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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЁЛКИ

ивые лки можно сдать на вторичную 
переработку на Новой иге.  

До  февраля в Подмосковье проходит 
экологическая акция «Подари вторую жизнь 
своей ёлке». ителям иги будет удобно сдать 
ели в деревне Обушково, д. 3, рядом с посёл-
ком иллениум Парк. Их переработают в 
удобрение, которое поможет вырасти новым 
деревьям. 

Несмотря на рост рынка премиальной недвижимости, за-
крыть спрос пока не уда тся. 

Причина этому – 
пандемия, вдохнув-
шая настолько мас-
штабный спрос на 
загородное жильё, 
что он до сих пор не 
удовлетворён. ак 
говорят местные ри-
елторы, если раньше 

решение о покупке принимали месяцами, то сейчас хватает 
одного просмотра – решение принимают на месте, остерегаясь 
конкуренции. И даже  ( ) новых посёлков на Новорижском 
шоссе пока ситуацию не исправляют – сегодня здесь представ-
лена половина всех подмосковных предложений премиально-
го сектора, следом – ублёво- спенское и Новорижское шоссе. 

ак сообщает портал «Гдеэтотдом.ру», за последний год коли-
чество сделок выросло на 2  , а средняя цена лота увеличи-
лась на  . 

 авшинской пойме построят новый воспитательно
образовательный комплекс. 

щё недавно этот участок 
был пустырём – сегодня ак-
тивная застройка создаёт 
потребность в новой социаль-
ной инфраструктуре. Эту по-
требность во многом закроет 
новая общеобразовательная 
школа для  00 ребят и дет-

ский сад на 200 воспитанников, которые объединят в кластер.  
В школе 00 мест отведут для начальных классов и 00 – для 

старших. Новый кластер подойдёт и для жителей коттеджных 
посёлков в окрестностях Архангельского: на автомобиле доро-
га займёт всего около 20 минут. 
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россоверы возрожд нного отечественного бренда выста-
вили в шоуруме на Новорижском шоссе.

Производство новых 
автомобилей методом 
крупноузловой сборки 
началось в ноябре на 
бывшем заводе Renault, 
а в середине января 
машины поступили в 
первые  дилерских 
центров. В a or на Новорижском шоссе уже выставлены пер-
вые автомобили бренда. Посидеть за рулём можно, а провести 
тест-драйв пока не получится: тестовые экземпляры появятся 
только в феврале. 

Основные технические агрегаты и кузова «москвичей» в 
сборе поступают из итая. атем двигатель и навесное обо-
рудование устанавливаются на конвейере. Операция давно 
отработана на заводе, и поэтому о качестве продукции можно 
не беспокоиться. Автомобили « осквич» оснащаются бензино-
выми , -литровыми моторами с турбонаддувом мощностью 

Новорижцам продадут 
«МОСКВИЧЕЙ»

Дефицит бьёт 
ПО РИГЕ

Ригу ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ

Школу СТРОЯТ 
В ПОЙМЕ

0 л. с. и тягой в 2 0 Нм 
крутящего момента. На вы-
бор будут предлагаться две 
трансмиссии: -ступенчатая 
механическая коробка и ва-
риатор. 

динственная комплек-
тация «москвича» включает 
цифровую приборную панель, 
климатическую установку, 
легкосплавные диски, гало-
генные фары, полный пакет 
электронных систем помощи 
движению, электромехани-
ческий стояночный тормоз с 
функцией автоудержания, а 
также  динамиков, камеру 
заднего вида и пр. « осквич» 
будет доступен в пяти цветах: 
белый, чёрный, красный, се-
рый и голубой. 

На территории Истринского округа построили две новые 
зарядки для электромобилей. 

Один автомат находится на 
заправке « оснефть» на -м 
км Новорижского шоссе, вто-
рой можно найти на заправке 
« укойл» на 3 -м км Волоко-
ламского шоссе. 

становка аппаратов про-
изводится в рамках онцеп-
ции по развитию производст-

ва и использования электрического транспорта в оссийской 
едерации. Проект реализуется компанией « оссети осков-

ский регион» при поддержке 
инистерства энергетики 
осковской области.

тобы воспользоваться 
станцией, необходимо устано-
вить мобильное приложение. 
Стоимость одного киловатт-
часа – 2  рублей, при ёмкости 
аккумулятора 30 кВт полный 
заряд обходится в 0 рублей.  

Электростанции мощно-
стью 0 кВт позволяют заря-
дить батарею электромобиля 
на 0  всего за 20 минут. 
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6 МЛН ТУРИСТОВ ЗА 2022 ГОД
ПОСЕТИЛИ ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ. 
ТОЛЬКО НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ ЗДЕСЬ 
ПОБЫВАЛИ 415 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
По сообщению пресс-службы Министерства культуры и туризма 
Московской области.
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Полезное СЕМЕЙСТВО Гвоздь ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙрейп рут, лимон, лайм, 

апельсин, кумкват, помело – 
вс  это рукты одного семей-
ства, итрусовы . се они 

содержат олиевую кислоту, 
калий, витамины , , , , , 

, а также пектины, кислоты, минеральные соли, э ирные 
масла.  тому же они низкокалорийны и помогают бороть-
ся с лишним весом.  ещ  укрепляют иммунитет, улучшают 
пищеварение, обладают антиоксидантным, антимикробным 
свойствами. овышают настроение, поддерживают в порядке 
сосуды и мыш ы человека и помогают бороться со стрессом.

Полезное 

содержат олиевую кислоту, 

ква  – фрукт, в кото-
ром вы не найдёте нитратов. 

роме того, этот плод эффек-
тивно снимает похмельный 
синдром. щё кумкват – ли-
дер по содержанию противо-
грибковых веществ.

ай  – это антисептик, 
обладает противовирусным и 
противоревматическим свой-
ствами. спешно борется с 
болью в горле, проблемами 

Т и хроническим стрес-
сом, помогает лучшему усвое-
ниею железа из пищи.

Несмотря на пользу, в упо-
треблении фруктов этого се-
мейства есть и ограничения. 

учше избегать цитрусовых 
людям с гастритом, язвой 
желудка, страдающим сахар-
ным диабетом, а также склон-
ным к аллергии. Все ци-
трусовые, кроме апельсина, 
негативно влияют на зубную 
эмаль, усугубляют болезни 
зубов. Детям эти фрукты ре-
комендуется вводить в раци-
он не ранее чем в три-четыре 
года – во избежание негатив-
ных аллергических реакций, 
а также из-за незрелости дет-
ского Т. Диетологи реко-
мендуют употреблять в день 
не более 2–3 плодов цитрусо-
вых. 

сть ли доказанная польза в практике стояния на гвоздя , 
разбирался анила Г кий.

Стояние на гвоздях 
впервые упоминается 
в « игведах» – одном 
из древнейших рели-
гиозных текстов мира, 
написанном в Индии 
между 00– 00 гг. до 
н. э. Индийские аскеты 
познавали мир, себя, 
богов через разные аскезы, выбирая оптимальный путь страда-
ния для себя. Практика перешагнула через века, и сегодня, как 
пишут профильные издания, гвоздестояние окружает не мень-
ший «хайп», чем был в оссии вокруг йоги 20 лет назад. Те же 
издания отмечают, что все попытки отнести гвоздестояние к до-
казательной медицине – не более чем мошенничество и не стоит 
доверять тем мастерам практики, которые обещают конкретные 
физиологические успехи. При этом не отрицается, что стояние 
на гвоздях повышает осознанность: таким образом человек луч-
ше контролирует своё тело в пространстве, а без этого воспитать 
осознанность не получится. 

Гвоздестояние тренирует волю – ведь это действительно боль-
но, особенно поначалу, и для того чтобы пережить «первый кон-
такт» и не сойти, понадобится волевое усилие. Но массажный эф-
фект гвоздестояния вполне доказан. Ведь стопы – одна из самых 
насыщенных нервными окончаниями областей тела. огда чело-
век встаёт на гвозди, происходит стимуляция всей поверхности 
одновременно. Поток импульсов, в зависимости от применяемой 
техники и приёмов массажа, может стимулировать и повышать 
тонус центральной нервной системы или, наоборот, оказывать 
на неё затормаживающее и расслабляющее воздействие. 

Одним из самых интересных научных эффектов гвоздестоя-
ния считается миофасциальный релиз. Этот феномен состоит в 
том, что, стимулируя определённые триггерные точки на теле, 
можно разорвать петлю перенапряжения мышц, расслабляя 
и восстанавливая кровоток к ним. ожно сказать с уверенно-
стью: от онкологии гвоздестояние не спасёт. ато, если постоять 
на гвоздях хотя бы минут , можно улучшить настроение и 
общее самочувствие. А чтобы не нарваться на мошенников, вы 
можете воспользоваться нашей рекомендацией и обратиться к 
специалисту в этой и многих других практиках н анн  он 
@snezhanna_tone

л ин – лидер по содержанию витамина С. вляется ан-
тиоксидантом, помогает укрепить иммунитет, сохраняет зуб-
ную эмаль. Благодаря высокой концентрации калия апельси-
ны нормализуют работу нервной системы, благотворно влияют 
на сердце. 

и он, благодаря лимонной кислоте, помогает при изжоге 
и тошноте, обладает тонизирующим свойством, расщепляет 
жиры, снижает холестерин в крови, способствует регенерации 
костной ткани. 

о ло – помощник будущих мам. В нём больше, 
чем в остальных цитрусовых, фолиевой кислоты. Ан-
тиоксиданты, которыми богат фрукт, благотворно вли-
яют на состояние кожи, волос и ногтей, помогают бо-
роться с морщинами, целлюлитом и тонизируют кожу.

Гр й р , за счёт флавоноида нарингенина, ак-
тивно сжигает жир, а благодаря клетчатке, которая в 
избытке содержится во фрукте, организм очищается 
от токсинов. асла и кислоты грейпфрута способству-
ют хорошему пищеварению.
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Гоша Куценко
«НА ЭКРАНЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ 
ВСЁ ЧТО УГОДНО, 
А ВОТ В ЖИЗНИ МНОГОЕ 
ЛУЧШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ»

► Гоша, у вас было когда-то прозвище или, может быть, 
сейчас тоже есть в кругу друзей и приятелей?

оё главное прозвище уже «вросло» в меня. Это имя Гоша.  
же рий, но родители с лаской называли меня Гоша, так как 
у меня были трудности со звуком р . Так что мой ответ – Гоша
► Расскажите о своём детстве. В каком возрасте появи-
лась идея сниматься в кино?

Идея появилась не в детстве, а чуть позже. Причиной ста-
ла любовь  Сначала к актрисе, а потом уже к этой профессии 
и этому служению. видел её, влюбился и решил встать на 
творческую тропу.
► Огромную роль в своей жизни вы отводите благотво-
рительности. Вы возглавляете фонд. С чего всё началось, 
что это было – зов души, потребность, случайность?

Началось, конечно же, всё со случайности, которая была неслу-
чайна. В какой-то момент я начал общаться с ребятами с Д П, 
их друзьями, родственниками. Наша дружба начала крепчать. 
Вообще, сфера благотворительности подарила мне огромное ко-
личество крутых ребят, с которыми мы сотрудничаем, общаемся, 
дружим. юди – главный мотиватор и вдохновение заниматься 
подобными вещами. Стараемся не подводить их.
► Есть некая задача максимум в работе фонда, которую 
ставите перед собой?

Вы знаете, в работе благотворительного фонда самое важное 
– не размер помощи, а ее регулярность. Поэтому тот максимум, 
которого мне бы очень хотелось для нашего фонда, – чтобы как 
можно больше друзей фонда оставались с нами. онечно, мы 

растём, нас окружает всё большее количество ребятишек, кото-
рым мы стараемся помочь. сли говорить о каком-то общем мак-
симуме, то он, думаю, в сердце у каждого человека. Свои личные 
устремления к максимуму. В порядочности, честности, внутрен-
ней правоте и так далее.
► Как считаете, какое место в жизни каждого человека 
должна занимать филантропия, нужно ли помогать и в 
каком объёме?

По поводу «должна не должна» не готов сказать. Слово «долг» 
накладывает обязательства, а благотворительность – это про 
зов души, сердца, добрых помыслов. Нельзя назвать это долгом. 
Скорее искренним желанием.

снимают. Считаю, это мощная 
трансформация и прогресс. И 
для кинематографистов, и для 
зрителей.
► Работа над какой ролью 
была для вас наиболее зна-
чимой и почему?

В тот момент, когда ты рабо-
таешь над ролью, она всегда 
для тебя самая значимая, я 
вот так вам отвечу. Из послед-
них, что уже вышли на экране, 
назову, конечно, роли в « 03», 
«Инсомнии», «Без правил».
► Что бы вы пожелали на-
чинающим актёрам или 
тем, кто только хочет быть 
актёром?

 бы передал им слова своей 
мамы о том, что на сцене и на 
экране можно делать всё что 
угодно, а вот в жизни многое 
лучше не повторять. Так что 
на этот вопрос вам ответила 
моя мама, а я присоединяюсь 
к её пожеланию.

► У вас была заветная мечта в детстве?
Хотел космонавтом стать, как и многие советские мальчишки. 
 меня было абсолютно счастливое и радостное детство  ечтал 

о многом и светлом.
► Любите ломать шаблоны?

В целом я дерзкий парень. мею удивить. Но ломать не стро-
ить. Хорошо бы после поломки ещё и созиданием заняться.
► Что касается кинематографа, как менялся киногерой 
в вашем воплощении на протяжении всей вашей актёр-
ской карьеры? Стал счастливее, умнее, добрее? Когда 
происходили эти изменения и почему?

енялась страна, менялся и я. онечно, это повлияло и 
на моих киногероев.  не думаю, что с возрастом мы автома-
тически становимся как-то особо умнее или счастливее, это 
кому как повезёт. И от окружения очень многое зависит, в 
том числе и для актёрского опыта. Ты впитываешь и какие-то 
интеллектуальные уровни, а в то же время как актёр наблю-
даешь и собираешь образы.
► Что вы думаете о кинопремиях? Стоит ли измерять 
успех киноактёра получением этих премий?

огда ты получаешь какую-нибудь статуэтку, это, конечно, 
очень приятно. Но если вдруг тебя номинировали, а ты ничего 
не получил, я обычно не расстраиваюсь, ну  стараюсь.
► Как изменился российский кинематограф за время ва-
шей карьеры?

ои герои стали в нём постарше. А если серьёзно, то изме-
нений очень много – и некоторые из них колоссальны  Взять, 
например, появление платформ и те сериалы, которые для них 

► Что является личным ме-
тодом, школа переживания 
или школа представления?

ногое зависит от режис-
сёра и его стиля разбора роли. 
Например, есть разбор, фун-
дамент которого – провокация 
и состояние, близкое к нерв-
ному срыву. Это сложно пред-
ставить, такое можно только 
прожить. Главное, не сойти с 
ума.  меня в окружении есть 
такие ребята. Это Виктор а-

Съёмки сериала «Без правил»
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им делать выбор, но точно 
не буду инициатором. Это 
сложная профессия, жёст-
кая, порой не с женским ли-
цом, как кажется на первый 
взгляд. В ней много сложно-
стей, даже жестокостей.
► Расскажите о своём 
доме. Как проводите вре-
мя с семьёй, с детьми?

 больше «отец выходного 
дня», хотя стараюсь поболь-
ше уделять времени обще-
нию с дочками, потому что 
понимаю и вижу их стреми-
тельное взросление. Не хочу, чтобы наступил такой момент, 
когда я захочу провести время с дочерью, а она скажет, что у миров, Ольга ренкель, например. Они могут вытащить очень 

многое из самых потаённых уголков твоей души, дать тебе уме-
реть, а потом – воскреснуть с колоссальным опытом, навыками. 
Но главное – делать это с любовью. Они как раз делают это 
именно с ней.
► Кто вы сегодня больше: актёр, кинорежиссёр, продю-
сер, сценарист или общественный деятель?

Это вы ещё про музыку забыли
► А как обстоят ваши отношения с театральной средой?

Давняя, честная, настоящая любовь.
► С вашей точки зрения, кто такой настоящий мужчина?

А, кстати, кто придумал это словосочетание? енщины? 
Попробуйте когда-нибудь спросить это у женщины  Там 
будет столько противоречий. Наверное, оставим этот вопрос 

для девушек. Ответы 
будут точно более жи-
вописные
► Что для вас зна-
чит семья?

Семья – это смысл 
моей жизни. оя 
жена, мои дочки. На 
самом деле, как бы ба-
нально это ни звучало, 
но всё, что я делаю, я 
делаю для них и ради 
них.
► Чем вы гордитесь 
больше всего?

еня поймут все ро-
дители, я не особо отли-
чусь в ответе. Но когда 
ты видишь своих детей, 

их рост, развитие, устремле-
ния и даже просто размышле-
ния – это вызывает восхище-
ние и гордость.
► От каких собственных 
ошибок вы бы предостере-
гли своих трёх дочек?

Не был девочкой, но мно-
го их изучал   просто верю 
в каждую из них. Верю им и 
верю в них. Это лучшее предо-
стережение. А если рассказы-
вать, как можно, как нельзя, 
то это малоэффективно. Даже 
наоборот: это может вызвать 
интерес и азарт. апрет же их 
только порождает.

  о ы л о й и ни  оя жена, мои дочки. 
На самом деле, как бы банально это ни звучало, но вс , что я 
делаю, я делаю для ни  и ради ни .

► Как дочери относятся 
к профессии папы? Прос-
матривается ли талант ак-
трис у младших?

Полина встала на этот 
сложнейший путь. Счастлив, 
когда удаётся поработать 
вместе. Но в такие моменты 
важно не навредить.  млад-
ших, конечно, гены никуда 
не денешь.  не буду мешать 

неё мальчик, дискотека и так далее. Но тогда 
ей уже точно будет не до отца. Стараюсь, что-
бы не пришлось навёрстывать.
► Есть ли у вас любимые места на Новой 
Риге? Какие? Где чаще всего любите бы-
вать?

ногие места становятся любимыми, пото-
му что связаны с каким-то человеком, воспо-
минанием о нём или ассоциацией. ублёвка в 
этом смысле тоже разная, и в том числе такая, 
как о ней пишут жёлтые С И. Но при этом 
и такая, как в окрестностях Николиной Горы 
или спенского.
► Наша газета 

празднует 20-летие, 
пожелайте нам что-
нибудь, пожалуй-
ста.

Интересных гостей 
и не менее интерес-
ных читателей. Тогда 
это будет идеальный 

союз  ирного неба всем. 
еседовала 

на а и  о ол ва
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– в этом году включите 
больше романтики, творче-
ства, любви, дарите заботу и 
тепло. Помните, что любовь 

не в другом человеке, это вы её носитель, а другие люди и 
обстоятельства – лишь триггеры. Также будьте социально ак-
тивны в этом году, выходите на сцену жизни.

 – в этом году ваша чув-
ствительность и тонкие на-
стройки могут быть усилены. 
Пожалуйста, используйте это 

конструктивно.  вас есть два главных направления: падать 
в жертву (они меня не поняли, другие виноваты, обстоятель-
ства такие, мне больно) или же использовать ваш потрясаю-
щий талант к познанию новых направлений, углубление в 
уже известной вам сфере, а также сильный духовный рост и 
новое понимание собственных духовных ценностей. Это вас 
сильно разовьёт.

– если почувствуете ущемле-
ние ваших интересов (вашего 
самолюбия, подхода к привыч-
ным вопросам), тогда вам по-

могут ваши внутренние опоры: вера в то, что вы талантливый 

Нумерология

В системе халдейской нумерологии этим годом управляет 
энергия арса.

«Война и агрессия?» – спросите вы. На самом деле нет, ведь 
самые яркие характеристики этого типа энергии – масштаб 
и сила. арс – защитник справедливости, он готов брать от-
ветственность за других. арс провоцирует кардинальные 
изменения и трансформации. Хорошо «прокачанный» арс 
любит благотворительность, он о гуманизме и человечности. 

арс творит и завоёвывает ради других, масштабно. Он о 
бесстрашии, смелости и дерзости. амечайте, как обстоятель-
ства в 2023-м будут подталкивать вас проявлять именно эти 
качества, не сопротивляйтесь. Обнаружьте арс и его силу 
внутри себя. Нумерология – это математический анализ, для 
которого необходимы полные исходные данные: день рожде-
ния, месяц, год, время и ИО. Но в этот раз мы воспользуем-
ся универсальными подсказками – только по дате рождения. 

ИТАК, ЕСЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ:

– в этом году не 
тормозите, у вас 
есть реальная воз-
можность не просто 

подняться, но сделать скачок на новый уровень игры. Прош-
лый опыт имеет значение, но для качественного рывка иног-
да нужно сделать шаг в пустоту.

– у вас есть воз-
можность обернуть 
вашу чувствитель-
ность и эмоцио-

нальную подвижность в нужное русло. Понаблюдайте за 
вашими страхами, эмоциями: с кем, когда, что я ощущаю 
внутри. Изучите эти реакции, ощутите их в теле. И они обер-
нутся вашей силой, в них ваш мощный ресурс. 

– обратите вни-
мание на семью, 
коллектив, ближ-
ний круг. Именно 

это будет вашей платформой в этом году, оперевшись на кото-
рую вы выйдете в известность, в личный бренд и яркую неор-
динарность и получите признание социума.

– разберитесь с 
тем, что вас огра-
ничивает (семья, 
обязательства, 

страна и т. д.). видьте, что это не так. Это только шаблоны 
мышления, они искусственные. Это ваша подготовка к пере-
ходу на новый уровень.

– ваша свобода, которую вы 
жаждете всю жизнь, не мо-
жет быть полной, пока вы не 
познаете собственную систе-

му ценностей: что вам по-настоящему важно, а что вторично. 
Свобода – это выбор  Так выберите и дайте другим это право. 
2023-й – лучшее время для этого.

управленец, организатор и 
системник. Однако это год 
перехода, и с верой в ваш 
опыт, в умение стратегиче-
ски мыслить дайте динамике 

арса переместить вас в но-
вое. Так вы обновите и мас-
штабируете ваш опыт.

Магия чисел – 2023

етафизик, нумеролог, 
астролог, мастер 
халдейской нумерологии 
Алина Матвеева

  matveevalina_numero

рогноз на год многи  из нас интересует в контексте внешни  событий. 
Но не стоит забывать  какими бы ни были глобальные обстоятельства 
экономический под м или кризис, эпидемия , для отдельной личности 

год может быть любым, ведь в этом мире каждый проживает свою 
индивидуальную историю.

– это ваш год  асштабно 
действуйте и думайте. Дер-
зайте. Сначала почувствуй-
те масштаб изнутри, а по-
том материализуйте это. И 
помните: не для себя, но для 
многих. А внутри, конечно, 
заложите и собственный ин-
терес.

елаю нам всем сделать 
верный выбор в этот мощ-
ный год – выбор в сторону 
реализации предлагаемых 
возможностей  арс любит 
скорость и риск. Переждать 
не получится  

И маленькая подсказка: 
страх действовать уходит, 
если вы дерзаете не только 
для себя, а ради других. 
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Доброе утро, ВЬЕТНАМ!
 ьетнаме, куда обычно отправляются для так называемого 

пляжного отды а – поваляться на песочке под пальмами, 
погреть косточки, насладиться лучами солн а, – рассказывает 
радиожурналист путешественник л к ан р Б нин.

На юге Индокитая лучше 
всего зимой, а точнее, с начала 
декабря и примерно до конца 
марта. И хоть температура 
там круглый год почти под 30, 
но остальное время у вьетнам-
цев – сезон дождей: круглыми 
сутками льёт как из ведра. 
Впрочем, даже в так называ-
емый сухой период стоит быть 
повнимательнее к конкретно-
му пункту назначения, чтобы 
вояж в го-Восточную Азию 
принёс максимальный пози-
тив.

нося расхожую киношную фразу «Доброе утро, Вьетнам », ничто 
не омрачало бренности бытия.

стати, о перелёте. Основные стыковочные точки – Стамбул, 
Бангкок и несколько аэропортов на Ближнем Востоке (Доха, 
Бахрейн или Абу-
Даби). Эконом 
из осквы в обе 
стороны в февра-
ле обойдётся от 

 тысяч рублей, 
бизнес-класс – 
около 2 0 тысяч. 
Выбирая авиа-
компанию, обра-
тите внимание на 
Vietna  Airlines: 
свежие, современные лайнеры, высокий уровень безопасности и 
прекрасный сервис на борту.

 провёл во Вьетнаме полтора года своей жизни и путём 
проб и ошибок определил идеальное, на мой взгляд, место 
– остров укуок. Даже на карте видно, что он надёжно скры-
вается за треугольным окончанием южного Индокитая и пря-
чется от непогоды в самом сердце Сиамского залива.  

Самые фешенебельные отели здесь – a Veran a и Chen Sea. 
Но первый расположен слишком близко к местному городишку, 
поэтому на пляже иногда бывает многолюдно. ак правило, в 
Азии нет частных пляжей. В Chen Sea же всё более уеди-
нённо и спокойно: отдельно стоящие виллы настраи-
вают на полный отрыв от домашней суеты и полно-
ценный отдых не только телом, но и душой. 

2 0-метровая вилла с бассейном обойдётся при-
мерно в  000 в неделю, но можно сэкономить 3 
тысячи, если внести полную предоплату без отме-
ны. 0-метровая вилла с джакузи будет стоить со-
ответственно  и 3 тысячи долларов за ту же неделю. 
«Простенькие» виллы с видом на пляж выходят по  00 
за  метров с завтраком. Отель же организует всё, что захотите: 
от трансферов до местных развлечений. Виза во Вьетнам вам не 
понадобится: до  дней вообще ни о чём не задумывайтесь. 

ак бы прелест-
но и гурмански 
вас ни кормили 
в гостинице, ве-
черком рекомен-
дую отправиться 
на ночной базар 
– ight ar et. 
Это нечто среднее между небольшим рынком местных сувениров 
и многочисленными кафешками-ресторанами с изумительной 
кухней. Особенно много тут морепродуктов. Всё живое, плещет-
ся в аквариумах и выловлено буквально пару часов назад. Сюда 
можно вообще ходить почти каждый день, как на работу, тести-
руя крохотных отварных кальмарчиков, выловленных из ак-
вариума и брошенных на 
гриль бэби-шарк, неболь-
ших нежных акул, раска-
лывая щипцами скорлу-
пу громадных сочнейших 
лобстеров, шелуша просто 
отваренных в кокосовом 
молоке тигровых креветок 
длиной с ладонь, оттяги-
ваться вьетнамским суп-
чиком из мидий, капусты 
и стеклянной лапши. Про 

сибасы, груперы, 
морские скаты, по-всякому приготовленного тунца 

и вовсе не говорю. оскошный ужин на двоих обхо-
дится примерно в 000 рублей, что по московским 
меркам просто даром. 

«А как пляж, как море, как всё остальное?» – 
спросите вы. « амечательно», – отвечу вам. оре 

спокойное, ласковое и прозрачное, песочек нежный 
и чистый. ожно съездить на экскурсии на всякие 

жемчужные и крокодиловые фермы. Но предупреждаю: 
вам будет настолько расслабленно и лениво, что дальше пляжа, 
где царит обломовщина, днём вы, скорее всего, никуда так и не 
выдвинетесь. 

В прежние времена главной 
заботой относительно недоро-
гого вьетнамского направле-
ния был исключительно выбор 
отеля. Но поскольку сегодня 
некогда прямой и беззаботный 
-часовой перелёт превратил-

ся в сложносочетаемый, рас-
тянувшийся почти на сутки 
путь с двумя пересадками, то 
ответственность за все мелочи 
и детали поездки возрастает 
неимоверно, чтобы, когда вы 
проснётесь вдали от родных 
широт, потягиваясь и произ-
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗ ФИЛЬМА 
«О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ»

4 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00 ‖ 16+
Дело было в далеком 2019 
году.  Встретившись суббот-
ним утром, чтобы выпить 

шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам 
мужского подсознания. О чём же на этот раз говорят мужчины? О вечном, 
и о личном, и о всяких пустяках: как вкрутить лампочку, о чём кричат 
откровенные фото и что такое чевапчичи… короче, обо всём.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

ДО МАРТА 2023 г.
Pride Wellness Club представляет 
CROSS – COUNTRY SKIING для любого 
уровня подготовки, постановка 
классического и конькового хода на 
лыжных трассах с тренером Pride в 
рамках расписания групповых уро-
ков. Занятия для взрослых проводят-
ся по четвергам в 11:00 и субботам в 
10:30 в парке Малевича. Подробная 
информация у администраторов ре-

сепшен. *Наличие собственного инвентаря (ботинок, лыж, палок) и экипиров-
ки, соответствующей погодным условиям, обязательно.

ФЕСТИВАЛЬ ОРХИДЕЙ
«ТРОПИЧЕСКАЯ ЗИМА»

ДО МАРТА 2023 г.
Волшебные новогодние декора-
ции и фотозоны, рождественские 
маслины и азалии, море разноцвет-
ных благоухающих орхидей. Гости 
увидят орхидеи со всего света, 
включая очень редкие коллекцион-
ные экземпляры: орхидеи-вампиры, 
орхидеи-пчёлы, самая чёрная и са-
мая крошечная орхидеи, волосатые 
орхидеи, орхидеи-тигры, орхидеи с 
запахом шоколада, бананового хле-
ба, сыра с плесенью, пыли, корицы, 
тирамису, фруктов.

«БАТТЕРФЛЯРИУМ – 
МОСКОВСКИЙ ДОМ 
БАБОЧЕК НА ВДНХ» 

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Мир тропических бабочек – это 
вечное лето, даже холодной зимой. 
Помимо самого сада бабочек, 
гостей экспозиции ожидает при-

ятный сюрприз: уникальная коллекция бабочек, жуков и других насекомых из 
различных стран мира, которая собиралась профессиональным энтомологом 
десятки лет, а также сувениры, картины из крыльев бабочек и многое другое.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА-НОНСЕНС
«АЛИСА В НЕЙРОЦАРСТВЕ»

ДО 26 ФЕВРАЛЯ
Гости выставки, где сокуратором стал искусственный интеллект, попадут в на-
стоящее Зазеркалье, примут участие в чайной церемонии, узнают о символах 
английской геральдики, примерят цилиндр XIX века, «разыграют» шахматную 
партию и сфотографируются с Чеширским Котом, полистают электронные ко-
пии первых изданий приключений Алисы,  послушают аудиоспектакль, песни к 
которому сочинил Владимир Высоцкий.

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити Холл», 
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

Москва, ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 519,  
+7 (495) 997-19-00, butter�arium.ru

Москва, ул. Варварка, д. 6, с. 1 
 +7 (495) 531-05-00, zaryadyepark.ru

Москва, пр-т Мира, 26, строение 1
+7 (495) 680-67-65, hortus.msu.ru

Жуковка-XXI, 52
+7 (495) 785-33-33, club-pride.com

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити Холл», 
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

ДИМА БИЛАН 
14 ФЕВРАЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Зрителей ждёт уникальная 
программа, непревзойдённое 
сценическое оформление, 
свет и звук, незабываемые 
впечатления, легендарные 
и новые хиты от когда-то 
«ночного хулигана», а сегод-
ня – суперзвезды российской 
музыки Димы Билана 
в День всех влюблённых.

ГЛЮК’OZA
17 ФЕВРАЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
За 20 лет на сцене имидж испол-
нительницы сильно изменился: 
она выросла из маек и тяжёлых 
ботинок, стала женственной и 
сексуальной. В этот вечер Глюкоза 
представит свою новую концерт-
ную программу. Зрителей ждут 
яркое световое и видеошоу, а 
также специальные гости. 

8-й км Рублёво-Успенского ш., тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

КОНЦЕРТ 
«ДЕСЯТЬ МЕЛОДИЙ 
О ЛЮБВИ»

12 ФЕВРАЛЯ ‖ 16:00 ‖ 6+
На концерт ко Дню святого 
Валентина лауреаты между-
народных конкурсов Ольга 
Цагарелли, солистка «Гели-
кон-оперы» Елена Семёнова, 
Василиса Хаддад и струнный 
квартет исполнят произве-
дения А. Шоссона – концерт 
для фортепиано, скрипки и 
струнного квартета, а также 
романсы Л. Делибы, А. Месса-
же, К. Дебюсси.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

17 ФЕВРАЛЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Для своих сольных выступлений 
певец сочиняет преимущественно
лирические и невероятно роман-
тические баллады. В этот вечер для 
зрителей живой звук, старые хиты 
и новые песни музыканта.

UMA2RMAN

24 ФЕВРАЛЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Они играют вне форматов и 
жанров. Харизматичный поп-рок, 
талантливо смешанный с электро-
никой. Это музыка, которую хочется 
слушать на повторе. Uma2rman 
сыграют специальную программу, в 
которую войдут все хиты и песни из 
новых альбомов.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

МОСКОВСКИЙ ДОМ 
БАБОЧЕК НА ВДНХ

ПАРК 
«ЗАРЯДЬЕ»

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ 
«АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»

PRIDE 
WELLNESS CLUB

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

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

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

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

● 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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● 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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома. 
Поиск, подбор, обучение. 
+7 (905) 759-47-93
+7 (925) 049-37-80

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86

● Фортепиано. Вокал. 
+7 (926) 224-12-64

● Реставрация мебели и элементов 
интерьера. Выезд специалистов. 
Гарантия!
 +7 (925) 278-63-73

● Специалист по недвижимости
Мостяева Кристина
Федеральная компания «Этажи» –
номер 1 по версии Сбербанка и ВТБ.
• Бесплатный подбор новостроек
• Одобрение ипотеки 

с пониженной %-й ставкой
• Юридическое сопровождение 

сделок
• Финансовая гарантия на 

недвижимость до 15 000 000 руб.
+7 985 305-05-03

k.yu.mostyaeva@msk.etagi.com

● Персональные 
психологические консультации 
Проблема – это отсутствие 
решения. Помогу вам найти 
решение за одну часовую 
консультацию. 
www.yuliyakozlovskaya.ru

Афиша



Раздоры .  Барвиха .  Жуковка .  Ильинское .  Усово .  Горки .  Успенское .  Николина Гора

narublevkerigelife rr-life.ru30 ЯНВАРЯ 2023

№1 (110)2 «Сарафанное радио»
Новое телевизионное гид-шоу от 
«На Рублёвке – на Новой Риге – life» 
уже на всех видеоплатформах страны.

3 Блиц-дюжина
Героиня нашей рубрики – саночница 
Татьяна Иванова.

7 Лыжи в лад
Об излюбленном зимнем развлечении 
россиян – Алексей Митрофанов.
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Светлана
Грохотова
«Я СЧИТАЛА, ЧТО СТАНУ 
ВОПЛОЩЕНИЕМ МИСС 
МАРПЛ В МИНИАТЮРЕ»
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РОСКОШЬ ATLANTIS THE ROYAL

амый дорогой 
отель в мире от-
крылся в убае.  

В построенном 
за ,  миллиарда 
3-этажном здании 

с  номерами и бо-
лее чем 0 бассейна-
ми, работает  ре-

сторанов от звёздных шефов, а в гигантском аквариуме 
плавает  000 медуз. Стоимость одной ночи в этом раю 
стартует с , 00 и доходит до 2 ,000. 

Недострой в уковке станет деловым ентром. 

Архитектурная ко-
миссия уже поддержала 
проект торгово-делового 
центра на месте много-
летнего недостроя. Об-
щая площадь нового Т  
составит больше восьми 
тысяч квадратных ме-
тров. Два уровня подзем-

ного паркинга рассчитаны на  машиномест. асад здания 
планируют остеклить отражающим стеклом –  это «растворит» 
сооружение в окружающем пространстве. 
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

@narublevkerigelife

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ 
НОВОСТЕЙ 

НА НАШИХ КАНАЛАХ

go.rr-life.ru

Новости

едак ия газет На убл вке – на Новой иге –  запускает 
беспре едентный телевизионный проект.

Скоро НА ВСЕХ 
ГАДЖЕТАХ СТРАНЫ

Недвижка ИДЁТ ВВЕРХ!

Бегом 
ПО «ЛАЗУТИНКЕ»

Новая жизнь 
СТАРОГО ДОМА

 Из нового гид-шоу под громкоговорящим названием «Сара-
фанное радио ублёвки с Полиной Дибровой» зрители узна-
ют о преимуществах и недочётах ресторанов, салонов красоты, 
школ, торговых центров, автосалонов и других популярных мест 

ублёво- спенского и Новорижского шоссе. Съёмочная группа 

изучит всю «кухню» этих мест 
изнутри и, всё лично попробо-
вав и протестировав на себе, 
вынесет свой вердикт: стоит 
ли пользоваться услугами того 
или иного заведения, извест-
ного среди жителей ублёвки 
и Новой иги. 

Первый выпуск шоу – о ре-
сторане Osteria i Ca agna 
– смотрите на всех наших 
видеоплатформах. 

radio.rr-life.ru

 дин овском парке культуры спорта и отды а построили 
экотропу. 

Теперь жители посёл-
ка аздоры, уковки, 
Барвихи, ульгина и 
Подушкина смогут про-
бежаться, пройтись, за-
няться скандинавской 
ходьбой или покататься 
на лыжах неподалёку от 
своего дома – новая тро-
па упирается как раз в 
рублёвскую часть парка 
близ посёлка уковка-3. 

ерез новую тропу с ублёвки можно попасть на другие марш-
руты парка и добраться до Одинцова. 

Гулять можно в тёмное время суток: тропа освещена светоди-
одными фонарями. а безопасностью следят камеры по всему 
периметру маршрута. Новая тропа стала частью веломаршрута 
«Связь трёх парков». 

Парк имени арисы азутиной является одним из самых по-
пулярных парков Одинцовского округа. а прошлый год его по-
сетили более ,2 млн человек. 

а год загородная недвижимость в одмосковье подорожала 
больше чем в два раза, а девелоперы загородного элитного рын-
ка региона вывели рекордный за последние  лет об м пред-
ложений.

ост общего объ-
ёма рынка зафик-
сировали аналити-
ки Restate.ru – он 
составил 02  от 
показателей прош-
лого года. По их 
оценкам, средняя 
стоимость загород-
ного дома в О 
составляет  млн 

рублей. Согласно той же оценке, Подмосковье стало лидером 
по росту стоимости лота в сравнении со всеми остальными ре-
гионами . 

«Элитка» растёт вместе с 
остальным рынком: в 2022 
году первичные продажи 
были открыты сразу в шести 
новых загородных проектах, 
а закрытые продажи – в двух 
новых посёлках в Сколкове и 
на ублёво- спенском шоссе. 
В некоторых   стартовавших 
ранее посёлках в продажу по-
ступили новые очереди. ак 
сообщает портал ir vartir.ru, 
рынок пополнился примерно 
00 лотами от застройщиков, 

включая земельные участки 
и дома. Это эквивалентно со-
вокупному объёму предложе-
ний, выведенному застройщи-
ками за предыдущие  лет. 
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С недавних пор семейные споры стали разрешаться совсем 
иначе. Там, где ещё недавно нависал безжалостный меч е-
миды, теперь правит рациональный подход: передавать, если 
возможно, каждому то имущество, к которому у того есть «суще-
ственный интерес» в использовании, присуждая второй стороне 
денежную компенсацию его доли. Бывают случаи, когда опреде-
ление этого  интереса не составляет труда.  примеру, бывшие 
супруги совместного быта не ведут и проживают раздельно: один 

вернулся в пределы Бульварного кольца, а другой остался про-
живать в окружении сосен Барвихи.

Другое дело, если приходится выбирать среди множества объ-
ектов разной стоимости и ликвидности. агородное имение пло-
щадью  000 квадратных метров в шикарном посёлке 2000-х го-
дов постройки не сможет в текущей конъюнктуре конкурировать 
с уютной двухсотметровой квартирой в Хамовниках, на которую, 
скорее всего, будут претендовать сразу и муж, и жена.

Тот, кто объяснит суду, почему именно он или она нужда-
ется в этом объекте, теперь имеет шансы получить его це-

ликом, оставив менее при-
влекательный объект за 
бывшим партнёром. учшее 
для этого решение – соста-
вить целостную картину 
вашей жизни, со всеми по-
требностями и планами на 
перспективу.

Близость образовательных 
учреждений для детей, не-
обходимость ухода за прожи-
вающим неподалёку преста-
релым родственником или 
шаговая доступность леча-
щего врача и многие объек-
тивные причины могут уве-
ренно склонить чашу весов в 
нужную сторону. 

БЛИЦ-ДЮЖИНА к Татьяне Ивановой

Детали

бор, вы предпочли бы ока-
заться в далёком прошлом 
или в будущем?

Предпочла бы оказаться 
в далёком прошлом, посмо-
треть, как жили в – -м 
веке. не кажется, это так ро-
мантично.    
12. Назовите свой девиз по 
жизни.

Девиз по жизни: верь в себя 
и никогда не сдавайся. 

еседовала 
а а Г кова.
 nadezda_guskova

БЛИЦ-ДЮЖИНА 

Татьяна Иванова

 продолжение серии бли интервью со спортсменами – российская саночни а, заслуженный мастер спорта оссии, серебря-
ный приз р зимни  лимпийски  игр  года в эста ете, бронзовый приз р лимпийски  игр в екине  года, чемпионка 
мира  года в командны  соревнования , восьмикратная чемпионка вропы, обладательни а пяти серебряны  и дву  бронзо-
вы  медалей мирового первенства, ви е чемпионка убка мира атьяна Иванова. 

1. Кем бы вы стали, если бы 
не посвятили свою жизнь 
спорту?
Скорее всего, пошла бы учить-
ся. Правда, сложно сказать на 
кого. В общем, была бы обыч-
ным человеком, с другими ин-
тересами и увлечениями.
2. Часто ли бывают момен-
ты, когда вы теряете веру в 
себя? Что делаете в таких 
случаях?

Ты каждое лето проделыва-
ешь большой объём работы. 
Но когда из соревнования в 
соревнование ничего не полу-
чается, начинаешь задумы-
ваться и сомневаться. Но всё 
же находишь в себе силы и 

Полную версию интервью читайте 
на нашем сайте rr-life.ru

идёшь дальше – с полной уверенностью в себе и в том, что не 
зря проделал огромную работу.
3. Вы помните свою первую победу?

200  год. В емерове проходило первенство оссии.  стала 
второй. Это был интересный и запоминающийся опыт. 
4. Чем любите заниматься в свободное время? Какой до-
суг считаете любимым?

юблю встречаться с друзьями, могу по-
играть с ними в Pla station  смотрю филь-
мы, читаю книги. юблю активный отдых: 
катаюсь на горных лыжах, сноуборде. 
5. Что вы считаете самым сложным на 
пути к спортивному успеху?

сли вы способны победить свою лень, то 
путь к спортивному успеху вам обеспечен.
6. Какой вы человек вне спорта?

сли в спорте я человек волевой и упёртый, то в обычной 
жизни скорее наоборот: могу легко пойти на уступки друзьям 
и близким.
7. Сформулируйте личное отношение к спорту в 5 словах.

Пусть не в пяти словах, но, как по мне, спорт – это вера в себя, 
преодоление своей лени, воля к победе и ежедневный труд.
8. Расскажите о последней прочитанной книге, не отно-
сящейся к сфере вашей деятельности. 

Одной из последних был роман «Соловей» ристин Ханны. 
аньше не могла и подумать, что буду плакать после прочтения 

книги. Но эта история меня 
растрогала. Второе произведе-
ние – « егол» Донны Тартт. 
9. Есть ли соперники, ко-
торыми вы по-настоящему 
восхищаетесь?

Немка Таня Хефнер. Прав-
да, она уже закончила спор-
тивную карьеру. Она стала 
мотиватором на пути к моим 
быстрым стартам. Со време-
нем я начала её обыгрывать 
на старте – и она приходила 
посмотреть на то, как я это де-
лаю. 
10. Назовите самое неве-
роятное событие в своей 
обычной и спортивной 
жизни. 

а два месяца до Олимпий-
ских игр я сломала ногу. На 
трассу я шла на костылях, с 
трассы – на костылях, на за-
езд – с одним костылем, на 
финиш – с другим. 
11. Если бы вам дали вы-

Секреты РУБЛЁВСКИХ РАЗВОДОВ
вторская колонка н р  о лова, управляющего партн ра 

адвокатского бюро , о развода  состоятельны  семейны  пар.

азвод – это только 
начало. С таких слов 
я начинаю беседу с 
каждым клиентом,  
настраивая его на 
то, что на нашем по-
следовательном пути 
к цели могут быть 
и горные перевалы, 
уверенное преодоле-
ние которых  потре-

бует тщательной подготовки. При прекращении брака неминуе-
мо всплывает вопрос дальнейшей судьбы того, что было нажито 
за годы благополучной жизни: от квартир и загородных домов до 
акционерного капитала и зарубежных активов.

Смотрят ли бывшие муж и жена на картину раздела своего 
имущества одинаково? аждый, скорее, рисует друг для друга 
полотна алевича и Васнецова с ясным пониманием того, кому 
должен достаться ковёр-самолёт Ивана- аревича, а кому – чёр-
ный квадрат. Так что распутывать гордиев узел совместной соб-
ственности доводится районному суду, который, не мудрствуя 
лукаво, все последние годы разрубал его пополам, а точнее – по 
долям, превращая ликвидные объекты в мёртвый груз, который 
e facto невозможно использовать или продать. В итоге семей-

ные отношения уходят в прошлое, а общая собственность как 
была, так и осталась.

 Н  И
о новом под оде судов, или как получить ликвидную 
недвижимость еликом и не делить замки пополам.
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► Какую литературу любите читать? 
 долгое время не могла читать Булгакова, особенно « астера 

и аргариту». А тут мне помощница посоветовала прослушать 
одного богослова с точки зрения зашифрованных символов в 
романе, и только после этого я смогла оценить произведение. В 
определённом возрасте читала « словно непригодный». После 
просмотра документального фильма « 2» решила перечитать 
«Войну и мир».
► Вы гостеприимный человек? Чем угощаете гостей?

Приятно, когда приезжают люди, когда им хорошо, вкусно и 
уютно. В детстве у нас была двухкомнатная смежная кварти-
ра – и у нас всегда кто-то оставался ночевать, праздновали все 
праздники. Все помещались, 
всем было весело. Сейчас мы 
утратили культуру гостей, 
всё чаще в ресторанах, кафе. 
Дома можно проговорить 
всю ночь, а в ресторане этого 
не прочувствуешь. 
► У вас есть коронное 
блюдо?

 всё время боюсь, что 
кто-то останется голодным. 
Готовлю слишком много. В 
тандыре запекаем баранину, 
гусей. изнь в своём доме 
поменяла коронные блюда. 
Теперь блюда с огня воспринимаются очень здорово. В Австрии 
научилась готовить тыквенный суп. В Испании жила – научи-
лась готовить гаспачо. Из арабского – хумус. 
► Какая вы мама? Строго воспитываете детей?

 мягкая, все говорят, что мне не хватает некой жёсткости в 
воспитании. С сыном я была более фанатичной, помешанной 
на раннем развитии. А с дочкой решила придерживаться более 
естественного развития – так ребёнок всё воспринимает с мень-
шим надрывом, в меру своих способностей. Детям нужно давать 
возможность и ошибаться, и нести ответственность за свои по-
ступки. 
►Вам больше по душе загородная или московская жизнь?

С появлением детей стала очень загородная. Иногда, когда 
выезжаешь в центр на мероприятие, понимаешь, что кто-то 
может пешком вернуться домой, а тебе предстоит ещё часо-
вой путь назад. И думаешь: как же классно жить в центре. 
А с другой стороны, в жару выезжаешь в центр, по пробкам, 
возвращаешься обратно – а там шезлонг, костёр, качельки, 
травка. ак здорово  Для меня пока плюсов больше. 

► В этом году издание «На Рублёвке» 
празднует двадцатилетие. Что бы вы хо-
тели нам пожелать?

 людей при словах « ублёвка» и «Новая 
ига» складывается впечатление, что это 

беспредельная роскошь и гламур, а на самом 
деле всё гораздо глубже. Хочу пожелать раз-
вития. Возможно, проект выльется во что-то 
более масштабное. Важно, чтобы само изда-

ние не потеряло какой-то душевности, приближенности. Со-
хранить этот формат. 

еседовала ни  л о

Светлана Грохотова 
«Я СЧИТАЛА, ЧТО СТАНУ ВОПЛОЩЕНИЕМ
МИСС МАРПЛ В МИНИАТЮРЕ»

► Расскажите немного о себе. На кого вы учились?
Изначально было юридическое образование, я считала, что 

стану воплощением мисс арпл в миниатюре, хотела выбрать 
для себя уголовную специализацию. Первая практика, на пер-
вом курсе, была в отделе по расследованию ДТП. акое-то время 
я подрабатывала юрисконсультом в нескольких компаниях. С 
20 3 года я была сначала просто членом 

еждународного женского форума, рос-
сийского отделения, потом стала членом 
правления крупнейшей женской органи-
зации, единственной в мире, которая име-
ет консультационный статус при ООН. 
► А как так получилось, что ваша 
жизнь стала плотно связана с этике-
том?

Началось всё не с этикета, а с того, что 
ко мне многие знакомые, знакомые зна-
комых начали обращаться за консульта-
цией по тому, как общаться, выстраивать 
переговоры с представителями иностран-
ных государств – итая, арабских стран.  поняла, что всё время 
кого-то безвозмездно консультирую, трачу на это большое коли-
чество ресурсов, времени, знаний. огда оба ребёнка заболели 
ветрянкой, я совершенно случайно увидела на почте рассылку 
– рекламу курсов по этикету.  поняла, что это востребованно. И 
создала «Этикет Академию».
► Назовите 3 самые распространённые ошибки, связан-
ные с нарушением этикета в быту.

абываем благодарить близких нам людей, дома не говорим 
даже спасибо – ребёнку, родителям и так далее. В работе нару-
шается правило субординации. Очень часто получаю рассылки с 
обращением «Привет, милая», «Привет, драгоценная». А ещё мы 
постоянно находимся в гаджетах. огда приходишь на деловую 
встречу – человек тебя не слышит, зависает в мессенджерах. 
► Насколько сильно правила этикета различаются в раз-
ных странах? 

Говоря об отличных от на-
шей культурах, стоит заме-
тить, что невозможно, к при-
меру, понять арабский мир, не 
изучив базовых религиозных 
правил и не поняв, чем они 
продиктованы. В азиатских 
странах принято обменивать-
ся бумажными визитками. 
Для них карточки сродни 
паспорту. В арабских странах 
дресс-код кажется слишком 
сложным, а китайцы хрюкают 
во время еды.
► Соблюдаете ли вы все 
правила этикета в бытовой 
жизни?

Нет, конечно. ( ме тся.) 
Всё соблюдать невозможно. 
Дома я люблю красивую сер-
вировку: ложка, вилка, нож, 
тарелки, чашки, скатерть. Но 
если я куда-то спешу и у меня 
вдруг оказывается под рукой 
свежий лаваш, я могу съесть 
его на ходу, отламывая куски, 
и не буду чувствовать себя не-
правильно. 

► Как вы любите отды-
хать? Как проводите сво-
бодное время?

По-разному. Иногда так 
сильно устаю от общения, лек-
ций, постоянных переездов, 
что могу (ну или мечтаю) на 
два-три дня остаться одной, 
читать книги, бестолковые 
фильмы смотреть, отключить-
ся от мира. А вообще, конечно, 
я больше люблю активный от-
дых: ходить, гулять, посещать 
разные места, знакомиться 
с людьми, пробовать разные 
кухни. 
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Носить – НЕ НОСИТЬ
Начало года – самое время разобрать свой гардероб и определиться, что из 
вещей отложить на дальнюю полку, а что держать под рукой. И в этом 
нам помогут советы нашего модного эксперта Галины Башкировой. 

В fashion-индустрии ча-
сто всё относительно. Иног-
да в топ выходят самые 
неожиданные предметы 
гардероба. Но это не зна-
чит, что сейчас, например, 
надо бежать покупать чеп-
чик как у Беллы Хадид 
или носить каждый день 
мини-юбки от Diesel. Такая 
же история с антитренда-
ми – то есть с тем, что не в 
моде. Всё это субъективно. 
Но прислушаться стоит. 

Так, джинсы скинни уже 
выходят из моды, но если 
ваша фигура располага-

ет к такой модели, носите в своё удовольствие. 
Главное, выбирать их в тёмном цвете – так ноги 
точно будут казаться стройнее и длиннее. Сов-

ременный вариант 
модных обтягиваю-
щих джинсов – фасон 
клёш с разрезами. 

В базовый гарде-
роб входит классиче-
ский тренчкот. И эта 
модель в трендах на 
долгие годы. А вот 
приталенные кожа-
ные куртки и тренч 
средней длины в 
наступившем году 
покидают наш гар-
дероб. Теперь важно, 
чтобы плащ был длинным, а кожа-
ная верхняя одежда – объёмной, на 
пару размеров больше или изначаль-
но разработана в концепции oversize. 
Отличный пример стильной верхней 
одежды – розовый тренчкот от BOSS. 

Просматривая актуальные коллекции по-
пулярных брендов, мы можем заметить тен-
денцию к длине мини или чуть выше колена. 
Этот тренд не коснулся только трикотажных 
платьев: здесь чем длиннее, тем лучше. 

В этом году мы прощаемся с короткими 
кружевными платьями и отрезной талией. 
Такие образы в 2023-м точно не пригодятся. 
Им на смену пришли «голые» платья и мо-
дели с деконструкцией. Для стильной фото-
графии во время модного мероприятия обра-
тите внимание на коллекцию австралийца 
CHRISTOPHER ESBER. 

Полку с обувью тоже нужно проверить. В 
новом сезоне точно не пригодятся туфли на 
высокой шпильке (оставляем только клас-
сические лодочки), сапоги или ботильоны 

в мелкую гармошку, сапоги 
в скандинавском стиле. В 
ближайшие несколько лет 
стилисты вряд ли предложат 
надеть мокасины или обувь 
на узкой пробковой танкетке. Сейчас у всех мод-
ниц есть туфли «как у куклы Bratz» (этот тренд 
в массы ввёл 
Valentino). 
Преимущест-
во такой моде-
ли в устойчи-
вости каблука 
и платформе, 
которая визу-
ально добав-
ляет высоты, 
но при этом 

не увеличивает подъём. 
Ох уж эта модная носталь-

гия. Помните, как все носили 
поясные сумки Gucci? А сей-
час это уже в хит-параде ан-
титрендов. В 2023 году в моде 

миниатюрные сумки PRADA 
или креативные Bottega 
Veneta.

Из антитрендов мужского 
гардероба – футболки с боль-
шим вырезом и реалистичные 
принты на рубашках. Ну а в 
остальном у сильной полови-
ны человечества всё проще: 
что первое утром взял, то и 
модно. Сами знаете.

2023 год призывает нас 
быть сильными, волевыми и 
стойкими ко всему. Даже в во-
просах моды. Поэтому, если 
какой-то из перечисленных 
антитрендов нравится, носи-
те, и, возможно, именно ваш 
аутфит вернёт популярность 
этим вещам. 

DIESEL 
FALL 2022 READY-TO-WEAR

BOSS
Хлопковый тренч

VALENTINO 
SPRING 2023 READY-TO-WEAR

STELLA MCCARTNEY 
SPRING 2023 READY-TO-WEAR

CHRISTOPHER 
ESBER
Платье

PRADA
SPRING 2023 MENSWEAR

BOTTEGA VENETA
сумка Helmet 
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Горки-пригорки
де можно покататься на лыжа  и на тюбинга  в 

окрестностя  наши  шоссе, разбирался анила Г кий.

ублёвка изобилует холмами и оврагами – так родился 
народный топоним «подмосковная вейцария». Поскольку 
сложно перечислить всё многообразие рублёвских и но-
ворижских открытых горок, остановимся на самых 
популярных. 

Горнолыжный курорт находится на территории 
пансионата «Звенигородский». Протяжённость 
трассы – 3 0 метров, уклон – 30 , есть два подъ-
ёмника. Перепад высот – 30 метров. ядом со скло-
ном пансионат может организовать для вас зимний 
пикник, главное – заказать его заранее. Вход свобод-
ный.  

сть горнолыжный склон и в соседнем пансионате «Лесные 
дали». Тут тоже есть подъёмник. Для гостей пансионата вход 
бесплатный, цена прохода на горку для остальных – 00 руб-
лей (это плата за посещение территории пансионата). Оста-
вить машину можно только за дополнительную плату. Также 

в пансионате есть дикая горка, с которой можно 
скатиться на тюбинге или ледянке. 

ители Новой иги могут покататься в окрест-
ностях расногорска – на «Черневской гор-
ке». Она подойдёт для тех, кто только плани-
рует научиться кататься на горных лыжах или 
отработать недавно полученные навыки. ядом 
с основной горкой можно скатиться на тюбинге. 

сть подъёмник. ена за один подъём – 30 
рублей.

сли вы уже неплохо освоили гор-
ные лыжи, то вам в рылатское – 
в спорткомплекс «Лата трэк». десь оборудо-
ваны несколько склонов – для горных лыж со 
сноубордами, для тюбингов и для беговых лыж. 

сть  достаточно сложные трассы, а есть подходящие для начи-
нающих. азумеется, в наличии подъёмники. 

уть дальше, чем остальные склоны, находится площадка в 
Ново-Переделкино. Горка возвышается на 2 0 метров. По-
сетители отмечают хорошую освещённость трассы и сложную 
конструкцию бугельных подъёмников  –  новичкам будет не-
просто пользоваться ими. 

уда бы вы ни собрались, советуем перед поездкой позвонить 
на горку и узнать режим работы: на время чистки и оттепелей 
склоны закрывают. 

 диких склонов есть свои 
обожатели: счастье интро-
верта – приехать на одино-
кую дикую горку, о которой 
знает только он и несколько 
посвящённых, и скатиться 
без очередей и шума толпы. 
На дикий склон не проблема 
взять с собой собаку, в то вре-
мя как на организованных 
площадках питомцы могут 
быть запрещены. Такой есть 
неподалёку от посёлка Кози-
но, поворот прямо с трассы. 
Тут очень крутые горки и пре-
красные виды на оскву-ре-
ку, но нет никакого сервиса и 
придётся прилично пройтись 

пешком от места, где можно 
припарковать машину. 

стати, на ублёво- спен-
ском шоссе хватает мест, где 
можно покататься и на бего-
вых лыжах. Неплохим вари-
антом будут поля Конеза-
вода №1 – между посёлками 
Горки- 0, спенское и Нико-
лина Гора. Также интерес-
но пройти на лыжах по льду 

осквы-реки. После того 
как река замёрзнет, появля-
ется  накатанная лыжня до 
самого венигорода. Также 
можно будет проскользить 
с ветерком в новом парке 
«Раздолье» в аздорах. сть 

и организованные лыжные 
трассы, например в Moscow 
Country Club. 
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«И наши лыжи В ЛАД СКОЛЬЗЯТ»
ыжные прогулки – излюбленное зимнее развлечение россиян. ак предавались 

этому досугу на рубеже –  столетий, рассказывает л к й и ро анов. 

До конца I  века лыжи 
были не такие, как сейчас. 
Они не имели никакого отно-
шения к досугу, спорту. Ими 
пользовались в основном охот-
ники, чтобы ходить в лесу по 
снегу. Именно ходить, а не 
скользить. Это скорее были 
снегоходы. орма у тех лыж 
была другая: шире и короче. 

ыжных палок чаще всего 
не было, а иногда была всего 
одна. 

Но на рубеже I –  сто-
летий началась, в первую 

очередь среди элиты общества, мода на здоровый образ жиз-
ни, на спортивность и подтянутость, правильное питание и 
трезвость. Всякого рода подвижный досуг пришёл на смену 
долгому, по полгода, прозябанию на курортах. Велосипед, 
гимнастика, бокс, теннис – всё это приметы того времени.

В этом ряду оказались и лыжи. Они удлинились примерно 
с полутора до двух и даже до трёх метров. Сузились (опять же, 
приблизительно) с 20 до  сантиметров. ыжник сделался лёг-
ким, стремительным. Появились красивые костюмы для «лыже-
ходства» (или «лыжебежства»). Именно так в то время называли 
этот спорт.

Лыжные локации 
Одним из популярных мест было Останкино. Газеты то и дело 

сообщали: « ногочисленные спортсмены, разбившись на груп-
пы, отправились на лыжах. Главная вылазка была в Останкино. 
Дорога отличная, везде масса снега, лыжи идут легко и свобод-
но. В Останкино был сделан привал и снято несколько фотогра-
фических групп с участников вылазки».

Не отставал Петровский парк. «Столичная молва» писала в 
0  году: « осковский клуб лыжников при участии яхт-клуби-

стов устраивает  декабря первое лыжное состязание по следу-
ющей программе: ) гандикап 3 версты для лучших гонщиков, 
2) Стариковский  заезд для лиц не моложе 3  лет на  версту, 
3) для новичков на  версту. Впервые состязание состоится под 
музыку, старт назначен в Петровском парке, на месте бывшей 

антазии ».

доровый образ жизни восторжествовал там, где совсем недав-
но находился ресторан, вместилище чревоугодия и пьянства. В 
этом было нечто символическое. И, напомним, гандикап – при-
мерно то же самое, что фора.

А в 3 году большая группа лыжников совершила длитель-
ную гонку вокруг осквы. Стартовали от Ходынки. Поначалу 
приходилось тяжело. « усское слово» сообщало: «Самым труд-
ным был первый этап до Воробьёвых гор. Сильно мешали от-
тепель и резкий ветер в лицо. В некоторых местах лыжникам 
приходилось снимать лыжи». 

 Но потом погодные условия наладились – и гонка заверши-
лась, ко всеобщей радости. Победитель же преодолел 0 вёрст за 
 часов 2  минуты и  секунд.
Практиковались дальние забеги. В частности, в 02 году со-

стоялась гонка от алых ытищ до Алексеевской сторожки в 
Сокольниках. асстояние – девять с половиной вёрст.

Правда, участников было немного – только шесть человек. 
«Первым окончил дистанцию . А. Петерс в  минут и полу-
чил, таким образом, звание первого лыжебежца общества на 

02 г. ».

ведомости» сообщали: «  
ноября открылся зимний се-
зон осковского луба лыж-
ников... сный солнечный 
день и лёгкий морозец как 
нельзя более содействовали 
прекрасному расположению 
духа. По осевшему плотно-
му снегу лыжи катились ве-
ликолепно, благодаря чему 
добрая доля громадного леса 
объехана была в очень корот-
кое время. акое необыкно-
венно глубокое впечатление 
оставляет пребывание зимой 
в занесённом снегом Сереб-
ряном Бору »

В 0 году подобных клу-
бов в нашем городе было уже 
3 штук – и они объедини-

лись в осковскую лигу лы-
жебежцев.

ыжники в то время тяго-
тели к кучкованию. Одной из 
причин было желание сохра-
нить элитарность нового раз-
влечения. Высокие членские 
взносы и запрет на вступление 
тех, кто зарабатывает физиче-
ским трудом, должны были в 
этом помочь.

Хороший инвентарь тоже 
«кусался». Бунин писал в 
рассказе «В некотором цар-
стве»: «В санях, среди прочих 
московских покупок к свадь-
бе и к празднику, лежат уди-
вительные шведские лыжи, 
купленные племянницей в 

оскве. И это радует, обеща-
ет что-то такое, от чего зами-
рает сердце». 

Тяга к кучкованию
В  году на севере осквы образовался осковский клуб 

лыжников, а в 0 -м в столице было создано Общество любите-
лей лыжного спорта. 

ыжеходство делалось всё привлекательнее. Этому способ-
ствовала пресса. Она не ограничивалась строгими отчётами об 
изнурительных забегах. Например, в 0  году « осковские 

Лыжники на станции села Царицыно Московской губернии. 
Фото Н. Щапова. 3 февраля 1910 года. Главархив Москвы
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