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Уже скоро на территории Сколково откроет свои двери
для пациентов второй терапевтический корпус клиники
Hadassah Medical Moscow.

Его строительство завершилось в конце августа, тогда же
новый корпус осмотрел московский мэр Сергей Собянин.
Терапевтический корпус будет специализироваться на лечении онкологических больных. В его составе – отделения
онкологии, радионуклидной диагностики, лучевой терапии и
хирургии.

Объект построен и будет
действовать по самым высоким стандартам качества, которые задаёт иерусалимский
госпиталь Hadassah. Работать здесь будут ведущие
эксперты в области медицины, чьему мнению доверяют
российские и зарубежные
специалисты.
«С открытием нового госпиталя Hadassah Medical
Moscow
станет
центром
компетенций и экспертизы
израильской медицины на
территории Москвы, с чётким фокусом на пациенте и
результативности его лечения», – отметил основатель и
владелец группы компаний
«Медскан» Евгений Туголуков.

Восстановление ПО ПОЛИСУ
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Получить доступ к медицинским возможностям World
Class можно даже без клубной карты. Достаточно полиса
Страхового дома ВСК.
В последние годы компания World Class значительно расширила круг
своих
профессиональных
возможностей, которые теперь включают и спортивную медицину. Во многих
московских клубах сети
представлен целый спектр услуг и процедур по профилактике
спортивных травм и восстановлению после, проводятся различные программы обследования, после которых можно получить
индивидуальные рекомендации по физическим нагрузкам, коррекции образа жизни и многое-многое другое.
Здесь успешно проводят программы по постковидной реабилитации, решают ряд проблем с сердечно-сосудистой и эндо-

кринной системами, опорнодвигательным
аппаратом,
борются с последствиями
некоторых гинекологических
заболеваний.
Приятная новость состоит
в том, что компания World
Class заключила соглашение о сотрудничестве со
Страховым домом ВСК. Так
что теперь воспользоваться услугами направления
«Спортивная медицина и
восстановление» в клубах
сети можно при наличии
полиса добровольного медицинского страхования. Подробности уточняйте в страховой компании.

«Рублёвский привоз»
НА ДОМ
Любимый жителями Горок-2 и ближайших окрестностей
фермерский рынок «Рублёвский привоз» представляет две
важные новинки: это уникальная программа лояльности и мобильное приложение доставки.

А

HADASSAH расширяется
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Новости

Программа лояльности позволяет с каждой покупки копить
баллы на электронной карте. А обменять их можно будет на
приятные и нужные подарки: корзины с экзотическими фруктами или сезонными овощами, рыбные деликатесы, наборы от
сыроварен, сертификаты в цветочный салон, винотеку, пекарни
и рестораны и другие товары, которые придутся как нельзя кстати к любому столу.
Кроме этого, делать покупки на «Рублёвском Привозе» теперь
стало ещё проще. Благодаря мобильному приложению доставки, свежайшие фермерские продукты приедут к вам домой не
позднее чем через 90 минут. Сервис гарантирует первоклассное
качество во всём, начиная от свежести и заканчивая весом продуктов, – чтобы убедиться в этом, покупки можно взвесить при
получении. Кстати, заказать можно абсолютно всё: не только любимые продукты, но и ресторанные блюда и напитки.
Доставка в приложении осуществляется в радиусе 30 километров. Стоимость доставки: в радиусе до 15 км – 79 рублей, в радиусе 15–30 км – 499 рублей. Для
тех, кто совершает заказ впервые, стоимость доставки составит
всего 49 рублей.
Совершайте приятные покупки не выходя из дома и получайте их с комфортом в любом удобном для вас месте.
Телефон: +7 (498) 726-25-24

По-соседски
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ВПРЫСКА

ФОТО:

14 ОКТЯБРЯ, ПОСЛЕ ПОЛУГОДОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ DREAM HOUSE ОТКРЫВАЕТСЯ
«АЗБУКА ВКУСА». ЛЮБИМЫЙ МАГАЗИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ И С РАСШИРЕННЫМ
АССОРТИМЕНТОМ.

Место КРАСИТ
15 сентября на 11-й ежегодной премии Fashion People
Awards – 2021 чествовали не
только самых стильных людей шоу-бизнеса, но и знаковые места.

ФОТО:
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А

В число победителей попал
и популярный на Рублёвке
премиальный караоке-клуб
Zhukovka-72. Он был удостоен
награды в номинации Fashion

Place. Получавшие приз директор клуба Владислав Жемчужников и PR-директор Олеся Максименко поблагодарили за высокую оценку проекта, выразив уверенность, что в будущем клуб
Zhukovka-72 ждут не менее плодотворная деятельность, развитие и достижение таких же достойных результатов.
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«Я знаю, что главы уже
дают различные варианты
прокладки маршрутов. Они
очень востребованны. Это не
только велосипед, понятное
дело. Это прогулки и самые
разные активности», – отметил Андрей Воробьёв.
Губернатор поручил министру благоустройства Михаилу Хайкину сопровождать
процесс, привлекая «и внебюджетные, и бюджетные
источники»
финансирования.

Если у вас в гараже стоит новенький Range Rover, Mercedes
или Toyota, то наверняка под капотом там двигатель прямого впрыска. Давайте разберёмся, почему такие моторы в
ближайшие годы могут заменить традиционные и как нам с
ними жить.

ФОТО:

ФОТО:
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А

ЕРНАТОРА

ОСКОВСКО

О ЛАСТ

Наш губернатор Андрей Воробьёв заявил о востребованности у жителей веломаршрутов. По словам главы Подмосковья, строительство специально оборудованных дорожек
будет продолжаться.

В частности, новые трассы для любителей велопрогулок
проложат от МКАД до парка «Патриот», что в Кубинке. А также из Мещерского парка – близ Сколково – до Звенигорода
и Рузы.
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В конце 90-х – начале нулевых в Россию хлынула волна подержанных иностранных авто. У многих иномарок при небольших
объёмах двигателя сохранялись прыть и резвость, присущие
многолитровым машинам, что для россиян было в диковинку.
Особенно выделялись те, у кого на ДВС были загадочные аббревиатуры: GDI, D4, CGI и прочие, обозначавшие систему прямого
впрыска. Однако через некоторое время у многих владельцев таких авто появлялась проблема: закоксовывались форсунки.
Автовладельцы буквально шарахались от подобных машин,
но с годами пришло понимание, что инженерная мысль обогнала своё время. Двигатели нового поколения уже появились, а
топливо – нет. Прямому впрыску нужны бензин или дизель, которые будут качественно защищать детали от отложений.
Такое топливо, например, уже три года в России реализует
розничная сеть BP. Речь о BP с технологией ACTIVE. Оно идеально подходит для движков прямого впрыска: уникальный
набор компонентов не
даёт появиться отложениям на их деталях
и увеличивает экономию топлива. Кстати,
многочисленные исследования доказали,
что BP Ultimate 100 с
технологией ACTIVE
способен
увеличить
пробег на одном баке
до 26 км, а BP Ultimate Diesel с технологией ACTIVE – до 56
километров! Достаточно приятный бонус!
Топливо BP с технологией ACTIVE можно заправлять и в машины постарше, и в авто с традиционными двигателями: чистка
ДВС от отложений еще никому не навредила.
В наше время ДВС прямого впрыска уже почти никого не смущает. Им оснащают свои авто практически все производители:
от Mercedes до Toyota. Объясняется это целым рядом причин:
система обеспечивает наиболее полное и эффективное сгорание
бензина, понижает уровень вредных выбросов и даёт максимальную мощность при небольших объëмах двигателя. Не надо быть
пророком, чтобы понять: именно за такими ДВС – будущее. С заботой об экологии и экономии, с попаданием в основные тренды.
Хочешь, чтобы твой «железный конь» был резвым и здоровым и
служил долгие годы – корми его правильно. Топливо BP с технологией ACTIVE для этих целей подходит идеально.

Интервью
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Ольга Смирнова

► 23 октября вы принимаете участие в «Гала-концерте
звёзд мирового балета» в «Барвиха Luxury Village». Вам
раньше доводилось выступать на Рублёвке?

ТЕАТР

тра Ирине Романцовой, чтобы восстановить тело после
спектаклей или недельных
репетиций. Сейчас открылась новая студия Илзе в
центре, недалеко от театра,
поэтому на Рублёвку я стала
ездить реже.
► Вы самая молодая прима-балерина Большого театра. Был ли у вас страх
не оправдать ожиданий
коллег?
Нет, страха у меня никогда
не было. Благодаря многочисленным работам с хореографами я всегда была вдохновлена этими встречами и
концентрировала своё внимание на творчестве.
► У многих артистов балета есть свои ритуалы
перед выходом на сцену.
Как вы справляетесь с
волнением?

А ЛА ЛО В НОВА © ОЛЬ О

Самая молодая прима-балерина
Большого театра – о дебюте в
Барвихе, визитах в Жуковку,
любимых партиях и современной
хореографии.

Нет, это будет первое выступление, хотя я много хорошего
слышала про уникальный концертный зал Барвихи и не сомневаюсь, что он отвечает всем требованиям профессионального артиста.
► Весной вы представили первую сольную программу
Postscript. 23 октября рублёвская публика сможет увидеть какие-то номера из неё? Что ждёт зрителя?
Программа Postscript имеет сквозную тему дуэта, трансформирующегося от ультрасовременного инопланетного дуэта в хореографии Макгрегора и оформлении Мюглера через
природную пластику Фавна. Зрители также видят и яркие
«выяснения» отношений двух пар в хореографии Ратманского и психологическое, пронзительное взаимодействие между
творцами, мужчиной и женщиной, от зарождения их чувства до расставания, в заключительном балете программы –
«Постскриптум» хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон.
Мне бы не очень хотелось нарушать эту смысловую концепцию, поэтому продюсер и я решили по отдельности не исполнять ни один из четырёх балетов Postscript. А на гала 23-го я
исполню не менее дорогие для меня фрагменты классического репертуара. Это свадебное pas de deux из «Спящей красавицы», своеобразный гимн Вагановской академии, которую я
окончила, и Мариинскому театру, где «Спящая» была поставлена. И вторым номером я исполню неумирающего «Умирающего Лебедя», так называемый хит балетных концертов, где
каждая балерина по-своему
интерпретирует хореографию
Орландо – Ольга Смирнова.
Княжна Саша – Ксения Жиганшина.
Фокина и пропевает музыку
Сен-Санса.
► Есть ли у вас любимые
места на Рублёвке? Часто
ли вы у нас бываете?
Одно время я часто ездила в
деревню Жуковку заниматься
пилатесом в студию Илзе Лиепа. Каждый свой балетный
выходной я отправлялась к
замечательном педагогу, бывшей балерине Большого теа-

ФОТО
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«СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
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скавшего меня из балетной академии, – это Людмила Валентиновна Ковалёва. С ней я близка до
сих пор. В театре мне посчастливилось работать с
легендой балета Большого – Мариной Викторовной Кондратьевой. Сейчас мой педагог – Мария
Евгеньевна Аллаш, в прошлом тоже блистательная балерина Большого театра.
► Есть балет, в котором вы бы хотели станцевать, но ещё не станцевали?
Из классического репертуара это «Ромео и Джульетта» в редакции Лавровского. Недавно я станцевала отрывок на концерте в Японии, сцену балкона, теперь мечтаю исполнить весь спектакль.
Считаю, что Джульетта требует жизненного опыта, и не жалею, что эта партия не пришла ко мне
раньше.
► Какие партии вам интереснее танцевать:
хрупких и ранимых героинь вроде Фригии и
Одетты или пылких и противоречивых, как
Эгина и Одиллия?
Удивительно, но мне одинаково интересно исполнять как хрупких, ранимых героинь, так и ярких,
сильных. Считаю, что пластикой можно вылепить
любой персонаж, а правильный грим довершит
сходство. И если с самого начала пути многие однозначно видели во мне лишь Одетту, пушкинскую
Татьяну, то позднее я завоёвывала себе сценическое
место в рядах Кармен и Эгин. Создавая каждую
партию, я в итоге всегда нахожу в себе частичку
героини, какой бы непохожей на меня она ни явля-
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другие возможности своего
тела. Классика статична, а
современная
хореография
раскрепощает тело и учит
владеть другими мышцами,
в итоге после такого опыта
классические движения обретают бóльшую выразительность. Но, конечно, не любая
современная
хореография
даёт такой эффект и полезна
телу классического танцовщика. Я имею в виду лишь
талантливых хореографов, с
ясным видением и логикой
движения.
► Вы уже достаточно давно живёте в Москве. Но
по-прежнему называете
Петербург своим родным
домом. Чего вам не хватает в столице такого, что
есть в городе на Неве?
Москва стала моим вторым
домом. Но Петербург навсегда останется родным – с его
цельным
архитектурным
ансамблем в центре города,
создающим
неповторимую
атмосферу какой-то тоски

ФОТО ДА

РА

С

ОВА © ОЛЬ О

ТЕАТР

Создавая каждую партию, я в итоге всегда нахожу в себе частичку
героини, какой бы непохожей на меня она ни являлась.
Поэтому я точно знаю, что и Кармен, и Анна Каренина, и Маргарита Готье,
и все другие персонажи живут во мне.
Я не люблю впопыхах готовиться к выступлению. Мой ритуал – это тщательная подготовка к спектаклю, когда я медленно разогреваю своё тело, готовлю его к физической нагрузке,
ощущаю, какие мышцы требуют более пристального внимания, и делаю на них дополнительные упражнения. Потом моё
любимое время – грим и причёска, которые занимают больше
часа, так как иногда требуется сделать сложную укладку. Я
вживаюсь в своих героинь по мере того, как вижу в зеркале
всё более законченЖизель – Ольга Смирнова.
ный образ. Это тот
Граф Альберт – Артемий Беляков.
ритуал, который спасает меня от мандража. Во время ожидания спектакля у меня
скорее приподнятое
настроение, а когда
оказываюсь на сцене,
то, как правило, волнение совсем уходит.
► Кто из преподавателей сыграл решающее значение
в вашем профессиональном формировании?
Я не могу не назвать педагога, выпу-

лась. Поэтому я точно знаю, что и Кармен, и Анна Каренина,
и Маргарита Готье, и все другие персонажи живут во мне.
► Что вам ближе – классика или современный танец?
Одно другое дополняет и обогащает. Пока позволяет молодость, силы, опыт и мастерство, нужно танцевать как можно
больше классических спектаклей, а с другой стороны, без хореографии Уильяма Форсайта, Иржи Килиана, Жана-Кристофа
Майо, Пола Лайтфута и Соль Леон я никогда бы не ощутила

по былому величию и великолепию, напоминающему
о мимолëтности красоты и
жизни в целом. Мне близок
этот город по духу, я чувствую его.
Беседовал
Илья Ефимов
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Постигая ИСКУССТВО
На Рублёвке и Новой Риге много прекрасных школ. А вот чем заняться ребятам
после уроков, расскажет наш обзор. И если в прошлом номере газеты мы сделали
упор на спортивные секции и балет, то теперь сосредоточимся на кружках с
гуманитарным уклоном.

Музыка

Современный танец

ФОТО:

В детском центре ABC Gym
есть занятия на любой вкус: от
акробатики до 3D-моделирования. Учат и азам хореографии.
Правда, ждут здесь ребят не
старше 7 лет. Опытные педагоги разработали формат, который понятен детям, в нём много
творчества, свободы и фантазии.
И при этом юные танцоры даже
не успевают устать, ведь длится
урок всего 45 минут.
abcgym.ru

РЕСС СЛ

А

Ребятам
постарше
прямая дорога в студию современного танца в Pride Wellness
Club. Следуя авторской методике, дети
изучат классическую
хореографию и такие направления, как
джаз-модерн и стритджаз.
Двухчасовой
урок разделён на три
части: балетную гимнастику, развивающую
гибкость, силу мышц и
так называемую выворотность ног; затем подопечные осваивают джаз-модерн; а после разучивают номера, с которыми не
стыдно и на танцевальный конкурс. Кстати, первое занятие
– бесплатно.
club-pride.com

ФОТО:

А

Ещё одна музыкалка, выпустившая
сотни талантливых ребят, располагается
на Ильинке. Красногорская детская
музыкальная школа имени великого пианиста Алексея Наседкина весьма
неказиста снаружи, но зато её ученики
регулярно выигрывают российские и
международные конкурсы. Свою историю это учреждение ведёт с 1950 года.
Когда-то в её стенах начинал свою педагогическую карьеру Виктор Попов,

РЕСС СЛ

Барвихинская детская музыкальная школа, отметившая
в прошлом году 40-летний юбилей, недаром называет себя «одним из центров музыкально-эстетического и внешкольного воспитания детей» всей округи. С ребятами занимаются опытнейшие педагоги. Выбор классов широк: от фортепиано, духовых,
ударных и струнно-смычковых инструментов до вокально-хорового отделения. В школе регулярно проходят отчётные концерты, на которых ученики радуют слушателей своим мастерством.
barviha-dshi.ru

В
Школе
эстрадного
искусства Юрия Гончара
обещают раскрыть потенциал
ребёнка, выявить его таланты и творческие способности.
Здесь убеждены, что одного
лишь музыкального слуха недостаточно, чтобы стать попзвездой. На занятиях школы
также учат правильной технике дыхания, ставят сценическую речь и, самое главное,
помогают определиться с подходящим вокальным направлением.
gonchar-school.ru

ФОТО:

ФОТО:

впоследствии руководивший
легендарным «Детским хором
Всесоюзного радио и телевидения».
krasndmsh.ru
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ФОТО:

В театральной студии
«Жаворонки»
продолжается набор ребят до 12
лет, мечтающих повторить
звёздный успех Александра Петрова и Светланы Ходченковой. Занятия проводит актриса Екатерина Фокс на базе действующего театра «Крылья».
Современная методика обучения включает основы актёрского
мастерства, ораторского искусства, техники речи, сценическое
движение, постановочную работу и даже азы хореографии. Будет у ребят возможность поучаствовать и в проектах театрального центра. А в конце курса ученики сыграют итоговый спектакль перед публикой.
javr.ru

ФОТО:

Фотография
Знакомый всем обитателям Рублёвки Культурный центр «Барвиха»
готов предложить школьникам с десяток увлекательных кружков и секций.
Например, подростков от
16 лет здесь обучат «Основам цифровой фотографии». Начнут с азов: объяснят, как устроены объектив и матрица камеры, познакомят с такими понятиями, как «выдержка»,
«диафрагма» и «светосила». Затем ребята узнают, как построить
композицию в кадре и сделать отличный портрет. Заинтересует курс и тех, кто с фотокамерой на ты. Им помогут в освоении
фоторедакторов, научат модной, рекламной, предметной и даже
food-съемкам. Уверены, последний навык пригодится всем любителям выкладывать еду в инстаграм.
ccbarviha.ru/courses/foto-studiya

Интерес К ЗНАНИЯМ
Название
«Интересная
школа» говорит само за себя.
Учебное заведение открылось
всего три года назад на основе
«Интересного детского сада».
А в сентябре 2021 года ребята
переехали в собственное уютное большое здание на Ильинском шоссе, где есть всё для
учеников начальной школы,
их обучения по индивидуальной программе.
В
«Интересной
школе»
уделяют большое внимание
включённости ребят в образовательный процесс, интересу
к учёбе и желанию учиться.
Педагоги школы работали в
знаковых учебных заведениях
Москвы и смогли привнести в
образовательную среду «Интересной школы» лучшее из своего опыта.

Большое внимание здесь уделяют
английскому языку – как разговорной речи, так и
грамматике. Под
руководством профессиональных
педагогов – носителей языка ребята в обязательном порядке ежегодно сдают экзамены Cambridge
English: Young Learners, демонстрируя большие успехи.
После обеда у учеников начинается внеурочная деятельность:
занятия по шахматам, олимпиадной математике, смысловому
чтению, проектная деятельность. Есть здесь и разнообразные
кружки и секции.
Миссия школы заключается в том, чтобы дать детям фундаментальную предметную базу, раскрыть их таланты и сильные
стороны, научить ответственности, самостоятельности и самоорганизации, предоставить ученикам возможность попробовать
себя в самых разных сферах.
Поступление в школу проходит по результатам комплексного
тестирования.

А

Театр

ка, единоборства, театр, мастерская дизайна, вокальная
и хореографическая студии,
а также IT- и STEAM-направления.
Из дополнительных занятий, которые могут посещать
не только гимназисты, – китайский язык (от 1 200 рублей за групповое занятие),
хореографическая
студия,
музыка и театральная мастерская, а также спортивные
секции, кафедра иностранных языков и сертифицированный центр по подготовке
к сдаче экзаменов на Кембриджский сертификат.

РЕСС СЛ

Спорим, вы и не догадывались, что в клубе с шахматным
названием «Капабланка» воспитывают не только будущих
гроссмейстеров, но и... художников. Да-да, здесь есть курсы
для тех, кто хочет научиться рисовать. В клубе объясняют,
что изобразительное искусство способствует развитию памяти, мышления, внимания, фантазии, воображения. То есть
всем тем незаменимым навыкам, которые так нужны подрастающему поколению. Первое занятие – бесплатно.
capablanca.pro

Гимназия
«Жуковка» – одна из старейших
школ
Рублёво-Успенского направления – имеет
сильную образовательную
систему и занимает третье
место в топ-10 школ по проценту стобалльников от общего числа сдававших ЕГЭ и первые
места в рейтингах школ СМИ Одинцовского района.
В качестве базовой концепции продолжается внедрение Old
School Education – приоритетного направления в мировом образовании на сегодняшний день, нацеленного на развитие мышления.
По авторским разработкам педагогов и психологов процесс
проходит в рамках возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
Помимо общего образования, в гимназии более 15 векторов
дополнительного образования: футбол, шахматы, гимнасти-

ФОТО:

В центре творчества
«АртиШок», что в деревне Глухово, ребят учат
живописи по средам и субботам. Занятия проходят
в мини-группах. Талантливый педагог Алина Никишина даёт детям основы рисования акрилом, маслом, карандашом, акварелью, линерами,
маркерами и гуашью. Начинающие художники узнают, что
такое натюрморт, как правильно изображать драпировки, освоят рисунок фигуры человека, а также узнают о сочетании
цветов, воздушной перспективе и многом другом.
artishock.studio
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О нюансах семейного
права рассказывает правозащитник и журналист
Екатерина Рейферт.

ekaterina_reifert
Исторически сложилось, что
женщина, открытая миру, не
всегда получает от этого мира
взаимность – скорее, наоборот.
Ниша семейной правозащиты
широка – мы с партнёрами
сталкиваемся с нарушением
прав чуть ли не на каждом
шагу: от бездействия медицинских и образовательных
учреждений до государственной политики и козней мелких чиновников.
Это, конечно, происходит в
самых злостных случаях, но
всем женщинам, независимо
от положения и статуса, я бы
рекомендовала
запомнить
имена Алëны Поповой, к которой обращаются в связи с
домашним насилием или произволом тиранов, и Татьяны
Осадчей – руководителя фонда «Вместе поможем детям»,
помогающего в разрешении
любых ситуаций, связанных
с детьми; названия проектов

«Ты не одна» и «Сёстры», которые доступны не только по телефону, но и во всех социальных сетях.
Разной степени тяжести ситуации трудно переживать в одиночку, тем более что ответственность за детей, как правило, полностью ложится на женщину. Компания сочувствующих подруг
– это не панацея и помощи, равной профессиональной, не даёт.
Не стыдно обращаться к правозащитникам, не стоит воспринимать это как слабость.
В ситуации с разводами есть несколько основных правил. Например, то, что любой, абсолютно любой конфликт можно привести к компромиссу. Это либо вопрос времени, либо вопрос торгов. Мы всегда очень расстраиваемся, когда предметом торгов
выступают не машины и квартиры, а дети, стараясь в подобных
ситуациях в первую очередь максимально соблюсти именно их
интересы.
Более того, если мы понимаем, что есть вероятность примирения сторон, то всегда выступаем за сохранение семьи или за
компромиссное решение, позволяющее сторонам сохранить человеческие отношения, а детям – пусть и разведенных, но адекватных и психически здоровых родителей.
К сожалению, практика показывает, что самостоятельно находить компромисс у людей получается крайне редко. Поэтому мы
настоятельно рекомендуем применять такой пока малоизвестный инструмент, как медиация бракоразводного процесса.
Медиатор – это не совсем адвокат, обычно они работают в
паре. Иногда в качестве медиатора выступают сами правозащитники. Психологически с третьим человеком, вовлечённым
в ситуацию, сторонам договариваться морально легче, а значит, критерии договорëнностей можно определить и далее согласовывать условия.
У нас были случаи, когда пары полностью пересматривали
свою точку зрения на долгих стадиях согласования условий и не
просто прекращали разводиться, но и заново отстраивали союзы.
Мы, разумеется, этому только рады. Не всегда так получается,
как и не всегда получается подходить к вопросам урегулирования конфликта с холодной головой. Здесь есть два аспекта: дети
и имущество. Отбросив взаимные претензии любого характера,
договариваться о детях и имуществе взрослые люди умеют.
Если защитники понимают наличие манипуляций или откровенно ложного поведения одной из сторон, в дело вступают
юристы. Здесь мы говорим, например, о популярном механизме
сокрытия активов от почти бывших жён и почти бывших детей.
Коллизия в том, что супруга может и не знать о наличии оных,
даже не подозревать или не иметь на них формальных притязаний, а если нет притязаний – нет и диалога о ресурсе. Розы-

ском активов занимаются как наши
лицензированные
коллеги-детективы,
так и профильные
юристы.
Поиск имущества
также осуществляется при процедуре
банкротства, которой несправедливо пренебрегают бракорасторгающие. Например, известная многим текущая ситуация с четой Мамаевых
пусть и показательная, но имеет совершенно простой выход: при
неуплате алиментов в общей сумме более полумиллиона рублей
сторона, которой алименты не уплатили, имеет право инициировать процедуру банкротства другой стороны. А здесь полный
набор: и розыск имущества, и последующее отчуждение.
Что касается детей и определения их места жительства, то
здесь, опять же, большое значение имеют договорëнности. В
моей практике были случаи, когда женщины, особенно провинциальные, грешили своим статусом матери в попытке завладеть имуществом и устроить свою безбедную жизнь за счёт
ребёнка и его отца, а в итоге оставались мало того что без ребёнка, так ещё и обязанными выплачивать алименты. Важно
помнить, что злоупотребление правом даёт второй стороне ровно такие же аргументы.
Мы часто предлагаем схему подписания брачного договора
практически в день подачи заявления о разводе, когда решение принято, медиаторы согласовали условия, адвокаты оформили и зафиксировали их письменно.
Брачный договор я бы советовала вообще всем заключать
ещё на подходе к ЗАГСу, но его можно составить в любое время
совместной жизни. Опять же, многие пары на стадии брачного
договора пересматривают ценность взаимных претензий и выходят на новый, более качественный уровень отношений.
Вопреки расхожему мнению, что адвокат в первую очередь
заинтересован в длительном и трудном процессе, мы с коллегами всегда испытываем радость на стадии примирения
сторон.
Не разводами едиными, конечно. Большой сектор занимает
защита прав женщин и детей, не состоящих в официальном
союзе, – например, в наследственных делах или при попытках
нечистоплотных партнёров атаковать семейные гнёзда с целью завладения имуществом и активами. Но это уже правозащита из смежной ниши, и о ней я расскажу в следующий раз.

ФОТО:

Медиация РАЗВОДА
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Какие косметические
процедуры стоит сделать
в межсезонье в первую
очередь, советует
Юлия Рубина, ведущий
косметолог «White Fox
Княжье Озеро».
whitefox_spa_beauty
Осень – самое время привести в порядок кожу после
отпуска на море – загорелую,
но зачастую сухую, тусклую,
местами пятнистую. Также
сейчас можно приступить к
процедурам, которые летом
делать нежелательно или
даже противопоказано.

В осенний период необходимо добавить более активные процедуры, обладающие сильным стимулирующим действием, –
для формирования нового коллагена и обновления клеток.
Одной из первых Юлия упоминает процедуру PRX-T33.
Это химическая биоревитализация, список показаний для которой очень широк:
• признаки фото- и хроностарения (морщины, дряблость,
снижение тонуса кожи);
• гиперпигментация;
• себорея;
• гиперкератоз;
• расширенные поры;
• рубцы и стрии.
Эта процедура стимулирует деление новых клеток, из-за
чего обновление кожи происходит на глубинном уровне.
Отличным восстановлением после летнего периода может
стать мезотерапия. Препараты для этой инъекционной методики подбираются индивидуально, но одним из фаворитов
является мезоксантин, который прекрасно работает с большим спектром показаний:
• профилактика и терапия увядания кожи;
• коррекция возрастных изменений (морщины, гравитационный птоз, потеря тонуса кожи);
• синдром обезвоженной кожи;
• подготовка к пластической операции;
• реабилитация после хирургического вмешательства.
С помощью мезотерапии можно улучшить структуру кожи,
избавиться от сухости и вернуть ей отдохнувший вид и здоровый цвет.

ФОТО:

Уходим В ОСЕНЬ

Борьбу за лифтинг тканей возглавляет аппарат Utims-А3.
Аппаратная методика высокоинтенсивного фокусированного
ультразвука помогает безоперационно решить такие проблемы, как:
• нечëткий овал лица;
• дряблость кожи;
• мимические и глубокие морщины;
• опущенные уголки губ;
• второй подбородок;
• носогубные складки;
• морщины на шее и в области декольте.
Ну а для достижения максимального эффекта от салонных
процедур ни в коем случае нельзя забывать про качественный домашний уход, подобранный вместе с вашим косметологом.

Сердце СКАЖЕТ СПАСИБО

ФОТО:

РЕСС СЛ

А

В одном из живописнейших мест РублёвоУспенского шоссе расположен клинический санаторий «Барвиха». Уникальное «место силы»,
в котором соединились эпохи и сохранились
лучшие традиции Кремлёвской медицины. Основной специализацией клинического санатория является кардиореабилитация.
На протяжении десятилетий санаторий
принимает на восстановительное лечение пациентов с такими заболеваниями сердца, как
стенокардия, миокардиты, кардиомиопатии,
гипертоническая болезнь, нарушения ритма
сердца и проводимости. Предлагаемые программы кардиореабилитации также направлены на оздоровление пациентов, перенёсших
инфаркт миокарда и кардиохирургические
вмешательства.
Методика восстановительного лечения не
имеет аналогов в России. Многопрофильная
кардиореабилитационная команда санатория
имеет огромный положительный опыт работы.
Пациент находится под пристальным вниманием кардиолога, врача ЛФК, физиотерапевта, психиатра (невролога), врача функциональной диагностики, диетолога, сомнолога и хирурга. Важной
составляющей оздоровления является уникальная природа на территории санатория. Прогулки
по парку с хвойными и экзотическими деревьями в окружении живописных водоёмов, чистейший
воздух и необыкновенный аромат хвойного леса позволяют расслабиться и восстановить силы.

ФОТО:

Клинический санаторий «Барвиха» предлагает
уникальную программу кардиологической реабилитации.

Преимущества кардиореабилитации
в клиническом санатории «Барвиха» Управления
делами Президента РФ:
• уникальная методика
и положительный многолетний опыт;
• опытные специалисты и современное оборудование;
• комплексная оценка состояния каждого пациента;
• составление индивидуальной программы
реабилитации;
• неинвазивные методы для улучшения работы
миокарда;
• безопасность и контроль нагрузок;
• качественная физиотерапия.
Более тридцати лет программы кардиореабилитации в
клиническом санатории «Барвиха» помогают пациентам
вновь обрести высокое качество жизни, чувство уверенности
в себе, вернуться к полноценной работе.

Здоровье
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Иммунитет БЕЗ ХАНДРЫ

dreamfit.coach
У людей часто возникает вопрос: как повысить или укрепить
свой иммунитет? И когда – в какое время года – его удобнее
укреплять?
Для начала вспомним, что такое иммунитет. Это защитная
система организма, которая оберегает его от проникновения

образ жизни является в этом замечательным помощником, так
как не только значительно увеличивает долголетие, но также
профилактирует многие заболевания, которые могут появляться в зрелом возрасте. Говоря о здоровом образе жизни, я имею в
виду не аббревиатуру ЗОЖ, которая сегодня сильно извращена
и призывает нас убегать от калорий, гнаться за «кубиками» на
животе, подражать выбранным эталонам, теряя собственную
индивидуальность, переходить на «модное» питание, что само
по себе может увести в сторону от здоровья и так далее.
Здоровый образ жизни включает в себя физическое, ментальное и психическое здоровье. И основан он на здравом смысле и
на принципах «не навреди» и «люби себя». И здесь абсолютно
неважно, какого типа питания мы придерживаемся. Главное
– питание должно быть полноценным и сбалансированным, то
есть мы должны получать всё необходимое для хорошей работы
организма. Согласитесь, какой же любящий себя человек станет убивать себя всякой «отравой»?
Я рад сегодня поделиться с вами несколькими здоровыми решениями по основным сферам жизни, которые я использую сам
и рекомендую своим близким. Да, и у студентов в DREAMFit
они также прекрасно работают.

ЗДОРОВЬЕ. Почувствуйте, что осенью здоровье лучше:
после витаминного лета, обилия солнца и отпуска организм
чувствует себя заряженным. И здесь кроется одна из ошибок:
мы решаем, что всё уже сделано. Чтобы не истощиться вновь
к зиме:
• пьём или продолжаем приём витаминов. Они всегда должны
быть в вашем нутрициологическом рационе. Это и профилактика, и воздействие на их дефицит. Важно предварительно
проконсультироваться с нутрициологом и определить необходимые вам витамины и их дозы;
• поддерживаем пищеварение и ЖКТ. Иммунитет формируется именно там, поэтому обращаем внимание на отклонения
в работе ЖКТ и консультируемся со специалистом, а также
следим за питанием: больше клетчатки и сезонных продуктов в противовес вредным и некачественным продуктам;

ФОТО:

Наш эксперт, фитнес-нутрициолог Сергей Самойленко
рассказывает, как заботиться о своём организме осенью,
не теряя собственной индивидуальности.

вирусов, бактерий, грибков и
аллергенов из внешней среды. Также иммунитет защищает наш организм от вредоносного воздействия изнутри.
То есть он поддерживает баланс и наше здоровье.
В какое время года лучше
заняться своим иммунитетом? Правда ли, что летом
это делать лучше и удобнее?
Отчасти. Если рассматривать
это время года с точки зрения
тёплой и комфортной погоды,
обилия свежих фруктов и овощей – то да. Но давайте вернёмся на пару месяцев назад
и каждый вспомнит, сколько
времени этим летом уделял
времени на отдых, физическую активность, внимание
своему питанию, режиму? Я
часто слышу фразы: «Лето –
самое время позаботиться о
себе и своём здоровье», «Вот
летом подтяну свой иммунитет» и «Летом он сильнее, чем
обычно».
Сама формулировка «летом иммунитет сильнее» некорректна. С научной точки
зрения иммунитет у человека
одинаковый во все сезоны, и
если он понижен, то вероятность заболеть от сезонности
мало зависит. И это значит,
что уделять внимание иммунитету необходимо постоянно.
Не бывает так, что я повысил
иммунитет – и теперь живу
припеваючи. Так не работает.
Между тем люди продолжают
искать и ждать удобное время
года или месяц для занятия
своим иммунитетом. И что
происходит? Ответьте сами.
Чтобы иммунная система
исправно работала и выполняла все возложенные на неё
функции, её необходимо поддерживать регулярно, а не
сезонно. Повышение и укрепление иммунитета – вопрос,
актуальный для всех, в том
числе и для здоровых людей.
Укрепить защитные силы
организма помогает здоровый
образ жизни.
Здоровый образ жизни способствует улучшению здоровья, сохранению его на уровне, который позволяет жить и
наслаждаться жизнью. И наслаждаться долго. И здоровый
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тоянно, а вот серьёзные тренировки – проводить с перерывом
в день-два, необходимым для восстановления мышц. Тогда
эффект от них будет заметнее.

• приобретаем новые полезные привычки – как пищевые (например, заменять тяжёлые гарниры на овощи), так и другие,
за которые зимой ваш организм скажет вам спасибо. Так,
это может быть закаливание – начиная с контрастного душа
по утрам и заканчивая купанием в собственном бассейне на
улице или другом открытом водоёме;
• регулируем режим дня. Дни стали короче по сравнению с летом уже минимум на пять часов, поэтому логично пересмотреть свой режим сна. Ложитесь спать не позднее полуночи
и спите столько, чтобы длительность непрерывного сна была
6–7 часов. За это время организм успеет отдохнуть, настроить
важные метаболические процессы и запустить механизм регенерации.

ЭМОЦИИ. В этой
сфере важно поддерживать
гармонию и эмоциональное здоровье. Ведь
иммунитет
очень
реагирует на стресс,
поэтому
уделяйте
должное время общению с любимыми
и детьми, планируйте осенние совместные прогулки и старайтесь не поддаваться так называемой хандре и тоскливым мыслям об ушедшем
лете. Плохой погоды у природы не бывает, а чувствовать себя
счастливыми возможно везде и всегда – главное, захотеть.
Чаще обнимайте своих любимых, открывайте им своё сердце,
не забывайте про своих питомцев, а может, настало время
спасти какое-то маленькое существо от надвигающегося хо-

самые дерзкие и заветные
мечты.
ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ.
Не зря осень – это время планирования будущего года
(даже бюджет страны на будущий год принимается осенью). Чтобы чувствовать свою
мотивацию, иметь силы и

Плохой погоды у природы не бывает, а
чувствовать себя счастливыми возможно
везде и всегда – главное, захотеть.
лода и подарить себе и близким радость заботы о ком-то и
взаимные чувства благодарности и любви.

СПОРТ. В части двигательной активности: ещё не поздно
начать ходить по красивым осенним аллеям или бегать (кто
не начал летом). Что касается физической активности: занятия, что были на свежем воздухе, можно перемещать в зал, а
силовые тренировки с собственным весом включать в короткие утренние разминки. Помните, что двигаться важно пос-

5

САМОРАЗВИТИЕ. Изменения – это неотъемлемая часть
человека. Каждый прожитый
день оставляет свой след в нашей жизни – замечаем мы это
или нет. Когда человек принимает этот факт, перестаёт сопротивляться и открывается этим
изменениям, а возможно, сам
становится их катализатором, –
происходят поистине чудесные
вещи: уходит тревога, исчезает психосоматика, мы чувствуем
себя спокойно и безопасно, будучи хозяевами своей жизни и
своих желаний. Так мы сохраняем своё ментальное здоровье,
а вслед за этим появляется возможность воплощать в жизнь

энергию для жизни – важно
верно спланировать то, что
вы будете делать в ближайшие три – шесть – двенадцать
месяцев. Чем красивее будет
ваш план, тем меньше препятствий вы будете ощущать
на пути к его реализации,
это вас будет вдохновлять и
подбадривать.
Обеспечьте
финансовую составляющую
вашего плана и готовьтесь к
этим прекрасным моментам!
Вот так очень разнообразно
можно поддержать свой иммунитет этой осенью, за что ваш
организм зимой скажет вам
спасибо. Будьте здоровы!

Мнение
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Команда МОЛОДОСТИ

Современная молодёжь
достойна уважения, убеждена методист Международной ассоциации
Дейвиса Лора Закон.

всего этого, не стоит забывать, что любое явление находится в
развитии и качественно меняется.
Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что резко падает тенденция к рискованному поведению подростков. Курение находится на историческом минимуме со времён 90-х,
когда оно было на пике. Также существенно сократилось употребление алкоголя. И уровень подростковой беременности
сегодня упал как никогда: современные подростки начинают
сексуальные отношения позже, чем их предшественники, они
более просвещены в этом вопросе. Снизилась и смертность в
дорожно-транспортных происшествиях среди молодых людей: они стали чаще использовать ремень безопасности и
реже водят машины и мотоциклы в состоянии алкогольного
опьянения.

Сегодня бабушки, дедушки
и уж подавно родители современных подростков не просиживают дни на скамеечках
перед домом, обсуждая длину юбки Тани из двенадцатой квартиры или ужасных
дружков Игоря из пятнадцатой.
Хотя подростками мы, как
правило, и сейчас не всегда довольны и часто бурчим
из-за их поведения. О том,
что современная молодёжь
отличается дурными манерами, не уважает старших и
изводит учителей, писал ещё
Птолемей в V веке до нашей
эры. Так что… всё по кругу.
И всё же нынешние молодые сильно отличаются от
многих предшествующих поколений – и, на мой взгляд,
не в худшую сторону. Не забывайте, что это первое поколение, чья жизнь насыщена
мобильными технологиями и
социальными сетями, что существенно изменило психологию современного молодого общества. И хотя родители
пока ещё испытывают отрицательные эмоции по поводу

ФОТО:

lora_zakon

В общем, если смотреть на
долгосрочные перспективы по
достаточно важным вопросам
(например, употребление запрещённых веществ или ранние сексуальные отношения),
то портрет нынешних подростков довольно позитивен.
Современное молодое поколение толерантнее и прогрессивнее предыдущего. Они
более гуманны и к обществу,
и к окружающей среде. Они
любознательнее и испытывают интерес к познанию мира
и себя самих.
Нынешняя молодёжь больше нас склонна действовать.
Они участвуют в многочисленных молодёжных проектах помощи старшему поколению, детям и обездоленным
людям. Многие помогают
детским домам, домам престарелых и больницам. Особенно отчётливо это проявляется сегодня, в это нелёгкое
для всего мира время, когда
коронавирус изменил нашу

не подходит поколению клипового мышления и инфографики. Лёгкость, с которой сегодня можно получить любую
информацию, делает детей
гораздо более продвинутыми,
чем преподавателей старой
формации. Сегодня учитель
должен быть разъяснителем,
а не подателем фактов.
Подростки знают, что ошибаются все, в том числе и
взрослые. А их собственные
ошибки не являются причиной не чувствовать себя
личностью. Время авторитаризма ушло. Жаль, что не
все это понимают, тем самым
противопоставляя себя современному обществу.
Подростковый возраст – это
время принятия рисков. Современная молодёжь с этим
хорошо справляется. Они
менее самовлюблённые и
готовы работать. Они обеспокоены социальной справедливостью и ратуют за инклюзивность. Они шире мыслят

Современное молодое поколение толерантнее
и прогрессивнее предыдущего. Они более гуманны и
к обществу, и к окружающей среде.
Некоторые психологи усматривают в этом влияние тех же социальных сетей, когда подростки меньше общаются вживую,
встречаются на вечеринках или пикниках и чаще проводят
время дома – около своих компьютеров и телефонов. Но благодаря такому общению сегодняшние подростки лучше коммуницируют, чем предыдущие поколения. Они вдумчивые,
умеют ценить усилия родителей и заботятся об окружающем
мире. Они смелые, энергичные, оптимистичные и умные.
Эти дети хорошо умеют использовать установленные правила, чтобы высказывать свою точку зрения, они убедительны
в переговорах с родителями, когда хотят что-либо изменить и
отвоевать себе больше места во всех аспектах жизни. Это уже
не то неуправляемое сообщество, которое для решения своих
вопросов бросало в окна кирпичи или сжигало всё вокруг, их
действия более конструктивны, поведение отличается от того,
которого по привычке ожидает от них мир взрослых.

обычную жизнь. Думаю, что
не только в Израиле организовано мощное волонтёрское
движение помощи с участием
подростков.
Нам, конечно, непривычно
их нестандартное мышление,
но мы должны признать, что
молодёжь сегодня гораздо более склонна работать над собой, чем подростки прошлого.
А для того чтобы с ними взаимодействовать и лучше их понимать, нужно интересоваться их культурой, музыкой,
литературой. Пусть всё это
пока кажется вам совершенно неудобоваримым, но когда
вы окунётесь в этот новый для
вас мир, то сможете увидеть
лучшие стороны своих детей.
Всё это особенно важно учитывать современным учителям. Иначе они так и продолжат преподавать в прежнем
формате, который совершенно

и менее пристрастны. Они
стремятся к равноправным
системам и более справедливы. Ваше дело – приблизиться к ним, научиться доверять
и поддерживать все их хорошие начинания.

Здоровье
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Дневник ВРАЧА
Мы расскажем об одном дне из жизни Клинического
госпиталя «Лапино», работе его отделения оперативной
гинекологии.

ФОТО:

РЕСС СЛ

А

Заведующая отделением
оперативной гинекологии
КГ «Лапино» Егикян Н.М.

Плохая экология, стрессы, гиподинамия, которые сейчас так
распространены, приводят к различным проблемам, связанным с женским здоровьем. В Клиническом госпитале «Лапино» гинекологические операции выполняются ежедневно, а
срочные – даже ночью.
Большинство операций проводятся с использованием современных и безопасных малоинвазивных технологий, существующих в международной практике. Это позволяет значительно
сократить время пребывания пациентов в стационаре и способствует скорейшей реабилитации.
Как примерно проходит день в отделении оперативной гинекологии «Лапино»? Утро начинается с обхода пациенток.
Например, сегодня у нас в отделении семь человек. Кому-то
делают назначения, а кого-то ждут документы на выписку.
К операциям готовятся три пациентки. Первой 34 года, госпитализирована накануне вечером для подготовки к масштабной лапароскопической операции по удалению кисты
яичника больших размеров. Второй 37 лет, она также поступила для плановой операции, у неё миома матки, узел достигает
10 см – планируется лапароскопическая миомэктомия.
Третья пациентка обратилась к нам с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения; помимо прочего, её беспокоит отсутствие наступления беременности в течение двух

лет. Сегодня мы проведём ей лапароскопическую метропластику.
Тем временем нам сообщают, что в приёмном отделении
оформляются четыре пациентки для плановых малых операций.
Каждое вмешательство осуществляет большая операционная бригада, каждый член которой – часть сложного механизма по подготовке пациента к операции, её проведению и
обеспечению раннего послеоперационного периода. У каждого
своя функция: анестезиолог и сестра-анестезистка делают наркоз, операционная сестра и санитарка подготавливают операционный стол и инструментарий, хирург и ассистент проводят
саму операцию.
Начинаем с пациентки с кистой яичника. Оперирует заместитель главного врача по хирургии Панин Александр Викторович. Пациентка подготовлена и подана в операционную.
Произведена лапароскопическая цистэктомия. По результатам срочного гистологического исследования – муцинозная
киста, злокачественные клетки не обнаружены, поэтому операцию на этом можно завершить.

После в операционную подаётся пациентка для лапароскопической миомэктомии. Оперирует заведующая отделением
оперативной гинекологии Егикян Наталья Михайловна. Проведено клипирование маточных артерий, что снизило объëм
кровопотери; узел удалён, разрез матки ушит трёхрядным
швом.
В это же время гинеколог Мария Александровна Ватагина
в соседней операционной успешно завершила лапароскопическую метропластику.

В перерывах между большими вмешательствами прооперированы поступившие утром
пациентки: одна – с замершей
беременностью малого срока,
две – с полипами эндометрия
и ещё одна – с миоматозным
узлом для проведения гистероскопической миомрезекции.
Каждая из операций заняла
не больше 10 минут. Потому
они и называются в гинекологии «малыми».
Едва покинув операционную, мы получаем звонок от
врача приёмного отделения,
который сообщает, что поступает пациентка с внематочной беременностью. Помимо основных исследований,
проводится экспресс-тест на
COVID-19. Из приёмного
отделения пациентка сразу подана в операционную.
Предстоит
лапароскопия.
К сожалению, выполнить
органосохраняющую операцию невозможно – маточная
труба удалена. Скорее всего,
завтра девушка будет отпущена домой.
Рабочий день подошёл к
концу. Пациентки после малых операций отпущены домой, а после лапароскопий –
уже переведены в отделение.
А мы охраняем их сон и надеемся на спокойную ночь.

ФОТО:

Сезонный СТРАЖ
В разгаре ежегодная вакцинация от гриппа. К концу сентября в России привились около 10 % населения страны, хотя в
Роспотребнадзоре рекомендуют защититься как минимум 60 %
россиян. Постараемся ответить на главные вопросы тех, кто пока
сомневается.
• Стоит ли вакцинироваться от гриппа, если недавно сделал прививку от COVID-19?
Пока в нашей стране продолжаются доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронави-

руса. И только после их окончания будет известен ответ на этот
вопрос. Поэтому сейчас медики рекомендуют соблюдать между
вакцинациями интервал в один месяц.
• От каких штаммов гриппа в этом сезоне прививают?
Никто не знает, какой штамм гриппа придёт к нам в этом году.
Но во Всемирной организации здравоохранения считают, что
странам Северного полушария в противогриппозной вакцине
стоит использовать два новых штамма, которых в прошлом сезоне не было.
«В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два
штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», – объяснили в Роспотребнадзоре.
В трёхвалентной вакцине рекомендована комбинация двух вариантов штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 и Cambodia/
e0826360/2020 (H3N2), штамм В (Washington/02/2019) плюс ещё
один штамм В (Phuket/3073/2013) в четырёхвалентной.

• Правда ли, что с начала
пандемии
коронавируса
исчез сезонный грипп?
Это неправда. С начала 2020
года и вплоть до осени 2021-го
в России не было зафиксировано серьёзного всплеска
заболеваемости гриппом. Но,
к сожалению, уже в сентябре
по Москве прокатилась волна риновируса. И эксперты
предупреждают, что это лишь
начало, ведь сезон активности
гриппа приходится на ноябрь.
Так что сейчас самое время
вакцинироваться.

Здоровье
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Как ЗЕНИЦУ ОКА

yasniy_vzor
О чём же молчат наши
дети? О съеденных втайне
сладостях, порванной куртке,
двойке в дневнике. А ещё о
том, что стали хуже видеть
доску в школе, учителя и одноклассников. К сожалению,
детям иногда свойственно не
рассказывать взрослым о своих проблемах. Так, ребёнок
может заметить, что у него
появились проблемы со зрением, но сказать родителям
не решится.
На какие признаки стоит
обратить внимание
Зрительная система у человека формируется с одного
года до десяти, при этом специалисты детских глазных
клиник «Ясный Взор» отме-

Как проверить зрение ребёнка?
Изначально зрение человека проверяется ещё при рождении. Его осматривают квалифицированные врачи, но зачастую
сразу определить проблему сложно и требуется постоянное наблюдение. Лучше всего посещать офтальмолога один-два раза
в год, чтобы знать, что зрение не снижается. Если вы сможете
определить проблему в раннем возрасте ребёнка, то решить её
будет гораздо проще.

Когда приближается
школьная пора, то визиты к офтальмологу
стоит перенести на лето
– за один-два месяца до
начала учебного года.
В таком случае доктор,
обнаружив проблему,
успеет назначить лечение. Ребёнку так тоже удобнее: если ему выпишут, например,
очки, то он привыкнет к их ношению до начала учебных будней.
Три главных мифа, которым все верят
Первый миф: «очки портят зрение». Нет. Очки защищают
глаза от лишнего перенапряжения, а также помогают зрительной системе прийти в норму.
Второй миф: «ешь морковку и чернику, чтобы зрение лучше было». Тоже ложь. Ни один из этих продуктов не способен
защитить глаза и улучшить зрение.
Третий миф: «упражнения для глаз помогают». Они помогают лишь в том случае, если глаза человека устали и им нужна разрядка, но проблему решить они не способны.
Чего точно делать не стоит?
Нужно избегать офтальмологов, которые стараются выписать
вашему ребёнку какие-либо витамины. Помните, что навсегда
решить проблему со зрением невозможно, ведь технологии не
дошли до такого уровня. Это выдумка. Врачи выписывают лекарства для глаз, чтобы обнадёжить родителей.
Далее обратите внимание на «опытных» врачей, которые говорят, что восстановить зрение уже не получится, но при этом не
проводят различных диагностических манипуляций для определения проблемы. По сути, они не ищут решения, а лишь высказывают своё предположение.
Да и с выписыванием
очков та же беда. Нельзя
выписывать очки ребёнку, если вы не провели
медицинское
обследование. Отказывайтесь
от услуг такого врача,
иначе ребёнок получит
лишь дополнительные
проблемы с глазами.

ФОТО:

Как родителям понять,
что у ребёнка ухудшается зрение, рассказывает
детский офтальмолог и
офтальмохирург, д. м. н.,
профессор и основатель
детских глазных
клиник «Ясный Взор»
Игорь Азнаурян.

чают, что пик ухудшения зрения наблюдается у детей семи –
десяти лет. Причём часто причиной этой проблемы является
школа – из-за сильных нагрузок на глаза.
Семилетнему ребёнку сложно понять, что его зрение с каждым днём ухудшается. Тем не менее существуют видимые
признаки, позволяющие определить проблему.
Первый из них: ребёнок рассматривает все предметы, стараясь очень близко придвинуть их к своему лицу – учебники,
раскраски, книги, даже любимый конструктор он собирает,
уткнувшись в него носом. Делает он это потому, что не видит
предмет на расстоянии вытянутой руки. Также обращайте особое внимание на то, часто ли он трëт глаза и появляется ли
на них ячмень. У детей часто образуется это воспалительное
заболевание, потому что глаза чрезмерно напрягаются из-за
какой-либо патологии.
Далее обратите внимание на то, может ли ваш сын или дочь
определить номер проезжающего мимо автобуса, понять, что
написано на афише в городе. Немного понаблюдав, вы заметите, когда ребёнок начинает видеть хуже. Иногда проблемы
со зрением вызывают головную боль, жжение глаз и не только.
Глаза могут краснеть, воспаляться, и это лишь будет дополнительной проблемой, отмечает доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.
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Премьера АУТЛЕТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В «Архангельское Аутлет» на Новой Риге открылись
аутлет-бутики Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Salvatore
Ferragamo. Скидки на коллекции брендов составляют
от 30 до 70 %.
В бутике Dolce & Gabbana можно найти как базовые чёрные
платья и костюмы безупречного кроя, так и эксклюзивные
подиумные модели.
В Ralph Lauren стоит заглянуть за американской классикой:
белоснежными сорочками, однотонными поло, кашемировыми
свитерами пастельных оттенков и твидовыми брюками.
Коллекции Salvatore Ferragamo представлены мягким итальянским трикотажем с вставками из шёлка с фирменными принтами, элегантными костюмами и пальто.
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Помимо шопинга, в аутлете
стоит уделить внимание новому японскому ресторану Shiba
Аркадия Новикова и первой
аутлет-винотеке Simple Wine с
редкими экземплярами вин.

11 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ДУБАЕ
Expo – 2020 объединит лучшие
проекты и специалистов России. В
рамках конференции представят последние инновационные технологии
из нашей страны.
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
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ЦЕРЕМОНИЯ MICHELIN
Российские рестораны впервые
будут отмечены звёздами мирового рейтинга и появятся в самом
влиятельном гастрономическом
путеводителе.
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Одна из самых востребованных дизайнеров России Алёна
Ахмадуллина отметила 20-летний юбилей своего дома мод
показом… в коровнике на Новой Риге.

ФОТО:

ИН

11.10

ЭЛИТНЫЕ ТЁЛОЧКИ

«Главную тему юбилейного показа отражает известная русская пословица:
«Что посеешь, то и пожнёшь». Это и сезон сбора урожая в буквальном смысле, и тренд на загородную жизнь, и – в самом широком смысле – подведение итогов долгой и глобальной работы в течение 20 лет», – сообщается на
странице бренда в инстаграме.
Модели дефилировали мимо бурёнок известного истринского сыровара
Олега Сироты.
«Нам с коровками всё понравилось. Хотя наши элитные тёлочки, конечно, были в шоке от такого обилия красоты, гламура и света софитов!» –
поделился Сирота.
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Певец и бизнесмен вложит в амбициозный проект один
миллион долларов. Название заведения отсылает к японской
высокой кухне «кайсэки» – гастрономической гордости Киото.
Сейчас в портфеле Crocus Group более 50 ресторанных проектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Баку. В
конце августа Агаларов сообщал об инвестициях в 450 млн
рублей в ресторан Peach и караоке-клуб Divas.
Комплекс Estate Mall также принадлежит Агаларову и откроется до конца года. Премиальный ретейл-проект ориентирован на жителей окрестных загородных домов. В состав
арендаторов центра войдут Даниловский рынок, клуб Crocus
Fitness, салоны красоты Wax&Go и The Face Only и другие
бренды.

дим

В деловой программе салона более
250 различных мероприятий, также
на ВДНХ подведут итоги конкурса
«Учитель года России – 2021».

Самурай АГАЛАРОВ

Ресторан японской кухни
KAI от Эмина Агаларова
откроется в декабре в новом
торговом центре Estate Mall
на Новорижском шоссе, 19.

СОБЫТИЯ

18–24 ОКТЯБРЯ

«ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ»
В турнире участвует большая российская четвёрка в полном составе:
Даниил Медведев, Андрей Рублёв,
Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Хроника

№13

4 ОКТЯБРЯ 2021

4

It's for Fun!
12 сентября в гольф-клубе Moscow Country Club на Новой Риге прошёл
Международный турнир по гольфу, организованный оператором наружной
рекламы Московской области North Star Media.

ФОТО: ЕКАТЕР НА

СЕВА

На старейшее 18-луночное поле России вышли и профессиональные спортсмены, и просто любители этой неспешной интеллектуальной игры.
«Был выбран очень интересный формат состязания Las Vegas Scramble, в
котором все равны, – заявил Алексей Юриков, главный тренер сборной Московской области по гольфу. – Это первый подобный международный турнир
за два года».
Основатель компании North Star Media Илья Аксёнов отметил, что мероприятие организовано на должном уровне: «Люди получают удовольствие. И это
самое главное, ведь основной девиз нашего турнира – It's for Fun!»

Первое место заняла команда, в которую входили Jung Ho Kim, Min Jang, Uhm
Ji Kim, Hee Won Kim, Ick Sung Kim. Второе место у команды, в которой участвовали Евгения Ефимова, Елена Бадреева, Лариса Сидорова, Марина Гохман,
Марина Титчева. На почётном третьем месте Scott Baker, Steve Conway, Antony
Wong, Otakar Rezek, Jonathan Tubb.

СЕВА
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Иван Васильев

Заслуженный артист России,
премьер Михайловского
театра – о даче на Новой Риге,
эмоциональной привязанности
к сцене «Барвиха Luxury Village»,
консервативных взглядах и
воспитании любимой дочери.
► Чего рублёвской публике ждать от концерта в Барвихе

23 октября?
Будут прекрасные артисты и преимущественно шедевры мировой классики. Но и кое-чем мы вас удивим.
► Вы не первый раз выступаете в «Барвиха Luxury
Village». Какие ощущения у вас вызывает этот зал?
Если говорить о физических показателях, то эта площадка,
безусловно, очень удобна и функциональна. Но для меня этот
зал важен в первую очередь в эмоциональном плане. Здесь была
премьера моей дебютной программы в качестве хореографа –
«Балет No 1». Поэтому я всегда рад возвращаться в Барвиху.
► В каких-то других местах на Рублёвке вам доводилось
бывать?
В других местах побывать как-то не приходилось. Потому что
сам я живу немножко по другому направлению, а точнее – на
Новой Риге. Вот там я люблю бывать. Хотя во время театраль-

ФОТО:

ного сезона я живу на чемоданах. Но, конечно, основным
своим домом считаю Москву.
В столице в основном живу в
центре, а дача как раз на Новой Риге.
► В своё время нашумел
ваш с Натальей Осиповой
переход из Большого в
Михайловский театр. Сейчас, по прошествии времени, вы не жалеете об этом
шаге?
Я никогда ни о чём не жалею. И тот уход пошёл моей
карьере только на пользу. Как
говорится, не попробуешь – не
узнаешь. Не люблю сидеть на
месте и гадать, «что было бы,
если...». Пока есть время, надо
развиваться и экспериментировать. И в будущем моего
зрителя ждёт много всего интересного.
► Какая сцена – Михайловского или Большого –
лучше приспособлена для
вашего искусства?
Сцены все разные, но говорить, что что-то лучше или
хуже приспособлено, странно.
В Большом театре она больше,
но на танец это никак не влияет, по крайней мере для меня.
► Какая из двух партий
– Спартака или Ферхада –
вам по душе?
На такие вопросы я отвечаю
всегда одинаково. Для меня
нет любимой партии. Ко всем
своим ролям я подхожу индивидуально и во все вкладываю
частичку своей души. Поэтому
я не могу ничего выделить.

ФОТО:

ФОТО: АЛЕКСАНДРА АКСЕНТЬЕВА

«МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я ВЫБРАЛ ПУТЬ
ИСКУССТВА»

► Век балетного артиста недолог. Вы именно поэтому

взялись за постановки спектаклей?
Не могу сказать, что поэтому. Так нельзя сказать. Ставить я
начал потому, что мне всегда этого хотелось и я к этому шёл и
иду по сей день. И это доставляет мне такое же удовольствие,
как танцевать. Просто, как я уже говорил, я не люблю останавливаться на достигнутом. Постановка спектаклей – это был для
меня новый вызов, новые эмоции. Я всегда что-то ищу и пробую.
Но вы правильно сказали, век балетного артиста не слишком
продолжительный.
► Согласны ли вы с тем, что из танцовщиков получаются средние хореографы?
Никогда не слышал такого высказывания, чтобы быть с этим
согласным. Хореографы получаются и из танцовщиков, и не из
танцовщиков, это призвание. И это или дано, или не дано. Научиться этому невозможно, и заставить ставить хорошо – тоже.
Поэтому – нет, я так, безусловно, не считаю.
► На ваш взгляд, эволюция танца идёт в правильном
направлении?
Смотря что вы имеете в виду под эволюцией танца. Со многими современными спектаклями я не согласен. Мне больше
присущи консервативные взгляды на развитие театра, балета,
да и мира в целом. Во всём нужен баланс. Если идёт наклон в
ту или иную сторону, то всегда выходит не очень хорошо.
► Вы с Марией Виноградовой оба артисты балета. Хватает ли у вас времени на воспитание дочери Анны?
Времени всегда хватает, потому что это самое ценное, что у
нас есть. А балет – это просто работа, хоть и любимая, но всё
равно семья первостепенна.
► Пожелали бы вы дочери судьбу балерины?
Анна сама решит свою судьбу. А я буду рад, если она выберет
тот путь, который сделает её счастливой. Мне повезло, что я
выбрал путь искусства, каждый день это доставляет мне колоссальное удовольствие. И единственное, чего я желаю дочери,
– чтобы она также была довольна тем, чем занимается.
Беседовал Илья Ефимов

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

ЛЕОНИД АГУТИН

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

16 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00
Леонид Агутин сыграет большой осенний
концерт. Каждое его выступление – неизменный аншлаг. Каждая песня – хит.
Леонид Агутин создаёт на сто процентов
живое шоу с продуманной до мелочей
программой, к каждому выступлению он и
его музыканты готовят новые аранжировки. Так что двух одинаковых концертов у
Агутина быть не может.

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЁЗД МИРОВОГО БАЛЕТА
23 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00
Участники уникального гала-концерта – признанные звёзды мирового
балета, хорошо известные и любимые во всём мире. В их исполнении
шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность
классического балета и дыхание сегодняшнего дня – актуальное искусство
современной хореографии.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОГО УНИВЕРМАГА
DREAM HOUSE KIDS
17 ОКТЯБРЯ ‖ 13:00
17 октября в Dream House на 2-м этаже откроет свои
двери детский универмаг DREAM HOUSE KIDS.
Мы рады пригласить вас на торжественное открытие,
чтобы провести время всей семьёй, повеселиться,
поучаствовать в захватывающем квесте, а также
встретить самого настоящего динозавра!
В программе: квесты, музыка, угощения, мастерклассы, игры с весёлыми аниматорами и даже самый
настоящий ДИНОЗАВР!
Начало в 13:00. Ждём вас!
Вход свободный! 0+
Барвиха, Рублёво-Успенское ш., 85/1
+7 (495) 739-27-27, dreamhouse.ru

PRIDE
WELLNESS CLUB

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

ПРОЦЕДУРЫ ОСЕНИ
AESTHEFILL
Новое поколение пролонгированного коллаген-стимулятора, филлера на
основе полимолочной кислоты. Полимолочная кислота – полностью биодеградируемый, биосовместимый, гипоаллергенный материал. Идеально
восстанавливает, уплотняет, подтягивает и улучшает качество кожи. Зоны
применения: колени, ягодицы, живот, плечи, кисти рук, шея.
INFINI
Игольчатый радиочастотный пилинг влияет на глубинные слои. За счёт
микроигл сигнал подаётся в зону, требующую коррекции, что активизирует выработку коллагена и эластина. Происходит омоложение и подтяжка
кожи, выравнивается рельеф, уменьшаются поры, алопеция, гипергидроз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

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.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● 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 «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
● Домашний персонал
для Вашего Дома.
«ТОП-ПЕРСОНА»
Качество Вашей жизни –
это Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига. г. Красногорск
www.toppersona.ru

РАЗНОЕ
● 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.

● 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
+7 (903) 222-46-40 Олег Воробьев

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Опытный педагог, рекомендации
VIP-клиентов. Эксклюзивный
уровень, подготовка в Сорбонну и
другие вузы Франции.
+7 (916) 500-36-31
● VIP-английский и испанский для
детей и взрослых! Выезд и скайп!
+7 (916) 065-72-30
● Частные и групповые уроки
музыки.
Раннее развитие 3-5 лет.
Вокал, фортепьяно, сольфеджио
6-15. Любой уровень. Участие в
престижных конкурсах
+7 (925) 032-93-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.
● Красивый участок на Алтае
Рядом с Телецким озером, 5.6 Га.
altai.gnothis.ru
+7 (910) 002-33-17
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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