2

Gran Fondo в Подмосковье
Началась регистрация участников
VI сезона международного велозаезда.

3

Полезное чаепитие
Репортаж о новой встрече в клубе
наших читателей.

7

Формула идеального
пространства
Как вдохнуть в облик дома новую
жизнь. Советы дизайнера.

газета

Мякинино

.

Архангельское

.

Николо-Урюпино

narublevkerigelife

История

ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
акануне ня обеды
у ёный, писатель,
кандидат истори еских
наук, старший
преподаватель
им. . . омоносова
ндрей арагодин подготовил
ретроспективу книг, которые
во время бушую их военных
и антивоенных страстей
помогут лу ше понять
историю нашей страны
и не потерять голову.

стр. 4

.

Ильинское

2 МАЯ 2022

.

Павловская Слобода

.

Покровское

№7 (78)

life
rr-life.ru

Новости

№7

Gran Fondo

Когда мясо –

Началась регистрация участников VI сезона Международного велозаезда Gran Fondo Russia. Четыре старта гонки пройдут в Подмосковье.

Бутик
ри ясе готов сделать самым «мраморным»
наступающий сезон мангалов и грилей.

2

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

ФОТО:

Областной этап велогоники Gran Fondo проводится с 2016
года. Благодаря живописным локациям и удобным трассам, на
заезды в нашем регионе собираются тысячи участников и зрителей. В сезоне Gran Fondo Russia – 2022 Подмосковье примет
четыре старта. Первый – открывающий серию заездов – состоится в Волоколамске 5 июня. В этот же день пройдёт и традиционный Gran Fondo Fest – велофестиваль для всей семьи. В программе большого праздника – детские заезды, многочисленные
зоны отдыха, велоактивности и отличная музыка. Кроме того,
Gran Fondo Fest – это идеальная возможность провести активные выходные и прокатиться по трассе гоночного автодрома
MoscowRaceway.

А

ФОТО:

Мясным гурманам Новой Риги больше не нужно далеко ездить
за качественным продуктом: теперь отличный выбор мраморного мяса представлен в ТЦ «Рига Star» на 21-м километре трассы.
В открывшемся здесь бутике «ПриМясе» вас ждут мраморные
стейки, японское вагю, Dry Aged, мясные деликатесы из Европы и России, пельмени по авторским рецептурам, колбаски,
брискет, пастрами и другие гастрономические шедевры. Отбор
ассортимента бутика и рецептура создания собственных деликатесов и маринадов проходят через строгий контроль бренд-шефа
Антона Волкова, имеющего более чем пятнадцатилетний опыт
работы с мясными деликатесами премиум-класса.

который не только поможет
с правильным выбором, но и
поделится рецептом приготовления.

СС СЛ

В ПОДМОСКОВЬЕ

Основное преимущество продукции «ПриМясе» – это тщательный контроль на каждом этапе её производства: от отбора
генетически лучших пород и разработки их рациона питания
до современных технологий забоя и разделки. Благодаря этому
достигаются максимальные значения качества, мраморности и
вкуса. При этом каждый мясник бутика – это мясной «сомелье»,

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-ПАРК
В Рублёво-Архангельском приступили к строительству двух кварталов умного города-парка «СберСити» и большого делового центра.
Площадь согласованной застройки
жилого комплекса составит порядка
39 тысяч квадратных метров, сообщил главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов. Композиция из
четырёх корпусов сформирует просторные дворы, в которых появятся
спортивные и детские площадки,
зоны отдыха, станция для зарядки
электромобилей. Рядом с жилым кварталом появится современный
офисно-деловой центр площадью около 24 тысяч квадратных метров.
Через всю высоту семиэтажного здания пройдёт атриум, а офисы расположатся по кругу. На первом этаже разместятся магазины и кафе. Вдоль
фасада, на специальных террасах, высадят деревья.
Завершить строительство первой очереди «СберСити» планируют до
конца нынешнего года, а начать заселение жилых корпусов – уже в
следующем году.

К нынешнему дачному сезону Антон Волков подготовил
суперассортимент мраморных
стейков и мясной гастрономии, в котором можно выбрать
качественные мясные продукты в авторских маринадах на
любой вкус. С полным ассортиментом можно ознакомиться
на сайте бутика primyase.ru,
доступен заказ продукции онлайн и оформление доставки
в машине с рефрижератором,
что гарантирует сохранность
качества деликатесов.

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ СВАДЕБ
ОТМЕТИЛИ В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
В ПОДМОСКОВЬЕ.
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЁ БОЛЬШЕ ПАР ИЗ МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО
РЕГИСТРИРУЮТ СВОИ ОТНОШЕНИЯ ИМЕННО
В ПОДМОСКОВНЫХ ЗАГСАХ.
ФОТО:

ФОТО:
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Полезное ЧАЕПИТИЕ

ФОТО: Л

НА

В Н ОВА

В магазине предметов интерьера Blanc MariClo прошла серия тематических
лекций, подготовленная нашей редакцией совместно с экспертом по этикету
ветланой рохотовой.

Гости прослушали лекции
по сервировке стола и истории
русского чаепития, а также
практикумы от специалистов
Blanc MariClo на тему текстильного оформления спальни и окна.
Из практикумов присутствующие узнали, как подбирать текстиль для дома и на
что обратить внимание при
выборе тканей для спальни.
Познакомились с правилами
сервировки и декорирования
стола, а также историей и
обычаями русского чаепития.
Зарядились положительными
эмоциями и получили приятные подарки от Blanc MariClo.

Главный приз двухдневного розыгрыша от магазина –
декоративную композицию
с коронами – получила одна
из гостей мероприятия Анастасия Гамаюнова.
Партнёрами мероприятия
выступили: ресторан «Сыроварня на Новой Риге»,
который предоставил прекрасные угощения, и студия
цветов «Семь букетов», собравшая нежные цветочные
композиции для украшения
интерьера.

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

ИВА

Н О

Элитарный СПОРТ

Призёр российских и
международных турниров,
мастер спорта и тренер
Яна Юрченко о занятии
для избранных.

► Яна, расскажите, как вы

начали заниматься большим теннисом?
Когда мне было 6 лет, Марат
Сафин выиграл Us Open, став
первой ракеткой мира.
Мне захотелось так же: держать кубок и давать интервью
на весь мир. И родители записали меня в школу ЦСКА, где
я оказалась единственным неподготовленным ребёнком. Но
это мне не помешало через год
выиграть первенство ЦСКА по
своему возрасту. Эта школа в

то время была одной из сильных теннисных школ в Москве. Так
и начался мой интересный путь в большом теннисе.
► С какого возраста нужно начать заниматься теннисом, чтобы добиться заметных результатов, например
стать к. м. с.?
Чтобы стать кандидатом в мастера спорта, нужно начать заниматься с 6–7 лет по 4–5 раз в неделю. Самое главное – выбрать
квалифицированного тренера и учиться у него не менее 3 лет на
начальном этапе, чтобы ребёнок освоил технику ударов и передвижений. Чем больше тренировок, тем лучше результат.
Если стоит задача вырастить вторую Марию Шарапову или
Роджера Федерера, тренировки должны быть ежедневными, без
выходных.
► В какой момент вы решили стать тренером?
Я посвятила 14 лет профессиональному спорту. Но по семейным обстоятельствам закончила свою карьеру в 20 лет, так как
развелись родители. Когда через несколько месяцев после завершения карьеры мне предложили поехать учиться в Америку в
первый дивизион, я отказалась. То время стало для меня очень
сложным, я не могла смотреть турниры Большого шлема, убрала все свои награды в коробки,
отказывалась от всевозможных
предложений участвовать в коммерческих турнирах. Однако это
было и время роста. Прошёл год, и
я осознала, что обязана взять себя
в руки, зарабатывать и помогать
семье. Всё что ни делается, – всё
к лучшему.
Я очень полюбила свою работу,
своих учеников, и в дальнейшем

любимая работа начала
приносить очень хороший
доход.
►Какая инфраструктура для занятий большим теннисом есть на
Новорижском шоссе?
На Новорижском шоссе
мой фаворит – Jet Arena,
новый комплекс с современным дизайном и удобным расположением. В World class Павлово один закрытый теннисный корт,
найти свободное время не так просто. Теннисный центр «Бенилюкс» – играть на открытом корте на закате одно удовольствие.
Также есть корты в посёлках Villagio, например я тренирую в
«Миллениум парке», но это закрытая площадка для жителей
посёлка. В общем, если говорить кратко, людей, играющих в
теннис на Новорижском направлении, много, потенциал для открытия новых теннисных центров, безусловно, есть.
► Как люди богатые и знаменитые приходят к спорту?
Теннис – очень популярный и элитарный вид спорта, а обеспеченные и медийные личности часто пересекаются и играют
совместные любительские турниры. Это азарт, эмоции и поддержание физической формы.
► Что для вас теннис?
Это самый интересный, интеллектуальный и динамичный
спорт. Ты на корте один против соперника, и это захватывает
дух, ответственность только на тебе. Представьте: вы владеете
ситуацией на все 100 % и только от вас зависит исход матча.
Профессиональный теннис – это игра на психологическом
уровне. Собраться в нужный момент и приглушить свой страх –
самое сложное, и это доступно единицам.

История
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Шесть хороших книг
К ДНЮ ПОБЕДЫ
akaragodin.com
Друзья и студенты часто
обращаются ко мне с просьбой «дать почитать что-нибудь по истории». Их можно
понять: времена, когда за
проверенным знанием шли
в библиотеку, на страницы
энциклопедии, в Академию
наук, увы, ушли. Теперь вместо этого – телеграм-каналы, Википедия и вертлявый
блогер, который собирает
миллион лайков, хотя несёт
подчас откровенную антинаучную чушь. На этом фоне
хорошие книжки про историю – на вес золота.
Накануне Дня Победы я
выбрал несколько книг, которые надо обязательно перечитать сегодня, чтобы не
потерять голову в мире бушующих военных (и антивоенных) страстей. При этом я
разобрал книги на три пары
– в каждой одна документальная, а другая художественная. Для стереоэффекта.

Учёный, писатель, кандидат исторических наук, старший преподаватель
МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Карагодин – о книгах, которые помогут
лучше понять историю нашей страны.
Малахов курган, полевую хирургию врача Пирогова, вроде
бы все знают. Но едва ли многие сейчас точно скажут, из-за
чего началась Крымская война, чем она закончилась, кто
против кого и за что воевал, почему Севастополь был сдан, но
при этом стал городом русской воинской славы.
А между тем вспомнить Крымскую войну сейчас самое время, и очень интересно сделать это по книжке, написанной
западным историком: 61-летний англичанин Орландо Файджес – один из лучших на сегодняшний день специалистов
по России. Скрупулёзно описывая как предысторию войны,
так и её ход, а в особенности реакцию на неё в западном обществе, автор показывает, как для Англии и Франции война
против России под предлогом защиты Османской империи от

А. П. Боголюбов. Синопский бой 18 ноября 1853 года

Начать погружение в
историю
предлагаю
с
книг Орландо Файджеса
«Крым. Последний крестовый поход» и «Севастопольские рассказы» Льва
Толстого.
Про Крымскую войну 1853–
56 гг., вписавшую в анналы
памяти оборону Севастополя, подвиги матроса Кошки,

«русской угрозы» на самом деле стала удобным поводом решить свои внешнеторговые и внутриполитические задачи,
замаскировав их под тогой высокопарного «крестового похода
в защиту свободы и европейской цивилизации от «варварской
и деспотичной России, угрожающей всему миру». Ничего вам
эта риторика не напоминает?!
Файджес обильно цитирует памфлеты и карикатуры на
тему того, как «русский тиран угрожает миропорядку», а «грубая сила» – «правилам» и «ценностям» просвещённого мира.
Особенно показательна выпущенная в разгар войны, в 1854
году, в Париже книга карикатур Гюстава Доре «История Святой Руси», в которой всё наше прошлое, от Рюрика до битвы за
Севастополь, изображено как растянувшийся на века инфернальный карнавал недочеловеческого сброда.
Именно глубинная русофобия Европы и особенно Англии,
утверждает английский (!) историк Файджес, стала фундаментальной причиной Крымской войны. Эта русофобия, иррациональный страх перед Россией как страной (процитируем Файджеса) «дикой, агрессивной и по самой природе своей
захватнической, но вместе с тем хитрой и коварной», господствовала в умах «просвещённого общества» Старого Света веками, достигла пика в годы Крымской войны, но никуда не
делась и после неё, благополучно перешагнув и в двадцатый,
и, как мы видим сегодня, в двадцать первый век. И забывать

о ней, при всей нашей любви к благам западного мира,
«мерседесам» и «шабли», никогда не стоит!
А «Севастопольские рассказы» Льва Толстого я советую перечитать в наши дни,
потому что это блестящая
проза о подвигах русских
солдат, не знающей разбора
фатальной жестокости войны и о том, что даже в этих
условиях надо не терять человеческий облик, улыбку,
оставаться самим собой.
Следующая пара книг: «Великорусский пахарь» Леонида Милова и «Жизнь моя, иль ты приснилась мне»
Владимира Богомолова.
«Почему Россия не Запад, почему у нас не так, как в Париже», – любили вздыхать мы раньше, в эпоху регулярных авиарейсов, возвращаясь в воскресенье вечером в Шереметьево.
Мощнейшая и, увы, малоизвестная на фоне псевдоисторической макулатуры про «империю, которая должна умереть»
книга «Великорусский пахарь» академика Леонида Милова
это легко объясняет.
Да потому, говорит Милов, что, в отличие от стран Европы,
омываемых тёплым Гольфстримом, в России за короткое лето
крестьянину нужно было и распахать поле, и засеять его, и
сделать операции по обработке, затем сжать и убрать. Эта
пора в русском языке и называлась страдой, то есть страданием. В России холоднее, поэтому необходимых потребностей

Григорий Мясоедов. Страдная пора. Косцы. 1887

в несколько раз больше, чем на западе Европы, а вот условия
для их удовлетворения гораздо сложнее и хуже. И эти условия, продиктованные климатом, вели к формированию общества, ориентированного на выживание в неблагоприятных
условиях. А что для этого нужно? Во-первых, экстенсивная
экономика. Во-вторых, механизм жестоких форм создания и
изъятия продуктов крестьянского труда – крепостничество.
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офицерской молитвы: «Нас много, а Россия одна!.. Смерти
нет! Всё пройдет, и мы пройдём, а Россия останется!..»

ФОТО:

Которое, в свою очередь, возможно лишь при развитии авторитарной государственной власти – самодержавия. И наконец, необычайно сильное участие государства в хозяйственно-экономических делах.
Если в США на прерии Дикого Запада шли свободные фермеры-пионеры, то в России крепости-города на юге и юговостоке, грандиозные оборонительные сооружения, каналы,
фабрики, заводы, верфи и даже железные дороги всегда строило государство. В условиях российского климата и расстояний без подневольного труда сотен тысяч государственных и
помещичьих крестьян, перемещений мастеров-металлургов,
оружейников, каменщиков, купцов и т. д. совершить всё это
было невозможно. И так продолжалось десять веков – и лишь
к концу 20-го века, когда при Брежневе мы стали продавать
за доллары нефть и газ, а основное население переехало в
города, наконец прекратилось. То есть великий исторический
переход произошёл всего-то полвека назад.
А убедиться в этом всём можно, прочитав автобиографический роман Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты
приснилась мне». Это тот самый Богомолов, который написал
лучший детектив о Великой Отечественной войне «Момент
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И, наконец, третья пара книг, рекомендуемых мной
для прочтения: «Воспоминания» князя Александра
Дмитриевича Голицына и «Старик» Юрия Трифонова.

го, и его наступление характеризовалось определёнными
явлениями… Здесь же всё настолько перепутано, что определить рубежи между временами года не представляется
возможным».
О том, через что пришлось
пройти нашей стране в ту пору
гражданской войны (а было
это всего лишь навсего сто лет
назад – срок с точки зрения
истории ничтожный!), написано много.
Но я бы ещё посоветовал
прочитать роман Юрия Трифонова «Старик». В основе
сюжета – воспоминания ветерана, доживающего свой век
на подмосковной даче среди сварливых и никчёмных
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«А разве можно равнять по силе запаха и яркости цветов нашу сирень со здешнею чахлой, бледной пародией на сирень? Нет. Разве можно сравнить наступление и прохождение времён года с тем, что имело место у нас на родине?»
истины», по мотивам
которого
снят прекрасный
фильм «В августе
44-го», его всегда
показывают
на
9 Мая. «Жизнь
моя» – произведение в совсем
другом
жанре,
пронзительный
документальный роман об армейских буднях, о том, как советские воины-победители, вчерашние мальчишки, офицеры-разведчики берут в цветущем мае Берлин, молодые,
здоровые, счастливые, верят, что так будет вечно, но вскоре
оказываются на войне с Японией, а оттуда лишённая сантиментов военная машина перебрасывает их за полярный круг
– и победители Европы вынуждены вгрызаться в вечную
мерзлоту Чукотки, повторяя тем не менее слова из старинной

Воспоминания князя Голицына, политика, предводителя
харьковского дворянства, члена совета правления Русско-английского банка, члена 3-й Государственной думы, вынужденного покинуть Россию в ходе гражданской войны, я раньше
советовал всем, кто хотел понять причины и ход крушения
империи Романовых в 1917 году. А сегодня с улыбкой рекомендую всем новоиспечённым беглецам и политэмигрантам.
Пусть почитают.
Приведу лишь один фрагмент: «У нас на родине, когда сад начинал зацветать, в открытые окна нашего дома по мере победного шествия весны врывались периодически волны душистого
эфира. Вспомнить только этот одуряющий запах зацветающей
черемухи, первого предвестника весны. Кстати, я черемухи
здесь, в Европе, нигде не видел. А разве можно равнять по силе
запаха и яркости цветов нашу сирень со здешнею чахлой, бледной пародией на сирень? Нет. Разве можно сравнить наступление и прохождение времён года с тем, что имело место у нас на
родине? Насколько ярче и определённее они обозначались у нас
в России. Каждое время года резко отличалось от предыдуще-

родственников, о юности,
пришедшейся на страшные
и прекрасные одновременно годы революции и гражданской войны на Дону,
где были перемешаны ужас
и нежность, романтика и жестокость, искренность, ненависть и, конечно же, любовь.
Это книга о том, что ничего
в мире, особенно русском, не
бывает простым и чёрно-белым, у всего есть множество
измерений и не стоит никогда ни о чём, в особенности
когда речь идёт о родине и её
истории, судить по навязанным кем-то шаблонам. Очень
своевременная книга!

Афиша
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

АДАМ И ЕВА.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЯ
14 МАЯ ‖ 19:00 ‖ 16+

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

5 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 18+

Проведение Большого праздничного концерта накануне
Дня Победы стало уже доброй традицией – именно эта программа
является творческим предисловием к шествию «Бессмертного
полка» 9 мая. В этом году для зрителей выступят народные
артисты России Николай Басков, Сергей Безруков, Александр
Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лариса Долина, Тамара
Гвердцители, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, Александр Михайлов,
Михаил Ножкин, Сергей Шакуров; заслуженные артисты России
Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс, Сергей Мазаев, Денис Майданов,
Александр Маршал, Стас Михайлов, Пелагея, Валерий Семин; Елена
Ваенга, Глеб Матвейчук, Стас Пьеха, Академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии им. А. Александрова, Балет ансамбля
«Березка», Московский казачий хор. В программе возможны изменения.

Зрителей ждёт танцевально-поэтический спектакль
в исполнении двукратных
чемпионов мира, трёхкратных чемпионов Европы по
бальным танцам в латиноамериканском шоу Арсена Агамаляна и Оксаны
Васильевой.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

КОНЦЕРТ
«ЦВЕТОЧНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ»
8 МАЯ ‖ 16:00 ‖ 6+
Программа с музыкой для
голоса, фортепиано, скрипки
и флейты. Зрители услышат
миниатюры Ф. Шопена, К.
Дебюсси для скрипки и фортепиано, вокальные сочинения Л. Люцци, Ф.
Кавалли, С. Монюшко, А. Гурилева, А. Варламова, и других.

КОНЦЕРТ
«ПРИНОШЕНИЕ
ДНЮ ПОБЕДЫ»
9 МАЯ ‖ 16:00 ‖ 6+

CINEMA ORCHESTRA
MEDLEY
10 МАЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Мечтали когда-нибудь вживую
услышать заглавный саундтрек
из «Звёздных войн», в котором
прозвучит «Имперский марш» и
тема Мандалорца? Отправиться в музыкальный мир «Пиратов Карибского
моря» и встретить Дэви Джонса за органом? Всё это прозвучит на концерте, где симфонический оркестр исполнит все композиции на память и без
пюпитров.

ШОУ «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ»
11 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
Участники трибьют-группы
создадут ту самую атмосферу
живых концертов популярной
группы Queen в сопровождении симфонического оркестра. Перед зрителем раскроется всё великолепие музыки, фантастические гитарные партии, мощный, проникновенный
вокал.
VEGAS CITY HALL

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

STAND-UP ЮЛИИ
АХМЕДОВОЙ
19 МАЯ ‖ 20:00 ‖ 18+
В этот раз в программе «Лично»
Юлия предстанет перед зрителем максимально откровенной,
расскажет о том, что раньше
слышал только психолог. И то, о чем не слышал даже он.
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В исполнении квартета
«Мелодион» зрителей в этот
вечер ждёт искренняя, проникновенная встреча с лучшей военной поэзией А. Твардовского, К. Симонова и непревзойдённой
по красоте музыкой И. С. Баха, П. И. Чайковского, исполненной молодыми
виртуозами струнного квартета «Мелодион».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

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

«ПРИВОРОТНОЕ
ЗЕЛЬЕ»
12 МАЯ ‖ 19:30 ‖ 16+
Блистательный актёрский
ансамбль перенесёт вас в самое сердце Италии XVI века,
на её шумные улицы, и разыграет перед вами страстную
комедию о всепобеждающей силе любви, сопроводив представление
доброй порцией великолепной итальянской музыки, чарующих балетных
па и изрядной долей здорового смеха.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

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

ЛЕКЦИЯ «РУССКАЯ ИСТОРИЯ
XVIII–XIX ВЕКОВ В ЛИЦАХ»
9 МАЯ ‖ 13:00 ‖ 0+
На примере портретной живописи, представленной в экспозиции музея, лектор
расскажет об истории России XVIII–XIX веков
в персональном аспекте. Среди изображенных на портретах — крупные политические
и военные деятели Российской империи,
герои светской хроники Москвы и Петербурга. «Заговорят» даже портреты безымянных персон.

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.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.
Поиск, подбор, обучение.
+7 (905) 759-47-93
+7 (925) 049-37-80
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск - г. Москва
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
● КОНЦЕРТ
«РОСКОШНАЯ МУЗЫКА»
14 мая в 17:00 в Екатерининском
дворце, что на Суворовской
площади 2, стр.1 играет
и рассказывает лауреат
международных конкурсов
пианистка Ирина Лозина.
В программе: Альбенис, Моцарт,
Шопен, Лист, Дебюсси, Чайковский
+7 (964) 639-60-94

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

«РОЖДЕНИЕ КЛАССИКИ.
ГАЙДН, МОЦАРТ,
БЕТХОВЕН»
22 МАЯ ‖ 15:00 ‖ 0+
Четвёртый концерт-рассказ просветительского цикла для детей и их родителей «Азбука музыкальных шедевров»
посвящён рождению музыкальной классики. Три композитора, имена которых объединяются названием «Венские
классики». Великие Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван
Бетховен предстанут в своём творчестве перед публикой.

● Аренда площадки для
мероприятий на территории
легендарного поселка
«Княжье Озеро»
+7 (903) 678-67-59

Дом
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Формула ИДЕАЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА

то, несмотря на то что дом
возведён относительно недавно и, что немаловажно,
качественно, зачастую его
архитектура и дизайн могут
быть не совсем близки сердцу владельца. Именно в
таких случаях мы прибегаем
к варианту реконструкции.
Изменить здание при этом
можно радикально. Это и

лена окружением дома – природой, на которую открывается вид из окон. Ведь природа является лучшим колористом,
именно она подсказывает, как сочетаются самые разные цвета. Здесь можно объединить оттенки земли, болотный, цвет
дерева, тёплый серый, чёрный и белый. Планировка и интерьер – вот, пожалуй, самое индивидуальное, что есть в любом
проекте, поскольку каждый человек имеет собственные представления о прекрасном и уникальные привычки. Учесть это
и продумать удобные и многоплановые сценарии жизни заказчика в пространстве – важная задача дизайнера.
Главная идея любого проекта – это единение человека и
окружающего мира. Все элементы продумываются таким
образом, чтобы сделать жизнь владельца дома максимально
комфортной, каждая деталь должна найти свою рифму и про-

лавная идея любого проекта это единение еловека и окружаю его мира. Все элементы продумываются таким образом,
чтобы сделать жизнь владельца дома максимально комфортной
существенное увеличение площади (допустим, когда к двум
этажам надстраивается третий, превращая 400 кв. м в 600–
700 кв. м), и одновременное расширение фасада, если он смущает владельца. После такой модернизации дом приобретает
совершенно новые черты – современные, яркие, созвучные
актуальным экологичным трендам. Допустим, натуральный
камень и дерево не только смотрятся солидно, но и органично
вписываются в любой ландшафт.
Если дом стоит в окружении леса, то он будет выглядеть
как естественное продолжение этого природного массива. Новый внешний облик здания закономерно потребует также новых стилистических и планировочных решений. В интерьере
дома могут появиться фактурные натуральные материалы:
необработанный бетон, деревянные панели из термоясеня,
стеклянные перила и мраморные плиты. Палитра обуслов-

должение. Симбиоз
дерева и камня, появившийся в отделке
фасада, присутствует
как в интерьере, так
и в подмосковной
природе,
задавая
ритм и объединяя
все части в единое
мощное высказывание. Такой дом – наглядное доказательство того, что его хозяин принял сразу
несколько верных решений: не стал менять подходящую локацию, не побоялся радикальной перестройки. Ну а формула
идеального пространства для жизни снова подтвердилась.

ИВА А ЛАЗА

Формула идеального жилья известна: локация, архитектура, интерьер, объединённые общей идеей,
созвучной хозяину дома.
Притом что каждое из слагаемых принципиально важно:
локация – это то, что нельзя видоизменить, а значит,
если удалось найти место,
радующее и расположением,
и видом, и инфраструктурой,
отказываться от него ради
переезда в более комфортное
с точки зрения архитектуры
здание – не всегда лучшая
идея. Когда в приоритете у
покупателей стоит локация,

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

Lazarhome.ru

О том, как вдохнуть в облик дома новую жизнь, рассказывает дизайнер,
арт-директор «Лазариус Групп», ведущий шоу «Интерьер, например» на канале
«Москва24», победитель и ведущий проекта «Битва дизайнеров» лексей азар.
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Nota bene ОТ СТИЛИСТА

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

ИВА А А АТ

ВО

Появление новых коллекций в бутиках – прекрасный повод отправиться в увлекательное шопингпутешествие. Гидом в нём станет наш штатный стилист настасия катьева.

Чтобы ваш гардероб был
идеальным и каждая вещь играла в нём свою роль, важны
три волшебных компонента:
понимание, как правильно
комбинируются вещи, регулярный обзор актуальных
трендов и обновление своей коллекции модной базой.
Если вы научитесь сочетать
эти три пункта, то будете выглядеть бесподобно.
Сегодня мы с вами адаптируем базу под актуальные
тренды и составим модный
шопинг-лист для гардероба
вашей мечты.
В базовом арсенале желательно иметь четыре лёгких
свитера, два из которых мы будем надевать, отправляясь на
работу, и два – для выходных
дней. Я рекомендую обратить
внимание на весенне-летнюю коллекцию Jacquemus.
Стильный шерстяной свитер
представлен здесь в небесноголубом, белом, бежевом и пастельно-розовом оттенках. Выбирайте тот, который подходит
именно вам.
За гламурной толстовкой
стоит отправиться в D&G.
Такую модель можно носить
с прямой юбкой в офисе и с
джинсами в выходные.
Правильный топ из денима
вы найдёте в весенней коллекции Forte del Marmi couture.
Этот топ-бра с широкими бретелями идеально подойдёт к
широким брюкам и летящим
летним юбкам. Безупречно сочетается с жакетом, бомбером
или свитшотом на молнии. За

спокойными базовыми футболками стоит отправиться в
Brunello Cuocinelli, Armani и
Saint Laurent.
Эффектный укороченный
бомбер в новой коллекции
D&G выполнен в коричном
оттенке с ореховым подтоном.
Широкий пояс акцентирует
талию и делает силуэт особенно изящным. Спортивную
куртку-бомбер комбинируем с
джинсами, шортами и юбками.
Тренч. Без этой вещи невозможно представить себе гардероб. Классические модели смотрим в Burberry, а модную базу
рекомендую выбрать в круизной коллекции Дина и Дена
Кейтенов в DSQUARED2.
Нарядный жакет. Эту вещицу мы можем носить в офисе,
после работы, на выходных,
надевать на встречу с друзьями и даже на отдых. Вот
такой огромный диапазон. За
ним стоит заглянуть в летнюю
коллекцию Versace. Классический жакет из кашемира от
Celine, дополненный яркими
золотыми пуговицами и золотыми нашивками на манжетах, задаст настроение и сделает ваш стиль одновременно
и сдержанным, и дорогим. Он
будет гармонично сочетаться
с шёлковыми блузами ярких
цветов, которые тоже можно
присмотреть в коллекциях
Versace.
Костюм и смокинг. Ничто
не способно сделать женщину сексуальной и роскошной
так, как это делает смокинг.
Отдельная благодарность Иву
Сен-Лорану и Марлен Дитрих.
Благодаря им женщины уже
не один десяток лет, выходя на
красную дорожку или просто
приезжая на вечеринку в смокинге, чувствуют себя изумительно. Признаюсь честно, это
любимая часть моего гардероба. И ему я всегда уделяю особое внимание. Смокинг можно
носить как вместе с костюмом,
так и самостоятельно. Хотите
создать блистательный стиль
каннского вечера – наденьте

FORTE DEI
MARMI COUTURE
Джинсовый
бра-топ

JACQUEMUS
Шерстяной
свитер

DSQUARED2
Хлопковый
тренч

MIU MIU
Джинсы
BALENCIAGA
Хлопковая
футболка

DOLCE &
GABBANA
Бомбер

VERSACE
Шерстяной
жакет

SAINT LAURENT
Шерстяной
жакет
VERSACE
Шерстяные
брюки

DOLCE & GABBANA
Бра-топ

VERSACE
Платье

жакет от смокинга с белоснежными джинсами и гламурными босоножками. Желаете
добавить озорной стилистики
– возьмите брюки от смокинга,
белые кеды и базовую белую
футболку. Дополните образ
оригинальными серёжками –
и будете настоящей звездой,
чьё сияние неподвластно времени.
За самым умопомрачительным смокингом отправляемся,
конечно, в Saint Laurent. При
выборе костюма лучше отдать
предпочтение
свободному
крою и носить его с кроп-топом.
Тогда в этом весеннем сезоне
вы будете просто неотразимы.
Костюмы смотрим в Tom Ford,
Ralph Lauren, Balman.
И завершают шопинг-лист,
конечно, платья. Я считаю,
что платьев должно быть неприлично много. Важно уметь
их правильно комбинировать,
чтобы носить их по-разному.
Для счастья нужно минимум
пять платьев: два дневных,
одно коктейльное, одно вечернее и одно сногсшибательное
– для особых случаев. Интересная летняя коллекция
дневных платьев представлена в D&G – в нюдовом оттенке припылённой розы и в
оттенке кардинал. За потрясающим платьем в нежно-розовой гамме мы отправляемся
в Versace. Там же стоит посмотреть классический вариант
вечернего чёрного платья. Романтичные платья выбираем
в Pietro Brunelli, а коктейльные, с пайетками – в Dorothee
Schumacher.
Имея в арсенале базовую
одежду и дополняя её модными элементами и аксессуарами, вы всегда сможете подобрать актуальный наряд.
Составляя свои коллекции,
учитывайте не только модные тенденции, но и тип вашей фигуры, цвета, которые
вас украшают, и образ жизни. Тогда вы с лёгкостью соберёте гардероб вашей мечты, чтобы всегда выглядеть
превосходно.
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Спасибо неравнодушным!
Акция редакции собрала 4 тонны
гуманитарной помощи жителям
Донбасса.

Любовь равно патриотизм
С какими чувствами мы будем
встречать День Победы, рассуждает
Алсу Копылова.
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Доступно для всех
Весь спорт Московской области на одном интернет-ресурсе.
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Елена Товстик
«ВЕЛОСИПЕДЫ – МОЯ
СТРАСТЬ И ЛЮБОВЬ»

О том, как соревнования
такого уровня могут
изменить жизнь,
мы поговорили
с неоднократным
призёром этих гонок,
жительницей Рублёвки
Еленой Товстик.
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ФОТО: СТАНИСЛАВ СИЗОВ

5 июня с автодрома
Moscow Raceway стартует
большой велозаезд
Gran Fondo Russia – 2022.
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Доброе ДЕЛО

Природный заказник
НА РУБЛЁВКЕ

С 19 по 27 апреля редакция газет «На Рублёвке Life» и «На Новой Риге Life» совместно с Ассоциацией рекламораспространителей по Московской области (АРМО) провела на Рублёвке сбор
гуманитарной помощи для людей из Донбасса. Помимо неравнодушных жителей Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе,
в акции приняли участие наши друзья и партнёры: фитнес-клуб
«С.С.С.Р.», двукратная чемпионка России по теннису Надежда
Гуськова, компании «Взлёт», «Картленд»; крупные компании
рекламной отрасли: ГК «Игроник», ГК «Мособлреклама», коммуникационная группа LBL, АРК, North Star Media, «РБК 911»,
«Интермедиа», АО «21 век ТВ», ГК «Восток Медиа», ГК VinEX.

ИИ
ФОТО:

СТОЯТ УМЕНЬШЕННЫЕ КОПИИ АВТОМОБИЛЕЙ ROLLS-ROYCE (В РАЗМЕРЕ 1:18),
ПОЯВИВШИЕСЯ НЕДАВНО У РОССИЙСКОГО
ДИЛЕРА ЭТОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКИ.
КАЖДАЯ КОЛЛЕКЦИОННАЯ МАШИНКА
ИЗГОТОВЛЕНА ВРУЧНУЮ И СОСТОИТ
ИЗ 1 000 ДЕТАЛЕЙ.
По данным motor.ru

«На Рублёвке Life»
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Изображение сделали гуашью и цветными мелками на
территории учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард».
Размер исторического граффити составил 40 квадратных
метров.
Творческий флешмоб приурочили к премьере отечественного
анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие», снятого на киностудии «Союзмультфильм» (с 1 мая ленту можно уже
увидеть в кинотеатрах.) Рисунок создавали под руководством художника по персонажам картины Юрия Пронина.

ФОТО:

Акция «Доброе дело: поможем людям Донбаса» продолжается. Перечень того, в чём
сейчас остро нуждаются жители ЛДНР, можно узнать на
сайте volontermo.ru, перейдя
по ссылке через QR-код.

В парке «Патриот» юнармейцы и участники Российского
движения школьников нарисовали на асфальте портрет российского полководца Александра Суворова.

Заряжайся!
Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей
появится в Подмосковье до конца этого года.
В выборе точек размещения
станций учитывают мнения водителей. По словам председателя комитета Мособлдумы по
транспорту Олега Гаджиева, на
реализацию проекта выделено
173 миллиона рублей.
В районе Рублёвки и Новой
Риги уже расположено несколько зарядных станций для
электрокаров. Например, одна из них находится недалеко от
торгового центра Dream House, другая размещена возле БЦ
«Рига Ленд», а третья – рядом с ТРЦ «Новая Рига».

ФОТО:

ФОТО: А

ИВ

А

История
В ГРАФФИТИ

167 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

Планируется, что в состав
новой особо охраняемой природной территории в Одинцовском городском округе будет включён участок земель
Подушкинского лесничества,
где в своё время была создана
ООПТ. Общая площадь заказника составит 1 894 гектара.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, работы ведутся по инициативе
жителей округа, которые не раз обращались с просьбой создать
в Подушкинском лесопарке заказник, чтобы сохранить уникальные лесные экосистемы.

ФОТО:

Министерство экологии и природопользования Московской
области подготовило пакет материалов, обосновывающих
создание государственного природного заказника областного
значения «Подушкинский лес».

В ближайшие дни груз будет
доставлен по назначению, где
наши представители распределят его среди нуждающихся
жителей ЛДНР.
От всего сердца мы благодарим всех неравнодушных, кто
откликнулся на чужую боль.

Для людей из ЛДНР, оказавшихся в беде и остро нуждающихся в помощи, были собраны предметы первой необходимости,
продукты питания (крупы, консервы, детские смеси и баночное
питание, сладости, печенье, бутилированная питьевая вода,
чай, мука, сахар, соль, растительное масло, макаронные изделия), средства гигиены (подгузники, салфетки, впитывающие
пелёнки, шампунь, зубная паста, гель для душа), бытовая техника (электрические чайники, микроволновые печи), бытовая
химия, постельные принадлежности (бельё, одеяла, подушки),
медикаменты и генераторы электричества.

2

№7

2 МАЯ 2022

Любовь равно ПАТРИОТИЗМ

Если вы держите в руках эту
газету, то, не побоюсь утверждать, в вас точно присутствует патриотизм! Вы не бросили
всё нажитое честным трудом
и не уехали впопыхах за пределы России, а остались в любимом Подмосковье. Впереди
великий праздник, который
в этом году абсолютно иначе
будет чувствоваться каждым
из нас.
То, что сейчас происходит
на геополитической арене,
не оставляет равнодушным
никого. Для одних больше не
доступны любимые продукты,
другим перекрыли импорт ма-

О
ИВА А

дить, и всё же в словах
той девушки есть очень
правильная мысль.
Совсем скоро 9 Мая.
День Победы мира над
фашизмом. День, в который враг пал. День,
когда наконец-то тысячи мужчин и женщин
смогли вернуться к жизни, а миллионы остались в памяти выживших родных и близких. Раньше ветераны приходили к нам в школы, рассказывали
о том, что им довелось пережить, чтобы мы жили лучше и любой
ценой хранили бы мир. «Лишь бы не было войны», – говорили
они.
Я пережила дефолт и развал СССР, моя мать – суровые годы
восстановления страны после ВОВ, бабушка – войну, прабабушка – революцию. Сейчас тоже пришло неспокойное время. И с
одной стороны, мне жаль, что мои дети проходят через такое. С
другой – мы же тогда выдержали, выстояли и сделали так, чтобы следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Мы с
вами – опора социума, которая в состоянии поддержать развивающихся специалистов, оставшихся в стране. Люди объединяются и сплачиваются. Впервые за много лет я чувствую больше
любви к своей культуре, к стране, в которой выросла. Любовь
– это про патриотизм.

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

@alsujan

териалов для производства, третьи потеряли связь с близкими
из-за разных взглядов на происходящее. Я – многодетная мать,
нутрициолог и предприниматель. Не политик. Поэтому мы будем говорить не о последствиях санкций и курсе евро, а о жизни
людей – нас с вами.
Вы и сами можете наблюдать, что происходит. И дело даже не
в уходе брендов с рынка и не в эмбарго. Дело в отношении к нам,
россиянам. Многие из нас даже сейчас без проблем для семейного бюджета могут полететь в ОАЭ за обновками, вот только
теперь эта радость от шопинга будет с каким-то, знаете ли, душком. Они отвернулись от нас, ушли без разбирательств. Некоторые вернулись, но осадочек остался.
Европейское сообщество, вводя санкции, забыло, что у нас другая культура. После того как наши люди понемногу отошли от
шока и поняли, в какой ситуации оказались, в них проснулся патриотизм. «Если половина
мира ненавидит нас – может
быть, пришла пора перестать
ненавидеть друг друга?» – вот
что я услышала в беседе двух
женщин в ресторане. Понятно,
что мир полон адекватных, понимающих людей, русофобии
нет в таком количестве на Западе, как кто-то пытается нас убе-

ЛОВО

Близится День Победы. С какими чувствами мы будем встречать этот
праздник, рассуждает лсу опылова.

О высоком ЯЗЫКОМ ТАНЦА И ПОЭЗИИ
14 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» покажут спектакль
дам и Ева. изнь после рая .
тургии и произведений
великих поэтов – Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко. Стихи
дополняют сюжет: так
артисты
связывают
между собой все этапы
взаимоотношений.
«Зрители нашего спектакля погрузятся в сложность отношений между мужчиной и женщиной, между человеком и Богом, – говорит режиссёр и актёр спектакля Арсен Агамалян.
– Мы говорим о страсти и нежности, о радости и печали, но
главное в нашем представлении – любовь. Передать многогранность этого чувства помогает синтез танца и стихов».

ФОТО: АНТОН

Спектакль состоит из одиннадцати историй разных временных периодов, которые включают в себя пробуждение
Адама и Евы, встречу на балу Ромео и Джульетты, а также
возникновение страсти между Кармен и Хосе. Отношения
персонажей проходят несколько этапов: от первых чувств
до падения и последующего воскрешения через Бога. Свои
чувства герои выражают с помощью искусства танца, драма-

ОВС И

ФОТО: АНТОН

Танцевально-поэтическая
постановка в исполнении
двукратных чемпионов мира,
трёхкратных чемпионов Европы по бальным танцам
Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой рассказывает
историю любви между мужчиной и женщиной, протекающую от сотворения мира и
до наших дней.
Ранее артисты выступали
с этой программой в Академическом театре имени
Евгения Вахтангова и Московском музыкальном театре «Геликон-опера», где
режиссёром-постановщиком

ОВС И

ФОТО: ОЛ

АИ ОВ

ФОТО: О АН А ОТ ИН

выступил заслуженный деятель искусств РФ и театральный
педагог Михаил Борисов. Теперь постановку увидят зрители
концертного зала в Барвихе.

Интервью
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Елена Товстик

МОЯ СТРАСТЬ И ЛЮБОВЬ»

гонками?
Началось всё с моего желания принять участие в известном
триатлоне Ironman. Так случилось, что после крещения моего
четвёртого ребёнка крёстный нашей дочери прямо в церкви
предложил мне поучаствовать в этих популярных соревнованиях. Он тоже регулярно на них выступает. Я согласилась.
Стоя перед иконами, пообещала, что приму в них участие.
► Но ведь Ironman – это соревнование, которое по плечу не каждому даже подготовленному спортсмену. В
программе – заплыв на 4 километра, велозаезд на 180
и забег на 42 километра. Как вы согласились на такое?
У меня был интерес себя попробовать. Тем более что мне
предложили пройти в эстафете что-то одно: заплыв, велозаезд или забег. Это выглядело не так страшно. Я выбрала
велосипед и собрала команду. Но тут меня ждал ещё один
сюрприз.
Слоты для участников эстафетного этапа на ближайшие
соревнования закончились, и осталась возможность только
индивидуального участия на всех этапах.
Но это меня не остановило – ведь я дала обещание. Тем
более в церкви. И я решила попробовать. Хорошей новостью
было то, что можно участвовать в более щадящей гонке, так
называемой половинке, дистанции 70.3.
► А что было дальше?
Надо сказать, что до того момента я не занималась спортом
вообще. Последние 10 лет были полностью посвящены рождению и воспитанию детей.
Плаваю я с детства довольно хорошо, бегаю тоже. А вот на
велосипеде каталась неважно. И больше всего переживала
за велозаезд. Тем более соревнования должны были пройти

на Майорке, в гористой местности. Я нашла тренера по велоспорту, и он предложил поехать с ним на спортивный сбор на
Кипр, где тоже есть гористая велотрасса.
► И каково же было начинать активно тренироваться
после долгого домашнего режима?
Я к тому моменту родила четверых детей. И так как каждый день
с ними занималась, то научилась
быть терпеливой и выносливой. Все
матери, которые сами ухаживают
за детьми, меня поймут.
Оказалось, что за эти десять лет я
отлично натренировала свой организм, привыкла не сдаваться и во
всём идти до конца. Так я и тренировалась. Совершенно как с детьми,
которых ты бросить не можешь и
терпишь до последнего. Я понимала, что не могу бросить велосипед,
и всё делала очень усердно. Просто
слушала, что говорит мне тренер,
не сдавалась и терпела.
А закончились сборы вот так.
Тренер, видя мою решимость выступить в Ironman, предложил в качестве проверки проехать 90 километров. Мы ехали с набором высоты
в 3 000 метров (восемь часов с одной
остановкой) и вернулись, когда уже
стемнело. Я бы расстроена тем, что

ИСТ В

► Елена, когда вы начали заниматься велосипедными

так много времени потратила
на эти 90 километров. Ведь
мне ещё плыть и бежать надо.
Но тренер мне сказал: «Теперь ты пройдёшь Ironman,
так как сегодня проехали 150
километров, да ещё с набором
высоты три тысячи метров».
И эта хитрость отлично психологически сработала. Я головой и телом представляла
150 километров как 90. Так
что участие в триатлоне уже
казалось лёгким.
► И как вы в итоге выступили на триатлоне?
Я подготовилась к гонке с
нуля за три месяца и показала суперрезультат: из 90
участниц, многие из которых
в этих соревнованиях уже не
первый год, я заняла 13-е место. Ещё ни один человек до
меня так не проходил гонку
после трёхмесячной подготовки. Ведь надо было два
километра плыть, 90 – ехать
по горам и ещё 21 километр
бежать. Я начала заниматься и выступать в 2017 году,
а родила в 2016-м. И я с ходу
обогнала даже мужчин, которые год из года готовились к
соревнованию.

ФОТО: С

ФОТО: СТАНИСЛАВ СИЗОВ

«ВЕЛОСИПЕДЫ

ИВА

ТОВСТИ

я проехала всю дистанцию и
победила.
Потом я ездила по многим
этапам Gran Fondo и даже попала на чемпионат мира, где,
к сожалению, не участвовала,
так как была беременна пятым ребёнком. И так я поняла,
что велоспорт мне больше нравится, чем триатлон.
► Расскажите подробнее
об этих соревнованиях.
Это трёхдневные соревнования, во время которых каждый день нужно пройти выбранную дистанцию – от 30 до
120 километров. Зачёт времени происходит как по каждому
дню, так и суммарно – за три
дня прохождения маршрута.
► Как отнеслась семья к
внезапно возникшему увлечению?
Муж сначала посмеялся и
даже не захотел мне нужный
велосипед купить. Думал, что
я «побалуюсь и брошу». А самый дешёвый велосипед для
гонок стоил двести тысяч. В
своих первых гонках я выступала на арендованных велосипедах.
А на первой тренировке у
меня был вообще ужасный
байк. Те 150 километров я проехала именно на нём. И когда
на самих соревнованиях мне
дали хороший велосипед, я
почувствовала, будто пересела
с телеги на автомобиль. Что,
кстати, тоже помогло мне показать суперрезультат.
Так вот, когда муж увидел
моё выступление на Ironman,
всю сложность соревнований,
эмоции и впечатления участников, то тоже зажёгся велоспортом. В 2018 году прошёл
полный Ironman. И после

ИСТ В

Вы, наверное,
следовали
специальной схеме ежедневных тренировок,
которая рекомендована организаторами Ironman?
Никакой особой схемы не было. Я сама
соединила свои способности: каждый день
бегала и ездила на
велосипеде,
немного
поплавала, вспомнив,
что умела с детства.
Так и выступила, получив такой результат,
как будто меня готовил
профессиональный
тренер. И потом за год я ещё три раза выступила на Ironman
70.3. И везде с отличным результатом – вошла в топ-5 лучших
спортсменов в категории женщин 30–34 лет.
► Давайте вернёмся к велоспорту. Получается, это после
выступления на Ironman вы так полюбили езду на велосипеде?
Я влюбилась в велозаезды ещё до триатлона. Так получилось,
что на Кипре, где я тренировалась, в то же время проходила велогонка Gran Fondo. И я смотрела её и восхищалась участниками. Они для меня были как суперлюди. Я была впечатлена
яркой и дружелюбной атмосферой на соревнованиях. И так зажглась ею, что захотела быть как они. Прямо как гадкий утёнок
в сказке, увидев лебедей.
И вот ровно через год после той тренировки я приезжаю на
новый этап Gran Fondo и выигрываю гонку.
► Вот так, сразу?
Да, представьте. Может быть, у меня был нераскрытый талант.
Так как люди тренируются годами, а я просто села, поймала чувство велосипеда, баланса, нужной силы – и выиграла! Я заняла
первое место в категории «абсолют», то есть среди гонщиков-любителей 18–35 лет.
Победить мне даже
не помешала поломка одной велотуфли
на третий день соревнований. Купить их в
горах было совершенно невозможно. Тогда
тренер просто обмотал
туфлю скотчем, и так

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

ФОТО: ИЗ ЛИ НО О А

ИВА
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ФОТО: С
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этого два года ездил и участвовал со мной во всех Gran Fondo и
Ironman.
► Где на Рублёвке можно заниматься велоспортом?
Я занимаюсь в Крылатском: летом – в прекрасном велопарке,
а зимой – там же, но уже на крытом велотреке. Ну и конечно,
дома у меня есть велостанок – важная часть моих тренировок.
► Наверное, и дети, видя, как катаются родители, тоже
полюбили велосипед?
Мы брали на все соревнования всех своих четверых детей, которые болели за нас. Конечно, все дети, кроме младшей, уже катаются на велосипедах.
► Как вы считаете, массовые велозаезды помогают популяризации велоспорта в нашей стране?
Да, конечно. Сейчас популярность велоспорта у нас заметно
растёт, вместе с трендом на здоровый образ жизни. На велосипеде может ехать каждый – от ребёнка до старика. И такие велозаезды дают возможность проявить и испытать себя.
► С 2016 года серия «Гран Фондо» проходит и в России.
Планируете ли принять участие в каком-то из российских этапов?
Да, я хочу снова начать кататься и участвовать в велозаездах.
Но пока в ближайших соревнованиях полноценно принять участие не смогу, так как ещё прошло мало времени после родов. На
волоколамское Gran Fondo 5 июня я обязательно поеду – чтобы
снова наполниться спортивным азартом и той невероятной атмосферой гонок.
► И напоследок. В этом году нашей газете «На Рублёвке» исполнилось 20 лет.
Что бы вы могли нам пожелать?
Я всегда читаю «На Рублёвке Life». На мой
взгляд, это серьёзное и нужное издание. В
нём всегда много полезной информации, и
очень хорошо, что она существует уже так долго. Желаю дальнейших успехов и побольше
мотивирующих и вдохновляющих историй.
Поздравляю с юбилеем!

Красота & Здоровье
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И ботокс отечественный
НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН

Пока бьюти-блогеры переживают буквально панические атаки от последствий мировых санкций,
российская индустрия косметологии не стоит на месте. О последней разработке в сфере уколов
красоты рассказывает главный врач клиники эстетической медицины Vitaura Елена аранова.

В Н ОВА
НА

Сейчас мы уже точно знаем: этот препарат прошёл все стадии
клинического и доклинического исследования и является тем
самым золотым стандартом ботулотоксинов в мире. Отличительной его чертой является возможность работать с пациентом
в более творческом поле. Мы можем создавать разные концентрации препарата, работать с каждой мышцей отдельно, писать
индивидуальный эстетический портрет для каждого пациента.
Каждое лицо – это картина, в которой мы должны лишь чутьчуть дорисовать то, что понравится нашим клиентам.
Препарат в течение двух лет активно работает на российском
рынке, и мы видим результаты клинических исследований. Высокий уровень спроса на жидкую форму у иностранцев: к нам
уже обратились страны СНГ, в частности Армения и Грузия.
Аналогов жидкой формы нет ни в США, ни в Китае.

щение чуда! Поэтому нам нет
смысла тревожиться об инъекциях, тем более что запас
препарата в клинике очень
большой.
Я сама очень люблю новинки, но отношусь к ним настороженно. Мы сначала пройдём
тысячу раз всё на своём опыте,
а только потом предложим пациентам. Я всё пробую на себе.
Сейчас я собираю большие
залы и делюсь своим опытом.
И если раньше предубеждения чувствовались, то сейчас
у меня нет выходных дней: я
езжу по Москве, учу всех работать «Миотоксом», мы собираем кулуарную информацию
среди врачей, что и как работает лучше.
Из моих постоянных пациентов на «Миотокс» перешли
80 %. Есть, конечно, такие,
которые боятся чего-то или выжидают. Но это игра в первую
очередь на доверие к доктору: если врачи сами убедятся, что препараты хорошие,
они смело будут рекомендовать их. Это всего лишь вопрос времени.
Беседовала
Екатерина ашевская

ФОТО: Л

Давайте начнём с того, что нет худа без добра – и всегда какую-то сложную ситуацию лично я воспринимаю как трамплин
для действий. Ещё в 2003 году наши учёные получили патент
на создание жидкой формы ботулотоксина. До этого все ботулотоксины у нас были представлены в виде порошка, который подвергался восстановлению. Над этой формой работает очень много стран, но именно нашим учёным удалось получить первую в
мире жидкую стабильную форму.
Когда появился этот препарат, я обратила на него внимание
именно потому, что его производство проходит на базе ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН», которое непосредственно занимается выпуском вакцин. И это единственный институт,
имеющий аккредитацию ВОЗ.

Почти всех своих пациентов мы перевели на «Миотокс». И они
нам благодарны. Немаловажный плюс – финансовый. Стоимость препарата выгодно отличается тем, что на неё не влияют
колебания евро и доллара – здесь фиксированная цена в рублях,
независимая от курса.
Средняя стоимость процедуры – 300–350 рублей за единицу.
Препарат сильный и достаточно активный, его не нужно колоть
много: 30 единиц для коррекции верхней трети – это стойкий
результат, который будет держаться примерно до полугода. Для
сравнения: сейчас за границей ввели новые стандарты – например, на верхнюю треть нужно 64 единицы ботокса. Мы справляемся тридцатью.
Особенность жидкой формы в том, что она «берётся» не как
обычный ботулотоксин, когда на 6–7-й день понимаешь, что всё
заблокировалось, мышцы скованы, а работает со второго дня
и в течение 14 дней даёт нарастающий эффект. Без тяжести,
дискомфорта, головной боли. У людей с развитой мимической
активностью нет проблем с переключением на другой режим и
привыканием.
У жидкой формы есть
ещё один плюс: введение препарата происходит неощутимо. Пациент чувствует лишь
иглу, но не препарат. И
это важно, потому что
наши пациенты чаще
всего задают два вопроса: «Сколько стоит?» и
«Больно ли это?». Максимальный эффект при
минимальном дискомфорте – это принцип
клиники. И вот теперь
мы имеем безболезненный ботулотоксин.
Что касается ограничительных и охранительных мер, то это
всё те же самые знакомые вещи: не пить алкоголь, избегать
высоких температур и физических нагрузок. Когда пациентки
спрашивают, когда можно выпить бокал вина, я отвечаю: через
полчаса, потому что пошла работа, связанная с передачей нервного импульса, а самого ботулотоксина в тканях уже нет.
Препарат, который выпускается в России, проходит двойной
контроль. Непосредственно на производстве, а затем в Роспотребнадзоре. И только после этого он уходит
в работу. Кроме того, этот препарат
зарегистрирован для использования
в неврологии, и сейчас идёт процесс
его сертификации для применения в
лечении детей с ДЦП.
Когда я пробовала на себе эту процедуру, то поняла, что получила
именно тот WOW-эффект, который
запомнила, когда 20 лет назад колола первый ботокс. То самое ощу-
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Поля ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ФОТО:

С мая в гольф-клубе «Сколково» начинается набор детей
и подростков на обучение в Elite Squad.

Попасть в отряд юных гольфистов почётно и интересно, об
этом мечтают все ребята, для которых знакомство с гольфом
успело перерасти в увлечение. Стать частью профессионального гольф-сообщества непросто. Надеемся, что собеседование с тренерским составом и гольф-директором клуба станет
для юного соискателя несложным экзаменом и первой важной победой. В качестве доказательства серьёзности своих
намерений необходимо иметь гандикап.
Не стоит бояться трудностей. Наставники гольф-клуба
«Сколково» помогут развить потенциал, умножат опыт решения серьёзных задач на поле, приучат к спортивной дисциплине, укрепят мотивацию.
В Elite Squad войдут семь начинающих гольфистов в возрасте от 9 до 17 лет. Занятия включают четыре еженедельные

тренировки длительностью
по 3 часа. Опытные наставники отряда – Андрей Павлов, Владимир Осипов и Софья Понурина – уже успели
завоевать титулы чемпионов
России. С помощью оригинальных методик и самого
современного оборудования
они будут раскрывать способности каждого. Пристальное
внимание уделяется постановке техники основных движений, отработке дальних
ударов на рейндже и коротких патов на чипе. Получив солидную базу игровых
навыков, юные спортсмены
смогут закрепить их на поле
и со временем замахнуться
на рекордный общий взрослый пар всех 18 лунок.
Больше узнать о Elite
Squad можно на сайте
s o o o o .co .

Доступно

ДЛЯ ВСЕХ

Для жителей Подмосковья создали информационный ресурс, посвящённый спортивному образу жизни.
В рамках заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта на
тему «О дальнейшем развитии массового спорта»
глава Московской области
Андрей Воробьёв представил новую онлайн-платформу «Спорт Подмосковья».
Теперь с помощью сайта sport.mosreg.ru жители региона могут
узнать о спортивных мероприятиях, проводимых на территории
региона: забегах, велозаездах, футбольных и хоккейных матчах,
а также о спортивных объектах Подмосковья, муниципальных и
региональных площадках для самых разных физических активностей – их более 500.
На портале можно записаться в спортивные секции и выбрать
себе квалифицированного тренера. В программу занесены порядка 100 видов спорта. В течение 72 часов после подачи заявки приходит СМС-уведомление с приглашением приступить к
занятиям. В тестовом режиме интернет-ресурс начал работу в
начале апреля. Для удобства жителей также работает мобильное приложение «МОе». В конце мая в систему будут внесены
все школьные спортивные кружки и секции, а летом – частные
фитнес-клубы, бассейны.

Созвучно миру ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ФОТО:

Сеть Crocus Fitness представила авторскую программу Animal Gymnastic 20–10.

Это неповторимый, сбалансированный микс функционального тренинга, капоэйры, гимнастики и силовой йоги под
энергичный бит с наставниками, которые научат тело двигаться максимально естественно. В основу идеи лёг многолетний инструкторский опыт и плодотворная работа с такими зарубежными коллегами, как знаменитые Скотт Соннон (автор
методики «Такфит»), Романо Оливьери, и другими гуру фитнеса и гимнастики.
«Авторская программа Animal Gymnastics – это итог кропотливой работы сразу в нескольких фитнес-направлениях:
функциональный тренинг, боевые искусства, mind&body, которые 8 лет назад вылились в идею неповторимого сочетания
различных техник в едином оригинальном комплексе – и теперь доведены до совершенства», – говорит автор программы
Виталий Павликов.

Создавая многоуровневую систему функционального развития, основанную на естественности и уникальности 3Dдвигательных возможностей человека, авторы придумали
комплекс, который оказался удивительным образом созвучен
миру дикой природы. Эффект утрировали и закрепили, возведя креатив в фитнесе на пиковый уровень. Так и появились
эксклюзивные авторские арт-связки упражнений, имитирующие движения зверей.
У программы существует несколько форматов. Формат
20:10, представленный в Crocus Fitness, – это своего рода «биологическая табата», которая строится на основе выполнения
конкретных протоколов и блоков. В протоколе применяется
небольшое количество упражнений, чтобы каждый клиент
мог легко запомнить связки.

Animal Gymnastics – яркий, заряжающий эмоциями курс, сопровождающийся
специально
подобранным
битом, буквально закачивающим энергию в клиентов.
Максимум результата за
минимальное время: занятие
длится 50 минут, из которых
30 – основная программа.
Программа представлена
во всех фитнес-клубах сети
Crocus Fitness.
www.crocusfitness.com

ФОТО:

Спорт

