Новые границы
Одинцовский округ передаст
Красногорску около 290 гектаров своей
территории.

Мякинино

.
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Архангельское

narublevkerigelife

Предупреждён – значит
вооружён!
Что делать, если ваш любимый
домашний питомец потерялся.

.

Николо-Урюпино

.

Ильинское

7

.

Рынки для «дачных мужей»
О том, где закупались провизией
дачники начала XIX века, –
Алексей Митрофанов.

Павловская Слобода
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Григорий Лепс
«ЛЮДИ НАДЕВАЮТ ОЧКИ,
ЧТОБЫ ИХ НЕ УЗНАВАЛИ,
А МНЕ ИХ НУЖНО СНЯТЬ!»
спешный прод сер, музыкант
и бизнесмен, коллекционер,
судья и наставник в проекте
« олос» на Первом канале,
исполнитель множества
российских хитов и
счастливый отец четверых
детей – о своём билее,
пер екционизме, семье,
характере и испытании себя.
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Шик ЗАГОРОДНОЙ КУХНИ

Маленькие шаги

В БОЛЬШОЙ СПОРТ
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За гастрономическую составляющую отвечает известный по многим московским
проектам бренд-шеф Сергей
Кондаков.

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ
Передачу 290 гектаров земли Красногорску в районе Новорижского шоссе одобрил
Совет депутатов Одинцовского городского
округа.
На передаваемой территории расположены посёлки Береста и Резиденция Рублёво,
жилищный комплекс «Спутник», пляжная
зона Живописной бухты и парк «Липовая
роща».

Новый год НЕ ЗА ГОРАМИ!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА YA

EVE

Команда фешенебельных ресторанов-яхт на Москве-реке
«Чайка» и «Ласточка» совместно с редакцией «На Рублёвке –
На Новой Риге – life» подготовила эксклюзивное предложение.
При бронировании банкетного зала Yacht Event для
новогоднего корпоратива до
31 октября вы получите в подарок ведро красной икры на
велком-зону.
Лучшее, чем славятся российские берега, уже представлено в праздничном меню от
бренд-шефа Доменико Филиппоне. А красная икра станет
изысканным украшением новогодней велком-зоны и отдельной жемчужиной гастрономии.
В самых респектабельных ресторанах города – банкетных залах Yacht Event – гостям обеспечены королевский приём и вы-

сочайшие стандарты сервиса. Банкет под ключ от Yacht
Event всегда превращается в
бал-маскарад со звёздными
артистами и красочным салютом с воды, а морской колорит и яхтенный интерьер
сочетаются с любыми идеями
декораторов.

Barça Academy на Новой
Риге открыла свои двери
для юных футболистов.
Будущим воспитанникам
предлагается неделя бесплатных пробных тренировок, на которых маленькие
спортсмены научатся выполнять базовые элементы
футбола – удар, ведение
мяча, забьют первый гол
и получат свою первую похвалу от настоящего футбольного тренера.
Пробные тренировки нужны для того, чтобы тренеры могли
оценить уровень ребёнка. Ну и конечно же, это делается для
детей, чтобы будущие звёзды футбола окончательно и бесповоротно влюбились в Barça
Academy и поняли, что хотят обучаться именно здесь.
Сделай шаг на пути к
мечте – запишись на бесплатную неделю тренировок и стань частью команды Barça Academy.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ:
Срок уплаты имущественных налогов за 2021
год наступит 1 декабря 2022 года.
Уплатить налоги можно с помощью сервиса
«Заплати налоги» или в «Личном кабинете
налогоплательщика» на сайте ФНС России: достаточно ввести
реквизиты банковской карты. Также уплатить налоги можно, как и
прежде, в банке. Последствия неуплаты имущественных налогов в
установленные законодательством сроки влекут за собой применение к недобросовестным налогоплательщикам мер принудительного взыскания задолженности. Если налогоплательщиком своевременно и в полном объёме не будут уплачены налоги, то уже со
следующего дня после наступления срока уплаты (с 2 декабря 2022
года) налоговая задолженность будет увеличиваться ежедневно за
счёт начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит
требование об уплате просроченного налога.

«На Новой Риге Life»
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В первой официальной футбольной академии «Барселона»
стартовал набор малышей от 3 лет на новый футбольный
сезон.

ФОТО: АРХИВ РЕ АКЦИИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА RE
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Y E I AGALAR V

В преддверии открытия загородного комплекса премиумкласса Estate Mall компания Restaurants by Emin Agalarov пригласила журналистов познакомиться с новыми проектами.
Вместе с коллегами
из столичных глянцевых изданий и популярных телеграм-каналов наша редакция
побывала в обзорном
туре по новорижским
проектам Эмина Агаларова.
Центральной
частью поездки стала презентация ресторана современной итальянской кухни
CAFEMILANO и классики загородного отдыха – ресторана
Shore House Village.
Концепция светлого, уютного и одновременно
элегантного CAFEMILANO продумана до мелочей. Лучшую пиццу на Новой Риге, приготовленную в дровяной печи, теперь стоит искать именно
здесь.
Бренд Shore House Village последовательно претворяет в жизнь философию загородного отдыха без
суеты. Благодаря большим окнам, пространство в
любую погоду наполняется светом, игру которого
можно наблюдать на деревянных поверхностях. В
меню – авторское прочтение восточной, европейской и японской классики.
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И мотор НЕ ПОДВЕДЁТ!

ФОТО: ИГОР

ОРЖАРЕТТО

Двигатели внутреннего сгорания… Потрясающее
изобретение, которое вот уже более ста лет обеспечивает
человечество индивидуальной мобильностью. Но
задумывались ли вы о том, почему мы пришли именно к
сложным, высокотехнологичным, требовательным ДВС,
которые преимущественно работают на бензине?

Бензин, дизельное топливо – сейчас это кажется чем-то естественным. Современные АЗС стали привычной частью городского пейзажа. Но так было не всегда. На заре автомобилизма
большинство конструкторов делали ставку на привычные паровые машины. Затем инженеры увлеклись экспериментами с
электрическим двигателем – удобным, экономичным… Но для
хранения энергии требовались аккумуляторы, которые так и не
достигли пока совершенства.
Наконец – лет за 15 до наступления XX века – германским конструкторам пришла в голову гениальная мысль: использовать
в качестве топлива бензин. И это было неожиданно: достаточно
вспомнить, что бензин в те годы продавался исключительно в
аптеках и считался… лекарственным средством!
Более того, вовсе не бензин, а технический спирт на первое
время стал главным автомобильным топливом. Однако от последнего отказались – после того как в Америке приняли сухой
закон. Что нельзя пить человеку, то не положено и машине.
Изобретатели вернулись к бензину, но его качество оставляло желать лучшего. Скажем, долгие десятилетия повышение мощности двигателей
внутреннего сгорания требовало увеличения
степени токсичности бензиновых моторов.
И только сейчас химикам удалось получить
из нефти топливо, которое отлично подходит
современным двигателям и при сжигании
наносит минимальный ущерб окружающей
среде. Но топливная система современного
мотора подвержена разным загрязнениям.
Например, грязь в соплах топливных форсунок не даёт им сформировать правильный
факел, топливо сгорает не полностью, его частицы попадают в выхлоп, а затем – на лопатки турбокомпрессора, в каталитический нейтрализатор, заставляя все системы работать
с повышенной нагрузкой. Всё это приводит к
тому, что и турбина, и катализатор закончат
свой путь земной раньше, чем могли бы.
И что надо сделать, чтобы этого не допустить? Ничего сложного, просто надо регулярно использовать дополнительные средства по

защите автомобиля, чтобы
продлить ресурс двигателя.
В этом случае очень может
помочь топливо Pulsar от
компании «Роснефть». Оно
эффективно очищает элементы топливной системы,
обеспечивая стабильную и
надёжную работу мотора.
Многочисленные лабораторные и стендовые испытания
доказали, что Pulsar увеличивает ресурс работы двигателя и его межремонтный
пробег за счёт поддержания
чистоты топливной системы.
Pulsar удаляет до 84 % имеющихся отложений на впускных клапанах, обеспечивает
100%-е поддержание чистоты инжекторов в двигателях
с непосредственным впрыском.
Pulsar соответствует рекомендациям производителей
автомобильной техники по
обеспечению чистоты топливной системы двигателей
различных поколений и реализуется на АЗС «Роснефть»
более чем в 30 регионах России, от Санкт-Петербурга до
Иркутска.

Интервью
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Григорий Лепс

«ЛЮДИ НАДЕВАЮТ ОЧКИ, ЧТОБЫ ИХ НЕ
УЗНАВАЛИ, А МНЕ ИХ НУЖНО СНЯТЬ!»

► Григорий Викторович, на какой возраст вы себя чувствуете?
18, и я по-прежнему учусь. Каждый на это способен в той
или иной степени.
► Чему новому учитесь?
Да всему. От знания китайского языка до новых приёмов в
вокальном искусстве. Когда общаешься с людьми – всегда чему-то учишься, особенно если эти люди умнее тебя – по природе или по опыту.
► Вы мечтали стать барабанщиком и даже окончили
Сочинское музыкальное училище по классу ударных
инструментов, но вся страна узнала вас как певца. Чтото пошло не так?
Я занимался этим инструментом начиная со школьного
ансамбля. В ресторанах пел и играл на барабанах. Это нормальное явление по тем временам. Потом появились так называемые драм-машины – и барабанщики, в общем-то, стали
не нужны. Мне повезло: я обладал вокальными данными и
поэтому остался в обойме этого бизнеса.
► При этом вы критически относитесь к своему вокалу…
Я всегда критически относился к тому, что делаю на сцене,
на записи. Понимаю моменты, когда мог исполнить лучше.
Это хорошо, когда ты всё время копаешься в себе и ищешь,
что тебе не нравится. Как правило, я всегда собой недоволен.
► Это перфекционизм?
Возможно. Но совершенству нет предела. Любое произведение можно перепеть лучше, чем оно есть. Часто переслу-

ФОТО: ИРИНА ОГАРКОВА
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шиваю записи, делаю пометки, что могло бы быть по-другому
спето. Кстати, я не слушаю вообще музыку в машине. С детства ненавижу. Стараюсь не засорять и без того заполненные
уши. Музыки хватает на концертах, съёмках, записях…
► Зачастую из-за вашего порой развязного образа на
сцене многие считают, что вы «под шафе». Как считаете, для артиста подобное губительно?
Да, это губительно. Пока молод, это прокатывает, а с возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 г – и пересыхает задняя стенка,
начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее.
► А чего ждёте от предстоящих концертов в «Крокусе»?
Это наша площадка, к которой мы привыкли и всегда к ней
готовы. Там будет два выступления с разницей в неделю. Будет добавлен звук, для того чтобы сидящие на балконе люди
были довольны, так как основные жалобы по звучанию коллектива и читаемости текстов песен исходят именно от них.
► Такие большие концерты – это доходно?
Это единственный бизнес, который приносит мне достаточно большие деньги.
► Вы помните свой первый гонорар? На что тратили
заработанное от первых концертов?
Первый гонорар был на хлебозаводе. Я как артист получал
3–5 рублей в ресторане. Это была существенная добавка к
зарплате в 90 рублей. Потом, когда я стал более известным,
доход пропорционально вырос, появились корпоративные рестораны. Я после любого концерта мог себе купить «жигули».
Но я до сих пор не вожу автомобиль: мне это не надо. А тогда
покупал джинсы, кроссовки, цветной телевизор… Одевались
хорошо, курили дорогие сигареты. А больше ничего и нельзя
было купить.

► Какое время с точки зрения становления артиста
было лучше: тогда или сейчас?
Конечно, сейчас. Тогда у нас был один учитель – магнитофон. Ну и педагоги в музыкальной школе, консерватории…
А сейчас информационное поле выросло в тысячу раз. И это
очень хорошо.
Вот сейчас наш центр занимается COSMOS girls – девочки хорошо поют, но пока они реализовали себя процентов на
10–15. Сейчас у них свобода репертуара, а я могу лишь корректировать, ведь само слово «продюсер» уже себя изжило…

► А можно сказать, что
самое важное для артиста
– это его команда?
Естественно. Свита делает Короля. Но чтобы собрать прекрасную команду,
надо платить хорошо. Мои
музыканты очень высокого
профессионального уровня,
начиная от техников и заканчивая операторской работой. Жаль, что некоторые
люди, на которых была большая надежда, ушли из моего
коллектива. Но такое случается.
А вообще, музыка – такая
вещь, которой нужно заниматься постоянно.
Стоит остановиться хотя бы
на год, и ты практически отстал на пять, что губительно
сказывается на твоей музыкальной карьере и профессиональном уровне.
► Вокруг вас так много
поклонниц. Не мешают?
Или семья важнее стороннего внимания?
Я не смог сохранить брак,
но почти 21 год мы прожили
вместе с супругой, и это были
самые счастливые годы в
моей жизни. Я понимал, что
у меня за спиной стена в её
лице. На ней были все заботы о детях, а я был в роли добытчика, чем и должен заниматься настоящий мужчина.
Вообще, семья – самое важное для человека. Я хоть и
расстался с женой, но мы
всё равно остаёмся близкими людьми. Старшая дочь
сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто
знает, может, у меня будут
ещё дети…
► Принимаете участие в
воспитании детей?
Конечно, просто у нас мягкие отношения. Видимся
редко, ходим в кафешки и
так далее…
► Какие любимые места?
Ресторан «Марио Village»
в Жуковке. Да за ворота вышел – вот и парк тебе. Люблю
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общение на природе, на террасе дома, у пруда. Это для меня очень важно. Главное, не
затрагивать политику: она может рассорить
даже давних друзей.
► Про политику говорить не хочется, но
иногда обойти не получается. Например,
вы ездите на Донбасс…
Да, поддержать людей. Но на этом ни я, ни
мои коллеги, ни мои музыканты никогда не
зарабатывали деньги. Мы работаем для людей, которые живут «на грани». Если они довольны – то для меня это самая высокая награда. Я ценю искренность. Ты должен быть
абсолютно честен и перед ними, и перед самим собой. Если ты что-то обещаешь – выполняй. Я всегда держу слово. Помогал и буду
помогать в меру своих сил. Знаю людей, которые отправляют туда миллионы, и не рублей.
И таких людей немало.
► Почему вообще важно помогать?
Как ты относишься к людям, так и к тебе
будут относиться. Не совсем, может, корректно, но эта формула работает. Ну и это просто
долг гражданина: если есть возможность, ты
должен поделиться. Я помогаю точечно и индивидуально.
► Вы сказали, что вас легко разозлить. А чем?
Чем угодно. Злым, недружелюбным взглядом, несправедливостью ко мне и близким мне людям, да и несправедливостью вообще. Грубой интонацией, искажением фактов,
наглым, беспардонным поведением – вне зависимости от возраста и пола.
► Определённо, ваша популярность среди поклонников зашкаливает. Когда бываете в общественных местах, как-то сохраняете инкогнито?
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плавает: осётр, стерлядь… Запустил года 3–4 назад,
они уже вымахали по полметра.
► Чем хороша загородная жизнь?
Жизнь вообще хорошая вещь. Но здесь она другая, отличается от города. В городе более суетно, а здесь спокойнее. У меня под рукой студия, административный
корпус, все работники, музыканты приезжают сюда.
Редко бывает, чтобы я ездил к кому-то.
► Все знают о вашей коллекции очков, но вот
сейчас, находясь у вас дома, вижу, что вы коллекционируете и живопись...
Уже давно коллекционирую. Лет 25. Я не очень хорошо разбираюсь в живописи. Я выбираю всё исключительно на уровне «нравится/не нравится». За исключением подарков, которые люди дарят. Но я запрещаю
своим друзьям дарить мне иконы, картины. Они мало
что в этом понимают, мягко выражаясь. И дарят то, что
не стоит тех денег, которые они за это заплатили. Их
могут просто обмануть, такие случаи были, и мне приходилось ругаться в антикварном салоне, чтобы вернули деньги человеку за проданную картину.
► Насколько важна репутация в этом бизнесе?
Для антиквара, как и для любого нормального чело-

Если ты что-то обещаешь – выполняй.
всегда держу слово. Помогал и буду
помогать в меру своих сил.
Люди надевают очки, чтобы
их узнавали, а мне их нужно
снять. Я стараюсь не выезжать в центр города, только
по делам, на какие-то встречи. Сижу у себя в студии.
► Принимаете дома гостей, получается...
Да, я очень люблю гостей
(как и любой кавказский человек). Гости у меня через
день – правда, сейчас их стало чуть меньше, в связи с тем
что мы формально и юридически перестали быть семьёй.
► Чем угощаете? Сами готовите?
Иногда – да. Угощаю рыбой, мясом. Рыба в пруду своя

века, репутация очень важна. Если он позволит себе кого-то
обмануть, это для него может плохо закончиться. Я встречался
со многими акулами этого бизнеса во всём мире. Все они борются за своё имя и статус всю жизнь, и если они что-то такое
себе позволят – их мигом исключат из «партии». Даже если
это непроизвольно произошло – потому что фуфла, подделок в
этом мире много и разобраться в истинной ценности того или
иного предмета очень сложно.
► Ощущение, что вы говорите о нашем шоу-бизнесе…
Весьма возможно. Потому что в любом бизнесе, включая
наш, российский, существует ряд людей, которые борются и
оберегают свою репутацию всю жизнь, в том числе и я.
► Наше издание в этом году тоже отмечает
юбилей, мы празднуем 20-летие газеты «На
Рублёвке»…
Хороших репортажей, общения с интересными
людьми, найти истину, поднять рейтинг, уровень издания.
Беседовал лья Кремер

Наши питомцы
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Предупреждён – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
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Халатность хозяев, выгул без поводка, отсутствие адресника на ошейнике, испуг от звука
фейерверков – существует множество причин, по которым ваше животное может потеряться.
И если вы лично
столкнулись с подобным несчастьем – в
нашем материале алгоритм поиска любого
домашнего питомца.
После того как, обнаружив потерю, вы
по «горячим следам»
обошли район пропажи и не получили
результата, основное,
что вы должны сделать (в первую очередь!), – заручиться помощью друзей и родных, собрав команду для поисков. Соседи,
родственники и друзья – только с их поддержкой возможно в
считаные часы отыскать животное. Первое, что необходимо сделать, – создать макет. Это должна быть листовка, содержащая
фотографию и основную информацию о питомце: место пропажи, особые приметы, пол животного, порода, также необходимо
выделить цветом ваш телефон и заголовок о пропаже, а также
просьбу распространить ваш пост. При изготовлении макета особое внимание нужно
обратить на сведения о вознаграждении.
Поскольку вероятность того, что вашего питомца будут искать разные люди, велика.
Главное – остерегаться мошенников и, к
примеру, не переводить деньги по звонку
до тех пор, пока ваше животное не окажется дома.
Макет и пост с информацией должны
быть как можно быстрее распространены
по группам и сообществам в интернете.
Учитывая ограничение деятельности компании Meta* и её социальных сетей, сейчас наиболее посещаемыми являются площадки «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Ваш пост о пропаже необходимо разместить в группах поиска
животных, а также районных сообществах «Подслушано» и пр.
этих соцсетей, полезными будут посты в соседских или телеграмчатах вашего посёлка, а также на десятке сайтов по запросу
«Пропала собака» в поисковике. Основными площадками поиска являются Pet911.ru, Foundpets.ru, poiskzoo.ru, propala.ru, а
также портал mos.ru – раздел поиска животных. Относительно

недавно для оперативной помощи в поиске животных был создан аналог сообщества «ЛизаАлерт» – сообщество добровольцев
для поиска собак «ЧестерАлерт». Информацию о пропаже вашего питомца вы можете направить в аккаунт этой группы в социальных сетях.
Параллельно необходимо просматривать объявления о находках на всех порталах о животных, обзвонить все ветеринарные
клиники района, сообщив информацию о пропавшем животном
и попросив распечатать ваш макет для размещения на их стенде
объявлений.
Что касается бумажного макета, то его расклейка очень важна.
Ведь многие люди, которые потенциально могут найти вашего
потеряшку, не имеют аккаунтов в социальных сетях, а значит,
для них будет работать только бумажная версия. За помощью в
расклейке вы можете обратиться как к знакомым, так и в профессиональные агентства по размещению объявлений, в том
числе на застеклённых информационных стендах подъездов и
общественных мест. За определённую плату вашей листовкой
будет оклеен весь район пропажи животного. Особое внимание
следует уделить оклейке подъездов, остановок общественного
транспорта, въездов в ЖК, зоомагазинов,
школ и детских садов, поликлиник и АЗС
(поскольку ваше животное могли подобрать
проезжающие мимо люди) – одним словом,
мест с максимальным потоком людей. Вам
понадобятся сотни экземпляров листовки.
Помните: счёт идёт буквально на минуты
– и в одиночку вам не справиться. Объявления необходимо расклеивать каждый день,
поскольку они недолговечны. Параллельно
вы можете разместить платное объявление
на местном телеканале, а также в районных газетах. Желательно узнать телефон
службы отлова по вашему району и оповестить о пропаже местные приюты для животных, куда нашедший мог принести вашу
собаку или кошку.
Если же вы, наоборот, нашли чьё-то животное, то не спешите
обвинять хозяев в халатности. Помните: 99 % потерянных животных хотят вернуться домой и очень скучают, а их хозяева сбиваются с ног в поисках своего питомца. Ваш человеческий долг
– попытаться разыскать прежних владельцев найденной вами
кошки или собаки по тому же алгоритму: размещение постов,

расклейка бумажных объявлений в месте находки, проверка
наличия чипа или клейма.
Сейчас многие хозяева предпочитают выгуливать питомца без поводка, забывая, что
при любой опасной ситуации
животное, находясь в стрессе,
перемещается очень стремительно. Сегодня существует
множество способов определить принадлежность животного тому или иному хозяину
для нашедших его людей.
Клеймо (номер которого возможно проверить по базам
клейм в интернете), электронный чип (сканируемый в любой ветеринарной клинике),
gps-метка или простой адресник с телефоном на ошейнике
помогут вашему любимцу быстрее найтись.

Помните: главное – никогда
не опускать руки и продолжать искать. Есть множество
счастливых историй, когда питомцы находились даже спустя несколько лет!
катерина Внукова
*запрещенная в РФ
экстремистская организация

История
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Рынки ДЛЯ «ДАЧНЫХ МУЖЕЙ»

Охотный ряд
Самым крупным продовольственным рынком Москвы был, разумеется,
Охотный ряд. Его название сегодня
носят улица и станция метро. Там он и
находился. Поначалу лавки были деревянными, но после войны 1812 года
их отстроили уже из кирпича. Со временем сменилась специализация этой
торговой точки. Первое время здесь
торговали исключительно дичью, но
потом ассортимент расширился. В основном за счёт мяса домашних животных и рыбы.
Говорили, что один рыбак повесил у себя на лавке рекламный
транспарант: «Сам ловил, сам солил, сам продаю!» И на следую-

Смоленский, Немецкий и прочие
Охотный ряд был главным продуктовым рынком, но, конечно,
не единственным. Пользовался популярностью и Смоленский
рынок. Этнограф В. Харузина писала: «С удовольствием вспоминаю
наши посещения Смоленского рынка, оживлённую на нём толкотню,
бойкую мелкую торговлю разнообразным товаром, какого не бывало в магазинах, кадки с селёдками и мочёными яблоками, маковники на меду,
продаваемые на лотках мальчиками
с зарумяненными на морозе щеками
и весёлой речью, исчезнувших теперь
давно мальчиков-зазывальщиков у
лавок с красным товаром».
Как нетрудно догадаться, этот рынок находился на Смоленской площади.
Оживлённая торговля шла в Китай-городе, перед биржей.
Пётр Боборыкин писал: «Солнца было много... Вправо оно свеEL I E U
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тило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких
вывесок с золотыми буквами,
пёстрых навесов, столбов, выкрашенных в зелёную краску,
лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой
и многоцветными леденцами.
Улица и площадь смотрели
весёлой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись возы,
дроги, целые обозы... Городовой что-то такое жужжал и
махал рукой. Растерявшаяся
покупательница, не добежав

ФОТО:

Блеск и нищета дачной торговли
Журнал «Голоса Москвы» в 1914 году писал о подмосковных
дачных «прелестях»: «После обеда можно лечь в гамак... и вдыхать придорожную пыль, наслаждаясь музыкальными криками: “А-агурчи-ки-и зе-ле-ны-ы! Цветна-а капуста-а-а!..”».
По большому счёту из торговли съестным это было всё. Можно
ещё договориться с крестьянами насчёт молока и яичек. Можно
попробовать половить рыбу. Но поймаешь ли? Большой вопрос.
Все остальные продукты: от мяса до пряников к чаю и самого
чая – приходилось возить из Москвы. Или же из другого
ближайшего большого города.
Чехов писал в рассказе «Попрыгунья»: «На второй
день Троицы после обеда Дымов купил закусок и
конфет и поехал к жене на дачу... И ему весело
было смотреть на свой свёрток, в котором были завёрнуты икра, сыр и белорыбица».
Счастливый Дымов! Он мог ограничиться подобными гостинцами. Да, действительно, при некоторых дачных городках создавались общества благоустройства, открывались потребительские лавки. Но
такое случалось нечасто. Появился даже специальный термин
– «дачные мужья». Это несчастные люди, которые, проведя день
на службе, вместо законного отдыха сначала совершают многочисленные – в соответствии с бесконечным списком – покупки,
а потом везут всё это в переполненном, душном и раскалённом
поезде. И хорошо, если есть этот поезд.
А рано утром, толком и не отдохнув, наш «дачный муж» опять
едет на службу.
Тут магазинами не ограничивались. В ход шла тяжёлая артиллерия – рынки.

щий день рядом возникла надпись: «Сам не ловил, сам не солил,
а дешевле соседа продаю».
Впрочем, главным оставался мясной товар. Писатель Николай
Телешов описывал Охотный ряд так: «Несколько сотен лавок
торговали свиными тушами, мясом, битой птицей и овощами,
куда возами доставлялись огромные рыбины – белуга, осетрина
– и здесь “разделывались” на куски для магазинов. Был здесь и
свой особый трактир, славившийся “русскими блюдами”... А внизу, по соседству, в подвальных помещениях или в сараях, устраивались петушиные бои».
Рынок занимал огромнейшую площадь. Уследить за всем не
было никакой возможности. Мясников ловили на разных нарушениях. В основном по санитарной части, но не только.
В 1910 году «Русское слово» напечатало заметку под названием «В защиту уток»: «В Охотном ряду в мясную С. В. Серебрякова
заглянул один из членов Общества правильной
охоты. На «выставке» лавки лежало несколько
свежеубитых уток, охота на которых весной запрещена. Была приглашена полиция. Утки были
конфискованы.
– Весь Охотный ряд торгует, – роптал лавочник.
– Мы сами покупаем их у барышников».
Но в глазах московских обывателей подобные истории не уменьшали славу
рынка. Наоборот – придавали Охотному ряду привлекательную пикантность.
Покупатели же были самые разные. И кухарки,
и домохозяйки, и ресторанные, трактирные работники, и респектабельные господа.
Лев Толстой писал в «Анне Карениной»: «Из театра Степан Аркадьич заехал в Охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду».
А Владимир Гиляровский, когда было время, заходил в охотнорядский рыбный магазин Калганова и покупал там своего
любимого донского судака.
Летом же, особенно по пятницам, на рынок выбирались «дачные мужья».
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Одно из принципиальных отличий старой дачи от нынешней – отсутствие налаженной
торговой инфраструктуры. О том, откуда брали провизию дачники начала XIX века, –
лексей итро анов.

до другого тротуара, роняла
картуз с чем-то съестным и
громко ахала».
На востоке Москвы действовал Немецкий рынок. Его
описывал Сергей Дурылин,
богослов и педагог: «Взять хоть
бы мясные лавки. Холодные,
насквозь пропитанные морозом, мрачные, с огромными
чурбанами для разрубки туш,
напоминавшими
кровавые
плахи для казни преступников; лавки эти были набиты
всякими мясами до тесноты.
Иссиня-красные туши – бычьи, свиные, бараньи – вздымались от полу до потолка. К
потолку же были привешены,
распустив крылья, тетерева,
глухари, куропатки, рябчики.
На полках по стенам, как на
тесных нарах в ночлежном
доме, лежали гуси, индейки,
утки, куры».
Один из продуктовых рынков был открыт в 1909 году
на Цветном бульваре. На его
месте в советское время открыли знаменитый Центральный
рынок.
Словом, «дачным мужьям»
было где развернуться.

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

L'ONE &
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
8 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 12+

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

ШОУ «ЛОХМАТЫЙ
ПАТРУЛЬ»
16 ОКТЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+

В этот раз публика услышит знакомые песни, которые получили
вторую жизнь в новой симфонической аранжировке. В программе
артиста все самые громкие хиты,
написанные за последнее время, а
также любимые слушателями треки
и новое визуальное шоу.

Вместе с лохматыми спасателями юные зрители отправятся на суперсекретную
миссию, откроют тайны силы
четвероногих героев и помогут друзьям спасти от беды
целый город. Весь зрительный зал превратится в спасательный отряд, который должен будет
освоить новые полезные навыки и дать подсказки любимым героям.
Шоу задействует все каналы восприятия, дети примут активное
участие в программе. Малыши будут аплодировать, танцевать
и, конечно, помогать щенятам. Всем зрителям
гарантировано веселье.

ИРИНА КРУГ
14 ОКТЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
Своими песнями артистка перенесёт
зрителей в завораживающий мир, в
волшебную атмосферу задушевной
песни. Ведь, обладая чувственным и
узнаваемым голосом, теплотой, очарованием, талантом, она оставляет
след в сердцах слушателей. И с полной уверенностью можно сказать,
что это высоко ими ценится.

СЕРГЕЙ ПОЛУНИН.
РАСПУТИН
7 ОКТЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 12+
Григорий Распутин – один из самых
загадочных и противоречивых
героев российской истории. Балет
«Григорий Распутин», созданный
Юкой Ойши, совмещает в себе и
положительные, и отрицательные черты. В этой постановке герой Распутин
прежде всего человек, а уже потом исторический персонаж.

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

МИХАИЛ БУБЛИК
7 ОКТЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+

СПЕКТАКЛЬ «КАРЕНИНА.
ПРОЦЕСС»
15 ОКТЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+

Слушая лирические композиции
артиста, сложно поверить, что
они считаются шансоном. Михаил
Бублик на концерте покажет своим
зрителям, что шансон – не только
«блатные» композиции, но ещё
и красивые лирические песни о
жизни обычных людей.

Роман Льва Толстого в этом спектакле исследуется через призму бракоразводного дела. Это стремительное
и чувственное действие о трёх формах любви, трёх мировоззрениях,
трёх жизненных позициях и трёх личностях, которые волею судьбы скрестились в одной точке, где исходом столкновения стала трагическая смерть.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ЛОЛИТА
14 ОКТЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Невероятно эмоциональная, яркая,
полная неиссякаемой энергии
– она не боится быть разной на
сцене. В этот раз, как и прежде,
зрителей ждёт незабываемое шоу
Лолиты, в котором она исполнит
как новые композиции, так и ставшие легендарными хиты.

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

К/Ф «ДЖУЛУР:
МАС-РЕСТЛИНГ»
6 ОКТЯБРЯ ‖ 13:00 ‖ 12+
Джулур – молодой парень, который
после службы в армии вернулся в
родную деревню в Якутии. Здесь он
живёт со старенькой бабушкой и маленькой сестрёнкой Кюннэй. Волею случая
он окажется участником соревнований и откроет в себе талант мас-рестлера.

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

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
ВТ/ЧТ ‖ 18:00 ‖ 0+

К/Ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
7 ОКТЯБРЯ ‖ 15:00 ‖ 12+

Занятия под руководством чемпионки Америки проходят для девочек
и мальчиков от 4 лет. Дети окунутся
в неповторимый мир красоты и
грации, классики и современных
мелодий, смогут развить слух, координацию и творческие навыки.

Главный тренер сборной России по
регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать всё сначала:
став обычным физруком, собрать
команду и сделать её чемпионом.

К/Ф «ВИРАЖ»
9 ОКТЯБРЯ ‖ 15:00 ‖ 16+
Артём Ильин в раннем детстве занимался в секции мотоквадрокросса
под руководством своего отца, профессионального гонщика. Но после
гибели отца в автокатастрофе ему
пришлось надолго забыть о гонках…

К/Ф «ЖЕНЩИНА С СЕРДЦЕМ
СНЕЖНОГО БАРСА»
11 ОКТЯБРЯ ‖ 15:00 ‖ 12+
Документальный фильм-летопись о легендарной Людмиле Аграновской – женщине,
которая вместе с мужем с нуля создавала
одну из лучших горнолыжных школ СССР, о
тренере, вырастившем спортсменов мирового уровня, об альпинистке, покорившей высочайшие вершины страны.

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

PRIDE WELLNESS
CLUB
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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.

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Испанский и английский с
носителями языков.
Суперпрофессионалы.
+7 (916) 015-41-41

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 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

УСЛУГИ
● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
Юлия Козловская
www.yuliyakozlovskaya.com
● МАССАЖ-РЕБАЛАНСИНГ
Салон в Павловской Слободе
Выезд на дом
+7(926) 151-88-64
Дмитрий АС

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

НАБОР В СЕКЦИЮ
ПЛАВАНИЯ
ОКТЯБРЬ ‖ 0+
Плавание положительно влияет
на физическое развитие ребёнка.
Этот вид спорта формирует
правильную осанку, укрепляет
мышцы спины и живота, сердце и
лёгкие, способствует улучшению
качества сна. На занятия приглашаются начинающие спортсмены
от 5 лет. Дети освоят основы
плавания, узнают о свойствах
воды, её сопротивлении движениям тела, способах удержания тела на воде в
горизонтальном и вертикальном положении.

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

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
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«При чём тут Малевич?»
В Раздорах открылась выставка
современного искусства под открытым
небом.

Раздоры

.

Барвиха

.

Жуковка

7

«Нам нужна сильная Родина!»
Откровенное письмо нашего
читателя о частичной мобилизации.

.

narublevkerigelife

Ильинское

.

Усово

.

Горки
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Место для души
Наш колумнист Алексей Лазар –
об оформлении загородных террас
и беседок.

.

Успенское

.

№18 (103)

Николина Гора

rr-life.ru

Софья Эрнст

В преддверии премьеры
спектакля «Каренина.Процесс»,
которая состоится уже
15 октября в концертном
зале «Барвиха Luxury Village»,
исполнительница главной роли,
актриса – об особенностях
новой постановки, рублёвских
зрителях, опыте первых
ролей и источниках душевного
равновесия.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА «БАРВИХА LUXURY VILLAGE»

«К ЗРИТЕЛЯМ
Я ОТНОШУСЬ
С БОЛЬШИМ
ДОВЕРИЕМ»
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ФОТО: СЕРГЕ

Память О ТРАДИЦИЯХ

ФОТО: RIA

RU

В Красногорске и
Одинцовском округе
состоялся XI Елисаветинский крестный
ход.
Крестный ход, организованный Елисаветинско-Сергиевским
просветительским обществом, состоялся в день тезоименитства святой преподобномученицы, великой княгини Елисаветы
Феодоровны. В шествии, маршрут которого был проложен от

храма Илии Пророка в Ильинском до Спасского храма
села Усова, приняли участие
более 2,5 тысяч человек. По
дороге паломники пересекли
Москву-реку по понтонному
мосту и на плотах.
В шествии приняли участие
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов и глава городского округа Красногорск
Дмитрий Волков.

43,8 МЛН ЧЕЛОВЕК

ПОСЕТИЛИ ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА.
ФОТО: AR - RU

СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ – ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК
ИМ. ЛАЗУТИНОЙ: ТОЛЬКО В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ ЕГО ГОСТЯМИ
СТАЛИ БОЛЕЕ 441 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
По информации министерства благоустройства Подмосковья.

«На Рублёвке Life»
БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ
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По поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьёва с 2018
года в регионе выявляют
и ликвидируют самострои,
недострои и аварийные
строения. На месте «незавершёнки» появляются
социальные объекты и современные общественные пространства.
По эффективности ликвидации объектов незавершённого
строительства (ОНС) Одинцовский округ вошёл в тройку муниципалитетов-лидеров. По словам главы округа Андрея Иванова, за 4 года в муниципалитете снесено 419 объектов недостроя.
«В 2022 году с учётом ещё не внесённых в профильный реестр ОНС мы планируем ликвидировать 230 объектов незавершённого строительства, – сообщил глава на еженедельном
рабочем совещании руководства муниципалитета. – Из них
28 ОНС будут легализованы, ещё 2 достроены и 205 подлежат
сносу».
На портале «Добродел», куда занесены все недострои, началось голосование «Что хотите увидеть на месте ликвидированного объекта?». Жители Подмосковья смогут выразить своё
мнение относительно перспективного развития освободившейся территории.

ER

Одинцовский городской округ вошёл в тройку лидеров по
ликвидации недостроенных объектов.

U

Экспозиция, организованная при
поддержке Третьяковской
галереи,
включает семь объектов,
создатели
которых переосмысливают наследие
прошлого века. Авторами произведений стали всемирно
известные художники, классики неофициального искусства 1960–1970-х годов, а
также художники последующих поколений, уже получившие
международное признание. Среди них – Вячеслав Колейчук,
Леонид Тишков, Аристарх Чернышев и Игорь Шелковский.
Арт-объекты монументальной современной скульптуры
и паблик-арта расположены в пешеходной зоне парка. По

словам заведующей отделом новейших течений Государственной Третьяковской
галереи Ирины Горловой,
концепцию выставки определили, опираясь на название
парка и историю места. Таким образом, проект показывает связь места с ключевой
фигурой русского авангарда
– Казимиром Малевичем.
Теперь посетители парка
Малевича с лёгкостью ответят на вопрос: «При чём же
тут Малевич?». С идеей экспозиции гости выставки смогут познакомиться с помощью
аудиогида, в котором собраны
комментарии к экспонатам и
раскрывается замысел их авторов.

ФОТО:

ХАКИ ОВ «ПО

ОСКОВ Е СЕГО Н »

В ландшафтном парке Малевича открылась выставка
современного искусства под открытым небом.

Долой НЕДОСТРОИ!

Звёздное открытие
«СПАРТАКА»

Обновлённый стадион «Спартак» в Звенигороде открылся матчем между командами звёзд российского футбола и
местных жителей.
В составе легенд сыграли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов,
Игорь Семшов и Дмитрий Хлестов. Первая игра на новом
поле завершилась со счётом 5:4 в пользу именитых футболистов.
Матч собрал порядка 3 000 зрителей и участников и стал
уже двенадцатым по счёту в летней серии уникального проекта «Выходи во двор»,
в котором прославленные футболисты проводят
товарищеские
матчи с жителями
Подмосковья и юными
воспитанниками
спортивных
школ.
Для болельщиков на
трибунах игру прокомментировали спортивный журналист, депутат Московской
областной думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.
В торжественной церемонии открытия стадиона приняли
участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий
Абаренов, которые в честь этого знаменательного события
вместе с именитыми футболистами высадили сосны на аллее
рядом с футбольным комплексом.
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Делай что должен, И БУДЬ ЧТО БУДЕТ

ФОТО:
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В дни самых ярких волнений по поводу частичной мобилизации, объявленной в России,
в редакцию пришло письмо от читателя. Мы решили опубликовать размышления нашего с вами
соседа с минимальными сокращениями.

С какого момента человек перестает управлять своей жизнью? Последние 30 лет я привык относительно разумно всё
держать под контролем. Но с недавнего времени в водовороте событий чувствую себя щепкой, попавшей в неподвластное
мне течение горной реки. Все планы и принимаемые решения
теряют смысл уже к концу дня, выбивая почву из-под ног.
Принятие новой реальности и нахождение вместе с этим точки опоры – пожалуй, только это позволит сейчас начать строить всем нам свою новую жизнь.
Слова «призовут – пойду на фронт, я пойду и не сбегу» впервые были сказаны мною 24 февраля, вечером, за ужином с женой, когда мы впервые обсуждали СВО. Жена ожидаемо эмоционально выпалила резкое: «Не пущу!».
Эту фразу я вновь повторил спустя 7 месяцев в разговоре со
знакомым, который, позвонив мне 21 сентября, спросил, планирую ли я уехать и куда.
После этого разговора, погружаясь в размышления под монотонный шелест колёс, я понял, что, бесспорно, с лёгкостью отказаться от «уютного дивана и мягких тапочек», сменив их на
окоп и кирзовые сапоги, способна сила воли далеко не каждого
человека. В голове витал рой вопросов: «Мне скоро 50, у меня
тут родители, семья, близкие люди» – нам всем бежать? А если
не всем, то как мне без них жить? Чем я буду там, на чужбине, заниматься? «Там» – это где? И сколько я так смогу бегать?
Тут всё бросить, а смогу ли «там» жить достойно? А как потом
возвращаться? А хочу ли я вообще жить жизнью эмигранта?» В
душе смешивался микс из вопросов, чувства животного страха
и… патриотизма.

Изменения давно стали нормой нашей жизни, современному человеку даже как-то неприлично жить без постоянных
перемен. Но психику не обманешь, мозг стрессует при крутых переменах с множеством неизвестных. В сложных жизненных ситуациях я всегда повторяю одну и ту же установку:
«Делай что должен, и будь что будет! Делай что должен…»
И ко мне пришло прозрение, я чётко понял ответ на терзающие меня вопросы, он взращен с молоком матери: быть
опорой для семьи, для близких, стариков и детей, ведь мы в
ответе за них.
Для жизни всем нам нужна сильная Родина, и сейчас настало время отстоять наше право на безопасную жизнь.
С чего начать? Главное – принять ситуацию и начать к ней
адаптироваться. Только когда мы станем частью процесса,
мы сможем начать управлять событиями.

формация обо всех мобилизованных работниках или
мобилизованных членах их
семей.
Люди сплотились, все работают внеурочно и на выходных при первой же необходимости, сейчас каждый час на
счету, чтобы быстрее адаптироваться к новой реальности.
Все понимают, что сейчас
надо работать для победы,
работать усерднее, больше.
Договорились с муниципалитетом о поставке внепла-

И ко мне пришло прозрение, я чётко понял ответ
на терзающие меня вопросы, он взращен с молоком
матери: быть опорой для семьи, для близких,
стариков и детей, ведь мы в ответе за них.
На своём производстве мы с единомышленниками-акционерами изготавливаем специализированные машины. Среди
рабочих и административного персонала завода есть много
военных в запасе. И после объявления о частичной мобилизации мы приняли единственно верное решение о том, как быть
дальше.
Так как наш завод изготавливает в том числе специализированную технику для ДНР и ЛНР, то Минпромторг оперативно
включил нас в состав ОПК.
Ключевые работники завода, подпадающие под критерии
частичной мобилизации, получили отсрочку. Все чётко осознают, что это только «отсрочка» и ситуация может стремительно
измениться. Но уже сейчас мы сделали свой выбор – и не побежали. Мы и наши семьи остались в своём Отечестве, где покоятся наши предки, победители Великой Отечественной войны.
В первую очередь на заводе создали оперативный штаб и
горячую линию, на которую круглосуточно принимается ин-

новых комплектующих для
спецтехники, для этого сделали ещё одну смену, все работают остервенело и молча,
боясь остаться наедине со
своими страхами.
Лучшее лекарство от панических мыслей – усталость от
работы, коллективный труд.
Это ощутили все, объединившись в общем процессе,
и слова «Всё для фронта, всё
для победы!» уже витают в
воздухе.
Ваш постоянный читатель
танислав оворов

Интервью
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Софья Эрнст
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА «БАРВИХА LUXURY VILLAGE»

«К ЗРИТЕЛЯМ Я ОТНОШУСЬ
С БОЛЬШИМ ДОВЕРИЕМ»

► В «Каренина.Процесс» вы играете главную роль. Расскажите, в чём, по-вашему, особенность этой постановки?
Чем она может впечатлить зрителя?
Мы поставили хорошо всем известных героев в обстоятельства,
в которые прежде, как нам показалось, не ставили. Мы поместили их в зал суда, где им пришлось рассказывать свою историю, отвечая на вопросы адвоката и прокурора, и тем самым мы
максимально приблизили их к реальной жизни, чтобы показать
их не просто как известных литературных персонажей, а как
живых людей, которые попали в такую тяжёлую и трагическую
жизненную ситуацию. Эта ситуация явилась следствием какихто конкретных поступков, выборов, сделанных каждым из участников этого любовного треугольника.
► «Каренина. Процесс» – это ваш первый творческий
опыт работы с режиссёром Аллой Сигаловой? Поделитесь впечатлением о вашей подготовке к премьере.
С Аллой Михайловной мы работаем давно, со второго курса
моего обучения в школе-студии МХТ. Мы сделали замечательную работу и с тех пор подружились. Также Алла Михайловна
ставила спектакль «ХХ век. Бал», который идёт в нашем театре
(МХТ им. А. П. Чехова. – Прим.ред), и мы совершенно спонтанно
решили сделать эту новую работу, которая в итоге очень долго и тернисто
шла к своему зрителю. Это был непростой выпуск, потому что это совпало с
непростым временем, что, мне кажется, не требует комментариев… Но тем
не менее наша радость от встречи со
зрителем очень велика, мы не можем
дождаться, когда наконец зритель
увидит нашу работу, а мы увидим
зрителя, потому что спектакли рождаются только тогда, когда зрительный
зал полон в момент премьеры.
► Судя по эскизам к спектаклю
и фотографиям с репетиции, у
актёров в спектакле будут очень
красивые костюмы, которые вы
дополняете потрясающими ювелирными украшениями Mercury.
Меняются ли ощущения актрисы
на сцене в настоящих ювелирных
украшениях?

Очень интересный опыт – играть в таких дорогих ювелирных
украшениях, потому что обычно и в театре, и в кино реквизит
всё-таки имитирует драгоценности, если они имеют место в кадре или на сцене. Могу отметить, что ощущение того, что это подлинные камни, даёт возможность ещё больше соединиться со
своим персонажем, ещё больше поверить в правду всего происходящего.
► Говорят, рублёвские жители – особые зрители. Вы испытываете волнение перед выступлением в Барвихе?
Напротив. Когда сейчас я репетирую и мы готовимся к премьере, я, представляя концертный зал «Барвиха Luxury Village»
и его зрителей, отношусь к ним с большим доверием. Мне не
страшно перед ними вывернуть душу своего персонажа. Я искренне надеюсь на их понимание и с нетерпением жду нашей
встречи.

► Ваши первые роли на
сцене были связаны c такими яркими, самобытными
режиссёрами, как Рената
Литвинова и Константин
Богомолов.
Поделитесь,
чему вы научились, работая с каждым из них?
Рената Литвинова и Константин Богомолов – это режиссёры, обладающие очень
яркой индивидуальностью. В
первую очередь я научилась
у них не бояться быть собой и
всё время искать себя и то, как

► Расскажите, как вы обычно готовитесь к выходу на
сцену в день спектакля? Может быть, есть какие-то обязательные ритуалы? Что вас настраивает на перевоплощение в роль?
Обычно я готовлюсь в зависимости от
того, какие мне нужно играть спектакли, какие задачи передо мной стоят.
Конечно, очень важно отключиться от
внешнего мира, накопить энергию, чтобы поделиться ею со зрителем, потому
что зритель покупает билет для того,
чтобы отвлечься, погрузиться в какойто выдуманный мир, и, несмотря на то
что у нас серьёзный материал, мне всё
равно кажется, что театр – в первую очередь развлечение, так же как и кино.
Материал может быть серьёзным, драматичным, но всё равно ты включаешь
фильм, идёшь в кино, в театр, чтобы
отвлечься на час-два-три, и в этом моя
ответственность перед зрителем: приложить максимум усилий, чтобы он поверил в историю, которую мы ему рассказываем, чтобы он от неё не отвлекался
ни на секунду.

себя лучше всего выразить.
Да, они оба очень смелые в самовыражении.
► У вас трое детей. Сын ещё
совсем малыш. Вам удаётся сочетать материнство и
серьёзную занятость в театральных постановках и
кинопроектах. Это довольно большая нагрузка, после которой нужно время
для отдыха и восстановления... Что придаёт силы и
улучшает настроение?
Мои дети, конечно, моё
главное вдохновение и источник сил. Кроме того, восстанавливаться помогают прогулки по лесу, а ещё лучше
– бег. Я люблю бегать, и это
всегда влечёт за собой улучшение настроения... А вообще, поход в храм на службу –
это ни с чем нельзя сравнить,
наверное.

Стиль
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жилетки. Насладиться эстетикой 70-х можно в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Даже такое простое сочетание, как гавайская рубашка поверх футболки с принтом, тоже можно считать работой над
образом с использованием приёмов эклектики.
На сегодняшний день эклектика популярна как никогда: яркие цвета и пёстрые принты, многослойность и ткани разной
плотности появились в коллекциях люксовых брендов PRADA,
Ralph Lauren, Gucci и многих других. В некоторых случаях акценты помогают расставить оригинальные аксессуары – вот
откуда в трендах плюшевые сумки и Crocs на каблуках.
Поклонники эклектики уверены: нет вещей, которые нельзя было бы носить вместе. Диффузные образы – выбор смелых модников. Подобные приёмы помогают отразить в образах свой внутренний мир.
Роскошь и технологии будущего кажутся совершенно несовместимыми, но эклектика позволяет нам провести такой
эксперимент. Этот модный приём демонстрирует всю многогранность творческой натуры, которая создаёт искусство, сочетая киберпанк и барокко. Тандем этих двух стилей – свежая тенденция 2022 года, которая имеет все шансы надолго

ФОТО: GU

Модное направление,
основанное на смешении
стилей и фактур, имеет
давнюю историю, проходящую сквозь столетия.
«Всё самое лучшее сразу»
– XIX век по-настоящему
открыл миру эклектику. Желая показать всю
роскошь своих нарядов,
женщины экспериментировали, заказывая у
портных платья из разных материалов, добавляя много украшений и
придумывая новые аксессуары для причёсок.
Следующими амбассадорами эклектики стали хиппи. Сложно сказать, специально
или нет, но эта субкультура романтизировала «бабушкин» гардероб: широкие брюки, цветастые рубашки и расшитые бисером

I

Тем, кто задаётся вопросом «Как удивить гостей?», наш эксперт по стилю
алина Башкирова рекомендует обратиться к эклектике.

закрепиться на модных площадках.
Впервые в столице такая тематика встретилась на дне рождения нашей соседки Насти
Ивлеевой. Светской компании
понравилось наряжаться в роботов с украшениями в виде
перьев и бриллиантов, так что,
планируя приём по важному
случаю, можете смело в графе
«дресс-код» указать «кибербарокко».

Модные МЕСТЕЧКИ
2022 год преподнёс много сюрпризов российским модницам.
Об альтернативных вариантах шопинга, а также о тенденциях в
нынешних реалиях – двукратная чемпионка России по теннису, мастер
спорта, певица и блогер адежда уськова.

nadezda_guskova
Новое – это хорошо забытое старое. Вот основная
концепция дизайнеров в последнее время. Стиль этой
осенью характеризуется оверсайзом, денимом, мини-юбками и окрашен в яркие цвета. Современные девушки
стремятся снова встать на
каблуки, особенно если это
сапоги выше колена. На одежде очень приветствуется вышивка, прозрачные элементы,
кружево, асимметрия.
В последние годы стали актуальны многослойные образы – честно говоря, я тоже их
люблю. Это эстетично, интересно и, главное, тепло! Радует, что тренд продолжается и
осенью-2022.

В этом году от нас ушли
многие масс-маркеты –
нет смысла их даже перечислять, все о них знают.
Сейчас кажется, что без
них одеваться будет негде,
но это неправда!
Просто нужно немного
сместить фокус внимания
с масс-маркетов в торго-

12storeez

одежду в спокойных тонах.
Если хочется тепла – найдите в социальных сетях
шоурум Present & Simple,
и вы влюбитесь в их вещи.
Это
лишь
некоторые
примеры
качественной
альтернативы ушедшим
брендам, которые лично я
выбираю для себя.
Честно сказать, Zara не
отличалась качеством. А
вот ценник её спорил со

MARCHELAS

вых центрах на маленькие, уютные шоурумы.
Именно там можно найти качественные и эстетичные вещи, особенно
девушкам. Например,
шоурумы Petra и Gegel
предлагают роскошное
и чувственное бельё,
12storeez, T-shirt, «Марселас» – женственную

Present & Simple

Present & Simple

многими ранее неизвестными российскими брендами,
наоборот, заинтересованными в качестве.
Марки, которые ушли, оказали нам огромную услугу.
Ведь они дали зелёный свет
тем самым уютным шоурумам, которые отшивают свои
коллекции с душой и заботой
о клиенте.

Детали
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Необычное дерево с ягодами оранжевого цвета,
принадлежащее к семейству розовых, – пожалуй,
одно из немногих растений, которое своей яркостью
разбавляет хмурые пейзажи поздней осени и начала зимы.
Немногие
знают,
но ягоды рябины полезны не только для
птиц, пищей для которых они всегда служили. Правда, как правило, без термической
обработки классическую оранжевую ягоду
в пищу не употребляют, но из неё получаются вкусные желе, мармелады, компоты,
варенье, а также ликёры.
Чтобы убрать из плодов горечь, рябину лучше
собирать после первых морозов или замораживать. Рябина весьма полезна. В её ягодах содержатся витамин С, каротин, органические
кислоты и амигдалин. Кроме того, в ней присутствуют пектины, сорбит, флавоноиды –
рутин и кверцетин.
При употреблении ягод этого растения повышается кислотность желудка, что способствует лучшему
перевариванию пищи (при недостатке соляной кислоты). Кроме
того, рябина оказывает и обезболивающий эффект. В целом при
употреблении этих ягод улучшается состояние ЖКТ, снижается
газообразование. Также растение оказывает слабительный эффект. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, то употребление ягод будет способствовать лучшему отделению желчи. Рябина также считается мочегонным средством. Антиоксиданты,
содержащиеся в ягоде, защищают организм от преждевременного старения и повреждения клеток. Кроме того, рябина обладает противомикробным и
противогрибковым свойствами.
Что касается черноплодной рябины, напоминающей смородину или чернику, то её
пользу также сложно
переоценить. В её соста-

ве в большом количестве есть
витамины Р, А, К, Е и С. Микро- и макроэлементов также полный набор: она богата
железом, фтором, магнием,
кальцием и даже молибденом
и йодом.
Плоды черноплодной рябины способствуют понижению давления, снижают риск
сердечной недостаточности,
уничтожают раковые клетки,
а также поддерживают
микрофлору кишечника. Также они очищают печень. У мужчин
при
употреблении
ягод поддерживается
нормальный уровень
тестостерона,
полезна
она и будущим мамам: черноплодка помогает правильному развитию плода. Благодаря высокому содержанию
железа, рябина – ценный продукт и для детского питания.
Что касается противопоказаний к употреблению ягоды,
то нежелательно есть рябину
при проблемах со свёртываемостью крови и почками, а
также людям, страдающим
гастритом, язвенной болезнью
и имеющим пониженное артериальное давление.
Диетологи
рекомендуют
употреблять не более 250 г
ягод черноплодной рябины в
день.
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Непринуждённая
БЕСЕДА

О чём лучше говорить в
компании малознакомых
людей? Секретным шифром «5П» делится эксперт
по этикету, основатель
«Этикет Академии»
Светлана Грохотова.
svetlana_grokhotova
Часто мои клиенты, отвечая
на вопрос, что они обсуждают
при встрече и знакомстве, называют такие варианты «П»:
политика, пенсия, Путин,
проблемы… А 5-я «П» бывает
разной: парковки, пандемия,
пробки, плитка, прививки.
Иногда какие-то слагаемые
исключаются, но переменные
те же. Однако эти «П» являются хотя и привычными,
но крайне нежелательными
темами для Small talk и входят в разряд табуированных.
Ведь риск сразу столкнуться
«с оппозицией» велик. Вместо
непринуждённой беседы можно тут же погрузиться в оживлённый спор и с лёгкостью испортить впечатление – и даже
нажить врага.

Некоторым нравится вступать в острые дискуссии, примеряя на себя роль участника
политических дебатов. Но это
нужно не всем и не всегда.
Надо помнить об истинной
цели встречи или мероприятия.
Универсальное
правило
включает другие 5 «П».
Это темы практически на
все случаи жизни и подходят
для обсуждения в любой компании, помогают наладить
диалог: ПРИРОДА, ПУТЕШЕСТВИЯ, ПРИСТРАСТИЯ,
ПОЭЗИЯ, ПИТОМЦЫ. Эти 5
«П» даны для лучшего восприятия и запоминания. Не стоит
воспринимать список слишком буквально. Темы, конечно, шире.
ПРИРОДА включает и погоду, и окружающую обстановку
в целом. Можно поговорить о
месте встречи, об организации
мероприятия.
ПУТЕШЕСТВИЯ — это и
короткие поездки, и командировки. ПРИСТРАСТИЯ — это
и хобби, и увлечения, и круг
интересов – как ваш, так и ваших новых знакомых. Всегда
можно найти повод, внимательно присмотревшись к человеку, обстановке. ПОЭЗИЮ
можно смело расширить до
литературы вообще, а лучше –
искусства в целом: концерты,
выставки, кино, театры, книги. Это упрощённая схема, но
вполне рабочая. Можете проверить на практике, и результат не заставит себя ждать!

Дом
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Место ДЛЯ ДУШИ

Lazarhome.ru

С приходом холодов хочется иметь в своём
распоряжении уютный, а главное, тёплый
кусочек стильного пространства. Наш
колумнист, арт-директор «Лазариус Групп»
лексей азар – об оформлении открытых
пространств.

ФОТО: «ЛАЗАРИУС ГРУПП»

изоляция, связанная с пандемией, выявила явный недостаток натуральности и
экологичности в наших жилищах. Именно поэтому сейчас в дизайнерских проектах
границы между внешним
ландшафтом и внутренним
интерьером
размываются.
Этот эффект достигается
путём использования цветов,
Ещё совсем недавно, в отличие от понятия
интерьера внутри дома, понятие интерьера
вне дома было достаточно размыто. К примеру, на предложении мебели для улиц специализировались единицы из интерьерных
фирм, а из того, что было, предпочтение отдавалось прочности и долговечности в ущерб
эстетике. Все уличные диваны, кресла и
столы, как правило, изготавливались из металла, пластика или ротанга. Практичность
здесь подавляла дизайн.
Но со временем всё изменилось, и сейчас практически все
мебельные компании создают линейку стильной и практичной уличной мебели, которая ничуть не хуже той, что используется в интерьерах. Помимо мебели, на улицу перекочевали
и другие предметы внутреннего убранства дома, например
портативные светильники, колонки и даже телевизоры.
Сейчас все понимают: терраса – это больше не отдельное
пространство, а полноценное продолжение дома и его интерьера. Именно поэтому такие зоны сегодня представляют собой
не привычные «дачные» террасы и беседки, а уютные гостиные со всеми соответствующими атрибутами.
Популярностью в таких зонах стали пользоваться и домашние кинотеатры, являющиеся уникальной водонепроницаемой системой, выдерживающей температуру нагрева
окружающего пространства до 50 градусов. Она
влагоустойчива, что позволяет монтировать такой кинотеатр даже в бассейне.
Дизайн открытых пространств стал настолько гармоничным, что в последнее время появилась тенденция использования так называемого
уличного стиля и внутри помещения. Недавняя

материалов и фактур, близких к природным.
Отдельным трендом становится
использование
плетёной мебели, которая
напоминает о путешествиях и отпуске. Что интересно,
последнее время даже в многоквартирных домах лоджии
и балконы переоборудуются
в полноценные зоны отдыха
или кабинеты, в которых тепло и уютно даже морозными
зимними вечерами.

