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Погуляем по роще
В Мякинино появится современный
лесопарк.

Мякинино

.

5

Архангельское

Деньги на мечту
Светлана Налепова о том,
что такое краудфандинг и как его
использовать во благо себе.

.

Николо-Урюпино

narublevkerigelife

.

Ильинское
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С сыром-солью!
Республике Адыгее – 100 лет!
Краткий путеводитель от
Александра Бунина.

Павловская Слобода

.
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Лора Закон
«САПОЖНИК
ДОЛЖЕН БЫТЬ
В САПОГАХ!»

Руководитель Ме дународно о
коррекционно о центра
и методист Ме дународной
ассоциации ейвиса, счастливая
мама – о том, что сапо ник
дол ен быть обязательно
в сапо ах, о своём доме и
еврейском остеприимстве,
народных сказках и владении
иностранными языками,
неизведанности пустыни
и любви к морю.
ФОТО:
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«Руми» –

В «Липовой роще» на
1-м километре Новой
Риги благоустроят большую тропиночную сеть,
протяжённость которой
составит 11 километров,
и оборудуют семь километров велодорожек. А
в зимний период будут
создавать современную
лыжную трассу. Здесь также появятся хозяйственный павильон и павильон для отдыха велосипедистов, площадка для музыкальных мероприятий, откроется велопрокат.
Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, работы по благоустройству «Липовой рощи» в самом разгаре, при этом – с минимальным вмешательством в природу. На
объекте уже выполнены все подготовительные и демонтажные
работы. В настоящее время ведётся планировка территории под
дорожно-тропиночную сеть. Благоустройство планируется завершить в сентябре следующего года.

«Наша задача – чтобы в каждом городском округе, особенно в таких плотно застроенных и востребованных, как
Одинцовский, были рекреационные ресурсы: река, лесопарк, пляж и всё, что нужно
для отдыха на природе, – сказал губернатор Московской
области во время выездной
проверки
благоустройства
парка. – «Липовая роща» –
один из 9 первых лесопарков,
где проведены работы по программе “Парки в лесу”».
В этом районе есть Рублёвский пляж, но он платный, а
это не всегда удобно. По словам губернатора, необходимо создать комфортную зону
отдыха у воды, куда каждый
желающий мог бы прийти в
любое время.

Кто на поле
Если вы собрались на игру в элитный гольф-клуб, очевидно,
что ваш look должен быть особенным, таким, чтобы дать понять всем: на поле гольфа вы – главный игрок!
Как это сделать? Дизайнеры
Gucci решили облегчить жителям
Рублёвки и Новой Риги эту задачу. Объединившись с Adidas, они
выпустили креативные сумки для
гольфа. Две новинки – классическая бежевая и ярко-красная, как
азербайджанский помидор, – призваны помочь вам с комфортом перемещать набор клюшек и мячей,
не забывая о главном – хайпе и
престиже. Дизайн, как это нынче
принято, вдохновлён модой рубежа восьмидесятых-девяностых.

В деревне Жуковке открылся новый ресторан.

Турецкий шеф-повар Метин Мусул, меню с акцентом на
мясе, открытая кухня и просторная летняя терраса – вот что
такое новый RUMI restaurant&terrace, открывшийся недавно в Жуковке.
Руми – это традиционный восточный узор, символизирующий крылья птиц. Название создатели ресторана выбрали не
случайно, ведь их девиз звучит так: «RUMI restaurant&terrace –
мясо как искусство». Мясо с мраморным узором владельцы считают искусством от природы.
Накормить в ресторане обещают самых взыскательных гостей.
Избранные блюда от шефа выносят в зал очень эффектно, а подача удивит заядлых любителей ресторанной жизни. Пары, семьи с детьми, дружеские компании – все почувствуют здесь себя
желанными гостями.

24 679 БРИЛЛИАНТОВ СОДЕРЖИТ КОЛЬЦО,
ВЫПУЩЕННОЕ НЕДАВНО ИНДИЙСКОЙ
КОМПАНИЕЙ SWA DIAMONDS.

Бежевая сумка обойдётся
любителям гольфа в $13 000
(~782 600 e), а томатно-красная – аж в $19 500 (~1 173
900 e). Правда, купить прямо сейчас, к сожалению, не
получится: продажи начнутся лишь в сентябре.

ФОТО:

ФОТО:

В следующем году на Новорижском шоссе появится новый
современный лесопарк.

ФОТО:

Погуляем
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Вес ювелирного изделия
составил 340 граммов. Кольцу дали название Ami, что
переводится с санскрита как
«бессмертие».
За создание этого шедевра
компания попала в Книгу
рекордов Гиннесса. Несмотря на свою уникальность,
стоимость новинки достаточно демократичная: 95 243
доллара (~5,4 млн a).
Придумывая дизайн кольца,
ювелиры взяли за основу гриб (розовую вёшенку), который в индийской традиции символизирует бессмертие и долголетие.

«На Новой Риге Life»
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Мужские
В атмосфере мужского клуба, в интерьере
салона эксклюзивных
книг X’LIBRIS, эксперт
по этикету Светлана
Грохотова познакомила гостей с культурой
употребления виски.
Ценители благородного напитка говорили о
правилах его подачи и
правильной сервировке стола. Отдельной темой стал выбор
бокалов и аксессуаров к напитку. Также говорили о правилах
сочетаемости виски с блюдами и другими напитками. Кроме
того, гости познакомились с правилами и традициями курения сигар и соответствующего дресс-кода.

Ferrari Шумахера
Посуда и аксессуары для
вечера, в том числе профессиональные пипетки для
виски, были предоставлены
эксклюзивным салоном посуды «Шато де Вэссель».
Бренд-амбассадор компании «Лудинг» Роман Табаков провёл дегустацию-презентацию избранных сортов
напитка. Особая атмосфера
сигарной комнаты была создана
профессиональным
кубинским торседором Хосе
Барриентосом, который в
этот вечер крутил сигары для
гостей. Сладкие угощения
для вечера представил кондитерский бутик Cooklinova.
pastry.

Аукционный дом Sotheby`s планирует выручить за болид
от шести до восьми миллионов долларов.

Ferrari образца 1998 года, на которой Шумахер выступал в
четырёх Гран-при, «непобедимый» болид F300 с номером 187,
– единственная в мире «формульная» Ferrari, которая участвовала более чем в
трёх гонках и всякий
раз
финишировала
на первом месте. За
рулём этой Ferrari
Михаэль
Шумахер
побеждал в Канаде,
Франции, Великобритании и Италии.
Под капотом у болида атмосферный 3,0-литровый двигатель V10 мощностью 805 лошадиных сил, тяга передаётся на
заднюю ось через секвентальную 7-скоростную полуавтоматическую коробку передач. Снаряжённая масса
(с учётом жидкостей и
веса пилота) – всего 600
килограммов.
Нынешний
владелец
приобрёл гоночный снаряд в 1999 году, а теперь
готов расстаться с исторической техникой. Ferrari F300 на ходу и регулярно обслуживалась в Маранелло. Торги пройдут 20 августа в Калифорнии.

Условия
Выбрать фитнес-клуб из многообразия предложений порой
бывает очень сложно. На какие нюансы в поиске подходящего
места для занятий необходимо обратить внимание, рассказывает управляющий партнёр IceBox Fitness Георгий Чуманов.
Пожалуй, самый главный фактор, важный для любого без
исключения, – это удобное местоположение. Если вам комфортнее заниматься в будни, то выбирайте зал рядом с работой, а
если в выходные – с домом. Зал с неудобной локацией, отнимающий часы дороги, отобьёт любое желание заниматься. Второй
фактор – это загруженность в пиковое время, именно в то, когда
вы планируете посещать клуб в дальнейшем. Оцените, насколько заняты все тренировочные зоны, есть ли очередь на ресепшен
и легко ли дышится в зале. А ещё обратите внимание на осна-

щённость залов: локальный
фитнес-клуб может позволить
себе более дорогое и разнообразное оборудование, так
как ему не нужно закупать
тренажёры на сеть.
Независимо от стоимости
абонемента, обязательно проверьте раздевалки и душевые
в самое загруженное время.
Даже при большом количестве
людей вам должно быть удобно проходить между скамейками с вещами, а в душевых

не должно быть
очереди. Перед покупкой абонемента
также проверьте,
комфортная ли обстановка в залах с
групповыми занятиями. Критически смотрите на всё: начиная с размеров помещений и заканчивая кондиционированием воздуха и чистотой в
раздевалках, зале и душевых.
Все эти факторы очень важны при выборе, ведь атмосфера
клуба – это то, что будет формировать ваше настроение на протяжении всего года. Наш обновлённый клуб проводит экскурсии
для всех желающих заняться своим здоровьем.

ФОТО:

ФОТО: А

ИВ

ЕДАК ИИ

23 июля состоялась организованная газетой «На Рублёвке
Life» и «Крокус Сити Молл» очередная лекция по этикету
основателя «Этикет Академии» Светланы Грохотовой.

3

ФОТО:
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Интервью
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ФОТО:

Лора Закон

► Лора, вы обрели свою профессию, прежде всего пытаясь помочь своему сыну скорректировать дислексию, и
это стало любимой профессией…
Было много предпосылок к тому, чтобы всё, что связано с моей
профессией, было мне интересно. Я из врачебно-педагогической
семьи, поэтому всё, что связано с помощью людям и преподаванием, где-то внутри было какое-то время востребовано, не но реализовано. Мне всегда очень нравилось учиться, узнавать что-то
новое. Но я никогда не думала, что эта парамедицинская специальность действительно станет моей профессией.
► Можно сказать, что в вашем случае «сапожник в сапогах». А как вы считаете, обязан ли быть сам врач здоровым, должен ли ребёнок специалиста по коррекции речи
не иметь речевых проблем?
Да, сапожник должен быть в сапогах! Неужели, если ты «хороший сапожник», нельзя в нужный момент сварганить пару удобной обуви, чтобы не быть босым?
То есть я как специалист должна быть сильна в своей профессии: не просто передавать теорию метода, а иметь какой-то респектабельный список: с этим ребёнком не справились 22 репетитора, и вот он пришёл – и я стала последней инстанцией.
А если ещё есть опыт с собственными детьми, которые прошли
курс коррекции дислексии и подтвердили, что метод работает
очень хорошо, сделали реальные успехи, окончили с отличием
престижные вузы и уже доказали это в своей профессии, – это
предмет гордости.
► Вы «перенесли на себе» миграцию и нашли свою профессию. Как при переезде происходит смена профессии?
Я думаю, что одно из самых больших и серьёзных качеств человека – умение адаптироваться. Мы мало задумываемся об
этом. Сейчас, когда я готовлю детей к школе, то не просто говорю о вопросе адаптации, а говорю, что это одно из важнейших
качеств. Ребёнок вышел из садиковских границ и переходит в
школу, в его очень нежном возрасте, 5,5–6 лет, это очень серьёзная адаптация. И по мере взросления уровень адаптации тоже
должен расти.
Если человек плохо умеет адаптироваться, то ему плохо всегда и везде. Мир сильно изменился за последние десятилетия,
границы открыты. Поэтому очень важно, чтобы этот аспект был
приоритетным: а что такое, собственно, коммуникация, которой
не способствует интернет-пространство? Если ты не умеешь
коммуницировать офлайн, то онлайн ты, скорее всего, не научишься.
► Если говорить о смене страны жительства, человек
так много рассуждает о том, что для него родина и какая
страна ею является. Национальность, культурные традиции помогают при этом идентифицировать это понятие?

Я считаю, что да. Вопрос ментальности нельзя отставить в
сторону, если мы говорим об
адаптации. Если традиции
страны тебе никак не близки,
ты будешь всё время видеть
что-то плохое вместо хорошего.
Если ты готов принять традиции, тебе кажется, что они разумны, в них определённо есть
положительные ценности, то
твоя адаптация существенно
облегчается. Я из тех, кто уезжал в Израиль с желанием, я
хотела быть со своим народом,
своими традициями, как можно ближе к ним; мои традиции
впитаны мною с молоком матери, они из семьи, и это очень
облегчило моё врастание в новую землю.
Есть люди, у которых не было такого традиционного
фона, еврейство на
постсоветском пространстве замалчивалось. Они приезжают в Израиль – а
вся страна замерла,
а ты хочешь гулять!
Йом-Киппỳр, например (по-русски
– Судный день). У
тебя грусть и тоска, тебя как
будто ограничили в свободе.
Но можно воспринимать всё
иначе, понимая, зная, сколько
смысла вложено в этот день.
Если ты «Иван не помнящий
родства», тебе будет трудно в
адаптации. Тем же, кто готов
примерить чужую культуру,
человеку открытому в коммуникационном плане, готовому
уважать чужие традиции, будет однозначно легче.
Главная сказка моего народа – пасхальная (Агада Песах). Она рассказывает о том,
как мой народ вышел из рабства и получил свою свободу.
Мне очень повезло. В студенческие годы я ездила на курсы
повышения квалификации в
Таллин, и нам попался совершенно очаровательный педагог, она занималась фолькло-

ром и сказками. И там я постигла тонкости и иносказательный
смысл пасхальной сказки. Это повествование о том, как Моисей
водил мой народ по пустыне целых 40 лет!!! А зачем – многие
не вникают в это. Он водил нас для того, чтобы родилось новое
поколение, чтобы выжить рабство. Рабская ментальность…
Человек, рождённый вне свободы, с мышлением раба, не может быть свободным. У него нет такой формы мышления. Он никогда не будет инициатором чего-то, он привык, что за него всё
решают. Новое поколение родилось в свободной среде, не будучи
рабами. И только тогда Моисей привёл нас к Святой земле.
Вы обращали внимание, насколько сказки братьев Гримм пронизаны трудолюбием? Огромный труд, лишения, голод, когда
есть только вода, мука – и ничего другого, а еще крапива, обжигающая руки, но из неё нужно плести рубахи братьям, чтобы
освободить их от колдовства. В наших сказках нет Золотой рыбки, потому что она неизменно оставит у разбитого корыта. И это
другая мудрость и мораль.
► Некоторое время назад в интернете то и дело мелькали
фразы наподобие «Мне стыдно, что я русский». Противоположное стыду чувство – гордость. Поиск этого чувства
в себе – какой он?
Трудно сделать однозначные выводы. Я горжусь Израилем и своим народом. Мне
трудно поставить пальчик и
сказать: «Я начала гордиться
с этого момента». Это чувство
имеет глубокие корни и идёт
из семьи. Если в семье культивировалось сознание того,
сколько мой народ вложил в
развитие, в науку, культуру,
другие области, а ты видишь
это и видишь свою причастность, чувство гордости за свой народ растёт вместе с мировоззрением. Взрослые делают акцент, обращают твоё внимание на это.
То, что я всегда чувствовала свою национальную принадлежность, которую я получила с молоком матери, с корнями, не мешает мне гордиться тем, что я в совершенстве владею русским,
что в моей языковой копилке есть такой язык, который позволяет мне постичь огромный пласт культуры. «Другой язык – это
другое видение жизни», – говорил Федерико Феллини.
► Вы 32 года живёте в Израиле, а газета
«На Рублёвке Life» в этом году отмечает
своё 20-летие.
Я вас поздравляю от души, вы делаете замечательное дело, у вас очень разнообразный контент. Это сегодня очень ценно – не
быть скучными. Несмотря на то что в наши
дни вокруг столько всего и людей трудно
развлекать, вы всё равно находите какие-то
маленькие, но очень интересные вещи.
Процветания вам. 20 лет – это солидный срок. У вас очень
милая команда, с вами всегда приятно общаться. Вы настоящие профессионалы – а иначе не выжили бы 20 лет. И удачи
вам, буду рада продолжать сотрудничать с вами. Сердечное
вам спасибо!
Беседовал Илья Кремер

Детали
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Краудфандинг:

5

Бизнес

Основатель социального предприятия, аттестованный
аудитор, руководитель ресурсного центра развития
занятости «Свершение» Светлана Налепова
рассказывает о том, что такое краудфандинг и как его
использовать себе во благо.

ИВА С

АЛЕ ОВО

собой, и ими задавались очень успешные люди на старте своего успеха. Каждый из нас верит в свой проект, но достаточно
ли он понятен и нужен потребителю? Проверить свою идею на
«жизнь», получить финансирование и пиар сейчас стало возможно на краудфандинговых платформах. Для того чтобы поддержать вашу идею, человеку нужно не просто поставить лайк, а
поучаствовать рублём – вот вам и реальная проверка идеи на
успех.

ФОТО: И ЛИ

О ОА

Если у вас есть идея, в которую вы верите всей душой, совершенно точно нужно начать работать с системой народного финансирования. Механизм прост:

Бывали у вас мысли о создании собственного бизнеса,
культурного или социального
проекта? То чувство, когда вы
не спите ночами, представляя, что проект реализован,
вы успешны и все вокруг говорят о вас, задают вопросы и
восхищаются, а вы отвечаете,
что «просто исполняли свою
мечту».
Кажется, всё просто: бери и
делай. Но так ли это? Возникают и другие мысли: будет ли
интересно окружающим ваше
страстное желание создавать
и быть полезным, где брать
деньги на запуск и что, если
не получится?
Когда что-то начинаешь, такие вопросы возникают сами

1.

Размещение проекта с видеообращением и необходимыми
закупками на интернет-платформе.

2.

Обозначить вознаграждение для желающих вас поддержать
в обмен на денежный взнос (все, кто поддерживает проект,
должны получить награду).

3.

В срок собрать необходимую сумму и запустить проект (точная
сумма для реализации задуманного и временные рамки).

4.

Передать вознаграждение всем участникам.

Краудфандинг – система взаимовыгодного сотрудничества между
автором проекта и людьми, которым идея небезразлична.

Краудфандинг: пиар или финансирование?
Ответ – в вопросе: невозможно получить финансирование
без пиара и информационной кампании. Только возможностей
платформы недостаточно. Чтобы в проект поверили и захотели
поддержать, нужно работать с его описанием, видеообращением
и популяризацией. Расскажите о себе, о команде, о том, что вас
вдохновило и что будет в итоге. Упомяните искомую сумму и на
что она пойдёт, призовите людей действовать.
Не беспокойтесь, если набрать нужную сумму не получилось
сразу. Начните с небольших проектов, размещайте их чаще, обновляйте описание и добавляйте вознаграждение. Когда первый воплотится в жизнь, вас будет не остановить.
Успехов!

alsujan
О женской самореализации как ключе к благополучию семьи и о мужской
поддержке – предпринимательница и многодетная
мама Алсу Копылова.
Много столетий женщина
воспринималась как инкубатор для вынашивания детей.
Причём во многих культурах
от неё требовалось ещё и родить ребёнка нужного пола.
Как будто бы это от нас зависит… Только в прошлом веке
женщины получили право
голосовать и выбирать профессии практически наравне с
мужчинами.
Наши бабушки в советские
годы получили право работать.
Как только они стали «гражданками», для них открылся
простор для самореализации
в весьма извращённой форме.
О равноправии относительно
домашних обязанностей никто почему-то не говорил. Конечно же, это был огромный

шаг. Уже за прошедшие 100
лет люди нашего поколения
многое поменяли. Однако для
изменения парадигмы, гнувшейся тысячелетиями, нужно
время и… поддержка!
В чём сила женщин? Мы думаем иначе. Планируя будущее, мы ставим во главу угла
не собственные амбиции и желание экспансии, а будущее
наших детей. У нас отсутствует
то, чем очень часто «меряются»
мужчины. Наша природа заточена под другое. Наша сила
в том, что мы гораздо больше
всё продумываем. Чаще всего женщины, начав что-то
делать, уже имеют план А-БВ…Я. Мы менее опрометчивы.
Да, более эмоциональны, но
даже эта часть очень хорошо
может быть монетизирована,
если… есть поддержка. Причём именно от мужчины!
Я видела разные семьи и
могу с уверенностью сказать,
что самый сильный мужчина – тот, который не подавляет свою женщину. Желание,
чтобы женщина «не отсвечивала», – признак страха мужчины, что его спутница, встав
уверенно на свои ноги, перестанет в нём нуждаться. Но
для того чтобы встать с любимой на уровень партнёрских
отношений, нужна истинная
мужская сила! Вклад в женщину, которая рядом, обычно
оборачивается
собственным
квантовым скачком на новый
уровень. Выигрывают все!
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Разобраться

Эмоции побуждают к действиям, помогают настроиться и определить цели, показывают мотивы поведения.
Через эмоции мы создаём
своё отношение к ситуациям, к тому, что нас окружает.
Эмоции помогают человеку
понять других людей.
Наша жизнь более насыщенна и разнообразна, когда
мы испытываем яркие эмоции, когда мы настраиваем
себя на хорошие мысли и не
позволяем негативным преобладать. Есть такие люди,
у которых всё всегда плохо,
даже если весь мир к ним
развёрнут. Увидеть мир более
позитивным и прекрасным в
состоянии, когда превалируют
негативные мысли, сложно.
И это как раз тот случай, когда эмоции управляют человеком. Управлять – это значит
не только распознавать, но
и уметь выходить из напряжённых ситуаций и не
позволять внешним раздражителям влиять на своё внутреннее состояние.
Мы не можем уберечь себя
от несчастных случаев, сложностей, но мы можем не зацикливаться и не зависать в
этих эмоциях. Ведь проживание, например, горя в течение
длительного периода может

ФОТО:

«Мне сложно контролировать свои эмоции» – эта фраза
нам всем знакома. А ведь очень важно уметь управлять
эмоциями, иначе они начнут управлять нами.
вызвать вегетативные
расстройства, раздражение – проблемы с
пищеварением, гнев и
злость – психосоматические расстройства. И
это только физические
проявления, также меняется окружение и
вся жизнь в целом.
Избегать эмоций нет
смысла, подавлять их тоже вредно. Как же отреагировать негативные эмоции экологично? Есть такое понятие – эмоциональный интеллект. Взбесившимся эмоциям можно и нужно помогать. Когда вы чувствуете, что находитесь на грани, выполните
упражнение «Здесь и сейчас»: посмотрите, что вас окружает, и
называйте вслух всё, что видите, а далее переключитесь на своё
состояние. Что вы испытываете, какая эмоция преобладает сейчас? Что вам даёт эта эмоция положительного и отрицательного? Таким образом вы возвращаете себя в настоящее и сможете,
во-первых, переключиться, а во-вторых, принять эффективное
решение и гибко посмотреть на ситуацию.
Есть такой закон систем: зная систему, вы знаете, как управлять собой. Зная, что сейчас вы испытываете эмоцию гнева, и
проанализировав, выяснив, что это именно она и откуда она
взялась, вы сможете проконтролировать её и снизить до эмоции
раздражения или обиды и так далее. Финальный вопрос в тотальном контроле будет звучать так: «Как мне получить то, что
я хочу сейчас?»
Главное понять одно: все эмоции нам нужны, нет плохих или
хороших. Плохие – подсвечивают нам наше состояние, с чем
можно поработать, чтобы привести в баланс. Эмоции до сих пор
изучают, и вот так просто, за один раз, ничего не поменяется, это
работа над собой, саморазвитие и познание. И конечно, лучше,
если вы этот путь будете проходить не в одиночку, а со специалистом – психологом, ведь в психологии, как и в психотерапии,
главный принцип: «Не навреди».
Татьяна вменкова

6

Живительный
Чего только ни придумают в современном мире, чтоб сохранить молодость и красоту кожи. Сейчас многие всё чаще прибегают к технологичным косметическим процедурам.
Разберёмся, что такое
микротоки для лица,
какой эффект оказывает
эта процедура и, конечно же, какие существуют противопоказания.
Эту косметологическофизиотерапевтическую
процедуру
называют
«спортзалом» для лица.
Это своего рода электростимуляция мышц лица, во время которой электрические разряды заставляют мышцы сокращаться,
что обеспечивает свежий и подтянутый вид лица и уменьшение
рыхлости кожи. Микротоки – слабые разряды, которые стимулируют определённые зоны лица и не требуют применения инъекций или дополнительных уходовых средств.
Мало кто знает, что микротоки появились ещё в 1980-х годах
для лечения и облегчения параличей лица. Процедура безболезненна, но почувствовать небольшое покалывание можно. Перед ней лицо следует очистить любым уходовым средством, только без содержания масел, и нанести специальный проводящий
гель, чтобы токи действовали именно на мышцы, а не на кожу.
Процедуру можно проводить и в домашних условиях.
Достаточно сделать курс в 10–15 процедур с интервалом в 2–3
дня, и лицо засияет, а повторять можно каждые полгода.
Какой эффект?
• стимуляция мышц лица, подтяжка кожи;
• действует как лимфодренажный массаж;
• способствует выработке АТФ, благодаря чему производится больше коллагена и эластина, повышающих упругость
кожи и благоприятствующих росту новых клеток;
• ускоряет заживление ран и следов акне.
Противопоказания
Процедура противопоказана беременным женщинам, людям
с кардиостимуляторами, больным сердцем и эпилепсией. Любительницам ботокса и филлеров также стоит от неё на время
отказаться.

ФОТО:

Здоровье

Другие дороги
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7

С сыром-солью!

ФОТО:

и древние жертвенники – всё это можно назвать ныне весьма
трефовым термином «экотуризм». «Эко» – это в контексте, что пешочком и не торопясь. Поэтому никаких каблуков и только дышащая, свободная одежда в стиле расслабленных миссионеров!
Любителям экстремальных ощущений можно посоветовать
прогуляться на скалу Чёртов палец. Но имейте в виду: это почти
три с половиной часа пешком только в одну сторону. По дороге можно напробоваться местных орехов, яблок, устроить живописный пикник. И апофеозом станет фотография у вытянутого
вверх скального камня, который, собственно, и служит формальным поводом для такого маршрута по адыгейским красотам.
Если же вас потянет к цивилизации, в рекомендациях
отель «Парк Хаджох», что в посёлке Каменномостском, наверное, особо не нуждается. Вокруг
горы – уютный зелёный парк.
Номера не сильно большие по
меркам привыкших к президентским сьютам – всего лишь 36 квадратов, но это обусловлено как раз расположением. Это место является тут топовым – с
неплохим бассейном, спа, автостоянкой, батутами и беседками с
мангалом. Откусывать буквально губами нежнейшую ягнятину,
только что с углей, глядя на горную дымку, о которой уже упоминал, – это ли не катарсис настоящего релаксирующего отдыха на
просторах необъятной России?
Цены, кстати, в Адыгее
существенно ниже, чем в
Краснодарском крае. Самый
большой и приличный номер в «Парк Хаджохе» обойдётся примерно в 8 с половиной тысяч на семью из 4
человек. Да-да-да, это наша
с вами родина! Обычная, не
особо заезженная массовым турпотоком глубинка.
Но имейте в виду, что, помимо условно стандартных отелей,
по всей республике разбросаны и т. н. гостевые дома, или, как
тут их привычно называют, мини-отели. Например, отель «Каш-

ФОТО:

Адыги, ведущие свой род от древних зихов – племён СевероЗападного Кавказа античных времён, – уже во II веке считались
непревзойдёнными мастерами кузнечного дела и владели навыками литья цветных металлов, паяния, штамповки, изготовления проволоки, гравировки. А ещё занимались весьма прибыльным изготовлением пороха. Его делали грубым и примитивным
способом из селитровых растений, что в большом количестве растут в Адыгее.
Впрочем, турист, оказавшийся сегодня в этих краях, во всевозможные местные краеведческие музеи попадёт не сразу. Сначала он будет восторгаться дивными пейзажами,
которые сквозь прозрачный горный воздух кажутся
этакими фотообоями, где старательный художник
выкрутил на максимум регулировку цветности. С
сочностью здешних природных красок может поспорить разве что какая-нибудь Швейцария. Вся территория Адыгеи (а это около 8 тыс. кв. км) буквально
усыпана невероятным количеством достопримечательностей. И порой кажется, что в каждый новый
приезд ты всё равно непременно увидишь ещё неизведанный ранее ландшафт. Так что если кому нужно за романтикой, то лучше как раз сюда. Встречаешь закат, любуешься дымкой, подёрнувшей загадочные холмы и горы Араго или
Джемарук, и, нежно приобняв спутницу за плечо, шепчешь какие-нибудь ванильные фразы, которые отобьются потом заплаканным взглядом: «Милый, я в слезах, потому что это от счастья,
тут очень красиво…» Проверено: работает.
Однако не стоит забывать, что одним только любованием заката тут точно не обойтись. К примеру, водопады Руфабго и ущелье
– это из категории must see. Самое популярное место среди приезжающих. Весьма несложный путь, в который многие даже отправляются с детьми,
приведёт вас к полутора дюжинам водопадов. Кстати, имейте в
виду: любая подобная
прогулка – это на весь
день. Сквозь гроты и
каменные
лабиринты, скальные проходы

ФОТО:

ФОТО:

Чем славится красивейший российский край – Республика
Адыгея, – рассказывает радиожурналист-путешественник
Александр Бунин.

тан». Домик с тремя комнатами, двумя двуспальными кроватями, большим раскладным
диваном обойдётся вам в 9
500, но уже на шестерых. Тут
же, на территории, мангалы,
игровые площадки, мини-бассейн.
Кстати, однозначно сложно сказать, какое именно из
мест в Адыгее является самым
предпочтительным для отдыха. Взять, к примеру, посёлок
Гузерипль, что в полутора
часах езды от Майкопа. Кругом опять горы, река Белая и
рукой подать до Кавказского
заповедника. Самый лучший
отель тут – «Абаго». Четыре
десятка номеров, два термальных бассейна с видом на горы,
русская соляная баня. Двухэтажный 70-метровый таунхаус на четверых обойдётся
в 13 тысяч. Тематика времяпрепровождения примерно
как и везде: горы, пешочком
по красотам, водопады, природа и погружение в нирвану по вечерам.

Афиша
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#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE:
СЕЗОН-2022

ПАРК МАЛЕВИЧА ‖ 0+

65–66-й км МКАД, «Крокус Сити»,
+7 (495) 727-26-78, letolifefest.ru
ВЫБОР РЕДАКЦИИ

На уникальной территории
площадью 140 гектаров гости
парка смогут посетить объёмный
«чёрный квадрат Малевича» или
сосновый лес, где можно познакомиться с волейболистами, что
больше 60 лет играют в лесной
волейбол; отправиться на тренировку по скандинавской ходьбе,
перекусить в кафе Malevich.
А велосипедные маршруты позволят увидеть самые красивые места
леса: уютный пруд с утками, липовую аллею и прекрасные холмы.

ДИМА БИЛАН
19 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+

На сцене ресторана Shore
Housе в рамках музыкального
фестиваля #ЛЕТОLIFE2022 с
концертом выступит один из
самых популярных российских
певцов – заслуженный артист
РФ, победитель конкурса песни
Евровидение, один из самых
продаваемых российских исполнителей, альбомы которого
быстро получают статус «золотых», – всё это про Диму Билана. На водной сцене ресторана Shore
House певец исполнит свои лучшие хиты.

Одинцовский городской округ, парк Малевича,
+7 (495) 592-79-17, direkcia-parkov.com
Мякининское шоссе, строение 3,
+7 (499) 550-05-00, sohocountry.com

Учитывая невероятную популярность Димы Билана, билеты на
концерт рекомендуется приобретать заранее.

К услугам посетителей клуба всё лето
огромный 30-метровый бассейн,
более 300 комфортабельных шезлонгов, уютные газебо и кабаны, настоящий пляжный бар, детский бассейн,
пляжный волейбол и ресторанный
сервис. Также для отдыхающих –
ресторан с террасой у воды, яхт-клуб
и гостиница на реке.

«РУКИ ВВЕРХ!»
11 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Эта уникальная группа прошла
путь от провинциальных дискотек
до ревущих стадионов. Это музыка,
которую любят миллионы людей во
всём мире. Услышать и потанцевать
под любимые хиты в исполнении
Сергея Жукова все поклонники
артиста смогут на его живом концерте.

РЕСТОРАН
«ПРИЧАЛ»

Одинцовский р-н, д. Жуковка, Ильинский подъезд,
2-й км, стр.1 +7 (495) 635-40-32, prichalrest.ru

В жаркие месяцы лета для гостей
вдоль побережья Москвы-реки
расположились летние террасы
ресторана, а также плавучие шатры,
которые курсируют, отплывая от
берега. А с новой услугой от Delux
Thai Spa гости теперь здесь имеют
возможность отдохнуть и душой и
телом.

МИХАИЛ БУБЛИК
12 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Слушая лирические композиции
Михаила Бублика, сложно поверить,
что они считаются шансоном. Одной
из главных целей своего творчества
певец видит реабилитацию жанра, к
которому многие относят лишь так
называемые блатные песни. Своими
композициями артист доказывает,
что это не так.

д. Жуковка, Рублёво-Успенское ш., 207,
+7 (495) 407-08-35, jcczhukovka.com

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК
«КЕНГУРУ» ‖ 0+
В крупнейшем верёвочном парке
Подмосковья в ЕРКЦ «Жуковка»
оборудовано пять маршрутов,
которые будут интересны как
детям, так и взрослым. Маршруты
различаются по уровню сложности
и протяжённости: самый короткий
– 60 метров, самый длинный – 227
метров.

ЛЕОНИД АГУТИН
25 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Яркий представитель отечественной поп-музыки, чьи хиты принесли ему всенародную любовь,
которая не угасает до сих пор.
Леонид продолжает радовать
слушателей новыми текстами, музыкой и живым исполнением.
Не упустите возможность услышать
любимые песни вживую.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

КОНЦЕРТ «ХИТЫ
ДЖАЗА. АНАСТАСИЯ
ЛЮТОВА И БЭНД»
13 АВГУСТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Шедевры джаза со всего света. Зрителей ждут хиты Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Антонио Карлоса Жобима, Хораса Сильвера и других
великих композиторов прошлого столетия в зажигательном исполнении
лучших джазовых музыкантов России.

JUKEBOX TRIO
20 АВГУСТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Для гостей усадьбы с живым концертом выступит знаменитая акапельная
группа Jukebox Trio. Самые драйвовые мировые хиты в неожиданном
прочтении – три голоса звучат как
целый оркестр, не используя никаких
музыкальных инструментов.

ПАРК АКТИВНОГО
ОТДЫХА «РАЗДОЛЬЕ»

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

«ШКОЛА ГЕРОЕВ»
ПОНЕДЕЛЬНИК – СРЕДА ‖
11:00–14:30 ‖ 0+
«Школа героев» в парке – это уникальный образовательный проект
для детей, главная цель которого
– воспитание самостоятельной,
цельной, гармонично развитой
личности. «Школа героев» – это лагерь, детский сад и спортшкола.
Расписание занятий на сайте.
МВК «НОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ»
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реклама

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

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

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 «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

УСЛУГИ
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с Вами
www.барвиха-сервис.рф
www.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● ПОДОЛОГ ЗАК КРИСТИНА
Решение подологических проблем:
- Вросший ноготь
- Грибок ногтей
- Трещины
- Коррекционные системы
- Индивидуальные силиконовые
разделители
Любые проблемы ногтей и стоп
Сотрудничаю с ведущими врачами
Ильинское шоссе 1А
БЦ Красногорск Плаза
WhatsApp +7 (985) 878-83-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
● 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

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

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
«ЭКСПОНАРИУМ»
«Экспонариум» – музей, в котором
не бывает скучно. В этом детском
центре объединились новаторский
подход к образованию и традиции
классических музеев. Юные посетители в современном и особенном
пространстве, посвящённом Подмосковью, смогут узнать о науке, природе, культуре, архитектуре и истории быта.

● Аренда площадки для
мероприятий на территории
легендарного поселка
«Княжье Озеро»
+7 (903) 678-67-59
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Эх, прокачу!
В Горках-10 пройдет чемпионат
русских троек «Крылатое сердце
России».

Раздоры

.

Барвиха

.

Жуковка

narublevkerigelife
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Красноухие наступают
В районе Большого Сареева
обнаружили необычных для наших
широт животных.

.

Ильинское

.

Усово

.

Горки
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Пора варить варенье!
Исторические зарисовки о
старейшем русском лакомстве.

.

Успенское

.

№14 (99)

Николина Гора

rr-life.ru

Алексей Лазар
Российский интерьерный дизайнер,
реализовавший свои проекты не
только на территории России, но и во
Франции, США, победитель шоу «Битва
дизайнеров» на телеканале ТНТ, ведущий
проекта «Интерьер, например» на
телеканале МОСКВА 24 – о современном
русском стиле в архитектуре,
эксклюзивной коллекции светильников,
телевизионном опыте, своём доме,
стародачной Рублёвке, путешествиях
и вдохновении дочерью Умой-Оливией.
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«МОЙ ДОМ –
В РОССИИ»
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Одно из наиболее ярких событий из мира конного спорта –
турнир по традиционной экипажной езде для русских троек –
пройдёт на манеже МКЗ №1 в посёлке Горки-10.
Тема турнира – «Путешествие по России». Каждый участник
в своём выступлении должен будет рассказать о своём городе,
своей дороге и своих приключениях. Русские тройки будут преодолевать препятствия и выполнять фигуры высшей школы.
Гости турнира увидят азартный «комбинированный паркур»
русских троек и узнают историю этого русского национального
символа.
Перед зрителями пройдёт череда самых разных троек, со своими историями, с лошадьми разных пород из разных городов
и регионов нашей страны. Безусловно, ожидается и участие в
чемпионате знаменитых классических парадных троек орловских рысаков – нашего национального достояния.

«Сохранить русскую тройку
– вот общая задача профессионалов-коневодов, наездников,
любителей экипажной езды
и всех, кому дорога история
России и её традиции, – говорит генеральный директор
МКЗ №1 Юрий Прохоров. –
Наш турнир – это праздник,
призванный как раз популяризировать искусство русской
тройки и возродить интерес
к традиционной экипажной
езде по всей стране. Турнир
проходит во второй раз и уже
стал ярким событием на карте
внутрироссийского туризма».
Турнир будет сопровождаться ярмаркой, куда
привезут свою продукцию
подмосковные фермеры, показательной выводкой лошадей орловской рысистой
породы, модным дефиле,
показательным котильоном
Кавалерийского почётного
эскорта Президентского полка СКМК ФСО России и катанием на пони для детей.

Чтобы кожа –

Межрайонная ИФНС России № 22
по Московской области сообщает:
с 01.07.2022 по 31.12.2027 на территории
области вводят новый налоговый режим
– АУСН.
С 1 июля АУСН смогут применять только
вновь созданные компании и ИП, с уведомлением через личный
кабинет налогоплательщика (ЛК) о переходе не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт.
С 1 января 2023 года все налогоплательщики, желающие перейти на
АУСН, смогут через ЛК подать уведомления.

представит рублёвским

Среди аппаратов – «Эндосфера» ENDOSPHERES THERAPY.
Это первое устройство в мире, которое чувствует тело.
В основе его работы – компрессионная микровибрация, инновационный метод лечения целлюлита. Суть метода – в компрессии вместо вакуума.
Ещё один аппарат RF-лифтинга для лица – EXILIS ELITE.
Здесь применяется технология одновременного воздействия радиочастотной энергии и ультразвука, что позволяет значительно улучшить структуру кожи
и её внешний вид, гарантируя
максимальную безопасность.
БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
После прохождения курса проНА НАШИХ КАНАЛАХ
цедур повышается эластичность и упругость кожи, восстанавливаются контуры лица,
уменьшается выраженность
мимических морщин до 40 %.
Среди других аппаратов нового поколения RF-лифтинга
@narublevkerigelife
– EXILIS ELITE для тела.
Ультразвук, излучаемый по
технологии
BELLEZA-ELS,
разбивает и естественным
образом выводит из организма
жировые клетки. Это оказывает немедленное подтягивающее действие на кожу. В рамgo.rr-life.ru
ках курса процедур на одном

Ежедневные занятия в классах детского сада помогают ребятам освоить модель будущей
школьной жизни, стать более
ответственными, настроиться
на получение знаний.
Уже в детском саду подготовишки познакомятся с учителями начальной школы и
усвоят азы школьных знаний.
В программе занятий грамота,
математика, подготовка руки
к письму, английский язык.
Основная организационная
задача педагогов в этот период – приучить детей к усидчивости и
правилам поведения на уроке, к умению внимательно слушать
и слышать то, что говорит учитель.
У детей, положительно настроенных на учёбу, выше успеваемость, лучше настроение, они чувствуют себя в школе комфортно и уверенно. А когда ребёнок ощущает участие и заинтересованность близких, то и дошкольная подготовка и адаптация в
школе проходят для него без проблем.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ФОТО: ИТАЛКО САЛТ

В августе
эстетам новинки для лица и тела.

Скоро 1 сентября – и уроки начнутся не только у школьников, но и у воспитанников подготовительных групп детского
сада ервой Московской имназии.

ИМ А И

ФОТО:

Московский конный завод №1 проведёт Второй чемпионат
русских троек «Крылатое сердце России».

Уроки в детском
саду?

МОСКОВСКА

Эх, прокачу!
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ФОТО:

Новости

аппарате можно добиться неинвазивного моделирования
тела. И конечно, стоит упомянуть аппарат Lymphastim
12 Topline, который работает
по принципу пневматической
прессотерапии. Аппликаторы
обеспечивают мягкий массаж,
способствующий естественной
циркуляции лимфы. Имеет
более 26 программ.
До октября в клубе действует специальное предложение
на процедуры.

Использовать новый режим смогут ИП и организации, зарегистрированные на территории Московской области, у которых:
• средняя численность работников в месяц – не более 5 человек.
Среди них не должно быть налоговых нерезидентов РФ;
• учитываемые в базе доходы не превышают за год 60 млн руб.;
• остаточная стоимость ОС – не более 150 млн руб.;
• нет филиалов или обособленных подразделений;
• доля участия других организаций – не более 25 %;
• счета только в банках, которые есть в перечне уполномоченных.

«На Рублёвке Life»
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Новые
О том, что любой кризис, – это
возможность роста, рассуждает наш
колумнист – двукратная чемпионка
России по большому теннису, певица
Наде да уськова.
nadezda_guskova
Само по себе слово «кризис»
звучит довольно пугающе:
как только оно начинает расходиться слухами в толпе,
люди либо в панике вздрагивают, либо, печально вздыхая, качают головой.
Кризис открывает огромное
количество возможностей во
многих сферах деятельности.
Введение санкций, касающихся IT-сферы, к примеру,
дало российским компаниям толчок к разработке собственных мобильных операционных систем, таких как
«Аврора». Уход импортных
брендов одежды, обуви и юве-

лирных изделий подарил нашим дизайнерам шанс показать
свои возможности и доказать людям, что вопрос «а что же нам
носить?» уже решается и волноваться не о чем. Прекращение поставок некоторых лекарственных препаратов заставит
наших фармацевтов трудиться в поте лица и разрабатывать
отечественные аналоги. Закрытие небесного пространства
для России может стать отличным стимулом к тому, чтобы
развивать туризм внутри страны, улучшать качество отелей
и сферы обслуживания в целом.
Да, кризис не самое приятное время, ведь простые люди лишаются тех благ, к которым привыкли, на неопределённый
период. Но если смотреть на ситуацию с позитивным настроем, можно увидеть столько перспектив к развитию, что голова пойдёт кругом. Раньше эти перспективы перекрывались
импортом, ведь когда есть столько качественной чужой продукции, потребность в собственном производстве несколько
спадает. А теперь даже для кинематографа открыты новые
горизонты, ведь иностранные фильмы для нас недоступны –
и нашим режиссёрам придётся постараться, чтобы удивить
зрителей.
Кризис – время роста экономики. Приложив достаточно усилий, мы вполне сможем вывести Россию на новый уровень.

ФОТО:

Молодильные
Яблоки – это чистая польза для организма. Помимо
полезных микроэлементов, таких как
йод, которого в косточке фруктов содержится примерно
как в морепродукте, они богаты ещё
и селеном, магнием, калием, цинком и, конечно же, железом,
витаминами В1, В2, А, С и Е. Употребление яблок способствует
выработке желчи и желудочного сока, улучшает пищеварение
благодаря содержащимся в плодах лимонной, борной, яблочной
и салициловой кислотам. Яблоки в русских сказках по праву назывались молодильными, ведь помимо того, что избавляют организм от шлаков и токсинов, повышают гемоглобин, восполняя
дефицит железа, они ещё помогают снизить уровень глюкозы и
холестерина в крови, нормализуют работу сердца и мозга, приводят в норму артериальное давление, а содержащийся в плодах витамин К борется со стрессом. Благодаря антиоксидантам,
фрукт помогает защитить лёгкие курильщиков от негативного
воздействия никотина.
От цвета фрукта зависит его польза для конкретного органа
или системы организма. Так, например, выведению токсинов и
очищению печени и желчного пузыря способствуют жёлтые сорта яблок. Красные помогают при сердечных проблемах, а также
при неполадках с почками и печенью. Из-за большого количества сахара их употребление рекомендуется ограничивать
людям, страдающим диабетом.

Самые
низкокалорийные
яблоки – зелёные. При этом
они богаты полезными веществами и кислотами. Что касается количества съедаемых
фруктов в день, то диетологи
рекомендуют употреблять не
больше 2–3 яблок. А организм
сам подскажет, фрукт какого
цвета ему сейчас необходим,
исходя из нехватки тех или
иных витаминов и микроэлементов.

Из противопоказаний можно отметить то, что яблоки, как
и любой другой фрукт, могут
вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, с осторожностью рекомендуется употреблять их людям, страдающим
язвенной болезнью: в плодах
содержится кислота, которая
негативно сказывается на состоянии ЖКТ.

Интервью
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Алексей Лазар

О ОА

ИВА А ЛА А А

В Дунино есть акведук –
овраг очень прикольный. На
Николиной Горе, за дачами,
есть карьер, где гоняют на
квадроциклах, – футуристичное место. Обязательно
всем рекомендую съездить
в церковь в Успенском, уникальный памятник архитектуры.
► Ты много где побывал…
Какая страна вызвала у
тебя самое яркое впечатление?
Жил в Лондоне, невероятное соприкосновение с культурой. Общество «настоящее
лондонское», где были лорды
и леди. Жил в Париже. Это
как «По ком звонит колокол».
«Париж – это праздник, который всегда с тобой». Я был в
Париже в нужном и лучшем
моём возрасте.
Чуть-чуть жил в Италии.
Она такая вкусная, и она
всегда красивая. Хотел бы
побывать вновь в пустыне,
в Сахаре. Хочу, чтобы моя
жизнь была связана с Селигером, мне там очень хорошо.
Люблю ездить по всяким русским городам.

ФОТО: И ЛИ

ФОТО: ЛА А И С
ИВА А ЛА А А
О ОА

► Алексей, путь к успеху сложный? Ты всегда знал, что
дизайн – это твоё?
Путь к успеху очень сложный. Это много-много работы, бесконечной, ты пинаешь себя каждый день. Я не всегда знал, что
дизайн – это моё. Я проехал более 50 стран, насмотрелся всего, и
теперь мне есть что рассказать другим.
► В твоём послужном списке фактически все грандиозные телевизионные проекты, которые так или иначе связаны с дизайном. В «Битве дизайнеров» ты победил и стал
ещё и главным дизайнером и ведущим этого проекта?
На «Битву дизайнеров» я пришёл абсолютно спонтанно, мне
никогда не хотелось участвовать в каких-то конкурсах. У меня
было ощущение всегда, что я ведущий этого шоу. Я пришёл туда,
зная, что выиграю. Из-за этого и выиграл: был абсолютно в себе
уверен. Когда ты играешь во что-то, нужно быть уверенным. Я
понимал формат телеконтента – что нужно
Светильники
зрителю. Это очень важно. Не надо делать
из коллекции
всё время про красиво на ТВ, надо делать
«Воскресенье
после полудня»,
про шоу.
«Лазариус Групп»
► В чём ты находишь вдохновение?
В природе, дочери, музыке и искусстве. Неотъемлемая часть жизни – живопись, мне
обязательно нужны картины. Культура. У
меня есть художественное образование, но я
не художник, точнее я художник – но не формата писать картины…
► Ты своими руками делаешь множество арт-объектов. Одними из них являются ботанические панно. Расскажи, как
это пришло в твою жизнь, сколько времени этому ты посвящаешь?
Сейчас крайне мало. Когда я жил на Николиной Горе, в совершенно уникальном своей атмосферой и
памятниками культурного наследия месте, мне хотелось, чтобы
гости, которые ко мне приезжали, что-то увозили в подарок. И я
придумал дарить ботанические барельефы: каждый гость делал
барельеф со мной и забирал с собой. У многих по домам это всё
висит. Я делал их ещё неоднократно и использовал в своих же
проектах. Это не искусство – это «милота».
► Ты один из трёх российских дизайнеров, занимающихся собственными дизайнерскими светильниками, в которых главный элемент – ласточки.
Эта коллекция неслучайна. Она называется «Воскресенье после полудня». Всё это из моего детства на Селигере. Воскресенье
после полудня, расслабление, вечером начинают летать ласточки. Ласточки очень изящные, как балерины. Я вдохновился в
этом прекрасном месте, гуляя по потрясающим тверским деревням. Это такая красота, и всё это мне очень близко. Кстати, всем

рекомендую съездить в путешествие по Тверской губернии. Это про искусство.
► Когда люди говорят об
архитектуре – они достаточно легко различают готику, барокко, классицизм,
конструктивизм, хай-тек.
Есть ли чёткие определения у современного русского стиля архитектуры?
Стилей нереально огромное
количество, их невозможно
определять с чёткими границами; тот дизайнер, который
скажет, что можно сделать в
каком-то стиле, – плохой дизайнер. Можно работать в какой-то
стилистике или в нескольких. Комбинируя. Не стиль, а стилистика – штрихи, направление, нюансы, элементы. Я всегда с
клиентом говорю именно о стилистике.
Что касается русского стиля, я знаю, у нас очень много талантливых людей, которые цитируют русские усадьбы. Много людей
с хорошим вкусом. Русский стиль формируется. Есть традиционный русский стиль: узорочье, терема.
► Можно ли вдохнуть в русскую деревянную усадьбу новую жизнь?
У меня есть мечта – вдруг кто услышит. Есть деревня Дунино,
откуда берёт исток Рублёвка. Дайте мне, пожалуйста, денег, я
сделаю там отель по примеру отеля «Частный
визит» в городе Плёсе. Фантастический отель.
Создала его женщина. Я вот понимаю, как
около Дома Пришвина можно сделать очень
простую русскую усадьбу, с хорошим сервисом
избу, чтобы люди приезжали погулять… Будет очень популярно.
► Дом – всегда отражение хозяина? Какой твой дом?
Не все хозяева хотят, чтобы их дома были
отражением, потому что они хотят, чтобы их
дома были лучше, чем они сами. А мой дом –
моя семья. Там, где тепло. Я знаю, как там
пахнет. А остальное – это уже география. Но
мой дом в России, это точно. Идеальный дом
– окна от пола до потолка. Либо изба. Идеальное место дома – это диван.
► Какое место в твоём доме занимает кухня? Часто сам
бываешь там? Готовишь? Чем любишь угощать?
Мало готовлю. Угощаю? Рыба, мясо – всё традиционно.
► Расскажи о твоих любимых местах на Рублёвке. Где
часто бываешь?
Для меня самое любимое занятие – сплав на надувной лодке.
От деревни Козино я сплавляюсь до Аксиньино часа за полтора. А Дунино – самое
любимое место. И Николина Гора – в субботу и
воскресенье до сих пор
всегда можно попасть на
какой-то
уникальный
концерт в потрясающем
деревянном клубе 1932
года постройки.

ФОТО: И ЛИ

ФОТО: МАКСИМ ЮЛДАШЕВ

–

► У тебя есть дочь. К чему
проявляет талант УмаОливия?
У неё абсолютный слух,
может сама долго музицировать за инструментом от прапрадедушки. Рисует. Очень
усидчивая. Сочиняет стихи.
► Талантливее отца?
Я надеюсь и верю. Да,
однозначно
талантливее.
(Смеётся.)
Беседовал Илья Кремер

Детали

№14

8 АВГУСТА 2022

5

Солнечный

svetlana_grokhotova
Даже если на вашей работе
нет строгого дресс-кода и ограничений, из гардероба стоит
исключить элементы пляжной одежды, такие как шорты.
Касается это как мужчин, так
и женщин. Их лучше оставить
для пляжа, неспешных прогулок и выходных дней.
Также забываем про майки и топы без рукавов, если
они надеваются как самостоятельный элемент одежды.
Оголение зоны подмышечной
впадины в офисе не лучшая
затея. Также убираем вещи
длины мини, просвечивающие
и полупрозрачные наряды, от-

крытые сандалии, шлёпанцы и босоножки. Мужская рубашка с
коротким рукавом не надевается под пиджак. Никогда. Только
как самостоятельный элемент гардероба.
Мужской костюм подразумевает сорочку с длинным рукавом.
Если сняли пиджак и нестерпимо жарко – рукав можно подвернуть.
Женские чулки или колготки – дискуссионный предмет
гардероба, особенно летом.
Стилисты отчаянно не рекомендуют, но строгий офисный
дресс-код подразумевает наличие чулок.
Ношение белья в офисе обязательно. Если топ или платье исключают нижнее бельё – значит, это точно не элемент рабочего гардероба.
Летом стоит выбирать одежду из натуральных тканей, не
слишком обтягивающую, которая не будет натирать, сковывать
движения и позволит телу дышать.
Помимо одежды, в жаркие дни стоит особенно внимательно
отнестись к использованию ароматов. В сильную жару парфюм
на спиртовой основе может раскрываться неправильно, поэтому
следует рассмотреть альтернативу: твёрдые духи или на масляной основе.

Иногда пот оставляет неприятные следы в районе подмышек
даже при использовании дезодоранта. Для решения этой проблемы существуют специальные дезодорирующие и впитывающие салфетки и даже накладки.
У женской половины под воздействием солнечного света часто возникают сложности с макияжем. Рекомендую тщательно
подбирать косметику, а
матирующие салфетки и
термальная вода помогут
справиться с трудностями.
Летом для соблюдения
питьевого режима мы
часто берём с собой воду,
поэтому нас повсюду сопровождает бутылочка.
Однако питьё из горлышка бутылки не добавляет элегантности,
конечно. Безусловно, зачастую другого выхода просто нет, но в
офисе точно можно позаботиться о бокале, где-то в кафе попросить стаканчик – хотя бы одноразовый. Экологичным выходом
является наличие своей бутылки или термостакана, и выглядит
это более эстетично.
Наслаждаться летом можно и нужно. Однако помнить стоит
не только о собственном комфорте, но и об окружающих!

Красноухие

ИКИШКИ А
ИВА В
О ОА

Красноухие черепахи стали регулярно попадаться
рыболовам в нашем совсем
небольшом прудике деревни
Большое Сареево. Возможно,
они были приобретены в зоомагазинах, а потом убежали
от своих хозяев или просто
выпущены ими на волю.
При этом в наших климатических условиях ни один
вид «иностранных» черепах
выжить не может! Некоторые

зоологи допускают, что гипотетически эти рептилии
смогут пережить аномально тёплую зиму в незамерзающем водоёме. Тем не менее черепахи в примерзающем пруду в Большом Сарееве зимуют, прекрасно
себя чувствуют и, похоже, размножаются, поскольку
их колония увеличивается. Конечно, можно предположить, что они зимуют в протекающей рядом незамерзающей речке Медвенке, но, по-моему, причина
заселения красноухими этого пруда кроется в его
природной уникальности.
Несколько лет назад мне
удалось поймать в нём белого амура весом 9,5 килограмма! А этой весной активно
клевали очень крупные (по
800 г и больше) окуни. Это
позволяет предположить, что
в водоёме сформировались
поистине уникальные условия. Он является в некотором смысле «местом биологической силы», обладающим
особыми
энергетическими

ФОТО: И ЛИ

ФОТО:

Вот уже несколько лет жители Подмосковья с удивлением замечают в
водоёмах необычных для наших мест американских красноухих черепах.
Одним из свидетелей появления в наших краях этих животных стал
житель Большого Сареева Валерий Никишкин.
свойствами, поддерживающими существование и развитие
попадающих в него живых организмов.
Однако появление в нём красноухих черепах настораживает. Эти животные очень прожорливы, плодовиты, всеядны,
живут до 40 лет. Закрепившись в благоприятном месте, они
начинают пытаться освоить и близлежащие водоёмы, нанося
ущерб их традиционным обитателям. Под угрозой оказываются редкие водные растения, земноводные и беспозвоночные, необходимые для поддержания устойчивости сформировавшихся экосистем. Именно поэтому Международный союз
охраны природы включил красноухую черепаху в первую сотню самых инвазивно опасных растений и животных. Опасны
эти рептилии и для человека, являясь переносчиками сальмонеллёза. Из-за этого в США резко сократили число ферм
по их разведению, а в Евросоюзе введён полный запрет на
торговлю этим видом черепах.
Судя по всему, до настоящего времени основной рост популяции черепах пока ещё обеспечивают нерадивые хозяева,
приобретающие их в качестве домашних животных и допускающие их попадание в дикую природу.
Хочется надеяться, что широкое информирование об этих
угрозах приведёт к формированию более ответственного поведения.

ФОТО:

В жаркую погоду все спешат скинуть с себя одежду – и очень часто
переусердствуют в этом. О незыблемых правилах дресс-кода на работе –
эксперт по этикету Светлана рохотова.

История
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Демократичный
Варенье – одно из старейших русских лакомств. Исторические зарисовки об этом десерте
подготовил Алексей Митро анов.

ФОТО:

Сам Иван Сергеевич любил крыжовенное и клубничное варенье. Притом клубничное он ел не ложечкой, а черпал крендельком. Ему это варенье делали на розовой воде.
Чехов любил пироги с начинкой из крыжовенного или вишнёвого варенья. Видимо, под их влиянием были написаны пьеса
«Вишнёвый сад» и рассказ «Крыжовник».
Александр Блок любил сливовое и яблочное варенье. Екатерина Великая – крыжовенное. Иван Грозный – из огурцов на меду.
Лев Толстой – вообще всё варенье.

От джема, конфитюра и повидла варенье отличается принципиально. В нём ягоды или кусочки фруктов плавают в сиропе.
Поначалу варенье готовили на патоке или же на меду и использовали плоды собственных садов. Со временем хозяйки и кухарки перешли на сахар. А ягоды и фрукты стали покупать.
В Москве ягодный торг располагался на Болотной площади.
По странной и необъяснимой традиции торговля начиналась одновременно с восходом солнца. Так что продавцы приезжали с
вечера, а покупательницы приходили ночью.
«Московский листок» так описывал эту торговлю: «Первые
лучи... скользнули по площади, и, как по волшебству, всё разом
ожило, стало красивым и весёлым. Загорелись яркими красными бликами решёта с малиной, рядом с ними вишни различных
сортов и разнообразнейших оттенков, дальше – бледно-зелёная
прозрачная смородина, рядом чёрная, крупная, как дробь. Затем крыжовник зелёный английский, весь покрытый усиками,
красный варшавский и, наконец, мелкий виноградный. Всё это в таком громадном количестве, что можно подивиться объёму и аппетиту
московского чрева».
Каждому – своё варенье
А ведь варенье – ещё и предмет интерьера,
неплохой инструмент для создания уюта. Иван
Тургенев, например, писал в «Отцах и детях»:
«На окнах банки с прошлогодним вареньем,
тщательно завязанные, сквозили зелёным светом; на бумажных их крышках сама Фенечка
написала крупными буквами: "Кружовник"».

Неповторимое очарование русского лета
Художник Константин Коровин сделал неожиданное заключение: «Когда варят варенье, то почему-то все женщины сердиты».
Константин Алексеевич, который был не только живописцем,
но и неплохим прозаиком, писал в рассказе «Княгиня»: «Лето в
разгаре. Жаркие дни. Поспели ягоды.
Все приятели мои на грядах. Собирают клубнику. Бросают в
решёта. Отборные едят сами.
Лёнька относит решёта на террасу. У террасы варят варенье.
Все серьёзные. Двоюродная сестрица моя, Варя, озабоченно
сердита.
Блестят медные тазы на жаровнях, и пенится розовый сок.
Лёньке дают пенки. У него розовые губы».
Сухое, или киевское
Особое лакомство – киевское, оно же сухое, варенье. Фактически это цукаты. Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны – супруги Николая I – Олимпиада Шишкина писала: «Сухое
варенье из разных ягод и плодов купили мы в
Киеве по рублю серебром фунт. И это казалось
нам довольно дорого, пока мы не узнали его совершенство. Мы им лакомились, путешествуя в
июле в Крыму. И до самого приезда в половине
сентября оно нисколько не высохло от жары и
не потеряло вкуса от сырости. Этого не выдержали бы никакие петербургские конфекты».
И классическое, и сухое варенье входили в
состав традиционного русского блюда – гурьевской каши. То есть манной каши с молочными
пенками, пряностями, мёдом, орехами и двумя
видами варенья – обычным и сухим.

Варенье и деньги
Летом 1917 года, когда
цены, в том числе на ягоды и
фрукты, поднялись невероятно, российские домохозяйки
принялись варить варенье
из рябины. Из единственного
более-менее доступного сырья. «Пока что, слава Богу,
хоть рябина ещё не вздорожала», – писали газеты.
Раньше им такое даже в
голову не приходило. Но
остаться совсем без варенья
они не могли.
Впрочем, и до этого экономические потрясения если
не угрожали сладким заготовкам, то по крайней мере
осложняли их. К примеру,
летом 1905 года кто-то пустил слух, что сахар сильно
вырастет в цене. Домохозяйки бросились его скупать пудами – ведь варенье делали
в немыслимом количестве.
Но сахар вместо этого взял и
подешевел.

Дети
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Большая
В буквальном смысле спасательным кругом для пап и мам в подготовке детей к школе станет
ентральный етский Ма азин на убянке, где до 2 сентября проходит традиционная
ярмарка, посвящённая новому учебному году.

ФОТО:
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книги и энциклопедии. Кондитерские изделия и
подарочные пряники ручной работы можно приобрести в ярмарочной зоне «Царский пряник».
Полностью подготовить детей к учёбе возможно
не только в рамках ярмарки. Посетителей ждёт
большой выбор в магазинах ЦДМ: «Империя Детства», «Книжный лабиринт», «Комус», «Маленькая Леди», «Нежный Дуэт», «Непоседа», Acoola,
Beba Kids, Brums, Button Blue, Choupette, DANS
DANS, GEOX Kids, Gulliver, Lapin House, Little
Home, Original Marines, Primigi, STILNYASHKA,
Teewit Kids и многих других. Стильную лицензионную продукцию и новую модель городского рюкзака по мотивам волшебного
мира Хогвартс можно приобрести в Harry Potter – поп-ап-ма-

В этом году самый большой специализированный детский
торговый комплекс в России, ЦДМ на Лубянке, отмечает
своё 65-летие. Поэтому каждое мероприятие в нём проходит
в особой атмосфере. На ярмарке в главном атриуме представлен широкий ассортимент товаров для детей всех возрастов:
школьная форма, детская обувь, рюкзаки, пеналы, книги,
канцелярские принадлежности и многое другое. А все покупатели могут принять участие в праздничной акции «Целый
месяц подарков за покупки».

«Особое внимание на ярмарке мы уделяем товарам для
первоклассников и учеников
начальной школы. Чтобы помочь их родителям сориентироваться в большом разнообразии товаров, в этом году
мы впервые запустили отдельный сайт, посвящённый сборам
в школу. А для наших юных гостей мы подготовили бесплатную познавательную программу на базе Главного Детского Клуба, которая будет проходить в выходные дни», – прокомментировал Александр Копанев,
енеральный директор
М на убянке.

Школьную форму на ярмарке представляет легендарная
компания «СМЕНА»; удобную и безопасную обувь, рюкзаки,
сумки и аксессуары демонстрирует ведущий российский бренд
«Котофей». Впервые на ярмарке в ЦДМ работает корнер бренда одежды из шерсти мериносовых овец и кашемира Airwool.
Магазин «Передвижник» представляет на ярмарке продукцию
для творчества и учёбы, включая канцтовары, необходимые для
выполнения различных
школьных заданий: от
карандашей и ручек до
цветной бумаги и гуаши. Книжная сеть «Территория»
предлагает
посетителям не только
школьные учебники, но
и канцелярские товары,

ньям, кроме
мастер-классов, ребятам покажут популярные детские спектакли от
ведущих творческих коллективов Москвы: «Школа проказника Буратино», «Школа
магии и волшебства», «Школа трендов с уточками Лалафанфан», «Poppy Playtime
в стране чудесных уроков».
Кульминацией
фестиваля станет большой «Праздник непослушания», который пройдёт 3 и 4 сентября
с 15:00 до 17:00 в главном

В
М на убянке представлено более 4 ма азинов, услуг и
форматов семейного досуга в концепции «обучающее развлечение».
На последнем этаже расположены «Музей детства» с уникальной
коллекцией игрушек и смотровая площадка с панорамным видом
на центр столицы.
газине, который пользуется особой популярностью не только у
школьников, но и у их родителей.
В рамках развлекательно-познавательного фестиваля «Снова в школу», который проходит в ЦДМ по субботам и воскресе-

В честь приближающегося
нового учебного года «Центральный Детский Магазин
на Лубянке» подготовил
праздничную акцию «Целый месяц подарков за
покупки». Гости, совершившие покупки в ЦДМ в период с 1 августа по 4 сентября
на общую сумму от 20 000
рублей, получат в подарок фирменный рюкзак с набором
товаров для школьных будней и творчества. Для получения подарков покупателям необходимо предъявить чеки
на стойке выдачи призов на первом этаже ЦДМ в выходные дни с 12:00 до 20:00 в течение всего периода акции.

атриуме ЦДМ. Гостей ждёт
мюзикл «Весёлые уроки» от
Московского детского театра
эстрады, научное шоу и серия
творческих мастер-классов.

С описанием ассортимента
школьных товаров,
программой мероприятий
Главного Детского Клуба,
материалами для родителей
и правилами акции «Целый
месяц подарков за покупки»
можно ознакомиться,
перейдя по QR-коду.

