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Звучит запрет так: «На землях общего пользования населённых пунктов, а также на
территориях частных домовладений, расположенных на
территориях населённых пунктов, запрещается разводить
костры, использовать открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы,
материалы или изделия».
Для нарушителей предусмотрено наказание – до трёх тысяч, а
если огонь вызвал пожар – до пяти тысяч рублей.

Для открытого огня существуют следующие нормативы:
• если костер разведён в яме,
то до зданий должно быть не
менее 50 м, а до деревьев –
не менее 100м;
• если огонь горит в специальной ёмкости, расстояния
уменьшаются в 2 раза (25 м
и 50 м соответственно);
• для приготовления шашлыков на мангале достаточно
5 метров до зданий и 10 до
деревьев.
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Радиостанция «Комсомольская правда» разыгрывает гектар на
Новорижском шоссе.
Правда, с нюансами. Этот гектар располагается в полутора
часах езды от привычной Новой Риги и «золотого треугольника» элитных посёлков; неподалёку от деревни «Княжьи горы».
Случайный участник получит землю в подарок к Новому году.
Однако приз любопытный и в наши времена чрезвычайно
востребованный – после того, как удалёнка стала общепринятой, а о шумных тусовках пришлось позабыть, люди начали
стремительно переезжать в область – в городе теперь искать
нечего.

Сын миллиардера скончался в посёлке «Резиденция Бенилюкс». Мёртвого сына обнаружил
отец, вернувшийся домой после рабочей поездки. Тут же он вызвал полицию и «скорую». Смерть
наступила за четыре дня до обнаружения – это подсказали трупные пятна. Врачи предполагают
смерть от передозировки неизвестным веществом. Вряд ли молодой человек проводил время один,
соответственно странно, что никто из возможных «собутыльников» не вызвал помощь.

С 15 ДЕКАБРЯ
•
•
•
•
•
•
•

г. Красногорск, Аннинская улица, напротив д. 5а
Новорижское ш., ТЦ «Юнимолл»
г. Красногорск, Павшинский бульвар, у д.3
г. Красногорск, ул. Зверева, у д. 4а
г. Красногорск, Красногорский бульвар, у д. 4
с.п. Павло-Cлободское, пл. Свободы, у д. 3
р.п. Нахабино, ул. Школьная, у д. 2

На Новорижском шоссе открылся первый в
России аутлет Valentino.
Свои двери новый бутик
открыл на территории The
Outlet Moscow Архангельское. Один из самых консервативных домов категории
«очень дорого» предложит покупателям со скидкой вещи
прошлых лет и не только.
Романтичные коллекции
со знаменитыми цветочными
принтами,
волнообразный
крой платьев, похожий на
лепестки, обилие узнаваемых драпировок, минималистичные, но торжественные
вечерние наряды, практичные жакеты и костюмы, яркие и
необычные цветовые комбинации – всё это характерно для
бренда Valentino.
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Разводить огонь в случайных местах, даже на собственном участке,
с нового года больше будет нельзя. Такие противопожарные правила
вступают в силу с первого января 2021 года.

По-соседски
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В этот день в 1903 году «отцы авиации» братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.
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В 1699 году в этот день вышел Указ
Петра I о переносе празднования
Нового года с 1 сентября на 1 января.
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В 1991 Михаил Горбачёв объявил об
отставке с поста Президента СССР.
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До Нового 2021 года остаются считанные дни, все с нетерпением ждут праздника и начинают подготовку, украшая
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Охота любима многими, в том числе и теми, кто обременён
властью в нашем государстве. Это хобби объединяет в себе любовь к оружию, восхищение русской природой и... умение хорошо
выпить – три важных составляющих национального колорита.
Подарочное издание «Охота и политика» подойдёт охотникам
самого высокого статуса – эксклюзивность издания подчеркнут
и внешность его, и наполнение. Обложка сделана вручную, из
натуральной шагреневой кожи. Форзацы из мраморной бумаги,
художественная
роспись на обрезах – и всё
это тоже, разумеется,
вручную.
Содержание впечатляет совсем не меньше:
том I посвящён истории
формирования культу-
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Эксклюзивное издание
«Охота и политика» в трёх
томах станет идеальным
подарком к Новому году.
Приобрести его вы можете
в книжном бутике Libourge.

ры охоты со времён становления государства Российского,
повествуя о том, как первые
лица Руси и России охотились
с самого начала существования нашей государственности.
Вы знали, например, что императрица Анна Иоанновна
охотилась как при помощи ружья, так и лука? А знали ли
вы, что князь Игорь встретил
будущую княгиню Ольгу,
охотясь?
Том II открывает официальное напутствие
Президента Российской Федерации. Здесь
рассказывается об одном
из культовых
охотничьих мест
России – заповеднике «Завидово», который вот
уже много десятилетий является одним из самых узнаваемых во всём мире символов
России. В древности эти заповедные края были излюбленными охотничьими угодьями
русских князей и царей. Также в книге даны рецепты охотничьей кухни, с особенностями и предпочтениями первых
лиц государства.
Третья книга подробно расскажет ещё об одной важнейшей точке охотничьего притяжения – Беловежской пуще.

Книжный бутик Libourge

B 1898 в России открылась первая
междугородняя телефонная линия
Санкт-Петербург-Москва.

www.libourge.ru
8 (495) 960-66-91

дома и закупая подарки близким. Сказочная атмосфера за столом, пропитанная добром и любовью, для многих остается любимой частью зимнего торжества. Специально для незабываемой и
вкусной встречи 2021 года Yacht Event предлагает организацию
новогоднего стола у вас дома – с изысканным оформлением от
студии декора Юлии Шакировой и гастрономическими шедеврами от шеф-повара ресторанов-яхт «Ласточка» и «Чайка» Доменико Филиппоне.
В специальное предложение вошло целое разнообразие классических новогодних салатов-хитов: с языком и цесаркой в стиле «Оливье», с тунцом блю фин под соусом «Сезам», буррата со
сладкими помидорчиками и рукколой, «Руссо» с морепродуктами, салат с камчатским крабом, помидорами и авокадо, салат из
нежной телятины с грибами и рукколой и, конечно же, королева
стола – селёдка под шубой.
Однако какой праздник без заливного?! Только Доменико предлагает его в необычном виде: из рыбы, морепродуктов и краба.
Любителям средиземноморской кухни стоит обратить внимание

на плато морепродуктов. Изысканным украшением стола
станет ваза с ананасом и ягодами, и, конечно же, горячее:
филе говядины «Шатобриан»
с соусом порто и дикий сибас с
прованскими травами. А фир-

менный праздничный торт от
ресторана-яхты
«Ласточка»
эффектно завершит композицию новогоднего стола.
Yacht Event
8 (495) 220-17-77
www.yacht-event.ru

Интервью

Продюсер Дмитрий Богачёв
– о секретах профессии,
математических задачах и
планах на будущее.
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дистанционно в самый разгар
репетиций, и две-три недели
на площадке работали их ассистенты: через Zoom при помощи системы компьютеров,
экранов и микрофонов постановщики давали инструкции
им и напрямую актёрам и музыкантам. А у нас 40 человек
на сцене, 18 человек – оркестр
и сложнейшие хореографические номера. Репетировали в
сложнейших условиях просто
на износ, часто по двенадцать
часов в день, – и в результате
выпустили очень красивый,
мощный спектакль, лучший
в моей двадцатилетней театральной карьере мюзикл,
которым теперь гордимся мы
в Москве, а наши европейские
и английские коллеги – в Европе.
► А вы принимаете участие в кастинге или доверяете этот вопрос специальным людям?

У нас фантастическая труппа! Потрясающие голоса, отличные актёры, изумительно слаженный ансамбль! И все прекрасно двигаются и танцуют! У меня никогда не было такой первоклассной труппы. Это топовый бродвейский уровень. А оркестр
– великолепные музыканты. И каждый вечер все они выходят в
сложнейшем спектакле и заслуженно получают в финале овации зрителей.
► В вашем последнем мюзикле одну из главных ролей
сыграла Анастасия Стоцкая, вы заранее знали, что хотели видеть именно её в этой роли, и проходила ли она все
кастинговые этапы?
В России есть несколько мюзикловых звёзд бродвейского калибра. Настя Стоцкая – одна из самых ярких. Поверьте мне,
многолетнему члену Бродвейской лиги. При этом она, как и все
остальные, проходила кастинг – у нас все проходят его, независимо от перечня заслуг или истории нашего сотрудничества в
прошлом. Творческая команда под каждый спектакль собирается своя, так что среди претендентов в труппу могут быть и те, с
кем мы прежде работали, и совершенно новые.
Но по каждому артисту должен быть консенсус, особенно это
касается исполнителей главных ролей. Я знал, что у Насти большой потенциал и она может сыграть эту роль, и убедил в этом
остальную творческую команду. При этом она честно прошла все
этапы кастинга. У Насти как-то не всегда получается выигрышно показаться с первого раза. Я знаю об этой особенности. Так
иногда бывает. На самом деле разглядеть талант и дать ему реализоваться – задача продюсера. Есть артисты, которые, наобо-

последним – «Шахматы». Насколько, как вы сами оцениваете, выросли качество и масштаб вашей работы?
Круг замкнулся, получается: в «12 стульях» ведь шахматная
игра – тоже метафора. В погоне за бриллиантами мадам Петуховой, запрятанными в один из стульев, герои делают один ход
за другим, а великий комбинатор Остап Бендер – настоящий игрок, гроссмейстер на все времена, эту большую игру ведёт, причём сразу на нескольких досках. Культовый персонаж для тех,
кто вырос в Советском Союзе. Одна из самых ярких и запоминающихся сцен романа и мюзикла – та, где он делает свой знаменитый «ход конём» на шахматном турнире в Васюках.
Можно сказать, и мы такой неожиданный для многих «ход
конём» сделали спустя почти двадцать лет, поставив первую в
истории российскую постановку мюзикла «Шахматы». Он стал
важнейшим этапом моей театральной карьеры. Это самый сложный материал, с которым доводилось работать, самый интересный, самый содержательный, самый музыкальный и богатый,
с художественной точки зрения. Учитывая, что всё это попало
на сложный экономический и пандемический период, задача создания спектакля, его постановки и проката, усложнилась кратно. Я – по образованию физик, поэтому привык решать разные
задачки. Чем сложнее задача, тем интереснее с ней разбираться,
и тем больше удовлетворения получаешь от решения. Так что
мюзикл «Шахматы» для меня стал и вызовом, и проверкой на
прочность, и, должен сказать, все мы работали на пределе возможностей.
Было непросто, например, выкрутиться из ситуации, когда летом вся творческая команда в один момент подхватила COVID.
Ключевым постановщикам, включая режиссёра, хореографа и
музыкального руководителя, пришлось руководить процессом

Труппа и постановочная команда мюзикла «ШАХМАТЫ»

Для меня особенно важно,
кто на сцене и как идеи режиссёра, автора и всей творческой
команды транслируются зрителям. Актёр – это тот самый
медиум, который реализует
авторскую и режиссёрскую задумку. Поэтому я участвую во
всех и, уж совершенно точно,
в финальных этапах отбора.
Кастинг на «Шахматы» шёл
два года. Мы начали его в декабре 2018 года, а последних
артистов в труппу отобрали
незадолго до начала репетиций, уже летом 2020 года.

рот, выгодно показывают себя на кастингах, не имея серьёзных
актёрских данных. И это тоже нужно уметь разглядеть.
► Вы ставили знаменитый мюзикл «Анастасия» в НьюЙорке, насколько отличается работа на Бродвее от московских театров?
Я этим мюзиклом занимался с момента возникновения идеи,
которая пришла мне в голову в 2011 году, и до момента создания
музыкального и литературного материала, то есть пьесы и музыки. А саму постановку мы создавали коллективно уже на Бродвее. Она была бы другой, если бы в качестве продюсера выступал
я один. Честно говоря, бродвейская реализация моего замысла
несколько разочаровала. Правдоподобную легенду, основанную
на исторических фактах, американцы увели из реализма в неоправданную фантазийность, и это не пошло мюзиклу на пользу.
Однако процесс создания постановки научил меня многому из
того, что называется «бродвейским стандартом». Например, для
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► Одним из ваших первых мюзиклов был «12 стульев», а

Интервью
меня тогда стало откровением,
что главным на площадке является не режиссёр, как принято в России, а автор произведения: драматург, композитор.
То есть режиссёр обращается к
авторам всякий раз за верификацией своих творческих
решений или предложений.
В России же режиссёры занимаются интерпретациями, не
слишком обращая внимание
на авторов. Это просто не в
традициях нашего театра.
► Каково было находиться
на Бродвее? На сцене такого масштаба?
К слову сказать, театр МДМ,
вмещающий 1800 мест, наверное, второй по величине,
если поставить его в ряд бродвейских, и первый среди московских театров. На Бродвее
большинство залов – от 1000
до 1500 мест. Таких, как у нас,
там два или три максимум.
Что касается масштаба самого
Бродвея, его осознаёшь, только будучи внутри нашей индустрии. Там 50 с чем-то театров, и в каждом восемь раз
в неделю идёт что-то! Оборот
порядка 1,3 млрд долларов в
год с ежегодным приростом
10 процентов. Статистика
впечатляет. Но для человека
извне, Бродвей – это ну просто улица или театральный
квартал с театрами, вывесками и афишами, рекламой,
где каждый вечер идут спектакли. Это воспринимается
как часть Нью-Йорка, местная достопримечательность.
И, кстати, Бродвей считается
национальным культурным
достоянием Америки. Именно
поэтому сейчас, в самое сложное для театров время, в отношении Бродвея принимаются
специальные законодательные акты на уровне конгресса
США, нацеленные на поддержку артистов, постановщиков,
всего профессионального театрального сообщества.
► Как вы считаете, чтобы
быть хорошим продюсером, обязательно ли получать профессиональное образование?
Определённо, хорошее образование необходимо. Но
это должно быть базовое фундаментальное
университетское образование. Самому
театральному менеджменту
и продюсированию не очень
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учат у нас пока, просто потому, что нет педагогов, имеющих свой
собственный практический опыт, прошедших, и желательно не
единожды, весь путь от начала до конца. Всё-таки продюсер – это
не академическая теоретическая специальность, а прикладная.
По книжкам её не освоить. Поскольку практического опыта нет
ни у кого, то полноценно преподавать этот курс никто не может.
Поэтому на выпускников по специальности «продюсер» я смотрю
с определённым скепсисом.
Готовых специалистов нет. Им всем нужна практика, причём
на разных уровнях театрального менеджмента. Как минимум,
на трёх: как company-менеджер, чтобы понять, как работают
труппа, оркестр и вообще компания, с точки зрения человеческих ресурсов и талантов; как менеджер сцены, чтобы понять,
как устроена сама сцена, внутренний механизм спектакля и как
все сценические процессы протекают в связке; и третий необходимый навык для профессионального продюсера – это театральный маркетинг. Вот три направления, освоив которые человек
может назвать себя профессиональным театральным продюсером. Такой специалист может управлять компанией, собирать
под каждую постановку команду и приводить её к премьере и
длительному, если повезёт, прокату.
► У вас столько опыта в продюсировании именно театральных постановок, вам бы не хотелось попробовать
себя в сфере кино?
Интересная идея, привлекательная, но мне больше нравится
театр – именно тем, что это живое искусство, где есть возможность видеть результат в реальном времени и также в реальном
времени наблюдать реакцию зрителей. Кино – это чаще всего
распланированная на много месяцев вперёд «военная операция»
с выбором натуры, кастингом, съёмочным периодом, монтажом,
пост-продакшном, но сам конечный продукт ты видишь уже в
финале, непосредственно в кинотеатре. Артисты его тоже видят
впервые непосредственно в кинотеатре, в процессе съёмок они
порой даже не понимают, в чём и как участвуют. Артист может
прочесть в сценарии, что его герой находится в средневековом
Стамбуле, но при этом сам артист стоит на фоне хромакейного
задника и, допустим, объясняется в любви кому-то, кого вообще
может на площадке и не быть в этот момент. Он может объясняться в любви, глядя на тумбочку или шкаф. Потом второго артиста тоже отдельно снимают для этой же сцены, и получается,
что ни тот, ни другой не чувствуют реального физического контакта, который есть на сцене в театре. То есть театр – это что-то

Анатолий Карпов дарит шахматы для Тима Райса

более честное по отношению и
к зрителю, и к актёру. А кино
– такая немножко сделанная
история. Не зря же кинематограф называли «великим обманщиком». Ну и, кроме всего
прочего, кино – это в любом
случае плоский экран, и зритель подсознательно понимает, что всё происходит не прямо сейчас, на его глазах, а это
когда-то в прошлом собрано,
отредактировано и сложено
вместе. Кстати, поэтому поход
в театр и поход в кинотеатр –
два разных по значимости события. Поход в кино – как правило, спонтанный поступок, а
к походу в театр люди готовятся заранее. И, к слову сказать,
на цене билета это тоже отражается. Но «никогда не говори
никогда»: может быть, в какойто момент я займусь кино. Особенно, если будет интересное
предложение на интересную
мне тему, с интересными мне
артистами.
► А с какими артистами
вам бы было интересно поработать?
Список длинный...
► Назовите парочку!
Парочку? С Аль Пачино, Ди
Каприо, Ричардом Гиром...
► ...Робертом Де Ниро?
Йес! И Де Ниро, конечно!
► Хороший у вас списочек!
Это же только для начала!
Из женщин – Мэрил Стрип,
понятное дело, Джулия Робертс, Джоди Фостер, Эмма
Стоун. Это, если говорить про
зарубежных, а у нас мне очень
Ирина Горбачёва нравится.
К слову сказать, мы её практически уговорили играть в
комедии «О том, как шоу пошло не так». Она приходила на
кастинг, но, видимо, в силу
занятости в последний момент просто отказалась, или,
может быть, подумала, что это
не совсем её. Она – человек с
хорошим чувством юмора, прекрасная актриса, и, конечно, я
очень жалел, что она не согласилась у нас играть.
Ну а так вообще сложно сказать, потому что я в первую
очередь занимаюсь мюзиклами, а не все актёры кино могут
быть способными вокалистами
и танцорами, что в мюзиклах
просто необходимо. Но скоро и
у нас, надеюсь, будет как в Голливуде, где выходит Ричард
Гир на съёмочную площадку

мюзикла «Чикаго» и сам, безо
всяких дублёров, и поёт, и танцует; или Хью Джекман, который, кстати, играл во многих
бродвейских мюзиклах; или в
«Отверженных» Рассел Кроу,
от которого вообще никто не
ожидал вокальных навыков.
И таких много, Саша Барон
Коэн, Эмма Стоун... И, несмотря на то, что для них главное
– Голливуд, кино, они всё равно раскрывают свой особенный талант именно на Бродвее. Наши звёзды экрана тоже
пойдут в мюзиклы, потому что
они поймут: это самое сложное
и значимое испытание для артиста, где нужно уметь делать
абсолютно всё.

► Где и кем вы себя видите

через 10 лет?
Я себя уже просто не вижу
через 10 лет, не понимаю, где
я буду даже через год. Просто
сейчас всё настолько непредсказуемо, что планировать
очень сложно. Три года подряд я думал поставить в Америке что-то на космическую
тему с историческим фоном.
Про противостояние СССР
и США, битву за космос. Гагарин, Алан Шепард, Нил
Армстронг, Леонов, спутник...
Можно было бы создать эффектный мюзикл. Построить
ангарный театр во Флориде,
прямо рядом с Kennedy Space
Center, где находится сам
космодром. Туда приезжают
миллионы посетителей, смотрят все эти ангары, стартовые комплексы, космические
аппараты и сами пуски ракет.
Это горячая туристическая
точка. Эти самые туристы могли бы днём изучать историю
и достопримечательности, а
вечером посмотреть наше шоу
на ту же тему.
Но сейчас всё сильно поменялось! Жизнь разделилась
на «до» и «после». Так вот
«после» ещё пока не настало.
Надо подождать...

Досуг
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«ЖИЗЕЛЬ»
Ах, какая это «Жизель»! Такие спектакли, как великие
стихи, не пишутся – случаются. Все были невероятны, но
главные герои – Ольга Смирнова и Артемий Беляков – сумели унести меня в космос.
Я вспомнил, как на мой день
рождения завкассами Большого театра выписал мне два
билета в седьмой ряд партера
на Людмилу Семеняку. И региональная партийная элита,
сидевшая вокруг и употреблявшая в антракте коньяк,
эти непрошибаемые ничем лбы смахивали слезу в сцене сумасшествия.
Спектакль считается премьерным: якобы Алексей Ратманский что-то там переставил. То, что он переставил, настолько
незаметно, что не о чем даже и говорить. Это в чистом виде «Жизель» в редакции Григоровича, без костюмов Юбера де Живанши, присутствовавших в редакции Владимира Васильева, и, соответственно, с пантомимной, а не танцевальной партией Ганса
и нетронутым крестьянским па-де-де.
В общем, будет возможность – приходите. Ольгу Смирнову я
ценю со дня её поступления из Вагановки в Большой, а вот аристократ Артемий Беляков – для меня счастливое открытие: его
Злой Гений в «Лебедином» был вполне обычным. А тут – гений
чистой красоты, с такими антрашасисами! Настоящий благородный граф. Неудивительно, что в него влюбилось такое тонкое
создание, как Жизель Ольги Смирновой.
«ДОН КИХОТ»
Откровенно говоря, когда вышла эта версия самого весёлого
московского спектакля, я расстроился. Мне показалось, он много потерял по сравнению с предыдущей постановкой, а получил

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
Кто-то считает, что музыка
этого балета – лучшая у Чайковского, тоньше «Лебединого
озера», изящнее «Щелкунчика». Я так далеко в своих
суждениях не захожу, но под
опытной палочкой дирижёра
Павла Сорокина, которого в
театре за глаза величают Караяном, она звучит действительно волшебно.
Мне достался спектакль
с обожаемой мною Ольгой
Смирновой и признанным
нашим принцем, принцем
от Бога Артёмом Овчаренко.
Спектакль можно было бы назвать идеальным, если бы не
скрипучий пол, который так и
не смогли исправить с самой
премьеры: он несколько снижает градус наслаждения.
«ДРАГОЦЕННОСТИ»
Считается, что спектакль,
придуманный Джорджем Баланчиным «по мотивам» нью-

йоркской витрины Van Cleef&Arpels, лучше танцуют в СанктПетербурге. Так вот. Это устаревшее мнение. В Питере с самого
начала не понимали смысл «Рубинов» – этого американского
варьете, а выезжали за счёт тишайших, на полутонах, «Изумрудах» и величественных имперских «Бриллиантах».
Сейчас и наши танцовщики освоили премудрости осторожной
и жёсткой техники Баланчина, за строгим соблюдением которой
следит специальный фонд, и выступают ничуть не хуже своих
коллег из северной столицы.
«ПЛАМЯ ПАРИЖА»
Силовой драмбалет сразу лёг на руки и на ноги танцовщиков
Большого театра. В мой день в спектакле должен был выступать
Иван Васильев, но его заменили Вячеславом Лопатиным – и ничего, зал спокойно выдержал эту замену. В этом спектакле главное – ансамбль, а он в этот раз как раз случился. А, значит, ещё
один спектакль был отработан безупречно.
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Совместное творение композитора Илья Демуцкого, режиссёра
Кирилла Серебренникова и хореографа Юрия Посохова нежно
любимо всей труппой Большого театра. Меняются Печорины,
Бэлы, Ундины, Мери, Веры, а качество его остаётся неизменно
высоким.

ФОТО: ДАМИРА ЮСУПОВА/ БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Главный редактор газет
«На Рублёвке Life» и «На Новой
Риге Life» Эдуард Дорожкин
посетил подряд несколько
спектаклей Большого театра
и должен констатировать,
что наш балет по-прежнему –
впереди планеты всей.

только джигу на музыку Соловьева-Седого.
Но за то время, что он идёт
(а идёт он часто), балет приобрёл и заострил свои индивидуальные черты – и праздник
вернулся на столичную сцену.
Наш «Дон Кихот», в отличие
от мариинского, – это прививка хорошего настроения, вакцина радости, которую можно
использовать любое количество раз.
На сей раз я видел два состава. Условных «ветеранов»
– Екатерину Крысанову и
Владислава Лантратова, и
совершеннейший молодняк –
Елизавету Кокореву и Алексея Путинцева, выступавших
в дневном спектакле. И, должен сказать, что и те, и другие
были на привычной для Большого театра высоте, только,
конечно, каждый по-своему.
Нет сомнений: в театре растёт
новое прекрасное поколение,
бережно пестуемое старшим
педагогическим составом – и
средним, потому что, судя по
программкам, некоторые недавние примы и премьеры перешли на преподавательскую
работу, и это не может не радовать.
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«ЧЕТЫРЕ ПЕРСОНАЖА В ПОИСКАХ СЮЖЕТА»
Внезапное добавление в афишу театра представляет собой вечер из четырёх одноактных балетов, поставленных западными
хореографами специально для Большого театра.
Я не отношу себя к поклонникам современной хореографии,
но вынужден признать, что эти четыре вещи удались на славу
– особенно понравился мне номер первый, балет «Девятый вал»
на музыку Глинки и Римского-Корсакова, поставленный на сюжеты картин Ивана Айвазовского. Стихия моря разбушевалась
в душах танцовщиков и их движениях – и это, уверяю вас, совершенно завораживающее зрелище.

Праздник
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Какой же праздник без ароматных шашлыков: мангалы,
грили, тандыры, очаги – литые и кованые, с крышками и
без, любых форм и размеров,
а также шампуры, решётки,
розжиг, угли и многое другое
вы сможете выбрать в отделе
«Сад и Сезон».
Важная составляющая Нового года – это праздничный
стол. Выбор продуктов в гипермаркете «Твой Дом» уникален!
В гипермаркете «Твой Дом» на Новорижском
гу
шоссе вы попадёте в сказку. Вас встретит густой лес из первоклассных искусственных и
свежих елей – на любой вкус и бюджет. Множество ёлочных украшений и декора для
дома, в соответствии с мировыми модными
тенденциями. Дизайнеры гипермаркета создают для вас праздничные готовые решения и новогодние композиции, включающие
в себя идеи для декора внутреннего убранства дома, сервировки
стола, подарков и многое другое. Множество шаров, фигурок,
декоративных цветов, мишуры, в том числе эксклюзивные игрушки ручной работы, станут прекрасным подарком и символом
Рождества, и, возможно, будут передаваться из поколения в поколение в вашей семье. Ярко переливаются светодиодные гирлянды для дома и улицы, создавая праздничное настроение в

любую погоду. Огромный ассортимент разнообразной пиротехники, безопасных и сертифицированных фейерверков вы сможете
приобрести в гипермаркете «Твой Дом».

В отделе «Технопарк»
– огромный выбор
гаджетов, полезной смарттехники для дома и
даже косметологические аппараты для проведения
салонных
бьютипроцедур, не выходя из
вашей ванной комнаты.

В одном месте сосредоточен целый мир и калейдоскоп вкусов!
Икра осетровых рыб, белуга, мраморная говядина, свежие морепродукты, овощи, фрукты, кулинария и десерты собственного производства, элитные сорта алкоголя – выбор будет сделать
сложнее, чем найти самый редкий товар!
К Новому году «Твой Дом» также предлагает сделать заказ готовых блюд, их выбор не оставит никого равнодушным, и вам не
придётся тратить время на приготовление угощений и выкраивать минутку на отдых в предвкушении праздника!
А как приятно, уютно устроившись у камина и закутавшись
в плед, потягивать, например, горячий шоколад. А главное, и
камины, и пледы, и даже настоящий бельгийский шоколад вы
можете приобрести в гипермаркете «Твой Дом». Опытные консультанты помогут вам сделать правильный выбор.
Какой Новый год без подарков? В «Твоём Доме» есть подарки
для всех! И для самых маленьких, и для взрослых!
В отделе «Детские товары» представлены эксклюзивные игрушки, наборы, детские игровые комплексы на любой вкус и
бюджет. А самое главное, товары безопасны и имеют сертификаты качества.

Если же вам не хватает
времени, к вашим услугам
онлайн-гипермаркет «Твой
Дом» tvoydom.ru!
Огромный
ассортимент
товаров, акции и скидки,
удобная система доставки, а
приятным бонусом будет бесплатная доставка при заказе
от 3 тысяч рублей.
«Твой Дом» работает для
вас круглосуточно, семь дней
в неделю, даже в праздничные дни мы рады вам все
24 часа.

С Новым годом!
С новым счастьем!

Стиль
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Мы с Анастасией выбираем
готовую одежду и ориентируемся главным образом на
фактуру ткани, цвет и, самое
важное для меня, удобство.
Анастасия объясняет: идеальный гардероб – это конструктор, все части которого должны
подходить друг другу, своего
рода мозаика, цельная, но состоящая из разных элементов.
Так вот, в BML эту мозаику из
разных линий собрать очень
легко. Я не люблю мерять одежду, но стилист заставляет
меня делать это, один за другим прикидывая тот или иной
вариант.
В результате у нас получаются четыре комплекта, которые вы и видите на фото, плюс
ещё одна пара зимней обуви и
одна водолазка. Мы сразу, по
моей просьбе, обошли стороной вешалки с классическими
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Стилист Анастасия Акатьева
с иголочки одела главного
редактора «На Новой Риге
Life» Эдуарда Дорожкина в
бутике BML в The outlet Moscow
Архангельское. Слово Эдуарду.
Так случилось, что я давно себе ничего не покупал, и поход в
BML оказался для меня настоящим праздником и воспоминанием о прошлом, когда безмерно опустошались магазины Барвихи
Luxury Village. Сейчас это место уже не так актуально: пальму
первенства медленно, но верно отбирают новые форматы типа
The outlet Moscow на 5-м километре Новорижского шоссе, до которого от моего дома десять минут езды даже по пробкам.
Нашему с Анастасией хорошему настроению способствовали новогодние и рождественские декорации: праздничное
убранство в «Сыроварне», где мы пьём кофе, рождественские
павильоны на центральной площади, светящиеся олени, ёлки
– ну, в общем, вы понимаете.
В самом бутике BML атмосфера скорее расслабленная: позади остался дикий
марафон «чёрной пятницы»,
когда на одного продавца
приходилось по три покупателя.
Из разговора с Алексеем,
менеджером,
выясняется,
что у BML не просто три линии, но имеется ещё и индивидуальный пошив, который
пользуется большим спросом
у покупателей.

костюмами – не ношу я их, да
и галстуков у меня нет (хотя
в BML они есть). Мне бы чего-нибудь капитального, что
можно надеть и на рабочую
встречу, и в театр, но чтобы
эта одежда отражала мой характер – в сущности, довольно
оптимистичный и озорной.
С этой задачей, благодаря
широчайшему выбору в BML,
мы справились за полтора
часа. На вопрос Алексея, доволен ли я выбором, я честно
отвечаю: очень. Мой глаз видит разнообразную цветовую
палитру, моё тело ощущает
комфортабельные ткани, а в
целом я чувствую уют, то самое удобство, когда одежда
становится второй кожей и
надёжной защитой от дурного
глаза.
Мы смело берём и цветные,
в том числе в клетку, рубашки, и как бы вязаный кардиган, и пиджак, и классические

брюки (новый для меня
шаг), и джинсы, и демисезонную куртку-пальто
цвета кофейных зёрен
до обжарки, и классические оксфорды, и зимние
полуботинки, и туфли
прекрасного рыжего цвета с чуть заострёнными
носами, и малиновые
кеды, которые так идут
к розовой рубашке, которая также отправляется
на стойку к кассиру. В
BML ассортимент подобран таким образом, что
одеться здесь можно эффектно
и эффективно одеться с ног до
головы, не тратя на это целый
световой день. Что неожиданно для аутлета, почти все модели есть во всех размерах – в
том числе в моих, самых ходовых: 42-й для рубашки, 48-й
для трикотажа, 52-й для брюк
и джинсов, 43-й для обуви.
Словом, полтора часа, за которые мы одели меня на сезон

вперёд, пролетели незаметно, с шутками-прибаутками и
как-то очень позитивно. Ощущение лёгкости не покидало
меня ни на минуту, хотя общеизвестно, как мужчины не
любят процесс выбора одежды
и особенно примерки. Спасибо
BML и нашему имидж-эксперту Анастасии Акатьевой за
этот светлый предпраздничный опыт.

История немецкого бренда BML
началась в 1934 году с основания
компании «Hans Baumler Men’s
Fashion». Часть дизайнеров, работавших с лицензиями Yves Saint
Laurent, Louis Feraud, Cerruti 1881, в 2009 году приняла решение создавать мужскую одежду premium и luxury сегмента. Так появился бренд
BML (Bayerische Moden Laboratory) – гармоничное сочетание качества и
верности канонам стиля.
BML продолжает успешно сотрудничать с такими мировыми фабриками, как Lanificio F.IIT Cerruti, Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Carlo Barbera,
Albini… Текстиль этих производителей позволяет создавать уникальные
коллекции, подчёркивая исключительное значение тканей в формировании стильного облика.
Сегодня BML – это больше, чем модный бренд мужской одежды. Это
высокотехнологичное производство, организованное в ведущих европейских странах. Инновации, используемые при производстве, позволяют создавать новые тенденции, бережно сохраняя вековые традиции.
Одежда BML – это сочетание, пожалуй, лучших в мире немецких технологий и мастерства итальянских портных. Богатый ассортимент коллекций, от верхней одежды до аксессуаров, создаёт завершённый образ.
А деловой, повседневный или вечерний костюмы от BML – «must have»
современного жителя мегаполиса.

ТРИ ЛИНИИ BML
BML – базовая, модели которой
подойдут для основного гардероба. Все костюмы, сорочки, брюки,
трикотаж, верхняя одежда, обувь
и аксессуары этой линии воплощают сдержанный классический
стиль. Они износоустойчивы, отличаются высоким качеством и
легко сочетаются друг с другом.
BML Luxury – линия одежды из
премиальных тканей категории «люкс». В ней представлены костюмные
ткани из шерсти высокого кручения с добавлением кашемира, шёлка,
альпаки. Верхняя одежда отделана натуральным мехом и кожей, трикотаж представлен моделями из кашемира, льна и хлопка.
«ReadyToWear» – линия, отражающая самые современные тенденции.
Смелые casual-модели, экспериментальные ткани, инновационные технологии пошива. «ReadyToWear», как и все линии одежды BML, отвечает
высоким стандартам качества и включает богатый ассортимент одежды:
от сорочек и брюк до аксессуаров.

9

Нынешняя, крайне токсичная деятельность современного французского дома
Balenciaga, принадлежащего
финансовой группе Kering

Пьер Карден

ФОТО: PIERRE VAUTHEY/SYGMA/SYGMA VIA GETTY IMAGES

Альберта Тибурзи
в платье Balenciaga,
Harper’s Bazaar,
июнь 1967

в 1968 году как раз из-за нашествия предметов класса prêt-aporter (то есть из-за того, что описываемый дом, собственность
Франсуа Пино, методично показывает нам сегодня). «Мода совершенно умерла», – схватился тогда за валидол и коньяк Кристобаль Баленсиага и, казалось бы, навсегда захлопнул двери
своего выдающегося кутюрного портновского объекта. Этот дивный, тонкокостный торжественный маэстро, которого сердечно
обожала злая, как старый немецкий ротвейлер, Коко Шанель,
был так потрясён (ниже мы расскажем – чем же именно), что
даже не нашёл в себе сил попрощаться со своими верными сотрудниками. Он просто исчез из виду, вывеску скромно сняли с
подъезда, и в 1972 году Баленсиага мирно скончался в жаркой и
родной монархической Испании, не желая больше видеть сверкающий предательский Париж.
С закрытием его классического дома обычно связывают начало
умирания великой французской культуры haute couture и прихода к свирепой власти жёсткой стратегии prêt-a-porter, которая сегодня продвигается никаким не портновским искусством, а CE0,

История повторяется: очевидно, что современный дом Balenciaga,
уверенно победив сейчас на поле «универмага», хочет, наконец, стать королём
в маленькой кутюрной «лавочке».

Кристобаль Баленсиага

Дело в том, что великий,
величайший испанец Кристобаль Баленсиага закрыл свой
дом Balenciaga, своё предприятие именно высокой моды

PR и маркетингом. А вот как
же пришла к власти эта упомянутая нами стратегия? Всё
очень просто: молодой венецианский хитрец, ученик «самого» великого Кристиана Диора
Пьер Карден в 1967 году стал
отдавать свои отличные авторские коллекции в крупнейшие универмаги французской
столицы – вместо того, чтобы
Лиза Фонссагривс
представлять их узкому кругу
в костюме Balenciaga,
1959 год
избранной французским капиталом публики, а затем продавать в маленьком бутике. Это сейчас вы можете увидеть моду
Pierre Cardin разлива 1973 года в его вечно закрытом на сто сорок
два ключа магазине на Фобур-Сент-Оноре (эти космические костюмы не меняются в тёмно-зелёных витринах десятилетиями).
В 1967-м всё было ровно наоборот: Пьер Карден, один из самых
талантливых французских дизайнеров (чего стоит его действительно выдающаяся первая космическая коллекция 1962 года,
посвящённая полёту Юрия Гагарина в космос), специально, нарочно, расчётливо, самоуверенно распорядился отнести все свои
новые вещи именно в универмаги, чем потряс весь старый модный Париж. Чувствительный Кристобаль Баленсиага не вынес
этой ужасной новости самым первым. Высокий клиентский рукотворный кутюрный бизнес (какой там бизнес, искусство!) начал напоминать «Титаник», красивый величественный корабль,
давший смертельную течь. Отныне, с 1967 года, не нужно было
сидеть на показе (и уж тем более ждать туда приглашения), заказывать по каталогу пальто, ходить на примерки и выгуливать
на бульварах новое платье, словно дорогого щенка королевского
корги. Подошёл к вешалке, померил в кабинке, зарулил к кассе,
оплатил – и носи себе на здоровье! Именно эту схему и внедрил
Пьер Карден, «король этикетки», который в своей дальнейшей
карьере ставил собственное имя даже на упаковку зонтиков и

банку с огурцами.
Кристобаль Баленсиага был
бы куда более выносливым,
если бы был знаком с великой
французской литературой, в
частности, с замечательным
романом писателя-натуралиста Эмиля Золя «Дамское счастье» (Au Bonheur des Dames,
1883, одиннадцатый роман
из серии «Ругон-Маккары»).
В романе (на фоне неизбежной для любого французского
романа любовной интрижки)
маленькая парижская кутюрная лавочка одежды и аксессуаров, медленно умирая, проигрывает в неравной борьбе
соседнему гигантскому новомодному универмагу (за прообраз Золя взял парижский
«Бон Марше»).
История повторяется: очевидно, что современный дом

Balenciaga, уверенно победив
сейчас на поле «универмага»,
хочет, наконец, стать королём в маленькой кутюрной
«лавочке». Оказалось, что
в современной моде фарш
можно провернуть назад: будущая линия haute couture
Balenciaga, которую мы увидим уже через семь месяцев,
поразит, во-первых, невероятными ценами, во-вторых,
хорошо
отрепетированным
хайпом. Высокая мода сегодня – это, в первую очередь,
вечеринка, а, во вторую, –
портновское искусство. Так
что Кристобаль Баленсиага
совершенно верно сделал,
что некогда закрыл свой дом:
зато у нас сегодня есть музей
его имени, а остальное – уже
не так и важно.
Екатерина Истомина

ФОТО: BEAUTIFULMAG-LIFESTYLE.COM

ФОТО: VOGUE.UA

миллионера Франсуа Пино,
уже несколько лет является
основной темой для серьёзных и не очень модных диспутов.
И вот новые дровишки
в глянцевый костёр: дом
Balenciaga представил в рамках традиционной парижской Недели высокой моды
свою первую коллекцию
класса haute couture. Древние историки моды уронили
на бархатный пиджак черепаховый лорнет и схватились за коньяк и валидол.

История
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В XVIII веке в России – по европейскому примеру – стали уделять
особое внимание воспитанию детей. Но каким было воспитание?
Чему обучали своих детей представители российского дворянства?
Попробуем разобраться вместе с Анастасией Сухаревой.

Портрет Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хованской, Левицкий Д. Г.

Среди обязательных навыков значились также искусство танца, способность изящно двигаться и красиво кланяться. А ещё
играть в карты и одеваться соответственно модным тенденциям.

Прекрасным подтверждением этому служит описание главного героя в романе «Евгений Онегин»:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринуждённо…
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С учёным видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнём нежданных эпиграмм.
Детей в дворянских семьях начинали учить с четырёх-пяти
лет. Начальное образование было домашним. Некоторые дворянские семьи ограничивались лишь изучением французского
языка, но были и такие, где образованию придавали особое значение и дети изучали другие иностранные языки.
Однако француз-гувернёр в доме в начале XIX века был незаменимым человеком. К пятнадцати годам домашнее образование завершалось, и молодой дворянин поступал в учебное заведение или на службу.
Особое внимание уделялось самообразованию. Молодые люди
должны были уметь неторопливо и вдумчиво читать романы,
научные трактаты, журнальную критику, уметь рассуждать о
музыке, быть в курсе театральных новинок. Считалось, что светский человек должен не просто уметь поддержать беседу, но и
быть при этом человеком начитанным, иметь хорошо поставленную речь, что достигалось путём пересказа и изложения своих
мыслей о прочитанном.
Словесность преподавали представители духовенства. Для
обучения танцам, верховой езде и фехтованию приглашали
специальных учителей. Основательно подходили к изучению
Античности и Священной истории, философии, астрономии,
мифологии. Математике и физике уделялось мало внимания,
так как считалось, что глубокие знания нужны только в науке.

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Молодой человек, если он желал быть принятым в светском
обществе, должен был говорить по-французски, знать современных авторов, уметь обсудить их произведения, быть в курсе театральных новинок, уметь не просто исполнить романс или арию,
но и поразмышлять о музыке, знать современные поэтические
произведения и свободно их цитировать.

Евгений Онегин. Иллюстрация
Елены Самокиш-Судковской

Однако споры о серьёзных материях в обществе считались
требующими особого внимания, и молодого дворянина готовили к ним заранее.
Качество учителей оставляло желать лучшего. Как правило, это были иностранцы,
которые в 1789 году бежали
из революционной Франции.
Кроме своего языка, они могли
больше ничего и не знать, но
встречались и настоящие учителя:
Хлопочут набирать
учителей полки,
Числом поболее, ценою
подешевле.
Что касается женского образования в России в первой
половине XIX века, то девочек

История
так же, как и мальчиков, сначала воспитывали дома. В систему
образования молодой дворянки обязательно входило обучение
правилам хорошего тона и танцам. Воспитанием девочки занималась крепостная нянюшка, а затем гувернантка-француженка.
В 1803 году в Москве было основано Училище ордена Святой
Екатерины – Институт благородных девиц. В этом институте образование могли получить не только дворянки, но и дочери чиновников. Численность воспитанниц института в первой половине XIX столетия составляла 242 воспитанницы. Часть из них
училась платно, остальные получали образование за казённый
счёт. Учителями работали выпускники Московского университета. Кроме общеобразовательных предметов, девушкам преподавали технику вышивки и основы ведения домашнего хозяйства.
Некоторые дворянки обучались в иностранных пансионах.
Миссия этих учебных заведений была в том, чтобы подготовить
девушку к светской жизни, а не к управлению имением.
В пансионатах учили светским манерам, рисованию, пению и
игре на музыкальных инструментах. Обязательным было изучение иностранных языков, истории, словесности. Также обучали
французской и немецкой учтивости. Девушка должна была научиться грациозно ходить, держаться всегда прямо.
Не обученная музыке и танцам девушка на балу сидела возле
стенки в зале. Необходимо было также уметь занимать гостей

и поддерживать разговор. Качество женского образования
мало кого интересовало, оно
было поверхностным: боялись
допустить в женские умы
«опасные» идеи.
По правилам дворянского
этикета, девушка не могла ходить одна по улице. Дома вход
в спальню молодой дворянки
был доступен лишь близкому
пожилому родственнику или
священнику. Даже врач мог
зайти в спальню только в том
случае, если тяжёлый недуг
не позволял девушке встать с
кровати.
Как только девушка начинала выезжать в свет, её образование прекращалось. Цель
женского образования заключалась в том, чтобы из молодой особы сделать привлекательную невесту.

Е. П. Самокиш-Судковская. «Татьяна»

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Но именно эти читающие молодые дворянки создавали высоконравственную
атмосферу русского общества. Именно эти девушки отправятся за своими
мужьями в Сибирь и войдут в историю как «жёны декабристов».

Здание Екатерининского института в Москве, 1912 год

Однако русские дворянки
любили читать. Ещё в конце
XVIII века Новиков Н. И. продумал систему полезных книг
для женщин – и собрал целую
библиотеку. Вскоре Н. М. Карамзин создаёт произведения,
в которых смело трактует вопросы любви, этики и права.
В 1820-х годах русские дворянки начинают читать романтическую
литературу.
Женщины со своими детьми
читают романы, где в роли
главных героев представлены
рыцари, спасающие красавиц.
Увлекаются и классическими

произведениями: «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», роман в письмах Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», читают английского романиста С. Ричардсона.
Девушки не просто читали эти произведения, но чувствовали
и думали, как их герои. А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин», характеризуя Татьяну, говорит, что она присвоила себе
«чужой восторг, чужую грусть».
Но именно эти читающие молодые дворянки создавали высоконравственную атмосферу русского общества. Именно эти
девушки отправятся за своими мужьями в Сибирь и войдут в
историю как «жёны декабристов».
Подводя итог, хотелось бы сказать, что в российском обществе уделялось особое внимание мужскому образованию. Однако
первая половина XIX века отводит особое место женщине в русской культуре. Несмотря на то, что женское образование было
поверхностным, именно женщина в середине XIX века станет
ярким выразителем русской культуры.

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG
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Весь мир потрясла ужасная новость: на 61-м году жизни скончался величайший аргентинский футболист Диего Марадона.
Его имя знали все, в том числе и бесконечно далёкие от футбола
люди.
Гений, творец, волшебник, кудесник футбольного мяча –
всё это о нём, но порой кажется, что и этих слов недостаточно.
Марадона был не просто гениальным футболистом, он был
и навсегда останется олицетворением самого понятия «футбол»: он не играл в игру, он жил ею.
Его имя уже давно стало нарицательным: в любом дворе, где
мальчишки с детства играли в мяч, отличившегося игрока с ходу
нарекали Марадоной. Да, сегодня у молодёжи появляются новые кумиры, но про Диего не забывает никто и никогда.

ФОТО: FUNART.PRO

Не стало лучшего футболиста
XX века Диего Марадоны

тался одним из самых криминальных и неблагополучных в
городе. Футбол, по всей видимости, был единственной отдушиной для Диего, позволяющей на время забыть обо всём,
что происходит вокруг.
Кто знает, может быть,
именно эти обстоятельства в
итоге и сформировали Марадону как футболиста, но тот
невероятный талант, которым он обладал, невозможно
наиграть, натренировать, заслужить упорной каждодневной работой, даже проводя на
поле целые дни напролёт. Это
что-то гораздо большее, это то,
что нам, обычным людям, понять, видимо, не дано. Да и не
нужно! Зачем? Хочется просто
смотреть и восхищаться игрой
гения.

Свой последний на сегодняшний день титул чемпиона
мира сборная Аргентины получила в 1986 году в Мексике.
Это было бы просто невозможно, не играй на том турнире
Марадона. Чего стоит только
знаменитая «рука Бога» –
один из самых знаменитых
голов в истории футбола, забитый Диего в ворота сборной
Англии в четвертьфинале турнира. Просто удивительно, но
в этом же матче Марадона забил гол, который, по мнению
практически всех футбольных
специалистов мира, считается
лучшим голом столетия! Игроки англичан после матча
рассказывали, что впервые в
жизни их подмывало зааплодировать сопернику. «Мы с

кать», – сказал тогда полузащитник сборной Англии Крис
Уоддл.
Завершив свою профессиональную карьеру футболиста,
Марадона откровенно затосковал, стал часто попадать в
сводки отнюдь не спортивных
новостей. По-другому, наверное, и быть не могло: покинув
футбольное поле, он оставил
на нём часть своей жизни и
души.
Президент Аргентины в связи со смертью Марадоны объявил в стране трёхдневный траур. Итальянский «Наполи»,
цвета которого защищал Диего, заявил о переименовании
домашнего стадиона в честь
Марадоны.
В конце хочется процитиро-

Джоном Барнсом сидели на
скамейке, раскрыв рты, когда
Марадона, подхватив мяч на
своей половине поля, прошёл
половину нашей команды и
забил гол. Его гол я не забуду
никогда. Одновременно хотелось и аплодировать, и пла-

вать знаменитого шведского
нападающего Златана Ибрагимовича: «Марадона не умер
– он бессмертен. Бог дал миру
самого одарённого футболиста
всех времён. Он будет жить
всегда».
Текст Андрея Синицына

ФОТО: FUNART.PRO

ФОТО: FUNART.PRO

Марадона родился и вырос в
бедных трущобах в окрестностях Буэнос-Айреса. Сложно
себе представить, но район,
где маленький Диего познакомился с футбольным мячом, был окружён забором,
местами усиленным колючей
проволокой, – потому как счи-

ФОТО: SS.SPORT-EXPRESS.RU

В Цюрихе прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира – 2022.
Настроение у болельщиков сборной России перед
жеребьёвкой вряд ли можно было назвать позитивным: команда Станислава
Черчесова выдала откровенно неудачную серию из
шести игр подряд без побед.
Недавнее фиаско в матче
со сборной Сербии (0:5) и вовсе позволило Румынии обойти наших игроков в ноябрьском рейтинге европейских команд, что означало для нас «падение» в третью корзину перед жеребьёвкой
отборочного раунда.
Чем это было чревато для нас? Вместо одного сильного соперника по группе мы потенциально получали двух.

Состав корзин на предстоящую жеребьёвку ЧМ-2022
в Катаре выглядел следующим образом:
корзина 1 – Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания,
Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;
корзина 2 – Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина,
Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;
корзина 3 – Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия,
Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;
корзина 4 – Босния и Герцеговина, Словения, Черногория,
Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль,
Белоруссия, Люксембург;
корзина 5 – Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония,
Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;
корзина 6 – Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар,
Сан-Марино.

И вот он, момент истины!
Сборная России отправляется в группу H, где нашими соперниками становятся
Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
Отборочный турнир пройдёт с 24 марта 2021 года по
29 марта 2022-го.
Сам чемпионат мира состоится в Катаре, причём впервые в истории не в летнее, а
в осенне-зимнее время – с 21
ноября по 18 декабря. Желаем побед нашей сборной.

Интервью

► Приветствуем вас, Илья!

Мы слышали, что ваша
компания в ноябре прошлого года произвела настоящую цифровую революцию на рынке наружной
рекламы Санкт-Петербурга, обеспечив равномерное
покрытие высокотехнологичным рекламным инвентарём все районы культурной столицы.
Это действительно так. Мы
чутко реагируем на новые
тренды, и это – залог нашего
успеха. В первую очередь, в
авангард рекламного рынка
сейчас вышли светодиодные
экраны, которые не только
украсили, но и существенно
оптимизировали размещение
контента. А «перетяжки» и
большие бюджеты ушли в небытие за ненадобностью.
► Расскажите нашим читателям, как началась компания North Star Media.
Компания NSM родилась
после приобретения в СанктПетербурге лота, который
давал право на размещение
64-х рекламных конструкций.
Мы установили светодиодные
экраны, и наша сеть стала самой крупной в городе. После
того, как конструкции были
выставлены, мы столкнулись
с необходимостью их заполнения – нужно было создать
SALES HOUSE. Для эффективного «мозгового штурма»
мы с партнёрами организовали застолье, в результате кото-

рого появилось производное от Северной столицы – «Северная
звезда». Кто-то подсказал добавить «Медиа» – так и родился наш
бренд.
► Каков секрет вашего рекламного ноу-хау?
Из введенных нами новшеств – это рекламные конструкции
3D, размещение которых мы создали на нашем медиа-фасаде
совместно со Сбербанком, VISA и BURGER KING. Наружная
реклама умирает, всё переходит в интернет. Выделиться из
клаттера рекламодателю может помочь только индивидуальный, яркий, запоминающийся контент.
Сейчас мы работаем над созданием первого в России маркетплейса наружной рекламы, где будет удобно производить закупки рекламы.
► Неожиданный, возможно, для вас вопрос: какие уроки
вам, как бизнесмену, преподала пандемия?
Предпринимательская деятельность сопряжена с риском, и я,
особенно делая бизнес в нашей стране, всегда готов к неожиданностям. Пандемия, скорее, преподнесла мне урок как семьянину: ведь из-за загруженности я слишком мало времени уделял
жене и детям. А этой весной появилась возможность плотнее пообщаться с домашними, чему я был только рад.
► Мы знаем, что у вас четверо детей и любимая супруга.
Расскажите о них немного.
Моя дочь увлечена музыкой – играет на гитаре
и фортепиано, сыновья
занимаются футболом
и боксом. Младший сынок собирается заняться
борьбой. Что касается
жены… Есть такое выражение: за каждым
сильным мужчиной стоит сильная женщина. Я
с этим полностью согласен, но мужчина должен оставаться главой
семьи, иначе в ней нарушается гармония. Моя
супруга прекрасна! Она
меня вдохновляет, и я
ей за это благодарен...
► Месяц назад North Star Media стал партнёром Региональной Товарищеской Хоккейной Лиги. Вы также создали собственную хоккейную команду, главным тренером
которой стал один из лучших советских и российских
вратарей Алексей Ивашкин. Откуда такой интерес к хоккею и насколько этот проект (создание команды) выгоден, с точки зрения бизнеса?

Хоккей обожаю и занимаюсь им с детства! Это абсолютно не
бизнес, а, наоборот, затратная сфера. Мной движет исключительно любовь к хоккею и желание популяризировать спорт в
целом.
► Группа компаний North Star Media стала генеральным партнёром первого этапа чемпионата России по
аквабайку, мотосёрфу и гидрофлаю, организованного
Федерацией водно-моторного спорта России. Мероприятие прошло этим летом на Пироговском водохранилище. Чемпионат был посвящён 75-летию Победы. Получается, вы – патриот?
Конечно! Наша компания
ежегодно участвует и оказывает информационную помощь
различным спортивным мероприятиям. В частности, мы
являемся партнёрами футбольного клуба «Локомотив».
Также North Star Media приняла участие в «Гонке Героев
Urban», прошедшей 8 августа
на стадионе «Лужники». А в
феврале 2020 года команда компании была участником десятикилометрового забега с препятствиями. Он проходил на полигоне Алабино, и я лично принимал в нём участие. Кроме того,
наша компания – постоянный информационный партнёр «Гонки Героев».
Мы рады также поддержать зрелищный и мужественный водно-моторный спорт, который не терпит ошибок и трусости. Наши
сотрудники и партнёры давно им увлекаются. Поэтому неудивительно, что у North Star Media своя команда по водно-моторному
спорту.
► Известно, что группа компаний North Star Media стала официальным партнёром Федерации бильярдного
спорта Московской области, а также информационным
партнёром турниров Legend CUP и «Корона», и всё это – с
целью популяризации русского бильярда и бильярдного
спорта в целом. И как вы только всё успеваете?
Вы ещё забыли упомянуть, что мы выступили генеральным
партнёром Международного Московского Конкурса Молодых
Модельеров! Couture fashion show – уникальный социальный
проект, дающий возможность дизайнерам презентовать свои
коллекции. Наша компания несколько лет поддерживает благотворительные и социальные фестивали, которые помогают
развиваться молодым и талантливым ребятам.
► Невероятно! Давайте поговорим о нашей любимой
Рублёвке. Как вы думаете, изменился ли портрет среднего жителя «золотой мили России» за последнее десятилетие?
Хотелось бы сказать, что он стал моложе. Но, по моему замечанию, молодые люди, «сколотившие» капитал за последние 10 лет
(например, в сфере IT), как ни странно, не стремятся на Рублёвку. Всё-таки местная публика – это интеллигенция, чиновники,
олигархия и её «остатки». Мне кажется, средний житель Рублёвки просто постарел на десять лет.
► Ваше любимое место на Рублёвке?
Она мне нравится вся, в целом. Мало где за городом найдёшь
такую развитую инфраструктуру, такое обилие ресторанов с
вкусной едой, как здесь. А какая у нас природа! Сосновый бор,
чистый воздух помогают расслабиться и придают положительный настрой. А любимым местом на Рублёвке я назову свой
дом.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Основатель компании
North Star Media
Илья Аксёнов –
не только революционер
на рынке рекламы.
Он – один из тех редких
людей, которые заставляют сиять всё, к чему прикасаются. Корреспондент
газеты «На Рублёвке
Life» побеседовал с одним
из самых успешных и позитивных своих соседей.
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Мнения

Как правильно организовать время
школьника на дистанционке, нам
рассказали в гимназии «Президент».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Время, время, время... Самый безграничный и самый
дефицитный ресурс в наших
руках, которым практически
в равной степени наделён
каждый. За время пандемии
все наши навыки тайм-менеджмента пошли прахом. Мы
годами формировали жизненно необходимые привычки
для того, чтобы эффективно
пользоваться своим временем
в рабочем ритме. И у многих
получалось это неплохо. Но
пришла пандемия. Сто раз обсуждённая, сто раз оценённая,
но всё равно ещё необъятная.
Необъятная по мере влияния
на нашу жизнь. Мы оказались
заперты дома, где наши приёмы выживания стали абсолютно бесполезными. Несмотря
на всё бахвальство, практически все мы были вынуждены
перестраивать свои внутренние ритмы. И у нас это получилось: производительность
труда по стране упадёт к концу года всего на 4.3%, согласно
исследованию ЦСР.

Так как распорядиться своим временем на удалёнке?
1. Перечень задач – история понятная. Если у вас его ещё нет –
значит, недостаток времени вас пока не особо заботил.
2. Если нужно решить трудную задачу, то используйте стикеры.
Разделяй и властвуй – эффективный принцип со времён Цезаря. Распределите сложную задачу на несколько простых и
каждую запишите на отдельном стикере. А потом попробуйте
поэкспериментировать, по-разному складывая стикеры. Скорей всего, в итоге половину мини-задач можно будет отмести
за отсутствием необходимости.
3. Изучайте свои времязатраты. Симпатичные нам занятия порой занимают времени гораздо больше, чем кажется нашим
внутренним часам. И наоборот – неприятные дела кажутся
бесконечно долгими. Правду вам скажет только таймер на телефоне, предусмотрительно включённый заранее.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

О том, как научиться
управлять своим
временем в любых
условиях, рассказывает
Даниил Савичев.
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4. Возвращаясь к плану – план на день, конечно, хорошее решение. Но много ли мы успеваем сделать за день? Возьмите
за правило – чем дальше запланировано, тем лучше. Только
не забывайте отдыхать и старайтесь предугадать неожиданности!
5. Живите облаками. Облачные технологии дают нам возможность работать практически, где угодно. Пишите, собирайте,
систематизируйте сразу в онлайн-сервисах, чтобы не потерять
ни одного файла. Любой текст из нашей газеты за 3 года можно найти за несколько секунд, поскольку мы всё это время работали в Google-документах.
6. Человек понимает мир зрением. Оценить масштаб проблемы
можно только, взглянув на неё своими глазами. Поэтому рисуйте, покупайте магнитные доски, разноцветные маркеры и
не стесняйтесь своего воображения.

Первое, с чего нужно начать
планирование дня для школьника, – организация пространства. Если комната не будет в
порядке, ребёнок будет убираться, перекладывать вещи –
создавать впечатление, что он
занят чем-то важным! Пусть
такой возможности не будет –
заранее уберите лишнее, красиво разложите канцелярию и
учебники, почистите клавиатуру компьютера.
Убравшись в квартире, переведите телефон в режим
«не беспокоить», унесите его в
другую комнату или заберите
на временное хранение. Поможет в данной ситуации мобильное приложение «Forest»
и аналогичные: вы ставите
таймер, до истечения кото-

рого не можете использовать
телефон. За это время в вашем виртуальном лесу растёт
дерево. Если не выдерживаете и открываете другое приложение – дерево погибает.
Если дождались звонка – в
лесу появляется новое дерево. Потом можно посмотреть,
каким получился ваш лес:
сколько в нём живых и сухих
деревьев.
Это же приложение подойдёт для «метода помидора»:
отведите на задачу определённый отрезок времени и
работайте над ней, не отрываясь, в течение этого времени.
Играет роль психологический
эффект – секунды и минуты,
отведённые на задачу, утекают прямо на глазах.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

● Домашний персонал
для Вашего Дома. «ТОППЕРСОНА»
Качество Вашей жизниэто Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига. г. Красногорск
www.toppersona.ru

Елена Геннадьевна Шеремет,
врач-дерматолог, косметолог,
аллерголог-иммунолог клиники
«Центр Врачебной Практики»,
рассказывает о том, что такое
beauty-капельницы и зачем они
нужны.
► Расскажите нашим читателям, пожалуйста, из чего
состоят beauty-капельницы?
Капельницы имеют поликомпонентный состав. В них входят
аминокислоты, большое количество микроэлементов, полиненасыщенные жирные кислоты, низкомолекулярные пептиды,
могут быть нуклеиновые органические кислоты и другие компоненты, которые способствуют защите организма.
► Кому и в каких случаях они назначаются?
Капельницы могут назначаться любому: как здоровому человеку – для поддержания иммунитета, так и тем, у кого есть
нарушения иммунитета, или тем, кто находится в зоне риска.
Также капельницы положены тем, у кого в жизни присутствуют повышенные физические и умственные нагрузки. Это

пациенты, которые проходят
курс омоложения. Пациенты,
имеющие признаки хронического стресса. Курильщики,
люди с нарушениями сна и
так далее.
► Как связаны красота и
внутреннее состояние организма?
Восстановление и нормализация систем организма, защита его от стресса и каких-то
воздействий извне напрямую
связаны с нашей красотой.
Психическое
напряжение,
нервные ситуации напрямую
отражаются на внешности
пациента. В поддержке нуждаются и те, кто готовится к
пластическим операциям.
У каждого препарата есть
определённое назначение, и
мы подбираем их в зависимости от потребностей нашего пациента. Либо улучшить
иммунные показатели, либо
помочь достичь каких-то
результатов при улучшении внешности, либо просто привести свой организм
в порядок и очистить его от
токсинов. Решая эти проблемы, мы приходим к тому, что
улучшаем показатели жизнедеятельности организма, и
человек, прошедший beautyкапельницы, будет чувствовать себя и выглядеть гораздо лучше.
► Что получает пациент,
который приходит на консультацию?
Сначала – приём доктора.
Доктор выявляет все жалобы пациента и собирает
анамнез. И подбирает оптимальный состав капельницы.
Нужно заметить, что в нашей
клинике используются протоколы, которые уже отработаны неоднократно во многих стационарах и клиниках
эстетической косметологии.
Капельницы абсолютно безопасны, не стоит бояться гипервитаминоза – ведь все
дозировки подбирают квалифицированные врачи.

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально! Развитие
интеллекта, памяти,
мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Фортепиано. Вокал.
+7 (926) 224-12-64
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● Агентство
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км, д.1, офис 103.
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни,
семейные пары, сиделки,
повара, водители.
+7 (495) 741-58-28,
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал.
Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
www.nrigapersonal.ru
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газета доставляется в 10000 домов,
расположенных
в коттеджных посёлках вдоль
Рублево-Успенского и
Новорижского шоссе.
И в других общественных местах
Новорижского и Рублевского
направления.

Издатель Яна Менчук

● АГЕНТСТВО
«НА РУБЛЁВКЕ»
Любой персонал для дома.
Горки-2.
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94
УСЛУГИ
● Профессиональная уборка
домов, коттеджей и квартир.
+7 (495) 665-25-82
www.finishclean.ru
● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИЧНАЯ ОХРАНА
ВОДИТЕЛЬ ОХРАННИК
Честно конфиденциально
Опыт работы в критических
ситуациях, работа с
высокопоставленными лицами.
+7 (916) 530-91-11
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
www.barvikha-service.ru
www.filter-judo.ru
барвиха-сети.рф
● Профессиональный
Детский Массаж
Лечебный, Оздоровительный,
Гимнастика, Грудничковое
плавание, Аквагимнастика.
Выезд на дом Москва и МО.
+7 (916) 343-47-89,
+7 (916) 970-78-83
● Окна, двери пвх.
Кашированные и цветные.
Остекление балконов. Ремонт.
+7 (962) 082-38-37
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Актриса, певица и телеведущая сохраняет бодрость и стройность,
благодаря занятиям аэройогой.
Алика Смехова воплощает на экране сильных, уверенных в
себе женщин, и в жизни стремится к гармонии и балансу. Актриса заботится о своём здоровье и внешности с юности. Поддерживать в идеальном порядке форму ей помогает, прежде
всего, рацион питания: Алика давно отказалась от продуктов
с содержанием глютена, лактозы, а также от всего жареного.
Кроме того, мама двоих сыновей – Артёма и Макара – давняя
поклонница аюрведы, и не представляет свой недельный график без физической активности: она посещает бассейн и занимается йогой, которая больше года назад получила в жизни
артистки новое направление.
– Я нашла прекрасное место на Рублёвке недалеко от дома,
где познакомилась с аэройогой в гамаке. Это гимнастика, совершаемая без особого напряжения, поэтому выполнять асаны
здесь становится значительно легче, – рассказывает Алика. –
Аэройога прекрасно вытягивает позвоночник, улучшает фигуру и дарит приподнятое настроение. Компанию мне часто составляет младший сын Макар. Мы оба в восторге!
Тренер Алики по аэройоге, руководитель студии
@yoganarublevke Анастасия Гамаюнова уверяет: аэройога
подходит практически всем и не требует никакой специальной
подготовки.
– Алика занимается в нашей студии уже полтора года, по дватри раза в неделю. До этого она занималась классическими направлениями йоги, но ей хотелось какого-то нового витка. Йога в
гамаке – это оздоровительная практика, совмещённая с воздушной гимнастикой, куда «переложили» все главные асаны йоги и
основы оздоровительной гимнастики. Гамак выравнивает тело,
здесь мы работаем с собственным весом, тянемся, прорабатывая
суставы, при определённых «отстройках». Кстати, аэройога – не
просто растяжка: в ней мы используем и силовые аспекты.
По словам Анастасии, аэройога дарит бесконечное удовольствие от движения в новых, непривычных плоскостях пространства. Движения неожиданные, и поэтому каждое занятие проходит интересно и легко. Элементы, которые сложно выполнить
на коврике – ту же стойку на руках, или скрутки – здесь даются
играючи. Прикреплённый к потолочной балке гамак даёт поддержку, на нём можно смело делать любые перевороты.
Текст Евгении Поповой

Мы попросили Анастасию прокомментировать
несколько асан в исполнении Алики Смеховой.

Здесь Алика удерживает баланс в позе «бабочка»
– одной из лучших женских асан. Она способствует
укреплению мышц бёдер, повышает их эластичность,
раскрывает тазобедренные суставы. Эту асану широко
используют в женских практиках, так как она улучшает
кровоснабжение в области таза.

Эта асана называется «саранча». Она задействует
работу всего тела, прекрасно раскрывает плечевой
пояс, укрепляет руки, ягодицы и спину. И дарит
наслаждение полётом.

Это классическая перевёрнутая асана, выполняется
для расслабления спины, декомпрессии позвоночника.
Перевёрнутые асаны надо начинать делать аккуратно, с каждым разом по чуть-чуть добавляя время,
контролируя при этом свои ощущения (ту же смену
давления). Такое положение полезно для нормализации ЖКТ, женских органов. К тому же, это прекрасная
профилактика для работы сосудов. Алика практикует
эту асану больше года, поэтому может висеть в ней и
по десять минут.

Глядя на это фото, мы можем убедиться, что аэройга –
это полезно, эстетично и грациозно. Теперь понятно,
каким образом Алика сохраняет прекрасную форму,
имеет сильное гибкое тело и здоровые суставы. И это
при её плотном графике работы и любви к каблукам!
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Вход в новый парк Малевича украсил
необыкновенный портал.

Это средняя цифра по
области – из-за коронавируса спрос вырос, по
оценкам ЦИАН, на 80%
по сравнению с прошлым
годом.
При этом Новорижское
шоссе отстаёт от общих
тенденций. Тут цены выросли всего на 7%. А Рублёвка этим трендам вообще противоречит – на
Рублёво-Успенском шоссе
цены вообще упали на 2%. Но это пока. И большая часть вариантов, безусловно, уже раскуплена.
Охота за остатками будет драматичной для кошельков
опоздавших – эксперты говорят о 3-4-кратном росте в течение
ближайших двух недель.
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Цены на новогоднюю аренду коттеджей
в Подмосковье выросли на 20%.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Данная технология безоговорочно доказала свою работоспособность как в новых современных, высокофорсированных, высокомощных моторах, так и на двигателях ранних
годов выпуска с существенным пробегом. Важно, что даже

Топливо bp с технологией ACTIVE
эффективно борется с одной из главных
проблем, с которой сталкиваются обладатели автомашин, – с образованием
отложений на деталях двигателя.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ванию новых отложений.
Мы вступили в эру постоянных и глобальных изменений
во всех сферах жизни. Во время, когда инновации и новейшие технологии формируют
будущее.
Научно-исследовательские
разработки bp позволяют
с каждым годом повышать
стандарты качества автомобильного топлива (и бензинового, и дизельного).
На мировом рынке инновационное топливо bp с
технологией ACTIVE – это
современные научные разработки, адаптированные для
использования на обычных
машинах.

если владелец заправит свою
машину обычным топливом,
никаких неприятностей для
мотора не возникнет, кроме
одного досадного момента –
на деталях двигателя будут
постепенно образовываться
отложения.
Внедрение новейших разработок в уникальное топливо
bp с технологией ACTIVE позволяет эффективно бороться
с загрязнениями путём удаления отложений с впускных
клапанов и форсунок инжекторов (безопасно затем «утилизируясь» в камере сгорания топлива), одновременно
образуя защитный слой, который противостоит образо-

Его создал скульптор Григорий Орехов. Кстати, он живёт неподалёку от Рублёвки в фамильном доме, в котором обитают уже
три поколения Ореховых.
Сам скульптор так объясняет
свою задумку: «Через чёрный
куб, разделённый посредине
на две части, осуществляется
проход в парк. По моему замыслу, оказавшись «в квадрате»,
мы попадаем на перекрёсток
– пересечение входа в парк и
входа в бесконечность. Это перекрёсток реальной жизни и
сотен несбывшихся её вариаций».
Новый парк Малевича постепенно благоустраивается уже год.
Он расположен неподалёку от того места, где жил и творил гениальный художник.

Инновационное топливо bp
с технологией ACTIVE было
кропотливо и тщательно разработано, чтобы современные двигатели последнего
поколения в полной мере
смогли проявить свои преимущества (экономичность и
экологичность), а двигатели
предыдущих модификаций
также бы ощутили пользу от
использования данного топлива.

С 15 ДЕКАБРЯ

• п. Барвиха,
вблизи ФОК «Барвиха»
• г. Одинцово, ул.
Чистяковой, напротив д. 1
• г. Одинцово, ул. Говорова,
около д. 9а
• п. Конезавода, около д. 62
• п. Сосны, около д. 21
• г. Одинцово, ул. Интернациональная, около д. 1
• г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, около д. 9.

narublevkerigelife
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Квадромаршрут появится неподалёку от Рублёвки.
Проложенную по бездорожью дорогу для квадроциклов организовали в Жаворонковском территориальном управлении.
Сложность маршрута – средняя. Основная часть трассы – прогулочная, но есть и места, где можно опробовать навыки в экстремальном вождении квадроцикла.
В начале трассы расположится пункт проката техники. От
Барвихи до новой трассы – меньше двадцати минут на ма-

Открыт набор для детей
от 9 до 15 лет.
Занятия проходят
по расписанию:
среда – 18:45–20:15,
суббота – 10:30–12:00.
Любую информацию вы
можете уточнить по телефону:
+7 903 265-67-13.

шине. Дата открытия пока
неизвестна.

Недавно прошедший аукцион собрал в Жуковке всю
активную часть светского
пространства. А, как стало
известно теперь, один из
разыгранных фильмов аукциона был снят совсем неподалёку, в Барвиха Luxury
Village.
Речь идёт о фильме «Аптека счастья» режиссёра
Оксаны Михеевой. Съёмки
картины проходили в «Барвиха Luxury Village», в том числе в
ювелирном бутике Mercury. В основу сценария легло одноимённое стихотворение Эдуарда Асадова «Аптека счастья». Сюжет повестствует о таинственной аптеке, где продаются лекарства не от
физических хворей, а духовных.
В съёмках фильма приняли участие: Денис Косяков, Алина и
Константин Крюковы, Евгений Харитонов, Юлия Александрова, Агата Муцениеце, Дима Билан, Валдис Пельш, Павел Трубинер, Анна Чурина, Никита Тарасов, Анна Слю, Наталья Рудова, Надежда Михалкова, Артем Ткаченко, Олеся Судзиловская
и Полина Зуева.

В этом сезоне каток парка
«Раздолье» в Раздорах
станет платным.
В выходные один детский
сеанс обойдётся в 200 руб.,
взрослый – в 250 руб. Дата
открытия пока неизвестна
— предполагается, что это
случится в декабре.
Оплата – отдельно за каждый сеанс, продажу билетов в кассе
будут останавливать за час до окончания сеанса.
Расписание сеансов
Понедельник–пятница: 11:00–13:30, 14:30–17:30, 18:30–21:00
Суббота–воскресенье: 10:00–13:30, 14:30–17:30, 18:30–22:00

ФОТО: MERCURY.RU

У нас разработана авторская
методика работы с детьми и
создана мотивационная модель, благодаря которой каждый ребёнок реализует свой
индивидуальный потенциал
посредством занятий и не чувствует неуверенности или дискомфорта. Может быть, ваш
ребёнок мечтает о занятиях
спортом. Выбирайте спортивные секции с учётом желаний и интересов детей, тогда
подвижные дети будут более
собранными и дисциплинированными, а медлительные
– более энергичными и координированными», – рассказал
о том, как работает школа,
Дмитрий Яковлев.

Один из фильмов, разыгранных
на благотворительном аукционе Светланы
Бондарчук Action!, сняли в Барвиха Luxury Village.

ФОТО: PARK-RAZDOLYE.RU

В отделениях школы в Подмосковье сейчас занимается
больше 1 000 детей. В том числе один из филиалов работает
в гимназии им. Е. М. Примакова.
Теперь в Одинцовском районе такая возможность есть
не только у учеников гимназии. Главная задача школы
– гармоничное и всестороннее
личностное развитие ребёнка
посредством занятий спортом.
Вести занятия будет руководитель школы, главный
тренер сборной Московской
области по тхэквондо Дмитрий Дмитриевич Яковлев – заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, многократный чемпион России и Европы. Школа боевых искусств
Дмитрия Яковлева входит в тройку самых сильных в России.
Воспитанники участвуют в национальной сборной, ежегодно
становятся чемпионами Европы и мира.
«Наш подход заключается в том, что мы готовы работать с
каждым ребёнком, подбирая под него персональную программу развития. Каждый ребёнок индивидуален: кто-то застенчив,
кто-то активен, кто-то имеет лишний вес или маленький рост, а
кто-то не имеет никакого желания заниматься спортом вообще,
а предпочитает играть в компьютерные игры. Наша задача сделать так, чтобы ребёнок полюбил заниматься спортом, замотивировать его, чтобы он бежал на занятия с огромным желанием.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Трёхкратный чемпион мира по тхэквондо Дмитрий Яковлев открыл
новый филиал своей школы боевых искусств в Dream House.

Праздник
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Так любимые нами с детства святочные рассказы
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова,
И.С. Шмелёва и других классиков – всегда
увлекательное путешествие! Путешествие в
дни светлой радости, к традициям праздничного
торжества, гостеприимства и кулинарных
изысков. «Петровский базар» даёт современное
прочтение «святочного рассказа». Приглашаем
вас подготовиться к этому рождественскому
путешествию вместе с «Петровским базаром».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Вот и пришло долгожданное время предновогодней суеты, до краёв наполненное радостными
волнениями, приятными заботами и предчувствием грядущего чуда. В эти светлые дни в нас буквально вселяется дух доброты и щедрости, наполняющий души необъятным желанием почувствовать себя всемогущими чудотворцами, способными дарить доступное нам и нашим возможностям
счастье.
А какая красота везде! Вот и на «Петровском базаре» всё к Новому году украшено. Еловые веточки, разноцветные огни, шарики-игрушки. И душа радуется, как в детстве. Идёшь, и словно в
сказку попал.
СКАЗОЧНЫЕ УГОЩЕНИЯ
К ПРАЗДНИКУ
Фруктовая витрина – будто магазин с
пирожными или какими-то невероятными сладостями. Так и притягивает взгляды. Апельсины, яблоки, мандарины, хурма, ананасы, виноград гроздьями, спелые
дыни, от которых даже на расстоянии исходит тончайший дынно-медовый аромат.
Лимоны, как на картинке, земляника,
грейпфруты, яблоки всех цветов и размеров… Глаза разбегаются от этой красоты,
обилия красок и форм.
Здесь же и овощи. Овощами в России, конечно, никого не удивишь, но здесь и они
какие-то необычные – то ли в преддверии

Нового года, то ли сам «Петровский базар» делает их такими. Томаты – ароматные,
как у бабушки. Когда снимешь
эту помидорку прямо с куста, а
она твёрдая, упругая и пахнет
так сладко, как ничто на свете больше не пахнет. А укусишь её, сок брызнет на язык,
и кажется, что помидорка эта
– самое вкусное, что ты когдалибо ел. Потому что своими
руками выращенная. Вот и на
«Петровском базаре» такие же
– сочные, ароматные, с настоящим «помидорным» запахом,
который ничем не подделать,
и вкусные… ну прямо как сам
только что сорвал.
А как красивы хлебные витрины! Дети вокруг них всегда вертятся. Здесь и булки,
и батоны, и чёрный хлеб, и
белый, и всякий такой, какого вы и не видывали раньше
и представить себе не могли.
Каждая буханка – только что
из печи. Вымешана на настоящей закваске, подходила
с неспешностью, не как на
хлебном заводе, где конвейер
и нужно поскорее всё отправить в печь, а лежала на столе
и расстаивалась положенное
ей время. Аромат у хлеба невероятный, и хрустящая корочка, которую прямо так и
хочется надломить пальцами,
как только этот чудесный хлеб
попадает тебе в руки. Но не
ломаем, ждём до дома. А там

уже можно, конечно, ни в чём
себе не отказывая, взять специальный нож с зазубринами
(говорят, что настоящий хлеб
только таким можно разрезать), вонзить его в хрупкую,
хрустящую корочку и отрезать
ломоть мягкого, ароматного,
свежайшего хлебушка. Для
детей к завтраку – он с мёдом,
взрослые намазывают сливочным маслом или поливают оливковым – это кому как
больше нравится. Или, как
раньше было принято, ржаной – густой и сладко-пряный
хлеб к обеду – для сытости. А
белый – к чаю. Для варенья
или мёда. Дети, бывает, не дождутся и едят его просто так.
Да и взрослые себе в таком
иногда не могут отказать, уж
очень хлеб тот вкусный!
Сыры… Говорят, в России
настоящего вкусного сыра
нет. Лукавят, конечно. Вот он
здесь, на «Петровском базаре»,
самый настоящий сыр. Сырная витрина – загляденье!
Для тех, кто понимает. Названия сыров на ней, что музыка:
камамбер, масдаам, моцарелла, шевр-блю, кабеку, кроттен,
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медовый, пивной, винный… да разве всё запомнишь. Витрины
белеют от отборного творога – калиброванный, зёрнышко к зёрнышку. Кажется, до открытия фермеры каждую его крупиночку
осторожно выкладывают на тарелки, чтобы показать покупателям: вот он какой – настоящий фермерский творог. А если кому
для пирогов или сдобы нужны молоко, сливки, масло или сметана, здесь и этого много. Выбор такой, что глаза разбегаются. И
коровье фермерское, и козье. Всю молочную продукцию обязательно проверяют на количество жиров, белков, плотность, кислотность. Результаты анализа показывают, фальсифицировано
молоко или нет. На «Петровском базаре» молоко только натуральное!
СОВРЕМЕННЫЕ
ТРАДИЦИИ РУССКОГО
КУПЕЧЕСТВА
«Петровский базар» устроен по образцу русской ярмарки: для каждого товара
– свой павильон. А продавцы (часто – сами производители) лично встречают
гостей-покупателей, как и было заведено на Руси испокон века.
Традиции русского купечества всегда строились на взаимном
доверии и уважении. А предприниматель Олег Волин интуитивно пришёл к модели традиционной российской торговли и
воплотил её в «Петровском базаре» уже в современных условиях.
Русский купец всегда был порядочным человеком, а честное имя
подтверждалось не бумажными договорами, а годами безупречной репутации, потому и ценилось особо.
Концепция базара, реализованная ещё в 2012 году, показала
себя эффективной и в реалиях современности, когда покупатель
получает не только возможность выбрать самые свежие и высококачественные продукты к своему столу, но и может пообщаться с их производителем прямо у витрины с товаром. И это даёт
главное – доверие и взаимное уважение.
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ НА РУСИ
Вообще подготовка к празднику – это целая наука! У каждой
московской семьи середины XIX-начала XX вв. были свои предпочтения в выборе продуктов. И выбор этот, надо заметить, был
отнюдь не прост. Кто-то оставался неизменным приверженцем
товара купца Елисеева, а для кого-то более вкусными казались
продукты из набиравших силу магазинов купцов
Беловых. Знатоки московского быта даже утверждали, что частенько, во время трапезы, гости, желая угодить хозяевам, нахваливая угощение, называли его «беловским». А были ещё знаменитые
пирожки, калачи и сайки из пекарни старика Филиппова, или редкие сорта чая из удивительной
«китайской шкатулки» купца Перлова на Мясницкой, и много чего ещё вкусного и праздничного,
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на что не жалко было изрядно
потратиться.
Наши предки умели не только красиво и широко отметить
зимние праздники, но и должным образом подойти к ним,
подготовиться. А поскольку
Рождество на Руси традиционно предваряет длинный
пост, календарь трапез составлялся так, чтобы и здоровье сохранить, и радость от
праздничных угощений была
настоящая!
Накануне Рождества, в
Сочельник предписывалось
совсем отказаться от пищи, с

первой звездой разрешались
постные «взвары» – густые отвары из сушёных ягод, фруктов и приправ, пшеничная кутья с мёдом и постные пироги.
Самое же вкусное полагалось
пробовать утром в Рождество,
здесь уже на столах появлялись большие расписные пироги с мясными начинками,
жирная рыба, блюда из свинины с кашами и хреном, сало
и холодцы. Главным рождественским угощением в России
традиционно был жаренный в
печи гусь, а лучше – дичь. Читая о богатстве рождественского стола времён старой Руси,
можно лишь представить, как
птицу вымачивали в маринаде или кислом молоке, а затем готовили в русской печи,
отчего мясо приобретало не-

повторимый вкус
– становилось не
сухим и зажаренным, а томлёным,
мягким и сочным.
Запивали всё традиционными для Руси
слабоалкогольными напитками – квасом, медовым сбитнем
или сидром.
УКРЕПЛЯЕМ
ИММУНИТЕТ ИЗНУТРИ
Кстати, традиция обильных
возлияний и употребления
крепкого алкоголя пришла в
Россию намного позже, и здоровья нашим предкам
уж точно не прибавила.
Зимой, когда мы стараемся позаботиться о
здоровье и иммунитете,
помнить о правильном
питании и культуре
застолья тоже очень
важно.
Натуральные качественные «живые» продукты – на первом месте.
Для иммунитета, всем
известно, – витамины.
В первую очередь, цитрусовые натуральные
соки (не из пакета, а
свежевыжатые).
Гранаты, пользу которых
недавно ещё раз доказали
учёные-вирусологи, имбирь и
зелень. Овощи и фрукты — это
сезонный продукт, который
наполнен минералами,
витаминами и микроэлементами. А все овощи
и фрукты, независимо
от места их происхождения, прежде чем попасть
на прилавок, проходят
на «Петровском базаре» одинаково строгий
контроль качества.
Обязательно – витамин D,
он тоже важен для укрепления защитных сил организма,
особенно в защите от вирусных
инфекций, которыми зимний
период традиционно славится.
Витамин D в больших количествах содержится в жирных
молочных продуктах: сливочном масле, сметане и сливках,
а также куриных яйцах и морской рыбе.
О рыбных витринах «Петровского базара» стоит сказать особо. Свежайшая охлаждённая рыба со всех концов
света: дикий лосось, кинмедай, мадай, хамачи, савара,

аджи, ставрида,
тунец блю фин,
свежая
икра
морского ежа и
многое другое. На
территории работает суши-бар с открытой
кухней. Соус к блюдам повара
готовят сами, а рыба специально поставляется из Японии. Все виды рыб, прежде
чем оказаться на прилавке,
в обязательном порядке проходят проверку на радиацию
и подвергаются тщательному внешнему осмотру. Также
обязательную проверку проходит вода для рыбы. Везде одно
правило – только качественное, безопасное и свежее!
В лучших традициях русских базаров, где можно было
не только выбрать всё необходимое, но и встретить знакомых и пообщаться в своё
удовольствие, в «Петровском
базаре» работает Bistro, принцип которого: «В хорошей кухне главное – первоклассный
продукт». Здесь и с друзьями
посидеть, поговорить о жизни,
предстоящих праздниках, о
планах и маленьких радостях.
Кухня хоть и традиционная
французская, продукты – фермерские, местные. Ну а если
нет времени готовить дома,
любое блюдо из бистро и сушибара можно заказать с доставкой на дом.

Сегодня мы привыкли широко праздновать Новый год,
и за ним, словно в продолжение, Рождество. Два этих
зимних праздника – как части неповторимо красивого
ёлочного украшения, один без
другого уже немыслим. В эти
предпраздничные дни, очарованные духом «новогоднего
волшебства», мы вспоминаем
забытых друзей, звоним дальним родственникам и пишем
сообщения тем, с кем в повседневной суете так редко встречаемся. И это, наверное, и есть
то главное, за что это особое
время так любят и взрослые, и
дети.
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больше высококачественных
компонентов с низкой склонностью к образованию отложений, – таких как, например, алкилат. В рецептуре
Pulsar-100 используется технология одного из лидеров химической индустрии, немецкого концерна BASF, в основе
которой высокоэффективные
моющие компоненты.
Pulsar-100 способствует эффективной очистке топливных
форсунок двигателя прямого
впрыска. При эксплуатации
таких двигателей на топливе
Pulsar-100 качество впрыска

ний, проведённых в независимом испытательном центре в
Германии.
Мы решили опросить
наших соседей о том, что
они думают о топливе
Pulsar-100, и собрали несколько отзывов:
Вот что, например, пишет Дмитрий, живущий
на Николиной Горе: «Отмечу, что моя «ласточка»
Ferrari Portofino очень привередлива к бензину. Были
случаи, когда из-за плохого
бензина очень сильно пада-

Компания «Роснефть» реализует
высокооктановое топливо Pulsar-100 c 2018 года.
Перед тем, как перейти к обычному пользователю, топливо Pulsar-100 прошло все необходимые
квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества требованиям Технического
регламента для бензинов. Кроме того, топливо Pulsar-100 было испытано в жёстких условиях гонок в двигателях гоночных болидов, ведь уже третий год подряд это топливо используют участники команды LADA Sport ROSNEFT в Российской серии кольцевых гонок. Безотказная работа
технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству компонентов и горюче-смазочных
материалов, отмечена не только командой LADA Sport ROSNEFT, но и её соперниками по серии
СМП РСКГ.Только в августе команда LADA Sport ROSNEFT в рамках 4 этапа Российской серии
кольцевых гонок (РСКГ), который состоялся на Подмосковной трассе Moscow Raceway, одержала
3 победы и упрочила лидерство в чемпионате.

Такие машины имеют большой потенциал. Но раскрытие этот потенциала напрямую зависит
от характеристик топлива. Во-первых, топливо должно быть высокооктановое. Во-вторых, топливо должно оставлять как можно меньше отложений на деталях двигателя. Топливо Pulsar-100

Эффективность фирменного
топлива Pulsar подтверждена
в рамках моторных испыта-

ла мощность, также, наоборот, мощность заметно возрастает, если топливо хорошего
качества. Так вот, прислушавшись к совету знакомого,
порекомендовавшего «Пульсар», я не пожалел. Машинка вела себя отлично, хорошо
разгонялась,
откликалась
на педальку, чувствовалась
мощь, а самое главное – это
экономия топлива. Сам я
проценты не вычислял, но,
как мне кажется, этот результат ещё выше. То есть,

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

ФОТО: FERRARIMOSCOW.RU

Высокооктановое топливо Pulsar-100 особенно эффективно для высокофорсированных двигателей прямого впрыска. У вас в гараже относительно новый Jaguar, Mercedes, BMW? Значит, под
вашим капотом, скорее всего, именно этот двигатель.

топлива сохраняется таким
же, как в новом моторе. Автомобиль двигается так же динамично и уверено, как сразу
после выезда из салона.

как это парадоксально ни
звучит, я на 120 километрах экономлю едва не десять литров топлива. Вот
такая несложная прикладная арифметика. Произведя
ещё несколько простейших
вычислений, я понял, что
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расход падает примерно с
двенадцати литров на сто километров до восьми.»

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

А вот что пишет Олег из
Agalarov Estate о ходовых
свойствах инновационного топлива: «Данный бензин
я заливаю в свой Range Rover
на постоянной основе. Не все
замечают разницу между
Pulsar и просто АИ-98. Я же
путём наблюдений пришёл
к выводу, что разница всё же
есть. В среднем полного бака
хватает примерно на 50 км
пути больше в городском цикле, на трассе разницы я не
заметил. При этом на Pulsar
автомобиль заметно динамичнее и, если рассматривать
движение по трассе, то обгон

Эффективность фирменного топлива Pulsar подтверждена
в рамках моторных испытаний, проведённых в независимом
испытательном центре в Германии.

ФОТО: WWW.LANDROVER.RU

пробовал позаливать «Пульсар»
и заметил: машина на холодную
стала заводиться с полоборота.
Раньше без прогрева если стартовал, то после остановки уже заводил с трудом. Сейчас в любую погоду в любом режиме только ключ
повернул и всё, – красота. Видимо
реально чистит движок. Спасибо
изобретателям!»

фур проходит гораздо оперативнее, а это на Новорижском
шоссе очень важно!»

ФОТО: WWW.MERCEDES-BENZ.RU

Евгений из Барвихи замечает те самые очищающие свойства Pulsar-100, о
которых мы писали выше:
«У меня Geländewagen, по-

Резюмируя: топливо Pulsar-100 от НК «Роснефть» – это высокотехнологичные «гоночные» технологии, омологированные
(на языке автоспорта, или, проще говоря, адаптированные)
для использования на обычных «дорожных» машинах.

Адреса

Важно, что данная технология
безапелляционно доказала свою работоспособность как в новых современных высокофорсированных высокомощных моторах, так и на двигателях машин небольшого рабочего объёма
более ранних годов выпуска.
Pulsar-100 производства НК «Роснефть» соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011 для бензинов экологического класса К5 и нормам методов квалификационной оценки.

Залить в свой бак Pulsar-100 можно на заправках
сети «Роснефть» в Москве и Московской области.
Свои Ferrari, Aston Martin и Lamborghini вы можете
заправить на следующих АЗС в районе Новой Риги и
Рублёвки:
•
•
•

Минское шоссе, 1, д. Вырубово
Минское шоссе, 36-й километр, стр.1
Одинцовский р-н, д. Вырубово, стр.2

Красота

Несмотря на то, что в этом году из-за
коронавируса во многих компаниях отменены
корпоративные новогодние мероприятия,
а большинство семей собирается праздновать
Новый год дома, в Центре эстетической
медицины и реабилитации Клинического
госпиталя «Лапино» предновогодний
ажиотаж набирает обороты.
Востребованность косметических услуг, включая аппаратную,
лазерную, инъекционную косметологию, ничуть не меньше, чем
в предновогодние дни до пандемии.
Но особой популярностью перед наступлением Нового года
пользуется инновационная процедура фотоомоложения BBL
Forever Young, созданная в США. Почему? Да потому, что видимый омолаживающий эффект достигается уже после первой
процедуры. Для неё не требуется специальной подготовки, а
также у процедуры нет периода восстановления. То есть вы можете сделать BBL Forever Young даже утром 31 декабря!
BBL Forever Young – это сочетание в себе процедуры фотоомоложения кожи BBL и инфракрасного лифтинга SkinTyte.
Фотоомоложение BBL представляет собой одну из самых пер-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Грядущий Новый год многие из нас будут
встречать с особым энтузиазмом. И, хотя
торжества наверняка пройдут в узком кругу
самых близких, мы, девочки, всё равно будем
блистать.

О карбокситерапии – процедуре, которая способна
буквально вдохнуть жизнь в
клеточки кожи, рассказала
косметолог «WF Княжье Озеро» Ольга Абраменко: «В
основе процедуры лежит так
называемый эффект Бора –
влияние окиси углерода на
способность крови отдавать
кислород клеткам и тканям.
Потребуется около 45 минут:
после глубокого очищения на
лицо накладывают гель, а затем – маску-активатор. При
соприкосновении маски с ге-

лем происходит химическая
реакция, вследствие которой
высвобождается углекислый
газ. Клетки воспринимают
это, как нехватку кислорода, и
начинают усиленно его поглощать.
Мощный приток крови к
тканям разглаживает морщины и заломы, помогает убрать
акне и постакне, подтянуть
кожу и выработать коллаген».

На
счету
Александры
Митрушкиной,
ведущего
специалиста по телу «WF Княжье Озеро», много «вылеплен-

спективных и эффективных
технологий омоложения. Не
зря же её активно используют
мировые и российские знаменитости. В её основе лежит воздействие на кожу высокоинтенсивного широкополосного
света. В зависимости от состояния вашей кожи врач-косметолог подбирает подходящий
для вас диапазон излучения,
который воздействует на конкретную проблему. Процедура
позволяет избавиться от пигментных пятен, угревой сыпи,
постакне, купероза, розацеа.
Во время процедуры инфракрасного лифтинга SkinTyte
активируется
производство
новых коллагеновых волокон,
повышающих тонус и тургор
кожи, тем самым происходит
лифтинг-эффект.

ных» тел, поэтому вопрос: «Что
делать, если в запасе только
пара недель на то, чтобы привести тело в порядок?» адресован именно ей.
Александра Митрушкина:
«Чтобы начать нравиться себе
в зеркале, вполне достаточно
как раз двух-трёх недель. За
это время мы сможем выполнить план-минимум.
Естественную стройность и
подтянутость тела может обеспечить лазерная коррекция
фигуры на аппаратах ULFIT
или ультразвуковая на аппарате нового поколения UTIMS.
Избавиться от «балласта»
я советую при помощи аппаратов FUTURA PRO или
ICOONE – они запустят процесс детоксикации организма.
Обёртывания
T-SHOCK,
THALION или COMFORT
ZONE стимулируют процессы регенерации организма,
насытят тело натуральными
микроэлементами,
заметно
подтянут и укрепят кожу.
Своим подопечным я всегда
вношу в список желательных
процедур
аюрведические
«Аббянга» и «Удвартана».
Их задача – помочь организ-

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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У процедуры совсем немного противопоказаний, в числе
которых беременность, кормление грудью, загар перед
процедурой, острые тяжёлые
заболевания в активной фазе.
Результат от процедуры
BBL Forever Young можно
сравнить с ластиком, стирающим эстетические недостатки
кожи, включая возрастные
изменения. Для получения
максимального эффекта необходимо повторять процеду-

ру каждые 3-4 недели. Всего
потребуется 3-4 процедуры,
и тогда, согласно исследованиям ученых Стэнфордского
университета, произойдёт омоложение на генном уровне. А
значит, 8 Марта вы встретите
во всеоружии!

му избавиться от токсинов и
тяжёлых подкожных жиров,
снять отёчность, очистить
лимфу».

инструментами.
«Стайлер – вложение на
многие годы», – считает
Галина Саитова, арт-менеджер «WF Княжье Озеро»,
и помогает определиться с
выбором!
«Мой любимчик – утюжок
для укладки волос Cloud
Nine. Создатель бренда, Роберт Поулс, долгие годы был
стилистом и точно знал, что
нужно женским волосам.
С помощью этого утюжка с
керамическими пластинами
вы сможете выпрямить волосы или накрутить локоны
любого диаметра. Доказано,
что плавающие керамические пластины с минеральным покрытием бережнее относятся к волосам, делая их
на ощупь более увлажнёнными и ухоженными».

Создание любой укладки
требует определённых парикмахерских навыков. Но
в то же время есть причёски,
которые смотрятся эффектно, а повторить их можно и в
домашних условиях. Главное
– вооружиться правильными

*Перед проведением
косметических процедур
обязательно проконсультируйтесь с врачом.
тел.: 8 (495) 526-61-00

Красота
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Согласитесь, Новый год для всех «девочек» – это не только время
приятных хлопот по выбору подарков, продумыванию новогоднего
меню, но и время, когда душа истинных леди, несмотря на все вирусы
мира и пандемии, требует красоты.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Как известно, визитная карточка женщины – это её руки
и волосы. В нашем материале речь пойдёт о модном и
трендовом маникюре зимы
2020-2021 года, а также о двух
уникальных процедурах по
преображению волос.

Мастера маникюра салона
NAILS&MORE всегда следуют за модой. В тренде этой
зимой минимализм, который,
с одной стороны, раскрывает
всю утончённость натуры, а
с другой вовсе не исключает
возможности использования
таких эффектов в дизайне,
как блеск, втирка глитер и,
конечно, блёстки. Подчеркнуть индивидуальность, выбрав подходящий именно вам
орнамент, возможно с использованием так называемого
трафаретного маникюра. При
этой технике выделяется один
ноготок, который идеально
вписывается в общий концепт
минимализма.

Кроме этого, в топе сейчас
нестандартные
геометрические ногти. Это и яркие геометрические фигуры, а также
пастельные принты различных форм.
Что касается цветовой гаммы, то зима 2020-2021 – это
переливы от глубоких насыщенных оттенков фиолетового, синего, бордового, красного, чёрного, серого цвета, и,
конечно же, белый и золотой.
Что касается последнего, то

такой драгоценный металл
на ногтях уместен как для
шикарной вечеринки, так и в
повседневном nail art. С помощью цвета благородного металла мастер создаст вам на
ногтях различные эффекты,
начиная от эффекта битого

стекла и заканчивая переливающимся градиентом привычного нам френча.
Что, как не копна здоровых,
струящихся волос, способно
поднять настроение, придать
уверенность и заставить блистать? Но дело в том, что красивыми могут быть только здоровые волосы. В Buro Beauty
знают секрет густых, эластичных, блестящих, а главное, здоровых волос. Мастера
салона используют две восстанавливающие процедуры:
ампульный холодный ботокс
для волос KV-1 и карбоксиотерапиию (спа-уход за кожей
головы и волосами на основе
ухода за волосами Lapidem,
неинвазивной карбокситерапии DD Perfect и фукоидана).
Холодный ботокс – действительно, уникальная процедура. Ведь используемые
препараты на сто процентов
восстанавливают волосы изнутри и снаружи, укрепляя их
структуру. Уже после первого
применения волосы становятся прочными, эластичными,
шелковистыми, мягкими, блестящими и яркими. Весь процесс проходит без привычных
нам утюжков, выпаривания,
перчаток и запаха. В составе
не используется формальде-

гид, а волосы не вытягиваются. И это, безусловно, весомые
аргументы: значит, всё проходит без ущерба для здоровья
клиентов и самих мастеров.
Ещё этот уход подходит для
всех типов волос, он (важно!)
имеет гипоаллергенный состав и обладает накопительным эффектом. Его можно
использовать до, во время и
после окрашивания, добавлять в коктейль с краской, а
также применять, как отдельную процедуру по восстановлению.
Что касается карбоксотерапии, то здесь в основу процедуры положены идеи традиционной китайской медицины и
натуропатии. И при решении
проблем с кожей и состоянием волос учитывается воздей-

ствие на организм внешних
факторов, а также внутреннее
состояние человека. Жирным
плюсом здесь является то, что
более 95% состава – компоненты растительного происхождения. Во время процедуры
восстанавливаются структура
волоса и кератиновые чешуйки. Входящий в состав средства Фукоидан вместе с водой G11 способен проникать
вглубь волоса и восстанавливать его изнутри. Волосы глубоко увлажняются и исчезают
излишняя жирность, зуд и
перхоть. Секущиеся кончики
восстанавливаются. Ломкие
волосы (особенно у блондинок)
приобретают прочность. В целом карбокситерапия улучшает рост волос, способствует
улучшению кровообращения
и лимфотока кожи головы.
Входящий в состав комплекса
СО2, попадая в капилляры,
соединяется с гемоглобином
и высвобождает кислород в
кровь. Насыщает корни волос
питательными веществами,
улучшает кровообращение и
лимфоток. Именно это активизирует рост волос и останавливает их выпадение.
Как результат, мы получаем
блестящие и крепкие волосы –
мечту любой истинной леди.

Мнения
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В преддверии нового года Лада Кашкова подготовила
для вас сюрприз – женские архетипы: ключи доступа.
Под внешней развлекательностью этой типологии характеров лежат фундаментальные научные исследования.

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Первой решила узнать
свои ведущие архетипы издатель нашей газеты Яна
Менчук.

Все мы читали древнегреческие мифы и наверняка
слышали про теорию женских
архетипов психолога Карла
Юнга и его последователей.
Яна с этой информацией
была знакома, поэтому приехала приехала ко мне на сессию уверенная, что знает свой
архетип.
Но в том и приятный бонус.
У нас есть собственное мнение, а что скажет наука?
Обычно мы ассоциируем
себя со значимой для нас
жизненной ролью. Яна – прекрасная жена, поэтому она
полагала, что её ведущий архетип – Гера. А ведь существуют качества, которые даны
нам от рождения, как особые
таланты. Это и есть – ведущие
архетипы.
Итак, какие ведущие
архетипы у Яны?
Оказалось, что самые сильные её архетипы – это Деметра и Артемида.

Деметра – одна из самых
почитаемых олимпийских богинь. Согласно мифам, самая
щедрая и великодушная из
небожителей.
Воплощает архетип материнства – умение заботиться и
воспитывать других людей.
Какие черты характерны для женщин
с архетипом
Деметры?
Прежде всего, в
женщине этот архетип проявляется, как осознанное желание стать матерью,
реализоваться в этой роли.
Женщина-Деметра
умеет
легко и естественно заботиться
о своих близких, оказывать им
эмоциональную поддержку.
Практичная и надёжная,
она превосходно «чувствует
почву у себя под ногами». У
неё твёрдые убеждения, которые очень сложно поколебать,
особенно если речь идёт о чемто значимом для неё. Рядом с
ней ощущаешь саму материнскую природу Земли.
Женщина-Деметра получает удовольствие от физического ухода за своими малышами.
Когда дети подрастают, она
способна поддержать их эмоционально. И, наконец, став
взрослыми, они обращаются
к матери за духовной мудростью.
Кроме того, этот архетип побуждает женщину заботиться
не только о своих детях, но и о
других людях.
Всё вышесказанное о женщине-Деметре соответствует
нашей героине. Яна – мама

Смелая и независимая,
наделённая свободой выбора,
женщина-Артемида сосредоточена на цели и очень решительна, когда нужно отстоять свою позицию.
Какие черты характерны для женщин
с архетипом Артемиды?
Смелая и независимая, наделённая свободой
выбора, женщина-Артемида сосредоточена на
цели и очень решительна, когда нужно отстоять
свою позицию.
Женщина-Артемида вкладывает много усилий в работу.
Конкуренция и соперничество рождают в ней азарт. Занимаясь бизнесом, она, как правило, выпускает продукцию, которую считает несомненно полезной.
Это тоже соответствует действительности. Яна – издатель
газеты, публикующей очень много полезной информации.
Итак, перед нами азартная «охотница», которая становится эмоциональной и восприимчивой, когда дело касается её
детей.

Ещё одним архетипом Яны,
добавляющим к основной дуальности Деметра-Артемида
чувственность и сексуальность, является архетип Афродиты.
Афродита,
богиня любви и
красоты – самая
прекрасная
из
богинь.
Афродита – архетип любовницы, воплощение чувств и чувственности.
Дарит
женщине умение
наслаждаться моментом, увлекаться, генерировать энергию, реализовываться в любовных отношениях.
Сочетание этих двух «феминных» архетипов – Деметры и Афродиты придаёт
Яне особую женственность и
магнетизм.
На мой взгляд, такое же сочетание характерно для актрисы Моники Беллуччи, в
которой соединены материнство и сексуальность.
Что бы мне хотелось
пожелать Яне?
Спокойствие и лояльность
по отношению к себе, когда
дети тянут в одну сторону, а
задачи бизнеса – совершенно
в другую. Столь непростое сочетание архетипов способно
вызывать внутреннее напряжение.
Но, на мой взгляд, Яне
весьма успешно и гармонично удаётся быть бизнеследи и эмоционально тёплой
мамой.

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

РЕКЛАМА

троих детей и много сил уделяет их воспитанию.
Яна могла бы погрузиться в материнство и реализовать себя
в заботе о детях. Но в её характере присутствует ещё один ведущий архетип – Артемида. Столь же сильный по качествам, но
при этом прямо противоположный Деметре.
Артемида – сестра-близнец Аполлона, богиня охоты и Луны,
воплощает независимость женского духа. Артемида имеет право преследовать свои собственные цели в избранной ею самой
области.

Праздник
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Пандемия в этом году смешала все карты, почти
не оставив никаких шансов на традиционную для
многих встречу Нового года – в шумной компании
друзей в уютном ресторане. Но «русские не
сдаются», и рестораны в том числе. Мы подобрали
самые вкусные и интересные варианты.

Канун Нового года – это время самых больших надежд. И, как
никогда, именно в этом году так хочется наполнить предновогодние дни счастливыми мгновениями, семейными вечерами и
дружескими посиделками.
Поскольку эпидемиологическая обстановка в мире не позволяет ресторанам организовывать встречу Нового года в своих
стенах, почти все заведения предлагают услугу «меню на вынос». Так
шеф-повар ресторана
«Китайская грамота.
Бар и еда» подготовил
для своих поклонников
фирменные
новогодние коробки с хитами
из меню на 4 персоны.
Внутри гости найдут: салат из битых огурцов, салат из баклажанов с помидорами, прессованные свиные ушки, телячий язык.
Все закуски представлены в количестве 4-х порций. На двоих
рассчитаны прессованная утиная грудка цао га, чёрные древесные грибы и утка с манго. Из горячих блюд гурманы смогут
попробовать целую утку по-пекински, две порции говядины с
чёрным перцем и три порции жареных королевских креветок. В
качестве десерта используются мандарины. Стоимость
коробки – 12000 рублей.

В этом году 31 декабря праздничный стол в ресторане Pride
Restaurant видят, как баланс традиций, изысканности и пользы. В своих блюдах шеф позаботился об отсутствии говядины
и желатина, чтобы не насолить символу года – Быку. Вы смо-

жете попробовать уникальные классические салаты, в
которых используется корень
сельдерея вместо картофеля,
а лёгкий майонез избавит от
беспокойства о лишних кило.
Весь
декабрь
Pride
Restaurant принимает заказы
на любимые блюда к новогоднему столу: оливье с раковыми шейками, салат «Мимоза»
с малосольным фарерским
лососем и икрой, олюторскую
сельдь под шубой, стерлядь,
запечённую с овощами-гриль

и соусом тартар, а также фаршированных уток, гусей и поросят. При этом начинку вы
выбираете сами – ананас и
булгур, айва со сливами или
картофель с белыми грибами.
А нежные фирменные торты
«Медовик» и «Наполеон» будут
крайне уместны утром 1 января.
Маленьким
гурманам
же придутся по вкусу
пряничный домик из
ароматного имбирного теста, расписанный
королевской глазурью,
а также конструктор из
выпеченных деталей для
самостоятельной сборки. Это
станет прекрасным дополнением к уютному семейному
вечеру и приятным гастрономическим сюрпризом для всех
гостей.
Шеф-кондитер
Barvikha
Hotel & Spa предлагает приобрести в качестве приятного
сюрприза детям, близким и
коллегам вкусные подарки.

Праздничные корзины можно наполнить сладостями ручной работы на свой вкус: имбирно-медовым печеньем разнообразных
форм, дедами-морозами, снеговиками, домашним зефиром, шоколадными конфетами, леденцами из карамели, шоколадными
фигурками в виде символа года.
Пряничные домики разных размеров и ёлка из пирожныхмакарони станет прекрасным украшением новогоднего стола.
Макарони аккуратно приклеены к каркасу ёлки с помощью
карамели и легко снимаются. По этой же технологии можно изготовить ёлки или другие фигуры из леденцов и мармелада, а
также крокембуш – пирамиду из профитролей с различными
начинками. Cрок выполнения заказа – четыре дня.

В ресторане TartuFo шеф-повар Тамаз Амарян приготовил
новогодние блюда, которые можно попробовать как в ресторане,
так и забрать с собой или заказать их доставку. Любителям морепродуктов по вкусу придётся краб под сливочно-трюфельным
соусом, тюрбо в соусе по-сицилийски или дикий сибас на гриле.
Тем, кто предпочитает мясные блюда, предложат целого ягнёнка, запечённого в дровяной печи, фермерскую утку по-старинному рецепту, а также телячью лопатку, запечённую с овощами.
Кроме этого, здесь возможно заказать доставку блюд из основного меню ресторана.

Праздник
Доставка осуществляется оперативно, в герметично упакованных боксах.
В преддверии Нового года шеф-повар ресторана Марио
Village Сергей Сильниченко ввёл две праздничные опции: в течение декабря в ресторане можно оформить доставку или взять
с собой готовые блюда для домашних праздничных застолий, в
том числе для новогодней ночи.

Кроме этого, все желающие смогут приобрести подарки родным и близким – гастрономические корзины с деликатесами
и сладкие корзины для детей. Цитаты из новогоднего меню
впечатляют: «Оливье» с лососем, салат а ля Руссо с крабом, домашний холодец из телятины, сельдь под шубой, телячья нога,
запечённая в печи с прованскими травами, нога ягнёнка, запечённая в печи с прованскими травами, курица фермерская в
«пальто» из трюфелей, запечённая утка с апельсиновым соусом,
тюрбо дикое по-сицилийски с картофелем, оливками, маслинами и помидорами черри.
Всех желающих прикоснуться к зимней новогодней сказке
ждут в ресторане «Озеро». Здесь собраны, пожалуй, лучшие ассоциации с новогодними праздниками и создано идеальное место для проведения предновогодних вечеров.

Когда за окном падает белый снег, и вечер опускается на снежный покров озера, зажигаются огни домов, украшенных мерцающими гирляндами, а на столе стоят любимые новогодние блюда, вокруг пахнет елью и корицей, тогда в душе просыпаются
самые тёплые чувства и надежды, так знакомые нам с детства.
Шеф-повар ресторана в новогоднем меню побалует гостей разнообразием блюд на мангале, изысканными блюдами средиземноморской кухни: ассорти из брускетт, карпаччо из мяса и рыбы
и, конечно, запечёнными морепродуктами.
Любое блюдо из меню гости смогут заказать также для своего
домашнего новогоднего стола.
Заявки на заказы в новогоднюю ночь принимает и ресторан
«Вилладжио».
Выездное новогоднее предложение, рассчитанное на десять и
более персон, включает авторское меню от шеф-повара, подбор-
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ку коллекционных вин от сомелье и полное обслуживание
официантами.
Кроме этого, заведение
предлагает обслуживание на
дому – как по традиционному
меню, так и доставку банкетных блюд, таких как: камчатский краб, стерлядь, фаршированная щука, судак, утка и
поросёнок. А для маленьких
гурманов – новогодние ёлки
собственного
производства
из настоящего швейцарского
шоколада. Стоимость формируется из выбранных блюд по
меню ресторана.
К тому же в ресторане все
желающие смогут заказать
домашнюю и уличную развлекательную программу. Это
может быть как интерактивная программа Деда Мороза
и Снегурочки, катание на оленях, хаски и тройках лошадей,
так и целые новогодние спектакли и шоу-номера, ведение
вечера, выступление кавергруппы, звёзд, DJ, караоке,
организация игровых зон и
многое другое.
Для желающих проводить
2020 год в уютной атмосфере
ресторана предлагается индивидуальная программа до
23:00, рассчитанная на группу
гостей от 20 человек.
В ресторане La Marée
вам также готовы помочь с организацией
праздника. Сервис доставки позволит вам
наслаждаться эксклюзивными блюдами от
шефа и при этом оставаться дома. Команда профессиональных организаторов, поваров и официантов возьмёт
на себя все хлопоты. Хозяевам
останется лишь получать удовольствие от дегустации блюд
и принимать поздравления и
восторженные отзывы гостей.
Всей организацией праздника занимается служба La
Marée Catering. Мероприятия, разработанные этой

службой, отличают
великолепно приготовленные блюда,
оригинальная сервировка и изысканные аксессуары, а
также возможность
стилизовать блюда под формат любого торжества.

В ресторане «Шале Берёзка» появилось зимнее меню. Несомненно, такие позиции, как
вителло труффато, тальятта с
белыми грибами, палтус под
соусом франсез с вонголе и
нежный осьминог на подушке из запечённой тыквы, не
оставят равнодушными даже
самых изысканных ценителей
прекрасного. Все эти блюда
также можно заказать с доставкой на дом к новогоднему столу.
Рецепт счастья от Osteria di Campagna – собрать близких
и друзей на обед или ужин в любимый ресторан. Расположиться у камина, слушать,
как мягко звучат голоса родных вместе с
рождественской музыкой, смотреть в окно и
наслаждаться каждой
минутой…
Заказать
любимое вино и все самые новогодние блюда: все виды оливье,
сельдь «под шубой» или
с молодым картофелем,
домашние пельмени с
говядиной или студень
из телятины, запечён-

ную утку с мандаринами или
чёрную треску с цветной капустой. И обязательно грузди, белые, солёные. А в конце вечера устроить
чаепитие с
«Киевским»
тортом. Ловить моменты в декабре – это особенно нужно и важно, ведь сейчас
время чудес. А если решите остаться дома и
закатить пир на весь мир, звоните – организуют всё по высшему разряду.
Счастливого и здорового Нового года!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Досуг

Отель Four Seasons Lion Palace
в Санкт-Петербурге так основательно
подготовился к встрече Нового года, что, видимо,
отмечать его здесь соберутся лучшие люди страны.
И начали в Four Seasons, конечно, с главного атрибута новогодних и рождественских праздников – нарядной ёлки. В этом году
одеть и обуть её поручили дизайнеру ювелирных украшений
Петру Аксёнову. Вот что сам он говорит о результате своих
трудов: «Мне и отелю Four Seasons в Доме со львами захотелось вернуть ожидание праздника, поверить в чудо, чтобы как в детстве, под волшебной ёлкой, исполнились наши
заветные желания. И мы украсили ёлку, создав коллекцию игрушек, рассматривать которые можно бесконечно.
Щелкунчик, барабаны, лошадки, парадные люстры, кареты
– представляете, какие сказочные истории могут происходить
на нашей ёлке!».
Ёлка и вправду получилось зачётная. Только для того, чтобы
взглянуть на неё, стоит забежать в отель на бокальчик шампанского. А
там уже решить, остаться ли на гастрономический сет в ресторане Percorso
от шеф-повара Алессио Скароло. Он обойдётся всего в 4490 рублей, меж
тем включает в себя аж шесть позиций – свежие морепродукты на выбор шефа, вителло тоннато, домашние равиоли с рикоттой и шпинатом,
томатом и базиликом, сибаса под трюфельным соусом с чернилами каракатицы, говяжью вырезку с артишоками и фирменное «перкорсовское»
тирамису. Впрочем, никто не мешает заказывать просто по меню.
Вообще же декабрь в Four Seasons Санкт-Петербург – время гастрономических нововведений. Дом со львами превратится в настоящий
волшебный дворец, где каждый сможет сочинить свою сказку. Месяц
праздников начался с новой традиции – полуденных чайных церемоний,
которые будут проходить
каждую субботу и воскресенье с 13:30 до 17:30. Николя Ламбер, шеф-кондитер
отеля, вспоминая о лучших
традициях северной столицы и яркой постановке
самого новогоднего балета
«Щелкунчик» в Мариинском театре, создал новый
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одноимённый десерт. Чайная гостиная станет местом настоящего праздника, где под новогодней ёлкой можно загадать самые
невероятные желания.
Для встречи Нового года отель впервые предлагает собраться
всей семьёй или с близкими друзьями в дворцовых люксах.
Особенным сделать этот праздник можно со специальным
предложением Дома со львами. Просторный люкс, украшенный
к празднику, с лучшим видом на новогодний Петербург, большой нарядный стол, звон бокалов ровно в полночь и меню от
шефа, составленное специально для вашего стола, а также эксклюзивная развлекательная программа с участием чарующей
певицы Алатеи.
В первый день нового года команда Дома со львами ждёт всех
на праздничный бранч с блюдами от шефов Алессио Скарола и
Элера Тухтаева, а также десертами и знаменитой французской
выпечкой от Николя Ламбера.
Помня, что в Петербурге всегда не хватает
ещё одной ночи (это абсолютно универсальное
правило, знакомое всем
гостям города на Неве),
Four Seasons дарит её
клиентам. Этой зимой,
забронировав номер на
четыре ночи, не спешите покупать обратный
билет: пятая ночь в отеле станет подарком для вас от Дома со
львами. Оставайтесь в Петербурге! Репертуар Мариинского театра удивляет невероятными составами исполнителей, драматические театры выпускают премьеру за премьерой, а в залах
Эрмитажа и Русского музея можно с лёгкостью рассмотреть все
детали уникального старинного паркета и провести сколько
угодно времени перед вашими любимыми полотнами.
Но для кого-то, конечно, главным сладостным магнитом
Дома со львами был и будет совершенно фантастический
и абсолютно исключительный, по меркам Санкт-Петербурга, Luceo Spa. Сколько часов, полных неги и отдохновения, проведено здесь главным редактором «На Рублёвке
Life» Эдуардом Дорожкиным и другими частыми визитёрами отеля на
Адмиралтейском! Известно, что не
только гардероб зимой меняется в наших широтах, но и уход за кожей тела
и лица требует большей тщательности. Омолаживающая терапия от Dr.
Burgener с использованием зелёной
икры, янтарный массаж, янтарное
обёртывание – все эти хиты живы-здоровы в спа-меню Luceo. Некоторые постояльцы проводят здесь целый день,
успевая сделать по несколько процедур и вдоволь воспользоваться всеми
возможностями аквазоны с её аттракционами, сауной и хаммамом.
Словом, мы в редакции не видим
никаких причин для того, чтобы в
декабре-январе не махнуть в Four
Seasons Lion Palace Санкт-Петербург,
тем более что путь от Ленинградского вокзала, если брать правильный
«Сапсан», занимает всего-то три с половиной часа. А ведь это два разных
мира.

