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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Красногорск полноценно готовится к зимнему сезону.
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА В РОССИИ
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жении всего сезона функционировала одна из немногих в
регионе лыжных трасс. Надеемся, что этой зимой покров
будет и естественным.
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Миллионы павших в годы Великой
Отечественной войны так и остались в безвестности. Помнить о них
– наш священный долг.

В

стью 2,5 километра могут подготовить к середине декабря.
Прошлой бесснежной зимой
на красногорском лыжном
стадионе «Зоркий» на протя-

7.12

Организаторы популярной ёлки в Crocus City Hall
придумали, как провести большой праздник и в этот
Новый год.
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12 ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
Главный закон страны был принят в
этот день в 1993 году по результатам
всенародного голосования.
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ФОТО: 7-RADUGA.RU

персонализировано:
Дед
Мороз обратится по имени
к каждому ребёнку, похвалит, пригласит в сказку. На
экране появятся фото детей,
рисунки и письма Деду Морозу – их загружают роди-

ДЕНЬ БУКВЫ «Ё»
Наша редакция уверена, что это
буква необходима. Иначе гордая
Рублёвка превращается в жуткую
Рублевку.

тели при покупке билетов.
Ребята будут сами открывать
локации шоу, проходя через
игры–головоломки, и с помощью аватаров окажутся рядом с персонажами во время
действия».

ФОТО: КРОКУС ЭКСПО

Сработав на опережение,
шоумастера ещё до введения
ограничений анонсировали
игровое онлайн–шоу, в котором каждый ребёнок будет
героем действа.
«Ограничения подтолкнули нас к созданию новаторского развлекательного проекта, у которого нет аналогов
в России и во всём мире,
– рассказала руководитель
проекта Татьяна Гагарина.
– «Пять чудес Деда Мороза»
– это не просто трансляция
или запись спектакля, а высокобюджетное шоу, которое
мы готовили несколько месяцев, используя самые современные технологии. Шоу

СОБЫТИЯ

Н

На стадионе «Зоркий» уже
залит каток, открытый для
профессиональных и начинающих спортсменов – конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.
Также готовится открытый
каток на набережной в Павшинской пойме. Его откроют в
декабре.
Не забыли и о лыжах – на
трассе «Зоркого» работают четыре снегогенератора.
При подходящих погодных
условиях трассу протяжённо-
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«Крокус Экспо» снова переоборудован для лечения больных коронавирусом. Количество заболевших растёт с каждым днём. Вместе с ростом
больных системе здравоохранения понадобились новые
койки. К работе вернулся госпиталь в стенах выставочного центра «Крокус Экспо». В
огромных залах заново установили перегородки и пере-

оборудовали пространство для
полноценного госпиталя. Когда в июле его закрывали, задел на будущее был оставлен
– и этот задел понадобился.
Сюда первоочередно кладут
на лечение жителей Красногорского городского округа, то
есть и жителей большей части
Новой Риги. Тут смогут одновременно лечиться более тысячи человек.
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Когда за окном становится холодно и дождливо, выходить на улицу хочется всё меньше. Зато
это время прекрасно подойдёт для просмотра фильмов с горячим попкорном. Подмосковные
кинотеатры в ноябре перенесут вас на военное поле боя или в сказочную Страну чудес Алисы.

«Подольские курсанты»

«Омен. Наследие»

«Кольская сверхглубокая»

«Кот под прикрытием»

«Не все дома»

Последний рубеж перед Москвой,
отделяющий столицу от фашистских захватчиков. Ещё вчерашние
юнцы на 12 дней становятся живой
преградой для немцев. Оборону на
Ильинском рубеже держали около
3,5 тысячи курсантов двух подольских училищ. Но фильм расскажет
зрителям не только о подвиге парней в октябре 1941-го. «Подольские
курсанты» – о настоящей дружбе,
преодолении себя, героизме и
искренней любви.

«Омен. Наследие» вобрал лучшее,
что можно взять от классических
фильмов ужасов. История Бьянки
начинается с должности медсестры
в педиатрической клинике. Девушка знакомится с мальчиком, который постоянно зовёт маму. Героиня
успокаивает маленького пациента,
а потом понимает, что мальчика
никто не видел, кроме неё. Клиника
оказывается бывшей психиатрической лечебницей, а Бьянку начинает преследовать призрак.

Любителям пощекотать нервишки
придётся этот фильм по душе. В
1984 году в Кольской сверхглубокой скважине записали странные
звуки. Секретный объект закрыли,
но несколько исследователей
решают узнать, что же скрывает
глубочайшая в мире скважина.
Спуск оборачивается величайшей
угрозой всему живому. Теперь судьба человечества зависит только
от участников исследовательской
группы.

Если ужасы и история вам не подходят, то можно сходить на добрый
семейный мультфильм. Создатели
«Кота под прикрытием» решили
дать двум полицейским раскрыть
дело о похищении секретного
минерала. Но сложность оказалась
в том, что оба привыкли работать
по-своему. Чтобы миссия стала
выполнимой, героям придётся
объединиться и работать сообща.
Они маскируются под медсестёр и
вот-вот раскроют дело.

Трое детей и 10 дней наедине
с ними – кошмар любого отца.
Однако главный герой уверен, что
управление большой компанией уж
точно сложнее, чем уход за спиногрызами. Итак, жена устраивает
себе небольшой отдых и восстанавливает силы, а глава семейства
приступает к хозяйству.
Сначала всё идет хорошо, но потом
многодетный отец попадает в сущий ад. История довольно прозаичная, но посмеяться можно от души.

«Цой»

«Опасный элемент»

Сейчас трудно найти человека,
который не подпевал бы песням
Виктора Цоя. Но в 1990 году Павел
Шелест ничего не знал о том, кто
врезался в его автобус на трассе
Слока-Талси. За рулём «Москвича»
сидел Цой, который скончался во
время аварии. Для поклонников
исполнителя 15 августа стало трагической датой, а Шелесту принесло
крутой поворот в жизни. Будни
простого работяги изменились
навсегда.

Трагедии в Хиросиме и Чернобыле
унесли жизни людей из-за смертельных доз радиации. Страшный
химический элемент в далёком
1898 году открыли французские
учёные Пьер и Мария Кюри. Тогда
они ещё не подозревали, что навсегда изменили мир. Они были
гениями, думающими, что помогут
людям излечиться от рака. Картина
расскажет о том, как великое открытие может обернуться непоправимыми последствиями.

В кино: с 4 ноября

В кино: с 12 ноября

В кино: с 4 ноября

В кино: с 4 ноября

В кино: с 4 ноября

«Изгоняющий дьявола:
Инсомния»

В кино: с 12 ноября

«Непосредственно Каха»
В кино: с 19 ноября

Продолжит ноябрьский марафон
киноновинок комедия о Кахе из
солнечного Сочи. Мужчина влюбляется в прекрасную Софу и пытается
добиться её расположения. Для
этого Кахе нужно обогнать на своей
«копейке» BMW Руслана и забить
на лучшего друга. Героя ждёт
непростой выбор между любовью
и дружбой.

В кино: с 26 ноября

Конец месяца снова порадует ценителей фильмов ужасов. В центре
истории – студентка-медик Карла,
пытающаяся вылечить своего
брата Блейка от инсомнии. Парень
вообще не спит, от чего может
умереть. Карла устраивает брата в
секретную научную лабораторию и
узнаёт о нелегальных экспериментах над пациентами. Но действия
учёных оказываются ещё не самым
страшным.

В кино: с 12 ноября

«Питер Пэн
и Алиса в Стране чудес»
В кино: с 26 ноября

Вы точно не знали, что ещё до
Страны чудес и Нетландии Алиса с
Питером были братом и сестрой?
Богатое воображение они унаследовали от родителей, научивших их
мечтать. Встреча с Красной Королевой, Безумным Шляпником, капитаном Крюком и феей Динь-Динь
могут быть вполне реальными,
стоит только включить фантазию.
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ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ
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Прима-балерина Большого театра, народная
артистка России Екатерина Шипулина
блистает не только в классическом репертуаре,
но и великолепно себя ощущает в современной
хореографии Джона Ноймайера, Юрия Посохова,
Алексея Ратманского, Уэйна Макгрегора. Год назад
Екатерина возглавила Центральную балетную
школу «Pre-Академия» в качестве художественного
руководителя. И ныне она совмещает три роли –
прима-балерины, художественного руководителя и
мамы четырёхлетней дочери Ани.
► Екатерина, каково было вам – стопроцентной жительнице мегаполиса – оказаться

почти на полгода в самоизоляции, на даче?
В обычное время вся моя жизнь сосредоточена в пределах Садового кольца: театр, репетиции,
спектакли, выставки, встречи, концерты, гости. Люблю ходить пешком – в хорошую погоду, не
напрягаясь, дойти от бульваров до театра или доехать на самокате. И вдруг в один момент мы
лишились привычного порядка жизни. Слава Богу, что на даче (наш посёлок находится на Новой Риге, неподалёку от МКАД) можно было гулять без ограничений, не запираться в четырёх
стенах. Но для нас, привыкших к интенсивной работе, строгому режиму, большим нагрузкам, да
и путешествиям, это, конечно, было испытанием. Артисты балета – супердисциплинированные
люди, которые в любом состоянии идут утром на репетицию. И вдруг из твоей жизни исчезли все
привычные модели поведения. Конечно, мы с мужем (пианистом Денисом Мацуевым – прим. автора) люди позитивные – побыть вместе всей семьёй нам не удавалось так долго никогда. Анечка
сначала не понимала, почему родители, которые обычно заняты, всё время дома? Но она быстро
вошла во вкус, поэтому попытки выехать к врачу или в магазин встречала вопросом: «Куда это вы?
Сейчас же работы нет». Как она теперь отпустит нас? Не представляю.
► Для четырёхлетнего человека такое интенсивное общение с родителями – счастье.
Именно сейчас вам есть что передать ей, вложить, научить.
Аня – суперкоммуникабельный и открытый человек, благодаря ей мы подружились со многими
соседями. Сама я с десяти лет привыкла к самостоятельной жизни. Жила в интернате в учили-

ще, родители (Людмила Шипулина и Виктор Дик – прим.
автора), приглашённые из
Перми в Москву, работали в
Музыкальном театре им. Станиславского и НемировичаДанченко. Поэтому внезапная
жизнь на карантине большой
шумной «итальянской» семьёй
оказалась интересным опытом.
► Удаётся ли вам заниматься садом?
Под чутким руководством
специально обученных людей мы посадили черешни в
честь наших друзей из Bosco
di Ciliegi, потом по моей инициативе – клубнику и смородину, чтобы дочка радовалась,
снимая ягоды с куста, а ещё
яблоньку, туи, цветы. Не хотим превратить сад в огород.
► Я знаю, что вы любите
вкусно поесть, несмотря
на строгости профессионального режима. Есть ли
у вас любимые места на
Рублёвке?
После концертов Дениса в
«Барвихе Luxury Villagе» приятно посидеть в «Китайской
грамоте», бываем в «Царской
охоте», «Марио», «Причале».
► Катя, а как насчет стереотипов, что балерины вынуждены отказываться от
материнства? Раньше считалось, что после рождения
ребёнка трудно вернуться
в форму, а теперь мы видим у некоторых балерин
и не по одному ребёнку?
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Это мифы. Случается, что
кто-то решает заниматься исключительно карьерой, не
отвлекаясь ни на что. Существует боязнь пропустить изза вынужденной остановки
что-то важное. Обидно «разминуться» с ролью, о которой
будешь потом жалеть. Но не
стоит забывать о главной роли
в жизни – роли мамы.
► И второй миф – о жёсткой диете, которой должны придерживаться балерины...
Всё сгорает от огромных нагрузок, которые мы выдерживаем. Более того, нельзя не
есть при таком напряжении.
Наоборот, ограничения приводят к тому, что изнурённый
организм становится более
подвержен травмам. Это только вредит делу. Конечно, во
время карантина все чётко
осознали пределы своих возможностей. Даже такие, как
я, которые никогда не набирали лишний вес, прибавили за эти месяцы несколько
килограммов. Кто-то пытался
питаться правильно. Я всё
«отпустила»: если ты не можешь работать, лишён своей
привычной активности, к тому
же ещё и ограничивать себя в
еде, то совсем трудно держаться. Я научилась готовить плов
на дровах (меня по телефону
инструктировала подруга), и
так преуспела в этом, что мы
готовили его несколько раз
в течение недели. На Пасху
впервые сами испекли куличи, на которые в прежней
жизни никогда не находилось
времени. Хотели попробовать
печь круассаны, но от осознания последствий поправиться
волевым усилием отказались
от этой мысли.
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► В вашей Инстаграм-странице мне очень импонируют

хэштеги #приветлюблюбалет #ялюблюсвоюработуя и
#жертвыупрямствофанатизм. В них отчётливо проступает характер позитивного человека, бойца, оптимиста.
Такими установками может руководствоваться каждый.
Это шутка или лишь доля шутки?
В каждой шутке есть доля шутки, остальное – правда. Я люблю
свою профессию, иначе делать здесь нечего. Как бы ни сильна
была усталость, ни возникали раздражение или недопонимание,
всё компенсируется любовью. Жертвы, упрямство, фанатизм –
не только каламбур, это составляющие успеха балетного артиста. Сейчас есть тенденция просто выходить в спектаклях «на
автомате», ради заработка, не вкладывая душу и не понимая,
что танцуешь – «Жизель», «Раймонду» или «Спящую». Тем сильнее хочется сберечь традиции, которые мы получили от старшего поколения, передать их дальше, из рук в руки, «из ног в ноги».
► Неслучайно у каждого артиста есть личный педагог,
который годами занимается с солистом и видит его со
стороны.
Я сейчас работаю с блистательной Надеждой Грачёвой. Долгие годы я репетировала с выдающимися мастерами Мариной
Викторовной Кондратьевой, Татьяной Николаевной Голиковой
и Владимиром Леонидовичем Никоновым, удивительными пе-

23 НОЯБРЯ 2020

► Про вас известно, что

вы очень быстро учите новые роли. Приходилось ли
в рекордно короткие сроки входить в незнакомый
спектакль?
Правда, память тела быстро схватывает новый рисунок
с нескольких репетиций. Намного позже Эйфман пригласил меня исполнить с его труппой Анну Каренину. Тут мне и
пригодились мои способности
к быстрому запоминанию хореографического текста. И
партнёры были потрясающие,
буквально носили на руках.
Выучила за неделю.
► В последнее время я
вижу, что вы часто принимаете участие в спектаклях на стыке жанров:
«Фантастическая Кармен»
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Всё познается в сравнении. Например, роль Дивы в «Нурееве» – это пластический монолог с огромным драматическим
наполнением, который хочется играть на крупном плане.
В своё время мы сразу поняли радикальную постановку
Твайлы Тарп «В комнате наверху», где приходилось бегать в
кроссовках. Казалось, не для этого учились в академии восемь
лет. Причём у тебя в расписании сегодня мог стоять спектакль
Тарп, а завтра – «Лебединое озеро». Без вариантов. За что?!
Теперь понятно, что спектакль «В комнате наверху» был очень
крутым!
► Фигура Юрия Николаевича Григоровича, безусловно,
чрезвычайно важна для вашего творческого пути. Эгину
в «Спартаке» многие считают вашим высшим достижением. Каково общаться с художником такого уровня? Не
устаревают ли его балеты из середины прошлого века?
Мы вдохнули новую жизнь в его спектакли и не воспринимаем их, как музейные. С разрешения маэстро добавляем
что-то от себя, спектакли звучат современно. Ни одну роль в
спектаклях Григоровича мы не получали без его одобрения, он
сам репетировал с нами. Удивительно, как на тебя «ложится»
хореография, созданная задолго до твоего появления на свет
– «Спартак» или «Легенда о любви». Много раз мне посчастливилось танцевать в «Спартаке» в древнем амфитеатре под

дагогами и людьми редчайших душевных качеств, которых я
вспоминаю с огромной благодарностью.
► У вас в карьере сложился удачный баланс между лучшими образцами классики и современной хореографией.
Помню одну из ваших первых сольных партий – жену наследника в «Русском Гамлете» Бориса Эйфмана, новом
спектакле и для Большого театра.
Тогда существовал кастинг, отличающийся от сегодняшнего.
Балетмейстер целыми днями сам отсматривал всех артистов, все
классы и репетиции, выбирая исполнителей для своей постановки. Сейчас руководство предоставляет автору список кандидатов, куда ты можешь по разным причинам не попасть. И у тебя
не будет шансов заявить о своём желании участвовать в новом
спектакле. Борис Яковлевич тогда познакомился со всей труппой, и я, всего второй сезон работавшая в театре, получила вторую главную женскую роль. Потом он приглашал меня в свою
труппу в Петербург, но я осталась в Большом и «дослужилась»
до прима-балерины здесь.

с оркестром Юрия Башмета, «Кармен» – спектакль
«полиформы» в Зарядье,
где есть и танец, и драма, и
опера. Это говорит о тяге к
экспериментам, о желании
попробовать себя в других
жанрах?
Мне хочется попробовать
себя в чём-то новом, отличающемся от моего театрального
репертуара. Конечно, только
классика держит нас в форме.
Но при всей глубокой любви
к «Лебединому озеру» хочется проявить себя и в других
амплуа. Только попробовав,
можно понять «моё-не моё».

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ШИПУЛИНОЙ

Жертвы, упрямство, фанатизм – не только
каламбур, это составляющие успеха балетного
артиста.

Акрополем, в естественных декорациях, под открытым небом с
труппой Краснодарского и Большого театров.
► Как вы думаете, скоро ли публика вернется в театр
после карантина?
В Большой театр, судя по открытию сезона, уже вернулась.
Публика изголодалась по театру и не боится. В Европе – совершенно иначе, на спектакли и концерты билеты не распродаются, люди опасаются. Многие представления приходится
отменять, несмотря на шахматную рассадку. Там более ответственная публика.
Беседу вела Наталия Колесова
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определять самостоятельно.
Чем больше ваша самоценность, осознание собственной
весомости, тем лучше вы их
понимаете.
Закономерность проста: как
только вы поймёте и примете
собственную значимость, дела
пойдут в гору – здоровье, отношения с окружающими людьми, ваши реакции, успехи на
работе начнут трансформироваться вместе с вами. Для того,
чтобы это стало реальным,
начните с простой телесной
практики.

Что такое любовь к себе и где
она живёт? Внутри и вокруг
нас. С истинным ощущением
самоценности мы начинаем
по-другому воспринимать
окружающих людей и весь
мир. Как достичь такого
отношения к себе? Отвечает
профессиональный коуч,
семейный психолог, эксперт
iTrainYou Наталья Скобинева.
Чаще всего, когда мы характеризуем человека, влюблённого в себя, мы говорим, что у него высокая самооценка. Хотя
самооценка – это успех человека, разделённый на уровень его
ожиданий. При том, что планка «идеала» у всех разная: комуто хочется больше денег, кому-то – путешествий, а другим – детей. Пожалуй, нет той точки развития, к которой стремилась бы
любая девушка. В таком случае желания и потребности нужно

Телесная практика для
осознания самоценности
Успокойтесь и сделайте дватри глубоких вдоха. Направьте своё внимание на тело и
задайте себе вопрос: «где в
теле я наиболее отчётливо
ощущаю чувство собственной
значимости, где находится понимание, что я – хорошая?». У
некоторых оно располагается
в области живота, у других –
в районе грудной клетки или
даже на кончиках пальцев.
Если вам удалось его «поймать», попробуйте описать
это ощущение: оно маленькое или большое, какова его
текстура, какого оно цвета?
Побудьте в этом ощущении,
присмотритесь к нему. Интересно, какие чувства этот контакт вызывает у вас? Вдохновение, радость, что-то ещё?
Если всё это вам удалось, постарайтесь распространить
это ощущение, чтобы оно охватывало большую поверх-

ность, и побудьте в нём ещё.
Эта практика универсальна
и применима к различным
жизненным ситуациям и чувствам, которые у вас возникают. К примеру, если вы злитесь, это упражнение поможет
найти опору и спокойствие.
Механика при этом остаётся
прежней, меняется только
запрос.
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шой мечте или какая-то значимая приятная мелочь для
себя. Реализуйте это сегодня!

А что, если бы...?
Второй простой инструмент
для осознания собственной самоценности – вопрос: «А что,
если бы сейчас я ощущала
себя..?». Продолжите его в соответствии с тем, что для вас
наиболее актуально в данный

Пригласите себя
на свидание
Ещё одна приятная и эффективная практика – встреча с собой. Возьмите за правило раз в неделю выделять час,
чтобы провести его наедине с
собой. Придумайте, чем бы вы
хотели себя порадовать или
расслабить. Вариантов много:
занятие спортом, медитация,
чтение книги или поход в приятное кафе. Главное, чтобы в
этот момент вы были в одиночестве. Это помогает понять,
как важно уделять внимание

момент. Например, «а что,
если бы сейчас я уже ощущала себя достаточно хорошенькой?» И буквально на 10 секунд заострите своё внимание
на реакции. Прислушайтесь к
себе: что вы при этом чувствуете? Что меняется в ваших телесных ощущениях? И самое
главное – что бы вы сделали
прямо сейчас? Возможно, это
был бы маленький шаг к боль-

не только окружающим любимым людям, но и себе. И эта
практика отлично воздействует на состояние и ощущение
самоценности.
Иногда недостаточно просто
понять процесс, ведь жизнь
меняют действия. Поэтому
смело идите навстречу своим
мечтам и не забывайте о том,
что вы уникальны и ценны в
любом своём проявлении.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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Таинственное предназначение на всю жизнь
Распространено убеждение, что предназначение — это что-то
одно, чем мы должны заниматься в течение всей своей жизни.
На самом деле, это иллюзия, которая нас ограничивает. Учитывая положение вещей в современном мире, мы не имеем возможности заниматься единственным делом на протяжении многих
лет. Чтобы идти в ногу со временем, нужно, как минимум, постоянно совершенствовать свои навыки, и, как максимум, – изучать
смежные темы, которые помогут в достижении лучшего результата.

Слово «осознанность» стало
слишком популярным в наше
время. Все про это говорят,
но мало кто действительно
понимает, о чём идёт речь.
Откуда такое внимание к этому понятию? В современном мире
нас окружает огромное количество информации. Повсюду пестрят рекламы, лозунги и новые технологии, которые манят и
захватывают наше внимание. Задумайтесь, ведь наши телефоны сейчас мощнее, чем компьютеры 30 лет назад! Но мы ещё не
способны справляться с такой реальностью. Нам нужно учиться
принимать непрерывный входящий поток информации. Всё это
приводит к тому, что мы постоянно отвлекаемся от себя: своего
внутреннего состояния, эмоций, ощущений, желаний и истинных потребностей.
Сложность в том, что, кроме нас самих, никто не поможет и
не узнает наши настоящие желания. И «самоосознанность» (selfconsciousness) отлично справляется с этой задачей – этим и об-
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нять новый пост на работе? Он
будет вам по силам или пока
чего-то не хватает? Это своего
рода оценка жизнеспособности
вашей мечты. С пониманием
того, что ваши ресурсы реальны и доступны, вы сможете
оценить ситуацию правильно.
Эта схема показывает, к
чему именно вам стоит стремиться. На пересечении кругов – та деятельность, которая
объединяет в себе все ваши по-

венный бизнес, стоит провести
полноценный анализ своей
гипотезы и ёмкости рынка.
Если речь идёт о найме, то
подумайте, насколько то, что
получилось, удовлетворяет вашим финансовым аппетитам.
И что вы можете сделать, чтобы усилить этот вариант.
Если этого метода будет недостаточно, можно обратиться
к профессиональному консультанту, бизнес-коучу или

Как отыскать своё предназначение? Инструкция
Возьмите листок бумаги и
нарисуйте три пересекающихся круга.
Пусть первый круг символизирует опыт и знания. В него
вы впишете всё, что вы уже
успели попробовать и изучить.
Отнеситесь к этому серьёзно и
продумайте пункты тщательно.
Второй круг – это вещи или
действия, которые вас вдохновляют. Например, вы вряд
ли пойдёте работать в табачную или алкогольную компанию, если пропагандируете
здоровый образ жизни.
Третий круг – ваши реальные возможности. Какие навыки, связи и достижения
показывают, что вы можете за-

желания к делу мечты. Кстати, наполнение этих кругов
может меняться с течением
времени, как и мы сами.
Теперь вы можете проанализировать, в чём суть пересечения по всем трём кругам.
Это и есть «заготовка» для
дела вашей мечты. А дальше,
если вы хотите идти в собст-

психологу, который специализируется на профориентации. В поиске предназначения главное – это стремление
к чёткому пониманию своих
приоритетов и возможностей.
Именно оно приведёт вас к работе, которая будет доставлять
удовольствие и приносить
деньги.

условлена её популярность.
Однако, как и у любого популярного понятия, значение
сильно искажается. Давайте
разберёмся.
В русском языке нет слова
«самоосознанность». А в английском языке разделяются
два понятия: осознанность и
самоосознанность. Первое –
осуществляется за счёт ствола
головного мозга, который есть
и у животных. Но животные не
могут понимать, что именно с
ними происходит, и анализировать действительность. Поэтому мы говорим о «самоосознанности».
В этом контексте осознанность – понимание и непрерывное отслеживание своих
ощущений, эмоций, переживаний (как телесных, так и

ментальных), мыслей, потребностей и желаний в каждом
текущем моменте. При этом
любые мысли о прошлом или
будущем сразу же выводят нас
из состояния осознанности.
На первый взгляд, это кажется странным и даже глупым. Самый частый вопрос:
а как же планирование – теперь жить одним днём? Нет,
речь не об этом, не стоит
впадать в крайности. В идеале нужно отводить отдельное время на планирование
и рефлексию по прошлому.
Чаще же это происходит нонстоп. В итоге настоящее
проходит без нашего непосредственного присутствия и
участия, на автопилоте.
Самая простая рекомендация для того, чтобы освоить

Так что же такое «предназначение»? Предлагаю расшифровать этот термин как
«дело, которым вы занимаетесь регулярно, вкладывая
душу и получая деньги».
Например, хобби – это то,
чем мы занимаемся от случая
к случаю, по желанию. А дело
или профессия обязывают нас
работать вне зависимости от
ежесекундных прихотей.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Тема предназначения окружена
огромным количеством
мифов, легенд и странных
предубеждений. Что из этого
правда, а что – нет, отвечает
Виктория Лубянская,
профессиональный бизнес-коуч,
эксперт iTrainYou.
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осознанность, – попробовать,
каково это. Для этого задавайте себе вопросы: «что я сейчас
чувствую, о чём я думаю, насколько мне комфортно и в
чём я сейчас нуждаюсь». Чтобы не забыть, поставьте пару
напоминаний или таймеров
на телефоне. Если получится
выделять на это хотя бы по
несколько минут в день, вы
увидите, как благотворно это
влияет на ваше состояние.

Виктория Лубянская

ФОТО: TEATRVIKTUKA.RU

Спектакль «Служанки»

Ну и о театральных критиках он высказался в том
смысле, что это мухи, которые
«питаются падалью и другим
подножным материалом, всяческими фекалиями». Вообще
в оценках, особенно коллег, он
был весьма осторожен.
Актрисы его буквально боготворили. Из каждой из своих любимиц – а он дарил им
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совершенно потрясшую меня
историю. Я пришёл по какойто надобности в его огромную
квартиру на Тверской, 4, доставшуюся от внука Сталина,
а там как раз затевался нехитрый обед. Из пакетика с супом. Так вот, налив этой незавидной пищи себе и одному из
бесконечных «племянников»,
населявших его квартиру, мне

Спектакль «Отравленная туника»

в ответ роли и восхищение, и
ту небольшую степень теплоты, на которую был способен,
– Роман Григорьевич умел
выудить на свет божий что-то
такое, такую черту актёрского
характера, что их карьера, их
положение в театре выходили
на новый уровень. Как будто
запускал в космос ракету. Так
же много и подробно он работал с мужчинами – особенно

он сказал: «А тебя мама покормит». И вернул кастрюлю на
плиту.
К нему никто не относился
просто так. Он был кометой
Галлея, явлением, которое
трудно переоценить. Он умел
делать спектакли так, что на
них ходили по многу раз, как
в ресторан или бар. Или в
винный. Это его умение закономерно угасло с годами. Как

ФОТО: АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Он был кометой Галлея, явлением, которое трудно переоценить.
Он умел делать спектакли так,
что на них ходили по многу раз,
как в ресторан или бар.
сёра, долгие годы лежала, как
однажды выяснилось, его трудовая книжка.
Человек-фейерверк, он на
самом деле был невероятно
скрытным: правды от него добиться не удавалось почти никому из интервьюеров. У меня
разок получилось. В той публикации Роман Григорьевич
объяснил свои пиджаки расцветки вырвиглаз, забавлявшие светское общество обеих
столиц, тем, что они забирают
на себя весь негатив, выплёскиваемый на режиссёра, то
есть они – щит, броня, которые
не пропускают дурной глаз.

ФОТО: TEATRVIKTUKA.RU
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Журналист Сергей Николаевич заметил, что фамилия
Романа Григорьевича звучит,
как весенняя капель: «ВикТюк», и постановщик был в
определённой степени театральной оттепелью, свежим
дыханием неисчислимых подмостков страны.
Суперзнаменитым его сделали, конечно, «Служанки»,
«М. Баттерфляй», «Лолита»,
«Рогатка». Потом был тончайше слепленный «Полонез
Огинского», до слёз доводящая «Жизнь с придурком» и
блестящий спектакль «Я тебя
не знаю, милый», где одну из
главных ролей тоже играл
его любимый ученик – актёр
Ефим Шифрин, он же Нахим.
Но ценители, ещё более тонкие, помнят такие его работы,
как «Квартира Коломбины» –
бенефис выдающейся артистки Лии Ахеджаковой, «Стена»
с нею же, «Мелкий бес» и «Адский сад» в «Современнике»,
«Соборяне» с Михаилом Ульяновым и Людмилой Максаковой и «Дама с камелиями»
в Театре им. Евг Вахтангова,
где, вопреки расхожему мнению о безработности режис-

Ушёл из жизни Роман Виктюк.
О режиссёре – главный редактор
газет «На Рублёвке Life» и
«На Новой Риге Life» Эдуард
Дорожкин.
Роман Григорьевич, с которым я был лично знаком (в какойто момент общались мы очень интенсивно), был человеком, что
называется, жовиальным, и представить его в реанимации с коронавирусом – а теперь и вовсе не живым – не представляется,
простите за тавтологию, возможным.
От него во все стороны летели искры, иногда очень странные.
Самым любимым его пожеланием было: «Чтоб ты всралась!»,
которое в основном, конечно, употреблялось в отношении людей
близких и мечтавших таковыми стать (а их была целая очередь).
Меня поначалу сие выражение чувств поражало, а потом я решил для себя, что у режиссёра с этим делом проблемы, и в его
устах оно звучит пожеланием самого большого добра и успехов.
Он мог прийти на репетицию, где сидели народные артистки
РФ, и сказать: «Ой, бл…, опять пи... закурили» (терпеть не мог
табачного дыма и выпивал, если вдруг была такая надобность, с
большой осторожностью: очень себя берёг).
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Спектакль «Несравненная!»

на стадии читки пьесы, где решалась интонация спектакля.
Все свои постановки Виктюк
придумал сам – без подсказок
и помощников. Это был одинокий мастер.
Роман Григорьевич был
очевидно скуповат. Помню

сказал один актёр, знавший
режиссёра максимально близко: «пиджаки, в конце концов,
перевесили талант». Перевесить-то они, конечно, перевесили, но в истории российского
театра – и общества вообще, 17
ноября – невесёлый день.

Согласно китайской системе
– 5 элементов, каждый орган
человеческого тела связан с
определённым элементом, ему
соответствуют определённый
цвет, а также положительные
и отрицательные эмоции.
• Лёгкие связаны с металлом.
Цвет лёгких – белый.

Наш имидж-эксперт
Анастасия Акатьева
– о зимних коллекциях.
В магазины приехали новые
коллекции. Этой зимой у нас
мегапопулярно всё мягкое,
нюдовое и тактильное.
А взгляд ласкают оттенки
нежной пастели.

• Положительные эмоции – смелость, решительность.
• Отрицательные – тоска, депрессия.
Что это значит?
Для активизации энергии лёгких полезно смотреть/носить
белый цвет, тем самым вы усиливаете «металлические» качества своего характера. Помните, Маргарет Тэтчер называли
«железной леди»? Могу предположить, что в её натуре элемент
металл был ярко выражен.
Какая связь между положительными/отрицательными
эмоциями и внутренними органами?
Дело в том, что физическое состояние органа напрямую связано с определённой эмоцией. Так, если вы часто впадаете в
меланхолию и хандрите, это рано или поздно отразится на здоровье ваших лёгких.
Верно и обратное: когда поражаются лёгкие, эмоциональный
фон становится депрессивным.
Можно было бы ей пренебречь, если бы не факты. Подавляющее большинство людей, переболевших COVID-19 именно с
поражением лёгких, сообщают об интенсивных депрессивных
симптомах. «Вначале происходит сильный эмоциональный
спад, а потом и воля оказывается подавленной», – рассказывает один из переболевших. «После выздоровления постепенно, буквально за шиворот вытаскиваешь себя в нормальную,

радостную жизнь».
Это важно помнить!
Лёгочные заболевания поражают не только саму ткань
лёгких, они бьют по психике,
подавляя эмоции и волю.
При восстановлении после
заболевания и для профилактики, помимо медикаментозных средств, нужно уделить
внимание поднятию вашего
психического иммунитета.
Следующий важный вопрос: «Что делать, если болен близкий человек?»
Речь идёт не только о ковиде, но и о его депрессивных
последствиях.
Помимо необходимой врачебной помощи и заботы,
важно помнить: если вы находитесь рядом с человеком,
попавшим в депрессию, самое

Что выбрать, какие модели актуальны этой зимой?
Удлинённые дублёнки прямого кроя на пуговицах, дублёнки с
запАхом и вязаными карманами. Всё это прекрасно сочетается с
любыми стилями, и поэтому вписывается в гардероб и модников,
и любителей классических образов.
Короткие дублёнки – прекрасный вариант для прогулки.
Тренд на унисекс. Девушки могут носить их с романтичными
юбками и трикотажными платьями, а мужчины – с джинсами
или кожаными брюками.
Стильные и тёплые пуховики оверсайз – такой элемент одежды идеален для создания многослойности. Короткие пуховики
сочетаются с денимом. Носить нужно со свитерами, джинсами,
юбками, брюками и худи.
Самый актуальный тренд – пуховики-жилетки. Это не самый
тёплый вариант, но зато самый стильный. И, конечно, тренд –
стёганые пуховики, которые носили наши мамы.
Ещё одно модное направление – экошубы. Зимой нам предлагают укутать в них любимых мужчин. Если честно, это им очень

идёт. В таком образе мужчины
выглядят смело и помпезно.
Носить образ следует нараспашку, демонстрируя стильный look.
Будьте стильным и модными. И носите вещи, которые
приносят вам настроение.

9

главное – не попасть туда самому. Вы не сможете поддержать близкого человека, если
вас поглотят те же «зыбучие
пески».
Будьте спокойны и реалистичны.
Поддерживайте
близкого юмором и позитивным настроением.Это лучшая
тактика в таком случае.

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

РЕКЛАМА

Человечество знало
разные виды пандемий,
сегодняшняя – поражает
лёгкие. Лада Кашкова
рассказывает об этом органе и его связи с нашими эмоциями.
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Загородные SPA-отели и комплексы отдыха
приобретают всё большую популярность. Ведь известно,
что водные процедуры лучше всего помогают побороть
усталость, снять стресс, расслабиться и зарядиться
бодростью. Кроме того, плавание оказывает массажный
эффект и улучшает работу суставов.
«Путеводитель по Подмосковью» составил подборку лучших отелей Московской области
с бассейнами. Выбирайте, что вам больше по вкусу!
Les Art Resort

• Адрес: Рузский г.о.,
с/п Дороховское
• Контакты: +7 (495) 201-05-04
• Сайт: lesresort.ru
• Бассейн: открытый всесезонный
(50 метров)
На территории отеля расположен
комплекс LAGUNA с открытым
50-метровым всесезонным бассейном. Он наполнен кристально
чистой водой и имеет несколько
уровней глубины. В нём поддерживается постоянная температура
воды, что позволяет комфортно
купаться и зимой, и летом. Также –
сауны, термальная зона, SPA.

M’lstra’l Hotel & SPA

Отель «Царьград»

• Адрес: г.о. Истра, дер. Рождествено, терр. СтройКапитал, 1
• Контакты: +7 (495) 994-40-00
• Сайт: m-istra-l.ru
• Бассейн: крытый

• Адрес: г.о. Серпухов,
дер. Спас-Тешилово, 3
• Контакты: +7 (495) 292-11-02
• Сайт: tzargrad.ru
• Бассейн: крытый, есть аквапарк

Глубина крытого бассейна варьируется от 1,4 до 2 метров. Температура 28–29°С. По желанию гостей проводятся персональные и групповые
занятия с тренером. Летом можно
пойти позагорать на песчаный пляж
отеля и заказать туда еду и напитки.
Гости проживают в номерах с большими панорамными окнами, из
которых открывается роскошный
вид на лес и водоём.

Развлекать гостей в «Царьграде»
умеют как нельзя лучше. Вас могут
отвезти на экскурсию в ПриокскоТеррасный заповедник, обучить
верховой езде или покатать на
квадроциклах.
В «Царьграде» есть целый аквапарк!
Дети получат море удовольствия
от спуска по скоростным горкам, а
взрослые расслабятся в термальном комплексе.

Парк-отель
«Воздвиженское»

Парк-отель
«Орловский»

• Адрес: г.о. Серпухов,
с/п Васильевское
• Контакты: +7 (495) 127-53-72
• Сайт: v-parkhotel.ru
• Бассейн: крытый (25 метров)
с детской зоной.

• Адрес: Ленинский г.о., дер. Богданиха, Орловский пр., стр. 12
• Контакты: +7 (495) 620-97-92
• Сайт: orlowsky.ru
• Бассейн: крытый гидромассажный

Парк-отель расположен на территории бывшей дворянской усадьбы. В бассейне созданы максимально комфортные и безопасные
условия для купания. Его глубина
– 1,15-1,7 метра. Температура 29°С.
Напрокат можно взять нарукавники, ласты, спасательные круги и
жилеты. Для проживающих в отеле
посещение бассейна бесплатное.

SPA-комплекс с хаммамом, сауной,
бассейном, тренажёрным залом,
соляной пещерой и массажным
кабинетом. Гидромассажный
бассейн – это неоценимая помощь
организму. Процедура расслабляет мышцы, улучшает циркуляцию
крови, помогает вывести лишнюю
жидкость, снимает стресс и ускоряет восстановительные процессы.

Узнавайте о лучших идеях, местах отдыха, самых интересных событиях и развлечениях
в Подмосковье на турпортале welcome.mosreg.ru
Парк-отель «Ареал»

Загородный комплекс
«Тропикана Парк»

• Адрес: Богородский г.о.,
Новая Купавна, мест. Родинки,
ул. Сиреневая, 21, стр. 1
• Контакты: +7 (495) 172-39-30
• Сайт: areal-hotel.ru
• Бассейн: крытый (25 метров)
с панорамными окнами.

• Адрес: г.о. Солнечногорск, СНТ
«Ладушкино»
• Контакты: +7 (495) 120-09-98
• Сайт: tropicanapark.ru
• Бассейны: крытый (25 метров)
с аквагоркой и неглубокий
детский.

В парк-отеле «Ареал» вы сможете
отдохнуть в полной гармонии с
природой, в атмосфере альпийского шале и поплавать в большом
бассейне. Крытый бассейн работает
круглый год с 8:00 до 22:00. Он
открыт для разовых посещений и
многократных – по клубной карте.

Здесь проходят занятия по оздоровительному плаванию и групповые
занятия, а также обучают детей
от пяти лет. Длина бассейна – 25
метров, глубина – 2 метра. Для
маленьких гостей есть отдельный
неглубокий детский бассейн. Из развлечений - боулинг, бильярд, SPA.

Отель
«Яхонты Ногинск»

• Адрес: Богородский г.о., дер.
Жилино
• Контакты: +7 (496) 517-38-31
• Сайт: yahonty.ru
• Бассейны: два взрослых и детский бассейн с горкой.
Здесь можно поиграть в боулинг,
пейнтбол или лазертаг, покататься
верхом и посетить аквацентр. Там
расположены два взрослых бассейна, детский бассейн с горкой, сауны,
тренажёрный зал. Для детей также
есть SPA. Они включают в себя
целебные ванны с морской солью,
массаж и инфракрасную сауну.

Парк-отель
ZVENIGOROD

• Адрес: Одинцовский г.о.
Звенигород, ул. Лермонтова,
вл. 64
• Контакты: +7 (800) 600-98-38
• Сайт: zvenigorodpark.ru
• Бассейны: крытый и два
открытых.
Гости, проживающие по системе
«всё включено», могут посещать
Wellness-центр. В него входят:
римская парная, финская сауна,
турецкая баня (хамам) и купель
(4х6 метров, глубина – 1,5 метра).
Летом работают бассейн у пруда и
подогреваемый бассейн Relax.

Гостиничный комплекс
«Солнечный»

• Адрес: г.о. Солнечногорск, с/п
Смирновское, дер. Дулепово
• Контакты: +7 (499) 755-88-88
• Сайт: sunnyhotel.ru
• Бассейны: 10 крытых и открытых
бассейнов
В самом большом в Подмосковье
открытом, подогреваемом круглогодично бассейне с искусственным
течением и зоной джакузи поддерживается температура до +28+30°С
при температуре на улице не ниже
–15°С. А ещё здесь есть подогреваемый воздушный бассейн с морской
солью.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

фигурку бизона, вырезанную
из бивня мамонта, и палеолитических Венер возрастом 22 тысячи лет. Аудиогид

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Ждем ваших звонков
по тел.: +7 (985) 933-32-22
e-mail: advert@narublevkelife.ru

ФОТО: NJERUSALEM.RU

izi.travel/ru

В Московской области начали действовать новые
ограничения из-за распространения коронавируса.
С 21 октября перестали работать музеи и выставки,
массовые мероприятия отменены.
Но любителям искусства скучать не придётся, успокаивает «Путеводитель по Подмосковью»: многие учреждения культуры перешли в онлайн и организовали виртуальные туры.
Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»
Онлайн доступна постоянная выставка «Русское искусство
XVI-начала XX века». В экспозиции представлены предметы
живописи, иконописи, скульптуры, мебели и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея. Посмотреть её можно с
помощью онлайн-гида «Артефакт». artefact.culture.ru
А на YouTube-канале музея вы найдёте видеоматериалы о выставках и мероприятиях, проходящих в «Новом Иерусалиме».
Кроме того, недавно музей присоединился к масштабному
проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал». На его
сайте вы сможете увидеть и услышать выступления знаменитых
мировых артистов и музыкальных коллективов совершенно бесплатно. njerusalem.ru
Серпуховский историко-художественный музей
Этот музей часто называют «малой Третьяковкой» – настолько богата и разнообразна его коллекция. Там хранятся картины
Рокотова, Левицкого, Айвазовского, Поленова, Шишкина, Левитана, Саврасова и многих других великих художников.
С помощью онлайн-гида «Артефакт» вы сможете посмотреть
избранные экспонаты из коллекции музея. Это произведения
искусства западноевропейских живописцев XVII–XVIII веков и
русских авторов XIX века. artefact.culture.ru
Помимо этого, на своем YouTube-канале музей запустил проект виртуального дневника #считанныедни.

ФОТО: WELCOME.MOSREG.RU

Государственный музей-заповедник
«Зарайский Кремль»
В собрание музея входят не только коллекции живописи,
скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая, но и уникальная археологическая коллекция. Больше нигде в Подмосковье
вы не найдёте такие удивительные экспонаты: череп носорога,

Серпуховский музейновыставочный центр
Музей знакомит своих гостей с коллекциями крупнейших собраний искусств и творчеством местных мастеров.
Постоянные экспозиции посвящены истории городского
герба и народному быту прошлых веков.
На сайте музея доступны
три виртуальные выставки:
«Посвящение
Серпухову..»,
«Натюрморт» и «Людмила Кочеткова». vizit-serpukhov.ru
Музей-заповедник
А.П. Чехова «Мелихово»
Прогуляться по комнатам,
где когда-то жил писатель
Антон Павлович Чехов, заглянуть в его кабинет и комнату, где он принимал пациентов, можно с помощью
виртуального тура по музеюзаповеднику «Мелихово».
Рассматривайте автографы
писателя, его мемориальные вещи, фотографии и интерьеры дома в один клик!
artsandculture.google.com

Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»
Вы можете посетить главные достопримечательности
Дмитровского
городского
округа и музейные экспозиции, не выходя из дома.
На сайте музея-заповедника размещено множество
увлекательных онлайн-путешествий: экскурсия по городу
Яхроме, экскурсия на страусиную ферму, памятники
Дмитрова и многое другое.

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально! Развитие
интеллекта, памяти,
мышления. +7 (910) 409-69-26
● Музыка +7 (926) 224-12-64
● Преподаватель высшей
категории обучает игре на
фортепиано детей и взрослых.
+7 (903) 175-28-87 Елена
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● Агентство
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км, д.1, офис 103. +7 (925)
504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 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
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал.
Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
www.nrigapersonal.ru
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газета доставляется в 10000 домов,
расположенных
в коттеджных посёлках вдоль
Рублево-Успенского и
Новорижского шоссе.
И в других общественных местах
Новорижского и Рублевского
направления.

dmmuseum.ru

Звенигородский музей
Аудиогид познакомит вас
с историей города Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря, в котором располагается музей,
а также расскажет о знаменитых
звенигородских
усадьбах и творчестве известных русских художников.
Аудиогид izi.travel/ru
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● Домашний персонал
для Вашего Дома. «ТОППЕРСОНА»
Качество Вашей жизниэто Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига. г. Красногорск
www.toppersona.ru
● АГЕНТСТВО
«НА РУБЛЁВКЕ»
Любой персонал для дома.
Горки-2.
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94
УСЛУГИ
● Профессиональная уборка
домов, коттеджей и квартир.
+7 (495) 665-25-82
www.finishclean.ru
● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИЧНАЯ ОХРАНА
ВОДИТЕЛЬ ОХРАННИК
Честно конфиденциально
Опыт работы в критических
ситуациях, работа с
высокопоставленными лицами.
+7 (916) 530-91-11
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
www.barvikha-service.ru
www.filter-judo.ru
барвиха-сети.рф
● Профессиональный
Детский Массаж
Лечебный, Оздоровительный,
Гимнастика, Грудничковое
плавание, Аквагимнастика.
Выезд на дом Москва и МО.
+7 (916) 343-47-89,
+7 (916) 970-78-83
● Окна, двери пвх.
Кашированные и цветные.
Остекление балконов. Ремонт.
+7 (962) 082-38-37
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU
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В Московской области обитают экзотические животные из разных
уголков мира. Некоторых разводят на фермах, других можно увидеть в
естественной среде обитания. «Путеводитель по Подмосковью» рассказал,
куда для этого стоит отправиться.

Зоопитомник Московского зоопарка
Большинство обитателей зоопитомника – животные, занесённые в международную Красную книгу и
Красную книгу России. Здесь живут амурские тигры, снежные
козы, голубые бараны, белоплечие орланы, росомахи, дальневосточные леопарды, черношейные журавли, стерхи и множество
других редких видов животных и птиц. А ещё медведицы – Ника
с Чукотки и Умка-Аяна с Колымы, спасённые специалистами

ФОТО: MOSCOWZOO.RU

Этнопарк
«Кочевник»
Уникальный проект под открытым
небом, где можно
познакомиться
с
бытом, традициями
и культурой кочевых народов разных стран. Гостей
этнопарка катают на собачьей упряжке и настоящем верблюде!
Всего верблюдов 14. Самых первых обитателей фермы зовут
Нюша и Рома. А ещё здесь живут Пэппи, Алтай и его дети – Краса, Масьян и Космос, Сибирь, Галя, Белка, Дочь и Луня, которая
успешно угадывала результаты матчей сборной России на
чемпионате мира по футболу. Но выглядят эти верблюды совсем не так, как вы привыкли видеть в
жарких странах. У них два горба, больший вес и
более густая шерсть.
• Сергиево-Посадский г.о., Хотьково,
+7 (905) 760-52-00, ethno-park.ru

Московского зоопарка.
У вас будет уникальная
возможность познакомиться с
представителями фауны разных континентов, ощутить
связь с природой и отдохнуть
на свежем воздухе.
• Волоколамский г.о.,
+7 (903) 627-90-72,
moscowzoo.ru
Ферма
«Российские альпаки»
24 альпака, 4 ламы, верблюд Миша и коза
Козуля ждут вас в
деревне
Походкино на ферме
«Российские альпаки».
Альпак привезли сюда из Перу.
Это очень ласковые и
приветливые животные,
которые легко идут на контакт, позволяют себя гладить
и обнимать.
Во время экскурсии вы сможете погулять по ферме, по-

кормить альпак и пофотографироваться с ними, побывать в фермерской мастерской и узнать, что производят из шерсти альпак.
• Дмитровский г.о., дер. Походкино, +7 (926) 311-11-72,
alpacainfo.ru
Приокско-Террасный заповедник
Приокско-Террасный заповедник – уникальное место в Подмосковье, где обитают 151 вид птиц и 57 видов диких млекопитающих. Но главная достопримечательность – это зубр. Дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое ещё
совсем недавно было на грани исчезновения. Сейчас популяция
зубров постепенно восстанавливается. Сотрудники заповедника
занимаются уникальной работой по их спасению.
Вы можете не только посетить заповедник с экскурсией, но и
взять зубра под свою опеку.
• г.о. Серпухов, мест. Данки, +7 (496) 770-71-45,
pt-zapovednik.ru
«Крокус Сити
Океанариум»
В Океанариуме
в Красногорске вы
сможете увидеть более 5000 видов рыб
и других животных со всех уголков
мира.
Океанариум состоит из трёх зон. Экспозиция «Моря и океаны» перенесёт гостей
в древние пучины, где водятся рыба-наполеон, леопардовые мурены, зелёные черепахи, серо-голубые акулы и другие любопытные морские жители.
В экспозиции «Реки и озера» собраны жители пресных водоёмов со всего мира. На третьем этаже можно попасть в чудесный
сад «Джунгли». Здесь живут тропические растения, птицы, рептилии, бабочки, амфибии, обезьяны и хамелеоны.
• г.о. Красногорск, ул. Международная, 10, +7 (495) 727-22-11,
crocus-oceanarium.ru

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

«Экодеревушка»
В «Экодеревушке», помимо всем привычных овец, свиней, лошадей и коз, живут и экзотические постояльцы – крокодилы,
улитки, жёлтый мангуст, гигантская анаконда, королевская
кобра, хамелеон, варан и другие животные.
• Коломенский г.о., с. Парфентьево, +7 (495) 152-02-77,
ecoderevushka.ru

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ШОХИНОЙ
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ФОТО: ARCHI.RU

На эту сумму планируется возвести один из самых масштабных
образовательных проектов последних лет.

Судите сами, к 2024 году подрядчик должен построить:
• учебный корпус на 500 учеников старшей школы – не более
трёх этажей без учёта подземного технического этажа;

Топливо bp c технологией ACTIVE
– новый уровень
эффективности и
экономичности.
Каждое новое поколение
автомобилей предъявляет всё
более высокие требования к
качеству топлива, ведь именно от него напрямую зависят
мощность, экономичность и
долговечность двигателя.
Топливо bp с технологией
ACTIVE, разработанное в 2016
году инженерами и технологами bp, предназначено, в первую очередь, для современных
турбодизельных двигателей и
бензиновых двигателей с прямым впрыском в камеру сгорания.

Что касается бензиновых
двигателей прямого впрыска, то уникальная система
впрыска и высокая компрессия обеспечивают высокую
эффективность работы по
сравнению с традиционными
двигателями. Такие машины
по сравнению с предшественниками:
• на 20-25 % экономичнее;
• на 13-30 % экологичнее.
Однако при этом одной из
важных проблем, возникающей при эксплуатации двигателей прямого впрыска,
является нарушение в системе питания, связанное с
образованием отложений на
иглах топливных форсунок и
внутри сопловых отверстий.
Поэтому двигатели прямого
впрыска особенно требовательны к качеству топлива.
Ведь даже применение качественного топлива (что уж
говорить про некачественное)
способно со временем образо-

• кампус на 400 мест (4 корпуса по 98 мест) – не более трёх
этажей без учёта подземного технического этажа;
• кампус для преподавателей на 80 мест – не более трёх этажей, не включая подземный технический этаж;
• стадион с трибуной на 500 зрителей – футбольное поле с
искусственным газоном и жидкостным подогревом в соответствии с требованиями РФС;
• а также беговые дорожки, зону воркаута, универсальную
игровую площадку.
В результате новый учебный кластер должен стать столи-

цей гуманитарного школьного образования Подмосковья.
Помимо учеников, обучающихся на платной основе,
тут будут жить и учиться
бесплатно одарённые дети
со всей страны. Во всяком случае, так планируется. Ждём –
до 2024 года осталось совсем
немного.

вывать отложения в топливных форсунках. Подобные
отложения снижают пропускную способность форсунок,
ограничивая подачу топлива,
что приводит к ухудшению
эффективности процесса горения, снижению мощности двигателя, повышению расхода
топлива и увеличению выбросов токсичных газов.
Для решения этой проблемы в топливо bp с технологией
ACTIVE введены многофункциональные пакеты присадок, позволяющие сохранить
чистоту деталей двигателя, а
также способные очистить от
старых отложений. Миллионы
активных молекул, которые
предназначены для борьбы с
загрязнениями в двигателе,
начинают работать с момента
запуска. Активные молекулы,
прикрепляясь к отложениям,
разрыхляют их и постепенно «стягивают» с поверхности
жизненно важных деталей

для силовых агрегатов, бывших в длительной эксплуатации. Топливо bp с технологией
ACTIVE эффективно удаляет
загрязнения с деталей двигателя автомобиля уже с первой
заправки, а при постоянном
использовании оно помогает
двигателю работать с максимальной отдачей, приводя к
увеличению пробега автомобиля и избавляя от поломок
ключевых элементов двигателя, а значит, от дорогостоящего ремонта. Подробнее читайте на www.bpretail.ru.

двигателя. Исключается отслаивание крупных частиц,
которые могут забить прецизионную топливную аппаратуру, поэтому процесс очистки
двигателя становится по-настоящему безопасным. Кроме
того, активные молекулы предотвращают
формирование
отложений, образуя надёжный защитный слой.
Следует иметь в виду, что
топливо bp с технологией
ACTIVE подходит как для новых, конструктивно сложных
современных моторов, так и

Губернатор Андрей Воробьёв
проверил строительство новой большой развязки между
Рублёвским проездом, МКАД и
Минским шоссе.

narublevkerigelife

Новая развязка даст возможность выезжать в Москву жителям Трёхгорки, Ромашково и Немчиновки. Полезной она будет и
для жителей Рублёвки – традиционный въезд с Рублёво-Успенского в Москву можно будет объехать.
Продолжается сооружение основного хода, также съездов со
стороны Рублёвского проезда и Трёхгорки. Завершён монтаж
пролётного строения через «Северный обход Одинцово». Протяжённость новой дороги составит 4,1 км, а перспективная пропускная способность – порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.

Ученики Первой Московской гимназии
изучают профильные предметы
на английском.
Уроки на английском и
других языках – одна из
важных составляющих учебного процесса в Первой Московской гимназии. В основе
большинства
билингвальных занятий лежит система
международного
бакалавриата (IB). Она предполагает проведение занятий на
стыке наук, межпредметные
курсы.
Для учеников начальной
школы Первой Московской
гимназии существует широкий выбор тематических уроков с носителями языка.

Arts and Crafts (художественное творчество) и Fun
& Skills (игровые занятия)
– для первоклашек. Также для учеников первого и
второго классов, интересующихся восточной культурой,
– Chinese Language Club (китайский клуб).
Интереснейшие
уроки
CLIL – Content and Language
Integrated Learning – дают
второклассникам знания по
окружающему миру, экологии, страноведению, литературе и даже физике! Занятия
Speaking Club (разговорный

Издатель Яна Менчук

«На Рублёвке Life»

клуб) – отличный тренинг
общения, умения вести рассказ и поддерживать диалог
на разные темы.
Научные занятия Science
и STEM – более углублённое
изучение естественных наук
и технологий. Maths для
первых и вторых классов,
Maths+ для третьих и четвёртых опираются на сингапурские методики. Средние
классы гимназии изучают
иностранный язык углублённо, а в дополнение проходят
интересные темы по МХК.
Сдача экзаменов Кембридж – также давняя традиция Первой Московской
гимназии, которая является
образовательной площадкой
по подготовке и проведению
международных экзаменов
Кембридж и TOEFL. Многолетний опыт и достижения
школы в подготовке к экзаменам и высокие результаты учеников были отмечены
Департаментом
экзаменов
Кембриджского
Университета, присвоившим Первой
Московской гимназии статус
«лидера в подготовке к экзаменам Кембридж».
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это время моет полы. Одновременно с этим варится поставленная накануне картошка.
Такой принцип важен при
реализации любого проекта.
Например, у тебя три важных
задачи. С какой надо начать?
Я выбираю самую быструю –
звонок, чтобы запустить процесс, который реализуют сотрудники бэк-офиса (то есть
«замочили майку»). Потом
пишу письмо, ответ на который я должна получить вечером, чтобы сделать ещё один
звонок. И только потом я могу
сесть за работу, которая требует нескольких часов. Если
я буду делать это в обратном
порядке, понятно, что ничего
не успею. Например, для меня
является жизненно важным,
если это возможно, каждый

реализацией, главное, найти
хорошего и порядочного человека, которому ты сможешь
доверить самое дорогое – своих
детей, а потом правильно распределить своё время, чтобы
дети не были обделены вниманием.
► А как происходит процесс воспитания в вашей
семье?
Непросто. Скорее, каждый
день приходится воспитывать
себя – есть такой известный
подход, и он самый правильный, я думаю. Я – очень хорошая мама маленьких детей, в
частности, 5-летнего Володи,
но я понятия не имею, как
быть хорошей мамой для подростков. Советуюсь с психологами по поводу своих действий, чтобы не наломать дров.

вечер поиграть с детьми перед сном. Это ритуал. Так же,
как мы каждое воскресенье
собираемся на даче у родителей всей семьёй. Точно так же,
как для меня является необходимым каждое утро делать
упражнения и практики.
► Вы сказали, что младший ребёнок стирает и
моет полы. У вас, что ли,
нет помощников по хозяйству?
Пока есть, но, видимо, подрастают конкуренты. Помню,
когда мои проекты были невысокодоходными, я практически весь свой заработок отдавала на няню: считаю такой
подход правильным. Любая
женщина должна иметь возможность заниматься само-

Хочется, чтобы дети доверяли
мне в период взросления, а
для этого важно уметь слышать их, даже когда они бунтуют. В настоящее время всё
осложняется ещё и тем, что у
меня проходит очень тяжёлый
бракоразводный процесс. Делёжка имущества – не основное. Самое ужасное в том, что
бывший муж решил использовать старшего ребёнка как
разменную монету, в качестве
инструмента. Перед первыми
судами он водил его к известным гипнопсихологам и НЛПспециалистам, чтобы ребёнок
в суде сказал, что хочет жить
с отцом. Уже полтора года я
почти не вижу Сашу, он практически не общается со своими сёстрами и братом. Это тот

► Вы и ваша семья уже долгое время живёте на Рублёв-

ке. Как, по-вашему, жить здесь стало лучше или хуже?
Жить стало лучше и веселее, безусловно! Понятно, что в детстве всё воспринимается с большей долей оптимизма. Поэтому
отсутствие нынешней инфраструктуры не входило в категорию
жизненных разочарований. Хорошо помню, как открывалась
«Царская охота», а рядом с ней стояли три ларька с пирожками
и видеокассетами. Потом начали появляться другие рестораны,
магазины, строились особняки. Посёлков было не так много, все
дети были знакомы друг с другом, и мы гоняли через Рублёвку
на великах. Сейчас другое время: тинейджеры сидят в ресторанах, куда приезжают на машинах. Видимо, я старею, раз так начала рассуждать.
► Когда смотришь на вас, язык не повернётся сказать,
что вы стареете. Вам удаётся оставаться такой молодой,
будучи мамой четверых детей, при этом участвовать в
большом количестве проектов…
Всегда впадаю в панику, когда мне такое говорят. Наверное, я
просто делаю то, что надо делать, и получается то, что вы перечислили. Хотя пока доктором наук ещё не стала. Всё упирается
в тайм-менеджмент. Как сделать так, чтобы успеть сделать всё,
что запланировала? Я стараюсь своим детям привить привычку правильно регламентировать задачи. Самое интересное, что
этот метод быстрее всех освоил младший из них, 5-летний Володя. Он обожает хозяйственные хлопоты. Поэтому, когда он хочет
постирать майку, замачивает её в горячей воде с мылом, а сам в
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случай развода, который я бы
никому не пожелала. Нельзя
использовать детей. Ни отцам,
ни матерям. Всегда можно
выбрать достойный и мирный
путь разрешения любых вопросов. Поэтому, когда я решу
эту проблему, буду делиться
своим опытом с теми, кто оказался в похожей ситуации. Но
главным принципом для меня
всегда остаётся «не навреди».
Надеюсь, что число горе-родителей, и особенно пап, не будет
расти. Моя личная история
стала, в том числе, поводом
для того, чтобы я для себя решила, что хочу заниматься совершенствованием семейного
законодательства, формированием института медиации
перед разводами, развитием
всех тех инструментов, которые позволят защитить права и спокойствие детей, когда
разбираются друг с другом их
родители.
► Желаем вам скорейшего
разрешения ситуации. С
учётом вашего бракоразводного процесса где вы
сейчас живёте?
Бывший муж поселился с
сыном в моём доме, поэтому
мы вынуждены сейчас жильё
снимать. Мы нашли отличное
место рядом с моими родителями, ходим друг к другу в
гости пешком. И вы спросите –
кто «мы»? Мне повезло найти
поддержку в своей непростой
жизненной ситуации в лице
моего самого долгожданного
мужчины – Владимира Фролова, с которым мы поженились 18 сентября. Как мы шутим, спасибо моему бывшему
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мужу, потому что, если бы у
нас с ним было всё хорошо,
то с Володей я бы никогда не
встретилась. Младшие дети
находятся с ним в прекрасном
контакте, он стал для них настоящим другом, а для всех
для нас той опорой, которая
и должна исходить от настоящего мужчины. Я, несмотря
на свои плюс 10 кг, наконец
чувствую себя по-настоящему
желанной, красивой и счастливой.
► Поздравляем вас с замужеством! А как родители к
этому всему отнеслись?
Родители всегда поддерживали меня: в моих решениях,
достижениях, проблемах. Конечно, им было нелегко осознать, что человек, с которым
я прожила 15 лет, от которого
четверо детей, которому они,
в свою очередь, дали очень
многое, оказался, мягко сказать, подлецом. Но они сейчас
счастливы от того, что видят,
как счастлива я. Мечтаю вернуть старшего сына как можно
скорее, чтобы начать отдавать
силы на полезные и правильные дела, а не на суды, которые отнимают очень много
времени и энергии.
► Как вы отдыхали этим
карантинным летом? Сидели дома или успели побывать на отечественных
курортах?
Успели. Были на Алтае,
ездили по монастырям Калужской области, побывали
в Карелии. Саша не присоединяется к нашим путешествиям уже второй год, бывший
аргументирует это «свободным
волеизъявлением сына». Девочки же уже – опытные путешественницы. Пока не во
все поездки получается брать
Володю-младшего из-за сложности маршрутов, но одновременно с этим с уверенностью
можно сказать, что он – один
из лучших попутчиков. Это ребёнок, который во всём видит
красоту и радуется каждому
дню. Учусь у него.
► По поводу учёбы. Как
ваша школа выживала на
карантине?
Наш флагманский образовательный продукт – это программа Executive MBA «Оптимизация бизнес-процессов в
условиях глобальных вызовов
и изменений». Так что мы, как
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никто, точно знаем, что делать, когда что-то пошло не так. Мы
учим тому, что бизнес-модель должна строиться на диверсификации, чтобы выживать за счёт разных клиентских аудиторий.
Поэтому, помимо образовательных продуктов, мы изначально успешно реализуем несколько уникальных направлений, в
частности, делаем проекты корпоративной социальной ответственности, промышленную арт-фотографию, корпоративный акселератор. А во время кризиса стало актуальным направление

ги и увеличивали прибыль
в несколько раз. То есть бизнес-образование, безусловно,
важно и полезно. У меня есть
несколько выпускников, которые являются очень успешными бизнесменами, у которых с
«чуйкой» всё хорошо, но полу-

Мне повезло найти поддержку в своей непростой
жизненной ситуации в лице моего самого долгожданного мужчины – Владимира Фролова,
с которым мы поженились 18 сентября.
консалтинга, когда мы помогаем компаниям решать различные
бизнес- и GR-задачи, в том числе с привлечением ресурса РСПП.
Мне лично карантин очень помог, потому что высвободилось
время и дошли руки до тех проектов, которые откладывались
даже на несколько лет. Например, сайт новый запустили. Но,
самое главное, мы сделали перезагрузку команды и всех бизнеспроцессов. Поэтому если раньше мы были локомотивом, то теперь ракетоносителем, помогая людям и компаниям выходить
на новые орбиты.
► Что вам кажется важнее для бизнесмена: отличное образование или природная «чуйка»?
Конечно, отличное образование в Бизнес-школе РСПП. Мой
опыт работы в Фонде поддержки социальных проектов показал,
что даже те социальные предприниматели, которые работали в
формате благотворительности или жили на гранты, по итогам
наших акселерационных программ учились зарабатывать день-

ченное образование помогло
им эту «чуйку» систематизировать. Результаты после учёбы
бывают самые разные: кто-то
открывает новые бизнес-направления, а кто-то начинает
больше времени проводить
с семьёй. Бывают ситуации,
когда мне люди говорят: зачем
нам учиться, мы и сами учить
можем. Но такая позиция мне
не близка, я сама, например,
постоянно учусь, недавно получила диплом корпоративного юриста. Результат постоянного развития – даже не успех,
а внутренняя гармония.
► Скажите, а что за благотворительный фонд вы
открыли?
Весной я зарегистрировала
Фонд со скромным названием (смеётся - ред.) имени себя
Жени Шохиной – «Живём».
Хотя, если совсем по секрету,
название происходит от имён
Женя и Володя. Этим направлением, как и многими
другими, мы теперь занимаемся вместе. Оказывается, сов-
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местная деятельность мужа и
жены – не только приятное,
но и полезное занятие. До
встречи со мной Володя 20 лет
занимался галерейной деятельностью, популяризировал
современное искусство. А потом стало понятно, что, помимо гениальных художников,
можно с успехом продюсировать мои проекты. Идея создания Фонда родилась на основе
моей многолетней благотворительной деятельности, стало
понятно, что институализированный подход может в разы
увеличить объёмы помощи.
Одно из основных направлений – улучшение жилищных
условий у людей, которые оказались в сложной жизненной
ситуации. К сожалению, таких
людей в нашей стране много,
суммы пожертвований иногда
бывают относительно небольшими, но уже в корне меняют
жизнь людей в лучшую сторону.
► Получается при таком
плотном графике что-то
читать?
Чуть-чуть, но нам с Володей
получается читать друг другу
каждый день перед сном. Эту
добрую традицию мы позаимствовали у моих родителей.
Они часто друг другу читают,
не только перед сном. Вообще у них много хороших традиций, поддерживающих их
единство и силу семьи, поэтому они и отметили в этом году
45 лет совместной жизни. А
что касается книг, то сейчас
мы читаем новый роман Марины Степновой «Сад».
► И последний вопрос. Известно, что у вас большое
количество животных в
доме. Зачем вам столько?
Случайно
получилось.
Джек-рассел и британец появились в моей жизни вместе с
Володей. На тот момент у нас
тоже была британка. Когда мы
стали жить все вместе и сняли
первый дом год назад, младшие дети притащили с улицы
ещё одного кота. Весной дочки
попросили взять собак из приюта. Около месяца ушло на их
реабилитацию, очевидно, они
имели опыт жёсткого обращения с ними, но любовь творит
чудеса. А буквально несколько дней назад взяли ещё одну
дворняжку, хозяином которой
стал младший Володя.
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Подчеркну, что использование фирменного топлива
Pulsar от «Роснефть» продлевает ресурс двигателя
вашего автомобиля за счёт
поддержания чистоты всей
топливной системы в течение всего срока использования данного высокотехнологичного топлива.
Чистый двигатель обеспечивает максимально полное
сгорание топлива, высвобождая при этом максимум
энергии, повышая тем самым эффективную мощность
двигателя. При этом, по результатам проведённых ис-
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максимально
эффективно
очищает элементы топливной системы двигателя от
уже имеющихся отложений
и предотвращает появление
новых отложений, таким
образом устраняя одну из
главных проблем автовладельцев.
Мы вступили в эру постоянных и глобальных изменений во всех сферах жизни.
Во время, когда инновации
и новейшие технологии формируют будущее.
Pulsar 100 доказывает свою
эффективность уже третий
сезон подряд в Российской

С топливом Pulsar сердце вашего автомобиля
пульсирует с максимальной эффективностью
Сегодня самое время считать деньги и при этом задумываться о взвешенных инвестициях и
разумном потреблении.
Важно инвестировать в то, что сделает вашу жизнь лучше, спокойнее, надёжнее. Разумно инвестировать в те товары и услуги, которые позволят вам с уверенностью смотреть в завтрашний день
и которые способны минимизировать ваш уровень стресса.
Да-да, именно так! Качественные инвестиции убирают ненужную тревожность из повседневной
жизни и позволяют нам carpe diem («лови момент» – лат.) жить настоящим, наслаждаясь каждым
мгновением жизни (цитирую Горация, древнеримского поэта «золотого века» римской литературы,
carpe diem) .
Когда вы заправляете свою машину топливом, задумываетесь ли вы о том, насколько это топливо качественное? Разумеется, да, ведь от качества топлива зависит беспроблемная и долгая работа
главного и самого дорогостоящего агрегата в любом автомобиле – мотора.
Каждый раз, заезжая на заправку «Роснефть» и заливая топливо Pulsar в жерло бензобака, вы
делаете надёжные инвестиции в ваше свободное от забот будущее, ибо исправный мотор – непременный залог вашего спокойствия и уверенности на дороге в любой ситуации, в любое время года.
Используя высокоэффективное топливо Pulsar, вы экономите деньги и время (пожалуй, даже
ещё более ценный актив, чем деньги).

ЗАЛИВАЯ ТОПЛИВО PULSAR В БЕНЗОБАК ВАШЕГО АВТО,
ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЕМУ СТАТЬ:
• чище (моющие компоненты, входящие в состав
топлива Pulsar, способствуют эффективной очистке элементов топливной системы, а также защищают топливную систему от образования новых отложений);
• динамичнее (применение топлива Pulsar способствует улучшению динамики автомобиля, в том числе
благодаря более высокой скорости сгорания топлива)

коня»), одновременно с этим

• экономичнее (вы экономите своё время, реже
заезжая на заправку и при этом платя меньше, так как
вам требуется меньше топлива для вашего «железного

• увеличивается ресурс двигателя (Pulsar позволяет предотвращать образование отложений
на форсунках двигателя прямого впрыска за счёт высокоэффективных моющих свойств);
• мотор работает тише и ровнее.
* Фактические результаты при этом могут варьироваться в зависимости от конкретного автомобиля, типа силового агрегата (бензин / дизель), стиля вождения (спокойный / агрессивный),
опыта и навыков водителя, погодных условий.

Высокотехнологичный
бензин Pulsar максимально
эффективно очищает
элементы топливной системы
двигателя от уже имеющихся
отложений и предотвращает
появление новых отложений
пытаний, снижается расход
топлива.
Ключевое
преимущество
топлива Pulsar заключается в следующем: высокотехнологичный бензин Pulsar

серии кольцевых гонок, являясь официальным топливом команды LADA Sport
ROSNEFT.
Как мы знаем из мира автогонок, для того, чтобы вы-
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сокофорсированный мотор
гоночного автомобиля смог
раскрыть свой потенциал в
полном объёме, ему требуется «особенное» топливо:
• во-первых, высокооктановое,
• во-вторых, с пониженной
склонностью к образованию отложений.
Именно поэтому при разработке топлива Pulsar-100,
прежде всего, был существенно изменён состав продукта
(по сравнению с обычным
АИ-98): уменьшено содержание ароматических углеводородов и увеличено вовлечение высококачественных
компонентов с низкой склонностью к образованию отложений. Кроме того, ре-

Pulsar 100 доказывает свою эффективность уж третий сезон
подряд в Российской серии кольцевых гонок, являясь официальным
топливом команды LADA Sport ROSNEFT
цептура топлива Pulsar-100
основана на использовании
инновационной технологии
одного из международных
лидеров химической отрасли
– концерна BASF, в основе
которой высокоэффективные
моющие компоненты.
Отрадно, что даже при
ежедневной эксплуатации
автомобиля
на
топливе
Pulsar-100 происходит эффективная очистка топливных форсунок двигателя,
при этом качество самого

впрыска сохраняется ровно
таким же, как и в новом моторе!
Следует отметить, что фирменное топливо Pulsar-100
от компании «Роснефть»
прошло все квалификационные и стендовые испытания
на соответствие качества
требованиям Технического
регламента для бензинов.
Его эффективность и высокие показатели подтверждены результатами моторных
испытаний,
проведённых

концерном BASF в собственном испытательном центре
в немецком городе Людвигсхафене по уникальной методике на двигателе прямого
впрыска BMW mini P125, 1,4
L с мультисопловыми форсунками.
Важно, что данная технология
безапелляционно
доказала свою работоспособность как в новых современных высокофорсированных
высокомощных моторах, так
и на двигателях машин не-

большого рабочего объёма более ранних годов выпуска.
Резюмируя, хотел бы ещё раз заострить внимание автовладельцев на том, что топливо Pulsar-100 от НК «Роснефть»
– это высокотехнологичные «гоночные» технологии, омологированные (на языке автоспорта, или, проще говоря, адаптированные) для использования на обычных «дорожных» машинах.

Залить в свой двигатель Pulsar-100 можно на заправках сети «Роснефть» в Москве и Московской области.
Свои Ferrari, Aston Martin и Lamborghini вы можете
заправить на следующих АЗС в районе Новой Риги и
Рублёвки:
•
•
•

Минское шоссе, 1, д. Вырубово
Минское шоссе, 36-й километр, стр.1
Одинцовский р-н, д.Вырубово, стр.2

Попробуйте новое топливо Pulsar-100, удивитесь и –
убедитесь в эффективности топлива лично!
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7 ноября в ледовом комплексе RIGA ICELAND
состоялся первый товарищеский матч между
компаниями North Star Media и Murom Hockey Pro
в рамках чемпионата РТХЛ сезона 2020/2021.
Обозревал игру для нашей редакции блогерхоккеист Кирилл Новиков.

8

в различных видах спорта. Я сам
много лет играю
в хоккей, и мои
партнёры и друзья также увлекаются этим видом
спорта. Мы не могли остаться в стороне», – комментирует владелец
рекламного оператора, а теперь уже
и президент любительского хоккейного клуба Илья
Аксёнов.
Команда создавалась с нуля,
была
проведена
большая
селекционная
работа
по просмотру и отбору игроков нужной квалификации.
Среди участников команды
есть как молодые и талантливые ребята, которые давно профессионально играют
в хоккей, так и сотрудники
компании в квалификации
«любитель».

ский матч с Murom Hockey
Pro на льду RIGA ICELAND.
С первых минут команды играли в резкий и динамичный
хоккей на встречных курсах.
Шайба долго не задерживалась в средней зоне. Каждая
из команд была нацелена на
ворота соперника.

Одной из важнейших задач при создании хоккейного
клуба спортсмены-любители
ставят информационную поддержку с целью популяризации здорового образа жизни,
спорта и хоккея в частности.
Ну а 7 ноября команда North
Star Media провела товарище-

Счёт в матче открыл нападающий North Star Media Михаил Агапкин, но на его шайбу
хоккеисты Murom Hockey Pro
ответили двумя голами. Как
оказалось, три шайбы за период – далеко не предел для этих
команд. Да и вообще матч получился богатым на голы.

В нынешнем ноябре оператор наружной рекламы Московской области North Star Media стал главным информационным партнёром Региональной товарищеской хоккейной лиги.
North Star Media не первый год оказывает информационную поддержку хоккейному клубу «СКА» в Санкт-Петербурге.
Также владелец компании Илья Аксёнов помогает Московскому государственному юридическому университету имени
О.Е. Кутафина, являясь меценатом студенческого хоккейного
клуба «Легион».
Но главная новость, безусловно, не в этом. Ещё в 2018 году
North Star Media решил поддержать РТХЛ не только своей
квалифицированной работой, но и поучаствовать в состязаниях на льду – лично.
Руководством компании было принято решение о создании своего хоккейного клуба и, разумеется, первой команды клуба. Президентом клуба был назначен Илья Аксёнов,
генеральным менеджером команды – Дмитрий Матчин, а
главным тренером команды стал один из лучших советских и

российских вратарей, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион СССР,
двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов
Алексей Ивашкин.
«Мы активно участвуем и
поддерживаем спортивные
мероприятия и соревнования
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Одной из важнейших задач
при создании хоккейного
клуба спортсмены-любители ставят информационную поддержку с целью
популяризации здорового
образа жизни, спорта и
хоккея в частности.
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О том, как пережил ковид, рассказывает главный редактор газет «На Рублёвке Life» и
«На Новой Риге Life» Эдуард Дорожкин.

Я относил себя к числу ковид-скептиков или, если угодно, ковид-диссидентов. Пандемия казалась мне чем-то вроде наступления сезонного гриппа, явлением неопасным, несерьёзным и
немассовым. Я был почему-то абсолютно уверен в том, что эта
зараза ко мне не подберётся: весь свет переболеет, а я останусь «в
дамках». Однако Господь рассудил по-другому, и не иначе, как в
наказание за самонадеянность, прислал ковид.
Симптомы болезни проявились не резко, поэтому большую её
часть я провёл на ногах и на работе. В один вечер внезапно подскочила до 38,4 температура, но парацетамол тут же сбил её до
нормальных значений.
О том, что с организмом происходит что-то совсем не то, я подумал только после того, как заболели мышцы – да так, что не передать словами, будто на меня надели корсет из боли. Затем исчез
аппетит, хотя вкус и обоняние сохранились. За время болезни
я похудел на пять килограммов, чему несказанно рад. Потом

начались
головокружения,
причём такие сильные, что я
стал бояться ездить в метро: а
вдруг упаду с платформы на
пути?
Такие дела со мной
происходили. Стало ясно, что
надо идти сдавать анализ.
Я отправился в «Гемотест»,
ровно по другую сторону
Осеннего бульвара, где живу.
Через трое суток напряжённого ожидания пришёл результат: «РНК ковид-19 обнаружена!!!». Прямо так, с
тремя
восклицательными
знаками, чтобы подчеркнуть
значимость этой находки.
Через сутки пришла врач,
заставившая меня подписать
постановление о карантине
на 14 дней. Это было самое
странное в жизни посещение

меня медработником. Она
совершенно не поинтересовалась моим самочувствием,
не измерила температуру,
не заглянула в горло и не
выслушала лёгкие. Хорошо,
хоть догадалась спросить, как
я себя чувствую. Ответ «хорошо» её вполне устроил, и она
удалилась.
Мне пришлось, в соответствии с постановлением, подписаться на службу социального
мониторинга и раза четыре в
день отправлять фото в халате, подтверждающее нахождение в квартире по месту
изоляции. Несмотря на то,
что карантин я не нарушал,
мне пришло три штрафа по
4000 рублей. Говорят, они
приходят абсолютно всем, и

их обязательно надо оспаривать. Мне было лень этим заниматься, проще заплатить.
За три дня до окончании
изоляции ко мне пришла
девушка брать мазок – контроль выздоровления. «Вы так
поздно, что уже думал: не
приедете», – сказал я. «У нас
на бригаду 50 вызовов в день,
работаем с восьми до десяти, без перерывов». «Много
ли выздоравливающих?», –
спросил я. «Много. Но много и трупов», – таков был её
ответ.
9-го истёк срок моего карантина, и уже 10-го я получил в
поликлинике справку с отрицательным анализом от 6-го.
Такой же результат был от
8-го. Ковид покинул меня.

Светлана Бадаева, коммерческий директор газет «На Рублёвке Life и
«На Новой Риге Life», – о своём видении коронавируса.

Я, честно говоря, до этого
года даже не знала слова –
«пандемия». Пришлось гуглить, чтобы понимать, о чём
речь идёт. Больше всего во
всей этой истории раздража-

Как работают салоны
красоты в условиях
пандемии?
Об этом нам рассказала
хозяйка студии красоты
«Nails&More Жуковка»
Анна Белозерцева.

ет эта самая неизвестность. Непонятно, какие симптомы являются показателем вируса, а какие – что у тебя его нет. Судя
по списку симптомов, всё, что происходит в организме человека, может быть симптомом ковида. Я шутила, что только
прыщи не являются симптомом, но нет! Прочитав перечень,
я обнаружила там и этот симптом.
Ложноположительные анализы, ложноотрицательные…
Как тут разобраться? Единственное, что я попробовала для
себя выяснить, – это сдать в конце лета анализы на антитела,
чтобы понять – а вдруг я уже переболела? Нет, я убереглась
от этой напасти первые полгода.
Наша редакция достаточно оперативно ушла на «удалёнку» в середине марта. Думаю, это было стратегически верное
решение. Весь коллектив, не поднимая головы, строчил из
дома. В середине июня я уже начала маяться, так хотелось

социализации. Потихоньку
наш коллектив начал выбираться из своих «норок» и
возвращаться в офисные стены. Уф!
Но вирус никуда не ушёл,
несмотря на заверения и ободряющие новости от правительства. В середине осени
он добрался и до нашего коллектива. Сложилось ощущение, что круг пандемии сужается, и стали появляться
заболевшие среди знакомых
и друзей. Вновь стало боязно

терицидные лампы, столы
оборудованы перегородками,
ежедневно проводится дезинфицирующая уборка.
Мастера используют одноразовые костюмы, которые, надо
отметить, им очень нравятся.
Для людей, которые боятся посещать публичные места, у нас
есть услуга вызова мастера на
дом. За последние несколько
месяцев салон красоты несколько раз проходил проверку со стороны Роспотребнад-

зора на предмет соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых
постановлением Главного государственного врача РФ №15
от 22 мая 2020 г. И, к моей гордости, все проверки прошли
без нареканий.
Мы – клиентский бизнес, и
обеспечение безопасного обслуживания для нас не пустые
слова. Наши клиенты, придя в
салон, должны чувствовать,
что они окружены заботой.

Для обеспечения безопасности наших гостей мы делаем всё необходимое! В период трёхмесячного режима
самоизоляции мы провели
всю необходимую подготовку
к противостоянию с пандемией, и с тех пор не ослабляли
контроль ни на день. Каждое
утро измеряется температура сотрудников. Регулярно
раз в 14 дней весь персонал
сдаёт анализы на COVID-19.
В салоне установлены бак-

свободно передвигаться.
Вообще-то, если честно, я
даже начала привыкать к
чёткому маршруту «дом-работа-дом».
Хотя, если рассуждать философски, что случится оттого, если я уже заразилась?
Значит, этот этап я просто
уже пройду так, как пройду.
Есть подозрение, что все
так или иначе переболеют.
Остаётся только надеяться,
что это болезнь будет протекать не в тяжёлой форме.

Жуковка,
Рублёво-Успенское ш., 74/1
@nailsandmore_moscow
+7 (903) 165-18-95

№15

Итак, коротко о том, как проходило заболевание. Первые
симптомы я почувствовал в
конце одного из рабочих дней
– температура 37, и поскольку
в офисе уже началась волна,
было решено остаться дома
и наблюдать за состоянием.
В общем-то чувствуешь себя
удовлетворительно. Немного
слабости, несильные головные
боли, но в целом — состояние
нормальное, чтобы, например,
удалённо работать. Чем я и занимался.
На пятый день от первых
симптомов проснулся утром
без единого запаха. При этом

никакой заложенности, температуры тоже нет. Теперь уж
точно понятно: надо сдаваться
медикам. Идём по инструкции
с сайта горячей линии по Московской области – вызываем
врача на дом, в поликлинике
сообщают, что с такой температурой и отсутствием обоняния ещё никто не умирал, и
придётся ждать долго, потому
что очень много вызовов. Разумеется, соглашаюсь. В первой
половине дня пытаюсь найти
хоть что-то, что учует мой нос,
ощущение странное – «чистый
горный воздух» везде! Не пахнет ничего – ни цветы, ни еда,
ни специи, ни одни духи.
Подключаю знакомых медиков, включаем онлайн-консультацию: «выписаны» наименования противовирусных
иммуномодулирующих, противовоспалительных препаратов, принимаю к сведению

Дивным майским утром я
обнаружил у себя явно про-

ступающую хворь. То самое
ощущение, знакомое каждому, – когда уже знаешь, что
будет плохо в ближайшей
перспективе. В соответствии
с модными трендами был тут
же самостоятельно идентифицирован COVID-19 (которым, как выяснилось позднее, я переболел ранее).
Что-то распухло в горле,
голос стал похож на голос
крысёнка из мультфильма
«Рататуй». Ухудшение состояния заставило всё-таки
взять себя в руки, в руки
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Директор нашего digital-департамента Илья Кремер тоже переболел ковидом.
советы об ощелачивании по
утрам и обильном горячем питье с лимоном, мёдом. Собственно, ОРВИ лечили – схема
та же.
К 19 часам приезжает врачтерапевт. В марлевой самодельной маске на бельевой
резиночке, без спецодежды и
на обычном такси. Приглашаю в дом, но медик предлагает обследоваться прямо в
прихожей, чтобы не тратить
время. Выслушивает о симптомах, осматривает, слушает фонендоскопом дыхание,
лёгкие. Уточнила, чем лечусь,
посоветовала добавить к тому,
что есть, медикаменты против
кашля. Ставит диагноз «ковид» и говорит, что надо потерпеть.
К вечеру из новых прояв-

лений болезни не возникает
серьёзных осложнений, температура опять же 37, небольшой зуд по телу, дыхание
стабильное, нормальное. В
последующие дни всё так же.
Утомляемость увеличилась,
настроение, разумеется, меняется.
На следующий день звонок от врача – узнала, как
моё самочувствие и когда я
последний раз ел и пил. Договаривается, когда приедут
брать мазок на ПЦР. В этот
раз приехали две женщины
на частном автомобиле, более
экипированные.
Продолжаю болеть. Лечусь,
обильно горячее питьё, работаю, сплю. Всё как положено.
Запахов нет уж неделю, из поликлиники не звонят.

На восьмой день сам начинаю добывать результаты
теста. В регистратуре также
резко сообщают, что все мазки
в 28 кабинете, и «узнавайте
там сами». С трудом добываю
телефон. Дозваниваюсь совсем не сразу, и узнаю, что тест
положительный – сами не позвонили, потому что «только
получили, и ещё не начали
обзванивать». Спрашивают о
самочувствии, сообщают, что
выходить из дома нельзя.
На 18-й день начинают возвращаться запахи, никаких
симптомов, отличное самочувствие. Пора сдавать тесты, узнавать о результатах, и почти
спустя месяц возвращаться
в жизнь с возможностью выбраться из уютной домашней
атмосферы.

Наш редактор Даниил Савичев описал будни инфекционной больницы.
взять кошелёк и отправиться в специальный ковидный
МЕДСИ в Благовещенском
переулке. Отсутствие поражения лёгких не дало причин для безмятежности: глянув в моё горло, дежурный
врач испуганно раскрыл глаза и вызвал скорую.
Инфекционная больница
– одно из худших испытаний
в психологическом и этическом смысле, которому может

подвергнуться невинный человек. Вход-выход из палаты
воспрещён: свежий воздух
только из окна. На протяжении почти трёх недель перед
собой я видел только людей
в скафандрах: неплохая завязка для психологического
триллера. Впрочем, в стенах
подобных заведений много
следов разных киножанров:
стол № 4, которым кормятся
все больные без исключения,

может стать неплохой иллюстрацией к хоррору. Как-то
меня отправили на очередной УЗИ, и в очереди друг
другу в спину дышали три
человека: я с мононуклеозом,
изящная девушка со скарлатиной и пенсионерка с ковидом: это уже нельзя назвать
иначе, как комедией. И получилось в итоге, что корона
оказалась куда безобиднее
мононуклеоза.

