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восстановительной медицины – 
теперь на Новой Риге.
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«МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ВРЕМЯ АРХЕТИПИЧНОЙ 
РУБЛЁВКИ УЖЕ ПРОШЛО»
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исатель, публицист, сценарист, 
ксперт по страте ическим 

коммуникациям, создатель 
литературно театрально о 
проекта «БеспринцЫпные 
чтения» – о своём бренде, 
понятии счастья, море, 
безудержной буржуазии и 
о ражданской позиции.
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СВЫШЕ 850 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КАТКИ ПОДМОСКОВЬЯ 
С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ.
Этой зимой в Подмосковье работает 777 катков, 200 из которых расположены в 
парках, скверах, на площадях и набережных. В 27 из них используется искусст-
венное ледовое покрытие. 

По данным пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

Aurus, российский бренд автомобилей представительского 
класса, решил максимально расширить сегмент выпускаемых 
товаров. 

Директор центра опе-
рационного маркетинга 

П И  Дамир 
Каримов заявил журна-
листам, что бренд рас-
сматривает новые на-
правления деятельности, 
включая предметы инте-
рьера, мебель, аксессуа-

ры, одежду, солнцезащитные очки, часы, парфюм.
ы, в принципе, прогнозируем дальнейшее развитие по экс-

поненте, что с появлением новых партнёров будут появляться 
ещё и другие. Однако у нас уже есть картина того, какие продук-
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Московская область стала лауреатом второй Всероссий-
ской туристической премии Russian Travel Awards. 

Подмосковье получи-
ло награду от попечи-
тельского совета премии 
как учший проект в 
сфере детского туризма 

ур свет Подмосковье 
детям , а также заняло 
третье место как ерри-
тория культурно познава-

тельного туризма .   году осковскую область посетили  
миллионов туристов, а в рамках программы школьного туризма 
около  тысяч учеников – х классов школ региона совершили 
туристические поездки по Подмосковью.

В развлекательном комплексе «VEGAS Крокус Сити» 
открылся первый в России экологичный фитнес-клуб 
« АРА ит». 

кскурсию по но-
вому фитнес про-
странству, первыми 
гостями которого ста-
ли ртём Кид, лад 

опалов, гата уце-
ниеце, рендон Сто-
ун, ,  и 
другие яркие предста-
вители шоу бизнеса, 
провёл президент ме-

диахолдинга ара , первый вице президент компании  
 мин галаров. Он подчеркнул, что в новом клубе акцент 

сделан на экологичности и доступности фитнеса для самых раз-
ных сегментов аудитории. 

лавная фишка за-
ключается в том, что под-
ростки, если им  лет,  
они за  тысяч в год тре-
нируются здесь.   лет 
– за  тысяч рублей. И 
так далее до  лет, – рас-
сказал мин. – После або-
немент стоит   в год. 
И в принципе, это осязае-
мый ценник, на мой взгляд, который абсолютно всем позволяет 
заниматься спортом . 

По словам галарова, фитнес клуб в  Крокус Сити  – 
первый в сети модных экоклубов, которую планируется разви-
вать по франчайзингу в городах оссии, а также в столице зер-
байджана, аку.

 февраля в честь открытия  ит  в пространстве 
   состоялся концерт и серия бесплатных 

мастер классов по фитнесу от международных и российских 
фитнес презентёров а также семичасовой фитнес марафон в 
клубе  ит . 

Путешествуй И УЧИСЬ Надо ПОДКАЧАТЬСЯ

Ручка ПО ЦЕНЕ 
МАШИНЫ

AURUS – не только лимузины

Для нас важно сохранять 
и продвигать культурный 
код региона, так как с Под-
московьем связана жизнь 
многих великих творцов  
Достоевского, лока, Пушки-
на, ехова и многих других, 
– отметил первый замести-
тель министра культуры и 
туризма осковской области 

лексей имко. – олее ста 
музеев, ежегодные крупные 
событийные мероприятия, 
множество популярных на-
правлений ждут своих посети-
телей в любое время года . 
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ты под этим брендом могут вы-
пускаться , – сказал Каримов.

 конце прошлого года 
глава инпромторга Денис 

антуров сообщил, что у 
 есть желание использо-

вать бренд в выпуске одежды, 
климатической техники и 
яхт.  уже летом этого года в 
продажу поступит премиаль-
ная климатическая бытовая 
техника производства П  

усклимат  под брендом 
. Кроме того, под брен-

дом  также планирует-
ся выпускать электромобили 
и бизнес джеты. 
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Montblanc и Ferrari выпустили титановую ручку в стиле 
гиперкара Daytona SP3. 

По замыслу директора по ди-
зайну  лавио анцони, 
ручка, воспроизводящая харак-
терные плавные линии  

 , оснащена иннова-
ционным механизмом заправки 
чернил и пером из каратного 
белого золота. Перо украшено 
гравировкой , а на колпачке 
– лазерная гравировка знамени-

того коня . мблема  на крышке также вы-
полнена из белого золота.

Количество ручек лимитировано  экземплярами. е-
лающим приобрести такой письменный прибор он обойдётся 
примерно в ,  миллиона рублей. 
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На пороге ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Заморская ПАРОЧКА

С 27 февраля по 15 апреля всех православных верующих ждёт период, предшествующий Великой 
Пасхе. О том, как правильно провести это время и какой смысл несут эти 48 дней, – клирик 
Михаило-Архангельского храма г. о. Краснознаменск, член Общественной палаты Московской 
области, священник лья укьянов.

Изначальный смысл поста 
был связан с трауром по слу-
чаю смерти кого то из близких 
или случившегося несчастья, 
бедствия. ак, в дни общена-
ционального траура на улицах 
древнего Иерусалима можно 
было видеть людей, публично 
выражавших своё горе, и та-
кая практика сохранилась на 

остоке до сегодняшнего дня.

 развитии истории иудейской религиозной традиции пост 
приобрёл новое значение  он стал связываться с тоской по огу 
– с печалью, вызванной огооставленностью. Позже в религиоз-
ном христианском сознании пост принял форму обычного благо-
честия – обязательного элемента религиозной жизни, не связан-
ного ни с конкретными событиями в жизни человека, ни с его 
духовным состоянием.

Сейчас приближается время самого древнего, известного с  
века, поста – еликого. Прошли века, а в человеческом сознании 
так и не сформировалось однозначного отношения к посту – не-
редко все рассуждения о нём сводятся к проблеме еды, к вопросу 
о том, что можно положить в рот. о это ли главное !

ипикон монашеский устав , сформированный в конце  
века, предписывает определённое пищевое воздержание в тот 
или иной день. о пост в первую очередь заключается в сдержи-
вании своих страстей и желаний. И если экзотическая пища, ко-
торая разрешается уставом, дорогая, то можем ли мы её считать 
постной  И если наш постный рацион дороже и изысканнее, чем 
скоромный, – разве это пост  еликий христианский проповед-
ник Иоанн латоуст писал  е деньги, которые ты сэкономил 
во время поста, отдай бедным – вот это будет пост . Поэтому 

переход с одного типа еды на другой вряд ли будет считаться 
постом.

Открывая Евангелие, мы читаем  ичто, входящее в челове-
ка извне, не может осквернить его  но что исходит из него, то 
оскверняет человека  к. . Далее евангелист перечисля-
ет то, что считается греховным, губительным для человека  
исходящее из человека оскверняет человека  злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, зло-
ба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гор-
дость, безумство  к. . О пище речь не идёт.

еобходимо помнить, что, постясь, человек черпает жизнен-
ную силу не из пищи, а из общения с огом, из жизни с им  
Постное время светло начнём, к подвигам духовным себя спо-

двигнем , – говорится в одном из великопостных песнопений. 
И далее перечисляются добрые дела, которые каждый человек 
в той или иной мере может совершать  приютить бездомного, 
накормить голодного, одеть нагого. ы призываемся к до-
бродетели через социальную деятельность – участие в жизни 
окружающих нас людей. ремя еликого поста – это возмож-
ность начать помогать другим и радоваться тому, что удалось 
сделать, изменяя жизнь к лучшему. 

анан и киви, по-
жалуй, одни из са-
мых популярных 
ягод, которые можно 

встретить на полках магазинов круглый год. Их употребление 
несёт организму огромную пользу. Считается, что витаминов и 
микроэлементов больше в киви, а вот бананы богаты макроэле-
ментами. Киви – лидер по содержанию кальция, витаминов С, 
Е, К. анан же содержит больше магния, сахара и калия. акже 
в состав обеих ягод входят витамины , , группы , фосфор, 
натрий, кальций, фолиевая кислота, железо, цинк и ненасы-
щенные жирные кислоты. ананы помогают бороться с запо-
рами, при этом устраняют и диарею, улучшают пищеварение, 

являются отличным профилактическим средством против бо-
лезней глаз, снимают стресс, оптимизируют микрофлору кишеч-
ника, помогают при анемии, снижают давление, выводят ток-
сины, укрепляют кости и предотвращают болезни сердца. Киви 
в свою очередь укрепляет иммунитет, помогает восстановить 
организм после нагрузок, предотвращает развитие инфекций, 
является антиоксидантом, регулирует артериальное давление, 
благотворно влияет на работу почек и системы пищеварения, 
улучшает свёртываемость крови, избавляет от запоров и препят-
ствует развитию некоторых онкологических заболеваний.  од-
ном плоде содержится суточная доза витамина С. Кроме того, 
ягода способствует сжиганию жиров в организме, а также сти-
мулирует выработку коллагена, что препятствует появлению 

морщин и подтягивает кожу. 
то касается бананов, то экс-

перты рекомендуют употре-
блять не больше –  штук в 
день. Киви же, несмотря на 
пользу, считается высокоал-
лергенным продуктом, кото-
рый при чрезмерном превы-
шении дозы может вызывать 
тяжёлые реакции, вплоть до 
анафилаксии. Поэтому здесь 
действует ограничение до  
ягод в сутки. 
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Александр Цыпкин
«МНЕ КАЖЕТСЯ, ВРЕМЯ АРХЕТИПИЧНОЙ
РУБЛЁВКИ УЖЕ ПРОШЛО»

 ексан р, в  со а и со ственн й рен . Мо но на-
ват  то ва им им иар роектом? 

ремя покажет. ажно, что удалось создать экосистему, в ко-
торой есть место и деятельности в качестве чтеца рассказов на 
сцене , и автора сценария сериалов, и автора пьес, которые ста-
вят в театрах, и лектора, и ведущего деловых форумов, и автора 
своего курса. сё это завязано на один бренд, на фамилию, по-
смотрим правде в глаза – не самую брендовую с точки зрения, к 
примеру, звучания. 

 С итаете се  современн м ване ким? 
, безусловно, не считаю себя ванецким. отя бы по одной 

причине  он гений, а я нет. аких гениев, как ванецкий, сегод-
ня у нас в принципе не существует – ни с точки зрения владе-
ния русским языком, ни с точки зрения умения передать столько 
смыслов именно в формате монолога. о есть ещё и другие отли-
чия. сё таки я в большей степени пишу рассказы, а ихал и-
халыч выступал больше с монологами. акже в театре у меня в 
основном идут драматические произведения, далёкие от сатиры. 
Соответственно, и по жанрам мы сильно различаемся.

  м, о ва ем , ак аетс  с аст е, в ен ах и и 
ри нании? 

наете, я давно уже пришёл к выводу, что счастье – это когда 
обезболивающее начинает действовать. Поверьте, я знаю, о чём 
говорю. ибо когда оно начинает действовать у близкого тебе 
человека. Соответственно, всё, что связано с возможностью избе-
жать этой ситуации или найти это обезболивающее в ряде слу-
чаев, – оно и есть счастье. Если мы говорим уже по серьёзному. 
Поэтому счастье – это здоровье близких, своё собственное и воз-
можность этим близким помочь. то, безусловно, связано с день-
гами. Если это есть, то дальше идёт самореализация. Интересно, 
что ряде случаев мои рассказы воспринимаются как своеобраз-
ное обезболивающее.  неоднократно слышал это от людей, от 

тюрьмы до реанимации. И конечно, счастье – это любовь. Её в 
моей жизни достаточно  и любовь жены, и любовь моих близких, 
друзей и даже зрителей. Поэтому, да – я счастлив.

 мор в н не ней сит а ии в мире с асает ей от 
е рессии? 
Да, я проводил опрос у себя в елеграм канале  ужно ли 

оставлять развлекательный контент в такие времена  И, не по-
верите,   ответили, что да, нужно, это спасает от депрессии и 
является терапией. отя самый популярный у меня проект не 
сатирический, а именно драматический –  Интуиция , который 
с бесконечными аншлагами идёт в театре Современник . то 

 монологов людей, которые умерли, попали на тот свет и со-
жалеют о чём то не сделанном в последний день своей жизни. 

аша страна, как это ни странно, достаточно драматичная по 
своей сути. 

 Как в  маете, рототи  ва их расска ов сме тс  
на  ва ими ино а о ми тками? 

 недостаточно знаю ублёв-
ку, чтобы писать о ней сериал. 
И мне кажется, время архети-
пичной ублёвки уже прошло. 
Как и вообще время безудерж-
ной буржуазии. ы входим в 
совершенно новый период, из-
менится абсолютно всё, старые 
герои уйдут, появятся новые. 

 чём то сегодняшние события 
сравнимы с  годом. Об-
щество меняется радикально. 
Думаю, через  лет вы не уз-
наете нашу страну, она будет 
другой.

  автор ес рин-
н х .  какие  вас 

и н е рин и ? Они 
с еств т? 

ичные принципы сущест-
вуют  стараться не работать с 
м аками и сволочами. Себе 
дороже будет. И второе  бе-
речь людей вокруг себя. и-
чего нет ценнее, чем они. и 
с морально нравственной, ни 
даже с рациональной точки 
зрения. 

  остато но кон-
кретно в ра аете сво  
ра анск  о и и  и 

отно ение к ми ра ии. 
Что то мо ет и менит  
ва е мнение?  

 считаю, что человек име-
ет право распоряжаться сво-
ей жизнью. икогда не буду 
критиковать ни оставшихся, 
ни уехавших. то их полное 
право. И моя гражданская 
позиция она скорее умерен-
ная.  пытаюсь примирить 
стороны конфликта, который 
у нас постоянно в стране воз-
никает. е только сегодня. 
Он идет последние  лет.

  ме тате ?
, безусловно, мечтатель. 

И сейчас я мечтаю сразу о 
нескольких новых проектах. 

адеюсь, они реализуются.  
Первый из них – выспаться. 
Давно его готовил, лет двад-
цать, но всё что то мешало. 

адеюсь, в этом году найду 
хотя бы один день на его реа-
лизацию. 

Беседовал лья ремер

не кажется, слово пошлые  тут не совсем правильно употре-
бляется. утки у меня могут быть распутные, безнравственные, 
но они не пошлые. Отвечая на ваш вопрос – да, люди смеются 
над шутками, даже если узнают в них себя, и слава богу.  уж 
сериал еспринципные  мне точно это показал. Ко мне беско-
нечно подходят знакомые и говорят  Ой, слушай, даже со мной 
такая ситуация была. Как круто, что ты её показал .

 Че о в  о и аете от рите  в арвихе?  е наете 
т  а итори ?
От зрителя в арвихе я ожидаю, как и всегда от зрителей, сме-

ха в смешных местах и слёз в трогательных моментах. Потому 
что наша программа – это всегда балансирование на тонкой гра-
ни между весёлым и трагическим. 

 асска ите о Чтени х  в арвихе. Какими они т, 
в м их осо енност ? Кон ертн й а  арвиха Lu ur  

illa   о а ка нео на , и меро ри ти , котор е 
т т рохо т  на их сосе ей,  то е все а осо енн е.

аверное, главный сюрприз – Паша Деревянко не будет чи-
тать рассказы про Славика если только один , а выступит в со-
вершенно другом амплуа. Он блестящий актёр, и абсолютно лю-
бые жанры ему подвластны. акже я прочту одну новую вещь, 
которая тоже, кстати, не смешная. то антиутопия, которая выз-
вала широкое обсуждение после того, как я прочёл её впервые. 

удет интересно, как отреагируют зрители в арвихе. отя и 
весёлые рассказы, конечно же, тоже будут. 

 Нет и в анах сотворит  расска  ес рин -
н х  на районе  так на ва т на и ите и вк ?

Кадр из сериала «Беспринципные»
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина
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которая знает, что нужно для 
активной жизни! есспорно, 
для людей, которые следят за 
своим здоровьем, одного фит-
неса недостаточно, и поэтому 
в рамках большой концепции 

 – стиль жизни  и были 
созданы   и  

. Кстати, пациентов, 

желающих похудеть или на-
брать вес, консультирует наш 
врач – терапевт нутрициолог, 
а повара ресторана  

 готовят сбалансиро-
ванные рационы по этим реко-
мендациям.

 Ната , скоро  Марта. 
Что  в  о е а и на-

им итате ни ам?
илые дамы, желаю вам 

здоровья, счастья и любви!  
знаю, что вы все заботитесь 
о себе, и дарю вам в пред-
дверии праздника скидку 

  по промокоду О  
И   на услуги на-

шей клиники  . С 
наступающим праздником 
весны! 

 Ната , на ко о ориентирована ва а нова  к иника?
Клиника косметологии и восстановительной медицины от-

крылась в рамках большого расширения пространства  
. Она имеет два направления – косметологии и восстано-

вительной медицины – и ориентирована на тех, кто следит за 
своим здоровьем, восстанавливается после травм или операций 
и, конечно, тех, кто пользуется ин екционными, аппаратными 
и эстетическими процедурами. Специально для членов клуба 

  в клинике действует скидка   на услуги и   
на лабораторные исследования.

 Какие на рав ени  восстановите ной ме и ин  
ест  в к инике?

  предлагается три направления восстановительной ме-
дицины  профилактика, лечение и собственно восстановление. 
Клиентам, активно занимающимся фитнесом, в качестве восста-
новительных процедур после физических нагрузок мы предла-
гаем массажи, мягкие мануальные техники, кинезиотейпирова-
ние и физиотерапию. Для профилактики и лечения различных 
заболеваний опорно двигательного аппарата в клинике изго-
тавливаются индивидуальные ортопедические стельки.  с по-
мощью исследований крови и чекапов в лаборатории пациент 
оперативно получает диагностическую информацию, позволяю-
щую как контролировать своё состояние, так и выявить скрытые 
проблемы и незамедлительно приступить к лечению. 

 Ис о тс  и в ва ей к инике а аратн е мето-
 е ени  и восстанов ени ? 

Пациентам, обращающимся после операций или с травмами, 
в первую очередь необходимо снять боль, отёки и ускорить про-
цесс заживления. Для лечения в клинике используется терапия 

на аппарате . Его 
можно применять даже в 
острой фазе, а облегчение 
и улучшение самочувст-
вия наступают уже после 
первой процедуры. тот 
универсальный аппарат 
активной клеточной тера-
пии вообще заслуживает 
отдельного разговора, по-

скольку его инновационная технология используется и в вос-
становительной медицине, и в аппаратной косметологии. После 
терапии на аппарате  уходит боль, происходит регене-
рация и восстановление тканей, омоложение. Кроме того, с по-
мощью клеточной терапии достигается отличный эффект в лиф-
тинге кожи лица и тела. 

Красота & Здоровье

Здоровье С ПРИСТАВКОЙ LIFE
О новой клинике косметологии и восстановительной медицины, открывшейся недавно на 
Новорижском шоссе, – генеральный директор e x Li e аталья уманова. 

  то в  ре а аете и  с  ЛФК?
Для тех же, кому дополнительно к лечению нужна лечебная 

физкультура, в помощь залы  , оснащённые пнев-
матическими тренажёрами . Для реабилитации и восста-
новления требуется специальное оборудование, основным требо-
ванием к которому является мягкость движения и возможность 
маленького шага добавления нагрузки. сё это достигается за 
счёт использования воздуха самым лучшим образом, а нулевая 
ударная нагрузка делает эти тренажёры идеальными для этого 
направления. 

 Какой с ектр с  ре а а т в к и-
нике ен инам в на рав ении космето-

о ии?
ногие считают, что косметологическими услу-

гами пользуются только женщины, но это оши-
бочное мнение. ужчины наравне с прекрасной 
половиной следят не только за своей физической 
формой, но и внешностью. Из эстетической кос-
метологии сильный пол предпочитает услуги по 
чистке лица, массажи и маски, также мужчины 
отдают предпочтение терапии, ускоряю-
щей рост волос и улучшающей состояние кожи. 

ообще, в эстетической 
косметологии нет разделе-
ния процедур на мужские 
и женские, кожа требует 
ухода независимо от пола 
и возраста. Как и эстетика 
тела, для которой исполь-
зуется  

. ехнология 
ндосфера  применяется для моделирования тела, снижения 

веса, решения проблем целлюлита у женщин, улучшения крово-
обращения и лимфотока. Она активизирует микроциркуляцию, 
улучшая трофику кожи и мышечной ткани. Дополнительно к 
эстетической косметологии в   широко представлены 
ин екционные методики  контурная пластика, плазмолифтинг, 
ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация. 

 Что в  мо ете на ват  авной енност  ва е о 
о о о роекта?

енность всего большого проекта  – стиль жизни  – 
это, безусловно, специалисты. Команда единомышленников, 

Ф
О

ТО
: I

O
 L

I



Событие

а презентацию нового медиапродукта, созданного газетой 
а ублёвке , были приглашены представители бизнеса, а 

также читатели издания – жители ублёвки и овой иги. 
 уютном зале кинотеатра присутствующие посмотрели дебют-

ный выпуск гид шоу. окацией первой программы стал ресто-
ран   , который любезно открыл свои двери 
для с ёмочной группы проекта.  этом выпуске Полина Дибро-
ва узнала о концепции заведения и услугах, которые ресторан 
предлагает своим гостям, а также выяснила, какие опции не 
предусмотрены в стенах   .

 программе мероприятия, 
помимо просмотра шоу, была 
организована пресс конфе-
ренция с творческой командой 
проекта, розыгрыш подарков 
от партнёров космецевтиче-
ского бренда . остей 
угощали закусками от шеф
повара ресторана   

 и прохладитель-
ными напитками от флагман-
ской винотеки . 

По секрету ВСЕМУ СВЕТУ
16 февраля в VIP-кинотеатре «Лабиринт» 
в д. Жуковке состоялась премьера нового гид-шоу 
« ара анное радио Рублёвки».
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адо отдать должное голо-
су за кадром, потому что ты 
вот смотришь, слушаешь – и 
сразу оказываешься в Италии. 

сё очень красиво, вкусно. о-
лодцы .

 лия я , 
певица, актриса

Очень хорошая подача. По-
лина тоже потрясающая.  ду-
маю, такого вообще не было и 
не хватало на ублёвке . 

о роний Белов, 
«Агаларов Эстейт Молл»

адо сказать, что это шоу 
го века. о первых, это 

очень красиво, здесь зритель 
может насладиться эстетикой  
во вторых, каждый план этого 
шоу несёт познавательную ин-
формацию .

митрий ибров, 
телеведущий

отелось бы увидеть что то 
про медицину, косметологию. 

озможно, разбить на цено-
вые категории .

Анастасия авлова, 
жительница Новой Риги 

Очень хотелось бы видеть 
больше таких интересных ви-
део, чтобы люди понимали, 
куда стоит идти, а куда нет . 

ветлана од якова, 
«Школа героев»

Сарафанное радио  – это 
рекомендация твоей подруги. 
Когда ты делишься самым 
лучшим, что у тебя есть для 
себя .

Алсу опылова, 
блогер, многодетная мама

ыло интересно посмотреть 
на кухню, потому что этот во-
прос волнует меня очень ча-
сто.  здесь нам показали, и 
уже спокойнее . 

Анастасия ванова, 
директор Rephase
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лет ПОД НАДЁЖНОЙ 
ОПЕКОЙ «РОСНЕФТИ»

В этом году исполняется десять лет с тех пор, как  «Росне ть» взяла под свою опеку 
уникальных животных, ставших символом Арктики, – белых медведей. 

1. Белый медведь – крупнейший наземный хищник планеты. Сред-

ний вес – 350–450 кг, длина тела – до 2,5 м, но встречаются особи, 

которые вырастают до 3 метров в длину и отъедаются до 800 кг! 

2. Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный: во-

лос внутри полый, наполнен воздухом – это помогает животным 

лучше сохранять тепло. Кожа под мехом чёрная, а язык – синего 

цвета.

3. Новорождённые медвежата размером примерно с морскую 

свинку. Детёныши остаются с матерью около двух лет, в течение 

которых они осваивают навыки, необходимые для выживания в 

Арктике.

4. Белый медведь занесён в Международную Красную книгу и в 

Красную книгу России. Медленное размножение и большая 

смертность молодняка делают этого зверя легкоуязвимым. В 

России охота на него полностью запрещена с 1956 года, в других 

странах (США, Канада и Гренландия) – ограничена.

5. Популяция белого медведя насчитывает приблизительно 20–25 

тыс. особей, из них 5–7 тыс. обитают в России. 

6. Полярные медведи являются одними из самых прожорливых 

обитателей российских зоопарков. За 2022 год они съели в 

общей сложности 143,5 тонны продуктов, в том числе 49 218 кг 

мяса, 46 324 кг рыбы, 14 763 кг овощей и зелени, 16 114 кг фрук-

тов, 17 103 кг хлеба и круп.

7. Самый старый полярный медведь нашей страны обитает в Север-

ском природном парке (Томская область). Медведю по кличке Уд 

32 года. А вот самым маленьким – всего 2 месяца. Два медвежон-

ка родились в Новосибирском зоопарке накануне Нового года. 

Родителями, уже в четвёртый раз, стали Кай и Герда – давние 

подопечные «Роснефти».

 февраля отмечается еждународный день 
белого медведя. то уникальный зверь, один из 
самых мощных хищников на планете. Сейчас изу
чение и сохранение этого полярного обитателя в 
природе – в числе главных приоритетов экологиче-
ской программы оснефти .

ачиная с  года рктический научный центр 
Корпоративный научно проектный институт К оснефть  

организовал более  комплексных экспедиций, в ходе которых 
в акватории северных морей оссии в том числе исследовались 
и белые медведи. 

чёные обследовали и пометили радиопередатчиками де-
сятки животных, отобрали и проанализировали в лаборатории 
более  биологических проб, а общий хронометраж спутнико-
вых наблюдений в настоящее 
время составляет свыше   
суток.

акже компания реализу-
ет комплексную программу 
по поддержке и защите бе-
лых медведей, оказавшихся в 
сложных ситуациях. лагода-
ря этой программе, начиная с 

 года в российском секто-
ре рктики уже спасено шесть 
осиротевших медвежат. 

К примеру, в декабре  
года рабочие вахтового по-
сёлка арасавэй сообщили о 
пришедших к ним двух медвежатах в возрасте –  месяцев.  
ходе спецоперации зверят отловили и затем выпустили на побе-
режье полуострова вай, в границах ыданского национально-
го парка. Для подкормки им оставили  кг рыбы. есколько 

дней медвежата 
провели там, 
доедая рыбу, а 
потом направи-
лись в сторону 
Карского моря, 
выбрав жизнь в 
дикой природе. 

о иногда мед-
вежата не могут 
приспособиться 

к самостоятельной жизни в 
рктике. ак было с арфой 

и рсулой, которых обнару-
жили в окрестностях ориль-
ска и Диксона несколько лет 
назад. Сейчас обе выросшие 
медведицы обитают в Крас-
ноярском парке флоры и фау
ны оев ручей . о это был 
исключительный случай. 

оснефть  придерживается 
политики сохранения диких 

зверей в естественной сре-
де обитания, поэтому 

новые белые мед-
веди появляются 
в зоопарках толь-
ко в результате 
рождения ма-

лышей у тех, кто 
уже там содержит-

ся, или в результате 
спасательной операции, когда 
существованию животного уг-
рожает реальная опасность.

Именно так в осковский 
зоопарк попал двухлетний 
медведь, которого в сентя-
бре нашли жители посёлка 

Диксон умирающим от огне-
стрельных ран. ищника эва-
куировали в столицу, сейчас 
его лечат в осковском зоо-
парке. Специально для мед-
ведя, названного Диксоном, 
построили отдельный вольер 
с бассейном и разработали 
особую диету – чтобы не тол-
стел, иначе ему будет сложно 
передвигаться. Судя по числу 
просмотров видеороликов с его 
участием, Диксон уже стал са-
мым популярным обитателем 

осковского зоопарка.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

 течение  года при содействии компании в ряде зоопар-
ков выполнены масштабные строительные работы на площад-
ках, где содержатся белые медведи. начительно расширены 
вольеры и бассейны в Екатеринбургском зоопарке, Северском 
природном парке омская область  и Красноярском парке фло-
ры и фауны оев ручей . Ещё в четырёх зоопарках – овоси-
бирском, енинградском, дмуртском и кутском – в прошлом 
году отремонтированы вольеры и технические помещения. 

 ещё в прошлом году оснефть  и осковский зоопарк запу-
стили социально культурный просветительский проект елый 
медведь в природе и неволе . Специалисты зоопарка помога-
ют школьникам понять, что такое экологическая взаимосвязь, 
и осознать важность бережного отношения к белым медведям, 
другим животным и к природе в целом. 

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА 
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ»

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

«БЕСПРИНЦЫПНЫЕ 
ЧТЕНИЯ» С УЧАСТИЕМ 
А. ЦЫПКИНА И П. ДЕРЕВЯНКО

4 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 16+
Создатель и хедлайнер нашумевшего 
литературно-театрального проекта 
«БеспринцЫпные чтения» Александр 
Цыпкин и постоянный резидент про-

екта, ведущий российский актёр театра и кино Павел Деревянко выступят со 
специальной программой для Барвихи, в которую войдут лучшие, по мнению 
автора, рассказы из уже вышедших бестселлеров, а также прозвучат новые, 
неопубликованные произведения.

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ

8 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 12+
Его часто называют «последним 
романтиком» за неподражаемый 
голос и уникальный репертуар. 8 
марта, в Международный женский 
день, артист подарит зрителям 
концерта свою любовь. Этот вечер 

обещает стать по-настоящему праздничным и незабываемым для всех 
присутствующих женщин.

АЛЕКСАНДР 
ПАНАЙОТОВ

10 МАРТА ‖ 21:00 ‖ 12+
Один из лучших молодых голо-
сов страны, мастер вокальной 
импровизации, чьи музыкальные 
произведения превращаются 
в удивительный перформанс в 

безупречном исполнении, в этот вечер подарит живой концерт зрителям, 
оставив в их сердцах ощущение волшебства.

UMA2RMAN

11 МАРТА ‖ 21:00 ‖ 12+
Обладатели множества музыкаль-
ных наград, группа, которая играет 
вне форматов и жанров – хариз-
матичный поп-рок, талантливо 
смешанный с электроникой, рэп 
из «Ночного дозора» и точные, 

как выстрел в самое сердце, почти акустические баллады, – подготовила 
специальную программу, в которую войдут все хиты коллектива и песни из 
новых альбомов.

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

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

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

ALESSANDRO SAFINA
7 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 6+
Артист представит новую програм-
му Dove eravamo rimasti («На чём 
мы расстались»). Концерт пройдёт 
в сопровождении Симфониче-
ского оркестра Москвы «Русская 
филармония». Помимо новых 
композиций, известный оперный и 
эстрадный певец обещает также ис-
полнить полюбившиеся всем хиты, 
принёсшие ему славу.

ШОУ «Я НРАВЛЮСЬ 
ЖЕНЩИНАМ» 
8 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 18+
Шоу станет идеальным подарком 
для любимой мамы или бабушки, 
для совсем юной девушки или 
серьёзной дамы. Каждую милую 
зрительницу ждёт фантастическое 
музыкальное представление, где 
одни из самых харизматичных арти-
стов российской эстрады будут весь 
вечер петь свои хиты.

SHAMAN
9 и 13 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 6+
Популярность артисту принесли 
мощный голос, яркий образ и, 
конечно, песни, которые никого 
не оставляют равнодушным. На 
концерте для зрителей прозвучат 
любимые хиты «Я русский», «Вста-
нем», «Исповедь», «Ты моя», а также 
новые композиции артиста.

ГРУППА «НА-НА»
7 МАРТА ‖ 20:00 ‖ 12+
В этот вечер гостей концерта ждёт 
настоящий праздник! Помимо 
любимых композиций – «Фаина», 
«Шляпа», «Где ты была», – артисты 
презентуют и абсолютно новые 
песни. Атмосфера концерта заста-
вит гостей забыть о серых буднях, 
окунув в приятную ностальгию.

«ВЕНСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ» ИЗ ЦИКЛА 
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОЙ 
МЫШКОЙ»

18 МАРТА ‖ 15:00 ‖ 6+
Гостей ждёт детский спектакль с 
песочной анимацией. Любозна-
тельная Мышка на этот раз при-
готовила для маленьких зрителей 
кое-что особенное: она поведёт их 
по музыкальным улицам творчест-
ва Франца Шуберта. В программе 

речь пойдёт о тайнах музыкальных красот и чудесах, на которые способны 
великие мелодии, навсегда оставляющие след в душе.

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ ‖ 12+                                  
Через несколько лет после событий 
«Аватара» Салли становится вождём 
народа на’ви, а его жена Нейтири – 
жрицей. 
Прекрасная планета Пандора по-преж-
нему похожа на рай. Воскресают те, 
кто умер в былых сражениях: героиня 
Сигурни Уивер и зловещий полковник; 
и когда на Пандору возвращаются до 
зубов вооружённые земляне, Джейк 
готов дать им отпор.

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

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

КИНОТЕАТР 
«ЛАБИРИНТ»

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

Рублево-Успенское шоссе, 57, Жуковка, 
+7 (926) 996-99-11, labirint-cinema.ru

2 МАРТА ‖ 19:00 ‖ 16+
Генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать 
юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне – с полным 
погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревен-
ским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по 
плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных 
жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания. 

По мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, 
Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко, 
Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, 
Александр Балуев, Павел Ворожцов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Подать строчные объявления

 вы можете через специальную форму 
на нашем портале:

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

разместить объявления
на нашем сайте.

УСЛУГИ

● ТЕПЛО, ВОДА, ЭЛЕКТРИКА
монтаж, сервис, ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с вами!
www.барвиха-сервис.рф
www.�lter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф

● Лучшие продукты. 
Идеальное приготовление
Шеф-повар к вам домой: 
- организую и проведу вкусные 
мероприятия;
- научу готовить с 0 до pro;
- научу есть так, чтобы быть 
счастливым;
- доведу вашу кухню до идеала: 
от чистоты до классного 
оборудования.
Алексей Кочин, 
15 + лет в профессии.
+7 (915) 825-16-80
нельзяграмм @alex.food.tech

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 15 лет для вас. 
Домработницы, няни, семейные 
пары, сиделки, повара, водители. 
+7 (495) 741-58-28 
+7 (495) 995-83-88 
м. Кунцевская 
www.bee-agency.ru

● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА» 
Работаем с 2001 года 
+7 (925) 585-78-75 
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36 
г. Красногорск, г. Москва

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

● КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
Абсолютная анонимность.
Запись на прием:

 +7 (985) 264-66-33, Наталья
г. Красногорск, д. Гольево, ул. 
Центральная, д. 17.



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

narublevkerigelife rr-life.ru27 ФЕВРАЛЯ 2023

№3 (112)2 Ветер перемен
Важное из обращения президента 
России к Федеральному Собранию 
страны.

3 Блиц-октава
Герой нашей рубрики – российская 
баскетболистка Илона Корстин.

5 Когда дом на века
О преимуществах финских 
технологий в возведении домов  – 
архитектор Тимофей Майоров.
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Павел Деревянко
«В ЖИЗНИ ОБЫЧНО 
ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО: 
СМЕШНОЕ, ТРАГИЧЕСКОЕ, 
УЖАСНОЕ, ПРЕКРАСНОЕ»

стр. 4

Актёр театра и кино 
в преддверии премьеры проекта 
«БеспринцЫпные чтения», 
которая пройдёт в концертном 
зале «Барвиха Luxury Village», – 
о жизни, ролях, характере, 
популярности, а также 
времени, проведённом 
на Рублёвке.
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НА РУБЛЁВКЕ LIFE

Новости

ОТ ИДЕИ ДО ВОСТОРГА
«Интерьер формирует настроение» – такой девиз у одинцовского 
интерьерного салона Di Loreto. 

Тут есть абсолютно всё для осущест-
вления вашей мечты по оформлению 
и ремонту дома или квартиры: новин-
ки обоев, лепнина, мебельные ткани, 
корпусная мебель на заказ. 
Дизайн-проект загородного дома или 
любимой квартиры можно заказать 
под ключ, или, как выражаются про-
фессионалы, «под тапочки». То есть 
клиент заезжает в готовое про-
странство, где в ванной уже висят 
халаты, а тапочки 
стоят в нужном 
месте. 

А вы хотите так? Тогда вас ждут в городе Одинцово 
по адресу ул. Триумфальная, стр. 3, второй этаж.  

тел. 8 (922) 06-8888-4

Хоккейная КЛАССИКА
Глава Одинцовского городского округа принял участие в 

турнире по дворовому хоккею. 

оккейные матчи на от-
крытых площадках в этом 
году стартовали в январе. 

урнир по дворовому хок-
кею усская классика  уже 
стал визитной карточкой 
Одинцовского округа, зая-
вил ндрей Иванов перед 
началом игры между коман-
дами СК Олимп  и рма-
да , в состав которой вошёл 
сам глава. 

С каждым новым сезоном на лёд вместе с нами выходит всё 
больше людей – и молодёжи, и зрелых мужчин. то прекрасно, 
потому что чем больше будет дворового хоккея, тем лучше для 
всех нас , – отметил руководитель округа. 

Перед хоккейной встречей глава вручил местным спортив-
ным энтузиастам благодарственные письма за активное учас-
тие в развитии физической культуры и спорта на территории 
муниципалитета.

отя рмада  и Олимп  – любительские команды, составы 
у обоих коллективов сильные и хорошо сыгранные. Поэтому 
матч получился очень зрелищным. Победа со счётом  до-
сталась команде главы округа – рмаде . 

8 628 ДЕРЕВЬЕВ и 9 333 КУСТАРНИКА 
БЫЛИ ВЫСАЖЕНЫ В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
В 2022 ГОДУ В РАМКАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 
ТО ЕСТЬ ВЗАМЕН УНИЧТОЖЕННЫХ ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫХ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. 

По данным интернет-портала администрации Одинцовского городского округа.
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Ветер ПЕРЕМЕН
21 февраля президент России Владимир Путин обратил-

ся с посланием Федеральному Собранию страны. 
подготовки в высших учеб-
ных заведениях со сроком 
обучения в –  лет с возмож-
ностью дальше продолжить 
образование в магистратуре 
или ординатуре. еобходим 
синтез всего лучшего, что 
было в советской системе об-
разования, и опыта послед-
них десятилетий , – заявил 
Путин. При этом переходить 
к обновлённой модели систе-
мы образования будут плав-
но, прорабатывая каждый 
нюанс. е студенты, которые 
сейчас проходят обучение в 
вузах по современным про-
граммам, смогут спокойно 
доучиться, их уровень подго-
товки и дипломы будут пол-
ностью признаваться.

то послание стало особенным, так как было озвучено в период 
сложнейшей международной обстановки. Слова главы страны 
были адресованы не только парламентариям, но и всем жите-
лям и касались практически всех жизненно важных вопросов 
для каждого из нас. от лишь некоторые из них.  

ладимир Путин напомнил, что нынешний год об явлен в 
оссии одом педагога и наставника. читель, преподаватель 

прямо участвует в строительстве будущего страны , – заявил 
президент. По его словам, важно повысить общественную зна-
чимость учительского труда, чтобы родители больше говорили 
своим детям о благодарности учителю, а учителя – об уважении 
и любви к родителям.

С участием педагогов, учёных, специалистов мы должны 
серьёзно повысить качество школьных, вузовских учебных кур-
сов по гуманитарным наукам, прежде всего – истории, общест-
вознанию, литературе, географии, – отметил Путин. – тобы 
молодёжь могла как можно больше узнать о оссии, её великом 
прошлом, о нашей культуре и традициях.  нас очень яркое, та-
лантливое молодое поколение, которое готово работать на благо 
страны в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и в госу-
дарственном управлении . 

лава государства также анонсировал грядущие изменения 
системе высшего образования и предложил вернуть систему 

оворя о научно техноло-
гической политике и важ-
ности достижения принци-
пиально значимых научных 
результатов , президент от-
метил, что учёным и иссле-
дователям необходимо пре-
доставить бОльшую свободу 
для творчества. 
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БЛИЦ-ОКТАВА к Илоне Корстин

Всем СПАТЬ!

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами –  российская баскетболистка, атакующий за-
щитник и лёгкий форвард, двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, заслуженный 
мастер спорта России, трёхкратный чемпион Евролиги в составе трёх разных клубов лона орстин.

-
щитник и лёгкий форвард, двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, заслуженный 

лона орстин.

Илона Корстин

. Что о авн м то -
ком к рофессиона но-

м  ан ти  с ортом?                                                                                       
Профессиональный спорт 

для меня стал логическим 
продолжением моих успехов в 
детском баскетболе. 
.  омните сво  ерв  
о е ?                                               
Первую медаль я выиграла 

в школе, в первом классе, в со-
ревновании по бегу. 

. Чем ите анимат с  в 
сво о ное врем ? Какой ос  
с итаете им м?                                                                   

После окончания профессио-
нальной карьеры своё время я по-
свящаю семье  дочери иктории 
и сыну иктору, которому лишь 
месяц.
. Пов и о и рофессиона -

ное ан тие с ортом на ва  
и н семейн  и н ?                                                               
Конечно. оя полноценная се-

мейная жизнь сложилась только после завершения спортивной 
карьеры, т. е. в достаточно 
зрелом возрасте.                             
. Сформ ир йте и -

ное отно ение к с орт  
в  с овах.          

моции, адреналин, энер-
гия, сила, совершенство.
. асска ите о ос е -

ней ро итанной кни е.          

Сейчас с моим коллегой мы 
пишем книгу о баскетболе. 
О моём времени, когда мы 

 лет подряд завоёвывали 
медали на международных 
соревнованиях. Книга скоро 
выйдет, и я перечитываю её 
уже несколько раз.                                    
. Какие  вас ест  е  та-
ант , котор е хоте ос  

 ра вит ?  
 занимаюсь большим тен-

нисом, мне нравится. И мне 
бы хотелось играть лучше. 
Ещё мне нравится играть в 
шахматы и писать рассказы. 
. Ес и  вам а и в -
ор, в  ре о и  ока-
ат с  в а ком ро -
ом и и в ем?                                           

учше в будущем  может, 
мне бы посчастливилось уви-

деть моих прапраправнуков 
и слетать на уну. 

Беседовала 
адежда уськова.
 a a u o a

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

очной отдых жизненно 
необходим человеку и 
является важным условием 
физического и душевного 
здоровья. О пользе сна 
рассказывает  заведующая 
отделением сомнологии 

 Клинический сана-
торий арвиха  Ле ей а 
Ирина ита евна.

Правильный сон – источник крепкого здоровья,  отличного на-
строения и красоты. той части нашей жизни а во сне мы про-
водим её треть  необходимо уделять пристальное внимание и 
заботиться о том, чтобы сон был здоровым и правильным.

от и  неско ко основн х ф нк ий сна
обеспечивает отдых организма
защищает и восстанавливает органы и системы организма для 
нормальной жизнедеятельности
способствует переработке, закреплению и хранению информа-
ции. аким образом, память, внимание и когнитивные способ-
ности зависят от качества сна
поддерживает нормальное психоэмоциональное состояние че-
ловека
восстанавливает иммунитет путём активизации лимфоци-
тов, борющихся с простудными и вирусными заболеваниями.

ронический недостаток сна оказывает отрицательное вли-
яние на организм и способствует развитию серьёзных сердеч-
но сосудистых, неврологических, онкологических заболева-
ний. 

еждународная классификация болезней насчитывает бо-
лее  расстройств сна. Из наиболее  часто встречающихся 
– это, конечно, бессонница, храп, апноэ остановки дыхания 
во сне , синдром беспокойных ног и синдром периодических 
движений нижних конечностей во сне, джетлаг синдром сме-
ны часовых поясов , бруксизм, сомнамбулизм, сноговорение, 
ночная эпилепсия, ночные страхи и кошмары и т. д.

 отделении сомнологии клинического санатория арви-
ха  накоплен огромный опыт лечения любых нарушений сна. 

никальная диагностика позволит выявить причины рас-
стройств сна и степень их тяжести, а современное лечебное 
оборудование – эффективно их устранить. 
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Думаю, всегда всего хвата-
ло, и комедий вполне дурац-
ких иногда , и драм. , напри-

Павел Деревянко
«В ЖИЗНИ ОБЫЧНО ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО: 
СМЕШНОЕ, ТРАГИЧЕСКОЕ, УЖАСНОЕ, ПРЕКРАСНОЕ»

 Паве , ска ите, в ре верии в ст ени  в ар-
вихе е о о и аете от на ей ики и е о ике 

ат  от вас?
От публики в первую очередь ждём отдачи, ждём реакции. 
рителям почитаем новые и старые рассказы Саши ыпки-

на. 
 а е астие в роекте Чтений  ексан ра -

кина от и аетс  от р их ва их ро ей?
Да, конечно, отличается.  первую очередь это в целом не 

роль, ведь я читаю от лица автора, но в любом случае захва-
тываю эмоционально суть самого персонажа.

 Наско ко ва а ро  С авика  , ра итно о, 
вес о о, ес рин и но о арн  и  сериа а и кино 

ес рин и н е , отра ает ва  характер?
азбитного парня  Смеётся.  у, отчасти, если хорошо 

подумать, можно сказать, да, отражает. 

 Как ва и ети относ тс  к ва ей ро и 
С авика? 

Пока никак не относятся, потому что Славика 
они ещё не смотрели. сё таки возрастной ценз 
там повыше. 

  асто и раете ра итно о весе ака, 
которо о с о но о и ет ,  в и ни в  то е 
не ринимаете вс  и ко к сер ?

естно говоря, я стараюсь в жизни меньше огор-
чаться. И, что важно, знаю, как это делать. айфха-
ки, в общем, по жизни имеются. Смеётся.

 М  наем, то в  в сво  врем  хоте и стат  
ме иком, ро ова и свои си  в к инарном 
иск сстве и а е и ис  на к рсах арикма-
херов. то  такой витиеват й т  к кине-
мато раф ?

 какой то степени да. а тот момент я не знал, 
чем хочу заниматься, и хватался за всё, что попада-
лось на пути. 

 Прио рет нн е мени , нав ки как то о-
мо и в акт рской рофессии?

е могу сказать. Потому что я хватался за учёбу, бросал  Или 
меня выгоняли. о опыт, конечно, получил большой. изнен-
ный опыт. 

  востре ован   ре исс ров, ро серов  Как 
маете, о ем  и а какие ка ества ен т вас?

Подозреваю, что в первую очередь ценят они меня за та-
лант. И за чёткость и пунктуальность.  ни разу не сорвал 
ни одной сцены. сегда подготовлен к с ёмочному процессу, 
знаю текст, а это очень ценно в нашей работе. 

 Что  вас ва но, ен и и и о рност ? а и 
онорара в   отка а ис  от рин и ов? 

не кажется, что это всё рядом. Одно вытекает из другого, 
другое из первого. Поэтому здесь сложно разделить и опреде-
литься, что для меня важнее. Скажу так  всё важно.

 Как в  с итаете, сей ас востре ованност  комиков 
во рос а? Л и о е хот т коме ии и и сер но о, 

око о кино?

ы знаете, су ествует  простая истина, 
но рабочая  нужно поступать с людьми так, как хотел 
бы, чтобы поступали с тобой.

мер, сам, если говорить о том, 
что хочется играть, стремлюсь 
к разнообразию, а особенно к 
сложным характерам, потому 
что в жизни обычно всё взаи-
мосвязано  смешное, трагиче-
ское, ужасное, прекрасное.  
за полноценный и глубокий 
характер человека. 

 ерите и в ффект -
меран а в и ни и и, к 

ример , в карми еские 
а а и ка о о е овека?
Да, абсолютно верю. При-

чинно следственные связи 
всегда работают. ы знаете, 
существует  простая истина, 
но рабочая  нужно поступать 
с людьми так, как хотел бы, 
чтобы поступали с тобой. 

  ан еми  в  рово-
и и врем  на Нико и-

ной Горе. Как вам и ос  
 нас на районе?
Ох, очень хорошо жилось. 
ы жили в доме, вполне 

себе уютно и дружно жили.  

Съемки сериала «Беспринципные»

Кадр из фильма «Беспринципные в деревне»
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Когда дом НА ВЕКА

ПОЧЕМУ УС?
Деревянные дома признаны 

по всем техническим характе-
ристикам лучшими домами 
современности.  в самом сер-
дце инляндии – в ельсинки 
– строения из дерева становят-
ся настолько актуальными, 
что из него возводят школы, 
детские сады и даже многоэ-
тажные дома.

Когда мы говорим о брусе, то, 
конечно, имеем в виду только 

финский! едь лес в инляндии – это достояние и богатство. Он 
весь находится в частных руках, и цель владельцев – продать 
его максимально выгодно. Поэтому они делают всё, чтобы выра-
стить его первосортным. хаживают за лесом как за цветущим 
садом  правильно сажают, бережно очищают, вырубают подле-
сок сорняки  – чтобы деревья получали достаточно света и мак-
симум питания из почвы. лагодаря чему вырастает настоящий 
корабельный лес.  это, в свою очередь, залог прочности, надёж-
ности и долговечности дома.

ПОЧЕМУ ФИНЛ Н И ?
Есть шикарная пословица  Е Е Д ОЕ И СКОЕ К -
ЕС О П ОИ О О О  И СКО  Е И . то либо 

создавая, финны руководствуются ею. Пословица стала основой 
основ их менталитета  е дай бог ещё раз к этому вернуться!  
Они всё делают превосходно с первого раза. И все дома строят 
по этому принципу   и СЕ Д ! лагодаря чему вы не 
будете знать ни подделок, ни ремонтов, ни проблем в своём доме.

для жизни лучше всего выбирать деревянный дом. Однако по-
строен он должен быть с соблюдением всех правил и стандар-
тов, начиная от качества древесины и заканчивая точностью 
запилов!

се знают, что мы используем экологически чистый материал 
– финскую древесину высших сортов  и .  нас роботизиро-
ванное производство, что позволяет делать запилы с точностью 
до сотых миллиметра. аким образом, плотность стыковок кон-
струкций идеальная! то значит, высокое энергосбережение 
обеспечено и никаких промерзаний, протеканий и прочего нега-
тивного наши клиенты никогда не узнают. удут только жить в 
домах   и радоваться.

ы постоянно совершенствуемся, внедряем новые техники и 
технологии. Одно из последних значительных достижений – ре-
волюционная безусадочная технология  , благодаря 
которой дома не дают усадку. ы приобрели те же возможности 
отделки домов, как и из других строительных материалов. и-
нии стыковок стен остаются идеально ровными, а отделку можно 
начинать прямо в процессе строительства.

Стоит отметить и наше уникальное запатентованное угловое 
соединение  , которое позволяет нам строить де-
ревянные дома из клееного бруса в черте города. еперь наши 
дома стали ещё более лёгкими , аккуратными и элегантными, 
а дома в авангардном стиле приобрели ещё большую динамич-
ность архитектурных линий и форм.

е ат  ей с аст ив ми  ва нее кар ерн х ам-
и ий.

ы – за честь строительной культуры и гордимся тем, что на 
протяжении долгих лет проживания в домах     
клиентов довольны качеством наших домов.

веренно заявляем, что постро-
им вам лучший в мире дом так 
быстро, качественно и экономич-
но, как это умеют только финны!

Автомобили – немецкие
Часы – швейцарские

ома – инские
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Ещё лет пять–десять назад 
на финских выставках жи-
лого домостроения можно 
было встретить в основном 
каркасные и каменные 
дома. Спустя время взгля-
ды и желания людей изме-
нились, и сейчас преобла-
дают дома из бруса. 
О преимуществах этого 
материала – Тимофей 
Майоров, финский 
архитектор Lumi Polar.

Из какого материала финны бы ни построили для вас дом, он 
сто процентов будет максимально тёплым, комфортным и проч-
ным! Потому что они, проживая в суровых условиях Севера, 
веками создают устойчивые к разрушающему воздействию вла-
ги, сильным морским ветрам, перепадам температур и морозов 
дома. И знают все тонкости этого дела.

К тому же финны – люди с максимально высокой личной от-
ветственностью. И не сдержать своё слово для них равно испор-
ченной репутации. Они, безусловно, доверяют отечественным 
производителям, готовы переплачивать, но – получать местный 
продукт, в качестве которого уверены.

ПОЧЕМУ ФИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?
Даже на ощупь дерево тёплое, чего нельзя сказать ни о каком 

другом строительном материале. Пористая структура древесины 
удерживает и сохраняет тепло – уникальное свойство. Поэтому 

даже привык к этой жизни, полюбил её. Потому что у меня 
есть своя квартира, а к семье приезжаю, когда есть время. 

ообще, это было крутое время, когда мы жили все вместе. 
С удовольствием ещё раз бы повторил. е пандемию, нет.  
экспириенс совместного проживания. 

Посмотреть, послушать! бсо-
лютно точно никто не останет-
ся равнодушным. 

Беседовал лья ремер

 У а ос  о накомит с  с ко е ами как с сосе-
ми  Миха ков м, Кон а овским, Л имов м, 

а метом?
Да, я с ними со всеми знаком.  ндрея Сергеевича я 

играю в спектакле Дядя аня .  вот с икитой Серге-
евичем мы, кстати, давно не виделись. 

 ассматриваете и вариант ере рат с  в -
ем а оро ?
Пока я об этом не думал. Сейчас мне нравится жить в 

городе, в центре. тобы постоянно находиться в центре 
всех событий, да и добираться до всего удобнее.  за го-
род – может быть, когда то, чуть позже. 

 а и о е ани , на тстви  рите м, кото-
р е ри т в кон ертн й а  арвиха Lu ur  illa  
на рем ер  фи ма ес рин и н е в еревне  и ро-
екта ес рин н е тени

у какие здесь могут быть напутствия  ебята, приходите. 

Кадр из сериала «Беспринципные»
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 Какие ест  тра и ии в а ере? 
ль а амохина, руководитель раз-

влекательной программы 
Harmony  а время програм-
мы мы все становимся боль-
шой семьёй. Оттого наши тра-
диции – семейные  проводить 

время вместе, создавать запоминающиеся совмест-
ные мгновения. лавная традиция – отчётные кон-
церты, на которых как дети, так и родители радуют 
друг друга яркими сценическими выступлениями. 

 нас есть традиция играть в афию . ут даже 

Семья

Отдых и учёба ДРУГ ДРУГУ НЕ ПОМЕХА!
Новый формат отдыха для всей семьи предлагают в Школе эстрадного искусства Юрия 
Гончара. Формат объединяет в одной локации тематический детский лагерь и эксклюзивный 
курорт. В этом году лагерь отправляется на Мальдивы – в e a ar  al i e    – 
и зовёт с собой всех желающих.

Обо всех особенностях этого необычного лагеря мы расспросили 
родителей и преподавателей. 

 Что вас ес  рив екает и о ем  
в  во вра аетес  с а снова и снова?
Гостья лагеря атьяна ала кина  С 
одной стороны, у тебя есть возможность от-
править ребёнка в лагерь. ебёнок обуча-
ется, социализируется, осваивает интерес-
ную программу, занимается творчеством 

– и при этом он при тебе. С другой стороны, для лагеря выбирают 
место с люксовым сервисом, в отелях международного уровня, в 
которых родители могут провести незабываемый отдых. И всё 
организуется всегда безупречно!

 Какие основн е ре мет  и а т ети в а ере?
рий ьвов, руководитель туристического направления 

Harmony  ксклюзивная программа каждого выезда включает 
в себя занятия по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству, 
творчество, спорт и различные анимационные активности.

 ст а т и ре о авате и сами 
как артист ? 

аталья орецкая, член команды пе-
дагогов Harmony, ведущая актриса «Теа-
тра у Никитских ворот»  Да, я выступаю 
постоянно на сцене как артистка. а кон-
цертных площадках, на сцене театра.

 а и аетс  и ро рамма  е-
тей ра н х во растов в ва ем а ере? 
Александр усонов, педагог команды 
Harmony, актёр театра и кино: Для де-
тей помладше мы проводим всё в игровой 
форме. лагодаря этому у детей появля-
ется мотивация учиться и узнавать что то 

новое. Для подростков мы даём более сложный материал, пото-
му что в этом возрасте повышается концентрация внимания. о 
в то же время делаем это в лёгкой форме, потому что понимаем, 
что всё таки мы на отдыхе. нимация, вечерние мероприятия и 
выезды у нас общие, так как нам важно, чтобы дети обща-
лись не только со сверстниками, но и учились находить 
контакт со взрослыми и детьми другого возраста.

можно поспорить, кто из них 
ждёт этих игр с наибольшим 
нетерпением – старшие или 
младшие! Ещё одна традиция 
– семейный караоке батл  ро-
дители против детей.

 Кака  то ка  ставитс  в 
кон е а ер ? ети как то 
фина но реа и т о-

енн е нав ки? Устра-
ива т от тн е кон ерт , 

в ст ени ? 
в ения ттин ер, 
гостья семейного ла-
геря Harmony: ы 
уже не первый раз 

ездим в этот семей-
ный лагерь. Органи-

заторы всегда стараются нас 
удивить. Дети готовятся и в 
последний день показывают 
нам прекрасную и интерес-
ную концертную программу. 
Кстати, в прошлый заезд на 

альдивах был мюзикл у-
салочка , где моя дочь игра-
ла сестру главной героини. 

то было волнительно и так 
здорово. 
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Философия ЗДОРОВОГО ТЕЛА
В ТРЦ Dream House открылся салон-магазин, где можно приобрести инновационные тренажёры, 
различные фитнес-аксессуары для дома и линию тренажёров в дереве Nohrd/WaterRower. 
О компании  – ведущий специалист отдела маркетинга лена Быкова.

 Чем анимаетс  ва а 
ком ани ? асска ите 
немно о о е  истории.

от уже более  лет мы 
оснащаем крупные фитнес
сети, гостиничный сектор, 
оборудуем домашние фит-
нес залы и имеем розничные 
салоны и шоурумы. Свою 
историю  начал 
с дистрибуции товаров тор-
говой марки , и за 

короткий срок мы смогли стать дистрибьюторами более  за-
рубежных компаний и познакомили российских поклонников 
фитнеса с продукцией ведущих производителей. 

  м осо енност  са она в арвихе?
Очень много энергии и красоты, не побоюсь этих слов, было 

вложено в салон магазин в   , где представ-
лены эксклюзивные бренды и самые передовые тренажёры. 
Особое внимание хотелось бы обратить на линию тренажёров 
в дереве . то свежий и креативный 
взгляд на спортивное оборудование. легантное сочетание 
кожи и дерева в отделке, природные цвета – всё это сделает 
ваш домашний зал особенным.

 Каков ортрет ва е о ок ате-
? Кто а е рихо ит и с е ит а 

новинками, ен ин  и и м и-
н ?

аш покупатель – это мужчина
женщина  лет, достигшие опреде-
лённого социального статуса. е, кто 
сформировал свою философию здоро-
вого тела . то люди, которые минуют 
уровень вылезу из кожи ради куби-
ков . акие установки уходят в прош-
лое как архаизмы. Сейчас наш клиент смотрит в разрезе не 
навредить себе, сделать свою жизнь лучше . то про качество 
движения, про грамотный тренировочный процесс в совокуп-

ности с правильным питанием и регулярной активностью.
 Как в  в ираете ассортимент  ва е о о р -

ма? С какими рен ами ра отаете? 
аши атланты  – это крупнейшие международные брен-

ды  , ,  , , ,  
,  и многие другие. Есть у нас и собственный за-

вод по производству спортивного оборудования  в 
Санкт Петербурге. Спортивное оборудование и фитнес аксес-
суары, которые там производят, отвечают всем требованиям и 
запросам потребителя по качеству и долговечности.

 Какие на рав ени  фитнеса о ее интересн  ок -
ате  и и о е интересен фор-

мат ома не о фитнес а а?
Поклонники О  начали уставать от 

традиционного формата фитнес клубов 
с тренажёрным залом, бассейном, сау-
ной и залами для групповых занятий. 
Появились моностудии йоги, стретчин-
га, кроссфита, тренировок смесь 
пилатеса и балета , сайклинга, функ-
ционального тренинга. Подобные фит-
нес бутики сейчас набирают популяр-
ность. Домашний фитнес зал, конечно, 

идеальное решение, но подразумевающее определённую пло-
щадь и задачи. десь ключевыми факторами служат удобст-
во, экономия времени и функциональность. 
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