Только спокойствие
Что делать, когда кругом негатив.
Советы психолога.

6

Пасха круглый год
Почему в Новоиерусалимском
монастыре пасхальные службы идут
каждую неделю.

7

Едем на Сахалин
Знаменитый остров глазами
журналиста-путешественника.
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АНАР
«Я счёл себя
достаточно
талантливым,
чтобы поступить
с первого раза»
Актёр театра и кино,
исполнитель главной роли в новой
отечественной киносаге «Этерна»,
художник и фотомодель –
о цирковом детстве, сексуальном
воспитании, увлечении живописью,
характере и своих талантах.
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МОЛОДЫХ

КАЖДЫЙ

В Красногорске презентовали региональный молодёжный
проект «Подмосковье будущего».

Московская область уже больше месяца отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Новый проект – это инициатива, которая позволит интегрировать идеи
молодых людей, живущих
в Подмосковье, в реальное
развитие региона, сообщили в Главном управлении
социальных коммуникаций Московской области.
Первые девять молодёжных команд уже представили свои проектные разработки на форуме, прошедшем 12
апреля в ДК «Красногорск».
«Сейчас есть несколько федеральных программ по поддержке проектов среди молодёжи. Наша задача – не создать ещё
одну платформу, а помочь идеям нашего региона дойти до
стадии реализации, – говорит министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина
Швелидзе. – Мы готовы направить, подсказать, переупаковать, если надо, а самое главное – поддержать».
В области также создадут экспертную группу, которая будет
помогать с акселерацией молодёжных проектов. Чтобы рассказать о своей идее развития Московской области, необходимо заполнить заявку на сайте подмосковье.online и прикрепить презентацию своего проекта.

С 24 февраля жители
Подмосковья собрали более
1 000 тонн гуманитарной
помощи. Около 900 тонн отправлено в ДНР и ЛНР, ещё
около 150 тонн распределено между беженцами, размещёнными в Подмосковье.
На территории региона
работает 130 волонтёрских
пунктов сбора помощи. Они
базируются в молодёжных
центрах, в муниципальных и общественных палатах, в высших
и средних специальных учебных заведениях. В приоритете из
необходимых вещей – сухие детские смеси, медикаменты, продукты питания долгого хранения и средства личной гигиены.

ФОТО: VOLONTERMO.RU

ФОТО: JOHN SCHNOBRICH / UNSPLASH

Главное – УСЛЫШАТЬ Помочь МОЖЕТ

БЛИЖАЙШИЕ К НОВОЙ РИГЕ ПУНКТЫ
СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ:
Красногорск: ул. Речная, д. 20, к.1, Молодёжный центр, телефон: 8 (495) 563-33-68, режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Истра: ул. Первомайская, д. 3, ДК, телефон: 8 (498) 314-95-01,
режим работы: с 11:00 до 20:00.
Адреса всех пунктов МО, а также перечень необходимых вещей можно посмотреть на сайте volontermo.ru

Прямо В ИСТРУ

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ
Редакция газет «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life», эксперт по
этикету Светлана Грохотова и магазин предметов интерьера Blanc
MariClo приглашают на тематические беседы в ТРК «РИГАМОЛЛ».

Минтранс Подмосковья сообщил о возобновлении автомобильного проезда от Новорижского шоссе до Истры через посёлок Пионерский.

ФОТО: BLANC MARICLO

21 апреля
12:00 Искусство сервировки стола.
Сезонная смена настроения.
14:00 Текстильное убранство
спальни.

«На Новой Риге Life»
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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
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.
Поиск, подбор, обучение.
БЦ «Ильинское Вилидж»
+7 (905) 759-47-93
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск - г. Москва
● АГЕНТСТВО «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

ОБРАЗОВАНИЕ
●МУЗЫКА В ВАШЕМ ДОМЕ
"Музыкальная гостиная" авторский проект пианистки
Ирины Лозиной, где она играет
и рассказывает, как слушать
классическую музыку, чтобы её
понимать
+7 (964) 639-60-94
t.me/irina_lozina

● Юрист/Адвокат
Эльвира Рустамовна
конфидециально и профессионально
поможет по любым юридическим
вопросам, вплоть до уголовных дел.
WhatsApp запись круглосуточно:
+12028554424

ФОТО: JESHOOTS.COM / UNSPLASH

Адрес: Новорижское шоссе, 5 км от МКАД, ТРК «РИГАМОЛЛ»,
1-й этаж, магазин Blanc MariClo.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

22 апреля
12:00 Русское чаепитие.
14:00 Текстильное оформление
окна.
Во время встреч состоится розыгрыш специального приза от
Blanc MariClo. Подробная информация и обязательная регистрация
в афише на rr-life.ru, а также по телефону +7 (925) 203-32-22
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В феврале наиболее прямой маршрут от трассы М-9 до города
был прерван из-за повреждения конструкции моста через реку
Малую Истру. На днях ремонт мостового сооружения был завершён и движение транспорта восстановлено полностью.
«Учитывая социальную значимость моста через Малую Истру,
который обеспечивает связь с Новорижским шоссе, ремонтные
работы завершены с опережением графика, и теперь порядка
15 тысяч автомобилистов смогут комфортно и безопасно ездить
по данному участку», – отметил министр транспорта и дорожной
инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Дорожные службы отремонтировали переходные плиты, тротуарные консоли, заменили барьерное и перильное ограждения
моста, положили новое асфальтобетонное покрытие.

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

● Аренда площадки для
мероприятий на территории
легендарного поселка
«Княжье Озеро»
+7 (903) 678-67-59

Детали
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Весеннее ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Зачастую первые лучи весеннего солнца мы встречаем с бледной, тусклой,
обезвоженной и уставшей после зимы кожей. Наталья Коледенкова, ведущий
врач-косметолог сети салонов красоты White Fox – о восстановительных
процедурах для лица.
Увлажняющий уход
Вопреки распространённому
мнению, что кожа теряет влагу
только в жаркое время года, это
происходит и в зимний период.
Одна из главных задач весны
– восстановить обезвоженную
кожу лица, нормализовать
её водный баланс, напитать
полезными
компонентами.
Увлажняющий уход в салоне
позволит устранить излишнюю сухость, которая и провоцирует появление признаков
старения.

Биоревитализация
Инъекционную процедуру проводят с целью глубокого увлажнения кожных покровов. Она оказывает замечательное увлажняющее действие, подтягивает кожу, делает её упругой и эластичной. Глубокое увлажнение способствует разглаживанию
мелких морщин, которые были вызваны дегидратацией (нехваткой влаги) в зимнее время.

ФОТО: ICONS8 TEAM / UNSPLASH

Ультразвуковая
чистка лица
Зимой кожа испытывает
сильный стресс, страдает не
только от токсинов, пыли и
остатков макияжа, но и от мороза, ветра и сухого воздуха
в помещении. Ультразвук не
слышен человеческому уху,
но отлично «выталкивает» из
пор пыль, сальные пробки,
удаляет отмершие клетки, а
микромассаж улучшает обмен
веществ.

Ботулинические нейропротеины и филлеры
Яркое солнце не заставит ждать появления новых морщин.
Наиболее известный и распространённый метод их устранения
– ботулинический нейропротеин. После инъекций наблюдается
разглаживание морщин, рельеф кожи выравнивается, а филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогут избавиться от уже
сформировавшихся заломов кожи.

Только СПОКОЙСТВИЕ

Мы переживаем непростое
время, в котором очень сложно
оставаться в стороне от потока
настигающей
информации.
Она способна вызывать очень
противоречивые чувства: гнев,
вину, стыд, страх, отчаяние,
тревогу, восхищение, гордость
и другие.
Эти эмоции могут колебаться, перетекать одно в другое,

острота их переживания порой достигает наивысших значений.
Не каждый человек может с ними справиться. Поэтому одна из
частых реакций самосохранения психики – это примитивная защита, выражающаяся в отрицании.
Её можно объяснить на примере страуса, который засунул голову в песок: не вижу – значит ничего не происходит. Позиция
эта слабая, поэтому и считается примитивной: как бы человек
ни старался убежать от реальности, она его всё равно настигнет.
Понаблюдайте за чувствами и мыслями, не бегите от них.
Можете даже выписать их на бумагу. Почувствуйте, как это отразилось на вашем теле. Например, перехватило дыхание или
участилось сердцебиение, появилась потребность походить по
комнате. Спросите себя, что вам может помочь в такой ситуации.
Если мысли становятся навязчивыми и как бы ловят вас на
крючок, подчиняя вашу жизнь себе, самое время научиться заземлению. Заземление подразумевает контакт вашего тела с
окружающим миром: что вы можете услышать, увидеть, потро-

гать, попробовать на вкус.
Как и любой новый навык,
заземление требует тренировки. Но чем больше вы будете
практиковаться, тем быстрее
и эффективнее вы сможете
управлять своим сознанием.
Страхи, тревога и другие
сложные чувства забирают у вас наполненность жизни и уводят
от ваших ценностей. Ценности – это то, каким человеком вы хотите быть. Напишите наиболее важные из них – лично для вас.
Например, «я хочу быть добрым и помогать людям», или «заботиться о слабых», или «быть трудолюбивым».
И начинайте действовать согласно им. Помните: тревога не
выносит действий. Если вы можете что-то изменить – измените,
а если не можете, то отгорюйте это, а далее живите в мире со своими ценностями. Постарайтесь проявлять доброту и эмпатию.

ФОТО: SAM LION / PEXELS

Как сохранить себя в напряжённом информационном поле, рассказывает
клинический психолог Наталья Бычкова.

Интервью
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АНАР

ФОТО: ЮЛИЯ БУСЯЦКАЯ

за плечами больше 20 работ в театре и кино. Расскажи,
когда и как у тебя появилось стремление стать актёром?
Мне кажется, что публичность, внимание и сцена меня привлекали уже с пелёнок. Я рос в городе Ейске. Воспитывали меня
бабушка и мама. Нужно отдать им должное: я не знал запретов, но именно это сформировало меня таким, какой я сейчас, и
та свобода не стала впоследствии распущенностью. Моё детство
прошло в цирке моей крёстной, где сначала я развлекал гостей
перед выступлениями, был клоуном, а потом уже – ассистентом
мамы, которая была артисткой оригинального жанра, в совместном номере с ножами. Кроме этого, я часто выступал на различных концертах, читал стихи, увлекался бальными танцами.
► А какие твои самые яркие воспоминания о цирковом
прошлом?
Помню, мне было 7 лет, я был самым маленьким в группе.
Все ученики уже умели стоять на руках, а у меня не получалось. Однажды на вечерней репетиции крёстная поставила мне ультиматум: «Пока ты не простоишь на руках десять
секунд, никто отсюда не уйдёт». Представляешь, группа, где
были и взрослые ребята, по 17–18 лет, все после репетиции,
уставшие, хотят домой, укоризненно смотрят на тебя, но вынуждены ждать. Я точно не вспомню, с какой попытки, может
со 145-й, у меня наконец получилось, вот тогда я испытал настоящий стресс. Но в цирке вообще довольно жёсткое воспитание, которое закаляет характер.
Ещё помню, как нам растягивали шпагаты: ложишься на
спину, поднимаешь ногу, и человек сверху давит эту ногу, и ты
должен коснуться пола за тобой носком. Я кричал от боли: «Айай-ай, не могу, не могу, не могу! Пожалуйста, остановитесь!» А
крёстная говорила: «Ничего, отвлекись, читай стихи Пушкина».
И я ненавидел всё это, думал: как можно читать, когда тебе так
больно. Но в этом и был смысл: чтобы отвлечь мозг от боли – нужно переключить внимание на что-то другое.
► Можно сказать, что профессия актёра стала тем самым
логичным исходом после такой закалки характера?
Ты знаешь, ведь я долго не мог принять решение, чем конкретно я хочу заниматься: то ли всю жизнь танцевать, то ли быть

ФОТО: ООО «КИНОПОИСК»

► Анар, несмотря на достаточно молодой возраст, у тебя

акробатом, клоуном в цирке или читать стихи. А ведь, по сути,
профессия актёра сочетает в себе всё их это. Играя роль, ты можешь использовать любой свой талант. Вот и я все свои умения
использую в кино, от акробатических навыков и фехтования до
живописи.
► Получается, что выражение «Талантливый человек талантлив во всём» – это о тебе?
Да, не скрою, я талантлив во многом. (Смеётся.) Ничего из
того, чем занимался в детстве, я не забросил. Я по-прежнему
пишу картины, временами рисую просто карандашом, пастелью,
периодически кастомлю разные вещи. Вот, например, у меня
есть винтажная кожанка Harley-Davidson, и я, решив вдохнуть в
неё вторую жизнь, зарисовывал на ней потёртости чёрным акрилом, получилось здорово. Тоже творчество в своём роде. И по сей
день обожаю танцевать. Вообще, я всегда говорил, что умею всё,
что касается творчества.
► В профессиональном цирковом училище ты не учился, а что касается «Щуки» – легко тебе далось взятие этой
«крепости»?
В «Щуку» я поступил с первого раза – благодаря своему мастеру Валентине Петровне Николаенко, которая за подростковой
нахальностью увидела во мне что-то большее. Кроме того, я
принял для себя чёткое решение, что не буду поступать никуда
годами, как это зачастую бывает у многих студентов актёрских
вузов: я подумал, что у меня молодость одна – и я не собираюсь
тратить своё драгоценное время на неудачи. Счёл себя достаточно талантливым, чтобы поступить с первого раза, и не прогадал.
► Когда на экраны вышел первый фильм «Этерна»,
твои соцсети просто
взорвались от шквала поклонниц. Как ты
реагируешь на такое
пристальное
внимание к своей персоне?
Если честно, я был морально готов даже к большему вниманию. Вообще,
мне кажется, я задержался в актёрах-середнячках,
тех, которые уже узнаваемы, но ещё не популярны. Пришла пора мне
подняться выше и реализовать все свои амбиции.
► Принц Альдо, персонаж, которого ты
играешь в этом кино,
– молодой, энергичный и в чём-то самонадеянный, самовлюблённый, легкомысленный и даже с юношеским
максимализмом. Свойственны ли тебе такие качества и
борешься ли ты с ними?
Все эти качества не кажутся мне отрицательными, особенно
если знать, как с ними правильно работать и как использовать
их себе во благо. Без исключения все они мне присущи, но я ни
в коем случае ни с одним из них не борюсь и бороться не собираюсь. Более того, все они – это отчасти каркас моей личности.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ХАЛИЛОВА

«Я счёл себя достаточно
талантливым, чтобы
поступить с первого раза»

► Ты вегетарианец. А сам

любишь готовить? Что
предпочтёшь в качестве
вкусненького и чем угостишь гостей?
Готовить люблю, но получается редко. Обожаю пасту.
Поскольку я не ем мясо, то
приготовил бы для себя пасту
с томатами и сыром, а для гостей – с морепродуктами. Это у
меня получается лучше всего.
Но вкуснее всего я готовлю
завтраки. Я обожаю каши – с
орехами, ягодами, мёдом, на
кокосовом, овсяном или миндальном молоке. Всё это красиво оформляется и выкладывается на тарелку. Одним
словом, завтрак – это моя тема.
► С тобой легко дружить?
Какой у тебя характер?
Непростой. Я очень требователен к себе и, как следствие, к
окружающим. Не выношу непунктуальности. Но дружить
со мной легко, потому что я никогда не откажу в помощи другу из-за того, что мне по какойто причине неудобно, да и не
другу не откажу, скорее всего.
► По твоим соцсетям напрашивается вывод, что
тебя вдохновляет фотоискусство. Более того, ты
сам регулярно участвуешь
в качестве модели в кадре.
Чем тебя привлекает эта
сфера?
Для меня фотография – это
искусство, очень похожее на
живопись. С её помощью можно изобразить всё… не столько
более точно, сколько более ак-

ФОТО: КСЕНИЯ ЗАСЕЙКАЯ
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туально. Как быть в моменте.
► Недавно тебе удалось
поучаствовать в фотосессии с брендом «Диор».
Расскажи об этой работе
и о своих впечатлениях от
сотрудничества с мировой
компанией.
Это была съёмка, которую
я сам организовал с «Диор».
Я позвал своих друзей: фото-
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графа, визажиста, стилиста, мастера по волосам. И поскольку
сам являюсь другом бренда «Диор» и они меня часто одевают
на разного рода мероприятия, то подумал, что хочу сделать какую-нибудь классную съёмку и утереть нос Роберту Паттинсону.
(Смеется.)
► В своих социальных сетях ты часто появляешься обнажённым, а одну из серий своих фото подписал как «образовательный урок сексуального воспитания». Как, по твоему мнению, в России обстоят дела с таким воспитанием?
На самом деле, эту фразу я написал больше в шутку, чем
всерьёз. Но мне кажется, что действительно существуют проблемы с сексуальным воспитанием – не только в России, а вообще в
мире. Люди, не считая южан, как-то странно относятся к своему
телу, как обнажённому, так и полуобнажённому. На своих фотографиях я полуобнажённый, это не фотосессия в стиле ню, – и
всё равно для многих это акт смелости, чего-то резкого. Я считаю,
что нужно относиться ко всему чуть проще.
► Любая девушка из армии твоих поклонниц наверняка
мечтает стать дамой сердца красавчика Анара. Как у тебя
обстоят дела на личном фронте, есть ли у кого-то из них
шанс?
Личную жизнь я никогда не обсуждаю, нигде и ни с кем. На то
она и личная. Этот вопрос, с твоего позволения, я оставлю закрытым, как и своё сердце.

5

► Бываешь ли ты в наших краях – на Рублёвке или Новой
Риге? Какие места тебя нравятся? Может быть, какие-то
рестораны или бутики, парки?
Недавно я был в ресторане Biology в ваших краях. Там шефповар – одна из самых харизматичных и обаятельных, на мой
взгляд. А в самом заведении невероятно уютная, потрясающая
атмосфера, всё очень стильно и, главное, вкусно. Ну это и неудивительно, ведь это ресторан, имеющий звёзды Мишлен.
► Нравится ли тебе загородная жизнь или ты закоренелый горожанин?
Я однозначно житель мегаполиса, а загородная жизнь – абсолютно не моё. Единственный «загород», который я для себя
принимаю и люблю, – это где-нибудь под пальмами на берегу
океана, в крайнем случае моря. А вот шашлыки, лес, палатки –
никогда не привлекали.
► Нашему изданию в этом году исполняется 20 лет. Мы отмечаем юбилей. С большим удовольствием принимаем поздравления. ;)
Любое издание, которое продержится 20
лет, достойно уважения и любви читателей.
Думаю, у вас это есть. Поэтому я от себя лично
просто поздравляю вас с юбилеем.
Беседовал Илья Кремер

Скажи, что ты читаешь, И Я СКАЖУ, КТО ТЫ
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КОПЫЛОВОЙ

Близится Международный день книги. Все ли книги достойны того, чтобы их
вспомнили в этот праздник? Рассуждает Алсу Копылова.

Вы помните библиотеки
наших родителей? Это было
предметом гордости интеллигенции, книги передавали из
поколения в поколение, подписывали. Книга была действительно ценным подарком.
Времена идут, книжные пол-

ки дома редеют, несмотря на обилие чтива в книжных магазинах. Да, именно чтива…
Сейчас каждый может написать и издать свою книгу, имея
бюджет от 300 000 рублей. Вы можете потратить на это не более
5 часов. Вас проинтервьюируют, за вас всё напишут. Финальную
версию вы можете даже не читать. Чеки оплачены, печать заказана, презентация проведена. Можно ли считать такого человека «автором»?
Технически – да. Вы издали книгу, теперь ваши имя и фамилия считываются поисковыми системами Google и Яндекс, вы
чаще и выше отображаетесь в поисковой выдаче. Кроме того,
публикация книги помогала получить заветную синюю галочку в ныне запрещённой на территории России социальной сети.
Стоит ли оно того?
Я в этом плане старомодна и хотела бы видеть на полках книги, которые чему-то учат, вдохновляют и как минимум написаны с душой и для того, чтобы поделиться опытом.

Печатные издания должны быть
ограничены действительно стоящими произведениями и пособиями.
Разумеется, здесь сложно будет внедрить какую-то объективную оценку, ведь восприятие всегда субъективно. И всё же было бы неплохо,
чтобы книга проходила проверку,
прежде чем быть допущенной к печати. Речь здесь ни в коем случае не
о цензуре, а об оценке потенциальной пользы для читателя.
Пусть книг станет меньше, но авторы должны бороться за сердце читателя, а не за маркетинговые показатели для отчётности.
Нынешние реалии таковы, что «как раньше» уже не будет. Предлагаю переходить на осознанное потребление вещей, контента и
литературы.

История
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В 2022 году Пасха приходится на
24 апреля. А в Новоиерусалимском
монастыре пасхальная служба
проходит каждую неделю.
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь был основан
патриархом Никоном в 1666 году. Задача, которую ставил святейший, ясна из названия. Он решил устроить под Москвой подобие палестинских святых мест.
Для этих целей патриарх купил у стольника Романа Боборыкина кусок земли и приступил к строительству. Закончилось
оно лишь через тридцать лет, уже после смерти основателя. Для
себя же патриарх предусмотрел небольшой скит. Президент Венесуэлы де Миранда-и-Родригес, побывавший здесь в 1787 году,
писал: «Мы спустились в сад, или рощу, где находится скит патриарха Никона. Это крохотный домик с тесными комнатками,
где, как утверждают, жил этот анахорет, и если он действительно был таким дородным, каким изображён на портрете, то, наверное, с трудом здесь умещался; зато благодаря удачному расположению печи не страдал от холода»
Собственно монастырём не ограничились. Вокруг вырубили
лес. Холм, на котором началось строительство обители, назвали
Сионом. Соседний холм – Елеонским. Ещё один – Фавором. Подмосковную речушку Истру переименовали в Иордан.
Дьякон Феодор упрекал Никона: «И многия князи ослезил, и
монастыри оскорбил и разорил, и простых крестьян тяжкими
труды умучил, созидаючи свой горкой Иеросалим».
Имелись в виду монастырские крестьяне, которых патриарх
согнал со всей России, не давая им возможности вести своё хозяйство и, по сути, разоряя их. Словом, мегапроект был встречен
далеко не однозначно.

При этом главная задача так и не была достигнута. Епископ
Порфирий (Успенский) писал в 1889 году: «Разница между ними
та, что в Святом Граде Иерусалиме на Голгофе и в часовне Гроба
Господня молишься Богу воздыханиями и проливаешь слёзы; а
в никоновском Иерусалиме и не плачешь, и не вздыхаешь о грехах своих, а только молишься, как и во всяком другом храме».
Тем не менее от паломников отбою не было. Краевед А. Ярцев
сетовал: «Первый визит приходится, конечно, сделать в гостиницу, разделяющуюся на три здания, около самых монастырских
ворот. В летние праздничные дни гостиница бывает набита битком до последней каморки, и тогда приходится искать приюта
у обывателей Воскресенска. В маленьких домиках, расположенных на упирающейся в монастырскую ограду улице, всегда можно найти помещение для ночлега и заботливую услужливость
хозяйки... Для богомольцев из простого народа и всех желающих
около монастыря находится странноприимный дом».
В здешних местах останавливался молодой ещё Чехов. Он писал: «Живу теперь в Новом Иерусалиме... Живу с апломбом, так
как ощущаю в своём кармане лекарский паспорт. Природа кругом великолепная. Простор и полное отсутствие дачников. Грыбы, рыбная ловля и земская лечебница. Монастырь поэтичен.
Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для "звуков сладких". Тем много, но писать решительно не в состоянии... Каждое воскресенье в монастыре производится пасхальная служба со всеми её шиками».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МИНКУЛЬТУРЫ МО

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG / АВТОР: WM WM WM

Пасха КРУГЛЫЙ ГОД

Многие отмечали эту особенность Новоиерусалимского монастыря. На самом деле с помощью таких пасхальных служб тоже
подчёркивалась историческая и духовная преемственность.
Дело в том, что в первые годы существования христианства эти
службы тоже проходили каждую неделю.
Монастырь закрыли в 1919 году. Впрочем, советская эпоха обошлась с ним более-менее гуманно. Монастырь по крайней мере
не разрушили. Здесь действовали сразу два музея: Художест-

Вячеслав Шварц. Патриарх Никон
в Новоиерусалимском монастыре.
1867. Государственная Третьяковская
галерея, Москва

венно-исторический музей и
Музей родного края. Правда,
вскоре их объединили в Государственный художественноисторический музей.
С этого момента начался
исход особо ценных экспонатов в ненасытную Москву.
Музейщики принялись было
возмущаться, требовать своё
имущество обратно. Но ответственный работник им ответил грубо, не оставив никаких
надежд: «Историческая романтика может иметь право
на существование, но создание
местных культов героизированных личностей должно
иметь пределы. Никон имеет
значение не только как старатель... монастыря, но и как
историческая личность Москвы и всей России. А потому
и по отношению к уцелевшим
предметам я также считаю,
что уники не должны быть отсылаемы из центра в провинции».
Как говорится, всяк сверчок
знай свой шесток.
Алексей Митрофанов

Другие дороги
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Лететь до Южно-Сахалинска более 8 часов, цены на прямые
рейсы начинаются от 24 тысяч рублей в обе стороны за эконом и
от 115 тысяч – за бизнес. Что же ждёт путешественника на Сахалине?
Во-первых, красота. Причём дивное впечатление начинается прямо в аэропорту Южно-Сахалинска, современнейший и
хайтечный серо-голубой терминал которого выразительно контрастирует с величественными сопками, покрытыми низкими
облаками. Мать-природа здесь практически не тронута в своей
первозданности. Согласитесь, изяществом европейских мощёных старых улочек мы уже в своё время налюбовались. Ослепительно-белоснежные песочные пляжи морских курортов нам
прекрасно ведомы. Так что, как говорили философы-классики,
пора подумать и о душе. И вот именно на Сахалине лучше всего
понимается широта той самой русской души.
Опытный путешественник, накатавшийся по миру, несомненно, подметит на Сахалине что-то знакомое, уже виданное.
Некая футуристичность напомнит пейзажи Исландии и полу-

Кстати, о насыщении. Любители рыбы и морепродуктов, поклонники корейской и
японских кухонь, пожалуй,

захотят попросить гастрономическое убежище. Сахалин не только научит вас различать кетовую икру и икру горбуши по цвету
и размеру, но и научит есть деликатес ложками. Сахалинская
икра признана самой вкусной и качественной. Ну и, разумеется,
про крабов, морских гребешков, осьминогов, кальмаров, трубача,
мидий, устриц и прочих морегадов забывать не придётся. Как и
про рыбу: треску, окуня, терпугу и лосося.
Долгие годы Сахалин был не слишком комфортабельным для
приезжих. Оно и понятно: основной контингент составляли либо
каторжане, либо местные рыбаки, которым много и не нужно.
Однако мир не стоит на месте – и тропа туристической цивилизации здесь постепенно становится весьма ухоженной.
Отправляясь на Сахалин, лучше всего пользоваться услугами
турагентств, которые за вас составят всю программу, организуют
все перелёты, привалы, перекусы, кулинарные мастерклассы и прочие
прелести, о которых
вы можете даже не
догадываться. У самоорганизованного
путешественника
там просто разбегутся глаза от широчайшей гаммы
всевозможных активностей, и до самых интересных он рискует
не добраться. В прямом смысле слова, кстати.
Такие услуги профильных агентств обходятся в среднем в
неделю от 100 до 200 тысяч на человека – разумеется, без перелётов. Ну и скорректировать уже готовые маршруты тоже не
возбраняется.
С проживанием тоже никаких проблем. На острове немало
5-звёзочдых отелей, правда все они несетевые и их названия
непосвящённому мало что скажут. Ценник весьма гуманный.
Например, в Южно-Сахалинском Paradise Resort Hotel прямо у
подножья гор с большим аквапарком и спа в апреле 70-метровые
апартаменты обойдутся в 18 000 за ночь, а 50-метровый люкс –
в 11 000. Стандартные номера – по 6 тысяч с небольшим. Подчеркну, что это практически самый дорогой на острове вариант
размещения.
И весьма точно сказал Чехов на этот счёт: «А о чём может думать молодая, красивая девушка, попавшая на Сахалин, и о чём
она мечтает, – известно, должно быть, одному только Богу…»
*Фраза некогда была написана Михаилом Булгаковым
в «Записках юного врача».

ФОТО: RUSSIA.TRAVEL / СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ AIRPANO

Название этого острова
некогда носило негативный
оттенок, так как раньше
сюда отправляли ссыльных на
каторгу. Но радиожурналистпутешественник Александр
Бунин убеждён: сегодня съездить
на Сахалин просто необходимо.

сказочные картинки Новой
Зеландии. Гомон сотен тюленей, морских котиков и сивучей на побережье Тюленьего
острова – чем не Галапагосы?
Термальные источники всколыхнут воспоминания о Японии, а прокатившись от самого
Сахалина на Курилы, словно
оказываешься в Исландии с её
трудновыговариваемым вулканом – здешний Тятя весьма
грозен и давно служит визитной карточкой этих мест.
И как раз загадочные Южные Курилы – вторая веская
причина путешествия на Сахалин. Огромный заповедник
на острове Кунашир не только
сохранил уникальную флору
и фауну на суше и под водой,
но и является весьма любопытным объектом для любителей истории. Поговаривают,
что среди скал и деревьев ещё
встречаются следы древнего
человека, а более современные сооружения времён японского владычества способны
насытить взыскательное интеллектуальное любопытство.

ФОТО: RACHEL CLAIRE / PEXELS

ФОТО: RUSSIA.TRAVEL / СЕРГЕЙ ЛЯХОВЕЦ

«Посылайте меня на Сахалин»*
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Весна – это отличное
время, чтобы разобрать
старые вещи и навести
порядок в своём гардеробе.
Ещё это прекрасный повод
отправиться в увлекательное путешествие по весенне-летним коллекциям в
магазинах. Обо всём этом
– наш штатный стилист
Анастасия Акатьева.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ПОРЯДОК
Чтобы разбор гардероба не
превратился в бесконечную
историю, нужно знать и соблюдать важные правила.

Первое: разделите гардеробную на два сезона – весна /лето
и осень/зима – и определитесь с задачей.
Кто из вас хотя бы раз в жизни, разбирая гардероб, внезапно не находил какую-нибудь необыкновенную вещь и моментально переключался на неё, начиная примерять и искать,
что к ней подходит? А кто из вас, перебирая шкаф, не обнаруживал вдруг старый альбом и оставшуюся часть вечера проводил, разглядывая фотографии?
Со мной это случалось регулярно, пока я не поняла, как работает алгоритм порядка. Поэтому прежде, чем приступить к
уборке, дайте себе слово, что будете разбирать только вещи и
только для определённого сезона.

ные» и «когда похудею».
К неактуальному относится всё, что вышло из моды,
растянулось, потеряло форму
или цвет. Иногда нам кажется: какая классная вещь –
придёт время, и обязательно
её наденем. Но это иллюзия.
Эти вещи мы никогда не носим. Они нас не украшают, и
в них мы выглядим странно.
И такие вещи нужно обязательно поблагодарить и отпустить.
Категория «когда похудею»
– это моя любимая история.
Многие думают, что такие вещи в шкафу стимулируют нас
идти к идеальной форме, на самом деле это миф. Всё работает абсолютно наоборот. Именно эти вещи заставляют вас
каждый раз думать, что вы толстая.
Ничто так не бьёт по самооценке, как костюм на три размера меньше, чем вы сейчас, или маленькое платье, в котором
вы бегали на свидания несколько лет назад, а сейчас вы разглядываете его и размышляете: «Интересно, когда я успела
стать такой толстой…» Долой вещи, понижающие вашу самооценку. Лучше всего оставить в гардеробе те, в которых королевой или королём вы будете прямо сейчас.
Зная эти правила, вы с лёгкостью разберёте гардероб, попрощаетесь со старыми вещами, чтобы впустить в свою жизнь
новые, красивые и стильные образы.

Второе: распределите вещи по категориям. Я достаю из
шкафа всю весенне-летнюю одежду и сразу сортирую по группам: «ношу регулярно», «не носила больше года», «нуждаются
в ремонте», «не актуально», «когда похудею». Остановлюсь на
каждой группе отдельно.
Ношу регулярно. Это те вещи, из которых вам будет удобно
собирать основные базовые капсулы: для работы, для выходных, для праздничных мероприятий, для дома, для спорта и
для командировок.
Не носила больше года. Здесь есть только два варианта:
дать вещам новую жизнь или попрощаться с ними. Решение
всегда за вами.
Нуждаются в ремонте. Эту категорию сразу приготовьте
для химчистки или ателье и положите вещи на видное место,
чтобы в ближайшее время вы смогли их туда отнести.
Есть в этом списке две особенные категории вещей. К ним
я рекомендую присмотреться внимательнее. Это «неактуаль-

Как правильно сделать
замечание коллеге,
партнёру или высказать
критику подчинённому,
чтобы не обидеть?
Рассказывает наш эксперт
по этикету, основатель
«Этикет Академии»
Светлана Грохотова.
Мы все сталкиваемся с критикой. В рабочей обстановке
без неё обойтись сложно. Но
делать замечания можно поразному. Чтобы всё проходило, как говорится, без обид,
необходимо
пользоваться
определёнными принципами. Главное, не стоит делать

замечания в присутствии других людей.
Публичная порка –
дело неблагодарное.
Такие замечания воспринимаются болезненно, и даже конструктивная критика
натыкается на отчаянное сопротивление.
Оно может быть и
молчаливым, но сути
это не меняет. Согласитесь, объектом насмешек среди коллег
становиться никому
не хочется, да и руководителям
такие
публичные расправы
чести не делают. Хотите высказать серьёзное замечание? Сделайте это наедине.
Если нет такой возможности – напишите в электронном письме, что даже лучше и конструктивнее. Только помните: никаких оскорблений, обидных прозвищ, неприятных обобщений.
Фразы про руки не из того места и плохого танцора также рекомендую опустить.
Чётко высказываем замечание. По делу и с разбором конкретной ситуации. Используем японский метод, или метод
трёх К: комплимент – критика – комплимент. Сначала всегда
отмечаем что-то хорошее. Например: «Вы хорошо сделали вот

ФОТО: EDMOND DANTÈS / PEXELS

Золотые правила КОНФЛИКТА
это, но вот здесь требуется...» Даже если хорошего нет, его надо
придумать или сослаться на прошлый позитивный опыт, как
вариант: «На прошлой неделе ты ни разу не опоздал, а сегодня ...» или «Эта идея мне понравилась. По этим задачам сроки
исправить. Доделать это, это и ещё вот это! Должно получиться
отлично. Вы неплохо справляетесь».
Есть другая категория конфликтов – это конфликты с персоналом отелей, магазинов, салонов, ресторанов. Перепутали
время доставки, принесли не то блюдо, изменили категорию
номера.
Есть базовое правило, которое определяется кругом полномочий и степенью ответственности. Если официант отказывается
принимать карту или посадить вас за свободный столик – обращайтесь к старшему. Если продавец не хочет оформлять возврат – апеллируйте к администратору или старшему по залу.
В большинстве случаев младший персонал выполняет распоряжения и следует инструкциям, данным свыше, и взять
на себя ответственность самостоятельно не может. Банально
нет полномочий. И ругаться, выяснять отношения, доказывая
свою правоту, смысла нет. Чаще всего дело оказывается не в
желании или нежелании решить вашу проблему, а в невозможности сделать это без участия вышестоящих лиц.
Если их на месте не окажется – тогда вежливо попросите
книгу жалоб и предложений. Роль этой книги сильно недооценивается, и очень зря. Ведь до того, как книга оказывается в ваших руках, в большинстве случаев находится столик,
появляется администратор, решаются многие вопросы. И
помните слова Зигмунда Фрейда: «Масштаб вашей личности
определяется величиной проблемы, которая может вывести
вас из себя».

ФОТО: ANASTASIA SHURAEVA / PEXELS

Весенние перемены В ГАРДЕРОБЕ
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Доброе дело
Редакция собирает гуманитарную
помощь гражданам ДНР и ЛНР.

История ученичества
В Усове, в здании народного училища
конца XIX века, открылся Музей
школы и детства.

7

Мир открывается
через игрушки
Играем с ребёнком по системе
Монтессори.

газета

Раздоры

.

Барвиха

.

Жуковка

narublevkerigelife

.

Ильинское

.

Усово

.

Горки

18 АПРЕЛЯ 2022

.

Успенское

.

Николина Гора

№6 (91)

life
rr-life.ru

Сергей Карякин
«ГДЕ-ТО ЛЮДИ
ВЫЖИВАЮТ. НУЖНО
ПОМОГАТЬ. ДОБРО
ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

стр. 4

ФОТО: МАКСИМ ИВАНОВ

Российский шахматист,
двукратный чемпион
мира в составе сборной
России – об изоляции
российских шахмат, юном
поколении спортсменов,
благотворительности
и своём отношении
к хейту.
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Кадры для компаний ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РАБОТАТЬ ОНИ
МОГУТ С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ.

На базе Гимназии им. Е. М. Примакова в Раздорах создаётся
большой образовательный кластер.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства
и продовольствия Подмосковья.

НА РУБЛЁВКЕ LIFE
Издатель Яна Менчук
Главный редактор Яна Юрьевна Менчук
Редакционный директор Илья Кремер
Выпускающий редактор Екатерина Внукова
Редактор Евгений Королёв
Редактор по стилю Анастасия Акатьева
Корректор Татьяна Пичурина
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент маркетинга Ксения Плессо
Департамент логистики Ли Лу, Борис Волков

go.rr-life.ru

С 19 по 27 апреля мы открываем пункт сбора помощи в бизнес-центре «Первый километр», офис 108,
расположенном по адресу
Рублёво-Успенское шоссе,
дом 1.
О готовности принять участие в акции уже заявили многие наши партнёры и друзья. Приглашаем также всех
неравнодушных жителей Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе присоединиться к нашей инициативе и помочь
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Перечень того, в чём сейчас остро нуждаются граждане
ДНР и ЛНР, можно узнать на сайте volontermo.ru, перейдя по ссылке через QR-код.
Пункт приёма гуманитарной помощи будет работать в
будние дни с 11:00 до 19:00. Все вопросы об акции можно
задать по телефону: +7 999 903-90-03

В Раздоры ПОЕДУТ

«На Рублёвке Life»

@narublevkerigelife

Редакция газет «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге
Life» и Ассоциация рекламораспространителей по
Московской области (АРМО) организуют на Рублёвке
сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

850 ЛЕТНИХ КАФЕ

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В ТЕКУЩЕМ
СЕЗОНЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

Дорогие друзья!

Над номером работали: Алсу Копылова,
Светлана Грохотова, Николай Золотарёв,
Наталья Коледенкова, Наталья Бычкова,
Алексей Митрофанов, Александр Бунин,
Катерина Стефания Менчук.
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ГУМАНИТАРИИ

Это будет один из двух
крупных
научно-образовательных центров, которые в
ближайшем будущем откроются в Подмосковье. На Рублёвке появится кластер гуманитарного направления.
Учреждение будет работать
по принципу сочинского «Сириуса». Здесь создадут все условия
для развития и учёбы талантливых детей: построят научные лаборатории, спорткомплексы и, конечно, кампусы. Жить и учиться в кластерах будут ребята как из Подмосковья, так и из других
регионов России. Сейчас в Раздорах уже введены в эксплуатацию два жилых корпуса. К сентябрю планируют закончить строительство ещё двух корпусов для проживания учащихся и одного – для педагогов. Главное здание гуманитарного кластера
с лекционными классами, высокотехнологичными лабораториями, арт-мастерскими, хореографическим, спортивным и тренажёрным залами откроют осенью 2023 года.

ФОТО: VOS-MO.RU

ФОТО: РЕСТОРАН WINE & CRAB

О большом интересе к институту и его программам свидетельствовал тот факт, что даже в эпоху преимущественно
дистанционных видов общения на день открытых дверей
МИЭП собралось очень большое число учеников ведущих
школ Москвы и Подмосковья, руководителей известных лицеев и гимназий, родителей будущих абитуриентов.
В МИЭП МГИМО-Одинцово готовят специалистов в чрезвычайно востребованных сегодня сферах: в области энергетической политики, цифровой экономики и управления инновациями. В этом году институт осуществляет приём на две
программы бакалавриата: «Мировая экономика и инновации»
по направлению «Экономика» и «Международный бизнес и
управление инновациями» по направлению «Менеджмент».
Для желающих поступить в магистратуру особый интерес будет представлять программа «Экономика и управление инновациями».

«Одно из основных и важнейших отличий нашего института – это практико-ориентированная
подготовка,
которую обеспечивают базовые кафедры стратегических
партнёров МИЭП МГИМО
– компаний «Роснефть», «Норникель», «Транснефть» и «Газпромбанк», которые входят в
рейтинги лучших работодателей, – прокомментировал руководитель МИЭП МГИМО,
президент
Международной
академии ТЭК, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Валерий
Иванович Салыгин. – Партнёрские компании учредили
достойные именные стипендии для студентов МИЭП,
проводят курсы лекций и мастер-классы, организуют стажировки, корпоративные научные студенческие конкурсы
и конференции».
Высокий уровень образования и практико-ориентированной подготовки, которые
даёт МИЭП МГИМО, обеспечивают выпускникам института приглашение на престижную работу и яркую, успешную
профессиональную карьеру.

ФОТО: KAMPUS PRODUCTION / PEXELS

ФОТО: МИЭП МГИМО-ОДИНЦОВО

15 апреля 2022 г. в Международном институте энергетической политики и управления инновациями
(МИЭП), действующем в Одинцовском филиале МГИМО,
состоялся день открытых дверей.
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С уважением ДРУГ К ДРУГУ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРОКУС СИТИ МОЛЛА

В «Крокус Сити Молл» при поддержке изданий «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life» состоялась интерактивная лекция «Семейный этикет. Правила и особенности».

В уютной атмосфере тропического парка «Крокус Сити Молл»
перед жителями Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе выступила основатель «Этикет Академии», посол Российского Красного Креста и попечитель благотворительного фонда «Старость
в радость» Светлана Грохотова. Эксперт по этикету рассказала,
как поддерживать благоприятные и уважительные отношения в
семье, устанавливать границы, сохранять и передавать память
о предках и для чего это нужно, гости потренировались делать

комплименты, научились реагировать на неугодные сердцу
подарки и благодарить за них,
поговорили о домашнем дресскоде и, конечно же, поведении
за столом.
Почётными гостями встречи стали актриса театра и
кино, телеведущая Эвелина
Блёданс, народный артист РФ
Владимир Стеклов, актриса
театра и кино Юлия Гришина,
дизайнер модного бренда Alla
Couture Алла Кравченко.
Фуршет с изысканными
блюдами для гостей был предоставлен Rose Bar Cafe. Все
участники мероприятия получили подарки от семейного
ресторана и активити-парка
сети Teika BOOM by Ksenia
Borodina, проекта авторской
парфюмерии, косметики и
ароматов для дома Molecule
и спортивного центра Air
Arena.

История УЧЕНИЧЕСТВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА МО

В Усове, в здании народного училища конца XIX века, открылся Музей школы и детства.
Новое культурное учреждение
станет
частью музейного кластера
«Императорское имение
«Ильинское-Усово» федерального турпроекта «Императорский маршрут» и
филиалом
Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Создан музей Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при
поддержке администрации Одинцовского городского округа.
В экспозиции представлены подлинные документы, фотографии и артефакты, рассказывающие о развитии начального и
среднего образования в России. «Мы рассказываем о четырёх
царствованиях – от Николая I до Николая II. Целый век российского образования нашёл своё отображение в более чем 400

экспонатах. Среди них – абсолютно уникальные, которые
выставляются впервые в истории», – рассказала на открытии музея председатель наблюдательного совета фонда
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество»
Анна Громова.
Часть экспозиции посвящена истории самой школы в
Усове, созданной в 1873 году
на средства императрицы Марии Александровны. Один из
уникальных предметов музея
– письменный набор цесаревича Алексея, сына Николая
II. В мансарде музейного здания оборудован зал для лекций-встреч, мастер-классов и
творческих занятий.

Интервью

№6
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Сергей Карякин
«ГДЕ-ТО ЛЮДИ ВЫЖИВАЮТ. НУЖНО
ПОМОГАТЬ. ДОБРО ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ КАРЯКИНА

► Ты самый молодой гроссмейстер в мире. Согласен ли

ты с утверждением, что каждое последующее поколение
лучше и умнее предыдущего? Какой потенциал ты видишь в современных юных шахматистах?
Вижу, что идёт прогресс, молодые люди, дети быстро всё схватывают, учатся общаться с гаджетами, с электроникой порой
быстрее взрослых. Но мы, как более опытные люди, должны
их направлять. Нужно и человеческое видение тоже, не только
компьютеры. Могу привести в пример своего старшего сына. Ему
шесть, он любит шахматы, но в основном любит играть на айпаде. Ему так интереснее.
► Можно ли сказать, что график твоих сыновей загружен по полной или вы в семье придерживаетесь позиции,
что у детей должно быть детство?
Сыновей мы очень нагружаем. Они ходят в билингвальный
детский сад. Оба ходят на хоккей, теннис, футбол, старший
ещё занимается музыкой.
У них нет свободного времени. И это правильно, я
считаю. У старшего в его
6 лет знания уже на уровне 2-го класса, преуспел
в математике. Вижу, что
младший, Михаил, очень
спортивный, ему заходит
любой спорт, сейчас он
сосредоточен на хоккее.
Алексей от природы имеет большую силу. Но миролюбивый,
спокойный,
творческий: музыка – это
его.
► А есть какие-то общие семейные увлечения?
Мы проводим время вместе, играем в интеллектуальные
игры, в «Уно», «Монополию». Дети играют практически наравне с нами. Гуляем. Когда погода благоприятствует – ходим в «Чудо-парк» в конце Рублёвки. Кстати, появились и
новые парки в Раздорах: «Раздолье», парк Малевича. Правда, мы их ещё не до конца разведали. Приятно, что в районе
появляется столько новых мест.

► Шахматы – это элитарный вид спорта, который прино-

сит высокий достаток. Что тебе позволяет в жизни высокий уровень заработка? На что любишь тратить деньги?
Высокий доход высокому доходу рознь. Футболисты бы сейчас улыбнулись, услышав о высоких доходах шахматистов. Это
очень относительно. Слава богу, доход позволяет мне содержать
семью, чтобы они ни в чём не нуждались. В разумных удовольствиях себе не отказывали. Приятно делать сюрпризы, радовать
близких, жену, детей. Из-за границы привозил всегда подарки.
► А ещё я знаю, что ты много жертвуешь на благотворительность. В наших интервью я не раз спрашивал гостей:
«Почему вы считаете, что нужно заниматься благотворительностью?»
Это естественный порыв души, когда у тебя есть возможность
помогать ближнему. Мы сидим сытые на Рублёвке, а где-то
люди выживают. Нужно помогать. Добро всегда возвращается.
Но стараюсь помогать только там, где я точно знаю, куда пойдёт
моя помощь.
► Нужно ли развивать шахматы в России?
Конечно, нужно. С одной стороны, шахматы у нас очень популярны, очень много людей занимаются шахматами, дети в первую очередь. А с другой стороны, иногда хочется, чтобы проводилось больше турниров призовых, больше интереса к шахматам

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ КАРЯКИНА

цианты сказали, что знают тебя, ты частый здесь гость.
Да, это наш любимый ресторан на Рублёвке, постоянно сюда
приезжаем с семьёй, друзьями. Очень вкусная кухня. Одна из
самых вкусных во всём мире.
► Последние годы, и особенно сейчас, мир находится в
напряжении, информационный фон не позволяет расслабиться. Есть ли у тебя как у шахматиста рецепт обретения внутреннего спокойствия и гармонии?
Бывают, действительно, такие моменты в жизни, когда
от тебя не особо много что зависит и ты не знаешь, что будет
дальше. Думаю, что нужно просто отпустить ситуацию и заниматься своим делом, не делать резких движений. К примеру,
несколько моих знакомых с самого начала недавних событий
уехали за границу, правда сейчас вернулись. Поняли, что в
России лучше, чем где-то, здесь можно спокойно и жить и работать. Главное – не суетиться, и всё будет хорошо. В шахматном
турнире я руководствуюсь этим же принципом.

ФОТО: М. ЕМЕЛЬЯНОВА

ФОТО: МАКСИМ ИВАНОВ

► Сегодня мы снимаем интервью в Wine&Crаb, и офи-

было за счёт того, что Россия
могла бы проводить сильные
турниры. Я думаю, мы к этому
придём. А так у нас уже шахматы на высоком уровне, и это
будет только увеличиваться.
► Сегодня можно сказать,
что компьютер играет в
шахматы лучше человека.
А как шахматы влияют на
развитие научных технологий?
Когда Google создала на основе искусственного интеллекта самый сильный шахматный движок несколько
лет назад, это был настоящий
прорыв. В то время как у нас
были программы на основе
простого просчёта вариантов.
Но когда они схлестнулись с
искусственным интеллектом,
то Google победила с завидным преимуществом. Поэтому
нужно вкладывать в развитие
подобных интересных вещей
на основе искусственного интеллекта. Здесь должно быть
всё гармонично, нужно идти
в ногу со временем. Мы не
можем заниматься только на
шахматной доске и не использовать компьютер. Сейчас я
занимаюсь серьёзным проектом совместно со Свердловской
шахматной организацией. Мы
развиваем самый сильный
всероссийский
шахматный
портал, он будет самым большим, там будут проводиться
шахматные
соревнования,
обучение детей онлайн. Это и
есть мой вклад в шахматы.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ КАРЯКИНА

Сергей Карякин
с женой Галиёй

► Сейчас непростая ситуация с твоим отстранением

ФОТО: М. ЕМЕЛЬЯНОВА

ФИДЕ, и неизвестно, коснётся ли подобное других российских шахматистов. Как отразится такая изоляция на
нашей сборной?
Безусловно, в первую очередь надо развивать шахматы внутри страны, а вот что касается международных шахмат, то здесь
начинаются сложности. Я, наверное, был несколько наивен и
полагал, что шахматы обойдёт вся эта политика стороной. Но не
обошла. Очень плохо для ФИДЕ, что они создали такой прецедент, как отстранение шахматиста за то, что он имеет своё мнение, гражданскую позицию.
Даже если вспомнить сложные времена холодной войны, когда
Корчной покинул СССР, тем не менее он потом всё равно играл
с Карповым, всё равно побеждал сильнейших за доской. Кстати,
на основе этой истории был снят фильм – совсем недавно вышел
– «Чемпион мира». Я уверен, что всегда лучше всё решать поспортивному, за доской, чем какими-то интригами.

Изоляция, конечно, отразится плохо. Во-первых, наша сборная
должна была участвовать во Всемирной шахматной олимпиаде,
очень престижном и значимом турнире. Мы там были одними из
главных фаворитов. Сейчас уже на различные официальные соревнования чемпионатов Европы россиян стараются не пускать
под разными предлогами, да и самим уже не хочется ехать туда,
когда против тебя все ополчились. Поэтому, повторюсь, если мы
не будем развивать шахматы внутри страны, мы рискуем потерять некоторых шахматистов, которые поймут, что перспектив
здесь мало.
► Информация об изоляции, закрытие мира для россиян, невозможность участия в каких-то международных
турнирах могут стать поводом для депрессии у тех, кто
только начинает свой путь в шахматах или уже достиг
каких-то высот на этом поприще. Они не видят смысла
заниматься этим дальше. Как родителям помочь своим
детям-шахматистам, что бы ты посоветовал?
Конечно, это плохо для молодых шахматистов. Когда они в
расцвете сил, им нужна практика, тренировки, турниры. Я на-
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деюсь, что ситуация поменяется. Я сейчас достаточно много
чего делаю для детей: провожу
массу сеансов одновременной
игры, лекции, встречаюсь, напутствую. Но непосредственная работа должна проходить
с тренером.
► Ты доступен для общения в соцсетях, много ли
тебе пишут, что обсуждаете?
Конечно, мне пишут в соцсетях, но раньше было проще, сейчас очень много сообщений – могу и пропускать.
И много хейта в том числе, но
на такое я, как правило, не
реагирую. Хейт начался ещё
в 2014 году, когда я поддержал Крым. Сам я из Крыма,
поэтому не понимал претензий, ведь я имею право высказать своё мнение и выбирать, в составе какой страны
должен быть Крым. Первые
дни я переживал. А потом
подумал: собака лает, караван идёт. Я считаю, должно
пройти время, чтобы люди
осознали свои заблуждения,
касающиеся политических
взглядов. А всё, что по делу,
воспринимаю положительно,
я всегда за конструктивную
беседу.
► Как считаешь, возможно ли оставаться вне политики в нынешнее время?
Зависит от человека. У
меня всё произошло само
собой, ведь сам я из Крыма,
три года жил в Донецкой области. Вся ситуация в ДНР
была близка моему сердцу, я
очень переживал. Ждал, что
Россия что-то сделает, вмешается. И потому я следил
за новостями. У меня много
друзей и родственников оттуда, я знаю всю ситуацию из
первых уст.
► Возможно ли создать
какую-то свою федерацию, мощную и сильную,
наподобие ФИДЕ?
Это очень амбициозная
задача, дело не одного года,
особенно с учётом ситуации
в мире. Со своей стороны я
развиваю онлайн-платформу, а также постараюсь поспособствовать тому, чтобы
в России проводились коммерческие соревнования на
постоянной основе и чтобы
наши ведущие шахматисты
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знали, что они точно здесь смогут сыграть и у них нет никакой зависимости в этом плане от Запада. И потом на базе
этого уже можно будет думать о создании новой шахматной
федерации. Посмотрим, когда будут следующие выборы, переизберётся ли Дворкович, какая вообще ситуация будет.
► Как правило, в карьере спортсменов наступает момент, когда, закончив с большим спортом, человек уходит в тренерство. Видишь ли ты себя в такой роли?
Если я уйду из классических шахмат, потому что они самые сложные, самые энергозатратные, всегда есть быстрые
шахматы, блиц, игра в интернете. Поэтому очевидно, что я
полностью из шахмат никогда не уйду, буду, как Корчной, до
конца жизни в них играть. Что касается детей, то я провожу
много сеансов одновременной игры, езжу по регионам, только что в Екатеринбурге был, мы провели несколько сеансов
одновременной игры, встреч с детьми. Скоро поеду на Алтай.
► А было ли в планах открыть свой шахматный центр
на Рублёвке, найти помещение, развивать?
Я не ставил себе задачу найти помещение для шахматного
центра на Рублёвке. Хотя, собственно, почему бы нет? Хорошая идея. Но тяжело совмещать – быть действующим спортсменом и тренировать детей одновременно. В шахматном
центре должны быть тренеры на постоянной основе.
► Расскажи о своих планах, где поклонники могут
тебя увидеть, услышать?
В моём Телеграм-канале я регулярно публикую новости,
стараюсь следить за повесткой дня. Помимо этого, мне поступило интересное предложение от радио «Спутник» – теперь
я веду еженедельную авторскую передачу с представителями разных видов спорта, мы обсуждам ситуацию в спорте в
стране и мире. Каждый четверг в 18:00. Ещё месяц назад я
представить себе такого не мог. Сначала даже пытался отказаться.
► Хотим услышать твои поздравления
в адрес газеты «На Рублёвке». Нам 20
лет.
Поздравляю газету с 20-летием. Хороший
срок. Шахматист к 20 годам находится в
расцвете сил и уже способен побеждать на
чемпионатах мира. Я надеюсь, что ваша газета и дальше будет развиваться, завоёвывать всё новые и новые награды и премии.
Желаю дальнейших успехов.
Беседовал Илья Кремер

ФОТО: МАКСИМ ИВАНОВ
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От ПЕРВОГО ЛИЦА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

В школах Рублёвки и Новой Риги прошли дни открытых
дверей, где родители и будущие ученики познакомились с
преподавателями и условиями обучения. В дополнение к
этому мы попросили рассказать о своих школах тех ребят,
которые уже учатся в них.
Даниил Кучер,
ученик 8 «А» класса
Ломоносовской школы
«ИнТек» на Новой Риге:
Преподавательский состав нашей школы – самый лучший из
всех школ, где я учился. Учителя
– наши большие помощники. Доступным языком могут объяснить
любые сложные понятия. Находят
индивидуальный подход к каждому ученику. Всегда поймут и
поддержат. Ну и помогут отлично подготовиться к экзаменам,
конечно! Школа уже помогла мне добиться некоторых успехов в
научной деятельности. Сейчас я готовлюсь к докладу на английском языке по теме «Современные свойства платежа – КРИПТОВАЛЮТА» на научной конференции в Финансовом университете при Правительстве РФ. Также я с удовольствием участвую в
школьных спортивных соревнованиях. У нас проходят турниры
по волейболу, баскетболу, футболу и др.
Тимур Ахмадуллин,
ученик 11 «А» класса
Ломоносовской школы № 5
на Рублёвке:
Я уже давно увлекаюсь математикой и информатикой. Именно
эти дисциплины в старшей школе
я выбрал в качестве профильных.
Здорово, что Ломоносовская школа даёт ученикам возможность
формировать свой собственный учебный план. Это помогает
мне изучать любимые предметы углубленно и чувствовать себя
уверенно перед экзаменами. Кабинеты и лаборатории в нашей
школе оснащены самым современным оборудованием – это позволяет нам, ученикам, чувствовать себя настоящими исследователями и учёными и очень вдохновляет! А ещё учиться как можно лучше меня всегда мотивировали наши школьные конкурсы:
приятно быть среди лидеров в номинации «Ученик года».
Дарья Ганжа, ученица Y11
Международной школы
Cambridge International
School:
Школа сделала меня более
открытой, мне стало проще находить новых друзей. Когда ты
разговариваешь с учителями и одноклассниками на другом языке,
а все наши занятия проходят на английском, ты не только
практикуешь язык, но и узнаёшь много нового и интересного
о других культурах. Вообще, я считаю, что связь преподавателя и ученика – это, наверное, самое важное и в школе, и в
жизни. Потому что преподаватель – это именно тот человек,
который может влюбить ученика в какое-то дело, в свой предмет. Но наша школа – это не только учёба, а также большое
количество интересных мероприятий, спортивных и не только. Моё любимое – ежегодное празднование Масленицы. У

нас очень популярны шахматы, что прекрасно. 23 апреля
будет шахматный турнир с
великим Карповым.
Первая Московская
гимназия:
Роберт, 1-й класс
В гимназии мне нравится
робототехника, учиться, играть с друзьями, любимый
учитель, как кормят. Я с удовольствием хожу на уроки,
чтобы изучать то, что я не
знаю, но то, что я люблю. А
именно: математика, окружающий мир, чтение, русский язык.
Я желаю нашей гимназии
много учеников и чтобы её
знали во всём мире!

Софья, 4-й класс
В гимназии мне особенно
нравятся
одноклассники,
учителя! Я с удовольствием
хожу на уроки, на которых
нужно писать (русский язык),
говорить, доказывать, читать
(литературное чтение).
С каждым днём гимназия
становится ещё лучше. Я люблю гимназию!
Роман, 10-й класс
В гимназии мне особенно нравится разнообразие
школьных дней. Я с удовольствием хожу на уроки, где
узнаю что-то новое. Мне интересно с моими одноклассниками, потому что каждый
– уникальная личность. Что
сказывается на их манере общения и мышления.
Я желаю нашей гимназии
всего наилучшего!
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Мир открывается ЧЕРЕЗ ИГРУШКИ
Первое, о чём следует
знать папам и мамам, наматывающим тысячи шагов вдоль полок детских
магазинов: материал, с
которым взаимодействует
ребёнок, должен быть натуральным. Это может быть
как дерево, разнообразные
ткани, так и металл в спокойной цветовой гамме.
Никакого пластика ядовитых цветов и пестрящих
миксов. Занятия с такой
экологичной и спокойной
игрушкой, с одной стороны,
будут стимулировать сенсорику малыша, а с другой – не позволят перевозбудиться ещё не
окрепшей нервной системе.
Кроме того, лучше отказаться и от многозадачных игрушек,
которые одновременно, допустим, выполняя функцию конструктора и музыкальной коробки с множеством кнопок, позиционируются как единая игрушка. Поскольку второй немаловажный
принцип системы Монтессори гласит: одна вещь – одна задача.
Ведь, играя, концентрируясь и стремясь к результату, помимо
развлечения, ребёнок будет обучаться и оттачивать необходимый ему навык. Важно не забывать, что, занимаясь чем-то, дети
прежде всего учатся адаптироваться к окружающей реальности,
а роль игрушек – малышам в этом помогать.

ФОТО: SORAYA IRVING / UNSPLASH

ФОТО: COTTONBRO / PEXELS

Выбрать ребёнку безделицу для развлечения – казалось бы, что может быть проще. Но на деле,
несмотря на обилие выбора, найти интересную, а главное, полезную игрушку – задача не из лёгких.
Вариант её грамотного решения в материале Екатерины Внуковой.
Поэтому здесь предпочтение нужно отдавать реалистичным
вещам, изображающим природу, животный мир, или же миниатюрам бытовых предметов. Автор системы Мария Монтессори
всегда ставила в приоритет и считала лучшим материалом для
развития вещи, окружающие нас в быту: различные ёмкости,
ткани, крупы, коробки, пуговицы, шнурки, ключи и замки.
Как правило, выбирая подарок ребёнку, мамы и папы ориентируются на свои предпочтения и зачастую на личные нереализованные детские мечты, но забывают, что для каждого
возраста подходит определённая категория игрушек. К примеру, для малышей до года
хорошо будет тактильное
лото для развития сенсорики или деревянные кубики, вкладыши и маракасы.
Тактильные мячи, каталки с бусинами, пирамиды.
Детям от года интересны
рамки-вкладыши, которые
тренируют умение сопоставлять предметы, а также развивают мелкую моторику.
Различные мозаики, аналоги копилок с возможностью погружения каких-либо предметов, матрёшки и, конечно, шнуровки.
Очень полезная вещь – сортеры. С их помощью ребёнок изучит
формы, цвета, счёт, а также разовьёт мелкую моторику. Большой популярностью у детей пользуются разные варианты магнитной рыбалки, а также уменьшенные копии реальных предметов (кухонной посуды, бытовых приборов), овощи или фрукты
из дерева на магнитах, которые интересно и легко «разрезать»

деревянным ножом. Досочки
Сегена – идеальный развивающий материал для детей 1–2
лет.
Здесь идут также детские
металлофоны, треугольники,
барабаны – одним словом, любые музыкальные инструменты, издающие звук под воздействием ручек малыша. Для
детей постарше хороши будут
нейротренажёры – межполушарные доски, улучшающие
взаимодействие между полушариями мозга. Кроме того, в
списке полезных вещей стоит
упомянуть балансиры, совершенствующие координацию и
ловкость, а также цилиндры
Монтессори и лабиринты. Не
исключаем и игры со столь
любимым многими конструктором Lego, железной дорогой
и реалистичной техникой, которые, несмотря на то что не
упоминаются в системе Монтессори, тем не менее служат
хорошим инструментом для
общего развития малыша.

Поколение «ЦИФРА»
ФОТО: ANDREA PIACQUADIO / PEXELS

что цифровая среда не несёт угрозы нейронным сетям мозга ребёнка, ведь мозг меняется с условиями среды, а адаптация не
является деструкцией. Главное здесь – соблюдать баланс и меру,
потому что важнейшим вещам малыш обучается всё же в аналоговой среде, при взаимодействии с другими людьми.
Родителей, которые, чтобы выкроить себе несколько минут свободного времени, дают ребёнку телефон, своего рода цифровой
бебиситтер, а потом терзаются чувством вины, могу успокоить.

С какого возраста давать ребёнку доступ к электронным
гаджетам и несёт ли угрозу цифровая среда для несформированного мозга малыша, рассказал Николай Золотарёв,
директор школы Kingsley.
Современные дети рано начинают осваивать электронные гаджеты. Ведь с первого дня ребёнок видит своих родителей с телефоном в руках. Нет единого мнения в вопросе, когда же пора. Мы
советуем родителям учить себя и детей балансу. Work hard, play
hard. Когда ребёнок проявит интерес – тогда и время. Ограничивать устройства имеет смысл в случаях, когда малыш становится
«сам не свой», временно лишившись объекта зависимости.
Родителям следует научить своё чадо расслабляться, а также
быть продуктивным вдали от телефона, планшета или телевизора – хотя бы на пару дней. Тотальный запрет и необоснованные
рамки здесь неэффективны. Недавние исследования показали,

Бебиситтер, цифровой или
аналоговый, в принципе, не
является важным фактором
в формировании психики ребёнка. В каких-то смыслах
крутой, предсказуемый цифровой друг даже безопаснее
для психики малыша.

