставника. 
Эта формула используется 
повсеместно! Работай больше, 
получишь опыт – и тогда твоя 
карьера пойдёт в гору… Имей 
свою машину, чтобы хорошо и 
безопасно ездить… Купи себе 
абонемент в фитнес-зал – и бу-
дешь стройным и здоровым…

Таким образом, большинство из нас принимает эту формулу 
как аксиому: изначально обладай определёнными вещами, тог-
да ты сможешь делать то, что желаешь, и уж после этого ты бу-
дешь тем, кем мечтал.

На деле эта формула не работает. Никогда не будет подходя-
щего времени, чтобы что-то начать делать. И уж точно вы не 
придёте к результату: по дороге вам придётся потратить боль-
шое количество ресурсов на достижение цели, ведь в приоритете 
будет ИМЕТЬ.

Что же тогда работает? Работает, как ни странно, старая, про-
веренная идея, которую сформулировал ещё Сократ. Она так и 
называется: система бытия Сократа.

«Быть – делать – иметь».
Из неё следует, что главное для человека – это БЫТЬ, а не 

ИМЕТЬ или ДЕЛАТЬ. 
Мы имеем то, что хотели бы получить, потому что делаем то, 

что приносит успех. Впрочем, для неуспеха это также верно. 
Из неё следует, что для того, чтобы что-то иметь, необходимо 

производить конкретные действия и обладать определёнными 
качествами. Такой подход гарантирует достижение успеха прак-
тически в любом деле, стоит лишь начать применять формулу 
«быть – делать – иметь» в своей жизни. Реализовать на практике 
эту формулу совсем несложно, но люди почему-то её редко вспо-
минают. Ответ также рядом: эта формула – об ответственности 
за себя и свою жизнь. А её, как известно, многие боятся брать. 
Ведь легче сослаться на обстоятельства, «почему нет», взамен 
того, чтобы просто признаться себе: «я таким был, что теперь 
имею ЭТО в своей жизни».

Поэтому проще ждать, сравнивать, тратить время на пои-
ски того, что ИМЕТЬ, потому что БЫТЬ – это страшно и от-
ветственно. 

Я приведу пример, который часто слышу: «хочу иметь строй-
ное и здоровое тело». Пожалуйста! Каким мне нужно быть для 
этого? Гибким ментально, принять неизбежность перемен, пере-
стать сопротивляться им. Что мне делать? Учиться грамотному 
пищевому поведению, менять режим и мышление, уделять от 30 
минут ежедневно спорту и двигательной активности. Результат: 
я имею стройное и подтянутое тело и идеальный вес. 
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Новая велосипедная 
дорожка открылась в ми-
крорайоне Новая Трёхгор-
ка. Трасса длиной более 
одного километра – часть 
веломаршрута, который 
свяжет Мещерский парк с 
парком Малевича. 

Дорожка проходит по живописному Подушкинскому лесу и 
продолжает существующую асфальтовую, которая начинает-
ся от станции МЦД «Сколково». Маршрут лично на велосипе-
де проинспектировал глава Одинцовского городского округа 
Андрей Иванов. 

Детали

Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию 
2021 года, на которой показала новое поколение наушников 
AirPods, ноутбуки MacBook Pro, умную колонку HomePod и 
современные процессоры для компьютеров Mac.

Беспроводные наушники 
AirPods получили новую форму 
и кейс. Визуально гарнитура 
похожа на AirPods Pro, но без 
силиконовых насадок. От одно-
го заряда наушники работают 
шесть часов, с кейсом этот пока-
затель увеличится до 30 часов. 
AirPods третьего поколения в 
России стоят 16 490 рублей.

MacBook Pro теперь пред-
ставлены в двух размерах: 16 и 

14 дюймов. Оба ноутбука будут доступны с новыми энергоэф-
фективными процессорами M1 Pro и M1 Max.

Производитель позиционирует компьютеры как «суперсилу 
для профессионалов» и обещает, что обладатели MacBook Pro 

Здоровье С УДОВОЛЬСТВИЕМ LEXUS LX 
выехал из «Гаража»Во флагманской студии Pro Trener в Жуковке прошла 

реконструкция. Пространство стало светлее и удобнее для 
занятий.

к достижению результатов 
и к самому тренировочному 
процессу отличается студия 
Pro Trener в Жуковке. Здесь 
одновременно развивают все 
физические качества чело-
века, корректируют питание 
и оказывают консультации 
клиентам 24/7. 

«Мы чётко понимаем, что 
нужно следовать текущим за-
просам клиентов, обновлять-
ся, модернизировать техноло-
гии и продолжать оказывать 
лучший сервис. Ведь это и 
есть залог успешной компа-
нии», – уверены сооснователи 
и главные тренеры компании 
Pro Trener Андрей Жуков и 
Антон Феоктистов. 

Студия Pro Trener в Жуковке открылась ещё в 2011 году, 
став первой студией персонального тренинга без клубного 
членства. Ещё здесь впервые в России зародилась тенденция 
студийного формата и была разработана авторская система до-
стижения целей с максимальным удовольствием – Pro Trener 
System. Именно индивидуальным и комплексным подходом 

Pro Trener также организует 
велотуры и другие спортивные кэмпы

Суперсила ОТ APPLE

получат выигрыш в скорости 
и качестве обработки фото, 
музыки и видео. Стоимость 
14-дюймового лэптопа начи-
нается от 189 990 рублей.

Но, пожалуй, самой горя-
чей новинкой стала салфетка 
для дисплея за 1 990 рублей. 
Чтобы получить заветный 
кусок «мягкого неабразивно-
го материала», придётся по-
дождать 12 недель: товар в 
дефиците. 

Премьера нового внедорожника Lexus LX прошла в Музее 
современного искусства «Гараж».

Лесная СКАЗКА

Новый LX сохранил традиционную рамную конструкцию ку-
зова, но при этом стал на 200 кг легче модели предыдущего по-
коления. Флагманский внедорожник получил новые силовые 
агрегаты и системы безопасности последнего поколения.

Дизайнеры Lexus переосмыслили фирменную радиаторную 
решётку и снабдили LX новой головной оптикой с системой 
адаптивного управления дальним светом BladeScan.

Среди нововведений стоит отметить первый в модельном ряду 
Lexus переключатель «старт-стоп» с функцией аутентификации 
по отпечатку пальца, который позволяет сохранить основные 
настройки автомобиля за каждым пользователем, что упрощает 
пользование автомобилем для нескольких человек. 
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духовку до полного 
приготовления. Дово-
дя до готовности тыкву 
именно запеканием, 
вы сохраняете в ней 
весь аромат и вита-
мины. Пока тыква за-
пекается, режем лук, 
морковь, давим ножом 
несколько зубчиков 
чеснока, далее обжариваем все овощи до готовности на оливко-
вом масле. Печёную тыкву достаём из фольги, соединяем её с об-
жаренными овощами, добавляем сливки и пробиваем всю массу 
в блендере. После ставим почти готовый суп на огонь, доводим 
до кипения, приправляем специями и при необходимости добав-
ляем ещё сливки, чтобы довести до нужной консистенции. Сле-
дом готовим крем-суп из шпината.

Для этого супа нам понадобится совсем немного ингредиен-
тов. Это картофель, репчатый лук, свежий шпинат и нежирные 
сливки. Заранее подготовленный картофель и репчатый лук 
нарезаем, обжариваем на оливковом масле до полуготовности, 
заливаем овощи сливками и доводим до готовности. Добавляем 
в сливочные овощи шпинат, доводим до кипения и пробиваем 
блендером до однородной массы. Ставим готовый суп на пли-
ту, приправляем его специями и по необходимости доводим суп 
сливками до нужной консистенции.

Далее аккуратно наливаем в тарелку оба супа. Приятного ап-
петита! 

Рецепты

Оранжевый ХИТ

Приготовление:
Нарезаем мускатную тыкву тонкими слайсами и марину-

ем в оливковом масле с добавлением лимонного сока, соли 
и перца. Тем временем обжариваем морского гребешка на 
оливковом масле. Выкладываем слайсы тыквы на тарелку и 
декорируем молодыми каперсами, сегментами грейпфрута, 
гребешком и кресс-салатом. Готовое блюдо украшаем слайса-
ми чёрного трюфеля. 

Приготовление:
Для тыквенного супа делим 

тыкву на дольки и очищаем 
от огрубевшей кожи. Хорошо 
промываем, посыпаем специя-
ми, добавляем пряные травы, 
упаковываем каждую дольку 
в фольгу и ставим в горячую 

КАРПАЧЧО ИЗ ТЫКВЫ С ГРЕБЕШКОМ 
И ТРЮФЕЛЕМ
Сергея Сильниченко, ресторан «Марио Village»

САЛАТ С ТЫКВОЙ
от PrideRestaurant

ОСЕННИЙ ПЛОВ В ТЫКВЕ 
Сони Максудовой, ресторан «Шале Берёзка»КРЕМ-СУП ТЫКВЕННО-ШПИНАТНЫЙ

Максима Трофимова, ресторан вертодрома «Горка»

Ингредиенты:
• тыква, 120 г
• оливковое масло, 10 мл
• соль, по вкусу
• перец, 3 г
• лимонный сок, 5 г
• морской гребешок, 100 г
• молодые каперсы, 15 г
• сегменты грейпфрута, 20 г
• кресс-салат, 2 г
• чёрный трюфель, 2 г

Ингредиенты:
• салат микс, 40 г
• тыква п. ф., 50 г
• авокадо, 70 г
• семечки тыквы, 5 г
• семена льна, 3 г
• малиновое желе, 15 г
• масло, 10 г
• бальзамический уксус, 10 г
• фраппе из тыквы, 5 г

Ингредиенты:
• масло растительное, 300 мл
• масло хлопковое, 300 мл
• курдюк баранины, 200 г
• морковь жёлтая, 1 кг
• мякоть баранины, 1 кг
• лук репчатый, 300 г
• зира, 5 г
• барбарис, 10 г
• изюм жёлтый, 20 г
• перец чили, 1 г
• соль, 2 г
• чеснок, 5 г
• рис лазер, 1 кг

Ингредиенты:
• тыква, 220 г
• лук репчатый, 30 г
• морковь, 50 г
• сливки 33 %, 150 мл

Крем-суп из шпината:
• шпинат, 300 г
• лук репчатый, 30 г
• картофель, 30 г
• сливки 33 %, 150 мл

Приготовление:
Микс заправляем баль-

замическим уксусом. Вы-
кладываем на блюдо, затем 
– дольки авокадо и тыкву, 
приготовленную способом 
sous-vide, и малиновое кон-
фи. Украшаем семечками 
тыквы и семенами льна, по-
сыпаем фраппе из тыквы.

Способ sous-vide
Технология приготовле-

ния, при которой в пластико-
вый пакет кладут продукты; 
пакет вакуумируют, удаляя 
из него воздух, и далее опу-
скают в воду, нагревая её до 
температуры 100 °C. 

Приготовление:
В подсоленной воде замо-

чите рис на 30 минут. Лук 
обжариваем до оранжево-
карамельного цвета. Слегка 
обжариваем мякоть барани-

ны, добавляем её к луку. За-
кладываем в казан морковь, 
нарезанную соломкой, посы-
паем зирой и барбарисом. За-
тем добавляем курагу и айву, 
заливаем водой из расчёта 
150 мл на один килограмм 
моркови, ставим тушиться. 
Добавляем подготовленный 
рис, солим, доливаем 100–
150 мл воды (зависит от того, 
сколько сока дали овощи). 
Много воды быть не должно. 
Даём воде выпариться. Сле-
дим, чтобы плов не подгорел. 
Потом перемешиваем плов и 
ставим томиться на малень-
ком огне минут на 15–20. 

Пока плов томится, подго-
тавливаем тыкву. Срезаем 
«крышечку» и удаляем се-
мечки и часть мякоти. Фар-
шируем тыкву пловом и уку-
тываем фольгой. Прогреваем 
в духовке. Вуаля! Подавать 
можно, нарезав тыкву на 
ломтики, или зачерпывайте 
плов вместе с кусочками мя-
коти. 

В преддверии самого мистического праздника года шеф-повара 
рублёвских ресторанов делятся с гурманами рецептами блюд 
из неотъемлемого атрибута Хеллоуина и символа осени – тыквы.
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читься просто чёрным молотым перцем, а можно взять ваши 
любимые приправы для мяса. Обжариваем с обеих сторон на 
среднем огне до появления зажаренной румяной корочки (по 
4–5 минут). 

Далее подготавливаем овощи и тыкву. Морковь очищаем 
от кожуры, промываем и нарезаем кубиками. Репчатый лук 
тоже нарезаем кубиком. Свежую тыкву очищаем от кожуры, 
нарезаем кусочками, схожими по размеру с кусочками кро-
лика. 

В большой сотейник выкладываем слоями – на самое дно 
кусочки кролика, сверху лук и морковь (этот слой нужно 
посолить) и затем тыкву (также нужно посолить и добавить 
специи). Залива-
ем будущее рагу из 
кролика фильтро-
ванной водой и ста-
вим на огонь. 

После закипа-
ния тушим рагу на 
медленном огне в 
течение 30 минут 
под неплотно при-
крытой крышкой. 
Через полчаса вли-
ваем в рагу стакан 
сметаны и сливки. 
До кипения не до-
водим, а просто про-
греваем 7–10 минут 
на очень маленьком 
огне. 

Подаём рагу из 
кролика с тыквой 
горячим. Хорошо сочетается со свежей зеленью и оливковым 
маслом. 

Оранжевый ХИТ РАГУ ИЗ КРОЛИКА С ТЫКВОЙ 
Романа Парфиянова, ресторан «Причал»

РИЗОТТО ТЫКВЕННОЕ С ПЕРЕПЁЛКОЙ
Тамаза Амаряна, ресторан TartuFo

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ С КРЕВЕТКАМИ
Романа Парфиянова, ресторан «Спортсмены»

КУТАБЫ С ТЫКВОЙ
Талеха Гамидова, ресторан Zafferano City

Ингредиенты:
• кролик (тушка), 2 кг
• тыква, 1 кг
• морковь, 450 г
• лук репчатый, 400 г
• сливки (33 %), 200 мл
• сметана, 200 мл
• растительное масло, 40 г
• оливковое масло, 20 г
• соль, 22 г
• специи, 5 г
• петрушка, 10 г

Ингредиенты:
• рис арборио, 90 г
• белое сухое вино, 120 мл
• лук-шалот, 30 г
• тыква, 90 г
• тимьян, 3 г
• оливковое масло, 10 г
• репчатый лук, 20 г
• чеснок, 15 г
• морковь, 20 г
• сельдерей, 20 г
• перепёлка, 100 г
• портвейн, 60 мл
• мясной бульон, 50 мл
• сливочное масло, 20 г
• пармезан, 30 г

Ингредиенты:
• мука пшеничная, 1 кг
• масло растительное, 45 г
• соль пищевая, по вкусу
• вода, 600 мл
• тыква, 600 г
• лук репчатый, 60 г
• масло топлёное, 35 г
• сахар, 20 г

Приготовление:
Сначала разделываем туш-

ку кролика, если она у вас 
целая. А если уже порцион-
ные кусочки – промываем их, 
обрезаем плёнки, жир. Сма-
зываем сковороду маслом и 
нагреваем. Аккуратно вы-
кладываем кусочки кролика 
– плотно друг к другу. Солим 
и перчим. Можно ограни-

Приготовление:
Очистить морковь, лук, чес-

нок и яблоко. У яблока также 
следует удалить сердцевину, 
разрезав его на четыре части. 
Лук и морковь нарезать круп-
но. Очистить тыкву и нарезать 
крупными кусочками.

Если у вас есть кастрюля с 
толстым дном, то обжарить 

овощи можно прямо в ней, 
если нет, то обжарить в ско-
вороде, а затем переложить 
в кастрюлю. Налить немного 
масла на дно, разогреть и вы-
ложить морковь, лук и чеснок. 
Овощи слегка обжарить. Доба-
вить в кастрюлю тыкву, посы-
пать итальянскими травами 
или другими пряностями (на-
пример, базиликом или орега-
но). Слегка обжарить тыкву, 
встряхивая кастрюлю. 

Выложить сверху яблоко и 
острый перец.

Налить в кастрюлю горячую 
воду из чайника. В ингредиен-
тах указано приблизительное 
количество воды. Её должно 
быть столько, чтобы почти по-
крыть тыкву, но всё зависит 
от того, какой густоты суп вы 
хотите получить. Также доба-
вить соль. Обычно часть соли 
я добавляю сразу, а в конце 
пробую на вкус и кладу ещё, 
если недостаточно. Варить суп 
около 20 минут, пока тыква не 
станет мягкой.

Пюрировать суп с помощью 
погружного блендера.

Разлить суп-пюре из тыквы 
по тарелкам, сверху посыпать 
тыквенными семечками и об-
жаренными креветками. 

Приготовление:
Обжариваем лук-шалот на оливковом масле, добавляем рис 

арборио и ошпариваем белым сухим вином. Варим рис до по-
луготовности. Тем временем готовим суп из тыквы: запекаем 
тыкву с тимьяном, затем добавляем репчатый лук, морковь, 
чеснок и взбиваем всё в блендере до однородной массы. Далее 
обжариваем перепёлку, после чего добавляем особый соус. 
Чтобы его сделать, выпариваем портвейн и добавляем мяс-
ной бульон с соусом демигласс. Смешиваем приготовленный 
рис аль-денте с тыквенным супом, пармезаном и сливочным 
маслом. Выкладываем на тарелку и украшаем перепёлкой. 

Приготовление:
Муку просеять горкой, доба-

вить соль, воду и растительное 

масло. Замесить тесто. Тыкву 
натереть на тёрке, готовить 
на медленном огне на топ-
лёном масле. Лук нарезать 
мелким кубиком, добавить в 
тыкву, тушить до готовности. 
Далее взбить всё в блендере. 
Раскатать тесто, положить в 
центр начинку, защипнуть 
края. Обжарить на сковороде-
гриль – либо на обычной – с 
минимальным добавлением 
оливкового масла. На один 
кутаб нужно 20 г теста и 20 г 
начинки. 

Ингредиенты на четыре 
порции:
• тыква, 1 кг
• яблоки, 1 шт.
• лук, 1 шт.
• морковь, 1 шт.
• чеснок, 4–5 зубчиков
• перец острый, 0,5 шт.
• соль, по вкусу
• итальянские травы, по вкусу
• вода, 600–700 мл
• растительное масло, 50 мл
• креветки, 160 г
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Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и кос-
монавт Олег Новицкий провели на орбите 12 дней. На стан-
ции они снимали первый в мировой истории художественный 
фильм в космосе. Проект с рабочим названием «Вызов» – это 
не просто уникальное кино, а часть совместного научно-прос-
ветительского проекта Первого канала, Роскосмоса и студии 
Yellow, Black and White.

В казахских степях экипаж встре-
чали глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин, генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст, 
а ещё две сотни военных, три само-
лёта, 12 вертолётов и несколько де-
сятков единиц спецтехники. Состоя-
ние российских киношников медики 
оценили как удовлетворительное. В 
тот же день они вернулись в Москву. 

Юлия Пересильд назвала возвра-
щение на Землю своим вторым днём 

События

Лицо С ОБЛОЖКИ

Звёздный ДЕСАНТ

Журнал SUPER MAMA при поддержке Dream Coffee
с размахом отметил пятилетний юбилей.

Россия снова впереди! Первый в истории киноэкипаж 
благополучно вернулся на Землю, завершив уникальные 
съёмки на Международной космической станции.

В самом сердце «Золотой Башни» в Москве-Сити 30 сентя-
бря состоялась церемония награждения «СуперОбложка Года 
– 2021». За прошедшие пять лет на обложках издания появи-
лись более пятисот успешных и талантливых женщин и 
мужчин. Но на празднике в честь юбилея основательницы 
проекта Наталья Петлякова и Любовь Цоколо, а также хо-
зяйка вечера, ресторатор Ольга Кесаева собрали в Mercury 
Space только самых лучших. 

Ведущими мероприятия стали Антон Пяскорский и 
Юлия Завьялова. Перед гостями свои хиты исполнили 
Алика Смехова, Эвелина Блёданс, Регина Кова, Екатери-
на Трибуль и юные таланты Артур Райнис и Итан Кид.

Во время торжественной церемонии «СуперОбложка 
Года – 2021» жюри, в состав которого вошли медийные 
личности и партнёры вечера, удостоило наград и по-
честей 25 героев обложек журнала, ставших лучшими 
в разных номинациях. Ольга Кесаева получила приз в 
категории «СуперОбложка – 2021», Алика Смехова побе-
дила в номинации «СуперЗвёздная Обложка», Светлана 

Ермолова стала обладатель-
ницей приза «СуперОбложка 
Лицо на миллион». Награда 
«СуперОбложка Благотвори-
тельность» по праву доста-
лась Юлианне Винер. Из-
вестный врач Олег Баниж 
стал победителем в номина-
ции «СуперОбложка Пласти-

ческий Хирург», певица Наталья Ибадин – «СуперОбложка 
Джаз», Елена Карпинская – «СуперОбложка International», 
Регина Райнис – «СуперОбложка Года 2020». Также 
на сцену за наградами поднимались Кира Сорокина – 
«СуперОбложка Бизнес-леди», Виктория Бухаева – «Супер-
Обложка Маркетолог», Елена Джая – «СуперОбложка Голос», 
Елена Товстик – «СуперОбложка Sport», Оксана Малашкина – 
«СуперОбложка Ресторатор», Ксения Огиенко – «СуперОбложка 
Года – 2017», Алексей Старченко – «СуперОбложка Звёздный 
Стилист», Маргарита Цвитненко – «СуперОбложка Beauty», 
Арина Дор – «СуперОбложка Психолог», Марина Джон –  «Супер-
Обложка London», Даша Сорокина – «СуперДетская Обложка», 
Артур Райнис – «СуперОбложка Ведущий» и другие. 

рождения. Она призналась, что спуск стал для неё самым яр-
ким впечатлением, а после открытия парашюта внутри капсулу 
сильно раскручивает. Своё состояние она описала как противо-
положное невесомости: «Ощущается тяжесть в голове, руках, но-
гах, и всё немного кружится».

Константин Эрнст заявил, что миссия прошла успешно: «Во-
обще, безумно счастливы, что всё так успешно завершилось, что 
ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съёмочно-
го плана, что они блестяще себя чувствуют». После медицинско-

го обследования киноэкипажу 
ещё предстоит выполнить про-
грамму послеполётных науч-
ных экспериментов и реаби-
литации.

Космический полёт с актри-
сой Юлией Пересильд на бор-
ту вызвал резонанс и большой 
интерес в обществе. Продю-
серы проекта уверены: такое 
внимание поможет сделать 
важный шаг в популяризации 
темы освоения космоса. Ф
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ДВОЙКА ЗА «БИОЛОГИЮ»

Владелица и шеф-повар ресторана Biologie Екатерина Алёхина получила зелёную и красную звёзды 
Michelin, что стало главной сенсацией на первой церемонии самого влиятельного гастрономического гида в 
Москве.

Ресторан с концепцией zero waste открылся на Ильинском шоссе меньше года назад. Все продукты в меню 
Biologie используются полностью, практически не оставляя отходов.  

Екатерина Алёхина с самого начала решила, что всё, включая ремонт, будет делать сама. Она вложила в про-
ект всего 1,5 млн рублей, а ключевым фактором для открытия заведения для неё стала локация. Алёхина живет 
всего в 10 минутах езды на машине от своего второго по счёту ресторана.

Michelin удостоил Biologie двух звёзд: зелёной – как экологичный проект и обычной – красной – за соотноше-
ние цены и качества блюд.  

9 октября в спортивном центре AIR ARENA состоялось 
открытие нового проекта для частных общеобразовательных 
школ Москвы и Московской области SCOOL Liga.

Новости

В центре Москвы прошла закрытая презентация образо-
вательного бизнес-форума «Репутация». 

«РЕПУТАЦИЯ» превыше всего

МЯЧ в игре«Зелёный сад» ДЕТЯМ

12 октября избранные гости, в том числе редакция изданий 
«На Рублёвке – На Новой Риге – Life», были приглашены на за-
крытую презентацию образовательного бизнес-форума «Репута-
ция», который пройдёт 10 декабря в Crocus City Hall. 

Приём состоялся в зале бывшей библиотеки Английского клу-
ба (ныне Музей современной истории России). 

Перед почтенной публи-
кой выступили: герой нашей 
августовской обложки Эмин 
Агаларов, создатель группы 
компаний ANNARUSSKA 
Group Анна Русска, испол-
нительный директор «Сбер-
Страхования» Александр 
Гогленков, директор фонда 
целевого капитала «Скол-
тех» Андрей Шкеть и другие.

«Форум совершенно точно 
станет успешной инициати-
вой, учитывая современные 
тенденции в бизнесе и обра-
зовании, в том числе тему 
преемственности», – обра-
тился к собравшимся Эмин 
Агаларов, первый вице-пре-
зидент Crocus Group. 

Павловская гимназия стала счастливой обладатель-
ницей нового школьного двора.

Рагожина, директор Павлов-
ской гимназии.

Пространство двора вклю-
чает в себя всепогодный па-
вильон для встреч, занятий 
и лекций, а также места, где 
можно уединиться: домики 
для младших учеников и «бе-
седка-шушукальница» для 
старшеклассников. 

Архитекторы бюро «Дружба» при научном сопровождении ис-
следователей из Московского городского педагогического уни-
верситета придумали новый формат школьного двора Павлов-
ской гимназии. «Зелёный сад» разрабатывался по принципам 
соучаствующего проектирования: 250 учеников, родителей и 
преподавателей школы стали соавторами, предложив свои ва-
рианты благоустройства территории. Новый двор – первый этап 
изменений, которые ждут гимназию.

«Уникальность практики соучаствующего проектирования – в 
принятии пространства детьми и взрослыми, появлении новых 
смыслов, идей для дальнейшего развития, которые рождаются 
в диалоге и сотруднической позиции всех участников проекта: 
педагогов, родителей, детей. По-хорошему завидую тем, кто 
пока ещё в самом начале пути. Решайтесь!» – отметила Ольга 

Футбольные турниры в AIR ARENA отличает праздничная 
атмосфера, отличные условия для игр, качественное судейство 
и организация, награждение всех участников и рейтинговая си-
стема оценивания школ по итогам года.

Победителями турнира в категории «2013 год рождения» ста-
ла команда гимназии имени Е. М. Примакова. Серебро забрала 
Павловская гимназия. Бронза – у школы «Лидер».

AIR ARENA также благодарит команды «Хорошколы» из Мо-
сквы, «Ломоносовской школы – Зелёный мыс», гимназии имени 
Е. М. Примакова (футболистов 2014 года рождения).

В центре AIR ARENA всегда рады новым друзьям и поклонни-
кам спорта. Мероприятия проходят каждые выходные. 

Вместо стандартных дет-
ских площадок в «Зелёном 
саду» предусмотрены двига-
тельно-игровые маршруты и 
экотропа с жукарием, лупой, 
кормушкой, разрезом земли, 
ароматными травами, огоро-
дом и теплицей. Есть места и 
для учителей, где они могут 
отдохнуть или провести встре-
чу с родителями. 
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Первое ЧУВСТВО
В городском округе Красногорск проходит акция в поддержку 

слабовидящих людей – месячник «Белая трость». 

15 октября в Подмосковье 
стартовал месячник «Белая 
трость». Главная цель ак-
ции – обратить внимание 
на проблемы людей с забо-
леваниями органов зрения. 
Белая трость – символ незря-
чего человека, которому этот 
предмет необходим.

Завершится инициатива 13 
ноября, когда во всём мире 
отмечают День слепого человека.

Особое внимание к слабовидящим должны проявлять во-
дители. Организаторы акции напоминают, что следует со-
блюдать осторожность вблизи школ, больниц, социальных 
учреждений и на остановках общественного транспорта. Про-
пускать незрячих пешеходов – обязанность всех водителей. 
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ванность в партнёре, совпадение характеров, взаимный ком-
форт, доверие и общие цели.

Конечно, злопыхатели считают, что проблем у пар с разницей 
в возрасте очень много, ведь там никакой любви и отношений, 
«он с ней из-за фигуры, а она с ним из-за денег», но исследования 
говорят нам, что это совсем не так. 

Удовлетворённость отношениями в парах с большой разницей 
в возрасте выше, чем в парах ровесников. Например, в «нерав-
ных» семьях гораздо меньше проявлений ревности. Думаю, это 
как-то связано с тем, что мужчины и женщины с возрастом ста-
новятся в среднем менее сексуально активны. Да и пики актив-
ности при разнице в возрасте, например, в 15 лет очень хорошо 
совпадают: после 30 лет и у мужчин, и у женщин условные гра-
фики сексуальной активности расходятся всё сильнее, а разница 
в возрасте позволяет нивелировать этот факт.

К сожалению, фактором, который действительно влияет на 
комфорт людей в отношениях с большой разницей в возрасте, 
является их восприятие социального неодобрения. То самое пре-
словутое «а что девки скажут?» или «пацаны не поймут». Помимо 
прямого воздействия в виде едких комментариев или откровен-
ного непонимания, есть ещё и очень весомый фактор так назы-
ваемой социальной тревожности – чувства или мысли о том, что 
люди будут думать или говорить, видя такую пару.

Не стоит забывать, что успех отношений зависит и от того, 
насколько партнёры разделяют общие взгляды: поддерживают 
друг друга в достижении личных целей, работают над укрепле-
нием доверия, конструктивно решают проблемы. И эти умения 
никак не связаны с разницей в возрасте. 

В действительности, хотя разница в возрасте и может создать 
некоторые проблемы, пары с хорошей коммуникацией вряд ли 
будут испытывать из-за неё хоть какие-то трудности. 

Любви ПОКОРНЫ

Пары с большой 
разницей в возрасте 
зачастую оказываются 
более счастливыми, чем 
супруги-ровесники, рас-
сказывает психотерапевт 
Кристо ван Меер.

christovanmeer.com

Казалось бы, сейчас никого 
не удивишь парой, где возраст 
мужчин и женщины значи-
тельно разнится. Вокруг мас-
са примеров, да и Голливуд 
значительно нормализовал 
восприятие таких отношений 
в общественном сознании. Но 
тем не менее пары с большой 
разницей в возрасте по-преж-
нему сталкиваются с шушу-
каньем за спиной и частым 
непониманием со стороны 
окружающих.

Многие научные исследо-
вания показывают, что пары, 
в которых разница в возрасте 
между партнёрами больше 
десяти лет, испытывают со-
циальное неодобрение, что, с 
моей точки зрения, более чем 
странно, ведь около 10 % всех 
пар сейчас – это партнёры с 
большой разницей возрасте, а 
это каждая десятая пара.

В некоторых странах таких 
пар ещё больше – до 30 %! В 
этом я вижу определённое 
социальное двуличие: когда 
респондентов тех же самых 
исследований спрашивали об 
их личных предпочтениях, то 
оказывалось, что сами они от-
крыты для совместной жизни 
с партнёрами на 10–15 лет мо-
ложе или старше. В зависимо-
сти от культуры, отношение к 
парам с существенной разни-
цей в возрасте также сильно 
различается: чем «традицион-
нее» культура, тем лояльнее 
общество смотрит на такие 
отношения – это также спра-

ведливо для обществ с уль-
тралиберальной культурой. В 
любом случае пары с большой 
разницей в возрасте представ-
лены абсолютно везде.

Многие из нас стремятся 
выбирать партнёров пример-
но идентичного возраста. Нам 
гораздо проще найти общий 
язык с ровесниками: одина-
ковый культурный код, опыт 
взросления, общественные и 
экономические условия и так 
далее. 

Согласитесь, будет доста-
точно тяжело объяснить ны-
нешним двадцатилетним, 
почему люди, которым сейчас 
за тридцать-сорок, в юности 
группировались по музы-
кальным направлениям, оде-
вались в разной стилистике 
и «хейтили» сверстников, не 
разделяющих их вкусы. Или 
попробуйте втолковать деся-
тилетнему ребёнку, что та-
кое таксофон, кассетник или 
жвачка Love is… 

потому что они сексуально 
и физически привлекатель-
нее ровесниц. К тому же ещё 
и гипотетически более фер-
тильные, то есть подходящие 
для вынашивания здорового 
потомства. А женщинам нра-
вятся мужчины постарше, так 
как у них больше ресурсов и 
возможностей. То есть проис-
ходит некоторое упрощение 
отношений между полами, ко-
торое сводится к формуле: «Ты 
ему секс с красивым, молодым 
телом и здоровых детей, он 
тебе – деньги, сумки, машины, 
дома и т. д.».

Безусловно, для каких-то 
пар всё именно так и работа-
ет, но справедливо ли такое 
упрощение для большинства? 
Думаю, нет. 

В эпоху относительного эко-
номического равенства, кото-
рое установилось начиная с 
последней декады XX века, 
у женщин появилась масса 
возможностей для получения 
примерно равного с мужчина-
ми дохода, и именно тогда, как 
я считаю, эволюционная тео-
рия растеряла остатки своей 
правомочности. Многие жен-
щины уже давно привыкли 
рассчитывать в денежных во-
просах на себя, а финансовые 
и прочие ресурсы мужчины 
могут быть просто приятным 
бонусом. 

Это приводит нас к выводу, 
что на первый план в отноше-
ниях с большой разницей в 
возрасте выходят совершенно 
иные параметры: передача 
опыта, глубокая заинтересо-

Ровесники всё это знают и 
сами. А ещё с ними можно вме-
сте развиваться: если вы при-
мерно одинакового возраста 
с любимым человеком, ваши 
этапы развития и личностного 
роста с большей вероятностью 
будут совпадать.

Так почему же некоторые 
люди отказываются от всех тех 
преимуществ, которые дают 
отношения с ровесниками, и 
«пускаются во все тяжкие» с 
теми, кто на 10–15 лет старше 
или моложе? 

Конечно, любимое объяс-
нение социологов лежит в об-
ласти эволюционной теории, 
которая достаточно просто это 
объясняет: мужчинам нравят-
ся более молодые женщины, 
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Пётр Аксёнов
«С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ 
ОСТАЮСЬ В РЕСУРСЕ»

Теолог, художник и ювелир  – 
о смысле веры, жизни в Жуковке, 
любви к Архангельскому, тиаре 
Наташи Ростовой и свадьбе 
великого князя Романова.

► Вы человек Божий. Изучали теологию, служили в 
Псково-Печерском монастыре. Как этот духовный путь 
привёл вас к современному искусству, а затем и созда-
нию собственного ювелирного дома?

В юности я, как любой человек, искал свой путь. Этот поиск 
был абсолютно правильным для меня, потому что именно через 
изучение современного искусства, индустрии моды и светского 
мира я понял, что духовность, которая была привита мне в ран-
нем детстве, – это то самое главное и настоящее, что делает меня 
той личностью, которой я являюсь. 
► Помогает ли вера творить?

Вера помогает мне всегда, в любых ситуациях. Главный смысл 
веры – воспринимать с благодарностью то, что тебе посылает-
ся в данный момент жизни. Верующий человек не относится к 
трудностям как к трагедии. Этот взгляд на мир помогает жить и 
творить, даже просто делать самые обычные дела. По-моему, без 
веры жить очень тяжело. Мне кажется, без веры гораздо слож-
нее взаимодействовать с людьми и с окружающей действитель-
ностью. Не имея веры, человек поглощается своими проблема-
ми, которые угнетают, делая его беспомощным... 
► Ваша мама, Лариса Шеховцова, известный иконопи-
сец, работала реставратором во многих монастырях. Ка-
кое влияние она оказала на вас, ваше творчество?

Моя мама, можно сказать, прошла огонь, воду и медные трубы, 
фильм «Москва слезам не верит» в какой-то степени и про неё. 
Мама приехала в Москву из Курска. Это были 1970-е годы. Ей 
пришлось очень тяжело пробиваться в столице, она училась по 
ночам, днём работала, вставала в пять утра. 

Род моей мамы, Ларисы Шеховцовой, и относится к дворя-
нам, доказавшим своё дворянское происхождение в 1761 году. 
Мама из очень хорошей и образованной семьи. Именно поэто-
му она дала мне фундаментальное классическое музыкальное 
и художественное образование. Каждое лето она снимала дачу 
под Петербургом и водила меня по дворцам и музеям, возила в 
Крым. Я очень хорошо помню первые свои поездки за границу 
– в Италию, на Святую землю. Я всегда смотрел на маму как 
на женщину, которая отдаёт и никогда ничего не жалеет для 
меня – ни времени, ни денег. Я был её основной иконой, которую 
она создавала с любовью, вкладывая все силы и талант, и только 
затем уже шли иконы, которые она писала сама. 

познакомиться по какому-то 
иному поводу. Делая коллек-
цию, посвящённую этому ве-
ликому русскому роду, я не 
раз чувствовал поддержку и 
интерес. Историчность моих 
украшений выделяет бренд 
Axenoff среди других ювелир-
ных домов, и, пожалуй, кон-
куренции у меня на данный 
момент вообще нет. 
► В украшениях ювелир-
ного дома блистали звёзды 
Большого, Мариинского, 
Михайловского театров. 
Много поклонников ваших 
работ и на Рублёвке и Но-
вой Риге. Часто ли вам са-
мому доводится бывать в 
наших краях?

Рублёво-Успенское шос-
се, конечно, место для меня 
особенное. Потому что здесь 
живёт и работает мама. Как 
только началась пандемия, 
я сбежал к ней на дачу в Жу-
ковку. Открыл для себя много 
интересных мест в окрестно-
стях Рублёво-Успенского и 
Новорижского шоссе, узнал 
про храм Илии Пророка в селе 
Ильинском, куда в пандемию 
часто ходил пешком. Эту ста-
ринную церковь очень любила 
Елизавета Фёдоровна, ведь 
там находилась её резиден-
ция, где они жили с великим 
князем Сергеем Александро-
вичем. 

В нашем доме в Жуковке я 
принимал гостей: встретить 
весну в любимом месте, ви-
деться с друзьями в обстанов-
ке пандемии было для меня 
большим утешением прошлой 
весной. В этих местах много 
хороших и «вкусных» мест, 
особенно мне нравится атмос-
фера в ресторане «Ветерок» – в 
последнее время я часто там 
бываю – и пиццерия Osteria di 
Campagna. Ещё люблю гулять 
в Архангельском, это одна из 
любимых усадеб.
► Как тиара ювелирного 
дома Axenoff оказалась на 
Наташе Ростовой в сериа-
ле «Би-би-си»? 

► С чего началось ваше увлечение ювелирным делом? 
Я понял, что меня интересует тема борьбы добра со злом в сов-

ременном искусстве. Имея желание создать актуальный проект 
о России, я придумал «Русские сказки»: хотел показать собствен-
ное видение русской сказки через фотографии. В процессе рабо-
ты я нашёл костюмы в Большом театре, в театре Станиславско-
го, прекрасные локации для проведения съёмок в Подмосковье, 
в усадьбе Коломенское. Но столкнулся с серьёзной проблемой: 
было невозможно найти ювелирные украшения в русском стиле. 
Их не было. Их никто не делал. 

И я захотел попробовать создать собственную коллекцию спе-
циально для съёмок. И она так понравилась всем друзьям и 
знакомым, что её немедленно раскупили. А затем я решил её 
повторить, и так постепенно все мои другие интересы отошли на 
второй план, уступая место ювелирному делу. Тогда я понял, что 
именно оно для меня актуально и важно.
► Работы Axenoff Jewellery отличает любовь к истории, 
культуре и стилю европейских монархий. В частности, 
многие украшения вдохновлены династией Романовых. 
Насколько коммерчески успешно такое заигрывание со 
стариной?

Создавая коллекции, я не всегда преследую коммерческие 
цели, потому что для меня главное – делать то, что я считаю для 
себя важным, возрождать традиции. Нравится ли это, выгодно 
ли это с коммерческой точки зрения – это уже для меня второ-
степенно. Потому что коммерческий успех есть, безусловно, и 
благодаря другим коллекциям, но я могу сказать, что фамилия 
Романовы открывает многие двери, в которые невозможно по-
пасть просто так. У этой коллекции много поклонников, среди 
них есть очень интересные люди, с которыми я вряд ли смог бы 

Пётр Аксёнов с мамой Ларисой Николаевной Шеховцовой
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Однажды на фести-
вале «Белые ночи» мы 
познакомились с фран-
цузской актрисой Евой 
Грин. Она приобрела 
несколько изделий, ко-
торые «снимались» в се-
риале «Камелот», после 
чего наш дом попал в 
книгу ювелирных домов, 
готовых сотрудничать с 
киноиндустрией.

Мы получили письмо 
от литовской компании 
продюсеров, работавших 
с «Би-би-си», с просьбой 
о встрече. В письме сооб-
щалось, что англичане 
хотят обсудить с нами 
съёмки фильма о России. 
Я подумал, что это будет фильм обо мне как о русском ювелире. 
Как вы знаете, наш офис находится в Москве – в так называе-
мом доме Ростовых, в особняке Долгоруких, с которыми дружил 
Лев Толстой. Как известно, писатель приходил к ним в гости и 
именно с их семейства писал образы семьи Ростовых. 

Когда продюсеры пришли к нам в офис, мы предложили им 
чай с баранками и ватрушками и стали рассказывать, что мы 
находимся в одной из комнат Наташи Ростовой, – они были со-
вершенно поражены; а мы были потрясены ещё больше, когда 
они сказали, что собираются снимать фильм «Война и мир». Так 
началось сотрудничество, выросшее в масштабный и плодотвор-
ный проект. Режиссёры искали новые костюмы и новые ювелир-
ные украшения – настоящие, а не бижутерию. И наш дом их 
полностью устроил. В основе работы – архивные материалы. Я 
ездил и в Париж, и в Павловск, изучал ювелирную моду того 
времени. 

Вдохновением мне послужила коллекция украшений Жозе-
фины де Богарне, жены Наполеона. Я был в апартаментах На-
полеона в Париже, изучил всё, что связано с ним и Жозефиной. 

В России меня вдохновляли интерьеры 
Павловского дворца, который я люблю 
с детства. Когда начались сьёмки, ре-
жиссёр стал активно вмешиваться в 
работу художника по костюмам. Он 
мог зайти на наш сайт и показать, 
какие хочет серьги надеть на Элен. 
Мы возражали, что серьги-ордена 
с орлами Элен тогда никак носить 

не могла, что это было создано для 

современной женщины, которая носит кожаную куртку. На что 
режиссёр отвечал, что он видит так, и, как мы потом поняли, 
он был прав, потому что его решение оказалось, на мой взгляд, 
очень интересным. Работа была организована безупречно, в от-
личие от многих российских компаний. Я до сих пор с большим 
теплом вспоминаю единение команды, любовь к общему делу. 
Никогда не забуду, как все мы плакали и обнимались на премь-
ере в Лондоне.
► Можно ли приобрести украшения из коллекции, поя-
вившейся в сериале?

Их, безусловно, можно приобрести. Украшения из коллекции 
«Война и мир» очень популярны.
► Одним из ваших последних проектов стало создание 
украшений для церемонии венчания в Париже потомка 
императорской династии Романовых, Ростислава Рости-
славовича, и его избранницы Фотини Георганты. Чем вы 
вдохновлялись, работая над обручальными кольцами для 
молодожёнов и тиарой невесты? 

Мы руководствовались пожеланиями новобрачных. Они хо-
тели самые простые кольца. Я считаю, что истинная красота 
всегда в простоте. Принц Ростислав Ростиславович Романов и 
его невеста выбрали для венчания собор Александра Невского в 
Париже, где венчались многие русские аристократы. Я старался 
создать изделие, относящееся к эпохе первой волны эмиграции 
в Париж 1917 года. Я вдохновлялся модным домом «Ирфе», со-
зданным родственницей Ростислава Романова – княгиней Ири-
ной Юсуповой.
► Правда ли, что после торжества молодые решили вы-
ставить на благотворительном аукционе эту тиару, полу-
чившую название «Русский Париж»? 

Да, это совершенная правда. Наш ювелирный дом изготовил 
тиару, которую мы совместно с новобрачными жертвуем но-
вому благотворительному фонду князя и княгини Романовых 
Romanov Philanthropy. Она будет продана на аукционе на пер-
вом официальном мероприятии фонда. Вырученные средст-
ва пойдут на поддержку русского декоративно-прикладного 
искусства и содействие культурному обмену между Россией 
и Западом.
► Ко всем прочим талантам, недавно вы ещё освоили ку-
линарию. Какой из рецептов стал для вас открытием?

Я люблю готовить разные блюда, но из-за того, что пандемия 
выпала на начало Великого поста, у меня было больше практи-
ки в приготовлении постных блюд. Именно тогда у меня появи-
лась возможность и желание заняться кулинарией. Я люблю 
готовить винегрет, борщ, капустные и морковные котлеты, пост-
ные голубцы. Открытием для меня стали выпечка и десерты, 
которые я сейчас с радостью готовлю. Могу поделиться рецептом 
пирожного «Слёзки»: оно делается из творожного теста с белком 
и изюмом, предварительно замоченным в коньяке.

► Остаётся ли время на 
хобби?

Времени, конечно, всегда 
мало. В основном я выделяю 
свободные часы на то, чтобы 
послушать классическую му-
зыку. В последнее время лю-
бимым произведением стало 
«Всенощное бдение» Рахмани-
нова. Также я увлекаюсь кол-
лекционированием старинной 
фотографии. Профессионалы 
находят для меня интересные 
исторические снимки, свя-
занные с темой Романовых и 
дореволюционной Россией. 
Большой интерес представля-
ет для меня одна из недавних 
находок – дореволюционный 
снимок Соловецкого архипе-
лага, сделанный последним 
настоятелем Соловецкого мо-
настыря архимандритом Ве-
ниамином (Кононовым).
► Как в суете дней вам 
удаётся сохранять отлич-
ную физическую форму? 

Всё благодаря тому, что 
спорт – моя единственная 
разгрузка. Час или полтора в 
день я обязательно трениру-
юсь, ведь только в это время 
я полностью переключаюсь. 
Спорт помогает мне разря-
диться. Мой принцип: ни дня 
без спорта. 
► В чём секрет вашей про-
дуктивности?

С Божьей помощью остаюсь 
в ресурсе. 

Беседовал Илья Ефимов

Венчание принца Ростислава Романова 
и Фотини Георганты
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Ювелирный дом 
Van Cleef & Arpels и 
Большой театр
устроили в «Петровском 
пассаже» настоящий 
праздник для всех 
ценителей изящного 
искусства. На выставке 
En Coulisses побывал 
Илья Ефимов.

narublevkerigelife

Ф
О

ТО
: Е

Л
Е

 Ф
Е

ТИ
О

ВО
  ©

 Б
О

Л
Ь

О
 Т

Е
АТ

Р

Ф
О

ТО
: 

Р
Е

Л
БА

Ф
О

ТО
: 

Р
Е

Л
БА

Аттракцион невиданной 
щедрости увидела столица в 
середине октября. Француз-
ский дом Van Cleef & Arpels, 
ювелиры которого более по-
лувека обращаются в своём 
творчестве к теме балета, 
привёз в московский «Пе-
тровский пассаж» не только 
49 драгоценных произведе-
ний из собственных запас-
ников, но и четырёх лучших 
мастеров, приложивших 
«золотые руки» к созданию 
некоторых из этих изящных 
шедевров.

ши с фигурками балерин, вдохновляясь звёздными примами 
своего времени, их позами, взмахами рук и изящным поворо-
том головы. Некоторые из раритетов как раз были представ-
лены на выставке в Москве.

Старт масштабному проекту En Coulisses в столице был по-
ложен ещё 7 октября в Доме Пашкова, где артисты Большого 
театра на закрытом показе представили балет-оперу «Зефир 
и Флора, или Метаморфозы». Позже, уже на Петровке, в од-
ном из залов демонстрировалась видеозапись постановки.

Упомянутые выше представители ателье Van Cleef & Arpels 
с Вандомской площади – художники, закрепщики камней, 
полировщики – в течение нескольких октябрьских дней в 
Пассаже раскрывали искушённой московской публике секре-
ты рождения украшений. Благо к каждому из мастеров был 
приставлен личный переводчик.

Так что посетители выставки могли не только наблюдать за 
их виртуозной и кропотливой работой, но и узнать из первых 
уст, как, например, отличить украшения с бриллиантами от 
бижутерии. Оказывается, всего-то надо посмотреть на кре-
пление камней с тыльной стороны: профессионалы оставля-
ют под каждой драгоценностью так называемую соту, чтобы 
свет проникал со всех сторон.

Любовь Van Cleef & Arpels 
к грациозному миру танца 
объясняется соседством па-
рижского бутика марки с 
Опера Гарнье. Наследник 
бренда Клод Арпельс был 
частым гостем в известном 
на весь мир храме искусств. 
Ещё в 1940-х ювелирный дом 
начал выпускать первые бро-

Оправдывая своё театральное название En Coulisses (в пе-
реводе с французского – «За кулисами»), Van Cleef & Arpels 
представил в арт-пространстве третьего этажа «Петровского 
пассажа» ещё и целый культурно-образовательный проект, 
посвящённый балету. Помимо упомянутых выше специали-
тетов, посетителей выставки «угощали» балетными снимка-
ми Михаила Логвинова и увлекательными лекциями на око-
лобалетную тему. Целый зал был отдан костюмам Большого 
театра, созданным при участии ювелирного дома для спекта-
клей «Драгоценности» и «Нуреев».

Как всё хорошее, проект En Coulisses продлился недолго, 
всего десять дней, успев подарить всем сопричастным неза-
бываемые впечатления о торжестве красоты и изящества. 

Грани ПРЕКРАСНОГО

Брошь Ballerina, 1947 г.
Жёлтое золото, рубины, 
бриллианты
Коллекция Van Cleef & Arpels

Сет Zip, 1951–1962 гг.
Жёлтое золото, платина, 
рубины, бриллианты
Коллекция Van Cleef & Arpels  

Колье, 1950 г.
Жёлтое золото, рубины, бриллианты
Коллекция Van Cleef & Arpels

Брошь Ballerina, 
ок. 1943 г.
Платина, рубины, 
изумруды, бриллианты
Коллекция 
Van Cleef & Arpels

Брошь Dancer, 1945 г.
Белое золото, 
бриллианты, изумруды
Коллекция 
Van Cleef & Arpels

Брошь Dancer, 1969 г. 
Жёлтое золото, белое золото, 
рубины, культивированный 
жемчуг, бриллианты
Коллекция 
Van Cleef & Arpels 

Брошь Ballerina, 1944 г. 
Жёлтое золото, рубины, 
сапфиры, бриллианты
Коллекция 
Van Cleef & Arpels 

Кольцо Lace, 
ок. 1943 г. 
Жёлтое золото, 
бриллианты
Коллекция 
Van Cleef & Arpels 

Брошь Ballerina, Брошь Ballerina, 

Кольцо Lace, 
ок. 1943 г. 
Жёлтое золото, 
бриллианты
Коллекция 
Van Cleef & Arpels 

Сцена «Бриллианты» из балета «Драгоценности»
Ольга Смирнова, Семён Чудин
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Прилежный УЧЕНИК

Знакомимся со стилем, 
который соединяет 
практичность и моду. А 
ещё его любят подростки, 
и он легко сочетается с 
другими трендами. 
Наш имидж-эксперт 
Анастасия Акатьева 
рассказывает о преппи.

akatyeva_anastasija

Стиль преппи – удобный, 
сдержанный и элегантный. 
С одной стороны, это модный 
тренд, а с другой – дань тра-
дициям. Я даже скажу вам 
больше, это образ жизни и 
особое отношение к себе и 
окружающим. Через качест-
во, статус и комфорт.

Как его можно охарактери-
зовать или описать? Возьми-
те деловой гардероб, добавь-
те к нему casual smart – и 
получится стиль преппи. 

Одежда лаконичного кроя, 
никаких вычурных деталей 
отделки. В общем, всё, что хо-
рошо сидит, но не обтягивает 
и не смотрится мешком. 

Преппи – это микс сдер-
жанной элегантности, очаро-

вательной простоты и изяще-
ства. Он появился в США 
как наследие элитных аме-
риканских школ и коллед-
жей. Так одевались здешние 
подростки, стильная золотая 
молодёжь. 

Узнаваемые элементы гар-
дероба – это, конечно, юбки в 
клетку, юбки со складками, 
футболки поло, кардиганы, 
жилеты, блейзеры с логоти-
пами колледжа, белые блу-
зы, высокие гольфы, слаксы 
и брюки.

А теперь давайте подроб-
но посмотрим, что включа-
ет этот стиль:
• сочетание деловой класси-

ки и практичного casual. 
Благодаря базовым пред-
метам этот стиль никогда 
не выходит из моды;

• аксессуары простые: гал-
стуки, бабочки, шейные 
платки, ободки, повязки на 
волосах, чокеры, дорогие 
часы;

• фавориты в цвете – все от-
тенки белого и бежевого, 

• обувь практичная и элегант-
ная, аккуратный и устойчи-
вый каблук: лоферы, окс-
форды, броги, мокасины, 
ботинки и сапоги на устой-
чивой подошве;

• стиль напоминает классиче-
скую униформу престижных 
университетов и элитных 
спортивных клубов (вспом-
ните Йель);

• брюки не должны быть об-
тягивающими. Актуальный 
силуэт брюк – прямой, зау-
женный и свободный;

В стиле всегда важны впе-
чатления. Через одежду мы 
передаём статус, образова-
ние, принадлежность к опре-
делённому кругу, возраст, 
пол и многое другое. 

Если вы смотрите на под-
ростка и у вас складывается 
впечатление, что перед вами 
воспитанный, образованный, 
вежливый и прилежный уче-
ник – значит, студент одет 
правильно, в стиле преппи. 
Проверка на экологичность 
пройдена.

коричневый, красный, при-
глушённый брусничный, 
терракотовый, бордовый, 
тёмно-синий, глубокий зелё-
ный и палитра серых тонов;

• в принтах преобладает чёт-
кая геометрия: ромбы, гуси-
ная лапка, горизонтальная 
полоска, клетка, крупная и 
мелкая, «шотландка», клет-
ка виши;

• материалы одежды – исклю-
чительно качественные и 
натуральные: лён, хлопок, 
шёлк, кашемир, твид;

• среди юбок лидируют тра-
пеции, плиссе и элегант-
ный карандаш, а также 
вызывающие мини;

• многослойность является 
характерной чертой этого 
гардероба. Поэтому набор 
из классической сорочки, 
жилета и пиджака с эм-
блемой университета или 
спортклуба гарантирует 

точное попадание в 
тренд!

Этот стиль поддер-
живают коллекции 
брендов Dsquared, 
Tommy Hilfiger, 
Ralph Lauren, Gant, 
Lacoste, Burberry, 
Hermes, Max Mara, 
Michael Bastian и 
Brooks Brothers. 

Блейзер и рубашка – 
POLO RALPH LAUREN; 
солнцезащитные очки, сумка 
и лоферы – DIOR; часы – GUCCI

Кадр из сериала Gossip Girl, 2021

Кадр из сериала Gossip Girl, 2021
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В последние месяцы года 
Дубай становится центром 
мирового притяжения. Имен-
но здесь с 1 октября проходит 
Всемирная выставка Dubai 
Expo – 2020, перенесённая с 
прошлого года из-за панде-
мии. 

Чудеса СВЕТА

Чего ждать гостям 
Всемирной выставки 
Dubai Expo – 2020, 
рассказывает наш 
эксперт, владелец 
туристической компании 
«ТРЭВЕЛИ» 
Павел Неон.

paulneon

Помимо Сада в Небе, в Юбилейном парке находятся десят-
ки ресторанов, масштабные арт-инсталляции, Юбилейная 
сцена. А также удивительный, сочетающий в себе элементы 
воды, земли и огня 15-метровый водный объект Expo-2020 с 
круговым обзором на 360 градусов, Мировой рынок и детская 
площадка Рашида (это океанические приключения, основан-
ные на подводных подвигах талисмана Expo-2020). 

При объединении мировых 
умов на Dubai Expo – 2020 
создаётся будущее. Выставка 
наконец-то открылась, заста-
вив нас ждать ещё один год. 
Здесь собрано всё лучшее из 
того, что создал человек: от 
беспрецедентной культурной 
программы и новаторских 
достижений до вдохновляю-
щих, будоражащих умы впе-
чатлений. Выставка Expo 
погружает нас в яркое пред-
ставление о нашем завтраш-
нем дне уже сегодня. Вам 
просто необходимо оказаться 
в центре событий! 

В течение 182 дней множество стран представляют свои 
достижения в ведущих отраслях. Здесь и инновационные 
решения, и платформа для организации международного со-
трудничества; вы станете свидетелями главных культурных 
событий. Более 60 ежедневных ярких шоу и концертов, более 
200 ресторанов: вы познакомитесь с кухней и культурой раз-
ных стран мира (192 павильона). 

Три тематических района и впечатляющая площадь явля-
ются центральными элементами глобальной площадки ме-
роприятия. У принимающей страны, ОАЭ, – кинетический 
павильон, у Саудовской Аравии – абсолютно футуристиче-
ское здание, у Индии – павильон, меняющий свою форму, у 
Новой Зеландии – с пульсирующей витриной. На Dubai Expo 
– 2020 расположены самые захватывающие павильоны, по-
строенные с научным подходом к современной архитектуре, с 
интерактивным рассказом истории стран и вдохновляющими 
культурными программами. 

GARDEN IN THE SKY – САД В НЕБЕ 
Garden in the Sky – Сад в Небе, из которого открывается па-

норамный вид на площадку Dubai Expo – 2020. Возвышаясь 
на 55 метров над землёй, Garden in the Sky является однов-
ременно смотровой площадкой и «летающим парком», рас-
положенным в Юбилейном парке, основной зоне активного 
отдыха и развлечений. Площадка, на верхнем уровне кото-
рой высажены деревья, сама опускается за гостями к земле, 
чтобы затем вместе с ними взмыть ввысь. 

ВДОХНОВЕНИЕ ПРИРОДОЙ
Висячие сады Сингапура, работающие на солнечной энер-

гии, монументальная вертикальная ферма голландского па-
вильона, тропический лес Малайзии и виртуальная прогулка 
по Швейцарии через туманный пейзаж... Dubai Expo – 2020 
поднимает вопросы экологии и сразу предлагает решение. 

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА «КАЛЕЙДОСКОП»
Потрясает воображение и дарит яркие эмоции ночной фе-

стиваль света под открытым небом. Он будет оживлять пло-
щадку выставки на протяжении всех шести месяцев мегасо-
бытия. «Калейдоскоп» сочетает в себе искусство фотографии, 
свет и живопись, объединяет впечатления любимых празд-
ников и известных международных фестивалей, например 
таких, как Дивали и Рождество, при этом повествуя о ярких 
историях.
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ЧТО ЖЕ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНОГО И НОВОГО 
ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ НАС ДУБАЙ?

DIVE DUBAI
Окунуться в 

новые глубины 
предлагает бас-
сейн-рекордсмен 
Deep Dive Dubai. 
Это новое допол-
нение к процвета-
ющей спортивной 
и приключенче-
ской жизни города. Бассейн открылся в июле 2021 года. Это 
место для всех любителей водных развлечений. Бассейн ре-
креационного центра глубиной 60,02 метра занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый глубокий бассейн в мире для 
дайвинга. 

Помимо впечатляющей глубины, в бассейне есть и другие 
уникальные дополнения, такие как «затонувший город» с 
заброшенным городским пейзажем. Дайверы могут исследо-
вать эту зону погружения, похожую на Атлантиду, открывая 
для себя замысловатые детали.

Центр предлагает круглогодичные курсы фридайвинга и 
подводного плавания с аквалангом, а также занятия с гидом, 
проводимые командой востребованных международных про-
фессионалов в области дайвинга.

THE VIEW AT THE PALM
Это новая смотровая площадка с обзором в 360 градусов на 

знаменитом острове Пальма Джумейра. Открылась в апреле 

EXPO BEATS
В рамках выставки проходит также уникальный ежемесяч-

ный фестиваль Expo Beats, который отправит посетителей 
в путешествие по миру через музыку, танцы и культуру. От 
Island Beats на Гавайях, Филиппинах и в Карибском бассейне 
до ритмов Tribal Beats. На этих концертах будут смешиваться 
жанры, создаваться слияния традиционного и современного 
звучания музыки абсолютно новым и захватывающим обра-
зом. 

Расписание фестиваля:
• Jubilee Beats: 18–20 ноября 2021 г.
• Tribal Beats: 16–18 декабря 2021 г.
• City Beats: 20–22 января 2022 г.
• Desert Beats: 17–19 февраля 2022 г.
• Island Beats: 10–12 марта 2022 г.
Начало в 16:00 на Jubilee Stage

LATE NIGHTS @EXPO
Ночная жизнь на Expo-2020 проходит на совершенно ином, 

новом уровне, маня яркими шоу, преодолевая культурные, 
стилистические и другие барьеры. Late Nights @Expo – обяза-
тельное мероприятие в вашем календаре.

По четвергам и пятницам, в 22:30, на Jubilee Stage

РОССИЯ – ДУБАЮ
Наша страна на Dubai Expo – 2020 представляет детский 

фестиваль «Маленькие легенды из России», который также 
пройдёт на Jubilee Stage. И я горд тем, что моя компания 
«ТРЭВЕЛИ» является одним из организаторов этой части ме-
роприятия. Мы обеспечим перелёт, размещение, билеты на 
выставку, устроим путешествие по индивидуальным запро-
сам. Например, поможем попасть на концерт воссоединённой 
группы ABBA 10–13 ноября, трибьют-шоу Майкла Джексона 
25–26 ноября, мюзикл «Аладдин», в оперу, организуем утрен-
нюю пробежку по живописным местам заповедной пустыни 
Аль Мармум на пятикилометровом спуске по дюнам. Нам под 
силу всё.

2021 года, спустя 15 лет по-
сле открытия самого острова.

Со смотровой площадки, 
расположенной на высоте 
240 метров, открываются не-
виданные ранее панорамы 
Пальмы Джумейры и свер-
кающие воды Персидского 
залива. The View at The Palm 
расположена на 52-м уров-
не башни The Palm Tower. 
Здесь есть кафе, креатив-
ная выставка, посвящённая 
развитию острова, интерак-
тивные туннели в тематике 
аквариума и сувенирный ма-
газин.

Если вы хотите чего-то осо-
бенного, посетите эксклюзив-
ный VIP-зал площадью 120 
кв. м с открытой террасой. 

The View имеет прямой 
доступ к Nakheel Mall, попу-
лярному торговому центру с 
большим выбором рестора-
нов и развлечений. Другие 
близлежащие достопримеча-
тельности включают Pointe, 
Club Vista Mare и знаме-
нитый курорт Atlantis, The 
Palm. 

Ф
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ «РЕПУТАЦИЯ»
10 ДЕКАБРЯ ‖ 10:00
Цель форума – помочь молодому поколению и начинающим 
бизнесменам выбрать направление и стратегию развития своего 
дела, вдохновиться успехом и достижениями предпринимателей 
и представителей ведущих отечественных и мировых компаний, 
а также стимулировать формирование новой бизнес-среды и 
уникального нетворкинга в России. Впервые подобное меропри-
ятие пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. Форум «Репутация» даст возможность каждому 
соприкоснуться с крупными бизнес-игроками и перенять знания 
из первых уст. В форуме примут участие выдающиеся эксперты из 
сферы бизнеса, науки, образования и культуры. Спикеры проведут 
серию панельных дискуссий. Площадка станет связующим звеном 
между крупными игроками рынка и начинающими бизнесменами, 
которые в будущем станут основой экономического роста России.

Тел.: + 7 (985) 010-12-21
reputationbusinessforum.ru

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

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ
30 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00
Юбилейный концерт приурочен 
к 70-летию артиста. Выступление 
пройдёт при участии Академи-
ческого ансамбля национальной 
гвардии РФ и шоу-балета Todes. 
Поздравить исполнителя придут 
Николай Расторгуев, Полина Гага-
рина, Ани Лорак, Родион Газманов 
и Михаил Серебряков.

ДИМА БИЛАН
10 и 11 НОЯБРЯ ‖ 20:00
В честь своего юбилея Дима Билан 
готовит настоящий праздник и 
подарок всем поклонникам. Артист 
держит в секрете детали нового 
концерта, оставляя место для 
интриги. А удивлять он умеет, ведь 
каждое его выступление – это шоу 
мирового уровня с потрясающей 
сценографией и декорациями.

НИКОЛАЙ НОСКОВ
15 НОЯБРЯ ‖ 20:00
Заслуженный артист России наконец возвраща-
ется на сцену. На концерте певец исполнит всеми 
любимые легендарные хиты «Дай мне шанс», «Снег», 
«Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на 
меньшее я не согласен» и произведения из альбома 
«Живой».

A’STUDIO 
13 НОЯБРЯ ‖ 19:00
Одна из самых стильных групп отечественного шоу-
биза представит публике не только свои культовые 
песни в живой аранжировке, но и будущие хиты с 
нового альбома. Кети Топурия отвечает за вокал, 
нестареющие Серкебаев и Ко – за атмосферу. Высту-
пления группы всегда собирают аншлаги, заставляя 
зрителя в унисон подпевать легендарной команде. 

ЦИРКОВОЕ ШОУ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
МЮЗИКЛА «БУРАТИНО»
14 НОЯБРЯ ‖ 17:00
Любимая всеми история о невероятных приключени-
ях весёлого деревянного мальчика оживёт на сцене. 
«Буратино» – это не просто яркое цирковое гала-шоу, 
это уникальный микс из волшебно-поучительной 
сказки, запоминающейся музыки, живого вокала и 
сногсшибательных акробатических номеров. Проект 
коллектива RomanovArena непременно покорит 
сердца и взрослых, и юных мечтателей!

«ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL»
12 и 13 НОЯБРЯ
В начале карьеры у «Иванушек» 
спрашивали: «А как вы себя ви-
дите через пять лет?» – «Сменим 
название на «Иван Иванычи», – 
отшучивались они. Невероятно, но 
факт: предстоящие концерты будут 
посвящены 25-летию группы! Про-
звучат полюбившиеся песни.

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

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
30 ОКТЯБРЯ – 7 НОЯБРЯ
Цирковой мюзикл погрузит зрите-
лей в настоящую сказку, очарованы 
будут не только дети, но и родите-
ли. Роли героев спектакля играют 
именитые исполнители различных 
жанров: призёры международных 
цирковых фестивалей, ведущие 
артисты столичных мюзиклов и 
актёры театра.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
5 НОЯБРЯ ‖ 21:00
Народный артист России, неодно-
кратный победитель в номинациях 
«Песня года», «Золотой граммофон» 
Владимир Кузьмин споёт легендар-
ные хиты в ресторане Backstage. Его 
мелодичные песни затронут каждого 
слушателя, а умение донести ду-
шевные переживания искренне, без 
стеснения, очарует раз и навсегда.

СЕВАК ХАНАГЯН 
12 НОЯБРЯ ‖ 21:00
Севак – российский исполнитель 
и автор песен, участник телеви-
зионных шоу «Главная сцена» и 
«Голос». Каждая композиция для 
Севака – символ какого-то значи-
мого события в жизни. В этот вечер 
со сцены прозвучат как лирические 
медленные песни, так и зажигатель-
ные танцевальные. 

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
19 НОЯБРЯ ‖ 21:00
Музыкальный стиль группы дер-
жится на трёх основных течениях: 
ироничном биг-бите, неороманти-
ке и танцевальном рок-н-ролле с 
пародийными, зачастую абстракт-
ными текстами, виртуозными 
атональными гитарными соло, 

нанизанными на жёсткую риффовую основу, и ни на что не похожей манерой 
исполнения вокалиста и лидера группы Сергея Мазаева.

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

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

VEGAS CITY 
HALL

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

ОРАТОРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ‖ 12:00
Наличие знаний ещё не показатель 
умений – они приходят только с 
практикой и шлифуются с помо-
щью постоянной работы над собой. 
Получить и сразу отработать зна-
ния вы сможете в нашей дружной 
группе «Сила в слове». Занятия 
проходят в уютной библиотеке 
«Жуковки».

САМБО В «МАЛКЕ»
Совместно с легендарной школой 
«Самбо-70» детский центр «Малка» 
открыл новую спортивную секцию. 
За долгие годы существования 
«Самбо-70» выпустила свыше 25 
000 воспитанников. Среди них 
более 1 100 мастеров спорта, а 
также олимпийские чемпионы. 
Мы поможем вашему ребёнку 
стать сильнее, развить гибкость, 
скорость реакции, обрести верных 
друзей. Расписание на сайте.

ЕРКЦ 
«ЖУКОВКА» 

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-48, 
jcczhukovka.com
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ 
МУЗЫКИ С ВИОЛЕТТОЙ 
МОДЕСТОВНОЙ
6 НОЯБРЯ ‖ 13:00 
Из интерактивной программы 
зрители узнают, как создаётся 
музыка в оркестре. Концертную 
программу проведёт заслуженная 
артистка России Светлана Степчен-
ко при участии струнного квартета 
солистов Национального филармо-
нического оркестра России.

ГРУППОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ NEW!
BOOTY CLASS* – комплекс упраж-
нений, укрепляющий ягодичные 
мышцы, с Анной Будковой. 

HIGH HEELS* – танцевальная тре-
нировка, микс стилей: strip plastic, 
go-go dance, jazz-funk, vogue, latina c 
Александрой Бушмановой. 

DANCE PARTY с Анной Шинкаренко. 

AQUA – авторский урок с Анной 
Шинкаренко. 

*платное занятие

«ШКОЛА ГЕРОЕВ» 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА ‖ 11:00–15:00

«Школа героев» в парке – это уни-
кальный образовательный проект для 
детей, главная цель которого – вос-
питание самостоятельной, цельной, 
гармонично развитой личности. 
«Школа героев» – это лагерь, детский 
сад и спортшкола. Расписание занятий 
на сайте. 

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

ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«РАЗДОЛЬЕ»

Рублёво-Успенское ш., д. Раздоры, 
+7 (495) 592-79-17, park-razdolye.ru

СПЕКТАКЛЬ 
«МЕТРАНПАЖ»
30 ОКТЯБРЯ ‖ 14:00
Лёгкая и эксцентричная ко-
медия о том, как одно слово 
может перевернуть всё с 
ног на голову. Пьеса Алек-
сандра Вампилова – яркий 
образец советской сатиры 
на бюрократию. 

СПЕКТАКЛЬ 
«ДВЕНАДЦАТЬ»
6 НОЯБРЯ ‖ 17:00
В вихре «мирового пожара» сме-
шалось всё. Хаос революции и его 
последствия ярко представлены в 
пластических решениях режиссёра 
и глубокой драматургии образов.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ»

с. Жаворонки, ул. Лесная, 17а, 
+7 (495) 640-78-20, javr.ru

д. Подушкино, 100, 
+7 (495) 635-62-65, ccbarviha.ru

КЦ «БАРВИХА»
ФИЛИАЛ 
В Д. ПОДУШКИНО

 п. Барвиха, 39, +7 (495) 635-62-65, 
ccbarviha.ru 

КЦ 
«БАРВИХА»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
DISCO-БАЛ
30 ОКТЯБРЯ ‖ 14:00
Танцевальный мастер-класс в стиле 
диско – это яркое шоу и незабывае-
мые конкурсы. Самым ярким станет 
конкурс костюма. В завершение все 
желающие смогут принять участие в 
большом танцевальном флешмобе.

МАМА-ОНЛАЙН. 
«СКАЗКИ НА НОЧЬ»
31 ОКТЯБРЯ ‖ 21:00
Натали Целикова расскажет поль-
зователям Instagram, почему ребё-
нок капризничает с мамой больше 
всего. Прямой эфир в instagram: 
@ccbarviha

«ХЕЛЛОУИН» 
30 ОКТЯБРЯ ‖ 17:00 
Развлекательное мероприятие 
пройдёт для детей, изучающих 
английский язык. Ребята узнают 
об истории и культуре различных 
народов через знакомство с тради-
циями и обычаями празднования 
Хеллоуина. Закончится праздник 
мастер-классом по оригами «Лету-
чая мышь».

PRIDE 
WELLNESS CLUB

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

● ФОРТЕПИАНО. ВОКАЛ.  
+7 (926) 224-12-64

НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов, 

расположенных 
в коттеджных поселках вдоль 

Рублёво-Успенского и 
Новорижского шоссе, и в места 
с наибольшей проходимостью.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

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

РАЗНОЕ

● 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

● Помогу Вернуть Здоровье.
Мастер по ремонту и 
восстановлению физического тела 
человека.
+7 (903) 222-46-40 Олег Воробьев

● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
п. Горки-2, ТЦ «НАШ УНИВЕРМАГ», 
2 этаж
 +7 (995) 558-29-11
- Все виды анализов (в т.ч. экспресс 
ПЦР исследования на COVID-19)
- УЗИ
- Инъекции
- Выезд на дом
- Акции, скидки

● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную 
продажу, аренду или покупку 
объекта недвижимости с 
высококвалифицированным 
специалистом. 
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

● АГЕНТСТВО «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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. 
Крылатское, БЦ «Колизей»
+7 (985) 718-33-11 
+7 (925) 049-37-80 

● Английский с НОСИТЕЛЕМ
Опытный CELTA педагог 
ведет курсы английского и 
программирования в с. Ильинское, 
Ленина, 24

● ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ
С ФУД СИТИ
Доставляем каждый день свежие 
овощи, фрукты, молочную 
продукцию, мясо, рыбу, импортные 
сыры и бакалею, алкоголь…
Удобное мобильное приложение 
Доставка Маркет, личный 
менеджер, гарантия возврата 
стоимости.

● Hot-link - cамый крупный каталог 
поставщиков для ресторанно-
гостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru






