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Герой нашей рубрики – российский 
фигурист Александр Энберт.

5 Зимняя роскошь
Профессиональные уходы от лидера 
дермокосметики из Сан-Марино 
теперь на Рублёвке.

6 Скрип полозьев
Скорость, удаль, ветер в ушах и 
мороз на румяных щеках. О катании 
на санях – Алексей Митрофанов.

Ксения 
Каменева
«ЖИТЬ В ГАРМОНИИ 
С СОБОЙ»
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Телеведу ая, многодетная 
мама, основательница 
сооб ества «Подруги овой 
Риги» – о деле своей 
жизни, семье, профессии, 
принципах воспитания 
детей и понятии 
с астья.
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БУДЬ ЗДОРОВЫМ!
25 февраля площадь у ДК «Подмосковья» в Красногорске станет 
центром проведения Всероссийского спортивно-патриотического 
мероприятия «Быть здоровым – это модно!».

Мероприятие объединит более трёх тысяч человек из 15 регионов 
страны. Сторонники здорового образа жизни с помощью телемоста 
одновременно станут участниками акции, которая пройдёт в России 
уже в 11-й раз. Она будет включать ряд «инсталляций», направленных 
на пропаганду ЗОЖ и активную разминку. А кульминацией станет 
массовое обливание холодной водой, в котором смогут участвовать 
все желающие от 5 до 60 лет.  

Жилые кварталы «умного города» Сберсити в Рублёво-Архан-
гельском будут оборудованы автоматизированной вакуумной 
системой сбора и сортировки мусора. 

Никаких мусорных кон-
тейнерных площадок в 
«умном городе» не будет.  

Дома оборудуют специ-
альными люками – от-
дельно для вторсырья и 
для пищевых отходов. 
Мусор, помещённый туда, 
потоком воздуха по под-
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Областной технологический лицей в Павловской Слободе 
откроется уже в сентябре этого года. 

Идея строительства тех-
нолицея имени дважды 
Героя Социалистического 
Труда, участника Вели-
кой Отечественной вой-
ны, бывшего директора 
Норильского горно-метал-
лургического комбината и 
экс-сенатора Владимира Ивановича Долгих принадлежит гу-
бернатору Московской области Андрею Воробьёву. Открытие 
такого образовательного учреждения будет способствовать 
росту высококвалифицированных кадров в области инжене-
рии, IT-технологий и других специальностей, помогающих 
развитию технологий. Руководство ГМК «Норникель» с энту-
зиазмом поддержало идею строительства технолицея. 

Первый камень в основание учебного заведения был зало-
жен ещё в декабре 2021 года, и по плану оно должно было 
принять первых учащихся в сентябре 2024-го. Но строители 
намерены сдать объект уже этим летом. 

«Это уже третий образовательный кластер в Подмосковье и 
первый в Истре, – написал Андрей Воробьёв в своём блоге. – 
В него войдут: детский сад на 320 ребят и школа на 960, обще-
жития для учеников и преподавателей на 150 и 100 мест соот-
ветственно, стадион с трибунами на 500 человек. Здесь будут 
учиться будущие айтишники и инженеры мирового уровня». 

Обучение в лицее будет вестись на русском и английском 
языках по технологии STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), когда естественные науки и инженерные 
предметы преподаются в связке друг с другом. Учиться в 
новом кластере смогут дети со всей России. Регистрация на 
вступительные испытания в лицей уже открыта – об этом 

сообщила начальник Управле-
ния образования администра-
ции г. о. Истра Екатерина Шер-
шавина. 

Директором технолицея им. 
В. И. Долгих назначена вы-
пускница МГУ имени М. В. Ло-
моносова, кандидат педагогиче-
ских наук Екатерина Петровна 
Сизинцева. 

Альма-матер 
ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

Народная ИНИЦИАТИВА

Прогулки С КОМФОРТОМ

Всё – В ВАКУУМ! 

Рядом с Ильинским шоссе может появиться аллея в честь 
юбилея начала царствования дома Романовых. 

6 марта исполнится 410 
лет с того дня, когда предста-
вители всех сословий госу-
дарства Российского, собрав-
шиеся в Москве на Великий 
Поместный Церковный и 
Земский Собор, призвали на 
царство первого государя ди-
настии Романовых – Михаи-
ла Фёдоровича. Так на Руси 

закончился период Смутного времени. 
Жители ЖК «Новая Рига» выступили с инициативой в честь 

этого юбилея высадить вдоль Романовской улицы своего жилого 
комплекса памятную аллею. 

Соседи уже начали сбор 
подписей под заявкой в адми-
нистрацию городского окру-
га Красногорск и надеются, 
что администрация пойдёт 
навстречу и выделит необхо-
димое количество саженцев. 
Подробности об инициативе 
можно найти в Телеграм-ка-
нале t.me/infozhknr.  

А мы напомним, что исто-
рия наших мест тесно связа-
на с членами императорской 
семьи, а усадьбу Ильинское 
историки называют «тихой 
гаванью Романовых в Под-
московье». 

Алексей Кившенко, «Михаил Фёдорович. 
Депутация от Земского собора» (1880 год)

Этой весной будут продолжены работы по благоустройству 
нового парка в начале Новорижского шоссе – Липовой рощи. 

По словам министра благоу-
стройства Московской области 
Михаила Хайкина, Липовая 
роща – это большая террито-
рия для полноценного отдыха 
и занятий спортом. Уже сейчас 
в парке создана инфраструк-
тура для велосипедистов, по-

явились комфортные места для спокойного отдыха и прогулок, 
занятий спортом и детских игр. По просьбе местных жителей 
и спортивного сообщества в этом году территория будет доос-

нащена парковыми элемен-
тами.

В роще появятся сервисные 
павильоны, пункты проката и 
отдыха велосипедистов, кото-
рые создают единый ансамбль 
с уже установленными в пар-
ке деревянными беседками и 
мостами. Вдоль прогулочных 
и велосипедных дорожек бу-
дет оборудовано комфортное 
освещение, которое обеспечит 
безопасность отдыхающих в 
глубине парка. 
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земным трубам будет до-
ставляться на центральную 
станцию сбора, где затем 
собираться в герметичные 
контейнеры. Протяжённость 
инженерных сооружений в 
Захарковской пойме соста-
вит почти 3,5 километра. 
Система будет полностью 
замкнута, тем самым блоки-
руя неприятные запахи и не 
нанося вреда окружающей 
среде. 
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БЛИЦ-ОКТАВА к Александру Энберту
В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – российский фигурист, заслуженный мастер 
спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр в Корее, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 
года, победитель шоу «Ледниковый период» (7-й сезон) на Первом канале лександр нберт.

1. Что было главным толч-
ком к профессиональному 
занятию спортом?

Безусловно, это любовь к фи-
гурному катанию. Не мысли 
о хороших перспективах или 
призовых местах, которые тебе 
обещают, если ты выложишь-
ся на максимум, не стремле-
ние иметь большую зарплату, 
а именно желание посвятить 
себя любимому делу. 
2. Часто ли бывают момен-
ты в жизни, когда вы теряе-
те веру в себя? Что делаете 
в таких случаях?

Важно помнить, что без па-
дений не бывает и взлётов, по-
этому после поражения нужно 

взять себя в руки и продолжить свой путь. Самое глав-
ное – не забывать о мечте: только она позволяет тебе 
подняться после любой неудачи и двигаться дальше к 
победам, не оглядываясь назад. 
3. Вы помните свою первую победу?

Вы знаете, я очень хорошо помню своё первое пора-
жение: мои первые соревнования и последнее место. Я 
тогда от волнения просто забыл программу и не смог её 
откатать. Мне тогда было семь лет.
4. Что вы считаете самым сложным на пути к 

спортивному успеху?
Трудно совмещать учёбу и трени-

ровки, преодолевать скачки роста, 
когда за лето вырастаешь сантиме-
тров на пять-семь и приступаешь к 
занятиям с полной дискоординацией. 
Сложно переходить из одиночного ка-
тания в парное и выступать, когда ты 
к этому не готов по причине болезни 
или травмы, не говоря уже о регуляр-
ных изнурительных тренировках. 
5. Расскажите о наиболее ценном 
совете, который вам давали перед соревнованиями.

Лучший совет, который я слышал, дал мне Игорь Борисович, с 
которым мне посчастливилось работать. Он тогда сказал: «Когда 
ты тренируешься, ты студент и ты учишься, а когда ты приезжа-
ешь на соревнования – ты профессионал и ты делаешь то, что 
умеешь». 

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – российский фигурист, заслуженный мастер 
спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр в Корее, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 

Александр Энберт

6. Повлияло ли профессио-
нальное занятие спортом 
на вашу личную жизнь?

Иногда вместо того, чтобы 
провести время с близкими, 
ты занят тренировками. Что 
говорить: мы с супругой позна-
комились, когда нам было по 
20 лет, а поженились, когда я 
завершил спортивную карье-
ру. Мне тогда было уже 30 лет. 
7. Какой вы человек вне 
спорта?

Такой же, как и в спорте, – 
спокойный. Я люблю спокой-
ную, методичную работу без 
эмоциональных качелей: в 
любой ситуации я стараюсь со-
хранять спокойствие, держать 
всё под контролем и идти по 
жизни с улыбкой. 
8. Какие у вас самые люби-
мые направления для путе-
шествий?

Мне очень нравится Ев-
ропа, особенно Италия. Мне 
близка европейская кухня, 
я люблю Средиземное море. 

Но когда началась пандемия, 
мы открыли для себя Россию: 
Байкал – я катался прямо на 
льду этого потрясающей кра-
соты озера; Алтай, Мурманск, 
точнее Териберку – там можно 
увидеть северное сияние.  

Беседовала 
адежда Гуськова.
 nadezda_guskova

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

Под куполом цирка ИЛИ НА КОВРЕ СТАДИОНА
Когда речь заходит о гимнастике, многие роди-

тели не знают, какому виду отдать предпочте-
ние – воздушной или художественной. В чём же 
преимущество каждого из этих направлений?

Оба направления спорта развивают в девочках 
грацию, пластичность, эстетическое восприятие. 
Но в чём же разница? Воздушная гимнастика 
– это цирковое искусство, творчество, эмоцио-

нальное самовыражение ребёнка, что в комплексе рождает 
настоящих артистов. Художественная гимнастика не менее 
красивый вид спорта. Это колоссальный труд, дисциплина 
и усердие ради заветного титула спортсмена. Где вы видите 
своего ребёнка – на сцене, под светом софитов, или на ков-
ре олимпийского стадиона? Слушайте своё сердце, оно точно 
вам подскажет нужное направление. А присоединиться к чи-
слу лучших спортсменов и артистов вы можете в спортивном 
центре AIR ARENA. Ф
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Ксения Каменева
«ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ»

► Ксения, как давно создана ваша группа «Подруги Но-
вой Риги»? 

Пять лет назад, когда мы переехали сюда из Москвы, мой круг 
общения сузился. Сначала была идея создать группу в посёл-
ке, чтобы с соседями вместе ходить на площадки, поскольку у 
нас общие интересы – маленькие дети. Потом решила не огра-
ничиваться рамками места, в котором живу. Я не ставила цель 
привлечь определённое количество людей, самая главная идея 
– чтобы встретились люди c общими интересами, задачами, что-
бы мы проводили время, помогая друг другу, дополняли, совето-
вались – всё это в одном чате, а не в нескольких. 
► А есть какие-то возрастные критерии для вступления в 
ваше сообщество?

У нас девочки абсолютно разных возрастов, и не только мамы, 
поэтому мы и называемся «Подруги». Можно быть незамужней 
девушкой и без детей, чтобы общаться с нами. Единственное 
правило – отсутствие рекламы. Я против зарабатывания друг на 
друге. В первую очередь встречаемся для общения. А вот личная 
встреча даёт право рассказать о своей деятельности. Все очень 
разносторонние, общительные, нас объединяет желание обрести 
друзей, так как взрослым знакомиться с годами сложнее. Мы 
вместе ходим в баню, на балет, в караоке, планируем пойти на 
фитнес. 
► Помогает ли вам в ваших начинаниях супруг?

Безусловно, да. Всё, что я делаю, всё, что со мной происходит, 
– это исключительно наша совместная работа, он меня всеце-
ло поддерживает во всех моих начинаниях и развитии. Самое 
главное – чтобы это не вредило нашей семье, успевать уделять 
всем внимание не в ущерб нашему семейному счастью, чтобы на 
всё у меня хватало ресурсов и времени. Если всего хватает, то в 
остальное свободное время я могу делать всё что угодно. Он за то, 
чтобы я росла и развивалась. 
► Какой методики в воспитании детей вы придержива-
етесь: упор на раннее развитие или, может быть, давать 
детям свободу в том, что они хотят делать, и позволять им 
не хотеть чего-то, принимая это?

Мы придерживаемся методики социализации: ребёнок дол-
жен как можно быстрее попасть в социум. К двум годам каждый 
из наших детей идёт в детский сад. Раннее развитие мы поддер-
живаем – именно интеллектуальное, но при этом не заставляем 
делать то, что по возрасту им пока ещё не свойственно.
► Прибегаете ли вы к услугам няни в вопросах воспита-
ния детей?

До настоящего момента помощи никакой не было: бабушки с 
дедушками живут далеко, положиться я могла только на мужа, 

а он много работает. Так что к третьему ребёнку я уже поняла, 
что больше не могу сидеть дома, и у меня появилась няня. Очень 
непросто я к этому шла – доверить своего родного ребёнка посто-
роннему человеку. Но нашла ту, которая мне полностью подхо-
дит. Это дало мне возможность выходить из дома и планировать 
свои будни, заниматься тем, что я хочу, а не только тем, что хочет 
делать мой ребёнок.
► А что вы никогда не доверите постороннему человеку 
(няне) относительно детей?

Мне нравится, что наша няня не только чётко следует моим 
рекомендациям и указаниям, не оспаривая их, но и искренне 
разделяет стиль воспитания. Так что проблем с пониманием у 
нас нет. А вот возить на машине детей не доверю, делаю это толь-
ко сама – даже в ущерб своему времени. 
► Ксения, вы работали на телевидении. Чем вас привле-
кал голубой экран?

У меня диплом телеведущей. ТВ мне нравится с точки зрения 
самореализации… Нравится, как выстроен весь процесс съёмок, 

энергетика, ритм, командная 
работа. Ты создаёшь проект, ра-
ботаешь над идеей, над каждым 
этапом съёмки, над сценари-
ем, живёшь этим процессом. И 
даже если тебе не остаётся вре-
мени на сон – получаешь такой 
заряд энергии и прилив сил! 
Эта сфера всепоглощающая... 
► Слышали, у вас был ин-
тернет-магазин детской кар-
навальной одежды. Любите 
шить?

Во времена моего детства, в 
советском прошлом, была проблема с модой. Мама постоянно об-
ращалась к портным, которые шили ей наряды, и зачастую они 
не оправдывали её ожиданий. Я говорила, что, когда вырасту, 
буду шить ей красивые платья… но так и не стала. Зато в де-
крете создала интернет-магазин детской одежды – шила из фа-
тина пышные юбки, потом костюмы, аксессуары ручной работы, 
а потом и кукол. Очень много ручной работы, в эти моменты я 
морально отдыхала. 
► Что для вас отдых? Кто вам нужен для 
перезагрузки?

Я люблю оставаться одна или вдвоём с мужем, 
подальше от дома и детей. Подпитываться но-
выми эмоциями, имея возможность пообщаться 
друг с другом, почувствовать себя снова молодой 
и свободной от обязательств, не только мамой, 
но и женой, подругой, спутницей, коллегой. 
Просто не выполнять одну и ту же задачу ежед-
невно. Когда разные картинки перед глазами и 
нет рутины – тогда я отдыхаю.
► В каких локациях у нас на районе вы 
любите бывать семьёй?

Семьёй мы редко выходим, так как младшему 
ребёнку только исполнился год и он пока не си-
дит на месте, но мы любим ресторан «Пикник» 
в «Павловом подворье». Любим бывать в КСК 
«Дивное» в зоопарке. Там на территории есть 
ресторан, где можно пообедать, и рядом детская 
площадка. Больше мы особо никуда не ходим. 
Предпочитаем проводить досуг в комфортной 

домашней обстановке, где всё 
предусмотрено для непосед-
ливых детей: батут, самока-
ты, велосипеды, гироскутеры, 
электромашины… 
► Какую школу посещают 
ваши дети?

Дети учатся в «Уколовскул», 
это частный сад и школа. Они 
учат английский и китайский. 
Много нестандартных дисци-
плин, которых в моём детстве 
не было. Развитие разносто-
роннее. Третий сын тоже скоро 
туда пойдёт. 
► Что для вас понятие 
«счастливый человек»?

Тот, кто живёт в гармонии с 
собой. Всё, что он делает, при-
носит ему удовольствие, у него 
нет ощущения, что он прожи-
вает какую-то другую жизнь. 
Всё, что с ним происходит, он 
воспринимает радужно и мо-
жет позволить себе делать то, 
что он хочет. 

Беседовала сения Плессо
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Зимняя РОСКОШЬ

Разработанный лаборато-
рией Rephase  Winter must 
have уход под названием 
ANTIFREDDO включает в 
себя очищающие средства 
Cleany, средство для восста-
новления клеток лица и тела 
с коллагеном, а также дермо-
пластическую маску Hydra 
Gold, изумрудный флюид для 
лица Notturno и дермопласти-
ческий крем Hydra Gold.

масла, улучшающие состояние кожи 
(тысячелистник, страстоцвет, зверобой, 
бессмертник), обогащена аллантоином, 
восстанавливающим кожу. Противовос-
палительный экстракт родохрозита и 
красной смородины стимулирует выработку коллагена. 

Дермопластическая маска Hydra Gold c «шёлковым эф-
фектом» даёт потрясающие результаты всего за пару минут. 

Мощный фитостимулятор и 
экстракт Haberlea rhodopensis 
– «протеин жизни» – делает 
маску средством для интен-
сивного увлажнения, пита-
ния и восстановления кожи. 
Восполняет водный баланс 
кожи, снимает покраснение и 
раздражение. Максимальная 

защита кожи при куперозе и обветривании.
Регенерация кожи с изумрудным флюидом для лица и 

тела Notturno – источник вечной молодости. Пять цветоч-
ных экстрактов Баха Rescue 
Remedy усиливают дейст-
вие многочисленных актив-
ных ингредиентов. Средство 
уменьшает признаки стресса 
и усталости. Его благотворный 
эффект мгновенен и действует 
продолжительно в любом воз-
расте, подходит как для муж-
чин, так и для женщин.

Завершить уход рекомендую дермопластическим кремом 
Hydra Gold, который ускоряет образование белков, необходи-

мых для тонуса и эластично-
сти кожи, за счёт способности 
удерживать влагу в глубоких 
слоях кожи. Мгновенно по-
вышает уровень гидратации 
кожи. Содержит UVA-/UVB-
фильтры, которые защищают 
кожу от ультрафиолетовых 
лучей. Подходит для послео-
перационных косметических 
процедур. 

Из-за непростой ситуации 
в стране зарубежные кор-
порации начали уводить из 
России свои косметические 
бренды. О бестселлерах, 
которые уже полюбились 
и стали узнаваемы, заме-
нив некогда популярные 
марки, и их преимуществах 
рассказывает врач-космето-
лог бренда Rephase 
Зулихан Гучигова. 

«Теперь профессиональные 

уходы для женщин и мужчин от 

лидера дермокосметики и про-

фессиональной трихологии из 

Сан-Марино доступны на Руб-

лёвке – в Pride Wellness Club. 

REPHASE предлагает большой 

ассортимент кремов, сывороток 

и филлеров для поддержания 

молодости и красоты кожи. Кон-

церн Vivipharma, производящий 

продукцию, очень требователь-

но подходит к выбору ингре-

диентов и технологий для своего производства, которые тестируются 

ведущими университетами Италии. Основным преимуществом продук-

ции концерна Vivipharma является то, что все средства имеют междуна-

родные патенты на разработки», – говорит эксклюзивный дистрибьютор 

космецевтических и трихологических брендов концерна Vivipharma SPA 

(RSM) в России, генеральный директор Анастасия Иванова.

Помните, очищать кожу не-
обходимо не только для уда-
ления остатков макияжа, но 
и для поддержания идеаль-
ного баланса кожи. В линейке 
CLEANY на этот случай пред-
ставлены очищающие лось-
оны, нежная эмульсия для 
умывания, молочко, биоскраб, 
двухфазное средство для сня-
тия макияжа с глаз и губ.

Kollagen питает, предотвра-
щает появление растяжек, 
успокаивает и выравнивает 
даже самую чувствительную 
кожу. Эксклюзивная форму-
ла содержит драгоценные 

Ф
О

ТО
: 

Р
Е

С
С

С
Л

УЖ
А

 



6№2 13 ФЕВРАЛЯ 2023История

Скрип ПОЛОЗЬЕВ
Зима в старину – в первую очередь скрип полозьев. 
Скорость, удаль, ветер в ушах и мороз на румяных щеках. 
Катаниям на санках и санях все возрасты покорны.

Дилижаны и бобслеи
В 1912 году реклама ресторана Крынкина на Воробьёвых го-

рах соблазняла москвичей: «Предприимчивые хозяева с нынеш-
ней зимы устраивают для посетителей катанье с горы от самого 
ресторана до реки на санках и лыжах». Разве упустишь такую 
возможность развлечь дорогого клиента? А клиент, в свою оче-
редь, ощущал свою важность, значительность. Называл крын-
кинские санки на иностранный манер бобслеями.

Специально для взрослых
Великий учёный Циолковский придумал себе развлечение. 

Прикрепил к санкам удобное кресло и парус и гонял таким обра-
зом по льду реки Оки. Радовался как ребёнок – а ему уже в то 
время было 35 лет. Правда, власти вскоре попросили его это дело 
прекратить. Пугались лошади, переворачивались сани с обыва-
телями.

Стихотворец Михаил 
Кузьмин записывал в 
дневник: «У Анжикови-
ча я один почти выпил 
полбутылки зубровки, 
был навеселе и, возвра-
щаясь втроём на санях, 
болтал всякий вздор». 
Другой же стихотворец, 
Николай Асеев, востор-

гался: «Раненым медведем мороз дерёт. Санки по Фонтанке ле-
тят вперёд».

Для взрослых, кстати, приготовили ещё один – довольно эк-
зотический – аттракцион. «Русское слово» сообщало в 1901 году: 
«Крестьяне подмосковных деревень нашли хороший заработок 
в новом виде извозного промысла. По праздничным дням... они 
начали фигурировать на московских улицах в качестве лихачей 
на своих санях-"розвальнях", запряженных 
парой деревенских лошадок. Любителей ка-
таться на розвальнях, оказывается, в Москве 
не мало». Неудивительно, ведь каждый в глу-
бине души хочет почувствовать себя боярыней 
Морозовой с картины Сурикова.

Детям всё же лучше
Но детские катания всё равно были гораздо 

веселее. Как в стихотворении другого Сурико-
ва (не художника, Василия, а поэта, Захара) 
«Детство»:

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой.

Для взрослого, чтобы обычная поездка на санях сделалась 
праздничным катанием, нужны всяческие дополнения – вроде 
той же зубровки, красот Невского проспекта или милой барыш-
ни в нарядной муфточке.

Ребёнок же спокойно обходится без них. Вера Харузина, этно-
граф, вспоминала: «Вот нас принарядили и погрузили в санки... 
И вот покатили санки в далёкий путь. Какое удовольствие ка-
таться».

Повезло Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Он вырос 
на Волге, в Саратове. Дом Чернышевских стоял рядом с бере-
гом реки. Будущий публицист катался на дровнях – простей-

ших крестьянских санях. И 
конечно, лихачествовал. Один 
из его товарищей по детским 
играм вспоминал: «Любитель 
больших и сильных ощуще-
ний, Николай Гаврилович 
старался направить дровни 
на ухабы и шибни, которыми в 
зимнее время бывал усеян Ба-
бушкин взвоз. Подкатываясь 
к последнему кварталу взвоза, 
Николай Гаврилович старал-
ся направить сани на бугор, 
чтобы с него можно было ска-
титься на Волгу, где находи-
лось несколько прорубей, и 
проскочить через прорубь».

«Любителей кататься на розвальнях, оказывается, в Москве не мало». 
Неудивительно, ведь каждый в глубине души хочет почувствовать себя 
боярыней Морозовой с картины Сурикова.

В Зоологическом саду – нынешнем зоопарке – рассекали воз-
дух «дилижаны». Иван Шмелёв писал: «Зоологический сад, где 
устроены наши горы – они из дерева и залиты льдом, – завален 
глубоким снегом, дорожки в сугробах только... Высоченные горы 
на прудах. Над свежими тесовыми беседками на горах пёстро 
играют флаги. Рухаются с рычаньем высокие "дилижаны" с гор, 
мчатся по ледяным дорожкам, между валами снега с воткнуты-
ми в них ёлками. Черно на горах народом... Дух захватывает, и 
падает сердце на раскате. Мелькают ёлки, стеклянные разноц-
ветные шары, повешенные на проволоках, белые ленты снега. 
Катальщик тормозит коньками, режет-скрежещет льдом».

Как всегда, в том, что касается подвижных развлечений, ли-
дировали подмосковные (сейчас уже московские) Сокольники. 
«Голос Москвы» писал: «Катание с гор в Сокольническом клубе 
спорта становится модным. Каждый раз бывает не меньше 100 
катающихся. Не достаёт саней. Теперь число дней для катания 
увеличивается, вместо четверга назначены среда и пятница».

Большие катания были и на Чистопрудном бульваре. Боль-
шие и необычные. Правда, горы там не строили, не заливали. 
Зато детские санки там впрягали в пони, а взрослые – в собачьи 
и оленьи упряжки.

Взрослым ведь тоже хочется на саночки.

Ощущения, надо полагать, 
невероятные.

* * *
К сожалению, главному 

ребёнку государства были 
недоступны эти радости. Как 

известно, цесаревич Алек-
сей страдал гемофилией – и 
любая, даже самая пустяко-
вая травма могла стоить ему 
жизни. Санки у наследника 
престола были хороши, да 
вот кататься на них можно 
было только тихим ходом. И 
под наблюдением специаль-
но подготовленных взрослых 
людей.

Тут уж никакого царства 
не захочется. 

лексей итрофанов

Вот качусь я в санках

Для взрослого, чтобы обычная поездка на санях сделалась 

известно, цесаревич Алек
сей страдал гемофилией – и 
любая, даже самая пустяко
вая травма могла стоить ему 
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Чемпионы выбирают 
КУРШЕВЕЛЬ И МЕРИБЕЛЬ
С 6 по 19 февраля два знаменитых французских курорта принимают 
чемпионат мира по горнолыжному спорту. О редком случае, когда в центре 
внимания окажется не традиционный светский après-ski, а состязания 
профессионалов на склоне, рассказывает Георгий лугин.

Скучали по новостям из 
Куршевеля? В этом месяце 
их будет много, но, скорее все-
го, обойдётся без скандалов. 
Шумные вечеринки, фото се-
лебрити на отдыхе и заметки 
о самых больших счетах за 
шампанское уходят на второй 
план. Прямо сейчас здесь про-
ходит слёт лучших горнолыж-
ных спортсменов, которые со-
ревнуются за медали мирового 
первенства.

Главная интрига – какая 
страна окажется на вершине 
в медальном зачёте по итогам 
двух недель. Основная пятёр-
ка претендентов – Италия, Ав-
стрия, Франция, Швейцария 
и США. Два года назад победу 
праздновали австрийцы, на-
бравшие большее количество 
золотых медалей в скоростном 
спуске и слаломе. В этом году 
хорошо стартовали итальян-
цы, но основные дисциплины 
ещё впереди. Всего спортсме-
ны разыграют тринадцать 
комплектов медалей.

Мужчины – в Куршевель…
Непредсказуемым этот турнир делает новая трасса в Курше-

веле – Eclipse, где в скоростном спуске и слаломе соревнуются 
мужчины. Извилистый маршрут проходит через лес, и с него 
открывается красивый вид на традиционную деревню Ле-Пра.

В то же время Eclipse – одна из самых длинных и сложных 
трасс в горнолыжном спорте. Её протяжённость – 3,3 км, а пере-
пад высот – 970 м. Любопытно, что первое золото здесь завоевал 
француз Алексис Пентюро, который по итогам двух заездов ока-
зался лучшим в дисциплине «комбинация». На случайное сов-
падение это не похоже, а значит, спуск имеет свои особенности и 
секреты, которые лучше известны хозяевам турнира.

Кстати, трасса построена спе-
циально к чемпионату, но уже 
два года подряд принимает всех 
гостей альпийского курорта. Се-
зон в Куршевеле длится до сере-
дины апреля. Так что, если хоти-
те протестировать чемпионский 
склон, добро пожаловать.

…а женщины – в Мерибель
Женские соревнования чемпионата мира принимает трасса 

Roc de Fer в Мерибеле. Она известна тем, что к финишу самые 
быстрые спортсменки могут развить скорость 120 км/ч.

Мерибель – горнолыжный курорт с богатой историей, который 
впервые открыл свои отели и шале для путешественников зимой 
1939–1940 годов. Один из самых популярных и красивых курор-
тов Трёх Долин неоднократно принимал женские состязания по 
горнолыжному спорту. Здесь проходили соревнования зимних 
Олимпийских игр 1992 года и этап Кубка мира у женщин в 
2013-м.

Традиционно на Roc de Fer неплохо выступают итальянские 
горнолыжницы. Вот и сейчас Марта Бассино и Федерика Бринь-
оне принесли в копилку своей сборной уже две золотые медали. 
Но что-то подсказывает, что мы ещё увидим швейцарских и ав-
стрийских лыжниц на пьедестале.

Помимо всех женских гонок, в Мерибеле пройдёт параллель-
ный гигантский слалом (мужской и женский), а также финаль-
ные командные соревнования.

Живописный курорт работает круглогодично. В летнее время 
здесь, помимо хайкинга и трекинга, катаются на горных велоси-
педах, играют в гольф, а в июле проводят фестиваль воздушных 
змеев. Это идеальное место для семейного отдыха, и брониро-
вать шале лучше за несколько месяцев.

Почему стоит лететь прямо сейчас
Любое спортивное мировое событие – это праздник, и горно-

лыжный чемпионат не исключение. Дружелюбная атмосфера, 
глинтвейн, горный воздух, первоклассные отели с изысканны-
ми ресторанами и публика, которая может себе это позволить. 
Чемпионат не помешает вашему активному отдыху, а добавит 
в проведение досуга вариативность и поспособствует завязыва-
нию новых приятных знакомств.

На официальном сайте courchevelmeribel2023.com можно при-
обрести простой билет на день от €20 или ВИП-пакет, позволя-
ющий кататься на своих лыжах с инструктором в специальных 
зонах рядом с основными трассами и открывающий доступ к 
бару с лучшим видом на 
заезды. Позаботиться о 
них лучше заранее, как 
и о брони отелей. В пре-
стижном Куршевеле 1850 
в эти дни свободных мест 
совсем немного.

К сожалению, прямых 
перелётов из России в 
Лион, Женеву или Турин 
– ближайшие крупные 
города близ альпийских курортов – сейчас нет. Самые быстрые 
маршруты предлагают Etihad и Turkish Airlines с пересадкой в 
Дубае или Стамбуле. Впрочем, многие знают, что у Куршевеля 
есть собственный горный аэропорт, который принимает неболь-
шие самолёты и вертолёты. 

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

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЕ ШОУ 
«КОТ ЛЕОПОЛЬД»

26 ФЕВРАЛЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
Каждое приключение кота 
Леопольда – это отдельная 
поучительная история для 
детей. Постановка отличается 
от известного мультфильма 
тем, что действие происходит 
в цирке, куда хозяин шапито 
пригласил в качестве почётных 
гостей знаменитых персонажей 
из мультфильмов. Если в гостях 
кот Леопольд – значит, следом 
за ним вредные мыши. 

Публику встретят артисты со своими дрессированными животными – 
козочкой, поросёнком, кошками, собаками, удавами, голубями. 
А ещё вы увидите множество цирковых номеров. Всё происходящее 
на сцене напоминает о том, что нужно жить в мире и согласии друг 
с другом. Дружба – это самое главное, что есть на свете.

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

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

КОНЦЕРТ 
«ТЫ МОЙ ГЕРОЙ»
21 ФЕВРАЛЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
Концертная программа с участием 
артистов отечественной эстрады: 
Льва Лещенко, Ларисы Долиной, 
Григория Лепса, Александра Розен-
баума, Николая Носкова и других. 
Зрителей ждёт яркая программа, 
погружающая в многовековую исто-
рию нашего государства и повеству-
ющая о героизме, мужестве и силе 
духа не только воинов, но и всего 

русского народа, чей век выпал на военное время.

«ЛЮБЭ»
23–24 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00 ‖ 0+
Неповторимый тембр Николая Рас-
торгуева, узнаваемый, характерный 
стиль аранжировок, уникальное 
общее звучание группы, хоровое 
сопровождение произведений, 

подчёркивающие самобытность «Любэ», ждут публику на концерте группы 
ко Дню защитника Отечества.

ЧАЙФ 
«ЗИМНЯЯ АКУСТИКА»
25 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
В этом году акустике дали название 
«Попутная». За время концерта 
ЧАЙФ расскажет свою историю 
дорог и залов ожидания, вокзалов и 

аэропортов, встреч и расставаний, новых приключений и впечатлений. Пес-
ни для названной темы каждой «Зимней акустики» подбираются соответ-
ствующие. Для «Попутной» у ЧАЙФа они точно найдутся: вся жизнь группы 
– большое музыкальное путешествие.

ДЕНИС МАЙДАНОВ 
«ПОБЕДА ZA НАМИ!»
23 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Концерты Майданова – это всегда 
живой звук, неудержимый драйв, 
искренние и проникновенные 
авторские песни Дениса о любви и 
семье, силе духа и мужестве, бла-
городстве и, конечно, незыблемых 
принципах русских солдат, защища-
ющих свою Родину. 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
В МЕДИАЦЕНТРЕ
ЕЖЕДНЕВНО ‖ 12+
Панорамный экран и 32-канальный 
звук перенесут вас в места ключе-
вых событий истории Москвы. Вы 
увидите, как появились районы 
Зарядье и Кремль, как строились 
белокаменные стены Китай-города 

и как Дмитрий Донской возвращался с Куликова поля, станете участником 
исторического Парада Победы и очевидцами строительства Большого теа-
тра, московского метро, сталинских высоток и парка «Зарядье».

ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА»

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ‖ 0+

Блеск и величие царских драгоценно-
стей, непривычные предметы быта, 
золотая парадная колесница, статуи 
богов, магические украшения царской 
мумии, золотые саркофаги, самый 

известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитая погребальная маска Ту-
танхамона – всего на выставке представлено более ста экспонатов – точных 
копий вещей, обнаруженных в гробнице.

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

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

17 ФЕВРАЛЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Для своих сольных выступлений 
певец сочиняет преимущественно
лирические и невероятно роман-
тические баллады. В этот вечер для 
зрителей живой звук, старые хиты 
и новые песни музыканта.

СЛАВА

3 МАРТА ‖ 21:00 ‖ 12+
Песни артистки, ставшие леген-
дами, будут звучать весь вечер 
на живом концерте. Слава умеет 
заряжать так, как будто вы слышите 
«Одиночество-сволочь» в первый 
раз.

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

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

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

ДО МАРТА 2023 г.
Pride Wellness Club представляет 
CROSS – COUNTRY SKIING для любого 
уровня подготовки, постановка 
классического и конькового хода на 
лыжных трассах с тренером Pride в 
рамках расписания групповых уро-
ков. Занятия для взрослых проводят-
ся по четвергам в 11:00 и субботам в 
10:30 в парке Малевича. Подробная 
информация у администраторов ре-

сепшен. *Наличие собственного инвентаря (ботинок, лыж, палок) и экипиров-
ки, соответствующей погодным условиям, обязательно.

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

PRIDE 
WELLNESS CLUB

Москва, ул. Варварка, д. 6, с. 1 
 +7 (495) 531-05-00, zaryadyepark.ru

ПАРК 
«ЗАРЯДЬЕ»

Москва, ВДНХ, павильон 33,  
+7 (495) 997-19-00

ВДНХ
TUTANHAMON.MSK.RU

ФЕСТИВАЛЬ ОРХИДЕЙ
«ТРОПИЧЕСКАЯ ЗИМА»

ДО МАРТА 2023 г.
Волшебные новогодние декора-
ции и фотозоны, рождественские 
маслины и азалии, море разноцвет-
ных благоухающих орхидей. Гости 
увидят орхидеи со всего света, 
включая очень редкие коллекцион-
ные экземпляры: орхидеи-вампиры, 
орхидеи-пчёлы, самая чёрная и са-
мая крошечная орхидеи, волосатые 
орхидеи, орхидеи-тигры, орхидеи с 
запахом шоколада, бананового хле-
ба, сыра с плесенью, пыли, корицы, 
тирамису, фруктов.

Москва, пр-т Мира, 26, строение 1
+7 (495) 680-67-65, hortus.msu.ru

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ 
«АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»

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 «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

● КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
Абсолютная анонимность.
Запись на прием:

 +7 (985) 264-66-33, Наталья
г. Красногорск, д. Гольево, ул. 
Центральная, д. 17.
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№2 (111)2 Exam Expert
Итоги онлайн-олимпиады, 
по английскому языку, проведённой 
Первой Московской гимназией.

3 Секреты разводов
О том, как отстоять свои права 
на семейную собственность за 
рубежом, – Андрей Козлов.

5 Аромавойны
О маслах, которые помогут 
страдающим  поллинозом, – наш 
колумнист Виталия Таланина.
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Екатерина
Щербакова

«НЕ ХОЧУ 
РАЗМЕНИВАТЬСЯ 
НА МЕЛОЧИ»

стр. 4

Российская актриса, 
известная своими ролями 
в сериалах и фильмах 
«Фитнес», «Полицейский 
с YouТюба» и «По-мужски», – 
о пользе индивидуального 
вида спорта в своей карьере, 
схожести с Ларисой Гузеевой 
и о том, какой миф 
покидает актёров первым.
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Новости

Онлайн-олимпиада
EXAM EXPERT
Первая Московская гимназия 
провела онлайн-олимпиаду по 
английскому языку для учащихся 
4–5-х классов среди ведущих школ 
Москвы и Московской области.

Целью тестирования стала проверка уровня знаний учеников 
согласно Общеевропейской шкале компетенций владения ино-
странным языком (CEFR). В олимпиаде приняли участие 102 
школьника.

Участники показали высокий уровень владения английским: 
11 из 65 четвероклассников стали победителями и призёрами 
олимпиады, а в пятых классах финалистами оказались 5 из 37 
претендентов на призовые места.

Среди 4-х классов лучшие результаты показали:

Победители (I место)
– Артём П. (ОЧУ «Первая Московская гимназия»);
– Дефне Д. (ОЧУ «Школа Эрудит»);
– Мария В. (ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»);
– Марк Д. (ОЧУ «Первая Московская гимназия»);
– Анастасия Р. (ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»).

Призёры (II место)
– Анна Г. (НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»);
– Мария Б. (ОЧУ «Первая Московская гимназия»);
– Екатерина П. (ОЧУ «Первая Московская гимназия»).

Призёры (III место)
– Кира Ш. (ОЧУ «Школа Эрудит»);
– Мирон Т. (НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»);
– Алексей П. (ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»).

В 5-х классах места распределились следующим образом:

Победители (I место):
– Михаил Т. (НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»);
– Доминика А. (ОЧУ «Школа Эрудит»).

Призёры (II место):
– Гаянэ Г. (ОЧУ «Первая Московская гимназия»).

Призёры (III место):
– Степан Ц. (ОЧУ «Школа Эрудит»);
– Александр Д. (НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»).

Первая Московская гимназия выразила благодарность сво-
им учителям английского языка, а также коллегам: Гречка А. 
А. (НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР»), Лияскийной Т. В. (ГБОУ 
«Школа № 1568 имени Пабло Неруды»), Колесниковой А. И. 
(ОЧУ «Школа Эрудит») за отличную подготовку учащихся по ан-
глийскому языку. 

В этом году Масленая неделя пройдёт с 20 по 26 февраля. 

Этот весёлый праздник 
издавна любили в нашей 
стране. Масленицу отмеча-
ли широко, поэтому появи-
лись поговорки: «Не житьё, 
а масленица» или «Не всё 
коту масленица». В первые 
три дня праздника люди 
ещё работали, а с четверга 
работать было запрещено. 
До начала Великого поста 
в городе и на селе ходили  

друг к другу в гости и посвящали время застольям. 
Сейчас проводы зимы отмечают скромнее, но практически в 

каждой деревне, посёлке и городе Подмосковья в эти дни прово-
дят весёлые гулянья, застолья, концерты и непременные сжига-
ния чучела. 

Так, например, музей-
усадьба «Архангельское» 
приглашает отпраздновать 
Масленицу 25 и 26 февра-
ля. На территории усадьбы 
пройдут масленичные гу-
лянья, где для каждого по-
сетителя найдётся занятие 
по душе: поскакать ли на 
кочерге и ухвате, поиграть 
ли в лапту, принять учас-
тие в боях подушками и прокатиться на «лыжах на троих» смогут 
все желающие – насыщенная субботняя программа понравится 
и детям, и взрослым. Каждый сможет позвонить в колокола и 
отчеканить монету на память. Активности будут сопровождают-
ся фольклором: ансамбли «Снежень» и «Поверье» исполнят тра-
диционные масленичные песни, которые звучали в Ракитном 

Широка МАСЛЕНИЦА
– белгородском имении Юсу-
повых. Завершатся гулянья 
весёлыми проводами Госуда-
рыни Масленицы в конской 
упряжке да на тройке с бубен-
цами в Прощёное воскресенье. 
Праздничные активности бес-
платные, для посещения не-
обходимо приобрести входной 
билет в парк.

26 февраля мероприятие 
«Солнечная Масленица» раз-
вернётся в парке «Захарово». 
В этот день в парке будет зву-
чать русская народная музы-
ка, состоится увлекательная 
и познавательная программа 
«История и традиция прове-
дения Масленицы на Руси». 
Для гостей выступят творче-
ские коллективы городского 
округа со своими лучшими 
номерами.

Все желающие смогут при-
нять участие в творческих 
мастер-классах и в интерак-
тивной программе «Масле-
ничные игры и забавы». Кро-
ме того, в этот день состоится 
блинный квест и будет рабо-
тать ярмарка. Вход бесплат-
ный. 

Более подробную афишу 
масленичных гуляний 

этого года можно найти 
на нашем сайте rr-life.ru

НА 41,6 ПРОЦЕНТА ВЫРОСЛО НАСЕЛЕНИЕ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ.
Такие результаты показала Всероссийская перепись. Численность населения 
округа за одиннадцать лет увеличилась на 138 438 человек: с 333 091 до 471 529. 
При этом Подмосковье в целом стало лучшим регионом страны по приросту 
населения: его численность в 2021 году составила 8,5 миллиона человек. 

По данным пресс-службы правительства Московской области.
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Райский ФРУКТ
Инжир, она же фига, смоковница, – пожалуй, самое древнее растение, 
употребляемое в пищу и упоминавшееся ещё в Ветхом Завете. Сегодня эта 
растительная культура так же популярна, как и тысячи лет назад. 

Инжир – это не овощ и не фрукт. И даже не ягода. Плоды 
этого древнего растения признаны рекордсменом по содержа-
нию калия. Также они богаты марганцем, витаминами К, В6, 
А, РР, С, магнием, кальцием, тиамином, каротином и большим 
количеством эфирных масел. В сушёном инжире больше всего 
марганца, меди, железа, фосфора, цинка и рибофлавина. 

Достоинством плодов фигового дерева можно назвать и на-
личие пектина. Спасает этот лекарь от кишечных проблем, 
восстанавливает печень, способствует лактациии, помогает 
укреплять сопротивляемость иммунитета простудным забо-
леваниям, а также является хорошим средством в профилак-
тике онкологических заболеваний. 

Инжир смягчает боль в горле, помогает при болезнях лёг-
ких, нарушении пищеварения, нормализуя работу кишечни-
ка (как при запоре, так и при диарее). Ещё он снижает кровя-

ное давление – благодаря 
калию и минералам. Пи-
щевые волокна, содержа-
щиеся инжире, улучшают 
обмен веществ, способствуя 
избавлению от лишних ки-
лограммов. Благодаря по-
лифенолам, по содержанию 
которых он удерживает 
пальму первенства, превос-

ходя своих конкурентов в 50 раз, инжир нейтрализует свобод-
ные радикалы, предупреждая тем самым развитие хрониче-
ских заболеваний. 

Плоды растения полезны для профилактики диабета и бо-
лезней сердца, поскольку обладают способностью снижать 
уровень триглицеридов, уменьшая риск инфаркта и инсуль-
та, а также уровень гликемии. Фитостерины уменьшают кон-
центрацию «плохого» холестерина. А витамин В6 укрепляет 
сердечно-сосудистую систему и облегчает менструальные 
боли у женщин. 

Богат инжир эфирными 
маслами, которые помога-
ют при стрессе, успокаивая 
нервную систему и повышая 
настроение. Полезен плод 
при авитаминозе и упадке 
сил, приумножая вырабаты-
ваемую организмом энергию 
и повышая работоспособ-
ность и умственную деятель-
ность.

С осторожностью инжир 
предлагают малышам до 3 
лет, поскольку он способен 
вызвать аллергическую ре-
акцию. То же касается и лю-
дей, страдающих острыми 
кишечными заболеваниями, 
диабетиков (из-за большого 
количества сахара в плодах), 
а также тех, кто подвержен 
риску мочекаменной болезни.

Диетологи рекомендуют 
съедать 150 граммов свежего 
инжира в сутки. 

двери для раздела зарубежной собственности супругов. Так что 
брошенное в переговорах «будешь годами судиться на Кипре» 
после короткой реплики завершается не триумфальной победой, 
а неловкой паузой. Уже точно не годами. И не на Кипре.

Так торжествует ли теперь справедливость? Те, кто основа-
тельно подготовился к обсуждению «зарубежного вопроса», будь 
то в переговорах или суде, теперь могут усилить свои позиции. 
Для остальных шансы как были близки к нулю, так и остались. 

кротных процессов, умело 
срывающих офшорные вуали 
с фактических владельцев 
активов. В таком случае най-
денные в семейных архивах 
коммунальные счета, SWIFT-
поручения, корпоративные 
доверенности, нотариальные 

Секреты РУБЛЁВСКИХ РАЗВОДОВ
Авторская колонка ндрея озлова, управляющего партнёра 
адвокатского бюро RussianLegal, о разводах состоятельных семейных пар.

«Дача у моря» начи-
ная с середины 2000-х 
годов превратилась в 
неотъемлемый атрибут 
образа жизни многих 
состоятельных россиян, 
ставших всё чаще про-
водить семейные кани-
кулы на собственных 

виллах с умиротворяющим видом на морские горизонты Лазур-
ного Берега, Марбельи и Лимасола. Разумеется, такие приобре-
тения стали не только излюбленным местом отдыха, но и серьёз-
ной инвестицией, которая в случае развода превращается в один 
из самых лакомых кусков «семейного пирога». 

Тот супруг, которому в безоблачные годы семейной жизни до-
велось заниматься юридическими формальностями зарубежных 
покупок, приобретал при разводе мощнейший переговорный 
рычаг, позволявший говорить с позиции силы: «Испанию ты не 
получишь. Хватит тебе и квартиры в Москве». Те, кто с такой 
постановкой вопроса не соглашался, шли в районный суд в 
надежде на признание их прав на зарубежную недвижимость 
– и получали, как говорится, от ворот поворот: суды отмахива-
лись от подобных споров, отправляя обделённых супругов в род-
ные края этих заморских чертогов. 

Не так давно уверенный шаг к восстановлению справедливо-
сти сделал Верховный суд, обязав российские суды открывать 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ СОЛНЦЕ В МОНАКО,
или как отстоять свои права на семейную 
собственность за рубежом.
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Всё дело в том, что инвестиции в иностранную недвижимость 
осуществлялись, как правило, на офшорные компании или тра-
сты, которые скрывали реальных бенефициаров недвижимости. 
В таких случаях довод мужа о том, что виллой владеет не он, 
а иностранное юридическое лицо, акционер которой – другая 
компания с Британских Виргинских Островов, предрешает ис-
ход спора, оставляя за его рамками то, что всегда, казалось, было 
собственностью семьи.

Другое дело, если на этот довод будет дан мощный артилле-
рийский ответ по всем канонам современных российских бан-

согласия супруга, отчётные 
документы перед ФНС по 
КИКам (контролируемым 
иностранным компаниям. – 
Прим. ред.) и многие другие 
доказательства, воссоздающие 
для суда реальную картину 
собственности, теперь могут 
стать весомым вкладом в тор-
жество справедливости. 

Ф
О

ТО
: 



4Интервью №2 13 ФЕВРАЛЯ 2023

Екатерина Щербакова
«НЕ ХОЧУ РАЗМЕНИВАТЬСЯ НА МЕЛОЧИ»

► Екатерина, начнём с банального вопроса: вы, как мос-
квичка, к тому же эффектная, наверняка уже в старших 
классах мечтали стать актрисой?

Что вы, нет! Я была очень активным ребёнком, к тому же росла 
в разносторонней семье. Мама окончила музыкальную школу и 
пела в камерном хоре, папа профессионально занимался восточ-
ными единоборствами, бабушка прекрасно играла на гитаре, а 
мой дедушка – юрист. В детстве меня очень привлекала музыка, 
я мечтала играть на фортепиано. Но меня всячески отговарива-
ли от этой идеи. Хотя я упорно ходила по дому с измерительной 
рулеткой, пытаясь найти место для инструмента.
► Но карьеру музыканта вы решили не делать?

Из-за моей гиперактивности родители посчитали нужным свя-
зать мою жизнь со спортом. По первому образованию я спортив-
ный менеджер, что не так уж неожиданно, учитывая, что я имею 
разряд по большому теннису. Получив в юном возрасте травму и 
неутешительные заключения врачей, я решила пойти в модель-
ный бизнес – благо, к этому были предпосылки. Например, рост 
177 сантиметров. (Смеётся.)

Параллельно я поступила в институт и начала работать. Лет 
в 16 в качестве модели я стала зарабатывать первые деньги. По-

сле окончания университета я 
уехала жить и работать в Евро-
пу, где продолжительное время 
работала в Италии – там у меня 
были крупные проекты, в част-
ности с «Армани» и Ивом Сен-
Лораном. Затем я вернулась в 
Россию и взяла паузу.
► Наверняка выбрали что-
то связанное с эстетикой?

Угадали! Я поступила в архи-
тектурный институт, какое-то 
время проработала по специ-
альности «дизайнер интерье-

ров». Мне хотелось создавать что-то такое, что радует и приносит 
практическую пользу. Но работа дизайнером оказалась очень 
кропотливой – опять же из-за моей неусидчивости. В этой про-
фессии нужна серьёзная концентрация и умение держать в го-
лове кучу мелочей. Но всё же как дизайнер я сделала несколько 
проектов квартир, бутиков, а также сеть стоматологий, чем весь-
ма горжусь.
► А как встали на актёрскую стезю?

В 30 лет я пошла учиться на курс актёрского мастерства – про-
сто для себя, и неожиданно меня так затянуло, что это переросло 
в работу. В 2018 году я поступила в актёрскую студию Иваны 
Чаббак, дальше освоила теорию сценического мастерства Сэн-
форда Мейснерома, после чего пошла на курс Ли Страсберга к 
прекрасному преподавателю Лоле Коэн, потом я продолжила об-
учение уже в киношколе Олега Ларина. Вместе с тем я по-преж-
нему продолжала сниматься в рекламе в России, была лицом 
многих компаний. Вскоре после обучения на курсах актёрского 
мастерства я начала сниматься в сквозных ролях, в каких-то 
эпизодах больших проектов. Затем мне поступило предложение 
поучаствовать в пробах к полнометражному фильму – и я полу-
чила главную роль в психологическом триллере «По-мужски». 

тех масштабах, в которых хо-
телось бы. Планирую больше 
внимания уделять этому в 
дальнейшем.
► Есть ли у вас матримо-
ниальные планы?

На данный момент нет. 
Больше всего сил я при-
кладываю к построению 
карьеры, стремлюсь быть 
независимой. Мне кажется, 
независимость – это важно, 
кто бы что ни говорил.
► Какие личные качества 
вы считаете своим пре-
имуществом?

Я умею ждать, не хочу раз-
мениваться на мелочи и ис-
кать какие-то удобные пути. 
Быстрое – это не в моём ха-
рактере, к выбору всего в 
жизни я подхожу тщательно 
и ищу только то, что резони-
рует со мной.
► Развейте миф о том, что 
актёрство – это лёгкие и 
большие деньги.

Когда вы придёте в эту 
профессию, этот миф сразу 
выветрится из вашей головы 
сам собой. (Смеётся.) Конеч-
но, никто не будет вам сразу 
платить приличные гонора-
ры. Всё происходит поэтапно. 
От проекта к проекту. Поэто-
му важно иметь какое-то па-
раллельное дело, пассивный 
доход или родственников, ко-
торые вас поддержат на эта-

пе становления, потому что 
всё это может растянуться на 
долгие годы.
► Что бы вы пожелали на-
чинающим артистам?

Терпения, веры в себя и 
удачи! 

Беседовала 
вгения Попова

► Расскажите ещё о своей работе в фильме «Прабабушка 
лёгкого поведения. Начало». В этой картине у вас целое 
созвездие партнёров: Александр Ревва, Глю-
коза, Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, Ма-
рина Федункив…

В этом фильме у меня был лишь небольшой эпи-
зод с Сашей Реввой, где мы делали отсылку к филь-
му «Жестокий романс» – к сцене Михалкова и Гу-
зеевой на корабле с цыганами. Видимо, я вжилась 
в образ Ларисы Дмитриевны крайне органично. 
Было смешно, когда режиссёр этой картины, мой 
друг Марюс Вайсберг, меня не узнал. (Смеётся.)
► Глядя на вас, невозможно не спросить: что 
такое красота в вашем понимании?

Если рассматривать красоту как внешнюю при-
влекательность, то она недолговечна, к сожалению. А вот ду-
шевная привлекательность – куда более сложный и глобальный 
комплекс, над созданием которого можно работать всю жизнь. 
Если говорить именно о качествах, формирующих красоту, то 
это, конечно же, доброта, милосердие, великодушие и любовь.
► Что сегодня занимает ваши мысли?

Я рефлексирующий человек. Меня волнуют темы благо-
творительности, мне хочется приносить пользу. Я периоди-
чески подключаюсь к благотворительным проектам, но не в 
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5Здоровье

Аромавойны
После холодной зимы приходит время года, которое часть 
людей ждёт без трепета в душе. Как подготовиться к 
весеннему цветению и что делать, чтобы облегчить своё 
состояние, рассказывает ароматерапевт, специалист по 
психосоматике италия Таланина.

«Скоро весна, скоро вес-
на, скоро эти ночи беспо-
койного сна!» – эти строки 
из известной песни близки 
людям, страдающим пол-
линозом, как никому дру-
гому. 

Но помочь аллергикам 
можно: это не приговор. 
Психосоматика снима-
ет аллергию навсегда за 
один-два сеанса, а посред-
ством ароматерапии этот 
недуг возможно победить 
на 70–80 %.

Существует топ-3 масел, 
при работе с которыми достаточно быстро достигается хороший 
результат как у детей, так и у взрослых. Интересный момент: 
бывает так, что запах каких-то из них вам не сильно нравится 
в период ремиссии от аллергии; но, как только этот недуг вновь 
даёт о себе знать, тело буквально требует дать ему вновь почув-
ствовать некогда неприятные ароматы. Проверено!

Итак, лидерами являются эфирные масла лаванды, перечной 
мяты и лимона.

Эфирное масло лаванды
– просто находка при работе 
с огромным спектром как фи-
зических, так и психоэмоцио-
нальных проблем. Действует 
как антигистаминное и успо-
каивающее средство. Облада-
ет мощным противовоспали-
тельным эффектом, который 
уменьшает отёчность и зуд в пазухах и слизистой носа, глазах. 
Поможет высыпаться по ночам.

Эфирное масло мяты прекрасно прочищает нос при про-
студе и аллергии. Оно разжижает слизь, благодаря своим ан-

тигистаминным и противово-
спалительным свойствам, и 
способствует её выведению. 
Облегчает головную боль, ка-
шель, помогает расслабиться.

Эфирное масло лимона
– эффективное средство для 
разрыхления слизи во время 
сезона аллергии за счёт муко-

литического действия. Облегчает заложенность носа, бронхов, 
смягчает кашель. Его бодрящий аромат поможет поднять на-
строение и взбодрит, чтобы вы могли более продуктивно зани-
маться своими делами, забыв 
о дискомфорте.

Желательно начать дышать 
этой «троицей» за 3–4 месяца 
до начала проявления сим-
птомов. Самое лучшее – рас-
пылять через диффузор дома 
после рабочего дня, чтобы ор-

ганизм напитывался необхо-
димыми элементами. Между 
собой эти масла превосходно 
сочетаются! Если распылите-
ля нет, вы можете приобрести 
то количество масел, которое 
вам необходимо, и дышать 
ими каждый день с ладоней – 
не менее 4 раз в день по 1 кап-
ле. Это метод сухой ингаля-
ции. Быстрый и удобный. Но 
главное здесь – регулярность.

Если подготовиться вы не 
успели, то при появлении ал-
лергии советую пить воду с 
эфирным маслом лимона, что-
бы выводить токсины из ваше-
го организма и наполнять его 
необходимыми элементами. В 
течение дня дышите маслами 
с ладоней, а вечером заправ-
ляйте ими диффузор. Эти ме-
тоды очень облегчат ваше со-
стояние.

Возможно и наружное при-
менение. Например, наносить 
масло лаванды на область 
пазух носа. Концентрирован-
ное масло нужно разбавлять 
базовым или приобрести гото-
вый ролик. Римская ромашка, 
чайное дерево, ладан, эвка-
липт также хорошо проявляют 
себя в борьбе с этим недугом. 
А кроме того, масла лимона, 
эвкалипта и чайного дерева 
справляются с плесенью и пы-
левыми клещами – одними из 
самых распространённых ал-
лергенов.

Будьте здоровы и не забы-
вайте о технике безопасности 
и натуральности эфирных 
масел. 

  vita_psy_aroma
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Солнцезащитные очки – креативный аксессуар, а иногда даже стилеобразующая деталь образа. 
Какими моделями пополнить свою коллекцию в будущем сезоне, расскажет Галина а кирова.

Солнечные очки – 
аксессуар, который есть в 
арсенале каждого человека. 
О правилах их ношения 
рассказывает наш эксперт 
по этикету, основатель 
«Этикет академии» 
Светлана Грохотова. 

  svetlana_grokhotova

Игра по правилам И БЕЗ

Тренды СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ АКСЕССУАРОВ

Стоит помнить, что 
очки – это аксессуар 
для защиты глаз от 
солнца, а не обруч для 
волос. Именно поэтому 
носить их на голове в 
качестве ободка – это 
дурной тон. 

Не стоит подражать 
мартышке из извест-
ной басни Крылова. 

Также нужно чётко 
проводить грань, когда 
мы используем солнце-
защитные очки по назначению и в них действительно есть 
необходимость, а когда это просто модный аксессуар. Заходя в 
помещение, очки следует снимать. Это «уличный» аксессуар.

Кроме того, очки следует снимать, когда вы общаетесь с со-
беседником, ведь визуальный контакт – очень важный эле-
мент эффективной коммуникации. 

Безусловно, если вы находитесь на пляже или на открытой 
террасе под палящим солнцем, то очки снимать не обязатель-

но. Также очки можно не снимать, разговаривая с кем-то, бу-
дучи за рулём. Это вопрос безопасности. 

Правила этикета ситуативны и не отменяют здравого смы-
сла. 

Очки – это и неотъемлемая часть имиджа. Среди известных 
людей есть те, чей образ сложно представить без солнечных 
очков. Однако даже легендарная Анна Винтур подверглась 
жёсткой критике, когда решила не снимать очки, сидя рядом 
с королевой Елизаветой II во время модного показа. Стоит 
помнить об умест-
ности! 

Очки же в каче-
стве подарка – хо-
рошая идея только 
в том случае, если 
они выбираются в 
присутствии одаря-
емого. 

В других случаях 
лучше отдать пред-
почтение подароч-
ному сертификату. 

Если для вас очки – это не модный аксессуар, а необходимость, 
удобную форму стоит выбирать среди брендов, которые специа-
лизируются в этой сфере. В тренде сейчас прозрачная оправа. 
Минимализм, который позволяет интегрировать очки в разные 
стили и носить их каждый день.

Что касается аксессуара для 
модниц, то универсальная мо-
дель нашлась в коллекции 
JIMMY CHOO. Очки в форме 
щита могут показаться гро-

моздкими и тяжёлыми, но бренд утверждает, что за счёт ультра-
лёгкого материала они даже не чувствуются на лице. Вариант 
действительно хороший: можно включить режим «инкогнито» 
– пригодится прекрасным дамам после караоке на Восьмое мар-
та. К стильной геометрии также тяготеют и очки от Prada. Ак-

цент на угловатых дужках, где красуется логотип. Коммерчески 
очень успешная модель, подойдёт для выходов на мероприятия 
и фотосессий.

За футуризм нулевых всем миром скажем спасибо Демне Гва-
салии, который вернул на подиум «облегающую» оправу. Такая 

модель объединяет в себе эсте-
тику будущего и спортивный 
стиль. Носить подобный аксес-
суар можно в любом сезоне, так 
как его легко комбинировать 

с любым образом. Стилисты рекомендуют выбирать очки в се-
ром варианте с зеркальными линзами. Такой дизайн подойдёт 
и мужчинам, и женщинам. Выбор большой: после Balenciaga 
футуристичные очки появились в коллекциях Miu Miu, Prada, 
Off-White, Acne Studios, Stella McCartney, Louis Vuitton и Dior. 

JIMMY CHOO BALENCIAGA

KIM FOR BALENCIAGA
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«Я сделаю жизнь каждой 
женщины красочнее и интереснее»
Российская фотомодель, многодетная мама, супруга 
популярного телеведущего Дмитрия Диброва, миссис 
Россия – 2017, бизнес-леди и основательница женского клуба 
Полина иброва – о своём детище и планах на будущее.

16 февраля 2023 года состоится 
презентация нового медиапродукта 
газеты «На Рублёвке life» 
« арафанное радио Рублёвки».

► Полина, какие направления в клубе наиболее популяр-
ны, чем больше всего любят заниматься его резиденты? 

Мы очень разносторонние. Астрология, нумерология, тароло-
гия, психология – вариантов масса. Есть у нас замечательный 
психолог Ольга Голицына. Все любят вечеринки. Зимой нашим 
девочкам нравились новогодние композиции, это был номер 
один. Я недавно посещала  киноклуб  (у нас есть синема-направ-
ление) – была в полном восторге от разбора фильма. Ещё любим 
бывать в нашем чудесном банном комплексе – это тоже входит в 
формат клуба. И конечно, живопись, лепка, театральное мастер-
ство. Не могу выделить что-то одно, каждый выбирает то, что ему 
нужно в определённое время.
► Клубу 5 лет. Что дальше? Какие планы у клуба на бу-
дущий год?

В клубе масштабно встретили Новый год. В этом году плани-
руем много путешествий: поехать на Байкал, в Африку, будем 
обязательно на Мальдивах, ещё хочу поехать в Архыз с клубом. 
Распланирован календарь тематических праздников. Он ежене-
дельно пополняется, расписание тоже уже готово. Клуб функци-
онирует уже с середины января.
► Как стать резидентом вашего клуба?

Есть правила – они прописаны, резидентом может стать каж-
дый. Мы любим новеньких, и я приглашаю всех. Моя помощ-

ница Ольга связывается с по-
тенциальным членом клуба, 
рассказывает наши правила, 
и после оформления человек 
становится резидентом. 
► Какие планы на год у са-
мой Полины Дибровой?

Я хочу много путешество-
вать, много работать, знако-
миться с новыми людьми, 
чтобы расширить число рези-
дентов. Меня всегда радуют 
новые члены клуба: когда ви-
дишь отклик, это окрыляет и 
позволяет двигаться дальше, 
генерировать идеи. Глобаль-

ных планов нет. Просто хочу 
творить добро, сделать жизнь 
каждой женщины красочнее и 
интереснее. 

Беседовал лья ремер
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Старт в 
МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ

В первом сезоне наше-
го гид-шоу мы с ведущей 
Полиной Дибровой про-
верим качество услуг в 
популярных среди сосе-
дей ресторанах, салонах 
красоты, школах и дет-
ских центрах, а также 
медицинских заведени-
ях и торговых центрах 
округи.

«Гид-шоу – полю-
бившийся зрителям 
различных аудиторий 
формат, и здесь мы не 
изобретали велосипед. 
Но в нашем шоу мы в 

прямом и переносном смысле откроем зрителям кухню за-
ведений Рублёво-Успенского шоссе. Мы разберёмся, почему 
в некоторые рестораны нужно бронировать столик за месяц, 
чем так популярны врачи, запись к которым ведётся на много 
месяцев вперёд, а также почему в некогда любимых публикой 
заведениях сейчас парковки “зарастают травой”», – рассказал 
о проекте исполнительный продюсер Илья Кремер.

«Проект родился давно, но реализовать его помешала пан-
демия. После Covid некоторые заведения закрылись или 
пришли в упадок, дру-
гие, наоборот, расцвели, 
и именно об этих изме-
нениях хочется расска-
зать нашим читателям 
и зрителям, поделиться 
по-соседски, так ска-
зать, – прокомментиро-
вала идею её автор Яна 
Менчук. – Я не исклю-
чаю, что проект выйдет 
за пределы Рублёвки: в 
планах редакции отпра-
вить съёмочную груп-
пу гид-шоу по городам 
самых популярных де-
ловых и туристических 
маршрутов России и, 
возможно, за рубеж, ведь человеку, привыкшему к опреде-
лённому уровню сервиса и услуг, качеству кухни, гид-шоу 
«Сарафанное радио» поможет найти то, что будет соответство-
вать высоким требованиям и самому тонкому вкусу».

Первым заведением, не побоявшимся открыть двери съё-
мочной группе гид-шоу «Сарафанное радио Рублёвки», стал 
легендарный ресторан Osteria di Campagna. Чем удивила 
Osteria, что пришлось по вкусу, а что заслуживает отметки 
«на любителя» – узнайте на radio.rr-life.ru.

Презентация проекта и встреча с творческой группой прой-
дут в VIP-кинотеатре «Лабиринт». Вход на мероприятие по 
пригласительным. 

ЯНА МЕНЧУК 
и ИЛЬЯ КРЕМЕР






