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Омикрон

Природа ВОЗЬМЁТ СВОЁ
В Минэкологии Московской области согласились
с активистами, которые
указывали на необходимость расширить особо охраняемую природную зону
рядом с Николиной Горой.
Территория уникального резервата «Масловская
лесная дача» вырастет с
744 до 2 010 гектаров.
«В ходе последнего обследования в границах
резервата было установлено местообитание 69 видов позвоночных животных, включая краснокнижных птиц – белоспинного дятла,
пустельги и лугового конька. Кроме того, здесь произрастают
гудайера ползучая и пузырчатка малая, также внесённые в

Красную книгу Московской
области», – говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.
Исполняющий обязанности
министра экологии и природопользования Московской
области Тихон Фирсов уверен, что «Масловская лесная
дача» может стать одним из
центров притяжения экологического туризма.
«Однако эта территория
испытывает высокое антропогенное давление, поэтому было принято решение о
реорганизации резервата с
целью увеличения его площади, а главное, придания
статуса природного заказника областного значения», –
объяснил Фирсов.

НАСТУПАЕТ
Подмосковье готовится к волне омикрон-штамма коронавируса.
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Площадь природного резервата «Масловская лесная
дача» увеличат втрое.

3,6 МЛН ТУРИСТОВ
ПОСЕТИЛИ ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В 2021 ГОДУ.
МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ МЕСТОМ
ПОДМОСКОВЬЯ.
По информации пресс-службы Комитета по туризму Московской области.

Сдай бутылки
ФОТО:

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!
В Одинцове открылся новый уличный экопункт – его
установили на входе в спортивный парк имени Ларисы
Лазутиной.

В период новогодних и рождественских каникул подмосковные парки посетили почти 1,5 млн жителей и гостей
региона.
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин

Выступая перед журналистами, глава региона Андрей
Воробьёв напомнил, что, по
имеющейся
информации,
новый штамм коронавируса
переносится человеком легче, чем другие. Однако подготовке к его распространению уделяется повышенное
внимание.
«Соответственно, мы разворачиваем заранее все необходимые мощности, чтобы оказывать медицинскую помощь
по омикрону. Такую работу сейчас ведут все подразделения,
для того чтобы эту волну, которую видим в мире, мы тоже смогли преодолеть и справиться с нагрузкой», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, мощность инфекционного госпиталя в парке «Патриот» увеличивается почти в два раза – до 800
коек, ведётся подготовка врачей, кислорода и необходимых
медикаментов.
Говоря о дополнительных ограничениях из-за омикрона,
Андрей Воробьёв заявил, что они будут вводиться, если на то
будут основания – то есть если распространение этого штамма коронавируса усугубит эпидемиологическую обстановку в
регионе. «Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если
будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем», – добавил глава Подмосковья.

Все в парк

Ещё два уличных аппарата установлены возле парков
Малевича и «Раздолье». Всего же в Одинцовском городском
округе уже работает 22 фандомата. А по всему Подмосковью
число экопунктов достигло 315, сообщили в региональном
министерстве ЖКХ. В ближайшие годы в регионе планируется создать сеть из пяти тысяч фандоматов.
Экопункты принимают использованные банки и бутылки,
идентифицируя их по штрих-кодам. В ведомстве напомнили,
что, сдавая тару, можно не только помочь экологии, направив вторсырьё на переработку, но и получать баллы, которые
можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

Издатель Яна Менчук
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Главным
событием
праздничных гуляний
в министерстве культуры называли ледовые
шоу Евгения Плющенко, Ильи Авербуха и
Татьяны Навки, состоявшиеся в парке Малевича. Они собрали
тысячи любителей фигурного катания.
«За время новогодних
каникул, с 1 по 9 января, гостями нового катка в парке Малевича, который обустроили в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье»,
стали более 3 600 человек, почти 1 500 посетителей воспользовались услугами проката коньков. Учитывая, что каток
мы открыли сравнительно недавно, перед Новым годом, это
очень хороший результат», – рассказал глава Одинцовского
городского округа Андрей Иванов.
Иванов добавил, что пользовалась спросом и лыжная трасса в парке Малевича. На неё в праздничные дни вышли почти 12 тысяч лыжников, сообщает портал odin.ru.
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Один из главных и древнейших христианских праздников, посвящённый
крещению Христа в реке Иордань.
Обычай купания в проруби, иордани, в ночь с 18 на 19 января широко
распространён в нашей стране.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января в России отмечают День
студента. Именно 25 января 1755
года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».
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ЦЕРЕМОНИЯ «ГРЭММИ»
64-я церемония вручения одной из
самых престижных музыкальных
премий мира пройдёт в Лос-Анджелесе. Среди фаворитов – джазмен
Джон Батист, певицы H.E.R. и Doja Cat.
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19 ЯНВАРЯ
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ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
• п. Горки-10, купель у храма Преподобного Серафима
Саровского, поворот к храму за д. 31;
• г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8, стр. 26, купель
Саввино-Сторожевского монастыря;
• д. Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи, над купелью, приписанной к приходу храма Ксении Блаженной;
• г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 89а, купель на территории храма Архангела Михаила;
• г. Кубинка, пруд рядом с д. 15 на ул. Армейской;
• Минское шоссе, 55-й км, военно-патриотический парк
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;
• д. п. Лесной Городок, ул. Молодёжная, д. 1, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;
• д. Сколково, пруд рядом с д. 79.

НОВАЯ РИГА
• г. о. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Пушкина, д.
2, купель на территории
храма Святой Елисаветы;
• г. о. Красногорск, п. Нахабино, купель на территории Moscow Country Club;
• г. о. Красногорск, п. Нахабино, родник на ул. Заречной, в районе дома № 38;
• г. о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная,
д. 45а, купель у храма
Димитрия Солунского;
• г. о. Красногорск, с. Ангелово, на территории Ангеловских бань.
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Как и в прошлые годы, на Рублёвке и Новой Риге для удобства верующих будут оборудованы специальные проруби-иордани. Рядом разместят раздевалки, палатки с горячим чаем
и туалеты. В течение ночи в местах купания будут дежурить
спасатели, сотрудники полиции и медики.

СОБЫТИЯ

20.01
А

19 января православные христиане отмечают
один из важнейших праздников – Крещение
Господне, или Богоявление. Следуя вековым
традициям, в ночь с 18 на 19 января проходят
крещенские купания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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4 ФЕВРАЛЯ

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ-2022

ИСТРА: Ново-Иерусалимская набережная, д. 2, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря.

В Пекине, на стадионе, получившем
название «Птичье гнездо», состоится
церемония открытия XXIV зимних
Олимпийских игр. Наша сборная
будет выступать под нейтральным
флагом.

Память

№1
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Мы в этой жизни ТОЛЬКО ГОСТИ…
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В канун нового, 2022 года зловещим рокотом
грома разнеслась печальная весть…
Не стало редактора-основателя наших газет
Эдуарда Дорожкина. Его жизнь трагически
оборвалась на 46-м году жизни…

Эдуард относился к тем людям, чей уход из земного бытия буквально потрясает окружающих, шокирует и заставляет в корне
пересмотреть свои взгляды на многие вещи, на весь окружающий мир в целом. Заставляет замедлиться, остановиться и задуматься о самом главном – смысле происходящего здесь, на земле.
Этот номер мы посвящаем памяти Эдуарда. Эдуарда Львовича. Ведь именно так, с отчеством, принято обращаться к главному редактору.
Покорять мир журналистики он отправился в 12 лет. И за свою
короткую, но талантливую жизнь стал реальной мощью российской журналистики. Его «золотое перо» шеф-редактора касалось
текстов многих серьёзных изданий, таких как «Коммерсантъ»,
«Ведомости», Tatler, L’Officiel. Но любимым детищем Эдуарда, с
которым он был связан почти половину своей жизни, безусловно,
стали газеты «На Рублёвке » и «На Новой Риге»!
Эдуарда можно смело назвать истинным певцом загородной
жизни. Слово «дача» было для него почти священным, а названия Николина Гора, Переделкино, Кратово, Валентиновка и
Первомайский вызывали благоговейный трепет.
Эдуард рассказывал, как проходило его детство в бесконечных
прогулках по Ромашковско-Раздорскому лесу: «Я жил в Крылатском. И это были просто прогулки – за грибами и обязательно
на лыжах – зимой». С годами именно эти прогулки поселили в
его душе настоящую любовь к Рублёвке, которую Эдуард всегда
выделял в своей дачной географии. Он говорил, что только здесь
расположены «самые энергетически сильные посёлки – ДПК
«Новь», Жуковка и ДСК РАНИС на Николиной Горе. Дорожкину на Рублёвке был известен буквально каждый дом, а о её
выдающихся жителях-старожилах он мог рассказывать часами.
«Пожалуй, нет такого дачного посёлка в Подмосковье, который я не знал бы до номеров домовладений. Моим безумным желанием жить только за городом – в кругу духовно близких людей, умеющих вовремя слить
воду в конце ноября, вырвать
в начале мая сорняки из пионов, чтобы дать им вырасти
летом с новой силой, и обернуть, отогреть потраченной
молью кофтой трубу в мороз,
– не были охвачены лишь несколько стародачных населённых пунктов», – писал Эдуард
Львович.
Он называл себя «избушечником». Этот термин ввёл в
обиход его друг и сосед по одной из многочисленных арен-

дуемых Дорожкиным дач, литературный критик газеты «Коммерсантъ» Михаил Новиков. Эдуард мог многими часами гулять
по улочкам стародачных подмосковных посёлков, пребывать в
совершеннейшем восторге от созерцания величественных сосен
и затейливой дачной архитектуры, черпая в атмосфере загородной жизни вдохновение и задор для своих эпистолярных шедевров.
Кому-то это покажется странным, но именно красота подмосковной дачной природы – сосновых боров, ельников и полей – давала Эдуарду заряд энергии, которую он затем тратил, блистая
на светских раутах и в редакциях глянцевых изданий. Уничтожение же серией ураганов 2005–2007 годов части подмосковных
лесов он тогда воспринял не иначе, как личную трагедию.
С изданиями «На Рублёвке» судьба свела Эдуарда осенью 2001
года, когда глава медиахолдинга Independent Media Дерк Сауэр
задумал новый медиапроект – аналог европейских локальных
изданий, газету «На Рублёвке». И тогда самой подходящей во
всех аспектах кандидатурой на пост главного редактора стал
25-летний энциклопедист дачных мест Подмосковья Эдуард Дорожкин. Сейчас можно с уверенностью сказать: тогда этот выбор
Дерка Сауэра стал единственно верным.

В то время для Дорожкина благосклонная к нему всегда судьба настолько удачно сложила все кусочки пазла, что поначалу
Эдуард не верил в реальность происходящего. Молодой и амбициозный Эдуард Дорожкин сразу понял, что с этим проектом
они буквально созданы друг для друга. Ведь в новой газете соединялись две его страсти: журналистика и загородная жизнь.
При этом перед изданием стояла конкретная и практическая
задача – объединять жителей активно застраивающегося района Рублёво-Успенского шоссе для общения и решения насущных задач. «Узнай новости первым и расскажи соседу» – именно
такой девиз придумал Эдик для нового издания. И попал в самую точку. Ведь, строя новые дома, жители Рублёвки в каком-то
смысле замыкались в своих латифундиях, обнесённых высокими заборами, и порой даже не знали, кто живёт по соседству.
Сейчас, спустя два десятилетия, можно с уверенностью подытожить: благодаря Дорожкину, с поставленной в прошлом задачей издание справилось на все сто процентов. И сегодня в наших
краях, пожалуй, нет ни одного дома, где бы не лежала «На Рублёвке». А тогда успех газеты настолько вдохновил Дерка Сауэра,
что вскоре он предложил Эдику возглавить второе издание, для

соседнего дачного региона, –
«На Новой Риге»…
«Мы освещаем жизнь в очень
необычном регионе, – говорил
Дорожкин о формате газет. – И хотя подобного рода
издания есть и в других точках мира, например у Canary
Wharf, на Лазурном Берегу,
на Коста Смеральда, мы имеем своё собственное «лица
необщее выражение». Наша
аудитория меньше всего подвержена тем стремительным изменениям, которые
переживает сейчас медиарынок. Бумажная газета для
домашнего чтения будет существовать всегда, её никогда
не заменит ни один гаджет».
Безусловно, формат локальных газет был тесноват для
яркого журналистского таланта Эдика, и, несмотря на
успех изданий, его продолжал
манить «тяжёлый глянец». И
конечно, судьба подкинула
любимому Дорожкину ещё
один счастливый билет. Он
стал блистать в качестве шефредактора в L’Officiel и Tatler.
Через его «беспощадное, но
справедливое
редакторское
перо» прошли многие авторы
и колумнисты, вспоминая добрым словом своего учителя.
Покинув в 2009 году пост
главреда «На Рублеёвке» и
«На Новой Риге», Дорожкин
продолжил писать статьи
и вести свою колонку в род-
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ных сердцу газетах. Но когда в 2014 году издания в результате
трансформации рынка печатной продукции оказались не у дел
большого издательского дома, Эдуард, несмотря на занятость в
других проектах, нашёл время и вдохнул вторую жизнь в любимое детище, вновь став у руля.
«В моём идеальном мире лучшие авторы – это сами жители Рублёво-Успенского шоссе, – говорил Эдуард в одном из своих интервью. – Дело в том, что у нас [на Рублёвке и Новой
Риге] живёт значительное количество людей, которым есть
что сказать, но которые в силу определённого стеснения держат эти знания в себе – и они становятся доступны только
их близкому кругу. Мне хотелось, чтобы такого рода знания и
мнения выплёскивались на страницы газеты, чтобы она делалась соседями для соседей! В этом случае жизнь её будет максимально продолжительной и счастливой!»
Для кого-то он был учителем, для других – вдохновением, для
третьих – человеком с непостижимым внутренним миром. Одни
любили, другие не понимали, но, несмотря на это, будучи один
раз освещённым лучами его неординарной личности, никто не
оставался прежним. И его смерть стала потрясением для всех
без исключения. Страницы Эдуарда в социальных сетях были
преисполнены нежности, сожаления, скорби друзей и близких.
Одними из первых слова соболезнования выразили супруги Эллен Фербеек, соосновательница и первый главный
редактор Cosmopolitan в России, и Дерк Сауер, издатель,
основатель и владелец холдинга Independent Media.
«Нам с Дерком так грустно
слышать, что Эдик умер. Он
был таким оригинальным,
весёлым и талантливым…
Не могу поверить, что его
больше нет, с его типичной
улыбкой и ироничными комментариями... Прощай, дорогой
Эдик. Эллен и Дерк».
Главный редактор Tatler Ариан Романовский назвал
Эдуарда своим учителем.
«Эдуард Дорожкин был солнцем глянцевой поэзии, в лучах которого мне посчастливилось оказаться, когда я, студент журфака, делал первые шаги в «Татлере». У Дорожкина я научился
всему, что прогуливал на кафедре стилистики русского языка.
И гораздо большему…
Его талант завораживал, на нашей поляне он был абсолютным литературным авторитетом. От его текстов било током, пахло трюфелем, дуло лазурным бризом…
Эдуард бескомпромиссный, но чуткий. Безжалостный, но деликатный. Уровень его текстов был всё равно недостижим, но
высота планки помогла мне приблизиться к тому, что принято называть качественной журналистикой».
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Ещё одной журналисткой, прошедшей «школу» Дорожкина,
стала Анна Аристова:
«С большим теплом и благодарностью вспоминаю свои первые начинания в журналистике под чуткой редактурой Эдуарда Дорожкина, бывшего в то время замглавреда L’Officiel. Это
были переводы с французского – первым, если не ошибаюсь, было
письмо Мадам Жалю к русскому читателю по случаю перезапуска журнала. Эдуард, конечно, выправил всё своим ювелирным пером, ну а я мечтала однажды научиться писать как он.
Потом Эдуард и редакция стали заказывать мне – ассистентке издательства – другие переводы, печатавшиеся в журнале с всё меньшим количеством правок и за которые (опять же
благодаря Эдуарду) я получала свои первые гонорары (за тексты! моей радости и гордости не было предела). The rest, как
говорится, is history».
Главный редактор бортового журнала «Аэрофлот Premium»
Василий Шомов признался, что именно Эдуард послужил
прообразом одного из героев романа «Пресс-трип»:
«Мы общались эпизодически на каких-нибудь гламурных презентациях, где Дорожкин блистал и переливался, и в журналистских поездках, где Дорожкин расцветал и заставлял
расцвести всех, кто был рядом. Именно поэтому в моей книжке-романе о «нелёгкой», «полной коллизий» жизни глянцевых
журналистов «Пресс-трип» появился персонаж Эмиль Сова. Я
писал этого человека с Эдика:
«Я живу на Рублёвском шоссе. Для тех, кто зачарован звучанием этих слов, открою секрет: Рублёвка, как и спутник Земли
и всё остальное на свете, имеет минимум две стороны –
явную и не очень. Одна сторона, та, которая за Кольцевой,
– слепящая глаза и благодаря
своим обитателям известная уже, похоже, и в самом
дальнем ненецком стойбище.
Она цитадель русской версии
dolce vita. Про неё делает газету кудрявый эстет, эксперт
по эксклюзивной загородной
недвижимости Эмиль Сова. Сова известен в глянце не только как отъявленный балетоман, декадент, не выпускающий из
рук бокал шампанского, но и как талантливый мастер слова,
неутомимый и чрезвычайно едкий колумнист».
О тяжёлой утрате для отечественной журналистики рассказала главный редактор российского Vogue Ксения Соловьёва:
«Интернет, присваивающий людям ярлыки в целях seo-оптимизации, пишет об Эдуарде Дорожкине как о бывшем шефредакторе «Татлера». Он им правда был – и шефом, и редактором, и сердцем, и иронией, и сарказмом. Но Эдик много больше
любого громкого названия. Вот уж кто был подлинным «личным брендом» – без всякого расчёта, самопродвижения, попыток на этом заработать. Франкофил, балетоман, ценитель
сосен на Николиной и в Юрмале…
А ещё Эдик был выдающимся учителем… Я видела, как он
работает с молодыми авторами. Он объяснял, что такое пошлость, искусственность и штампы. Где надо добавить «мяса»,
как сообщить, что героиня беременна, не сказав этого прямо. А
ещё он садился перед монитором, смотрел в текст (дрожащий
от страха автор сидел за соседним компьютером) и изрекал:
«Давайте напишем вот так». И диктовал. Идеально отточенные фразы, как музыка, рождались у него в голове. Ему не нужно было переставлять слова местами, играть в пятнашки.
Он думал текстом – как его любимый Бунин. И научил этому
искусству многих моих коллег. Уход Эдика – тяжёлая утрата
для всех нас. Пинок-напоминание, что позвонить другу завтра
может быть уже поздно».
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В ноябре 2021-го, незадолго
до смерти, он пророчески обронил: «Я всё сказал этому
миру…»
Такие, как он, приходят в
этот мир нечасто. Он знал,
провидел и предвидел. Определённо, у него была особая
миссия: дать этому миру с помощью слова глоток свежего
воздуха. Несмотря на огромное количество почитателей
своего таланта, Дорожкин до
последнего вдоха так и остался внутренне одинок. Нашёл
ли он то, за чем приходил в
этот мир, – эту тайну Эдуард
унёс с собой. Но всю жизнь он
творил, что-то оспаривал, доказывал, бился за то, во что
искренне верил. Во многом
был непреклонен, при этом
признавал свой «скверный»
характер.
Несомненно, этот человек
был неординарной личностью,
какие рождаются раз в тысячу
лет. Нередко на страницах нашей газеты он изливал боль,
наблюдая, как уходит в небытие привычный уклад.
Уникальный,
неподражаемый, самобытный. Он был
голосом поколения. Резким,
громким, талантливым, безапелляционным. Да, Эдуарда
не стало, но его голос не умолк,
и каждый, кто был с ним знаком, изменился. И теперь за
него будут говорить десятки
журналистов, которые с гордостью называют мастера красивого слога своим учителем.

Наша редакция будет
стараться соблюдать
заветы своего Мэтра.
Спасибо за всё!
Эдуард Львович Дорожкин
ушёл из жизни 25 декабря
2021 года в возрасте 45 лет
в своей московской квартире.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб…

Интервью
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ФОТО: ЕВГЕНИЯ К

О

М. Ю.: Когда за одним столом
собрались люди, совершившие
ряд ошибок в управлении предприятием и приведшие бизнес
к плачевному состоянию, и те,
кто готов вложить ресурсы в
исправление ситуации, нужно достигнуть договорённости.
Если арбитражный управляющий закончит дело мировым
соглашением, то не получит
вознаграждения, таким образом он не заинтересован в мирном
урегулировании. На этом этапе отсутствует звено, медиатор, специалист с правильной мотивацией. Ещё один нюанс – налоговая.
Процессы списания и реструктуризации долга налоговая не поддерживает, финансы им нужны в моменте и не интересно ждать,
пока предприятие спасут. Нам не хватает ещё одного важного
звена – экспертизы. Третья проблема – ликвидационная направленность института банкротства, зарегулированность арбитражных управляющих. Не может заниматься восстановлением
платёжеспособности менеджер, которого наказывают только за
формальные отступления от регламента.
► Это возможно изменить или мы можем только смириться с ситуацией и наблюдать, как по частям распродаются останки предпринимательских надежд?
М. Ю.: Чтобы это изменить, необходимо вводить не только директивное государственное регулирование, но и договорное, на
принципах социального партнёрства, тем более такие возможности нам гарантированы новой статьёй 75.1 Конституции РФ.

ФОТО: И

ЕВ КОГО
Д
ИВ
И НОГО

► Михаил Юрьевич, объясните, пожалуйста, по какой
причине очевидная логика спасения больших бизнесов
не работает?

► Павел Алексеевич, спрошу у

ФОТО: И

Есть в народе тезис, что промышленность в России, мягко говоря, не в лучшей форме. Примем как данность: есть у нас предприятия и заводы, но мы можем больше, шире и лучше.
Малых и средних предприятий за прошедший год закрылось
в стране около миллиона. Специалисты финансовых экспертиз
избегают статистических данных относительно больших бизнесов и заводов.
Текущий период можно назвать временем стабилизации и
формирования. И вот здесь от вопроса «Где заводы и токари, к
ним прикасающиеся?» мы сталкиваемся с проблемой банкротной сферы, которая и сокращает численность действующих
предприятий со всеми рабочими местами и надеждами на передачу долей по наследству внукам.
Виной ли тому управленческие ошибки или внешние и иные
обстоятельства? Когда предприятие на грани банкротства, есть
выбор: его можно уничтожить или реанимировать. Подобно хирургу, в вопрос призывают арбитражного управляющего.

И НОГО

Правозащитник и журналист
Екатерина Рейферт обсудила
с председателем Общероссийского
профсоюза арбитражных
управляющих Михаилом
Василегой и его заместителем
Павлом Дашевским проблемы
банкротной сферы.

вас, более глобально глядя на
ситуацию. Есть ли, в вашем понимании, механика, согласно
которой технически предприниматель, будь он должник
или кредитор, имеет возможность сохранить предприятие,
завод, свой многолетний труд
и наследие для потомков?
П. А.: Есть. Большая законодательная и процессуальная брешь в

регулировании процедуры лишает участников возможности
для манёвра. Коллизия возникает в определении самой
сущности банкротства, юридической смерти как конечной
стадии жизненного цикла бизнеса. Институт привлечения,
например, к субсидиарной
ответственности, лишает возможности собственников бизнеса его перезапустить, делая
из него самого банкрота. Установить проблему до конечной
стадии, выиграть время на
промежуточный этап, осуществить качественный аудит и
получить рефинансирование
– это шанс перегруппировать
структуру предприятия и, по
сути дела, оживить его.
Наши специалисты справляются с такими непростыми
задачами. Проблема в голове
должника или кредитора, который не может самостоятельно спрогнозировать результат
и последствия процедуры. Это
буквально самолечение. Но,
согласитесь, вы же не будете
самостоятельно вырезать себе
аппендицит? Возможно, если
мы осознаем, что сапожник
должен всё-таки делать сапоги, пекарь – печь пироги, врач
– лечить, а антикризисный
менеджер – спасать предприятия, то та статистика и тезисы,
о которых мы так сетуем, пойдут вниз. И заводов в стране
будет больше. А предпринимателям станет легче жить.

Детали
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Звёзды У ВАС ДОМА

ФОТО:

Е

У

В галерее Stargift знают, каким подарком удивить даже
тех, у кого всё есть.

В коллекции известных московских коллекционеров Ильи
Слуцкина и Вашика Мартиросяна более 1 500 автографов и личных вещей знаменитых людей из мира спорта, музыки, искусства, кино и политики – от Льва Толстого до Криштиану Роналду.
Не случайно клиентами Stargift являются многие политики,
бизнесмены списка Forbes и звёзды шоу-бизнеса: широта коллекции поможет удивить даже самого искушённого человека.
Stargift активно сотрудничает с крупнейшими компаниями,
private-банками, консьерж-службами, ведущими благотворительными фондами.
Среди артефактов Stargift легко подобрать идеальный подарок. А выбрать действительно есть из чего.
Здесь киноманы обнаружат и сценарии фильма «Лицо со шрамом» с росчерком пера Аль Пачино, и «Криминального чтива»,
где оставили свои автографы Квентин Тарантино и Ума Турман.
Такие экспонаты отлично украсят домашний кинотеатр.
Гостиная или бильярдная комната заиграет новыми красками, когда в ней появится футболка или мяч с автографом Лионеля Месси, Пеле или Коби Брайанта.

Стены кабинета или домашней библиотеки украсит рукописное письмо Уинстона Черчилля или книга с автографом Анны
Ахматовой.
Отдельного внимания заслуживают экспонаты, отнесённые к
категории эксклюзив.
Отличным подарком для делового человека станет личный
дневник с автографом видного российского деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. Этому великому реформатору времён
царствования Николая II принадлежит крылатая фраза: «Им
нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
В коллекции есть и документы с автографом конструктора и
визионера Сергея Павловича Королёва, благодаря усилиям и
напряжённой работе которого
оказались возможны космические полёты.
Есть в собрании и уникальные зарисовки Николая Гоголя
и Владимира Маяковского, получившие статус национального достояния.
Даже если вы не знаете интересы человека – многие из экспонатов являются универсальными подарками. Ведь каждому из нас было бы приятно получить
в дар фото с автографом Юрия Гагарина, книгу, подписанную
собственноручно Иосифом Бродским, рукописное письмо На-

Сквозь СНЕГ

ФОТО:

Е

У

Стремление гольф-клуба «Сколково» 365 дней в году производить стабильный вау-эффект недавно было подтверждено
открытием новой всесезонной гольф-академии.
Авторы постройки, архитектурное бюро Studio KO
(Франция), приобрели мировую известность благодаря
возведённому в Марракеше
музею Yves Saint Laurent.
Новое здание на территории
гольф-клуба – это залы с обучающими тренажёрами. Они
помогут в рекордно короткие
сроки из любителя перейти в
профессионалы. Во всех трёх
залах полностью открывающиеся ворота, благодаря чему
можно делать удары в поле,
даже если оно в снегу, – мячей здесь жалеть не принято.
Гольф-симуляторы анализируют каждое ваше свинг-движение при ударе и указывают, как улучшить результат. Пол в
каждом из залов – тренажёр-симулятор, большая тренировочная платформа, меняющая наклон. Проекции-подсказки высвечивают на ней результативные траектории с рекомендованной
силой удара. При закрытых воротах удары происходят в улавливающий экран.
3D-визуализация максимально наглядно покажет ваши достижения и успехи. На сегодняшний день в России таких пере-

довых симуляторов больше нет. Но настоящее богатство гольф-клуба «Сколково»
– его тренерский состав.
Подготовиться к тренировке поможет
разминочный фитнес-зал с необходимым набором снарядов для стимуляции
всех групп мышц, задействованных в
игре. А после занятий можно с комфортом отдохнуть у камина.
Кроме того, при записи на тренировку
в гольф-академию вам предоставляется
редкая возможность не только побывать
в закрытом клубе, но и посетить святая святых – ресторан клубного дома.
В меню, помимо беспроигрышных хитов, широкий выбор низкоуглеводных
кето-диетических блюд. Другого шанса
оценить их вкус, не приобретая годового
членства в клубе, просто нет. Ну разве
что вы попадаете в ещё более редкую категорию счастливчиков, лично приглашённых кем-то из клуба.
Записаться на занятия и узнать
подробности можно по телефону
+7 (495) 777-98-99
skolkovogolf.com
Сколковское шоссе, д. 50

полеона, перчатку Майка
Тайсона.
Если вы не обнаружили
нужную персоналию в каталоге, галерея предоставляет
услуги поиска экспонатов на
заказ.
Важно отметить, что подлинность всех экспонатов подтверждается сертификатами
происхождения Stargift, а также сертификатами от ведущих
международных сертификационных агентств и экспертизами музеев и библиотек национального уровня.
Ознакомиться с некоторыми предметами коллекции можно в самом сердце
Рублёвки.
Галерея Stargift располагается в ТЦ Dream House
по адресу Барвиха, 85/1.
Перечень экспонатов на
сайте www.stargift.ru

Гастроном
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Сладкая ЖИЗНЬ

Есть сладкое и не поправляться
– уже не мечта, а вполне
осязаемая реальность, которая
стала таковой в том
числе благодаря российским
производителям вкусных и
полезных лакомств.
Ни для кого не секрет, что сладкие десерты и мучные изделия
негативным образом сказываются на фигуре, состоянии кожи и
пищеварении. Конечно, в том, чтобы побаловать себя несколько
раз в год неполезными угощениями, нет ничего предосудительного, но, если вы пытаетесь сократить потребление сахара, вам
точно стоит обратить внимание на три бренда из нашей подборки, которые производят не только вкусные, но и полезные сладости: ими можно наслаждаться, не беспокоясь за свою фигуру.
ШОКОЛАДНЫЕ
БАТОНЧИКИ KICK
Основатель компании, нутрициолог Анна Берсенева создавала
знаменитые шоколадные батончики, которые покорили сначала
всю столицу, а затем и регионы
– под собственные запросы. Шоколадные батончики Kick, которые
по вкусу не только не уступают, но
и в чём-то превосходят своих «сахарных» собратьев, быстро стали популярными. Ещё бы: покрытые белым, тёмным, молочным или карамельным шоколадом, с
добавлением тягучей нуги, орехов и кокосовой стружки, лакомства имеют совершенно не отличимый от привычных шоколадных батончиков вкус, но при этом не содержат рафинированного
сахара и глютена. Вместо них – полезные сироп топинамбура,
кокосовая мука и панела.
ГРАНОЛА И ПОПКОРН BIONOVA
Бывшая балерина и эксперт по здоровому питанию Александра Гудимова, вдохновившись простой истиной о том, что смысл
жизни – в движении, решила создать бренд продуктов правильного питания Bionova, который производит любимые многими
хрустящую гранолу, попкранч, протеиновые панкейки, фруктовые батончики и другие полезные снэки, которые не вредят фигуре. Абсолютный хит бренда – запечённая шоколадная гранола

без сахара со злаками и настоящим бельгийским шоколадом. Запечённые злаки содержат клетчатку – растительные
пищевые волокна, которые
нормализуют работу пищеварительной системы, а в сочетании с тёмным шоколадом
помогают избежать стрессы и
активизируют жизнедеятельность организма. А хрустящий попкранч, состоящий из
попкорна и гранолы, – идеальная замена классического
сладкого попкорна, которым
так приятно наслаждаться
за просмотром фильмов всей
семьёй.

ЭКЛЕРЫ И БУЛОЧКИ
FOODCODE
Основатели Foodcode решили раз и навсегда избавить
нас от мук выбора между круассаном на завтрак и хорошей
фигурой и разработали целую
концепцию вкусного и здорового питания. В ассортименте
бренда – более 60 позиций,
среди которых можно найти не
только гречневую и льняную
пасту и безглютеновый хлеб,
но и куда более искусительные
слоёные булочки и эклеры с
шоколадной, фисташковой и
карамельной начинками. И
возможно ли представить, что
все эти продукты не имеют в
составе белого сахара, глютена и растительных жиров, а в
100 граммах круассана из рисовой муки содержится всего
294 калории, что почти вдвое
меньше, чем у классического
аналога.
Надежда Очирова
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Зимний РАЦИОН

О свежих фермерских продуктах,
доступных в нашем регионе
зимой, рассказывает Валентина
Кузьмич, руководитель по
развитию онлайн-сервиса
доставки натуральных
продуктов «Ешь Деревенское».
Территории нашей страны огромны, однако большинство из
них располагаются в климатических зонах, далёких от ласковых
средиземноморских температур. Практически половина календарного года сопровождается недостатком солнечных дней, что
не может не влиять на организм: запас витаминов истощается,
настроение под стать хмурому утру – унылое и в серых тонах. Решение есть: осознанный подход к питанию и выбору продуктов.
Особенности природных зон России диктуют правила и для
сельскохозяйственной отрасли. Полноценное круглогодичное земледелие и выращивание растительных культур
в таких условиях затруднительны. Впрочем, русскому человеку природные трудности
свойственно преодолевать. К
счастью, возможность сохранять продукты свежими
и вкусными на длительный
срок помогает нам не ощущать
столь остро их временное отсутствие на грядке.

Современные аграрии и фермеры, занимающиеся производством и поставкой натуральных продуктов, постигли это искусство
в совершенстве. Например, хозяйства поставщиков «Ешь Деревенское» оснащены современными хранилищами, где поддерживается необходимая температура и циркуляция воздуха, способствующие наилучшей сохранности продуктов. Для животных
также создаются наиболее комфортные условия. Разнообразие,
качество и польза – это приоритетные характеристики ассортимента, и зимний период отнюдь не повод от них отказываться.
Что же можно обнаружить в закромах фермеров в самое холодное время года? В первую очередь это разнообразные заготовки и соленья. К примеру, яблочное варенье, которое не только
замечательно ложится на ломтик домашнего белого хлеба, но и
является ценным источником железа.
А как не вспомнить о квашеной капусте, поистине уникальном продукте, который улучшает микрофлору кишечника, поддерживая иммунитет. В 100–170 граммах квашеной капусты
содержится около 10 трлн полезных бактерий-пробиотиков
Leuconostoc, Pediococcus и лактобактерий, которые непосредственно отвечают за здоровье
нашего микробиома, а следовательно, и за нормальную
выработку серотонина, «гормона счастья».
Невозможно
представить
зимний рацион без мяса. Куриный бульон – не только
идеальное согревающее средство, но и приятный ритуал после
прогулки. Мясо птицы даёт энергию, защищает от потери мышечной ткани, а полезные аминокислоты – от зимнего стресса.
Уже сам по себе мясной бульон является ценным источником
важнейшего anti-age-вещества — коллагена. Также фермерские
кладовые богаты и выбором красного мяса: бефстроганов из говядины, эскалоп из венгерской свиньи-мангалицы, мясо барашка. Деликатесы достойно украсят любую семейную трапезу.
Обратить внимание стоит и на рыбный ассортимент, источник
витаминов и микроэлементов. К слову, витамина А в рыбе гораздо больше, чем в мясе. Известно, что нехватка этого витамина
может привести к ослаблению иммунитета, чего точно хотелось
бы избежать во время зимних холодов. Если вы заботитесь о здоровье кожи и волос или хотите укрепить сосуды, рекомендуется
хотя бы раз в неделю употреблять в пищу рыбу из семейства лососёвых.

Важная особенность заготовки рыбной продукции – однократная шоковая заморозка,
позволяющая сохранить все
ценные качества. Некоторые
наши поставщики замораживают свежепойманную рыбу
прямо на кораблях, оснащённых для этих целей по
последнему слову техники.
Благодаря этому неизменными остаются вкус, текстура и
польза продукта.
Удивительно, но даже выбор
овощей и фруктов зимой весьма разнообразен. Конечно,
это стало возможным только
благодаря прогрессу – речь о
самых современных и технологичных овощехранилищах,
которые позволяют овощам и
фруктам храниться до апреля
в свежайшем состоянии: тыква, свёкла, чеснок, груши.
А вы знали, что фермерская
редька – настоящее спасение
для здоровья и кулинарии? В
зимний рацион её стоит включить ради поддержания иммунитета, а смешав с медом,
можно получить хорошее средство от кашля.
Бесспорно, при выборе несезонных продуктов зимой
стоит удостовериться, что все
они были выращены натуральными и экологичными
методами, а условия хранения
соответствовали самым высоким стандартам. В этом деле
помогает серьёзная система
контроля качества со стороны
самого фермера или посредника, например онлайн-сервиса
доставки.
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Кузница МИЛЛИОНЕРОВ

Нужно ли получать высшее
образование, чтобы стать
миллионером? Список Forbes
говорит да!
С 5 по 6 февраля в Центре международной торговли, что
на Краснопресненской набережной, пройдёт Всероссийская
образовательная выставка с участием топовых вузов России
и мира.
Программы представят такие признанные лидеры, как
МГИМО, Российский экономический университет имени
Плеханова, University of East Anglia и многие другие.
Выставка призвана помочь определиться с вузом и оценить
свои возможности поступления на желаемую специальность.
Но каждый абитуриент имеет право задать себе вполне прагматичные вопросы: «А стоит ли вообще тратить своё время, силы
и деньги на получение высшего образования?», «Что даст заветная «корочка»?» и, в конце концов, «Поможет ли диплом стать
миллионером?»
Упрямая статистика свидетельствует, что 84 % самых богатых
жителей США имеют как минимум степень бакалавра. И только 33 % простых американцев могут похвастаться тем, что после
школы продолжили обучение в вузе.
Данные российского Forbes также говорят в пользу «вышки»:
большинство героев списка окончили вуз. Хотя есть и исключения. Например, Олег Тиньков, который на третьем курсе ушёл

Так где же «куют» миллионеров?
Признанной кузницей самых успешных людей планеты вполне ожидаемо являются университеты «Лиги Плюща». Напомним, в «Древнюю восьмёрку», как ещё называют частные элитные учебные заведения США, входят Брауновский университет,
Колумбийский университет, Корнеллский университет, Дартмутский колледж, Гарвардский университет, Пенсильванский
университет, Принстонский и Йельский университеты.
Среди выпускников – инвестор Уоррен Баффет, основатель
Amazon Джефф Безос, создатель медиаимперии Майкл Блумберг, визионер Илон Маск и многие другие. А всего свои степени
в университетах «Лиги Плюща» получили более 23 % американских миллиардеров из списка Forbes.
В России пальму первенства в этом вопросе удерживает Московский государственный университет имени Ломоносова. 15
участников рейтинга богатейших россиян по версии Forbes окончили этот вуз.
Дипломом МГУ может похвастаться Пётр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк»,
Олег Дерипаска, совладелец
UC Rusal, Александр Мамут, член совета директоров
Rambler Group, Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система»,
Рубен Варданян, партнёр инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнёры»,
и другие.
«Поставщиком» миллиардеров также оказался Московский
физико-технический институт. Десять «форбсов» получили высшее образование в стенах МФТИ: Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz Plc, и его партнёр Александр
Фролов, президент Evraz Plc, Сергей Колесников, управляющий
партнёр корпорации «Технониколь», а также его бывший сосед
по студенческому общежитию Игорь Рыбаков, ныне председатель совета «Рыбаков Фонда», и другие.
Почётное третье место в этом списке – за Московским государственным институтом международных отношений. Восемь
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из Горного института, оставшись без диплома (что, впрочем, не
помешало ему построить бизнес-империю и попасть на 32-ю
строчку рейтинга Forbes).

богатейших людей России
учились в МГИМО: Владимир
Потанин, президент холдинга
«Интеррос» и ГМК «Норильский никель», Алишер Усманов, основатель и основной
акционер USM, Игорь Кесаев,
президент группы компаний
«Меркурий», и другие.
Впрочем, список Forbes пополняется не только за счёт
выпускников столичных вузов.
Например, Уральский политехнический институт (ныне
Уральский государственный
технический
университет)
«дал дорогу в жизнь» сразу четырём миллиардерам, включая одного из учредителей
Московской школы управления «Сколково» Сергея Попова. Четыре «форбса» – Александр Вагин, Михаил Федяев,
Владимир Мельниченко и
Владимир Христов – получили диплом в КузПИ (ныне
Кузбасский государственный
технический университет).
Разумеется, наличие высшего образования не гарантирует финансового успеха в жизни, но, как говорится, «лучше с
ним, чем без него».
Годы, проведённые в университете, не только обогатят
знаниями об изучаемом предмете, но и помогут приобрести
навыки общения, развить лидерские качества и, пожалуй,
самое главное, обзавестись
друзьями, которые впоследствии станут надёжными партнёрами по бизнесу.
Илья Ефимов
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От сессии ДО СЕССИИ

25 января Русская православная
церковь отмечает День памяти
святой Татьяны. Эту же
дату принято считать и
днём рождения МГУ, а также
праздником всего российского
студенчества.
Именно в День святой Татьяны (12 января по старому стилю)
императрица Елизавета Петровна подписала прошение графа
Ивана Ивановича Шувалова (составленное на основании проекта М. В. Ломоносова) об открытии в Москве нового учебного
заведения. Фаворит императрицы Шувалов неспроста подгадал
эту дату. Дело в том, что он воспитывался без отца, одной лишь
матерью, Татьяной Родионовной. И таким образом отблагодарил свою родительницу, увековечив её память в дате создания
университета.
Особой популярностью в тот день пользовался ресторан «Эрмитаж» на Трубной площади. Некто Пётр Иванов писал в книге
«Студенты в Москве»: «В роскошную залу вваливается толпа в
калошах, фуражках, пальто. Исчезают вино и закуска. Появляется водка и пиво. Поднимается невообразимая кутерьма».
Там и вправду загодя готовились к приходу «дорогих гостей»:
убирали из буфета коньяки и хорошие вина, пол посыпали опил-

ками, запасались пивом подешевле, незамысловатой колбасой.
Колбаса вообще была своего рода символом студенчества: на
то, что подороже, просто не хватало денег.
Влас Дорошевич в фельетоне «Татьянин день» цитировал
обычный монолог бывшего университетского выпускника: «Колбаска! Господи! Помнишь, брат? Петька! Помнишь? Бронная,
колбаса, идеалы! Меня! Давай колбасу поцелуем! Плачу, брат,
плачу! Святые слёзы! Святые, да! И колбаса святая! И молодость
святая!... А колбасу я уважаю! Символ! Верили, пока колбасу
ели! А теперь, брат, устрицы нас съели! Устрицы! И омар съел!»
Поэт же Николай Агнивцев называл эту колбасу «студенческим бифштексом».
В веселье обычно участвовали и студенты, и преподаватели,
и выпускники. Существовала традиция – качать профессоров.
Критик Александр Амфитеатров вспоминал: «А. А. Остроумов
был очень любим студенчеством... В Татьянин день ему всегда
устраивали овации... качали его, заставляли его говорить речи,
чего он терпеть не мог. Чтобы вознести Остроумова на стол, мы
всегда выдерживали целую борьбу, ибо он упирался, хватаясь за
что ни попадя, ругаясь и проклиная, даже рассыпая тузы и пинки. Очутившись на столе, красный, растрёпанный, обозлённый,
с оборванною фалдою, он минуты две искреннейшим образом
«лаялся» с хохочущею толпою насильников своих, а поуспокоившись, говорил очень хорошо».
Кстати, когда у владельцев «Эрмитажа» спрашивали, для чего
им это нужно, целый день работают себе в убыток, нищее студенчество обслуживают, те обычно отвечали: дескать, ничего, вот
станут докторами, адвокатами – всё возместят.
«Эрмитаж», конечно, был не одинок. «Раннее утро» опубликовало в 1913 году сводку коротких репортажей с мест событий.
«Летучая мышь». Подвал кабаре переполнен. Много профессоров, докторов, адвокатов – бывших питомцев университета. Четыре раза дружно был пропет Gaudeamus».
По требованию публики артисты «Летучей мыши» исполнили
студенческие песни.
Среди присутствовавших: градоначальник свиты Его Величества ген.-м. А. А. Адрианов, чиновник особых поручений при градоначальнике Песцов, писатель Арцыбашев, проф. Н. С. Остроухов, заграничный импресарио Дягилев».
«В «Праге» веселились ректор и профессорская элита, а также
особо влиятельные выпускники».
В Юридическом собрании присутствовало более 360 человек,
и среди них довольно много дам. С речью выступил известный
режиссёр Владимир Немирович-Данченко.
«Товарищеский ужин продолжался до часа ночи, затем все

присутствовавшие разбились
по гостиным. Раздались студенческие песни, а в большой
зале открылись танцы».
В «Новом Петергофе» – молодёжь. Студенты, начинающие доктора. Свободных
столов нет, народ толпится.
Оркестр. Пьяный хор посетителей. Поют всё тот же
Gaudeamus, известный студенческий гимн. Совсем пьяных ораторов выводят.
В «Стрельне» – полный разгул. Пол залит пивом. Студенты поют хором у бассейна. «Попрежнему в бассейне юные
провинциалы, первый год
вкушающие в Москве прелести студенческой жизни, приемлют «водяное крещение». То
есть просто ныряют в бассейн.
«На кухне сушится над плитой бельё, и искупавшиеся в
костюме Адама засыпают на
стульях у плиты».
В целом же корреспондент
«Раннего утра» был недоволен
праздником: «С каждым годом академические традиции
всё более выветриваются... И
больше, чем Gaudeamus, вчера звучала пошлая кабацкая
песенка «Макарони, ах, Макарони»!.. И больше, чем старая
студенческая песня «Быстры, как волны», раздавалась
«Ойра, ойра» и «Мне мамаша
запретила танцевать кэк-вок,
потому что находила в том
большой порок».
Но мнение корреспондента
не слишком интересовало студентов и выпускников.
Алексей Митрофанов

Психология
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Стареть КРАСИВО
Наверное, многие из вас слышали о традициях некоторых
примитивных народов избавляться от людей, достигших
определённого возраста: где-то кормили жиром, где-то просто
ритуально проламывали голову, но реалии современной жизни недвусмысленно намекают, что население развитой части
мира, так называемого глобального севера, стремительно и
неуклонно стареет. Что означает, что людей, которые «слишком стары» с точки зрения эйджистов, становится больше и
никакая трудовая миграция и программы стимулирования
рождаемости, увы, не могут компенсировать старение населения.
Если спуститься с уровня страновой статистики, то мы увидим, что люди стали дольше и больше работать. Многие государства повышают пенсионный возраст именно потому, что
мы стали гораздо дольше жить: за XX век средняя продолжительность жизни в развитых странах увеличилась почти
в два раза, а это значит, что работников и 50+, 60+ и 70+ с
каждым годом будет становиться всё больше и рамки продолжительности активной и полноценной жизни расширяются
прямо на наших глазах.

Почему наше общество
до сих пор неоднородно в
принятии возраста, рассказывает психотерапевт
Кристо ван Меер.

yacvm

Продолжение легендарного сериала «Секс в большом
городе» вновь подсветило
остро стоящие в нашем обществе вопросы возраста и
старения. Да-да, блогосфера
и социальные сети буквально
взорвались: одни аплодируют
нормализации возраста и восхищаются радостями жизни
50+, другие кричат о том, что
женщин старше 40 лет нельзя показывать по телевизору.
Вне зависимости от того,
как каждый из нас относится
к старению, отрицать неизбежность этого процесса нельзя. А тем временем страхи и
стереотипы по поводу возраста, называемые эйджизмом, прямо сейчас отравляют
жизнь миллионам людей, которых общество заклеймило
«слишком старыми».

ФОТО:

christovanmeer.com

дания, острый страх одиночества и изоляции.
Безусловно, с возрастом мы не здоровеем, но у нас есть многочисленные инструменты для продления активной и качественной жизни, о которых говорят из каждого утюга: это
и физическая активность, и умеренные занятия спортом, и
многочисленные БАД, которые здорово помогают балансировать работу организма и корректируют дефицит витаминов и
микроэлементов, и здоровая диета, потому что неправильное
и несбалансированное питание является главным фактором
ускоренного старения и развития хронических заболеваний.
То есть мы вполне можем управлять продолжительностью
собственной активной жизни, формируя полезные привычки,
правильно питаясь и следя за своим здоровьем, что, конечно
же, несколько сложнее, чем впадать в истерику от вида седого
волоса.
С потерей памяти, снижением интеллекта и некоторыми
нейродегенеративными заболеваниями справиться ещё проще: нужно постоянно учиться и узнавать что-то новое. Это может быть и формальное образование, и хобби, и новый язык,
и новая книжка. Мозг должен постоянно работать, и, если

Мозг должен постоянно работать, и,
если уровень нагрузки достаточен, память
и когнитивные способности будут на
отличном уровне до глубокой старости.
Почему это так сильно страшит молодых? Эйджизм питают
три основных стереотипа: «наследование» – когда юное поколение считает, что пожилые уже всё от жизни получили и
пора бы «дать дорогу молодым»; «потребление» – стереотип,
эксплуатирующий страх ограниченности ресурсов («а вдруг
молодым не хватит»); и, наконец, «идентичность» – это иррациональное убеждение, что все должны вести себя согласно
социально предписанным представлениям о каком-то возрасте (последователи этого стереотипа любят использовать уничижительный глагол «молодиться»).
Разумеется, помимо широких социальных стереотипов, есть
ещё и сугубо индивидуальные страхи об ужасах старения.
Наверное, самыми яркими являются страхи физической немощи и хронической боли, потери памяти и ясности сознания, появления морщин и других визуальных признаков увя-

уровень нагрузки достаточен, память и когнитивные способности будут на отличном уровне до глубокой старости.
Появление физических признаков старения тоже можно отсрочить, благо в нашем распоряжении есть опыт и продукция
косметических гигантов – кремы, инъекционная косметология и пр. Да и пластическую хирургию никто не отменял.
Одиночество и изоляция также являются управляемыми
факторами.
Нашему обществу ещё предстоит пройти долгий путь борьбы с эйджизмом, и здесь, как и во многом другом, начинать
нужно именно с себя, с понимания того, что большинству из
нас удастся прожить очень долгую и насыщенную жизнь. Так
почему бы уже сейчас нам не стать более понимающими и
принимающими для людей, которые этот путь уже прошли и
готовы делиться ценным опытом?
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На страже

Ёлочный

ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Современный госпиталь с вертолётной
площадкой на крыше
будет оборудован по последнему слову техники. Ежегодно он
сможет принимать более 15 тысяч детей. Всего медучреждение
рассчитано на 420 мест и 300 посещений в смену.
По проекту срок завершения работ назначен на конец 2024
года, но строители рассчитывают сделать это раньше, чтобы открыть больницу уже 1 сентября 2024 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв лично проверяет ход строительства.

«За это время здесь была
проведена большая работа по
котловану, сейчас продолжается выемка грунта, наступила активная фаза. Детский
госпиталь очень большой, в
нём будет 28 направлений
лечения. Он строится по президентскому проекту, и наша
задача – в максимально короткий срок его сдать. Надеюсь,
ничто нам не помешает, потому что и федеральное, и региональное финансирование стабильно поступает, работают
опытные строители», – сказал
губернатор.

КРУГОВОРОТ
Рождественские каникулы подошли к своему логическому завершению, а значит, настала пора прощаться с новогодними
ёлками. Рассказываем, как сделать это с наименьшим уроном
для окружающей среды и с наибольшей пользой для общества.

ФОТО:

ФОТО:

Крупнейшая
детская областная больница откроется в
Красногорске в 2024
году.

ФОТО:

«НА НОВОЙ РИГЕ ПРОЩЕ
ЛЮБИТЬ ЗИМУ: В ГОРОДЕ
КАРТИНКА РЕДКО БЫВАЕТ ТАКОЙ
КРАСИВОЙ».
Наталья Боброва, бизнес-леди, в интервью журналу Tatler.

Новорижский РАДИУС

ФОТО:

В новом, 2022 году начнётся строительство долгожданной Рублёво-Архангельской ветки
метрополитена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В 2022 году планируем приступить к строительству
Рублёво-Архангельской линии на северо-западе и активно проектируем Бирюлёвскую линию на юге Москвы», – сообщил столичный градоначальник в интервью «Вечерней Москве».
Новый радиус пройдёт от делового центра «МоскваСити» до Рублёво-Архангельского. На будущей линии
длиной почти 20 км расположатся станции «Пресня»,
«Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала
Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Завершить ветку собираются в 2027 году. Изначально работы
должны были стартовать ещё в 2020-м.

ФОТО:

Для тех, кто не может представить себе ни дня без
прогулок по аллеям Подмосковного Версаля, в декабре
появились карты «Молодёжная» и «Друг музея».
Карты в течение года позволят проходить на территорию парка без очереди и отдельного билета, дают
скидки на покупку в музейном магазине и на билеты
на мероприятия музея и многое другое.
«Молодёжная» – именная карта, приобрести её могут
юноши и девушки не старше 25 лет. Карта «Друг музея» подойдёт всем остальным.

В столице и Подмосковье уже не
первый год после
январских
праздников
стартует
акция по утилизации ненужных новогодних деревьев
максимально экологичным способом.
Собранные деревья
перерабатываются в
щепу, которую впоследствии используют при обустройстве вольеров для животных и экологических троп.
Со 2 января по 22 февраля в столице проходит ставшая уже
традиционной ежегодная акция «Ёлочный круговорот», в рамках которой в 500 пунктах по всему городу принимают новогодние ели на утилизацию.
В Подмосковье 15 января также стартовала аналогичная акция под названием «Подари своей ёлке вторую жизнь», которая
продлится ровно месяц – до 15 февраля. Жители Подмосковья
могут сдать свои новогодние деревья на вторичную переработку
в 224 пункта приема елок.
В прошлом году в Москве и Подмосковье было собрано более
84 тысяч елей, из которых получилось более 300 кубометров переработанной щепы.
Полный список пунктов приёма можно найти на официальном сайте мэра Москвы и правительства Московской области.

Соль мажор
В музее «Новый Иерусалим» в рамках фортепианного концерта будут представлены лучшие композиции французских
импрессионистов.

ФОТО:

Друзья АРХАНГЕЛЬСКОГО
Более месяца в музее-усадьбе «Архангельское» действует новая программа лояльности.

2

Дирекция
музея
«Новый Иерусалим»
не перестаёт открывать для посетителей
шедевры французского импрессионизма.
Вслед за выставкой
«Французский
вкус
князей Юсуповых», на
которой представлены
лучшие живописные
работы мастеров XIX столетия, в музее пройдёт фортепианный
концерт, посвящённый музыкальным деятелям той эпохи.
22 января на сцене выступит молодой пианист, выпускник
Московской консерватории, обладатель гранта Президента РФ
Данила Зудинов. Он представит двенадцать прелюдий для фортепиано Клода Дебюсси и цикл «Гробница Куперена» Мориса
Равеля.
Начало концерта в 15:00,
билеты на сайте музея njerusalem.ru
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Мякининскую
«Императорского маршрута» дорогу РАСШИРЯТ

НОВАЯ ТОЧКА

ФОТО:

ФОТО:
Е
У
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ФОНД
Е ГИЕВ КОЕ

Экспозиция развернулась в историческом здании лазарета
для раненых и увечных воинов Русско-японской войны, обустроенном великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 1905 году. О
продолжительной реставрации этого здания мы не раз прежде
писали на страницах наших газет.
В результате скрупулёзной работы реставраторам удалось сохранить исторические полы, потолки и тканевую обивку стен. В
музее представлено свыше 300 предметов, фотографий и документов о благотворительной и подвижнической деятельности
августейших владельцев имения Ильинское-Усово: императора
Александра II, императрицы Марии Александровны, великого
князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и великой княгини Марии Павловны.
«Здесь мы можем почувствовать себя среди тех, кто участвовал в сражениях, а затем ожидал возвращения в семьи после
выздоровления, – отметила на открытии
музея руководитель
Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» Анна Громова.
– Призыв к милосердию особенно актуа-

лен сейчас, во время ковида,
когда мы непременно должны помогать друг другу. Возрождая эти традиции, мы можем поучаствовать в чужой
судьбе, сделать чью-то жизнь
лучше».
Музей станет частью «Императорского
маршрута»
– туристического проекта,
который с 2019 года реализуется в Подмосковье Фондом
при поддержке правительства МО, Минкультуры РФ и
Ростуризма.

«Мы ещё в начале пути по
формированию «Императорского маршрута», в него войдут не только Красногорск,
но и г. о. Одинцовский, Волоколамск, Сергиев Посад.
Самое главное, чтобы дети,
молодёжь, взрослые, семьи
шли сюда и видели наше
великое духовное прошлое»,
– заявила на церемонии открытия вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Трёхкилометровый участок Мякининского шоссе от трассы М-9 «Балтия» до МКАД в ближайшее время будет реконструирован.
Дорогу расширят до
четырёх полос движения и проведут линии
наружного освещения.
На участке появятся: пешеходный переход, велодорожка, новые инженерные коммуникации
и остановки общественного транспорта.
Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в результате реконструкции
улучшится транспортная связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном ЖК «Спутник»,
в котором вскоре появится бизнес-кластер на 20 тыс. рабочих
мест.
«Реконструкция участка дороги обеспечит подъезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро. После запуска Рублёво-Архангельской линии метро дорога до станции «Деловой
центр» на общественном транспорте займёт не более получаса»,
– отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры
Подмосковья Алексей Гержик.
Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Подмосковья. Окончание работ запланировано на второй квартал 2023 года.

Омикрон-тесты УЖЕ В РОССИИ
Российские лаборатории начали массовое тестирование
на омикрон-штамм коронавируса.
В сети лабораторий «ЛабКвест» штаммы омикрон и дельта
определяют при положительных 12- и 24-часовых ПЦР-тестах. При этом исследование на генотипирование штаммов
проводится бесплатно. В лабораторной службе «Хеликс» цена
исследования на омикрон-штамм незначительно отличается от цены обычного ПЦР-теста. Отмечается, что новая тестсистема выявляет заболевание ещё в инкубационном периоде и при бессимптомном течении болезни.

ФОТО:
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В селе Ильинское открылся Музей Российского Общества
Красного Креста и августейших владельцев имения ИльинскоеУсово.
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Надежда Гуськова
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их достижениях. Что ты
почувствовала, когда стала
чемпионкой России?
В 2010 году я стала двукратной чемпионкой России. Но
для меня это не был вау-эффектом, потому что я в теннисе
с 1997 года и все мои победы до
этого, безусловно, были эмоциональными.
Я выиграла чемпионат России, и мне автоматически дали
уайлд-кард в квалификацию
на Кубок Кремля, на котором я
очень хотела выступить. Но я, получив на выступлении травму,
снялась с микста. А так как до Кубка Кремля оставалось меньше
недели, я уже не успела восстановиться и подготовиться.
► Как родители реагировали на твои успехи?
Что касается родителей, то они рады каждой моей победе. Родители много сделали для меня, я благодарна им просто за то,
что я появилась на свет.
► В тот же период в твоей семье произошла потеря: твоего отца убили. Спустя почти 15 лет ты можешь сказать,
чему это научило тебя и твоих близких? Как ты справилась тогда с эмоциями?
Было тяжело. Я думала, что психике будет конец. Но моя семья и тренер не дали мне закопать себя. В какой-то момент я
поняла, что жизнь продолжается, мне пятнадцать, и у меня всё
ещё впереди. И как-то со временем начало отпускать.
Мы всегда были дружны в семье. А это очень важно – ценить
то, что для тебя делают. Наслаждаться каждым моментом, потому что ты не знаешь, что будет завтра.
И единственное, о чём я жалею, – что не успела поцеловать
отца. Я всегда это делала перед его уходом на работу, а в тот раз
он ушёл так, что я и не заметила.
Если ты понимаешь, что что-то хочешь, – иди и делай! Хочешь
маму поцеловать? Беги, делай! Хочешь позвонить? Беги и делай.
► Твоя спортивная карьера, так или иначе, подошла к
концу. Ты её завершила. Расскажи, как ты нашла себя в
другом способе выражения эмоций – в творчестве?
Бывшим спортсменам очень тяжело найти себя по жизни. Работать тренером мне не захотелось.
Запела я, когда была травмирована, в 2010 году. Тогда у
меня была мечта – просто спеть, записать альбом. Мама сказала: «Давай!»
Чтобы не убиваться психологически, я, пока лечилась, записывала песни. Даже сняла какой-то клип. Просто забавы ради, для
себя. Но теперь из этой мечты
логично появилось моё нынешнее увлечение музыкой.
Сначала работала с продюсерами, но сейчас я считаю,
что без продюсеров гораздо
лучше. Я принадлежу себе,
вкладываю сама в себя, и это
тоже является для меня плюсом.

КО

Это, конечно, был всплеск
эмоций. Когда тебе 10–12 лет
и ты тренируешься по 10 часов
в сутки, это бывает.
► В каком возрасте ты понастоящему повзрослела и
стала серьёзно относиться
к теннису?
Интересный вопрос. Не задумывалась об этом. Но мне
кажется, что переломный
момент был в самом начале,
потому что папа очень хотел,
чтобы я играла в теннис. Мы
добились результата благодаря его и моему упорству.
Другой переломный момент
пришёлся на 15–16 лет, когда
отца не стало. Это самый сложный период в моей жизни.

► Давай поговорим о тво-

ФОТО: НН

КОВО

ляю тебя с днём рождения! Как ты себя ощущаешь на
этом жизненном рубеже?
Спасибо! Я много сделала до тридцати лет. Сейчас мне кажется, что я открываю новый виток в своей жизни. Я не знаю, что будет дальше, но, надеюсь, что-то кардинально изменится в моей
жизни.
► Какие черты характера сейчас в тебе преобладают?
Что бы ты выделила?
Сейчас редкость, когда человек искренен, добр и предан. Мне
кажется, это три главных качества, которыми я обладаю.
► А что насчёт силы характера? Ты сильный человек?
Конечно. Сильной меня сделал спорт. Моё воспитание было
строгим, но сейчас это мне очень помогает в жизни. Я привыкла
добиваться всего сама, и, если бы не было внутренней мотивации и силы духа, я бы ничего не добилась.
► Насколько я знаю, уже в детском возрасте ты самостоятельно, без сопровождения родителей, ездила на спортивные сборы в Америку и на Кипр. Какие-то воспоминания есть об этом периоде?
Да, можно сказать, я стала взрослым человеком уже в 6 лет.
(Смеётся.) Родители тогда доверяли меня тренеру. Для подготовки и выступления на соревнованиях я жила за границей по
несколько месяцев подряд с моим тренером и командой таких
же, как я, детей. Если честно, это было очень сложно. Я тогда в
кровь разбивала колени, ломала кисти, пальцы.
Я тренировалась по 9–10 часов в день безостановочно. Утром
встала, поела, пошла тренироваться, потом быстренько пообедала, пошла дальше, потом ОФП… После всего этого я приходи-

ИВ Н ГУ

► Надя, недавно ты отметила своё 30-летие… Я поздрав-

И НОГО

Певица и двукратная чемпионка
России по теннису – о карьере
спортсменки и жизни в Америке и
на Кипре, 30-летнем рубеже, силе
духа, благотворительности
и желании стать мамой.

ла в номер и просто умирала,
ждала следующего утра, чтобы начать всё с начала. Так я
прожила 14 лет.
► Это было прежде всего
физически сложно?
Физически, эмоционально
и морально. У меня было два
переломных момента в жизни,
когда я даже хотела бросить
теннис.
► Что случилось?
То ли у меня что-то не получилось, то ли на тренировке
отругали. И я сказала: «Всё,
я больше в теннис играть не
буду. Как хотите!»
Но на следующее утро я подбежала к папе, говорю: «Пап,
прости меня, пожалуйста, я
так хочу идти на тренировку!»

ФОТО: И
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«Я СЧАСТЛИВА,
И Я ЗАСЛУЖИЛА ЭТО!»

20 ЯНВАРЯ, В 16:00
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ
ИНТЕРВЬЮ
С НАДЕЖДОЙ ГУСЬКОВОЙ
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU

КОВО
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ла добиться в шоубизнесе и как певица?
Официально
моя
карьера началась в
2013 году – тогда у
меня вышел первый
трек с диджеем Грувом. Но, на самом
деле, то, что я хотела,
уже исполнилось. Я
хотела презентацию
своего первого альбома – я получила,
сейчас уже третий на
подходе. Я захотела
выступить в Кремле –
и выступила. Захотела клип снять – сняла.
Только вот ещё на
московское радио не попала. Но всё впереди. Регионы меня слышат, знают, публика меня любит.
► Периодически в инстаграме ты затрагиваешь тему о
том, что хотела бы закончить карьеру певицы...
Пение – это моё хобби, но не основная деятельность. Музыка –
для души. Я люблю концерты, люблю публику, люблю отдавать
свою энергию и получать её взамен. Мне просто этого не хватает,
и я абстрагировалась в музыке. За два пандемичных года я выпустила максимальное количество треков.
Все мои песни отражают моё душевное состояние. Треки «Тебя
ведь нет», «Счастье любит тишину», «Честно», «Знала» передают
моё душевное состояние. И людям, конечно, интересно их слушать, они пользуются популярностью. Я делаю это и для себя, и
для всех.
► Ты очень часто посещаешь мероприятия, связанные с
благотворительностью. Почему это важно для тебя?
Помогая людям, я получаю удовольствие. Это во мне заложено
с детства.
Я прекрасно понимаю, что всем не помочь. Но по мере возможности надо стараться. Вот недавно на благотворительном аукционе купила два лота – и была искренне рада, что смогла помочь
детям с ДЦП. И на душе стало спокойно.
► Насколько я знаю, на благотворительных аукционах
ты не только покупаешь лоты, но и отдаёшь для торгов
свои ракетки. Всё твоё обмундирование ушло из-под молотка на благотворительность.
Да, это так и есть. Я всё отдала на аукционы. У меня не осталось ни одной ракетки, только сломанные.
► Тебя называют человеком, который кому угодно готов прийти на помощь. Сама ты замечаешь в себе это
качество?
Конечно, я это качество вижу. И ещё я вижу, что некоторые
люди пользуются этим в корыстных целях. Есть те, которые ценят это, но есть и те, на которых я очень сильно обожглась. Однако я не собираюсь маскироваться. Считаю, что это крутое качество, и, к сожалению, таких людей мало.
► Какое сейчас у тебя окружение? Кого ты можешь
назвать своим другом?
Большая проблема заключается в доверии к людям. Мне тяжело доверять, я проверяю всех. У меня есть несколько близких
друзей. Я рада, что они принимают меня такой, какая я есть, без
масок.
Я искренне благодарна им за многое, особенно за поддержку.
За то, что могу просто приехать, встретиться, поболтать на все
темы. Я знаю, что это никуда не выйдет, и потому спокойно на
душе. Надо высказаться – я знаю, кому могу высказаться. Я
счастлива, и я заслужила это.

Я тоже в ответ всегда готова прийти на помощь. И пускай у
меня будет только два близких человека, но которым я могу на
100 % доверить себя. Уроков у меня достаточно в жизни, надо
быть немного пожёстче.
► О той части твоей жизни, которая принадлежит только
тебе: путешествиях, друзьях или, например, готовке... Что
ты любишь готовить?
Я готовлю всё. Мои коронные блюда – ризотто и десерт тирамису, который я делаю только для гостей и друзей. Они
всегда его ждут, говоря, что это лучшее из того, что они ели в
своей жизни. Хотя сама я уже 10 лет не ем торты и сладкие
десерты. А раньше одна могла съесть целый килограмм. Видимо, переела. (Смеется.)
► А есть что-то ещё, от чего ты отказываешься? От алкоголя, например?
Я не ем мясо уже два с половиной года. И ограничивала себя
в алкоголе. Чувствую себя прекрасно – наверное, выросла. Раньше, чтобы отдохнуть от суеты, можно было выпить бокальчик
белого вина. Сейчас этого нет. Нашла в себе внутренний дзен:
люблю побыть дома, зажечь свечи, посмотреть какой-то фильм.
► Какие желания ты загадала в новогоднюю ночь под
бой курантов?
Мужа, детей и семейную жизнь. Я поставила себе цель: после
30 выйти замуж! Хватит быть одной. Слишком много всего на
себя взяла.
► А какие качества ты ценишь в мужчинах? Каким должен быть твой избранник?
Чтобы слова человека совпадали с его действиями. Для меня
это важно. Уважение, воспитанность, искренность. Чтобы руку
на меня не поднимал. Чувство юмора. Чтобы человек был со
мной честен. Ради такого человека я готова отдать всё.
Знаю, что буду хорошей женой, хорошей матерью. Я вкусно
готовлю, всегда поддержу, пойму. Как говорят, идеальная жена
должна быть лучшим другом, хозяйкой в доме, недоступной королевой для друзей и любовницей в постели. Я знаю, что смогу
быть такой.
Ещё в семье важно разговаривать друг с другом. По опыту
знаю, что, если люди перестают общаться, точки соприкосновения разлетаются. По этой причине расходятся очень много пар.
► Как ты считаешь, для того чтобы получить отношения
своей мечты, нужно ли от чего-то отказаться?
Да, нужно. От своих принципов, от своего эго. Я готова бросить
шоу-бизнес. Бизнес – не готова, а шоу-бизнес – да. Думаю, что ни
один уважающий себя мужчина не будет запрещать своей женщине чем-то заниматься. Если сядешь дома и ничего не будешь
делать, то деградируешь. Женщина должна развиваться.

5

И НОГО

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ДУДКО

► Чего бы ты хоте-
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► Какие планы на этот
год?
29 января я презентую свой
новый альбом «Дурдом», в котором 19 песен. Совмещу это
с празднованием своего юбилея, который был 10 января.
Устрою большую вечеринку.
А пока готовлюсь: занимаюсь вокалом, езжу на репетиции, ставлю танцевальные номера. Я хочу спеть в этот вечер
со всей своей искренностью,
добротой и душевностью.
В этом году я также хочу
съездить куда-то отдохнуть.
За предыдущие два года я настолько полюбила Сочи, что
даже не хочется никуда выезжать за границу. Там я хожу в
горы, купаюсь в море.
Мечтаю съездить на Алтай.
И на Мальдивы – обязательно
с мужчиной. Мечтаю провести
там медовый месяц.
► Какие места ты любишь
на Рублёвке? Где можно
встретить Надю в наших
краях?
Я обожаю Рублёвку. У меня
тут друзья, мне здесь комфортно. Надеюсь, в будущем
я окончательно обоснуюсь в
этих краях. Из любимых мест
– Барвиха Luxury Village, куда
я приезжаю на шопинг, караоке «Жуковка-72», рестораны
«Марио» и «Ля Маре».
Безусловно, люблю концертный зал в Барвихе. Я там и
выступала, и сама ходила на
концерты. А вообще, я больше
люблю домашние посиделки с
друзьями. Я очень домашний
человек.
Беседовал Илья Кремер

Стиль
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Беспощадный гламур нулевых
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Наш постоянный колумнист, имиджмейкер
Анастасия Акатьева
сделала подборку главных модных тенденций
2022 года.

akatyeva_anastasija

Спортшик
Вполне возможно, что совсем скоро мы увидим, как на
ковровой дорожке дефилируют звёзды в спортивных костюмах. Если сейчас вам это
кажется шокирующим, вспомните образы Пэрис Хилтон и
Бритни Спирс в плюшевых костюмах от Juicy Couture, которые были пределом мечтаний
многих модниц в нулевых.
VERSACE

Заниженная талия
Если у вас красивая фигура
и вы – смелая девушка, идите

Макси
Модные тенденции становятся всё более универсальными и подходящими под
разные предпочтения. Длина мини так же актуальна в
наступающем сезоне, как и
макси. Отдайте предпочтение
минималистичным по декору,
но нарядным в фактуре юбкам
и платьям в пол. Не менее
актуальными будут трикотажные платья и элегантные
шёлковые комбинации.
Кэтсьюты
Облегающие комбинезоны
из латекса, винила, кожи и
лайкры, будто сошедшие с
экранов фильмов о женщинекошке, обретают новый виток
популярности в наступающем
сезоне! Носить кэтсьюты можно с кроссовками, кедами, гламурными босоножками и грубыми ботинками. Акцентные
украшения не испортят образ.
Главное – не перестарайтесь.
SAINT LAURENT

ФОТО:

Ни для кого не секрет, что
мода циклична: то, что считалось антитрендом ещё пару
лет назад, уже сейчас начинает массово заполнять гардеробы главных модниц планеты.
В наступающем, 2022 году к
нам возвращается беспощадный гламур нулевых: заниженная талия, мини-юбки,
укорочённые топы. Уставшие
за время пандемии от уютного «домашнего» трикотажа и
расслабленных образов, люди
жаждут праздника, и не простого, а канонического, как в
коллекциях Balenciaga после
прихода Демны Гвасалии.
Говоря о нулевых, мы в первую очередь вспоминаем стиль
главных звёзд того времени:
Бритни Спирс, Мэрайи Кэри,
Бейонсе, Мишель Уильямс,
Рианны, Дженнифер Лопес и
других. С идеальной укладкой
и макияжем, они появлялись
на дорожках в блестящих
платьях, ультрамини и розовых плюшевых костюмах, которые буквально одним своим
видом заявляли, что жизнь –
сплошной праздник.

укороченные кардиганы, а
также шорты и юбки из плотных тканей.

Капри
Укороченные брюки капри
– самый горячий тренд нулевых – возвращаются! Мы уже
носили с вами велосипедки,
бермуды, и вот настала очередь брюк капри. Рекомендую среди прочих обратить
особое внимание на модели
из денима.
Микро
Микромини
–
главный
тренд нулевых, поэтому в новом сезоне никуда без миниюбок экстремальной длины,
укороченных топов и платьев.
Если летом этот тренд актуален как никогда, то в зимнем
сезоне внедрить его в гардероб
непросто – отлично подойдут

Сетка
Ещё пару лет назад дизайнеры предложили нам облачиться в вещи из прозрачной
сетки, но этот тренд прошёл
мимо масс и прижился только в гардеробах самых модных инфлюэнсеров. Однако
в наступающем сезоне вещи
из сетки и кружева достигают
пика своей популярности и заполняют полки как брендовых
бутиков, так и магазинов массового сегмента.
STELLA
MCCARTNEY

Кроше
Этот тренд не выходит из
моды уже не первый сезон.
Воздушный, женственный и
очень элегантный, кроше отлично смотрится в отпуске –
вне зависимости от местности,
будь то греческий Миконос с
его бело-голубыми пейзажами или экзотический остров
Бали.

GUCCI

ФОТО:

и уже сейчас покупайте себе
джинсы с заниженной талией.
А если они будут украшены
стразами или камнями – ещё
лучше. Там, где есть супернизкая талия, естественно
появляются стринги – если в
какой-то момент вы неудачно
повернётесь, надо быть уверенной, что везде всё красиво.

ни-юбок, джинсов с заниженной посадкой и брюк капри
мы надевали ремни-цепочки,
которые подчёркивали изгибы
талии. В наступающем сезоне
этот тренд снова будет актуальным! Уместен будет любой
формат – от совсем тонких цепочек до широких и массивных металлических поясов.
Серьги-хупы
Все помнят массивные серьги-хупы, которые так любили
в двухтысячных звёзды эстрады, а вслед за ними и все модницы от Бирюлёво до Рублёво?
Этот, казалось бы, канувший
в Лету тренд возвращается, и
не один, а в компании массивных ожерелий и колец-перстней с разноцветными камнями, кристаллами и крупными
стразами.
CHANEL
Е ГИ

А теперь я расскажу
немного о трендах в аксессуарах.

Вырезы
Платья, юбки, джемперы,
майки, комбинезоны – везде,
где только возможно, мы будем видеть вырезы и глубокое
декольте. Этот тренд не теряет
актуальности уже второй сезон, а всё потому, что, несмотря на яркость таких вещей,
они подчёркивают женственность образа.

Платформа
Платформа – главный обувной тренд наступающего года!
Если вы достаточно смелы,
рекомендую обратить внимание на яркие оттенки. И не
забывайте, что платформа
зрительно делает ногу более
тяжёлой, поэтому чем изящнее ваша фигура, тем более
массивную платформу вы
можете выбрать.
Ремень-цепочка
Вспомните, как в нулевые
поверх провокационных ми-

И в заключение хочу поделиться знаменитой фразой
Кристиана Диора:
«Элегантная женщина –
не та, которая слепо следует
моде. Если новые веяния вам
не подходят, не обращайте на
них внимания». Это и мой совет вам: носите только то, что
вам действительно нравится,
и лишь тогда вы будете чувствовать себя на высоте!
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Охота НА ТИГРА

ROBERTO CAVALLI

Анималистический принт вновь приходит на
мировые подиумы и в наши гардеробы – на сей раз в
интерпретации главного символа года.

PROENZA
SCHOULER

ФОТО:

В коллекциях сезона весна-лето – 2022 на подиумах всех четырёх недель моды с завидной регулярностью появляется тигровый принт. То ли это дань символу наступившего года, то ли
дизайнеры просто за время пандемии устали от нейтральных,
лаконичных образов и захотели добавить немного праздности в
нашу жизнь, но вещи с принтом, отсылающим к семейству кошачьих, в большом количестве были замечены в коллекциях
Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Missoni, Edward Crutchley
и даже таких адептов минимализма, как Jil Sander и Proenza
Schouler.
Один из самых запоминающихся показов в этой стилистике
был у Roberto Cavalli. Итальянский дизайнер представил на
подиуме гламурную коллекцию на грани эпатажа: ультракороткое платье с вырезом и тигровым принтом, который предстал в
виде комбинации кружева и лакированной кожи; двустороннее
пальто в сочетании с леопардовом кэтсьютом; а также платья,
юбки и брюки с изображением вполне реалистичного звериного
оскала.
В отличие от своего коллеги, Альберто Калири, новоиспечённый дизайнер бренда Missoni, и Пол Эндрю, представивший
этой весной свою заключительную коллекцию для Salvatore

тигровые полосы в яркие жёлтый, оранжевый, ультрамариновый оттенки.
Любители базовой одежды
и джерси также найдут что-то
подходящее для себя в классических коллекциях бюджетных и middle-сегмент-брендах.
Так, Кэтрин Гольштейн из
Khaite предлагает нам, как и
в предыдущих сезонах, комбинировать трикотажный кардиган с бра из аналогичного материала; Стелла Маккартни
выступает за оригинальный
подход и добавляет к своим
трикотажным изделиям с тигровым принтом нетривиальный цвет, например розовый.
Более традиционного подхода придерживаются бренды
Norma Kamali и Michael Kors:
первые выпустили объёмную
капсулу из вещей с тигровым
принтом, который максимально точно передаёт окрас животного в естественной среде,
а вторые выступают за классическую чёрно-белую гамму.
Ключевым преимуществом
животного принта является самодостаточность: даже самые
базовые джинсы и рубашка
заиграют новыми красками,
если добавить к ним эффектные аксессуары. Сумки с тигровым принтом в этом сезоне
предлагают носить Burberry,
Saint Laurent и Fendi. А ита-

BALENCIAGA
ИНИ У К

льянский бренд Gucci пошёл
дальше и представил сумку
Jackie 1961 с иллюстрацией
Витторио Аккарнео в стиле
наивного искусства.
EDWARD
CRUTCHLEY

ФОТО:

ФОТО:

Ferragamo, отказываются от
эксцентричного глэм-рока в
пользу практичного сафари:
короткий ромпер со шнуровкой, хлопковая рубашка поло
и классическое бикини будут
отлично смотреться на кадрах
из Национального парка Масаи-Мара.
Приверженцы минималистичного подхода Jil Sander
тоже решили включить актуальный принт в свою коллекцию, однако сделали это максимально аккуратно: тигровые
полоски встречаются преимущественно на манжетах пальто в пастельных оттенках и в
качестве аксессуаров. Дизайнеры американского бренда
Proenza Schouler пошли чуть
дальше и представили анималистический принт в фовистическом стиле, раскрасив

В последнее время люди стали более открыты к экспериментам с одеждой со смелыми
узорами: животные принты
встречаются в наши дни повсеместно. И даже если вы не
привыкли к ярким нарядам,
некоторые
стилистические
хитрости помогут вам максимально естественно включить
актуальные тренды в свой повседневный гардероб.
Надежда Очирова

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

VEGAS CITY HALL

ENRICO COLONNA
13 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

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

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ.
В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ КОРНЕЮ»
23 и 29 ЯНВАРЯ

С концертом «Однажды в Сан-Ремо», посвящённым
Дню всех влюблённых, на сцене Vegas City Hall выступит известный итальянский музыкант. Энрико – очень
искренний исполнитель, который воспевает любовь,
поэтому его музыка и слова исходят прямо из души. Он
не просто певец, он – артист, который способен своей
музыкой и манерой исполнения подобрать ключ к
любому сердцу. Даже не понимая итальянского языка,
у каждого зрителя создаётся полное ощущение, что
Энрико поёт для него и о нём. И за это его полюбили
во всём мире, в том числе и в России.

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

МОРОЗКО
30 ЯНВАРЯ ‖ 17:00

Юные посетители занятия побывают в сказочной стране замечательного советского писателя, классика
детской литературы Корнея Ивановича Чуковского. Вместе с Егором
Следопытовым ребята посмотрят
на места, где придётся навести
порядок после пребывания там коварного Бармалея. Убеждены, что
литературные испытания окажутся
по силам всем творческим и любознательным гостям удивительной
страны Чукоккалы.

МАСТЕР-КЛАССЫ «АВТОРСКИЕ ЧУДЕСА»
21 и 28 ЯНВАРЯ ‖ 16:30
Приглашаем всех желающих
научиться создавать интересные
украшения, которые будут иметь
свой необычный стиль, дополнят любой образ, а также станут
оригинальным подарком для
близких. Роспись украшений даёт
возможность детям и их родителям окунуться в мир творчества
и открыть в себе новые таланты.
Данный процесс не требует особой
подготовки: мастер Юлия Елисеева
поможет освоить разные техники
росписи.

Хрестоматийная лаконичная сказка Владимира Одоевского
«Мороз Иванович» в исполнении артистов Московского
Нового драматического театра превращается в захватывающую музыкальную историю для детей и родителей. Выбранная авторами спектакля театрально-музыкальная форма
повествования увлечёт и самых юных, и взрослых зрителей,
напомнив, как важно не только жить, но и служить, открывать своё сердце и уметь ценить радости, которые дарит нам
судьба.
65-66-й км МКАД, «Крокус Сити Холл»,
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ПИКНИК»
22 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Легендарные музыканты представят публике шоу, полное
потрясающих сюрпризов. Организаторы концерта обещают
зрителям настоящее волшебство. Поклонники творчества
«Пикника» услышат любимые хиты: «Говорит и показывает»,
«Египтянин», «У шамана три руки» и, конечно, новые произведения.

ПАРК

«ЗАХАРОВО»

Одинцовский г. о., п. Летний отдых, ул. Зелёная, 1а,
+7 (916) 362-61-86, zakharovopark.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
7 ФЕВРАЛЯ ‖ 12:00
Образовательная программа «Народный календарь» поведает вам
о главных праздниках, приметах и
традициях февраля на Руси. Вы узнаете, почему наши предки второй
зимний месяц называли Бокогреем, Снеженем и Вьюговеем и по
каким дням февраля в старину определяли, какой будет погода в августе
или осенью.
ЕРКЦ
«ЖУКОВКА»

«ВЫСОЦКИЙ.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
25 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Имя поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого ещё при его жизни
стало легендой. А начиналось всё в
послевоенных московских двориках, где рос скромный мальчик из
семьи военного, мечтающий стать
актёром. И он стал им – и прожил
сотни жизней не только на сцене
и на экране, но и в своих песнях,
которыми заслушивалась вся страна. Создатели спектакля пытаются
ответить на вопрос: как рождается
легенда?

MANIZHA
2 ФЕВРАЛЯ ‖ 20:00

THOMAS ANDERS
5 ФЕВРАЛЯ ‖ 20:00

Она – артист нового поколения,
привлекла к себе внимание
публики необычными короткими
музыкальными видеоколлажами в
Instagram. Отказавшись от контрактов, которые певице предлагали
крупные музыкальные лейблы,
всего за несколько лет сотворила
настоящую революцию. В 2021-м
покорила зрителей «Евровидения»
с композицией Russian Woman,
задавая непростые вопросы о
положении женщины в современном мире.

Это, пожалуй, один из самых популярных иностранных артистов в
нашей стране, получивший всемирную известность в составе дуэта
Modern Talking. Именно его голос
звучит в таких песнях, как «You’re
My Heart, You’re My Soul», «Cheri,
Cheri Lady», «Brother Louie», «S.O.S
For Love» и многих других хитах
легендарной группы. Томас Андерс
возвращается в Россию с большим
сольным концертом. В программе
выступления хиты Modern Talking и
лучшие песни из сольных альбомов.

Уважаемые читатели, в соответствии с постановлением губернатора Московской области
от 21 октября 2021 года № 387-ПГ, с 8 ноября 2021 года посещение массовых мероприятий
допускается только при наличии у посетителей: специального QR-кода; документа, удостоверяющего личность; средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора).

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

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

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

НА ЭТИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ВЫСТАВКА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК:
ЗОЛОТОЙ ВЕК КУКОЛЬНОГО ИСКУССТВА»
ДО 31 ЯНВАРЯ
В собрании музея-усадьбы «Архангельское» сохранилась фотография, на которой юная княжна Зинаида запечатлена с куклой. Музей
уникальных кукол приглашает окунуться в атмосферу праздника,
волшебства и детства через редкие экземпляры кукол XVIII – начала XX веков в сопровождении архивных фотографий наследников
Юсуповых. Поскольку эта игрушка во все времена была неотъемлемой частью детского мира девочки, то какие-то из представленных
на выставке кукол вполне могли быть и в доме Юсуповых.

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА

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

ТЮБИНГОВЫЕ ГОРКИ И КАТОК
Теперь в парке работают сразу две новые
тюбинговые горки. Одна из них предназначена
для детей от 3 до 7 лет, вторая – для детей от 7
лет и взрослых. Обращаем ваше внимание, что
в целях безопасности катание с горок возможно только на прокатных тюбингах. А вот на
катке площадью 525 кв. метров ждут всех. Если
ваш малыш только учится кататься или плохо
держится на коньках, то на помощь ему придут
пингвины (игрушечные, конечно, но всё же
помощники).
PRIDE
WELLNESS CLUB

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

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
ПО ЧЕТВЕРГАМ
И СУББОТАМ ‖ 11:00
Pride Wellness Club представляет
CROSS – COUNTRY SKIING для любого уровня подготовки, постановка
классического и конькового хода
на лыжных трассах Pride.
Наличие собственного инвентаря
(ботинки, лыжи, палки) и экипировки, соответствующей погодным
условиям, обязательно.
Подробная информация и запись у
администраторов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

«ПОДМОСКОВЬЕ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА

«РАЗДОЛЬЕ»

9

г. о. Красногорск, ул. Ленина, 3, +7
(495) 563-08-94, dkpodmoskovie.ru

БАЛЕТ TODES
22 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Он неповторим, гениален и уникален – по таланту, вдохновению,
трудолюбию и профессионализму.
А ещё – по творческому долголетию, сопровождавшемуся повсеместным признанием. В этот раз – с
совершенно яркой и удивительной
программой, которая перевернёт
ваши представления о возможностях современной хореографии.

СПЕКТАКЛЬ
«СТАРШИЙ СЫН»
12 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00
Хочется найти свой островок, где
всегда тепло и уютно. Создатели
спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не
доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные
друг другу и куда невозможно
попасть, купив билет на обычный
поезд…

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ЖАВОРОНКИ»

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

Подать строчные объявления
вы можете через специальную форму
на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить
объявления
на нашем сайте.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал.
Крылатское, БЦ Колизей.
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
● 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
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42

РАЗНОЕ
● Продается семейный салон
Стриж в Dream House.
+7 (926) 949-88-76

ФОТОВЫСТАВКА
«ТЕАТР И ДЕТИ»
20 –25 ЯНВАРЯ ‖ 16:00
Фотовыставка посвящена юным
талантам – участникам Открытого
окружного детского театрального
конкурса «Наш дебют». В фойе
театрального центра вы увидите
фотографии юных участников конкурса прошлых лет.

● Hot-link - cамый крупный каталог
поставщиков для ресторанногостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газеты доставляются
в более 10 000 домов,
расположенных
в коттеджных поселках вдоль
Рублёво-Успенского и
Новорижского шоссе, и в места
с наибольшей проходимостью.

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Фортепиано. Вокал.
+7 (926) 224-12-64

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.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● Помогу Вернуть Здоровье.
Мастер по ремонту и
восстановлению
физического тела человека.
Олег Воробьев
www.master-01.ru
● Профессиональный
Детский Массаж
Лечебный, оздоровительный,
гимнастика, грудничковое
плавание, аквагимнастика.
Выезд на дом Москва и МО.
+7 (916) 343-47-89
+7 (916) 970-78-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.
● 100% НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда. Продажа. Управление.
Объекты любой сложности.
Индивидуальный подход
и 100 % результат
+7 (903) 222-46-40 Воробьев Олег
● ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
ПОД ЦЮРИХОМ
Дизайнерская квартира в 50
минутах езды от Цюриха, в горах,
у подъемника. 2 комнаты, 60
кв.м., 598 000 евро от владельца.
+7 (901) 778-05-49 Владимир
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

НА НОВОЙ РИГЕ LIFE
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Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
5 ФЕВРАЛЯ ‖ 13:00
Молодёжный театр «Крылья» порадует жителей зажигательной уличной программой. Весёлые аниматоры помогут участникам справиться
с увлекательными заданиями и
разучить забавные танцы.
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География ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

ФОТО:

На Сардинии цифры поскромнее. На 1,65 млн жителей – 370
столетних людей. В пересчёте на 100 тысяч – 22 долгожителя.
Бытует мнение, что долголетие – удел богатых. Долгожители
полуострова Никоя, расположенного на Тихоокеанском побережье Коста-Рики – маленькой бедной центральноамериканской страны, – опровергают это суждение. Исследования Центра
демографии университета Коста-Рики показали, что в 2017 год
в Никоя проживало 43 долгожителя, а на 100 тысяч населения
приходился 31 долгожитель – потрясающий результат! Их средний возраст – 102 года. И во всей стране средняя продолжительность жизни высокая – 80,2 года. По этому показателю КостаРика занимает на американском континенте третье место после
Канады и Чили.

Изобрести эликсир молодости и долголетия
– заветная мечта человечества. И пока одни
тщетно ломают голову, другие уже достигли
столетнего рубежа и даже его перешагнули.
Долгожители есть в разных странах мира, но
существуют особые, так называемые голубые
зоны, где их число выше.
«Голубые зоны» – как голубые киты: редкость на нашей планете. Эти районы можно также назвать местами силы, ведь в них
есть что-то такое, что даёт людям возможность и желание жить
долго, сохраняя ясный ум и здоровье.

«ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ» ПЛАНЕТЫ
О четырёх таких зонах рассказал в своей книге «Голубые
зоны. 9 правил долголетия от людей, которые живут дольше
всех» писатель и корреспондент журнала National Geographic
Дэн Бюттнер.
«Голубые зоны» – это регион Барбаджа на острове Сардиния
(Италия), остров Окинава (Япония), полуостров Никоя (Коста-Рика) и небольшой городок Лома- Линда (США, в 96 км от
Лос-Анджелеса), но на самом деле таких мест гораздо больше.
К «голубым зонам» можно также причислить греческий остров
Икария на востоке Эгейского моря, долину реки Хунза (Пакистан, Гималаи) и некоторые республики, входившие в состав
СССР.
По словам академика Одесской региональной академии Николая Друзьяка, в Советском Союзе на первом месте по относительному числу долгожителей был Нагорный Карабах, на
втором – Дагестан, третье место занимала Абхазия, четвёртое

– Якутия. Все «голубые зоны»
без исключения находятся в
сельских районах, в окружении незагрязнённой природы.
По данным Центра геронтологии, расположенном в столице Окинавы Нахе, в 2014 году
на 100 тысяч жителей острова
приходилось 60 столетних –
это рекордный показатель среди «голубых зон». А всего на
острове с населением 1,38 млн
человек проживало около 800
человек, отметивших столетний юбилей, и большинство
из них – женщины. «Индекс
концентрации» долгожителей
на Окинаве в два раза выше,
чем в остальной Японии, являющейся мировым лидером по
средней продолжительности
жизни населения, и в три раза
выше, чем в Западной Европе.

ТАК ЧТО ЖЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
«ГОЛУБЫХ ЗОН»?
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Попробуем разобраться, как живут столетние обитатели острова Окинава. Люди здесь довольствуются малым, питаются тем,
что сами вырастили, ежедневно занимаются физическим трудом
и помогают друг другу.
По данным Центра геронтологии в Нахе, большинство долгожителей острова, которые преодолели столетний рубеж, на протяжении почти всей жизни остаются здоровыми и деятельными.
По своим физическим и умственным параметрам 80-летние старики мало чем отличаются от 40-летних островитян. Лишь за
два-три года до ухода организм многих долгожителей сдаёт и им
овладевают болезни.
Исследователи установили, что в рационе питания столетних
жителей Окинавы на 20 % меньше калорий, чем в традиционной японской кухне. Основу
его составляют быстрые углеводы. Главный их источник
– сладкий картофель имо. Из
овощей островитяне также
употребляют горький кабачок
гоя, редьку дайкон, а также
водоросли умибодо и сою в
разных вариантах. В отличие
от остальной Японии, на Окинаве предпочитают не рыбу,
а свинину, но едят её редко.
А вот молочных продуктов на
столе окинавцев нет совсем, сахар признаётся только тростниковый.
Есть среди долгожителей и вегетарианцы. Многие адвентисты седьмого дня, проживающие в «голубой зоне» Лома-Линда,
питаются овощами, фруктами, бобовыми, зерновыми и орехами.
Медики считают, что такой рацион защищает от различных видов рака. А исследования показали, что у адвентистов-мясоедов
сердечно-сосудистые заболевания развиваются в два раза чаще,
чем у адвентистов-вегетарианцев.
Вегетарианцами являются и долгожители народа хунза, живущего на высоте 2 500 метров в горах Каракорум на территории Пакистана. Шотландский врач Мак Каррисон, изучавший
хунза в течение 14 лет, пришёл к выводу, что именно вегетарианский рацион является основным фактором долголетия этих
людей. Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой – высушенными на солнце абрикосами и проращёнными
зёрнами, а также овечьей брынзой. А вот соседи хунза, живущие
в тех же горах и тех же климатических условиях, не являются
долгожителями и имеют весь букет болезней. В чём причина?
Вопрос остаётся открытым.

В «голубой зоне» Никоя исследователи выделяют ещё один
фактор, возможно влияющий на продолжительность жизни и
здоровье местного населения. Это питьевая вода. Она жёсткая и
этим сильно отличается от воды в остальной части Коста-Рики. В
воде Никоя самый высокий в стране уровень кальция и магния.
О пользе такой воды говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения от 2004 года, который охватывает мировые
исследования за последние 50 лет. Оказывается, в регионах, где
люди пьют жёсткую воду, уровень сердечных заболеваний на 25
% ниже, чем в регионах с мягкой водой. Вот и на полуострове Никоя смертность от рака желудка наблюдается не так часто, как
в остальной части Коста-Рики. У местных жителей реже случаются и переломы тазобедренных суставов, сердечно-сосудистые
заболевания, диабет и гипертония.
ДОБАВИТ ЛИ ГОДЫ
МЯГКАЯ ВОДА?
«Белой вороной» среди «голубых зон»
выглядит Республика Саха (Якутия). В
отличие от других регионов долгожителей, здесь некомфортная среда обитания:
климат субарктический, резко континентальный, суровая продолжительная зима с рекордными морозами и короткое лето, бывает с заморозками. Плюс рацион питания якутов характеризуется дефицитом витаминов и обилием
жирной пищи, что не способствует долголетию. Тем не менее, по
данным на 2007 год, в Республике Саха (Якутия) проживало 55
человек, возраст которых перевалил за сотню. Для региона, где
численность населения на тот момент составляла чуть более 950
тысяч человек, очень солидный показатель. Якутия может похвастаться и супердолгожителем. По состоянию на ноябрь 2007
года жительница Якутии Варвара Семенникова была признана
старейшим человеком планеты. Согласно записи в метрической
книге, она родилась 22 мая 1890 года, а умерла в 2008 году в
возрасте 117 лет. До конца жизни женщина сохраняла ясный
ум и чёткую речь, до ста лет готовила еду для семьи, до 110 лет
убиралась в доме, до 116 мыла посуду и занималась шитьём.
Удивительный факт!
Объяснение долгожительству в якутской «голубой зоне» дал
исследователь Николай Друзьяк, автор книги «Как продлить
быстротечную жизнь». Он считает, что долгожительство – не феномен, а запрограммированная возможность жить долго, может
быть до 120–150 лет, и только разные неблагоприятные факторы
и привычки сокращают этот срок.
В течение многих лет академик исследовал долгожителей
СССР и пришёл к выводу, что главным фактором, способствующим долгой жизни в Якутии, Абхазии, Дагестане, Нагорном
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Карабахе, Нахичеванской Республике и в Лерикском районе
Азербайджана, является местная природная вода. Во всех этих
зонах вода, в отличие от жёсткой никойской, мягкая. Содержание ионов кальция в ней составляет 8–20 мг/л. Вследствие чего
и в крови наблюдается низкий уровень кальция (около 5 мг на
100 г крови). А там, где кальция в воде меньше или больше указанного интервала, число долгожителей резко снижается. Вывод не бесспорный. Ведь пользу кальция для организма трудно
переоценить. Он является составной частью крови, входит в состав клеточного ядра, зубов, костного скелета. Особенно важное
значение имеет кальций для формирования костей. Однако, по
мнению Друзьяка, повышенное потребление кальция с питьевой водой и продуктами питания приводит к кальцинированию
суставов, внутренних органов и стенок сосудов, что в конечном
итоге ведёт к снижению кровотока.
Фактор мягкой воды, считает Друзьяк, работает и на острове
Окинава. Этот остров – коралловый, и вода там содержит до 20
мг/л ионов кальция. То есть окинавские долгожители пьют такую же воду, как и долгожители Абхазии и Дагестана.
Получается, один исследователь видит связь здоровья и долголетия с жёсткой водой, а другой – с мягкой. Кто прав? Поди
разберись!
ФОРМУЛА ДОЛГОЛЕТИЯ
«Мы искали общие знаменатели – привычки и традиции, общие для всех четырёх местностей, и в результате получили межкультурную выжимку из лучших привычек, связанных со здоровьем, то есть фактически вывели формулу долголетия, – пишет
Бюттнер. – В совокупности «голубые зоны» преподносят нам девять уроков долгой и здоровой жизни». Главными факторами исследователь считает физическую активность и систему питания.
• Будьте активными, но не зацикливайтесь на этом
«Самые старые люди на земле не бегают марафоны и не участвуют в
триатлоне, а по утрам в субботу не изображают из себя спортивных
звёзд. Наоборот, они занимаются малоинтенсивной физической активностью, которая является неотъемлемой частью их распорядка дня».
Для людей, живущих в мегаполисах, специалисты по фитнесу рекомендуют выполнять комплекс из четырёх видов упражнений: аэробных
(ходьба, бег, плавание, велосипед), силовых, на растяжку мышц и
позвоночника и на равновесие.
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СОЗДАЙ СОБСТВЕННУЮ
«ГОЛУБУЮ ЗОНУ»
Известно, что потенциал человеческого организма намного больше того, что мы наблюдаем в реальности. А раз так,
то любой человек может отсрочить наступление старости и
улучшить качество своей жизни, только поменяв отношение к ней. И наследственность
здесь не главное. «Сейчас
признано, что генетические
факторы играют роль на 25 %,
а факторы образа жизни – на
75 %, но это соотношение колеблется по мере того, как проводятся новые исследования по
вопросам снижения рисков заболеваемости и смертности», –
говорит американский геронтолог, доктор Дэвид Демко.
Чтобы
прибавить
себе
годы, а то и десятки лет, стоит потрудиться, взяв на вооружение опыт долгожителей
«голубых зон».

• Без сожалений сократите калории на 20 %
Старики на Окинаве часто вспоминают перед едой древнее конфуцианское правило: «Хара хати бу». Это напоминание о том, что не нужно
наедаться от пуза, а вставать из-за стола полезно с чувством лёгкого недоедания. Суточный объём потребляемых долгожителями калорий не
превышает 1 900 единиц. Поэтому никто из них не страдает избыточным весом. В «голубых зонах» самые энергонасыщенные продукты, как
правило, потребляются в первой половине дня, а вторая половина дня
– это время лёгкой еды. Ужинают столетние старики рано. Как говорила американский диетолог Адель Дэвис, «завтракай как король, обедай
как принц, а ужинай как нищий».

• Откажитесь от мяса и консервированных продуктов
Надо сказать, долгожители всё же едят мясо, но нечасто, всего несколько раз в месяц и небольшими порциями. Они питаются по образу и подобию своих предков. Основу питания составляют бобовые, зерновые
и овощи. В рационе обитателей Окинавы обязательный продукт – соевый сыр тофу, а адвентисты седьмого дня, живущие в «голубой зоне»
Лома-Линда, по меньшей мере пять раз в неделю потребляют орехи.

• Пейте красное вино (в умеренных количествах)
Норма – один-два стакана в день.

• Обретите цель в жизни
• Обязательно снимайте стресс
Делайте паузы в бесконечной гонке за жизненными благами. Это помогает снять напряжение и не даёт развиться хроническим воспалениям,
которые могут вызвать сопутствующие заболевания.

• Семья на первом месте
• Окружайте себя теми,
кто разделяет ценности «голубых зон»

«Главное тут, – считает Дэн
Бюттнер, – сделать полезные
привычки приятными». Но,
быть может, нам повезёт – и
в ближайшем или не очень
отдалённом будущем учёные
найдут способ воздействия
на наши стареющие клетки,
который позволит продлить
жизнь до 120–150 лет, и не
надо будет прилагать к этому
никаких усилий. Но пока не
создана «волшебная пилюля»
долголетия, наши главные инструменты в борьбе со старостью – здоровая еда и ЗОЖ.
Владимир Савельев

