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Урок ПЕРЕРАБОТКИ Наследие ДОМА РОМАНОВЫХ

Студенческие ГУЛЯНЬЯ

Истринский ХОГВАРТС

В начале учебного года в подмосковных школах появятся эко-
пункты для сбора вторсырья.

Подмосковные школь-
ники смогут внести свой 
вклад в защиту окру- 
жающей среды.

В начале учебного 
года в школах и гимна-
зиях региона появятся 
экопункты для сбора 
стекла и пластика. Пока 
планируется установка 
600 аппаратов в рамках 
соглашения о развитии 

современной инфраструктуры по обращению с отходами.
«Соглашение предусматривает развитие и масштабирова-

ние проекта по развитию сети экопунктов – аппаратов для 
сбора тары, что позволит Подмосковью в полной мере вне-
дрить роботизированный сбор вторичного сырья», – заявил 
министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья 
Антон Велиховский.

Весной аппараты впервые опробовали в Доме правительст-
ва Московской области. Результат превзошёл все ожидания: 
за три месяца удалось собрать 800 кг пластиковых бутылок и 
алюминиевых банок.

Полученное вторсырьё сразу отправлялось на переработку, 
отчитались власти. 

В селе Ильинское вскоре по-
явятся сразу два музея, кото-
рые станут частью «Импе-
раторского маршрута». Ещё 
один откроется в Усове.

В свободное от учёбы время студенты предпочитают путе-
шествовать по западу Подмосковья, выяснил комитет по ту-
ризму Московской области.

Четыре из пяти самых 
посещаемых учащимися 
туристических мест реги-
она находятся на Новой 
Риге и в Одинцовском го-
родском округе. 

Список достоприме-
чательностей возглавил 
парк культуры и отдыха «Патриот» в Кубинке. Популярностью 
у студентов также пользуются музей-усадьба «Архангельское», 

Сейчас в Ильинском реставрируется здание родильного при-
юта, построенного в 1892 году. В нём расположится Музей ма-
теринства и младенчества. По соседству идут работы по рестав-
рации лазарета для воинов Русско-японской войны (1904–1905). 
Там разместится музей, посвящённый истории Российского 
Общества Красного Креста и августейшим владельцам имения 
Ильинское-Усово.

Пройдёт «Императорский маршрут» и по Одинцовскому 
городскому округу. В селе Усове уже осенью планируют от-
крыть Музей школы и детства.

Участниками федерального туристического проекта «Импе-
раторский маршрут» являются 22 региона России. Он посвящён 
духовному и благотворительному наследию представителей им-
ператорского дома Романовых и членов царской семьи. 

выставочный комплекс «Но-
вый Иерусалим» под Истрой 
и музей-заповедник Пушкина 
в усадьбах Большие Вязёмы 
и Захарово, где проводил дет-
ские годы писатель.

Единственное, что привле-
кает молодых туристов на 
востоке области, – это Звёзд-
ный городок под Щёлково. 
Ведь только там, пройдя 
испытание на центрифуге, 
можно узнать, возьмут ли 
тебя в космонавты. 

На Новой Риге планируют возвести школу в неоготическом 
стиле. Проект уже окрестили «истринским Хогвартсом».

В местном коттеджном посёлке Кембридже построят учебное 
заведение в стиле традиционных английских колледжей.

Проект согласован рабочей группой Архитектурной комис-
сии Московской области. Здание площадью 3 800 кв. м будут 

венчать массивная часовая 
башня, изящные пинакли 
и острые фиалы. Проще го-
воря, все главные атрибуты 
английской готики на месте.

В облицовке используют 
кирпич нескольких оттенков и 
искусственный камень. Вход в 
симметричное строение с дву-
мя крыльями запланирован 
по центру, перед ним располо-
жится небольшой сквер.

За неоготический вид жур-
налисты уже окрестили бу-
дущую школу «истринским 
Хогвартсом». 

ПО МАРШРУТУ
В городском округе Красногорск проложат веломаршрут 
по главным достопримечательностям.

За одно путешествие на двухколёсном друге можно будет по-
сетить музей-усадьбу «Архангельское», усадьбу Знаменское-
Губайлово, музей техники Вадима Задорожного, красногор-
ский филиал Музея Победы, набережную вдоль Москвы-реки 
в Павшинской пойме.
Проект будет включать не только обустройство новых доро-
жек, но и создание инфраструктуры для велосипедистов. 
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О трендах современной 
благотворительности  
(и о том, что делать, 
чтобы культура помощи 
стала неотъемлемой 
частью жизни), рассказы-
вают партнёры по про-
екту Meet For Charity 
Ольга Флер и Алина 
Ковалёва.

Культура ПОМОГАТЬ

Всё началось с шутки, ког-
да основательница проек-
та Ольга Флер предложила 
продать свидание с подругой, 
чтобы на собранные деньги 
организовать праздник для 
особенных детей. Всё получи-
лось, и свидание совершенно 
неожиданно ушло с молотка, 
а вскоре появились и новые 
предложения. Сейчас на аук-
ционах сплошь и рядом про-
дают встречи с известными 
и влиятельными людьми, а 
вырученные средства направ-
ляются в благотворительные 
фонды.

Отдавать – и получать 
Желание помочь, поделить-

ся опытом или знаниями с 
теми, кто в этом искренне 
нуждается, – базовая потреб-
ность любого самодостаточно-
го человека. И тот, кто хотя 
бы раз смог сделать жизнь 
другого человека лучше, точ-

настоящей проверкой на проч-
ность – при этом, вопреки всем 
прогнозам, социальный сектор 
смог с честью выдержать удар 
вирусной стихии и гибко под-
строиться под глобальные эко-
номические тенденции.

Онлайн-мероприятия
За время пандемии Zoom 

прочно укрепился не только в 
образовании и офисной жиз-
ни, но и в благотворительно-
сти. 

Фонды открыли для себя 
возможность проводить он-
лайн-мероприятия – и даже 
онлайн-аукционы. На одном 
из таких событий (его органи-
зовали фонд «Образ жизни», 
фонд Владимира Смирнова и 
Константина Сорокина и орга-
низация Voblago.club) удалось 
собрать 2,4 млн рублей на по-
мощь пострадавшим от коро-
навируса. 

Альянсы
В кризисное время фонды 

начали теснее сотрудничать 
друг с другом, а государство 
стало активнее предлагать 
благотворительным организа-
циям меры поддержки: резко 
выросло количество грантов, а 
фондам разрешалось брать от-
срочки по арендной плате.

 
Помощь по подписке 

Локдаун, негативно сказав-
шийся на благосостоянии на-
селения, закономерно ударил 
и по размерам пожертвова-
ний. При этом нуждающихся в 
помощи не стало меньше – на-

но почувствовал нечто особен-
ное: радость и удовлетворение 
от понимания, что очередной 
день прожит не зря. И это чув-
ство в разы ценнее того, что 
было отдано.

Спонсорство и меценатст-
во: в чём разница?

Меценаты и благотворите-
ли руководствуются исклю-
чительно желанием помочь, 
спонсоры же получают от до-
брых дел не только духовную, 
но и финансовую выгоду. 

От благотворителей мецена-
ты отличаются тем, что помо-
гают искусству и культуре, в то 
время как благотворители не 
ограничиваются отдельными 
сферами и стремятся помочь 
всем, кто в этом нуждается.

Осознанность и экона-
правленность бизнеса

Современные благотворите-
ли готовы тратить своё время 
на то, чтобы не просто дать 
круглую сумму, зная, что че-
рез год-два она полностью по-
тратится на текущие нужды 
и расходы, но создать новую 
модель и способ вложения 
этих же средств в то, что будет 
генерировать денежный поток 
в будущем. 

Благотворительность как 
часть жизни

Новый уровень благотвори-
тельности – это поиск лёгких 
решений для помощи нужда-
ющимся, когда человеку не 
нужно что-то специально ис-
кать, проверять, тратить своё 

время, подбирая подходящий 
вариант разовой помощи. 

Стратегия win-win
Стратегия win-win-реше-

ний создаёт абсолютно новую 
атмосферу вокруг благотво-
рительности, когда благотво-
ритель получает порой даже 
больше, чем отдает. Уникаль-
ный опыт, бесценные знаком-
ства, новые взаимовыгодные 
партнёрства – это весомый 
бонус, дополняющий внутрен-
нее удовлетворение от при-
частности к тому факту, что ты 
ещё и сделал доброе дело.

против, из-за кризиса их коли-
чество возросло в разы. 

Но фонды сумели найти 
выход из этой ситуации. Ещё 
один тренд благотворительно-
сти, навязанный пандемией, 
– пожертвования по подписке.    

Не стесняться  
своей помощи 

Наш менталитет заставля-
ет не выставлять добрые дела 
напоказ – иначе все подумают, 
что вы сделали это не от души, 
а лишь для того, чтобы полу-
чить одобрение. 

Но это ошибочная  пози-
ция. В желании получить 
одобрение нет ничего плохо-
го. Но главное – это то, что в 
благотворительности, как и 
в любом другом начинании, 
очень важен хороший, жи-
вой пример. Ваши знакомые, 
узнав о том, что вы регуляр-
но помогаете детскому дому, 
вполне могут захотеть посту-
пать так же. 

Осознавать, что ты дейст-
вительно помог

Поинтересуйтесь, как сло-
жилась жизнь у человека, 
которому вы помогли купить 
нужный препарат, узнайте, в 
какой университет поступили 
дети из детского дома, в кото-
рый вы привезли игрушки. 

Интерес к судьбам людей 
поможет вам по-настоящему 
осознать, насколько нужной 
была ваша помощь, и пора-
доваться тому, что вы смогли 
сделать чью-то жизнь счаст-
ливее. 

Разноплановая помощь – 
волонтёрство

Во многих других случаях 
люди, и особенно дети, нужда-
ются в человеческом общении 
и тепле гораздо больше, чем 
в материальных благах. По-
этому именно волонтёрство в 
любых аспектах приобретает 
в наше время особую ценность. 

Благотворительность  
в пандемию 

Кризис-2020 стал для бла-
готворительных организаций 
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Эмин Агаларов
«ESTATE MALL – ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
СЕРВИС В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ»

В конце года Эмин Агаларов 
открывает свой первый большой 
проект на Новой Риге –  
Estate Mall. Крупный бизнесмен, 
талантливый исполнитель и 
многодетный отец раскрыл, 
чего ждать жителям элитных 
посёлков от нового ретейла, 
рассказал о песнях, написанных 
на самоизоляции, и радостях 
отцовства.

► Сейчас мы все живём в новую эпоху, эпоху ковида.  
С какими вызовами вы столкнулись как управленец 
огромной бизнес-империи и владелец собственных 
бизнесов?

Думаю, как и все: с непредвиденными последствиями, 
убытками. А так как почти все бизнесы у нас в офлайне и рас-
считаны на людей и их непосредственное участие – торговые 
комплексы, рестораны, фитнесы, – то, конечно, ковид сильно 
отразился на нас, особенно в первое время, когда не работало 
вообще ничего. Но сейчас мы постепенно восстанавливаемся, 
продолжаем открывать новые проекты. Ведь у людей всегда 
есть и будет потребность в общении, людям нужны сервисы, 
нужно где-то встречаться, обедать и ужинать, проводить свой 
досуг.
► Как вам удалось построить столь устойчивый биз-
нес? Какую роль в этом сыграл ваш отец?

Самую непосредствен-
ную. И я очень благода-
рен отцу за то воспитание, 
которое он мне дал. В дет-
стве я смотрел на него и 
хотел быть таким же це-
леустремлённым. Сейчас, 
когда у меня много собст-
венных бизнесов, я рад, 
что у меня есть возмож-
ность и управлять своими 
проектам, и быть частью 
его компании. Когда есть 
абсолютное доверие – это 
тоже очень важно и ценно.
► В это непростое вре-
мя, когда многие ком-
пании закрываются, вы 
не просто продолжаете работать, но и уверенно смо-
трите в будущее. Расскажите о новых бизнес-проектах.

Из актуальных это, конечно же, наш ретейл-проект Estate 
Mall на 19-м километре Новорижского шоссе, который будет 
обеспечивать жителей ближайших посёлков всем необходи-
мым. В этом же комплексе мы откроем новый фитнес-клуб 
Crocus Fitness и два ресторана – CAFEMILANO и Zafferano 
village. Также я активно занимаюсь девелопментом в Баку, 
строим и расширяем посёлок Sea Breeze.

премиум-класса, которые бы 
предоставляли услуги по-
вседневной необходимости 
и обеспечивали жителям 
загородных посёлков перво-
классный сервис в шаговой 
доступности от дома.

Сейчас среди наших арен-
даторов уже есть «Данилов-
ский рынок» – очень зна-
чимый для нас партнёр, 
главный гастрономический 
объект на территории. Также 
аптека «Доктор Столетов», 
химчистка, салоны красоты 
WAX&GO и The Face Only, 
автомойка. В процессе под-
писания договоры ещё с не-
сколькими проектами. От-
крыться мы планируем через 
несколько месяцев.
► Этой весной вы прода-
ли Warner Music Group 
лейбл «Жара Music». Мож-
но ли назвать эту сделку 
удачной?

Конечно. Эта сделка выгод-
на для всех. Я очень доволен 
тем, что за два года наш с 
Бахтияром Алиевым лейбл 
стал ведущим в России, и 
подписание с Warner Music 
– огромный шаг вперёд для 
всех артистов, выход на но-
вый уровень.
► Сейчас вы активно 
занимаетесь музыкаль-
ным фестивалем «Жара». 
Можно ли говорить о при-
быльности этого бизнеса, 

«Я уверен, что на многие годы Estate Mall  
станет глобальным центром притяжения всех 
наших соседей и гостей из других посёлков», – 
совладелец Estate Mall Павел Трейвас.

► На кого будет ориентироваться Estate Mall?
Наше важнейшее преимущество – это расположение в зоне 

концентрации престижной загородной недвижимости. По-
этому нашу аудиторию составят жители посёлков Agalarov 
Estate, Park Avenue, Millenium Park, Шервуд и многих дру-
гих, расположенных поблизости. Это люди разных возрастов 
со стабильным уровнем дохода, семейные и свободные. Хочу 
отметить, что в этом регионе нет конкурентных проектов 

учитывая непростую эпи-
демиологическую ситуа-
цию?

Я думаю, что через пару 
лет можно будет говорить о 
самоокупаемости «Жары» и 
даже о прибыли; сейчас, в 
условиях пандемии, это не-

Партнёры Павел Трейвас  
и Эмин Агаларов  
на стройке Estate Mall
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► Вы многодетный 
отец. Как известно, вос-
питание детей – это обо-
юдный процесс. Чему 
вас научили дети?

Дети учат нас ежеднев-
но, это факт. Во-первых, с 
ними ты настоящий экс-
периментатор, погружа-
ешься в какие-то игры, 
придумываешь, как их 
развлечь, куда отвезти, 
что показать. Во-вторых, 
дети раскрывают в нас са-
мые лучшие качества: заботу, доброту, щедрость, понимание, 
терпение. Таких качеств очень много. 
► Ваша личная жизнь находится в фокусе присталь-
ного внимания СМИ. Каково вам жить с этим ощуще-
нием?

Очень рад, что, помимо личной жизни, СМИ ещё интере-
суются моими бизнес-проектами, в этом золотая середина.  

Беседовал Илья Ефимов

реально. Но у нас есть имидж, есть трансляции на Первом 
канале, многомиллионная аудитория. И есть огромное коли-
чество артистов, выступающих у нас ежегодно.
► Как отразилась пандемия на вашей музыкальной 
карьере? Удалось ли посвятить время на самоизоляции 
написанию новых песен? 

Конечно, был даже период, когда я находился дома совсем 
один – много писал и музицировал. Совсем скоро выходит 
мой сольный альбом, записывать который мы начали ещё до 
пандемии, но потом продолжили. Очень волнительно выпу-
скать почти двухлетний результат работы над музыкальным 
материалом. Также в период пандемии у меня вышли очень 
значимые треки – «МММ» (автором стал Максим Фадеев), а 

также наш дуэт с Jony – «Ка-
мин», который вошёл в топ-
100 треков 2020 года, а клип 
продолжает еженедельно 
собирать миллионы просмо-
тров на YouTube.
► Многие артисты при-
знаются, что сцена – их 
наркотик. Как вы пережи-
ваете отсутствие общения 
с поклонниками, когда 
концерты отменяются?

Очень скучаю, конечно. 
Энергетика в зале ни с чем 
не сравнима. Но мы не уны-
ваем, больше общаемся в со-
циальных сетях, стараемся 
взаимодействовать онлайн.
► Как родилось ваше аль-
тер эго Хосе Мамедов? По-
чему после долгого пере-
рыва Хосе вернулся?

Несколько лет назад я при-
думал этого героя. То есть 
всё, что Эмин не может по-
зволить себе в жизни в силу 
многих обстоятельств, может 
позволить Хосе Мамедов. 
Так мы и воплотили в реаль-
ность этого героя в первом 
клипе «Испания.Лето» про  

Дети раскрывают в нас самые лучшие 
качества: заботу, доброту, щедрость,  
понимание, терпение. Таких качеств очень 
много. 

суперопасного шпиона. Нам 
понравилось, поклонникам 
тоже, поэтому решили его 
время от времени интегри-
ровать в мою музыкальную 
жизнь. Сейчас вышел клип 
«Зачем?» с его участием, Хосе 
очень органично вписался 
в историю сюжета. Всё-таки 
подобные эксперименты надо 
делать дозированно, тогда от 
них и эффекта больше, и все 
успевают соскучиться.

► Если честно, то какой образ вам ближе – романтичный 
Эмин или брутальный Хосе?

Вопрос, на который мне сложно дать ответ. Во мне живут 
несколько героев одновременно.
► Раз уж мы заговорили о личном, то одной из при-
чин расставания с Алёной Гавриловой вы назвали 
«радикальность» своего характера. В чём эта «ради-
кальность» проявляется? Можно ли сказать, что ваш 
характер стал одной из причин расставания и с первой 
женой Лейлой Алиевой?

Я привык, что всё происходит по-моему. Мне сложно при-
нять какие-то вещи. Отношения – это очень трудоёмкий и 
сложный процесс. Поэтому говорить о причинах расставания 
можно очень долго. И я считаю, что это должно оставаться 
только между двумя людьми. И поверьте, не все решения в 
жизни окончательные.
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Эмин с сыновьями Микаилом и Али

Эмин с дочерью Аминой

Эмин с детьми
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Белый ДОМ
Трёхуровневый особняк в 
Agalarov Estate пленяет 
12-метровым бассейном 
и собственным выходом к 
живописному озеру. Дом 
представлен агентством 
недвижимости «Мезон».

Резиденция площадью 1 300 кв. м возведена в клас-
сическом стиле: есть здесь и портик, и колонны, и даже 
аккуратные французские балкончики, подчёркивающие 
симметрию дома.

Цокольный этаж отдан под спа-зону: 12-метровый бас-
сейн с выходом к озеру, хаммам, сауна, русская баня, 
комната отдыха, три санузла. Нашлось на нулевом этаже 
место для гостиной и спальни. Тут же технические поме-
щения: постирочная, серверная, электрощитовая, а также 
гараж площадью 220 кв. м.

На первом уровне – просторная кухня-гостиная, столо-
вая, зал с камином и выходом на террасу, гардеробные и 
кладовые.

По зеркальной лестнице поднимаемся на второй этаж, 
где будущие хозяева без труда смогут разместить три 
спальни и гостиную. 

Отдельного упоминания заслуживает посёлок Agalarov Estate, 
где созданы все условия для комфортной жизни. На территории 
посёлка расположены: гольф-клуб с рестораном Club House, рес-
торан Beach Club с причалом для лодок и катеров, спортивный 
комплекс, детский английский клуб, вертолётная площадка и 
консьерж-служба. Выгодное расположение на Новорижском шос-
се позволит быстро добраться до столицы. А вот цена этого пред-
ложения – исключительно по запросу. 
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ДЖАЗ  
НА ЛЕТНЕЙ СЦЕНЕ
7, 14, 21 АВГУСТА ‖ 20:00
Появились хорошие новости для 
всех, кто соскучился по джазу в 
Архангельском. На летней сцене 
музея-усадьбы возобновляются 
джазовые концерты. В субботу, 
7 августа, вокальное мастерство 
покажет ансамбль Moscow Gospel 
Team. Обещают солнечный  
коктейль из блюза, соула, джаза, 
фанка и госпела. Через неделю –  

14 августа – зрелищное музыкальное шоу закатит Варвара Визбор. А 21-го 
джазовая классика советской эстрады прозвучит в исполнении барышень 
из ВИА «Татьяна». 

ТАНЦПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ТАНЦУЕМ ЧА-ЧА-ЧА»

5, 12 АВГУСТА ‖ 19:00
Руководитель студии танца и 
хореограф Елизавета Никонова в 
формате видеоуроков познакомит 
вас с известным танцем латиноа-
мериканской бальной программы 
ча-ча-ча. 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ В ВОКАЛЕ»

10 АВГУСТА ‖ 13:00
Педагог по вокалу Светлана Беля-
кова представит и вместе с посе-
тителями разберёт такие упражне-
ния, как «Ладошка», «Вдох-выдох», 
«Обними плечи» и другие, а также 
объяснит, как правильно их выпол-
нять и применять на практике.

КОНЦЕРТ «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ.  
ОЛЬГА ПРИЗ И ИЛЬЯ ТКАЧЕНКО»
7 АВГУСТА ‖ 15:00
Музыкальный камерный концерт приурочен к выставке «Константин 
Горбатов. Приближая красоту». Концерт, на котором выступят пианист-
ка Ольга Приз и скрипач Илья Ткаченко, проводится при поддержке 
Московского музыкального общества. В центре внимания – две картины 
Константина Горбатова «Эскиз к опере М. П. Мусоргского «Хованщина» 
из собрания Театрального музея А. А. Бахрушина и «Стрелецкая слобода. 
Эскиз к опере М. П. Мусоргского «Хованщина» из собрания М. А. Суслова. 

«ВЕДЬМАК 3: ДИКАЯ ОХОТА»
15, 16, 17 СЕНТЯБРЯ
Впервые в России! Зрителей ждёт уникальное аудиовизуальное шоу. 
Оригинальные композиции, без которых невозможно представить 
захватывающие приключения Геральта, прозвучат в живом исполне-
нии фолк-музыкантов. Красочное световое оформление, тематиче-
ский видеоряд, костюмированная постановка с участием танцоров 
и акробатов перенесут в удивительную атмосферу вселенной видео-
игры, созданной компанией CD Projekt Red на основе культовой саги 
польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

МАСТЕР-КЛАСС В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ»

20 АВГУСТА ‖ 17:00
Мастер-класс пройдёт в форма-
те свободного общения на тему 
различных песен, которые стали 
известными и популярными только 
спустя длительное время. В ходе 
беседы вы узнаете историю песни 

Take on me группы A-Ha и Layla Эрика Клэптона, а также хита Eminem & 
Dido «Stan». Будет рассказано ещё много интересных фактов и историй. 
Вход свободный.

Афиша

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

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ 
6 АВГУСТА ‖ 19:00
Звезда российской сцены, финалист 
«Евровидения» и любимец публики 
Сергей Лазарев выступит с живым 
концертом в рамках пятого музы-
кального фестиваля #ЛЕТОLIFE. Каж-
дый концерт знаменитого артиста 
– это красочное шоу и настоящий 
заряд творческой энергии, которой 
певец делится со зрителями. С 
момента первого сольного аль-
бома прошло 16 лет, а его музыка 
продолжает объединять людей. 

ЯХТ-КЛУБ  
SHORE HOUSE

«БИ-2»
13 АВГУСТА ‖ 19:00
У группы «БИ-2» огромное количе-
ство хитов, известных большинству 
россиян. Лишь только прозвучат 
первые строки песен в исполне-
нии вокалиста Лёвы, как невольно 
начинаешь подпевать. Добавьте 
к этому невероятный артистизм 
всей команды, которая каждое 
своё выступление превращает в 
незабываемое, яркое шоу – и вот 
вам причина увидеть и услышать 
«БИ-2» 13 августа в Shore House.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
20 АВГУСТА ‖ 19:00
Неподражаемая, загадочная и 
блистательная Любовь Успенская 
подарит зрителям яркое выступ-
ление. Её узнаваемый голос с 
лёгкой хрипотцой, лирические, 
цепляющие за душу тексты песен, 
приятные и легко запоминающиеся 
мелодии – неизменные составля-
ющие успеха хитов «Люба-Любонь-
ка», «К единственному нежному», 
«Лети, моя девочка», «Карусель», 
«Пропадаю я» и многих других. 

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ Музей-усадьба «Архангельское», пос. Архангельское, 

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ» 

МВК  
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

с. Жаворонки, ул. Лесная, 17а, 
+7 (495) 640-78-20, javr.ru

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

65-66 км МКАД, «Крокус Сити»,  
+7 (499) 550-00-55, vegas-hall.ruVEGAS CITY HALL



9№10 2 АВГУСТА 2021

В парке ежедневно проходят раз-
личные спортивные программы: 
скандинавская ходьба 18+, уроки 
зумбы, йога, бег, ОФП с препятствия-
ми, лыжная секция, которая открыта 
круглый год. Прокатиться с ветерком 
можно на занятиях лыжероллеров.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ
ЕЖЕДНЕВНО
В детском центре проходят экс-
курсионные программы «Давайте 
познакомимся». Родители детей от 
полутора до семи лет смогут узнать 
всё об игровых занятиях центра, 
посетить студию балета и самбо. 
Познакомиться с языковыми кур-
сами и увлекательными мастер-
классами. 

АКЦИИ АВГУСТА
Подарки при процедурах  
аппаратной косметологии  
(SHARM, I-LIPO, LPG).

Клиентские дни:
14.08 BELLAVITA (уход за лицом)
17.08 презентация, дегустация 
органического напитка и консуль-
тации эксперта компании «ДАЙГО»
20.08 COLORESCIENCE (декоратив-
ная косметика) – консультация спе-
циалиста бренда, индивидуальный 
подбор косметических средств
27.08 LADOLEYA (уход за лицом)

*скидка 10 % на продукцию.
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

PRIDE  
WELLNESS CLUB

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

ЕРКЦ  
«ЖУКОВКА» 

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ
21 АВГУСТА ‖ 17:00
Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню государственного флага 
России. На концерте прозвучат 
песни о дружбе, мире и согласии, о 
величии нашей огромной страны, а 
также танцевальные композиции в 
исполнении артистов и творческих 
коллективов Культурного центра.

ЭКСКУРСИЯ 
«ВОЛШЕБНЫЕ ОБРАЗЫ В 
СКАЗКАХ А. С. ПУШКИНА»

6 АВГУСТА ‖ 11:00
Увлекательная экскурсия со Сказоч-
ницей на «Поляне сказок», посетив 
которую вы встретитесь с самыми 
известными персонажами сказок 
Пушкина, побываете в волшебной 
стране «Лукоморье». Вас ждёт встре-
ча с говорящей Белкой, Кощеем 
Бессмертным и Котом учёным.

 п. Барвиха, 39, +7 (495) 635-62-65, 
ccbarviha.ru 

Одинцовский г. о., п. Летний отдых, 
ул. Зелёная, 1а, +7 (916) 362-61-86, 

zakharovopark.ru

КЦ 
«БАРВИХА»

ПАРК ЗАХАРОВО

ТРУДОВАЯ ПРОГРАММА 
ZOO-СТАНЦИИ «ЛИСЁНОК»

9–20 АВГУСТА 
Приглашаем детей летом на уникаль-
ные зооканикулы. Если ваш ребёнок 
любит животных и если вы хотите 
приучить его к созидательному труду 
и сделать этот процесс интересным, 

приводите его к нам. В лагере дети попрактикуются в уходе за питомцами, 
научатся мастерить из природных материалов. 

КСК  
«ДИВНЫЙ»

дер. Падиково, ул. Конная,  
КСК «Дивный», +7 (929) 661-18-58, kskdivniy.ru

ОДИНЦОВСКИЙ  
ПАРК КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА

Одинцово, 3-й км Красногорского ш.,  
+7 (926) 341-20-63, park-1.ru

НАШУ ГАЗЕТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов,  

расположенных  
в коттеджных поселках вдоль  

Рублёво-Успенского и  
Новорижского шоссе, и в места  
с наибольшей проходимостью. 

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СМОТРИТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления вы можете 

через специальную форму  

на нашем портале:

www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить объявления  

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

● 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

● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  
«МИР ЗАПАДА»  
гарантирует Вам успешную 
продажу, аренду или покупку 
объекта недвижимости с 
высококвалифицированным 
специалистом.  
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

● ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. ФРАНЦИЯ 
Персональный сервис- продажа, 
покупка недвижимости, 
нотариальное и юридическое 
сопровождение на русском языке, 
возможность проведения сделки 
on line. 
Предпродажная подготовка 
объектов, управление, 
обслуживание . 
Конфиденциально, качественно, 
быстро. 
PERSONAL HOME ASSISTANCE 
tel/whatsapp: +33 6 31 98 74 65 
Email: zoyaconcierge@gmail.com

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО» 
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71 
+7 (495) 544-77-87  
+7 (495) 950-55-42

● 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

● Домашний персонал 
для Вашего Дома.  
«ТОП-ПЕРСОНА»  
Качество Вашей жизни- 
это Наша работа! 
+7 (925) 585-78-75 Людмила 
+7 (499) 341-90-36  
Новая Рига. г. Красногорск 
www.toppersona.ru

●  АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Ильинское  
+7 (985) 718-33-11  
+7 (925) 049-37-80 

● Hot-link - cамый крупный каталог 
поставщиков для ресторанно-
гостиничного бизнеса 
+7 (985) 840-14-43 
info@hot-link.ru

● Закон дает больше 
шансов, чем Вы можете себе 
представить.
Спасение активов и имущества 
при разводе, банкротстве, 
кредиторах. 
+7 (985) 604-98-88

● 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

● ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Проверка недвижимости, 
собственника и сопровождение 
сделки под ключ в Москве и МО. 
Юр. заключение. 
Узаканивание перепланировки 
квартиры в Москве. 
28 лет в недвижимости. 
+7 (916) 250-88-22 
www.akopyanestate.ru 

 ed_rentapp
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К подростковому воз-
расту такие агрессоры 
становятся лидерами 
или вступают в группы 
с жёсткими границами. 
В них сложно попасть 
и из них тяжело вый-
ти. Они опасны тем, 
что подросток готов на 
всё, чтобы его приняли. 
Здесь могут появиться 
первые сигареты и на-
ркотики – своего рода 
«пропуск». За компанию можно сделать что угодно. Вспом-
ните свои ощущения: не так страшно встретить в подворотне 
пьяного мужчину, как компанию подростков. Если они к тому 
же выпили, их потянет «на подвиги», а поскольку такая груп-
па не склонна к эмпатии, а опыта прогноза своих действий 
ещё не хватает, последствия могут быть катастрофическими. 
Такие компании выходят на асоциальный, антисоциальный 
уровень. Проще говоря – бандитизм, разбой.

Многие родители не понимают, чем всё может обернуться. 
И иногда даже одобряют агрессивное поведение своих детей.

Как выстроить защиту детей в детском саду, при 
условии что родители поддерживают агрессивное по-
ведение своего ребёнка?
• Воспитатель должен ограничить действия агрессора (изоли-

ровать ребёнка), оберегая тем самым детский коллектив.
• Не следует обучать ребёнка давать сдачу обидчику, так как 

это может привести к драке, что неконструктивно. Защиту 
нужно искать у воспитателя, который должен быть гарантом 
безопасности в группе.

• Следует провести разговор с родителями на тему поведения 
их ребёнка в детском дошкольном учреждении. 

• Если родители не готовы идти на контакт и даже гордят-
ся таким поведением, нужно поднимать вопрос о переводе 
на индивидуальное обучение или приглашать родителей в 
группу детского сада, чтобы они сами контролировали своего 
ребёнка. В таком случае родителям придётся вмешиваться.

Что предпринять, если 
родители гордятся аг-
рессивным поведением 
своего ребёнка в детском 
саду, рассказывает дет-
ский психолог Наталья 
Бычкова.

Для начала опишем 
психологический пор-
трет типичного ребён-
ка-моббера:
• Неуверенность в себе. 

Прибегает к моббингу 
для того, чтобы самоут-
вердиться и упрочить 
своё положение в дет-
ском коллективе.

• Физическая сила и 
высокий уровень аг-
рессии. Ребёнок знает 
правила, принятые в 
коллективе, но нару-
шает их и тяготеет к 
насилию.

• Низкий уровень сопе-
реживания. Ребёнок не 
в состоянии поставить 
себя на место жертвы, 
чтобы пережить её ощу-
щения.

Бунт НА ГОРШКЕ

Ребёнок-моббер – юный ху-
лиган, который может тер-
роризировать целую группу 
детского сада или одну жер-
тву. Какие ошибки допускают 
родители, у которых растёт та-
кой задира? Во что это может 
вылиться с возрастом?

В семьях таких детей можно наблюдать либо чрезмерную 
свободу, либо полный контроль за действиями чада. И тот и 
другой варианты сопровождаются отсутствием эмоциональ-
ного тепла. Так как в первом случае родителям не принци-
пиально, что происходит с ребёнком, а во втором они контро-
лируют его, борясь с собственной тревогой, ведь управление 
каждым шагом своего чада дарит им спокойствие.

Если в семье при этом применяются методы насилия и ма-
нипулирования чувствами ребёнка (крики, угрозы, высмеи-
вание, бойкоты, нанесение увечий), то он переносит эти стра-
тегии поведения на себя и начинает применять их в детском 
саду.

Причём мальчики более склонны к физическим формам 
насилия (ударам, пинкам, толчкам, побоям), а девочки – к 
психологическим (бойкотам, шушуканью за спиной, непри-
нятию в компанию). А вот вербальное воздействие (насмеш-
ки, оскорбления, угрозы, издёвки) не имеют гендерного раз-
личия.

Если поведение агрессора не пресекать, не работать с таким 
ребёнком, то оно закрепляется и расценивается как патоха-
рактерологическое развитие, которое может привести к пси-
хическим расстройствам в дальнейшем. 

На уровне детского сада всё начинается с «дедовщины» – 
это такие отношения, при которых неформальный лидер (или 
несколько лидеров) группы навязывает новичку различные 
унижающие достоинство действия с целью дальнейшего под-
держания иерархии в группе.

Пример из практики: девочка пошла в новый детский сад, 
а вернувшись домой в первый же день, решила лечь спать 
на полу. Мама подумала, что это просто детская забава: кто 
в эти годы не строил домики и не спал на полу? Но когда на 
следующий день всё повторилось, мама поняла причину но-
вовведения. Оказалось, что самый старший мальчик в группе 
сообщил девочке, что он будет с ней дружить и «примет» в 
группу, если она пять дней подряд будет спать дома на полу.

Для профилактики буллинга и моббинга в детском саду 
предлагаю вместе с детьми прочитать сказку «Гадкий утё-
нок». Через чувства и горести главного персонажа детям лег-
че будет встать на место изгоя и не повторять такого поведе-
ния в жизни.

И самое главное – тёплый эмоциональный контакт с ребён-
ком. Это залог того, что с ним всё будет в порядке, а в случае 
чего он всегда придёт к вам за помощью. 
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Отпуск ПО-РУССКИ

Туризм в России уже давно перестал быть радостью 
лишь для невыездных граждан, превратившись 
в один из главных трендов сезона. Наша страна 
готова удивить даже самых взыскательных 
путешественников, уверен Илья Ефимов.

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Кавминводы – это целая группа курортов, расположенных 

аж в трёх субъектах Российской Федерации. Но самые попу-
лярные лечебницы всё же в Ставропольском крае – Пятигор-
ске, Ессентуках, Железноводске и, разумеется, Кисловодске. 
Именно последний – Кисловодск – можно в буквальном смысле 
назвать городом, измученным нарзаном. Лечебная углекислая 
вода здесь повсюду. Недаром эти места с 1812 года принимают 
страждущих. Впрочем, двести лет назад тут было достаточно 
скромно: всего три ванны, куда по деревянным трубам пода-
вали подогретый в самоварах нарзан. Сейчас в Кисловодске 
более сорока пансионатов. В том числе престижные «Главные 
Нарзанные ванны» в центре города, занимающие отреставри-

перечислять всех первых 
лиц, кто черпает в стенах 
местного монастыря силы, 
нет смысла. Оставим заботу 
о душах их пастырям. А вот 
изрезанное фьордами и шхе-
рами побережье крупней-
шего пресноводного озера 
Европы готово предложить 
ценителям не только уми-
ротворяющие пейзажи, но и 
весьма комфортный и раз-
нообразный отдых. Уж точно 
не хуже, чем в соседней Фин-
ляндии. На выбор десятки 
милых отелей в скандинав-
ском стиле, пансионатов с 
насыщенной лечебной про-
граммой и глэмпингов (для 
тех, кто предпочитает побыть 
с природой один на один). 

КАМЧАТКА
По-настоящему дорогим сердцу (и кошельку) путешествием 

станет тур на Камчатку. Все, кто хоть раз бывал в этом царстве 
медведей и вулканов, мечтают вернуться сюда опять. Полу- 
остров буквально забит природными достопримечательностя-
ми. Хотите – отправляйтесь на термальные источники: в баль-
неологической курортной зоне в долине реки Паратунки вас 
ждут горячие целебные ванны под открытым небом. Другая 
жемчужина Камчатки – Долина гейзеров в Кроноцком запо-
веднике. В кальдере дремлющего вулкана Узон более двух 
десятков крупных паровых источников. «Великан», «Жемчуж-
ный», «Сахарный» и другие выпускают в урочный час клубы 
пара и фонтаны кипятка, погружая долину в сказочный ту-
ман. Есть на Камчатке и действующие вулканы – Авачинский 

рованный особняк 1904 года. Санаторий специализируется 
на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата и неврологических расстройств. 
Оздоровлению способствуют не только минеральные воды, но 
и массаж, спа-зона и старый добрый all inclusive. 

КАРЕЛИЯ
Удивительный край, поражающий своей красивой при-

родой и богатой историей. Кудрявые сосны, сточившиеся от 
времени скалы, чёрная гладь озёр. Тут же – среди уходящей 
за горизонт Ладоги – намоленный остров Валаам. Пожалуй, 

и Горелый, покорение которых под силу лишь настоящим лю-
бителям экстрима. Ну а богатый морепродуктами Тихий оке-
ан, думаем, не нуждается в представлении. О камчатских кра-
бах наслышаны все.

АЛТАЙ
Излюбленное место отдыха нашего Президента пленяет бе-

лоснежными горными вершинами, кристально чистыми озё-
рами, бурлящими реками и памятниками культуры из глубин 
веков. Одна из живописнейших точек – Телецкое озеро, кото-
рое местные называют «младшим братом Байкала». Находится 
на Алтае и красивейшая по версии National Geographic доро-
га – Чуйский тракт, идеальная локация для съёмок рекламы 
внедорожников. Ну и разумеется, отдельное удовольствие в 

путешествии – встреча с представителями коренных народов: 
горловое пение, национальная кухня, кормление огня и обяза-
тельный для каждого уважающего себя жителя Рублёвки ша-
манский обряд на богатство. Проще говоря, в этом заповедном 
краю есть всё, чтобы оправдать эпитет «шикарный», которым 
его наградил Владимир Путин. 

Ф
О

ТО
: R

U
.D

E
P

O
S

IT
P

H
O

TO
S

.C
O

M

Ф
О

ТО
: G

LA
V

N
A

R
ZA

N
.R

U



3№10SUMMER LIFE 2 АВГУСТА 2021

ТЁМНЫЕ НОЧИ и не только

Мои чувства к Сочи нача-
лись ещё в раннем детстве, 
когда благодаря маминой ра-
боте в Госкоминтуристе мы 
с бабушкой могли отдыхать 
в ультрасовременном, по по-
следнему слову техники обо-
рудованном гостиничном ком-
плексе «Дагомыс». Конечно, 
«Кока-кола» и жвачка в кио-
сках на пляже были доступны 
только за валюту – но нам хва-
тало моря и солнца. И медуз, 
которые тогда водились там в 
изобилии. И клубники, кото-
рую щедро продавали на тогда 
ещё не застроенных подходах 
к этому сладостному магниту 
«интуристовского» хозяйства.

Должен сказать, высоченное 
здание гостиницы, развёрну-
тое к четырём сторонам света, 
производит сильное впечат-
ление и по сю пору, а ужин в 
ресторане на самом верхнем 
этаже, на мой взгляд, должен 
стоять в графике любого от-
пускника: уж слишком неверо-
ятная панорама открывается с 
террасы. Сейчас в «Дагомыс» 
может попасть любой желаю-
щий, и это, конечно, не пош-
ло комплексу на пользу, зато 
за последние годы здесь поя-
вились аквацентр, медицин-

ская клиника и спа, услуги которых, впрочем, не 
пользуются большим спросом у отдыхающих, 
предпочитающих целыми днями лежать 
на кромке моря. А вот территория вокруг 
отеля подверглась тотальной застрой-
ке, что в советские времена было ре-
шительно невозможно. Здесь даже по-
явился коттеджный посёлок элитного 
сегмента – Южное Голицыно.

Уже в зрелом возрасте я стал частым по-
стояльцем «Radisson Лазурной», которая сей-
час, по-моему, просто «Лазурная». Номера с не-
открывающимися окнами щедро компенсировались 
невероятно изобильным завтраком и частным пляжем, где в  
ресторане «Фрегат» можно было встретить за обедом с форелевой 
ухой всех звёзд отечественной эстрады. Непосредственным сосе-
дом «Лазурной» по пляжу был санаторий «Актёр», в котором за 
приёмом пантовых ванн коротали летние месяцы выдающиеся 
советские актёры, в частности Василий Лановой.

Следующий мой этап был связан с санаторием Управления 
делами Президента «Сочи». Открывшийся после тотальной ре-
конструкции, он представлял собой уникальный пример совет-
ского учреждения, отлично приспособившегося к новым обсто-
ятельствам. Нет таких слов, которые способны были бы описать 
парк санатория: субтропическая растительность здесь буйствует 
круглогодично – словно в благодарность за тщательный уход за 
собой. Парк «Сочи», пожалуй, сравним лишь с местным «Ден-
драрием», но в «Дендрарии», видите ли, нет номеров – так что он 
остаётся вне конкуренции. В санатории два корпуса – «Класси-
ческий» и «Приморский», и хоть первый считается значительно 
более элитным, моё сердце принадлежит «Приморскому», ибо 
все номера в нём имеют фронтальный вид на море.

равне с отелем Du Cap-Eden Roc на Антибском мысу и с 
Four Seasons на Сен-Жан-Кап Ферра – входит в трой-

ку лучших отелей Европы. Огромная территория и 
многочисленный персонал обслуживают всего со-
рок с лишним номеров, заполненных богатейшими 
людьми страны в любое время года. На пляже ты 
часто остаёшься один, а обед или ужин в пляжном 
ресторане способны доставить неслыханное удо-

вольствие даже самому отпетому гурману. 

«Сочи» соседствует с главной жемчужиной Черноморского по-
бережья – гранд-отелем «Родина». На мой взгляд, «Родина» – на-

В последние годы я прикипел душой к Имеретинской низ-
менности – тут располагалась нижняя Олимпийская деревня. 
Здесь есть, наконец, то, что определяет лицо каждого курортного 
города – набережная. Не куцый отрезок, весь заставленный па-
латками, как в центре города, а настоящий несколькокиломе-
тровый променад, по которому так приятно пройтись на закате. 
Какие только средства не используются для езды по Нижней 
Имеретинке! И каких только персонажей здесь не увидишь! На-
бережную отличает известный демократизм: тут можно потра-
тить тысячи в одном из заведений Аркадия Новикова, а можно 
обойтись пивом за 120 рублей в заведении со слоганом «Побалуй 
даму раком» – и тоже чувствовать себя вполне счастливым.

Не претендую на истину в последней инстанции, конечно, но 
меня лично в Сочи устраивает абсолютно всё. И то, что он яв-
ляется витриной огромной страны (а значит, разочарований не 
избежать), и то, что здесь до сих пор звучит песня «Галина, си-
няя долина» или что-то в этом роде (никогда не умел разобрать 
слов), и то, что здесь продают невыносимое вино по нестерпимо 
низким ценам, и то, что тут так редки дожди (тёплые, как парное 
молоко), и то, что шашлыки здесь жарят полуголые люди, а чачу 
наливают из пластиковых бутылок. Словом, меня всё устраивает 
в этом самом райском уголке России. 
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Спаси и сохрани ФИГУРУ

Как во время отпуска 
не набрать лишних 
килограммов, расска-
зывает главный тренер 
Академии стройности 
DREAMFit  
Сергей Самойленко.

Многие тщательно готовят-
ся к выходу на пляж. Кто-то 
садится на диету, кто-то уси-
ленно занимается спортом. И 
всё это приносит свои плоды.

И на этом-то многие и оста-
навливаются, считая задачу 
выполненной. Расслабляются, 
отдых проходит под девизом: 
«Я же в отпуске». И резуль-
тат не заставляет себя долго 
ждать: домой из путешест-
вия возвращаются не только 
с сувенирами и загаром, но и 
лишними килограммами. 

Так как же отдохнуть и не 
набрать вес во время отпуска?

Очень часто слышу от лю-
дей: «Я еду отдыхать, я буду 

есть всё что захочу, когда захочу и сколько захочу. Если в отпу-
ске себя не баловать, то какой смысл вообще ехать?!» 

К сожалению, многие считают, что отпуск – это «во все тяжкие», 
и, исходя из этого, проводят его так, что по возвращении требует-
ся ещё время, чтобы прийти в норму. Тогда как на самом деле от-
пуск предназначен для того, чтобы отдохнуть от напряжённого 
графика, постоянных дедлайнов, гонки за результатом, от суеты 
и рутины, ну или для того, чтобы просто сменить картинку. В 
любом случае основной смысл отпуска – набраться сил и энер-
гии, чтобы быть работоспособным, быть в ресурсе.

Из маленьких позволений – там кусочек, тут конфетка, здесь 
комплимент от шеф-повара. И набирается лишний вес. Ну а о 
серьёзных позволениях – алкоголь и еда без меры (всё же вклю-
чено), думаю, говорить не стоит… Отпуск, к сожалению, закон-
чится очень быстро, и на память останутся фотографии и ещё 
три – шесть лишних килограммов, которые «контрабандой» пое-
дут с вами на родину.

Попробуйте ради эксперимента провести свой очередной от-
пуск по-другому. И скорее всего, вы удивитесь, как приятно вер-
нуться домой отдохнувшими, здоровыми и не расстраиваться, 
вставая на весы. 

Придерживайтесь моих рекомендаций, чтобы провести отпуск 
с пользой.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ,  
ОСОБЕННО ЗА УЖИНОМ

Помните, что «всё включено» – это не значит, что надо есть без 
меры! Важно не «набить» себя под завязку, а получить удоволь-
ствие. Во время ужина не налегайте на гарниры, используйте 
возможность побаловать себя морепродуктами или просто выби-
райте мясные и рыбные продукты – и обязательно со свежими 
овощами. А вот все предлагаемые вкусняшки с превеликим удо-
вольствием съешьте на завтрак.

ПЕРЕСМОТРИТЕ ОТНОШЕНИЕ К АЛКОГОЛЮ
Вполне нормально выпить на отдыхе немного пива или бокал 

вина за ужином. Но употреблять каждый день и в немереных 
количествах, с трудом дожидаясь открытия бара, – это удар не 
только по фигуре, но и по всему организму в целом. Попробуйте 

провести время иначе, настро-
ившись на другую позитивную 
волну, и вы увидите, что есть 
много интересного, помимо ал-
когольных коктейлей и сорока-
градусных напитков.

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ  
И ВЫБИРАЙТЕ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Вы точно не наберёте лишний вес, если в отпуске у вас будет 
активная программа. Это могут быть длительные пешие про-
гулки во время осмотра окрестностей и достопримечательностей 
или поездки на экскурсии (но не слишком увлекайтесь, оставьте 
себе время для купания и отдыха на пляже). 

Кто-то предпочтёт посетить спортзал, благо сейчас многие 
отели предоставляют такую возможность, кто-то запланирует 
и осуществит поход в горы. Ну а для любителей проводить 
время на песке и у воды также найдётся множество интерес-
ных активностей. Пляжный волейбол, ныряние с аквалан-
гом, байдарки, сапы и другие развлечения подарят вам массу 
приятных и незабываемых ощущений и помогут без особых 
усилий сохранить форму.

Ну а если решили, что спорт – это не ваше, можно оторваться 
на ночной дискотеке. Это прекрасное «кардио» поможет сжечь 
лишние калории. Сделайте это без «допинга» и получите кайф 
от времяпрепровождения.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ
Вода – главное природное богатство! Она даёт энергию наше-

му организму и обеспечивает его нормальную работу. В странах 
с жарким климатом особенно важно пить больше жидкости, что-
бы не было обезвоживания. Ну и старайтесь покупать бутилиро-
ванную воду – она безопаснее, чем из-под крана.

Не стоит загонять себя в жёсткие рамки, превращая отпуск в 
очередную диету. Проведите его осознанно и разумно, при этом 
веселитесь, гуляйте и радуйтесь жизни! 

Будьте умереннее в еде и не перебарщивайте с алкоголем, и 
отпуск оставит вам только приятные воспоминания! 

Всему СВОЁ ВРЕМЯ

Наталья Коледенкова, 
ведущий врач-космето-
лог «WF Бенилюкс», –  
о том, какие процедуры 
можно делать летом, а 
какие лучше отложить 
до осени. 

Эффективность косметологических процедур во многом за-
висит от времени года. Яркое солнце и жара способны свести 
на нет все старания косметолога. Тем не менее это вовсе не 
значит, что летом нужно устроить своей коже бьюти-каникулы 
и полностью пренебречь салонными процедурами. 

В список аппаратных методик, которые можно и нуж-
но делать летом, входят: 
• термолифтинг, RF-лифтинг – процедуры, сохраняю-

щие овал лица и оказывающие лифтинг-эффект; 
• биостимуляция – процедура, улучшающая микроцирку-

ляцию крови и восстанавливающая работу клеток кожи; 
• ультразвуковая чистка – очищающая процедура.

После индивидуальной консультации косметолог подберёт 
то, что необходимо именно вам. 

Но есть и процедуры, которые лучше отложить до осени.
Фотоэпиляция. Главное противопоказание – свежий за-

гар, способный привести к ожогам. Вообще-то, если не выхо-
дить под прямые лучи солнца в течение месяца после проце-
дуры фотоэпиляции или носить одежду, закрывающую зоны 

эпиляции, то её можно делать и летом. Но специалисты реко-
мендуют не рисковать и отложить начало курса до сентября, 
чтобы к следующему сезону избавиться от нежелательных 
волос.

Фотоомоложение (удаление пигментации и сосудов). 
Если проводить процедуру летом, то эффект может быть 
обратным желаемому. Есть риск получить новую пигмента-
цию, так как этот метод повышает чувствительность кожи к 
солнцу. А сосуды под действием тепла опять будут расши-
ряться. 

Удаление доброкачественных образований. Устране-
ние родинок и папиллом предполагает повреждение эпидер-
миса. После подобной процедуры на открытых участках кожи 
запрещено находиться на солнце в течение одного месяца. 

Глубокие и срединные пилинги. В процессе процедуры 
снимается верхний слой эпидермиса, что может спровоциро-
вать появление пигментных пятен.

Фракционная лазерная шлифовка лица. В этом слу-
чае происходит нарушение целостности кожного покрова, а 
это может грозить гиперпигментацией во время сезона сол-
нечной активности. 
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Если соберётесь в парк Малевича гулять и делать селфи в 
арт-зеркалах, обязательно загляните в новое гриль-кафе по 
пути. Весьма инстаграмное место.

Кафе «Малевич» – это са-
мый настоящий фьюжен. 
Здесь в меню объединили, 
казалось бы, несовместимое: 
сложные ресторанные блю-
да из разных кухонь мира с 
простым и привычным всем 
фастфудом. Сердце этой 
фьюжен-кухни – два уголь-
ных гриля, благодаря ко-
торым сочный стриплоин и 
кето-бургер в зелёном листе 
получаются одинаково вкус-
но. По утрам на завтрак подают омлеты и сырники. Есть веге-
тарианские, низкокалорийные блюда для пикника – их удобно 
взять с собой на прогулку в парк.

В баре – лимонады и милкшейки, горячий и холодный кофе, 
вино по бокалам и более 20 позиций по бутылкам: есть и шам-
панское, и Бургундия, и шабли – куда без него летом.

Особого внимания заслуживает веранда! Большая, простор-
ная, где растения в горшках соседствуют с лесными деревьями. 

Лучшие места в подвесных 
креслах из ротанга, в жаркий 
день хорошо рядом с вентиля-
торами, которые увлажняют 
воздух, а прохладным вече-
ром можно зажечь горелку и 
укрыться пледом.

Кстати, под верандой живёт 
полевая мышка. Да-да, уди-
вительно, но этот грызун – 
очень важный гость, красно-
книжный. Мышки являются 
ключевым звеном в пищевой 
цепочке многих экосистем, 
поэтому на природных терри-

ториях Московской области их ловить нельзя. 
В кафе есть коллекция тарелочек в стиле супрематизм, су-

вениры и рукописные копии картин Малевича. Всё это можно 
приобрести при желании. Осенью, например, здесь планируют 
устроить благотворительный ужин-аукцион с живой музыкой. 

Проникнуться духом великого художника здесь очень легко. В 
супрематизме, как известно, важен цвет, а в кафе «Малевич» – 
ярко, атмосферно и, самое главное, вкусно! 
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Важнейшее ИЗ ИСКУССТВ

Лучший гид –
В БОЛЬШИХ ВЯЗЁМАХ

Вкус и цвет 
СУПРЕМАТИЗМАВ Голицыне возродят кино-

театр, в котором когда-то 
проходили премьеры фильмов 
Тарковского.

До конца года он откроется в местном культурном центре 
«Октябрь». На модернизацию кинозала Фонд кино выделил  
5 млн рублей. На эти деньги установят лазерное видеопроек-
ционное и звуковое оборудование нового поколения.

«Голицынцам для того, чтобы сходить в кино всей семьёй, бу-
дет необязательно ехать в Одинцово или Москву. Совсем скоро 
они смогут посетить местный кинокультурный центр», – рас-
сказал директор «Октября» Александр Сиваев.

Старожилы вспоминают, что в 1970-х именно в «Октябре» 
устраивал премьеры фильмов Андрей Тарковский. Дело в том, 
что в то время в Голицыне, в Доме творчества писателей, жил 
его отец, поэт Арсений Тарковский, который ходил в местный 
кинотеатр на картины сына. 

ЖУРЧАНИЕ РУБЛЁВКИ
В парке Малевича возводят крупнейший в Подмосковье  
искусственный водопад.

О, сколько нам открытий 
чудных несёт продолжающе-
еся благоустройство в парке 
Малевича.
Жителям и гостям Рублёвки 
обещают, что вскоре здесь 
появится искусственный 
водопад и плавучий фонтан. 
«В конце мая мы приступи-
ли к реализации третьего этапа благоустройства парка Малевича в 
Одинцовском округе. В этом году создадим здесь водный объект с 
каскадной системой водопада. Это будет первый искусственный во-
допад такого масштаба в Московской области», – рассказал министр 
благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По словам министра, уже завершены подготовительные работы, фор-
мируется котлован будущего водоёма, укладываются габионы.
Оазис в парке будет представлять собой пруд с фонтаном, на берегу 
которого «вырастут» четыре скалы с водопадами. На территории вы-
садят водные растения и обустроят несколько деревянных пирсов. 

Лучшим гидом Подмоско-
вья стал Владимир Сизов, 
экскурсовод Музея-заповедни-
ка А. С. Пушкина в Больших 
Вязёмах.

«Представитель Одинцовского округа интереснее других но-
минантов рассказал о достопримечательностях, лучше осталь-
ных ориентировался в локациях, оказался в целом интереснее 
и харизматичнее своих соперников», – объяснил заместитель 
главы администрации муниципалитета Павел Кондрацкий.

Конкурс профессионального мастерства ежегодно проводит 
подмосковный комитет по туризму. В нём выбирают лучших 
представителей сферы гостеприимства по десяти специаль-
ностям. 

Кроме гидов, оцениваются работники службы приёма и раз-
мещения гостиниц, менеджеры по въездному и внутреннему 
туризму, горничные, повара, официанты и мастера народных 
промыслов. 

ОТКРЫЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ. ПОРЯДКА 70 ИЗ НИХ РАБОТАЮТ 
В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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СОБЫТИЯ

2 АВГУСТА
ДЕНЬ ВДВ

14 АВГУСТА
МЕДОВЫЙ СПАС

19 АВГУСТА
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

19 АВГУСТА
ЧМ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ

Праздник «крылатой пехоты».  
2 августа 1930 года: впервые 12 
военнослужащих десантировались 
на парашютах для выполнения такти-
ческой задачи. 

Первый день Успенского поста, когда 
в храмах освящают свежесобранный 
мёд. По традиции сегодня пекут ме-
довые пряники, едят блины с мёдом, 
пьют медовуху. 

Ещё один праздник, знаменующий 
начало сбора урожая яблок. После 
освящения в церквях плоды запека-
ли, готовили яблочные пироги.

С 19 по 29 августа впервые в России 
проходит чемпионат мира по пляж-
ному футболу FIFA. В «Лужниках» 
встретятся команды из 16 стран. 

Князь и «МАРИО»

Никологорская «ЗЕБРА» 

28 июля состоялся званый ужин в личной резиденции  
Великого Князя Георгия Михайловича Романова, нашего сов-
ременника, представителя великой династии Романовых, и 
его невесты Ребекки Беттарини.

Скульптор Григорий Орехов установил близ Николиной 
Горы «зебру», протестуя против застройки живописных 
мест.

Команда ресторана «Марио 
Village» с большой честью 
приняла возможность сопро-
вождать вечер.

Несмотря на высокий ста-
тус хозяев, ужин прошёл 
легко и непринуждённо. 
На столе были лучшие ита-
льянские блюда в виртуоз-
ном исполнении шеф-повара 
Сергея Сильниченко, а сла-
женная работа персонала и 
своевременная доставка под 
руководством Сергея Тимо-
хина воплотили в жизнь иде-
альное представление хозяев 
о званом ужине в княжеской 
резиденции. 

«Эта работа – крик о по-
мощи, – говорит скульптор 
Орехов. – Всегда есть выбор 
– например, превратить тер-
риторию не в жилой квартал, 
а в красивый парк».

В объекте Орехов выразил 
личную боль: в Одинцовском 
округе прошло его детство, и 
скульптор мечтает, чтобы и 
его дочь – а позже и внуки – 
смогли наслаждаться нетро-
нутой природой. 

Через Москву-реку, близ Николиной Горы, протянулась «зе-
бра». Её автором стал скульптор Григорий Орехов, известный, 
в частности, созданием входной группы в парке Малевича. 

Новый арт-объект получил название Сrossroads. По задум-
ке художника, работа должна привлечь внимание к проблеме 
массовой застройки живописных мест Москвы и области.
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Алёна Хмельницкая
«НЕ МОЖЕТ ЖИЗНЬ РЕБЁНКА ЗАВИСЕТЬ 
ОТ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВА»

Известная актриса, 
основательница 
благотворительного фонда 
«Звезда на ладошке», мама и 
просто красавица – о жизни на 
Рублёвке, новой работе с Netflix, 
личной жизни и помощи детям.
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► Я знаю, что вы живёте на Рублёвке уже 19 лет, строили 
дом сами. Почему выбрали это место? 

В реальности дело случая. Мы не выбирали место, у нас не 
было даже возможности думать о строительстве какого-то дома. 
Просто в 98-м году произошёл всем известный дефолт. Тогда мы 
очень дружили с Сашей Лазаревым и его женой Алиной, дне-
вали и ночевали у них. Сейчас они живут в соседнем доме. Мы 
приезжали к ним из Москвы, тусовались, оставались, мечтали, 
как было бы прекрасно, если б мы жили рядом. 

И тут 98-й. Многие побросали недострой. А ещё мы совершенно 
неожиданно продали однокомнатную квартиру нашей бабушки, 
которая жила практически всё время со мной. И этих денег хва-
тило ровно на то, чтобы приобрести здесь участок с недостроем. 
Купили и оставили до лучших времён…
► Если говорить о точках притяжения в наших окрестно-
стях, какие ваши любимые места по соседству?

Есть замечательные ресторанчики… Парк у нас фантастиче-
ский построили. Раньше это был стремноватый лес между Бар-

вихой и Раздорами. А теперь при любой возможности мы туда 
едем с младшей моей, Ксюшкой. Даже не знаю, с чем сравнить 
на Западе. И безопасный. Всё освещено. Это прям подарок.
► Какая Рублёвка сейчас? Одним эпитетом.

Для меня Рублёвка – это праздничная история. Может быть, с 
виду слишком праздничная по сравнению с тем, что сейчас про-
исходит. Немножечко такая Москва в Москве. Важно то, как ты 
к этому относишься.

Когда приезжают сюда специально, чтобы приобщиться к этой 
жизни, – это как раз видно, это и вызывает улыбку: они одевают-
ся во всё лучшее и сидят с ощущением «вот мы здесь». А люди, 
которые здесь живут постоянно, – они более расслабленные, мо-
гут прийти хоть в пижаме. 
► Вы из балетной семьи, ваши родители служили в Боль-
шом. Когда вы поняли, что драматический театр вам бли-
же?

Безусловно, в детстве я была на очень многих балетных спек-
таклях и в закулисье. Даже занималась в хореографическом 
училище какое-то время, в подготовишке. Но это было по инер-
ции: когда у тебя родители балетные, то чаще всего, если у тебя 
нет духа противоречия, на вопрос «кем ты хочешь стать?» ты 
отвечаешь: «Балериной», потому что это всё красиво – пачечки, 
пуанты, ты всё это видишь каждый день.

Мама после завершения танцевальной карьеры стала хоре-
ографом-балетмейстером. И её позвал поработать в «Ленкоме» 
одноклассник – Владимир Васильев, великий наш балетный 
танцовщик. Васильева пригласил Захаров делать рок-оперу, 
первый в своём роде спектакль – «Юнону и Авось». И я в 10 лет 
попала в совершенно другой мир, который до этого для меня не 
существовал, – драматический театр.

Когда такие силы и таланты, такие люди собираются вместе – 
это тебя накрывает энергетической волной. Ну представьте себе: 
Захаров, Васильев, Вознесенский, Рыбников, Шейнцис (замеча-
тельный театральный художник) – всё это вместе тебя уносит, 
ты не понимаешь даже, что происходит, но ты хочешь туда, ты 
хочешь там находиться, смотреть, быть там. Поэтому у меня в 
«Ленкоме» зародилось желание стать актрисой и никуда со вре-
менем не ушло. 
► У вас десятки ярких ролей в кино, но для многих вы 
всё та же очаровательная Леонсия из картины «Сердца 
трёх». Какую роль этот фильм сыграл в вашей актёрской 
судьбе?

Сложно сказать. Этот был 
последний фильм, снятый в 
Советском Союзе. То есть это 
был последний вагон уходя-
щего поезда, куда мы вскочи-
ли. А дальше – развал. Если 
бы это было в другое время, 
когда индустрия на подъёме, я 
думаю, что, конечно же, всё сложилось бы успешнее и радостнее 
для карьеры. 

Сейчас я даже больше слышу отголосков от фильма «Сердца 
трёх», чем тогда.
► Вы несколько месяцев снимались в Мадриде в проекте 
Netflix. Расскажите, что ждёт зрителей?

Надеюсь, получится классный сериал. Называться он будет 
«Из холода» (In From the Cold), это шпионская сага. В принци-

пе, больше ничего не могу го-
ворить. Это международный 
проект, но по сценарию само 
действие происходит в Мадри-
де, поэтому снимали три меся-
ца там. Из российских актрис 
была я и Стася Милославская.

Главную роль сыграла аме-
риканка Маргарита Левиева, 
которая с русскими корнями, 
она без акцента говорит и на 
английском, и на русском. А 
так были и американцы, и ис-
панцы – очень крутой интер-
национальный проект. 
► А что больше всего за-
помнилось на съёмках в 
Мадриде?

Это первый мой опыт игры 
на английском языке. Слож-
ность заключалась в том, что 
я не до такой степени им вла-
дею, чтобы играть так же, как 
на русском: ты думаешь о текс-
те, о произношении, о том, что-
бы тебя поняли, и немножко 
забываешь момент.

Это был невероятный по-
дарок перед юбилеем моим, 
потому что сам юбилей я про-
болела коронавирусом. И по-
том с большим количеством 
антител я спокойно полетела 
в Мадрид работать. Каждый 
день  там я говорила спасибо. 
Это подарок – жизнь в пре-
красном городе: музеи, красо-
та, вкуснейшая еда, весна и 
работа. Я благодарила миро-
здание. Если всё удачно прой-
дёт, то будет второй сезон. Но 
уже не в Мадриде, наверное, а 
в другом месте. Держим кула-
ки, чтобы это случилось. 

кадр из фильма 
«Сердца трёх»
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► Вы впервые оказались на съёмочной площадке в 12 
лет. Вашей младшей дочке Ксении недавно исполнилось 
11. Она уже решила, кем хочет стать?

Нет, она не выбрала, и вообще она эмоционально помладше 
будет, так скажем, и меня в этом возрасте, и Саши, дочери стар-
шей.

Я мечтаю уже о том моменте, когда она определится хоть с чем-
то и мы направим больше сил в это русло.
► Разница в возрасте (старшей – 26, младшей – 11) не ме-
шает вашим дочкам находить общий язык? Вы помогаете 
им в этом?

Они сами прекрасно справляются, мне совершенно не нужно 
им помогать. У них абсолютно сестринские отношения, они на 
своей волне. Просто Саша была долгое время за границей, у них 
не было каждодневного общения. И я очень рада, что она сейчас 
с нами живёт. Они родные люди, ругаются, мирятся.

Но они совсем разные: то, что у меня было наработано с Сашей, 
не работает с Ксюшей. Я стала великодушнее после этого все-
го. Саша всегда сама читала, всё делала, мне казалось, что это 
норма. Теперь понимаю, что мне просто повезло. С Ксюшей мне 
интересно. Я безумно рада, что она такая, просто сложнее.
► Вы пережили развод с человеком, с которым прожили 
21 год, вас связывают двое детей, работа. Как выходить из 
таких ситуаций?

Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Наш раз-
вод–расход не был громом среди ясного неба ни для меня, ни для 
Тиграна: достаточно долго мы жили уже по инерции, мы про-
сто пошли в разные стороны – во всём. Можно было, наверное, 
поговорить, попытаться что-то решить, но я больше занималась 
маленькой Ксюшкой, мне было не до себя. 

Конечно, когда ты столько живёшь с человеком, это сложно. 
Сложно начать совершенно отдельную жизнь, потому что тебе 
страшновато, как это будет. Не может быть совета, потому что 
я не восприняла эту ситуацию как предательство. Я не считаю 
себя некой бандеролью, чемоданом, который можно бросить, 
меня никто не бросал. Жизнь такая сложная штука, люди встре-
чаются, меняются, растут.
► Почему российские женщины, особенно разведённые, 
не позволяют себе быть счастливыми?

Счастье не кроется в ком-то другом. Тебе не нужен кто-то для 
счастья. Да, вдвоём прекрасно, природа нас такими создала: ка-
ждой твари по паре – когда ты можешь делить радости и беды, 
приходишь домой и видишь родного человека. Но не за счёт это-
го человека у тебя появляется это ощущение – ты с ним счастлив. 
Быть с человеком, с которым ты несчастлив, в принципе глупо и 
бессмысленно. Если тебе хорошо с этим человеком – это прекрас-
но, но тебе не может быть хорошо только потому, что есть он.

Когда у тебя есть внутрен-
нее наполнение, ты можешь 
отдавать, делиться своей лю-
бовью. Женщины считают, 
что не могут быть счастливы 
одни. Сохранился стереотип, 
что важен статус, надо быть 
замужем, иначе ты не будешь 
счастлива. Это неудобно, не-
красиво, неправильно. 
► Сейчас вы занимаетесь 
очень важным проектом 
– «Звезда на ладошке». Со-
бираете деньги на лечение 
детей со спинальной мы-
шечной атрофией (СМА). 

СМА – редкое генетическое 
заболевание. Фонд создан 
мной и моей подругой Алек-
сандрой Франк, режиссёром 
и продюсером. Зарегистриро-
ван недавно, но СМА-направ-
лением мы занимаемся уже 
около года. 

Всё решил случай, который, 
как потом выяснилось, был 
вовсе не случаем, а законо-
мерностью. Дело было в ка-
рантин, мы сидели с Сашей, и 
она меня спросила, слышала 
ли я когда-нибудь про такую 
болезнь, как СМА. Я что-то 
слышала – именно из-за стои-
мости лекарств.

У Саши есть знакомые, у ко-
торых болеет мальчик, и они 
обратились к ней. И Саша 
предложила мне: давай сде-
лаем какой-нибудь эфир про 
них. Мы встретились в парке 
с этой замечательной семьёй 
и чудесным Лёнечкой Ямков-
ским из Астрахани, ему был 
годик с небольшим. С виду 
совершенно обычный, хоро-
шенький малыш, сидит в ко-
ляске – и ничего непонятно. 
Но он не может сам держать 
голову, ему надо помогать 
откашливаться, стоять не мо-
жет. Мы с ними сделали пря-
мой эфир.

Они вели сбор на самое 
дорогое лекарство в мире 
– «Золгенсма», оно стоит  

2 миллиона 125 тысяч долларов. На тот момент, когда мы по-
знакомились, было собрано 6 %. Я не знаю, почему мы с моей 
Сашей подключились к этому сбору как к последнему делу 
своей жизни, но у меня не было сомнений, что мы эту сумму 
соберём.

И я стала заниматься практически только этим: каждый день 
обращения в инстаграме к людям. У нас появились волонтёры, 
очень много помогало людей. Был отклик. Волею случая я ока-
залась на Первом канале. И я очень давно, ещё с 90-х, знакома 
с Константином Эрнстом и, будучи совершенно по другому по-
воду там, обратилась к нему за помощью. И он тоже подклю-
чился.

Первый канал сделал фантастический сюжет, который поста-
вили в прайм-тайм, перед «Голосом». И за три дня люди нашей 
страны собрали 45 миллионов рублей. И нужно было ещё 45.

И уже на этой волне появился фонд Алишера Усманова, и он 
закрыл эту сумму. Большего счастья сложно представить… Я 
даже не знаю, с чем это сравнить, это была какая-то абсолют-
ная эйфория. 
► Почему, вы считаете, нужно помогать?

Если ты не глухой и не слепой, ты не можешь не видеть, 
что происходит вокруг. Это невозможно. Кто-то строит школы, 
больницы. Помогает собакам, больным детям. Не может страна 
называть себя великой державой, если не закрыт вопрос с боль-
ными детьми, стариками. Помогать необходимо. 

Это дети, они должны жить, СМА даже не связана ни с каким 
отклонением, ребята интеллектуально сохранны, у некоторых 
даже выше IQ: физическая немощь даёт компенсаторное раз-
витие интеллекта. Не может жизнь ребёнка зависеть от стои-
мости лекарства. 

Беседовал Илья Кремер

5 АВГУСТА В 16:00 
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ  
ИНТЕРВЬЮ  
С АЛЁНОЙ ХМЕЛЬНИЦКОЙ 
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ  
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU
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БЛИНЫ С ЯБЛОКАМИ 
Ну кто откажется на завтрак от кружевных блинов с аромат-

ным яблоком? Их, кстати, необязательно подавать горячими – и 
холодные яблочные блины восхитительны. А приготовленные 
заранее блины всегда можно подогреть. 

Ингредиенты: 
• мука, 1,5 стакана;
• яйца, 2 шт.;
• молоко, 500 мл;
• сливочное масло, 125 г; 
• сахар, 3 ст. л.;
• щепотка соли;
• яблоки;
• корица, экстракт ванили, 

лимонный сок по вкусу.
Приготовление: 
Сперва принимаемся за тесто. В ёмкость разбиваем яйца, на-

сыпаем сахар, наливаем молоко и начинаем взбивать ручным 
миксером, постепенно вводя муку. Добавляем пару ложек то-
плёного сливочного масла. Когда тесто взбито, в нём нет пу-
зырьков и комочков, накрываем его плёнкой и даём постоять 
около 30 минут. Берёмся за приготовление яблочной начинки. 
Выбранные вами яблоки следует очистить от кожуры, уда-

САЛАТ С ЯБЛОКОМ, СЕЛЬДЕРЕЕМ И КОЗЬИМ СЫРОМ
Любители есть яблоки не только на десерт могут поэкспери-

ментировать с добавлением яблока в салаты. 
Ингредиенты: 

• сельдерей;
• яблоки кисло-сладкие;
• грецкие орехи; 
• салатный микс; 
• козий сыр; 
• багет.

Приготовление:
Нарежьте багет на средние ломтики, выложите их на проти-

вень, сверху положите по кусочку козьего сыра и отправьте на 
3–5 минут в предварительно разогретую духовку. Багет должен 
подрумяниться, а сыр – расплавиться. 

лить сердцевину. Нарезать 
кубиками и сбрызнуть яблоч-
ным соком. На сковороде рас-
тапливаем сливочное масло, 
в него добавляем нарезан-
ные яблочки и все специи по 
вкусу: коричневый сахар, ва-
нильный экстракт, корицу, 
можно ещё немного лимон-
ного сока. Готовить яблоки 
следует до тех пор, пока они 
не станут сочными и мяг-
кими. Если попались сухие 
яблоки, добавьте в сковороду 
немного воды. 

Жарим блины так, чтобы 
края были сухими, кружев-
ными, а сам блин – золотис-
того цвета. На каждый блин 
выкладываем несколько ло-
жек резаных яблок и свора-
чиваем в трубочку или кон-
вертик.

Рецепты

Заветный ПЛОД
На Спасы, помимо традиционного поедания фруктов с освящённым мёдом, мы 
предлагаем вам попробовать несколько необычных рецептов. 

КАРАМЕЛЬНЫЕ ЯБЛОЧКИ 
Приготовление такого десерта станет прекрасным времяпро-

вождением с детьми. Малыши с радостью примут участие в про-
цессе, создавая свой собственный наряд для яблочек. 

Ингредиенты: 
• яблоки небольшого  
размера, 6–8 шт.;
• сахар, 150 г;
• вода, 80 мл;
• лимонный сок, 0,5 ч. л.; 
• щепотка соли;
• пищевые красители  
(по желанию);
• декоративная посыпка, 
шоколадная крошка, ко-
косовая стружка, лепестки 
миндаля (на ваш вкус) для 
украшения;
• длинные деревянные 
шпажки или палочки для 
мороженого. 

Приготовление: 
Яблоки следует хорошенько вымыть, насухо протереть бумаж-

ным полотенцем. В каждый плод вставить шпажку. 
В сотейник высыпать сахар и соль, добавить лимонный сок и 

воду и поставить на средний огонь. Периодически помешивая, 
доведите смесь до кипения. Как только сироп станет приобре-
тать золотистый оттенок, снять с огня и тщательно перемешать.

Если вы хотите сделать карамель цветной, то в воду нужно до-
бавить пару капель красителя любого цвета, оставить карамель 
кипеть две-три минуты и только потом снять с огня. 

Берём яблоко за шпажку и окунаем в горячую карамель не-
сколько раз, чтобы весь фрукт был покрыт в несколько слоёв, 
но не слишком толсто. Карамель должна окутать яблочко, как 
стекло. А дальше украшаем по желанию посыпкой и топинга-
ми, пока карамель не застыла. Яблоки аккуратно помещаем на 
тарелку и даём остыть. 

Лайфхак: чтобы карамель не прилипала к тарелке, блюдо 
заранее следует смазать тоненьким слоем растительного масла 
без запаха. 

В салатник или на блю-
до выложить листья салата, 
сверху – порезанный стебель 
сельдерея и яблочные дольки, 
сбрызнутые лимонным соком. 
Поверх выложить гренки с ко-
зьим сыром и посыпать пред-
варительно поджаренными на 
сковороде грецкими орехами. 

Идеальной заправкой к это-
му салату считается медовая. 
Нужно смешать оливковое 
масло, лимонный сок, пару ло-
жек мёда и итальянские или 
французские травы. 
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Три СПАСА 

Три августовских Спаса, Медовый (14-го числа), 
Яблочный (19-го) и Ореховый (29-го), – самые, 
пожалуй, удивительные праздники православия. 
Они как бы связывают Божественное с обыденным, 
лишний раз напоминают, что Иисус – не только 
Бог, но также Человек. Само слово «спас» означает 
Иисус, то есть Спаситель.

В Медовый Спас чествуют сразу три святыни – Животворяще-
го Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской 
Божьей Матери. Считается, что в этот день пчёлы заканчивают 
заполнять мёдом ульи. Свежий мёд освящают, начинают есть и 
продавать.

Освящение колодцев, водосвятия, купание в освящённой воде, 
там же рядом купают животных. Устраивают крестные ходы. 
Всюду едят блины с мёдом, только что испечённые медовые ков-
рижки, пряники, пьют медовый квас, хмельную медовуху.

Говорят: «На первый Спас и нищий медку попробует». Видимо, 
предполагается, что целый год потом он мёда даже не понюхает 
– вплоть до следующего первого Спаса.

Мёд издавна считался одним из основ русской гастрономии, 
а заодно и фармакологии. В лечебнике 1672 года под названи-
ем «Книга, глаголемая «Прохладный вертоград», набранная от 
многих мудрецов о различных врачевских вещех, ко здравию 
человеческому пристоящих» говорилось: «Мёд есть сок с росы 
небесной, который пчёлы збирают во время доброе с цветов бла-
гоуханных, и от того имеет в себе силу многу и угоден бывает к 
лекарству от многих болезней. Мёд на раны смрадные пособля-
ет, очем затемнение отдаляет, помазуючи или пластырь прикла-
дываючи, распадлины рта лечит, воду мочевую порушает, живот 
обмятчает, кашляючим пособляет, ядовитое укушение лечит и 
укушение бешеныя собаки уздравляет, на раны глубокий добро 
пособляет, лёгкому и всем суставом нутренним несказанно есть 
лекарство».

А Саша Чёрный посвятил этому лакомству очень милое сти-
хотворение:

Сладок мёд, ужасно сладок!
Ложку всю оближешь вмиг...
Слаще дыни и помадок,
Слаще фиников и фиг!

Есть в саду пчелиный домик
– Ульем все его зовут.
– Кто живёт в нём? Сладкий гномик? –
Пчёлы, милый, в нём живут.

Неудивительно, что в право-
славной традиции мёду уделя-
ют такое внимание.

«Праздник сегодняшний, Преображение, Яблочный Спас, – ведь 
и он тоже, в детстве, был жёлтый и весёлый».

Газета «Столичная молва» сообщала в 1912 году: «Второй Спас 
– праздник яблок и груш... По рассветающим московским ули-
цам громыхают на Болотный рынок крестьянские возы. На них 
восседают сонные, закутанные фигуры возниц. Это съезжаются 
на Болото из окрестных деревень...

Ради второго Спаса торговля идёт оживлённее, чем обыкно-
венно.

– Ради праздника-то не торгуйся из-за полкопейки! – истош-
ным голосом взывает какой-то молодец к женщине с обликом 
«одной прислуги на своём чае и сахаре».

– А ты, батюшка, ради Спаса уступи, – резонно замечает она и 
проходит дальше.

Уже рассвело.
Оживают амбары. С тягучим длинным скрипом отворяются 

железные двери. На порогах появляются заспанные «молодцы и 
хозяева». Хмуро почёсываются и протирают глаза.

Хрипло перекликаются и здороваются:
– С праздником. Со вторым Спасом.
Сегодня посредине Болота, в том месте, где маленькая часо-

венка из белого камня, служат молебен... Плоды щедро кропятся 
святой водой...»

А в 1913 году та же газета сообщала: «Вчера на Болоте было 
торжество. У маленькой каменной сени, сооружённой ревност-
ными фруктовщиками, перед иконой был отслужен молебен, 
после которого местный священник «разрешил яблочный пост» 
– освятил аккуратно сложенные на столе фрукты.

После этого священник обошёл все бараки, кропя яблоки и гру-
ши святой водой.

И две-три старушонки, строго со-
блюдающие «яблочный пост», ку-
пили после этого по яблочку...

Последние могикане, помнящие 
заветы «старой Руси»!..»

В этот день священники слу-
жили в специальных ризах, рас-
шитых яблоками, грушами и ви-
ноградом. Они так и назывались 
– «яблочные».

Третий Спас, Ореховый, – пере-
несение в Константинополь Неру-
котворного Образа Господа Иисуса 

Христа. В этот день поспевают лесные орехи – лещина. Новый 
урожай орехов освящали в храме, угощали ими нищих (всякий 
нищий сам был в состоянии набрать в лесу орехов, но важен ри-
туал), а потом начинали есть сами.

У третьего Спаса было ещё 
одно название – Хлебный. В 
этот день начинали печь хлеб 
из новой, не прошлогодней 
муки. Называли его также и 
Холщовым. Говорили: «Пер-
вый Спас – на воде стоит, 
второй Спас – яблоки едят, а 
третий Спас – холсты на горе 
продают». В этот день и вправ-
ду шла активная торговля 
простынями, полотенцами, рушниками и так далее.

Но, несмотря на всё это многообразие, Ореховый Спас праздно-
вали не так активно, как первые два. Конечно, служили молеб-
ны, кто-то устраивал весёлые обеды в орешнике. Но в основном 
всё было очень даже скромно. 

Алексей Митрофанов

Яблочный Спас празднуют 
в день Преображения Господ-
ня. Считается, что в этот день 
созрели яблоки, их можно 
есть. До Яблочного Спаса ели 
только падалицу, то есть пло-
ды, которые сами осыпались с 
деревьев.

Девушки во второй Спас 
гадали и, похрустывая ябло-
ками, думали о женихах. В 
храмах выстраивались очере-
ди – освятить первый яблоч-
ный урожай. Пекли пироги с 
яблочной начинкой, ели бли-
ны с яблоками. Примечали 
погоду: «какой второй Спас, 
такой и январь».

А на закате пели и плясали.
Зинаида Гиппиус писала в 

рассказе «Кольцо молчания»: 
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Екатерина Рейферт
«ПОСЛЕ ЦЮРИХА МНОГИЕ СКУЧАЮТ 
ПО БЕРЁЗКАМ»

Журналистка и правозащитница Екатерина 
Рейферт – о чистом воздухе Рублёвки и самом 
ценном качестве у мужчин.

► У тебя очень интересная фамилия – Рейферт. Расска-
жи, от кого она тебе досталась?

В дословном переводе «рейф» – изморозь. Это чешско-австрий-
ско-немецкая фамилия. У нас в родословной – замки, рыцари и 
прочие прекрасные люди из рода Шварценбергов. Это то, что я 
менять не буду и хочу передать детям. 
► Твой дом расположен вдали от шумного мегаполиса. 
Ты всегда мечтала жить за городом?

Я не житель мегаполиса. Пусть даже у тебя красивая, большая 
и уютная квартира, но когда сверху люди, снизу люди, слева и 
справа, ты это ощущаешь. Поэтому я предпочитаю, чтобы были 
справа сосны, слева сосны, рядом озеро. Так комфортнее.
► Расскажи, как ты оказалась на Рублёвке?

Я всё детство прожила в Жуковке у дяди с тётей. Это теперь 
часть меня. У Рублёвки есть принцип: если она выбрала чело-
века – она его уже не отпускает. То есть можно переезжать куда 
угодно. Можно даже в Европу убежать, как наши соседи делают 
периодически. Но в Цюрихе дышится иначе. Другой темп, дру-
гая атмосфера, и ты всё равно возвращаешься на Рублёвку.
► Что ты можешь сказать о добрососедстве на Рублёвке? 
Дружишь с соседями?

Мы общаемся, дружим, гуляем. Есть правила закрытого соци-
ума. Пройтись по посёлку, махая всем ручкой, конечно, не по-
лучится, но все друг друга знают. Здесь царят добрососедство и 
порядок… У меня даже есть история на этот счёт.

Благодаря «замечательным» службам Одинцовского района 
этой зимой я оказалась в кювете. В самом сердце Рублёвки. И 
удивительно, как наши соседи останавливались на «Порше», 
«Майбахе» и даже «Роллс-Ройсе» и меня оттуда вытаскивали. 
Позже я написала об этом в колонке и всех поблагодарила.
► Если бы ты могла выбрать для жизни любую точку на 
планете, куда бы отправилась?

У меня есть такая возмож-
ность, я могу в любой момент 
уехать в Цюрих: у меня отец 
швейцарец, у него своя кли-
ника, он спасает людей. И там 
тоже сосны, сильная русская 

диаспора. Но дело в том, что очень многие после Цюриха желают 
вернуться в Россию. Скучают по берёзкам.
► Насколько мне известно, раньше у тебя был успешный 
бизнес. Ты занималась стартапами, и у тебя это отлично 
выходило. Не жалеешь, что сменила сферу деятельности?

Да, у меня были стартапы в IT, но это всё равно медийка и 
смежные области. Это интересно, это мой хлеб, я работаю с ин-
формацией до сих пор. 

Мне IT интересен с точки зрения реализации информацион-
ного посыла. Но наступил такой момент, когда я поняла, что в 
пиаре не донесу до людей ничего нового, и где-то на два года 
рублёвский лес стал моим пристанищем: я перестала ездить в 
Москву. Это была пауза – наверное, какой-то профессиональный 
кризис. 
► То, что ты делаешь как правозащитница, отчасти мож-
но назвать и политикой?

Да, сейчас слово «правозащитник» имеет политический окрас. 
И благодаря токсичным личностям выработалась ассоциация, 
что правозащитник – это такой ярый оппортунист всему и вся.

Мы с коллегами делаем всё, чтобы объяснить широкой общест-
венности, что правозащита – это про другое. Ведь сейчас любой 
блогер, публичный токсичный персонаж – у нас таких много – 
пытается использовать правозащиту как флаг, инструмент са-
мопиара. Но правозащита – это не инструмент, и в нашем обще-
стве уже есть фильтр, позволяющий отделить зёрна от плевел.

Суть правозащиты в том, чтобы быть посредником между за-
коном, правоохранительными органами и обществом и противо-
стоять тем, кто не даёт этому триединству нормально функцио-
нировать.
► Как ты считаешь, в нашей стране активная граждан-
ская позиция влияет на возможность хорошо зарабаты-
вать?

Ты не представляешь, сколько людей интересуются моими го-
норарами. Я всем объясняю: правозащита – это большая часть 
моей жизни, но не единственная. Я нахожусь на стыке медиа и 
юриспруденции, это даёт возможность объяснять важные вещи. 
Например, пробелы в законодательстве, которое не отвечает за-
просам общества. 
► Правозащитник – профессия с мужским характером. 
Как ты, такая хрупкая женщина, её примеряешь на себя?

Я бы не воспринимала эту хрупкость как основополагающее 
качество, я ещё та амазонка. Правозащитник – это человек, у 
которого есть потребность в оказании помощи, решении полез-
ных задач, функций. Здесь материнское начало играет боль-
шую роль. Я проявляю заботу не только в отношении своих или 
чужих детей, а вообще всех людей, даже тех, которые ошиба-
ются.
► Твой образ отчётливо говорит о твоей уверенности, 
самодостаточности. Ты красива, умна, способна многое 
изменить в окружающей тебя действительности. А ка-
кое главное качество ты сама выделяешь в себе?

Все эти оценочные суждения очень субъективны. То, что кра-
сиво или допустимо для одного, – отвратительно для другого. 
Я бы не говорила об уверенности. Вопрос в том, что ты несёшь 
в себе. 
► По твоим публикациям в социальных сетях можно 
сказать, что ты весьма эпатажная личность. Так ли это 
на самом деле?
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Ты обращаешься к аудитории на том языке, который она по-
нимает. Это знают все медийщики. Вопрос в соблюдении гра-
ниц, в позиционировании – как ты себя преподносишь, чтобы 
волна сопротивления переросла в любопытство… 
► А есть какие-то качества или грани характера, кото-
рые ты хотела бы в себе открыть? 

Вся эта философская подноготная, начавшаяся с филфака 
МГУ, иногда мешает радоваться простым житейским истори-
ям. Я бы хотела этому научиться. Не для кого-то, не для обще-
ства, не для глобальных смыслов, даже не для детей. Для себя. 
Это странно звучит. Ведь все суперкоучи говорят, что нужно 
научиться отдавать. Я же хочу научиться принимать.
► Поговорим о семье. Она учит и отдавать, и принимать. 
У тебя двое прекрасных сыновей. Как ты их воспитыва-
ешь?

Детям можно говорить что угодно, но они верят тому, что видят 
и чувствуют, им нужен пример. И в этом им помогаю и я, и папы. 
Дети очень здорово распознают фальшь. Ты не сможешь изобра-
зить что-то или соврать. Дети всё видят, чувствуют. У старшего и 
младшего уже сформировался характер. Только им решать, что 
они «заберут» у меня, из окружающей среды, у тех людей, кото-
рые приезжают к нам в гости, из диалогов, которые они слышат, 
из тех процессов, которые происходят.
► Жизнь детей на Рублёвке особенная. В школу они едут 
с водителем. В торговом центре перемещаются в сопрово-
ждении охраны. Не считаешь, что такая гиперопека отри-
цательно влияет на их социализацию?

Так это хорошо. Когда им исполнится 18, мир ведь не изменит-
ся. Что ты называешь социализацией? То, что рублёвские дети 
не ездят на метро? Так и я не езжу: мне не нравится запах в 
метро, много людей, мне там плохо. Что касается сопровождения 
охранником – это абсолютно нормально. Ненормально, когда ве-
чером в городе дети с занятий возвращаются в одиночку.

Как правозащитник, я прекрасно знаю, что с ними происходит, 
и это не позитивно. И рублёвские родители это очень хорошо по-

нимают, и, конечно, никто сво-
ему ребёнку такого желать не 
будет. Если говорить о вовле-
чении детей Рублёвки и Риги 
в жизненные процессы, то они 
даже более адаптивны, чем те 
дети, которые могут свободно 
прокатиться на метро, потому 
что они постоянно находятся в 
коммуникации со взрослыми, 
у них другие вопросы к соци-
уму и себе, потому что это не 
простые взрослые. 
► Ты строгая мама?

Строгая и справедливая. 
В отношении человеческих 
границ. 

► Какими качествами должен обладать идеальный 
мужчина?

Искренность. Это, пожалуй, единственное качество. Всё 
остальное – последствия.
► На твоих фото в инстаграме я не мог не заметить та-
туировку волка на спине. Ты ассоциируешь себя с этим 
животным?

Нет. На руках у меня митенки: я до сих пор пытаюсь устра-
нить последствия встречи с волком. Мой сосед завёл на своём 
участке дикое животное и поручил заботу о нём работнику. И 
зверь сбежал…

Детский праздник. Я с блюдом стейков выхожу и вижу, как 
на моих детей несётся нечто лохматое и зубастое. Перепрыги-
ваю через стол, кидаюсь сверху и блокирую монстра.

Перед лицом у меня пасть, все в шоке… Через 40 секунд волк 
был ликвидирован. Джим Моррисон писал, что тотемные жи-
вотные приходят как раз в такие моменты. 

Зверя я убила голыми руками: не было другого варианта. 
Мне чертовски жаль. Это была белая волчица. После той схват-
ки от рук у меня практически ничего не осталось, их собирали 
заново хирурги госпиталя «Лапино» – спасибо им за это чудо.

И вот эта волчица до сих пор обрастает для меня смыслами. 
Я символист, фаталист. Поэтому теперь у меня на спине та-
туировка целой вселенной, где есть волки, созвездия, имена 
детей.
► Ты достаточно открытый человек, прямо говоришь о 
страхах, слабости. А есть ли что-то, о чём ты никогда не 
расскажешь? Какие темы для тебя табу?

Конечно. Помимо профессиональной этики, которую я блю-
ду, есть экстраполяция этой этики на личные ситуации, и я 
чётко понимаю, что не буду обсуждать многие моменты из жиз-
ни своих близких людей. 
► Случаются моменты, когда ты позволяешь себе быть 
слабой? Как это проявляется?

Бываю слабой наедине с собой. Слабостью я пользуюсь, как 
любая женщина, но рационально. Гораздо проще прийти к ка-
кому-то результату, если побыть слабее, чем ты есть. 
► Ты рисуешь и даже выпустила сборник стихов. Что 
для тебя творчество?

Это один из инструментов донесения смыслов. Эмоция – это 
смысл, чувство – это смысл. Вопрос, как и где ты это формули-
руешь: ютуб, инстаграм, рассказы. Сейчас пишу книгу. А сти-
хи – это хорошая сублимация, способ выражения. У меня это 
ломаные рифмы. 
► Какой человек для тебя счастливый?

Счастливый человек – тот, кто развивается, движется. 
► Ты счастливый человек?

Да. 
Беседовал Илья Кремер

► А как, по-твоему, вну-
три семьи должны соблю-
даться внутренние гра-
ницы и свободы каждого 
человека?

Это зависит от того, насколь-
ко мужчина и женщина гото-
вы к отношениям, насколько 
они друг другу подходят. Че-
ловек, который замужем был 
столько раз, сколько я, навер-
ное, не лучший адресат для 
таких вопросов. Найти своего 
человека очень сложно. Это не 
поиск людей без недостатков 
или с определённым набором 
достоинств. Это поиск похоже-
го организма.
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