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Кубок Овечкина – у ЦСКА!
В Красногорске 12 юношеских команд 
ведущих хоккейных клубов разыграли 
приз «ОВИ Cup».

Яхтенный этикет
О правилах поведения на яхте 
рассказывает основатель «Этикет 
Академии» Светлана Грохотова.

Летим высоко! 
Куда лететь лучшей авиакомпанией 
Африки – Павел Неон.

 АВГУСТА 

правляющий партнёр 
e  i e  – о главном 

деле своей жизни, любви 
к спорту, секрете успе ного 
бизнеса и планах на 
будущее.
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ЖИЗНИ, А НЕ 
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Более 360 фермеров, мастеров и ремесленников со всей стра-
ны приняли участие в фестивале « ыр. ир. ир».

За три дня фе-
стиваль посетили 
свыше 140 тысяч 
человек. Гости ме-
роприятия попро-
бовали более 500 
сортов сыра. По 
данным министер-
ства сельского хо-
зяйства Подмоско-

вья, фермеры продали 60 тонн молочной продукции, более семи 
тонн мёда, 17 тонн мясной продукции. 

Одним из самых запоминающихся деликатесов на меропри-
ятии стал 200-килограммовый торт, созданный фермерами из 

В Красногорске детские команды ведущих хоккейных акаде-
мий России и Белоруссии разыграли « И ».

Новости
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Кубок Овечкина – У ЦСКА!

Мировой пир

Каменский, Алексей Жамнов, 
Илья Ковальчук, Александр 
Якушев, сам Александр Овеч-
кин, а также губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв.

«Дети получают колоссаль-
ный опыт, играя с настоящими 
легендами, – отметил Алек-
сандр Овечкин. – Я помню по 
себе: когда выходил играть с 
мастерами, чемпионами – по-
лучал огромное удовольствие, 
что-то для себя подчёркивал. 
Надеюсь, для них это будет 
большим шагом вперёд». 

села Дивеево в Нижегород-
ской области. В фестивале они 
участвуют седьмой год подряд 
и каждый раз привозят торт, 
устанавливая новый рекорд 
по весу. Новинкой в ассорти-
менте фестивальной продук-
ции стали приморские устри-
цы и улитки.

В течение пяти дней игры хоккейного турни-
ра для детей 11–12 лет на Кубок Александра 
Овечкина проходили на красногорской Арене 
имени Петрова. За трофей боролись 12 команд. 
В финале сошлись столичные клубы ЦСКА и 
«Спартак», в итоге армейский клуб оказался 
сильнее, обыграв противника со счётом 7:6. 

В финальный день турнира состоялся Матч 
легенд. Сборная команда юных хоккеистов сра-
зилась на льду со звёздной командой, в состав 
которой вошли легендарные хоккеисты Вя-
чеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий 

Кроме гастрономических па-
вильонов, на фестивале рабо-
тал павильон с рукодельными 
товарами, где ремесленники 
продавали свитеры, распис-
ные тарелки, фарфоровые 
игрушки и, конечно, традици-
онные самовары, один из ко-
торый тоже установил свое-
образный рекорд – стоил он 
500 тысяч рублей. Вот такие 
нынче самовары! 
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потерянные случайно 
дизайнерские очки или 
браслет омрачат вашу 
прогулку по лесу.

Ключевая деталь 
образа грибника – ори-
гинальная корзинка. 
Мода на плетёные из-
делия дарит нам воз-
можность выбирать из 
тысячи предложений. 

Три совета по выбору аксессуара:
• отдаём предпочтение корзине среднего размера, в лесу тен-

денция к ношению мини-сумок отменяется;
• хорошо, если плетёнка имеет несколько отделений: будет куда 

сложить чернику и малину, когда они встретятся вам на пути;
• опытные грибники рекомендуют выбирать корзинку с допол-

нительным ремнём, который можно перекинуть через плечо.

Удачной «тихой охоты»! Обязательно делитесь фотографиями 
своих модных лесных образов в наших социальных сетях и пи-
шите в комментариях, где на Рублёвке и на Новой Риге самое 
грибное место. 

алина а кирова

– это образы бренда Sayonara 
Boy, который принадлежит 
нашему соседу Элджею. 

Даже если погода хорошая и 
лесные тропинки, скорее всего, 
сухие, предпочтение всё равно 
отдаём прорезиненной обуви. 
Набрести на болотистую мест-
ность в кроссовках от-кутюр 
будет очень обидно. Выбираем 
головные уборы ярких цветов 
– так ваши товарищи по соби-
рательству не потеряют вас из 
виду. 

Тёплая погода обманчива: 
даже если в городе жара – в 
чаще она не ощущается, поэто-
му, если уж собрались по грибы, 
закрываем все участки кожи. 
Базовая водолазка – лучший 
друг грибника. Украшения и ак-
сессуары оставляем дома, ведь 

Яхтенный этикет простира-
ется за пределы борта. Если 
судовладелец и капитан – это 
не одно и то же лицо, то все по-
желания и нюансы обсужда-
ются на берегу. Так повелось, 
что на борту яхты капитан 
один и он всегда прав. Соглас-
но правилам хорошего тона 
судовладелец должен преду-
преждать капитана о своём 
желании пригласить гостей, 
изменить меню или маршрут. 
Кроме того, капитану ока-
зываются особые почести: он 
занимает почётное место за 
столом, снимает пробу с блюд, 
первым сходит на берег (а вот 
тонущий корабль капитан по-
кидает последним). 

Этикет предписывает меньшей яхте первой салютовать боль-
шей, обгоняющей – обгоняемой, выходящей из порта – заходя-
щей в порт; та, что на ходу, салютует той, что стоит на якоре. 

ТОСТЫ и ШАНТЫ
Шанты имеют глубинный смысл, в 18-м веке их ритм обычно 

повторял ритм определённой корабельной работы. Шантимен 
запевал – моряки подхватывали. До сих пор яхтсмены поют 
шанты тех времён. «Прощание с Ливерпулем» стало неофици-
альным гимном всех времён. 

Все слышали тост «За тех, кто в море». 
А традиция эта пришла с английского корабля Royal Navy. 

ля каждого дня недели суще-
ствовал свой тост
Понедельник – за наш корабль!
Вторник – за тех, кто в море!
Среда – за нас, за команду!
Четверг – за бурное море!
Пятница – за старый порт!
Суббота – за жён и любимых!
Воскресенье – за невстреченных 
друзей! 

риятного плавания и попутного ветра

Что касается обуви го-
стей, то на яхте нельзя 
носить каблуки. К запре-
щённой категории отно-
сится и тёмная подошва. 

На борту судна много 
особенностей: строгая не-
обходимость класть вещи 
на свои места, не остав-
лять личные предметы на 
палубе (они могут соскользнуть), не занимать проходы, не заго-
раживать обзор, не мусорить. 

Есть особые правила посещения гальюна, использования воды 
и принятия душа, курения на борту. О всех нюансах стоит узна-
вать заранее. 

На яхте правый борт (за исключением Португалии) является 
почётным. Именно на правом борту встречают и приветствуют 
гостей. 

При швартовке правило хорошего тона – вывешивать вымпел 
клуба, флаг национальной принадлежности и флаг страны пре-
бывания.

Среди моряков парусного флота до сих пор считается плохим 
тоном здороваться за руку. Это правило возникло ещё во время 
Великой чумы. Тогда, пожав иноземцу руку, можно было зара-
зить не только всю команду, но и всю страну.  Рукопожатие заме-
няется взмахом руки. 

Детали

Яхтенный ЭТИКЕТ

Модная ТРОПИНКА

Об особом мире, со своими правилами и обычаями, рассказывает эксперт 
по этикету, основатель «Этикет Академии» ветлана рохотова. 

Наступает сезон «тихой охоты», и изысканные грибники ответственно 
подходят не только к выбору места для собирательства, но и к своему 
внешнему виду, составляя для похода в лес комфортные и стильные образы.

       svetlana_grokhotova

Конечно, поход за грибами – 
не модное мероприятие, и всё 
же солидному человеку даже 
в лесу нужно выглядеть до-
стойно. Первое и самое важное 
правило: одежда должна быть 
из плотного натурального ма-
териала или высококачест-
венного полиэстера. Выбирать 
стоит брюки с зауженными 
манжетами, которые фиксиру-
ются на кулиске или липучке, 
– таким образом грибник мо-
жет обезопасить себя от уку-
сов комаров или клещей. Чем 
больше карманов, тем лучше: 
а вдруг место в корзинке за-
кончится? Хороший пример 
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Дворянское КУШАНЬЕ
Сбор грибов – излюбленное развлечение россиян. Наш 
обозреватель и бытописатель лексей итро анов
подготовил исторический очерк о сезоне «тихой охоты».

Грибы издавна почитались в России. В 1699 году на званом 
обеде, который давал патриарх Андриан, присутствовали «три 
пирога с грибами, два пирожка с груздями, грибы холодные с 
маслом, грузди гретые соком да с маслом, капуста с грибами, га-
лушки грибные на два "наряда грибов в тесте"».

В XVIII столетии один петербургский учёный попробовал вы-
пустить книгу под названием «О вредности грибов». Но ничего 
не вышло. Заключение цензора было суровым: «Грибы – постная 
пища православных, и писать о их вредности – значит подры-
вать веру и распространять неверие».

Лев Толстой писал в «Анне Карениной»: «Грибов набрали це-
лую корзинку, даже Лили нашла берёзовый гриб. Прежде быва-
ло так, что мисс Гуль найдёт и покажет ей; но теперь она сама 
нашла большой берёзовый шлюпик, и был общий восторженный 
крик: "Лили нашла шлюпик!"»

Первый найденный гриб – своего рода инициация, переход из 
детства в мир самостоятельных, взрослых людей.

Писательские увлечения
Любовь наших соотечественников 

к «тихой охоте» безгранична. Амери-
канский литератор Роберт Уоссон и 
его супруга Валентина изумлялись: 
«Вы всегда опознаете русскую, за-
приметив её в лесистой местности: 
она медленно идёт, сгорбившись, 
озираясь направо и налево, взгляд 
её блуждает понизу, как будто она 
что-то потеряла. Она вооружена 
корзиной с крышкой и палкой, ко-
торой она тыкает туда-сюда; и вдруг 
она бросается вперёд и, встав на ко-
лени, хватает добычу».

Очень любил грибы Лев Николаевич Толстой. Софья Андре-
евна ругалась – дескать, плохо для пищеварения. А он всё рав-
но ел. Иван Сергеевич Тургенев уважал сморчки. Достоевский 

– солёные рыжики. А Владимир Гиляровский – опята в уксусе. 
Пушкин был заядлым грибником. Собирала грибы и Ахматова. 
Предпочитала ходить за ними в одиночестве. А готовить – с лу-
ком, сметаной и перцем.

И собирал грибы, и с удовольствием их ел писатель Максим 
Горький. Правда, он обычно выходил на сбор грибов довольно 
поздно, когда в лесу мало что оставалось. Но домашние заранее 
вытаскивали из земли грибы вместе с грибницами, а потом бе-
жали впереди писателя и втыкали их на его пути.

на рынках: «Корзинка в 7–8 
белых грибов не уступается 
торговками дешевле 1 руб. 20 
коп.». Разумеется, для многих 
«тихая охота» была хорошим 
способом подзаработать.

А в июле 1911 года «Петер-
бургская газета» сообщала: 
«После выпавших дождей в 
лесах в окрестностях столи-
цы появилась масса грибов: 
белых, рыжиков, подберё-
зовиков, красных, подоси-
новиков. После сбора ночью 
грибов грибники рано утром 
бредут на базарные торжи-
ща и рынки для сбыта. Пока 
грибы продаются по высокой 
цене, и редкий день, если 
грибник не зарабатывает 2–3 
руб.».

Деньги не сумасшедшие, 
но и не символические. Ме-
сячная подписка на саму 
ежедневную «Петербургскую 
газету» стоила 90 копеек. А 
годовая – 7 рублей.

Правда, не обходилось без 
мошенничества. Неожидан-
но на рынке появлялся про-
давец, который предлагал 
сушёные грибы сильно де-
шевле, чем другие грибники. 
У него за несколько минут 
всё разбирали, после чего он 
сразу исчезал. Потом, есте-
ственно, оказывалось, что в 
каждой связке половина – и 
вправду грибы, а половина – 
кругляши от винных пробок. 
Только было уже поздно. 

В 1856 году Сергей Аксаков написал очерк под названием «За-
мечания и наблюдения охотника брать грибы»: «Тут есть неиз-
вестность, нечаянность, есть удача и неудача, а всё это вместе 
подстрекает охоту в человеке и составляет её особенный интерес, 
– писал великий славянофил. – Охота ходить по ягоды или за 
орехами... с первого взгляда может показаться сходною с охотою 
брать грибы, но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что 
последняя имеет большие преимущества».

А героиня рассказа Николая Лейкина «Грибной интерес» при-
знавалась: «Да, простужусь, а первый гриб всё-таки сорву. На-
беру корзинку и тогда приеду домой. Ты знаешь, как я люблю 
грибы собирать. Это моя страсть».

Грибы и коммерция
О начале грибного сезона обычно писали газеты. Заметки 

так и назывались: «Первые грибы». Заодно сообщали и цены 

Леонид (Вяйно) Константинович Муров.
25 сентября 1935. Неизвестный автор.
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Федот Сычков. «Трудный переход».
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тела. Ну и главное – в ближайшее время у нас появятся спе-
циалисты и всё необходимое оборудование для восстановле-
ния после различных травм.
► Какие направления в клубе сейчас наиболее востре-
бованы вашими посетителями?

Конечно, CrossFit. Популярна виньяса флоу йога, а из 
групповых программ спросом пользуются направления ново-
зеландской команды Les Mills и сайкл. В этом году мы даже 
создали отдельную сайкл-зону. Есть у нас и собственные ав-
торские программы: «Красивые ягодицы», «Занятия для стар-
ших», «Сайкл Ритм». Основная моя задача – вовлечь людей 

в ЗОЖ, привить им любовь 
к физической активности, 
заботе о своём здоровье зара-
нее, ведь это невосполнимый 
ресурс. 
► Вы живёте в наших кра-
ях. Почему выбрали это 
направление и какие лю-
бимые места есть у вас на 
Новой Риге?

Я с семьёй живу в КП Пет-
ровском на Ильинском шоссе. 
Считаю Ильинку одним из 
самых красивых и экологиче-
ски чистых мест Подмосковья: 

река, сосновые леса. Летом – велосипеды, сапы, зимой – беговые 
лыжи. Из любимых мест – работа и дом. В клубе провожу почти 
всё время: трениру-
юсь, веду тренировки, 
общаюсь. Мой круг 
общения – это посети-
тели клуба и сотруд-
ники, наша команда. 
Дом – это возможность 
провести время с семь-
ёй, хотя мы с женой и 
работаем вместе. Мы 
познакомились почти 
30 лет назад – на прак-
тике в пионерском лагере: я был физруком, а она – вожатой… 
Наша дочь в этом году окончила 6-й курс Строгановки с крас-
ным дипломом, она художник-проектировщик. 

► Газета «На Рублёвке Life» в этом году 
отмечает своё 20-летие, а ваше интер-
вью выходит в нашем сотом, юбилей-
ном выпуске. Что можете пожелать на-
шему изданию?

С вашей газетой познакомился сразу, как 
стал работать на Новой Риге. Для нашего 
направления это самый лучший формат 
информирования, бесплатно распространя-
ется в самых популярных местах, рассказы-

вает свежие новости, об интересных людях, которые живут 
рядом с нами. Поздравляю и с 20-летием, и с 100-м номером! 
Я желаю оставаться вам такими же актуальными, яркими и 
интересными. Здорово, что стали чаще выходить, в наше бы-
строе время очень важно получать свежие новости. 

Георгий Чуманов
«ICEBOX – СТИЛЬ ЖИЗНИ, 
А НЕ ПРОСТО ФИТНЕС»

► Георгий, оригинальную вывеску IceBox Fitness ви-
дит каждый, кто проезжает по Новорижскому шоссе. 
Ваш фитнес-клуб, расположенный на территории БЦ 
«Рига Ленд», работает уже больше 10 лет. Расскажите, 
а как вы сами пришли к спорту?

Я родился во времена Советского Союза, поэтому выбор 
бесплатных секций, где можно заниматься, был огромный. 
Одной из любимых стала секция самбо, затем пришла эпо-
ха подвальных качалок, а потом была подпольная секция 
карате-кекусинкай. Когда 10 лет назад в России появился 
CrossFit, я стал одним из первых, кто получил сертификат 
CrossFit Lvl1, а затем и Lvl2, и начал преподавать. Потом 
было знакомство с Максимом Ткачёвым, который в 2014 году 
и позвал меня работать в свой новый клуб – «РигаФит». А два 
года назад я стал управляющим партнёром в IceBox. 
► И наверняка в IceBox одним из ведущих направле-
ний стали тренировки CrossFit? Расскажите о них под-
робнее.

Да. Мы изначально с Максимом создавали аутентичный 
CrossFit-зал, как в Америке, где открываются ворота и мож-

но выйти позаниматься 
на улице, где можно ки-
нуть штангу на пол и не 
переживать, что мешаешь 
кому-то. Мы – один из 
первых аффилированных 
залов в России. CrossFit  – 
система физической под-
готовки, созданная Гре-
гом Глассманом в начале 
двухтысячных. Мы чтим 
традиции, и наши кросс-
фит-тренировки включа-
ют в себя элементы ин-
тервальных тренировок 
высокой интенсивности, 

тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнасти-
ки, гиревого спорта, упражнений из силового экстрима, бега 
и других. 
► Получается, что IceBox Fitness не совсем обычный 
клуб. В чём секрет его успеха?

Изначально хотелось создать уникальный фитнес-клуб для 
узкой аудитории. Знаете, такой «лучший клуб на районе». 

Реализовать это можно было, 
только если ты стопроцентно 
и непрерывно погружён и, 
здесь и сейчас присутствуя во 
всех процессах, молниеносно 
ликвидируешь любые возни-
кающие недочёты. Плюс мы 
постоянно приобретаем са-
мые дорогие и уникальные 
тренажёры, которые инте-
ресны и полезны клиентам. 

Бесконечный процесс улуч-
шения – вот секрет успеха. 
Сетевые клубы не могут себе 
этого позволить ввиду охвата 
новых локаций и аудитории. 
Наше развитие, напротив, 
направлено на совершенст-
вование сервиса для тех, кто 
уже выбирает нас не первый 
год, ведь IceBox – это стиль 
жизни, а не просто фитнес. 
► Видно, что вы живёте 
своим делом. Расскажите, 
какие планы развития у 
IceBox Fitness?

Совсем скоро у нас появит-
ся клиника косметологии, 
антивозрастной и оздорови-
тельной медицины, которая 
позволит комплексно закры-
вать все вопросы по здоровью 
людей, желающих хорошо 
выглядеть. Сейчас мы ак-
тивно подбираем сотрудни-
ков для инъекционных и 
аппаратных кабинетов кос-
метологии, массажа и физио-
терапии. Также планируем 
проводить антицеллюлит-
ные процедуры, лифтинго-
вые – те, что направлены 
на формирование контуров ЭКСКУРСИЯ В КЛУБ ICEBOX FITNESS 
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ВЫСТАВКА 
«САДЫ ИСКУССТВ. 
МЕТАМОРФОЗЫ»
до 30 ОКТЯБРЯ ‖ 0+
В ботанических оранжереях 
музея-усадьбы «Архангельское» 
проходит выставка совре-
менного искусства с участием 
работ Паруйра Давтяна, Игоря 
Шелковского, Дмитрия Пла-
винского, «МишМаш» и ещё 20 
художников. Экспозиция рас-

положилась в выставочном зале и на прилегающей к оранжерее 
территории. «Сады искусств. Метаморфозы» – оммаж насыщенному 
историческому прошлому «Архангельского» и в то же время взгляд 
из сегодняшнего дня в будущее. В проекте сплетаются между собой 
разные временные линии, а музейные артефакты проглядывают 
сквозь живопись, графику, скульптуру и объекты современных 
авторов. На выставке представлены инсталляции, арт-объекты, жи-
вопись и графика известных современных художников. Посетители 
услышат звуковую инсталляцию, а также «прочувствуют» «Сады 
искусств» благодаря специально разработанному аромадизайну 
парфюмерного бренда.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SATI ETHNICA
27 АВГУСТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Артистка исполнит сакральные ман-
тры и древние песни-сказы для арфы, 
ханг-драма, виолончели, перкуссий. 
Это будет уникальный симбиоз 
этнической музыки и живого звука с 
гипнотическими композициями из 
всех альбомов.

АВТОФЕСТИВАЛЬ 
27–28 АВГУСТА ‖ 0+
На территории музея пройдёт 
выставка уникальных автомобилей. 
Все желающие смогут познако-
миться с редкими автомобилями 
из частных коллекций, музейных 
складов и реставрационных мас-
терских. Здесь будет собрано более 150 машин, среди которых классика, 
легенды автоспорта, редкие янгтаймеры и эффектные спорткары.

ВЫСТАВКА 
«[НE]CУРОВЫЙ СТИЛЬ» 
до15 ОКТЯБРЯ ‖ 6+
Экспозиция представит более 70 
произведений советского искусства 
60–70-х годов из собрания музея, 
треть из которых выставляется 
впервые. Проект покажет всё мно-
гообразие существующих тенден-
ций в искусстве шестидесятников.

ВЫСТАВКА 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ВКУС 
КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ»
до 28 АВГУСТА ‖ 12+
Это история французской живопи-
си глазами знаменитого русского 
коллекционера Николая Борисови-
ча Юсупова, чьё собрание сегодня 
хранится в нескольких российских 
музеях. Всего будет показано 37 
работ.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

ЛЕОНИД АГУТИН
25 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Яркий представитель отечествен-
ной поп-музыки, чьи хиты при-
несли ему всенародную любовь, 
которая не угасает до сих пор. Лео-
нид продолжает радовать слуша-
телей новыми текстами, музыкой и 
живым исполнением. Не упустите 
возможность услышать любимые 
песни вживую.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС 
26 АВГУСТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Для гостей ресторана свои компо-
зиции исполнит тот, чья жизнь и 
творчество – не путь, усыпанный 
розами, а борьба и воля. Он по праву 
считается едва ли не самым извест-
ным российским певцом и компо-
зитором. Его хиты стали народным 
достоянием, а голос – неотъемлемой 
частью отечественной музыки.

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

#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE: 
СЕЗОН-2022

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

ДЕНЬ ГОРОДА 
ОДИНЦОВО – 65 ЛЕТ
4 СЕНТЯБРЯ ‖ 0+
Для гостей праздника 
подготовлены многочисленные 
развлекательные мероприятия: 
концерты, спектакли, уличные 
представления на центральных 
площадках, спортивные 
состязания. Основными 
локациями станут Центральная 
площадь, площадь ДК 
«Солнечный» и Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха. 
В завершение праздничного дня 
в ночном небе над Одинцовом 
вспыхнет красочный салют. 

Подробнее о программе, локациях, артистах, активностях 
читайте на сайте odincult.ru.

ДЕНЬ ГОРОДА 
КУБИНКИ 
4 СЕНТЯБРЯ ‖ 0+
На центральной улице 
Наро-Фоминское шоссе 
развернётся детский городок 
с батутами, каруселями, 
аниматорами. Для взрослых 
– ярмарка с сувенирами и 
полезными в быту товарами. 
Любители «глядеть на всех 
свысока» смогут полюбоваться 
любимым городом с воздушного 
шара на стадионе школы № 1. 
В 15:30 на площади возле 

торгового центра «КУБ» начнётся концерт.  Завершится праздник в 
22:00 салютом. 

odincult.ru

«СИЛА – В СЛОВЕ» 
ONLINE-ЗАНЯТИЕ
28 АВГУСТА ‖ 12:00 ‖ 6+
Готовясь к выступлению, мы часто 
заучиваем составленную речь 
наизусть. Аудитория считывает 
такую зубрёжку. На online-курсе 
Анны Фирзон участники узнают всё 
о приёмах «правильного запоми-
нания».

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

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.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● 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.�lter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф

● ПОДОЛОГ ЗАК КРИСТИНА
@Zak.Podolog 
Решение подологических проблем:
- Вросший ноготь
- Грибок ногтей 
- Трещины
- Коррекционные системы
- Индивидуальные силиконовые 
разделители 
Любые проблемы ногтей и стоп
Сотрудничаю с ведущими врачами
Ильинское шоссе, д. 1А
БЦ «Красногорск Плаза»

 +7 (985) 878-83-98

● 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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● 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

● КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
Запись на прием:

 +7 (985) 264-66-33, Наталья
г. Красногорск, д. Гольево, ул. 
Центральная, д. 17

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

● ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
КОНДАУРОВА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
Учитель начальных классов
Логопед-дефектолог
Занятия рядом с Гимназией имени 
Е. М. Примакова, в д. Барвиха,
ДПК «Новь».
+7 (903) 108-09-09

ОБРАЗОВАНИЕ

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
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Проводник В НЕИЗВЕДАННЫЙ МИР
С изменениями геополитических влияний стал меняться и туризм в мире. 
По привычным направлениям в Европе путешествовать всё сложнее, а 
вскоре, вероятно, это станет просто невозможным. О малоизвестной 
российскому туристу авиакомпании, с которой можно отправиться 
в неизведанный мир, – эксперт по туризму, владелец туристической 
компании Travely, консультант авел Неон.

go@travely.pro

Увидеть 4-й по размеру 
остров на планете – Мадагас-
кар – или окунуться в абсо-
лютно уникальный мир ЮАР, 
отправиться на реку Лимпопо 
в Зимбабве, а также в Нами-
бию за потрясающими вида-
ми моря красного песка вдоль 
побережья Атлантического 
океана и старейшей пустыни 
на планете – Набим… Или же 
побывать в Кении, Танзании и 
острове Занзибаре – стране из 
детских грёз с удивительными 
животными, горой Килиман-
джаро и золотыми песками… 
Сегодня всё это более чем воз-

можно благодаря лучшей авиакомпании Африки (по версии 
SKYTRAX-2021), которая в это непростое время открывает для 
туристов из России огромную, но прежде не слишком популяр-
ную у них часть мира. 

Название этой одной из старейших авиакомпаний – «Эфиоп-
ские авиалинии». В прошлом году она отметила свой 75-летний 
юбилей. На борту её лайнеров можно отправиться в путешествие 
более чем в 127 туристических точек на пяти континентах. На 
крыльях «Эфиопских авиалиний» вы сможете побывать также 
в Аргентине, Бразилии, 
США и Сейшелах, Банг-
коке и Джакарте и многих 
других местах, которые 
были до этого только на 
слуху... Перелеты авиа-
компании проходят со 
стыковкой в столице Эфи-
опии. Если стыковка зани-
мает от 8 часов, в качестве 
бонуса пассажиры получа-
ют бесплатное прожива-
ние в отеле в Аддис-Абебе 
и возможность насладить-
ся прогулкой по достопримечательностям города. Рекомендую 
посетить местный кафедральный собор, заглянуть на рынок 
реквизита для магических обрядов, в этнографический музей и 
сделать фото у памятника нашему соотечественнику – великому 

А. С. Пушкину.
Кстати, воздушный парк «Эфиопских авиали-

ний» – это 136 новых экологичных лайнеров: Airbus 
A350, Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777, срок экс-
плуатации которых не превышает пяти лет. Сало-
ны машин продуманы до мелочей для максималь-
но комфортного перелёта пассажиров на дальние 
расстояния. Пространство самолёта располагает 
вместительными полками для ручной клади, авто-

матически затемняющимися нажатием кнопки иллюминатора-
ми. Особенности проектирования воздушных судов авиакомпа-
нии позволяют исключить любые шумовые эффекты во время 
полёта – для снижения усталости пассажиров, а кроме того, в 
салоне постоянно увлажняется воздух и автоматически вырав-
нивается давление. Обслуживание на борту – это более 20 ви-
дов специального питания и, что немаловажно, большой выбор 
бесплатных  напитков. А для любителей шопинга в компании 
предусмотрены повышенные нормы провоза багажа: два чемо-

дана по 23 кг в экономклассе и по 32 кг в бизнесе. 
Что касается двух направлений в Южной Аме-

рике – Аргентины и Бразилии, куда возможно 
попасть на крыльях «Эфиопских авиалиний», 
– то туристической компанией Travely разрабо-
тан специальный тур, включающий посещение 
сразу двух стран со стыковками в Аддис-Абебе. 
На мой взгляд, со стыковками не более 4 часов 
в каждую сторону он весьма комфортен для ту-
ристов. Программа может быть расширенной 
или сокращённой, по желанию путешественни-
ков – со стартом в Сан-Пауло, переездом в Рио-
де-Жанейро, отдыхом на Копакабане, экспеди-
цией в дикие амазонские джунгли из Манауса, 

продолжением на водопаде 
Игуасу, переходом на арген-
тинскую сторону, посещением 
полуострова Вальдес, ледников 
и национальных парков и за-
вершением в Буэнос-Айресе – в 
сопровождении танго, сочных 
мясных стейков и потрясающе-
го вина. 

Подробно о каждом из неве-
роятных и захватывающих дух африканских направлений, пу-
тешествие по которым останется в памяти на всю жизнь, 
читайте в следующих номерах.
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Избыточный ПОТЕНЦИАЛ Ягода МАЛИНКА
Однажды, встретив человека своей мечты, мы зачастую 
сами препятствуем развитию отношений, похоронив 
наше настоящее и всеми мыслями устремившись 
в будущее, пытаясь приблизить вожделенный этап в 
отношениях – предложение руки и сердца.

Малина – желанный, а главное, 
полезный гость в каждом доме, 
особенно там, где ожидают 
пополнение. 

Когда я познакомилась с ним, в моей душе запели птицы. Он 
был старше меня, холост, умён, образован, успешен в бизнесе. 
Он стал для меня совершенством, тем самым, о котором я мечта-
ла с юных лет. У этого человека не было недостатков, он смотрел 
на меня глазами, полными восхищения, какими смотрят только 
по-настоящему влюблённые люди. 

Рядом с ним я чувствовала себя как в любимых домашних та-
почках – уютно, надёжно, одним словом так, как я это рисовала 
в своём воображении с самого детства, с тех пор, как от нас ушёл 
отец... Я была искренне счастлива. Мы много путешествовали и 
проводили вместе время, я знала, что наши чувства взаимны. 
Но с течением времени в моей голове всё чаще и чаще стал появ-
ляться страх – страх того, что всё это временно и может в любой 
момент закончиться. А чтобы этого не произошло, нам во чтобы 
то ни стало необходимо пожениться. 

Но мой избранник, по непонятным для меня причинам, посто-
янно избегал этой темы, и чем больше он её избегал, тем сильнее 
я загоняла свой мозг. Мысль о браке стала настолько навязчи-
вой, что ни о чём другом я думать была не в состоянии. Из весё-
лой и беззаботной девушки я превратилась в угрюмую, сварли-
вую бабу, что в первую очередь ожидаемо сказалось на наших 
отношениях: они дали трещину... 

Сегодня я точно знаю, что при наличии в жизни проблем всег-
да находятся и пути для их решения. Именно так произошло со 
мной тогда. Случай свёл меня с психологом. На первых сеансах 
я долго говорила и в буквальном смысле выплёскивала все свои 
мысли, страхи, боль, а дальше она работала со всем моим бага-

жом проблем. Вместе мы выяс-
нили момент, с которого в моей 
душе поселился страх. Удиви-
тельно, но произошло это в да-
лёком детстве, когда нас бро-
сил отец, – с тех пор глубоко в 
душе я носила его, и вот, когда 
встретила мужчину и полюби-
ла по-настоящему, этот страх 
проявился. Психолог объясни-
ла мне, что нужно быть в отно-
шениях в настоящем моменте, 
дарить больше тепла и забо-
ты партнёру, не давить и не 
допускать пагубных мыслей. 
Показала, как мои страхи за 
будущее меняют меня в насто-
ящем, выливаясь в тяжёлые 
мысли, обиды, злость, которые 
разрушают меня и отдаляют 
партнёра. Научила не обес-
ценивать то, что я имею. И 
главное – помогла перестать 
бояться потери. Спустя время 
произошло удивительное: мой 
мужчина внезапно сделал мне 
предложение.

Так, сумев проработать и 
отпустить свои страхи и жела-
ние всё контролировать, я ста-
ла абсолютно счастливой.

Не бойтесь идти к специали-
сту за советом и помощью. Хо-
роший психолог направит вас 
на курс к счастливой жизни 
– проверено личным опытом. 

наит Розен

Ягоды содержат целый набор минералов: калий, магний, фос-
фор, кальций, а также медь и бор. А ещё богаты витаминами 
группы В, А, К, Е, С. Помогают в профилактике простуды и 
анемии. Благодаря своему составу, малина приносит пользу в 
любом виде, но после термической обработки (особенно при дли-
тельном кипячении на 60 градусах) в ягоде сильно снижается 
содержание витамина С, а значит, её лучше замораживать или 
сушить, чем варить. 

Пищевые волокна, из 
которых состоят плоды, 
благотворно влияют на 
работу кишечника, уско-
ряют обмен веществ, по-
могают при запорах. Она 
универсальное жаропо-
нижающее и противово-
спалительное средство за 
счёт наличия салицила-
тов, которые содержатся 
в листьях и стеблях кустарника. Также она низкокалорийна, 
а благодаря низкому гликемическому индексу полезна людям 
с диабетом. Для будущих мам это ягода – буквально спасение. 
Она снижает риск осложнений при беременности, помогает здо-
ровому развитию плода, а также, оказывая смягчающее воздей-
ствие на родовые пути, снимает боль во время родов. Отвар из 
листьев уменьшает отёчность у будущих мам. Незаменима ма-
лина и при простудных заболеваниях во время беременности, 
когда употребление лекарств нежелательно: горсть ягоды позво-
лит существенно облегчить неприятные симптомы. 

Есть у ягоды и противопоказания. Малина не рекомендуется 
при гастрите, болезнях желудка, почек, поскольку обладает мо-
чегонным эффектом, а также при подагре, заболеваниях печени, 
проблемах с давлением и сердечно-сосудистых патологиях, ал-
лергических реакциях и непереносимости ацетилсалициловой 
кислоты. Если у вас нарушения свёртываемости крови, то упо-
требление ягоды также следует ограничить.

Взрослому человеку диетологи рекомендуют употреблять по 
200–300 граммов в день, а детям старше 2 лет – до 150 граммов 
ежедневно в сезон. 
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2 Покоряем Рунет!
Сайт rr-life.ru занял первое место 
в конкурсе «Рейтинг Рунета».

3 Школьникам Донбасса
Наша редакция открыла 
пункт сбора помощи для школ 
и учащихся ДНР и ЛНР.

6 Безвыходных ситуаций 
не бывает
Начинаем серию рассказов из 
реальной юридической практики.

Раздоры .  Барвиха .  Жуковка .  Ильинское .  Усово .  Горки .  Успенское .  Николина Гора
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Издатель и главный редактор газет 
«На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life» 
в интервью к юбилейному, сотому 
выпуску – о начале пути, сложностях 
в издательском деле, конкурентах 
и будущем своих газет.
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Яна Менчук
«ОБЕРЕГАЯ 
ТРАДИЦИИ»
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С 26 августа по 4 сентября в Москве пройдёт Международный 
военно-музыкальный фестиваль « пасская ба ня – ».

В этом году фестиваль 
празднует своё 15-летие. 
Центральной площад-
кой мероприятия по тра-
диции станет Красная 
площадь, но часть шоу 
и специальных проек-
тов пройдут на ВДНХ, в 
парках, скверах, на же-
лезнодорожных вокза-

лах столицы, а также в подмосковном парке «Патриот». 
Являясь одним из самых молодых фестивалей военных орке-

стров, «Спасская башня» уже признан одним из лучших в мире. 
В этом году, кроме российских военных оркестров, на Красной 

площади выступят коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, 
Египта и других стран. Специальными гостями фестиваля ста-
нут Олег Газманов, Сергей Мазаев, легенда русского рока Алек-
сандр Ф. Скляр и набирающий популярность певец SHAMAN. 

Программу на второй официальной площадке фестиваля – 
ВДНХ – подготовил Центр национальных конных традиций. 
Поклонники конного искусства смогут увидеть соревнования по 
джигитовке, вольтижировке, пони-эстафете, конкуру и показа-
тельные выступления по драйвингу и джигитовке. Подробнее с 
программой «Спасской башни» можно познакомиться на сайте 
spasstower.ru 

Новости
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Наш сайт ife.  занял первое место в одном из самых 
значимых российских конкурсов «Рейтинг Рунета – » в 
номинации «СМИ, издательства». 

Первое МЕСТО! 

Престижная НАГРАДА

Сайт получил высокую оценку специалистов и пользовате-
лей интернета в России. В прошлом году наш ресурс был в чи-
сле финалистов конкурса. Теперь мы имеем золото «Рейтинга 
Рунета – 2022»!

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений про-
водится ежегодно с 2010 года и является самым престижным и 

значимым для индустрии. В 
этом году жюри оценивало 957 
проектов в 40 номинациях (29 
– для сайтов и 11 – для прило-
жений). 

В каждой из них были опре-
делены обладатели золота, 
серебра и бронзы. Важно от-
метить, что звание победителя 
мы получили в нишевой номи-
нации из 14 участников в кате-
гории «СМИ, издательства», 
среди которых были и феде-
ральные СМИ – такие как 
сайт РИА «Новости» и Moscow 
Daily, что говорит о нашем 
высоком профессиональном 
уровне. Разумеется, к такому 
результату мы пришли за счёт 
кропотливой работы в проекте 
всей нашей редакции. 

арк алевича заслужил специальный приз конкурса 
Moscow Urban Forum Community Awards – 2022. 

Премию Московско-
го урбанистического 
форума ежегодно при-
суждают проектам, 
культурным и соци-
альным инициативам, 
фондам и стартапам, 
внесшим значитель-
ный вклад в развитие 
столичного региона. 
Пейзажный парк Малевича стал обладателем 
специального приза в категории «Новые про-
странства».

Парк открылся в 2020 году. Архитекторы ста-
рались передать дух русского авангарда и сде-
лать настоящий арт-парк, но при этом сохранить 

и обновить то, к 
чему привыкли 
местные жители: 

спортивную инфраструкту-
ру, красивую природу, спо-
койную атмосферу. Самые 
заметные объекты в парке – 
зеркальная входная группа, 
созданная художником Гри-
горием Ореховым по мотивам 
картины «Чёрный квадрат» 
Казимира Малевича, а также 
искусственный водопад. 

Ф
О

ТО
: В

А
И

А
ВА

 К
И

ГИ
Н

А

Ф
О

ТО
: 

Р
А

 Ф
ТИ

ВА
 

А
КА

 
А

Н

Ф
О

ТО
: 

Ф
О

ТО
: 

Р
А

 К
О

Н
К

Р
А

 
Р

ТИ
Н

Г 
Р

Н
ТА

Тройка резвая 
НЕСЁТСЯ…

Главный 
ПО ОРКЕСТРАМ

13 августа на Московском конном заводе №1 состоялся вто-
рой чемпионат русских троек « рылатое серд е России». 

Чемпионат стал настоящим семейным праздником и захваты-
вающим шоу. Девять троек из Московской, Владимирской, Ко-
стромской, Тверской и Архангельской областей соревновались в 
мастерстве прохождения маршрута, который содержал как эле-
менты фигурной езды, так и препятствия, имитирующие город-
скую среду. В своём выступлении каждый из участников должен 
был представить театрализованный рассказ о своём крае. Побе-
дителем, как и в прошлом году, стала тройка компании «Кон-
ник Подмосковья», подготовившая яркое представление на тему 
«Гусарский поход». Кульминацией конного праздника стало 
выступление с показательным котильоном Кавалерийского 
почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России. 
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Выбор ПРАВИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Школа УСПЕХА

Высокое ИСКУССТВО

Как не ошибиться, отдавая ребёнка в школу, и правильно 
оценить качество обучения и преподавательский 
состав, точно знают в международной школе 

 e i  .

ервая осковская гимназия
1 сентября отпразднует 20-летний 
юбилей.

« еждународная онлайн
академия искусств » объявляет 
набор на онлайн-курс по ИСКУССТВУ, 
который стартует 9 октября.

Разные школы – это не толь-
ко разные знания и навыки, 
но и разные перспективы по-
сле выпускного и в дальней-
шей жизни.

Сейчас родители всё чаще 
отдают предпочтение между-
народному образованию, и это 
правильный выбор, ведь оно 
никогда не потеряет актуаль-
ности, а навыки и ценности, 
которое оно предоставляет, 
востребованы во всём мире.

В международной школе 
CIS International School мож-
но обучаться по двум програм-
мам – международной Кем-
бриджской и российской – и, 
соответственно, получить два 
аттестата – международный, 

признаваемый в более 
чем 140 вузах по всему 
миру, и наш, россий-
ский.

Кембриджская между-
народная школа (CIS)  
– это пять филиалов: 
в Москве, Московской 
области, Санкт-Петер-
бурге и Ташкенте. Всё 
обучение (кроме российской программы) и дополнительные за-
нятия проводятся на английском языке. Преподаватели – ква-
лифицированные опытные педагоги из англоговорящих стран.

Кампусы школы оснащены эргономичной мебелью, совре-
менным оборудованием, залами для уроков музыки, танца, 
живописи, лабораториями для занятий наукой, спортивными и 
игровыми площадками. В CIS множество клубов, семейных ме-
роприятий, программ развития лидерских навыков. Здесь про-
водятся летние лагеря, международные недели, организуются 
экскурсии, а также выезды в другие страны. 

За эти годы гимназия 
прошла большой путь: 
от частной школы до 
одного из лидеров рын-
ка – гимназии, учиться 
в которой хотят и меч-
тают многие.  

По итогам учебного 
года – 2021/2022 гим-
назисты в очередной 
раз показали высокий 
уровень знаний по вы-
бранным предметам.

Получили аттестаты с отличием и золотые медали 30 % уча-
щихся 11-го класса. Средний балл ЕГЭ у гимназистов по ан-
глийскому языку в 2022 году составил 93,3.

Самые высокие результаты (топ баллов): по русскому языку – 
98 баллов, по математике (профиль) – 84 балла, по английскому 
языку – 99 баллов, по физике – 87 баллов, по обществознанию 
– 96 баллов.

Все выпускники гимназии успешно поступили в выбранные 
высшие учебные заведения. Теперь вчерашние гимназисты – 
это студенты МГУ, МГИМО, ВШЭ, РАНХиГС, Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ. 

Авторы курса разработа-
ли программу, учитывая 
специфику подхода к об-
учению детей 8–10 лет. По 
мнению учёных, именно в 
этом возрасте лучше всего 
закладывать основу изуче-
ния искусства, эстетическо-
го восприятия, развития 

творческих навыков и креативного мышления. 
Вместе с музейным педагогом ГМИИ им. Пушкина и Третья-

ковской галереи, автором многочисленных научно-образова-
тельных программ для детей и взрослых Ольгой Леоновой ре-
бята начнут изучение искусства с увлекательного путешествия 
в Древний мир. А дальше маленькими, но уверенными шагами 
дойдут до изучения современного искусства. Занятия будут про-
водиться каждое воскресенье. 

итатели газет «На Рублёвке ife» 
и «На Новой Риге ife», воспользо-
вав ись промокодом L  до 

 октября, получают скидку   
на все курсы академии для детей и 
взрослых. Промокод вводится в корзи-
не перед оплатой.
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Редакция газет «На Рублёвке Life» 
и «На Новой Риге Life» открывает пункт сбора 
помощи жителям Донбасса  в бизнес-центре 
«Первый километр» (офис 108), расположенном 
по адресу Рублёво-Успенское шоссе, дом 1. 

С 22 августа по 1 октября мы приглашаем всех наших 
читателей, жителей  Рублёво-Успенского и Новориж-
ского шоссе присоединиться к доброй инициативе и 
помочь донбасским ребятам в новом учебном году 
пойти в школы с радостью и удовольствием. 

Дети региона остро нуждаются 
Школы: канцелярские товары, школьная форма 
(новая или после химчистки), тёплая одежда (новая 
или после химчистки), рюкзаки, ранцы, парты (лучше 
одиночные) и стулья школьные.
Дома малютки: краски, карандаши, альбомы для ри-
сования, пеналы, цветная бумага, пластилин, наборы 
для ИЗО, мелки.
Роддома: памперсы (от 3 до 6 кг), одноразовые пелён-
ки, капельницы, шприцы, влажные салфетки антибак-
териальные, полотенца бумажные.

Пункт приёма будет работать в будние дни 
с 11:00 до 19:00. Все вопросы об акции можно 
задать по телефону: +7 999 903-90-03
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Яна Менчук
«ОБЕРЕГАЯ ТРАДИЦИИ»

► Яна, в этом году газета «На Рублёвке» 
празднует своё 20-летие. Пять из них 
она выходит под вашим руководством. 
Сможете вспомнить, как впервые узна-
ли о газете? 

Впервые «На Рублёвке» я увидела лет 18 
назад в одном из магазинов в Горках-2. Про-
читав ту газету, я была в восторге: классный 
источник информации на районе. Тогда 
мне, молодой маме, было важно, где най-

ти няню, как вызвать местное такси, какие хорошие школы, 
детские сады и развивающие центры есть рядом с домом. В 
то время, в отсутствие других источников локальной инфор-
мации, это издание было единственным рупором всего, что 
происходило в окрестностях.

Плюс там были интересные статьи об актуальных модных 
тенденциях,  интервью с известными людьми – жителями 
нашего района, новости автомобильного рынка, а ещё советы 
лучших российских дизайнеров интерьера – а я строила дом 
и для меня это было очень кстати. Хранилась газета у меня 
целой подборкой.
► Когда вы узнали, что 
«На Рублёвке» ищет ново-
го издателя, вы чувство-
вали, что возглавите это 
издание?

Стремление не дать газете 
умереть, исчезнув из домов 
жителей района, зародилось 
в тот момент, как я узнала 
о приостановке её выпуска 
издательством Independent 
Media в 2013 году. Желание 
по-прежнему получать всё 
ту же великолепную прессу в свой почтовый ящик только 
разгоралось. А потом случай свёл меня с главным редакто-
ром газеты Эдиком Дорожкиным и его правой рукой Женей 
Королёвым. И 5 лет назад, в 2017-м, мы совместными уси-
лиями смогли возродить её. Спустя два с половиной года от-

сутствия издания мы вернулись с таким качеством, 
что многие и не заметили исчезновения газеты. Мы 
сохранили дух, качество текстов. Конечно же, и бла-
годаря той же редакции – в лице Дорожкина и Ко-
ролёва, а также верным изданию авторам: Алексею 
Митрофанову, Юлии Савельевой, Андрею Караго-
дину, Александру Бунину и другим.  

К нам вернулись те рекламодатели, которые со-
трудничали с прежним изданием «На Рублёвке». 
Мы успешны с точки зрения СМИ, всё идёт по пла-
ну (улыбается)).
► Что для вас оказалось сложным в издатель-
ском деле, что-то такое, к чему вы совсем не были готовы?

О, это точно люди. Творческие люди, которые интересно 
делают свою работу: найти к ним правильный подход, к их 
характерам, умам было непросто. Я не боялась этому учиться 
и учусь до сих пор. Без этих людей не было бы успеха, кото-
рый есть сейчас. Благодаря им у меня сохранилась преемст-
венность, отношения с Independent Media. Это Дерк Сауэр, 
Эллен Фербеек и, конечно, наш Эд Дорожкин, который вновь 
начинал это издание и работал с нами до последнего своего 
дня…

щими страницами и хорошим 
контентом, добрые сплетни о 
том, что происходит рядом, за 
забором, никуда не денется. 
Традиция читать газеты обя-
зательно сохранится, так же 
как и традиция слушать музы-
ку на виниловых пластинках 
или пить чай из фарфоровых 
чашек. 
► Учитывая господство ин-
тернета – какое место зани-
мает диджитал-направле-
ние в проекте «На Рублёвке 
– на Новой Риге – life»? 

Помимо новостей и художе-
ственных статьей, на нашем 
сайте создана целая экоси-
стема медиасервисов: спра-
вочник, объявления, агрега-
тор местной афиши. Также это 
площадка, где мы собираем 
наши большие видеоинтервью 
с обложек газет – для того, что-
бы лучше раскрыть каждого 
героя для тех, кто любит не 
только читать, но и смотреть.

Что касается будущего сай-
та – у нас огромные планы. 
Мы хотим сделать наш ресурс 
полноценным агрегатором 
всех услуг в районе Рублёвки 

► Есть такое выражение: «Не даёт покоя чужая слава». 
Много ли у газеты конкурентов?  

Есть другое выражение: «Собака лает, караван идёт». Все, кто 
пытается конкурировать, – пусть пытаются. Многие пробуют со-
здавать копию нашей газеты, но, согласитесь, конкурировать с 
изданием, имеющим репутацию, заслуженную за 20 лет, и узна-
ваемость, попросту бессмысленно. Какие бы похожие названия 
они ни придумывали, желая получить такой же результат, это 
невозможно. 

Мы никого не обманываем, мы клиентоориентированное изда-
ние. Держимся без разборок, скандалов, конфликтов. Это прин-
цип добрососедства. 
► Как думаете, наш президент, который тоже является 
жителем Рублёвки, по утрам за чашечкой кофе читает 
«На Рублёвке Life»?

Не знаю, пьёт ли наш президент кофе по утрам (смеётся. – 
Прим. ред.), но в том, что Владимир Владимирович знает о га-
зете и видел её, не сомневаюсь. Мы писали письмо в его пресс-
службу с запросом на интервью. И Дмитрий Песков ответил, что 
нужно дождаться свободного времени президента. Мы надеемся, 
что Владимир Владимирович даст нам интервью, когда придёт 
время.
► Каким видите будущее своего издания через 20 лет?

Я уверена, что мы останемся на бумаге, что желание людей 
за завтраком читать глянцевую газету, наслаждаясь её хрустя-

Команда редакции в «Крокус Сити Холле», апрель 2022 г.

С певицей Надеждой 
Гуськовой

Празднование 70-летия Ferrari. 
Сентябрь 2017 г., Маранелло, Италия
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Дорожкиным
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«Репутация», этапа «Формулы-1» в Сочи, спортивно-делового 
мероприятия ПМЭФ’2022 в Agalarov Golf & Country Club.
► Часто вы слышите благодарность в свой адрес за про-
ект «На Рублёвке Life»?

Многие люди, узнав при знакомстве, что я издатель газеты, 
говорят: «Ой, а мы знаем её, читаем!» Это бывают и те, которых 
я совершенно случайно встречаю, например, за границей. Я 
считаю, это высшая оценка творческих трудов моей редакции 
и меня как издателя.

В год 20-летия «На Рублёвке» все герои наших интервью от 
души поздравляют газету с юбилеем и подчёркивают высокое 
качество нашей работы. А значит, мы не безразличны этому 
миру. 

и Новой Риги, где у жителей 
будет возможность не только 
приобретать билеты на меро-
приятия, заказывать доставку 

Вот уже второй год наш сайт получает высокие оценки, 
и этот август нам принёс радостную весть: по итогам конкурса 
«Рейтинг Рунета – » мы заняли первое место в номина ии 
« И, издательства».

товаров с фермерских рынков, 
таких как «Бессарабка» или 
«Рублёвский привоз», но и по-
лучать любой сервис, будь то 
глажка белья, чистка каминов 
или клининг. В идеале на базе 
сайта мы хотим создать свою 
социальную сеть для общения 
соседей.

Вот уже второй год наш сайт 
получает высокие оценки, и 
этот август нам принёс радост-
ную весть: по итогам конкурса 

«Рейтинг Рунета – 2022» мы заняли первое место в 
номинации «СМИ, издательства».
► Ну если всё в руках спорится – может, име-
ет смысл подумать о запуске новых проек-
тов, столь же успешных, как «На Рублёвке»? 

Идея такого серьёзного проекта есть. Это будет 
издание федерального масштаба об успешных 
людях, достигших высот в разных сферах. Как 
будет называться – пока не скажу, секрет. Жи-
тели Рублёвки узнают первыми. Как говорится, 
читайте в ближайших номерах!
► Многие солидные издательские дома ве-
дут активные PR-кампании, проводя соб-
ственные яркие мероприятия и выступая 
партнёрами других громких ивентов. Как 
развивается ваш проект в этом направле-
нии?

Мы не исключение. Желание проводить полез-
ные и интересные мероприятия – лекции, чаепития для жи-
телей – было у меня с первого дня, когда я возглавила газету. 
Эдик очень горел возвращением завтраков с главным редак-
тором. Делать плохо не хотелось, а как хорошо – тогда я не 
понимала. Сейчас наша команда всё знает и умеет. 

Наш издательский дом является одним из соорганизаторов 
гастрономического фестиваля «Вкус Москвы», мы выступали 
информационным партнёром Всероссийского бизнес-форума 

Гастрофест «Вкус Москвы 
2022», Лужники

С художницей и парфюмером 
Martine Micallef.  Канны, 2019 г.
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Не произноси ложного свидетельства
НА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО
Мы начинаем публикацию серии рассказов, основанных на реальных событиях и практике 
юридической компании « одействие». Автор – еликс наменский. 

Первый рассказ, «Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего», – о торжестве здравого смысла над человече-
ской жадностью и глупостью. Главный герой, партнёр юриди-
ческой компании Матвей Давыдов, помогает новому клиенту 
сохранить бизнес и вернуть ему груз майнинговых процессо-
ров, перемещаемый по территории страны и неожиданно за-
держанный таможней. Что за этим кроется и как безопасно 
вернуть груз?

Пролог
Матвей Давыдов, располагающий к себе шатен 43 лет, под-

полковник юстиции в отставке, стал партнёром в юридиче-
ской компании. Он быстро находит постоянных клиентов, так 
как исключительно находчив, надёжен и не болтлив. Ему нет 
равных в трудных ситуациях. К кому обратиться, если на кон 
поставлено всё? Кто проведёт по лабиринту проблем и найдёт 
безопасное решение? С чьей помощью сохранить бизнес и вер-
нуть спокойный сон? Ответ один: обратитесь к Матвею Давы-
дову. 

Есть люди, для которых нарушение 10 заповедей – рутина, 
они крушат других, не задумываясь об эффекте бумеранга. 
Наш герой неутомимо помогает пострадавшим клиентам про-
тивостоять таким необузданным деятелям. Ему оказывают со-
действие давние знакомые по нерушимому и могущественно-
му военному братству. Такому союзу благоволит удача.

Глава 1.
Не люблю просыпаться от телефонного звонка. Воздух про-

низывает беспричинная тревога, и внутри саднит от досады, 
что ты всё постыдно проспал. Звонил Константин Николаевич, 
нельзя было не ответить.

Я максимально бодрым тоном сказал в трубку:
– Константин Николаевич, приветствую.
– Привет, Мэт. Спишь?
– Нет, что Вы, слушаю Вас.
Вообще-то, меня зовут Матвей – такое подзабытое славянское 

имя. Ещё со студенческих времён друзья стали звать меня на 
модный тогда иностранный манер Мэтом, и как-то прижилось.

Он сразу перешёл к делу.
– Ты имеешь опыт работы с таможней?
Я замялся на мгновение, соображая, как ответить. Пару раз 

были дела с грузоперевозками, но плотно работать с таможней 
мне ещё не приходилось. С другой стороны, всё бывает впер-
вые. Полусонный мозг выдал полуправду, и я ответил уклон-
чиво:

– Было один раз, давно.
Константин Николаевич помолчал секунду, но потом реши-

тельно спросил:
– Сможешь через час приехать? У моего знакомого проблемы 

с таможней, надо помочь хорошему человеку.
Среди знающих меня людей бытует мнение, что я могу найти 

выход из любой «засады», эдакий «кризис-менеджер». Начиная 
свой юридический бизнес, я брался за любые «неликвидные», 
заведомо провальные дела. Вопреки всем законам логики, слу-
чалось чудо: заказчик получал желаемый результат, а в ряде 
случаев и новые заманчивые перспективы. Людям нравится 
получать больше выгоды, чем запланировано, и информация 
обо мне стала расходиться по знакомым, как круги по воде. Со 
временем я вошёл во вкус и даже радовался сложным делам 
– как возможности проявить творческий подход и источнику 
повышенного гонорара, что называется, за вредность.

Договорились о встрече у Константина Николаевича, так 
как этот таинственный хороший человек был уже у него на 
Сретенке.

вые фермы, а также добывал 
крипту для себя. Мне давно 
был интересен этот вид биз-
неса, и я почувствовал прос-
нувшийся азарт от предвку-
шения чего-то нового.

– Ну, Матвей, дальше суть 
дела Михаил расскажет тебе 
сам, включайся. Мы тут уже 
не раз обсудили проблему со 
всех сторон, и ты не первый, 
к кому мы обратились, но ре-
зультат нулевой, стало толь-
ко хуже.

– Константин сказал мне, 
что Вы умеете делать невоз-
можное, – улыбнулся Михаил 
Андреевич. – Я исчерпал свой 
круг знакомых, упёрся в сте-

реди знающих меня людей бытует мнение, 
что я могу найти выход из любой «засады», 
дакий «кризис менеджер».

Когда я вошёл в кабинет, Константин Николаевич обсуждал с 
незнакомым мне человеком подорожавший в Германии бензин. 
Нас представили друг другу. Михаил Андреевич (так звали не-
знакомца) поднялся мне навстречу и энергично пожал руку.

Мы расселись вокруг массивного стола красного дерева, и пока 
Константин Николаевич давал вводную, я ненавязчиво раз-
глядывал нового знакомого. Михаил Андреевич не относился к 
числу лощёных бизнесменов нового образца, ибо был довольно 
плотным, круглолицым, с несколько простоватой внешностью. 
Однако он смотрел прямо и дружелюбно, чем сразу располагал 
к себе.

Константин Николаевич поведал, что они с Михаилом яв-
ляются соседями в баварском Баден-Бадене, куда давно, ещё 
в тучные двухтысячные, вывезли свои семьи для постоянно-
го проживания. Их супруги общались, и они тоже старались 
встречаться, когда оба бывали наездами в Москве. Михаил в 
Москве бывал редко – только по мере необходимости, имел спе-
цифический бизнес: он организовывал заказчикам майнинго-

ну, а ситуация ухудшается с 
каждым днём.

– Я не волшебник, я только 
учусь, – неловко ответил я на 
комплимент, ибо всегда сму-
щаюсь и не знаю, что сказать 
в такие моменты. – Давайте 
попробуем разобраться, что к 
чему.

Михаил Андреевич на-
чал свой рассказ, я слушал 
и понимал, что картина вы-
рисовывается удручающая. 
Он подрядил известную 
компанию «Варго» перевез-
ти оборудование для май-
нинга – 700 майнинговых 
процессоров из Красноярска 
в Москву (на них уже были 
покупатели) и 450 процессо-
ров из Москвы в Иркутск (на 
новую майнинговую ферму). 
Оба эти груза прибыли на 
склад московского аэропорта 
для дальнейшей транспорти-
ровки, и тут произошло нечто 
странное: таможня задержа-
ла груз до выяснения обстоя-
тельств ввоза этих процессо-
ров в страну.
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– Нужно ли объяснять, почему мы сначала отнеслись к этому 
как к досадному недоразумению?

– Мне – нет. – Я понимал, что, во-первых, груз, перемещаемый 
по стране без пересечения границ, не должен волновать тамож-
ню. Во-вторых, даже я знал, что майнинговые процессоры при-
бывают в страну в основном из Китая и далее перепродаются из 
рук в руки. Вероятно, Михаил Андреевич был даже не первым 
приобретателем этого оборудования. Я также понимал, что та-
можня тормознула груз неспроста: в последнее время тема рын-
ка криптовалюты была под пристальным вниманием СМИ.

– Вы должны понимать, что я светиться в таможне не хочу, 
нужно доверенное лицо для «хождения по мукам». Матвей, мне 
нужен мой груз, – Михаил Андреевич эмоционально взмахнул 
рукой. – Я каждый день теряю большие деньги: Вы, наверное, 
следите за новостями и в курсе, что крипта падает.

Да уж, мимо этих новостей не пройдёшь, они были во всех но-
востных телеграм-каналах.

– Что они Вам предъявляют, какое основание задержки груза?
– А ничего не предъявляют, тишина, до них не достучаться, 

уже неделю тянут время, – и он с досадой ввернул крепкое слов-
цо. – Матвей, помогайте, о бюджете договоримся, назовёте цену 
сами.

Я откинулся на спинку кресла и постарался насладиться мо-
ментом: «Назовёте цену сами». Притупились гложущие меня 
сомнения (пока дело было для меня уравнением со всеми неиз-
вестными). Сколько назвать?

– Матвей, – вернул меня на землю Константин Николаевич. – 
На кону бизнес Михаила, время играет не в его пользу. Берёшь-
ся? О цене договоритесь без меня.

Отрицательный ответ не предполагался, да и я не решился бы 
ему отказать.

– По рукам, – я повернулся к Михаилу Андреевичу. – Пред-
лагаю обменяться телефонами, я позже наберу Вас, обсудим до-
рожную карту. Мне надо навести справки, уточнить ситуацию. 
Думаю, двух часов мне должно хватить.

ООО «Содействие»
специализируется 
на юридических и 

консалтинговых услугах.

Шагая к припаркованной в 
переулке машине, я размыш-
лял, кому совершить первый 
звонок: надо безопасно для 
клиента узнать основание 
для задержания груза. Пере-
брал в уме список возможных 
кандидатов. Первый подход к 
снаряду результата не дал. Я 
не очень расстроился, так как 
подсознание безрезультатно 
прогнало этот список ещё в 
кабинете у Константина Ни-
колаевича. От охватившего 
меня азарта я успел проголо-
даться.

– Хорошо бы позавтракать, 
– подумал я и с воодушев-
лением отправился к моему 
старинному товарищу Анто-
ну в его ресторан на Таган-
ке. У него в это время всегда 
было тихо, и я мог рассчи-
тывать на большую порцию 
горячего домашнего омлета 
с тостом. По дороге я сделал 
пару звонков и немного успо-
коился. Мир тесен, и мне 
обещали перезвонить в те-
чение получаса с первичной 
информацией по проблеме. 
Отлично, как раз успею по-
завтракать. 

Продолжение 
в следующем номере.

Платить ИЛИ 
НЕ ПЛАТИТЬ?
Один из самых популярных вопросов 
при вступлении в наследство или 
получении дарственной – в каком 
случае полученные доходы будут 
облагаться налогом.

ежрайонная И Н  России   по осковской обла-
сти ин ормирует  все доходы, полученные в порядке даре-
ния или наследования недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, освобождаются от налога на доходы 
физических лиц в случае, если лица являются членами семьи 
или близкими родственниками. К этой категории родства отно-
сятся: супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усы-
новлённые, дедушки, бабушки и внуки, а также полнородные и 
неполнородные братья и сёстры. 

В случае отсутствия родства, 
при получении подарка ода-
риваемый должен в следую-
щем налоговом периоде упла-
тить 13 % налога от стоимости 
подаренного имущества или 
стоимости, прописанной в до-
говоре дарения.

Что касается наследства, то наследники, принявшие его, обя-
заны отвечать по долгам наследодателя солидарно, в пределах 
стоимости перешедшего к наследнику имущества. Это касается 
и долгов по налогам наследодателя.

В случае продажи наследуемого имущества физические лица 
уплачивают налог на доходы физических лиц в случае, если 
срок владения этим имуществом составил менее пяти лет при 
отсутствии родства и менее трёх лет для наследуемого имущест-
ва между родственниками. 
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