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В нашей рубрике «Всё о деньгах» 
финансовый эксперт Артём Андреев, 
изучив происходящее на финансовых 
рынках, проанализировал, в каких 
активах сейчас надёжнее хранить 
сбережения.

В сегодняшних реалиях первым делом, прежде чем начинать пред-
принимать какие-либо шаги в отношении сбережений и производить 
ребалансировку состава своего портфеля, будь то рубли, валюта, акции, 
криптовалюта или недвижимость, важно проконсультироваться с личным 
частным банкиром, который предоставит вам всеобъемлющую картину 
происходящего и даст индивидуальные рекомендации, исходя из вашей 
готовности к риску, срока планируемых вложений, ликвидности (способ-
ности перевести любые активы в кэш или сумму на расчётном счёте).

Продолжение на стр. 4 →
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Минтранс утвердил стратегию развития транспортной 
системы Московской области до 2035 года. 

Основными задачами 
стратегии станут разви-
тие общественного тран-
спорта в части его доступ-
ности и безопасности, а 
также оптимизация гру-
зовых перевозок и внедре-
ние новых технологий.

Планируется, что к 
2035 году 89 % населе-
ния Москвы и области должны будут добираться до ближайшей 
станции метро, МЦД или электрички максимум за 20 минут на 
наземном транспорте или пешком даже в час пик. Сейчас эта 
доля составляет около 75 %. 

Новости

Весенний ШОПИНГ

Куда поехать ТУРИСТУ? 

Живописная бухта 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

Города и дороги

Несмотря на мировые санкции, «Архангельское Аутлет» 
работает в прежнем режиме и рад каждому покупателю.

– в «Сыроварне». Ароматные 
весенние латте османтус и 
каштан-карамель ждут своих 
гурманов в кофейне «Даблби».

В бутиках аутлета уже до-
ступны новые поступления 
одежды, обуви и аксессуаров 
со скидками до -70 %. Ищите 
вещи пастельных оттенков в 
Max Mara и Marella, одежду 
из ярких неоновых тканей  – 
в Ralph Lauren и Max&Co, а 
также твидовые платья – в 
Valentino и мужскую класси-
ку – в Brioni и Kiton. В бутике 
12STOREEZ вы найдёте ка-
шемировые пальто, тренчи и 
модные брюки палаццо в ка-
рамельных оттенках. В Silver 
Spoon уже поступила коллек-
ция Ceremony, а также весен-
ние новинки для детей. 

Уже совсем скоро здесь начнётся сезон фонтанов, появятся зе-
лёные лаунж-зоны с креслами и шезлонгами, настанет время 
уличных веранд и мороженого.

Рестораны комплекса уже обновили весеннее меню и подгото-
вились к началу Великого поста. В японском ресторане Shiba по-
пробуйте шиитаке-ролл и овощи темпура, а в Marani – запечён-
ные баклажаны с помидорами и тофу или хинкали с картофелем 
и грибами; пиццу с брокколи и овощами, кукурузный крем-суп 

Поздравляю газету «На Рублёвке-
Life» с юбилеем!

Пусть эти 20 лет будут только самым 
началом яркой, интересной жизни на 
страницах газеты, пусть они станут 
фундаментом и точкой отсчёта для новых 
событий. Очень хочется, чтобы как можно 
больше настоящих, заслуженных, интересных людей 
появлялось на страницах газеты и чтобы читатели ждали 
эту газету, как в старые добрые времена, с нетерпением, 
зачитывались каждой статьёй. Дай бог, чтобы всё было 
хорошо у нас в стране и чтобы газета процветала и жила 
долго-долго. Удачи.

Людмила Соколова, певица

Совсем скоро набережную Живописной бухты вдоль Мяки-
нинского шоссе будет не узнать: весной начинается её глобаль-
ное благоустройство. 

Территорию одно-
го из любимейших 
мест отдыха жите-
лей Москвы и Под-
московья – пляжа 
«Рублёво» – допол-
нительно озеленят, 
высадив новые де-
ревья и кустарники. 

Появится красивая входная группа с торговыми павильонами. 
На берегу установят удобные лежаки, гамаки, создадут спор-

тивные и детские площадки. Верхнюю и береговую части набе-
режной свяжут с помощью лестниц, пандусов и амфитеатра из 
габионов. Появятся новые тропинки с деревянным настилом и 
современные системы освещения. Общая площадь обновлённой 
территории составит два гектара.

По словам министра благоустройства Московской области Ми-
хаила Хайкина, набережная должна стать «большой зоной отды-
ха для горожан и туристов».    

Первый этап благоустройства Живописной бухты планируют 
закончить уже в этом году. 
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Мировая напряжённость внесла свои коррективы в тури-
стические поездки россиян. Но варианты для познавательных 
поездок и отдыха, конечно, остаются.  

«В связи со сложившейся 
ситуацией Ростуризм насто-
ятельно рекомендует всем 
гражданам России, отправля-
ющимся за рубеж, по возмож-
ности отказаться от посещения 
стран, которые ввели санкции 
и ограничения по отношению 
к России, так как пребывание 
в таких странах может нести 
в себе риски своевременного 
и безопасного возвращения в 
Россию», – отметили в ведом-
стве. 

Глава Ростуризма Зарина 
Дугова также напомнила об 
активно развивающемся ту-
ризме на внутренних направ-
лениях. А значит, путешест-
вия по России также могут 
стать полезным и познава-
тельным отдыхом. 

Ростуризм озвучил список стран, которые доступны и, главное, 
безопасны для российских путешественников. На сегодняшний 
день это Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Индия, Вьетнам. 

Несмотря на закрытие неба, некоторые европейские страны 
не приостановили выдачу виз россиянам. Среди них Эстония, 
Греция, Хорватия, Великобритания, а также Словения и Вен-
грия. С 1 марта начала приём документов на туристические 
визы Италия. И теоретически в эти государства путешественни-
ки могут попасть через третьи страны. Но в Ростуризме призы-
вают воздержаться от таких поездок.
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миралтейство») и церковь в 
близлежащем сельце Бехово 
в «русско-баварском» стиле, 
но и проявил себя как та-
лантливый ландшафтный 
архитектор: разбил систему 
прогулочных аллей и видо-
вых просек-вист, образую-
щих систему многоплановых «живых картин», видных как из 
домов, так и из парка, высадил экзотические по тем временам 
растения вроде краснолистного клёна Шведлера. К счастью, 
благодаря созданию заповедника всё это сохранилось, а муж 
внучки Поленова, талантливый архитектор Евсей Перчен-
ков, очень интеллигентно обновил ряд построек и добавил 
пару новых, в том числе ресторан. 

Санкт-Петербург.  
Царское Село

Северная столица и её 
окрестности изобилуют вы-
дающимися парками, одна-
ко именно в Екатерининском 
парке Царского Села, воспе-
том вслед за Пушкиным ка-

ждым русским поэтом, видно, как Россия, прилежно следуя за 
садовыми модами Европы, в то же самое время приспосабливала 
их на свой лад, рождая неповторимый русский стиль устройства 
парка, который и был растиражирован потом в сотнях дворян-
ских усадеб, а после установления советской власти – на дачах 
творческой интеллигенции. Регулярный прямоугольный стри-
женый сад, примыкающий к дворцу, – наследие голландского 
барокко и французского классицизма, – у нас тут же переходит 
в «английский» пейзажный парк с мягкими линиями пруда, 
плакучими ивами, затерянными тут и там павильонами. Та-
кую картину вы найдёте в парке почти каждой 
усадьбы XIX века, и впервые продиктовало её 
именно Царское Село. 

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

Природа

Великая красота РЯДОМ
В эти непростые времена значение красоты природы, воздействие её на наши 
души, особенно весной, сложно переоценить. О самых прекрасных ботанических 
садах рассказывает Андрей Карагодин.

«Мама, зачем нужны мне эти штаты. Мама, здесь тоже можно 
жить богато», – таким, видимо, станет вынужденный лейтмотив 
этой весны. Увы, парки и сады нашей Родины мы сможем посе-
тить точно раньше, чем границы Евросоюза и кованые ворота 
Версаля, Сады Боболи или виллы кардинала д'Эсте в Тиволи 
– все те сады, которые составляют славу Европы. Что ж, обернём 
недостаток в достоинство и поступим так, как велел нам аме-
риканский писатель Томас Вулф. У него есть такая книжка – 
«Взгляни на дом свой, ангел». Поймём этот призыв так: пришло 
время изучить прекрасные сады у себя под боком, на которые 
мы, вечно устремлённые на Запад, до сих пор не обращали вни-
мания. 

Москва. Японский сад  
в ГБС РАН

Многие у нас очарованы 
красотой японских садов. Все 
они, бесспорно, хороши, но 
мало кто знает, что один из 
лучших японских садов за 
пределами Японии находится 
именно в Москве. Знамени-
тый ландшафтный архитек-
тор Кен Накадзима разбил на 
окраине Ботсада Академии 
наук (это рядом с ВДНХ) сад 
экстра-класса по всем кано-
нам дзен-буддизма. Тут есть 
и горный поток, и пруд-море с 
островами, и пагода, и источ-
ник-цукубай, и ломаные мо-
стики, и павильоны для чай-
ной церемонии, и все виды 
фонарей торо. А ещё массивы 
рододендронов, и сакура, и 
карликовые сосны. Короче, 
все составляющие идеального 
японского сада. 

Подмосковье. Поленово
Если вы приедете в Полено-

во, что на границе Московской 
и Тульской областей, среди не-
дели, то не застанете там ни-
кого, кроме, быть может, груп-
пы учеников художественной 
школы. А значит, вам удаст-
ся хорошенько рассмотреть 
усадьбу художника. Мало кто 
знает, что Поленов не только 
собственноручно спроекти-
ровал дом, мастерскую («Ад-

akaragodin.com

Москва. Ботанический сад МГУ на Воробьёвых горах
Об удивительной коллекции сирени, собранной здесь, знает 

всякий уважающий себя садовод – посмотреть её в мае обязян 
каждый любитель природы. Однако сокровища Ботсада не ис-
черпываются одной только сиренью: тут есть и внушительная 
коллекция деревьев и кустарников Азии и Америки в дендра-
рии, и альпинарий с огромными скалами, откуда высотка МГУ 
видится абсолютным Эльдорадо-билдинг в Централ-парке, и 
многое другое. На партере, как только отцветут сирени селекции 
француза Лемуана и нашего Колесникова, распустятся тысячи 
пионов из коллекции Ботсада, а потом придёт время роз. До не-
давнего времени вход в Ботсад МГУ – серьёзное научное учре-
ждение – был открыт только сотрудникам университета или тем, 
кто заранее записался на экскурсию. Теперь достаточно просто 
купить билет. 
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Судьба СБЕРЕЖЕНИЙ

Тот факт, что российские 
финансовые власти своев-
ременно и профессионально 
отреагировали на внешние 
обстоятельства, сделали мак-
симум из возможного, чтобы 
предотвратить негативные 
последствия для населения и 
финансовой системы нашей 
страны, вызывает уважение.

ЦБ резко повысил ключе-
вую ставку с 9,5 % до 20 %, 
тем самым привлёк пассивы 
в денежную систему страны. 
Ставки по рублёвым вкладам 
поднялись до 25 %, по долла-
рам – до 8 %, а по евро – до 7 
% годовых. При этом условия 
по вкладам существенно варь-
ируются в зависимости от сум-
мы и сроков. Такие текущие 
предложения позволят зафик-
сировать эти ставки на срок от 
3 до 6 месяцев, но впоследст-
вии они вернутся к своему ми-
нимуму и составят 8–9 % годо-
вых по рублёвым вкладам.

Далее было одобрено раз-
мещение средств ФНБ в госу-
дарственные ценные бумаги 
и акции российских компаний 
в размере 1 трлн рублей, что 
окажет существенную под-
держку рынку ценных бумаг, 
номинированных в рублях.

Следующий шаг – отмена 
20 % НДС на покупку золота 
для физлиц. Таким образом, 
данный «защитный актив» в 
момент турбулентности на фи-
нансовых рынках увеличил 
свою популярность. Вариа-
ции: покупка золотых монет 
либо так называемые метал-
лические счета, когда вы по-
купаете актив без привязки к 
физической форме.

В части наших «иностранных партнёров»: нерезиденты не мо-
гут продавать свои финансовые активы в ценных бумагах, по-
скольку их торговые счета заморожены, что также оказывает 
поддержку российскому фондовому рынку.

В части расширения валютного контроля – резиденты РФ не 
могут снимать более 10 тыс. долларов со своего счёта в одном 
банке и переводить родственникам более 5 тыс. долларов за ру-
беж.

Резиденты не смогут переводить деньги на свои иностранные 
счета, а также осуществлять переводы без открытия банковско-
го счёта с использованием электронных средств платежа, пре-
доставляемых иностранными поставщиками платёжных услуг. 
Экспортёров обязали продавать 80 % экспортной выручки. 

Все эти меры призваны снизить волатильность валютных кур-
сов и стабилизировать курс рубля. Кроме того, обсуждаются пла-
ны по увеличению суммы страхового покрытия вкладов в банках 
с 1,4 млн до 3 млн рублей.

В планах также отмена НДФЛ и налога на прибыль на по-
лученный доход в виде купонов и дисконта по государственным 
ценным бумагам и корпоративным облигациям, номинирован-
ным в рублях и иностранной валюте. Кроме того, ожидается и 
отмена НДФЛ на доход в виде дивидендов по акциям россий-
ских эмитентов.

Редактор рубрики  
«Всё о деньгах» 
Артём Андреев

карты платёжной системы 
МИР.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что в текущем моменте 
важно иметь минимально 
необходимый объём резерв-
ных средств, в частности на-
личности. Этот объём должен 
покрывать текущие жизнен-
но важные потребности: на 
лекарства, продукты, связь, 
интернет, коммунальные и 
иные платежи. И обязатель-
но иметь резерв – наличность 
или средства на текущем счё-
те, которые можно быстро об-
наличить. 

Тут желательно уточнить 
в личном банке, есть ли ли-
мит на одномоментное снятие 
денег, а также какая-либо 
комиссия за снятие средств 
со счёта, так называемый не-
прикосновенный запас на 
форс-мажор. Банки предла-
гают различные варианты об-
служивания private banking, с 
разными условиями в каждом 
конкретном случае. 

Все эти меры предпринимаются для повышения привлека-
тельности российского фондового рынка. 

Сейчас многие начали активно скупать криптовалюты. Но 
здесь необходимо помнить о рисках, сопряжённых с этими инвес-
тициями. Прежде всего это риск блокировки личных кошельков 
или счетов либо блокировка самой биржи, учитывая санкции в 
отношении нашей страны.

Так, Швейцария заморозила ряд криптоактивов россиян из-за 
введённых ограничений биржами BTC Alpha, KUNA, CEХ IO, 
Qmall. Некоторые пользователи испытывают сложности в работе 
криптокошелька MetaMask.

Отключение российских банков от SWIFT будет означать лишь 
удлинение срока проведения расчётов и платежей и, вероятно, 
некоторое повышение комиссий за перевод. Карты MasterCard и 
Visa, эмитированные российскими банками, не будут работать в 
Европе, но здесь есть также ряд возможностей, позволяющих при 
необходимости получить работающую карту данных платёжных 
систем в Европе. 

В России карты MasterCard / Visa продолжат работу. В каче-
стве рекомендации для бесперебойных расчётов – оформление 

Всегда сравнивайте и вы-
бирайте подходящее именно 
вам. Уделяйте максимальное 
внимание деталям и задавай-
те вопросы своему банкиру. 
Нюансов масса, и критически 
важно их знать и учитывать 
при планировании вложений.

Ответ на вопрос: «В чём 
сохранить сбережения» – в 
любом случае останется от-
крытым и будет зависеть от 
ваших личных предпочте-
ний и готовности к принятию 
определённого уровня риска. 
Ведь, как мы знаем, абсолют-
но безрисковых активов не 
существует, но всегда есть 
активы, подходящие кон-
кретно вам. 

В текущем моменте важно иметь  
минимально необходимый объём резервных 
средств, в частности наличности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления 

 вы можете через специальную форму  

на нашем портале:

www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете  

разместить объявления 

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

●Торговая Недвижимость
Знаем как и чем заполнить рынок,торговый 
центр в любом регионе и сделать Большой 
Трафик Людей на вашем объекте . 
+7 (903) 222-46-40 Воробьев Олег

● Строительная компания  
mansio group. 
Строим каменные дома по авторским 
проектам в Москве и Московской области. 
+7 (495) 182-02-42

 @mansio-group.ru 
www.mansio-group.ru

● ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА 
Чистим мягкую мебель и ковры 
Опыт работы более 15 лет 
+7 (926) 281-72-80

● Пошив и ремонт одежды любой сложности 
Качество и скорость гарантирую. Выезд к 
клиенту. 
+7 (926) 036-03-92 Елена

● ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК  
В УПРАВЛЕНИИ
Финансист с большим опытом работы 
предлагает услуги: 
- Управление домовладением, загородным 
хозяйством, коттеджным поселком, СНТ; 
- Работа с банками по привлечению кредитов;  
- Ведение финансово-экономической 
деятельности проекта, среднего/малого 
бизнеса; 
- Разработка презентационных материалов, 
ведение деловой переписки;  
- Контрольно-ревизионные проверки. 
 +7 (980) 147-43-14

● ФРАНЦИЯ. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. ПРОДАЖА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОТЕЛЯ 4* 
Продаётся архитектурное украшение 
одного из знаковых городов Лазурного 
Берега с прекрасной локацией: 9-ти эт. здание 
S 4 162 м2, 62 номера. Цена 50 млн €  
(12 013 €/м2) плюс 5% без НДС сборы.  
Инвестиционная привлекательность 
сделки: перевод номерного фонда отеля 
в апартаменты, рыночная стоимость 
возрастает до 40 000 €/м2. Суммарная 
стоимость всего объема апартаментов - до 
166,5 млн €, фин результат от сделки  
до 113,9 млн €.

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

●  АГЕНТСТВО «НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома. 
Поиск, подбор, обучение.  
БЦ «Ильинское Вилидж» 
+7 (905) 759-47-93

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

● Фортепиано. Вокал.  
+7 (926) 224-12-64
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МАРИНА 
ФЕДУНКИВ 

1 АПРЕЛЯ ‖ 20:00 ‖ 16+

МАРИНА БРИЗ  

27 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 6+
Исполнительница хитов «Абонент 
счастлив», «Выше голову», «Черни-
ла» подготовила для своих зрите-
лей зажигательную программу. Вас 
ждут живой звук, танцевальная 

шоу-программа, популярные хиты, эксклюзивные новинки, сюрпризы и 
хорошее настроение.

ЮРИЙ ШАТУНОВ
2 АПРЕЛЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Легенда российской эстра-
ды Юрий Шатунов предста-
вит программу «Не молчи». 
Искренний и открытый, эмо-
циональный и обаятельный 
артист щедро делится со 

зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Приходите на 
концерт вечно молодой музыки Юрия Шатунова и зажигайте вместе с ним.

Афиша

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

PRIDE  
WELLNESS CLUB

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

ЛЕОНИД АГУТИН 
25 и 26 МАРТА ‖ 6+
Каждый концерт Агутина – собы-
тие очень душевное, ведь начало 
популярности артиста пришлось 
на 80-е, когда было важно быть 
для слушателя другом, братом и 
собеседником. Тогда он научился 
исповедоваться зрителю, писать 
о самом сокровенном и ничего не 
скрывать. Так поступает и сейчас. 

КУРС 
«АНТИСТРЕСС»
По средам и субботам 
10:00 ‖ 0+
С первой практики участники 
получат снижение гормонов 
стресса, улучшение базовых 
физиологических функций, 
укрепление иммунной сис-
темы. На курсе соединяются 
физические практики и ин-

струменты осознанности, переключение внимания на то, что происходит в 
теле и уме.

ДЕНЬ В «МАЛКЕ» 
По воскресеньям ‖ 10:00 ‖ 0+
Детский центр «Малка» предо-
ставляет родителям возможность 
отдохнуть от семейной суеты, оста-
вив своих детей в нашем центре в 
воскресный день. В пребывание 
включены занятия в шахматном 
клубе, робототехника, студия сам-
бо, классы по раннему развитию и 
познанию мира.

ПОЛИНА ГАГАРИНА   1 АПРЕЛЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Полина Гагарина – яркая и талантливая артистка, покорившая Европу и 
Азию, завоевавшая сердца миллионов слушателей во всём мире. Полина 
– обладательница уникального голоса, узнаваемого тембра и бешеной 
энергетики. 

ШОУ 
«СИМФОНИЧЕСКИЕ 
РОК-ХИТЫ». 
ВОССТАНИЕ 
МАШИН CONCORD 
ORCHESTRA
29 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Музыканты в шоу не будут 

сидеть на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизи-
руют и создают драйв на сцене. А симфонический оркестр исполнит все 
композиции на память и без пюпитров.

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

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

«СКАЗКА  
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
27 МАРТА ‖ 17:00 ‖ 0+
Это будет увлекательный, яркий и весёлый мюзикл, 
пронизанный прекрасной русской народной музыкой 
по любимой сказке А. С. Пушкина.Погружая детей в уди-
вительный мир, созданный Пушкиным, создатели спек-
такля ставили цель донести до юных зрителей живое 
слово, дать ощутить красоту и яркость родного языка, 
узнать ближе и полюбить ту песню, которая жила и ещё 
долго будет жить в народе, а также по-новому взглянуть 
на, казалось бы, знакомый сюжет. В спектакле полностью 
сохранён текст А. С. Пушкина, соединённый с народны-
ми песнями и танцами, созданными до ХVII в. Лубок, па-
лехская роспись и другие виды прикладного искусства, 
украшавшие русский быт не одно столетие, отражены в 
сценографии и костюмах спектакля, уникального  
по широте охвата русского фольклора.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

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

VEGAS CITY  
HALL

ЕРКЦ  
«ЖУКОВКА» 

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

Большой концерт артистки 
«Не Моника Беллуччи» – это 
весёлые, позитивные песни, 
которые заставят зрителей 
двигаться и подпевать в такт, 
а также набор комедийных 
сценок, скетчей и миниатюр, 
не оставляющих равнодуш-
ным никого, кому близок 
юмор Comedy Woman.
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Особый ВЗГЛЯД

Сейчас многие в расте-
рянности. И даже в па-
нике. Это понятно, ведь 
кажется, что рушится 
привычный уклад жиз-
ни. Безусловно, глобаль-
но оно так и есть, идут 
мощные геополитиче-
ские изменения, необра-
тимые и неизбежные. 
Первые толчки начались 
давно, и возведение пан-
демии в ранг мировой уг-
розы человечеству стало 
первым актом надвига-
ющихся перемен. Но нам 
выпало жить в это время, 

и надо жить без паники. Что бы там ни говорили новостные ка-
налы – невозможно изолировать и задушить самую большую и 
самую богатую ресурсами страну в мире. 

Когда первый шок пройдёт, мы увидим, что для каждого рядо-
вого гражданина мало что изменилось, не будет катастрофиче-
ского провала, рубль стабилизируется, потому как за ним бога-
тейшие ресурсы нашей страны. И это не только нефть и газ, это 
и вода, лес, минералы и многое-многое другое. А главное, люди, 
которые исторически всегда выживали и побеждали в любых 
условиях. Вспомните, поездки в Европу перекрыты уже 2 года, 

авиасообщение также 2 года было очень ограниченным. Ну и? 
Привыкли же… Привычные нам места отдыха остались: та же 
Турция, а может, наконец широким массам откроется Алтай, 
Урал, Север, масса невероятно красивых и здоровых мест нашей 
страны. 

Конечно, многое изменится, но это не значит, что мы это поте-
ряем. Еда, лекарства, одежда – всё будет. Лично я уверен, что 
останутся и излюбленные бренды, как есть они в том же Иране 
и других странах под санкциями. Но это проблема уже брендов-
производителей, а для масс это вообще непринципиально. Мно-
гое из того, что ранее уходило за рубеж, пойдёт на внутренний 
рынок. Дешёвые энергоносители – это мощный стимул развития 
своей промышленности.

Да, инстаграма жаль. Не самого инстаграма, а возможности 
общаться. Но мы не потеряемся, найдутся другие соцсети, да и 
жизнь в соцсетях – это суррогат. Как по мне, то без них лучше. 
Будем жить! Главное – скорее завершить «горячую фазу», сохра-
нить жизни людей. Кто там сказал: «Я знаю тысячу способов, 
как выманить медведя из берлоги, и ни одного, как загнать его 
обратно!» 

Рассматривайте этот период как время перемен к лучшему. 
Как стимул для нас самих к развитию. А то мы немного, извини-
те, «зажрались»: обленились, покрылись жирком.

Ведь особенно остро чувствуешь жизнь во времена глобальных 
перемен. Твою уютную «раковину» вскрыли, всё кажется тревож-
ным и пессимистичным. Захлёстывает паника. Но мы забываем, 
что «пройдёт и это». Люди начинают раскрываться с самых не-

ожиданных сторон. А ведь это 
неожиданный плюс нынеш-
них времён. Через какое-то 
время мы будем оглядываться 
на вчерашних себя с недоуме-
нием. Главное – не делать рез-
ких движений, поскольку лю-
бое из них будет ошибочным. 
Терпение и выдержка. Не пер-
вый и не последний раз. Не 
надо вести себя как девушка 
при неожиданном известии о 
нежелательной беременности. 
Мы как-то привыкли, что всё 
идёт гладко – настолько, что у 
меня, например, всегда было 
чувство, что это долго дальше 
не продлится. Остаёмся людь-
ми, трезво и без паники стро-
ящими будущее своё, своих 
семей, своей страны. 

Почитаемый миллионами телезрителей доктор Александр Мясников 
поделился с читателями своей точкой зрения на происходящее в мире.

«Хорошие времена поро-
ждают слабых людей.

Слабые люди порожда-
ют плохие времена.

Плохие времена рожда-
ют сильных людей.

Сильные люди создают 
хорошие времена» 

Будем сильными!
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Школы • Психология • Советы

Ломоносовская 
школа: ГИБКАЯ 
КЛАССИКА
Выбор формата, 
продолжительности обучения, 
программы – всё это доступно 
в Ломоносовской школе, где 
индивидуальный подход  
к ученику – основа  
учебного процесса.

стр. 2
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один в Ташкенте. 
Это современные 
оборудованные кам-
пусы, предлагаю-
щие все условия для 
полноценного обуче-
ния и развития.

Преподаватели – 
это носители языка 
из англоязычных стран, таких как Великобритания, США, Ка-
нада, Австралия, ЮАР. 

Мы сотрудничаем с  педагогами, аккредитованными по Кем-
бриджской программе, с подтверждённым опытом работы по 
ней от трёх лет. Помимо основной программы обучения, у наших 
учеников есть возможность широкого выбора в саморазвитии, с 
большим количеством различных кружков и активностей.

В сегодняшнее непростое время наша основная задача – мак-
симально сохранить самый ценный ресурс – иностранный педа-
гогический состав. Нашей компанией разработан ряд мероприя-
тий, направленных на удержание преподавателей. В пандемию 
мы справились с этой задачей, теперь этот пакет мероприятий 
усилен в разы. Более того, за годы работы мы сформировали пре-
подавательский костяк. Это те иностранцы, которые обзавелись 
здесь семьями и не планируют уезжать из страны.

Мы готовы принять новых учеников, открыв новые классы. 
Для уточнения информации об условиях набора необходимо 
оставить заявку на сайте школы или по телефону. Обращаем 
ваше внимание: набор на следующий учебный год уже открыт. 
Ученики принимаются после тестирования и собеседования. 
Приглашаем вас на экскурсии по нашим кампусам. 

максимально эффек-
тивно освоить рос-
сийскую программу 
и выйти на итоговую 
аттестацию. Причём 
обучение по такому 
плану может вестись 
как в группе, так и 
полностью индивиду-
ально.

Иногда родители 
хотят, чтобы ребёнок быстрее окончил школу и получил россий-
ский аттестат. Тогда до поступления в университет он успеет, на-
пример, попробовать поучиться за границей, получит дополни-
тельное время для выбора будущей профессии. В таких случаях 
можно выбрать ускоренное обучение: за год пройти программу 
сразу двух классов.

Для нас важно сохранить качественное классическое россий-
ское образование, при этом мы даём ученикам возможность 
выбирать учебный план, предметы, элективные курсы, формы, 
темп и время обучения в зависимости от цели и уже полученно-
го образования. Ломоносовская школа всегда готова пойти на-
встречу детям и их родителям. Варианты всегда можно найти! 

Марина Михайловна Новожилова, директор загородной  
Ломоносовской школы №5 на Рублево-Успенском шоссе.

Образование

Ломоносовская школа: ГИБКАЯ КЛАССИКА

Самый ценный РЕСУРС

Мир стремительно меняется. Не всегда есть возможность зара-
нее спланировать обучение ребёнка на все 11 школьных лет. Пе-
реезд из другого города, другой страны… Как следствие – смена 
программы и языка обучения.

В Ломоносовской школе мы стараемся эффективно использо-
вать все существующие ресурсы, чтобы предоставить качествен-
ное образование и при этом учесть самые разные ситуации.

Школа предоставляет возможность обучения в различных 
формах: очной, очно-заочной, заочной, по индивидуальному 
учебному плану.

Если ученик переходит к нам из школы с другой программой 
обучения, мы сначала проводим тестирование, чтобы определить 
уровень его подготовки по русскому, математике, английскому 

языку, для старшеклассников 
– по профильным предметам. 
А затем составляем индивиду-
альный план, который помо-
гает ребёнку адаптироваться 
к новой школе быстро и безбо-
лезненно.

Нередки случаи, когда ребя-
та, обучающиеся за границей, 
возвращаются в Россию и хо-
тят продолжить учёбу здесь. В 
таких случаях мы разрабаты-
ваем индивидуальный учеб-
ный план, который позволяет 

В последние пару недель на нас обрушился поток вопросов как 
от родителей наших студентов, так и от тех родителей, чьи дети 
в ближайшем будущем не смогут продолжать учебу в иностран-
ных школах или местных школах с иностранной программой. 
Что будет с образовательным учреждением? Не разъедутся ли 
преподаватели? Принимает ли школа новых учеников?

Отвечаем на самые острые вопросы, но сначала позвольте 
представиться: CIS Education Group – сеть международных 
школ, аккредитованная подразделением Кембриджского уни-
верситета, Великобритания. Школа готовит выпускников с 
дипломами Cambridge Assessment International Education о 

О качественном премиальном образовании рассказывает коммерческий директор  
CIS International School Ольга Адаменко.

среднем образовании, кото-
рые признаются университе-
тами США, Великобритании, 
Австралии, Канады и других 
стран (всего около 140). 

Одновременно выпускники 
получают российский атте-
стат, необходимый для посту-
пления в вузы России.

У нас три кампуса в Москве, 
один в Санкт-Петербурге и 
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няйтесь, когда ребёнок задаёт прямые вопросы. Здесь есть опас-
ность, что он может попасть непосредственно в ваши страхи – и 
если вы сами пытаетесь спрятать голову в песок, то будет очень 
сложно не реагировать раздражением, поэтому перед открыты-
ми разговорами постарайтесь отрефлексировать свои страхи и 
опасения. А потом их 
можно проговорить, и 
даже с ребёнком. От-
сутствие диалога всег-
да рождает дистанцию. 
А возможность гово-
рить – даже о сложных 
чувствах – объединя-
ет, создаёт близость. А 
она, в свою очередь, – понимание, что я не один, а значит, есть 
на кого опереться. А для детей сейчас это очень важно.

Следующий принцип – стабильность. Рутина, которую мы де-
лаем каждый день, дает ощущение предсказуемости и снижает 
тревогу. Поэтому соблюдение графика дня, сна необходимо для 
нормального функционирования. При этом можно наполнить 
жизнь ребёнка приятными моментами, такими как вкусный 
ужин и вообще регулярное питание, ванна перед сном, общение 
с друзьями.

Важным принципом является снятие напряжения. Родите-
лю необходимо предоставить ребёнку такую возможность. Это 
может быть рисование, лепка, игры, сочинение историй – всё, 
чем нравится заниматься малышу. Не удивляйтесь, если у него 
возникает потребность делать что-то руками: таким образом он 
справляется со стрессом.

Поощряйте физическую активность. Прогулки на свежем воз-
духе, игры, посещение детских секций, танцы, уборка дома – всё 
это способствует снятию напряжения. Постарайтесь при этом 
учитывать интересы своего ребёнка и соблю-
дать баланс, не перегружая его. 

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

Готовимся К ШКОЛЕ

Стоп-стресс

Воспитанники подго-
товительных групп дет-
ского сада Первой Мос-
ковской гимназии скоро 
пойдут в школу. Многие 
из ребят уже чувству-
ют себя почти гимна-
зистами, взрослыми и 
серьёзными учениками. 
Ежедневные занятия в 

классах детского сада помогают детям освоить модель будущей 
школьной жизни, стать более ответственными, настроиться на 
получение знаний.

Н. Н. Поликарпова, учитель будущего 1-го класса:
– Дети учатся с удовольствием, им нравится заходить в класс, 

начинать урок с приветствия, работать на занятиях – писать, 
считать, отвечать на вопросы. Они уже хорошо знают ход урока, 
стараются быть организованными, следить за порядком на пар-
те, аккуратно заполнять тетрадь. 

Каждую неделю мы учим наизусть стихотворение, и многим де-
тям доставляет удовольствие, помимо заданного произведения, 
выучить и рассказать ещё какие-нибудь понравившиеся стихи. 
Успешные ответы и выступления укрепляют у ребёнка веру в 

свои силы, и учёба становится 
действительно в радость.

Н. В. Мокроусова, учитель 
будущего 1-го класса:

– Занятия дошкольников в 
классе – традиционный этап 
подготовки к предстоящей 
учёбе. В этот период очень 
важен позитивный настрой 
ребёнка, который во многом 
зависит от родителей. Когда 
ребёнок чувствует участие и 
заинтересованность близких, 
то и дошкольная подготовка, 
адаптация в школе проходят 
для него без проблем. У детей, 
положительно настроенных 
на учёбу, выше успеваемость, 
лучше настроение, они чувст-
вуют себя в школе комфортно 
и уверенно. Думаю, у наших 
первоклашек-2022 всё полу-
чится! 

Обилие негативной ин-
формации в интернете, 
непонимание в школе со 
сверстниками и учителя-
ми… Как помочь ребёнку 
в стрессовые моменты, 
рассказывает детский 
клинический психолог 
Наталья Бычкова.

Детям по мере их роста и 
развития требуется помощь 
взрослых, а в условиях изме-
няющегося мира эта помощь 
критически необходима. В си-
лах родителей выстроить свою 
стратегию поддержки, опи-
раясь на фундаментальные 
принципы.

Самое важное – эмоциональ-
ная опора. Как никогда акту-
альны разговоры по душам, 
где в спокойной обстановке, 
например перед сном, мож-
но обнять ребёнка и спросить 
его о том, что его беспокоит. 
Не отмахивайтесь, не отстра-
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Представьте, ребёнок встаёт раньше, чем зазвонит будильник, 
сумка для занятий собрана ещё с вечера. А фраза «я должен 
прийти первым и повторить кое-что» – словно бальзам на роди-
тельское сердце. Вам кажется это чем-то из области фантастики? 
Несколько проверенных многолетним опытом способов помогут 
воплотить вышеописанное в реальность. 

Занятие по душе 
Выбирайте те занятия, ко-

торые нравятся ребёнку, а не 
вам. Понимаю, что папам хо-
чется, чтобы сын рос сильным, 
мог за себя постоять, поэтому 
они считают, что боевые искус-
ства – лучшие занятия для 
мальчика. А мама, воспитан-
ная в традициях духовности, 
хочет привить сыну вкус к 
классической музыке, театру 
и литературе. А если вашего 
сына привлекает моделирова-
ние? Поверьте, трудно добить-
ся успехов в нелюбимых занятиях. Практически нет шансов!

Будьте рядом
Трудности обязательно будут. Серьёзных спортивных дости-

жений не бывает без боли, и от регулярных занятий музыкой 
поначалу болят подушечки пальцев и ломит руки, поэтому 
очень важно, чтобы в эти минуты слабости ребёнок получил 
поддержку взрослых, понимание его проблем и правильный 
настрой. И ещё вместе всегда интереснее идти к победе, де-
литься с мамой и папой своими чувствами, обсуждать, что 
они делали в подобных ситуациях.

Начинайте не спеша
Нагрузка для начинающих спортсменов, и не только спортсме-

нов, должна увеличиваться постепенно. Иначе весь интерес и 
боевой настрой сгорят за несколько месяцев. Хорошо, если тре-
нер, школьный педагог или преподаватель музыки – мудрый и 
понимающий. Ребёнку необходимо привыкнуть к ритму любых 
занятий. Часто решительно настроенные и амбициозные роди-
тели сами ломают ребёнка на старте, перегружая его трениров-
ками и занятиями.

Каждому по способностям
Старайтесь объективно оценивать особенности, возможности и 

степень одарённости вашего чада. Поверьте, что, вне зависимо-
сти от успеваемости и места на пьедестале (или вообще присут-
ствия на нём), время не будет потрачено зря. Любые полученные 
в обучении и спорте навыки приучают к порядку, закаливают, 
повышают выносливость и так далее. Но хорошее самочувствие 
ребёнка и ваши доверительные отношения намного важнее.

Без мотивации  
НЕТ ШАНСОВ!
Как мотивировать детей на 
учёбу и дополнительные занятия, 
рассказывает руководитель и 
основатель Международного 
коррекционного центра DARON 
Лора Закон.

Путь к победе
Хвалите за самые малень-

кие победы и не восприни-
майте отказ от занятий как 
проявление лени. Хвалить 
нужно за каждый замеченный 
положительный аспект в лю-
бом направлении – именно это 
поможет зародить в ребёнке 
мотивацию к любой предла-
гаемой работе. И конечно же, 
поощрять за реальные дости-
жения. Не бойтесь перехва-
лить! Одержав первую победу, 
получив первый результат, ре-
бёнок будет стремиться стать 
«лучше, выше, сильнее».

Попробуйте принять в свой 
инструментарий воспитания 
отличника и чемпиона хотя бы 
некоторые из вышеописанных 
приёмов, и, возможно, тогда 
самым страшным наказанием 
для вашего ребёнка будет от-
странение от занятий в школе 
или кружке, а лучшим подар-
ком – похвала тренера и пре-
подавателя. 
Полную версию  
материала  
читайте  
на сайте  
rr-life.ru
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2 Заслуженное признание
Город Кубинка получит звание 
«Населённый пункт воинской 
доблести»

3 Жемчужина Подмосковья 
станет краше
В Звенигороде завершаются работы 
по благоустройству

Приложение Kids Life (внутри)
Ломоносовская школа: гибкая 
классика

Об истории, пожалуй, самой оригинальной усадьбы 
Подмосковья, в которой переплелись судьбы и эпохи, 
рассказывает Алексей Митрофанов. Стр. 4

 Замок
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кой породы шпиц, напала овчарка. 
Испугавшись за питомца, женщина под-

хватила шпица на руки, и в этот момент ов-
чарка сильно укусила ее за ногу. По словам 
пострадавшей, только после нападения хо-
зяйка собаки взяла пса на поводок и увела домой.

Сейчас пострадавшая проходит курс лечения от бешенства, а 
полиция проверяет все обстоятельства. Правоохранители напо-
минают: выгуливать собак потенциально опасных пород без на-
мордника и поводка запрещено. В случае нападения такой соба-
ки на человека с причинением вреда здоровью, хозяину грозит 
штраф до пяти тысяч рублей. 

Численность населения Мос-
ковской области продолжает 
увеличиваться. 

«Наш регион очень активно раз-
вивается. Это беспрецедентный 
рост численности, – заявил  гу-
бернатор Андрей Воробьёв в ин-
тервью телеканалу «Россия 1». – 
Например, в Красногорске десять 
лет назад было 190 тысяч жителей, сейчас – 500 тысяч. В 
Одинцово имели 340 тысяч – сейчас 700 тысяч». 

Губернатор сообщил, что в общей сложности в настоящее 
время в регионе проживают 10 миллионов человек, а к 2030 
году его популяция может достигнуть 13 миллионов. И чтобы 
инфраструктура синхронно успевала за этой тенденцией, в об-
ласти активно строят новые поликлиники, школы и детсады. 

Подмосковье выделило резервные средства региона для ор-
ганизации временного размещения и питания беженцев с 
Украины. 

Для создания условий 
нормальной жизни гра-
жданам, прибывшим с 
территории Украины, ми-
нистерству социального 
развития из резервного 
фонда правительства Мос-
ковской области направлено более 261 миллиона рублей. 

«В Московскую область прибыли 1 300 человек из Луган-
ской и Донецкой республик. 235 из них – дошкольники, 
школьников – 391 человек, взрослых – 445, пожилых людей 
316», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина 
Каклюгина. 

Беженцы размещены в оздоровительных лагерях и домах 
отдыха в Клину, Зарайске, Подольске, Коломне, Пушкинском 
и Волоколамском округах. Дети начали обучение в школах. 

@narublevkerigelife

go.rr-life.ru
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

Дорогие читатели и коллектив 
газеты!

Двадцать лет – это, с одной стороны, 
только начало, период юности и расцвета, 
а с другой – солидный юбилей в такой 
стремительно меняющейся сфере, как 
печать. Пусть впереди будут долгие годы 
новых творческих открытий, удач и вдохновения. Желаю 
всем журналистских побед, благополучия и радости! А 
читателям – всегда находить полезную информацию, 
делающую окружающий мир интереснее и добрее! 

Диана Гурцкая, певица
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Заслуженное ПРИЗНАНИЕ

Небрежное ОТНОШЕНИЕ

Большое 
ПОДМОСКОВЬЕ

Когда резервы 
ПРИГОДИЛИСЬ

Город Кубинка получит звание «Населённый пункт воин-
ской доблести». 

С такой инициативой 
к главе в Одинцовского 
округа Андрею Ивано-
ву обратилась местная 
общественная организа-
ция ветеранов. 

«Кубинка на протя-
жении многих лет была 

и остаётся городом мужества, символом воинской доблести. 
История Кубинки неразрывно связана с ратными подвигами 
России», – отметили ветераны в своём обращении. Они на-
помнили, что в Кубинке проходили важные бои Отечествен-
ной войны 1812 года, советские войска держали здесь оборону 
от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. 

Сегодня Кубинка известна танковым испытательным поли-
гоном, уникальными экспонатами Танкового музея, сущест-

вующего с 1972 года, а также  
знаменитыми лётными пи-
лотажными группами «Стри-
жи» и «Русское витязи». 

Руководитель муници-
палитета поддержал это 
предложение ветеранов и 
подписал соответствующее 
постановление. Теперь ини-
циативу должны утвердить 
губернатор Подмосковья и 
областная дума.

На сегодняшний день зва-
ние воинской доблести носят 
28 населённых пунктов Мос-
ковской области. В том числе 
в 2015 году оно было присво-
ено Истре, а в 2017-м – Зве-
нигороду. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
11 марта главе Одинцовского город-
ского округа Андрею Робертовичу 
Иванову исполнилось 47 лет!

Одинцовский муниципальный рай-
он Андрей Робертович возглавил в 
сентябре 2014 года. И за последние 
годы имя главы одинцовского муни-
ципалитета стало известно букваль-
но каждому жителю Подмосковья. 
За свою многолетнюю администра-
тивную работу Андрей Иванов име-
ет множество наград, одна из них 
– знак «За заслуги перед Москов-
ской областью» III степени, которым 
главу Одинцовского округа губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв наградил в 2020 году. Андрей Робертович всегда открыт к 
диалогу и готов обсудить любые проблемы жизни в районе. 

Редакция нашей газеты присоединяется ко всем поздравлениям 
и желает Андрею Робертовичу здоровья, успехов и дальнейшей 
плодотворной деятельности!В посёлке Усово-Тупик сво-

бодно гуляющая овчарка поку-
сала женщину.

Второго марта на местную 
жительницу, сотрудницу кли-
нического санатория «Барви-
ха», гуляющую со своей соба-
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Когда счёт на минуты, ИЛИ 24/7
В критической ситуации, касающейся здоровья, важно, чтобы медицинская помощь была оказана 
как можно быстрее, ведь от этого зачастую зависит жизнь человека.

Оказание первой помощи при всех возможных травмах, 
острых патологических состояниях организма, нарушениях 
деятельности жизненно важных систем и органов, медика-
ментозное и оперативное лечение в условиях реанимобиля, а 
также поддержание жизнедеятельности пациента до приезда 
в стационар – всё это cкорая помощь «Лапино». 

Врачи взрослой и детской cкорой помощи «Лапино» – 
высококвалифицированные специалисты, обладающие мно-
голетним опытом работы. На вызове они проводят экспресс-
диагностику, оказывают первую помощь, рекомендуют курс 
лечения в домашних условиях либо госпитализируют в ста-

ционар – в зависимости от 
ситуации и пожеланий па-
циента. Все выездные специ-
алисты имеют высшую ква-
лификационную категорию, 
это кандидаты и доктора 
медицинских наук, облада-
ющие практическим опытом 
оказания помощи в самых 
сложных ситуациях. Каж-
дый сотрудник детской ско-
рой помощи сертифицирован 
по специальности «врач-пе-
диатр скорой помощи» и име-
ет опыт работы в неотложной 
педиатрии не менее 10 лет. В 
штате скорой состоят неона-
тологи, педиатры, терапев-
ты, травматологи, кардиоло-
ги, специалисты в области 
медицинской диагностики, 
анестезиологи и хирурги; 
также есть реанимационные 
бригады, которые оказывают 
помощь детям и взрослым в 
самых тяжёлых состояниях.

Реанимобили cкорой помощи «Лапино» оснащены всем 
необходимым для транспортировки пациентов. В арсена-
ле каждой бригады имеется ИВЛ – аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, вакуумные шины для иммобилизации 
травмированных конечностей, вакуумный матрас для иммо-
билизации травмированного позвоночника, гироскопические 
антивибрационные носилки, дефибриллятор, кардиообору-
дование, лифты для погрузки и выгрузки пациента с гидрав-
лической стабилизирующей системой, набор для обработки 
ран и ожогов, набор для промывания желудка, экспресс-ди-
агностики инфекций мочевой системы, набор для экспресс-
диагностики уровня глюкозы в крови, небулайзер, перфузор, 
реанимационный набор, а также обширный перечень меди-
каментов.

Для пациентов, находящихся дома, предусмотрены выезд-
ные консультации детских и взрослых врачей. Личный пе-
диатр или терапевт проводит осмотр, экспресс-диагностику, 
а также рекомендует оптимальное лечение. По назначению 
данного специалиста к пациенту также могут приехать лор, 
невролог, онколог, ортопед, офтальмолог, хирург, а также эн-
докринолог.

На дому специалисты также могут произвести забор био-
логического материала для ряда исследований. Готовность 
результатов большинства анализов, как правило, составляет 
несколько часов, после чего всю необходимую информацию 
врач сообщает пациенту в телефонном разговоре. 

Жемчужина Подмосковья СТАНЕТ КРАШЕ
В Звенигороде завершаются работы по благоустройству 

исторического центра. 

По словам министра благоустройства Московской области Ми-
хаила Хайкина, основные этапы масштабного проекта по приве-
дению в порядок туристической территории Звенигорода были 
закончены ещё в 2021 году. Теперь требуется завершить про-
ектирование в Малиновом овраге и на территории Московской 
улицы. 

«Малиновый овраг находится в самом историческом центре го-
рода, – отметил Хайкин. – Поэтому пользуется популярностью 

среди жителей». По просьбе 
звенигородцев в этой зоне бу-
дут проведены минимальные 
вмешательства, подчеркнул 
министр. В овраге проложат 
туристическую тропу и сдела-
ют  хорошее освещение. А на 
Московской улице расширят 
тротуары, обновят плиточное 
покрытие и обустроят места 
отдыха. 
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Фальшивое Средневековье
Самая весенняя постройка на Рублёвке – это, без сомнения, 

барвихинский замок. Он же замок Мейендорф. Башенки, на-
рядные печные трубы, окошки-бойницы. Небольшой парк над 
речкой Саминкой. Романтика весны. Разумеется, видно, что всё 
это Средневековье – подделка XIX века. Но это уже не так важ-
но. Тем более владел этим замком настоящий барон.

Замок и барон нашли друг друга через весёлую вдову, На-
дежду Александровну Веригину, в девичестве Казакову. 

Ещё до первого замужества Надежда получила от отца пода-
рок – дом. Но сразу же распорядилась этот дом снести и выстро-
ить на его месте такую вот «игрушку». Архитектор Пётр Бойцов 
великолепно справился с задачей. Это было в 1885 году.

История

Замок
БАРВИХИНСКОГО
БАРОНА

щего его многочисленными 
приёмами».

Этакий ловелас, жуир, душа 
компании. Высокий лоб, ин-
тересные усики. По большо-
му счёту Наденька тоже не 
прогадала. Тем более сама 
она была, как говорится, не 
подарок. Внук старого садов-
ника (при замке был старый 
садовник, стиль выдерживал-
ся полностью) Б. Холмогоров 
вспоминал: «Надежда Алек-
сандровна была некрасива. 
На лице её были следы экзе-
мы, она всегда сильно пудри-
лась. Характер её был сильно 
жестокий».

Хозяин замка
Но с лица воду не пить, тем 

более с такой недвижимостью. 
Михаил Феликсович с удо-
вольствием играет роль хозя-
ина. Сооружает вокруг замка 
крепостную стену, наполняет 
комнаты коллекцией оружия. 
Даже не комнаты, а залы. 
Именно при нём возникает 
уже упоминавшийся парк. А 
в главном зале, на кессонном 
потолке, он помещает гобелен 
«Потоп» семнадцатого века. 
Но главное в нём даже не по-
топ, а буквы, вышитые по рас-
поряжению хозяина: Н и Х – 
«Дом Икскулей». Так раньше 
назывался род баронов Мей-
ендорфов.

В 1914 году супружеская 
чета в очередной раз выехала 
за границу. Но – сначала из-
за Первой мировой войны, а 
затем из-за революции – они 
в Россию так и не вернулись. 
После смерти Надежды Алек-
сандровны, которая случится 
в 1939 году, Михаил Феликсо-
вич горевать долго не станет. 
Спустя несколько месяцев он, 
будучи 78-летним бодрым ста-
ричком, женится в третий раз 
– на 50-летней Альме Борген. 
И в 1941 году барон отправит-
ся в ад или в рай, мы точно 
этого не знаем. А в замке с ба-
шенками разместят колонию 
для осиротевших детей вои-
нов-красноармейцев... 

Алексей Митрофанов

Шли годы. Надя вышла замуж, овдовела. Продолжала на-
слаждаться жизнью. Феликс Юсупов, хозяин соседнего Архан-
гельского, писал: «Неподалёку от Архангельского на холме 
громоздилось подобие старонемецкого замка, словно перенесён-
ного сюда с берегов Рейна. Хозяйка с фигурой богини, которую 
местные острословы называли affe popo, что в переводе означает 
«вертихвостка», хвасталась своим многочисленным гостям тем, 
что каждое утро она принимает ванну из лепестков роз».

А в 1904 году «богиня» снова вышла замуж – на этот раз за ост-
зейского барона Михаила Феликсовича Мейендорфа. Тот мар-
товским котом подкатился под бочок Надежды Александровны, 
и неизвестно, что тут его больше привлекало: немолодая (50 лет) 
молодая или замок с башенками. Похоже, что второе. Замок и 
барон друг с другом очень гармонировали.

Красавец-барон
Замок сразу стал баронским. Он продолжал быть собственно-

стью своей первоначальной владелицы, но окрестные дачники 
принялись величать постройку замком барона Мейендорфа. Тот 
был на семь лет моложе своей новой жены. За год до свадьбы он 
развёлся с прежней – Еленой Павловной, урождённой Бобрин-
ской, бывшей фрейлиной императрицы Марии Александровны. 
Сам Михаил Феликсович к тому моменту был чиновником по 
особым поручениям при министерстве иностранных дел. Стат-
ским советником, камергером. 

Супруги много времени проводят за границей. Посланник в 
Дании Карлос Матвей Людвиг Константин Отто Буксгевден 
примечал: «Привыкший к светской жизни в больших цент-
рах, барон Мейендорф, равно как и его жена, очень скучают 
в Копенгагене... В поисках развлечений барон предаётся до-
вольно рассеянному образу жизни... К сожалению, некоторые 
смешные подробности этих развлечений сделались извест-
ными датчанам, несмотря на меры, принятые для сохране-
ния тайны, и создали... несколько насмешливое отношение 
к нему со стороны местного общества, очень, впрочем, ценя-
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Территория КОМФОРТА

Всё, чем может похвастаться 
городской житель, – магазины, 
клиника, фитнес, школа, детский 
сад в шаговой доступности, 
экономия времени на пробках. 
А вот какие преимущества у 
загородной жизни, разбирался 
Игорь Шеин.

Проживание вдали от мегаполиса – это прежде всего при-
рода, чистый воздух и тишина. Порой горожане вынуждены 
ради получения вожделенного глотка свежего воздуха ле-
тать в дальние края и страны. Кроме того, это совсем другой 
формат вашего личного пространства. В большом городе по-
лучить в своё полное распоряжение территорию, сравнимую 
с загородной, невозможно даже теоретически. И наконец, 
комфорт повседневной жизни. А если это плеяда элитных 
резиденций в окружении густого лесного массива, располо-
женных уединённо на живописном берегу подмосковной реч-
ки Медвенки – притока Москвы-реки – и окружённых с двух 
сторон каскадом великолепных прудов, то это действительно 
реализация самых смелых мечтаний. 

Москве, у жителей посёлка нет необходимости в ежедневных 
поездках в город. В их распоряжении – престижная Кембрид-
жская школа и детский сад. У юных жителей Берёзок будет 
возможность не только получить хорошее образование с меж-
дународным дипломом, но и приобщиться к традиции ходить 
в учебное заведение пешком или ездить на велосипеде. О без-
опасности ребёнка можно не переживать: закрытая террито-
рия посёлка охраняется в круглосуточном режиме. Молодые 
мамы оценят живописную набережную для прогулок с коля-
сками. Для тодлеров и малышей постарше есть круглогодич-
ный парк развлечений «4 сезона».

посёлке следят строго: раз в 
квартал производится забор 
воды из Медвенки, зимой до-
роги обрабатываются особым 
методом, который пришёл к 
нам из Скандинавских стран: 
снежное полотно срезается и 
укатывается до образования 
ровной дорожной поверхно-
сти. Экологию посёлка оцени-
ли не только жители: каждый 
год сюда прилетают серые ца-
пли, которые, согласно науч-
ным данным, селятся только 
в благоприятных для жизни 
районах.

Столичные жители всё 
чаще рассматривают заго-
родные дома для постоянного 
проживания. Но если уж и 
уезжать из города, то не ли-
шая себя прелестей общения 
с друзьями. Однако если в 
городе дружеские связи со-
здаются годами, то в Берёз-
ках уже сформировалось своё 
комьюнити: большая часть 
домов уже распродана, счаст-
ливые жители, у которых с 
переездом в посёлок появи-
лась возможность никуда не 
спешить, активно обсуждают 
в чатах дизайн-идеи и делят-
ся полезными контактами 
для обустройства дома. Тем 
не менее возможность стать 
владельцем своей личной за-
городной резиденции на Руб-
лёвке ещё есть: в продаже 
сейчас осталось чуть больше 
10 лотов.

Будущим владельцам оста-
нется лишь выбрать плани-
ровку дома и интерьер своей 
мечты. Всё остальное в посёл-
ке уже есть.  

Офис продаж: 
Московская область,  
Одинцовский район,  
д. Солослово,  
коттеджный посёлок  
«Берёзки»
berezki-village.ru
Тел: + 7 (495) 182-66-10

Но такое место существует. Речь идёт о коттеджном посёлке 
Берёзки River Village на Рублёво-Успенском шоссе, постро-
енном по проекту архитектурного бюро Sсhindler + Partner, 
всего в 17 км от МКАД. В посёлке 151 готовый частный дом 
в различных декоративных и планировочных решениях. 
Площадь домов варьируется от 931 до 1 640 «квадратов», а 
размер участков – от 10 до 30 соток. Можно выбрать проект 
резиденции с открытым бассейном или просторной террасой,  
собственным патио, зимним садом или каминным залом.

Наличие всей необходимой инфраструктуры в Берёзки 
River Village обеспечивает полную автономность посёлка, что 
особенно ценно для семей с детьми. Несмотря на близость к 

Для активного отдыха и профессиональных занятий спортом 
взрослых и детей в Берёзках есть крытая ледовая арена с сек-
циями по фигурному ката-
нию и хоккею под руковод-
ством опытных тренеров. На 
тренировки сюда приезжа-
ют такие именитые гости, 
как мировая звезда хоккея 
Александр Овечкин с сыном 
и президент КХЛ Алексей 
Морозов. Для тех, кто пред-
почитает другие виды спор-
та, в здании арены проходят 
занятия по пилатесу, стрей-
чингу и фехтованию.

Кроме того, на территории 
посёлка есть теннисные корты, баскетбольные и футбольные 
площадки, беговые и велодорожки. И это ещё не всё: вскоре 
здесь появится премиальный фитнес-клуб с wellness-зоной с 
открытым подогреваемым бассейном, летней террасой и ре-
стораном. Впрочем, тренироваться можно дома или на своём 
участке, заказав персональную тренировку. Такой инфра-
структуры на Рублёвке больше нет нигде.

И все эти блага – в окружении первозданной природы, ведь 
Рублёво-Успенское направление считается самым экологи-
чески чистым районом Московской области. За экологией в 
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