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Краткое описание: 
Первый независимый журнал, посвящённый 
изучению услуг и товаров народного 
потребления. «Москва в теме» - это: 
эксклюзивные интервью со звездами, 
познавательные статьи, освещение новинок 
моды, техники и аксессуаров; рассказ о новых 
брэндах, новинках ведущих косметических 
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еда и напитки.
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РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
РУКОПИСИ, НЕ ПРИНЯТЫЕ В ПУБЛИКАЦИИ,  
НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ (ФОТО И ТЕКСТОВ)  
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

Все начинается 
С ИДЕИ!

СЕНТЯБРЬСКАЯ СКИДКА 10%!
Cкажите менеджеру: «Я в теме!»

• срочная полиграфия
• офсетная печать
• наружная, широкоформатная  

и интерьерная реклама
• изготовление промо стоек / ресепшен / 

торговых точек и павильонов под ключ
• сувенирная и рекламная продукция / 

наградная продукция / кубки медали
• дизайн
• подсветка зданий 
• изготовление и пошив фирменной одежды
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Вот и лето жаркое промчалось. Каждое 
лето в Москве происходит много интерес-
ных и привлекательных для всех возрастов  
событий. Мы Вам расскажем про самые ин-
тересные из них, Sensation, Europa plus live, 
Red Bull flug tag, Adrenalin FMX riders и за-
крытие сезона Gangsta-voyage совместно 
с WFL. 12 июня в День России Москва была 
как всегда забита во всех уголках. На приро-

де шашлыки, в центре праздничные меро-
приятия, но большинство ждало вечера, так 
как приготовив белое они были готовы оку-
нуться в другой мир, в мир Алисы из страны 
чудес. 
С оглушительном размахом прогремел 
Sensation. Впервые он приехал в Москву, 
билеты были разобраны как горячие пи-
рожки с прилавка, даже царская ложа за 
1 000 000 рублей была куплена. Тысячи лю-
дей погрузили Москву в белое. Олимпий-
ский стал дверью в страну чудес для всех. 
Ожидание открытия дверей ощущалось 
с первых секунд пребывания в Олимпий-
ском. Сказочные герои, которые встречали 
гостей лишь усиливали ожидание. И вот 
пришёл звёздный час. Открылся занавес 
и Mr.White приоткрыл дверцу страны чудес. 
Феерическое шоу сопровождалось на про-

ЛЕТО ЖАРКОЕ ПРОПЕЛО

ЛЕТО ЖАРКОЕ 
ПРОМЧАЛОСЬ

тяжении всего вечера, крылья бабочки рас-
крылись и в Олимпийском все погрузились 
в страну чудес. Блистательное выступление 
Dj Feel стало пожалуй началом полного по-
гружения в Sensation. Безусловно каждый 
Dj стал частью этого событии, но видеть на-
шего родного русского Dj на этом событие 
это как открытия второго дыхания. Тысячи 
людей, которые были там, не забудут этого 
дня никогда. Москва была в теме и мы лично 

прониклись этим духом.
Уже не первый год Europa plus дарит Мо-
скве самый горячий день лета. Пока Луж-
ники реставрируют для чемпионата мира, 
вокруг них происходят события, которые 
заряжают энергией это место. Спортивные 
площадки расположились вокруг этого со-
оружения, каждый нашёл своё место под 
солнцем. Чистое небо, жаркая погода, ты-
сячи людей со всей Москвы не поленились 
приехать и насладиться этим днём по пол-
ной. Выступление известных спортсменов 
от лёгкой атлетики до экстремальных видов 
спорта, звёзд эстрады и простых людей, что 
горели желанием показать себя всем. Наше 
внимание привлекло выступление сильней-
ших атлетов России. Им предстоял трудный 
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день под палящим солнцем. Но каждых хо-
тел лишь одного, победы. Борьба шла не 
на шутку. Нервы в этот день отошли на вто-
рой план. Желание быть чемпионом – вот 
что читалось в их глазах. Пока шла борьба 
спортсменов за звание сильнейшего атлета, 
открылся главный и пожалуй самый мас-
штабный open air Москвы. DJ Anton Bruner 
разогрел тысячи людей своим часовым се-
том. В этот момент каждый человек, который 

находился там, ощутил всю силу этого меро-
приятия. Ласковый солнечный луч коснулся 
каждого, а дух праздника проник в каждое 
сердце, что находилось там. Егор Крид впер-
вые поднялся на сцену, хотя сам не раз при-
сутствовал на этом мероприятии. Каждый 
исполнитель, который поднимался на сцену 
был заряжен энергией и духом Europa plus, 
каждый зритель этого шоу чувствовал это, 
каждому который присутствовал там есть 
что вспомнить и рассказать. Москва была 
в теме и эта тема нас радует.

ЛЕТО ЖАРКОЕ ПРОПЕЛО
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Москва это мегаполис, а в мегаполисе никто 
не спит. У каждого тут есть второе дыхание 
и те кто им воспользовался решили не оста-
навливаться и спокойно провести день по-
сле Europa plus и направились на Red Bull 
flug tag. В Крылатском, на гребном канале, 
удобно расположившись на матушке земле, 
зрители наблюдали за нашими Кулибина-
ми, что полны креативности, сильны волей 
и умением плавать. Позитивное настроение 
в этот день было заметно везде, все 72 000 
зрителей были полны счастьем от нахожде-
ния на этом весёлом состязании. Выступле-
ние 39 команд было похоже на состязание 
гладиаторов, только в лиге креативных и 
весёлых. Каждый из участников искал свой 
подход, но нашли лишь единицы, те кто 
встали на пьедестал. Парящая Елена Малы-
шева принесла победу своей команде Black 
Ant Crew. Они получили высший бал: 50 кре-
ативность, 50 представление, 9 метров даль-
ность полёта. 2 место: креативность 47 бал-
лов, представление 50 баллов, дальность 
полета 12 метров. 3 место Красные Буллки и 
Старые Херцы: креативность 42 балла, пред-
ставление 50 баллов, дальность полета 9 ме-
тров. Скажем всем спасибо кто принял уча-
стие, всем тем кто был там и всем кто в теме.

Лужники это особенное место. Оно притя-
гивает спорт и адреналин. Не исключением 
стало Adrenalin FMX Riders. Финал этого 

состязания. Оно успело прогреметь в Санкт-
Петербурге, нагнуло Новосибирск и при-
ехало в Москву. Это событие стало пожалуй 
самым зрелищным и экстремальным собы-
тием этого лета. Многие ждали, многие не 
знали, но посетили. Москва была в теме на 
этом событии. Всплеск адреналина приба-
вил всем заряд энергии на грядущую осень. 
Безумные прыжки восьми финалистов будо-
ражили воображение. Лишь слово «Как?» 
не давало покоя зрителям. Как эти люди 
могут делать это. Вопреки всем законам 
природы, рискуя жизнью они делали шоу, 
они стремились к победе. Фантастические 
трюки исполнялись не только на мотоци-

клах, но и на квадроцикле, снегоходе! Же-
стокая борьба за первое место наблюдалась 
с первых минут. Ещё на разогреве зрители 
холодно встречали участников, но увидев, то 
что им предстояло увидеть они заметно ожи-
вились. Жестокая борьба участников давала 
зрителям понять, что это настоящий финал 
и каждый хочет победы. Adrenalin girls ко-
нечно притягивали взгляды пришедших 
на это мероприятие зрителей, но это лишь 
были танцы. Все понимали, что всё интерес-
ное впереди. В этом событии участвовали 
и наши спортсмены, представители вели-
кой державы, России. Михаил и Владимир 
Ярыгины, Николай Иванков. Конечно наши 

ЛЕТО ЖАРКОЕ ПРОПЕЛО
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спортсмены боролись со всей душой за по-
беду. Первое место на шоу Adrenaline FMX 
Riders в Москве занял Николай Иванков!
Второе место – у Марка Пиньола.
Третье место занял Михаил Ярыгин! 
А по итогам всех трех шоу 2015 года обла-
дателем кубка Adrenaline FMX Riders стал 
Марк Пиньол! Это было незабываемое со-
бытие которое останется навсегда в нашей 
памяти. Москва в теме и это знают наши 
спортсмены, но им чуть чуть не хватило до 
победы, будем ждать следующего года, в ко-
тором надеемся Российский флаг будет бли-
стать на первом месте.
Вот и лето жаркое пропело. Пролети выход-
ные, прогремели разные масштабные меро-

приятия, но Gangsta-Voyage при поддержке 
Warrior Fitness League, журнала «Москва 
в теме» , рекламно-производственной ком-
пании «Банк Идей», sportnagrady.ru – ре-
шили закрыть летний сезон в лучших тради-
циях. Вечеринка на теплоходе «Маэстро», 
вместительностью 400 человек, бесплатным 
баром, зажигательными Dj и Go-Go танцов-
щицами, наполнила ночь 29 августа своими 
красками. В программе было выступление 
спортсменов в категории сильнейший удар, 
награждение членов Warrior Fitness League. 
Все два танцпола были забиты людьми, кото-
рые веселились до утра. Бармен шоу прида-
ло особый интерес зрителям. Бармены зна-
ли свое дело и поэтому взлетающие вверх 
бутылки, шейкеры и другие атрибуты бара не 
оставили никого равнодушными. Редакция 
журнала «Москва в теме» не осталась в тени 
этого прекрасного события и приготовила 
свой особенный сюрприз. Некий конкурс, 
победителя которого ожидал очень прият-
ный приз. Это размещение статьи в журнале. 
Кто стал победителем и как это было, вы это 
уже узнаете в следующем номере журнала 
«Москва в теме».

ЛЕТО ЖАРКОЕ ПРОПЕЛО
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МОСКВА 868
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ДЕНЬ ГОРОДА!
Первая суббота сентября вот уже многие годы – дата, в ко-

торую столица Российской Федерации празднует День горо-
да. В текущем 2015 году День Рождения города Москва выпал 
на 5 сентября. «Лучший город земли», как спел когда-то Муслим 
Магомаев, в этом году празднует свое 868-летие. 

В официальном постановлении Правительства содержит-
ся информация, согласно которой торжества, приуроченные 
к празднованию Дня города-2015 будут проходить на протяже-
нии двух дней – 5 и 6 сентября. Для Администрации и оргкоми-
тета основной задачей стало создать такую программу, которая 
привела бы в восторг всех жителей и гостей столицы: город 
на эти два дня превратится в единую грандиозную концертную 
площадку, где состоятся многочисленные шествия, парады, 
представления, выступления отечественных и иностранных 
артистов. По всей Москве будут установлены многочисленные 
сценические комплексы, где для зрителей выступят разножан-
ровые коллективы. И по доброй традиции главным подарком 
для всех празднующих станет поражающий воображение са-
лют – световое представление, которое разукрасит мегаполис 
в самые яркие цвета.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История празднования Дня города уходит корнями в XIX век. 

Первое торжество по этому, тогда еще новому, поводу состоялось 
1 января 1847. Был издан указ, автором которого стал император 
Николай Первый, где было сказано о том, что будет организован 
праздник в честь 700-й годовщины основания Москвы. Жители 
города собрались в центре, чтобы стать свидетелями необычно-
го шоу — иллюминации из сальных плошек. Однако в тот день 
было ветрено, что не позволило представлению длиться долго. 
В столичных церквях и храмах прошли специальные службы, 
посвященные этой знаменательной дате.

По прошествии одного века, в 1947 году Москва празднова-
ла уже свое 800-летие, однако не 1-го, а 7-го сентября. Город 
украсили многочисленными изображениями вождей и симво-
лами советской эпохи. После наступления сумерек был запущен 
праздничный салют. Несколько десятилетий спустя, согласно 
постановлению Бориса Николаевича Ельцина, День города 
было решено отмечать в начале сентября. По всей Москве от-
крывались продуктовые ярмарки, а народонаселение прогули-
валось по ним и совершало покупки.

В 1997 году, когда мэром Москвы уже был Юрий Лужков, 
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День города, а точнее его 850-летие, отпраздновали уже по-
новому: на нескольких сценах, установленных в городе, перед 
зрителями выступали музыканты и актеры. Так, представления 
прошли на Соборной и Тверской площадях, в Государственном 
центральном концертном зале «Россия», в Лужниках. С тех са-
мых пор День города Москва стал праздноваться ежегодно.

В этом году в Москве будет запущен необычный проект 
в рамках реализации концепции праздничного оформления, 
который станет одним из сюрпризов для столичных жителей. 
На 20 точках города будут установлены уникальные медиа зоны 
с объемным контентом, разделенным на три тематических бло-
ка. Так, пользователи смогут ознакомиться с интерактивной 
картой праздничных мероприятий, получить консультационную 
поддержку, просмотреть поздравительные ролики от знамени-
тостей. Кроме того, в медиа зонах будут транслироваться ко-
роткометражные фильмы об истории Москвы, документальная 
хроника, а также разместят информацию об итогах различных 
программ на общегородском уровне, статистические данные 
и другие полезные сведения.

В каждом районе Москвы будут организованы специально 
оборудованные концертные площадки для того, чтобы жители 
смогли присоединиться к празднованию вблизи своего места 
жительства. Однако, традиционно, самые масштабные и зре-
лищные представления пройдут в таких знаковых местах как 
Тверская улица, Красная площадь, Васильевский спуск, По-
клонная гора, Воробьевы горы, Цветной бульвар. Еще одно до-
брое обыкновение, которое из года в год радует жителей Мо-
сквы: многочисленные музеи, арт-центры, выставочные залы 
и галереи распахнут свои двери для посетителей. В этот день 
можно посетить экскурсии совершенно бесплатно.

В рамках празднования Дня города-2015 в Москве состоится 
военно-музыкальный фестиваль Спасская башня. 5 и 6 сентября 
на Красной площади пройдут показательные выступления Кава-
лерийского почетного эскорта Президентского полка, Кремлев-

ской школы верховой езды, а также интерактивные программы 
для детей и представление от знаменитого Лоренцо – акробата 
родом из Франции. Он прибудет в столицу с программой «Librete 
Emotion» – уникальным в своем роде шоу с участием лошадей. 
Всадник покажет москвичам свое мастерство, которое он де-
монстрирует по всему миру: стоя на паре специально обученных 
кобыл, он управляет ими, а после на арену выходят все больше 
животных. Опасные трюки и преодоление сложнейших препят-
ствий смогут лицезреть все гости этого популярного шоу.

Как это происходит на протяжении вот уже многих лет, в за-
вершении праздника всех гостей ожидает красочный и полно-
цветный фейерверк. Этот эмоциональный момент всегда вы-
зывает у зрителей самые теплые чувства: объединяясь в одну 

большую и дружную семью под небом столицы, разукрашенным 
разноцветными вспышками, каждый ощущает свою значимость 
и сопричастность к великому событию.

ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ?
Празднование Дня города в Москве с каждым годом 

становится все масштабнее и разнообразнее. Неизменным 
остается тот факт, что это событие всегда очень красочное, 
многолюдное и грандиозное: множество концертов, пред-
ставлений, фестивалей, ярмарок, флеш-мобов и других раз-
влекательных мероприятий собирает тысячи зрителей. В 
текущем 2015 году москвичей и гостей города ожидает как 
традиционная программа с торжественными и трогательны-
ми моментами, так и ряд сюрпризов. На два дня, 5 и 6 сентя-
бря, город буквально станет одной большой семьей, которая 
отмечает День рождения, а именинник – родной и дорогой 
сердцу город.

Основная программа, как это принято вот уже на протяже-
нии долгих лет, будет организована на самых популярных мо-
сковских улицах и площадях: на Тверской, на Васильевском 
спуске, Поклонной и Воробьёвых горах, Цветном бульваре. 
Безусловно, ряд событий пройдет на главной площади на-
шей страны – Красной.

Как правило, сентябрьские деньки балуют жителей евро-
пейской части России теплом и ясным безоблачным небом. 
Именно поэтому большинство мероприятий в День города 
принято праздновать в Москве на площадках, расположен-
ных на свежем воздухе. На бульварах, прогулочных пеше-
ходных зонах, в парках устанавливают многочисленные сце-
нические комплексы, чтобы у жителей и гостей города была 
возможность любоваться концертной программой вне стен 
зданий. Это объединяет всех жителей столицы, дарит чув-

ство сопричастности и общности. По официальным данным 
в текущем 2015 году на территории Москвы количество мест 
празднования превысит цифру в две сотни.

Затем можно смело отправляться в продолжительную 
прогулку по городу и поприсутствовать на самых знаковых 
событиях. Рекомендуем в обязательном порядке посетить 
Тверскую улицу, Поклонную гору, Цветной, Страстной и Пе-
тровский бульвары, Театральную, Пушкинскую, Манежную 
площади, ЦПКиО им. Горького и «Сокольники». В эти дни, 
5 и 6 сентября, передвигаясь по столице вы просто не сможе-
те не попасть на какое-либо представление, так как они бу-
дут организованы повсеместно: экскурсии по историческому 
центру, шумные ярмарки, фестивали с выступлением улич-
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ных театров, акробатов, циркачей и фокусников, спортив-
ные шоу, запоминающиеся перфомансы, масштабные акции. 
Так, в рамках празднования Дня города-2015 на Тверском 
и Цветном бульварах, а также на улицах Неглинная и Твер-
ская, пройдёт благотворительный фестиваль «Добрая Мо-
сква» с ярмаркой и велозабегом. По прошлогодним данным 
в этой благородной акции уже приняло участие свыше 5000 
человек. После для всех пришедших наступит долгожданный 
концерт со звездами отечественной эстрады.

Программа празднования Дня города включает в себя ме-
роприятия, рассчитанные и на самых юных гостей. Так, часть 
представлений посветят малышам: для них пройдут детские 
спектакли, мастер-классы, конкурсы, эстафеты, шоу росто-
вых кукол, а также установят карусели, батуты и аттракцио-
ны. В Бирюлевском Дендропарке, а также на ВДНХ по пред-
варительным данным мероприятия будут ориентированы 
исключительно на самую младшую аудиторию.

В музеях-заповедниках «Царицино» и «Коломенское», 
как это принято, пройдут тематические поздравительные 
программы. Как правило, все парки Москвы готовят что-то 
особенное к этой знаменательной дате: парк «Сокольники» 
делает гостям подарок в виде грандиозного музыкального 
шоу, «Музеон» приглашает молодежь на фестиваль город-
ской культуры с дизайн-маркетом и ярмаркой стрит-фуда, 
ЦИКиО им. Горького превращается в площадку с необычны-
ми арт-объектами и рядом увлекательных активностей – ка-
раоке, велосипедными прогулками, пикниками, просмотром 
фильмов.

Кульминацией празднования Дня города неизменно яв-
ляется салют. Ровно в 22:00 небо над Москвой становится 
красочным полотном с разноцветными вспышками самых 
причудливых форм. Город наполняется радостными возгла-
сами с пожеланием самого лучшего для любимой столицы. 
На это незабываемое шоу стремятся попасть абсолютно все, 
благо в площадках для просмотра фейерверка нет недостат-
ка. Ощущение от этого, колоссальных масштабов, светового 
представления еще долго живет в сердцах и воспоминаниях 
всех его свидетелей.

ГДЕ СМОТРЕТЬ  
ФЕЙЕРВЕРК  

В ДЕНЬ МОСКВЫ
День города Москва в 2015 году обещает быть разнопла-

новым – программа развлекательных событий очень насы-
щенная. Но какими бы интересными увлекательными ни были 

праздничные мероприятия, многие все-таки с нетерпением 
ждут фейерверк, которым обычно заканчиваются празднования.

В этом году ночное небо озарится сказочными огнями в 22.00 
на Воробьевых горах, на Поклонной горе, на Большой Академи-
ческой, в парках «Измайлово» и «Кузьминки», у Курского вок-
зала, в Южном Бутово, Солнцево, Нагатино, Отрадном, Митино, 
в Зеленограде и в Троицке.

Праздничная феерия продлится 15–20 минут. Где ее наблю-

дать, зависит от многих факторов. Если вы еще не определились 
в этом вопросе, выбирая место, откуда вы будете любоваться 
фантастическим небом, имейте ввиду, что самый потрясающий 
вид на праздничный фейерверк открывается с Красной пло-
щади, Воробьевых гор, смотровой площадки «Москва-Сити» 
и на мостах через Москву-реку.

НА ЧЕМ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА  
ДОБРАТЬСЯ ДОМОЙ

Но после того как вечернее небо над Москвой озарится по-
следними вспышками салюта, перед каждым жителем и гостем 
столицы станет вопрос, касающийся того, как же вечером 5 и 6 
сентября добираться домой.

До завершения массовых празднований в городе будет за-
крыто движение по следующим улицам: Ильинка, Тверская, Мо-
скворецкая, Варварка, Моховая, Лубянский проезд, Лубянская 
площадь, Охотный ряд, Новая площадь, Васильевский спуск, 
Театральный проезд, Болотная набережная, Крымский вал, 
Большой Москворецкий мост, Малый Каменный мост, Тверской 
бульвар и Калужская площадь. Среди оптимальных путей объез-
да можно выбрать: НовыйАрбат, Воздвиженку, Садовое кольцо, 
Шаболовку, Никитский бульвар, Третье транспортное кольцо, 
Комсомольский проспект, Фрунзенскую набережную, а также 
такие улицы, как Маросейка, Мытная и Солянка. При этом по 
внешнему кольцу не должно наблюдаться никаких ограничений 
на курсирование городского транспорта, а вот по внутреннему 
кольцу он будет останавливаться у тротуаров.

Наша редакция поздравляет всех  
москвичей и гостей столицы  

с Праздником и желает отлично  
провести время и отдохнуть!  

С Днем Города!
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ТЕАТРЫ

Уникальный Цирк Танцующих Фон-
танов «Аквамарин» – цирк нового 
формата, синтез классического цир-
кового искусства и самых новых тен-
денций в шоу-индустрии. 
Идея создания декораций цирка из 
струй фонтанов принадлежит гене-
ральному директору Цирка Танцу-
ющих Фонтанов «Аквамарин». Он 
всегда любил цирк, а увидев однаж-
ды шоу танцующих фонтанов, при-
думал соединить эти жанры. Первая 
программа была поставлена в 2009 
году, а ледовая сцена и включение 
в программу живого вокала стало 
возможным через три года, после 
переезда на новую площадку. Таким 
образом сформировался уникаль-
ный формат спектаклей, которому 
«Аквамарин» остается верен от про-
граммы к программе - цирковые но-
мера, танцы на льду, живой вокал 
и шоу фонтанов.

Цирк Танцующих Фонтанов посетили 
уже более двух миллионов москвичей 
и гостей со всего мира. 26 сентября 
«Аквамарин» открывает VII сезон но-
вой программой под таинственным 
и романтичным названием «Мечта».
Над подготовкой каждого шоу работа-
ет большая команда профессионалов 
из различных областей искусства. 
За много месяцев до предполагаемой 
премьеры шоу проходит сложный 
путь от разработки основной концеп-
ции и создания сценария до написа-
ния музыки и отрисовки афиш.
Главным идейным вдохновителем 
цирка является исполнительный про-
дюсер Рафаил Мансуров. Рафаил 
всегда в поиске: он постоянно отсма-
тривает номера различных цирковых 
артистов мира, чтобы пригласить 
работать в «Аквамарине» самых луч-
ших. «Со многими артистами в виду 
большой востребованности контракты 

заключаются за несколько лет до са-
мого шоу, – комментирует Рафаил, – 
и режиссура номеров часто меняется, 
принимая во внимание особенности 
площадки».
У цирка есть постоянная ледовая 
труппа. Ледовые номера цирка отли-
чаются тем, что фигуристы исполняют 
множество сложнейших элементов, 
которых нет в классическом фигур-
ном катании, такие, как сальто и даже 
парение в воздухе над ледовой аре-
ной на полотнах.
Впечатляет и техническая сторо-
на шоу. Рафаил отмечает: «Работа 
и подсветка фонтанов программиру-
ются специально под каждый номер, 
с учетом его режиссуры и музыкаль-
ного сопровождения». Два года назад 
фонтанный комплекс был дополнен 
водным экраном, позволяющим соз-
давать реалистичные трехмерные 
изображения на парящих в воздухе 
мельчайших частицах воды. 
А специально для нового сезона 
в цирке устанавливается проекцион-
ная сетка, которая позволит созда-
вать 3D эффект псевдо-голограмм. 
Но действительно оценить, как же 
работает этот необыкновенный син-
тез жанров и технологий можно 
только посмотрев само шоу.

Мы все верим, что нужно заниматься 
тем, что ты любишь и чем можешь 

гордиться, – утверждает Рафаил 
Мансуров, – и про Цирк Танцующих 

Фонтанов «Аквамарин» 
я с гордостью могу сказать: таким 

должен быть цирк, чтобы его 
полюбили зрители»! 

Автор Мария Цибина

Рафаил Мансуров, продюсер

Цирковые номера, танцы на льду, живой вокал и шоу фонтанов

«Я с гордостью могу сказать: таким должен 
быть цирк, чтобы его полюбили зрители!»
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вывеской: «Первый Русский цирк  
братьев Никитиных».

На арене Саратовского цирка впер-
вые начали выступать братья Валь-
тер и Мстислав Запашный, а также 
дебютировали Олег Попов («Сол-
нечный клоун») и Михаил Румянцев 
(«Карандаш»). 

Саратовский цирк ведет большую 
работу по благотворительности, со-
трудничает с административными 
органами, проводится множество 
мероприятий для социально неза-
щищенных слоев населения.

Цирк - это место, где можно не про-
сто посмотреть яркое шоу с раз-
личными животными из разных 
уголков мира, профессиональных 
акробатов, забавных клоунских сце-
нок, морских представителей, во-

Конечно же это посещение крупней-
шего в своей истории развлекатель-
ного заведения в городе Саратов, 
цирк им. братьев Никитиных!!! Да, 
да, цирк придаст Вашему ребенку 
яркие эмоции красок, веселья и не-
вероятных зрелищ, а взрослому 
даст возможность погрузиться в мир 
прекрасного детства и снова испы-
тать те приятные эмоции.

Саратовский цирк - это первый в 
Роcсии стационарный цирк, который 
был основан еще в 1873 году артис- 
тами и предпринимателями братьями  
Никитиными.

Саратов стал основателем россий-
ского цирка только благодаря трем 
братьям Никитиных: Петра, Акима 
и Дмитрия. Именно они постро-
или деревянное круглое здание, 
напоминающее шатер, с первой 

РЕГИОНЫ РУЛЯТ

Цирк, цирк, цирк...

ЧТО МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ  

И ВЗРОСЛОМУ И РЕБЕНКУ? 

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШ 

ВЕЧЕР НЕЗАБЫВАЕМЫМ? 

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ 

КУЧУ НЕЗАБЫВАЕМЫХ  

ЭМОЦИЙ И СОХРАНИТЬ  

ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ?

дные шоу, но и также лазерное шоу, 
воздушные гимнасты, попробовать 
самое вкусное мороженное и слад-
кую вату, сфотографироваться с жи-
вотными.

Цирк — это особая атмосфера.  
И одна из изюминок саратовского цирка — 

это свой профессиональный оркестр!  
Такое есть далеко не во всех городах. 

Это место с радостью поделиться 
волшебством с каждым.  

Кто попал сюда хотя бы один раз, 
будет возвращаться снова и снова.

Автор Юлия Киселева
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КОГДА ИМЕННО ПРИШЛО ОЩУЩЕНИЕ УСПЕХА, ВОТ ОНА 
ВЕРШИНА СЛАВЫ?

Не знаю, я не могу сказать, что для меня это стало чем-то таким 
ярким. Все пресно, ожидал большего.

КАКИЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ БЫЛИ  
В ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ?

Создание первой студии ЦАО rec, награждение нас премией 
MTV и развал группы CENTR.  Теперь мы опять вместе, помири-
лись, слава богу.

КАК МОЛОДЫМ РЭПЕРАМ ДОСТИЧЬ ВАШИХ УСПЕХОВ?

Никогда не копировать других, никогда не пытаться выехать 
на чужой славе. Быть собой и делать как подсказывает сердце. 
Помнить что никто, никогда за вас стараться не будет. 

ВАШЕ ВЛИЯНИЕ НА ГРУППУ CENTR?

Одна треть всего влияния. У нас все поровну как было, так есть 
и будет. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ  
 “ГОЛОС УЛИЦ”  
     ПТАХА

РАССКАЖИТЕ О ТАЙНАХ ВАШЕГО ДЕТСТВА,  
КАКОЕ ОНО БЫЛО?

Интересное. Я родился в городе Баку, Монтино. Учился 
в 77 школе. Потом началась гражданская война и нам 
пришлось уехать в столицу тогда еще СССР, в Москву. 
Было очень сложно, мама и папа старались как можно 
быстрей обустроиться, мы потеряли квартиру, машину 
отцу сожгли, когда он к деду ехал в Карабах, а самого его 
привезли переломанным. Вкратце примерно такая кар-
тина. Мама с отцом занимались спекуляцией, покупали в 
Москве всякие товары и отправляли в Баку, но тогда это 
было чревато. Могли посадить. Ну и мотало нас по Москве 
от друзей к друзьям. Даже было ночевали на вокзале. 
Примерно в 14 лет я начал тоже впаривать что мог. В свое 
время бензин с друзьями продавали. Мы покупали утром 
канистру бензина перед школой, а после продавали ее 
в конец огромной очереди, в 3–4 раза дороже. Примерно 
через неделю, я был по меркам школьника того времени 
очень богат. Я мог не зависеть от родителей, и тем самым 
облегчил им жизнь. Через неделю я уже имел 6 канистр. 
Ну и т.д., как могли, так и провели свое детство. Было мно-
го чего , можно написать целую книгу.

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ,  
ПОКА ФОРМИРОВАЛАСЬ ВАША ЛИЧНОСТЬ?

Как и у всех: драки, хулиганство, разбитое сердце и т.д. 
Ничего нового. Я жил полной жизнью, как и делаю это 
сейчас. 

ПОЧЕМУ ПТАХА?

Друзья так назвали, потому что одевался как герой Пташ-
ка из фильма “Точно в кольцо”, где его играл Тупак.  

КАКОЙ БЫЛ ПУТЬ И КАКИЕ СЛОЖНОСТИ БЫЛИ 
ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ НА ОЛИМП СЛАВЫ?

Моя жизнь в целом. Все проблемы, ошибки, предатель-
ства и правильные шаги меня вели к тому месту, где я сей-
час нахожусь. В целом, путь был сложный очень. Главное 
иметь цель и никогда не сдаваться. Притом я не стал бе-
жать по головам, а делал все максимально честно.

?

? ?

?

?

?

?

?
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КАКОЙ СПОРТ ВАС ПРИВЛЕКАЕТ И ЗА КАКУЮ КОМАНДУ 
В НЁМ ВЫ БОЛЕЕТЕ?

Я не болею и спорт меня привлекает только двух видов, это 
ударный и баскет. Еще люблю художественную гимнастику, но 
только в роли зрителя.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО,  ЕСЛИ САМИ  
ГОТОВИТЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ РЕЦЕПТОМ?

Жареная картошка или пюре и сосиски. Все просто. Готовлю 
хорошо, как говорят, откуда я это умею – неизвестно. Делиться 
не буду, все делаю по вкусу.

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА, КАК ВЫ БУДЕТЕ ЕГО ОТМЕЧАТЬ?

Я буду в Питере на сольном концерте. 

КАКИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?

Много. Альбом CENTR и сольное творчество. Мы открыли сту-
дию новую, ЦАО как компания теперь занимается не только за-
писью и букингом, но еще и выпуском всех типов музыкальных 
направлений, в общем, море планов, но главное семья.

ДОЛГО ВАШИ ТЕКСТЫ БУДУТ РАДОВАТЬ ФАНАТОВ?

Как Бог даст, не знаю.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕЛАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА 
«МОСКВА В ТЕМЕ»?

Будьте счастливы и пусть Бог вас хранит, живите полной жиз-
нью и стремитесь к успеху, но делайте это красиво и порядочно!

ВИДИТЕ ЛИ ВЫ БУДУЩЕЕ В ГРУППЕ CENTR?

Да, я уверен, что нас рано хоронить. Нам даже интересно, столь-
ко рэперов сейчас существует, есть конкуренция…

ВЫ СНИМАЛИСЬ В РАЗНЫХ ФИЛЬМАХ, СМОГУТ ЛИ ВАС 
ВНОВЬ УВИДЕТЬ ФАНАТЫ НА ЭКРАНЕ?

Ну участвовал я толком только в одном фильме – «Жара». 
Остальное так, приколы. Не знаю, у нас не очень любят рэперов 
снимать. Ну или попсовых суют исполнителей.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СВОЙ БИЗНЕС, ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ?

Мой рэп – мой хлеб, мое хобби и моя карма.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ВАША ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ,  
РЭП МЕШАЕТ ЕЙ ИЛИ НАОБОРОТ?

Мешает очень сильно, личная жизнь мешает рэпу скорее. По-
тому что моя половина как фильтр пытается влиять на меня, но я 
не сдаюсь, хоть и люблю ее. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ СВОБОДНЫМ?

Думать как хочешь. Главное душой быть свободным. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЦЕННО В ЭТОМ МИРЕ?

Всё. Я люблю очень жизнь и люблю этот мир со всеми его кося-
ками. Я фанат жизни. Спасибо Богу за этот великий подарок. Ну 
и конечно самое важное, это эмоции всех видов. 

ЧТО ДЛЯ ВАС СЧАСТЬЕ, ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ  
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Счастье – это когда ты можешь помочь близким и ты свободен 
в этом. Когда ты не зависим, когда работа твоя, это то, что ты 
любишь. Когда в семье все хорошо. Счастье, когда ты просыпа-
ешься и понимаешь что сегодня новый день. Жить – это счастье.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

? ?
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ВКУСНЫЙ ПРИГОВОР
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НОЧНАЯ МОСКВА

Входит в 10 лучших  
диджеев страны –  

TOP100 DJs России.

Ваше мнение о клубах мира?  

1Лучшие клубы Мира можно поделить 
на несколько критериев. Если смотреть 

с точки зрения дороговизны и вложений, то 
это безусловно OMNIA club, который открылся 
недавно в Лас-Вегасе, знаменитой компанией 
Hakkasan Group. Это некий вызов в современном 
клубном мире, где безусловно многие переживают 
как финансовый, так и глобальный клубный 
кризис. Компания не побоялась открыть клуб 
с огромными вложениями, переманив первую 
20-ку мировых диджеев к себе в резиденцию, 

STYLEZZ

за кругленькую сумму. Так же могу отметить 
клубы на острове Ибица, чьей атмосфере могут 
позавидовать все клубы мира. Как правило, 
клубы Ибицы большое значение придают 
звуку, свету и декорациям, нежели дорогим VIP 
зонам. Из моих последний поездок, мне очень 
запомнились клубы в Мексике, в Плая Дель 
Кармен, в период знаменитого фестиваля BPM.

Где лучше?

2 Каждому, как говорится, свое. Я считаю, что 
изобилие клубов и выбор настолько велик, 

что практически в каждом уголке планеты 
обыватель найдет свое место.

Где самая лучшая публика?

3 Самая лучшая публика эта та, которая приходит 
на конкретного Артиста, от этого строится 

и атмосфера, и отдача, и, как правило, качество 
выступления самого артиста. Если мы берем 
люксовый сегмент, то там публика в основном 
приходит себя показать да и на других посмотреть. 
Если же взять например “отрывную” молодежь, 
то она приходит, чтобы получить свою порцию 
эмоций. Происходит некий обмен энергий, публика 
отдает свои эмоции, а артист свои.

Чем отличается публика в России  
от других стран?

4Наша публика безусловно отличается 
от всех остальных. Я недавно выступал 

в одном Европейском городе и заметил, 
что нынешнее поколение там зачастую 
приходят в клуб или лаундж, чтобы просто 
пообщаться. Музыка для них играет вторую 
роль, нежели обмен информации. В наши 
дни, как и в России так и за рубежом, публика 
очень разношерстная, а формат музыки 
и мероприятий довольно разнообразен. Если 
мы говорим о Поп и EDM культуре, то это 

публика, которая может танцевать часами, 
держа в руках пластиковый стаканчик 
пива, и двигаться под звуки электронного 
прогрессива или транса. Если мы говорим 
об underground культуре, то там все немного 
иначе. И безусловно на сегодняшний день 
такое разделение имеет место быть и в России.

Ваше пожелание нашему Московскому 
клубнуму бизнесу? 

5 На сегодняшний день мы переживаем не 
лучшие времена в Московском клубном 

бизнесе. Ни для кого не секрет, что каждые 
несколько лет поколение в клубной культуре 
Москвы меняется, и те кто плясал лет 5 назад 
на лучших танцполах Москвы уже завели детей, 
открыли свой бизнес, женились, или вышли 
замуж, а свое клубное место уступили новой 
волне тусовщиков – тем, кому лет 5 назад было 
по 16–18 лет. Сейчас, собственно, они и диктуют 
правило клубной жизни. С музыкальной точки 
зрения, времена тоже не самые лучшие. 
Многие клубы превратились в формат Меш-
Ап и алкобаров, потому что их интересы 
в первую очередь направлены на прибыль. 
Они боятся искать что-то новое, предлагая 
и устанавливая те самые пути, которые им 
кажутся выигрышными. Из-за этого очень 
страдает творчество диджеев и продюсеров, 
чей вклад в музыкальную культуру достаточно 
велик. Многим приходится “плясать под дудку” 
владельцев и управленцев клубов/баров, 
которые, в свою очередь, диктуют диджею 
что играть и что ставить. Конечно, в Москве 
достаточно клубов и с качественной музыкой, 
но здесь приходится выбирать - либо ты 
идешь в ногу со временем и с его поколением, 
либо на свой страх и риск ты создаешь что-то 
другое, новое. То, на что будут опираться другие 
и ставить в пример.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Куба – страна, которая на слуху с детства у каждого жителя стран 
постсоветского пространства. Были времена, когда судьбы наших 
народов были тесно связаны, на Кубе работали тысячи советских 
граждан и улучшали экономику страны, но потом отношения стали 
более нейтральными. А сейчас, спустя десятилетия, русские, укра-
инцы, белорусы снова начали посещать остров Свободы, но уже 
с туристическими целями. Прекрасные пляжи, экзотическая приро-
да, своя уникальная атмосфера свободы – всё это так и манит путе-
шественников со всего мира. Поэтому данная статья прояснит, как  
отправиться на Кубу самостоятельно, чтобы каждый желающий смог 
насладиться отдыхом на этом живописном острове.

Перелет туда стоит довольно дорого (по сравнению со сверхдешевы-
ми рейсами в Египет и Турцию, Куба для отдыха такова), однако сам 
отдых обойдется в небольшую сумму. Дело в том, что цены на услуги 
там очень низкие - средняя зарплата кубинца не превышает 50 дол-
ларов США в месяц, поэтому отдых можно сделать очень комфорт-
ным за смешные деньги.

Куба: отдых – что можно увидеть?
Гостеприимный остров ждет путешественников круглый год –  
собственно, отдых иностранцев, наряду с сахарной промышленно-
стью и добычей никеля, является основной статьей дохода бюджета 
социалистической республики Куба.

Отдых на Кубе идеален как для любителей экзотической природы, 
океана и пляжей, так и для ценителей истории. Ведь именно здесь 
родина творцов великих дел – Эрнесто Че Гевара, и всем известного 
легендарного Фиделя Кастро.

Местные жители – мастера танцев и веселья. Их главное слово,  
которое не раз и не два услышат те, кто выбрали отдых на Кубе –  
"маньяна", то есть "завтра".

Искатели приключений арендуют на Острове свободы машину, коле-
сят по всей Кубе, изучая уникальные природные парки, дикие пля-
жи и симпатичные колониальные городки. Например, знававший 
пиратов Генри Моргана и Френсиса Дрейка и разбогатевший в XIX 
веке благодаря мигрантам-французам Сьенфуэгос, родину всей ку-
бинской музыки – от сона до сальсы – сумасбродный Сантьяго-де-
Куба, набитый барами и ресторанами яркий и буржуазный Камагуэй, 
известный своими мостами Матансас и Санта-Клару, где в 1959 году 
легендарный Че одержал победу над диктатурой.

Еще на Кубу приезжают ради дайвинга – лучшего во всем Карибском 
море. По разнообразию подводных красот остров легко даст фору 
и Галапагосскому архипелагу, и Австралийскому Барьерному рифу. 

КАРИБСКОЕ МОРЕ

Споты для погружений можно 
обнаружить по всему периме-
тру Кубы. На юге это гигантская 
дайв-зона Буканеро (у берегов 
Сантьяго-де-Куба) и Сады Ко-
ролевы с кораллами, медузами, 
черепахами, тигровыми аку-
лами и останками испанских 
галеонов. На севере – корал-
ловый риф Санта-Лусии и мор-
ской парк Кайо Пьедрас, где 
помимо рыб, медуз и ракушек 
«обитают» фрегат, буксир, са-
молет Ан-24 и даже ракетный 
корабль. На западе – Мария 
ла Горда с Долиной черных 
кораллов и Залив Свиней с се-
нотами – пещерами на берегу, 
заполненными соленой водой.

Жители острова дружелюбны, 
хотя и не бескорыстны: ком-
мунизм приучил их к вечно-
му дефициту товаров и денег.  
Однако это никоим образом 
не омрачает отдых – здесь почти 
нет привычного "пластмассово-
го" глянца закрытых территорий 
отелей, но зато туры на Кубу 
дарят незабываемое ощущение 
единения с жизнью веселого 
и жизнерадостного народа.

Природа Кубы удивительна: 
здесь можно увидеть потряса-
ющее разнообразие ландшаф-
тов, а именно разнообразие 
впечатлений – лучший отдых 
(по мнению психологов).

Каждый побывавший на остро-
ве человек увозит оттуда вос-
поминания о прекрасной зем-
ле, чудесных людях и аромате 
марипосы – национального 
цветка Кубы, растущего в саду 
у любого кубинца.
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ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ

Москва это уникальный мегаполис, он 
не спит, всегда в движении. Правитель-
ство Москвы это не забывает и готовясь 
к тёмным и долгим вечерам, осенне-зим-
него сезона, в рамках программы «Моя 
улица» выделило средства на освяще-
ние 81 зданий. 
В этом году 48 зданий на ул. Большая Ни-
китская и 33 на ул. Мясницкая заиграют 
новыми красками в темное время суток. 
Новая энергоэффективная светодиодная 
лампа, которая, по сравнению с ранее 
применяемыми, потребляют на 25% мень-
ше электроэнергии, и играет разными 
цветами очень хорошо впишется в ночную 
Москву, подчеркнёт вид зданий и преоб-
разит их в более яркие цвета. Програм-
ма "Моя улица" – городской проект по 
модернизации улиц Москвы, стартовав-
ший весной 2015 г. Основной целью про-
граммы является создание оптимальной 
среды для пешеходов и велосипедистов, 
а так же гостей столицы. Ранее Контроль-
но-счетная палата столицы сообщила 
– на реализацию программы "Моя ули-
ца" в 2015-2018 гг. власти Москвы могут 
выделить более 126,7 млрд руб. Это не 
маленькая сумма денег окупит себя по-
зитивными эмоциями граждан, что будут 
наблюдать результаты работ. Но остаёт-
ся много других зданий и улиц, которые 
спрячутся в темноте и их не затронет про-
грамма «Моя улица», как бы власти не 
старались это факт. 
Есть много компаний готовых помочь 
в этой сфере, но качество их ламп и работ 
остаётся под вопросом. Многие компании 
накручивают цены в трое, а некоторые 
и больше и гарантия на их выполнение 
работ остаётся под вопросом. Наша ре-
дакция провела анализ рынка в этой сфе-
ре предоставления услуг. По сравнению 
с другими фирмами выделилась одна, 
своими ценами и качеством работы. Яр-
кая светодиодная подсветка, что пере-
ливается цветами, много положительных 
отзывов и довольных клиентов. Вот ре-
зультат который длится на протяжении 
5 лет и знак качества является визитной 
карточкой этой компании. 

Подробную информацию  
вы можете узнать  

на сайте www.ibank77.ru 
или по телефону  
+7-495-592-33-62

ПОДСВЕТКА  
ЗДАНИЙ
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ВСЕ МЫ ПОД  
ОДНИМ НЕБОМ
Тёплый приём ожидал нашу редак-

цию в резиденции муфтия г. Мо-
сквы и Центрального региона “Мо-

сковский Муфтият” Альбира Хазрата 
Крганова. Многие забыли, что человек 
служащий Богу он такой же как и мы 
все. Шагает ногами, дышит легкими, ку-
шает ртом и в нём нет ничего особенного 
кроме лишь одного, он не работает, он 
служит Богу. В древних книгах было на-
писано, что пророки Божьи будь то Адам, 
Авраам, Моисей, Мухаммад (мир им) по-
сланники Божьи были обычными до-
ступными смертными, к ним мог подойти 
любой человек, спросить совет, покаять-
ся или просто приобрести веру. Альбир 
Рифкатович является таким человеком, 
он впустил в свой дом нашу редакцию 
дабы донести до наших читателей правду 
слов его. Альбир Хазрат обладает свое-
образной аурой, которая обволакивает 
человека и даёт ему надежду. Во время 
разговора, находясь рядом с Альбиром 
Рифкатовичем ощущалась некая свобо-
да души, ощущение умиротворения долго 
оставалось внутри меня после выхода 
из его резиденции. Альбир Рифкатович 
уделил нашей редакции немного време-
ни для общения с нами, а именно открыл 
с удовольствием двери своего мира для 
нас. Вкратце мы расскажем Вам о самых 
интересных ответах на вопросы, которые 
не дают нам покоя. Мы старались из ми-
нимума извлечь максимум, надеюсь нам 
это удалось.

Альбир Рифкатович родился 10 октя-
бря 1976 года в селе Чкаловское Чуваш-
ской Республики. Окончил Шыгырдан-
скую среднюю школу, Медресе ДУМЕС 
при мечети 1000-летия принятия Ислама 
в Казани, Исламский институт им. Р. Фах-
ретдина, Российский Исламский Универ-
ситет, факультет Чувашской филологии и 
культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова. С 2015 
года магистр по программе «Безопас-
ность межконфессиональных и межэтни-
ческих отношений» в РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.

Муфтий ЦРО Духовного Управления 
Мусульман г. Москвы и Центрального 
региона “Московский Муфтият” и ДУМ 
Чувашской Республики. Согласно Указу 
Президента РФ в третий раз утвержден 
членом Общественной палаты Россий-
ской Федерации. 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИЗОЛЯЦИИ  
РОССИИ ЕВРОПОЙ?

Европа наглядно показывает всему 
миру свою позорную зависимость. Если 
посмотреть на рынок продаж, можно уви-
деть что основной поток товарооборота 
Европы проходил через Россию. Европа 
теперь сама терпит большие убытки со 
своими санкциями. Они стараются нас 
в чём то ограничить, но не понимают, что 
прежде всего ограничивают себя. Страны 
мира всегда дружили и старались всегда 
развивать друг друга. В каждой стране, 
в каждом городе ежедневно кто-то делает 
что-то полезное, что-то новое, зачем это-
му препятствовать, зачем душить тех, кто 
тебе полезен. Где здесь здравый смысл? 
В Европе люди стали не понимать своих 
политиков, они живут не для блага своих 
граждан, а лишь для себя. Для чего всё 
это они придумали? Поставить Россию 
на место, она и так на хорошем геополи-
тическом, географическом месте. Нам это 
месторасположение Бог дал. Попытаться 
поработить её, это абсурдное желание. 

Многонациональный российский дух ни-
когда не сдавался, история тому доказа-
тельство. Россия живёт по своим древним 
правилам, она не будет заигрывать в чу-
жие игры в ущерб своих граждан. С Евро-
пой, как и с Востоком мы дружили. Всегда 
были дружелюбны, но иногда нашу лю-
бовь и великодушие начинали воспри-
нимать за слабость. Окунувшись в истоки 
истории мы это увидим. Те же сюртуки, 
вся та старорусская одежда, в которой хо-
дили русские дворяне, была взята с Евро-
пы, а тюркские народы походили на Вос-
точных братьев. Русские никогда ранее не 
ходили в таких одеяниях, парики не носи-
ли. И тогда таким путем они пытались на-
вязать нам свою культуру, свои лекалы… 
Сейчас настало время истины, Европа 
сняла свои маски, устали ходить прикры-
ваясь чужими лицами. 
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Он был просто созданием Творца, челове-
ком как и мы все. Но он побывал в Раю 
видел Его. Верил он в Бога, просто в Бога 
и не называл себя именем определенной 
группы или партии. Когда совершается 
хадж, миллионы людей разных нацио-
нальностей и цвета лиц собираются на 
горе Арафат. Это место не случайно вы-
брано. Это место священно тем, что когда 
Адам и Ева были изгнаны из рая и обре-
чены скитаться по земле в поисках друг 
друга, именно на этой горе они встрети-
лись через много лет поисков.Это намёк 
на то, что все мы люди едины от Адама и 
Евы , все мы братья и сёстры. Зачем нам 
делить нашу землю, зачем нам губить друг 
друга. Если собрать все средства в мире, 
что уходят на вооружение и направить их 
на наше обеспечение, все люди жили бы 
в достатке, каждый инвалид, старик, бе-
женец и т.п. нашёл бы место где смог бы 
построить свой новый дом и обеспечить 
семью. Самое главное быть искренне бо-
гобоязненным, открывать двери бедным, 
помогать нуждающимся и не забывать, 
что каждый из нас как тот которому ты от-
крываешь дверь. Нужно не забывать кто 
мы и кем мы являемся. Самое главное за-
висит от нас, от наших решений. Мы сами 
выбираем свой путь. За наш выбор мы 
сами отвечаем.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕДАТЬ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ?

Смотрящий на гору, не превратит-
ся в нее. Не смотри на тех кто в шелках 
и бриллиантах, смотри на тех кто живёт 
жизнью хуже твой. Будь благодарен за то, 
что тебе жизнь дала. Довольствующийся 
тем что ему дал Бог-самый богатый в мире 
человек. То, что у тебя забрала жизнь, это 
случилось не просто так, если забрала, 
придёт время и придёт новое, что в сто раз 
лучше старого. У нашей страны есть некая 
особая мессианская роль, Россия всегда 
была духовной страной. Она всегда удив-
ляла неординарными шагами. Она всегда 
была много религиозной страной,но она 
всегда была единой. Цените это, не забы-
вайте историю. Помогайте друг другу, не 
важно кто ты и откуда, главное оставайся 
тем человеком, которому суждено жить 
человеком. 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО МО-
ЛОДЕЖЬ ПОГЛОТИЛА СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, 
ПРЕКРАТИЛОСЬ ОБЩЕНИЕ ВЖИВУЮ, 
ВСЕ СТАЛИ ЗАВИСИМЫ ОТ ИНТЕРНЕТА?

Сегодня есть очень большой дефицит 
общения, люди стали меньше общаться 
вживую, все бегут за временем и пыта-
ясь его сэкономить все чаще забывают 
о простых человеческих ценностях. Для 
всего есть свои причины. Современные 
люди грамотные, каждый владеет моде-
лью как убедить другого, а вот души всё 
меньше, глаза всё более бездушные. Сей-
час молодежь престала дружить сердцем, 
они стараются дружить лишь с теми с кем 
есть выгода, позабыв про то, что дружба 
она может быть только искренней. Ведь 
дружба – это труд! Сейчас люди, сидя 
в паутине интернета, пускают лучик на-
дежды писав что то про себя, они ждут 
ответа от неизвестного. Люди забыли 
про своих настоящих друзей, с которы-
ми вместе играли в песочнице, которым 
можно излить душу, поделиться секрета-
ми, просто обнять и почувствовать что ты 

не одинок. В этих соображениях Европа 
и Россия очень отличаются. В Европе все 
привыкли быть сами по себе очень ра-
циональными, ждать ответа на свой во-
прос от чужого человека, но в России всё  
по-другому. Мы дружим сердцем, душой, 
а не кошельком и статусом, хотя такое 
тоже встречается. Здесь ценят живое 
общение, открытость души и искренность 
твоего общения. 

Когда человек потерял веру, морально 
и физически истощён, что ему делать?
Во всех небесных книгах говорится, что 
надо полагаться на Бога. Если в тебе нет 
веры, очень жалко этого человека. Здесь 
никто и ничто не в силах помочь. Ты оста-
ёшься один. В этот момент лишь вера 
в Бога тебя может спасти от депрессий. 
Отвернуться от веры, это значит отвер-
нуться от самого себя. Бог всегда открыт 
нам. Он всегда отвечает взаимностью. 
У Него может быть много атрибутов, имён, 
но суть Его бытия одна, Он есть и Он всё 
видит, Он всегда на связи. Он может за-
брать у тебя серебро, да бы дать тебе зо-
лото, но этого ты не узнаешь пока не от-
дашь ему серебро. Многие скептики могут 
говорить «Где Он, как Его потрогать?» 
Ответ простой: Его нельзя потрогать, уви-
деть, Его можно почувствовать когда люди 
приходят миллионами в Божьи дома, хра-
мы, мечети и т.д. В их глазах Он есть, они 
верят в Него всем сердцем и душой. Как 
вы это объясните? Как вы объясните эту 
духовную веру людей? Если в твоей душе, 
в твоём сердце есть вера в Бога, тогда ты 
сам это видишь. Ты осознаёшь, что какой 
ты такой и мир вокруг тебя. Всё в жизни 
закономерно, что бы ты не делал, всё воз-
вращается тебе бумерангом с двойной 
силой. Если ты не пошел добрым путем, 
в твоей жизни всё пойдёт не так. Если ты 
выбрал путь добра, жизнь твоя будет на-
много легче хотя с испытаниями, но Он 
поможет тебе пройти твой путь достой-
но. Главное осознавать, для кого ты это 
делаешь, насколько ты мотивирован чи-
стыми помыслами. Не важно что ты пока 
Его не видишь, Он тебя видит и слышит, 
Бог один и Он везде. Он в каждом серд-
це. Адам был первым человеком, и кем он 
был? Он был христианином, мусульмани-
ном, буддистом, Иудеем, Протестантом….? 

23МОСКВА В ТЕМЕ  сентябрь



СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ

Смена времен года вносит свою леп-
ту в трендовые образы. Осень–зима 
2015–2016 будут радовать нас натураль-
ными оттенками в цвете волос, с нюан-
сами яркой палитры осени. Отблески 
солнышка на слегка выгоревших пряд-
ках. Натуральные оттенки каштана, шо-
колада и ванили. 

Удачно подобранный макияж и при-
ческа сделают образ законченным и 
создадут неповторимый шарм. Конечно, 

Модные тренды в прическе 
2015 – 2016 осень-зима

мы можем ошибаться, но, согласитесь, 
правильная укладка придаст образу за-
конченный вид.

В наш век стремительных, космиче-
ских скоростей когда нужно быть пре-
дельно мобильными, очень мало време-
ни остается на уход и укладку волос. 

Мы предлагаем стильные направле-
ния в укладке, когда не нужно затрачи-
вать много времени, но при этом оста-
ваться стильными и прекрасными.

К осени 2015 всеми любимый 

пучок на затылке станет, 

скорее, молодежным: 

немного встрепанным, слегка 
небрежным и более плоским. 

Свободные кончики  
(немного необычно, правда?)

Французский 
пучок 
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Образы из 70-х и 90-х подчеркивали очень 
простые и свободные модные прически.  

Женские фото с показов напоминают,  
одновременно, о морском ветре  

и вечеринке в субботу.

Было видно невооруженным глазом,  
что подиум увлекся низкими хвостами.  

Возможно, причина в том, что полет фантазии 

на этом поле – безграничен. С одной стороны –
встрепанные прически с чисто символическим 
хвостиком, с другой – приглаженный футури-
стический лук  с металлическим акцентом. 

Бохо локоны От затылка 
и ниже
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ЛИГА           И           NIGHT PUNCHER

СПОРТ

Наш интернет-магазин  
www.sportnagrady.ru 
образовался в 2004 году и спе-
циализируется на производстве 
и продаже наградной продукции: 
кубков, медалей, наград из стекла, 
наградных плакеток, литых фигур, 
пластиковых фигур Ника, спортив-
ных призов и нанесении спортив-
ной и корпоративной символики, 
путем сублимационного переноса 
и лазерной гравировки.

Нашей основной целью является 
помощь организациям и частным 
лицам в выборе наград и сувениров 
для соревнований и корпоративных 
мероприятий различной направ-
ленности.

Для удобства наших покупателей 
работает интернет-магазин 
www.sportnagrady.ru, 
на котором всегда можно ознако-
миться с ценами и продукцией, 
предлагаемой нами.

«Спортивным  
достижениям –  
достойную награду!»

Лига Единоборств Компании FITNESS 
HOLDING WFL (WarriorFitnessLeague) – 
это первая и, на данный момент, един-
ственная лига единоборств в российской 
фитнес-индустрии. Лига дарит возмож-
ность клиентам, которые занимаются 
боксом и единоборствами в одном из клу-
бов Компании FITNESS HOLDING, выйти 
на профессиональный ринг и испытать 
свою силу воли и духа.

Все клубы Компании FITNESS HOLDING, 
в которых есть департамент единоборств, 
являются членами Лиги. Не смотря на то, 
что на данный момент Лига функциониру-
ет на базе Компании FITNESS HOLDING, 
к членству в Лиге также допущены и сто-
ронние клубы. Все мероприятия по едино-
борствам проходят по фитнес-версии WFL 
с присвоением соответствующих разрядов. 
Также Лига Единоборств WFL проводит 
обучение тренерского состава и оказывает 
помощь в оснащении и оборудовании за-
лов единоборств.

Основная задача Лиги – привлечение лю-
дей к спорту, единоборствам и здорово-
му образу жизни. Главная миссия Лиги 
WFL – это спорт для всех и здоровье нации. 
Мы показываем, что каждый может зани-
маться единоборствами на уровне, макси-
мально приближенном к профессиональ-
ному, но при этом без какого-либо риска 
или опасности для здоровья. Главная за-
дача Лиги – здоровье нации. Мы выводим 
единоборства в фитнес-индустрии на абсо-
лютно новый уровень. 

На данный момент Лига проводит три 
крупных межклубных мероприятия в год – 
это Кубок FITNESS HOLDING по боксу, Со-
ревнования по К-1 и Чемпионат FITNESS 

HOLDING по боксу. Также два раза в году 
Лига WFL проводит соревнования «ПАН-
ЧЕР» на самый сильный удар. И совсем 
скоро этот Турнир пройдет в новом уни-
кальном формате.

В ночь с 29 на 30 августа состоится гран-
диозная вечеринка-соревнования Лиги 
Единоборств WFL. Это будет уникальное 
событие, так как оно объединит в себе со-
ревновательную часть в лучших традици-
ях Лиги WFL и прогулку по ночной Москва-
реке на теплоходе. 

Вечеринка WFL NIGHT PUNCHER нач-
нется с Соревнований Панчер на самый 
сильный удар. Участниками соревнова-
ний выступят клиенты московских фит-
нес-клубов I LOVE FITNESS, TERRASPORT 
Радужный, 100% Fitness и других клубов 
Компании FITNESS HOLDING.
Соревнования будут проходит на специаль-
ном оборудовании SPORT SENSOR SYSTEM – 
уникальной разработке ФНЦ ВНИИФК, 
которая помогает измерить максимальную 
силу одиночного удара, а также выявить вы-
носливость спортсмена, измерив суммар-
ный тоннаж ударов за определенный про-
межуток времени.

После соревновательной части состоится 
торжественное награждение членов Лиги 
подарками от спонсоров и партнеров ме-
роприятия – магазина спортивной экипи-
ровки ADIDAS Combat Markt; производите-
ля экипировки для единоборств, компании 
GREEN HILL; разработчиков оборудования 
SPORT SENSOR SYSTEM и других.

Затем последует вечеринка в лучших тра-
дициях клубной жизни.
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АВТО ВОЯЖ 

TESLA MODEL X 

Долгожданный кроссо-
вер Tesla Model X опять 
стал главной новостью 
от американской авто-
мобильной компании.

Модель продолжают готовить 
к серийному производству, 
и в процессе этого она про-
ходит тесты в реальных ус-
ловиях. Сама Tesla Motors так-
же немного приоткрыла завесу 
тайны над своим детищем. Всем 
клиентам компании, сделавшим 
предзаказ на модель, сообщили 
некоторые подробности о ней. 
Оказалось, что кроссовер точно 
получит полный привод и нео-
бычные подъемные двери. Ранее 
уже говорилось, что эти элемен-
ты открываются вверх. Отсюда 
произошло их необычное на-
звание «крылья сокола». Также 
в сообщении производителя упо-

минается возможность установки 
третьего ряда кресел. При этом 
все сиденья (кроме первых двух) 
могут складываться в ровную по-
верхность. Что касается силовой 
«начинки» машины, то она по-
прежнему неизвестна. Специ-
алисты предполагают частичное 
заимствование агрегатов у седа-
на Tesla Model S, который имеет 
электромоторы мощностью 302, 
362, 416 и 700 л.с. Такое реше-
ние выглядит вполне вероятным, 
так как даже для большого веса 
кроссовера этих показателей 
вполне достаточно. 

Напомним, в настоящее вре-
мя Tesla Motors уже принимает 
предварительные заявки на свой 
будущий кроссовер. Если сделать 
заказ сейчас и внести предоплату 
5000 долларов, то машину можно 
будет получить в начале следую-
щего года.
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LIFE HACK
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Тёмным вечером, в бушующем мегаполисе двигают свои дела 
разные мафии. Мирные жители спокойно бродят днём, а ночью 
засыпают не ожидая того, что могут не проснуться. Мафия не 
спит она всегда в игре. Игра, которая покоряет всё больше лю-
дей по всему миру.

В Москве существует специальные места для сборов игроков, 
есть клубы в которых проходят чемпионаты. Хотим Вам расска-
зать об одном и самом популярном из низ, маф-клуб Showtime. 
Стоимость игры 500 рублей, за весь вечер или за всю ночь, что не 
дороже похода в кинотеатр, но эмоций намного больше. Мафия 
в последнее время набирает серьезную популярность: проводят-
ся первенства и турниры, в том числе и международные. Игра 
развивает логику, память, наблюдательность, умение четко вы-
ражать свои мысли в стрессовой ситуации, коммуникабельность.
Клуб Showtime  проводит игры с 2009 года:
• есть 14 филиалов в разных городах России + 1 в Праге
• проводит игры ежедневно без выходных
• организатор масштабных ежегодных турниров по Мафии:

• Чемпионат России по Мафии (2014 – 50 участников, 2015 – 
60 участников)

• Golden Gangster (2012 – 80 участников, 2013 – 80 уч.,   
2014 – 100 уч., 2015 – 120 уч.)

Один проведённый вечер за игрой в Мафию оставит у Вас море 
позитивных эмоций и затянет в эту атмосферу надолго. В сентя-
бре 19–20 числа в Москве пройдет масштабный турнир по мафии 
GOLDEN GANGSTER 2015, турнир проводится уже в четвертый раз, 
участвуют 100 лучших игроков в Мафию из 25 городов. 

Справки и запись на игру по телефону +7-962-22-33,  
подробную информацию Вы можете узнать на сайте клуба 
www.mafshow.ru
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ЧАЙКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 
Главный врач клиники. 
Врач стоматолог высшей категории,  
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры общей стоматологии РУДН. 
Специалист по общей стоматологии 
(терапия, хирургия, ортопедия)

C 1994г. занимается организацией здравоох-
ранения в ведомственных и коммерческих ЛПУ. 
Высшая категория по организации здравоох-
ранения, автор 11 научных статей. Ежегодное 
повышение квалификации по стоматологии 
и организации здравоохранения. Сочетает 
практическую работу с преподавательской 
и научной деятельностью. Учеба в Германии – 
на базе крупнейших многопрофильной сто-
матологической компании «Ivoclar Vivadent». 
Cтаж –  29 лет.

Москва, ул. Мишина д. 38

метро «Динамо»

Горячая линия: +7 (499) 500-38-67 

E-mail: info@espadent.ru

www.espadent.ru

Одной из самых больших проблем в ор-
топедической стоматологии является 
протезирование при полной вторичной 
адентии (т.е. при полном отсутствии зу-
бов). И если на верхней челюсти, за счет 
большой площади нёба, еще удается из-
готовить протез, который за счет адгезии 
(присасываемости к нёбу) более или ме-
нее держится на верхней челюсти, то на 
нижней челюсти – это неразрешимая без 
операции имплантации проблема.

Однако, далеко не все пациенты психоло-
гически готовы к установке полного съем-
ного протеза, так как ассоциативно полный 
съемный протез – синоним старости, дрях-

ЗУБЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ 
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
лости и беспомощности. Существенен также 
и эстетический дискомфорт, так как визу-
ально полный съемный протез, как правило, 
не выглядит естественно. Кроме того, не все 
пациенты могут преодолеть рвотный реф-
лекс, неизбежно возникающий при удли-
нении пластмассового протеза. И, наконец, 
в съемном протезировании есть еще одна 
существенная проблема – из-за перекрытия 
слизистой оболочки полости рта происходит 
снижение чувствительности вкусовых ре-
цепторов. Человек перестает ощущать вкус 
пищи, и, соответственно, получать удоволь-
ствие от еды. Словом, далеко, не каждый па-
циент готов «положить зубы на полку»! Поэ-
тому самым эффективным методом решения 
этой проблемы является протезирование с 
помощью имплантатов.
Около 10-ти лет назад ведущими имплан-
тологами мира была разработана методика 
немедленной нагрузки «All on four», при ко-
торой на полностью беззубой челюсти уста-
навливается 4 или 6 имплантатов и, в тече-
ние суток, к ним фиксируется несъемный 
протез, который является копией зубного 
ряда человека и не имеет излишков пласт-
массы, которые бы давили на слизистую 
оболочку полости рта, что исключает нати-
рание десен или возникновение рвотного 
рефлекса. При этом возможно одномомент-
ное удаление оставшихся зубов, если это 
показано.
Анатомия нашей зубочелюстной системы 
такова, что  верхняя челюсть напоминает 
по своей форме полу эллипс, а нижняя че-
люсть – параболу, и поэтому распределение 
жевательной нагрузки при установке про-
теза на 6-ти имплантатах и даже на 4-х про-
исходит  равномерно на все стороны данной 
конструкции, что дает нам возможность гово-
рить об эффективности метода немедленной 
нагрузки, при которой все имплантаты явля-
ются зашинированными в одну конструкцию 
с помощью титановой балки, находящейся 
внутри протеза, к которой припаиваются 
втулки, соединяющиеся, в свою очередь, осо-
быми креплениями с имплантатами.
Ученые-имплантологи считают, что через 
5-6 месяцев после проведения операции 
имплантации заканчивается процесс осте-
оинтеграции имплантатов и их можно на-
гружать более сложными ортопедическими 
конструкциями. И поэтому мы можем пред-
ложить нашим пациентам заменить через 
5-6 месяцев первый протез из композита 
на металлокерамический, что, конечно, 
эстетически выглядит более естественно, 
да и жевательная эффективность метал-
локерамических зубов более высокая, чем 
у акриловых.

Имплантация и последующее протезирова-
ние по методике немедленной нагрузки на 
сегодняшний день является единственной 
возможностью для пациентов с полным от-
сутствием зубов получить несъемные про-
тезы – она позволяет уже на следующий 
день после имплантации иметь полноцен-
ные зубы, улыбаться и нормально пере-
жевывать пищу, не чувствуя эстетического 
дискомфорта и проблем с пищеварением. 
Пациенты, протезированные в нашей кли-
нике по данной методике, считают, что у них 
значительно улучшилось качество жизни!
Врачи-имплантологи нашей клиники 
прошли обучение по этой методике у луч-
ших врачей Германии, Португалии, Израи-
ля. Мы являемся сегодня лидерами в этой 
области и будем рады помочь всем, кто 
к нам обратиться.

35МОСКВА В ТЕМЕ  сентябрь



Сустин Иван Сергеевич, адвокат. 
► Член Адвокатской палаты Московской 
области, Управляющий партнер Business 
Support Group. 
► Родился 07 июня 1983 года в семье  
военного в г. Москве. 
► Окончил юридический факультет 
Военного Университета Министерства 
Обороны РФ.

Какие дела Вы ведете? 
– Моя практика обширна и разнообразна. 
Я веду многотомные арбитражные дела, 
осложненные иностранным элементом, уго-
ловные многоэпизодные дела и граждан-
ские дела всех категорий и всех сложностей.

Вы можете рассказать о своем самом 
сложном и интересном деле?
– (улыбается) скорее всего нет… Во-первых 
это адвокатская тайна, а во-вторых, 9 из 10 
моих дел нестандартные и очень интересные.

Много среди них проигранных?
– У хорошего адвоката, как и у хорошего вра-

«Если бы у Адама и Евы был 
крутой адвокат мы бы  
до сих пор жили в раю…»

ча есть свое кладбище… У меня есть свое 
мини-кладбище, но оно старинное и давно 
поросло мхом…

У Вас есть муза?
– Да. Сразу две. Это моя жена и моя дочь.

Достаточно времени для семейного 
досуга?
– С женой мы вместе работаем. Когда на-
ходишься в рабочем режиме по 15 часов 
в сутки других вариантов устроить семейную 
жизнь просто нет (улыбается). Дочь еще 
совсем малышка и я стараюсь уделять ей 
каждую свободную минуту. Вопреки желанию 
большинства родителей, желающих для 
своих детей иную судьбу, мы с женой хотим, 
чтобы она пошла по нашим стопам. Для нас 
юриспруденция не просто профессия, для 
нас это творчество, это высокоморальные 
ориентиры, социальная справедливость, это 
целый океан, в котором кто-то хищник, а кто-
то планктон. Когда она вырастит и будет 
работать с нами, вопрос семейного досуга 
будет уже не актуален.

В какой юридической реалии мы будем 
жить в будущем? 
Усложниться ли наша жизнь? 
– Очень сложный, утопический вопрос.  
В чем-то упростится, в чем-то усложнится.

Чего бы Вы хотели пожелать нашим  
читателям? 
– Здоровья вам и вашим близким, и удачи!

Из-за высокой загруженности адвоката  
к нему непросто попасть на прием,  
Вы можете обратиться в редакцию  
нашего журнала и мы Вам поможем.

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА

Татаро-монгольское иго: 
мифы и реальность.

Российские историки обычно объясняют 
всеобщую отсталость России татаро-мон-
гольским игом, считая его неизбежным 
злом для русской истории. Вслед за ними 
политики и экономисты ищут корень всех 
российских бед в нашествии Батыя.
Однако в наше время модно переписы-
вать историю заново. Именно модно, 
поскольку часто новая теория выстраи-
вается «из любви к искусству», гипотезы 
выдвигаются по принципу: лишь бы что-
то новенькое. Мы довольно долго учили 
историю с марксистской точки зрения. 
Зато теперь можно противоречить ранее 
общепризнанным точкам зрения сколько 
угодно. И начинаются противоречия, ино-
гда ради противоречий.
И вот выдвинута теория, что татаро-мон-
гольского ига на Руси не было… «Как это 
не было?! – воскликнет нервный чита-
тель. – А как же…» Да-да, свидетельства 
есть. Но оказывается, есть и свидетель-
ства прямо противоположного. 
Что ж, когда-то считалось доказанным, 
что Ричард III убил своих племянников, 
стремясь завладеть короной. Теперь мы 
знаем, что это не так. Считалось, что бе-
логвардейцы не имели поддержки в на-
роде. Оказалось, что имели. Считалось, 
что Солженицын и Аксенов – предатели 

Кто управляет прошлым, тот управляет будущем.
Дж. Оруэлл 1984г.

Родины. Но нет.
Так может быть и с татаро-монгольским 
игом нас провели? Не было никакого 
ига. Просто налетели степняки, помаха-
ли саблями и удалились обратно в степь. 
Но тогда почему… Ах, сколько «почему?» 
возникает тогда… 

В рамках столь небольшой работы трудно 
исчерпать тему полностью. Поэтому свою 
задачу мы видим в том, чтобы только про-
демонстрировать различные взгляды на 
данную проблему и попробовать беспри-
страстно оценить их значение. 

Татаро-монгольское  
иго – миф?

Древняя история Руси представляет со-
бой ряд так называемых "упущенных 
шансов", которые, возможно, с одной 
стороны, не позволили ей занять лидиру-
ющее положение в средневековом мире, 
c другой - представили нам современную 
великую Российскую Империю. Сохра-
нение на протяжении более тысячи лет 
сильной и влиятельной Руси, с точки зре-
ния исторического закона распада импе-
рий, выглядит проблематичным. С другой 
стороны, если бы не крах в ХІ-ХІІ вв. Ки-
евской Руси и ее завоевание монголами, 
возможно в данное время мы имели бы 
еще одно европейское государство, ин-

тегрированное в исторически, культурно 
и расово естественную среду западной 
цивилизации. 
Такова классическая точка зрения на 
проблему. Однако у нее есть оппоненты. 
Они оперируют цифрами и фактами: уже 
в Х веке Киевская Русь была крупнейшим 
европейским государством с территори-
ей от Белого до Черного морей и от Кар-
пат до Каспия. При Андрее Боголюбском 
Русь фактически раскололась на две ча-
сти: Северо-Восточную и Юго-Западную. 
Затем в рамках одного государства сло-
жилось фактически три системы государ-
ственного устройства: анархичный Киев, 
авторитарный Владимир и обладающий 
традициями прямой демократии Новгород. 
Учитывая смуты и усобицы, уже в начале 
ХІІ века киевская система государствен-
ного устройства не имела шансов на су-
ществование как полностью дискредити-
ровавшая себя. Перспективными, исходя 
из этого, стали 2 модели. В результате 
многолетнего противостояния победила 
"московская" автократическая модель, а 
демократический Новгород в XV веке был 
попросту аннексирован. 
Сейчас можно только предполагать, на-
сколько положительное значение для 
России имела бы новгородская цивили-
зация, уже в то время ориентированная 
на Европу. Но история рассудила по-
другому. 
На момент вторжения монголов мы име-
ем как минимум 3 государства в государ-
стве, воюющих между собой, ослаблен-
ных усобицами, войнами и давлением 
воинствующих католиков на западные 
границы. 
И именно здесь возникает вопрос, не будь 
созданной Ярославом системы удель-
ных княжеств, не потеряй Киев свою 
роль столицы империи, найдись хотя бы 
на 100 лет раньше лидер, подобный Ан-
дрею Боголюбскому, возможно, монголы 
и были бы остановлены на восточных ру-
бежах Руси. 
Но, может быть, все-таки так и было? Как 
сравнительно малочисленное войско 
оккупантов могло удерживать под своим 
контролем огромные территории с насе-
лением около 8 млн. человек? 
Это возражение сторонников того, что та-
таро-монгольское иго – миф, наиболее 
серьезно. Возразить можно только одно. 
Если с ними согласиться, то надо призна-
вать, что мифом была вообще вся империя 
монголов, поскольку под их контролем на-

38 МОСКВА В ТЕМЕ  сентябрь



ходились территории, гораздо большие, 
чем Русь, территория которой равнялась 
примерно 1802,4–1811,43 тыс. км2.

Реальность истории.  
Было ли иго – игом?

Есть и еще одна точка зрения, гораздо 
более доказательная, чем объявление 
мифом всего татаро-монгольского наше-
ствия. Внимательное изучение русской 
истории позволяет нам предполагать воз-
можность быстрого освобождения от та-
таро-монгольской зависимости, если бы 
не политика Александра Невского и тог-
дашнего митрополита Кирилла II, бывше-
го яростным противником католичества. 
Почти единственным внешним призна-
ком татаро-монгольского присутствия на 
Руси в XIII веке была обязанность мест-
ных князей время от времени отправ-
ляться в ставку Золотой Орды в Сарай 
для выражения преданности хану и по-
лучения подтверждения своего права 
на княжение. 
В эти годы Русь экономически восста-
новилась после монгольского погрома 
и в ней сформировалось антимонголь-
ское движение с участием великого князя 
Ярослава Всеволодовича (отца Алексан-
дра Невского), родных братьев Алексан-
дра Невского, а также князя Даниила 
Галицкого, представлявшего собой Юго-
Западную Русь, и получившего поддерж-
ку Рима, призвавшего к крестовому по-
ходу против татар католические народы 
Западной Европы. 
Ведя переговоры с королем Даниилом, 
Папа Иннокентий IV вступил в 1248 г. 
в сношения с Александром Невским, 
послав ему свою грамоту. Папа просил 
Александра извещать ливонских рыца-
рей о нашествиях татар на христианские 
земли, чтобы рыцари могли извещать его 
самого, т. е. Папу, а он имел возможность 
заблаговременно собирать силы для со-
противления варварам.
Александр Невский занял Владимирский 
престол и предпочел союз с татарами 
вместо борьбы, помог провести окку-
пантам перепись населения Руси и даже 
поддержал с 1257 г. мобилизацию муж-
ского населения Руси в татаро-монголь-
скую армию для ведения оккупантами 
захватнических войн. Церковь также 
проводила под руководством митропо-
лита Кирилла II соглашательскую линию, 
пользуясь покровительством со стороны 
Золотой Орды. Православная Церковь 
была освобождена от всех налогов и по-

винностей. Поскольку право на церков-
ные земли должно было подтверждаться 
каждым новым ханом Золотой Орды или 
местным князем, то это ставило Церковь 
в зависимость от светской власти. Обыч-
но возражают, что Александр Невский 
не мог поступить иначе, так как русские 
были слабее татаро-монголов. Возмож-
но, но союзники? Литва, Даниил Галиц-
кий, крестоносцы, шведы. Что помешало 
русским князьям войти с ними в союз? 
Сторонники этой точки зрения забыва-
ют, что Европа не так уж была заинтере-
сована в сильной Руси. Русь с западной 
точки зрения должна была оставаться 
настолько сильной, чтобы служить щи-
том Европы. Но не более. Поэтому, вряд 
ли Александр Невский мог положиться 
на союзников. Называть его предателем 
– противоречить здравому смыслу.
Итог подвел Измайлов: «Исторический 
период, который принято называть вре-
менем монголо-татарского ига, не был 
периодом террора, разорения и рабства. 
Да, властителям из Сарая русские князья 
платили дань и получали от них ярлыки 
на княжение, но это обычная феодальная 
рента. В то же время Церковь в те века 
процветала, и повсюду строились кра-
сивые белокаменные храмы. Что было 
вполне естественно: такого строитель-
ства не могли себе позволить разроз-
ненные княжества, а только фактическая 
конфедерация, объединенная под вла-
стью хана Золотой Орды или Улуса Джу-
чи, как было бы правильнее называть 
наше общее с татарами государство».

Заключение
Евгений Лукин в своем романе «Алая 
аура протопарторга» пишет: «И скептики 
могут до десятого знака подсчитывать, 
с какой скоростью вылетала пуля из не-
мецкого пулемета и на сколько метров 
она должна была отбросить рядового 
Матросова. Если народ верит, что подвиг 
был – значит, был, и не фиг тут подсчи-
тывать!» Если ирония Лукина кажется не 
вполне уместной, то можно вспомнить и 
цитированного писателем в том же рома-
не Пушкина: «Но знаешь ли, чем сильны 
мы, Басманов? Не войском, не подмогою 
поляков, а мнением, да! Мнением народ-
ным!» 

Насколько важен для нас, людей третьего 
тысячелетия, этот вопрос? Речь идет не 
только и не столько о том, чтобы помнить 
подвиги предков. С этой исторической 
памятью нам предстоит идти в будущее.
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БАНК
«Инвестсоцбанк» 

ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1  
+7 (495) 925-10-80 

www.isbmsk.ru

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
«Andy’s restobar» 

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 41 
+7 (499) 643 83 92 
www.andysbar.ru 

«Crazy Mix» 
Перерва ул., д. 41

«5 Пятницц» 
Северный бульвар, д. 7 Б 

www.55tnitz.ru
«Duck Stars» 

◆ Большая Черкизовская улица, д. 6 
 +7 (495) 201-37-34,  +7 (499) 990-01-92
◆ Нижний Кисельный переулок, д. 4 

 +7 (499) 271-69-96
◆ Благовещенский переулок, д. 3/1 

+7 (495) 641-85-40
◆ Новослободская улица, д. 26, стр. 1 

+7 (495) 774-35-86 
duckstarsbar.ru

МАГАЗИНЫ
«HP центр» 

ул. Люсиновская, 11 
+7 (499) 922-40-07
«Магазин Цветы» 

Каширское шоссе, д.16, к1  
+7 (985) 162-41-60

«Нижегородский пассаж» 
ул. Нижегородская, д. 2, к1,  

вход ул. Большая Калитниковская 
Округ ЦАО район Таганский 

+7 (495) 670-12-40, +7 (495) 231-35-84
«Банк Идей» 

Большой Ордынский пер-к, д. 3 
+7 (495) 592-33-62 

www.ibank77.ru
Питомник «Никиты» 

д. Никиты, ул. Красивая, д. 29 
г. Москва, Новорижское шоссе

« Спортнаграды» 
ул. Пятницкая, д. 56 
+7 (499) 334-84-06 

www.sportnagrady.ru

АГЕНТСТВА
«Gangsta-voyage» 

Большой Ордынский пер-к, д. 3 
 +7 (906) 719-07-77 
Gangsta-voyage.ru

Кадровое агентство  
«Формула Успешного Подбора» 

ул. Иркутская 11/17 
+7 (495) 797-35-66, +7 (968) 875-96-31 

 info@ualfa.ru
АНО «Право и Милосердие» 

 Георгиевский переулок 1, стр. 2  
+7 (800) 555-92-26 

 «Кафе как Дома» 
Шоссе Энтузиастов, д. 2
«Суши на Пятницкой» 

ул. Пятницкая, д. 57, стр.2 
+7 (925) 863-06-70

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ & СПОРТ
Международный Центр Дентальной 

Имплантации «ЭспаДент» 
м. Динамо, ул. Мишина, д. 38 

+7(495) 730-27-22, +7(495) 612-07-66  
www.espadent.ru

«FITNESS HOLDING WFL» 
(WarriorFitnessLeague) 

г. Москва, 24 км МКАД, ТРК Vegas,  
фитнес-центр I LOVE FITNESS 

+7 (926) 569-27-26
«Kuafer-fabrik» салон красоты 

ул. Космонавтов, д. 15 
+7 (495) 682-01-77, +7 (926) 982-71-37 

http://kuafer-fabrik.ru/
«Студия маникюра и депиляции» 

ул. Большая Ордынка, 6\2 
+7 (968) 749-73-78, +7 (926) 323-52-42

ОБУЧЕНИЕ 
Школа вокала Николая Фокеева 
 2-ой Троицкий пер., д. 6а, стр. 3 

 +7 (905) 584-54-11 
www.vocal.fokeev.ru

«Сварог клуб единоборств»  
ул. Малыгина, д. 3, стр. 2 

 +7 (916) 231-32-20
«TRIANA» Школа фламенко 

ул. Малая Ордынка, 25 
+7 (925) 057-55-37

АВТО
«Автомобильный дом моды» 

МКАД 47-й км, внешняя сторона 
+7 (925) 809-29-77, +7 (499) 650-76-54 

www.adm-k.com
«Мегатрансавто» 
+7 (800) 301-04-72 

www.lp.megatransauto.ru 

ДОСУГ
«Game Zona» мир развлечения 

+7 (925) 340-02-08
Театр Луны 

М. Ордынка, 31, +7 (495) 953-13-17 
www.lunatheatre.ru

Музыкальный театр «Аквамарин» в Кунцев 
Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» 

заказ и бронирование билетов 
+7 (495) 792-30-72 

8 800-333-10-10 (круглосуточно) 
www.circ-a.ru

МЕСТА ОБИТАНИЯ 

БАРЫ&РЕСТОРАНЫ
«Villa Rosa» 

ул. Пятницкая, д. 52, стр.1 
+7 (495) 951-40-80 

www.villarosa.su 
«Ти-Бон» 

◆ Ти-Бон на ул. Пятницкая, д. 52 
+7 (495)-953-02-25

◆ Ти-Бон на Пр. Мира, д. 58 
+7 (495) 680-96-79

◆ Ти-Бон на ул. Петровка, д. 30/7 
+7 (495) 650-68-87 

www.t-bon.ru
«Сeretto» 

◆ Цветной бульвар, д. 11, стр. 3 
 +7 (495) 621-60-98

◆ Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 6 
+7 (495) 950-22-25 (заказ столиков) 
+7 (925) 372-43-40 (доставка блюд)

◆ Ленинский пр., 95 
+7 (495) 775-04-51 (заказ столиков) 
+7 (965) 199-32-92 (доставка блюд) 

www.ceretto.ru
«La Piola Café» 

ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2 
+7 (495) 429-52-49 

www.lapiola.ru
«Жан-Жак» 

◆ Цветной бул., д. 24., кор.1 
+7 (968) 665-51-06

◆ ул. Маросейка, д. 15 
+7 (968) 665-51-07

◆ Ленинский проспект, д. 4, стр. 1а 
 +7 (968) 665-51-04 

www.jan-jak.com
«ТО да СЁ Кафе» 

ул. Пятницкая, д. 54  
+7 (495) 959-56-87, www.todase-cafe.ru

«Кафе Чайковский» 
Триумфальная пл., д. 4/31  

+7 (495) 699-91-14 
www.novikovgroup.ru/restaurants/chaykovskiy

«Баловень» 
◆ Баловень С 

ул. Валовая, д. 11/19 
+7 (499) 235-73-67, +7 (499) 242-86-88

◆ Баловень Т 
Комсомольский пр-т, д. 17 

+7 (495) 461-62-21, +7 (499) 242-86-88 
www.cafebaloven.com

Кафе-бар «Бобры и Утки» 
◆ Чистопрудный бульвар, д. 1А 

+7 (495) 649-00-31
◆ Пятницкая улица, д. 56, стр. 1 

+7 (495) 649-00-51 
www.bobryiutki.ru

«Pavlova» 
м. Менделеевская, ул. Сущевская, 27, с 2 

 +7 (966) 307-44-75 
www.pavlova-cake.com

 «Pizza Fest» 
м. Алтуфьево, ул. Псковская, д. 7, к. 1 

+7 (495) 134 44 48 
www.pizzafest.ru
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"А ты  
                        ???"- 

скоро следующий  
номер


