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вещи, среди которых пластиковые декоративные заборы и 
иной садовый инвентарь.

Акция пройдёт по всему Подмосковью, а в Красногорске 
пункт приёма будет работать 31 марта – в комплексе прави-
тельственных зданий у Павшинской поймы. 

Счастье ШЕФА

Утилизируем ТЕХНИКУ

Житель Новорижского шоссе и популярный  
шеф-повар Константин Ивлев женился в День 
святого Валентина.

31 марта в Красногорске можно будет сдать на 
переработку старую электронику.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО  
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Воспользоваться спецрежимом 
«Налог на профессиональный доход» 
могут граждане и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги и продающие товары собст-
венного производства, при условии, что их доход не превышает 
2,4 млн рублей в год и они не имеют наёмных работников.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на про-
фессиональный доход можно онлайн, не посещая налоговую 
инспекцию, с помощью:

• приложения «Мой налог» с мобильного телефона;
• сервиса «Личный кабинет для плательщиков налога на про-

фессиональный доход (самозанятых)» на сайте ФНС России.

Есть три способа пройти регистрацию:

• с помощью ИНН и пароля от личного кабинета  
налогоплательщика;

• по номеру телефона и паспорту в приложении «Мой налог»;
• по учётной записи Госуслуг (ЕСИА).

О том, что 47-летний Кон-
стантин Ивлев сделал пред-
ложение возлюбленной, стало 

известно осенью 2020-го. Тогда же шеф-повар заявил, что после 
свадьбы он обязательно обвенчается с 28-летней Лерой Куденко-
вой. «Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты 
была той единственной, о которой поёт Баста: «Найти свою одну-
единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который 
бы меня во всём поддерживал, стала для меня настоящим дру-
гом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно 
применить по отношению к красивой девушке…», – написал в 
своём Instagram один из самых медийных поваров отчественной 
современности.

И вот Константин и Лера дали друг другу клятву любви и 
верности. Пара сочеталась браком в Грибоедовском загсе. Для 
праздничного мероприятия невеста выбрала платье, расшитое 
бисером и стеклярусом. Её образ дополнили распущенные воло-
сы и букет из розовых и белых ранункулюсов. Жених же пред-
стал в классическом чёрном костюме. 

«Важно, что собранная в 
рамках программы электро-
ника не только не вредит 
природе, а помогает эконо-
мить природные ресурсы – 
становится сырьём для но-
вых изделий», – рассказала о 
предстоящей акции министр 
имущественных отношений 
Московской области Наталья 
Адигамова.

Она добавила, что фонд ра-
ционального природополь-
зования разбирает технику 
по видам материалов. Далее 
на его партнёрских заводах 
создаются нужные в быту 
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27 МАРТА-4 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ  
КРЫМА С РОССИЕЙ. Свободным 
волеизъявлением народа исконно 
русская территория вернулась в 
лоно родного государства.

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА ИГРА  
В БОЛЬШОЙ ТЕННИС. Сложно 
поверить, но этой благородной игре, 
любимой на Рублёвке, всего полтора 
века. 

ЧАС ЗЕМЛИ. Выключив энергию 
всего на час, вы приложите руку 
к благому делу заботы о родной 
планете. 27 марта в 20:30. 

ПЕСАХ. Иудеи всего мира вспоми-
нают в эти дни об Исходе иудейско-
го народа из египетского рабства 
на поиски Земли обетованной.
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Под палочкой ГЕНИЯ

Проведя неделю  
в Санкт-Петербурге, 
главный редактор  
«На Рублёвке Life» и на 
«На Новой Риге Life» 
Эдуард Дорожкин кон-
статирует: Мариинский 
театр допускает до зрите-
ля только высококачест-
венную продукцию, и её 
очень много.

Начнём с того, что Мари-
инка работает на триста про-
центов. Все три сцены запол-
нены спектаклями, чаще – по 
два в день. Любое свободное 
время занято балетом, опе-
рой или концертом. Это так 
непохоже на привычный нам 
Большой театр с его скудным 
столичным меню! За неделю 
мне удалось послушать и по-
смотреть столько всего, что в 
одной заметке и не расска-
жешь. Поэтому – о главном.

эротизма дуэтами. Этот реликт сохраняется труппой Мариин-
ского театра в абсолютно живом, рабочем состоянии – види-
мо, потому, что часто идёт – и представляет собой настоящий 
блокбастер, сложносочинённый и абсолютно современный по 
духу, несмотря на время создания.       

Мне достались в качестве исполнителей партий Ромео и 
Джульетты Ксандер Париш и Виктория Терёшкина. Ромео 
я бы с удовольствием поменял местами с исполнителем роли 
Париса: он должен быть мужественным, а не наоборот. А вот 
Виктория была безупречной. Московская публика любит её 
ещё за то, что она жена Артёма Шпилевского, когда-то перво-
го красавца Большого театра.

«Летучая мышь»
По случаю телевизионной записи, этим спектаклем – как и 

на премьере – дирижировал сам маэстро Гергиев. Ну что ска-
зать? Это чистый восторг. Конечно, идеальной «Летучей мы-
шью» для меня остаётся 
постановка Василия Бар-
хатова в Большом театре, 
абсолютно не оценённая 
ни критикой, ни зрите-
лями, ни дирекцией. Уж 
слишком авангардной по-
казалась всем трактовка. 

Мариинская версия – абсолютно классическая, с текстом 
Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. И в этом классиче-
ском течении знаменитой оперетты есть какая-то неизбывная 
прелесть. Тут всё на своих местах, всё срослось, всё сложилось. 
Я уж не говорю о голосах, заставлявших потеть спину – для 
меня верный признак истинного эстетического наслаждения.

Симфонический концерт
На этот концерт 23 февраля собрался весь санкт-петербург-

ский свет. Валерий Абисалович будто бы специально задер-
жался на тридцать минут, чтобы дамы успели поздравить 
своих кавалеров и меня, гостя «с Москвы», как мы неизбежно 
шутим, с праздником. 

Программа была составлена идеально грамотно – Симфо-
ния в трёх движениях Игоря Стравинского, Симфония № 9 
Дмитрия Шостаковича, Симфония № 5 Сергея Прокофьева. 
Все – на тему войны. Их перемежали «Размышление» Чай-
ковского и его же Вальс-скерцо. За скрипкой был Даниэль 
Лозакович, сразу же подкупивший питерских зрителей ху-
добой и элегантностью – так же пару лет назад случилось с 
Люка Дебаргом. 

О концерте можно и нужно сказать кратко – шедевр. Все 
вещи, исполнявшиеся в нём, живут на кончике дирижёрской 
палочки маэстро, он купается в них, как некоторые гости го-
рода купаются в роскоши Гранд Отеля «Европа». Это всё – его 
любимая музыка, которая исполняется не разумом, а душой.

«Щелкунчик»
Вечером того же дня на сцене Мариинки-2 праздновался юби-

лей: двадцать лет исполнилось «Щелкунчику» Михаила Шемя-
кина. По случаю юбилея за пульт встал сам маэстро Гергиев, 
со сверхзвуковой скоростью переместившийся из-за кулис Кон-
цертного зала. 

Это второй раз, когда я слышал шедевр Чайковского в испол-
нении оркестра под управлением гения. Первый раз была клас-
сическая версия Василия Вайнонена 30 декабря не помню уже 
какого года. Мне показалось, что за двадцать лет успешной сце-
нической жизни (185 представлений, не жук чихнул!) спектакль 
Шемякина-Симонова даже как-то возмужал. Если раньше это 
была лишь очень красивая картинка, то сейчас в нём стало силь-
но лирическое начало, столь милое музе Чайковского. Это совер-
шенно уникальный продукт, который, конечно же, не заменяет, 
а дополняет великое творение хореографа-классика. 

«Ромео и Джульетта»
Балет Сергея Прокофьева 

был поставлен в Кировском 
театре сразу после его напи-
сания – в сороковом году. Хо-
реограф Леонид Лавровский 
первым понял великую ма-
гию музыки, кое-кем заклей-
мённой как «нетанцеваль-
ная». Из-под его рук вышло 
эпическое полотно, изоби-
лующее массовыми сцена-
ми (Верона, которую я так 
люблю, встаёт как живая) и 
фантастической красоты и 
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Радости и курьёзы  
МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛИ

Масленая неделя – самая весёлая в году. Развлечения не то, 
чтобы особенно разнообразные, зато довольно увлекательные. 
Главное из них – конечно, масленичные катания.

«Новости дня» писали в 1902 году: «Вчера в Рогожской проис-
ходило традиционное масленичное катанье. Масса экипажей, 
парных, троечных, бесконечной чередой двигались по 1-й Рогож-
ской, сворачивая на Большую Андроньевскую, и далее, делая 
круг, возвращались обратно. Катался, в подавляющем большин-
стве, московский купеческий мир, щеголяя бархатными, ярких 
цветов ротондами дам и тысячными рысаками».

Скепсис автора этого текста вполне объясним. У него-то, у бед-
ного репортёра, строчащего заметочки в несколько строк, навер-
няка нет тысячного рысака. 

Одно время традиция вдруг начала сходить на нет. Беспощад-
ный прогресс её чуть было не погубил. «Петроградская газета» 
возмущалась в 1911 году: «Куда делась лихая тройка, обычная 
спутница широкой русской Масленицы? Вместо приятного для 
русского слуха звона бубенчиков, на улице то и дело слышатся 
протяжные гудки автомобилей. Тройка с каждым годом всё реже 
и реже даёт о себе знать. Лет через десять о ней, пожалуй, будут 
говорить, как о каком-то пережитке старины, допотопном спосо-
бе передвижения».

Но не тут-то было! Масленичная тройка не хотела уступать 
свои права. И в 1916 году «Петроградский листок» сообщал: 
«Особенностью нынешней Масленицы является вновь возро-
дившееся катанье на тройках, как было в доброе старое время. 
Вчера... на улицах Петрограда было заметно давно небывалое 
количество русских троек, на которых совершались прогулки на 
острова, за город и в окрестностях».

Для тех, кто не хотел морозить нос, устраивали развлечения в 
тёплых помещениях. Театры всю неделю радовали бенефисами. 
Концерты, карнавалы, благотворительные лотереи-аллегри...

В 1912 году в Нижнем Новгороде в дворянском собрании ор-
ганизовали большой масленичный карнавал в пользу голодаю-
щих двух уездов Нижегородской губернии. «Русское слово» сооб-
щало: «Весь зал сплошь был расписан декоратором-художником 
в русском карнавальном стиле. Гвоздём вечера была имитация 
русского карнавала: хороводы, русская пляска и проч. Зал был 
переполнен. Голодающим деревням останется очень порядоч-
ная сумма».

В 1909 году в Санкт-Петербурге на последние дни Масленой 
недели был назначен грандиозный бал. Из Ниццы специально 
прибыли два вагона живых цветов. Но неожиданно скончался 
великий князь Владимир Александрович, третий сын импера-
тора Александра II. Веселье пришлось отменить, а цветы поме-

стили в большие корзины и 
разослали всем дамам, при-
глашённым на несостоявший-
ся бал. 

Московский манеж изнутри 
разрисовывали забавными 
картинами, изображавшими 
сельскую Масленицу и ката-
ния с гор. В нём устраивали 
цирковые представления с 
конями, акробатами и клоуна-
ми, разворачивали недорогие 
буфеты, было много цветов. В 
1909 году там поставили спе-
циальное «балаганное обозре-
ние» под названием «Широкая 
Масленица». Но, как писал 
«Голос Москвы»: «в нём нет ни 
смысла, ни остроумия. Обозре-
ние не имеет и тени успеха. 
Публика бранится».

Ничто не могло заменить за-
дорных катаний и игрищ на 
крепком морозе.

сметану и масло... Блины истребляются в количестве необыкно-
венном. Доктора и их неразлучные «сподвижники» – аптекари 
заранее потирают руки. С Чистого понедельника начнётся ра-
бота для одних и торговля для других. Но... к чему эти мрачные 
мысли? Пожелаем лучше читателям хорошего аппетита!».

А Иван Шмелёв описывал некую производственную мастер-
скую: «Плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, 
десятники, ездоки – в рубахах распояской, с намасленными го-
ловами, едят блины. Широкая печь пылает. Две стряпухи не по-
спевают печь... Пар идёт от блинов винтами. Я смотрю от двери, 
как складывают их в четвёрку, макают в горячее масло в мисках 
и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов... Синеет чадом под по-
толком. Стоит благодатный гул: довольны».

В 1912 году в нынешнем Вильнюсе – тогдашней Вильне – два 
брата Добродича поспорили на Масленой неделе, чья жена луч-
ше печёт блины. В результате подрались и попали в больницу 
– один с переломом ребра, а другой с переломом трёх рёбер.

Охотнее всего ели блины с икрой. Петербургская рыбная бир-
жа подсчитала, что в 1912 году на Масленой неделе было съе-
дено около 3000 пудов (48 тонн) чёрной зернистой икры общей 
стоимостью в полмиллиона рублей. Хорошо торговали и рыбой 
– и дешёвой салакой (пятачок за десяток), и дорогими осетрами, 
сигами, налимами, сомами.

А где блины, там, конечно, и водка. Так называемое «хлебное 
вино» текло рекой и низвергалось водопадом, накрывая всю бес-
крайнюю Россию радостным блаженством.

В 1914 году жёны уездного города Гдова устроили на Масле-
ницу перед винными лавками так называемые «бабьи заставы». 
Разбились на смены, вооружились кольями и просили своих бла-
говерных вернуться домой или же на работу – смотря кто откуда 
пришёл. Сначала ласково просили, а потом уж как придётся.

Масленица на выдумки хитра.
Впрочем, уже в четверг бабы свою заставу сняли, и мужики, 

дорвавшись до своего вожделенного нектара, упились, как гово-
рится, вусмерть.

Но всё хорошее когда-ни-
будь заканчивается. В конце 
недели Масленицу провожа-
ли. «Голос Москвы» писал в 
1909 году: «Вчера в Петров-
ском парке состоялся очень 
оживлённый разъезд эки-
пажей... Среди последних 
экипажей обращал на себя 
внимание оригинальный кортеж «Проводы Масленицы». В роз-
вальни было впряжено шесть лошадей в таком порядке: сначала 
была запряжена тройка, впереди неё пара, к ней прицеплена 
шестая лошадь с форейтором. Форейтор был загримирован Мас-
леницей, держал в руках сковородки, а за спиной висела метла.

В розвальнях сидела большая группа молодёжи с гармошка-
ми, бубнами и т.п. С песнями, смехом и свистом пронёсся этот 
кортеж по шоссе от Яра к Стрельне и обратно среди других эки-
пажей».

Впереди был Великий пост, смиренные молитвы, запертые те-
атры, полный запрет на всяческие радости и удовольствия. Пост-
ные рынки готовились встретить своих посетителей солёными 
рыжиками, мочёной брусникой, маковыми сахарными сушками, 
гречишным медом, белёвской пастилой, подсолнечной халвой и 
прочими традиционными продуктами, специально предназна-
ченными для смирения тела и души. 

Алексей Митрофанов

Есть у Масленицы и гастро-
номический символ – блин. 
Он, якобы, внешне похож на 
весеннее солнце, а потому и 
поедается на Масленой неделе 
в немыслимых количествах. 
Даже дети в эти дни играли 
не во что-нибудь – а «в бли-
на». Заводили руки за спину 
и пытались вытащить зубами 
изо рта противника свёрнутый 
блин.

В деревнях, чтобы блины 
на Масленицу вышли лучше, 
вместо воды в опару добав-
ляли свежий, чистый снег. И 
приговаривали:

– Месяц ты, месяц, золотые 
рожки – твои рожки! Взгляни 
в окошко, подуй на опару!

«Московская газета» сооб-
щала в 1911 году: «Раскину-
лась весёлая, разгульная, 
разудалая баба-Масленица. 
Столичный воздух пропитал-
ся блинной опарой, в Охотном 
ряду «разграбили» всю икру, 
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Вкусный ПОСТ

Хорошо промытую свёклу в 
кожуре поливаем оливковым 
маслом. Далее добавляем лис-
точки тимьяна, очищенный 
зубчик чеснока. Заворачива-
ем в пищевую фольгу и запе-
каем в печи (духовке) 30-40 
минут при температуре 180 
градусов. После приготовле-
ния свёклу очищаем от кожу-
ры и нарезаем кубиками.

Затем берём сыр тофу и 
пробиваем в блендере с сое-
вым молоком до кремообразного состояния. Далее крем коп-
тим ольховыми опилками. Для этого берём фольгу, делаем из 
неё небольшую тарелочку с бортами, ставим в центр сковоро-
ды с кремом, кладём внутрь ёмкости опилки и кусочек угля, 
поджигаем и накрываем крышкой.

Орехи обжариваем на сковороде без масла, в конце добав-
ляем сироп агавы, чтобы закарамелизировать орехи. Про-
мазываем тарелку кремом из копчёного тофу, выкладываем 
сверху печёную свёклу и украшаем карамелизированными 
орехами.

В преддверии Великого поста шеф-повары известных ресторанов делятся своими 
секретами в приготовлении простых постных, но очень вкусных и необычных блюд.

САЛАТ С ПЕЧЁНОЙ СВЕКЛОЙ И КОПЧЁНЫМ СЫРОМ ТОФУ
Поликарпов Андрей, ресторан «Ветерок»

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ
Шашков Андрей, ресторан «Веранда у Дачи» 

Ингредиенты:
• Свекла – 300 г
• Тимьян – 2 г
• Чеснок – 3 г
• Масло оливковое – 15 г
• Орехи (фундук, миндаль,  

грецкий) – по 10 г
• Сыр тофу – 40 г
• Соевое молоко – 20 г 
• Соль – 3 г
• Перец белый молотый – 1 г 
• Сироп агавы – 40 г

Ингредиенты:
• Тыква –1 кг
• Лук репчатый – 200 г
• Мёд – 20 г
• Овощной бульон – 1 л
• Тыквенные семечки – 3 г
• Сыр тофу – 20 г

Тыкву очищаем, вынимаем 
семечки, нарезаем на кусочки. 
Каждый кусочек обмазываем 
мёдом и солим. Выкладываем 
на пергамент для запекания 

и ставим в духовку. Готовим 
20-30 минут при температуре 
180 градусов. Обжариваем лук 
на оливковом масле до золоти-
стого цвета, добавляем в лук 
тыкву, овощной бульон. Про-
вариваем все ингредиенты 
немного. Далее взбиваем всё 
блендером. Затем протираем 
через сито полученную массу 

для однородной консистен-
ции. Солим и перчим. Готовое 
блюдо украшается нарезан-
ными кубиками сыра тофу и 
тыквенными семечками. При-
ятного аппетита! 
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Сергей Безруков
КЛАССИКА – НЕ В ПЕРЕСКАЗЕ

Сергей Безруков покажет  
13 марта спектакль Антона 
Павловича Чехова «Дядя Ваня» 
в Концертном зале «Барвиха 
Luxury Village». О новой 
постановке, о дачной жизни и о 
проблемах юного поколения – в 
нашем интервью. 

► Что нам ждать в «Барвихе» от вашего спектакля?
Это классика. Ни одного слова я не изменил в пьесе, просто 

немного сместил акценты, обострил ситуацию, и это проявило 
новые смыслы. Но  при этом глубина чеховская остаётся – мо-
жет, только добавляется современное звучание. Я постарал-
ся, чтобы наш спектакль не походил на другие постановки 
по Чехову, нашёл оригинальное решение этой пьесы, поэто-
му те, кто видел «Дядю Ваню» в других театрах, вне всяких 
сомнений, у нас не заскучают. У нас – стилизация, но, тем 
не менее, это не осовременивание Чехова. Мы не переносим 
действие в наше время, эпоха остаётся, но персонажи гово-
рят на сегодняшнем языке, при том, что это чеховский текст. 
Мне кажется, и Елена Андреевна представлена у нас гораздо 
глубже, чем то, как её обычно представляют. Например, она 

играет у нас на сцене Чай-
ковского. Для меня Елена 
Андреевна – талантливый 
человек, который отказал-
ся от своего будущего ради 
служения человеку, которого 
не любит. Это одна из важ-
ных тем нашего спектакля: 
подмена понятия настоящей 
веры, отношения к вере. На 
сцене очень много идолов, 
например, оклад без иконы – 
для многих героев пьесы, как 
оказывается, важен не столь-
ко сам Бог, сколько вера, ко-
торую символизирует оклад. 
Есть маленький портрет сес-

гифарса. Потому что смешное и трагическое всегда рядом. 
В первой сцене, в диалоге Астрова и няньки, уже звучит вот 
этот страшный, вечный вопрос Астрова к самому себе: зачем 

Ни одного слова я не изменил в пьесе,  
просто немного сместил акценты, обострил 
ситуацию, и это проявило новые смыслы.

тры Войницкого, Веры Пет-
ровны, огромный портрет Се-
ребрякова – это всё символы, 
это кумиры, которым покло-
няются герои спектакля. 
► В чём основной лейтмо-
тив вашей постановки? 

У каждого персонажа пье-
сы много вопросов, и к самим 
себе, и к окружающим. На 
мой взгляд, Астров, которого 
играет Антон Хабаров – это 
лучший Астров, которого я 
видел. Антон, мне кажется, 
всем конкурентам даёт фору. 
Он и по возрасту «попада-
ет», и по внутреннему миру. 
В пьесе есть сцена, когда 
Астров выпивает, и Соня го-
ворит ему: «Умоляю, не пей-
те больше. Это так не идёт 
вам!». В нашем спектакле вы 
действительно увидите, что 
это ему не идёт. И как это 
страшно, когда русский чело-
век начинает пить, причём 
не просто так, а от душевной 
боли. Вы понимаете, отче-
го это происходит, но это не 
идёт этой утончённости Ас-
трова. А причина этой боли 
обозначена уже в первой сце-
не, она является отправным, 
самым важным вектором… 

В пьесе очень много смеш-
ного, и мы даём нотки тра-

я? Кто я? Что я? Такой гамлетовский вопрос. Кто я и для чего? 
А самое главное – ощущение нужности или ненужности того, 
что он делает. И страшное, жуткое ощущение того, что он не-
вольно стал участником убийства человека, который умер 
по его вине, на операционном столе. Это то, чего не может 
простить себе Астров. Это чувство вины разрушает его. Док-
тор, который не любит пациента, – это крах, крах всему. Но 
в конце он понимает, что самое главное – быть чудаком. Че-
ловеком, который способен любить. То есть, не количество, а 
качество. Надо любить, а не быть донжуаном, который идёт 
от одной женщине к другой. Кстати, интересный факт: ког-
да Антон Павлович Чехов посмотрел премьеру «Дяди Вани», 
то написал Станиславскому, который сыграл Астрова: «Вам 
нужно спермину добавить в эту роль, спермину!». Это о мно-
гом говорит, очень остро ощущал Антон Павлович этого пер-
сонажа. 

Надо сказать и про ещё одного персонажа пьесы – собствен-
но Ивана Петровича Войницкого, которого сыграл я. У нас 
с моим персонажем один возраст – 47 лет. Конечно же, есть 
большая разница: 47 лет тогда и сейчас. У моего Ивана Пет-
ровича надежды чуть больше, всё-таки сейчас 47 лет – это 
ещё не конец, ещё можно начать жизнь заново. Но мой герой 
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списал себя со счетов – он, 
действительно, просто упу-
стил время, все свои годы по-
тратил впустую и перспектив 
нет. В этом его трагедия. Для 
Войницкого, человека интел-
лектуального, образованно-
го, мыслящего, это сильней-
ший удар – понимать, что в 
47 лет ты ничего не создал.
► А как вы готовили сце-
нографию? 

Спектакль получился 
очень стильный, со множест-

вом ярких, запоминающихся образов и символов. Декорации 
и костюмы помогла мне создать моя жена, которая выступила 
как соавтор сценографии. На сцене много рассады: замысел 
спектакля возник во время самоизоляции, когда я покупал 
много рассады, ящики с рассадой у нас были повсюду. Так 
постепенно возник и образ нашего «Дяди Вани» – сцены из 
деревенской жизни. И в зале у нас много рассады – я обыг-
рал слово «рассадка», заполнив зал помидорной рассадой (в 
Губернском театре места, которые нельзя занимать из-за 
COVID-а, заменены горшками с рассадой – ред.).  

Нет, я – москвич. На дачу 
выезжаю редко: она нахо-
дится далеко. Зато там река 
есть… Просто у меня волж-
ские корни. Для меня Волга 
– главная река. Поэтому хо-
чется к ней поближе, пусть 
даже не к Волге, а к Оке. 
На Оке есть и есенинское 
Константиново, любимое… 
Так что на дачу нам далеко 
добираться, но зато воздух 
там совершенно другой. На 
самоизоляции мы, конечно, 
уехали туда, ведь с детьми 
невозможно сидеть взапер-
ти. Сочувствую всем, кто на-
ходился в квартире. На даче 
мы хотя бы гуляли на закры-
той территории. 
► То есть вы храните тра-
дицию советской дачи?

Да, и не думаю, что в этом 
есть что-то зазорное. Не хо-

Мне кажется, пьесы о страстях человеческих будут актуальны  
всегда. Страсти человеческие кипят и с годами не меняются, как бы  
не развивались технологии. 

► Как вам кажется, кто придёт на вашу постановку в 
«Барвихе»?

Я знаю, кто приходит ко мне в Московский Губернский те-
атр, у нас всегда полный зал. И вместе со снятием ограниче-
ний приходит всё больше и больше зрителей. Интерес очень 
серьёзный, от школьников, проходящих Чехова на уроках, а 
наши пьесы позволяют воспринимать Антона Павловича не 
как тяжёлую хрестоматию… И, конечно, старшее поколение, 
которое заново открывает для себя Чехова. 

А что касается «Барвихи» – увидим! Я уже играл там, и, 
кстати, первый драматический спектакль, сыгранный на 
этой сцене,  был мой «Сирано де Бержерак». Помню, что в 
зале была тишина, мы никак не могли взять в толк, что про-
исходит. Для понимания: на всех других площадках у нас 
был фурор, и зал очень живо и бурно реагировал. А после 
спектакля я встретился с друзьями, которые сказали, что это 
был колоссальный успех – здесь серьёзная публика, и она не 
реагирует столь живо. 
► Как известно, Антон Павлович Чехов был заядлым 
дачником. А вы –  загородный житель?

тел бы переезжать в коттедж. 
Когда в квартире живёшь, 
это экономия времени. Если 
бы я жил где-то рядом с Мос-
квой, мотаться, добираться 
до работы полдня – лучше я 
это время потрачу на детей. 
Мне это гораздо важнее, чем 
стоять в пробке.
► Вы когда-нибудь дума-
ли о переезде на Рублёво-
Успенское шоссе?

Честно говоря, нет. Хотя 
Концертный зал в Барвихе 
обладает своим особым очаро-
ванием, чтобы провести там 
время, всё вокруг там способст-
вует «продолжению банкета». 
После спектакля – ужин, и так 
далее, приятное времяпрово-
ждение.  

► Как вы думаете, почему Антон Павлович Чехов сегод-
ня остаётся таким актуальным? 

Мне кажется, пьесы о страстях человеческих будут актуальны 
всегда. Страсти человеческие кипят и с годами не меняются, как 
бы не развивались технологии. 
► Кстати, о соцсетях – ими люди вашего поколения обыч-
но интересуется походя, а вы там везде активно есть. Вам 
интересно следить за тем, как развиваются технологии 
общения? 

Постольку-поскольку. Если это связано с продвижением моей 
работы – театра или кино, то конечно. Общение со зрителем – 
это важно. Да и зритель разный, тот, что смотрит телевизор, 

обычно не смотрит сайты в интернете, а те, кто сидят в tik-tok, 
тоже не залезают особо в обычный интернет. Поэтому, работая 
со многими соцсетями, я захватываю разные аудитории. Хотя 
аудитория того же tik-tok удручает, там есть молодые люди, ко-
торые зарабатывают уже много больше, чем все мои коллеги. Но 
их знания… Мне печально. Глядя на своих детей, понимаешь, 
что противопоставить профессии блогера и тик-токера даже соб-
ственную профессию – артиста – сложно. Это подрывает же-
лание детей чего-то добиваться. Нет ничего страшнее мира 
дилетантов. Вы пойдёте к дилетанту-врачу? Поедете с так-
систом-дилетантом? Может быть, новые веяния, новая волна 
всё изменят.  Ф
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Умение говорить – ГЛАВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Анна Фирзон, автор  
и ведущая тренинга 
«Сила – в слове»

В качестве предисловия 
поделюсь с вами небольшой 
историей. 

Ольга была менеджером 
крупной международной 
компании. За 10 лет работы, 
несмотря на отличные пока-
затели, продвижений по карь-
ерной лестнице у неё не было. 
Она никак не могла понять 

но всё же основные моменты мы проработали, и она достойно 
выступила на конференции.     

Что произошло дальше? Её заметили! Ольге достаточно было 
лишь однажды публично проявить себя, чтобы её компетент-
ность и профессионализм стали заметны.     

Через некоторое время она получила повышение, продолжила 
активно изучать ораторское мастерство, а чуть позже запустила 
в интернете профессиональный канал и стала популярным экс-
пертом в своей области. 

Зачем я поделилась этой 
историей? Она показательна 
и типична, она – про многих 
из нас. Пока мы молчим, нас 
не только не слышат, но и не 
видят. Сегодня мы идём семи-
мильными шагами от коллек-
тивного к частному: всё мень-
ше людей хотят прятаться за 
брендом компании, и всё больше предпочитают продвигать свой 
собственный бренд, в крайнем случае делать это параллельно. 
Именно поэтому развитие способности говорить с аудиторией, 
без преувеличения, является сегодня мировым трендом.

Один из верных способов быть услышанным – стать спике-
ром, а с появлением новой социальной сети ClubHouse сделать 
это совсем легко. На данной платформе пользователи общаются 
исключительно голосом, в отличие, например, от Zoom и дру-

на отвлечённую тему 
– словно лакмусовая 
бумажка проявляют 
окружающим наши 
характер и харизму. 
Или их отсутствие. К 
сожалению, чаще все-
го это понимаешь это 
уже после того, как 
аудитория ушла и пе-
реключилась на другого спикера.   

Именно это мы наблюдали недавно в период тотального ка-
рантина. Вследствие коммуникативного «голода» люди начали 
массово выходить в интернет-эфир, впервые примерив на себя 
роль интервьюера, видеоблогера, спикера или лектора. Конеч-
но, для многих это стало настоящим стрессом, выходом из зоны 
комфорта: оказалось, что говорить с незнакомой публикой – это 
совсем иное, нежели вести дружеские беседы в привычном кру-
гу. Привлечь аудиторию к своему каналу – большая заслуга, но 
удержать её внимание, стимулировать в людях желание стать 
постоянным зрителем – задача не из простых. Именно в этот мо-
мент приходит осознание, что «болтать» и «говорить» – это две 
совершенно разные вещи, а наличие интересной и даже эксклю-
зивной информации – ещё не гарантия успеха.   

Согласно прогнозам на ближайшую перспективу, рынок будет 
перенасыщен спикерами, коучами, преподавателями и т. д. В 

Искусство оратора подобно езде на велосипеде: чем больше крутишь 
педали, тем дальше уедешь. Чем чаще вы будете работать над собой, тем 
быстрее достигнете нужного результата. 

причину, но упорно трудилась 
в ожидании, что её заметят и 
оценят.  

Однажды компания прини-
мала участие в бизнес-форуме. 
Спикером был выбран один из 
сотрудников, но за три дня до 
выступления у него пропал 
голос. Тема презентации вхо-
дила в компетенцию Ольги, и 
поэтому ей было предложено 
заменить коллегу. Желание 
провалиться сквозь землю 
было у неё единственным в тот 
момент. До этого Ольга не то 
чтобы на широкую публику не 
выступала, но даже в рамках 
корпоративных совещаний 
вела себя крайне молчаливо. 
В панике она обратилась ко 
мне за помощью – надо было 
срочно «прокачать» ораторское 
мастерство и подготовить вы-
ступление. 

Конечно, за такой малый 
срок невозможно сделать из 
«немого» прекрасного оратора, 

гих виртуальных конференций, где мы можем видеть лицо го-
ворящего, наблюдать за его мимикой и жестами. Лишний раз 
убеждаешься в правоте Сократа, сказавшего ещё 2,5 тысячи лет 
назад: «Чтобы увидеть человека, достаточно его услышать». И я 
уверена, что, благодаря ClubHouse, мы увидим новый виток в 
истории развития ораторского искусства. 

Голос и умение донести свою мысль являются главным оружи-
ем в борьбе за аудиторию, а значит, в выигрыше будет тот, кто смо-
жет продемонстрировать качества оратора наилучшим образом. 
В речи раскрывается вся наша суть: интеллект, креатив, опыт, 
а также страх и неуверенность. Десять минут разговора даже 

этой ситуации особенно остро встаёт вопрос качества предостав-
ляемого контента, говоря простыми словами, ключевым преиму-
ществом, в прямом и переносном смыслах, становится «сила го-
лоса», потому что даже интересные мысли, уникальные знания 
нужно преподносить грамотно, ярко, а главное – понятно. На-
личие любопытного материала – не показатель того, что люди 
захотят вас послушать ещё раз. Нужно уметь доносить инфор-
мацию креативно, и этот навык также уже стал востребованной 
компетенцией.

Сегодня, как никогда, актуальны и полезны курсы оратор-
ского мастерства, риторики и техники речи. При этом навык 
красиво донести свою мысль нужен всем: и тем, кто строит ка-
рьеру, и тем, кто посвятил свою жизнь созданию уюта в доме. 
Быть интересным собеседником важно для каждого. 

На данный момент в столице существуют десятки школ и 
частных преподавателей, которые предлагают занятия ора-
торским мастерством в реальном и виртуальном форматах. 
Программы отличаются и направлены на разные потребно-
сти. Такой широкий ассортимент даёт возможность выбрать 
именно то направление, которое актуально лично для вас.

Однако, на какие бы курсы вы ни записались, важно пом-
нить: искусство оратора подобно езде на велосипеде: чем 
больше крутишь педали, тем дальше уедешь. Чем чаще вы 
будете работать над собой, тем быстрее достигнете нужного 
результата. 

Развивайте этот важный навык, и уже в ближайшее время 
вы убедитесь, что ваша сила – в вашем слове! 

Ф
О

ТО
: 
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 Наступила долгожданная весна. Это значит, что нас 
ждёт настоящее пиршество европейского футбола, в глав-
ных турнирах начинается стадия плей-офф, а сборная 
России начнёт свой поход за путёвкой на ЧМ-22 в Ката-
ре. Давайте вместе посмотрим на расписание игр в марте 
и определим, какие встречи можно считать наиболее 
интересными.

ФУТБОЛ: что смотрим в марте

В марте нас ожидают ответные матчи стадии 1/8 фи-
нала главного европейского футбольного турнира –  
Лиги чемпионов UEFA:

9 марта: 
«Ювентус» (Италия) –  
«Порто» (Португалия)

Первый матч хотя и закон-
чился победой «Порто», но всё 
же с минимальным перевесом 
(2:1), а значит, «Ювентусу» до-

статочно одного гола, чтобы пробиться в четвертьфинал. При 
наличии в составе Криштиану Роналду задача кажется совсем 
не сложной. Но и «Порто» пребывает в неплохой форме, а зна-
чит, точно навяжет борьбу туринцам. Это будет увлекательное 
зрелище.

«Боруссия Дортмунд» 
(Германия) – «Севилья» 
(Испания)

Немцы имеют отличные 
шансы на проход в следую-
щую стадию, победив в первом 
матче на выезде 3:2. «Севи-

лье» стоит сделать ставку на быстрый мяч, иначе рассчитывать 
на положительный исход противостояния будет очень сложно.

10 марта:
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия)

«Ливерпуль» находится не 
в лучшей игровой форме, что 
подтверждает целая серия до-
машних поражений в чемпио-
нате Англии, однако в первом 
матче 1/8 ЛЧ они смогли без 
видимого труда обыграть на 
выезде «Лейпциг» 2:0. Под-
твердить своё превосходство 
в ответном матче – отличный 

шанс поднять настроение своим болельщикам, чем наверняка 
«Ливерпуль» и воспользуется.

«ПСЖ» (Франция) –  
«Барселона» (Испания)

В первом матче «Барселона» 
была просто «убита» на своём 
поле 4:1. Выйти в следующий 
раунд будет не просто сложно, 
а фантастически сложно. Но 
есть одно маленькое «но». Это, 
конечно же, великий Лео Мес-
си. История противостояния 
этих клубов знает удивитель-
ный «камбэк» «Барселоны» в 
довольно схожей ситуации: 
кто знает, может быть ката-
лонцам удастся повторить этот 
фокус и на сей раз.

17 марта:
«Челси» (Англия) – «Атлети-
ко Мадрид» (Испания)

«Челси», благодаря краси-
вейшему голу Жиру в концов-
ке первого матча, удалось со-
здать себе отличный задел на 
проход в четвертьфинал. Но 
испанцы совершенно точно не собираются сдаваться без боя, а 
значит, нас будет ждать одно из самых интересных сражений на 
стадии 1/8 финала.

«Бавария» (Германия) –  
«Лацио» (Италия)

«Бавария» – гегемон евро-
пейского футбола последних 
лет. Настоящая немецкая ма-
шина – безусловный фаворит 
текущего розыгрыша Лиги 
чемпионов. В первом матче 
немцы не испытали никаких проблем с «Лацио» (4:1), пожалуй, 
нет никаких сомнений, что исход противостояния в данной паре 
уже предрешён.

Второй по силе турнир ста-
рого света в марте вступит в 
стадию 1/8 финала. К сожа-
лению, последний из предста-
вителей России («Краснодар») 
закончил свои выступления 
в Лиге Европы, пропустив 
дальше загребское «Динамо».

Прошедшая неделю назад жеребьёвка подарила нам следую-
щие пары:

11 марта:
• «Славия Прага» (Чехия) – «Глазго Рейнджерс»  

(Шотландия)
• «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Милан» (Италия)
• «Аякс» (Нидерланды) – «Янг Бойз» (Швейцария) 
• «Динамо Киев» (Украина) – «Вильярреал» (Испания)
• «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Динамо Загреб» 

 (Хорватия)
• «Гранада» (Испания) – «Мольде» (Норвегия)
• «Рома» (Италия) – «Шахтёр Донецк» (Украина)
• «Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)

Особняком в этих парах смотрится противостояние «Ман-
честера» и «Милана», пара, вполне достойная плей-офф Лиги 
чемпионов, оба клуба находятся в отличной форме и навер-
няка именно эта встреча станет самой увлекательной на ста-
дии 1/8 финала ЛЕ.

Если в главных клубных турнирах Европы, увы, наших клу-
бов уже нет, то сборная России в марте вступает в отборочный 
турнир к Чемпионату мира-2022 в Катаре. В марте наша 
команда проведёт три матча. Очень важно начать турнир с по-
бед, несмотря на то, что два мат-
ча из трёх мы проведём в гостях. 
Болеем за наших!

24 марта: Мальта – Россия
27 марта: Россия – Словения
30 марта: Словакия – Россия 

Интересного просмотра! 

16 марта:
«Манчестер Сити» (Англия) 
– «Боруссия Мёнхенглад-
бах» (Германия)

«Сити» прогнозируемо выиг-
рал выездной матч со счётом 
2:0, что делает их задачу по 
выходу в следующий раунд бо-
лее чем посильной.

«Реал Мадрид» (Испания) – 
«Аталанта» (Италия)

Да, «Аталанта» уступила 
в первом матче 1:0, но игра 
была довольно равная, что по-
зволяет нам рассчитывать на 
бескомпромиссную борьбу и в 
ответной встрече. Российские 
болельщики будут с нетерпе-
нием ждать появление в соста-
ве «Аталанты» нашего Алексея 
Миранчука, последнее время 
чаще начинающего встречи 
на скамейке запасных.
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ПРОВОДЫ 
МАСЛЕНИЦЫ
14 МАРТА
Интерактивная программа для де-
тей и взрослых, выступление фоль-
клорного коллектива, сжигание 
чучела и блинный пир от ресторана. 

Программа:
• 12:00 – блинный пир
• 12:30 – начало театрализованного представления
• 14:00 – сжигание чучела Масленицы

БЛИННОЕ  
ФИТНЕС-МЕНЮ  
ОТ РЕСТОРАНА PRIDE

8-14 МАРТА
Всю Масленичную неделю в ресто-
ране действует специальное меню: 
блины с пользой для здоровья. По-

пробуйте блины из четырёх видов муки на выбор (пшеничной из цельного 
зерна, овсяной, из кедровых орехов или из чёрного риса) с фирменными 
начинками.

СПЕКТАКЛЬ «ИНОГДА ПЛОХИЕ ВЕЩИ СЛУЧАЮТСЯ  
С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ»

13 МАРТА ‖ 14:30
Спектакль – лауреат III Открытого 
окружного детского театрального 
конкурса «Наш дебют». Драма о 
подростке-инвалиде, который попал 
в аварию. Его никто не понимает, а 
весь мир для него – тучи, мрак, боль. 
Но неожиданно он встречает друга...

Афиша

МАКСИМ ГАЛКИН 
20 МАРТА ‖ 19:00
Максим – один из немногих артистов, каждый раз 
представляющий на концертах обновлённую программу. 
Умный и ироничный, светлый и весёлый, артист заража-
ет своим настроением зал, создавая и надолго остав-
ляя ощущение тепла и большого праздника. Концерт 
Максима Галкина – это фейерверк впечатлений, вулкан 
взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения 
не только в день мероприятия, но и на несколько недель 
вперёд. Его номера не устаревают, его залы не пустеют, 
его шутки вечны. Потому что настоящий талант  
никогда не выйдет из моды.

  ВЫБОР
  РЕДАКЦИИ

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

СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ» 
13 МАРТА ‖ 19:00
Режиссёр спектакля Сергей Безруков предлагает зрителю уникальное иссле-
дование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд 
создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни» – глав-
ной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. 
И в вере, дарующей эту любовь.

ГРУППА «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
20 МАРТА ‖ 19:00
Уже в этом году «Машина времени» едет в гастрольный тур с новой кон-
цертной программой «Мы рядом»: песни из только что вышедшего альбома, 
вся классика за 50 лет, новые видео на экранах и новый концертный драйв. 
Вы не представляете себе, как музыканты по вам соскучились! А москвичи 
впервые увидят эту новую программу в «Крокус Сити Холле».

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ
16 МАРТА ‖ 19:30
Он – один из наиболее ярких представителей российского шоу-бизнеса. От 
большинства исполнителей его отличает крайне удачное и необходимое 
сочетание вокального, танцевального и драматического мастерства. Этот 
артист начал свой творческий путь ещё в советские времена и активно 
продолжает выступать по сей день. 

ХОР ТУРЕЦКОГО
27 МАРТА ‖ 19:00
Окунитесь в мир любви, тепла, внимания и лучшей музыки от самых поющих 
мужчин нашей страны. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты  
в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность в одном флаконе,  
фейерверк эмоций и даже…элегантное мужское танго и фирменный  
канкан от самого танцующего в мире Хора.

ТЮБИНГОВЫЕ ГОРКИ
ЕЖЕДНЕВНО
В парке «Раздолье» работают 2 тюбинговые горки, которые  находятся ря-
дом с катком (со стороны входной группы №2). Горка для детей от 3 до 7 лет 
и горка для спуска на тюбинге для детей от 7 лет.  По будним дням покатать-
ся возможно с 11:00 до 21:00, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00. 

ВЕРА БРЕЖНЕВА
26 МАРТА ‖ 20:00
Прошедший год стал очень плодотворным периодом в творчестве певицы: 
альбом, новое звучание, нашумевший дуэт с MONATIK’ом и первый акусти-
ческий концерт. В «Крокусе» зрители услышат живой звук, а также новые 
песни и всеми любимые хиты в ином прочтении.

СПЕКТАКЛЬ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
21 МАРТА ‖ 17:00
В этом спектакле по мотивам сказки Льюиса Кэрролла зрители всех возрастов 
– и дети, и взрослые – найдут для себя массу интересного и поучительного, а 
многие вещи и явления откроют для себя заново. По версии режиссёра, при-
ключения маленькой Алисы – это, в сущности, путешествие в Страну взрослых, 
которая детям кажется Страной чудес. Но такова ли она на самом деле, Алисе 
предстоит узнать в этом путешествии.

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

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ
19 МАРТА ‖ 21:00
Его уникальный и редкий по высоте 
фальцет знаком всем поклонникам 
таланта артиста. Пресняков долгие 
годы остаётся на российской сцене 
в топе самых востребованных. 
Каждое его выступление гаранти-
рованно дарит слушателям яркие, 
положительные эмоции и заряд 
энергии.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ  
И ГРУППА «РОНДО»
26 МАРТА ‖ 21:00
Каждая композиция близка и 
понятна зрителю. Тексты песен 
заставляют задуматься о важном и 
не обращать внимания на повсед-
невные досадные мелочи, и всегда 
оставляют послевкусие лёгкой 
приятной грусти.

АНГЛИЙСКИЙ  
С НОСИТЕЛЕМ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ‖ 11:00 
В Детском центре на занятиях по 
изучению английского преподаёт 
Майкл Ламберт – опытный педагог, 
специализирующийся на работе с 
детьми. Занятия проходят в инте-
рактивной и игровой форме, что 
позволяет максимально приблизить 
условия изучения языка к погруже-
нию в языковую среду от 5 лет.

ЕРКЦ  
«ЖУКОВКА» 

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

г.о. Красногорск, ул. Ленина, 3,  
+7 (495) 563-08-94, dkpodmoskovie.ru  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

PRIDE  
WELLNESS CLUB

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ» 

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

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА  
«РАЗДОЛЬЕ»

Рублёво-Успенское ш., дер. Раздоры,  
+7 (495) 592-79-17, park-razdolye.ru
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АНИ ЛОРАК
19 МАРТА ‖ 20:00
Ани Лорак – не только обладатель-
ница сильнейшего голоса в 4,5 
октавы, но и одна из самых титу-
лованных певиц Украины, причём 
награды ей выписывают не только 
на родине. В числе её трофеев – 
гран-при международного конкурса 
Big Apple Music в Нью-Йорке, букет 
российских «Золотых граммо-
фонов», премии Ru.TV и Муз-ТВ. 
Зрители Agalarov golf & country club  
увидят грандиозное шоу певицы.

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ
26 МАРТА ‖ 20:00
«Талантливый, утончённый, уни-
кальный» – именно такими эпи-
тетами награждают поклонники 
певца. Репертуар Валерия Меладзе 
вдохновляет людей искренними 
эмоциями, трогающими до самых 
потаённых глубин души. Его стиль 
всегда безупречный, как в плане 
исполнительского таланта, так и 
внешнего вида. Уже очень скоро 
в этом сможет убедиться каждый 
гость Agalarov golf & country club.
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Истринский р-н, д. Захарово, тел.: +7 (912) 770-11-55, agalarovestate.com

AGALAROV GOLF & COUNTRY CLUB

ПРЕМЬЕРА. БАЛЕТ 
«ОРЛАНДО» 
24-28 МАРТА ‖ 19:00
Впервые в Большом театре ставит 
спектакль известный немецкий 
хореограф Кристиан Шпук. В  основу 
балета положен литературный 
сюжет роман Вирджинии Вулф 
«Орландо» (1928). В нём исследу-
ется природа человека, гендерная 
и творческая, сквозь магический 
кристалл преломляется «уклончи-
вая» русская душа.

МАСТЕР-КЛАССЫ «РУССКАЯ 
ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА» 
12, 13, 18, 19, 26 и 27 МАРТА
Приглашаем на уроки, где вы сможе-
те изготовить сувениры и игрушки. 
На занятии вы познакомитесь с исто-
рией изготовления игрушки на Руси, 
многоликими образами тряпичной 
куклы и изготовите своими руками 
традиционную куклу.

ЗАНЯТИЕ «ИСТОРИЯ 
ПРИРОДЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
28 МАРТА ‖ 12:00, 13:00 
Знаете ли вы, что в палеозойскую 
и мезозойскую эры на территории 
Московской области было древ-
нее море? Около 1 млн. лет назад 
началось ледниковое оледенение. 
Пришли мамонты, шерстистые 
носороги, дикие быки… И вот, 10-12 
тысяч лет назад, природа Подмоско-
вья принимает современный вид.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ

г. Москва, Театральная пл., 1,  
+7 (495) 455-55-55, bolshoi.ru

ФЕСТИВАЛЬ «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА» 
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «БАРВИХА»

12 МАРТА
• 12:00 – перетягивание каната
• 12:15 – скачки на вениках
• 12:30 – масленичные бои, прыжки через импровизированный костёр
• 12:50 – игра «Карусель» (масленичный хоровод)

 д. Жуковка, 113а

13 МАРТА
• 12:00 – встреча гостей, зазывалки, прибаутки, частушки                     
• 12:20 – шарады, конкурсы, игры, анимационно-игровая программа для 

маленьких участников «Волшебный сундучок»                   
• 13:00 – праздничное угощение, чаепитие, выступление артистов

 д. Шульгино, ул. Центральная, 16а

13 МАРТА
• 12:00 – «Весенние заклички» 
• 12:10 – конкурс частушек
• 12:20 – театрализованная концертная программа с играми и конкур-

сами
• 12:50 – конкурс блинопёков.
• 13:10 – завершение праздника. Хоровод

 д. Подушкино, 100

14 МАРТА
• 11:00 – «Весенние заклички» 
• 11:10 – театрализованная игровая концертная программа
• 11:40 – конкурс частушек. Завершение праздника. Хоровод

 пос. Усово-Тупик,.9, ТОС

14 МАРТА
• 14:00 – Масленица. «Весенние заклички» 
• 14:10 – «Масленичный разгуляй»: викторина, частушки, загадки
• 14:20 – концертная программа
• 14:50 – игровая программа
• 15:20 – завершение праздника. Хоровод

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

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

njerusalem.ru

НАШУ ГАЗЕТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газета доставляется в 10000 домов, 
расположенных  

в коттеджных посёлках вдоль  
Рублево-Успенского и  
Новорижского шоссе.

И в других общественных местах  
Новорижского и Рублевского  

направления.

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

●  ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА 
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66, +7 (495) 635-17-68 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
www.barvikha-service.ru 
www. lter-judo.ru                                                                                                                                 
барвиха-сети.рф

● Автовыкуп +7 (966) 077-78-48

● ВМЖ в Испании. Сопровождение  
+7 (916) 015-41-41

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
 ЛИЧНАЯ ОХРАНА 
Водитель - охранник. 
Честно, конфиденциально. 
Опыт работы в критических 
ситуациях, работа  
с высокопоставленными лицами. 
+7 (916) 530-91-11

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

● АГЕНТСТВО 
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,  
1-й км, д.1, офис 103.  
+7 (925) 504-68-86

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас. 
Домработницы, няни, семейные 
пары, сиделки, повара, водители.  
+7 (495) 741-58-28,  
+7 (495) 995-83-88  
м. Кунцевская  
www.bee-agency.ru

● ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ КАРНИЗЫ. 
Большой ассортимент, 
качественное изготовление, 
установка «под ключ».  
+7 (903) 795-16-04

● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома.  
Горки-2  
+7 (903) 724-08-16  
+7 (925) 509-33-94

● 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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

● Испанский. Итальянский. 
С носителями. +7 (916)  015-41-41

● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка Вашей 
загородной недвижимости. 
Оперативно,  
не дорого, качественно.  
Рублево-Успенское шоссе,  
Жуковка 123 Б.  
+7(916) 394-96-95  
www.cleansman.ru  
email.: cleansman@inbox.ru 

● МОДНАЯ ЗАЩИТНАЯ  
ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК  
НА ЗАКАЗ ОТ ЛЮБЫХ УГРОЗ
Каждый владелец может быть 
спокоен за своего любимого 
питомца, мы шьем модные 
костюмы с итальянскими тканями 
для собак разных пород. Начинка 
из специального наноматериала 
внутри костюма защитит 
от любых прокусов, травм при 
прогулке, агрессии неадекватных 
людей и животных.  

 @lzt_laboratory.  
Старший конструктор по собакам  
+7 (926) 544-90-77
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Невыносимая ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ

Мы много времени провели 
дома «впроголодь», и поэтому в 
моду ворвались «простыни», 
бра, пальто и накидки. Всё, 
что делает наш образ уютным. 
Вдохновляемся коллекциями 
Prada, Fendi и Jacquemus.

Все оттенки розового. 
Valentino, Chloe, Oscar de la 
Renta, Chanel, Tom Ford. Пла-
тье цвета малинового зефира. 
Выберите любой понравив-
шийся оттенок, и окутайтесь 
им с ног до головы. Он может 
быть нежным и деликатным, 
а может – дерзким и насыщен-
ным. 

Позади Недели высокой 
моды в Нью-Йорке,  
Лондоне, Милане и  
Париже. Пора подводить 
итог и посмотреть, что 
будет ультрамодно этой 
весной и летом с  
Анастасией Акатьевой.

Деним-монохром. Уже не 
первый сезон дизайнеры пред-
лагают нам total denim. Джин-
сы, кимоно, комбинация, ру-
башка, комбинезон и даже 
смокинг теперь уместны в 
джинсовом исполнении. Всем 
фанатам денима посвящают-
ся коллекции Dior, Balmain и 
Burberry.

Логомания сменилась ло-
зунгами. Настроение прош-
лого года запомнилось различ-

Подводный мир путеше-
ствий. Нам всем не хватило 
моря в прошлом году. Дизай-
неры подхватили это. Коллек-
ция Versace – полностью из 
подводного мира. Итак, у нас 
в арсенале Versace, Burberry и 
Giorgio Armani.

Нарядный спорт-шик. 
В этом году хитом являет-
ся коктейль из топов и пары 
спортивных штанов. Боди, 
нарядные кроп-топы плюс 
спортивная одежда. Конечно, 
для такой одежды потребует-
ся идеальная фигура. Так что 
снова идём на спорт. Всё это 
лучше носить с босоножками 
на каблуках.

Коллекции Miu Miu и David 
Koma. Цвет настроения – 
ярко-оранжевый. Платье 
цвета апельсина – вот чего нам 
всем не хватало. Обязательно 
купите оранжевое платье. И 
настроение поднимете, и им-
мунитет. Самый горячий цвет 
из цветового спектра радуги. 
Вдохновляемся Sportmax и 
Valentino.

ными протестами. Дизайнеры 
тоже не прошли мимо, а пред-
ложили нам призывы и лозун-
ги в виде миротворческих, 
гражданских и просто жиз-
неутверждающих слов на 
одежде.

На цепях. Этот тренд наби-
рает обороты, и цепи можно 
увидеть везде. Сумки, платья, 
украшения, обувь, ремни, бра-
слеты, броши. Самый акту-
альный тренд в этом сезоне. 
Девяностые годы и гранж воз-
вращаются. Возможны даже 
отсылки к БДСМ.

Бра напоказ. Не уверена, 
что это можно будет носить 
в офис, но для самых смелых 
девушек, ищущих приключе-
ний, это подходящий тренд. 
Уместно надевать сверху на 
рубашку, на джемпер, на про-
зрачную одежду.

Уютный трикотаж. За-
вершающий уютный мягкий 
и лёгкий тренд. Casual будет 
только набирать обороты. Три-
котаж хорош и уместен всегда. 
Костюмы из кашемира, вя-
заные платья, трикотажные 
поло – всё будет популярно 
этой весной.  
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Ольга Миримская
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Чиновники Одинцово объя-
вили о начале борьбы с теми, 
кто не убирает за собаками.

слых и детей, а 
также для профес-
сиональных спор-
тсменов в комплек-
се предусмотрены 
4 изолированные 
раздевалки, 2 зала 
для функциональ-
ных тренировок и 
прокат оборудования. Комплекс оснащён необходимым спор-
тивным оборудованием и тренажёрами, начнут работать кафе 
и магазин спортивных товаров.

Многофункциональный спортивный комплекс отлично впи-
сался в инфраструктуру элитного посёлка, расположенного в 
17 километрах от МКАД. Теперь, чтобы покататься на конь-
ках или заняться спортом, жителям Рублёво-Успенского шоссе 
не придётся ехать в город, преодолевая большие расстояния и 
простаивая в пробках. Специально к открытию ледовой арены 
для посетителей закупили 100 пар новых коньков. 

В течение 2020 года посту-
пило вчетверо больше запро-
сов на аренду высокобюд-
жетных загородных лотов (с 
чеком от 400 тысяч рублей в 
месяц), чем годом ранее. По-

Condé Nast Россия объявил 
о назначении Ариана Рома-
новского главным редакто-
ром «Tatler Россия». К своим 
новым обязанностям Ариан 
приступил 1 марта. Он заме-
нит Ксению Соловьёву, кото-
рая стала главным редакто-
ром «Vogue Россия».

Ариан Романовский окон-
чил факультет журналисти-
ки Московского государст-
венного университета имени 
М. В. Ломоносова. Он начал 
свою карьеру в Condé Nast в 
2008 году в качестве стажёра 
редакции «Tatler» и вырос до редактора сайта. Позже перешёл 
на аналогичную должность в «GQ». Покинув компанию в 2013 
году, Ариан принимал участие в запуске и развитии развле-
кательного таблоида «Super». В 2016 году он занял позицию 
диджитал-директора изданий «Harper’s Bazaar» и «Grazia» и 
отвечал за перезапуск сайтов, развитие соцсетей и создание 
спецпроектов.

В 2018 году Ариан вернулся в Condé Nast на позицию редак-
тора светской хроники журнала «Tatler». Помимо светской хро-
ники, ежегодных приложений «Tatler Most Invited» и «Tatler 
Party», занимался центральными темами номеров и эксклю-
зивными интервью. 

ловина от этого объёма пришлась на весенние месяцы. Уси-
ление активности со стороны арендаторов спровоцировало 
рост арендных ставок. В среднем по рынку они поднялись 
на 20% – до 1,44 млн рублей. Однако нужно учитывать, что 
значительная часть объектов экспонировалась с валютным 
ценником, поэтому подорожание аренды во многом связано с 
девальвацией рубля. Чистый рост ставок специалисты Knight 
Frank оценивают в 8%. На Рублёво-Успенском шоссе (55% 
предложений) элитные дома сдаются в среднем за 1,6 млн  
рублей в месяц, на Новорижском – за 1,4 млн рублей.

Основу экспозиции на рынке высокобюджетной аренды 
составляют коттеджи площадью от 400 до 100 кв. м. В цено-
вом плане предложение разделено поровну между лотами с 
арендным прайсом до 1 млн рублей в месяц и более 1 млн 
рублей в месяц. 

Новости

«Средняя температура»  
ПО РУБЛЁВКЕ

«TATLER»ом
рулит Рублёвка

За собакой – УБЕРИ

«Берёзки» ЗОВУТ НА КАТОК

Звенигород – В ЮНЕСКО!

Арендные ставки на Рублёво-Успенском шоссе 
поднялись до 1,6 млн рублей в месяц в среднем.

Житель Раздоров Ариан 
Романовский стал главным 
редактором журнала «Tatler».

В коттеджном посёлке «Берёзки River Village» 
построен многофункциональный ледовый 
комплекс.

Посёлок «Берёзки», как из-
вестно, в этом году преуспел 
в продажах, которые сильно 
выросли из-за пандемии, о 
чём мы писали ранее. Теперь 
можно предположить, куда 
пошли заработанные сред-
ства: в посёлке завершили 
строительство многофункци-
онального ледового комплек-
са, который сможет работать 
в любой сезон.

Нестандартные размеры 
ледовой арены позволят не 
только устраивать тут груп-
повые тренировочные сессии, 
но и с удовольствием наслаж-
даться фигурным катанием 
на гладком льду. Для взро-

Никита Михалков за-
явил, что Звенигород досто-
ин стать охраняемым объ-
ектом ЮНЕСКО.

Никита Сергеевич записал видеообращение к участникам 
15-й конференции «Саввинские чтения» Звенигородского му-
зея. Приводим его слова, связанные со исторической ценно-
стью Звенигорода.

«Я целиком и полностью поддерживаю это страстное жела-
ние сохранить образ Московской губернии, которым мы так 
дорожим. Я понимаю, что уже очень много утрачено, но, тем 
не менее, Звенигород, на мой взгляд, вообще достоин того, 
чтобы попасть под защиту ЮНЕСКО, потому что такая исто-
рия связана с монастырём, с городом, с этим местом. Поэто-
му, если нужно поддержать ваши усилия, я всегда готов, вы 
это знаете. Желаю, чтобы конференция помогла осуществить 
нашу мечту по сохранению нашего Подмосковья». 

narublevkerigelife

+7 (985) 933-32-22

Увы, но наши окрестности 
круглогодично «заминирова-
ны» собачьими экскремента-
ми. Владельцы собак нередко 
сознательно устраивают вы-
гул на детских и спортивных 
площадках, оставляя «следы». 
При обсуждении очередного 
случая чиновники админис-
трации Одинцовского округа 

объявили, что будут бороться 
с нарушителями с помощью 
профилактических рейдов и 
общественного порицания. Но 
полномочий штрафовать тех, 
кто не убирает за животными, 
у местных властей нет.  
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Огонь появился 
рано утром, загоре-
лось хозяйственное 
здание. На место 
прибыли 14 пожар-
ных и 4 единицы по-
жарной техники.

Пожар не нанёс су-
щественного урона 
ресторану, который 
тут же продолжил 
работу. Пострадавших не было.

Как нам стало известно, сгорели только склады и бухгалте-
рия, огонь не тронул кухню и зал.  

В семье кинорежиссёра Фе-
дора Бондарчука и актрисы 
Паулины Андреевой 2 марта 
нынешнего года случилось 
пополнение, о чём счастли-
вая мама сообщила в своём 
Instagram. Сына назвали Ива-
ном. Слухи о том, что Паулина 
Андреева беременна от Бон-
дарчука, ходили очень давно. 
Впервые информация об этом 
появилась в блоге Лены Миро. Ещё в сентябре прошлого года 
скандальный блогер писала: «Паулину – поздравляю». Тогда 
директор актрисы Анастасия Враменко строго отреагировала: 
«Никаких комментариев по этому поводу не будет!»

При этом артистка в свет выходила, участвовала в телевизион-
ных шоу. Правда, актрису заменили аж в трёх постановках МХТ 
им. Чехова. 

Сообщается, что рожала Паулина в клиническом госпитале 
«Лапино», который уже давно является главным роддомом стра-
ны среди российских звёзд.

Поздравляем соседей с пополнением! 
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

Ваши ставки, ГОСПОДА! Соседом БОЛЬШЕ!

Пожар В «ПРИЧАЛЕ»
Разум ТЕЛА

В Барвихе пройдёт церемония вручения 
Международной премии РБ в области спорта и 
букмекерства.

Жителю Барвихи  
Фёдору Бондарчуку родила сына 
Паулина Андреева.

На территории ресторана 
«Причал» в Жуковке произошёл 
пожар. 

Студия Mind Body Studio by World Class стала 
частью фитнес-бутика «Гранатный 4» на 
Патриарших прудах, где под одной крышей 
сосредоточено несколько спортивных студий 
разной направленности. 

14 апреля в Концертном 
зале «Барвиха Luxury Village» 
пройдёт III торжественная 
церемония награждения по-
бедителей Международной 
премии РБ в области спорта и 
букмекерства – одно из круп-
нейших событий на террито-
рии СНГ, объединяющих обе 
отрасли.

Ежегодно мероп-
риятие, организуе-
мое информационно- 
аналитическим порта-
лом «Рейтинг Букме-
керов», посещают из-
вестные российские и 
зарубежные спортсме-
ны, актёры, музыкан-
ты, звёзды шоу-бизнеса, а также специальный гость – легенда 
спорта. В 2020-м в этом амплуа выступил экс-футболист сбор-
ной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

Голосование в разных номинациях: «Лучший спортивный 
журналист», «Лучшее спортивное СМИ», «Самый надёжный 
букмекер», «Инсайдер года» и других, проходит в два этапа. В 
первом из них может поучаствовать каждый желающий, сде-
лав свой выбор на странице Премии. По итогам полученных 
голосов 25 марта будет сформирован шорт-лист номинантов, 
после чего победителей определит экспертное жюри. 

Главное отличие Mind Body 
Studio в Гранатном (напом-
ним, что первая Mind Body 
Studio by World Class откры-
лась в 2017 году в Б. Хари-
тоньевском пер., 16/18 и спе-
циализируется на пилатесе, 
йоге, в том числе антиграви-
ти, духовных практиках, хо-
реографических программах 
и программах для детей) зак-
лючается в том, что акцент в 
ней сделан на персональных 
занятиях пилатесом. В World 
Class уже много лет работают 
по системе Romana's Pilates 
– авторской методике, разра-
ботанной ученицей Джозефа 
Пилатеса Романой Крыжа-
новской. Суть метода заклю-
чается в сочетании прин-
ципов, заложенных самим 
Пилатесом, с современными 
знаниями о физиологии и 
психике человека. «Метод 
Пилатеса можно описать 
тремя словами: «сила», «гиб-
кость» и «контроль». И конт-

роль – это самая важная часть, потому что именно контроль 
заставляет нас использовать наш разум!», – говорила Романа 
Крыжановская.

В Mind Body Studio работают сертифицированные препода-
ватели школы Romana's Pilates, которые подберут индивиду-
альную программу, максимально подходящую под конкрет-
ный запрос. С помощью занятий пилатесом можно решить 
целый ряд проблем, связанных с реабилитацией после травм, 
исправить осанку, снять зажимы и боли в теле, укрепить суста-
вы и мышечный корсет, улучшить координацию, скорректиро-
вать вес и т.д. Кроме того, подобно йоге, пилатес делает упор 
на взаимодействие ума и тела, поскольку одной из основных 
идей создателя методики была концепция мысленного конт-
роля над работой мышц. Приятным бонусом регулярных заня-
тий становится красивое и рельефное тело. 
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Ольга Миримская
«FEEL HAPPY — НО ТОЛЬКО  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»

Дочь советского 
авиаконструктора, одна из 
богатейших женщин России, 
бизнесвумен, мама четверых 
детей и жительница Николиной 
Горы – о философии жизни, 
материнстве и воспитании.

► Ольга, ты – жительница Рублёвки со стажем и постро-
ила свой дом на Николиной Горе до того, как это стало 
мейнстримом. Расскажи, почему выбрала это место?

Не я выбрала место. Место выбрало меня. Когда я была ма-
ленькой, у моего папы была дача в Голицыне. Каждое воскресе-
нье мы туда ездили, и я всегда по дороге спрашивала: «Папа, а 
что это?». Папа отвечал: «Посёлок Николина Гора. Здесь живут 
члены правительства, дипломаты». Здесь было так красиво, как 
в волшебной сказке. 

А ещё раньше, этого никто уже не помнит, здесь стояли фигу-
ры зверей. Для ребёнка это было путешествие в сказку. Олени, 
лоси, медвежата… Потом поворачиваешь на дорогу и въезжа-

ешь на Николину Гору. Квин-
тэссенция сказки. Я думала: 
вот бы здесь жить, это было 
моей мечтой. Это место было 
для меня на самом деле какой-
то горой, а не плоским лесом. 

И вот, когда у меня уже было 
трое детей, кто-то из знакомых 
предложил: «Не хочешь по-
смотреть? В этом лесу можно 
построить свой дом». И привёз 
меня на Николину Гору. Я всю 
жизнь ждала этого человека, 
который привёл меня сюда за 
руку. Лес, небо, сосны… Это 
было предопределено с моих 
пяти лет.

► Есть ли на Николиной Горе, Рублёвке любимые места?
Самое чудесное, что тут есть, – можно сесть на велосипед и по-

ехать вдоль дорог, по крутым спускам, речка внизу, пляжи, мы 
тут гуляем с собаками…

Когда сюда приехали, кроме аллеи Сергея Прокофьева у улиц 
не было названий. А мне хотелось иметь адрес. Мы сами сде-
лали указатели и написали: «Улица Земляничная». Поставили 
указатели в трёх местах дороги.

Теперь на всех официальных картах она есть. Можно ввести 
в навигаторе «улица Земляничная», и он приведёт к нам. Здесь 
лес, тишина, покой, земляника, черешня растёт... Несмотря на 
заборы, которые выросли со временем, очарование места, вол-
шебство никуда не делись. И это самое любимое, что у меня есть 
здесь до сих пор.
► Как поменялась Рублёвка за 20 лет, за время панде-
мии?

Рублёвка изменилась. Всё в заборах. Но, с другой стороны, 
взять, например, наш дом в Лос-Анджелесе, который мы купили 
в 97-м году, – это дом Греты Гарбо. Там даже сохранился исто-
рический камин, который сделан по реальным рисункам Греты 
Гарбо. Но мы не строим там забор – хотя это очень дорогой дом, 
в Беверли-Хиллз. Каждый день туда приезжает экскурсионный 
автобус, и экскурсовод говорит: «Посмотрите направо, это дом 
Греты Гарбо». И было бы нечестно с нашей стороны поставить 
забор, это некрасиво. Да, там так не принято. Налицо разница 
в менталитете. 
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литетами наших наций 
есть различия. Чего тебе 
не хватало, когда ты жила 
там, и чего тебе не хватает 
сейчас от характера типич-
ного американца, когда ты 
живёшь в России?

Я в Америке жила несколь-
ко раз. Главное отличие в 
менталитетах в следующем: 
если вы встречаете американ-
ца и спрашиваете: «How are 
you today?», он ответит: «Fine». 
That`s all, никакого продол-
жения не последует. И в этом 
менталитет: я живу, я счаст-
лив, я хочу быть счастливым, 
улыбаюсь миру. А если мне 
сложно – я этим не делюсь, 
я это преодолею. Общество с 
раннего детства учит: файн, 
ок, давай, делай, добивайся, 
старайся, у тебя получится. У 
нас этого невероятно не хва-
тает.

Если вы спросите русского 
человека: «Как дела?», он ска-
жет: «Ой, ты знаешь, у меня 
вот… ужас...» Неважно, в чём 
именно ужас. Это всегда ми-
нор. Это всегда будет длинное 
объяснение, почему я не файн, 
почему я не хэппи. Всегда 
что-то мешает, даже если оно 
абсолютно придуманное. Это 
разность воспитания. 

На мой взгляд, слава Богу, 
у нас потихоньку сдвигается 
этот стереотип, мы начинаем 
учить детей, что всё хорошо. 
Меньше коллективизма: ког-
да все должны зависеть друг 
от друга, то получается всё тя-
жело, плохо, стресс, проблема. 
Мне бы хотелось всем читате-
лям пожелать feel happy – но 
только по-настоящему. Не для 
инстаграма, не для фотогра-
фии, не для того, чтобы знако-
мые позавидовали. А искрен-
не, внутри себя: когда внутри 
себя файн, то ты искренен – 
файн, всё хорошо.

Когда началась пандемия и все оказались дома, мы решили 
все вместе сделать арт-объект – и, представляешь, заборы исчез-
ли. Мы разукрасили (человек 20) трёх слонов. Да, пока заборы 
не исчезли физически, но они исчезают эмоционально… В ка-
кой-то момент заборы будут становиться ниже, ниже, ниже. И 
исчезнут совсем.

 Мы все стали колхозниками, вырыли здесь огромный пруд. 
Нам очень этого хотелось. Мы купили невероятно красивых 
японских карпов. Это такая сложная история – выращивание 
карпов. Оказалось, что карпы, если их покупаешь парами, ро-
жают детей, исходя из цвета: жёлтая рыба не будет иметь детей 
с красной. Потомство рождается этого же цвета. А ещё мы завели 
20 хохлатых кур, они абсолютно ручные, несут по 20 яиц цвета 
тиффани в день. 
► Но ты жила не только на Николиной Горе, на Рублёв-
ке, но и в других странах, включая США. Между мента-
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торую можно переставить с ка-
мина на полку. Это отдельное 
от вас человеческое существо. 
Растить его нужно только с 
огромной любовью, с невероят-
ным уважением, невероятным 
вниманием к тому, что это су-
щество хочет, как оно разви-
вается, куда оно идёт. Шаг за 
шагом, день за днём ты не поу-
чаешь, не нудишь, ты делишь-
ся с детьми своим жизненным 
опытом.

Дети должны искренне ве-
рить, что родители – это не 
обуза, не необходимость сколь-

ко-то раз в год подарить подарок и поздравить… Общаешься же 
с тем, в ком ощущаешь потребность. Это может быть мама или 
сосед по лестничной клетке. Мама – это друг. Самый близкий. 
Не генетически, а эмоционально, интеллектуально…

Если мама нужна в жизни действительно, искренне, – это как 
те кирпичики, которые строятся с самого рождения ребёнка. И 
родители часто в замешательстве: вот я же водил на кружки, 
учил плавать, всё для него делал, что ж он теперь не благо-
дарен?        

► Своих детей ты воспиты-
ваешь в такой же филосо-
фии, что день обязательно 
преподнесёт что-то хоро-
шее, если в это верить?

Я, как мама четырёх детей, 
могу сказать, что самый за-
даваемый вопрос мне такой: 
«Как ты вырастила таких чу-
десных детей, которые звонят 
тебе каждый день?» И это не 
потому, что я их заставляю, а 
просто потому, что у них такая 
жизненная потребность.

Средний сын живёт в Лос-
Анджелесе, он – режиссёр, он 
снимает кино. Мы всегда с 
ним всё обсуждаем, он делится 
со мной своими идеями. Моя 
дочь работает в нашей семей-
ной компании, она – крутой 
маркетолог, она тоже очень 
успешна.

Все говорят: «Как? Они же 
взрослые люди, уже давно 
должны были разойтись». А 
они не расходятся, отношения 
становятся только ближе. От-
вет, с одной стороны, навер-
ное, очень сложный, а с дру-
гой – очень простой: с самого 
рождения моих детей я всегда 
придерживаюсь нескольких 
моментов. 

Во-первых, ребёнок – это не 
вещь родителей. Не ваза, ко-

— и детям рассказывала о 
финансовой грамотности. 
Расскажи об этом периоде 
и своих впечатлениях от 
встречи с культовыми пер-
сонажами.

Я истратила две недели сво-
ей жизни на подготовку этих 
передач. Я приехала, стала 
объяснять, кто и что будет 
делать. А потом ко мне обра-
тились работники со своими 
вопросами по кредитам, ипо-
теке, ставкам в Форексе… Они 
не понимали до конца, как тот 
или иной финансовый механизм работает. Взрослые, успешные 
люди, сотрудники телекомпании! Я была в шоке. И посчитала, 
что если взрослые люди не разбираются, то научить детей – это 
мой гражданский долг.

Экономика – это же наука. Точная наука, там ничего не при-
думано. И это правильно – маленьким детям объяснять азы 
экономики, как что работает. Это же очень полезные знания. 
Если взрослым это никто не рассказал, то маленьким детям это 
архиинтересно. И это такой челлендж. Потому что объяснить 
взрослому, что такое ипотека, – укладывается в два шага: сел и 
объяснил. 

А попробуйте так рассказать, чтобы 5-6-летний в письме напи-
сал о том, почему в ракушке деньги… Для меня это было огром-
ным удовлетворением, что дети писали в ответ письма в переда-
чу и детям нравилось. Все, кто снимал, говорили, что у рубрики 
невероятно высокий рейтинг. 

То есть детям хочется, и мы обязательно продолжим – может 
быть, не в этом формате. Должно дозреть. Этот блок окончен, он, 
достаточно логичный и законченный, изначально был сплани-
рован на 25 выпусков. Они все есть в ютубе. От самых основ до 
функционирования денежных систем в разных странах, о валю-
тах, банках… Думаю, что дети пересматривают, а Хрюша, Сте-
пашка, Каркуша и Филя – это вообще самые лучшие ведущие.
► Продолжая тему интернета. Хотелось бы узнать твоё 
отношение к нему, пользуешься ли ты социальными 
сетями?

Я – не самый активный пользователь, но я, честно, очень лю-
блю инстаграм, мне нравятся хорошие фотографии. В целом, на-
верное, я за то, чтобы люди, пользуясь интернетом, оставались 
здравомыслящими. Чтобы они отделяли придуманную реаль-
ность от настоящей. Это как раз проблема подрастающего поко-
ления. Если они не до конца ведомы своими родителями, они 
этой грани не чувствуют: важнее иметь красивую фотографию, 
чем счастливую жизнь. И это будет нарастать. 

Беседовал Илья Кремер

11 МАРТА В 16:00  
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ  
ИНТЕРВЬЮ  
С ОЛЬГОЙ МИРИМСКОЙ 
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ  
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU

Ты это делал потому, что ты этого хотел, это твои желания как 
родителя, амбиции, не удовлетворённые с детства… 

Это очень распространённая ситуация. Но правда не в этом, 
а в том, чтобы делать то, что реально тяжело. А тяжело – согла-
ситься и принять, что это отдельный человек, он – другой, та-
кой, какой есть. Постарайся передать ему всё то хорошее, весь 
тот жизненный опыт, который у тебя был, попробуй сделать так, 
чтобы твоя дочь или сын не совершили те ошибки, которые ты 
совершил.

Любовь должна быть искренняя, бескорыстная, безвозмезд-
ная. Не ждать цветочка на 8 Марта – мол, я ж тебя растила, а 
ты такой-сякой. Это не работает. Он пришлёт, но это будет неис-
кренне, он будет жить своей жизнью, а мама не нужна. И дети 
друг с другом не общаются. В этом секрет.

Мои дети правда меня любят и хотят быть со мной. Это самое 
большое счастье, которое может быть у мамы. Карьера, деньги, 
успех в бизнесе, с мужчинами – это всё вторично по отношению 
к тому, как строятся отношения с детьми и как дети общаются 
друг с другом. Очень хочется и не всегда легко добиться, чтобы 
сёстры и братья были самыми родными, самыми близкими, друг 
за друга – не разбить.

Твои дети собираются за столом, признаются в любви, они го-
ворят это вместе со своими семьями, детьми. Они друг друга лю-
бят, они вместе, они – одна семья. И это самое большое счастье, 
это даёт невероятное количество жизненных сил.
► Ты работала одной из ведущих на передаче «С добрым 
утром, малыши!» вместе с Хрюшей, Степашкой, Каркушей 

За работу над образом благодарим стилиста салона  
красоты «White Fox Княжье Озеро» Романа Четчасова.



6№3 8 МАРТА 2021По-соседски

Вечно молодой, ВЕЧНО ЗАДОРНЫЙ

20 марта Максим Галкин  
подарит жителям Рублёвки 
сольный концерт в КЗ «Барвиха 
Luxury Village».

Юмор Максима с годами не увядает. Даже название концер-
та в Барвихе содержит в себе отсылку к популярному мему. 

«Кто ты без своего 
костюма? – Юмо-
рист. Телеведущий. 
Шоумен. Певец» – 
явная пародия на 
знаменитую реп-
лику Железного че-
ловека из культо-
вой эпопеи Marvel. 
Максим не отстаёт 
от нового, его юмор 
с годами остаётся 
максимально акту-

альным. Галкин своими выступлениями разрешает извест-
ный всем конфликт отцов и детей – его одинаково любят и те 
и другие. А, как известно, разрешение конфликтов – одно из 
главных назначений шутки. 

Любопытно, что такой вольный юморист вырос в семье офи-
цера. Его отец (на момент рождения сына) был генералом.  
Мама будущего артиста достигла успехов в научной карьере. 
Члены семейства Галкиных часто меняли места проживания. 
В детстве мальчик успел побывать в Одессе, Бурятии и даже 
на Байкале. Некоторое время Максим жил в Германии. В 

столицу он вернулся уже в подростковом возрасте. Именно в 
этот период начал проявляться актёрский талант Галкина. 
Он был активным членом школьного театра, а также любил 
пародировать своих учителей.

А как же начался путь большого артиста? В начале девя-
ностых Максим Галкин участвовал в популярной программе 
«Дебюты, дебюты, дебюты». Парень презентовал отличный 
номер, в рамках которого 
спародировал известных 
политиков (Жириновского 
и Ельцина). Талант бу-
дущей знаменитости за-
метил Борис Брунов, ко-
торый позвал Максима в 
Театр эстрады. Уже через 
небольшой промежуток 
времени Галкин отпра-
вился в свой первый про-
должительный тур вместе с Михаилом Задорновым.

Первый личный концерт пародист провёл в 2001 году в 
рамках фестиваля «Славянский базар». Успех мероприятия 
дал начало сольной карьере артиста. Выступления становят-
ся не только популярными, но и регулярными. Программу 
под названием «А мне – 26!» телезрители смогли увидеть в 
новогоднюю ночь.

Секрет популярности артиста – в его исключительной спо-
собности к пародиям и мощной харизме. Несмотря на то, что 
на сцене Галкин уже более 25-ти лет, артист сохраняет свою 
фирменную лёгкость подачи материала, мальчишескую рас-
кованность и дерзость.

Максим Галкин не утомля-
ет постоянного зрителя одно-
образием. Постоянно новые 
программы, новые реакции 
на актуальные тематики – 
можно ходить на каждый 
его концерт и не быть разо-
чарованным. Умный и иро-
ничный, светлый и весёлый, 
артист на каждом концерте 
заражает своим настроением 
зал, создавая и надолго остав-
ляя ощущение тепла и боль-
шого праздника. Его юмор 
актуальный, гибкий и по-на-
стоящему смешной. Максим 
чувствует свою аудиторию 
и задушевно беседует с ней, 
словно рассказывая о своей 
жизни внезапно приехав-
шим старым друзьям.
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Миниатюры, репризы, те-
атральные зарисовки, новые 
номера и давно полюбивши-
еся зрителям постановки. В 
исполнении Максима они 
не утрачивают своей арти-
стической ценности, и, как 
любимая песня, звучат на 
повторе, вызывая носталь-
гическую улыбку. Концерт 
Максима Галкина – это  
фейерверк впечатлений, 
вулкан взрывных эмоций и 
гарантия великолепного на-
строения не только в день 
мероприятия, но и на не-
сколько недель вперёд. Его 
номера не устаревают, его 
залы не пустеют, его шутки 
не стареют. Потому что на-
стоящий талант никогда не 
выйдет из моды. 

20 марта Максим Гал-
кин даст большой сольный 
концерт в Концертном зале 
«Барвиха Luxury Village». 
Зрителям гарантирована 
обильная порция свежих шу-
ток, смелых пародий, разно-
образного юмора! 
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К помощи плазма-
фереза прибегают 
для уменьшения в 
плазме концентра-
ции белков, липидов, 
гормонов, токсинов, 
антигенов, антител, 
иммунных комплек-
сов. В результате 
процедуры плазма-
фереза кровь освобо-
ждается от солей и других вредных веществ, накапливающихся 
в организме. Происходит «омолаживание» организма в целом.

В настоящее время в клинической практике чаще используют-
ся методики с модификацией полученной плазмы — каскадный 
плазмаферез и каскадная плазмофильтрация, с помощью кото-
рых достигается высокая селективность и эффективность про-
цедуры. Появляется возможность обработки больших объемов 
плазмы пациента, чем при плазмаферезе, уменьшаются потери 
полезных веществ и отсутствует риск от переливания донорской 
плазмы, таких как анафилактические реакции или заражение 
парентеральными инфекциями.

Плазмаферез в «Лапино» — это:
• Современное японское оборудование последнего поколения.
• Направленность на проведение исключительно безопасных 

методик высокого уровня.
• Комфортные одноместные 

палаты для проведения 
процедур.

Персонал  диализного цен-
тра Клинического госпиталя 
«Лапино» как заботлив, так 
и высокопрофессионален, к 
каждому клиенту здесь под-
ходят индивидуально. 

Здоровье

Диализный центр открылся 
в клиническом госпитале 
«Лапино».

Великий пост: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Гемодиализ и плазмаферез ТЕПЕРЬ В «ЛАПИНО»

Сергей Самойленко, 
основатель  и главный 
тренер Академии строй-
ности DREAMFit, объяс-
нил нам, с точки зрения 
нутрициологии, в чём 
плюсы и минусы  
Великого поста. 

Итак, плюсы поста:
1. Пост – пространство для изме-

нения своего образа жизни и 
рациона в частности.

2. Можно проверить реакцию 
своего организма на отказ от 
животной пищи. 

3. Даже если отказаться только 
от алкоголя, можно жить здо-
ровее, не удовлетворяя «пья-
ный» голод. 

4. Молочные продукты часто за-
держивают воду в организме и 
приводят к отёкам. В пост мож-
но в этом убедиться. 

5. Хорошая воспитательная тренировка для детей. Сложно 
объяснить ребёнку, зачем нужна диета, проще – предложить 
поститься. 

Но есть также и минусы в соблюдении поста,  
а именно:
1. Временно убрав калорийные вкусняшки из рациона, воз-

можно, вы их всех успеете доесть после поста. 
2. Люди с хроническими заболеваниями могут оказаться под 

серьёзной угрозой. Без совещания с врачом пост хроникам 
опасен. 

3. Ограничивая себя в белках животного происхождения, вы 
рискуете нарушить баланс организма. Необходимо заменять 
одни белки на дру-
гие, вводить в свой 
рацион сою, тофу, 
бобовые.

4. Пост может нега-
тивно сказаться и 
на качестве состава 
тела – за дефици-
том белков следует 
уменьшение собст-
венной мышечной массы, а, следовательно, есть риск увели-
чить количество жира в теле. 

5. Чувство голода может стать постоянным неприятным спут-
ником. В этом случае старайтесь насытить свой рацион, что-
бы сохранить баланс основных нутриентов. Употребляйте 
достаточное количество воды – не менее 30 мл на 1 кг веса, 
лучше чуть тёплой, так  чувство голода притупляется. Го-
товьте себе постные блюда дома и носите с собой в контейне-
ре – так вы не нарушите данные себе и Богу обещания. 

Слушайте себя, своё тело и живите осознанно! 

Современный диализный центр открыл свои двери для па-
циентов во 2-м корпусе. Высококвалифицированные врачи с 
более чем 20-летним опытом проводят в центре процедуры 
гемодиализа и плазмафереза.

Почечная недостаточность – это опасное заболевание, при 
котором органы не справляются со своей задачей, организм 
не успевает очищаться и интоксикация может быстро приве-
сти к гибели человека.

С помощью гемодиализа – метода эффективного долго-
временного замещения функции почек – можно обеспечить 
пациентам с хронической болезнью почек высокое качество 
жизни, и дать возможность восстановления почечной функ-
ции больным в реанимации при остром повреждении орга-
нов.

Гемодиализ  
в «Лапино» — это:
• Индивидуальный расчёт 

программы проведения за-
местительной почечной те-
рапии для каждого отдель-
ного пациента.

• Использование исключи-
тельно высокопроницае-
мых, биосовместимых, са-
мых современных мембран.

• Качественный диализи-
рующий раствор (субсти-
туат): в отделении стоит 
современная новая система 
водоподготовки, осуществ-
ляется постоянный строгий 
контроль качества воды, 
применяются порошковые 
картриджи бикарбоната 
для исключения контами-
нации диализирующего 
раствора. Данная техно-
логия – это единственный 
путь к высокому качеству 
заместительной почечной 
терапии!

• Возможность проведения 
гемодиализа в дневное и 
ночное время.
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О НЁМ 
Иное дело – природа мужчи-

ны.  
В большинстве случаев муж-

чина знакомится с женщиной 
вовсе не ради создания счаст-
ливой пары. Его вполне устра-
ивают регулярные встречи 
без обязательств. По крайней 
мере, в начале знакомства. 

Попытки женщины узако-
нить отношения, скорее всего, 
будут  восприниматься им как 
посягательство на его территорию и личную свободу. 

Однако, если всё идет хорошо, с течением времени у мужчины 
появляются чувства и глубокая эмоциональная привязанность к 
женщине, тогда он готов к решительным действиям. 

Восхищайтесь своим мужчиной. 
Исторически жизнь мужчины связана с добычей, военными 

триумфами, завоеваниями. Поэтому он любит рассказывать о 
своих достижениях, демонстрировать свои победы, представлять 
себя в наилучшем свете. А уж если удастся показать своё несом-
ненное превосходство над другими самцами, считай, жизнь уда-
лась.

Это действительно глубинная потребность мужчины, не стоит 
её игнорировать, дайте ему почувствовать своё величие. 

Восхищение со стороны женщины помогает мужчине  осознать 
свою особенность, вдохновляет и окрыляет.  

Это одна  из самых действенных мотиваций, позволяющая ему 
идти к своей цели, не пасуя и не сомневаясь. 

Не забывайте, мужчина по своей природе прямолинеен. В  от-
личие от куда более эмпатичной женщины, ожидающей, что лю-
бимый заметит тонкие движения её души, как умеет она сама, 
угадает её сокровенные желания. 

Мужчина воспринимает сказанное буквально, без сложных 
ассоциаций. Завуалированные фразы и сложные намёки – не 
лучший способ построить с ним ясную  коммуникацию. Скажите 
как есть, прямо и откровенно, это сильно повысит уровень ваше-
го взаимопонимания.

Ещё одна черта, сформированная столетиями воспитания 
мальчиков. Мужчина приучен сдерживать эмоции. Скорее все-
го, в случае жизненных неприятностей ваш любимый будет за-
мкнут, чтобы не выплескивать свои переживания на вас. Если у 
него серьёзные проблемы на работе, вы поймёте это по его состо-
янию, он станет подавленным, замкнутым и  угрюмым, но никак 
не более разговорчивым. 

В этот момент помощь, которую вы можете ему оказать, – по-
кой, уют и возможность побыть наедине с собой.  

Не требуйте поделиться переживаниями, излить душу. Это 
было бы целительно для женщины, но не для мужчины.

     
На самом деле в любом че-

ловеке есть черты и женские, 
и мужские по своей природе. 
Это позволяет нам быть гар-
моничными, сбалансирован-
ными личностями. 

Но стоит нам влюбиться, 
сексуальная химия обостря-
ет в нас истинно женскую и 
истинно  мужскую природу. 
Именно в чувственной любви 
раскрывается женская и муж-
ская природа. 

Мнения

Мужчина & Женщина

Конец зимы, начало 
весны в России – время 
«гендерных» праздников. 
Лада Кашкова расска-
зала о том, как найти 
ключ к противоположно-
му полу. 

День защитника Отечества 
и Международный женский 
день, претерпев социальную 
трансформацию, воспринима-
ются нами сегодня как «празд-
ник мужчины» и «праздник 
женщины». Подобная  эво-
люция была подхвачена про-
изводителями подарков. В 
результате каждый мужчина 
и каждая женщина просто 
обязаны быть обласканы 23 
февраля и 8 марта, вне зави-
симости от их принадлежно-
сти к армии или отношения к 
эмансипации.

Мне же, пользуясь случаем, 
хочется поговорить о женской 
и мужской природе – столь 
разной и потому столь притя-
гательной друг для друга. 

О НЕЙ 
По своей природе женщи-

на очень эмоциональна. Она 
склонна погружаться в значи-
мые события, откликаться на 
них всем своим существом. Её 
эмоциональную пластичность 
возможно отследить по изме-
нениям в интонации голоса и 
выражении  лица. 

Это легко объяснимо: эмоци-
ональность женщины обуслов-
лена её гормональным фоном, 
изменяющимся каждый день 
цикла.

Гормонально стабильному 
мужчине порой очень непро-
сто иметь дело со столь пере-
менчивым существом. Каза-
лось бы, только что всё было 
радостно и безоблачно, и вдруг 
она расстроилась или разозли-

лась. Мужчина недоумевает, что он сделал не так? 
На самом деле, чаще всего, дело не в нём. Дело в той самой 

гормональной системе, повышенной  чувствительности и эмоци-
ональной памяти. 

Хорошо известно, что женщины лучше запоминают эмоцио-
нальные события, чем факты. 

Потому случайная ассоциация со сказанным или увиденным 
способна вызвать бурю в её душе, отсюда и внезапные перемены 
настроения. 

Совет мужчине – чаще говорите своей любимой комплименты. 
Женщине просто необходимо слышать приятные слова.

С точки зрения логики, это выглядит абсурдом. Зачем повто-
рять каждый день, что ты её любишь? Твои дела говорят об этом 
красноречивее слов. Зачем уверять её, что она прекрасно выгля-
дит, ведь это и так очевидно? 

Нет, так не пойдёт. Давайте вспомним, что женщине важны 
эмоции. Ваши комплименты и признания в любви поднимают 
ей настроение. 

Кроме того, ей важно, каким тоном эти самые слова произно-
сятся. 

Р
Е

КЛ
А

А

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

Что за новая нелепость? Почему она игнорирует смысл сказан-
ного, реагируя на «не ту» тональность, оценивая её, мягко гово-
ря, субъективно?

Дело в том, что женщина инстинктивно улавливает мельчай-
шие изменения в тоне голоса. Природа научила её распознавать 
чувства говорящего и делать собственные выводы.

Помоги ей, если она сильно  расстроена, ей просто необходимо 
выговориться,  поделиться своими чувствами и переживаниями. 
Она ожидает, что любимый мужчина поддержит и успокоит.  
Для женщины это жизненно необходимо. Иначе мужчина  рис-
кует потерять с ней контакт. 

Женская психика менее устойчива к стрессу. Ещё вчера она 
была воодушевлена и полна сил, а сегодня хочет остаться дома, 
потому что у неё плохое настроение.  

Помни, что женщины склонны додумывать. Если ей не хвата-
ет фактов, в ход идёт женское воображение. В этом случае твоя 
загруженность работой может трактоваться как угасание чувств 
к ней, а позднее возвращение домой – как появление другой 
женщины.  

Про секс. В большинстве случаев даже страстная  женщина не 
станет заниматься сексом с мужчиной, если её сердце не задето. 
Во-первых, романтические чувства обогащают и распаляют её 
чувственность, во-вторых, физическая близость привязывает её 
к партнёру.  Поэтому ей хочется быть уверенной, что мужчина 
настроен на серьёзные отношения, а не ограничится одноразо-
вым приятным времяпровождением. 

Ф
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Жить ДЛЯ СЕБЯ

Юлия Жаклин –  
трансформационный  
тренер и нейрокоуч  
делится практически-
ми размышлениями о 
том, как полюбить себя, 
свободно жить жизнью, 
которую ты хочешь, и быть 
эгоисткой с пользой для 
общества.

Громче всех против свобо-
ды самовыражения и персо-
нальной самоактуализации, 
конечно, кричат те закрепо-
щённые ханжи, кто себе этого 
позволить не могут. Как раз 
те самые, кто живут в страхе и 
боятся трансформаций, боят-
ся, как огня, стать собой. По-
тому что тогда рухнут все их 
прежние привычные реалии 
существования. Работа, семья, 
окружение, цели – всё будет 
подвергнуто сомнениям, смене 
и пересмотру. Такая мощная 
внутренняя (и, как следствие, 
внешняя) революция выжжет 

дотла всё, что не возьмёшь с собой в новый мир настоящего «Я». 
А они же это всю жизнь строили. Только вот, если искренне по-

смотреть на эти возведённые «дворцы» или защитные крепости, 
из чего они на самом деле? Из говна и палок? Иллюзорные или 
базируются на истинном? 

Может, у тебя у самой есть такой же дворец? Готова ли ты его 
разрушить, чтобы обрести себя настоящую? Если ты будешь та-
кой, как все, то кто тогда будет такой, как ты?

Идея добродетели эгоизма достаточно глубоко исследована 
обожаемой мною Айн Рэнд. Всё её творчество, и «Атлант распра-
вил плечи», как его вершина, – именно об этом. 

Красной нитью через всё произведение проходит манифест его 
главных героев: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что 
никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то 
другого жить ради меня».

По идее, если порассуждать: вот я делаю всё только для себя. 
Ok, я признаю, что я – эгоистка. Но так ведь и нет никого друго-
го, кроме меня. Я есть во всём и всё есть во мне. 

Любя себя, я люблю всех и вся, что существует в этом и дру-
гих мирах. Таким образом, делая всё самое лучшее для себя, я 

Нет никаких своих и чужих. Есть единое целое для тех, кто 
целостен. Есть единомышленники, которые всегда рядом, ког-
да ты честна сама с собой. Не надо бояться кого-то потерять в 
этом пути к себе. Рядом с истинной тобой всегда рядом те люди, 
которым созвучно твоё мировоззрение, они его разделяют, под-
держивают, и вы кайфуете в обществе друг друга, реализовывая 
при этом каждый сам себя – как самодостаточные личности. На 

Это же и есть тот самый закон бумеранга: «что посеешь, 
то и пожнёшь». Любя и уважая себя, я априори также  
по-доброму отношусь ко всему вовне.

облагораживаю всё вокруг и, 
следовательно, работаю на 
благо всех. Так чем же тогда 
так плох эгоизм?

Это же и есть тот самый за-
кон бумеранга: «что посеешь, 
то и пожнёшь». Любя и ува-
жая себя, я априори также 
по-доброму отношусь ко все-
му вовне. Проявляя нелю-
бовь и неуважение к другим 
людям, я обнажаю свою собственную нелюбовь и отсутствие ува-
жения к самой себе. 

Иллюзия разделённости – одна из самых крепко засевших в 
головах людей. Тех, кто пока не проснулся. Именно они и про-
должают поддерживать эту мысль, которая уже давно мертва 
для тех, кто живёт любовью. 

мой взгляд, это высокая ценность – быть на одной волне. Быть 
понятой и принятой. Вопрос только, кем?.. Внешней проекцией 
или внутренним Я? Выбор снова за вами. 

Знаете, говорят, если хочешь что-то спрятать, спрячь это на са-
мом видном месте.

Представляете, в христианстве есть первая заповедь Закона 
Божьего, которая гласит: «Я есть Господь Бог твой, и нет других 
богов, кроме Меня». Как думаете, о чём это?.. Дерзнёте подумать 
о себе настолько смело? 

Как сказал один известный и кем-то яростно порицаемый, 
а кем-то (мною в том числе) нежно уважаемый человек: «Буду 
таким, какой есть. Кому понравится – тем понравится. Кому не 
нравится, ну и пошли вы, не для вас живу, для себя». 

Услышав это, я освободилась. Потому что я устала всю жизнь 
быть хорошей девочкой для других. Теперь я живу для себя. Как 
взрослая женщина. И так счастлива, как сейчас, я не была ни-
когда прежде. Чего и вам желаю. 

Ф
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Легко ли быть ВЗРОСЛЫМ?

На сегодняшний день ВОЗ 
разработала новую возраст-
ную классификацию, где 
указано, что период детства 
продлён до 25 лет, а моло-
дость – до 44.

Раньше, лет сто назад, у де-
тей и подростков не возника-
ло вопроса, почему и для чего 
надо становиться взрослым. 
То есть было понимание, ка-
кие бонусы, благодаря зрело-
сти, они получат. Молодость 
– это некая вершина эволю-
ции, там, где красота, востре-
бованность. Такой период, 
когда человек набирается 
опыта, навыков, чтобы стать 
наравне со взрослыми. 

Когда человек хочет само-
стоятельности, свободы опре-
делять свою жизнь, почёта, 
уважения, влияния, прини-
мать решения и нести за них 
ответственность – он стре-
мится к зрелости. 

Тенденция ранних браков 
была некой инициацией, 
которая означала сепара-
цию, то есть отделение от 
родительского дома. Когда 
у человека появлялась воз-
можность выстраивать собст-
венную жизнь так, как он хо-
тел, он становился автором, 
реализовывая собственную 
власть и влияние. Позиция 
взрослого человека – это не-
кая сосредоточенная власть, 
влияние и авторитет. В на-
стоящее время всё поменя-
лось. 

После Второй мировой войны общество ужаснулось тому, 
что миллионы мужчин и женщин не вернулись домой. И 
люди стали двигаться к большей ценности человеческой жиз-
ни и, в частности, к детской.

Наше поколение воспитывает детей, воздвигая их на пье-
дестал, на главную позицию, то есть мир крутится вокруг ма-
ленького человека. Это усиливается ещё и тем, что в нынеш-
нее время дети даются очень сложно, многие люди прибегают 
к искусственному оплодотворению. В связи с этим возникло 
стремление сделать последующее поколение более счастли-
вым, благополучным, чтобы оно никогда не столкнулось с 
тяжёлыми военными событиями и страшным опытом наших 
предков.

И это бессознательно стало основой для философии цело-
го поколения, цель которого – защитить детей от испытаний 
и травм. Понаблюдайте, насколько родители озадачены или 
даже зациклены на идее воспитать ребёнка без травм. На 
этой теме масса людей манипулирует и паразитирует, ис-
пользуя огромное количество психологической литературы, 
где из контекста избирательно выдёргивают части от целого.

Постепенно эта история начала приходить к парадоксу. 
Взрослые люди отказались от своих привилегий и ресурсов, 
которые у них были. И сейчас в большей части мира власть 
в семье у ребёнка, а не у взрослых, которые испокон веков 
определяли порядок жизни своих детей.

Взрослый сейчас просто не может взять что-то необходи-
мое для себя, а оставшееся поделить между членами семьи. 

Если родители много тру-
дились, уставали, недоеда-
ли, не высыпались, то счас-
тье – это другая полярность: 
вообще не работать.

И дети получают сейчас от 
родителей прекрасный опыт 
ничегонеделания, то есть не 
прикладывать никаких уси-
лий, так как теперь усилие 
кажется насилием. А ведь 
усилие и насилие – не одно 
и то же.

Сейчас у детей единствен-
ный труд – учёба. Главное, 
чтобы ребёнок хорошо учился и ходил во всевозможные кружки.

Всё это вместе приводит к тому, что у взрослеющих детей воз-
никает такое закономерное сомнение: «а зачем мне становиться 
взрослым, если у них вообще никаких привилегий нет?». Ребё-
нок видит сплошные минусы: взрослые не могут делать то, что 
хотят, порой вообще кажется, что они ничего не хотят, они не 
властны над своим временем, как рабы, как объекты, обслужи-
вающий персонал, с которым всё время что-то делает общество. 
Они вроде работают, но не распоряжаются своими финансами; 
вроде зарабатывают, но постоянно в какой-то нужде.

Парадокс, но студенты живут веселее и свободнее, чем родите-
ли, которые их обеспечивают.

Ольга Щитова, телесно-
ориентированный психо-
терапевт, психолог, тренер 
по тантре и даосским пра-
ктикам, рассуждает, по-
чему в наше время стало 
немодным быть взрослым 
и как с этим бороться. 

Когда человек может повлиять на других людей, на 
события, на мир – это не идея о свободе, как в юности,  
и не мечта о вседозволенности, как в детстве, это та  
свобода, у которой есть власть и влияние.

Сейчас самое главное дают ребёнку. Когда-то самый большой 
кусок доставался кормильцу, главе семьи, самому важному 
взрослому человеку, а детям по статусу шли остатки. Можно 
взять пример из правил поведения в самолёте, где, в первую 
очередь, просят надевать маску взрослому, а после ребёнку. 
Чтобы взрослый смог позаботиться о ребёнке, а не наоборот. 
По карточкам в голодное время работающему взрослому всег-
да доставался больший паёк. 

Родители, заботясь о своих детях, сместили эту конструк-
цию, и представление о счастье сильно изменилось. Случил-
ся перевёртыш: тяжёлый труд или работа стали ощущаться 
как тяжёлое несчастье. 

Нынешний тренд поддерживает культ молодости. Сейчас тело 
взрослого человека скорее вызывает осуждение, отвращение, это 
даже неприлично – выглядеть на свой возраст. Поэтому в нашей 
стране огромный спрос на индустрию красоты. Люди совершают 
над собой массу разнообразных манипуляций и процедур, чтобы 
выглядеть вечно молодыми: бесконечные изнуряющие диеты, 
спорт, операции и т.п.

В итоге будто бы существуют два полюса: детство-молодость и 
старость. А лучше сразу смерть, потому что старость сейчас вво-
дит людей в ужас. Основная часть про жизнь и зрелость выпада-
ет из этой цепочки.

Лет сто назад взрослый – это было равно человек. Ребёнок ещё 
не был человеком, юность – она глупа, богата на ошибки, игрива 
и безумна. А пожилой человек – это уже человек с ограниченны-
ми возможностями, но мне больше нравится формулировка – с 
дополнительными потребностями. Старый человек – мудрый, но 
не социально активный. И это история не про количество цифр, 
а про психику и определённую функциональность.

В 14 лет подросткам выдают паспорт, но это никак не помогает 
осуществлять свои зрелые функции, так как нет объяснительно-
го механизма. Конечно, сейчас можно встретить самостоятельно 
живущих и работающих людей, у которых есть свои дети и все 
сопутствующие внешние признаки того, что ассоциируется со 
взрослыми. Люди научились маскироваться и мимикрировать, 
но идентифицировать себя с этим статусом не могут, искренне не 
понимая механизм созревания. Их пугают такие слова, как от-
ветственность и усилие. Они звучат как страшилки, история про 
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ной быть не может. Чем более зависим ребёнок, тем более счаст-
лив. Взрослые обмениваются, а дети всегда берут.

На этом построена вся семейная система, когда родители дают 
детям, а они берут. Вырастая, эти дети отдают своим детям. Это 
как бескрайняя река в вечном потоке передачи энергии, ресур-
сов, традиций, поток от рода передается последующему поколе-
нию. А если эти дети возвращают своим родителям, то они замы-
кают круг. Потому что если замкнуть реку, она перестанет быть 
рекой.

На сегодняшний день многие родители чувствуют долг перед 
своими родителями, а поколение 70-х-90-х уже стонет от этого 
долга. В большей степени именно по этой причине нарушена 
рождаемость, передавать нечего, круг замкнулся, планета пе-
ренасыщена психологическими детьми и подростками. Если ро-
дители требуют вернуть какие-то долги, призывают к совести, 
вине, манипулируют, на самом деле они сами не выросли и им 
страшно оставаться брошенными, так как они сами – детки.

Многие встречали нуждающихся стариков, которые как дети, 
и стариков-мудрецов, которые ни в чём не нуждаются, они до-
статочны, изобильны, с ними хочется общаться, к ним хочется 
приезжать, впитывая мудрость.

Пожилые родители жалу-
ются, просят дать внимания, 
любви, ну хоть что-нибудь... 
А кто-то горделиво молчит, 
но страдает. Это не плохо 
и не хорошо, важно понять 
причину происходящего, 
чтобы была возможность 
как-то с этим обходиться. 
Дети не могут вернуть долг 
родителям – это против при-
роды. Невозможно вернуть 
молодость и расплатиться 
за жизнь. За это становится 
стыдно, больно, страшно, потому что родители увядают. 

Очень важно понимать своё место в системе.
Взрослый человек живёт свою жизнь по-настоящему, находясь 

в ней полно, тотально, прямо внутри, в гуще событий. Не наблю-
дает снаружи, не пробует, не фантазирует, он – участник, автор 
своей собственной жизни. Когда человек может повлиять на дру-
гих людей, на события, на мир – это не идея о свободе, как в юно-
сти, и не мечта о вседозволенности, как в детстве, это та свобода, 
у которой есть власть и влияние.

Взрослый живёт в реальном мире, где есть опасность, боль, 
сложность, трудные задачи, которые необходимо через усилие 
преодолевать, много неопределённости, неизвестности, отсутст-
вует контроль. Такой живой, настоящий мир, не шоколадный и 
не сахарный. И об этом важно помнить. 

какую-то каторжную выму-
ченность или вынужденность, 
отсутствие выбора, мрачные 
перспективы, похожие на об-
рок. Многие скандировали: 
«не становись взрослым», «дет-
ство, не уходи», «время, оста-
новись», потому что взрослый 
человек – это скукота, антисек-
суальность, труд, обязанности, 
тяготы, долги, лишения, зави-
симость и т.п.

В сравнении с весельем, 
вседозволенностью детства и 
юности зрелость проигрывает. 
И это, в свою очередь, останав-
ливает человека от взросле-
ния. А поскольку юность очень 
привлекательна, то люди там 
и залипают. По природе своей 
юность существует для трени-
ровки – время проб и ошибок, 
набора навыков. Юность – это 
всё ещё не по-настоящему 
быть взрослым. В юности я ис-
следую, экспериментирую: се-
годня делаю одно, завтра дру-
гое, а послезавтра не делаю 
вообще, пробую по-новому. На-
пример, сегодня я попробую 
пожить с партнёром, а завтра 
передумаю; сегодня я решил, 
что иду на учёбу, а завтра пе-
редумал и бросил; сегодня я 
пробую быть взрослым, а за-
втра не буду пробовать, как 
взрослый, завтра попробую, 
как ребёнок. Сегодня я позво-
лю себе большую машину, как 
у взрослых, или красивые туф-
ли, а завтра, может быть, тро-
их детей заведу, а послезавтра 
могу взять ипотеку. Но при 
этом взрослым я так и не стал, 
именно поэтому ипотека мно-
гих вышибает где-то в нача-
ле пути: платят непонятно за 
что, и вообще это кабала, будто 
бы их кто-то вынудил завести 

свою квартиру… Такое ограничение поля возможностей.
На зрелость мы смотрим из личного опыта собственных роди-

телей, который есть почти у каждого ребёнка. А из детской пози-
ции взрослый – это сплошные ограничения и никакой перспек-
тивы. Некоторые ценностные и важные смысловые моменты, 
благодаря которым человеческая жизнь может быть полной и 
реализованной, куда-то исчезли. 

Психологическая позиция ребёнка звучит запросом на тему «я 
хочу, чтобы… он/она/оно/они поддерживали, заботились, обеспе-
чивали, помогали, случалось(ись)».    

Конечно же, все эти запросы логически обосновываются. Но это 
детская роль, когда над человеком есть кто-то, кто определяет 
его жизнь, за него отвечает, о нём заботится, обеспечивает. По-
тому  что у ребёнка в этот период есть задача: набрать необходи-
мый ресурс для самостоятельной жизни. Ребёнок – это существо, 
которое берёт, вбирает в себя. Ребёнок – получатель, который 
ничего не отдаёт, не производит, даже если кажется, что это не 
так. Все творческие занятия ребёнок делает только для себя, 
наполняется навыками, удовольствием от процесса, впитывает 
восхищение тех, кто за этим наблюдает.

Детство – это когда рядом есть те, кто отвечает за то, чтобы 
мне давать, беречь, защищать; есть те, кто отвечает за меня, за 
мою жизнь, за мою безопасность и, в том числе, определяет мою 
жизнь.

Взрослые люди за какую-то область несут ответственность, ре-
бёнок ни за что не отвечает, делает всё для наполнения ресурсов 
через игру и удовольствие, поэтому самые продуктивные обуча-
ющие программы построены на игре. Многие дети не признают, 
что взрослые за них что-то решают, ведут себя так, словно они 
всё сами, но ключевое в этом «как будто». То есть человек может 
выглядеть, как решающий свою жизнь, но если у него есть хотя 
бы кто-то, от кого он зависит, от которого зависит его финансовое 
и прочее благополучие, – это значит, что человек в позиции ре-
бёнка, он ещё не свободен, позиция зависимого априори свобод-
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