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Погоняем!
Автодром Moscow Raceway
опубликовал примерный календарь на
весенне-летний сезон.
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В номинации «Лучший»
19 марта 2022 года в Soho Rooms
состоялась церемония вручения
премий I'm Famous.

3

Невероятная Венесуэла!
О южноамериканской стране,
славящейся потрясающей по
красоте природой.
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Мэтр отечественного
театра и кинематогра а,
народный артист
оссии, художественный
руководитель
Московского современного
художественного
театра о лондонских
театральных гастролях,
добре и зле, космических
прикл чениях, а также
о том, как рождение
дочери перевернуло
его мир
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марта
года в ресторанно-банкетном комплексе
состоялась торжественная церемония вручения премий
.
Среди номинантов были
представители самых разных
профессий певцы, музыканты, блогеры стилисты, психологи, бизнесмены и многие
другие. Гостями вечера стали
известные предприниматели, политики, топ-модели, редакторы
глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса. В номинации
И К Р ОК победил местный караоке-клуб
. Преми получили
-директор клуба Олеся
Максименко и директор Владислав емчужников.

ФОТО: П

ФОТО:

-

тодро
о
дар на есенне летни се он.

4 АПРЕЛЯ 2022

ФОТО:

В школах Московской области начался приём документов в первые
классы по месту регистрации ребёнка.
Ожидается, что в новом учебном
году в подмосковные школы отправятся свыше 100 тысяч первоклассников.
В Министерстве образования
Московской области сообщили, что
запись по месту регистрации продлится до 30 июня. В этот период
также можно воспользоваться льготами и правом преимущественного
приёма будущих первоклассников
в школу, в которой обучаются их
братья или сёстры.
Запись ребёнка в школу происходит через портал госуслуг Московской области. Оригиналы документов
в школу приносить не нужно, их проверят удалённо.
Подать документы в желаемую школу не по месту регистрации ребёнка
можно будет с 6 июля.

ИЛИ «ЗАПАДНАЯ»
а ос о с о
ортале
торо та олосо ани о
ра оне
тни .
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Первый этап онлайн-голосования проходил с
декабря по
февраля.
Самыми популярными названиями первой станции метро за
МК Д, в районе Новорижского
шоссе, стали варианты
иповая роща и
ападная . Они
были вынесены на второй этап голосования, для участия в котором нужно быть зарегистрированным на портале
. .
По данным РИ МО, прокладка тоннеля метро до Мякинино
начн тся уже в этом году. Планируется, что Рубл во- рхангельская линия метро протянется от станции
елепиха до пос лка
Ильинское- сово городского округа Красногорск.

о

ани
е л

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск - г. Москва
● АГЕНТСТВО «НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.
Поиск, подбор, обучение.
+7 (905) 759-47-93
+7 (925) 049-37-80

ФОТО:

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОКЛАШЕК

«Липовая роща»

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

● 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

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

УСЛУГИ
● ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В УПРАВЛЕНИИ
Финансист с большим опытом работы
предлагает услуги:
- Управление домовладением,
загородным хозяйством, коттеджным
поселком, СНТ;
- Работа с банками по привлечению
кредитов;
- Ведение финансово-экономической
деятельности проекта, среднего/
малого бизнеса;
- Разработка презентационных
материалов, ведение деловой
переписки;
- Контрольно-ревизионные проверки.
+7 (980) 147-43-14

НЕДВИЖИМОСТЬ

ани а
и с рое та и о и орто а е еПод ос о е редоста т ес латно.

а три года аренды бизнес
формально заплатит один
рубль. По словам министра
инвестиций, промышленности и науки Московской области катерины иновьевой,
уже определены
участка.
Приоритетными отраслями ведомство определило машиностроение, пищевое и химическое производства, текстильну и
мебельну промышленность, производство пластмассы и стройматериалов, -технологии, сельское хозяйство и фармацевтику.
сли компании уже зна т, какой участок им нужен, то могут
подать заявку на инвестиционном портале Московской области,
а если нет – для них организован специальный онлайн-сервис.

● Строительная компания mansio group.
Строим каменные дома по авторским
проектам в Москве и Московской области.
+7 (495) 182-02-42
t.me/mansio_groupru
www.mansio-group.ru

ФОТО:

Новый сезон откроется популярной у российских л бителей
гонок дрифт-серией
– первые заезды дрифтовых машин
пройдут апреля и мая. рители состязания не только увидят
захватыва щее шоу, но и смогут стать пассажирами дрифт-автомобилей. ела щие прокатятся по специально подготовленной трассе прямо во время этапа и ощутят невероятные эмоции
от управляемого заноса
Следу щим важным событием в мае станет этап чемпионата
России по мотоспорту
с по мая пройдут тренировки участников, а сами соревнования запланированы на
– мая.
и ня на трек выйдут велосипедисты На
состоится семейный фестиваль и л бительский веломарафон
.
с
по
и ня зрителей ждут на этапе чемпионата России по мотоспорту
. По традиции календарь мероприятий будет дополняться. Следите за нашими анонсами и
публикациями.

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

● Аренда площадки для мероприятий
на территории легендарного поселка
«Княжье Озеро»
+7 (903) 678-67-59
●Торговая Недвижимость
Знаем как и чем заполнить рынок,торговый
центр в любом регионе и сделать Большой
Трафик Людей на вашем объекте .
+7 (903) 222-46-40 Воробьев Олег

Другие дороги
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Невероятная ВЕНЕСУЭЛА!

Архипелаг Лос-Рокес состоит из более чем
небольших
островов с кристально чистой водой, белейшими песчаными пляжами и зел ным ландшафтом из мангровых деревьев и пальм.
Это замечательное место для рыбалки. лагодаря необыкновенной прозрачности прибрежных вод, а также коралловым рифам,
защища щим архипелаг от океанических волнений, ос-Рокес
идеально подходит для активного отдыха – занятий дайвингом
и снорклингом.
Состояние коралловых образований этого района признано
лучшим во вс м Карибском море. Проживание на архипелаге
предполагается в посадах – своеобразных мини-отелях.

ФОТО: П

-

Венесуэла такая далекая, но дружественная, яркая и жаркая
страна в Карибском бассейне. Она готова подарить множество
колоритных впечатлений и невероятных эмоций, начиная от
тропического острова Маргарита до самого большого в мире водопада нхель.

Остров Маргарита – самый крупный в Карибском море, со
множеством прекрасных песчаных пляжей, кафе, баров и ресторанов. Кроме того, Маргарита считается Меккой л бителей
виндс рфинга, ведь именно здесь живут и трениру тся мировые
зв зды.
Преимущество Маргариты – сочетание пляжного отдыха, интересных экскурсий и покупок в зоне беспошлинной торговли.
десь впечатля щая отельная база около
тысяч номеров, в
том числе уровня и .
Кроме того, есть здесь совершенно новые об екты, бутик-отели
и комплексы вилл. Международные сети отелей представлены
,
,
. Система питания в них предполагает как завтрак , так и вс вкл чено . В
минутах на лодке
от острова Маргарита находятся острова Коче и Кубагуа, славящиеся своими прозрачными водами и редкими дождями. Вообще, Венесуэла – это тыс. километров Карибского побережья с
более чем
отличными пляжами.

В Национальном парке Канайма находится самый высокий водопад в мире – Сальто нхель, который превращает это место в уникальное чудо природы. Перел т из Каракаса до парка
занимает менее часа. Экскурсия в парк Канайма может также вкл чать посещение каньона Кавак, водопадов
,
,
. Проживание в парке
Канайма предполагается в лоджах, разных по уровн комфортабельности.

Каракас – столица Венесуэлы – располагается в красивой долине между горной грядой
вила и часть северного побережья Венесуэлы. Каракас стал идеальным местом для проживания, высота над уровнем моря составляет в среднем
м, круглый год средняя
температура воздуха в городе
С. Как л бой латиноамериканский город, Каракас имеет
исторический и деловой центры, а ещ европейский
центр и хаотические кварталы трущоб – барриос .
В столице множество отличных отелей, вкл чая
,
.В
году в Венесуэле
был построен первый в мире -зв здочный отель Humboldt. В
прошлом веке он был одной из основных достопримечательностей жной мерики. Ни один гость не останется равнодушным
и оценит музейные номера, рестораны, клуб и бар тех врем н,
оригинальные мозаики, светильники и отделку конструкций архитектора Томаса Санабриа с идеальной акустикой.
Этот отель-музей предлагает сочетание горного комфорта и истории. Экскурсия в отель дополняется
под мом по современной канатной дороге на вершину горы вила на
м над уровнем моря, откуда в ясну погоду открывается превосходный вид
на Каракас и Карибское море. десь прогулива тся, приобрета т сувениры и лакомятся клубникой со
сливками и горячим какао.
Поместье Санта Тереса расположено близ города а Виктория, в долине с уникальными климатическими
условиями для выращивания сахарного тростника.
десь до сих пор производятся лучшие в Венесуэле сорта рома.
Можно выбрать как прогулку на транспорте по плантациям

ФОТО:

Павел Неон
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сахарного тростника, так и
экскурси по старинным корпусам завода. в магазине поместья – приобрести ром Премиум Санта Тереза
или
кофейный ром раку .
В Венесуэле всего два
островных сезона дождливый – с мая по ноябрь, сухой
– с декабря по май. Но с весны по осень вы не увидите
постоянных осадков дождь
быстро проходит – и сразу выглядывает солнце. десь есть
вс и великолепные
пляжи, и леса, и
даже пустыня.
Климатическое
разнообразие
позволит вам
созерцать пустын , а, например, через
полчаса уже смотреть на снег в горах.
От лучших пляжей всего
минут до джунглей мазонки.
Практически вс передвижение между туристическими локациями в Венесуэле
организовано по воздуху.
Вам может быть предложено морское сафари различной продолжительности и
экскурсии в национальные
парки. Одна из редчайших
экскурсий в Венесуэле – посещение местных племён.
Она заранее согласуется с
правительством страны. На
данный момент совместно с
принима щими
органами
компания
работает
над созданием уникальной
групповой программы, вкл ча щей эту экскурси .

Интервью
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«ВСЕГДА АПЕЛЛИРУЙ К ЯЗЫКУ ДУШИ…»
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Спектакль «Анна Каренина»

ФОТО: И

Лондона, где прошли гастроли спектакля «Анна Каренина». Как публика принимала постановку?
амечательно Мы работали в театре ондон олл. Поскольку события, известные нам, уже были в прайм-тайме, то мы
не искл чали каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но на
спектакле вс прошло гладко, полный зал, очень хорошие отзывы. ондонцы после спектакля сказали
амечательно, что
есть ещ возможность человеческого общения, независимо
от вероисповедания, цвета
кожи и места проживания,
общественно-политических,
социальных проблем, можно
языком искусства продолжать быть коммуникабельными и близкими .
► Что удалось посмотреть
в городе, что больше всего
впечатлило?
Ночной ондон. С погодой
очень повезло голубое небо.
Обычно здесь туман, только зонтики видны. Гулял по знаковым местам – Тауэр, центр
города. Он произв л на меня впечатление, хотя я побывал во
многих мировых столицах и меня трудно было чем-то удивить.
► Московскому современному художественному театру, который вы возглавляете как художественный руководитель, в этом году исполняется 6 лет. Расскажите,
чем сейчас живёт театр, что вы готовите, что ожидается
в будущем сезоне?
Конечно. Самая последняя премьера – по роману Достоевского Преступление и наказание . изнь продолжается, поэтому здесь, в России, гастроли какие-то пролонгиру тся, какие-то приостанавлива тся. Недавно вернулись с гастролей
по Сибири именно с Раскольниковым, и мне даже пришлось
там выступить в качестве вводного персонажа, поскольку акт р не смог поехать, и мне надо было срочно сыграть Порфирия Петровича Раскольникова.

► Когда я родился, вы уже были известным артистом.

Предполагаю, что, когда вы начинали свой творческий
путь, режиссёры были старше, при этом вы, безусловно, мастер, с этим не поспоришь. Каким образом вы
как мастер, приходя работать к режиссёру, который
младше вас, подстраиваетесь под него?
Ни в коей мере не подстраива сь никогда. познакомился
с лександром Велединским и потом много у него снимался.
ыли два мастера – Сер жа Маковецкий и я – в картине Ты
да я да мы с тобой . Нам хотелось только одного быть рядом
и соответствовать. Это вс равно проявляется во взаимоотношениях. с Резо, я вижу, что мы одной группы крови, и мне
неважно, кто младше, кто старше, очень хочется продолжать.
► Вы трудились во множестве театральных коллективов, снимались в огромном количестве фильмов. У вас
потрясающий жизненный опыт. Как вы думаете, существует универсальный способ находить общий язык со
всеми?
сть язык души – единственный, который понима т абсол тно все. Всегда апеллируй к этому языку. Но это тоже непросто. го необходимо знать или попытаться выучить.
► Есть ли у Владимира Стеклова топ фильмов, которые
вы рекомендуете к просмотру?
Начну со своего фильма, большого проекта – Полонез Кречинского по трилогии Сухово-Кобылина Свадьба Кречинского , Дело и Смерть Тарелкина . Это большой проект из
серий, по на кажду истори .

-

ОВ

► Владимир Александрович, вы недавно вернулись из

сли говорить о топе, я бы
назвал омж . Никита Сергеевич Михалков собирался снимать картину по спектакл , по
пьесе Дударева Порог . Но не
случилось. Но вдруг совпало с
дударевским произведением
омж , где я с наслаждением, упоением и надеждой
снимался.
Тавро Кассандры вообще
перевернуло мо жизнь, как
профессиональну , так и человеческу . Опыт, полученный за полтора года в центре подготовки космонавтов,
дал мне то, чего в обычной
жизни я бы не смог пройти,
испытать, попробовать, ощутить. Когда провожал
экспедици , я летел в качестве космонавта-исследователя, готовился по программе
длительного пол та. Только
у меня не было запланированного выхода в открытый
космос. армин меня отв л
на площадку, и я набл дал
старт в
метрах. Для меня
это было неописуемым восторгом.

ФОТО:

ИМ ИВ НОВ

то касается того, что сейчас выпустили, – это студенческий спектакль по произведениям експира Гамлет , Ромео и Джульетта , Макбет и кусочки Короля ира – музыкально-пластический формат, в котором заняты в основном
молодые акт ры. написал инсценировку к Мастеру и Маргарите , и мы с Русланом анковским приступили к репетиции. Спектакль оформляет Никас Сафронов. него это будет
первый опыт работы с театральными заказами.
► Ведь вы не только театром занимаетесь, вы и действующий артист в кинематографе. Какие кинопроекты
ожидать зрителям?
наде сь, скоро появится перевод с немецкого Нулевого
пациента – проект с рабочим названием Ку , в котором необычайно интересно было работать. Он о последних днях Константина ерненко, где его блистательно сыграл лександр
илиппенко. В
году выходит спортивная драма Начать
сначала , о регби, полный метр. Спойлер должен уже выйти.
И очень ожида Вишн вый сад в кино.

щ картина В Кейптаунском порту
лександра Велединского, полный
метр. После этого он снимал
Обитель – сериал по роману Прилепина, я тоже там
снимался. Действие фильма развивается в разных
временных отрезках, и мой
персонаж предста т ещ
ношей, ему
лет. не мог
его сыграть, на роль молодого меня режисс р поставил
Данилу – моего внука. Мой
герой становится в результате писателем, советским
классиком. До этого Данила
сыграл моего сына в картине
Кто, если не они , ещ раньше – моего внука в еловекдобро .
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другими водителями. И время проходит, и ты вроде при деле.
Очень л бл ходить на футбол, сидеть на матче и орать. Когда есть оказия, хожу на регби ( СК ).
► У нас в газете есть кулинарная рубрика, где известные люди делятся рецептами своих любимых блюд.
Сами вы готовите что-то или кухня – сугубо территория
супруги?
Нет, я наслажда сь, все мои друзья-мужики готовят прекрасно, большие спецы по мясу. ещ они стали замечательными
виноделами, уже даже какие-то серь зные напитки освоили.
В отелях всегда завтраки. Дома могу себе сварить пельмени,
яичницу сделать, кофе. Но это не назов шь готовкой.
► Вы любите путешествовать?
Род деятельности предполагает
сли некое движение,
драйв – тогда это отдых. Но не у моря. Мне нужны впечатления, видеть, смотреть. ежать, купаться – скучно. сли б не
преферанс – с ума б сош л.
► Вы упомянули о комментариях в соцетях. Пользуетесь ли?
Пользовался. Недавно уш л из двух. Остался Телеграм.
► Нашей газете 20 лет, нам было бы приятно услышать
ваши поздравления.

а ро ассандр
оо е ере ерн ло о жи н а ро ессионал н
та и ело е ес
.
т ол енн
а олтора ода
ентре
од ото и ос она то дал не то е о о
но жи ни
не
с о ро ти ис тат о ро о ат о тит .
В наше сложносочин нное время это большой срок.
вас
вс уже есть, было и будет хорошо. Добрых мыслей вам, благих начинаний, вдохновения. орошо бы не последний раз
быть вашим гостем.
еседо ал Илья Кремер

ИМ ИВ НОВ

изменился ваш жизненный уклад с рождением Арины?
Колоссально. меня три дочери (мне было , потом
и
ровно
лет) гриппина, Глафира и рина. Когда родилась
Глаша, я гулял с коляской,
и уже тогда, улыбаясь, говорили Внучка, да
И
вот в
лет я с р кзаком
– вроде так внучек не носят))) И ты ид шь такой
гордый – и не зна т, ч
спросить Дед, ты с ума
сош л И это здорово, это
реанимация,
регенерация, не одну кожу сбросить
успел, а множество. Это
машина времени, когда ты
перемещаешься куда-то, к
тебе возвращается обновление чувственных категорий. Это очень ярко для
мужчины, особенно если не первый реб нок. рина очень похожа на сво старшу сестру – по психофизике, по органике,
один в один, клон. Путешествие в обратно.
► В свои четыре года она проявляет актёрские таланты?
Она по т, танцует, занимается гимнастикой и акробатикой.
Постоянно демонстрирует свои достижения. Она ходит на
спектакли – мои, не детские. Видела уже Вишн вый сад .
ыла даже на его с мках, испортила дубль первый. С удовольствием набл дает за процессом за кулисами и в зале. И
внятно себя вед т. Очень коммуникабельна, дома всегда много гостей. Она – экскурс в мо молодость.
► Говорят, с недавнего времени вы переехали жить с
Рублёво-Успенского шоссе в Москву. С чем связан этот
переезд?

меня большой дом там,
соток, который я подарил
Глафире.
там не сажал
ничего, выкопал пруд – стало красиво и хорошо. ыло
много животных козы, куры,
гуси, помимо кошки и собаки.
Мне дарили активно инд ков. потом взял себе белого
козл нка – как из сказки про
л нушку и братца Иванушку. Потом овечку
Привезли мне ещ цесарок, карликову курочку и петушка.
отели лошадь подогнать, я
отказался...
в московской
квартире только кошка.
► Как проходит ваш день,
если нет репетиций и съёмок?
Мучительно,
поскольку
я уже так вкатился в парадигму работы.
итнес обязательно. Сауна, бассейн.
Очень л бл прыгать с вышки. ещ больше – прыгать
с естественных возвышений
или рубки корабля.
когда
работы нет, никто не звонит
– это безумие какое-то. Реб нок в саду, на занятиях, и ты
изобретаешь для себя какоето заделье.
бл кататься
на машине с моим товарищем, он за рул м. Мне нравится ехать, а не ругаться с

ФОТО: М
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► Четыре года назад у вас родилась младшая дочь. Как

7 АПРЕЛЯ, В 16:00
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ
ИНТЕРВЬЮ
С ВЛАДИМИРОМ СТЕКЛОВЫМ
НА НАШЕМ САЙТЕ, YOUTUBEИ RUTUBE-КАНАЛАХ

Мнение
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Тёплые ТРАДИЦИИ
е е н ео
аи и ра т о ро н рол
ос итании одраста
ео
о олени . до а не ти ете и е о ли нии на стано ление ли ности
ре н а расс ажет на
осто нн
а тор осно ател
ти ет аде ии
Светлана Грохотова.

Как писал Дмитрий ихач в, настоящая воспитанность проявляется прежде
всего у себя дома, в своей семье, со своими родными .
Этикет реб нок начинает
впитывать в самом раннем
детстве в семье. Именно домочадцы формиру т модель
поведения, именно с самых
близких взрослых дети берут
пример.
Известная английская пословица гласит Не воспитывайте детей, вс равно они
будут похожи на вас. Воспитывайте себя . На работе и
среди посторонних л дей мы
стараемся держать лицо ,
проявляем вежливость и учтивость, собл даем субординаци .
амечали, что прежде, чем
зайти в кабинет к руководител , сотрудники чаще всего стучат в дверь При этом
мы можем пренебречь этим
правилом, входя в комнату
реб нка-подростка.
Мы благодарим прохожего,
пропустившего нас впер д,
но забываем одарить улыбкой сына или дочь, которые
помогли донести тяж лые
сумки. В семье, без фильтра
общественного мнения, мы
проявляем себя настоящих.
И именно этикет в семье созда т фундамент для реб нка
и проверяет нашу собственну
воспитанность . Из каких принципов складывается этикет в семье
Уважение к старшим
вучит банально и просто.
Как мы относимся к нашим
старшим
родственникам
Проявляем ли почтение
важение закл чается не
только в том, чтобы уступить
место или придержать дверь,
хотя и это имеет значение.

Сохранение памяти о семье
Дерево не может жить без корневой системы. И для человека его корни очень важны.
асто в современный дизайн домов не вписыва тся бабушкин сервиз, старые портреты, вышитые подушки и самовар.
Очищая пространство, мы иногда отправляем на свалку семейные реликвии, а вместе с ними – память.
Необходимо вспоминать родственников, рассказывать о вашем собственном детстве, рассматривать старые альбомы и
вещи. Вместе рисовать родовое дерево. Можно изучать родословну или записывать рассказы.
Сохранение памяти поколений – это больше чем слова. ез
прошлого – будущее весьма туманно.
Уважение личного пространства
Необходимо стучаться, прежде чем войти в комнату подросшего реб нка. Стоит предупреждать о сво м присутствии
жену или мужа, входя в ванну . Мы все иногда бываем не в
самом комплементарном виде.
Это вс о границах. К слову, и проверка содержимого телефона или карманов никогда не способствует довери и гармонии.
сли у мужа онлайн-совещание или реб нок делает уроки,
то стоит говорить в полтона, прикрыть дверь и слушать музыку в наушниках. Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, пусть даже очень близкого.

Волшебные слова
Обычно мы более щедры на волшебство с посторонними
л дьми, но стоит распространить маги волшебных слов и в
отношении самых близких. Слова приветствия, благодарности, участия, комплименты име т огромну силу
В выражении Милый, сделай, пожалуйста, потише коэффициент полезного действия выше, чем в бери звук, я сказала . Помните, что ласковое слово и кошке приятно .
Домашний дресс-код
Дома мы отдыхаем и расслабляемся. Какой ещ дресс-код
Дом располагает к комфорту и у ту, но не отменяет простой
ухоженности и опрятности.
Внешний вид сигнализирует о нашем отношении в том числе к близким. Растянутые майки, закатанные свитера не
способству т сохранени конфетно-букетного периода. И у
мужчин, и у женщин. также формиру т стереотип поведения у детей. Сколько анекдотов сложено о жене в халате и с
бигуди
Когда ищу оправдание себе со ссылкой на занятость и детей, вспомина сво бабушку, воспитавшу восьмерых детей
и имевшу огромное хозяйство.
не под подушкой всегда
лежал гребень, спала она в симпатичной комбинации, для
огорода был рабочий халат, а для дома – чистый передник.

ФОТО:

сть более глубинные вещи. Например, если мы в присутствии детей обсуждаем бабушку или учителя, мы подрываем
авторитет не только их, но и свой.

Этикет дома
Можно теоретически знать о столовых приборах и красивой
сервировке.
Но эти знания требу т подкрепления на практике. Прич м не
только при походе в ресторан, но и дома. Определ нные навыки
требу т постоянства. Накрывать стол для великосветского прима не требуется, но обеспечить необходимый минимум и собл дать базовые правила необходимо всегда.
Семейные традиции
Как мы проводим выходные Катаемся на велосипеде, играем
в Монополи или шахматы
Как встречаем гостей епим пельмени или готовим блины к
Масленице Красим яйца или печ м кулич на Пасху
одим на службу в храм или посещаем мечеть Собираемся
за самоваром или жарим шашлык на улице Это вс формирует
семейные традиции. Определяет ценности.
Некоторые традиции мы унаследовали от родителей, другие
созда м сами. Старые или появившиеся недавно формиру т и
запуска т множество процессов и в детях, и в нас самих.

Home Garden
приложение о доме и саде

Недвижимость • Интерьер • Проекты • Декор

Инвестиции
В БУДУЩЕЕ
старте родаж но
о
или
асс а

ает

атерина н

артала

ос л а
.

о а.

ФОТО:

Девелопер элитной загородной недвижимости
открывает бронирование и продажи в двух кварталах пос лка класса
.В
новой очереди будет представлено
лотов площадь от
до
соток. На старте
продаж стоимость участка – от , млн рублей.
Два квартала площадь
, гектара продолжат уникальну по концепции и
наполнени территори известного пос лка Новорижского шоссе. вместе с будущими резидентами закрытое сообщество
приблизится к численности
семей.
От кварталов новой очереди до парковых ансамблей и рукотворных каналов
, уникальный ландшафт которых образует ботаническая коллекция из лучших европейских и российских питомников, пять минут пешей
прогулки. десь собрано порядка
лиственных деревьев,
бонсаев, сотни
цветов и десятки растений, образу щих живые изгороди.
– пожалуй, единственный пос лок в пригороде столицы, где
под общественные пространства отдана большая часть территории. При общей
площади
гектаров зоны активностей, отдыха и развития занима т
гектаров.
На загородном рынке высокий спрос и дефицит качественного предложения,
что повышает интерес к ликвидной земле, – говорит руководитель департамента
реализации
лексей Коротких. – Так, за последние два года стоимость сотки в проекте
выросла на
. Инвестиция в загородну недвижимость всегда была и оста тся эффективным способом сохранить
свой капитал .

Новости

HOME & GARDEN

Рынок ВЗЯЛ ПАУЗУ
тои ост а ородно нед ижи ости Под ос о е раст т но рода
и о
атели астн
до о сни или
с о а ти ност . та о
од ри ли с ерт о роенн е
.

ФОТО:

Нестабильность в экономике страны, вызванная
событиями на краине и
международными санкциями, создала ситуаци неопредел нности на рынке
недвижимости во всех сегментах. частники рынка
следят, как будут меняться
цены в ближайшем будущем.
Несмотря на то что за
год на вторичном рынке
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Подмосковья
предложение
коттеджей выросло на ,
,
экспозиция дач не изменилась, продавцы, покупатели
и девелоперы заняли выжидательные позиции, говорит
руководитель аналитического
центра
Инком-Недвижимости Дмитрий Таганов. В последние недели увеличились
сроки принятия решений, нет
быстрых сделок. астройщики
морозят текущие проекты и не
будут выводить новые до прояснения обстановки.
февраля и в последу щие несколько дней рынок
загородной
недвижимости
был поставлен на паузу, – рассказала журналистам эксперт
И Н. налитики
Викто-

2

рия Кир хина. – Потенциальный спрос, выраженный в просмотрах об явлений о продаже домов, за этот период снизился на
.
агородный элитный рынок гораздо менее ликвидный, чем
рынок городской недвижимости, и зачасту цикл сделки составляет три – шесть месяцев, иногда доходит до года, – говорит
управля щий партн р
в России Дмитрий алин. – Сейчас в моменте качественные об екты купить практически невозможно. Те об екты, по которым владельцы готовы вести переговоры о продажах, – это, как правило, сильно обветшавшие,
морально устаревшие дома, где основну ценность представляет
не строение, а земельный участок, на котором он расположен .
По данным эксперта, пока премиальный сегмент загородного
рынка находится в состоянии высокой активности, но с минимальным количеством сделок.
С
февраля средняя стоимость дома в Подмосковье увеличилась на ,
и составила , млн рублей. а месяц рост цен
достиг ,
, в годовой динамике – прирост на
, подсчитали
в И Н. Тем не менее, по мнени экспертов, в будущем на фоне
повышения ставок по ипотеке стоимость загородных домов в России может снизиться.

о а да на а нисти
то о ода.

ожет ст

ит

сил

же и н

Перенести дату начала расширенной дачной амнистии с сентября на и ня этого года предложил глава Комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
прощ нный порядок оформления прав на загородну недвижимость по принятому в конце прошлого года закону будет действовать до марта
года. Он косн тся дачных и садовых до-

мов, построенных до мая
года. Список об ектов, которые подпада т под эти правила оформления, расширится.
В новой дачной амнистии
упрощ нный порядок будет
распространяться не только
на земли для садоводства и
дачного хозяйства, но и на

ФОТО:

С заботой О НАСЛЕДНИКАХ

участки И С или личного
подсобного строительства в
границах насел нных пунктов. Новые правила дадут
возможность воспользоваться
амнистией наследникам владельцев подпада щих под
не участков.
Перенос вступления в силу
закона о новой дачной амнистии Госдума рассмотрит в
ближайшее время.
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Недвижимая ВЫГОДА

Речь ид т о так называемом окне возможностей (на
жаргоне финансистов), которое сегодня открыто для
тех, кто готов инвестировать
в ликвидные об екты жилой недвижимости в Москве.
Сейчас правила диктует покупатель это его рынок. В
настоящее время инвесторам
предоставлена возможность
купить
высокоб джетные
об екты, при этом получив
солидные скидки, и к такому
варианту действительно рекомендуется присмотреться
пристальнее.
а прошедшие пару месяцев большое количество иностранцев – собственников
жилья выкинули на рынок
массу дисконтных предложений (свыше
млн рублей)
с желанием быстро их реализовать. Но необходимо отметить, что это зачасту пе-

Дом С ВИДОМ

реоцен нные об екты – старые дома, построенные более
лет назад, с морально устаревшим ремонтом и отсутствием
других благ цивилизации , таких как паркинг, охрана. Вс
это неликвид, и инвестировать в таку недвижимость неразумно. Вторичное жиль жд т дальнейшая стагнация, и рост
цен на такие об екты в будущем под большим вопросом.
Понятие правильной цены, как мы знаем, вкл чает в себя
массу факторов, в числе которых на первом месте, безусловно,
стоит локация, или местоположение, об екта, далее – класс
дома (бизнес, премиум, л кс), а также наличие или отсутствие своей инфраструктуры
, химчистки, собственных ресторанов, консьерж-сервиса, подземного паркинга
с зарядками для электромобилей, невидимой, но мощной охраны в режиме
.
Квартиры, не облада щие данным джентльменским набором, будут иметь пониженну ликвидность, то есть собственника в будущем ожида т затянутые сроки продажи при
заниженной цене. Рассматривать такие варианты в качестве инвестиционной альтернативы рекомендуется лишь при
условии получения серь зного дисконта к цене.

ФОТО:

В нашей рубрике
Вс о деньгах
финансовый эксперт
Артём Андреев – о вариантах альтернативных
инвестиций.
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Также сейчас на рынке появилось большое количество так
называемых инвестиционных квартир – таких, собственники которых приобрели их относительно недавно в качестве
инвестиции, а сейчас хотят выйти в деньги , зафиксировав
прибыль от резкого роста цен за последний год с цель реинвестирования дохода в другие об екты.
Отмечу, что спрос в данный момент максимально смещается к квартирам-апартаментам с полной отделкой, бизнес-класса и выше. В качестве альтернативы – по ощутимо
меньшей цене – можно рассмотреть недвижимость с отделкой
, но в высокоб джетном сегменте квартир от
млн
рублей спрос на ремонт под кл ч вс -таки превалирует.

НА ЛУНКИ

о
ателе литно а ородно нед ижи ости со и
с росо
ол
тс до а р до с ол
оле . а ие ос л и
на
л е и о о и е соот етст
т то
ритери
Изысканные
покупатели особенно ценят
пос лки, на территории которых действут собственные клубы,
да щие своим резидентам преимущества.
Пример тому – пос лок
на Новорижском шоссе. Расположенный здесь
с чемпионским -луночным гольф-полем и расширенной
спортивной инфраструктурой вполне можно сравнить с элитным курортом.
ители большинства пос лков, расположенных поблизости
от поля для гольфа, но не связанных с клубом, могут приобрести клубну карту или играть по гостевой программе. На Новой
Риге л бителям гольфа стоит обратить внимание на соседние с
пос лки Миллениум-Парк, Монтевиль, ервуд
и Риверсайд.
В зоне быстрой доступности от трассы М- находится один из
старейших гольф-клубов в России
. го
чемпионское
-луночное поле входит в рейтинг
лучших
гольф-полей мира. В инфраструктуру клуба интегрирован коттеджный пос лок Нахабино Кантри. Помимо поля, в распоряжении жителей рестораны, бассейн, спортивные площадки.
Стоимость недвижимости в КП с гольф-клубом однозначно
выше, чем в соседних пос лках, – говорит директор по связям
с общественность компании Метриум лена Кудымова. – В
ряде случаев разница может доходить до
. Это связано не
только с наличием гольфа, но и с общим уровнем инфраструктуры и комфорта. В рамках одного пос лка, в сво очередь, более
дорогими будут предложения с видом на лунки .
Для жителей ближней Рубл вки наиболее привлекателен
гольф-клуб Сколково . Гольф-поле здесь спроектировал легендарный Джек Никлаус – один из лучших гольфистов в истории.
Клуб закл чил соглашение о партн рстве с коттеджным пос лком Раздоры . Поэтому он может быть интересен л бителям
этого вида спорта в перву очередь. Максимально близко к
гольф-клубу находятся пос лки Сколково, Мещерский и пос лок
онд развития Международного университета.

ФОТО:

Недвижимость

Сад
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Календарь САДОВЫХ РАБОТ
Во второй половине апреля
сажа т, пересажива т, вносят
удобрения, обрабатыва т от
вредителей, наводят порядок,
готовят к сезону газон. Но что
делать в первой

Во-первых, именно сейчас
есть время толком продумать и
распланировать, что вы хотите
улучшить в саду, какие деревья убрать, какие обрезать, какие, наоборот, подсадить. Так
ходил по Павловску знаменитый итальянец Гонзаго, а за
ним – слуга с двумя ведрами,
белой краской они отмечали,
какие деревья спилить, чтобы
усовершенствовать
пейзаж.
Вот и вы посмотрите на свой
сад весной, когда он гол и неприкрыт, с разных ракурсов,
оцените, какие виды, заслоняемые летом листвой, зимой
открыва т непривлекательные здания соседей – значит,
тут нужно подсадить сосну,
сербску ель или можжевельник. вот эта старая яблоня,
наоборот, скрадывает простор
и загораживает красивый вид
на лес – значит, е надо срочно
обрезать или вовсе убрать.

Кстати, не растаявший ещ на газоне местами снег – прекрасный повод дать траве перву подкормку разбросайте газонное
удобрение прямо поверх наста ерез пару недель, когда газон
просохнет, прид т пора прокалывать его вилами или вертикутером – для лучшей аэрации корней.
Обрезки деревьев и кустарников к апрел вообще-то полагается заканчивать, их у нас дела т в марте. В апреле дореза т то,
что не успели, занима тся прививкой. асто можно услышать
не хочу резать растения, я за природу как она есть. Таким демагогам хочется посоветовать перестать посещать парикмахерску
и делать маник р. Не стоит забывать сад – это искусственно
созданная экологическая система, нужда щаяся в уходе и поддержании формы и равновесия. то будет с садом, если не делать вообще ничего, можно увидеть в л бом пос лке, где есть
заброшенный участок одни растения разраста тся и прут во

ол

е се о и тот

могут расти деревья (вы наверняка удивитесь, что ассортимент
гораздо больше, чем вам кажется,
у нас прекрасно могут себя чувствовать и японская сакура, и американские красные дубы, и рододендроны, и даже гинкго – самое
древнее дерево в мире).
В апреле открыва тся после
зимнего перерыва питомники –
теперь у вас есть месяц до начала
мая, чтобы заняться покупкой и пересадкой крупных деревьев и
кустарников, которые отпуска тся, как говорят питомниководы,
с поля , с комом земли. С мелкими, прода щимися в горшках,
не спешите их можно будет сажать вс лето.

Не стоит забывать: сад то ис сст енно
со данна
оло и ес а систе а н жда
а с
оде и оддержании ор
и ра но еси .
все стороны, задавливая других, другие хире т и погиба т. щ
чаще, увы, встречается и другая картина когда проходимцы –
ландшафтные дизайнеры впарили клиентам самые дорогие,
требу щие постоянного ухода формованные растения-топиари, и отбыли восвояси с гонораром, а уже на следу щий сезон
лиш нные должного ухода экзоты разрослись вкривь и вкось.
тобы не пасть жертвой таких афер, уделите время самообразовани . Изучите ассортимент и цены питомников, полистайте
энциклопедии растений
– сейчас все они есть в
интернете, изданы роскошные каталоги. Надо
записаться на экскурси
в отанический сад МГ
или кадемии наук, посмотреть, какие вообще
в Москве и Подмосковье

Одним словом, апрель – время избавления от лишнего ненужных веток, мыслей, заблуждений. Недаром на день весеннего
равноденствия во всех традициях принято устраивать карнавалы, выбрасывать ненужные вещи, очищать дом от хлама. нас,
русских, этот обычай воплотился в сжигании чучела зимы на
Масленицу, очистительном Великом посте, а ещ – в празднике
ленинского субботника, когда мы помогаем природе убрать вс
старое и сухое, дав дорогу новой жизни.
Почувствуйте красоту весеннего сада уже солнечно, но ещ не
жарко, графика ветвей с набухшими почками растворяется в закатном солнце, а под пологом леса, куда пока ещ проходит солнечный свет, буйству т подснежники, белоцветники, крокусы,
печ ночницы. В такие часы особенно видно, что именно в саду –
да и в жизни – лишнее, ненужное, напускное, что надо поскорее
собрать граблями, сжечь на костре, выкинуть прочь и забыть, открывшись, как счастливый первокурсник, новым впечатлениям,
чувствам и л бви.

ФОТО:

Андрей Карагодин
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По России с кешбэком
В этом году россияне воспользовались
туристическим кешбэком
уже 800 000 раз.

Диджитал-изоляция

Приложение Home&Garden

(внутри)
Cтарт продаж в новых кварталах
посёлка Millennium Park.

О цифровой блокаде и ценности
знаний, которые сейчас выходят на
первый план.
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МИЭП МГИМООДИНЦОВО –
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ,
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Международный институт энергетической политики и управления инновациями (МИЭП) является структурным подразделением знаменитого МГИМО, который седьмой год готовит в Одинцовском кампусе университета востребованных государственными
ведомствами и крупными корпорациями специалистов в области
энергетической дипломатии и геополитики, цифровой трансформации экономики, реализации инновационных стратегий и проектов.
Директор – научный руководитель МИЭП МГИМО, президент
Международной академии ТЭК, член-корреспондент Российской
академии наук, дважды лауреат Государственных премий в области науки и техники, профессор В.И. Салыгин, студенты и магистранты рассказали Наталье Кошкиной о важных особенностях и
преимуществах обучения в МИЭП МГИМО.
Продолжение на стр. 4 →

ФОТО: МИЭП МГИМО-ОДИНЦОВО
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«СПАРТАКУ»

вернут былую славу

ФОТО:
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Недавно стройку посетил
глава городского округа
Одинцово ндрей Иванов.
Он убедился, что работы
идут по графику на об екте
уже полность выполнена
планировка пространства,
очищена береговая линия и
вывезен строительный мусор. Подрядчик отчитался
о том, что все материалы были закуплены ещ в конце
года. В л бом случае мы готовы оперативно подкл чаться,
помогать в решении вопросов , – сообщил Иванов журналистам. Согласно плану все работы на об екте должны завершиться к сентябр этого года, когда венигород отметит сво
-летие.
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На месте стадиона появится
целый
многофункциональный комплекс, вкл ча щий в
себя футбольное поле с искусственной травой, хоккейну
площадку, крытые трибуны
на
человек, т плые раздевалки, тренерску
комнату,
беговые дорожки, прыжкову
яму, зону для воркаута, скейтпарк, площадки для игры в
баскетбол, волейбол, теннис
и гандбол. Вдоль набережной
Москвы-реки
планируется
обустроить прогулочну зону
с освещением и видовыми площадками.
Спартак был построен
на территории венигорода
в
году. На н м тренировались и проводили матчи известные футболисты
Советского Со за и России,
спортсмены готовились к
Олимпиаде- .

По России С КЕШБЭКОМ

ФОТО:
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словия
программы
остались прежними поездка или проживание в
гостинице должна длиться не менее двух ночей, а
тур необходимо оплатить
картой Мир – в течение
пяти дней на не верн тся
от стоимости поездки, максимум – тыс. рублей. Количество поездок на одного
человека в рамках программы неограниченно. Как пояснили в
Ростуризме, отправиться в путешествие можно до и ля.
До конца апреля ещ можно покататься на горных лыжах,
например на сибирском ерегеше. Выбрать оздоровительные
туры в регионы Кавказа, поехать на лтай или отдохнуть
в термах Т мени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим

городам
олотого кольца,
с ездить в столицу Поволжья – Нижний Новгород, побывать в Казани или СанктПетербурге.
Интересные
направления для активного
отдыха на природе – регионы
Русского Севера, Карелия,
Мурманская область, рал,
ашкирия, Сибирь и Дальний Восток , – говорит руководитель Ростуризма арина
Догузова.
По данным Ростуризма, с
начала года россияне воспользовались программой туристического кешбэка около
тыс. раз. Поездок с возвратом части денег они приобрели на
млрд рублей,
сумма кешбэка составила
около , млрд рублей.
«На Рублёвке Life»
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Это место на Красногорском
шоссе пользуется большой популярность
среди жителей.
Воду из источника набира т
сотни жителей, однако склоны
вокруг него были сильно засорены валежником , – написал
Иванов.
По словам главы муниципалитета, сейчас все завалы расчищены, упавшие ветки и деревья распилены и вывезены.

Дороги –

ВАЖНЫЙ ВОПРОС!
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-

С прошлого года жители Тр хгорки и Ромашкова стали пользоваться альтернативным выездом
на МК Д. Это позволяет автомобилистам сократить свой путь в
среднем на
минут.
аработал важный транспортный узел – новый путепровод
у платформы
аворонки , который созда т связку между Можайским и Минским шоссе. Открыта разворотная развязка на
-м километре Минского шоссе, реконструирован участок дороги еларусь – с -го по -й километр.
В настоящий момент продолжается строительство путепровода в деревне Раздоры, который обеспечит бессветофорное движение по Рубл во- спенскому шоссе. Движение на об екте открот уже в августе.
Строительство платного бессветофорного участка К Д в деревне Малые Вяз мы – пяти путепроводов и мостов, а также
тр х развязок – планируется начать в середине года. Окончание
работ ожидается в
году.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 22 по Московской области информирует об основных
изменениях по имущественным налогам
юридических лиц с 2022 года.
В связи с предстоящим массовым расчётом транспортного и земельного налогов за 2021 год налоговые органы осуществляют постановку
и снятие с учёта налогоплательщиков по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств и земельных участков на основании
сведений регистрирующих органов (ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Росреестра).
Чтобы имущественные налоги начислили корректно, организациям
необходимо обратиться за проведением сверки сведений. Выписку из
ЕГРН можно получить с помощью сервиса «Личный кабинет юридического лица». В случае расхождений записей ЕГРН с характеристиками
объекта недвижимости следует сообщить об этом в налоговый орган
по месту нахождения объекта недвижимости.
При наличии у налогоплательщика права на льготу заявление с подтверждающими документами направляется в налоговый орган.

ФОТО:
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Диджитал-изоляция

ОП
ИВ
И НОГО

детей, что сила
– это знания, а
настоящая профессия – это то,
что невозможно
отнять никакими санкциями.
Каждый дипломированный специалист
имеет
возможность переквалифицироваться и стать
востребованным на рынке при
л бых внешних обстоятельствах.
ристы, экономисты, бухгалтеры, программисты Эти
л ди смогут адаптироваться
к новым реалиям на основе
своих знаний. В вот блогеры
Да, у нас есть локальные социальные сети. Однако популярность там зачасту носит
случайный характер. Для того
чтобы быть сильным и суметь
противостоять л бой неста-

ФОТО: И

Эта статья должна была
быть посвящена теории поколений. В ней планировался
разговор о смартфоновских
детях, их карьерных амбициях
и блогерстве. Но время внесло свои коррективы, и старый
мир, в котором танцы перед
камерой и короткие ролики,
снятые дома в перерыве между уроками, могли приносить
доход, канул в ету.
Не так давно мировой гигант
об явил об откл чении от монетизации всех
российских блогеров. Доходы
от рекламы на
, а
также спонсорские подписки
внутри платформы перестали работать. Да, часть зрителей подкл чили
и могут
приносить доход л бимым

инфл енсерам, но таких сейчас меньшинство.
заявил о
приостановлении деятельности на территории Р возможность
загружать новый контент и делать стримы закрыта на неопредел нный срок.
и
, принадлежащие компании
(признана экстремистской организацией и запрещена на
территории Р ), заблокированы Роскомнадзором.
В один момент диджитал-мир, который формировался и кормил тысячи л дей на протяжении многих лет, замер. Сотни
выпускников курсов по
-заработку оказались в подвешенном состоянии. дал нная работа в индустрии социальных
сетей отныне неактуальна. Или не вс ещ потеряно
Ну судите сами, происходящее буквально открыло глаза сотням российских граждан. подраста щее поколение наконец
увидит, что блогерство – это вовсе не профессия. Скорее хобби,
но не более. Вспомним кумира
молод жи –
-звезду Даниила Милохина. В одном из
интервь
ношу спросили, что
он планирует делать, если закро т
.
ере д на
.
если и е о не дет
По д
Сейчас мы, родители, просто обязаны донести до наших

ОВО

и ро о ло аде и енности нани
отор е се ас
од т на ер
лан
атериале на е о осто нно о а тора Алсу Копыловой.

бильности, нужно иметь базу.
Раньше дети закатывали глаза и называли нас, родителей,
динозаврами, ничего не понима щими в трендах. Сегодня
стало очевидно, что мы были
правы.
Разговаривайте с детьми,
помогайте им сориентироваться и понять направление, в
котором они смогут получить
тв рду
уверенность в собственной ценности на рынке
труда. И, самое главное, не паникуйте сами

Успеть ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕЛОМ

Многие пациенты с остеопорозом уверены, что все изменения, характерные для этого
недуга, можно определить на
рентгенограмме. Но оказывается, это совсем не так. Ведь
л бые изменения костной
структуры на рентгеновской
пл нке, при хорошем качестве аппаратуры можно выявить в случае, если костная
плотность уже снижена более
чем на
, когда и появлятся вторичные изменения и
деформация костей.
В Клиническом госпитале
апино уже давно используется современный неинвазивный метод количественного определения минеральной
плотности костной ткани, при
котором возможна диагности-

ка остеопороза на начальной стадии. Денситометрия позволяет своевременно поставить пациенту диагноз остеопороз , тем
самым предотвратив его грозные осложнения.
В Клиническом госпитале
апино эта диагностика проводится на системе костной денситометрии с уникальной
технологией
, которая обладает высокой точность
результатов исследований и является лучшим решением в выявлении остеопороза.
Технология обследования достаточно проста. Пациент ложится на специальну кушетку денситометра в определ нной
позе. Над область исследования движется
датчик прибора, передавая на компь тер
данные
исследуемой
области.
акл чение
о наличии изменений
в костной ткани формируется врачом-эндокринологом на основании - и -критериев,
что позволяет своевременно отправить пациента на лечение и
предотвратить риски переломов.
Из достоинств метода можно отметить неинвазивность быстрое получение результатов измерения – сразу после завер-

шения сканирования минимальный риск для здоровья
высоку точность и воспроизводимость
количественного
анализа, а также то, что в ходе
обследования не требуется активного участия пациента.
Список показаний к денситометрии достаточно обширный.
Исследование проводится для
мужчин и женщин старше
лет, женщин в постменопаузе л бого возраста, для пациентов, име щих патологи позвоночника, неясные боли в
спине, ревматические заболевания, а также в анамнезе эндокринну патологи – сахарный диабет, недостаточность
яичников, заболевания щитовидной железы, надпочечников,
андрогенный дефицит у мужчин.
Показана диагностика и пациентам, име щим в анамнезе
переломы костей, а также длительно принима щим лекарственные средства, которые вымыва т соли кальция из организма (антикоагулянты, гл кокортикоиды, гормональные
контрацептивы, мочегонные, транквилизаторы, психотропные препараты и прочие). Противопоказаний всего два беременность и период лактации.

ФОТО:
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МИЭП МГИМО-ОДИНЦОВО –

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
► Валерий Иванович, чем

ФОТО: МИЭП МГИМО-ОДИНЦОВО

МИЭП МГИМО отличается от других учебных заведений?
Наш институт, МИЭП,
вед т подготовку кадров на
двух площадках университета МГИМО в Москве и
Одинцово.
нас обучается
студентов, магистрантов и аспирантов из
регионов России и
зарубежных
стран.
МИЭП МГИМО – это, я бы
сказал, уникальная образовательная и исследовательская
структура.
нас создана единственная в России и в мире
школа энергетической дипломатии и геополитики. Это обусловило важные отличительные черты программ МИЭП.
► Какие уникальные программы предлагаются вашим
студентам в кампусе МГИМО в Одинцово?
В Одинцовском кампусе МГИМО действу т принципиально новые программы бакалавриата Мировая экономика и
инновации (направление Экономика ) и Международный
бизнес и управление инновациями (направление Менеджмент ), а также магистратура Экономика и управление инновациями .

► Каковы основные особенности программ МИЭП

МГИМО?
Одно из основных и важнейших отличий нашего института – это практико-ориентированная подготовка, нацеленная
на обеспечение актуальных потребностей работодателей выпускников – государственных структур, международных организаций и ведущих компаний.
В МИЭП действу т
специализированных кафедр, среди которых особое место занима т базовые кафедры наших
стратегических партн ров. Это крупнейшие корпорации –
Роснефть , Норильский никель , Транснефть , а также
один из ведущих банков ентральной и Восточной вропы –
Газпромбанк. Подчеркну, что наши стратегические партн ры
входят в топ лучших работодателей России и мира согласно
рейтингам
. Компании организу т практики и стажировки, мастер-классы, учебные курсы для наших студентов и
учредили очень достойные именные стипендии.
► Проводите ли вы подготовку кадров в интересах органов государственной власти?
Подготовку кадров МИЭП вед т в тесном взаимодействии
с кл чевыми государственными ведомствами – Советом е-

дерации,
Государственной
Думой, МИД России, Министерством энергетики Р ,
Министерством промышленности и торговли Р , а также международными структурами – ОП К, М Г ТЭ,
ЭСК ТО, НИТ Р, РИКС
и др., что обеспечивает широчайшие возможности для
стажировок и трудоустройства. Наши студенты часто ещ
в период обучения получа т
приглашение на перспективну работу.
► Кто преподаёт студентам МИЭП МГИМО?
Важной особенность нашего института является
высокопрофессиональный
профессорско-преподавательский и научный состав,
вкл ча щий руководителей
наших партн рских компаний, крупнейших уч ных –
членов Российской академии
наук, более
докторов и
кандидатов наук, а также известных мировых экспертов.
► Расскажите, пожалуйста, подробнее о международных связях МИЭП
МГИМО.
ольшие преимущества и
перспективы для наших студентов связаны с международными программами двух
дипломов, которые МИЭП на
протяжении уже более
лет
успешно реализует в сотрудничестве с ведущими университетами и бизнес-школами разных регионов мира.
Недавно мы подписали
меморандум с
чебным и
научно-исследовательским
институтом ООН – НИТ Р
и сейчас вед м подготовку
новой совместной международной магистерской программы в области научной
дипломатии.
С уч том активно развиващегося российско-китайского стратегического партн рства у нас вед тся разработка
международных
образовательных программ с участием китайских партн ров
– Китайского университета

Гонконга и Восточно-китайского
университета
в анхае.
В рамках визита президента России В.В. Путина
в Эр-Рияд подписан меморандум и на базе МИЭП
МГИМО и
ниверситета
имени Короля
ахда открыт
Российско-Саудовский институт энергетического
сотрудничества,
вед тся разработка совместных образовательных проектов.
► Предоставляется ли вашим студентам возможность
зарубежных стажировок?
Наши студенты проходят стажировки в крупных мировых
университетах и высших школах бизнеса, в том числе совершенствуя сво профессионально ориентированну языкову
подготовку. К примеру, в этом учебном году они стажиру тся
в ниверситете Сьянс По, Реннской школе бизнеса, ниверситете Страсбурга во ранции, ниверситете ергена в Норвегии, ниверситете Небриха в Испании и целом ряде других
известных вузов.
Как видите, наш институт да т искл чительные возможности для получения прекрасного образования и в дальнейшем
успешной профессиональной карьеры.
СТУДЕНТЫ МИЭП МГИМО О СВОЕЙ АЛЬМА-МАТЕР
Виктория Трегубова,
магистрантка программы МИЭП МГИМО
«Экономика и управление
инновациями»
В этом году мне посчастливилось стать победителем
стипендиального конкурса
онда Владимира Потанина. Многие из студентов МИЭП также получа т
именные стипендии ведущих компаний – партн ров
нашего института, таких как
Роснефть , Норникель , Газпромбанк и др.
Очень важно, что у наших студентов есть уникальная возможность развивать свой аналитический потенциал и повышать уровень профессиональной подготовки, участвуя в
проектах
ентра стратегических исследований в области
инноваций и цифровой экономики МИЭП МГИМО под руководством известного уч ного, лауреата Государственной и
енинской премий, академика .С. Осипова, более двадцати
лет возглавлявшего Российску академи наук.
В этом году новые интересные возможности для студентов
связаны с участием МИЭП МГИМО в
оруме инновационных технологий
,
Московском международном форуме Энергетическая безопасность.
вразийский
сценарий , Национальном нефтегазовом форуме, Московском международном энергетическом форуме ТЭК России
в
веке и других крупных мероприятиях.
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Диана Дементьева,
студентка 1-го курса
программы бакалавриата МИЭП МГИМО
«Мировая экономика и
инновации»
окончила Горчаковский
лицей МГИМО и для получения высшего образования выбрала МИЭП, потому что для
меня важна актуальность
профиля подготовки, а также
профессиональные перспективы. ольшое значение для
меня имеет также забота и поддержка со стороны руководителя нашего института, преподавателей, кураторов.
Подход к обучени в МИЭП МГИМО ориентирован на студента, на его всестороннее развитие. нас в институте действу т четыре научных студенческих клуба.
участву в
работе Инновационного клуба, также очень интересну работу ведут клуб Мировая энергетическая политика , Клуб
энергетического права. проект нашего научного студенческого клуба
рктика не так давно вош л в число лучших
проектов Глобальной инициативы ООН в сфере устойчивого
развития.
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Георгий Гречишников,
студент 1-го курса программы бакалавриата
МИЭП МГИМО
«Международный бизнес и
управление инновациями»
бежд н, что мо решение
стать членом семьи МИЭП
МГИМО было абсол тно
верным. Обучение у лучших
преподавателей,
изучение
актуальных для л бой корпорации проблем инновационного развития, цифровой
трансформации определя т
востребованность выпускников нашего института в различных сферах экономики.
удучи студентом первого курса, я уже смог выступить с
докладом на международной конференции Инновационная
неделя МГИМО , спикерами являлись представители ведущих российских и зарубежных компаний, преподаватели и
студенты вузов России и других стран.
Особенно мне нравится атмосфера, в которой я обуча сь.
В МИЭП мы, студенты, чувствуем огромну
поддержку во вс м. десь, в МГИМО-Одинцово, новый, прекрасно оборудованный кампус, который стимулирует не только учиться, но и проводить внеучебное время в кругу
большой студенческой семьи.
активно занима сь спортом, у студентов МИЭП есть
все возможности для этого. Великолепный
современный спортивный комплекс, отличный бассейн, много спортивных секций. Капитаном университетской сборной по хокке
в течение многих лет является представи-
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тель именно МИЭП, один из
наших студентов – победитель Кубка вропы по тхэквондо, немало у нас мастеров спорта.
недавно наша
студентка как переводчик
с китайского и английского сопровождала делегаци
Олимпийского комитета России на зимней Олимпиаде в
Пекине.
Международный институт
энергетической политики и
управления
инновациями
МГИМО – это не только статус и престиж, но и источник
уникальных знаний и возможностей для развития –
как профессионального, так и
личностного. МИЭП МГИМО
да т образование высочайшего уровня и открывает путь к
блестящей карьере.
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