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1 6 ЧЕЛОВЕК ЗАБЛУДИЛИСЬ 
В ПОДМОСКОВНЫХ ЛЕСАХ ЭТИМ ЛЕТОМ.

Все они найдены: либо самостоятельно, либо с помощью 
специалистов – в удалённом формате – нашли дорогу из 
леса, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйст-
ва Московской области. В лесных массивах, относящихся 
к Волоколамскому и Истринскому лесничествам, сразу 
не смогли найти дорогу домой 12 человек, в Наро-Фо-
минском лесничестве – 14 человек, а в Звенигородском 
– 9. Сотрудники МЧС России советуют отправляющимся 
гулять в лес быть внимательными и обязательно взять с 
собой заряженный мобильный телефон, чтобы оператив-
но обратиться за помощью. 

17 сентября на стадионе «Родина» в Химках состоится офи-
циальное открытие и первые матчи емпионата По еди-
телей , организованного благотворительным фондом «Ветер 
Добрых Перемен». 

Целый год – до сентября 2023-го – благотворительное пер-
венство пройдёт в восьми городах России: Химках, Сочи, Рос-
тове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и 
Санкт-Петербурге. Победители отборочных турниров поедут на 
суперфинал в Москву. В чемпионате примут участие дети из 
детских домов, неполных и малообеспеченных семей. Турнир 
поддержат и звёзды российского футбола: в конце каждого отбо-
рочного турнира пройдёт гала-матч, в котором сборная команда 
участников сыграет против команды именитых футболистов.

«Наша главная цель – подарить детям настоящий футболь-
ный праздник, дать им возможность увидеть своих кумиров и 
получить воспоминания на всю жизнь, – говорит организатор 

На территории музея-усадьбы «Архангельское» прошёл 
ставший уже традиционным летний фестиваль редких, 
спортивных и коллекционных автомобилей. 

В течение двух дней, 
27 и 28 августа, посетите-
ли выставки под откры-
тым небом смогли уви-
деть более 150 машин, 
среди которых трековые 
модели, японская, евро-
пейская и американская 
классика, янгтаймеры и 
спорткары. 

Автомобили на территории парка были размещены по тема-
тическим зонам на фоне уникальных архитектурных объектов и 
скульптур. По информации организаторов, экспозиция объеди-
нила редкие машины из частных коллекций, реставрационных 
мастерских и музейных складов. 

Своими впечатлениями от выставки поделился автомобиль-
ный эксперт Сергей Знаемский: «Площадка очень хорошо под-
ходит для красивых автомобилей. Здесь сочетаются природная 
и техническая эстетика. Это уникальное место, где можно посмо-
треть выдающиеся автомобили в том окружении, в котором про-
являются лучшие черты их дизайна». 

В программу фестиваля также вошли: ралли суперкаров ав-
томобильного клуба Club GT, лекции, на которых можно было 
узнать историю каждого отдельного автомобиля, а также кон-
курсы для посетителей. 
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

РетроЭКЗОТИКАФутбол СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА
турнира, учредитель БФ «Ве-
тер Добрых Перемен» и наш 
сосед Денис Игнатов. – Чем-
пионат стал возможен благо-
даря его спонсорам – благотво-
рительному фонду “Ренова” и 
АО “Росэнергоатом”».

А началось всё с детского 
футбольного турнира «Кубок 
Доброты», который команда 
Дениса Игнатова проводила с 
2017 года на Новой Риге, в том 
числе на территории Павлов-
ской гимназии. «Мы увидели 
лица и реакцию детей, и стало 
понятно, что это дело надо про-
должать, – говорит Денис. – У 
нас был уже опыт проведения 
«Суперкубка Доброты» в Пар-
ке футбола ФИФА на Красной 
площади – и вот теперь боль-
шой чемпионат в восьми горо-
дах страны». 

По словам Игнатова, гео-
графия турнира будет расши-
ряться по мере подключения 
к проекту новых неравнодуш-
ных людей и спонсоров: «Чу-
жих детей не бывает! Это глав-
ный девиз наших турниров».   

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

до 28 февраля 2023 года физические лица 
имеют возможность сообщить о своих счетах и 
вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, 
долях участия в иностранных организациях, а 

также о контролируемых иностранных компаниях. 
Федеральная налоговая служба осуществляет приём специальных 
деклараций в рамках четвёртого этапа добровольного декларирова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в редакции от 09.03.2022). Декларант 
вправе лично или через уполномоченного представителя подать спе-
циальную декларацию в любом территориальном налоговом органе 
или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подаётся в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок её 
заполнения и представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.g, 
в разделе «Специальная декларация».

Внимание! Не считаются поданными специаль-
ные декларации, отправленные по почте. 
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Мой проницательный 
дядя мне как-то сказал: 
«Где бы ты ни работала, 
устанавливай тёплый 
контакт с "управлением 
государственной охра-
ны"». Сначала возникло 
недоумение. А расшиф-
ровка проста: «уборка», 
«гардероб», «охрана». 
Действительно, среди 
сотрудников вспомогательных служб можно обрести мудрых 
наставников. Они подскажут, помогут, посоветуют. Кладезь 
знаний и жизненного опыта часто ближе, чем мы думаем. 

Если ваша должность и задачи подразумевают изменения в 
компании, то помните важный принцип Александра Суворо-
ва: «Скорость важна, а поспешность – вредна».

Не спешите с выводами, нововведениями и резкими измене-
ниями. Ваши новые коллеги могут бояться грядущих транс-
формаций, поэтому стоит всё делать постепенно, предвари-
тельно изучив. 

О пользе верховой 
езды знали ещё в 
далёкой древности. 
Цельсий рекомендо-
вал лечить верховой 
ездой заболевания 
желудочно-кишечно-
го тракта. Врачи по-
следующих поколе-
ний установили, что 

прогулки в седле оказывают положительное воздействие на пи-
щеварительные функции человека, на органы кровообращения, 
нервную, дыхательную и эндокринную системы. Современные 
учёные считают, что конные прогулки – великолепная эмоцио-
нальная встряска, разрядка от стрессов.

Нагрузка при верховой езде зависит от аллюра, которым идёт 
лошадь. Например, езда строевой рысью приравнивается к ак-
тивному прогулочному шагу, езда галопом – к бегу по пересе-
чённой местности. Во время спокойной верховой езды человек 
испытывает значительно меньшее воздействие на суставы и 
позвоночник, чем при быстрой ходьбе и беге, но в то же время 
приходится задействовать практически все группы мышц, что-
бы сохранить равновесие. Поэтому лечебная верховая езда ре-
комендуется людям всех возрастов. Её можно назначать выздо-
равливающим, когда допустима лишь самая незначительная 
физическая нагрузка. Её можно рекомендовать при заболевани-
ях, обусловленных малоподвижным образом жизни.

Положительный эффект верховой езды основан на комплекс-
ном воздействии на организм человека. Температура тела лоша-
ди в среднем на 1,5 градуса выше, чем у человека, а у работаю-

Детали

Энергия С ПОЛЬЗОЙПрогулки НА ЛОШАДЯХ 

Быть ВО ВСЕОРУЖИИ

Сентябрь – время подумать о 
спортивном досуге ребёнка. 
Как выбрать подходящие занятия, 
рассказывает фитнес-директор IceBox 
Fitness атал я уманова. 

Гиппократ советовал кататься на лошадях 
меланхоликам, потому что «это занятие освобождает 
от тёмных мыслей и вызывает весёлые и ясные». 

дмила ерникова – о пользе иппотерапии.

О важных моментах для адаптации в новом коллективе рассказывает наш 
эксперт по этикету, основатель «Этикет Академии» ветлана рохотова. 

Прежде всего родителям необ-
ходимо решить, делать ли из ре-
бёнка спортсмена или отправить 
его на фитнес для укрепления 
здоровья.

В отличие от спортивных сек-
ций, в детском фитнесе ребён-
ка не оценивают с точки зрения 
перспективности спортивных до-
стижений. Вместо обычного ОФП 
выберите кроссфит, где нагрузки 
рассчитаны на бережное фор-

мирование силы и выносливости. Для общего развития тела и 
иммунитета подойдёт плава-
ние. А если вашему чаду по-
казаны специальные занятия 
– например, при сколиозе, то 
в фитнес-клубе можно взять 
персонального тренера с дип-
ломом инструктора ЛФК.

При выборе секции обратите 
внимание на участие в сорев-
нованиях и получение раз-
рядов, это поможет укрепить физическое здоровье и повысить 
адаптивность психики к победам и поражениям. Выбирая заня-
тия, учитывайте и свои интересы. Изучите детские предложения 
фитнес-клуба, где занимаетесь сами. И тогда вы сможете сделать 
спортивный досуг прекрасной традицией для вашей семьи. 

щего животного и того больше, 
поэтому даже спокойно иду-
щая лошадь разогревает и 
массирует мышцами спины 
находящиеся с ней в контакте 
мышцы всадника, что значи-
тельно улучшает кровообра-
щение. Кроме того, даже при 
спокойном шаге тело человека 
вынуждено как бы следовать 
за движениями лошади, та-
ким образом совершается ряд 
пассивных движений в суста-
вах и позвоночнике, мышцы 
работают даже без особых уси-
лий со стороны человека.

Именно на этом эффекте 
основано лечение верховой 
ездой больных с неврологиче-
ской симптоматикой, детей с 
ДЦП.

Огромное влияние оказыва-
ет эмоциональное воздействие 
общения с большим, краси-
вым и лояльным животным 
на психику человека. Кроме 
того, занятия верховой ездой, 
проходящие на свежем возду-
хе, способствуют естественно-
му закаливанию организма. 

       svetlana_grokhotova

Первый этап – адаптация. 
Если вы уже были в этой 
компании, проходили собесе-
дование, общались с сотруд-
никами, то наверняка уже 
успели сделать определён-
ные выводы о вашем новом 
месте работы: какая обстанов-
ка в офисе, есть ли дресс-код, 
как сотрудники общаются с 
руководством и между собой. 
Пока это место для вас – чу-
жой монастырь, а туда, как 
известно, со своим уставом 

не ходят. Именно поэтому проявляйте внимание к деталям и 
адаптируйте свои привычки. Например, на предыдущем месте 
работы вы привыкли к деловому дресс-коду, а в новой компа-
нии все ходят в джинсах. От вашего желания понять и при-
нять новые правила будет зависеть успешная карьера. 

Новый человек всегда вызывает интерес, поэтому будьте го-
товы к самопрезентации. Подготовьтесь к вопросам о прошлом 
месте работы, опыте. Главное – не станьте человеком с говоря-
щей фамилией Самохвалов. 

Лучше, если о ваших заслугах коллеги будут узнавать от ру-
ководителя или же в процессе работы. Также будьте готовы к 
бестактным вопросам о зарплате, причинах ухода с предыду-
щего места.

На первых порах важен навык активного слушания. Вни-
кайте в беседы коллег, проявляйте заинтересованность, зада-
вайте вопросы, уточняйте, поскольку здоровое и оправданное 
любопытство отличается от праздного и не вызывает негатив-
ных эмоций. 

Избегайте сравнений с прежней работой. Вы уже часть 
нового коллектива, где есть «здесь» и «сейчас», а не «там» и 
«раньше». 
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Не произноси ложного свидетельства
НА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО
Продолжаем публикацию серии рассказов, основанных на реальных событиях и практике 
юридической компании «Содействие». В центре сюжета – партнёр компании Матвей Давыдов, 
помогающий новому клиенту сохранить бизнес. Автор – еликс наменский.  

Ожидаемый звонок оказал-
ся бестолковым. Мой утрен-
ний омлет из трёх яиц с по-
мидорами и ветчиной успел 
безнадёжно остыть, а я всё не 
мог добиться от моего визави 
внятного ответа на вопросы о 
грузе и таможне. Собеседник 
загадочно намекнул на то, что 
у нас большие проблемы. На 
этом всё. Я хорошо знал таких 
деятелей, которые ничего не 
могут, но очень хотят поуча-
ствовать в процессе в надежде 
поживиться. Зря потраченное 
время!

Завтрак был испорчен, к 11 
часам я был уже порядком 
раздражён. Антона в ресто-
ране не было, и я, расплатив-
шись, вышел на улицу. Не-

давнее солнце скрылось за тучи, и пронзительный ветер загнал 
меня в машину.

– Отсутствие результата – тоже результат, – договаривался я 
сам с собой, обдумывая свой следующий шаг. Согревшись в тёп-
лой тишине машины, я сосредоточенно перебирал в уме полез-
ные контакты. Меня прервал неопределившийся входящий зво-
нок, громко и настойчиво требующий моего внимания.

– Мэт, привет, – раздался смутно знакомый голос. – Это Ан-
дрей Хохлов.

– Привет! Сто лет, сто зим, – я едва узнал голос сокурсника по 
Военному университету. Мы давно потеряли друг друга из виду, 
и этот звонок из прошлого почему-то обрадовал меня.

– Слушай, мы тут решили собрать в июне наш выпуск – 
как-никак юбилейный. Планируем встречу в университете, 
памятные сувениры, фото на Поклонке, потом ресторан. Все 
свои, с университетом уже договорились. Придёшь?

Вообще-то я не хожу по таким мероприятиям, но неожиданно 
для себя сказал, что подумаю, хотел бы, но не обещаю. Андрюха 
без обиняков обозначил первоначальный взнос участника ме-
роприятия и поинтересовался моим потенциальным вкладом в 
организацию встречи. Сторговались на моём существенном ма-
териальном участии, зато без общественной нагрузки. Оба оста-
лись довольны собой.

Под конец обменялись дежурными вопросами: – «Ну, ты где? », 
«Чем занят?»,  «Кого из наших видел?»

– Я недавно перешёл в ФТС, на расследование и дознание. 
Меня Вадик перетащил – помнишь Вадима Курпатова? Вот 

вместе с ним контролируем законность в доблестных таможен-
ных органах.

«Таких совпадений не бывает», – пронеслось у меня в голове.
– Ты сейчас где? Могу к тебе подскочить? Есть тема.
– Давай сейчас, я в обед уезжаю.
– Выдвигаюсь.
Забив в навигаторе 

адрес, я рванул к Садово-
му кольцу. В груди потеп-
лело, настроение улучша-
лось с каждой минутой.

Андрея я узнал легко, 
хотя он и облысел, что ста-
ло для меня совершенной 
неожиданностью. «Неуже-
ли и я так постарел?» – не-
приятно кольнула мысль. 
«Ну нет, я-то в полном по-
рядке», – сказал я своему отражению в переднем зеркале.

Андрюха запрыгнул в машину, и мы отъехали в переулок. Я 
коротко ввел его в курс дела с задержанным грузом.

– Нам надо выяснить причину задержания груза и как его по-
лучить обратно. Готовы предоставить любые документы, но не 
понимаем кому и какие: никто ничего не запрашивает.

Андрей не удивился, задал уточняющие вопросы и пообещал 
перезвонить после получения информации, скорее всего завтра. 
Высадив Андрея, я собрался было набрать Михаила Андрееви-
ча, но меня опередил звонок.

– Да, Михаил Андреевич.
– Матвей, надо переговорить, – возбуждённо выдохнул тот в 

трубку.
Мы договорились встретиться у него во дворе. Мне нетерпели-

во открыли шлагбаум и показали место парковки. Я поспешил к 
клиенту навстречу. 

– Мне позвонил перевозчик. И представь, предложил помочь 
с возвратом груза. Зарядил ценник. Мне! – Михаил Андреевич 
выругался. Не могу передать текст дословно, так как с нового 

Начало – в газете «На Рублевке Life» от 22 августа
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года решил отказаться от употребления «крепких» слов. Полу-
чалось не очень, но я честно старался. – Они думают, я им кто?! 
Совсем берега попутали! – негодовал Михаил Андреевич.

– Откуда они узнали о задержании груза?
– Так они получатели груза по условиям перевозки. Они дол-

жны были забрать груз, одну часть отправить дальше, а другую 
часть передать мне, – клиент протянул мне свёрнутые трубочкой 
бумаги. Это были авианакладные и договор с перевозчиком. 

– Кто вам звонил? Давайте контакт. И шлите их всех подаль-
ше, никому платить мы не будем, сами разберёмся.

Я записал номер звонившего, вернулся в машину и набрал 
полученный от Михаила Андреевича номер. На звонок отве-
тили быстро, как будто ожидали его. Мы быстро договорились 
о встрече, и я выдвинулся в офис перевозчика на территории 
промышленной зоны на юго-западе города. «Намотаю же я 
километры, – с досадой подумал я. – Надо будет заложить в 
цену».

В офисе меня ждал генеральный директор компании-перевоз-
чика «Варго», который радушно пожал мне руку и пригласил 
сесть. Но радушие испарилось, как только стало ясно, что мы не 
намерены обсуждать цену возврата груза. Вместо этого я предло-
жил гендиректору наведаться в таможню и выяснить причину 
задержания груза. Ответом мне был категорический отказ. Мы 
долго пререкались по поводу того, кто, кому и что должен, но в 
конце концов, припёртый  моими аргументами к стенке, он вы-
писал мне доверенность на представление интересов и осущест-
вление любых действий от лица его компании в отношении за-
держанного груза в таможенных и иных органах. А какой у него 
был выбор: он же был указан получателем груза! 

Я не мог объяснить себе причину такого неадекватного по-
ведения компании-перевозчика. Но «это мы ещё выясним, в 
конце концов с худой овцы хоть шерсти клок», – резюмировал 
я про себя итог встречи с «Варго».

На следующий день Андрей не перезвонил, и я, не дождав-
шись обещанного звонка, набрал его сам. Телефон был не в 
сети. Ждать у моря погоды было некогда, я набрал номер зна-
комого адвоката, который, как всегда, был на связи. Адвокат 
быстро понял суть проблемы и предложил план своих дейст-
вий: для начала он направит адвокатский запрос в таможню 
о причинах и правомерности задержания таможенными орга-
нами груза, перемещаемого на территории РФ, к запросу при-
ложит пояснения и договоры о приобретении оборудования на 
территории РФ у физических лиц, авианакладные и договор с 
перевозчиком. Попутно он дозвонится в таможню и устно за-
даст те же вопросы, а также узнает, проводятся ли какие-либо 
проверочные мероприятия в отношении груза. План был ра-
зумным, а главное – правомерным. 

В ожидании новостей от адвоката я продолжал искать хоть 
какой-нибудь контакт, способный раздобыть актуальную ин-
формацию об обстоятельствах задержания нашего груза. 
Ежедневно возникали «стопроцентные» деятели, но на повер-
ку они повторяли сценарий самого первого звонка: ни о чём.

Адвокат с большим трудом получил ответ от таможни об офи-
циальном принятии адвокатского запроса и контакт инспекто-
ра по данному делу. Это было первой нашей победой. Но шли 
дни, а таможня молчала. Если же нам везло застать вечно от-
сутствующего инспектора, мы получали официальное, сухое 

ООО «Содействие»
специализируется 
на юридических и 

консалтинговых услугах.

«ждите, ответ готовим». Это 
уже начинало действовать 
мне на нервы. 

Надо было положить конец 
неопределённости. Я напра-
вился в таможню с твёрдым 
намерением найти с инспек-
тором общий «служивый» 
язык. Мне нужна была любая 
информация, которая помог-
ла бы сформировать план 
действий. 

На подъезде к таможне мне 
позвонил Андрей. 

– Привет.
Я не стал спрашивать, где 

его неделю носило, а спокой-
но, будто мы вчера расста-
лись, поинтересовался, что 
ему удалось выяснить. И был 
вознаграждён за выдержку! 

– Груз твоего клиента та-
можня тормознула по просьбе 
сотрудника ФСБ.

– А ФСБ тут с какого боку? – 
не понял я.

– Так им позвонили и сооб-
щили о контрабанде. Навели 
на ваш груз. 

Ошарашенный, я не мог не 
спросить Андрея: – «Ну и кто 
этот наводчик?».  

– Перевозчик, компания 
«Варго», – сразил меня ответ. 
Я впервые за неделю выру-
гался. 

И в тот же миг – бинго! –
пазл сложился, я даже рас-
смеялся, как всё оказалось 
просто. Это же банальный ки-
док, привет из 90-х!  

Продолжение следует.

Ф
О

ТО
: 

.
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Так уж бывает, 
ТАК УЖ ВЫХОДИТ... 

На высокой 
ЧАСТОТЕ

Иногда в жизни случаются истории, которые приносят 
много душевных страданий, но при грамотном подходе 
в конце всегда приходит осознание, что не стоит 
закрываться от мира из-за людей, неспособных 
принимать чистую любовь и искренность.

Об уникальных свойствах ультразву-
кового аппарата для подтяжки лица 
и липосакции тела, рассказывает ве-
дущий специалист White Fox «Княжье 
Озеро» лександра адашина. 

Мне было примерно 13 лет. Моя мама поль-
зовалась услугами одного ювелира, который 
безумно мне нравился. Он был умный, талант-
ливый, харизматичный – прекрасный во всех 
отношениях. При встречах и взгляде на него моё 
сердце сжималось, а разум просто отключался.  

Шли годы, мне исполнилось 18 лет, и по ка-
кой-то космически-вселенской воле мы начали 
встречаться. Я была влюблена. Очень силь-
но, ведь на меня обратил внимание буквально 
принц, о котором я грезила всю свою сознатель-
ную жизнь.

Конечно, я доверяла ему. Абсолютно доверяла. 
Но у меня был принцип: сохранить целомудренность до брака. 

Это было озвучено мной сразу на втором или третьем свидании 
– и воспринято положительно и без вопросов, что способствова-
ло ещё большему укреплению наших отношений на какое-то 
время. Наивная я. Этот вопрос всплыл через месяц, когда мне 
пришлось повторить, что я не пошутила, а говорила абсолютно 
серьёзно.

Я призналась ему в любви, но ответа не прозвучало. И посте-
пенно всё свелось к тому, что мужчина перестал звонить, писать 
и просто, как говорят в народе, «слил» меня...  

С тех пор прошло много лет, я вышла замуж и родила ре-
бёнка. В какой-то момент у меня возникли сложности с му-
жем. Чтобы решить проблему, я обратилась к психологу с 
таким запросом: «Я перестала чувствовать любовь к мужу и 
ребёнку, не могу дарить им свои эмоции, их просто нет. Это 
ужасно терзает меня, я чувствую себя бездушным роботом».

В процессе терапии мы вышли на травмирующую ситуа-
цию. Ею оказалась та самая, давняя история. Тогда много 
своих искренних чувств и эмоций я оставила с тем человеком: 
только с ним я была настоящей. И после расставания про-
сто запретила себе чувствовать. Тогда я решила, что больше 
никому не позволю сделать мне больно, – такое происходит 

на подсознании, ведь задача 
нашего мозга одна: дать нам 
безопасность. Тогда тот юве-
лир ювелирно наплевал мне 
в душу. А я вместо того, что-
бы высказать ему всё, что я о 
нём думаю, и расслабиться, 
просто заперла свои чувства 
на замок.

Сейчас, после проработки 
этой ситуации, мои чувства 
постепенно возвращаются ко 
мне. Это не быстрый процесс, 
ведь я жила с этим блоком 
почти 8 лет.

Порой я ощущаю, что не 
могу дать мужу столько же 
чувств и тепла, любви, сколь-
ко он даёт мне. Но я возвра-
щаю себе себя, и в этом мне 
очень помогает грамотный 
психолог. 

италия аланина

Ф
О

ТО
: 

.

Ф
О

ТО
: 

 

Главное отличие HIFU 
Utims-A3 от аналогов – это за-
патентованная технология 
CENTERLESS, которая прео-
бразует ультразвуковое излуче-
ние в сфокусированный поток 
энергии разной интенсивности, 
не допуская перегрева в цент-
ре воздействия на поверхности 
кожи, что сводит к минимуму 
риск ожога, а также делает про-
цедуру безболезненной. Высо-
кочастотные ультразвуковые 
волны, проходя через специаль-
ную насадку-аппликатор, прео-
бражаются из звукового энергетического потока в тепловой, за 
счёт чего стимулируется активный синтез нового коллагена и 
эластина в тканях и  быстро повышается упругость последних. А 
эффект уменьшения возрастных изменений кожи заметен после 
первой же процедуры. Успешно HIFU Utims-A3 работает и с ло-
кальными жировыми отложениями.

Ещё одно достоинство HIFU Utims-A3 – эффективность для 
всех типов кожи. Ультразвуковая энергия, в отличие от лазер-
ной и световой, используется на коже любого фототипа и, что не-
маловажно, в любое время года, вне зависимости от солнечной 
активности.

Сама процедура SMAS-лифтинга занимает не более 60 минут 
и не требует анестезии. Вначале на кожу наносится гель-провод-
ник, затем зоны обрабатываются аппаратом, а в конце – успо-
каивающим кремом. Всё, что чувствует пациент, – это тепло от 
аппарата, который, прогревая мышцы, запускает выработку 
нового коллагена. Реабилитационный период после процедуры 
несложный. На протяжении 5 дней после использования аппа-
рата не рекомендуется бывать в бане и сауне, загорать, а также 
следует избегать чрезмерных физических нагрузок. 
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Зима будет ЖАРКОЙ!
21 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Главный 
футбольный праздник впервые пройдёт не летом, а накануне Нового 
года. О причинах, по которым позаботиться о поездке стоит уже сейчас, 
рассказывает еоргий лугин.

Эмоции от чемпионата мира в России успели утихнуть, но сто-
ит только заглянуть в папку «Фото» своего телефона четырёх-
летней давности – и воспоминания не остановить: гуляния на 
Никольской, объятия с улыбающимися болельщиками всех на-
циональностей в фан-зоне МГУ и, самые любимые, снимки со 
стадионов Москвы, Сочи, Нижнего, Казани… Лето-2018 для 
многих стало одним из самых счастливых в жизни. И знаете что? 
Можем повторить!

Да, в этот раз футбольный праздник пройдёт без участия Рос-
сии, но если вы любите футбол, то ни за что не пропустите первый 
чемпионат мира на Ближнем Востоке. Катар устраивает самый 
дорогой мундиаль в истории и потратит на ЧМ-2022 рекордные 
200 миллиардов долларов. Не менее важно, что у наших стран 
тесное бизнес-сотрудничество и здесь традиционно хорошо отно-
сятся к русским.

только чаша, а внутри появятся школа, медицинские учрежде-
ния и офисы. Экологическое и инновационное развитие – одна 
из национальных идей Катара.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН? Официаль-
ный сайт гостеприимства FIFA (https://hospitality.
fifa.com/2022) позволяет не включаться в борьбу за 
отдельные билеты, а выбрать матчи, которые вы хо-
тели бы посетить, в зависимости от команды, стадии 
турнира, даты или стадиона. Цены на предложения 
all inclusive высокие, но стоит понимать, что и каче-
ство сервиса будет соответствующее. 

Например, стоимость пакетов на полуфиналы и 
финал начинается от $9,100 и достигает $261,000 за частную 
ложу. При этом часть предложений на матчи групповой стадии 
турнира уже недоступны.

Все стадионы соединены между собой 300-километровой лини-
ей метро, состоящей из 100 станций. Такая компактность позво-

ляет посетить более одного матча за день.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ В КАТАРЕ. Раз в четы-
ре года появляются страшилки, чего стоит опасаться в 
стране, принимающей чемпионат мира. В Бразилии и 
ЮАР пугали фавелами и общим уровнем преступности, 

а в России не рекомендовали гулять по Красной площа-
ди: может укусить медведь. Стереотипы сильны, но, как 

правило, смешны и нелепы. В Катаре легче встретить люк-
совый электрокар, чем верблюда.

Несмотря на строгие традиции исламской культуры, здесь 
можно ходить в шортах и пить алкоголь. Правда, только в ли-
цензированных ресторанах, гостиничных барах и фан-зоне, 
если вам исполнился 21 год. Прикрыть колени (и плечи) всё же 
придётся при посещении мечети или правительственных зда-
ний, на стадионы это правило не распространяется. Чего дей-

ствительно не стоит делать, 
так это снимать военные и 
полицейские объекты. Также 
лучше спросить согласие на 
фото у местных жителей, обя-
зательно у девушек! Впрочем, 
сейчас это стало нормой повсе-
местно.

Вообще, болельщики, а их ожидается более миллиона человек, 
по уверениям властей, будут чувствовать себя комфортно, безо-
пасно и даже не заметят жару. На каждой арене будет работать 
система охлаждения, поддерживающая температуру на уровне 
20 градусов. Та же охлаждающая система установлена и на не-
которых улицах в Катаре.

ЗА КОГО БОЛЕТЬ. Ну и традиционный вопрос: кто станет 
чемпионом в этом году? Некоторые эксперты утверждают, что 

Многие, кто делал трансфер в Дохе, знают 
уровень сервиса Qatar Airways и восхищены 
уровнем международного аэропорта Хамад. 
Пришло время узнать, что скрывается за его 
пределами. Триллионы кубометров природно-
го газа и миллиарды баррелей нефти превратили 
некогда скромное арабское государство в Персидском за-
ливе в одну из богатейших стран мира. Если вы хотите увидеть 
будущее, вам обязательно стоит лететь. Катар гордится своей 
современной архитектурой и с удовольствием воплощает самые 
смелые идеи звёздных архитекторов. 

Визитные карточки Дохи – Национальный музей от француза 
Жана Нувеля и Музей исламского искусства авторства китай-
ского модерниста Бэй Юймина. Теперь к небоскрёбам различ-
ных форм, современным университетам и арт-резиденциям при-
бавились восемь космических стадионов. Говоря «космических», 
я не преувеличиваю. Посмотрите на фотографии стадиона «Аль-

Джануб», спроектирован-
ного бюро Захи Хадид, 
или стадиона «Ахмад 
бин Али», возведённого 
на краю пустыни, – это 
настоящие произведения 
искусства!

Другой уникальный 
стадион – «Рас Абу Абуд» 

– построен из 924 контейнеров для морских перевозок и после 
чемпионата будет полностью разобран. Почти все стадионы уже 
в следующем году будут переформатированы. Например, от фут-
больной арены «Лусаил», на которой пройдёт финал, останется 

это будет команда из Латин-
ской Америки. Последние 20 
лет побеждали только евро-
пейские сборные, и эта гегемо-
ния должна быть нарушена. 
Кроме того, латиноамерикан-
цы должны быстрее адапти-
роваться к жаре за пределами 
стадионов.

У Аргентины и Бразилии 
достаточно лёгкие группы для 
выхода в плей-офф. На бра-
зильцев, кроме прочего, ста-
вят и букмекеры.

Другой вариант – чемпио-
ном станет кто-то из «группы 
смерти», то есть Германия или 
Испания, которым уже в пер-
вых турах придётся сломить 

сопротивление Японии и Кос-
та-Рики (поверьте, это будет 
нелегко). Если «Бундестим» 
и «Красная фурия» с честью 
выйдут из «мясорубки», то 
дальше лучше им на пути не 
попадаться.

Впрочем, делать прогнозы 
на главное мировое спортив-
ное событие – дело неблаго-
дарное. Точно можно сказать, 
что эта зима подарит нам 
больше эмоций, чем обычно. 
Ради такого можно улететь в 
отпуск пораньше. 
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8-й км Рублёво-Успенского ш., тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

МЮЗИКЛ 
«БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»
25 СЕНТЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
Эта трогательная история яв-
ляется адаптацией сказки бра-
тьев Гримм «Бременские му-
зыканты», где главные герои 
– квартет зверей, решивших в 
поисках лучшей судьбы стать 
бродячими музыкантами. Ав-
торы советского мультфильма 

добавили в действо оригинальности, привнеся в странствия героев 
сплочённость, романтику и возвышенные чувства. Этот прекрасный 
музыкальный спектакль станет незабываемым и ярким событием для 
зрителей любого возраста.

В телеграм-канале @narublevkerigelife 
мы проводим розыгрыш билетов на спектакль 
для наших читателей. Следите за анонсами.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ 
ПОКАЗЫ КАРТИН 
РЕЖИССЁРА АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО
10 СЕНТЯБРЯ ‖ 17:00 ‖ 16+ 
«ДЯДЯ ВАНЯ», (1970 г).
Действие происходит в российской 
провинции, где жизнь скучна и 

кажется напрасно проходящей. Для дяди Вани (Иннокентий Смоктуновский) 
разочарование и опустошение усугубляются неразделённой любовью к жен-
щине, которую судьба на короткое время забросила в захолустное поместье.

11 СЕНТЯБРЯ ‖ 16:00 ‖ 16+
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (1969 г.)
Герой – Фёдор Лаврецкий – возвращается в своё поместье после одиннад-
цатилетнего проживания в Париже. Он влюбляется в очаровательную юную 
дочь своей двоюродной сестры, Лизу, но, связанный узами брака, боится 
признаться в своей любви. Вскоре из газет Лаврецкий узнаёт о кончине жены 
в Париже... 

ШКОЛА ЮНОГО 
САДОВОДА
до 24 СЕНТЯБРЯ ‖ 15:00 ‖ 0+
Каждую субботу в рамках Фестиваля 
роз и ботанических затей для ма-
леньких посетителей будут прохо-
дить занятия, на которых ведущая 
в интерактивной форме расскажет 
об истории аптекарского огорода, 

о свойствах усадебных растений и о том, как их использовали и какие из них 
готовили лекарства. Участники под руководством ведущего смогут самостоя-
тельно обработать растения, удалить сорняки и освоить технику прополки.

КОНЦЕРТ «ЛЮДОВИКО 
ЭЙНАУДИ. 
UNDISCOVERED»
24 СЕНТЯБРЯ ‖ 15:00 ‖ 12+
Коллектив профессиональных 
музыкантов, которых вдохновляет 
идея исполнять любимую музыку 
на нестандартных площадках. Их 

репертуар – это выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальная 
музыка и прочувствованная музыка из кинокартин в авторских аранжировках. 

ВЫСТАВКА 
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
до 30 ОКТЯБРЯ ‖ 0+
Посетители МВК увидят экспозицию 
икон с изображением церковных 
праздников и минеи из музейного со-
брания и частных коллекций. Среди 
экспонатов – образ «Воскресение – 
Сошествие во ад, с Троицей Новоза-
ветной и 16 праздниками».

ВЫСТАВКА 
«[НE]CУРОВЫЙ СТИЛЬ»
до 15 ОКТЯБРЯ ‖ 6+
Экспозиция представит более 70 
произведений советского искусства 
60–70-х годов из собрания музея, треть 
из которых выставляется впервые. 
Проект покажет всё многообразие 
существующих тенденций в искусстве 
шестидесятников.

СПЕКТАКЛЬ 
«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» 
16 СЕНТЯБРЯ ‖ 19:30 ‖ 12+
Герои спектакля «Суп из кана-
рейки» прожили в гражданском 
браке долгие 13 лет, пока не 
отважились переступить порог 
знаменитого казённого заве-
дения под названием ЗАГС. Но 
станут ли гарантией их семейно-

го счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? 
В ролях: Татьяна Васильева, Игорь Скляр и Максим Дорофеев.

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

ПАРК МАЛЕВИЧА ‖ 0+
На уникальной территории 
площадью 140 гектаров гости 
парка смогут посетить объёмный 
«чёрный квадрат Малевича» или 
сосновый лес, где можно позна-
комиться с волейболистами, что 
больше 60 лет играют в лесной 
волейбол; отправиться на трени-
ровку по скандинавской ходьбе,  
перекусить в кафе Malevich. 
А велосипедные маршруты позво-
лят увидеть самые красивые места  
леса: уютный пруд с утками, липо-
вую аллею и прекрасные холмы.

Одинцовский городской округ, парк Малевича,
+7 (495) 592-79-17, direkcia-parkov.com

ПАРК «ПАТРИОТ» 
На территории парка общей пло-
щадью 5 500 гектаров для гостей 
работает военно-исторический 
комплекс  «Партизанская дерев-
ня», центр военно-тактических 
игр, технический центр, много-
функциональный огневой центр, 
музейный комплекс, конгресс-
но-выставочный центр, а также 
тренировочный скоростной спуск, 
зона реконструкции исторических 
событий и постоянные экспози-
ции, посвящённые конфликту в 
Сирии. Кроме того, на территории 
парка расположен учебно-методи-
ческий центр «АВАНГАРД» и Глав-
ный храм Вооружённых Сил РФ.

Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе (парк)
+7 (800) 707-01-07, patriotp.ru

«СИЛА – В СЛОВЕ» 
11 СЕНТЯБРЯ ‖ 12:00 ‖ 18+
Готовясь к выступлению, мы часто 
заучиваем составленную речь 
наизусть, а потом транслируем её 
по памяти слушателям. Аудитория 
считывает такую зубрёжку. На он-
лайн-курсе Анны Фирзон участни-
ки узнают всё о приёмах «правиль-
ного запоминания».

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Подать строчные объявления

 вы можете через специальную форму 
на нашем портале:

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

разместить объявления
на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● Шахматы детям!
Обучение с нуля.
Занятия он-лайн и очно.
+7 (968) 846-64-37
Ольга Игоревна

● ПОДОЛОГ ЗАК КРИСТИНА
@Zak.Podolog 
Решение подологических проблем:
- Вросший ноготь
- Грибок ногтей 
- Трещины
- Коррекционные системы
- Индивидуальные силиконовые 
разделители 
Любые проблемы ногтей и стоп
Сотрудничаю с ведущими врачами
Ильинское шоссе, д. 1А
БЦ «Красногорск Плаза»

 +7 (985) 878-83-98

● 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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

● ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
КОНДАУРОВА ДАРЬЯ 
ВИТАЛЬЕВНА
Учитель начальных классов
Логопед-дефектолог
Занятия рядом с Гимназией имени 
Е. М. Примакова, в д. Барвиха,
ДПК «Новь».
+7 (903) 108-09-09

ОБРАЗОВАНИЕ

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
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Пластический хирург, 
кандидат медицинских 
наук, врач высшей 
квалификационной 
категории – о деле всей 
своей жизни, тонкостях 
профессии, видах 
пластической хирургии 
и духовном развитии.
стр. 5

Юрий Качина
«КРАСОТА СПАСЁТ 
МИР, А Я КРАСОТУ»

№16 (101)2 Первый медицинский
ГК «Мать и дитя» открыла на базе 
Одинцовского филиала МГИМО 
университет МГИМО-МЕД.

3 Пять бонусов вокала
Певица и блогер Надежда Гуськова – 
о плюсах занятий пением, о которых 
знают далеко не все.

6 Рай для романтиков 
Радиожурналист-путешественник 
Александр Бунин приглашает на 
Кавказ.
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1 сентября в МГИМО-Один-
цово прошло торжественное 
открытие учебного года для 
студентов, поступивших на 
программы бакалавриата и 
магистратуры, в колледж, Гор-
чаковский лицей и в новый 
университет МГИМО-МЕД.

На общем торжественном 
мероприятии присутствовали губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и ректор 
МГИМО-МЕД, генеральный 
директор ГК «Мать и дитя» 
Марк Курцер. 

Андрей Воробьёв отметил, 
что программа нового универ-
ситета основана на опыте и 
результатах исследований ГК 
«Мать и дитя». «Мы уверены, 
что вместе с образовательны-
ми новациями МГИМО это даст нужную нам синергию», – под-
черкнул губернатор. Первый набор в медвуз – это 16 студентов, 
которые будут  учиться по программе «Лечебное дело». Студен-
ты будут изучать ряд дисциплин с привлечением ведущих 

В ,  МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ОЦЕНИЛ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ВЛАДЕЛЕЦ 
НЕОБЫЧНОГО ДОМА-КОРАБЛЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В ПОДМОСКОВЬЕ. 

В настоящее время дом пло-
щадью 85 квадратных метров 
выставлен на продажу на одной 
из виртуальных площадок. В нём 
есть три комнаты. Около дома 
располагается земельный участок 
площадью десять соток. Продавец 
отмечает, что необычный дом 
подойдёт для тех, кто хочет полу-
чить досрочное звание капитана 
или же использовать объект для 
бизнеса, например сдавать для 
проведения свадеб. 

Создай СВОЮ ЛЕГЕНДУ!
В честь 65-летия Одинцова интернет-проект ITSMY.LAND проводит лите-
ратурно-туристический конкурс «Одинцово. Это моя земля».

До 30 сентября участникам конкурса необходимо прислать один или не-
сколько художественных рассказов, сюжеты которых неразрывно связаны с 
достопримечательностями Одинцовского городского округа, в том числе – 
окрестностями Рублёво-Успенского шоссе. Произведения должны вызывать 
положительные эмоции у жителей описываемых мест, а также побуждать 
приехать в наши края жителей из других регионов. Девиз конкурса: «Такое 
могло произойти только здесь».
Работы победителей войдут в электронный и печатный сборники легенд об 
Одинцовском городском округе. Подробности – на сайте itsmy.land/odin. 
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Первый МЕДИЦИНСКИЙ Снова ЛИДЕР!
На базе Одинцовского филиала МГИМО открылся первый в 

Подмосковье медицинский вуз – .

зарубежных специалистов и 
активным использованием 
иностранных источников.

Анатолий Торкунов и Марк 
Курцер также поздравили 
студентов с успешным поступ-
лением и началом учёбы и 
пожелали им успеха. По сло-
вам ректора МГИМО, сегод-
ня врачебное дело требует 
консолидации знаний, про-
фессиональных навыков вра-
чей из самых разных стран и 
клиник. Для этого необходи-
мо, чтобы специалисты пре-
красно владели иностранны-
ми языками, имели хорошие 
навыки коммуникации, в том 
числе с зарубежными колле-
гами. «Я уверен, что вместе с 
нашими выдающимися ме-
диками мы сумеем создать 
совершенно уникальную, 
новую медицинскую школу 
лечебного дела», – отметил 
Торкунов. 

имназия им. . . Примакова во второй раз стала абсо-
лютным лидером образования Московской области. 

Об этом было торжественно объявлено на главной школьной 
линейке Подмосковья. В соответствии с рейтингом лучших школ 
региона Гимназия им. Е. М. Примакова пятый год подряд вхо-
дит в число лучших образовательных учреждений Московской 
области. 

На церемонии открытия в гимназии нового учебного года вы-
ступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который поз-
дравил учеников с Днём знаний и дал им важные напутствия. 
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Пять бонусов ВОКАЛА

Новый УЧЕБНЫЙ КОД .

Пение – это процесс выс-
вобождения эмоций для 
исцеления души. Но мало 
кто задумывается, что 
занятия вокалом также 
полезны для здоровья. 
О плюсах пения – дву-
кратная чемпионка Рос-
сии по теннису, мастер 
спорта, певица и блогер 
Надежда Гуськова.

        nadezda_guskova

Многие начинающие испол-
нители сталкиваются с такой 
проблемой, как страх сцены и 
неуверенность в себе. Это ес-
тественным образом провоци-
рует зажатость в движениях, 
бегающие глаза и многие дру-
гие помехи для качественного 
выступления. Но чем чаще вы 
выходите на сцену – тем лег-
че вам становится это делать. 
Каждое выступление – это в 
первую очередь преодоление 
своих страхов, что со временем 
формирует уверенность в себе. 

Влияет это не только на качество выступлений, но и на обычную 
жизнь. Становясь более раскрепощённым на сцене, человек ста-
новится более открытым в повседневной жизни. 

А ещё говорят, что пение способствует здоровому сну. На эту 
тему существовало много разногласий, однако эксперты, иссле-
довав её, выявили, что действительно в процессе пения укре-
пляются мышцы подбородка и горла. Это помогает избавиться 
от храпа и снизить риск развития апноэ. Для тех, кто страдает 
бессонницей, петь особенно полезно, ведь она чаще всего возни-
кает на фоне стресса. Пение помогает снять нервное напряже-
ние, убрать все тревоги. Благодаря этому налаживается качест-
венный, здоровый сон. 

Учёные, изучив влияние 
музыки на психику чело-
века, сделали вывод, что 
эффект как от прослушива-
ния музыки, так и от пения 
положительный. Музыка 
способна поднять настрое-
ние, восполнить силы в со-
стоянии усталости и даже 
ускорить лечение депрес-
сии. Тем более если эту музыку вы будете исполнять самостоя-
тельно. Конечно, пытаться вылечить депрессию только пением 
– провальная идея, но в совокупности с принятием медикамен-
тов, выписанных врачом, она может очень даже положительно 
повлиять на процесс выздоровления. 

Также доказано, что во время пения улучшается и кровоток. 
Вокальная техника дыхания позволяет крови наполняться кис-
лородом, благодаря чему происходит активизация работы мозга. 
В большой степени это способствует улучшению памяти, поэтому 
пение особенно полезно для тех, кто борется с деменцией или же 
склонен к болезни Альцгеймера. 

Вокал – это здоровье всего тела, ведь пение – это в первую 
очередь дыхание. В любом направлении вокала первым делом 
учат правильно дышать, ведь без этого о дальнейшем обучении 
не может быть и речи. Вокальная техника дыхания помогает 
задействовать в процессе пения весь организм; активная рабо-
та диафрагмы улучшает лимфоток и кровоток, что способствует 
избавлению от отёков и нормализации общего самочувствия. 

Вот уже двадцать лет в уютном уголке Подмосковья 
каждую осень открывает свои двери Первая осковская 
гимназия.

Здесь постигают науки мо-
лодые гимназисты – надежда 
и опора страны. И неслучай-
но торжественная линейка 
в День знаний прошла под 
названием «Новый учеб-
ный КОД 2.0», где КОД – это 
«КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВА-
НИЕ. ДОСТИЖЕНИЯ». Это 
как раз то, чем славятся вы-
пускники гимназии.

Гостей встречал известны-
ми всем мелодиями оркестр «Модерн», вызывая ностальгию у 
старшего поколения – родителей гимназистов, бабушек и де-
душек – и праздничное настроение у школьников. Обращение 
к прошлому удивительным образом сочеталось с демонстра-

цией новейших технологий 
настоящего и устремлением 
в будущее, ведь универсаль-
ная платформа гимназии 
– это ключ к будущим зна-
ниям, основанный на тра-
дициях многих поколений 
учителей и наставников. На 
юбилейной линейке также 
чествовали педагогов гимна-
зии и учеников, удостоенных 
золотого знака отличия по 
нормативам ГТО…

И конечно же, звенел пер-
вый звонок для первокласс-
ников, после которого ребята 
в сопровождении одиннад-
цатиклассников отправи-
лись на свой первый в жизни 
урок. 
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Сезон БАХЧЕВЫХ

Салон ДОМА

Употреблять эту парочку рекомендуется раздельно, меж-
ду приёмами пищи, ни в коем случае не совмещая с другими 
продуктами. Если съесть что-то из этих бахчевых после сытного 
обеда, то процессы гниения и брожения нарушат микрофлору и 
могут вызвать диарею.

Но если соблюдать правила их употребления, то и дыня, и ар-
буз станут на вашем столе полезными гостями. Арбуз богат же-
лезом, витаминами группы В, А, С. Кроме того, он содержит рас-
тительную клетчатку, сахарозу, глюкозу и фруктозу. В арбузах 
много кальция, натрия, магния, 
калия и фосфора. На 90 % полоса-
тый кругляш – это вода, а потому 
его можно назвать отличным моче-
гонным средством. Благодаря его 
пектину и клетчатке улучшается 
перистальтика, моторика кишеч-
ника. Арбузный сок избавляет от 
токсинов и шлаков, снижает риск 
диабета, сердечных проблем, улуч-
шает кожу, восстанавливая синтез 
коллагена, а также помогает работе 
печени и почек. 

В жёлтой красавице так-
же много полезных веществ: 
витамина С, калия, железа, 
а благодаря фолиевой кисло-
те улучшается работа мозга. 
Плод рекомендован при про-
блемах с печенью и сердцем. 
А вот страдающим диабетом 
дыня противопоказана. Лю-
дям с болезнями ЖКТ, язвой, 
почечными и кишечными про-
блемами, беременным и кор-
мящим женщинам также стоит воздержаться от употребления 
мякоти плода. А ещё эта бахчевая может стать сильным аллер-
геном. Не стоит забывать, что при созревании дыни адсорбиру-
ют все вещества, находящиеся в почве, в том числе токсины из 
удобрений.

Арбуз же противопоказан при нарушениях ЖКТ. Диетологи 
рекомендуют с осторожностью есть его людям с проблемными 
почками и тяжёлыми патологиями поджелудочной железы и 
сердечно-сосудистой системы.

Арбуз желательно есть в первой половине дня и не более 300 г. 
Детей до двух лет лучше не знакомить с ягодой, поскольку она 

может вызвать аллергическую 
реакцию. Дозировка для ре-
бёнка от 3 лет – 100 г мякоти. 

В вопросе критической соче-
таемости можно выделить сле-
дующие ограничения: 
• при употреблении бахчевых 

с кисломолочными продук-
тами вы получите эффект 
слабительного;

• дыня с алкоголем вызовет 
несварение;

• стакан ледяной воды после 
употребления бахчевых про-
воцирует брожение в желуд-
ке и диарею;

• особенно не рекомендуется 
употреблять дыню с мёдом. 
Считается, что это сочетание 
повлечёт за собой кишечную 
непроходимость, а также мо-
жет критично повысить уро-
вень глюкозы. 

Арбуз и дыня – непростые культуры, они всегда стоят 
особняком от остальных фруктов и ягод. А всё потому, 
что арбуз содержит много жидкости и сахара, а дыня – 
тяжёлый для переваривания продукт.

Теперь и мы можем пойти по 
стопам итальянцев и восста-
навливать свои волосы дома. 
Лабораторией Vivipharma, ро-
дом из Сан Марино, специаль-
но для домашнего ухода были 
разработаны 3 вида продук-
ции: Genetics LPA, Kenogen 
и Glycosan Plus. Все средства 
создавались командой биоло-
гов, химиков, косметологов, 
трихологов и технологов. И 
подходят как для мужчин, так 

и для женщин. Клинические испытания препаратов проводят-
ся в ведущих университетах Рима, Пармы и Феррары. Продук-
ты помогают бороться с физиологическим, андрогенетическим, 
телогеновым выпадением волос, а также с перхотью, себореей, 
дерматитом, псориазом и лечить чувствительную кожу головы. 
Более того, средства Vivipharma эффективны при различных 
дерматологических и трихологических проблемах, они помога-
ют и при постковидном выпадении волос, что актуально в наше 
пандемическое время.

Вся трихологическая линейка содержит магнетизированную 
воду, которая образуется путём пропускания воды через магнит-
ное поле, создающее усиленное поле Земли. Эта вода повышает 
биологическую доступность активных ингредиентов, поскольку 
содержит меньшие кластеры молекул воды по сравнению с теми, 
что содержатся в осмотической воде.

Интенсивная формула 
Glycosan Plus восстанавли-
вает естественный метаболизм 
в тканях кожи головы, норма-
лизует функциональную ак-
тивность волосяных фоллику-
лов в полном объёме. Формула 
учитывает тип кожи головы и 
волос, а также их потребности, 

что и способствует быстрому восстановлению здоровья и красоты 
волос. Все клинические исследования подтверждают, что лече-
ние улучшает общее состояние кожи головы, оптимизируя усло-
вия, необходимые для стимулирования роста волос. Рекомендую 
биокомплекс Glycosan Plus во всех случаях выпадения волос, 
плохого роста, ломкости, себореи, перхоти и зуда.

Мода на домашние процедуры 
пришла к нам из Италии, где 
мудрые итальянцы привыкли 
экономить на походах в салоны 
красоты. Об инновационном 
продукте в области лечения 
кожи головы и выпадения 
волос в домашних условиях 
– врач-дерматовенеролог, 
трихолог, главный врач 
клиники «Телос Бьюти Проф» 
Оксана Селютина.

Линейка Genetics-LPA по-
ворачивает вспять природные 
процессы старения. Благодаря 
комбинации стволовых клеток 
швейцарской яблони и лизофос-
фатидной кислоты, пробуждает 
спящие клетки волосяного фол-

ликула. Средства обладают укрепляющим, регенерирующим 
и антиоксидантным действием. Волосы растут быстрее, гуще и 
в большом количестве. Также средства показаны для лечения 
андрогенетической, постстрессовой, возрастной, гнёздной ало-
пеции, алопеции после химиотерапии, при истончении, пореде-
нии, гипотрихии и поседении.

Что касается интенсивного лечения 
Kenogen с мелатонином, то оно пред-
назначено для утолщения, увеличения 
плотности и ускорения их роста. На ос-
нове синергии натуральных экстрактов 
антиандрогенов обеспечивает глубокое 
питание волосяного фолликула, синхро-
низируя естественный рост, восстанав-
ливает истончённые и медленно растущие волосы.

Доказано, что каждая из этих линеек даёт возможность забла-
говременно защитить унаследованное и быстро восстановить 
красоту и здоровье кожи головы. 
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Юрий Качина
КРАСОТА СПАСЁТ МИР, 
А Я КРАСОТУ

► Юрий, когда общаешься с человеком, который, сде-
лав осознанный выбор своей профессии, достигает в ней 
недосягаемых высот, возникает вопрос: в какой момент 
жизни приходит осознание своего предназначения?

В нашей семье все были врачами. О пластической хирургии в 
юности я не задумывался, просто знал, что тоже стану врачом. 
К поступлению в Военно-медицинскую академию им. С. М. Ки-
рова я начал готовиться ещё будучи школьником. Я поступил с 
первого раза и успешно её окончил по специальности «лечебное 
дело». Учиться было сложно, но интересно. Все ученики акаде-
мии выпускались специалистами широкого профиля, которые 
могли решить практически любой сложности медицинскую за-
дачу. Свою первую операцию по удалению острого аппендицита 
я провёл, учась ещё на втором курсе университета. Вот, пожа-
луй, с этого момента я принял решение, что буду хирургом.
► А что вас больше привлекло – оказание неотложной, 
экстренной медицинской помощи или же, как говорится, 
плановые операции, по расписанию? 

Учась на втором курсе, я дежурил в НИИ скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе, где ассистировал опытным хирургам на 
операциях тяжёлых пациентов с огнестрельными, ножевыми 
и пулевыми ранениями, а также с колото-резаными ранами. 
Этот опыт стал основой моей профессии. Там же я выполнял 
сложные микрохирургические операции по пересадке кожных 
лоскутов. Потом была интернатура по специальности «хирур-
гия» на кафедре военно-полевой хирургии. А с 2001 по 2014 год 
я оперировал в Главном военном клиническом госпитале име-
ни Бурденко, где и получил свой основной опыт по хирургии, 
оперируя там онкологических больных и проводя пластические 
реконструктивные операции. Тогда, во время чеченской кампа-
нии, мы отвоёвывали у смерти безнадёжных пациентов с минно-
взрывными, ожоговыми травмами. Именно тогда я определился 
со сферой своей профессиональной деятельности.
► Сегодня у многих сложился стереотипный образ плас-
тического хирурга – человека, который просто выполняет 
прихоти пациентов, что-то где-то увеличивая, где-то отре-
зая. Так ли это?

Сегодня сфера пластической хирургии буквально перепол-
нена начинающими хирургами, не имеющими достаточного 
опыта. Поэтому самое сложное в хирургии – это переделывать 
чью-то непрофессиональную работу. Хирурга нужно выбирать, 
ориентируясь только на его опыт: чем дольше человек в хи-
рургии, тем больше у него набита рука. Мой опыт наработан 
за 21 год ежедневной практики. Большую часть моей работы 
занимает вторичная пластика. Также я занимаюсь установкой 
самых прогрессивных полиуретановых имплантов и обучаю 
этому пластических хирургов. Я являюсь международным 
лектором в этом направлении. И чтобы удовлетворить любые 
запросы пациентов, постоянно изучаю и применяю на практи-
ке новые, современные техники, методики, благодаря которым 
можно решить любую проблему во внешности, не оставляя сле-
дов. Я постоянно развиваюсь, совершенствуя своё мастерство, 
ведь ошибки в нашем деле недопустимы: они могут стоить па-
циенту жизни. 
► Какие самые востребованные операции на теле среди 
ваших пациентов? 

Я занимаюсь комплексным восстановлением женщин после 
родов. Как правило, уже через год, когда завер-
шается грудное вскармливание и организм и 
тело возвращаются в исходное состояние, мно-
гие женщины сталкиваются с разными пробле-
мами: птозированной грудью, выпирающим 
животом, который у многих так и не исчезает 
даже спустя продолжительное время после ро-
дов, некрасивыми шрамами от кесарева сече-
ния... Всё это делает невозможным гармонич-
ное ощущение себя мамами, которые подарили 
этому миру новую жизнь, а это неправильно. Я 
исправляю эту несправедливость и возвращаю 
женщинам красоту, даря им новые формы. Так-
же мы делаем одномоментную подтяжку груди 
на имплантах или без их использования. Ещё 
популярны все операции, связанные с продле-
нием или возвращением молодости: подтяжка 
лица, блефаропластика. Зачастую у женщин 
после 35 лет проявляются возрастные измене-
ния – птоз век и лица, но все без исключения 
хотят оставаться молодыми. Поэтому женщины 
всё чаще и чаще прибегают к таким операциям.
► Юрий, на ваш взгляд, можно ли в нашем 
современном мире обойтись без пластики?

Я считаю, что естественность – это прекрасно. Например, я 
поддерживаю выбор пути естественного старения легендарной 
актрисой Моникой Беллуччи. Ведь если человек ощущает себя 
гармонично и умиротворённо, его в себе всё устраивает – это пре-
красно. Но бывает, что качество жизни людей портится из-за 
каких-то недостатков: лицо «поплыло», представление о своём 
теле идёт вразрез с общепринятыми и личными критериями 
красоты. Последние годы пластическая хирургия развивается 
семимильными шагами, и сейчас после операций у пациентов 
начинается буквально новая жизнь: к ним возвращается моло-
дость, принятие себя, появляется уверенность в своей красоте. 
► Вы – врач высшей квалификационной категории, 
которая присваивается хирургам, выполняющим 1 000 

операций в год. При не-
хитром подсчёте выходит 
почти 3 операции еже-
дневно. Откуда вы черпа-
ете силы и энергию?

В своё время я понял: для 
того чтобы как можно дольше 
сохранить свои профессио-
нальные качества и не поте-
рять интереса к профессии, 
необходимо постоянно физи-
чески и духовно развиваться. 
Свободное время я посвящаю 
занятиям спортом. Люблю 
бег, плавание, бокс. Слежу 
за своим питанием и режи-
мом. Но на первом месте для 
меня сейчас стоит духовное 
развитие. Я активно практи-
кую йогу Айенгара, осознан-

ное погружение в ледяную 
воду по методике Вима Хофа 
и гвоздетерапию. Своё тело 
нужно воспринимать как по-
ток энергии. Духовные прак-
тики учат меня смотреть на 
этот мир под другим, новым 
углом. Для меня это уникаль-
ный опыт, который позволяет 
мне делать свою работу луч-
ше и помогать моим пациен-
там, ведь красота спасёт мир, 
а я спасаю красоту! 
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Luxe за 17–20 тысяч. 
Для больших компа-
ний отель предлагает 
прекрасные двухэ-
тажные шале, где 12 
человек заплатят 100 
тысяч и будут наслаж-
даться видом на горы. 
На зиму отель ещё не 
объявлял цен, но это 
недешёвое предложение будет компенсировано тем, что всё на-
ходится совсем рядом с канатными дорогами и имеет прямой до-
ступ к горнолыжным склонам в зоне ski-in.

Остаться голодным в Карачаево-Черкесии невозможно. 
Я, например, несмотря на стремление к «правильному 

питанию», там основательно подсел на хычины. Это 
большие плоские круглые пирожки типа хачапури 
или чебуреков. С мясом, домашним сыром, трава-
ми-зеленью. И непременно хрустящей корочкой. Я 
бы не назвал это диетическим продуктом, но за уши 

меня было от них не оттянуть. Божественно вкусно. 
Вообще, приходится признаться: в Карачаево-Черке-

сии всё вкусно. И лагман душистый, и барашек нежный, 
и пастила из кизила. Ну и, раз мы на Архызе, запивать всё это 
лучше чаем из горных трав, который от всего помогает.

Кстати, рекомендую обратить внимание на местную минерал-
ку с одноимённым названием. Она настоящая, течёт сверху, с 
гор. Любой грамотный специалист скажет, что это куда полезней 
той, что добывают из скважин. В здешних краях, разумеется, 
как и много где на Кавказе, добывают минеральную воду. А на 
завод, откуда её везут в Москву, можно даже сходить 
на экскурсию. Этими бутылками мой гостиничный 
номер был заставлен. В минибаре не было ничего: 
ни пепси, ни пива, ни шоколадок – одна минерал-
ка. Окажись я где-нибудь во французском Эвиане 
или грузинском Боржоми, я бы поступил точно так 
же, как и здесь, в Архызе. Просто вымыл голову и 
принял душ из минеральной воды. Волосы стали 
нереально шелковистыми – без всяких бальзамов, а 
кожа благоухала горной свежестью. Ну или мне про-
сто отчаянно хотелось, чтобы так было… 
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Рай ДЛЯ РОМАНТИКОВ
Десятки горных озёр, хребты, закрывающие здешние земли от холодных 
ветров, и мягкий климат сделали Архыз одним из главных туристических и 
горнолыжных центров Кавказа. 

Радиожурналист-путешественник 
Александр Бунин

Первое, что ощущаешь в 
этих краях моментально и 
сразу, – просто вихрь чистей-
шего горного воздуха, который 
врывается в твои лёгкие, про-
носится по всему организму и 
бьёт, кажется, прямо в мозг, с 
непривычки заставляя голову 
даже чуть побаливать. Нами, 
пропитанными насквозь зага-
зованностью мегаполисов, это 
чувствуется особенно сильно. 
А местные, привычно усмеха-
ясь, смотрят на разинувших 
рты от восхищения туристов. 

Надо быть действительно 
нереальным романтиком, что-
бы, вооружившись палками 
для  устойчивости, ходить без 
устали по горным склонам, 
любоваться заснеженными 
вершинами  и исключитель-
но девственной природой. А 

какие «фотофильтры» применила мать-природа, чтобы добавить 
столько насыщенного зелёного цвета заливным лугам с пасущи-
мися на них коровами?!

Архыз – место для неприхотливых романтиков с палатка-
ми, отважных любителей рафтинга (сплава по горным рекам) 
и страстных приверженцев незатейливого, но очень экологи-

ческого отдыха. 
Помимо любова-
ния красотами 
природы, чем ещё 
тут заняться? Ле-
том, кроме всего 
перечисленного, 
особо больше 
нечем. 
Зимой 
сюда 

приезжают любители горных лыж. Местный ку-
рорт, конечно, не Куршевель, но неплохой. Кто 
был, скажем, на Домбае, говорит, что здесь «полю-
бопытней». Летом же главное – чтобы вам повезло с 
погодой. Дожди в регионе нередки. И если льёт, то ни-
чего больше не остаётся, кроме как гулять по крохотным 
рыночкам, приглядываясь к продукции местных промыслов. 

Стандартная сувенирка, кружки и магнитики – это понятно. 
Из очень полезного – всевозможные вязаные вещицы из ов-

чины. Из-за отсутствия больших турпотоков 
летом, все сувениры стоят крайне дёшево 

– по 100–200 рублей. Ну и главный объ-
ект местного шопинга – мёд из сосновых 
шишек. Это не химоза с подмосковных 
рынков, это просто нечто! Тягучий, смо-

лянистый и с нереально вкусными мяг-
кими шишечками внутри. Вообще же 

медов разных тут превеликое множество. 
С шишками, травами-приправами, орехами и 
ягодами. Просто какой-то рай для сладкоежек.

Притязательные гости могут остановиться в 
пятизвёздочном отеле Arkhyz Royal Resort & SPA 
– с номерами от просто Deluxe по цене около 10 
тысяч рублей в сентябре до 40-метровых Royal 

Другие дороги
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С пылу С ЖАРУ
Для русского человека баня или 
сауна – вполне обыденная вещь. 
Однако и здесь есть простор для 
полёта фантазии. О вариантах Lazarhome.ru

стилизации парных помещений, а также правилах 
их проектировки  – наш колумнист, арт-директор 
«Лазариус Групп» лексей азар.

Ещё несколько десятков лет 
назад требовалось достаточ-
но много времени и сил для 
постройки бани. Сейчас же 
используют варианты уже го-
товых кабин из отдельных па-
нелей, быстро собирающихся 
как в баню, так и в сауну, кото-
рая с лёгкостью интегрируется 
даже в собственную ванную 
комнату.

В отделке парных преиму-
щество отдаётся натурально-
му дереву – липе или осине без 
дополнительной обработки ла-
ком, а также плитке, мозаике 
и камню. Здесь, как говорится, 
всё на вкус заказчика.

Тем, кому не по душе полно-
стью деревянная поверхность, 
можно посоветовать объеди-
нить дерево и натуральный 
камень, который, отличаясь 
большой прочностью, выдер-
живает высокие температуры 
и не боится влаги. Но такой 
вариант нельзя назвать бюд-
жетным, поскольку работа с 
этим материалом увеличит 
как расходы, так и время на 
реализацию идеи.

Чтобы сделать вашу сауну 
или баню уникальной, пре-
дусмотрите в проекте гальку 
на пол. Во-первых, это будет 
необычно смотреться, а во-
вторых,  хождение по такому 
полу позволит регулярно по-
лучать хороший массаж. Если 
вы предпочитаете классику, 

в этом варианте пол лучше делать деревянным или покрывать 
плиткой с эффектом противоскольжения. 

Что касается выбора отделочных материалов, то здесь реко-
мендую учитывать высокие температуры парных и влажность. 
Для сауны подойдёт древесина лиственных пород, поскольку 
она не выделяет вредных веществ при нагреве и не провоцирует 
ожогов. Кроме того, если вы не хотите «наслаждаться» резким 
запахом, образующимся при нагревании, следует забыть о хвой-
ных породах дерева. 

Дверь в сауну, как правило, выполнена из стекла, которое не 
пропускает достаточно света внутрь, а значит, надо задуматься о 
хорошем источнике освещения.

Стандартные лампы и светильники  постепенно уходят из 
модных тенденций. Сейчас всё больше используются необычные 
встроенные элементы подсветки различных форм и оттенков. 
Подсветка монтируется в помосты из древесины, участки для си-
дения и лежаки. Светодиоды позволяют добавить больше света 
в помещение парной.

Раньше мало кто уделял внимание непосредственно интерь-
еру сауны или бани, но сейчас вопрос проработки внутреннего 
дизайна становится очень актуальным.

Существует несколько стилей в оформлении парных. 
КЛАССИКА. Здесь рекомендуется использование натураль-

ных материалов – преимущественно дерева. Палитру следует 
выбирать спокойную, без ярких элементов. В этом варианте шик 
граничит со сдержанностью и простотой. 

СОВРЕМЕННЫЙ. Наполните пространство мягкой мебелью 
– креслами и диванами, перед которыми разместите стеклян-

ный стол. В этом варианте 
допускается использование 
плазменного телевизора, а 
также большого количест-
ва металлических и зер-
кальных поверхностей.

ЭКЛЕКТИКА. Здесь вы 
можете смешать несколь-
ко стилей, а в качестве 
акцентов использовать 
различные декоративные 
элементы. 

КАНТРИ – деревен-
ский стиль в грубом ис-
полнении. В этом ва-
рианте хороша будет 
массивная мебель, широ-

кие половицы. А само помещение должно изобиловать раз-
личными элементами декора. 

ЭТНО. Стиль позволяет выбрать мотивы любой страны и во-
плотить их в дизайне, который будет её отражать.  

Но какой бы стиль вы ни выбрали, помните, что не стоит на-
сыщать помещение яркими акцентами, ведь организм и так ис-
пытывает стресс из-за высокой температуры, а яркий и броский 
интерьер может его усилить.

орошего вам пара
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