Космическое воспитание

Эх, полечу!

В микрорайоне Спутник открылся
современный детский садик.

Где в Подмосковье пройти
посвящение в воздухоплаватели.

«Оставя беспокойство
в граде»
Как ходили на пикник аристократы
XVIII – XIX веков.
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Президент Ассоциации
рекламораспространителей
Московской области, создатель и
владелец компании VinEx Media,
лауреат Национальной премии
«Медиа-Менеджер России - 2022»
– о будущем рекламного бизнеса,
перспективах развития региона,
любви к спорту и загородной
жизни.
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Когда нагрузки

Детский сад, рассчитанный
на 190 ребят, уже принял
первых воспитанников. По
словам главы Одинцовского
округа Андрея Иванова, присутствовавшего на открытии
садика, здесь уже действуют
две группы кратковременного пребывания детей. Полноценно учреждение начнёт

работать с 1 сентября. Планируется, что на 2022–2023 учебный год в садике будут созданы 8 групп: 2 – для детей с 1,5 до
2 лет, 2 – от 2 до 3 лет, ещё 2 – от 3 до 4, а также по одной – от
4 до 5 и от 5 до 7 лет.
А через год в Спутнике откроется школа, в которой смогут
учиться 825 детей. Сейчас на объекте уже ведутся фасадные
работы, подчеркнул глава муниципалитета, а завершение
строительства намечено на третий квартал
2023 года. Согласно
плану здание школы
будет разделено на два
блока: для занятий детей младшего возраста,
6–10 лет, и для детей
от 10 до 17 лет. Отдельно будут расположены
спортивная зона и помещения для информационнотехнической
деятельности и художественного творчества.

Спорт – всегда индивидуальная активность. Как выбрать подходящие вам тренировки – рассказывает двукратная чемпионка России по большому теннису, певица
Надежда Гуськова.

В Россию пришёл
ции Роспотребнадзора, в
России пока все случаи
заражения новым вариантом были зафиксированы в столичном регионе, при этом заболевание
протекает у пациентов в
лёгкой форме, ни один из
них не госпитализирован.
По словам медиков,
симптомы «кентавра» схожи с базовым штаммом:
подъём температуры, общая слабость, головная боль и боль в
мышцах, а также желудочное недомогание.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

В Москве выявлены случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса.
Название новому варианту
омикрона дали учёные Национального института здравоохранения Нидерландов, которые объявили об этом 13 июля.
Заболевшие «кентавром» почти не теряют обоняния и переносят недуг в лёгкой форме,
при этом возбудитель оказался
более устойчив к антителам.
Подвид штамма BA.2.75 уже
выявили в Индии, Австралии,
Германии, Великобритании,
США и Канаде. По информа-

Определённо, не каждому
человеку подойдут такие силовые нагрузки, как тяга гантелей в тренажёрном зале или
занятия теннисом.
Но есть такие виды спортивных активностей, которые будут полезны для любого тела.
К примеру, утренняя зарядка или работа с собственным
весом: приседания, планки,
махи. Эти упражнения не под
разумевают под собой дополнительных нагрузок извне,
поэтому ваше тело не будет
реагировать на них отрицательно.
Что же касается выбора спортивных занятий – очень важно
слушать свой организм. Если во время прыжковых упражнений
появляется головная боль, лучше заменить их на бег на месте
или ходьбу в темпе, что тоже очень полезно. Выбирайте для себя
тот вид спорта, который не провоцирует у вас плохого самочув
ствия. Есть довольно много людей, которые этой схеме не следуют и продолжают «насиловать» своё тело. Так делать нельзя,
спорт не должен приносить страдания.
Нельзя идти на тренировку в зал или в танцевальный класс
через не хочу, ведь то, что вызывает отвращение, не принесёт
ожидаемого результата. Когда мы делаем то, что приносит положительные эмоции, мы выздоравливаем не только физически,
но и морально. Нельзя перегружать себя. Многие ошибочно полагают, что чем больше нагрузка – тем быстрее придёт результат, но спорт в слишком больших количествах начинает вредить.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на профессиональных спортсменов, которые регулярно получают мик
ротравмы, а часто обретают и серьёзные проблемы, требующие
хирургического вмешательства. Почти ни одного профессионала
нельзя назвать здоровым!
Поэтому главными правилами должны стать: 1) слушать свои
ощущения во время занятий теми или иными упражнениями и
2) не перегружаться. Со временем, путём проб и ошибок, наступит понимание, что вам комфортно, а что нет, и тогда вы найдёте именно те программы тренировок, выполнять которые и
приятно, и полезно.
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В микрорайоне Спутник открылся современный детский сад, а также полным ходом идёт
строительство школы.
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Затеи
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14 июля в музее-усадьбе «Архангельское» при поддержке газеты «На Рублёвке Life» провели открытие «Ботанических затей» князя Юсупова с высадкой рассады лекарственных растений и пряных трав в грядки аптекарского огорода.

Почётная миссия гроверов была доверена юным гостям усадьбы. Под чутким руководством родителей, а также научных руководителей садовопарковых служб «Архангельского» дети с
удовольствием занимались саженцами. Такой тандем позволил
как объединить всех членов семьи за полезным занятием, так и
приобщиться к возрождению ботанических традиций и парковых насаждений усадьбы.
В воссозданных грядах аптекарского огорода были высажены
растения и травы, используемые в лечебных целях при заболеваниях сердечнососудистой, нервной и дыхательной систем,
органов пищеварения: мята, майоран, мелисса, табак обыкновенный, базилик, кориандр, сельдерей, петрушка, земляника,
иванчай, лаванда, валериана, пустырник, зверобой, тысячелистник, чистотел, череда, шалфей и др. – всего 295 наименований.

Гости не только несколько
часов с удовольствием занимались посадками, но и в интерактивной игровой форме
узнали о том, какие травы
используются для лечения,
какие незаменимы в кулинарии, а какие подходят для
всех нужд. Постигли технику
высадки растений, особенности ухода за каждым из них,
чтобы потом разбить аптекарский огород у себя дома или на
даче.
В завершение мероприятия
знания о лекарственных травах дополнила экологическая
экскурсия по территории музеяусадьбы «Архангельское»,
которая теперь доступна в
усадьбе для всех желающих
узнать больше о природе и
правильном обращении с ней.
Прошедшее
мероприятие
стало первым шагом к масштабному проекту усадьбы
– «Фестивалю роз», в рамках
которого планируются различные семейные образовательные мероприятия.

Павии, нектарины, брюньоны, инжирные плоды – всё это
разновидности одного из самых популярных летних солнечных фруктов – персика.
Слово «персик» заимствовано из латыни – persicum. Его
плоды в Древнем Риме называли «персидским яблоком».
Этот «пушистый» низкокалорийный фрукт в буквальном
смысле кладезь витаминов и
пользы для здоровья.
В Древнем Китае персик
считали эликсиром долголетия, дарующим бессмертие.
Персики содержат калий,
кальций, кремний, цинк, марганец, йод, литий, магний и
даже никель. А ещё витамины
А, С, Е и РР, почти всю группу
В, бетакаротин. В них много фруктозы, а железа в пять
раз больше, чем в яблоках.

Этот фрукт помогает
организму противостоять вирусам – за
счёт большого количества витамина С.
Каротин ускоряет обмен веществ. Фосфор
и кальций улучшают
работу опорнодвигательного аппарата.
Незаменимы персики и для работы сердечнососудистой системы и нормализации артериального давления. Помогают и при
токсикозе, положительно влияют на кожу, волосы и ногти, насыщая организм влагой и тем самым продлевая молодость. Кроме
этого, плоды нормализуют работу ЖКТ, процесс желчевыведения, а также поддерживают остроту зрения. Неоценима их польза и для людей с заболеваниями почек, печени, при подагре и
ревматизме. Частое употребление персиков препятствует развитию мочекаменной болезни.
Что касается нормы количества съедаемых плодов в день, то
мнения разнятся. Ввиду высокого содержания фруктозы диетологи настаивают на двух в день, не больше.
Персики противопоказаны, если у вас диабет или гастрит. А
изза белка, содержащегося в кожуре фрукта, Pru p 3, рекомендуется с осторожностью вводить его в прикорм детям (не раньше 9 месяцев) – без кожицы, чтобы не спровоцировать тяжёлые
мгновенные аллергические реакции: анафилаксию, системные
отёки и крапивницу, бронхоспазм, отёк гортани. Перед первым
употреблением фрукта врачи рекомендуют сдать анализ на аллергены методикой ImmunoCAP.
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► Поделитесь своими мыслями в отношении будущего

► Вы стали победителем премии «Медиаменеджер

России» в номинации «Топ-менеджмент/реклама». Что
это значит для вас?
Эта победа – в первую очередь признание. Это показатель
успеха моей компании, чему я безмерно рад.
► Вашей рекламной компании VinEx Media в этом
году исполняется 19 лет.
Путь к её построению был
сложным?
Это солидный возраст. Путь
был сложным и интересным,
и я ни капли не жалею, что
его прошёл. Трудности случаются. Сначала они пугают, но ты учишься с ними
бороться – и появляется иммунитет к проблемам и азарт
в успешном их преодолении.
Ты учишься держать удар,
это делает и тебя, и бизнес сильнее. Один в поле не воин. Мне
в этом плане очень повезло: у меня крутая, слаженная команда и друзья, на которых я всегда могу положиться.
► Каким вы видите будущее российского рынка рекламы?
Хочется видеть его динамично развивающимся, растущим,
применяющим современные технологии для удовлетворения
потребностей заказчиков. Только развитие будет способствовать заинтересованности клиентов и их росту.
► Согласитесь, российская реклама далека от зарубежных аналогов в стиле Энди Уорхола. А какой, по
вашему мнению, должна быть эффективная реклама?
Гений в простоте. Если реклама простая, это не значит, что
она не креативная. Реклама создана не для того, чтобы её
просто разместить. Её миссия – быть эффективной. Это невозможно без креатива, который запоминается, выделяется,
имеет смысловую и эмоциональную составляющую.
► Каким трендам следуют и какие инновации применяют сейчас рекламщики в своём бизнесе?
Сейчас тренд на цифровые рекламные носители, медиафасады, отдельно стоящие конструкции с digitalповерхностью.
Уверен, что объёмные креативы и 3Dконтент – это тренд
ближайшего будущего.

наружной рекламы в Подмосковье.
Наружная реклама будет жить столько, сколько люди будут
гулять по улицам. Подмосковье с точки зрения российского
рынка – один из наиболее крупных и интересных регионов
для наружной рекламы. Аудитория Подмосковья будет только расти. Ведь МО – лидер по количеству вводимых квадратных метров жилья в России. Соответственно, людей становится всё больше, рекламу видят всё больше. Спрос на «наружку»
будет всегда.
► К чему стремится регион? Каких изменений ждать в
ближайшем будущем?
Подмосковье стремится к развитию своей транспортной
инфраструктуры. Объёмы строительства дорожной сети поражают масштабами. И дальше всё будет увеличиваться и
развиваться. Конечно, это хорошо для наружной рекламы,
потому что развивается именно та инфраструктура, где её
присутствие максимально.
► Вы являетесь президентом Ассоциации
рекламораспространителей
Московской
области. Расскажите о ней подробнее.
На рынке МО много компаний, которые трудятся в отрасли наружной рекламы, это мои коллеги по цеху. Я очень рад, что мы за годы работы
научились не только конкурировать, но и сотрудничать и сообща решать отраслевые вопросы.
В рамках Ассоциации мы решаем много задач,
действуя не только в интересах бизнеса: воплощаем в жизнь задачи, которые перед нами ставит общество и правительство. Эта консолидация
позволяет быстро, системно и просто решать задачи по комфортному взаимодействию и представлению обществу нашего рекламного бизнеса.
► Вы ещё и депутат от партии «Единая Россия». Как
удаётся успешно совмещать несколько видов деятельности?
VinEx – далеко не стартап, а зрелый и состоявшийся, работающий бизнес с отлаженными процессами и отличной командой. Именно такое положение дел позволяет мне успешно
совмещать деловую и общественную деятельность. У меня есть
время, а главное – желание.
► Часто вы слышите фразу «Дмитрий, вы так похожи на
Леонардо Ди Каприо!»? Согласились бы вы сняться в русском фильме в качестве его двойника?
Конечно, меня сравнивают,
и есть некое сходство. Ди Каприо является одним из моих
любимых актёров. Предложение почувствовать себя в
роли его двойника, конечно,
интересное. В жизни всё нужно попробовать! Если бы такие предложения поступили
всерьёз, я бы согласился.
► Вы неоднократно говорили, что спорт – это жизнь.

Какие виды спорта близки
вам по духу?
Я лыжник. С 10 лет я профессионально
занимался
лыжными гонками, катался
по сборам, объездив всю нашу
страну, а поступив в университет, оставил спорт в любительском формате.
► Как проводите своё свободное время? Какие у вас
хобби?
Зимой катаюсь на лыжах, на
горных лыжах. Я долго учился, много падал, но освоил
сноуборд. Сейчас катаюсь на
хелиборде. Люблю велосипед
и рыбалку, а ещё яхтинг.

► Вы предпочитаете загородную жизнь городской?
Я вообще не урбанист. Мегаполисы – это каменные
джунгли, в которых прикольно работать, развита инфраструктура, высокая деловая
активность. Всё, что связано с
бизнесом, – «да» мегаполису,
а для жизни – только загород.
Я так отдыхаю: приезжаю домой, вдыхаю чистый воздух,
заземляюсь и чувствую себя
комфортно и уютно.
► У вас двое детей. Какие
главные качества вы стараетесь в них воспитать?
Прежде всего они должны
быть разумными и порядочными людьми. Моё желание
– видеть счастливых детей, самостоятельно принимающих
решение и выбирающих свой
путь.
Беседовала Анна Разинко

Досуг
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Эх,
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. КРЕМЕРА

Посмотреть на землю с высоты птичьего полёта, поднявшись
вверх на 1 километр, пройти посвящение в воздухоплаватели…
Об отдыхе для настоящих романтиков-экстремалов –
редакционный директор нашего издания Илья Кремер.

Моё путешествие на аэростате не происходило вокруг
земли, да ещё и за 80 дней,
но тем не менее этот полёт и
посвящение в воздухоплаватели оставили в моей памяти
не меньше эмоций и восторга, чем у героевромантиков
Жюля Верна.
День Х, в который мне
предстояло подняться ввысь
над лесами, лугами и полями Подмосковья, начался ещё ночью. По правилам
безопасности,полёты совершаются или ранним утром, или
ближе к закату. Связано это с
тем, что летом дневное солнце
слишком активно, что формирует появление мощных восходящих и нисходящих потоков
изза неравномерного прогрева поверхности земли, а это
может сделать полёт на шаре
сложно управляемым.

«Но почему до восхода?» –
спросите вы. Дело в том, что
добраться до места сбора всех
желающих подняться в воздух, пройти инструктаж и подготовиться к самому полёту –
всё это занимает время.
Ах, как же красиво шары
готовятся к старту, выстраиваясь на земле, как на параде, и,
наполняясь тёплым воздухом,
замирают на несколько секунд
в жажде взмыть ввысь.
А уже на взлёте, на высоте
примерно 10–15 метров, корзина аэростата, набирая при-

личную скорость, очень эффектно, словно по маслу, скользит над
верхушками деревьев в лучах восходящего солнца.
С высоты 300–500 метров масштабы всего, что осталось на
поверхности земли, уменьшаются. Ты чувствуешь себя птицей,
следишь за маленькими машинками, домами,
людьмимуравьишками,
которые только просыпаются и начинают потихоньку заниматься своими делами. Огромную
роль для впечатлений играет живописность местности, где проходит полёт.
Мой шар парил над полями, дорогами, озёрами.
Невероятно красиво смот
релись церквушки с золотыми куполами в окружении зелени лесов.
Рекомендую, выбирая
аэроклуб, уточнять маршрут, по которому будет проходить ваш
полёт.
Во время путешествия пилот рассказывает об истории воздухоплавания и изобретения аэростата, о высотах, на которые могут подниматься шары,
а также о погоде и её
влиянии на управление
аэростатом.
Процесс снижения не
менее завораживающий,
чем взлёт. Всем участникам предстоит мобилизироваться и стать буквально командой пилота
в корзине воздушного
шара, чтобы приземление прошло штатно, без
травм и повреждений
самого устройства шара.
Парада аэростатов при
посадке вы наблюдать
не сможете, поскольку все шары садятся там, где прежде всего
безопасно и удобно для подъезда наземных специалистов, сопровождающих полёт.
Ну а после приземления, когда стрелки часов покажут 8:30,
все путешественники проходят увлекательное посвящение в воздухоплаватели – с
бокалом игристого. А дальше
– трансфер к месту, с которого
начинался маршрут.
В заключение могу с уверенностью сказать: такое путешествие определённо чтото изменит в вашей жизни, наполнив
впечатлениями, эмоциями и
зарядив на покорение мира.

«Воздушный странник»
Клуб предлагает как семейные полёты, так и подъёмы
в компании. Единственное
условие: вес всех пассажиров
не должен превышать 350 кг.
Здесь все желающие могут
принять участие в подготовке к полёту, узнать тонкости
сборки, наполнения и поднятия воздушного шара.
airstrannik.ru
«Аэровальс»
В клубе представлено 8 программ полётов, включая индивидуальные, VIP, семейные,
корпоративные, а также романтические путешествия на
шаре в форме сердца. Кроме
этого, в клубе действует школа
пилотов, где желающие смогут
узнать секреты управления
аэростатом.
aerowaltz.ru
«Аэронавтика»
Самый большой «туристический» воздушный шар клуба позволяет одновременно
подняться в небо группе до
20 человек, а все шары клуба
поднимают в небо компании
до 80 человек, позволяя увидеть землю с высоты птичьего
полёта.
aeronavtica.ru
«Аэронавт»
В стоимость полёта входит
экскурсия на самую высокую
смотровую площадку в Европе
с дегустацией мороженого и
шоколада PANORAMA360.
aeronavt.ru
«Аэроквест»
Здесь проходят семейные,
корпоративные, а также романтические полёты на воздушных шарах над югом
Подмосковья. Все программы

длятся более четырёх часов.
Главное правило клуба: новоявленные воздухоплаватели
должны уезжать с хорошим
настроением – даже после
ранних утренних полётов.
aeroquest.ru
«Ветер свободы»
Помимо полётов, здесь вам
помогут организовать любое
мероприятие – сюрприз, романтическое свидание, свадьбу и семейный праздник.
Для любителей адреналина
организаторы
предлагают
уникальную услугу – прыжки
с парашютом с аэростата, которые проходят на аэродроме
Ватулино.
kvvs.ru
Touch the sky
Здесь возможно выбрать
любую программу по душе, от
возможности стать пилотом
аэростата, полетать в одиночку или же сделать предложение руки и сердца и даже
сыграть свадьбу. Аэростаты
клуба могут подниматься на
высоту до 1 километра.
touch-the-sky.ru
«Мэджик Флайт»
Клуб, помимо основных
полётов, также предлагает
романтические путешествия
в облаках. Здесь можно выбрать полёт с предложением руки и сердца на шаре
«ЛяМурр» и шаре в форме
сердца. Кроме того, любители воздухоплавания смогут
совершить путешествие в
группе до 6 человек, пройти
обряд посвящения в воздухоплаватели, а также принять
участие в подготовке шара к
полёту. Длительность путешествия – 60 минут.
magicflight.ru
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«Оставя беспокойство в граде»
На первый взгляд может показаться, что слово «пикник» – современное, чуть ли не новомодное.
А между тем это название гастрономического времяпрепровождения на природе было хорошо
знакомо нашим предкам в пушкинские и державинские времена.
Французские корни
Происхождение слова «пикник» выглядит
немного несуразно. Оно
возникло в XVII веке
и составлено из двух
французских слов: pique
– «мало есть, клевать
как птичка» и nique –
«нечто несерьёзное, малозначительное». Возможно, имелось в виду, что во время этого
лёгкого перекуса на природе съедается меньше, чем при полноценном обеде.
Однако, глядя на огромные корзины с варёными яйцами, жареными цыплятами, кольцами копчёной колбасы, кругами сыра,
пшеничными караваями, пирогами, огурцами, помидорами, жестянками сардинок и прочими яствами, которые обычно берутся
«на природу», не очень веришь в справедливость этого названия.
Не говоря уж о напитках, которые на свежем воздухе обычно поглощаются в утроенном количестве. Однако же из уважения к
традиции мы продолжаем называть всё это дело пикником.
Впрочем, само явление гораздо старше, и момент его возникновения не зафиксирован. Но вот, например, уже в 1776 году
Державин пишет стихотворение «Пикники»:

Пикники то и дело мелькают в рассказах писателя.
Иван же Шмелёв вспоминал, как готовились к пикнику в его
семье: «Послали к Егорову взять по записке, чего для гулянья
полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих
огурчиков, мармеладцу, лимончика... Сварили два десятка яиц
вкрутую, да у чайниц возьмём печёных – хорошо на воздухе печёное яичко съесть, буренькое совсем».

ФОТО: IGOR-GRABAR.RU

Игорь Грабарь, Неприбранный стол, 1907

Оставя беспокойство в граде
И всё, смущает что умы,
В простой приятельской прохладе
Своё проводим время мы...
Нас не касаются раздоры,
Обидам места не даём;
Но, души всех, сердца и взоры
Совокупя, веселье пьём.

Разнообразие меню
Большим любителем пикников был Антон Чехов. Он писал А.
В. Суворину с дачи: «Новость: мы устроили себе рулетку. Ставка
не больше копейки. Доход рулетки идёт на общее дело – устройство пикников. Я крупье».

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Джеймс Тиссо, Праздник, 1876 г.

от волнения, усталости, опасных переходов лицами были
ещё прелестнее. Как приятны
были эти гуляния!»
Кстати, в Самаре пикники
называли «воздушниками». И
не все говорили «пойти на пикник», а вместо этого – «пить
чай». Иностранное слово казалось чужим, неуютным.

Самарские
воздушники
Бывало, часть провизии добывали прямо Пикник с генералом
там, на месте пикника.
Гуляли на пикниках, как и
Подобное случалось на в наши дни, на полную катушохоте, на рыбалке, во ку! И часто при этом случались
Василий Перов, Охотники на привале. 1871
время сбора ягод и гри- презабавные казусы. Так, Кобов. Картина Василия стромской уездный воинский
Перова «Охотники на привале» – типичный пикник.
начальник Владимир ИваноПикник мог проходить в лесу, на берегу реки, в городском пар- вич Токмачёв, получив генеке, в ботаническом саду – если, конечно, это позволялось. Можно ральское звание, облачился в
было возлежать прямо на траве или цивилизованно сидеть на новенькую форму и устроил на
стульях за столом. Нанять
радостях пикник. Там,
официантов, поваров – или
видимо, переусердстже делать всё самостоявовал с напитками и
тельно. Формат пикника не
принялся прыгать чебыл жёстким.
рез костёр. В резульА декабрист Александр
тате его генеральские
Беляев, живший в 1840е
штаны с лампасами
годы в Самаре, писал: «В
обгорели. Супруга ноСамаре часто составлялись
воиспечённого генеравесёлые пикники. Для этола в наказание на две
Алексей Корзухин, «Воскресный день», (1884)
го нанимали волжскую
недели спрятала их в
лодку с гребцами, брали с
сундук. Коллеги спрасобой различные вкусные яства: пироги, шоколад, чай, кофе. От- шивали Токмачёва: «Куда же
правлялись на какойнибудь остров и располагались гденибудь девались, Ваше превосходив живописной местности у пчельника. Пока старшие готовили тельство, лампасы?» На что
всё для еды, охотники удить рыбу располагались по берегу с несчастный генерал махал руудочками, а всё остальное общество, состоящее из сонма моло- кой и говорил: «А ну их к чёрдых и, надо прибавить, прелестных девиц и молодых людей, ту, этих баб!»
уходило гулять по лесу… Прелестные... спутницы с пылающими
Алексей Митрофанов

Другие дороги
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«Взятие Казанью»
Столица Татарстана – город с удивительной историей,
старинный – и при этом современный. Говорят, что
Казань нельзя познать до конца. Её можно только
полюбить.

ФОТО: UTKAVKOTELKE.RU

ни относился к высшим силам, но, попадая в Казань, конечно
же, нельзя не обратить внимание на колоссальное количество
мечетей: столица Татарстана является российским центром мусульманской культуры.
Однако удивительно, как в Казани тесно переплетены ислам
и христианство. Православные храмы соседствуют с минаретами. Всё потому, что история города начинается с ислама – на
нём держалось Казанское
ханство.
Позже сюда пришло православие.
А
современная
столица Татарстана толерантна ко
всем верующим, и
как доказательство
тому – построенный
Храм всех религий.
В проектировании
здания принимал участие Святослав Рерих, сын великого художника Николая Рериха. Сам памятник – уникальный в своём
роде. Хотя идея объединения религий не нова, в любом таком
музее теологические течения всё же отделены друг от друга, тогда как религиозный комплекс в казанском посёлке Старое Аракчино демонстрирует их гармоничное сосуществование.
А ещё Казань, несомненно, обладает прекрасной туристической инфраструктурой. Пятёрка здешних 5звёздочных отелей
(«Мираж», Kazan Palace by TASIGO, два спаотеля Luciano
Residence и «Корстон Роял») вполне соответствует их рейтингу.
Kazan Palace by TASIGO – пожалуй, самый любопытный с
точки зрения архитектуры. Построенный в кирпичной коробке
бывшей Шаховской больницы – отреставрированном памятнике архитектуры 1910х годов, внутри он стал классическим
артотелем, где искусство и дизайн гармонично сочетаются с духом природы,
создавая элегантный стиль и атмосферу уюта. Любопытные художественные
решения, эклектика стилей и образов
вкупе с произведениями современного
искусства делают его больше похожим
на модный музей, чем на место для
ночлега. Впрочем, великолепные интерьеры 66 номеров безапелляционны
в своём уюте. Цены начинаются от 15
000 рублей за стандартные номера и
взлетают до 150 000 (за ночь) в 280ме-

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Возникшая тысячи лет назад на пересечении торговых
маршрутов между Востоком
и Западом, Казань в XV–XVI
веках была столицей Казанского ханства, наследника
Золотой Орды. После взятия
её Иваном Грозным ханство
оказалось в составе России – и
жизнь татарского народа с тех
пор неразделима с остальной
большой страной. Несмотря
на все эти средневековые разногласия (а часто – весьма
кровавые), Татарстан сегодня
является одной из самых гостеприимных республик страны.
И весьма мультикультурной.
Любопытен
статистический
парадокс: по данным переписи, русских в Казани чуть
меньше половины, но, согласно соцопросам, большинство
населения (72 %) составляют
мусульмане. Город удивительным образом сочетает в себе
древние исламские традиции
и новейшие технологии.
Как говаривал герой одного
популярного советского фильма, «все мы верим. Одни верят, что Бог есть, другие – что
его нет». И как бы кто из нас

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

тровом
президентском
люксе. Сервис – безупречный. Голодным тоже не
останешься:
ресторан
Kazanda Lounge удовлетворит
требовательные
гурманские
замашки
любого гостя, а здешний
мюзикхолл не даст соскучиться и глубокой ночью.
Ещё один интересный казанский отель – «Мираж». Строили
его в историческом центре города к тысячелетию столицы Татарстана. Серьёзные инвестиции начались на этапе проекта:
это работа итальянского архитектора и дизайнера Марко Пива,
известного в мире такими объектами, как The Port Palace Monte
Carlo, The Laguna Palace в Венеции. Смелое архитектурное решение в виде стен, облицованных стеклом, привело к фантасмагоричному эффекту: окружающие сооружение башни древнего
кремля и здание мечети КулШариф чудесным образом преломляются в отражениях – и памятники прошлого предстают перед
гостями в виде размытых миражей. С учётом живописных видов
на стены Казанского кремля и реку Булак цены в отеле кажутся
весьма обоснованными: люксы – от 24 000 рублей, президентский пьют – 52 000.
Впрочем, в столице Татарстана более полутысячи отелей, так
что на любой вкус и кошелёк найдутся варианты.
А ещё, несомненно, славится Казань своей кухней. От себя
могу порекомендовать «Утку в Котелке». Котелок – это про шляпку. Птичка в ней встречает гостей на
вывеске. Ресторан входит в тройку
лучших в городе. Выбирая блюда, лучше идти «по профилю»: домашний суп с уткой, утиный стейк,
утиная ножка с орехами, ратуем и
полбой. Кстати, «утиных» пунктов в
меню более десятка. Кухню можно
уверенно считать высокой, со средиземноморскими нотами. Но много и
довольно интересных интерпретаций национальных татарских блюд.
Скажем, пакля с уткой и морепродуктами. Кстати, утки на кухне – специальной породы, так что
сочность мяса гарантирована селекционерами.
Быть в Казани и не влюбиться в этот город невозможно. Он
радует глаз путешественника абсолютно всем: красотой улиц,
элегантностью современных
локаций, бережным сохранением старины, милыми
улыбками невероятно симпатичных девушек на улицах – и их же скромной горделивостью.
Так что, приехав однажды
в столицу Татарстана и уже
собираясь обратно домой, ты
с покорностью обнаруживаешь, что оказался взят Ка
занью. Но ничуть не жалеешь об этом.

ФОТО: KAZANPALACE.COM

Александр Бунин
радиожурналистпутешественник

Афиша

№13

25 ИЮЛЯ 2022

#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE:
СЕЗОН-2022

ПАРК МАЛЕВИЧА ‖ 0+

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

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.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
4 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Звезда российской сцены,
финалист Евровидения и любимец публики Сергей Лазарев
выступит с живым концертом на
летней сцене одного из самых
красивых ресторанов – SHORE
HOUSE. Каждое выступление
знаменитого артиста – это красочное шоу и настоящий заряд
творческой энергии, которой
певец делится со зрителями.
С момента первого сольного альбома прошло 16 лет, а его музыка
продолжает объединять людей. Всё потому, что Сергей Лазарев
остро чувствует время и остаётся актуальным и интересным исполнителем для самой разной аудитории.

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

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.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
5 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
На сольных выступлениях певец исполняет свои лирические и невероятно романтические баллады, среди
которых «Я не забуду тебя», «Нет, я не
верю», «Моя любовь», «Когда меня ты
позовёшь». Послушать старые хиты и
самые новые песни музыканта зрители смогут на предстоящем концерте,
наполненном энергетикой живого
выступления.

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.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

КОНСТАНТИН
НИКОЛЬСКИЙ
30 ИЮЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Никольский – легенда отечественного рока, один из корифеев
жанра, и это не просто эпитеты. За
несколько десятилетий уникальный
стиль Никольского, его сценическая харизма, в конце концов
философия, воплощённая в творчестве, стали близки огромной армии
поклонников – не просто фанатов,
но единомышленников, годами
хранящих верность своему кумиру.
МВК «НОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ»

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

«ДОБЛЕСТНЫЕ
ВИРТУОЗЫ.
ПАГАНИНИ. ЛИСТ.
ШОПЕН»
6 АВГУСТА ‖ 15:00 ‖ 0+
Виртуозы – кто они такие? Чем
виртуозы похожи на смелых и
отважных рыцарей прошлого?
Почему их называют доблестными? Чем же были знамениты величайшие виртуозы – музыканты
Ференц Лист, Никколо Паганини
и Фридерик Шопен, что нового и необычного они привнесли в манеру игры на
концертной эстраде? Этой теме и будет посвящён новый концерт-рассказ.

«ЗООКАНИКУЛЫ»
8 АВГУСТА – 19 АВГУСТА ‖ 6+
Все родители задаются
вопросом: куда отправить
ребёнка летом? На базе
Образовательного анималистического центра «ZooСад»
открыт детский #какбылагерь
дневного пребывания. Здесь
детей учат заботиться о животных, трудиться по силам. Гости
лагеря ходят в турпоходы, учат историю, рисуют и мастерят, катаются
на лошадях и слушают лекции зоологов, орнитологов, писателей и
художников. Расписание смен смотрите на сайте.
КСК «Дивный»
дер. Падиково, ул. Конная, КСК «Дивный», +7 (929) 661-18-58,
kskdivniy.ru
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.
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.
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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.

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 домашнего персонала
«Адам и Ева и К»
Работаем с 1999 года
Москва, ул. Клинская д6 офис126
+7 (963) 750-72-31
+7 (925) 771-17-74
+7 (495) 510-03-24
Повара, семейные пары, горничные,
водители
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 15 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные пары,
сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск - г. Москва

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
● ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БАРВИХЕ
Организация имеет свободную
электрическую мощность для
подключения к своим сетям сторонних
субабонентов. Максимальный
объем к перераспределению 670 кВт.
Трансформаторная подстанция
расположена по адресу: Московская
область, п. Барвиха, напротив
«Дримхаус», рядом с КП «Жуковка Лес».
+7 (985) 364-85-01
sromanova@mail.ru
● КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Проводит семейная пара, умеем
говорить на мужском и женском языке,
знаем ценность целого.
Работаем на результат, подробности
по запросу
+7 (929) 645-51-32 (WA/Tg)

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
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Пляжный этикет

Сорняк мне друг

Выйти из тупика

О нюансах правильного поведения
на отдыхе рассказывает Светлана
Грохотова.

Андрей Карагодин – о том, из
чего созданы самые модные парки
современности.

Когда всё-таки стоит обратиться
к психологу.
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Непобеждённая спортсменкабоксёр по прозвищу Кувалда,
заслуженный мастер спорта по
кикбоксингу, заслуженный мастер
спорта по любительскому боксу,
абсолютная чемпионка мира среди
профессионалов, президент Ночной
лиги женского хоккея – о спорте,
тяжёлом пути к победам, жизни
на Рублёвке, второй беременности
и женском счастье.
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Наталья Рагозина
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Спорт
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Эксклюзивно

Более 290 различных соревнований и турниров запланированы в 70 подмосковных парках в
рамках спортивного проекта «Кубок парков».

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM / NMS1980

До 13 августа любители спорта любого возраста и уровня подготовки смогут поучаствовать в мероприятиях под
открытым небом.
«Мы видим, сколько людей приходят в парки, поэтому
стараемся наполнять парки событиями, чтобы здесь было
по душе и мамам с колясками, и любителям активного
образа жизни», – говорит вицегубернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В проекте представлены как наиболее популярные
виды спорта, такие как футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бег, бадминтон, шахматы, так и пока
менее массовые – бочче, скиппинг, флорбол, калистеника
и другие. Также в рамках кубка пройдут весёлые старты,
мастерклассы, показательные выступления, открытые
тренировки, утренние зарядки, фестивали и другие активности на свежем воздухе. Финальные мероприятия
состоятся 13 августа, в День физкультурника.

Без хищников
го зверинца поддержало
Министерство
экологии
Московской области. «Участок земли, на котором
размещён зоопарк, не
предназначен для этих
целей, поскольку не имеет категории разрешённого использования «цирки
и зверинцы». Животные
содержатся в зоне жилой
застройки», – заявили в
ведомстве.
И хотя все обитатели минизоопарка официально куплены в питомниках и имеют все
необходимые документы, суд вынес решение удовлетворить
исковые требования и запретил содержание диких животных
в зоне жилой застройки. Куда переедут экзотические питомцы
Козинского зоопарка, пока не известно.

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

«На Рублёвке Life»
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ФОТО: ODINWEEK.RU

Разбирательствам с хозяйкой частного минизоопарка,
в котором содержатся африканский лев, лигр, сервал,
рыси, пумы и волк, уже год.
Тогда от соседей стали поступать жалобы на то, что дикие звери покидают участок
и, перемещаясь по поселению, создают угрозу людям
и домашним питомцам. На
основе жалоб Одинцовская
прокуратура подала исковое
заявление в суд.
В начале года иск прокуратуры в отношении незаконно-

Теперь продукция лидера
дермокосметики и профессиональной трихологии из Сан
Марино доступна на Рублёвке.
Для гостей Spa Boutique Pride
Beauty & Spa на мероприятии
были презентованы уходовые
домашние линейки для лица,
волос, тела.
Полный ассортимент косметических средств концерна
Vivipharma S.p.A Group представлен и в шоуруме в деревне
Жуковке, где все поклонники
эксклюзивной косметики для кожи и волос имеют возможность
оценить по достоинству космецевтику REPHASE, а также бренды для волос: GENETICSLPA, KENOGEN, GLUCOSAN PLUS,
SCIENCE.
Уникальность
продукции
Vivipharma S.p.A Group заключается в составляющих её инновационных формул. Это такие драгоценные элементы, как: 24каратное
золото, платина, серебро, бриллианты, изумруды, топаз. В сочетании с
натуральными ингредиентами (до
99,6 %), редкими растительными
биоэкстрактами и биотехническими
активными компонентами вся продукция линеек противодействует
признакам старения. Трихологические средства активизируют рост волос и их жизненный цикл
и дают возможность быстро восстановить красоту и здоровье волос. Средства производятся на основе магнетизированной воды
– запатентованной разработки, благодаря которой повышается
биодоступность и эффективность ингредиентов, содержащихся в
формулах. Все продукты компании считаются мировым эталоном и выпускаются в ограниченном количестве.

ФОТО: VIVIPHARMA SPA (RSM)U

Владелице фермерского хозяйства в селе Козино запретили держать экзотических животных
на своём земельном участке.

12 июля в Pride Wellness Club прошёл клиентский день косметического
бренда REPHASE.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 22 по
Московской области сообщает о принятии наиболее значимых мер поддержки
бизнеса и граждан для снижения административной нагрузки и налогового
бремени:
• для отдельных отраслей экономики перенесены сроки уплаты
по страховым взносам, упрощённой системе налогообложения,
утилизационному сбору, налогу на прибыль организаций;
• для организаций, оказывающих гостиничные услуги, и компаний
туриндустрии установлена ставка 0 % по НДС на 5 лет;
• для IT-сферы на 2022–2024 годы установлена ставка 0 % по налогу
на прибыль;
• физические лица освобождены в 2022–2023 годах от уплаты
НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам свыше 1 млн рублей;
• освобождены от уплаты НДС операции по реализации банками
драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием
из хранилищ банков.
Обращаем внимание, что актуальные меры поддержки юридических и физических лиц размещаются на официальном сайте ФНС
России, в разделе «Меры поддержки – 2022».

Детали
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Когда доктор

мацию по обследованиям.
Кроме ситуации с острым заболеванием, также нередко возникает необходимость в плановом осмотре врача на дому при наличии тяжёлого хронического недуга, делающего поездку в больницу сложнейшей задачей, – часто у людей пожилого возраста.
Ведь именно для них крайне важно регулярное медицинское
наблюдение. Врачи «Лапино» в домашних условиях осущест
вляют контроль здоровья таких пациентов, а при необходимости
проводят плановые обследования и корректируют проводимое
лечение.

Врач выезжает в том числе к пациентам с подозрением или с уже подтверждённой коронавирусной
инфекцией. Такую помощь
оказывают терапевты с
большим опытом работы
в ковидном стационаре,
спасшие жизнь огромному
количеству тяжёлых больных. Ими назначаются
современные схемы лечения, а при необходимости может быть
организовано лечение в условиях дневного стационара или немедленная госпитализация в инфекционный корпус Клинического госпиталя «Лапино» – «Лапино4».
По назначению врачатерапевта на домашнюю консультацию
также могут приехать: лор, невролог, онколог, травматологортопед, офтальмолог, хирург, эндокринолог, уролог.
Квалифицированная медицинская помощь врачатерапевта
на дому осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до
15:00. Выезд узких специалистов, таких как невролог, уролог,
лорврач и др., возможен в зависимости от загруженности приёма в госпитале и обсуждается индивидуально в день вызова.
Будьте здоровы!

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Зачастую плохое самочувствие не озволяет доехать до
больницы. Решением проблемы в этом случае становится
вызов врача на дом. На помощь пациентам всегда придут специалисты Клинического госпиталя «Лапино».
Врачитерапевты госпиталя
на дому проводят осмотры,
назначают
обследования,
а также предоставляют все
необходимые рекомендации
по лечению. Если требуется,
вместе с доктором может приехать и медицинская сестра
– для одновременного забора
материала для анализов и/
или снятия ЭКГ.
Результаты большинства
анализов готовятся оперативно. И уже через несколько
часов врач сообщает больному по телефону всю инфор-

ФОТО: КГ «ЛАПИНО»

К сожалению, рано или поздно все мы сталкиваемся с появлением тех или иных симптомов
болезни: признаками простуды, болевыми ощущениями или общим недомоганием. Как быть,
если нет возможности отправиться на приём к врачу?

Пляжный

svetlana_grokhotova
Все мы знаем тезис, гласящий, что наша свобода заканчивается там, где начинается
свобода другого человека, а
значит, подбирая себе образ,
необходимо
помнить,
что
обычный пляж или пляж семейного типа подразумевает
наличие купальника. Причём
не только низа, но и – обязательно – верха. Для девушек,
предпочитающих
наслаждаться солнцем топлес, есть
специальные зоны и пляжи,
чтобы никого не смущать. Что
касается детей, то им также
необходим купальный костюм, независимо от возраста.
Возможно, в советское время,

когда детские купальники и плавки были огромным дефицитом, купание голышом и было оправданно. Но не сейчас, когда
можно приобрести эту вещицу даже для младенца. Открытые
гениталии ребёнка – это не только неэстетично, но и сомнительно с точки зрения гигиены.
«Незаметно» переодеться, обернувшись в полотенце, – это поистине цирковой трюк. Безусловно, пляжи не всех водоёмов оборудованы раздевалками, особенно в заповедных местах. Но если
всё же имеются такие кабинки для переодевания, то следует воспользоваться ими.
Заходя в пляжное кафе после жаркого солнца, необходимо накинуть одежду. И это правило незыблемо для прибрежных зон.
Если же речь идёт о ресторанах за пределами пляжа, то перед
их посещением и вовсе рекомендуется переодеться. Одежда дол
жна быть сухой, ведь всем без исключения неприятно садиться
на влажное кресло после чьегото мокрого купальника.
Что касается громких звуков музыки: пляжная вечеринка –
это прекрасно, но в специально отведённое время и предназначенном для этого месте. В остальных случаях не забываем про
наушники. К этому стоит также приучать и детей.
К пикнику на пляже тоже необходимо отнестись серьёзно.
Романтика семечек и воблы на пляже уходит в прошлое. Однако любой перекус должен быть максимально цивилизованно организован. Для детей лучше брать с собой контейнеры,
термосумку.

Важно
предусмотреть
и пакет для отходов, ведь
даже на самом прекрасно
оборудованном пляже, с
отличным обслуживанием
разлетевшаяся упаковка от
продуктов не внесёт гармонии в морской пейзаж.
На любом отдыхе зачастую остро встаёт вопрос
шезлонгов. Все возникающие конфликты по этому поводу решаем только с сотрудником пляжа. Не надо выяснять отношения,
доказывая своё право, с другими отдыхающими, это редко бывает эффективным.
Дети и домашние питомцы милы и непосредственны, но требуют нашего присмотра и внимания. С детьми можно заранее поиграть «в пляж» перед поездкой, почитать тематическую книгу
и посмотреть мультфильм.
Лучше выбирать место, где уже расположились семьи с детьми. В дружеской детской обстановке шалости и проказы воспринимаются с бóльшим пониманием.
Не стоит забывать и о требованиях к безопасности на пляже.
Уважайте труд спасателей, ведь все предупреждения и запреты
обоснованны и направлены на минимизацию угроз для здоровья и жизни.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Пляж – место демократичное, сюда приходят отдыхать и расслабляться.
О нюансах правильного поведения в этом публичном месте рассказывает
эксперт по этикету, основатель «Этикет Академии» Светлана Грохотова.

Интервью
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Наталья Рагозина

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. РАГОЗИНОЙ

► Говорят, что на Рублёвке многие закрываются за сво-

► Вы с честью носите звание «непобедимой», ваше имя

– в Книге рекордов Гиннесса. У вас девять чемпионских
поясов. Какая из побед для вас была самой главной?
Моя карьера начиналась с лёгкой атлетики, позже добавился кикбоксинг, затем – бокс любительский и лишь потом
– профессиональный. Все пояса мне одинаково дороги. Все соперницы были достойны, потому что это мировое звание. Но
самое сложное – стать абсолютной чемпионкой мира по боксу
среди профессионалов.
► Считается, что бокс не женское дело. Как вам удаётся сохранять женственность и очарование?
Так считают только те люди, которые никогда не занимались боксом. Это стереотипы, которые я поломала. Благодаря
мне женский бокс ввели в Олимпиаду, благодаря мне девочки
стали больше заниматься боксом.
Ведь бокс – это такая штука, когда тебе нужно за секунду
принять решение, нанести удар, уклониться. Я не считаю, что
бокс – это не женское дело, просто нужно ко всему подходить
с умом, тогда и женственность и красота остаются в порядке.
► Как вам удавалось совмещать насыщенную спортивную карьеру с ролью матери?
Когда я забеременела сыном, моя карьера как раз пошла в
гору. Я стала двукратной чемпионкой Европы по любительскому боксу. Но никаких сомнений не было, я решила рожать.
Оставила карьеру и уехала жить в Чебоксары, где и родила
Ванечку.
А через пять месяцев после рождения ребёнка мне выпал
шанс вернуться в сборную. Я его не упустила и вернулась в
большой спорт.
Я ни о чём не жалею: я и сына родила, и в спорт вернулась.
Сын всегда был со мной рядом, на всех соревнованиях. Всё
моё время по возможности было посвящено сыну, я приучала
его к спорту.

ими заборами и не общаются с соседями. Кто ваши соседи, с кем вы дружите?
У нас самый гостеприимный посёлок, живёт очень много хороших людей. Оскар Кучера, Саша Толмацкий – мои соседи,
да и вообще много интересных персон. Мы с соседями живём,
как в детстве, с открытыми дверями. Хлеба нет – иду к грузинам, молока нет – иду к армянам. Все очень дружные и успешные люди. Нет такого, чтоб ктото от когото отгородился и не
пускал когото. Я рада, что живу именно в этой местности.
► С соседями по Рублёвке, которые знают о вашем
боксёрском прошлом, проблем не возникает?
Да вы что! Все соседи даже породнились. Я, например, стала крёстной мамой в одной прекрасной семье.
► Вы завершили профессиональную карьеру, а сейчас
беременны вторым ребёнком и находитесь в Израиле.
Спорт по-прежнему присутствует в вашей жизни?
До беременности я начала играть в хоккей. И играю наравне
с мужчинами. Сейчас, когда я жду второго ребёнка, конечно,
серьёзных занятий спортом стало меньше, но это не значит,
что он совсем ушёл.
Я работаю на турнике с петлями TRX, хожу на лёгкие тренировки в зал, с фитболом, хожу по 8 километров каждое утро, а
ходьба для беременной женщины – самое лучшее, что может
быть. Плюс я же на море – много плаваю.
► Многие ваши поклонники были удивлены, что ваш
сын Иван, успешно учившийся в МГИМО, неожиданно
решил уйти служить в армию? Как вы к этому отнеслись?
Все были очень удивлены, а я только порадовалась. Я горжусь своим сыном! Я считаю, что каждый мужчина обязан
пройти армию и отдать свой долг Родине.
Мы все ждём его в ноябре домой. Он вырос и возмужал ещё
больше.

► Приоткройте занавес тайны. Кто ваш избранник?

Хороший человек, совсем не публичный – этого достаточно.
Открою вам секрет: у нас будет здесь, в Израиле, роспись, мы
уже связались и урегулировали все вопросы с послом России.
Мы христиане, и я считаю, что ребёнок должен родиться в
браке. Самое главное, что я счастлива. А счастливой меня делает мой любящий мужчина.
► Ждёте девочку или мальчика?

Как настоящий чемпион,
я добилась того, чего хотела.
Вы не представляете, как я
мечтала о девочке. И вот –
мечты сбываются даже в 46
лет!
► Рожать будете в Израиле?
Я думала, что в моей семье
наконецто будет москвичка,
но нет, звёзды сошлись иначе. Рожать буду в Израиле.
У меня уже третий триместр,
лететь нельзя, но врачам тут
я доверяю.
► Вы являетесь президентом
любительской
женской хоккейной лиги.
Есть ли у этого вида спорта что-то общее с боксом?
Бокс – индивидуальный
вид спорта, а хоккей – командный. Когда я пришла –
думала, что буду теряться. А
сходството в ключевом: тебе
нужно за секунду принять
решение. И если в боксе это
– молниеносно подумать и
нанести удар или уклониться, то в хоккее – то же самое,
только нужно поймать шайбу
и отдать пас или обвести, забить гол.
► Бокс, хоккей… К какому ещё спорту у вас лежит
душа?
Моя любовь – горные
лыжи. Если бы не занималась боксом или хоккеем, это
однозначно были бы горные
лыжи. Мне вообще кажется,
что, за какой бы спорт я ни
взялась, всё получилось бы.
Ещё вейксёрф я обожаю, каталась всё лето — даже на
каблуках.
► Помимо спорта, что вас
ещё заряжает, позволяет
оставаться в ресурсе?
Общение с людьми. Я очень
открытый, доверчивый чело-

Интервью
век. Меня заряжает общение, и я сама делюсь хорошей,
позитивной энергией с другими.
► Любите ли вы готовить дома? Какое ваше
любимое блюдо?
Готовить обожаю. Когда сама приготовишь – еда
намного вкуснее. Для гостей я всегда готовлю сама.
Были и борщи, и пироги. В духовке рыба и курочка.
Пельмени своими руками – очень люблю и делаю, когда
есть время.
► Вы исполнили главную роль в фильме «Белая медведица». Продюсировали фильм «Любовь не за горами». Вы скучаете по актёрству и
кино вообще? Может быть, какую-то роль хотели бы сыграть?
Мне очень понравилось играть. Я к любому занятию подхожу ответственно. Думала пойти в актёр
ство, но решила, что кино подождёт. В то время я ещё
выступала – и спортивная карьера была важнее. Для
кино ещё будет время. Мне предлагали роль в сериале, но я не хочу. Уж если играть, то в какомто
то очень
хорошем фильме.
А вообще, карьера – это второстепенно. Самое главное – семья! Моя мечта исполнилась, у меня прекрас
прекрасная семья, я жду второго ребёнка, а всё остальное – мелочи.
Возможно, позже сниму документальный фильм.

Самое главное, что я счастлива.
А счастливой меня делает мой
любящий мужчина.
► Вы много внимания уделяете развитию детского

спорта.
У меня существует благотворительный некоммерческий фонд
«Спорт, здоровье, жизнь», и я
помогаю всем спортсменам,
кто обращается ко мне за помощью. Всё делаю за счёт собственных средств, не хожу и
не попрошайничаю, не теряю
времени. Чем смогу – всегда
помогу.
► Какой бы совет вы
дали начинающим спортсменам?
Я бы, скорее, дала совет родителям. Никогда не нужно
заставлять детей. Всё должно
быть по душе. Изпод палки
спортсмен никогда не получится.
А начинающим спортсменам говорю: если уж выбрали какойто вид спорта, то ему нужно отдаваться полностью, не рас-
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пыляться.
Когдато
Когда
придётся делать вы
выбор, и если чувст
чувствуете в себе уверен
уверенность, что спорт
– ваша жизнь,
тогда вперёд, к
победам!
► Как думаете, молодёжь
сейчас заинзаин
тересована в
спорте так же,
как это было в
90-е, скажем?
Молодёжь сейчас
другая, у них друдру
гие понятия. Когда я
занималась, это был
неприятно
пахнупахну
щий подвал и перпер
чатки – одни чуть ли
не на пятерых. Вот так
мы тренировались, и было
жуткое желание победы и достижения высот.
А сейчас есть всё: спортзалы как пятизвёздочные оте
ли – а молодёжь ничего не
хочет. Это грустно!
► Если бы у вас была возможность вернуться назад, вы бы прожили другую жизнь?
Я бы точно не согласилась
заново пройти пусть спорта. Он был очень тяжёлым.
Это на картинке всё кажется
легко и красиво, а за ней –
страшные истории, которые и
вспоминать не хочется.
► Какие у вас любимые
места на Рублёвке и Новой Риге? Где вы чаще
проводите время?
Я же девочка, поэтому часто
бываю в Барвихе. Я не шопоголик, но красиво одеваться
и хорошо выглядеть люблю.
Я очень люблю Tom Ford –
новые коллекции не обхожу
стороной.
Любимые
рестораны
–
«Краб», где вкуснейшие морские гады, и «Марио» в Жуковке – съесть пиццу и пасту
и расслабиться. А если погулять – Архангельское.
► Что бы вы пожелали
редакции газеты в связи с
юбилеем?
У вас очень позитивное
издание. Желаю вам успехов! Побольше читателей
и подписчиков на ваши
медиаресурсы.
Беседовала Анна Разинко
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Выйти

Йога

Мы часто привыкли решать свои душевные проблемы
самостоятельно или при помощи друзей, родственников,
коллег, а обращение к специалисту откладываем. А стоит
ли так поступать?

О выборе занятий для укрепления тела, внутренней гармонии, здоровья и долголетия – основатель студии йоги
FITANDLOVE Анастасия Гамаюнова.
Любое занятие йогой для
поддержания тела и духа
должно быть в первую очередь
безопасно. Здесь важно знать
противопоказания и понимать
цели: для вас это развлечение
или вы занимаетесь на результат. При чувствительном проводнике вы получите именно
то, за чем пришли. Иногда это
чтото большее, чем мы можем
сформулировать.
При определённых упражнениях в организме начинают
происходить активные обменные процессы, вырабатываются гормоны. Если вы нуждаетесь в адреналине и ощущении
лёгкости, рекомендую прийти на антигравитийогу, за глубинным спокойствием – 45 минут в йоганидре. Основную
роль играет дыхание в движении. Когда мы контролируем
дыхание – из автоматического процесса оно превращается в
пункт управления своим телом и сознанием. Так работает вся
система: убирая автоматизмы – мы заново открываемся. Дыхание – мощнейший ресурс наблюдения и управления собой
во всех аспектах. Если дыхания не хватило, можно использовать динамические или статичные медитации – простые, но
очень действенные.
Ещё один лайфхак йоги: перед началом занятия сформировать намерение или желание на практику и держать ощущение любой прекрасной эмоции во время движения и асан.
Следующий важный момент уже в процессе занятия – это
постоянное сохранение комфортной амплитуды движения.
Не нужно выкладываться на 10 из 10. При самостоятельных
занятиях – 4 – 5 из 10, если рядом тренер то 6 – 7.
Также важную информацию о себе даёт индивидуальный
болевой порог, который определяет максимальную нагрузку.
Одна из любимых цитат про йогу известного учителя: «В
свет не нужно верить, его достаточно просто включить». А теперь закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный
выдох – чтото уже начинает меняться.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ГАМАЮНОВОЙ

решиться на важный
для неё шаг – встречу
с потенциальным партнёром, который помог
бы масштабировать её
проект. Мама «поддерживала»,
приговаривая: «Ну, куда уж тебе
ещё это, и так всё хорошо». А подруги с завистью подбадривали: «Всё получится, Маша!» – и рассказывали
свои истории взлётов и падений. Мария слушала и уже почти
было пришла к рациональному решению, но такой поддержки
оказалось недостаточно для решения психологической задачи, имеющей глубокие корни. Негативное отношение к себе
прочно лежало в непроработанном детском опыте, с которым
Маша столкнулась в возрасте 6 лет. Вскоре советы перестали
работать, эмоциональное состояние продолжало ухудшаться –
и его уже нельзя было контролировать. Марии пришлось обратиться к психиатру, так как нервное напряжение переросло в
стресс со всеми вытекающими последствиями: головной болью,
раздражением, сменой настроения, панической атакой. После
медикаментозного лечения Марии была назначена психологическая консультация. Серия встреч с психологом полностью
стабилизировала эмоциональное состояние Марии, и она легко смогла принять решение для реализации поставленных
целей.
Вывод очевиден: для того чтобы не доводить свой организм
до истощения, лучше сразу обращаться за помощью к специалистам. Мы не всегда можем увидеть тот ресурс, который
помогает держаться на плаву, не всегда можем увидеть глубину проблемы и свои негативные качества, которые нам мешают, не всегда можем сами трансформировать свой опыт в
конструктивный, ресурсный набор. Сделать это часто тяжело,
так как срабатывает подсознательное сопротивление. Методов
работы с личностью у психологов очень много. Главное – не
принимать на веру распространённое убеждение, что психологи не помогают.
Татьяна Евменкова

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Вот, например, болит у нас
зуб, мы идём к стоматологу,
он осматривает, даёт рекомендации, при необходимости лечит. А что же происходит, когда болит душа? Здесь
мы думаем, что справимся
самостоятельно или же нам
помогут наши близкие. Но не
всегда эта помощь оказывается полезна, а иногда даже
вредна.
Так происходит потому, что
каждый из нас пережил свой
личный опыт, воспитывался
у своих родителей со своими
взглядами и убеждениями.
Рос, приобретал знания и
умения. И у каждого из нас
есть свои взгляды на происходящее. Помогая или давая
советы, мы ориентируемся на
свой опыт, который сработал
у нас – но не факт, что сработает у наших близких. Психолог же, как врачеватель
души, является лучшим проводником между нами и нашим я, помогая лучше узнать
себя и разобраться с эмоциями и переживаниями.
Одна моя знакомая долгое
время пыталась разобраться
с проблемой низкой самооценки с помощью подруг и
«золотого» для каждого из
нас человека – мамы. Создав
собственный бизнес, она страдала от того, что не могла
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Когда сорняк –
Все самые модные парки последнего времени сделаны по принципу голландского
ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Особенности этих шедевров садовопаркового искусства раскрывает Андрей Карагодин.

ле лучших мировых центров
современного искусства. А это
значит – быть садом многолетников, сделанным в духе голландца Пита Удольфа.

Удольф – сегодня ему под восемьдесят – придумал свою фишку,
которую теперь называют «новой», или «голландской», волной, в
конце 1980х. Главная идея – создавать красочные композиции с
помощью не деревьев и кустарников, а растений, которые всегда
считались сорными, – ярких многолетников и
злаков.
Идея имела оглушительный успех. Все
громкие сады последних лет: от ньюйоркского парка ХайЛайн до
нашего Музеона – либо
сделаны самим Удольфом, либо вдохновлены
им. Деревья и кусты там,
конечно, тоже есть, но играют вспомогательную роль: главное – тщательно продуманный и воссозданный хаос
разноцветных сорняков, сменяющих друг
друга волн их цветения.
При этом сам Удольф не устаёт повторять,
что самый важный и любимый им аспект
– осеннезимняя пора увядания, когда на
первый план выходят не яркие краски соцветий, а структура
растений. В благословенное допандемийное время я лично многократно был в Роттердаме и специально изучал сады Удольфа
в разное время года. И да – хорошо было цветение августа, но
именно холодным по голландским меркам январским утром,

когда температура едва поднималась выше нуля, а над рекой
Маас, закрывая вид на небоскрёбы Ренцо Пьяно и Рема Колхаса, стелился туман, – бурые, давно высохшие многолетники
и злаки Удольфа стояли в живописном хаосе, скованные утренним морозцем и качая поникшими соцветиями, контрастируя с
зелёными, чуть тронутыми инеем газонами.
Но будет ли так же в Суздале (в Москве, Подмосковье, в целом
в наших широтах)? Вот в чём вопрос. «И да и нет», – сказал я
своим благородным друзьям, предупредив, что они взялись за
довольно рискованное дело.
Надо понимать, что сады Удольфа придуманы и введены в
обиход в мягком климате Западной Европы, где трава зелёная
круглый год, а снег и мороз – редкость, поэтому увядшие соцветия сорняков стоят красиво на фоне зелёной травки всю зиму, а
уже с февраля начинается рост новых побегов. У нас такой сад
будет выглядеть эффектно, дай бог, с июля по октябрь – это, конечно, маловато. В ноябре вся красота уйдёт под снег, а в марте и
апреле будет постепенно выходить изпод него, радуя отнюдь не
зеленью, а жухлой серой травой и промёрзлой
землёй. Как говорится, здесь вам не там!
Впрочем, адаптировать европейские садовые тренды нам отнюдь не впервой. Ещё
академик Лихачёв подмечал, что в типичном
саду русской усадьбы обязательно была и регулярная «французская» часть, со стрижеными боскетами, террасами, прямыми аллеями
и статуями, фонтанами и лестницами, наследованная от барокко и классицизма, и тут же,
рядом, – «английская» пейзажная, с мягкими линиями берегов
прудов, заросшими оврагами и вековыми дубами, одиноко стоящими среди разнотравья лугов. Отчего же сегодня не добавить к
этому ещё и красочное буйство сорняков по Питу Удольфу?
А моим суздальским
друзьям я посоветовал, наоборот, ввести в их элитное
удольфианское разнотравье русскую классику – сирень, жасмин, яблони и
вишни. Многолетникам –
многая лета!
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Мои знакомые взялись за
благородное,
возвышенное
дело. В старинном русском городе Суздале, которому вскоре
исполнится тысяча лет, они
открыли центр искусств.
Выпотрошили и привели в
полный порядок старый купеческий погребок, отделали
его по последнему слову современной архитектуры и дизайна, продумав каждую мелочь.
Насытили ультрасовременной
аппаратурой и техникой для
выставок и концертов. А на
заднем дворе устроили открытую сцену и разбили вокруг
неё сад. Люди во всех отношениях передовые, следящие
за мировыми трендами, они
решили, что и сад их должен
быть самым модным, как воз-
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