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Мечты чемпионов
На благотворительном аукционе в
Барвихе собрали 2,3 млн рублей.
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Отечественный
HAUTE COUTURE
Колонка нашего нового колумниста
Надежды Гуськовой.

Чтобы ребёнок не
потерялся
Наш обзор гаджетов для
спокойствия родителей.
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Жасмин
Заслуженная артистка
России и агестана,
певица, актриса
и телеведущая –
о своих новых проектах
и творчестве, секрете
счастливой семейной
жизни, важности
сохранения семейных
традиций, уважении
к корням и воспитании
детей.
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Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ
Ежегодный «Бал медалистов» начался с прохода
по красной ковровой дорожке главных героев вечера. Ребята участвовали
в конкурсах, мастер-классах на интерактивных
площадках, которые подготовили в фойе Волейбольно-спортивного комплекса Одинцова, после чего началась церемония награждения.
В этом году Одинцовский округ стал одним из лидеров Московской области по числу «золотых» выпускников: в 2022 году
отлично закончили учебный год и удостоились золотой медали
«За особые успехи в учении» 357 ребят. Наивысшие баллы по
результатам ЕГЭ получили 17 одинцовских выпускников. Специально для медалистов-стобалльников
с этого года в округе
ввели денежное поощрение.
«С каждым годом
у нас всё больше победителей олимпиад
и медалистов. Также
впервые в этом году
мы учредили премию в размере 100 тысяч рублей для медалистов, показавших
на ЕГЭ суперрезультат, – сказал глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов на церемонии награждения. – В ваших
медалях – большая заслуга близких. Смелости и упорства

Мечты ЧЕМПИОНОВ
вам не занимать. Впереди у
вас новые горизонты – и ничего невозможного нет».
Музыкальными
гостями
вечера были популярные
артисты Полина Гагарина
и Денис Майданов, а кульминацией стали выборы Короля и Королевы бала: за
главных героев праздника
можно было проголосовать в
социальной сети «ВКонтакте» под специальным хештегом #ОГОБАЛЛ2022.
По результатам трёхчасового конкурса подписчики
определили
победителей.
Королём и Королевой вечера
стали выпускник Одинцовского лицея № 10 Данила
Тесля и выпускница гимназии имени Е. М. Примакова
Анастасия Менчук.
В торжественной обстановке глава округа Андрей
Иванов и популярная певица Полина Гагарина вручили победителям конкурса их
символические короны.
Завершение
ежегодного
«Бала медалистов» традиционно ознаменовали залпы
грандиозного праздничного
салюта.

7 МЛРД 752 МЛН РУБЛЕЙ
ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

К 1 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТАВЛЯЛА СОВОКУПНАЯ
СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ
И СБОРАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
ПРИ ЭТОМ К НАЧАЛУ ГОДА МЕЖРАЙОННАЯ НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ РОССИИ № 22 ОБЕСПЕЧИЛА СНИЖЕНИЕ
ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 868 МЛН РУБЛЕЙ,
ИЛИ НА 4,6 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА.
БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

По информации МИФНС России № 22 по Московской области

«На Рублёвке Life»
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В качестве лотов предлагались футболки и предметы экипировки известных спортсменов: Пеле, Игоря Акинфеева, Андрея Рублёва, Елены Весниной, Карима Бензема и других. По
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автографом – она была
куплена за 600 тыс. руб.
Футболка Карима Бензема (сборная Франции)
ушла за 320 тыс. руб., а
майка Пеле (сборная Бразилии) с автографом – за
300 тыс. руб.
Наша редакция стала
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Департамент логистики Лу Ли, Борис Волков
Над номером работали: Надежда Гуськова,
Анна Разинко, Алексей Лазар, Андрей Карагодин,
Анастасия Акатьева, Алексей Митрофанов,
Павел Неон, Катерина Стефания Менчук.

Телефон департамента рекламы:
+7 (985) 933-32-22
E-mail: advert@rr-life.ru

Департамент маркетинга Ксения Плессо

Аукцион был посвящён четырёхлетнему
юбилею
чемпионата
мира по футболу-2018.
Провели его комментатор Первого канала
Виктор Гусев и телеведущая «Матч ТВ» Эмма
Гаджиева.
Почётными гостями
вечера стали спортсмены и амбассадоры фонда: Яна Батыршина, Евгения Канаева, Алла Шишкина, Влада Чигирева,
Екатерина Макарова, Егор Яковлев, Михаил Фисенко, Анастасия Мыскина, Аделина Сотникова, Виктория Шкода.
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Международный благотворительный фонд «Футболка
дарит жизнь» и галерея Stargift провели в ТЦ Dream House
благотворительный аукцион.

ФОТО: БФ «ФУТБОЛКА ДАРИТ ЖИЗНЬ»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОДИНЦОВСКОГО Г. О.

В Одинцове наградили самых выдающихся выпускников
средних общеобразовательных школ округа.
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Отечественный

Солнечный ФРУКТ

к миру моды можно было и на ВДНХ,
Тверской площади, в
ГУМе и на площади
Революции. Стилистика коллекций поражала воображение.
Здесь смешались минимализм и буйство
красок, повседневные скромные образы, наряды в стиле нулевых, лёгкий шёлк, прозрачный шифон, эффектная парча и россыпи драгоценных камней.

Жёлтосливник, морель, жердель – всё это название любимого и знакомого многим жёлтого сладкого плода с бархатистой
кожицей – абрикоса.

Потрясающее своими масштабами и выбором локаций
мероприятие проходило в конце июня при полном аншлаге
зрителей – такого количества
ценителей красоты и шика
действительно давно не видела модная Москва. Больше
сотни тысяч человек смогли
окунуться буквально с головой в мир российской моды и
оценить наряды от мэтров
и начинающих дизайнеров.
Свои творения показали дом
мод Вячеслава Зайцева с коллекцией pret-a-porter de luxe
«Ноктюрн», Валентин Юдашкин с коллекцией платьев из
драгоценных камней и редких
металлов. Работы представили и гуру моды Игорь Гуляев,
Игорь Чапурин, Юлия Далакян, Сергей Сысоев, а также
молодые дизайнеры Sasha
Gapanovich, Дима Магний,

CHAPURIN

VALENTIN YUDASHKIN

Для участия в этой Неделе моды было подано огромное число
заявок от различных отечественных брендов, но выбор пал только на 79. Конечно, посмотреть все показы одновременно было
невозможно, но на основе
того, что удалось увидеть,
можно сделать уверенный
вывод: у российской моды
перспективное будущее.
Московский фэшн-праздник буквально захватил
улицы и площади города,
наполнив их красотой.
Наши дизайнеры, модельеры, ювелиры и стилисты стали самыми яркими звёздами на этой неделе.
Сегодня, когда заграничные наряды становятся всё менее
доступны, у отечественных производителей определённо появляется огромный шанс показать свои таланты во всей красе. И
можно с уверенностью сказать: прошедшая Неделя моды стала
доказательством того, что, несмотря на все перипетии и санкции
в мире, мы продолжим одеваться красиво.

ФОТО: MOSCOWFASHION.RU

Studio 29 и другие. Основным
подиумом стало Зарядье. Модели дефилировали на подземной парковке и парящем
мосту парка. Прикоснуться

Studio 29

Julia Dalakian

ФОТО: MOSCOWFASHION.RU

Slava Zaitsev

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

О ярких показах Московской
недели моды, прошедшей впервые без западных кутюрье,
рассказывает наш новый колумнист – двукратная чемпионка России по большому
теннису, певица Надежда
Гуськова.

ФОТО: MOSCOWFASHION.RU

ФОТО: SOBYANIN.RU

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. ГУСЬКОВОЙ

HAUTE COUTURE

ФОТО: MOSCOWFASHION.RU
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Абрикосы пришли к нам из Китая, где они выращиваются уже
5 тысяч лет.
Из этих фруктов получаются вкусные варенья и джемы, компоты. Кроме того, абрикосы идеальны для сушки. Сухой фрукт
с косточкой называется урюк, без косточки – кайса, а сушёные
половинки – это курага.
Абрикосы – кладезь природных сахаров, а также различных
кислот – лимонной, винной, яблочной и салициловой. В них в
большом количестве содержатся каротин, пектин, крахмал, а
также дубильные и флавоноидные вещества – кверцетин, изокверцетин, ликопин, клетчатка, калий, железо и витамины С,
Р, B1, B2.
При сушке в плодах сохраняются каротин и соли калия, что
способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса. Полезны фрукты и при болезнях
сердца и варикозе. Они улучшают процесс кроветворения и
ускоряют обмен веществ. А ещё
хороши как слабительное и мочегонное средство, нормализуют
работу кишечника, помогают предотвратить развитие атеросклероза и онкологических заболеваний кишечника.
В медицине и косметологии используется абрикосовое масло,
молочко, измельчённая взвесь и экстракты на основе абрикосовых косточек. Полезные вещества
в ядрах плода способствуют замедлению старения, повышению
эластичности тканей и запускают
процессы регенерации.
К противопоказаниям относятся индивидуальная непереносимость, нарушения работы ЖКТ.
Сильно сладкие сорта не подходят при диабете. С осторожностью
абрикосы следует принимать беременным и кормящим женщинам,
а также детям до 5 лет. Что касается косточек, то они и вовсе
могут вызвать тяжёлое отравление из-за содержащегося в них
амигдалина, который при попадании в желудок превращается в
цианид – синильную кислоту.
Особенно опасно употребление косточек маленькими детьми,
поскольку отравление синильной кислотой может привести к
летальному исходу.
Диетологи советуют съедать не больше 3–4 плодов ежедневно.
Для избежания негативных последствий употребления абрикосовых ядер взрослому человеку рекомендовано не более 1–2
косточек в день. Кроме того, нежелательно есть абрикосы на
пустой желудок и совмещать их с другими фруктами, чтобы не
спровоцировать расстройство кишечника.

Интервью
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Жасмин

«СЦЕНА ПРЕДНАЧЕРТАНА
МНЕ СУДЬБОЙ»

вычно к вам так обращаться, но ведь это псевдоним. А
семья и друзья называют вас дома Сарой? Или как-то
иначе?
Да, семья называет Сарой, Сарой Львовной – по имени-отчеству. Есть такое имя, как Джесс, – его используют друзья и
коллеги из разных стран.
► Мы часто встречаемся с вами на светских мероприятиях в окрестностях Рублёвки и Новой Риги. Знаем,
что у вас загородный дом с нами по-соседству. Чем вас
привлекает загородная жизнь?
Да, я давно живу в загородном доме в этом районе. Пространство, свежий воздух, прекрасные парки в округе – прежде всего. Человеку, который вырос на Кавказе, вообще сложно жить в скованном городском пространстве. И для детей,
конечно, это идеальный вариант.
► Куда любите ходить, где отдыхать, проводить время
на Рублёвке? Можно топ-3 мест от Жасмин.
Если говорить о любимой тройке, то выглядит она так:
1. Культурно-религиозный еврейский центр в Жуковке.
2. Ресторан Marani в Жуковке.
3. Музей-усадьба и парк «Архангельское».
► Вы лауреат и обладательница многих премий. Скажите, а что для вас является самой большой наградой?
Для любого артиста самая большая награда – это любовь
зрителей.
Искусство, творчество – это такая форма энергообмена между людьми. Чем больше артист отдаёт, тем больше получает
в ответ.
► Путь к успеху был тяжёлым? Или вы всегда знали,
что сцена – это ваше призвание?
Мне повезло родиться в очень талантливой, творческой
семье балетмейстера и дирижёра. Мой отец, Лев Яковлевич
Манахимов, – заслуженный деятель культуры Республики
Дагестан, много лет был художественным руководителем
горско-еврейского театра в Дербенте.
Папа был и хореограф, и балетмейстер, и режиссёр. А затем
руководил хореографическим центром эстетического воспитания «Пируэт». Его называли королём лезгинки.
Так что ритмика и эстетика движений у меня в крови. Наверное, сцена была мне предначертана судьбой. Хотя по началу я пыталась освоить профессию медика.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗ-ТВ

► Вы всем известны как певица Жасмин, да и нам при-

ем привычной жизни многие звёзды шоу-бизнеса
покинули Россию. У вас были мысли сменить место жительства?
Я родилась на Кавказе, в прекрасном древнем городе Дербенте. Для меня родные края – это мои корни.
Никогда не планировала сменить место жительства.
Туристические поездки – да. Мы много путешествовали с семьёй, детьми. Но остаться где-то в чужой стране
– никогда.
► Творческий процесс у вас в этом году весьма
насыщенный. Чем собираетесь радовать поклонников в ближайшее время?
В этом году состоялась премьера уже двух моих синглов: «Слёзы бывших» и совсем недавно вышедшей новой песни «Люболь». Обе песни о любви, но они совершенно разные. Обязательно послушайте.
К песне «Слёзы бывших» мы сняли замечательный
клип. Такая режиссёрская версия старинной легенды о
собирании слёз в специальные сосуды – «ловцы слез». В этой
песне моя героиня – роковая красавица, которая разбила немало сердец, но в итоге слёзы воздыхателей становятся для
неё источником силы и вдохновения. Отличная команда работала со мной над этой песней. Автор слов и музыки – Леонид Величковский; аранжировка Леонида Руденко просто
замечательная, одновременно минималистичная и сексуальная, в стилистике Бьёнсе и Шакиры. «Люболь» – это такой
лёгкий танцевальный хит о хрупкости наших чувств, которые
могут остыть. Очень простой мотив и мелодичный бит позволяют выплеснуть все эмоции в танце.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗ-ТВ

ФОТО: ОЛЬГА ТУПОНОГОВА-ВОЛКОВА

► В связи с недавними событиями и изменени-

Ещё один проект, от которого я в восторге, – «У-Дачный
чарт». МУЗ-ТВ на всё лето
запускает программу, где я
выступаю в роли ведущей.
Каждое воскресенье в 9:00
жду вас в эфире МУЗ-ТВ,
где мы вместе будем наслаждаться прекрасной музыкой
и настроенческими клипами
разных лет, подходящими
для отличного загородного
отдыха. И всё это приправлено удивительными загородными локациями и видами.
Такого ещё не было, и я рада
быть частью нового классного
проекта.
► Мы видели ваш небольшой клип, недавно снятый
в Дербенте. Он глубокий и
трогательный. Это такая
дань своим корням? Какой лично вы вкладывали
смысл в видео, когда его
снимали?
Да, это дань уважения культуре родного края и восточной
женщине. Меня всегда восхищало, с каким достоинством
дагестанские женщины идут
по линии своей судьбы. Вспоминаю бабушек, маму: всегда в доме идеальная чистота
и порядок, всё могут сделать
своими руками – и печь, и
ткать… И делать всё с огромным достоинством. И при
этом умудряются сохранять
осанку настоящей княгини.
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ФОТО: СТАС ЖДАНОВ

Наш дом – всегда полная чаша. Я очень люблю
готовить и побаловать родных вкусностями.
По-восточному трепетно, с большим уважением
относимся к старшим членам нашей семьи.
► Своих детей вы воспитываете в восточных традициях?

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗ-ТВ

ФОТО: СТАС ЖДАНОВ

Снимать стресс, конечно,
обязательно. Для меня посещение русской бани – это
такой ни с чем не сравнимый
расслабляющий и оздоровительный ритуал: тут и массаж,
и пилинг, и ароматерапия.
Ещё люблю прогулки на свежем воздухе.
► Вы были замечены на
поле для гольфа. Гольф –
это хобби?
Гольф – это прекрасно, но
меня пока вряд ли можно назвать гольфистом. Стараюсь
освоить этот замечательный
вид спорта.

Какие ценности им прививаете?
Да, конечно. Дети регулярно бывают со мной в моём родном
Дербенте.
В семье мы стараемся сохранять восточные традиции в вопросе гостеприимства. Наш дом – всегда полная чаша. Я очень люблю готовить и побаловать родных вкусностями. По-восточному
трепетно, с большим уважением относимся к старшим членам
нашей семьи.
► Вы прекрасная певица, любящая мама и заботливая
супруга. Как удаётся сохранять баланс между семьёй и
карьерой?
Всё свободное время стараюсь
отдавать своим детям. Никогда не
расстаюсь с ними. Стараюсь распределять съёмки, интервью, концерты так, чтобы выходные полностью посвятить семье, моим самым
дорогим и любимым.
► Ритм жизни артиста всегда
непрост. Каким образом снимаете стресс, расслабляетесь?

► Какому спорту отведено
место в вашей жизни?
Ритм жизни, гастроли, концерты диктуют необходимость
быть в форме, сохранять бодрость. Занимаюсь гимнастикой, аэробикой, регулярно
провожу время в домашнем
спортзале. Ну и постоянные
(танцевальные) репетиции не
позволяют расслабиться.
► Вы не так часто появляетесь на людях с супругом
или демонстрируете с ним
совместные фото, но ваши
глаза блестят и вы светитесь изнутри. Поделитесь
секретом счастливой семейной жизни.
Наверное, надо стараться сохранять интерес друг к другу,
постоянно открывать что-то

новое в близком человеке. Семья – это большая работа. У каждого должны быть границы своего пространства. Для меня это
творчество, для супруга – его работа и политическая деятельность. Но главное, что нас объединяет, – это любовь и наши замечательные дети. А ещё мне кажется, что супругам должно хватать деликатности не разрушать атмосферу романтики, которая
существует в отношениях в первые годы совместной жизни.
► Наша газета отмечает в этом году
юбилей – 20 лет. С радостью принимаем поздравления и пожелания.
Хотела бы пожелать вам удачи, творческих успехов! Не только выжить, но и
сохранить и увеличить вашу аудиторию
в такой сложный период, когда многие
журналы закрываются. Общение – одна
из важнейших социальных потребностей
человека, в чём мы особенно убедились в
непростые годы коронавирусных ограничений. Ваша газета позволяет людям общаться, даже не будучи знакомыми, узнавать много нового из жизни обитателей
Рублёвки и Новой Риги.
Беседовала Анна Разинко

Дом & Сад
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Как на виллах ГОЛЛИВУДА
О видах домашних бассейнов, их преимуществах и недостатках – наш
колумнист, арт-директор «Лазариус Групп» Алексей Лазар.
Частные
бассейны
как
атрибуты комфортного дома
впервые появились в Риме.
Первые бассейны были стационарными, и до сих пор подобные конструкции, установленные на открытом участке или
внутри дома, остаются самым
популярным решением. Ведь
при правильно подобранной
системе фильтрации и качественном монтаже они служат
десятилетиями, а с появлением новых материалов обслуживать их становится намного
проще. Сегодня производители предлагают специальные
препараты для очистки воды,
а современные полимеры требуют значительно меньше
ухода, чем традиционный бетон. Плюсы, бесспорно, есть
и у классических бассейнов.
Сложные мозаичные рисунки
в любом стиле, от геометрич-

ного до такого же затейливого, как на знаменитой вилле Версаче, превращают функциональный бассейн в пространство с
самодостаточным дизайном. Особенная история – инфинитибассейны, которые ассоциируются с отелями класса люкс и виллами Голливуда. Их секрет – в постоянном цикле перетекания
воды из чаши в водослив и обратно. Если для обычного бассейна
нужен ровный ландшафт, то в случае с пейзажным потребуется,
напротив, уклон и, конечно, выдающиеся видовые характеристики участка.
Несмотря на очевидные плюсы, у стационарных открытых
бассейнов есть и не менее очевидный минус: в северных широтах в полной мере
пользоваться ими
можно только в тёплый сезон. Да, существуют системы
подогрева, но даже
с ними количество
сценариев отдыха у
собственного водоёма снижается. А закрытые бассейны нужно проектировать ещё
на моменте постройки дома, чтобы учесть все коммуникации.
Ещё один вариант – каркасные бассейны. Они могут быть любой
формы, а размер будет зависеть от площади ровного участка. Их
можно самостоятельно собирать и разбирать, а главное – дополнять декоративными элементами, чтобы вписать в пространст-

во. К примеру, облицевать деревянными
панелями, продолжающимися настилом для шезлонгов.
И, наконец, ещё
один вариант – надувные
бассейны.
Сегодня есть модели,
вполне подходящие для комфортного отдыха большой семьи:
до полутора метров глубиной и пяти в окружности. Но нужно
понимать, что это компромиссный вариант: дело не только в
сомнительных эстетических характеристиках, но и в невысокой
надёжности. Любое повреждение или некачественный шов – и
бассейн начнёт протекать. Кроме того, он особо требователен к
ландшафту. Даже небольшой уклон повлияет на распределение
воды и давление на бортики, что ещё быстрее сделает надувной
бассейн непригодным для использования.
Таким образом, как и сотни лет назад, самым надёжным и
привлекательным вариантом остаётся стационарный бассейн –
благодаря разнообразию дизайнерских и технологических решений, однако, как и при проектировании дома, нужно учитывать
личные предпочтения и возможности. Если вы приезжаете за
город на выходные – возможно, уместнее будет выбрать сборноразборную конструкцию, а для постоянного проживания рекомендую задуматься о крытом бассейне.

ФОТО: «ЛАЗАРИУС ГРУПП»

Lazarhome.ru

По стопам САДОВНИКОВ ВЕРСАЛЯ
akaragodin.com
В школах садоводства учат,
что живые изгороди делятся
на два типа: стриженые и нестриженые, то есть свободнорастущие. На первый взгляд,
заманчивее выглядят именно
вторые, тем более для их посадки годится огромный ассортимент хвойных и лиственных
кустарников – от туй и тисов
до сирени, крыжовника, смородины, спиреи, шиповника,
отправленного почему-то в

опалу в последнее
время, и барбариса.
Казалось бы, посади эти растения и
спи спокойно. Но не
всё так просто.
Во-первых,
не
надо забывать о
разнице
между
летним и зимним
видом. То, что летом будет выглядеть как живописная масса
зелени, зимой может предстать неприглядным хаосом переплетённых голых ветвей, ещё и придавленных в разные стороны снегом. Зрелище, согласитесь, не очень аппетитное и едва ли
удовлетворяющее страсть к порядку.
Во-вторых, очень важно помнить и о правиле потенциальных
диаметров. Растения в свободнорастущей изгороди нужно высаживать таким образом, чтобы их кроны сомкнулись, лишь когда
они достигнут взрослого возраста – и не раньше. Исходя из правила потенциальных диаметров, расстояние между «звеньями»
свободно растущей изгороди должно быть метра два, если не
больше. Получается, что первые годы живая изгородь не будет
сплошной.
И наконец, в свободнорастущей изгороди растения надо время
от времени омолаживать, удалять засыхающие старые и излиш-

не загущающие кроны
ветви, подчас даже
обрезать «на пень».
Грамотно справиться
с этими процедурами
в состоянии далеко не
каждый садовод и даже
не каждый садовник.
Поэтому любители порядка предпочитают
стриженую изгородь. Растения для неё подойдут те же, что и для
свободнорастущей: от лип и елей до чубушников (жасминов), кизильников, боярышников. Последние особенно хороши зимой:
на кружево их колючих ветвей в инее любо-дорого посмотреть.
Стрижка должна выполняться по канону: живые изгороди
подстригают на трапецию с наклоном боковых сторон 20–25° и
более широким основанием внизу, и никак иначе: верхние побеги не должны затенять нижние. Наконец, не следует забывать
о поливе, подкормке и прополке, ведь растения в стриженой изгороди находятся
в куда более стрессовых условиях, чем их
свободнорастущие собратья, и должны
быть на особом режиме.
Полную версию материала читайте на
нашем сайте rr-life.ru

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Как создать на участке ровную и красивую изгородь из кустарников,
рассказывает эксперт по садово-парковому искусству Андрей Карагодин.
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Чтобы ребёнок
НЕ ПОТЕРЯЛСЯ

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM, JOOM.COM

Изучаем и запоминаем рекомендации, которые помогут в
случае пропажи оперативно разыскать ваше чадо.

По статистике, в России каждые 10
минут теряется один ребёнок. Цифра
пропавших за год детей шокирует – она
приближается к 50 тысячам! Пока вы читаете этот текст, в полиции появится новое
заявление о пропаже. Потеря ребёнка – это
жуткий стресс для любых родителей. Убежать на
прогулке или потеряться случайно может ребёнок любого возраста, но если подрощенный малыш в этом случае ещё сможет
обратиться за помощью к окружающим, то двух-трёхлетке сделать это будет весьма проблематично. Происшествие может случиться где угодно: в уличной толпе, на прогулке, в торговом центре, на отдыхе и даже в общественном транспорте. И на помощь
родителям в поиске дитя придут специальные приложения и
гаджеты.
Хорошее решение – положить ребёнку в карман смартфон,
привязав его к своему аккаунту. Подключив опцию «Найти телефон», вы сможете всегда знать, где находится ваш малыш.
Но этот вариант не защитит на 100 %, поскольку телефон может разрядиться или потеряться. А если произошло страшное
и вашего ребёнка похитили, то первое, что сделают злоумышленники, – это разобьют или выкинут телефон, чтобы пресечь
возможность отследить сигнал.
Следующий вариант – радиомаячок. Такой девайс имеет две
части: базу и непосредственно сам маячок, который можно положить в карман куртки или повесить на шею ребёнка в виде кулона. Также маячками могут быть оснащены браслеты и даже
игрушки. В случае удаления вашего чада от вас на определённое расстояние маячок включит сигнал, который будет звучать
на вашем и его устройствах. Недостатком такого варианта можно считать радиус действия, не превышающий 100 метров.
GPS-трекеры. Эти устройства эффективнее радиомаячков.
Отслеживание происходит через приложение, установленное
на мобильном телефоне одного из
родителей. На карте вы сможете наблюдать местонахождение ребёнка
и направление его
движения. Такие
гаджеты выпускаются также в виде
брелоков, кулонов,
но в основном подобной системой оснащаются наручные часы.
Родители сами программируют нужный радиус, при покидании которого система включает сигнал. Помимо этого, в треке-

ры вставляется сим-карта, они
имеют микрофон и тревожную
кнопку, нажав которую в случае опасности, родители получают сигнал на свои смартфоны с координатами ребёнка.
Также, как правило, в таких
девайсах предусмотрена опция одностороннего звонка для прослушивания.
Работает такой гаджет
на аккумуляторе, заряд которого держится до двух недель.
Если под рукой не
найдётся ничего из вышеперечисленного, а вы
планируете пойти с малышом
на массовое мероприятие, в
другое людное общественное
место или даже просто отправиться с ним на прогулку – наденьте ему на руку самодельный браслет с биркой. Эта
простая вещь незаменима в
многолюдных местах для детей от 2 до 6 лет. Или положите в карман ребёнка визитку с
номерами телефонов нескольких родственников, чтобы в
случае форс-мажора (ребёнок
потерялся, родителю или сопровождающему
попросту
стало плохо на улице) неравнодушные люди смогли связаться с кем-то из родственников и вернуть малыша домой.
Неважно, какой гаджет
вы предпочтёте для своего
ребёнка, всегда фотографируйте малыша перед посещением общественных мест.
Родители в стрессе с трудом
вспоминают, какая одежда
была на нём. А сделанная
в день пропажи фотография
сильно упростит поиск и сократит его время.
Предупреждён – значит вооружён. Специалисты призывают: будьте бдительны и не
давайте нашей доблестной
полиции, а также отряду ЛизаАлерт, который занимается
поиском пропавших людей,
дополнительной работы. Берегите себя и своих детей.
Екатерина Внукова

Афиша
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МВК «НОВЫЙ
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#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE:
СЕЗОН-2022
65–66-й км МКАД, «Крокус Сити»,
+7 (495) 727-26-78, letolifefest.ru

МОТ
29 ИЮЛЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Артист популярен благодаря своим
лирическим трекам. Его размышления об отношениях мужчины и
женщины складываются в большие
хиты и находят отклик в сердцах
поклонниц по всему миру. На
концерте зрителей ждёт расширенная программа с живым бэндом,
сочным звуком и динамичной
танцевальной частью.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

V МУЗЫКАЛЬНЫЙ OPEN-AIR-ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ»
С 14 ПО 17 ИЮЛЯ ‖ 6+
В 2022 году грандиозный ежегодный музыкальный open-air-фестиваль «Лето. Музыка. Музей» празднует первый юбилей – он пройдёт
в пятый раз. Проект представляют Московская областная филармония и музей «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. На протяжении четырёх дней на большой и камерной
сценах музея «Новый Иерусалим» состоятся шесть концертов.
По сложившейся традиции в Истре соберутся звёзды
исполнительского искусства, уже покорившие мировые сцены.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

КОНЦЕРТ
«ЛИСТ. ИТАЛИЯ»
16 ИЮЛЯ ‖ 16:00 ‖ 6+
В программе – произведения Ф.
Листа из цикла «Годы странствий»,
«Год второй: Италия» (1837–1849).
Исполнитель – русский пианист,
обладающий «замечательной индивидуальностью и превосходной
техникой» (Вэн Клайберн), Никита
Тонконогов.

SIMPLE MUSIC
ENSEMBLE
23 ИЮЛЯ ‖ 15:00 ‖ 6+
Simple Music Ensemble – коллектив
профессиональных музыкантов,
которых вдохновляет идея исполнять любимую музыку. Репертуар
консорциума – выдающиеся произведения разных эпох, барокко, экспериментальная музыка и киномузыка в
авторских аранжировках.

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ
23 ИЮЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Вадим Эйленкриг – известный российский трубач, ведущий т/к «Россия-Культура», продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан. В
концерте примут участие Дмитрий
Илугдин (рояль), Александр Родовский (гитара), Армен Мкртычян
(бас), Виталий Эпов (барабаны).

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

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК
«КЕНГУРУ» ‖ 0+

ПАРК МАЛЕВИЧА ‖ 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
ментальная музыка и киномузыка в авторских аранжировках.
ПАРК АКТИВНОГО
ОТДЫХА «РАЗДОЛЬЕ»

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.

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.

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.

«ЗООКАНИКУЛЫ»
25 ИЮЛЯ – 5 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

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

РЕСТОРАН
«ПРИЧАЛ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.
Поиск, подбор, обучение.
+7 (905) 759-47-93
+7 (925) 049-37-80
● 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
WhatsApp +79858788398
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

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

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.

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

3

Вторая жизнь Юсуповских
оранжерей
В Архангельском открылось новое
арт-пространство.

6

Счастье и сложности
русской купальни
Наши исторические зарисовки о
летних водных процедурах.

7

Восток – дело тонкое
Путеводитель по Королевству
Бахрейн от путешественника
Павла Неона.
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Алексей Пиманов

Заслуженный
артист РФ, режиссёр,
сценарист, продюсер,
журналист и телеведущий –
о возрасте, футболе,
кинематографе
и источниках
вдохновения.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОКОМПАНИИ «ПИМАНОВ И ПАРТНЁРЫ»

«Я – ОБЫЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»

Новости

2

Наше ЛЕТО
Приятные моменты всегда хочется вспоминать снова. Сегодня мы предлагаем вновь окунуться в атмосферу гастрономического фестиваля «Вкус Москвы», одним из соорганизаторов которого стала наша редакция.

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Основатель студии
йоги Fitandlove
Анастасия Гамаюнова

«Вкус Москвы» – самый яркий фестиваль московского лета,
уникальный формат, объединивший в себе интенсивный и разнообразный городской отдых на открытом воздухе.
Мероприятие, прошедшее в самый разгар лета, объединило
все составляющие активного времяпрепровождения: гастрономические мастер-классы, маркет, спортивную и детскую площадки, лекторий, винную академию, музыку и многое другое.
Целый weekend незабываемых впечатлений, каждое со своим
ярким и неповторимым вкусом.
Наше издание традиционно выступало организатором зоны
VIP Lounge. На протяжении четырёх дней гости фестиваля,
друзья и партнёры нашего издания в комфортной обстановке

наслаждались кулинарными
шедеврами участников мероприятия.
Мы благодарим всех наших
партнёров и гостей фестиваля
за то, что провели с нами этот
яркий кусочек лета.

CКАНИРУЙ
QR-КОД
И СМОТРИ
НАШ
РЕПОРТАЖ!

КФХ «Дар»

Semstrawberry

Бренд-шеф студии «Шато де
Вэссель» Алексей Кочин

Топ-визажист
Марго Климовицкая
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Вторая жизнь

Путешествуем
НАЛЕГКЕ

В музее-усадьбе «Архангельское» появилось новое арт-пространство «Комплекс ботанических оранжерей».

ФОТО: VK.COM / МУЗЕЙ-УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Спустя почти 200 лет
холодная оранжерея и
теплицы усадьбы были
восстановлены на старых фундаментах. В
открытии комплекса
оранжерей
приняли
участие
губернатор
Подмосковья Андрей
Воробьёв, заместитель
руководителя администрации президента РФ, председатель попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское» Дмитрий
Козак и министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Это пространство открыто сейчас в первичной форме – можно прийти посмотреть и получить первые эмоции, – отметил директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный. – А
дальше оно начнёт работать в разнообразных ипостасях. Это
будет площадка, свободная для творчества,
чтобы художники, особенно молодые, могли
здесь
выставляться,
показывать свои идеи».
Галерея в оранжереях открылась выставкой
современного искусства «Сады
искусств. Метаморфозы», на которой представлено около полусотни экспонатов за авторством почти 30 художников.
В комплексе уже намечен ряд культурных мероприятий. Например, здесь пройдёт фестиваль авторских фильмов, эксперты
будут читать лекции. Также запланирована серия обсуждений
и встреч, где будет исследоваться «усадебная» культурная идентичность через историю, искусство, моду, повседневность, диалог
стран и эпох.

akatyeva_anastasiya
Для подбора гардероба в
поездку есть золотое правило:
должна быть основная вещь,
с которой можно составить несколько образов в разных стилях и под разные ситуации.
Лучше брать простые вещи.
Для девушек – пара футболок,
шорт, белая рубашка, одна
юбка без принтов и страз, нарядный топ, несколько кроптопов, сарафан или платьерубашка и несколько платков.
Комбинируйте их между собой
и дополняйте аксессуарами.
Например, белые шорты и
футболка на пляже днём, а вечером – белые шорты-бермуды, кроп-топ со стразами и босоножки. Можно надеть белые
кроссовки. Плюс шикарная
шляпка или бейсболка.
У мужчин для капсулы идеально подойдёт пара шорт,
пара слаксов, несколько футболок, которые комбиниру-

Не брать на отдых ничего лишнего,
но при этом быть во всеоружии для
создания любого образа помогут советы
стилиста Анастасии Акатьевой.
ются с брюками и
шортами, три-четыре поло и несколько
светлых
лёгких рубашек с
рукавом. Вариант
летнего костюма:
удлинённые шорты-бермуды и пиджак кэжуал. Дополните белой или яркой футболкой – и готов вечерний образ.
Из аксессуаров дамы могут взять с собой маленькие сумочки,
шляпки, платки, палантины, серьги и прочие украшения. Благодаря аксессуарам, вещь, надетая днём на пляж, вечером будет
идеальна для похода в ресторан. Можно положить пару топов с
красивыми стразами или блёстками. Мужчинам пригодятся несколько ярких или необычных ремней. Это разнообразит стиль.
В этом сезоне актуальны панамы и бейсболки.
Обувь. Берём удобную и максимально подходящую ко всей
имеющейся одежде. Оставьте дома высокие каблуки: они займут полчемодана, а вы вряд ли их наденете. Лучше выбрать
лоферы или нарядные босоножки на устойчивом каблуке.
Мужчинам стоит предпочесть кроссовки или кеды, обувь в
стиле кэжуал.
И ещё. Заранее подумайте, какие мероприятия
будут у вас в отпуске. Может, это ужин, на который
нужно прийти в вечернем наряде, или поездка на
сафари. То есть определите те вещи, которые точно
не пригодятся каждый день и будут использоваться
в отпуске опционально. Раз уж они, так или иначе,
попадают в чемодан, с ними тоже можно попробовать составить варианты образов.
Следуйте этим правилам – и ваш чемодан будет
лёгким и на 100 % полезным. Удачных поездок!

ФОТО: ИЗДАНИЕ SUPER.RU

Королевский ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Король российской эстрады Филипп Киркоров устроил поистине королевский
праздник в честь первого
юбилея своего сына. 29 июня
Мартину Киркорову исполнилось 10 лет.

Гостями праздника
стали звёзды шоубизнеса с детьми.
Среди них оказались
Татьяна Навка с дочерью Надеждой, Яна
Рудковская с сыном
Александром, Жасмин с детьми Маргаритой и Михаилом,
Ани Лорак с дочерью
Софией, Анастасия
Стоцкая с дочерью Верой, Лариса Долина с внучкой Александрой, а также Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина, Анна Asti и Станислав Юркин и многие другие.
День рождения был организован как яркий ивент в футбольном стиле. Дизайнер Екатерина Давыдова специально

создала капсульную коллекцию
формы для американского футбола, эскизы которой подготовил
и нарисовал сын Киркорова. Общей организацией занималась
компания #ХРАПОВTEAM, а за
гастрономические впечатления
отвечали ресторан La Marée, сеть
BlackStarBurger и основатель
«Народного Кондитера» Ренат
Агзамов, который приготовил
пятиярусный торт, украшенный
футбольным мячом и фигурками любимых футболистов именинника.
Завершился праздник лазерным шоу и грандиозным салютом, который длился почти 10 минут и был виден из всех близлежащих районов!

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ЮСУПОВСКИХ
ОРАНЖЕРЕЙ

ФОТО: RIAMO.RU
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Алексей Пиманов

«Я – ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОКОМПАНИИ «ПИМАНОВ И ПАРТНЁРЫ»

спорта. Это история и моего первого тренера – Николая Дементьева, он как раз участник этого турне «Динамо» по Великобритании. Я всё это знал с детства, просто не осознавал до конца, какое это событие. По мере того как вырастал – понимал
его значимость и величие тех людей, того человека, который
меня тренировал первые три года.
► Каков самый главный посыл фильма? На какую сторону жизни вы хотели обратить внимание этим фильмом?
Я хотел, чтобы люди, живущие сейчас, поняли, что их предки
были величайшим поколением. Мы это кино посвящаем великому поколению победителей. Это не с неба взялось, этот титр
выстрадан, продуман, прожит. Я восхищён тем поколением
невероятных людей, которые и войну прошли, и в спорте побеждали, и музыку великую делали, и развивали космос, науку,
кино.
► Вы со школы серьёзно увлекались историей – передалась ли эта страсть вашим детям?
Нет. Дети совсем другие. Они живут в своём мире, я им
никогда не мешал, не навязывал ничего. Даже советы даю
только тогда, когда они меня просят. И всегда привожу фразу
Атоса: «Советы часто просят для того, чтобы было потом кого
обвинить, когда ничего не получилось». Всегда говорю: «У вас
своя жизнь, сами решаете, что хорошо, а что плохо. Если я нужен как советчик – всегда пожалуйста, но если не получится,
обвиняйте себя».

► Ваш друг и коллега Вячеслав Фетисов, представляя

вас в своей передаче, произнёс такую фразу: «Ему всего
60». А как вы относитесь к своему возрасту: уже 60 или
ещё 60?
Да никак, если честно. Жизнь как шла, так и идёт, учитывая
тот спортивный образ жизни, который я веду с детства. Я до сих
пор 3–4 раза в неделю играю в футбол/хоккей, хожу в тренажёрный зал, абсолютно не чувствую изменений своих возможностей, в смысле физической готовности к чему бы то ни было,
те же ощущения, что были 20, 15, 30 лет назад. Учитывая, что
работы и проектов становится всё больше и больше… Я об этом
даже не задумываюсь, у меня нет ответа на этот вопрос.
► На какой возраст себя ощущаете, если задать вопрос
иначе?
Я не отношусь к людям, которые думают о каком-то возрасте.
Я всегда говорил, что жить надо здесь и сейчас. Например, бывало, приходит ко мне человек, грустный, ему 36 лет, я у него
спрашиваю: «Почему?». А он говорит: «У меня кризис среднего
возраста». – «А почему ты решил, что проживёшь 72? Кто тебе
сказал? Может, тебя в 40 Бог заберёт. Ты живи и радуйся здесь
и сейчас». Я так жил, живу и буду жить.
► У вас такая мощная биография, вам можно позавидовать. Есть что-то, что не удалось реализовать, что-то в
ближайших планах?
Не удалось только в 20-летнем возрасте, когда я мечтал быть
профессиональным футболистом. Решил учиться и бросил
футбол. Хотя сейчас я этому рад. Иначе я бы не стал тем, кто
я сейчас.
► В этом году на широкие экраны вышел ваш фильм
«Одиннадцать молчаливых мужчин». Выбор темы для
фильма – футбольной – связан как раз с любовью к этому виду спорта?
Ну конечно, да. Я всё-таки профессионально играл до 20 лет.
Играю до сих пор. Считаю себя разбирающимся в этом виде

► Есть идея, о чём будет ваш следующий фильм?

У меня три проекта. Я сам смогу как режиссёр снять два из
них, один кому-то отдам. Первые два расскажу. Водитель олигарха, комедия с большим смыслом, о том, что деньги не самое
главное, а главное – любовь и дружба. Эту историю мы написали вместе с братьями Пресняковыми. Если кратко, один из
богатейших людей из списка Форбс, молодой, на спор решает поработать водителем стервы, которая
увольняет любого водителя за две-три недели. Ему надо продержаться. Вторая история – война 1812 года, как Кремль спасли
от взрывов, это знаменитая история, как
Наполеон заминировал Кремль и хотел
стереть его с лица земли. Хочу этот проект
снять сам. Кремль – любимое моё место.
► Ваши дети тоже работают на телевидении. А как вы проводите совместный семейный досуг?
Встречаемся в ресторане, иногда дома,
общаемся. Если честно, у нас нет тако-

го, чтобы мы вместе ходили
на спорт, в театр, кино. Они
взрослые люди. Другой вопрос, что мы все очень дружим. Я для них как старший
товарищ, брат, а не отец или
начальник.
► А семейные традиции?
Есть. По праздникам – на
дни рождения, Рождество,
Новый год – мы стараемся
собираться. Но у всех жизнь
такая насыщенная: съёмки,
экспедиции, какой-то летний
отдых. У всех разные квартиры, дома, все живут своей
жизнью, все друг друга любят
и друг другу не мешают, а,
наоборот, помогают.
► В вашем багаже творческая работа более чем
над сотней проектов. Планируете делиться своим
мастерством? Для многих
было бы честью обучаться
у вас.
У меня просто на это нет
времени. Представьте мой
график жизни. Одна только
еженедельная программа и
то выматывает («Человек и
закон»). Помимо того что надо
снимать кино самому, ещё
надо продюсировать несколько проектов параллельно: это
сериалы, это полные метры.
Надо продюсировать «Жить
здорово»,
документальное
кино на Первом канале и
везде, надо при этом рулить
финансовым состоянием всех
этих компаний. Плюс ещё
«Звезда» – огромный медиахолдинг, который забирает
очень много времени каждый
день. Там собралась суперкоманда, они мне постоянно
звонят, мы встречаемся, про-
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водим летучки, совещания в
Минобороны. Ещё преподавать – просто нет времени.
Может, когда-нибудь что-то
меня и ударит в голову…
► Очень много энергии
расходуете. А как заряжаетесь, кроме спорта и
любви к истории? Что вас
вдохновляет?
Да я же обычный человек.
Спорт – понятно, он даёт возможность два часа ни о чём
не думать. Если травму получаю или заболел, неделю
не занимаюсь – у меня совершенно другое самоощущение,
я по-другому на всё смотрю,
начинаю раздражаться, физически себя плохо чувствую.
Я с шести лет живу под такой
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► А какую музыку любите?

Разную. Я всегда с детства делал сборники только тех треков,
которые мне нравились. А мои друзья записывали альбомы одного исполнителя. У меня нет прям любимой группы, певца,
есть просто треки, которые я обожаю, начиная от Криса Ри, заканчивая Стингом.
► А что насчёт фильмов? Может, есть самый любимый?
Ну опять же, их десятки, которые мне нравятся, но с точки
зрения совета это, конечно, три фильма: «Форрест Гамп», «Король-рыбак» и «Планета Ка-Пэкс».
► Вы уже в таком возрасте, что, наверное, кумиров уже
быть не должно. Но так бывает, что с возрастом мы меняем свои взгляды и смотрим на кого-то с восхищением.
Есть ли какой-то пример для подражания сейчас или,
может, на кого-то хотели быть похожи в детстве?
Я этого лишён. И я сейчас не встаю в позу – мол, у меня кумиров нет. Я могу кем-то восхищаться в спорте, но я на удивление
лишён чувства зависти вообще. Иногда даже злюсь на себя:
может, надо было бы позавидовать, чтобы это стало стимулом
к развитию. Никогда никому не завидовал. Могу только восхититься великим футболистом, например, или, играя на одной

Я жалею людей, которым неясно, что ждать от завтрашнего
дня. Я, в принципе. всё понимаю: и почему это произошло, и к
чему это приведёт, и зачем это. Я слишком много и хорошо изучал историю, и не только историю древнюю, и середины 20-го
века, но и историю 90-х, нулевых, 10-х годов 21-го века, я этим
занимаюсь профессионально. Я понимаю неизбежность того, что
происходит. Но поверьте: всё будет хорошо.

Я восхищён тем поколением невероятных людей, которые
и войну прошли, и в спорте побеждали, и музыку великую делали, и
развивали космос, науку, кино.
нагрузкой, организм привык,
он требует этого, не переносит, если этой нагрузки нет.
Она же даёт и расслабление:
во время футбола, хоккея ты
просто не думаешь о том, что
происходит на условной «Звезде», а думаешь, как отдать
шайбу, кричишь, орёшь и так
далее. Абсолютная релаксация. Люблю вечера за городом
вместе с Олей. Плюс я люблю
иногда быть один. Беру паузу
в выходные дни, выключаю
все телефоны, предупреждая,
конечно, основных людей.
Могу просто ходить по саду,
смотреть какое-нибудь кино,
играть на гитаре сам с собою.
У меня много интересов.

площадке с Фетисовым, – просто величием таланта этого человека. Так и среди режиссёров у меня нет кумиров.
► Сегодня очень сложная, напряжённая обстановка, связанная с военными действиями на Украине, и люди испытывают стресс. Что бы вы посоветовали нашим читателям
в ситуации, когда неясно, чего ждать от завтрашнего дня?

У меня есть обязанность каждую неделю выходить в эфир, уже
много лет. Тексты я пишу сам. И ключевые тексты в передаче –
это всё моё творчество. Во всех последних выпусках ЧиЗ я много
сказал по этому поводу. Если читатели или вы сами найдёте в
интернете выпуски, которые касаются Украины, то всё будет понятно. Направление мышления получите точно.
► Нашей газете в этом году 20 лет, мы
празднуем юбилей, от всех наших гостей принимаем поздравления, пожелания…
Желаю вам, чтобы в ближайшие 20 лет вы
могли писать только о добром, светлом, хорошем, о мире, искусстве, культуре и о том, как
хорошо в стране Российской жить.
К сожалению, политика заставляет переживать то, что переживать не хочется. Нам
выпало сложное время. Но другого варианта нет. Желаю, хоть и банально прозвучит, чтобы всё было тихо,
спокойно, красиво и без войны.
Беседовала Анна Разинко

История
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Счастье и сложности
РУССКОЙ КУПАЛЬНИ

Купальщики в царской России – совсем не то же самое, что в нынешней.
Нормы стыдливости были иными. Исторические зарисовки о летних водных
процедурах подготовил Алексей Митрофанов.
Правда, он скорее стеснялся этого. Каялся Григоровичу:
«Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я
писал в купальне!»
Факт есть факт: в купальнях даже можно было творить.
Для всех желающих
Кроме личных купален, существовали и общественные – с
множеством небольших кабинок. Купальни были всюду: и у
подмосковных дач, и под стеной Кремля. Там, впрочем, и проблем было побольше.
В 1916 году «Петроградский листок» сообщал: «Во всех дачных местах, где есть общие купальни, арендаторы увеличили
цены с 5 копеек до 10, а с 10
– до 15. Вода в реках и прудах, что ли, вздорожала?» И
это обстоятельство было гораздо хуже, чем купальня,
занятая хорошо знакомым
дачником.

ФОТО: ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. ОЗЕРКИ

ФОТО: RUSSIAINPHOTO.RU

Недостатки купальных
костюмов
Повышенная стыдливость
в дореволюционном российском высшем обществе в первую очередь сказывалась на
костюмах для купания. Они
практически не обнажали
человека. Так, самую малость. И то считались не совсем приличными.
Ведь после водных процедур костюм прилипал к телу
– все его изгибы были отчётливо видны. Так что добропорядочные господа предпочи-

чественный автомобиль –
гораздо больше чем снаряд
для перемещения из одного
места в другое. То же и с купальней.
Николай Крашенинников писал в рассказе «Баркарола»: «Клавдия Ивановна раздевалась в купальне
медленно и с наслаждением. Вид постепенно обнажавшегося
её молодого тела, в которое она сама была влюблена, доставлял ей почти чувственную радость... С тем же чувством наслаждения она освободилась от платья и, оглядев себя, обнажённую с ног до головы, опустилась в воду. Вода показалась ей
сделанной из бархата... Купальня Клавдии Ивановны была
устроена так, что в одной стороне её были проделаны маленькие двери, снабжённые ситцевой драпировкой; эта драпировка была повешена для того, чтобы скрывать Клавдию
Ивановну от любопытных взглядов, когда она выбиралась из
купальни поплавать в открытой реке, на солнце».

Своя купальня ближе
к телу
Собственная
купальня
тогда – всё равно что сейчас
собственный автомобиль. Ка-

Конечно же, не обходилось без проблем. Они возникали разные. Например, надолго занявший купальню не давал искупаться другим. Юрий Бахрушин, сын основателя театрального
музея, вспоминал: «Солнце палило с утра, как обычно. Часов
около четырёх я отправился в купальню, залез в воду и стал блаженствовать. Вдруг с берега раздался голос Наташи Кондрашовой, неожиданно приехавшей с часовым поездом, а не с четырёхчасовым, как обычно.
– Ну, ты там скоро кончишь прохлаждаться? Другим тоже охота покупаться!»
Секреты писательского мастерства
Разумеется, купальни вовсе не ограничивались водными процедурами. Там бушевали страсти, заводились нужные знакомства и так далее. Чехов даже сочинил в купальне рассказ «Егерь».

Иван Шмелёв вспоминал, как его отец проверял своего помощника: «Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьёвку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у
Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе,
плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим».
Завершение эпохи
Правда, после революции
купальням на Москве-реке
пришёл конец. Эту детективную историю описывала
газета «Раннее утро»: «Торговые купальни таинственно исчезли... Ещё весною
среди их владельцев и любителей купанья пронёсся
слух, что общественные купальни «обязательно муниципализируют».
Недолго
Перед купанием. Павловское
думая,
воспользовавшись
Борис Кустодиев, 1903 год
высокой весенней водой,
собственники купален сделали плоты из разобранных купален и угнали их неведомо
куда по течению.
Так москвичи остались без купанья».
Впрочем, наступали новые времена. И в них спокойно можно было обходиться без купален-сарайчиков.

ФОТО: RUSSIAINPHOTO.RU

тали купаться в специально
отведённых местах – а именно в деревянных купальнях,
где вход и выход из воды
были скрыты от посторонних
глаз.
Это были сарайчики, построенные не на земле, а на
воде, рядом с берегом. Они
могли быть тесные и просторные, с крышей и без крыши,
на колёсах или же стационарные. В одних можно было
окунуться только внутри, из
других – выплыть наружу и
поплавать вокруг. Многообразие купален поражало.
Весной, в половодье, купальни обычно затапливало. Но к
тому времени, когда прогревалась вода, они были в полнейшей готовности.

ФОТО: © ГОСАРХИВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Разумеется, купальни вовсе не ограничивались водными процедурами.
Там бушевали страсти, заводились нужные знакомства и так далее.
Чехов даже сочинил в купальне рассказ «Егерь».

Другие дороги
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Если вы приехали
за достопримечательностями, шопингом
и ресторанами, рекомендую остановиться в столице, в отеле
Novotel Al Dana с
маленьким аккуратным пляжем и Национальным музеем в пешей доступности. Или в роскошном The
Ritz Carlton, который славится самым длинным и самым зелёным пляжем в стране. В Four Seasons пляж заботливо построен руками человека, укрыт
белым песком и выходит на
самые красивые небоскрёбы залива Bahrain Bay. Ещё
два пляжа, находящиеся в
пределах 15 минут от аэропорта, принадлежат отелям
The Art Hotel & Resort и The
Vida Hotel. Vida Beach Resort
Marassi Al Bahrain – самый новый отель в стране, расположен
на частном пляже Marassi Beach.
Ещё один немаловажный момент – шопинг. Сейчас сюда прилетают те, кто соскучился по приостановившим в России работу
брендам, от Zara и Gucci до IKEA.
Бахрейн – это и исторические достопримечательности:
Muharraq Old Houses, Al Fateh Grand Mosque, National Museum,
который несколько раз возил в Эрмитаж выставку «Сокровища
Дильмуна», Оперный театр,
где несколько раз гастролировал Мариинский, новый концертный зал Al Dana, где уже
пел Эрик Клэптон. Бахрейн
вообще становится некоей гастрольной столицей мировых
звёзд на Ближнем Востоке.
Среди активных развлечений в Бахрейне популярны кайт на
Bilaj Jazayer, картинг BIKC, аэротруба Gravity, аквапарк the
Lost Paradise of Dilmun (для семей).
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Райским островом Дильмуном, местом, где зародилось человечество, Бахрейн считали
ещё древние шумеры. Раньше

он был другим. Здесь
произрастало около
миллиона
пальм.
Но за последние несколько десятилетий
жители отвоевали у
моря большие территории, уничтожив
тем самым пресные
источники прямо в
море, снабжающие пресной водой весь остров. Сейчас Бахрейн
пустынен, но атмосфера безмятежного райского острова сохраняется в его жителях: вам будут улыбаться, помогать, интересоваться, всё ли хорошо, советовать самое лучшее кафе и предлагать подвезти до отеля. Здесь можно ходить в более открытой
одежде, чем в других мусульманских странах, иностранцам
можно пить воду на улице во время Рамадана, курить рядом со
знаком «Курение запрещено» и просить местных таксистов позвонить вашему таксисту со своего местного телефона – и они
позвонят, предложат посидеть в тени, дадут бутылочку воды и
расспросят о вашей стране.
Единственное, что не приветствуется, – это проявление негативных эмоций, злости, открытого недовольства. Бахрейнцы
очень позитивны и привыкли
решать даже серьёзные проблемы мирным путём и с искренней
улыбкой на лице.
В маленьком островном королевстве сотни ресторанов, один
другого лучше.
Будь то рестораны высокой кухни Вольфганга
Пака Re Asian и
Cut в отеле Four
Seasons, или любимый бахрейнцами ливанский Zahle в отеле
The Gulf Hotel Bahrain, или маленькая индийская забегаловка около рынка Bab Al Bahrain –
везде будет и вкусно, и сытно.

ФОТО: BAHRAIN TOURISM AND EXHIBITIONS AUTHORITY

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Этим летом пристальные
взоры наших путешественников обратились в сторону
Ближнего Востока, открывая
для себя этот таинственный
регион. Одним из таких открытий станет Королевство
Бахрейн – островное государство с тысячелетней историей,
прямой перелёт до которого из
Москвы занимает 6 часов.

BAHRAIN TOURISM AND EXHIBITIONS AUTHORITY

go@travely.pro

BAHRAIN TOURISM AND EXHIBITIONS AUTHORITY

О новой жемчужине Ближнего Востока – арабской стране с островным
менталитетом – рассказывает эксперт по туризму, владелец туристической
компании Travely, путешественник-энтузиаст Павел Неон.

