
Раздоры .  Барвиха .  Жуковка .  Ильинское .  Усово .  Горки .  Успенское .  Николина Гора

narublevkerigelife rr-life.ru13 МАРТА 2023

№4 (113)4 Школьные каникулы 
со знаком качества
Летнее образование в Швейцарии от 
«Альманах Тур».

8 Движение в верном 
направлении 
О современном дизайне рассуждает 
Алексей Лазар.

9 Отложенное материнство
О возможностях репродуктологии - 
врач Мария Овчинникова. 

Ф
О

ТО
: 

Л
 В

О
Л

КО
В

Михаил 
Лабковский
«НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ 
МЕНЯЮТСЯ 
НЕ ОТ РАЗГОВОРОВ, 
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Самый узнаваемый психолог 
России, писатель, рист, 
теле  и радиоведу ий, автор 
книг бестселлеров « очу и 
буду»  и « бл  и понима » – о 
своей предстоя ей публичной 
консульта ии в арвихе, сво м 
методе и психологическом 
фоне в на ей стране
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БОЛЕЕ 400 000 РАЗ ПОСЕТИЛИ 
БИБЛИОТЕКИ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Это почти на 10 % больше, чем годом ранее. 
Количество зарегистрированных пользова-
телей библиотек выросло на 5 % и достигло 
почти 60 тысяч. 

По информации БИМЦ Одинцовского городского округа.

В селе Ромашково приступили к созданию дополнительно-
го подъезда к южной части парка Малевича. 

Как отметили в региональ-
ном Минтрансе, частью рекон-
струкции подъезда к парку 
Малевича станет строитель-
ство кольцевых развязок на 
Рублёвском проезде и на ули-
це Центральной, обустройство 
пешеходных зон и велодоро-
жек вдоль парка, а также со-
здание двух больших парковок – на 446 и 198 автомобилей. 

«Обустройство новых парковок и дополнительного подъезда в 
южной части парка Малевича позволит разгрузить Рублёвский 
проезд и обеспечить беспрепятственный доступ жителей к попу-
лярному арт-пространству. Кроме того, проведение реконструк-
ции улучшит транспортную доступность села Ромашково и од-
ноимённого жилого комплекса», – пояснил министр транспорта 
Подмосковья Алексей Гержик.

Завершить реконструкцию подъезда планируется во 2-м квар-
тале будущего года. 

В одинцовском ледовом комплексе «Армада» легендарная 
команда Звёздного городка сыграла со сборной известных 
спортсменов и федеральных чиновников. 

Товарищеский матч 
был приурочен к началу 
юбилейных, 50-х Гага-
ринских чтений. 

Соперниками «Наших» 
стала команда «Красные 
звёзды», за которую по 
традиции выступают за-

служенные хоккеисты, общественные и политические деятели и 
спортивные чиновники.

Заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей 
Карякин стал президентом Федерации шахмат Подмосковья. 

Отчётно-выборная конфе-
ренция прошла в Домодедове 
в конце февраля. Гроссмейс-
тер был единственным кан-
дидатом, и его избрали едино-
гласно. 

Сергей Карякин в 12 лет 
стал самым молодым гросс-
мейстером в истории и был 
внесён в Книгу рекордов Гин-
несса. Он обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по 
быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, двукратный по-
бедитель командного чемпионата мира. За профессиональные 
спортивные успехи награждён орденом «За заслуги» III степени 
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Нового главу московской областной федерации поздравил 
президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «По-
здравляю Сергея Карякина с избранием на пост президента 
Федерации шахмат Подмосковья. В последнее время мы слыша-
ли от него много критики, но сейчас он сможет перейти от слов 
к делу и проявить свои организаторские способности на новой 
должности. Надеюсь, он и его команда реализуют пункты своей 
программы и выведут шахматы в Московской области на новый, 
достойный уровень». 
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В Звенигороде появилось новое выставочное пространство.

Новый корпус Зве-
нигородского музея-за-
поведника открылся в 
городском Манеже – ста-
рейшем светском камен-
ном здании, возведённом 
ещё в 1830-х годах и пер-
воначально использо-
вавшемся как соляной 
склад и винный подвал. 

В последней четверти XIX века здание было передано военно-
му ведомству, в результате чего за ним закрепилось название 
«Манеж». Затем строение стало главной общественной площад-
кой Звенигорода. Здесь проводились городские и уездные теа-
тральные и музыкальные мероприятия, а с 1918 года действо-
вал городской кинотеатр. В 1960-х здание пережило глобальную 
перестройку, став впоследствии местным Домом культуры, но 
в начале этого века оказалось заброшенным. В результате ре-
ставрации, которая началась здесь в 2020 году, зданию вернули 
исторический вид и оснастили современным мультимедийным 
оборудованием. Теперь Звенигородский Манеж вполне может 
стать одним из основных культурных центров Подмосковья. 

В открытии нового выставочного пространства приняли 
участие министр культуры и туризма Московской области 

«От земли до неба» 

Хоккей КОСМИЧЕСКОГО 
МАСШТАБА

Наш сосед –
ПРЕЗИДЕНТ 

МАЛЕВИЧ и парковки 

Василий Кузнецов и пред-
седатель Наблюдатель-
ного совета фонда «Ели-
саветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анна Громова. Они осмотре-
ли подготовленную к откры-
тию историческую экспози-
цию «Звенигород. От земли 
до неба».

«Звенигород – древнейшее 
место паломничества россий-
ских государей, – отметила 
Анна Громова. – Мы знаем, 
как государь Алексей Ми-
хайлович любил это место. 
Мы знаем, сколько замеча-
тельных событий связано со 
Звенигородом. Для нашего 
Общества, занимающего-
ся изучением жизни и дея-
тельности великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны и ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича, это также особое 
место». 
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Товарищеский матч завер-
шился со счётом 7:6 в пользу 
«красных». 

Команда «Наши» была со-
здана ещё в 60-х годах ХХ 
века. Первым её капитаном 
был легендарный Юрий 
Гагарин. Сейчас в состав 
«Наших» входят четыре Ге-
роя Российской Федерации: 
летчики-космонавты Юрий 
Лончаков, Михаил Тюрин, 
Сергей Залетин, Александр 
Самокутяев. 
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Он не наш, А МОЙ
Авторская колонка ндрея озлова, управляющего партнёра 
адвокатского бюро RussianLegal, о тонкостях раздела бизнеса в случае 
развода состоятельных семейных пар.

Изначальный рас-
клад сил между супру-
гами в борьбе за постро-
енные в период брака 
фабрики и заводы опре-
деляется единствен-
ным фактором: за кем 
из членов семьи чис-
лится корпоративный 
контроль.

Редки случаи, когда бизнесом управляют оба супруга, чаще 
бразды правления сосредоточены в одних руках, которые и полу-
чают стратегическое превосходство в перераспределении финан-
совых потоков и активов, а также использовании корпоративных 
заслонов, речь о которых пойдёт ниже. На что рассчитывать сто-
роне, которая не вовлечена в развитие и управление бизнесом, 
разберём на следующих примерах.

Первый случай – прямое участие супруга в уставном капитале 
ООО, с долей 75 %. Чтобы понять, чем закончится борьба супру-
ги за получение более трети компании, достаточно проверить 
устав: требуется ли согласие участников общества для перехо-
да доли в пользу так называемого третьего лица. Другими сло-
вами, чтобы стать совладельцем бизнеса, необходимо получить 
согласие основного участника и его бизнес-партнёра, что по оче-
видным причинам маловероятно. Безусловно, закон даёт жене 

РАСКЛАД СИЛ В БОРЬБЕ ЗА 
БИЗНЕС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОДНИМ: 
кому из супругов принадлежит 
корпоративный контроль.

право на денежную компенсацию стоимости её доли, нюансы 
расчёта которой заслуживают отдельного разговора.

Второй случай – скрытое владение группой компаний через 
офшорную структуру. Для получения доли в этом бизнесе или 
её стоимости потребуется доказать, что структура с Британ-
ских Виргинских островов входит в периметр семейной соб-
ственности. Возможно ли это? Да. Во-первых, использование 

зарубежных «прослоек» не происходит бесследно: иностран-
ный акционер получает дивиденды, выдаёт корпоративные 
займы и иным образом участвует в управлении бизнесом, 
оставляя следы в цифровом пространстве и документах. По-
этому данные о бенефициарных владельцах могут быть в рас-
поряжении обслуживающих банков, российских налоговых 
органов и даже в открытом доступе. Достаточно вспомнить 
выложенные в Сеть базы данных офшорных регистраторов, 
прогремевшие на весь мир, под названием Panama и Pandora 
Gates. Шансов на справедливость добавляет также исход 

российских бизнесменов из 
иностранных юрисдикций, 
набирающий лавинные обо-
роты под влиянием деофшо-
ризации и санкций. Отныне 
прямое владение российски-
ми активами, при котором в 

ЕГРЮЛ значатся фамилии 
из списка Forbes, – уже не 
экзотика, а порядок вещей. 

Записаться на персональную 
консультацию в офисе Бюро 
RussianLegal 
по адресу 
Коробейников переулок, 1, 
можно по телефону 
+7 495 150 06 01

«Сарафанное радио» НА МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНЕ

Очередным пунктом назначения съёмочной группы проекта 
«Сарафанное радио Рубл вки с олиной Дибровой» стало 
гастробистро Biologie в Ильинском. 

О месте, которое уже обросло слухами и легендами, имею-
щем две звезды Мишлена, уникальный подход к приготов-
лению блюд, необычное меню, интерьер, хранящий историю 
древнего Ярославского кремля, собственноручно оформлен-
ный хозяйкой и по совместительству шеф-поваром этого заве-
дения, – расскажет и покажет ведущая шоу Полина Диброва 
в очередном выпуске проекта редакции «На Рублёвке – на Но-
вой Риге – life».

Съёмочная группа, изучив всю «кухню» этого заведения из-
нутри и всё попробовав и протестировав на себе, вынесла вер-
дикт: стоит ли пользоваться услугами этого гастробистро… 

СКОРО! 
СЛЕДИТЕ ЗА АНОНСАМИ.
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College du Leman находится в пригороде Женевы, принима-
ет детей в возрасте от 8 до 18 лет. Перечень занятий для детей 
просто огромный:
• уроки французского или английского, 20 часов языка в неде-

лю. Много разговорной лексики;
• компьютерное программирование – узнаете всё о разработке 

программного обеспечения; 
• робототехника – насладитесь битвами роботов и гонками на 

Ipad с тремя системами робототехники; 
• стартап – научитесь по шагам создавать свой стартап; 
• искусство – освоение новых техник и стилей в творчестве; 
• цирк – погрузитесь в мир жонглирования, акробатики, балан-

са и воздушных обручей; 
• танцы – занятия современными танцами добавят настроения 

и уверенности на танцполе; 
• десерт от шефа – мастер-классы по кулинарии, выпечке и при-

готовлению вкусных и красивых шоколадных, фруктовых де-
сертов, заварных кремов и всевозможных паст; 

• драма – интересна тем, 
кто мечтает о театре;
• лаборатория виртуаль-
ной реальности – люби-
телей компьютерных игр 
научат создавать свою вир-
туальную игру;
• научные классы – заня-
тия в оборудованных ла-
бораториях с постановкой 

Образование

Школьные каникулы 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Агентство «Альманах Тур»

+7 (903) 199-27-78
maria@almanachtour.ru
или 
education@almanachtour.ru
www.almanachtour.ru

Каждый, кто планирует летние каникулы для своих детей, обычно 
сталкивается с множеством вопросов: как правильно выбрать учебное 
заведение, на какой период лучше отправить, чтобы это было эффективно 
для языка и для отдыха. О летнем образовании в Швейцарии – директор 
компании « льманах ур» Мария ачинская.

Как правило, основной вопрос в наше непростое время – это по-
лучение визы. Могу заверить, консульство Швейцарии – одно из 
самых лояльных консульств, здесь ставили визы даже в Covid, 
когда многие другие консульства были закрыты. Сложностей с 
получением виз на учёбу у родителей и их детей не возникает, 
главное – правильно подать документы. По перелётам ситуация 
тоже решаемая, лететь в Швейцарию можно с пересадкой через 
Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Белград. 

Швейцарцы не любят суетиться, основательно подходя к реше-
нию любого вопроса, в том числе к вопросу образования. Поэтому 
швейцарские частные школы-пансионы уникальны, гостепри-
имны и дружелюбны, как и сами швейцарцы. Школы принима-
ют на академические и каникулярные программы учащихся со 
всего мира. 

интересных наглядных экспери-
ментов;
• широкий спектр спортивных воз-
можностей: футбол, баскетбол, во-
лейбол, плавание, весёлые водные 
развлечения на Женевском озере, 
походы в горы;
• экскурсионная программа по 
различным уголкам Швейцарии.

Стоимость 2 недель – 
от 5 990 шв. франков.

В стоимость включено прожива-
ние в школе, трёхразовое питание, языковые программы, днев-
ные и вечерние активности и мероприятия, экскурсии, спортив-
ные занятия. 

Есть возможность взять дополнительные виды спорта за 800 
шв. франков в неделю: верховую езду, теннис, гольф, виндсёр-
финг, вейкборд, тюбинг на Женевском озере. 

Лагерь работает с 2 июля по 12 августа. В этом интервале мож-
но взять от 2 до 6 недель. 

La Garenne International 
School расположена в горах, 
на высоте 1 300 метров, на 
чудесном курорте Villars-sur-
Ollon. Школа принимает дети-
шек в возрасте от 5 до 17 лет. 
Хочу обратить ваше внима-
ние, что в этом ещё одна уни-
кальность Швейцарии, ведь ни в одной стране не берут таких 
маленьких детей для проживания в летнем лагере без родите-
лей. Поэтому, если вы планируете отправить своего малыша в 
школу первый раз, то лучшего варианта не найти. Ребёнок будет 
окружён вниманием и заботой круглосуточно, здесь будет обес-
печен полный digital detox, переключение ребёнка от телефонов 
и компьютеров на активное общение с друзьями и сверстника-
ми. «Но как этого добиться?», – спросите вы. Всё просто! Предло-
жить интересные программы, и ребёнку некогда будет скучать, 
сидя в телефоне.

Девиз этого лета в школе: брось себе вызов и создай воспомина-
ния на всю жизнь. Из развлекательного и познавательного здесь 
предлагается: 
• уроки французского или английского, 20 часов языка в неде-

лю. Для малышей уроки проходят больше в игровой форме;

• занятия рафтингом, сёр-
фингом, парусным спортом, 
катание по горам на альпий-
ском скутере, занятие в му-
зыкальном клубе, воплоще-
ние кулинарных проектов 
в шоколадных мастерских, 
занятия гольфом, большим 
теннисом, тренировки по 
стрельбе из лука, скалола-
зание на скалодромах, ка-
тание на коньках, гонки на 
картингах, верховая езда, 
участие в походах, пенных 
вечеринках, лазерных иг-
рах, посещение термальных 
курортов и аквапарков и 
многое другое;

• экскурсионная программа с 
посещением интерактивных 
музеев, городских выставок, 
парков развлечений.

Стоимость 2 недель – 
от 6 100 шв. франков.

В стоимость включено про-
живание в школе, трёхразо-
вое питание, языковые про-
граммы, дневные и вечерние 
активности и мероприятия, 
экскурсии, спорт. Некоторые 
спортивные занятия идут за 
дополнительную плату.

Лагерь работает с 24 июня 
по 4 августа. В этом интервале 
можно взять от 2 до 6 недель. 
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Учёба БЕЗ ГРАНИЦ

От частной школы
ДО ЛИДЕРОВ В ОБРАЗОВАНИИ

Некоторые семьи, переезжая за границу, хотят продолжать 
обучение на русском языке. Это связано с периодом адаптации: 
ребёнок не всегда сразу готов пойти в международную школу. 
В этом случае он может учиться в Ломоносовской школе 
дистанционно, пока семья не интегрируется в новую среду.

Иногда переезд в другую страну является временным. Что-
бы не отказываться от привычной программы обучения и гото-
виться к сдаче экзаменов в полном объёме, на время отъезда в 
Ломоносовской школе можно выбрать очно-заочную фор-
му обучения с использованием дистанционных техно-
логий по индивидуальному учебному плану.   

Индивидуальный учебный план может быть составлен и 
в случае, когда ребёнок хочет получить два образования: рос-
сийское и зарубежное. Если он обучается за границей, исполь-
зуется дистанционная форма обучения.

Если ребёнок долгое время учился в другой стране, но семья 
вернулась в Россию, учёба по индивидуальному плану – также 
отличное решение. Индивидуальный учебный план и грамот-
ное психологическое сопровождение позволят ученику освоить 
российскую программу максимально эффективно.

Ряд предметов ребёнок будет изучать в группе, что поможет 
ему быстрее включиться в образовательный процесс. А по пред-
метам, которым нужно уделить особое внимание (часто это ма-
тематика, русский язык, литература, история), занятия будут 

проводиться индивидуально. 
Особое внимание в школе 
уделяется иностранным язы-
кам. Ребята возвращаются 
из-за границы с отличными 
навыками говорения, аудиро-
вания, чтения. Но, как прави-
ло, им нужно сделать акцент 
на изучении грамматики и 
правописания. И педагоги 
школы это учитывают. 

Узнать больше об обучении 
в Ломоносовской школе 
можно, записавшись на 
индивидуальную экскурсию.

Адреса Ломоносовской школы:

• МО, Одинцовский округ, 
с. Успенское, ул. Советская, 
стр. 50

• МО, Истринский район, 
д. Воронино, «Монолит», 
Клубная аллея, д. 2

Предварительная запись 
по телефону: +7 (495) 800-55-55

lomon.ru

Как помочь ребёнку, вернувшемуся из-за границы, 
быстро адаптироваться к учебной программе – 
рассказывает директор Ломоносовской школы №5 
на Рублёвке Марина Михайловна Новожилова.

ервая Московская гимназия – школа полного дня. Более чем за 20 лет она прошла очень 
большой путь, предоставляя своим ученикам высококачественное образование, соответству-
ющее лучшим мировым стандартам.

Образование в Первой Московской гимназии расширяет гори-
зонт возможностей детей и помогает ученикам самореализоваться 
в будущем. В гимназии делают всё, чтобы учащиеся запомнили 
своё детство в школе как самое прекрасное время, насыщенное от-
крытиями и радостью общения.

Качество образования в гимназии – это результат работы выдаю-
щегося педагогического коллектива – профессионалов своего дела. 
Среди учителей гимназии – кандидаты наук, победители конкурса 

«Лучший учитель России», победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства. 
90 % учителей гимназии имеют высшую категорию и являются экспертами по ОГЭ и ЕГЭ. 
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Михаил Лабковский 
«НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ МЕНЯЮТСЯ 
НЕ ОТ РАЗГОВОРОВ, А ОТ ДЕЙСТВИЙ»

► Михаил, есть мнение, что всплеск массового интереса 
к психологии в России связан именно с вашими переда-
чами на радио и телевидении. Вы согласны с таким мне-
нием?

Да, с этим мнением я абсолютно согласен! 
► Гордитесь?

Однозначно! Только хотел бы поправить: началось всё с моей 
программы на радио, которую я вёл больше тридцати лет, а на 
телевидении я был чаще в качестве гостя. Лишь несколько лет 
назад мы с командой сделали на телеканале «Суббота» психоло-
гическое стендап-шоу «Хочу и буду!», вот в нём я в главной роли, 
а не приглашённый эксперт. 
► Ваша встреча 25 марта в концертном зале «Барвиха 
Luxury Village» будет проходить в формате ужина, и го-
сти вечера будут сидеть за столами. Разговоры о психо-
логических проблемах за трапезой – это новый для вас 
формат? 

Нет, не новый. Я человек не тщеславный: если людям приятно 
есть и слушать меня – почему и нет. Кроме того, есть ещё психо-
физиологическая история: когда люди едят, они успокаиваются. 
► На ваши публичные встречи приходят в основном жен-
щины. Как думаете, мужчины стесняются на публике го-
ворить о своих проблемах или у них крепче нервная си-
стема?

Я скажу так: к психологам чаще обычно обращаются женщи-
ны. Мужчины же, слава богу не все, но большинство, считают, 
что могут справиться самостоятельно. Обращение к психологу 
– для них это проявление слабости. И вообще, многие люди не 
понимают, что психика является такой же частью организма, 
как сердце, печень или нога. Они почему-то думают, что есть ор-
ганизм – и где-то отдельно психология. Это большое заблужде-
ние, поэтому мы и популяризируем психологию, чтобы люди не 
заблуждались, в особенности мужчины. 

► Может, в личных консультациях их больше?
Пополам практически. Я даже иногда по женщинам скучаю, а 

то мужчины да мужчины.
► В чём разница подхода к психологическим проблемам 
у мужчин и женщин? 

С точки зрения работы психолога – ничем не отличается. Все 
мы люди, и каждый из нас ищет причину не в себе, а в ситуации. 
Решать надо вопросы с собой, а ситуацию всегда можно изме-
нить и жить счастливо. А счастливо жить не сможешь, пока с 
собой не разберёшься. 

Если говорить о восприимчивости к психологическим пробле-
мам у мужчин и женщин, то тоже принципиальных различий 
нет, но мужчины более самолюбивы – и это даёт определённые 
особенности. Мужчина не хочет свои чувства терзать и разби-
рать их, поэтому считает, что всё нормально. 
► Было ли у вас когда-нибудь профессиональное выгора-
ние? Всё же работа с людьми забирает много энергии…

Нет, никогда! Никогда за всю мою жизнь у меня не было идеи 
сменить профессию, а начинал ещё будучи студентом третьего 
курса – работал школьным психологом. Хотя был у меня один 
период, в конце девяностых, – я тогда с партнёром сделал ноч-
ной клуб для иностранцев. Но и здесь психолог победил! Так что 
я всю жизнь занимаюсь одним и тем же. У меня деформация 
есть профессиональная – изменение качеств личности, а выго-
рания нет.

внимания и гиперактивно-
сти. – Ред.). При этом забо-
левании нет концентрации, 
внимание не удерживается 
и плюс ко всему гиперактив-
ность. И я долгое время сам 
пытался с этим разобраться. 
Но в России большая пробле-
ма в этом вопросе. Во-первых, 
сейчас, может, специалисты и 
врачи больше признают, что 
СДВГ – это болезнь, а когда 
я болел, не признавал вообще 
никто. Во-вторых, препараты, 
которыми лечат это заболева-
ние, запрещены в некоторых 
странах, в том числе и России, 
потому что они амфетамино-
вые.

Так вот, когда мне было 
уже около сорока восьми лет, 
благодаря моей бывшей жене 
я понял, что нужно делать. 
После этого два года у меня 
ушло на то, чтобы найти нуж-

сихика является такой же часть  организма, как 
серд е, печень или нога  Они почему-то думают, что есть 
организм – и где-то отдельно психология. Это большое за-
блуждение, поэтому мы и популяризируем психологию, что-
бы люди не заблуждались, в особенности мужчины.

► Как вы восстанавливаетесь? 
Я посещаю супервизора по необходимости. Был такой гениаль-

ный фильм с Умой Турман и Мерил Стрип – называется «Мой 
лучший любовник». Ума Турман ходит к Мерил Стрип как к 
психологу и спит с парнем, который лет на двадцать её млад-
ше. В процессе психоанализа Мерил Стрип понимает, что этот 
парень – это её родной сын. По понятным причинам она хочет 
убить эту Уму Турман и обращается к супервизору.

Во всём мире, если психолог не посещает супервизора, 
ему лицензию не дают. И более того, супервизор ставит 
количество часов, которые у него посетил психолог. В 
России это не лицензированная деятельность – и поэто-
му кто хочет, тот и ходит. Но лучше ходить, чтобы нико-
го убить не хотелось. 
► В своей книге «Хочу и буду» вы пишете, что 
главные 6 правил вашего метода появились как 
результат вашей 30-летней практики работы пси-
хологом. А что послужило триггером – причиной 
их появления?

Вы же понимаете, я не просто так стал психологом. 
При рождении у меня была асфиксия (удушье. – Ред.), 
что привело к разного рода расстройствам, в частности 
к известному заболеванию СДВГ (синдром дефицита 

ные препараты. Как только 
я избавился от этого заболе-
вания, у меня мозги стали 
структурированные, как у 
нормального человека. Тогда 
и все мысли и знания сложи-
лись в структуру. 
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► Судя по отзывам, к вашей методике есть разное отно-
шение, вплоть до противоположных. Как вы к этому от-
носитесь?

Огромное количество людей живут и по моим правилам, и без 
моих правил. У меня есть обратная связь, и люди, которые дей-
ствительно стараются следовать правилам, у них психика начи-
нает меняться в лучшую сторону. При тревоге и низкой самоо-
ценке люди довольствуются малым в жизни. А при соблюдении 
правил они достигают таких вершин, которые им даже в голову 
не пришли бы никогда. 

Когда Фрейд читал свои лекции, его закидывали помидорами 
и тухлыми яйцами. Я не шучу! На самом деле – прямо на сцену 
кидали. Он общался с богатыми людьми, пытался им объяснить, 
что их поведение построено на инстинктах, а им это было непри-
ятно. Людям не может нравиться всё, и я это принимаю и отно-
шусь к этому спокойно. 
► На любимый вопрос практически во всех интервью с 
вами, почему, помогая другим найти семейное счастье, 
вы сами не в браке, вы отвечаете, что пока не нашли не-
весту. А какими качествами и данными должна обладать 
та самая женщина Михаила Лабковского? А может, она и 
вовсе не нужна? 

Справедливый упрёк! Только я уже был однажды женат, и 
это продлилось тринадцать лет. Мы же не роботы, я не готов же-
ниться, чтобы угодить обществу. Про качества никогда не раз-
мышлял специально, но она же должна цеплять, надо влюбить-
ся – это обязательно, я считаю.  
► На что вы чаще всего тратите деньги?

На жизнь и шмотки. У меня страсть к вещам с детства. И непо-
нятно от кого – может, от отца: он тоже любил одеваться. Помню, 
когда мне было восемь лет, я звонил в «Детский мир» и говорил: 
«Здравствуйте, тетя, а вам привезли джинсы TEXAS тридцать 

второго размера?». А тогда джинсов ещё не было в стране.
У меня ещё есть и на кого тратить деньги – ребёнок. Хотя дочь 

уже совсем не ребёнок и давно работает, но она тоже требует де-
нег – и я ей помогаю. 
► Какая ваша самая дорогая покупка за всю жизнь?

Однозначно это была квартира. Что может быть дороже квар-
тиры? На самолёт я ещё не приценивался, а из движимого и не-
движимого имущества квартира – это самый дорогой продукт.
► То есть вы городской житель. А как относитесь к жизни 
за городом? 

Я абсолютно городской. Центровой даже! Я делал попытки по-
жить у брата в Подмосковье. Приехал, посмотрел домик сосед-
ний, думал приобрести. Брат предложил: «Если ты хочешь жить 
– попробуй, поживи у меня…» В одиннадцать вечера я уехал до-
мой. Не смог там находиться: не выдержал тишины. 

Я родился в центре и люблю, чтобы вокруг всё работало, и в 
том числе ночью. Когда я ещё не начал лечиться и был неструк-
турированный во всех отношениях, я мог в три часа ночи пойти 
куда-то кофе попить. Встретиться с друзьями. Мы могли в 4 утра 
пойти кино смотреть. А загород – это тишина гробовая. Не моё 
это.
► Чему вы научились у своих родителей?

Я бы даже сказал, не столько научился, сколько получил с ге-
нами. Думаю, что от матери – интеллект, а от отца – способность 
выживать. Отец мой воевал в двух войнах: вначале с немцами, 
потом с японцами. Во время первой войны ему было 16 лет. А 
мать была историком. 
► Одна из ваших цитат про одиночество меня впечатли-
ла: «Одиночество – это не отсутствие любви вокруг, а от-
сутствие интереса к себе, причём с детства». Что же де-
лать с этим, когда ты уже вырос? 

Ты должен научиться проводить время с собой не вынужден-
но, а получая от этого удовольствие. Когда одинокие люди оста-
ются наедине с собой, их накрывает жуткое чувство тревоги, они 
не знают, что с собой делать.

Я, например, советую родителям давать детям два часа в день 
на то, чтобы они научились сами себя развлекать. Это может 
быть всё что угодно: конструкторы, пластилин, рисование. Это 
очень пригодится им в будущем. Потому что люди, зависимые 
от отношений, собственно, и одиноки. Есть такие родители, кото-
рые заорганизовывают детей. Он с утра до вечера занят. У него 
всё расписано до минуты. Ребёнок привыкает к такому режиму, 
когда за него всё решили и распределили, и когда он остаётся с 
самим собой, он вообще не знает, что делать.  
► Вы как-то сказали, что семейная терапия – это развод. 
Считаете ли вы, что если пара дошла до психолога, то раз-
вод неизбежен? 

Нет, я так не считаю. Вот как это нужно понимать. Если пара 
дошла до психолога и оба в этом нуждаются, тогда это можно 

назвать семейной терапией. А 
если один другого притащил – 
это развод. 

Например, жена изменила 
мужу и муж не может с этим 
жить, а жена не может жить 
без мужа – в таких ситуациях 
помочь можно, а в девяноста 
процентах случаях одна сторо-
на жить в браке уже не хочет. 
Я вообще против принужде-
ния. В Семейном кодексе Рос-
сийской Федерации указано, 
что брак в России – дело добро-
вольное. Заставлять, прину-
ждать и прикрываться детьми 
– это не сработает и в целом 
некрасиво.  
► Над чем вы сейчас ра-
ботаете? Появились ли но-
вые проекты?

Да! Как раз в марте запу-
скаем новый онлайн-курс. 
До него мы успешно провели 
курс под названием «Аудит», 
который был создан, чтобы 
человек смог понять, кто он. 
А теперь курс про движение, 
про самооценку – «Я ценю 
себя». Мы учим людей ценить 
и любить себя. На курсе, ко-
торый доводит человека не 
просто до вопроса-ответа, а до 
конкретных действий, рабо-
тает целая команда: я и ку-
раторы-психологи. В течение 
трёх недель курса мы посто-
янно поддерживаем участ-
ников, усиливаем, помогаем, 
работаем над ошибками. На 
мой взгляд, это самое эффек-
тивное средство. Потому что 
наши нейронные связи ме-
няются не от разговоров, а от 
действий. 

Беседовала 
атьяна вменкова

Полную версию интервью 
читайте на сайте rr-life.ru
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А с другой стороны, нельзя 
не отметить невероятную 
в последнее время попу-
лярность серо-зелёной гам-
мы – приглушённой, вязкой, 
словно туман над ряской. Сюда 
же – все оттенки коричневого. Кажется, они вот-вот свергнут с 
пьедестала давно царствующий в интерьерах серый. На самом 
деле никакого противоречия нет: жизнерадостные, сильные 
цвета, конечно, никуда не уходили (и хочется верить, не уйдут). 
Особенно очевидна любовь к ним предметных дизайнеров: яр-
кие акценты в аксессуарах, 
светильниках и элементах 
мебели, как говорится, ма-
стхев. Один из примеров 
такого светильника-акцен-
та – моя авторская работа 
в единственном экземля-
ре – «Облако незабудок» 
(увидеть и при желании 
приобрести его можно в The Passion Gallery на Фрунзенской на-
бережной д. 26). Насыщенно-голубые сферы собраны в компо-
зицию, напоминающую небо в конце мая – как раз тогда, когда 
цветут незабудки. Подойдя ближе, можно увидеть, что плафон 
украшен рукотворными изображениями сотен этих цветов, ассо-
циирующихся с русским полем.

И здесь пора сказать о новом тренде – невероятном интересе 
русских дизайнеров к собственной идентичности. Иначе говоря, 
русском стиле. Конечно, традиционные ремёсла и орнаменты 
переосмысливались и раньше, но сегодня как никогда понятие 
«русский стиль» захватило умы в интерьерной индустрии. Кто-
то возводит настоящие терема, кто-то украшает квартиры ха-
рактерными арочными сводами, кто-то миксует крестецкую 
строчку с концептуальной мебелью, кто-то разрабатывает 
принты по мотивам народных сказок, а кто-то обращается к 
советскому наследию, интерпретируя на новый лад конструк-
тивизм и русский авангард. Наверное, можно сказать, что это 
результат того, что отечественный дизайн оказался сегодня 
как будто вычеркнутым из общего контекста. Но тренды, как 
мы помним, глобальны: мы всё равно влияем друг на дру-
га, и формирующийся русский стиль, безусловно, займёт своё 
важное место в истории дизайна.                        lazarhome.ru

Дом

Движение В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Начать разговор о трендах 
в интерьерном и предметном 
дизайне, пожалуй, стоит с оче-
видной вещи: тенденции не 
выдумываются в студиях, это 
не результат мозговых штур-
мов и жарких споров бренд-
менеджеров. Тренды – это 
визуальное воплощение того, 
что волнует всё общество, а 
значит, они глобальны, то есть 
проявляются одновременно 
в дизайне, моде, искусстве и 
так далее. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что глав-
ным трендом который год под-
ряд становится курс на устой-
чивое развитие, экологичность 
и натуральность. Однажды 
осознав, что природа требует 
внимательного отношения, 
так как её ограниченные ре-
сурсы бездумно тратились ве-
ками, мы начали сортировать 
мусор, перестали восприни-
мать поход в секонд-хенд как 
признак финансового упадка, 
а винтажная мебель стала не-
отъемлемым элементом пра-

вильного интерьера. Реставраторы стали новыми дизайнерами, 
а сами дизайнеры из сезона в сезон экспериментируют, выдавая 
всё новые коллекции или отдельные предметы, построенные 
на принципах апсайкла и ресайкла. Папье-маше, битая кера-
мическая плитка, переработанный пластик – всё это неизменно 
упоминается в пресс-релизах брендов. Некоторые идут дальше, 
создавая целые проекты, в рамках которых дизайнеры, экоак-
тивисты и представители промышленности действуют сообща, 
придумывая новые высокотехнологичные и/или необычные ме-
тоды вторичного использования материалов.

Продолжение этого глобального тренда – натуральность. Это 
в равной степени касается и материалов, и оттенков. Камень и 
дерево с их неповторяющимися фактурами, уникальным рисун-
ком и, конечно, особым теплом, свойственным только природе, 
– безусловные фавориты современных интерьеров. Самим же 
интерьерам тоже лучше всего подойдёт эпитет «тёплый». Сканди 
с его мягкими формами, обилием текстиля и другими атрибу-
тами уюта по-прежне-
му возглавляет список 
пожеланий заказчиков. 
Интересно, что у него 
появился конкурент – 
джапанди: это тот же 
скандинавский стиль, 
но замиксованный с 
приёмами, характер-
ными для японских 
интерьеров. Речь идёт 
о мебели с заниженны-
ми силуэтами, преобладании песочных, землистых оттенков и 
подчёркнутой лаконичности – ничего лишнего! Но надо пони-
мать, что современные интерьеры, стремящиеся к видимой про-
стоте, особенно требовательны: все предметы мебели становятся 
доминантой, сочетая в себе и необходимую функциональность, 
и свойства арт-объекта. Иначе говоря, они должны говорить об 
истории, о своём хозяине, о том, какие идеи он разделяет.

На первый взгляд кажется, что в том, что касается цветовой 
гаммы, единого мнения нет: ну вряд ли насыщенную, даже нем-
ного агрессивную мадженту, ставшую цветом 2023-го, кто-то на-
зовёт спокойной или натуральной (хотя учитывая, что маджен-
та – это цвет красителя кармина, получаемого из насекомых из 
отряда полужесткокрылых, оттенок этот всё-таки натуральный). 

О знакомых и новых трендах, задающих тон в современном дизайне, рассказывает 
наш колумнист, арт-директор « азариус рупп» лексей азар.

Ф
О

ТО
: 

 Л
О

ГО
 

Р
В

 
 Л

Р



9№4 13 МАРТА 2023Здоровье

Тренд ОТЛОЖЕННОГО МАТЕРИНСТВА

Его величество АНАНАС

Сегодня в России женщин, родивших первого ребёнка в возрасте 35–50 лет, в три раза больше, 
чем 10 лет назад. О пути, который проходят пары, желающие зачать ребёнка нетрадиционным 
способом, – заведующая отделением лечения бесплодия и ЭКО, врач-репродуктолог 

линического госпиталя « апино» Мария вчинникова.

Этот фрукт, напоминающий большую еловую шишку, обрамлённую зелёной 
короной, – популярный гость на полках магазинов. Кисло-сладкий тропический 
гость радует своим видом и несёт неоценимую пользу здоровью любителей 
экзотики круглый год.

В современном мире жен-
щины стали тщательнее вы-
бирать партнёра, возросло 
желание сначала встать на 
ноги, обрести независимость, 
построить карьеру, а также 
приобрести жилплощадь – и 
только после этого задумы-
ваться о потомстве. И раз-
витие медицины даёт такую 

возможность: на 10–15 лет повременить с рождением ребёнка 
становится всё доступнее.

Однако важно помнить, что, хотя репродуктология и шагает 
по пути своего развития семимильными шагами, остаётся про-
блема снижения овариального резерва, а также ухудшения ка-
чества яйцеклеток и сперматозоидов в более позднем возрасте.

Как правило, чтобы положить свои яйцеклетки в «банковскую 
ячейку», не нужно соблюдать возрастные ограничения, посколь-
ку мы работаем с разными случаями по сложности. Но в идеа-
ле лучше это сделать в молодом возрасте, до 35 лет. Ведь чем 
раньше вы реализуете «программу отложенного материнства», 
тем выше будет качество ооцитов/эмбрионов, а соответственно, 
больше шансов на наступление беременности в будущем.

Пациенток, обращающихся к нам для заморозки биоматери-
ала, консультируют репродуктологи. Врач назначает необхо-
димую диагностику и выбирает наиболее подходящую тактику. 
Далее проводится программа ЭКО с гормональной стимуляцией 
или в естественном цикле. Под внутривенным наркозом прово-
дится пункция фолликулов. И уже через несколько часов, после 
нахождения в палате дневного стационара под наблюдением по-
сле пункции, пациентка может покинуть отделение.

В случае заморозки эмбрионов яйцеклетку оплодотворяют, 
эмбрионы культивируют (выращивают). Далее витрифици-

руют и передают на хране-
ние. 

Мы настоятельно реко-
мендуем делать витри-
фикацию (заморозку) не 
только тем девушкам, кто 
желает испытать радость 
материнства в более позд-
нем возрасте, но и паци-

енткам, кому предстоит хирургическое вмешательство на ор-
ганах малого таза: оно может повлиять на репродуктивную 
функцию. А также онкобольным перед предстоящим лечени-
ем, например перед противоопухолевой терапией.

Ведь лучше иметь выбор в будущем – становиться мамой или 
нет, чем потом жалеть об упущенной возможности, поскольку 
время, молодость и здоровье не вернёшь назад.

25 марта в 13:00 отделение лечения бесплодия и ЭКО 
Клинического госпиталя «Лапино» ждёт всех, кто озабочен 
своим репродуктивным здоровьем, кто борется с бесплодием, 
кто планирует беременность в позднем возрасте, на день от-
крытых дверей. Мы расскажем о наших возможностях, отве-
тим на все вопросы, проведём экскурсию и подарим сертифи-
каты. 

Ананас содержит вита-
мины РР, А, С, группы В, 
марганец, медь, рибофла-
вин, магний, калий, ниа-
цин, пантотеновую кислоту, 
железо, йод, бета-каротин. 
Благодаря витамину С, по 
содержанию которого ана-
нас впереди планеты всей, 
фрукт укрепляет иммунную 
систему, защищает от инфек-
ций. Употребление анана-
са особенно полезно детям: 
способствует укреплению их 
иммунитета и заряжает рас-
тущий организм энергией. 
Помогает ананас и в борьбе 
со стрессом, улучшает ра-
боту головного мозга, насы-
щая организм необходимы-
ми витаминами. Бромелайн 

улучшает усвоение белка, способствует расщеплению жиров, 
способен разрушать тромбы, нормализовывать давление, ока-
зывает противовоспалительное и антимикробное действие, а 
также избавляет от целлюлита. Благодаря кальцию, содер-
жащемуся во фрукте, наши кости и зубы остаются крепкими. 
С мякотью ананаса мы получаем и магний, необходимый для 
здоровья нервной системы и поддерживающий оптимальные 
показатели кровяного давления. Калий выводит лишнюю 
жидкость из организма и укрепляет сердце. Содержащаяся в 
ананасе клетчатка нормали-
зует пищеварение и улучша-
ет перистальтику кишечни-
ка. Антиоксиданты борются 
со свободными радикалами и 
предотвращают преждевре-
менное старение. Марганец 
помогает сохранить здоровье 
соединительных тканей и бо-
роться с сезонной аллергией.

Ананас не рекомендуется 
есть при язвенной болезни, 
гастрите, лишнем весе, детям 
до 3 лет, а также беремен-
ным, поскольку вещества, 

содержащиеся во фрукте, могут негативно повлиять на вы-
нашивание плода. После употребления фрукта необходимо 
полоскать рот и чистить зубы, поскольку кислоты, содержа-
щиеся в ананасе, негативно воздействуют на зубную эмаль, 
особенно детскую.

Для того чтобы получить суточную норму витамина С, взро-
слому человеку достаточно съесть всего 200 граммов фрукта. 
Диетологи рекомендуют не превышать дозировку 200 грам-
мов для взрослого и 50 граммов плода для ребёнка.

Чтобы правильно выбрать фрукт, обращайте внима-
ние не следующие факторы: 

• Спелый ананас распространяет нежный сладковатый аро-
мат. Если запах сильный, значит, фрукт начал бродить.

• Цвет кожицы спелого ананаса – соломенно-жёлтый с крас-
ным или оранжевым оттенками. Если же фрукт зелёного 
цвета, значит, он не дозрел. 

• При похлопывании спелый ананас будет издавать глухой 
звук; если же звук пустой и гулкий, то фрукт попросту пе-
ресох. 

• Верхушка спелого ананаса густая и зелёная, а вот поднож-
ка и низ должны быть сухими. 

• Хороший ананас всегда правильной овальной формы. 
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8-й км Рублёво-Успенского ш., тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

ВСТРЕЧА «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 
С МИХАИЛОМ ЛАБКОВСКИМ

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

25 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 16+
Любовь и самооценка – две главные темы любой публичной встречи, 
любого теле- и радиоэфира, две главные боли, с которыми клиенты чаще 
всего приходят в кабинет психолога; две вещи, с которыми большинство 
хочет наконец разобраться. И вещи эти, если вдуматься, тесно между 
собой связаны. Михаил Лабковский твёрдо в этом уверен. А ещё он 
убеждён, что формула любви предельно проста: 
здоровая самооценка => здоровые отношения, причём со всеми. 

В начале вечера Михаил 10–15 минут поговорит на заявленную тему, 
а потом более конкретное и практическое направление беседа 
примет исходя из вопросов зрителей, которые можно задать 
Михаилу лично, в микрофон, или передав записку 
(готовить вопросы лучше заранее).

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ 
«ПЛАНЕТА МАКСИМУС» 

24 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 12+
Это моноспектакль, в котором 
Саша Петров выступил автором, 
режиссёром и актёром. Спектакль 
основан на реальных событиях и посвя-
щён другу Саши – Максиму, который 4 
года назад скончался от рака. Пронзи-
тельный, светлый спектакль рассказы-

вает историю последних лет жизни и любви Максима: он встретил девушку 
по имени Катя, которая была с ним до самого конца пути.

«ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 

26 МАРТА ‖ 17:00 ‖ 0+
В большом мультижанровом 
спектакле зрителей ждёт добрая 
и светлая история, рассказанная в 
форме качественного циркового 
шоу мирового уровня. Девочка 

Элли и её верный пёсик Тотошка отправятся в путешествие по дороге из 
жёлтого кирпича и вместе со зрителями отыщут загадочного волшебника, 
живущего в Изумрудном городе!

АНЖЕЛИКА ВАРУМ 

24 МАРТА ‖ 21:00 ‖ 12+
Волнующая и пленительная певица 
и обладательница одного из самых 
нежных вокалов российской эстрады 
представит новую музыкальную про-
грамму. Также в программе концерта 
старые и всеми любимые хиты.

АЛЕКСАНДР ШОУА 
И ГРУППА «НЕПАРА»

31 МАРТА ‖ 21:00 ‖ 12+
Неподражаемый по звучанию 
тембр голоса узнаваем и любим 
многими поклонниками популяр-
ной музыки. Нельзя не отметить 
мощное и классическое звучание 

живого коллектива, на основе которого проходят все выступления без 
исключения. Огромный опыт Александра в области исполнения мировых 
хитов не оставит равнодушным и заставит и улыбаться, и грустить. 

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

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

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

CПЕКТАКЛЬ «ПРЫЖОК 
В СВОБОДУ. НОВАЯ ВЕРСИЯ»

16 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Юбилейный спектакль к 85-летию Рудоль-
фа Нуреева повествует увлекательную 
и одну из самых интересных историй о 
звезде мировой величины. Зрители станут 
свидетелями тернистого пути к славе, ко-
торый начался для Нуреева в забытой бо-
гом деревушке близ Иркутска и увенчался 
лучшими театральными сценами мира.

СЕРГЕЙ ПОЛУНИН. 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
БАЛЕТ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 

22 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 12+
В новой постановке одно из 
самых ярких и загадочных 
литературных произведений 
XX века будет пересказано 
универсальным языком 
музыки, танца и света. Особую 

роль в постановке сыграет световой дизайн. Для создания костюмов top 
fashion будет привлечён российский дом моды с мировым именем.

ИРИНА НЕЛЬСОН. 
REFLEX
19 МАРТА ‖ 17:00 ‖ 12+
Ирина Нельсон – настоящая леди, 
обладающая рецептом вечной 
молодости и золотым голосом с 
неповторимым тембром. «Сойти с 
ума», «НонСтоп», «Люблю», «Танцы», 
«Потому что не было тебя», «Пер-
вый раз» и другие хиты, которые 
вы все знаете наизусть, прозвучат в 
этот вечер.

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
24–26 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 6+
В новой программе Сергея Пенки-
на «Полетели со мной…» зрители 
услышат unplugged-версии песен 
из репертуара артиста «Не друзья, 
не любимые», «Не забывай» и 
другие. На концерте будут испол-
нены также главные хиты артиста, 
его авторские песни, современные 
романсы, оперные арии и популяр-
ные западные шлягеры.

Х/Ф «НЮРНБЕРГ» 12+
1945 год. В Нюрнберге начи-
нает работу Международный 
военный трибунал. На суд, 
который впоследствии назовут 
процессом века, съезжается 
огромное количество людей со 
всего мира: город переполнен 
журналистами, адвокатами, 
переводчиками, свидетелями и 

множеством участников и сотрудников процесса. 
Продолжительность – 2 ч. 11 мин.

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА: КВАНТОМАНИЯ» 12+
О приключениях бывшего мелкого пре-
ступника Скотта Лэнга, ставшего облада-
телем костюма, позволяющего умень-
шаться и увеличиваться в размерах. 
Вместе с напарницей Хоуп ван Дайн, 
дочерью известного физика и энтомоло-
га Хэнка Пима, разработавшего костюм 
человека-муравья, Скотт вновь спасает 
мир от надвигающейся угрозы.
Продолжительность – 2 ч. 5 мин.

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

КИНОТЕАТР 
«ЛАБИРИНТ»

Рублёво-Успенское шоссе, 57, Жуковка, 
+7 (926) 996-99-11, labirint-cinema.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

● 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

● Лучшие продукты. 
Идеальное приготовление
Шеф-повар к вам домой: 
- организую и проведу вкусные 
мероприятия;
- научу готовить с 0 до pro;
- научу есть так, чтобы быть 
счастливым;
- доведу вашу кухню до идеала: от 
чистоты до классного оборудования.
Алексей Кочин, 
15 + лет в профессии.
+7 (915) 825-16-80
нельзяграмм @alex.food.tech

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

● АГЕНТСТВО «ИРМИ»
Подбор персонала для семьи:
няни, гувернантки, домработницы, 
семейные пары, персональные, 
семейные водители
+7(903) 17-27-888
+7(901) 590-37-78

● КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, 
КАНДИДАТ НАУК
Специалист высшей квалификации с 
дипломом Гарвардской медицинской 
школы
Tre�lova.com. Работаю в глубинном 
подходе.
Подробнее: tre�lova.com
ЗАПИСЬ: +7 (903) 104-66-95
Конфиденциально. 

● ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
От идеи — до восторга!
+7 (929) 565-55-56 Наталья
www.diloreto.ru

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
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3 Блиц-октава
Герой нашей рубрики – российская 
кёрлингистка Анна Сидорова.

6 Вкус весны
Постные блюда в меню ресторанов, 
а также рецепты их приготовления 
от известных шеф-поваров.

9 Альтернатива Куршевелю
Что ждёт любителей отдыха на 
зимнем курорте Азербайджана, 
рассказывает Александр Бунин.

Рушан Аббясов
«САМОЕ ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ 

 КОГДА ТВОЯ ЖИЗНЬ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ТЕМ 
УСТАНОВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ОПРЕДЕЛИЛ ТВОРЕЦ»

стр. 4

Религиозный деятель, 
руководитель аппарата Совета 
муфтиев России, председатель 
Духовного управления мусульман 
Московской области – 

о «Школе добрососедства», 
семье, воспитании детей, 
счастье и приближении 
Судного дня…
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Необычное жилище в форме огромной рыбы выставлено на 
продажу в коттеджном посёлке Николина Поляна.

Риелторы уже назва-
ли дом самым необыч-
ным из продаваемых в 
этом году в Подмоско-
вье. «Коттедж» постро-
ен без прямых углов и 
представляет собой две 
усечённые полусферы 

разных размеров, соединённые между собой пластичным пере-
ходом. Общая площадь дома – более 400 квадратных метров. 

На первом этаже есть русская баня и гараж на две машины, 
рядом с входом – открытый бассейн с подогревом, мангал, тан-
дыр и большой стол для гостей. Здание расположено на участке 
площадью 24 сотки. Судя по данным онлайн-сервисов, цена на 
экзотический дом растёт чуть ли не каждый месяц. Так, с января 
по март стоимость выросла с 115 до 175 миллионов рублей. 

Легендарный международный велопроект Gran Fondo откро-
ет новый сезон в Волоколамске. 

Регистрация на пер-
вую гонку сезона, ко-
торая стартует 7 мая 
на новорижской го-
ночной трассе Moscow 
Raceway, уже открыта 
на сайте granfondo.
ru. Участники могут 
выбрать маршрут из 
трёх дистанций: 30, 60 

и 100 км. В рамках фестиваля состоятся также детские заезды 
Gran Fondo Kids – на 8 и 12 км. 

Серия шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo, объеди-
няющая на одной трассе профессионалов и любителей велоспор-
та, проводится в России с 2016 года. За это время в мероприятии 
приняли участие почти 15 000 человек. Маршруты Gran Fondo 
Russia пролегают по живописным трассам и сочетают в себе всё 
лучшее: от скоростной велогонки до большой велопрогулки. В се-
зоне 2023 года заезды пройдут в пяти подмосковных локациях: 
Волоколамске, Пересвете, Серпухове, Яхроме и Рузе. 

Глава ГО Красногорск проверил строительство школы в 
жилом комплексе «Ильинские луга». 

Средняя общеобра-
зовательная школа в 
посёлке Ильинское-
Усово – одна из ста-
рейших в городском 
округе Красногорск. 
В этом году у неё по-
явится новый совре-
менный корпус. Его 

строительство сейчас полным ходом идёт в жилом комплексе 
«Ильинские луга». 

Новое школьное здание сможет вместить 1 500 учеников. 
В нём будет организовано 60 классов, включая 6 кабинетов 
для первоклассников, 18 – для учеников начальной школы, 
30 кабинетов – для 5–9-х классов и 6 – для старшеклассников. 
Проект включает в себя большой актовый зал на 650 мест, 
просторную столовую, библиотеку, 4 спортивных зала. Для 
уроков труда здесь организуют ремесленные мастерские: по 
обработке дерева и металла – для ребят, а также кулинарную 
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Весна В АРХАНГЕЛЬСКОМ

Школа РЯДОМ

Gran Fondo – 2023 

Чудо-юдо РЫБА-ДОМ

Музей-усадьба «Архангельское» приглашает детей и взро-
слых на весенние мастер-классы и новую выставку. 

До конца марта каждые вы-
ходные в Домике смотрителя 
усадебного дворца проходят 
увлекательные мастер-классы 
творческой мастерской «Уса-
дебные забавы». Их участники 
узнают о традициях создания 
символов русской культуры, 
под руководством опытных ма-
стеров научатся делать своими 
руками куклы из трав и лыка, 

текстильные украшения, птицы счастья и народные игрушки. 
Там же, в Домике смотрителя, любители живописи по средам 

и в выходные дни могут попробовать собственные силы на мас-
тер-классах по живописи «Весна в Архангельском» из цикла «Ху-
дожник художнику». Вооружившись вдохновением и подсказка-
ми опытного художника, участники встреч попробуют на бумаге 
отразить красоту пробуждения природы и величие архитектуры 
усадьбы, напишут собственный шедевр или пофантазируют над 
одним из предложенных вариантов. Расписание мастер-классов 
– на сайте музея.

А в верхнем зале Колоннады на днях открылась выставка «Он 
мог бы князем стать счастливым», посвящённая 140-летию со 
дня рождения графа Николая Феликсовича Сумарокова-Эль-
стона, старшего ребёнка в семье последних владельцев Архан-

гельского – Зинаиды Никола-
евны и Феликса Феликсовича.

Граф Феликс был артисти-
чен, красив, имел дар перево-
площения. Как старший сын, 
он был наследником герба, 
титула и фамилии Юсуповых 
– древнего и знатного рода 
его матери, прервавшегося 
по мужской линии. Однако 
судьба распорядилась иначе. 
22 июня 1908 года на дуэли, 
состоявшейся на Крестовском 
острове Петербурга, 25-летний 
граф был убит мужем своей 
любовницы, и право первород-
ства перешло к его младшему 
брату Феликсу. В очередной 
раз в семье сбылось давнее 
пророчество: в каждом поколе-
нии должен выживать только 
один наследник юсуповского 
рода.

На выставке представлено 
более 40 снимков, отразивших 
короткую, но яркую и драма-
тичную жизнь талантливого 
молодого человека. 

и по обработке ткани – для 
девочек.

«Новый корпус Ильинской 
школы в жилом комплексе 
«Ильинские луга» планиру-
ем открыть 1 сентября теку-
щего года, – сообщил глава 
городского округа Красно-
горск Дмитрий Волков после 
осмотра хода строительства. 
– Сейчас многим школьни-
кам этого микрорайона при-
ходится ездить в школу на 
автобусе». Появление нового 
корпуса даст возможность 
местным ребятам учиться ря-
дом с домом, а также позво-
лит значительно разгрузить 
уже существующее образова-
тельное учреждение, в кото-
ром в две смены обучаются 
более 700 учеников. 

БОЛЕЕ 500 КНИГ БЫЛО СОБРАНО 
ЗА НЕДЕЛЮ СЕДЬМОЙ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЙ АКЦИИ «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБО-
ВЬЮ», КОТОРАЯ ПРОШЛА В ФЕВРАЛЕ 
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ». 
ВСЕ СОБРАННЫЕ КНИГИ НАПРАВЛЕНЫ 
В ХОСПИСЫ И БОЛЬНИЦЫ. 

По информации arhangelskoe.su
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1. Кем бы вы стали, если бы не посвятили свою жизнь 
спорту?

Я металась между управлением и журналистикой, перевод-
ческой деятельностью и профессией следователя: всегда очень 
нравилось выяснять, исследовать и докапываться до истины. Ну 
и, безусловно, с детства нравится быть в центре внимания, поэто-
му также очень близка мысль о карьере телеведущей.
2. Вы помните свою первую победу?

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Зимой наша кожа подвергается множеству негативных воздействий. О 
том, как вернуть свежесть и здоровый вид после холодов, рассказывает 
косметолог-эстетист IceBox Life Маргарита Ситюкова. 

Очищение. Для избавления от омертвевших клеток и других загряз-
нений рекомендую использовать мягкий очищающий гель или пенку, 
чтобы удалить остатки макияжа и загрязнений.

Эксфолиант. Эксфолиация помогает стимулировать обновление кожи. 
Используйте мягкий скраб или химический пилинг, чтобы устранить 
следы зимней сухости и придать коже свежесть.

Увлажнение. Сухой коже важно обеспечить достаточное увлажнение. Используйте увлажняющие средст-
ва, такие как сыворотки, кремы или масла, чтобы восстановить естественный баланс влаги в коже.

Защита от ультрафиолета. После зимы кожа может быть более чувствительной к воздействию ультрафиолето-
вых лучей. Используйте средства с защитой от солнечного излучения, чтобы предотвратить повреждение кожи и 
раннее старение.

Здоровый образ жизни. Помимо ухода, улучшить вид кожи поможет здоровый образ жизни. Ешьте здоровую 
пищу, включая фрукты и овощи, и пейте много тёплой воды, чтобы облегчить работу организму и обеспечить его 
необходимыми витаминами, минералами и влагой.  

Детали

БЛИЦ-ОКТАВА к Анне Сидоровой
В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – российская кёрлингистка, заслуженный мастер 
спорта России, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка 
Европы, 8-кратная чемпионка России, участница Олимпийских игр нна Сидорова.

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – российская кёрлингистка, заслуженный мастер 
спорта России, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка 

Анна Сидорова

Полную версию интервью читайте 
на нашем сайте rr-life.ru

Конечно! Спартакиада уча-
щихся. Помню, как плакала 
перед отлётом на соревнова-
ния, а мама сидела рядом и 
всячески меня успокаивала. 
А ещё та победа омрачилась 
моим состоянием здоровья: 
мне диагностировали двусто-
роннюю паховую грыжу. Сла-
ва богу, закончилось победой.
3. Какой досуг считаете лю-
бимым?

Я ничто не возвожу в ранг 
«любимого» во всех смыслах 
этого слова – неважно, говорим 
ли мы о кино, литературе или 
хобби. Есть то, что мне нра-
вится – сегодня чуть больше, 
завтра чуть меньше. Правда, 
могу выделить путешествия. 
4. Что вы считаете самым 
сложным на пути к спор-

из десяти, несмотря на то что 
наше выполнение было лучше 
всех, кроме канадок. И связа-
но это в первую очередь с тем, 
что ключевые моменты разво-
рачивались не в нашу пользу, 
в них нам не везло. Это один 
из главных примеров в моей 
жизни, который оставил меня 
без единой возможности куда-
либо попасть и побороться за 
олимпийские медали. Поэто-
му везение, безусловно, играет 
роль и важно для победы.
8. Назовите свой девиз по 
жизни.

Пока я была профессиональ-
ным спортсменом, у меня был 
девиз: «Если ты что-то дела-
ешь, делай как минимум хо-
рошо и как максимум лучше 
всех, иначе не делай совсем». 

Беседовала 
адежда уськова

 nadezda_guskova

тивному успеху?
Сложно сохранять мотива-

цию и веру в то, что получится. 
Тут вопрос в силе воли, в же-
лании достичь чего-то в спор-
тивном мире. Самое сложное 
– оставаться верным своему 
желанию быть на пьедестале.
5. Расскажите о последней 
прочитанной книге, не от-
носящейся к вашей сфере 
деятельности.

Последняя прочитанная 
мною книга – «7 шагов к ста-
бильной самооценке» Б. М. 
Литвака. Всегда была инте-
ресна психология. Лет в 30 у 
меня сформировалось не толь-
ко понимание, но и принятие 
того, что все люди разные. 
6. Назовите самое неве-
роятное событие в своей 
обычной и спортивной 
жизни.

Забавно, но, будучи ребён-
ком, смотря фигурное катание 
и болея за Женю Плющенко, 
я и представить не могла, что 
однажды буду выступать с 
ним на Олимпийских играх в 
Ванкувере. 
7. Какова доля везения в 
спорте?

На Олимпиаде в Сочи в 
2014 году по общему команд-
ному показателю мы были на 
втором месте, нас опережала 
лишь команда Канады, став-
шая впоследствии чемпио-
ном Олимпийских игр. И вся 
острота момента состояла в 
том, что мы стали девятыми 
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Рушан Аббясов
«САМОЕ ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ – КОГДА ТВОЯ ЖИЗНЬ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ТЕМ УСТАНОВЛЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛ ТВОРЕЦ»

► Рушан Рафикович, в прошлом году в нашей стране 
широко отмечалось 1 100-летие принятия Волжской Бул-
гарией ислама. Почему так важно широко освещать это 
событие и праздновать даты, связанные с ним?

В рамках этой даты мы провели большое количество конфе-
ренций, круглых столов, выставок, мы постарались показать 
согражданам России, что эта дата объединяет нас всех, потому 
что мы говорим о тысячелетней истории, о том, что мы вместе – 
представители разных народов, культур, традиций – живём бок 
о бок. И самое главное, то, о чём мы заявляли на всех наших 
мероприятиях, – что на протяжении этого периода у нас не было 
конфликтов и войн на религиозной почве. Между представите-
лями христианства, иудаизма, буддизма и ислама – это наши 
так называемые традиционные религии – мы жили в мире, со-
гласии и добрососедстве. 
► Вы активно участвуете в подмосковном просветитель-
ском проекте «Школа добрососедства», в котором участ-
вуют представители трёх авраамических религий – хри-
стианства, ислама и иудаизма. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом проекте. 

Я всегда люблю приводить пример с красивым букетом. Каж-
дый народ – это красивый цветок. А если нас собрать вместе, то 
получается красивый букет. В 2017 году я, будучи членом Об-
щественной палаты Московской области и входя в Комиссию 
по миграционной политике, межнациональным отношениям и 
свободе совести, обратился в Московскую епархию Русской пра-
вославной церкви и к иудейской общине с предложением вместе 
выезжать в школы и общаться с детьми. 
► Где прошла первая такая встреча?

Первый наш опыт мы провели в Люберцах – по запросу гим-
назии, где учатся дети разных национальностей. После высту-
пления мы дали возможность задавать детям вопросы. И прак-

тически два часа нас не выпускали из аудитории. И вы знаете, 
даже сама картинка – что мы сидим на сцене втроём в разных 
облачениях, а говорим об одном и том же, – для детей это стало 
очень важным фактором: мы не ругаемся, не дерёмся, а говорим 
об общих нравственных ценностях, которые заложены в нас из 
Священных Писаний: из Библии, Торы, из Корана. Тогда мы по-
няли, что это очень успешный проект.
► У вас трое детей. Много ли времени с ними проводите и 
есть ли разница в воспитании мальчиков и девочек? 

Когда у меня есть свободное время – провожу как можно боль-
ше. Но здесь вся забота, конечно, ложится на супругу, которая 
большую часть времени занимается как раз детьми. Мы обыч-
ная семья, без какого-либо баловства, всех детей любим одинако-
во и где-то, конечно, балуем, но, опять же, в меру. Для меня, как 
для отца троих детей (кстати, в этом году как раз исполняется 
20 лет нашей супружеской жизни с моей супругой Венерой), это 
была очень важная школа, ведь наша задача – воспитать детей 
духовно-нравственными в первую очередь, и чтоб они были по-
лезны нашему обществу, и чтоб была заложена духовная состав-
ляющая в нашем ребёнке, в наших детях в целом. Стараемся на 
своём личном примере показывать пример ислама. 
► В какой школе учатся ваши дети?

Дети учатся в обычной школе им. Мусы Джалиля. Это единст-

хорошо получается, и вот в 
прошлом году он порадовал 
большим результатом, участ-
вуя в конкурсе Worldskills по 
профессиям, занял второе ме-
сто, представляя Москву.
► Какими талантами мо-
гут похвастаться младшие?

Дочь учится в 9-м классе. 
Своё будущее видит в меди-

се отмеча т, что Россия на самом деле 
отстаивает духовно нравственные енности ислама, 
христианства, иудаизма, противостоя западному миру. 

венная в Москве школа с этнокультурным – татарским – компо-
нентом: всё-таки нам не хотелось отрывать детей от националь-
ных традиций, обычаев, так как мы оба татары и хотели, чтобы 
дети знали татарскую культуру, историю, традиции в первую 
очередь. И мы довольны. Сын в следующем году оканчивает 11-й 
класс – себя он уже видит и планирует поступать во ВГИК, на 
режиссёра. Он руководитель медиацентра школы, у него очень 

цинской сфере. Сейчас реша-
ет, поступать в медицинский 
колледж или до 11-го класса 
доучиться и поступить сразу в 
медицинский институт. Млад-
ший сын ещё маленький, 
учится во втором классе, но 
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уже тоже порадовал нас на зимних каникулах – писал сказки. 
И вот недавно даже выпустил маленькую свою книжечку сказок.
► Супруга ваша домохозяйка или занимается другой ра-
ботой?

Нет, жена – домохозяйка. Но я уверен, что воспитание детей 
– это как раз самая большая работа. Она с медалью окончила 
школу, с красным дипломом окончила институт, по образованию 
экономист. Но после того как ушла в декрет – первый, потом вто-
рой, третий, – пока дома. Вообще, домашние заботы занимают 
достаточно большое количество времени, при том что она свобод-
на, она в любой момент, если захочет, может пойти на работу…
► Рушан Хазрат, какова роль женщины в исламе, сущест-
вуют ли какие-либо ограничения для женщин? 

Ограничений нет. Если открыть Коран, читая 114 оглавле-
ний, названий сур, вы не найдёте ни одной суры с названием 
«Мужчина», а есть 4-я сура, которая называется «Женщины». В 
Коране очень много уделено внимания женщинам, которые сде-
лали историю. Мусульмане почитают и Деву Марию – которой 
посвящена сура «Марьям». Один из хадисов пророка Мухаммада 
говорит: «Рай находится под ногами ваших матерей». Это самая 
главная роль, которую Всевышний дал женщине, но при этом 
она также является полноценным членом общества. Самое глав-
ное – не затмевать это раскрытие и дать возможность женщине 
проявлять себя в рамках того, что у неё получается. 
► У вас есть такая традиция, когда родители выбирают 
мужей для своих дочерей и, соответственно, жён для сво-
их сыновей?

В жизнеописании пророка Мухаммада (мир ему) это зафик-
сировано, был такой случай, когда одна из девушек пришла к 
пророку в слезах – и пророк говорит: «Почему ты плачешь?» – «Я 
не согласна с выбором моих родителей. Имею ли я право выйти 
за другого замуж?» На что пророк сказал: «Ты имеешь полное 
право». И этот факт зафиксирован. Ислам в этом плане так же 
демократично относится, то есть нет в этом вопросе жёсткого пра-
вила – как родители сказали, так и должно быть. 
► Рушан Рафикович, может девушка выбрать в женихи 
не мусульманина ?

Ну, давайте так. С исламской точки зрения мужчине разреше-
но жениться на, как в Коране говорится, людях Писания, а люди 
Писания – это христиане и иудеи. Мужчине разрешается брать в 
жёны, соответственно, мусульманку, христианку или иудейку. У 
девушки в этом плане выбор ограничен. Девушка может выйти 
замуж только за мусульманина. 
► В исламе разрешено многожёнство. Сколько жён мак-
симально может иметь мусульманин?

Всевышний говорит: «И разрешено вам иметь две, три и четы-
ре жены одновременно, если вы будете справедливы». Вот у нас 
любят ставить точку, хотя там продолжение есть этого аята, где 
сам Всевышний говорит: «Но если вы будете несправедливы, то 
лучше для вас одна». Если, допустим, ты одной супруге купил 
золотые украшения, второй нужно точно такие же, не меньше и 
не больше. У одной есть дом, машина, квартира – соответствен-
но, второй уделить такое же внимание. Пророк Мухаммад (мир 
ему) говорил: «Если вы будете несправедливы по отношению к 

вашим жёнам, то в Судный день, когда вы будете держать ответ 
перед Всевышним, ваша одна половина будет идти, а вторая бу-
дет волочиться». 
► Недавно отмечался праздник хиджаба. Ваша дочь со-
блюдает эту традицию? 

Когда какие-то мероприятия – безусловно, она соблюдает 
дресс-код исламский. Мы не навязываем, но супруга носит. С 
первых дней, когда познакомились, она ещё не надевала пла-
ток, а потом уже, понимая, за кого выходит замуж, начала это 
делать автоматически, я не заставлял. Дочка тоже растёт, и ког-
да будет соответствующее время, я думаю, она для себя сделает 
выбор. В исламе есть правило: «Нет принуждения в религии». 
Человек должен понимать, для чего он это делает. Не потому, 
что «так надо». А для себя. 
► Вы помогаете супруге по хозяйству или это не мужская 
работа?

Я считаю, должна быть гармония, нет понятия мужской рабо-
ты, женской работы, мы в семье спокойно решаем, когда нам и 
помыть полы, и пропылесосить, и убраться, и приготовить поку-
шать. Мы это можем делать сообща. 
► У вас есть кулинарный талант?

Готовить очень люблю. На природе готовлю всё, что мне по-
падётся под руку, особенно в казане, на открытом огне. Безу-
словно, и плов, и разного рода жаркое, и лепёшки, и тандыр 
специально сделали на нашем дачном участке. Когда супруга 
или дети просят что-то приготовить, я уже сам где-то выдумы-
ваю, смотрю рецепты в разных источниках, стараюсь побаловать 
своих родных и близких. 

дывается по тем установле-
ниям, которые для нас опре-
делил Творец всего сущего. 
Для меня, наверное, это са-
мое комфортное. В душе че-
ловека появляется тревога, 
когда он от чего-то отступает. 
Я благодарен родителям, а 
также моему духовному на-
ставнику и учителю Муфтию 
Шейху Равилю Гайнутдину, 
которые дали мне религиоз-
но-духовное воспитание. Мне 
посчастливилось попасть в 
стены Московской соборной 
мечети в 1988 году, когда 
мне было всего лишь 7 лет. 

Я счастлив, что имею воз-
можность максимально по-
казать открытость ислама 
как миролюбивой религии, 
религии добра, мира и спо-
койствия и, конечно, добро-
соседства в нашей стране.
► Как считаете, насколько 
близко человечество к Суд-
ному дню? 

Многие учёные, религиове-
ды считают, что сегодня мно-
го приближающих конец све-
та факторов, которые имеют 
место в мире. Недавно я был 
в Малайзии, в ряде арабских 
стран. Все отмечают, что Рос-
сия на самом деле отстаи-
вает духовно-нравственные 
ценности ислама, христиан-
ства, иудаизма, противостоя 
западному миру. Конфликт 
на Украине, СВО – это кон-
фликт России с западным 
миром. Сейчас все, кто нахо-
дится на передовой, кто на-
ходится в тылу, все говорят о 
том, что идёт борьба с Анти-
христом. Но мы все ожидаем 
второго пришествия Иисуса. 
Для нас Иса (Иисус) как про-
рок и посланник Всевышне-
го, которого мы также почи-
таем и ценим. И мы верим, 
что он перед концом света 
должен появиться – ещё раз 
призвать мировое сообщество 
вернуться к вере в Бога и ду-
ховно-нравственным ценно-
стям, и после этого уже, после 
его управления, после того, 
как он объединит мир, те, 
кто за ним последует, станут  
обитателями рая. Те же, кто 
последует за Антихристом, 
или, как мы его называем, 
Даджжалем, попадут в ад. 

Беседовала на Менчук

Полную версию интервью 
читайте на сайте rr-life.ru

► Какую последнюю книгу вы читали, кроме Корана?
Недавно я пришёл к мысли, что хочу перечитать «Войну и 

мир» – и на днях закончил. Сейчас с удовольствием читаю про-
изведения Чингиза Айтматова. 
► Какое место в вашей жизни занимает спорт?

Мои коллеги знают: по понедельникам, средам в 18:00 – неваж-
но, что там планируется, встречи, переговоры, – я говорю: «Всё, 
вот моя сумка с ракеткой для большого тенниса, я на спорт…» 
Два раза в неделю играю по полтора-два часа на протяжении 
уже 7 лет. Ну и плавание. Раз в неделю как минимум.
► Детей приучаете к активной спортивной жизни?

Мальчики со мной в теннис играли, плаванием занимались, 
младший ещё и тхэквондо, дочка – танцами, балетом, А старший 
увлёкся качалкой. У него возраст сейчас такой: хочет быть кра-
сивым, с атлетической фигурой и сильным. 
► Совсем недавно был праздник 8 Марта. Вы часто дари-
те супруге цветы? 

Часто. Мы должны максимально стараться делать побольше 
подарков – с поводом, без повода, ведь пророк Мухаммад также 
призывал, говоря: «Наилучший из вас – это тот, кто наилучшим 
образом относится к своим женщинам». 
► Скажите, а в общем понимании что для вас счастье? 

Наверное, самое главное счастье – когда твоя жизнь скла-
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Вкус ВЕСНЫ
С началом Великого поста рестораны Рублёвки и Новой Риги подготовили для своих 
гостей специальное меню. О том, какие постные блюда можно отведать 
в уютных заведениях, а также приготовить дома, – в нашем материале.

«СЫРОВАРНЯ» НА НОВОЙ РИГЕ CAFEMILANO (ESTATE MALL)

РЕСТОРАН «ПОДМОСКОVНЫЕ VЕЧЕРА»

С 27 февраля по 15 апреля в «Сыроварне» на Новой Риге дей-
ствует «Зелёное меню», разработанное совместно с Ириной Аза-
ровой, создателем проекта REfresh.

Среди новинок: хумус из печёного перца, перцы с соевой сме-
таной, фаршированные растительным мясом, морковный торт с 
кокосовым кремом и сырники из тофу.

И конечно, классика «Сыроварни» – вегетарианская пицца с 
начинкой из брокколи и кабачков, равиоли с грибами и шоко-
ладный торт с чёрной смородиной. Максимум пользы, максимум 
вкуса.

ВАНИЛЬНЫЕ 
СЫРНИКИ ИЗ ТОФУ

риготовление
Протираем тофу на крупной 

тёрке, добавляем сахар и ва-
нильный сахар. Смешиваем 
в однородную массу и ставим 
её в холодильник на полтора 
часа.

Лепим сырники и обвали-
ваем их в муке. Жарим на 
сковороде на среднем огне 
примерно по минуте с каждой 
стороны. Подавать рекомен-
дуем со сметаной, мёдом или 
вареньем. 

Ингредиенты:
• тофу, 1 кг,
• сахар, 4 ст. л.,
• ванильный сахар, 1 пакетик,
• мука, 1 стакан.

Ингредиенты:
• артишоки консервированные, 600 г (вес нетто),
• чеснок очищенный, 2 зубчика (можно добавить больше, по вкусу),
• тимьян свежий, 1 веточка,
• базилик свежий, 50 г,
• петрушка, 20 г,
• масло оливковое экстра, 100 мл,
• фасоль эдамаме, 100 г,
• маслины каламата (или те, которые вы любите), 50 г,
• перец чили «Огонёк», 1 стручок,
• соль, сахар по вкусу,
• лайм, 1 шт., 
• ароматные спелые томаты (среднего размера), 5–6 шт.

Гости, соблюдающие пост, в эти дни, опреде-
лённо, найдут в меню ресторана блюда по душе. 
Здесь представлены севиче из 6 видов тома-
тов, карпаччо из артишоков, салат из молодых 
кабачков, крем-суп из артишока и баклажана, 
спагетти с артишоками и спаржей, а также ри-
зотто с баклажаном и вялеными томатами.

КРЕМ-СУП ИЗ АРТИШОКА И БАКЛАЖАНА 
ОТ БРЕНД-ШЕФА СЕРГЕЯ КОНДАКОВА

риготовление
Овощи очищаем от кожуры, нарезаем кубиком 

и обжариваем с добавлением оливкового масла до 
золотистой корочки. Добавляем воду, соль и перец 
и тушим на среднем огне около 20 минут. Проби-
ваем в блендере до однородной консистенции. По-
даём к столу с чипсами из артишоков. 

ипсы из арти оков
Нарезать артишок тонкими слайсами и обжа-

рить в оливковом масле. 

Ингредиенты:
• артишоки, 100 г (или 1 средний артишок),
• баклажаны, 200 г (или 1 средний баклажан),
• стебель сельдерея, 30 г,
• лук репчатый, 50 г (или 1 средняя луковица),
• картофель, 50 г (или 1 средняя картофелина),
• оливковое масло, 100 г,
• вода, 500 мл,
• соль, перец по вкусу.

Для всех, кто предпочитает испытывать свои кулинарные способности на домашней кухне, 
шеф-повар Александр Майский делится своим уникальным рецептом.

АРТИШОКИ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ В ПРОВАНСКОМ СТИЛЕ

риготовление
Соус  Томаты надрезать крестом сверху и бланшировать в ки-

пящей воде 10–15 сек. Откинуть в ледяную воду, очистить от ко-
журы. Нарезать на 4 части, в одну миску вырезать сердцевинки, 
в другую – томатное филе. Сердцевинки посолить, добавить пол 
чайной ложки сахара, натереть к ним цедру лайма, перемешать, 
оставить на пару минут. Откинуть томаты на сито и дать томат-
ной воде стечь в чашку – это займёт некоторое время. Конкассе 
необходимо нарезать кубиком 5–6 мм или соломкой – на ваш вы-

бор. Фасоль очищаем от кожицы. Заправляем оливковым маслом. Сердцевинки томатов из соуса 
перекладываем в стакан и слегка пробиваем погружным блендером. Протираем получившуюся 
массу через сито в сотейник, ставим на плиту, добавляем по вкусу перец чили, доводим до кипения 
и уменьшаем огонь. Вывариваем на 1/3 от объёма. Снимаем с огня и вводим томатную воду, дово-
дим до вкуса солью, сахаром, чёрным молотым перцем и соком лайма. Соус готов. 

Артишоки промакиваем кухонными салфетками от масла, нарезаем на четвертинки вдоль. Чес-
нок, маслины, листики петрушки и листики базилика (оставьте немного на украшение блюда) 
мелко рубим. Разогреваем сковороду, наливаем масло, обжариваем артишоки с веточкой тимьяна 
со всех сторон. Добавляем чеснок, маслины и петрушку, слегка обжариваем. Параллельно прогре-
ваем соус, но не доводим до кипения. Вводим в него мелко рубленный базилик, кубики томатного 
конкассе и фасоль.

На тарелку выкладываем соус, после – артишоки. Украшаем 
листиками базилика и петрушки, слегка поливаем оливковым 
маслом. 

риятного аппетита
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Ответственность БИЗНЕСА
Меле кина аталья ладимировна, учредитель коллегии адвокатов 
« ксенов, Меле кина и партнеры» рассказала, какую ответственность может нести 
предприниматель и как правильно себя вести в самых сложных ситуациях для того, чтобы 
под эту ответственность не попасть.

► Расскажите, почему сейчас предприниматели так бо-
ятся банкротства и возможной субсидиарной ответствен-
ности?

Пожалуй, главный страх предпринимателя связан с тем, что 
бизнес будет утрачен. В текущих реалиях процедуры банкрот-
ства, по завершении которых платёжеспособность восстанавли-
вается, – большая редкость. В большинстве случаев кредиторы 
налетают как стервятники на остатки имущества должника и не 
готовы ждать погашения долга в надежде на его реабилитацию.

Их логику можно понять: так они получат хотя бы малую часть 
«здесь и сейчас». Поэтому банкротства в России сегодня называ-
ют «прокредиторскими»: они направлены на погашение требо-
ваний кредиторов и не заинтересованы в сохранении бизнеса.

Кроме того, многие недобросовестные лица знают, что на оспа-
ривание сделок есть определённый срок, и ошибочно надеются, 
что чем дольше они будут  откладывать начало банкротства, тем 
больше шансов спрятать такой вывод активов от кредиторов.

Размышляя таким образом, должники (их собственники и ру-
ководители) не учитывают несколько аспектов: например, вы-
вод активов должника – основание для привлечения к субсиди-
арной ответственности. И тут не будет иметь значения, оспорена 
сделка или нет. Главное, что оценивает суд: был ли причинён 
в результате действий (бездействия) руководителя/собственника 
вред.

Неподача заявления о банкротстве, если ваша компания уже 
не может расплатиться с кредиторами, влечёт практически ав-
томатическую субсидиарную отвественность перед всеми новы-
ми кредиторами.

Чем плоха «субсидиарка»? Это ответственность, которая «не 
смывается». Например, если вы не вернули кредит банку, то в 
большинстве случаев в отношении физического лица будет про-
ведена процедура банкротства и долги будут списаны.

Т. е. после банкротства человек сможет начать жизнь с нового 
листа с небольшим количест-
вом ограничений.

Но от долга, который воз-
ник из-за субсидиарной от-
ветственности, таким обра-
зом не отделаешься. Эта 
задолженность будет висеть 
до тех пор, пока не будет по-
гашена: часть дохода будет 
списываться в погашение, 
возможны ограничения на 
выезд и т. д.

► Популярен сценарий, когда собственник просто «за-
бивает» на компанию, дожидаясь исключения фирмы из 
ЕГРЮЛ в административном порядке. В чём может быть 
подвох такого сценария?

Если из ЕГРЮЛ исключается компания с долгами, то сохраня-
ется риск взыскания этих долгов с руководителей/собственников 
напрямую. Чаще всего это происходит, если компания была не 
просто брошена, но и предварительно «очищена» от имущества.

И конечно, нужно учитывать и иные негативные последствия 
для руководителя и основного участника юрлица, например 
трёхлетний запрет на регистрацию новых компаний.
► Что такое вообще субсидиарная ответственность и о 
каких нюансах должен знать каждый предприниматель?

Субсидиарная ответственность – это «дополнительная» ответ-
ственность по долгам компании, если средств самой компании 
не хватает для их погашения.

Субсидиарная ответственность возникает на основании зако-
на, иных правовых актов или условий обязательства. Например, 
основное хозяйственное общество несёт субсидиарную ответст-

Субсидиарная ответственность – это «дополнительная» 
ответственность по долгам компании, если средств самой 
компании не хватает для их погашения. 

венность по долгам обанкро-
тившегося по его вине дочер-
него общества.

Необходимо отличать от-
ветственность директора пе-
ред кредиторами и его ответ-
ственность перед компанией.

Например, если директор 
на служебном автомобиле 
припарковался на газоне 
и получил штраф, то этот 
штраф может быть взыскан с 
него в пользу компании. Но 
такой штраф вряд ли станет 
причиной банкротства.

А вот если директор применял сомнительные схемы для оп-
тимизации налогообложения, в результате чего были дона-
числены налоги, пени и штрафы, с которыми компания не 
смогла расплатиться и упала в банкротство, то тут уже могут 
быть основания для привлечения к субсидиарной ответствен-
ности.

Кстати, если размер долга перед налоговой – 50 % и более 
от общей суммы долгов, – это отдельное основание для при-
влечения к субсидиарной ответственности.

Кто может быть привлечён к ответственности? Это может 
быть любое лицо, которое в течение трёх лет перед банкрот-
ством влияло на должника. При этом необязательно, чтобы 
это лицо имело формальные связи с должником, «теневые» 
руководители тоже находятся под ударом.

За что же могут привлечь? Если не слишком углубляться 
в теорию (всё равно в каждом случае нужно разбираться от-
дельно), то к субсидиарной ответственности привлекают за 
недобросовестные действия, результатом которых стало бан-

кротство компании и невоз-
можность погасить долги. На-
пример, заключение сделок на 
невыгодных условиях, прода-
жа имущества, пропуск срока 
для взыскания долгов и т. д.
► Может ли банкротство 
спасти бизнес? Если да, 
то как?

Например, есть несколько 
реабилитационных процедур, 
которые направлены на вос-
становление платёжеспособ-
ности. В их рамках назначают 
антикризисного управленца, 
предоставляют отсрочку от 
уплаты долгов – и должник 
продолжает работу.

Ещё возможны такие ситу-

Учредители Московской коллегии адвокатов «Аксёнов, Мелешкина и партнёры»: 
Мелешкина Наталья Владимировна, управляющий партнёр, адвокат;
Шушунин Дмитрий Сергеевич, управляющий партнёр, адвокат.

ации: вы рассчитываете, что 
вот-вот получите деньги от 
контрагента и погасите долг, 
но пристав уже выставил иму-
щество на продажу. В этом 
случае банкротство может 
помочь: после возбуждения 
дела реализация имущества 
в рамках исполнительного 
производства не проводится. 
Более того, с этого момента 
не начисляются проценты по 
обязательствам должника. Но 
прибегать к этому инструмен-
ту нужно очень аккуратно, 
предварительно оценив все 
риски. 

Беседовал Данила убский

Ф
О

ТО
: 

Р
Е

Л
 

ВО
К

Т
КО

 К
О

Л
Л

Е
Г

Ф
О

ТО
: 

Р
Е

Л
 

ВО
К

Т
КО

 К
О

Л
Л

Е
Г

Ф
О

ТО
: 



8№4 13 МАРТА 2023

Банный восторг
Русская баня – удивительное место! Это и клуб, и трактир, и 

спальня (поэт Пётр Шумахер любил подремать в Сандунах, под-
ложив под голову ароматный берёзовый веник), и концертный 
зал (в тех же Сандуновских банях любил петь Фёдор Шаляпин 
– уверял, что там прекрасная акустика). И место, где все абсо-
лютно равны. И место, откуда уходишь полностью обновлённым.

Упомянутый Пётр Васильевич Шумахер посвятил русской 
бане прекрасное стихотворение:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,
С тела волглого окатышки бегут,
А с настреку вся спина горит,
Мне хозяйка смутны речи говорит...

И залез я на высокий на полок,
В мягкий, вольный, во малиновый парок.
Начал веничком я париться,
Шелковистым, хвостистым жариться.

Поэт Дон Аминадо нахваливал баню: «Паром парят, крепким 
веником по бёдрам хлопают и из деревянной шайки крутым ки-
пятком поливают, и выводят агнца во столько-то пудов весом, 
под ручки придерживая, и кладут его на тахту, на льняные про-
стыни, под перинки пухлые, и квасу с изюминкой целый жбан 
подносят, чтоб отпить изволили, охладились малость».

Кстати, квас в бане не только пили, но ещё и обливались им. 
Заодно сделают массаж, подстригут волосы и ногти, удалят мозо-
ли. Запахи – сказочные. Пар бывает мятным, эвкалиптовым, по-
лынным, пихтовым, розмариновым. Тут для фантазии простор 
бескрайний. Восторг – именно это чувство возникает в бане.

РОСКОШЬ САНДУНОВ
Самыми знаменитыми 

были, конечно, Сандунов-
ские бани. Они возникли 
в конце XVIII века и были 
названы так в честь актёра 
Императорских театров 

Силы Сандунова. На его невесту – Елизавету Уранову, тоже 
актрису, – положил глаз влиятельный царедворец Александр 
Безбородко и всячески склонял милую барышню, как бы сейчас 
сказали, к «отношениям». Тогда Лиза – прилюдно, со сцены, – 
попросила защиты у Екатерины Великой. Императрица быстро 
навела порядок среди своих подданных, а пристыженный Безбо-
родко подарил на свадьбу молодым шкатулку с бриллиантами. 
На эти драгоценности и выстроили бани.

А современное здание было построено в 1896 году. Оно сразу 
же сделалось образцом банной роскоши и банных технологий.

В Сандуновских банях парились и мылись Чехов, Горький, 
Лев Толстой, Сергей Рахманинов, великие князья. Ходили слу-
хи, что для московского генерал-губернатора Владимира Дол-
горукова здесь держали специальные тазы из серебра. А Вла-
димир Гиляровский собирал тут материал для своих газетных 
очерков и репортажей.

Территория всеобщего равенства. И анонимности
Адвокат и философ Владимир Танеев (брат композитора Сер-

гея Танеева) однажды встретил в бане Льва Толстого. Голого, 
естественно. Потом говорил своей матери:

– Ах, как он безобразен!
Ни заслуги, ни известность, ни авторитет в бане не дейст-

вовали.
А у Чехова есть рассказ «В бане». Там один длинноволосый 

посетитель высказывался о пользе просвещения, литературы, 
прессы. Банный цирюльник подумал, что это опасный смутьян, 
наговорил ему гадостей, побежал за полицией. Но подозритель-
ный клиент оказался дьяконом.

«Это я, значит, духовную особу облаял... – перепугался ци-
рюльник. – Комиссия отца Денисия! Вот грех-то!.. Как я теперь 
исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел?»

С лёгким паром! 

Духовное ПАРЕНИЕ

Баня для россиянина – целый мир. Это подтверждает историческая 
ретроспектива отражения банных процедур в литературе рубежа XIX–XX 
веков, подготовленная лексеем Митрофановым.

Сегодня в баню ходят не только за физическим здоровьем. 
В духовных практиках, предлагаемых под аккомпанемент 
берёзовых веников, разбирался Данила убский.

Был бы дьякон в рясе и в 
скуфье – конфуза не случи-
лось бы. А так пришлось про-
щения просить:

– Отец дьякон! Простите 
меня, Христа ради, окаянного! 
За то, что я подумал, что у вас 
в голове есть идеи!

Огромный банный мир
Пушкин со своим приятелем 

Павлом Нащокиным ходили в 
баню для того, чтобы вести там 
откровенные беседы – о поли-
тике, о женщинах и о стихах. 
Они были уверены, что там-то 
их точно никто не подслушает.

Буфет в хороших банях 
предлагал и пиво, и француз-
ское шампанское – на любой 
вкус. Вообще, алкоголь и па-
рилка – не лучшее сочетание. 
Но пропустить по кружке или 
по бокалу – почему бы нет.

А герой лесковского рассказа 
«Чертогон», напротив, отходил 
в бане от продолжительного 
кутежа: «Дядя растянулся на 
пол, но не просто, не в обык-
новенной позе, а как-то апо-
калипсически. Вся огромная 
масса его тучного тела упи-
ралась об пол только самыми 
кончиками ножных и ручных 
пальцев, и на этих тонких точ-
ках опоры красное тело его 
трепетало под брызгами пу-
щенного на него холодного до-
ждя, и ревел он сдержанным 
рёвом медведя». 

В Рублёвских банях почти повсеместно распространена тан-
тра-программа как способ достижения  духовного совершенства. 
По мнению экспертов, под воздействием высокой температуры, 
как фактора стресса, контроль сознания над телом уменьшается, 
дыхание учащается, становится легче освобождать подавленные 
чувства и эмоции. Часто в банных программах присутствует так-
же музыкотерапия – особенно популярно чтение мантр и чан-
тов, игра на бубне. В рублёвских банях излюбленная процеду-
ра – ароматерапия. Считается, что разные виды эфирных масел 
благотворно влияют на органы и системы организма. Из более 

экзотических практик – шаманское вдыхание дымов растения 
рапе и стояние на гвоздях. Нередко банные практики заверша-
ют психодиагностиками – анализом психологического и духов-
ного состояния, который подводит финальную черту под всеми 
физическими и духовными преображениями.  

Традиции

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 



9№4 13 МАРТА 2023Другие дороги

Альтернатива КУРШЕВЕЛЮ
Несколько лет назад Азербайджан ни у кого не ассоциировался с горнолыжной страной. Теперь 
всё не так. Что ждёт любителей отдыха на одном из зимних курортов этой республики, узнал 
радиоведущий-путешественник лександр унин.

Вспыхнувший в начале ну-
левых строительный бум и 
развитие инфраструктуры 
сделали Азербайджанскую 
Республику крайне привле-
кательной для туристов. При 
этом азербайджанское го-
степриимство выражается в 
мельчайших деталях. Любо-
пытный эпизод произошёл со 
мной в самом начале поездки. 
При  заселении в гостиничный 
номер Four Seasons вместо 
ожидаемой тарелки фруктов 
и, возможно, бутылки вина я, к 
своему удивлению, обнаружил 
бутылку с минеральной водой. 
А на этикетке – мой портрет. 
Было чертовски приятно. 

Отель предсказуемо прият-
но поразил, ну а дальше по-
неслась настоящая вакхана-
лия в бакинских ресторанах. 

Вкусно везде. Можно присесть в первом попавшемся ресторане 
или именно в том, о котором потом будешь вспоминать с насла-
ждением. Например, «Ширваншах». Это не просто ресторан. А 
МУЗЕЙ-РЕСТОРАН! Много кабинетов – и каждый оформлен 
в различной стилистике: портняжная, слесарная мастерская, 
Ленинский уголок, студия художника… После московских цен-
ников приятно поражают демократичные бакинские цены на 
еду. 

Впрочем, основным моим пунктом назначения был не Баку, 
несмотря на все его прелести. В эти края я отправился покатать-
ся на горных лыжах. Вы скажете: «Ну какие ещё в Азербайджа-
не горные лыжи?!» Азербайджан ни у кого из нас не ассоцииру-
ется с горнолыжной страной. Ну я вот тоже раньше так думал. 
Пока не попал в Шахдаг.

Шахдаг – это относительно новый горнолыжный курорт, по-
строенный буквально на пустом месте. В смысле раньше там ни-
чего не было. Почти как у нас в сочинских горах. Но несколько 
лет назад с подачи президента Ильхама Алиева они возвели там 
свой Куршевель. Благо горы и ландшаф-
ты – просто загляденье. От Баку сюда 
почти 3 с небольшим часа езды, поэтому 
азербайджанцы обычно проводят здесь 
уик-энд. Температура зимой комфортная, 
минус 5–15, и часто яркое солнце. Дорога, 
правда, непростая, но оно того стоит.

Возвели азербайджанцы здешний ку-
рорт не частными инвестициями, а на 
свои государственные нефтедоллары. 
Или, точнее, нефтеманаты. Сейчас в Шах-
даге функционирует четыре очень крутых отельных комплекса, 
которые по стоимости сравнимы с Европой. Причём от дорого-
го Санкт-Морица до весьма бюджетной какой-нибудь Австрии. 
Сам отель 5-тизвёздочный, Shahdag Hotel & SPA, весьма неплох. 
Кстати, государственный, не частный. Номера просторные, 
тёплые, и из каждого – пречудесный вид. Разумеется, на горы.

Ещё 10 лет назад здесь вообще не было ничего, а сейчас – 
современные гондольные подъёмники, установлены снежные 
пушки, проложены трассы. Чёрных пока нет, но существующие 
– довольно просторные, на подъёмниках никаких очередей. 
Максимальная точка – две с половиной тысячи метров, кото-
рую обещают вскоре поднять выше. Кстати, когда азербайджан-

цы говорят о перспективах, 
мне кажется, что это какие-то 
восточные сказки: аквапарк, 
шале, катки, дискотеки, тор-
говые центры. Впрочем, ког-
да смотришь на то, что уже 
сегодня есть, – понимаешь, 
что азербайджанцы рождены, 

чтоб сказку сделать былью.
А ещё впечатляет просторный прокат. Никакой сочинской тол-

котни. Из катающихся по горам почти все местные. В основном 
из тамошней столицы. Причём они тут сделали всё грамотно и 
современно. Ты ещё в Баку, в специальном пункте проката, вы-
бираешь амуницию, по размеру ботинки. И твой электронный 
заказ передаётся уже непосредственно в Шахдаг. Чтобы на са-
мом горнолыжном курорте ты не тратил времени, не стоял в 
лишних очередях, а просто быстро забрал свой заказ. 

После утомительных и затяжных спусков горнопляжники не 
прочь упасть на тёплый камень хаммама 
в спа, плюхнуться в бассейн и философски 
наблюдать, как твоей спутнице делают ка-
кой-то там суперувлажняющий массаж с 
травяными масками – весьма кстати.

Кстати, цены мне показались вполне 
терпимыми по сегодняшний российской 
жизни. Стандартный дабл в 45 метров на-
чинается от 60 тысяч рублей за неделю, а 
172-метровый четырёхместный королев-
ский люкс с террасой выйдет под 160 ты-

сяч. Многие турагентства продают готовый пакет на 5 дней с 
перелётом, трансфером, размещением и трёхразовым питанием. 
Ох, опять я про еду? Ну а как вы хотели? Азербайджан – страна 
не для слабаков. В смысле не для слабых желудком. Все эти ку-
табы, помидорчики-огурчики, 
бараньи косточки, чечевичные 
супчики, помидорные яич-
ницы к полуночи да чайные 
столы с пахлавой и вареньем 
– прекраснейшее дополнение 
к азербайджанским горным 
лыжам. 
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