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Евгений Плющенко
В НАШЕ ВРЕМЯ ГЛАВНОЕ  МИР, 
СПОКОЙСТВИЕ, УВЕРЕННОСТЬ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ДНЕ

амый титулованный игурист в мире, 
заслуженный мастер спорта России, кратный 
олимпийский чемпион, кратный чемпион 
мира, кратный чемпион вропы, кратный 
победитель иналов мировой серии 
Гран при по игурному катанию, кратный 
чемпион России, обладатель рекорда по 
количеству олимпийских наград в мужском 
одиночном игурном катании, а также тренер, 
возглавляющий собственную академию нгелы 

лющенко ,  о кумирах, спортивном детстве, 
семье и доме, а также о своём детище 
и методиках тренировочного процесса. 

2 Выходим на лыжню
В Московской области открывается 
сезон катания на лыжах.

Филипповки
Что приготовить дома и какие 
блюда предлагают в меню 
рестораны Рублёвки и Новой Риги.

Новогоднее убранство
Идеями праздничного декора дома 
поделился наш колумнист – дизайнер 
Алексей Лазар.
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Новости

Сохраняя ТРАДИЦИИ

Легкого СНЕГА!

В эпоху тотальной химизации земледелия и животновод-
ства, массовой индустрии питания, ориентированной на по-
требление, а не потребителя, вот уже 10 лет фермерский ба-
зар етровский  неизменно предлагает своим покупателям 
эксклюзивный выбор исключительно натуральных продуктов.

Для всех, кто ценит в еде 
натуральную силу, вкус и све-
жесть ингредиентов, фермер-
ский базар «Петровский» был 
открыт на Новорижском шоссе 
в 2012 году. За это время здесь 
было оборудовано уникаль-
ное торговое пространство с 
собственной лабораторией и 
непрерывным мониторингом 
качества продуктов. Сегод-
ня, проведя ребрендинг, фер-
мерский базар «Петровский» 
предстал перед покупателями 

обновлённым «Петровским базаром». При этом сохранив своё 
прежнее предназначение – места покупок, с лавок которого у по-
сетителей начинается забота о своём здоровье. 

Одинцовский туристический проект получил Националь-
ную премию событийного туризма Russian Event Awards.

Жюри национального 
туристического конкур-
са подвели его итоги. Из 
Подмосковья награды 
удостоились два туристи-
ческих проекта. 

Специальный диплом 
«За продвижение Звени-
города как событийной 
столицы Подмосковья» 
вручили администрации 

Одинцовского городского округа за реа-лизацию Саввино-
Сторожевского духовно-просветительского фестиваля, кото-
рый прошёл в Звенигороде этим летом. В июне двухдневный 
фестиваль собрал у стен древней обители Саввы Сторожев-

На Ближнем Востоке начался самый масштабный в исто-
рии чемпионат мира по футболу. 

Крупнейшее спортивное 
событие, на которое прие-
хали более миллиона бо-
лельщиков, продлится с 
20 ноября по 18 декабря. 
Это мероприятие можно 
назвать самым дорого-
стоящим за всю историю 
чемпионатов. На подго-
товку к турниру Катар по-
тратил рекордную сумму 
– $300 млрд. Для сравне-

ния: организация ЧМ-2018 в России обошлась в $11,6 млрд, а 
рекордно дорогим до этого считался ЧМ-2014 в Бразилии, на 
который потратили $15 млрд.

Не успев начаться, чемпионат уже вызвал серию скандалов, 
связанных с отменой алкогольных напитков и ЛГБТ-симво-
лики. Появились и футбольные сенсации: один из фаворитов 
чемпионата, сборная Аргентины, проиграла сборной Саудов-

Награда ЗА ФЕСТИВАЛЬ

Рекорды, скандалы и сенсации 
В КАТАРЕ

ского около десяти тысяч 
человек. Организаторы под-
готовили насыщенную про-
грамму, главным событием 
которой стала театральная 
премьера «Звенигородские 
хроники».

Также лауреатом премии 
Russian Event Awards – 2022 
стал канал «Радуга» из го-
родского округа Павловский 
Посад. Члены жюри отмети-
ли его серебряной наградой в 
номинации «Лучший проект 
по популяризации событий-
ного туризма» за фестиваль 
телекомпаний «Встречает 
Павловский Посад». 

В Московской области открывается сезон катания на лы-
жах.

Несмотря на то что офи-
циально зимний спор-
тивный сезон стартует 
1 декабря, в последние 
дни ноября открылись не-
которые лыжные трассы и 
горнолыжные комплексы.

Первыми заработали 
спортивный парк «Волен» 
и горнолыжный клуб Лео-

нида Тягачева в Дмитровском городском округе. В декабре от-
кроются остальные шестнадцать горнолыжных комплексов, в 
том числе «Красная горка» в Подольске, курорт «Царьград» в 
Серпухове, клуб «Целеево» и парк «Яхрома» в Дмитровском 
городском округе, а также горнолыжные спуски в районе Зве-
нигорода.

На финальной стадии подготовка к сезону и всех маршру-
тов для беговых лыж. Общая протяжённость подмосковных 
лыжных трасс этой зимой составит 590 километров. Самым 
длинным станет участок Яхрома – Дмитров – Дубна: 56 ки-
лометров. В наших краях любителей лыжных забегов ждут в 
Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и на трассах 
спортивного центра «Истина» под Истрой. 

Полный список лыжных маршрутов уже опубликован на сайте 
Министерства спорта Московской области mst.mosreg.ru. 

ской Аравии, одной из самых 
антирейтинговых, а немцы 
– «непрестижным» японцам.

Всего в чемпионате высту-
пят 32 страны. В их числе на-
шей сборной не будет: ФИФА 
отстранила российских иг-
роков от участия в мировом 
первенстве. В Россотрудни-
честве россиянам предложи-
ли болеть за сербов. 

22 000 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Составит общая площадь нового 
туристско-реабилитационного гости-
ничного комплекса «Иславское», который 
будет построен в на Рублевке к 2026 
году. Архитектурно-художественный 
облик комплекса уже согласован.

По информации пресс-службы
правительства Московской области.
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Антикварный магазин эксперта по антиквариату и про-
изведениям искусства Ольги Сомовой отпразднует в декабре 
свой десятилетний юбилей. 

Свою профессиональную 
деятельность Ольга Сомова 
начинала с подбора VIP-по-
дарков, антиквариата, произ-
ведений искусства для интерь-
еров и в частные коллекции. 
Сегодня в её антикварном 
салоне ценителям прекрасно-
го предлагаются лучшие ра-
ритеты и, что немаловажно, 
по привлекательным ценам. 
На выбор притязательного 
покупателя здесь представле-
но множество лотов, начиная 
от столового серебра, ювелир-
ных украшений и кабинетной 
бронзы до эксклюзивных пред-
метов в единственном экзем-
пляре, а также работ мастеров 
первого эшелона. 

Все ЗА РАРИТЕТОМ!Под флёром СТАРИНЫ

olga-antik.ru 
100vekov.ru

Детали

22 ноября в Гостином Дворе на Ильинке прошло торжест-
венное открытие го Российского нтикварного ало-
на  i st  скусство интерьера . 

Единственная в России 
«Ювелирная улица» объе-
динила известные россий-
ские ювелирные бренды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Якутии и 
Костромы. В экспозицию про-
екта Lifestyle «Искусство ин-
терьера» были включены про-
изведения дизайнерского и 
декораторского искусства, ав-
торские коллекции, предметы 
роскоши и утончённого стиля. 

На одной площадке объединились более 300 российских 
галерей, которые познакомили публику со всеми сферами 
коллекционирования, ведущими российскими дизайнера-
ми, а также эксклюзивными мебельными, интерьерными 
и текстильными брендами.

Гостями вечера стали Татьяна Навка, Полина Кицен-
ко, Тимати и многие другие. Всего открытие посетили 
более 5 000 человек.

Ценители искусства  познакомились с антикварными галере-
ями России и частных коллекций. Особым вниманием публики 
пользовались работы Марка Шагала, Михаила Ларионова, На-
талии Гончаровой, а также классиков живописи XIX – начала 
XX века: Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, 
Алексея Саврасова и Василия Поленова. Впервые на выставке 
были представлены шедевр Лукаса Кранаха – младшего «Пор-
трет Иоганна, курфюрста Саксонского» и произведение мастера 
из Франкфурта «Мадонна с младенцем и ангелами с атрибута-
ми страстей». 

Парфюмерный дом Molecule 
познакомил всех присутству-
ющих с изысканными арома-
тами брендов Clive Christian, 
Roja Parfums, Byredo, Xerjoff и 
Atelier Des Ors. За настроение 
вечера отвечали саксофонист 
Лев Кушнир и специальный 
музыкальный гость – DJ Den 
Macklin. 

ТАМ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ВРЕМЯ
17 ноября на территории флагманского магазина AllTime был от-
крыт первый в стране «Музей Времени и Часов».

Современное отечественное 
часовое искусство в постоянной 
экспозиции музея представлено 
шедеврами российской часо-
вой мануфактуры «Константин 
Чайкин». Модель «Клоун» из 
коллекции «ристмонов» – един-
ственные российские часы, 
удостоенные одной из наибо-
лее престижных наград инду-
стрии, приза «Золотая стрелка» 

Женевского Гран-при высокого часового искусства в номинации 
«За дерзость». Часы «Мистери Прототип 42» – это один из первых 
прототипов часов Чайкина с «таинственной» системой индикации 
времени. Минутную и часовую стрелки, как будто парящие в возду-
хе, приводит в движение всего лишь один сапфировый диск – изо-
бретение Константина Чайкина, позволившее сделать «таинствен-
ный» механизм более тонким и изящным. В качестве экскурсоводов 
выступают сами коллекционеры, владельцы экспонатов музея, 
которые с радостью делятся своими знаниями с посетителями. 
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Евгений Плющенко
«В НАШЕ ВРЕМЯ ГЛАВНОЕ – МИР, 
СПОКОЙСТВИЕ, УВЕРЕННОСТЬ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ДНЕ»
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► Евгений, в этом году у вас сразу два юбилея: 35 лет на 
льду и 15 лет вашего знакомства с женщиной мечты. Рас-
скажите, как праздновали?

12 ноября у меня прошло юбилейное шоу на «ВТБ Динамо Аре-
на» – русская сказка «Снегурочка». Это была яркая постановка, с 
красивыми  декорациями и костюмами. Одним словом, справил 
своё 40-летие и 35 лет на льду в своём цеху, с моими друзьями. 
В шоу принимали участие титулованные спортсмены, мои това-
рищи, друзья. Выступал и Санёк – уже с тройными прыжками, 
и я тоже – с моими показательными номерами, катались дети из 
моей школы «Ангелы Плющенко». Что касается моей любимой, 
то мы уже вместе 16 лет, мы всегда вместе, идём нога в ногу, 
рука за руку, у нас очень много проектов, мы их реализуем, во-
площаем.
► Если бы, вопреки известной песне, жизнь всё-таки 
можно было повернуть назад, в какой сфере смогли бы 
состояться столь же успешно, как в фигурном катании?

Любой спорт: хоккей, футбол. Играл долгое время в «Ночной 
лиге». Мне это безумно понравилось. Пришла идея построить 
свой каток и создать свою команду – «Союз чемпионов». Вот че-
тыре месяца назад я это сделал, играем в любительской хоккей-
ной лиге, занимаем первое место. Сезон длинный – пять меся-
цев, но мы настроены серьёзно.
► У каждой известной, добившейся успехов на своём по-
прище личности есть кумир. Кто был вашей путеводной 
звездой?

Я равнялся всегда на моего кумира в спорте, фигурном ката-
нии – Виктора Петренко, олимпийского чемпиона. Я смотрел 
фигурное катание с четырёх лет. По ночам. Мама включала 
телевизор, меня специально будили, я смотрел и наслаждался. 
Меня никто не заставлял заниматься фигурным катанием, я 
сам хотел, мечтал добиться больших вершин. 
► Назовите три вещи, от которых вы в детстве были вы-
нуждены отказаться в угоду карьере и о недостатке кото-
рых сейчас жалеете?

Честно скажу, что ни о чём не жалею и ни от чего не отказы-
вался: у меня была школа, у меня был двор, которого, кстати, к 
сожалению, сейчас нет… В советское время всё было по-другому: 
мы гоняли в футбол, играли в догонялки, салки, прятки. Мне 
нравилось моё детство, у меня были спортивные лагеря. Диет 
у меня не было, питание было нормальное, мы всё успевали. 
Сейчас дети в 10 лет уже прыгают тройные прыжки, делают три 
с половиной оборота: они катаются безвылазно по 5–6 часов в 
день, всю неделю. И я рад, что у меня такого не было. 

► Почему тогда сейчас родители выбирают для 
своих детей именно этот вид спорта? 

Это искусство: где-то театр, где-то балет, это кра-
сиво и экстремально. Много аспектов. Фигурное ка-
тание входит в топ-3 (футбол, хоккей, фигурное ка-
тание). Считаю, что это правильный выбор. Но все 
виды спорта хороши. 
► Вы начали кататься на коньках случайно – в 
4,5 года, а вот Гном Гномыч (Александр Плю-
щенко) пошёл по стопам отца осознанно. На 
ваш взгляд, младший, Арсений, продолжит ди-
настию? 

Саньку понравилось с первых шагов. У нас наказа-
ние за плохие тренировки вот какое: «Мы не пойдём 
больше», – я говорю. И для него это трагедия. Что ка-
сается Арсения, то я его ставил уже на коньки, ходим 
за две ручки потихоньку. Думаю, через год начнёт 
заниматься для себя, а там посмотрим. Санёк сказал, 
что будет тренировать брата. 
► Поговорим о личном. Как вы можете охарак-
теризовать знакомство с Яной: это было целью, 
к которой вы шли тернистым путём, или стало 
подарком судьбы?

Произошло случайно. Я был на презентации Сочи-2014 года… 
Скажу так: наконец-то мне Господь Бог дал прекрасную жену, 
женщину, хозяйку, это подарок судьбы.
► У вас с супругой на двоих пятеро сыновей. Не пора ли 
разбавить эту группировку под названием «сильный пол» 
девочкой?

Да с удовольствием. У нас есть такие планы. Я всю жизнь хо-
тел, чтобы у меня было много детей. 

Вначале Москва. Обяза-
тельно поедем по большим 
городам нашей страны. Сту-
пенька за ступенькой. Надо 
сейчас сделать хороший про-
дукт.  В планах, конечно, 
наша страна. Мы рассчиты-
ваем, что в скором будущем 
сможем выехать и показать 
всему миру.

► Сможете посчитать, сколько за всё время вы постави-
ли совместных шоу Плющенко-Рудковская? И какова 
их география? Проще назвать места на земном шаре, 
где их не было, или наоборот?

Действительно, много поставили шоу: «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик» и «Щелкунчик-2», «Снежный король» и «Снежный 
король – 2», «Золушка», сейчас у нас «Снегурочка», шоу «Союз 
чемпионов», различные туры. Мы проехали по всей стране, но не 
объехали всю страну, это план на будущее. Больше скажу, мы до 
коронавируса продали шоу по всему миру: вся Европа, Япония. 
Но, увы, планы не сбылись.
► Каким будет новое новогоднее шоу, в гастроли по ка-
ким площадкам, городам и странам оно отправится?

► Всем известно, что вы 
возглавляете академию 
«Ангелы Плющенко». Как-
то вы сказали, что её двери 
открыты всем: взрослым, 
кто хочет научиться катать-
ся, и юным фигуристам, 
кто стремится в професси-
ональный спорт. Кого сей-
час больше в рядах «Анге-
лов Плющенко»?

Двери действительно откры-
ты для всех, кто хочет зани-
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маться спортом. Но взрослых 
спортсменов мало, расчёт на 
детский спорт, популяриза-
цию детского спорта. И про-
фессионалы. Детей больше 
100 сейчас. Льда уже ката-
строфически не хватает, по-
этому мы приняли решение 
построить ещё один каток в 
Молодёново, который также 
будет базироваться на Мос-
ковскую область, детки будут с 
трёх лет, и набор уже идёт. 
► С какими детьми проще 
тренировочный процесс – 
с мальчиками или девоч-
ками?

Мне нравится тренировать 
и тех и других. Где-то даже с 
девчонками мне полегче, па-
цаны взрослеют немножко 
дольше, голова у них на место 
встаёт позже, но тоже инте-
ресная работа. Моей тренер-
ской деятельности уже 5 лет, 
детки есть сложные. Это же 
рутина – изо дня в день по две 
тренировки, к каждому нужно 
найти подход: кто-то недоспал, 
кто-то перетрудился, нельзя 
детей равнять друг на друга, 
это индивидуальный подход, 
это ведь не командный вид 
спорта.
► С какого возраста иде-
ально ставить ребёнка на 
коньки и как понять, что у 
него есть талант фигури-
ста?

Есть традиция – с 4–5,5 
года. Но надо смотреть на ре-
бёнка. Ставят и в 2,5, ставят 
и в три. Если шустрый, то 
почему б его не поставить и 
пораньше. Сначала топают, 
ходят. Упал, встал, опять по-
топал. Поначалу обязательно 
защита нужна, чтобы не трав-
мировался ребёнок и не испу-
гался. Это причина, почему 
многие дети отказываются. 
Важно, чтобы рядом был тол-
ковый тренер.
► Много ли вам нужно вре-
мени, чтобы рассмотреть 

в ребёнке способности к фи-
гурному катанию, и бывают 
ли дети, о которых вы можете 
однозначно с первого взгляда 
сказать: «Не дано!»?

Конечно. Если ты профессиональ-
но занимаешься всю жизнь своим 
любимым делом, ты сразу видишь. 
Это естественно. Надо посмотреть 
родителей – это тоже важно. Высо-
кие папа и мама – ребёнок тоже вы-
тянется. Или пухлики пришли, тоже 
надо смотреть. 

► Какие методы вы используете в тренировочном про-
цессе, которые применял в вашем обучении тренер Алек-
сей Мишин? И есть ли что-то, чего вы категорически не 
приемлете и не допускаете в общении с подопечными?

Стараюсь тактично подходить к каждому. Ребята уже катают-
ся многие 4–5 лет, это мои спортсмены, которых я воспитал и 
продолжаю воспитывать. У меня нет рукоприкладства. Знаю, 
что это происходит во многих школах. Не сквернословлю, всегда 
уважительно отношусь к любому спортсмену – маленькому, воз-
растному. Это личность. Хочу делать так, как меня обучал Ми-
шин. Всем моим специалистам запретил бить, ругать, обзывать 
детей.
► Когда вы становились лучшим фигуристом поко-
ления, в соперничестве с другими фигуристами были 
ли какие-нибудь «подставы» или пакости от коллег по 
цеху? Комичные или жестокие. Расскажите.

Раньше вообще была дедовщина, в Санкт-Петербурге старшие 
обижали, оскорбляли, били младших, я тоже под раздачу попа-

дал, но меня это закалило. 
Могли коньки подтупить; 
были случаи, выкидывали 
их на крышу Дворца спор-
та. Как и в балете. Кидали 
и лезвия, и кнопки в бо-
тинки – всякое бывало.
► Вы стали жителем 
нашего района много 
лет назад. Какими лю-
бимыми местами здесь 
обзавелись? 

Прошлой зимой посети-
ли парк, где были катки, 
– парк Малевича. Теннис-
ные корты, огромная тер-
ритория, красиво всё сде-
лано, футбольные поля. 
Спортивные объекты – 

моя отдушина. Вообще, у нас прекраснейший район. Очень люб-
лю с сыном ездить на конезавод, он там катается на лошадках. 
► Двери вашего дома открыты для гостей? Часто ли 
собираете компании, кто у вас в семье отвечает за ку-
линарную составляющую? 

Гости бывают довольно часто, у меня много друзей из спорта, 
у Яны – из шоу-бизнеса. Что касается кулинарии, то по-разному 
бывает. Наши девочки, кто у нас по дому, готовят. Когда-то в 
рестораны привозим. Когда-то шашлыки делаем. 

► Нашему изданию в этом году 20 лет. 
Скажете пару приятных пожеланий?

В наше время главное – мир, спокойствие, 
уверенность в следующем дне. Хотелось бы 
на всю жизнь получить уверенность. Сча-
стья, процветания вашему изданию, пиши-
те только правду. Всего самого доброго. 

Беседовал 
лья ремер
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Шеф-повар ресторана 
Osteria di Campagna
Евгений Алексеев так-
же приглашает провести 
время перед праздника-
ми в кругу семьи в уют-
ной атмосфере рестора-
на Osteria di Campagna. 
Большое постное меню 
будет действовать в ре-
сторане в период Вели-

кого поста, а сейчас гостям предлагаются рождественские 
блюда, например утка с яблоками, которая украсит любой 
стол и дополнит праздничную атмосферу. 

Высокая КУХНЯ
С началом Рождественского, или, как его еще называют, Филиппова, поста, рестораны 
Рублёвки и Новой Риги приготовили для своих гостей специальное меню. О том, какие постные 
и рождественские блюда можно отведать в уютных заведениях, а также приготовить дома, – 
в нашем материале.
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Гастроном

Пётр Киряков – шеф ресто-
рана «Вилладжио» – приго-
товил для своих гостей к Ро-
ждественскому посту тартар 
из мурманского лосося с авока-
до и соусом манго-маракуйя, 
карпаччо из креветки Ama Ebi 
с огуречной икрой и изомаль-
товой капсулой, камчатского 

краба с соте из овощей, дикого сибаса в соли, тюрбо по-изо-
лански, а также запечённую тыкву с кремю из баклажанов. 
На постный десерт в ресторане «Вилладжио» можно попробовать 
запечённое яблоко или шоколадный фондант. А к Рождеству вы 
отведаете здесь индейку, начинённую эспумой из белого мяса, с 
белыми грибами и сыром камамбер.

Эта птица – неотъемлемая 
часть праздника уже много 
веков. Ещё во времена доре-
волюционной России, когда 
Рождество было главным со-
бытием года, утка на столе 
считалась признаком достат-
ка в семье. Запечённое мясо в 
трюфельной соли, нежнейшая 
говядина с пряным трюфелем 
– отличный выбор для боль-
ших компаний. Рождествен-
ская вителло тоннато (Vitello 
tonnato), «телятина тунцовая», 
в переводе с итальянского – 
«тонкая телятина в соусе из 
тунца».

Эти и другие рождествен-
ские изыски уже сейчас мож-
но попробовать в Osteria di 
Campagna. Или же заказать с 
доставкой к домашнему столу.

риготовление  Специ-
альной круглой формочкой 
вырезаем раскатанное тесто, 
закладываем фарш и лепим 
классические пельмени. В 
заранее подсоленную воду с 
чёрным перцем и лавровым листом добавляем пельмени и го-
товим 5–6 минут. На тарелку выливаем соус из белого вина и на 
него красиво выкладываем пельмени. В качестве декора можно 
использовать красную икру, укроп и кервель.

риготовление  Отвариваем картофель и протираем через 
мелкое сито. Добавляем сливочное масло и взбиваем. На разо-
гретую сковороду кладём рапаны, репчатый лук и белые грибы 
и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем белое вино и 
сливки, выпариваем 2–3 минуты. Посолить и поперчить по вку-
су. В качестве декора можно использовать винегрет из вяленых 
помидоров и каперсов и побеги молодого гороха. 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ ИЗ 
НЕЛЬМЫ И РАПАНОВ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ И 
КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
от бренд ше  ресторана E N  N Y  I  E  

вгения окунина

Ингредиенты:
Тесто:
мука, 65 г; вода, 25 г; соль, 0,01 г; 
яйцо, 40 г; масло оливковое, 1,5 г; 
чернила каракатицы, 5 г.

Начинка:
судак нельма, 35 г; лук жареный, 
15 г; устричный соус, 3 г; 
соус унаги, 3 г; тимьян, 1 г; 
чёрный перец, 1 г; соль, 0,01 г.

Соус:
белое вино, 50 г; тимьян, 1 г; слив-
ки 33 %, 100 г; соус унаги, 5 г; соус 
устричный, 5 г; соевый соус, 5 г; 
соль и перец, 1 г.

Ингредиенты:
пюре, 150 г; картофель, 100 г; 
масло сливочное, 10 г; молоко, 
40 г; соль, 2 г; рапаны, 80 г; лук, 
30 г; сливки 33 %, 100 г; грибы 
белые, 30 г; соль, перец, 2 г; масло 
оливковое, 20 г; вино белое, 20 г.

Карпаччо из креветки Ama Ebi, 
ресторан «Вилладжио»

Пельмени из нельмы

Рапаны с белыми грибами 
и картофельным пюре

Утка с яблоками, ресторан Osteria di Campagna
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Побивая РЕКОРДЫ

Вот такая ФЕЙХОА 

Многопрофильный медицинский кластер апино , 
которому в ноябре исполнилось 10 лет, по праву является 
флагманом группы компаний «Мать и дитя».

За прошедшие годы здесь было проведено более 60 000 хирур-
гических вмешательств по гинекологии, урологии, кардиологии, 
онкологии, травматологии и ортопедии и другим направлениям. 
Более 6 500 циклов ЭКО и 3 миллиона амбулаторных приёмов 
врачами более 25 специальностей в детской и взрослой поликли-
никах «Лапино». Здесь приняли 20 000 родов.

За 10 лет госпиталь «Лапино», определённо, прошёл большой 
путь, и сегодня это огромный медицинский кластер, который со-
стоит из 3 корпусов общей площадью более 65 000 кв. метров.  
Помимо изначально профильного для компании «Мать и дитя» 
перинатального центра и центра лечения бесплодия и ЭКО, 
здесь действуют центры кардиологии, хирургии, урологии, нев-
рологии и соматической патологии, лечебно-диагностический, 
детский и лор-центр, отделение эстетической медицины и реа-
билитации.

В госпитале ежеднев-
но в круглосуточном 
режиме оказывается не-
отложная помощь паци-
ентам с кровотечениями, 
сочетанными травмами, 
повреждениями мягких 
тканей. Хирурги госпи-
таля спасают пациен-
тов с перитонитами и острыми кишечными заболеваниями, а 
открывшееся в 2016 году отделение рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения дало возможность оказывать не-
отложную помощь при остром коронарном синдроме, инфаркте 
миокарда, нарушениях сердечного ритма. Здесь успешно лечат 
и пациентов с хронической сердечной недостаточностью, ишеми-
ческой болезнью сердца, а также другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В 2021 году в госпитале открылось отделение 

кардиохирургии, где проводятся операции на открытом сердце.
Здесь проводят инновационные оперативные вмешательства, 

причём некоторые из них – впервые в Российской Федерации. 
Так, в 2016 году в госпитале под руководством академика Кур-
цера Марка Аркадьевича была произведена первая в России 
внутриутробная коррекция порока плода spina bifida. На сегод-
няшний день в «Лапино» сделано уже 25 таких операций. Попу-
лярны обследования check-up, онкопоиск, а также общие оздо-
ровительные мероприятия, включая повышение иммунитета и 
иммунизацию против распространённых заболеваний.

В сентябре 2020 года здесь открылся второй кор-
пус – «Лапино-2», где начал работать современный 
многопрофильный онкоцентр, в котором оказывается 
полный цикл медицинской помощи высокого качест-
ва по современным международным протоколам, от 
скрининга и верификации диагноза до высокотехно-
логичной онкохирургической помощи, химиолучевой 
терапии и онкореабилитации. Также представлены: 
онкогематология, химиотерапия, общая онкология, 
торакоабдоминальная онкология, колопроктология, 
женское здоровье, онкоурология, лечение опухолей головы и 
шеи и др. 

Существенно расширилось отделение химиотерапии, а 
коллектив центра представлен ведущими онкологами РФ. 
В госпитале также работает автоматизированная микроби-
ологическая лаборатория для проведения полного спектра 
диагностических исследований: клинико-диагностических, 
серологических, гистологических и бактериальных.

В «Лапино-2» открыт диализный центр, центр инновацион-
ной стоматологии, новый центр лучевой диагностики (МРТ, 
КТ, рентген), обновлённые кабинеты гибкой эндоскопии.

За время пандемии COVID-19 в госпитале  спасли жизни 
более 10 000 пациентов. А в прошлом году на территории гос-
питального комплекса «Лапино» открылся 2-этажный мно-
гофункциональный медицинский центр «Лапино-4», имею-
щий детально продуманную логистику для маршрутизации 
потоков пациентов – с возможностью лечения инфекцион-

ных больных, в том числе с 
COVID-19. В центре помо-
гают пациентам с хирурги-
ческой патологией, ослож-
нённой коронавирусной 
инфекцией, беременным, 
роженицам и детям. Создано 
отделение компьютерной то-
мографии.

Госпиталь «Лапино» вхо-
дит в группу компаний 
«Мать и дитя», которая явля-
ется сегодня самой широкой 
медицинской сетью в стране, 
включающей 51 медицин-
ское учреждение в 25 регио-
нах России.

В «Лапино» работают и по 
системе обязательного меди-
цинского страхования,  реа-
лизуя высокие медицинские 
технологии в определённых 
областях: ЭКО, гинекология, 
хирургия, травматология, 
урология, сердечно-сосуди-
стая хирургия. 

Фейхоа настолько же полез-
на, насколько уникальна. По 
содержанию йода с ней могут 
конкурировать только мор-
ские водоросли: почти 4 мг на 
килограмм. Такими показате-
лями больше не может похва-
статься ни один фрукт. Кроме 
того, фейхоа богата железом, 
цинком, марганцем, медью, 

кальцием, фосфором, магнием, калием и натрием. А ещё это 
кладезь витаминов С, В1, В2, В5, В6, В9 и РР. 

Ягоду разрешено употреблять даже маленьким детям, по-
скольку считается гипоаллергенной. Благодаря богатому набо-
ру витаминов и микроэлементов, она помогает при множестве 

патологий: панкреатите, гастрите, циррозе печени, холецистите, 
колите, мононуклеозе. Обеспечивает защиту от простудных за-
болеваний. За счёт высокого содержания йода поддерживает ра-
боту щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом.

Обладая мочегонными и дезинфицирующими свойствами, 
выраженный лечебный эффект даёт при цистите, пиело-
нефрите, почечной недостаточности, а также мочекаменной 
болезни. Улучшает фейхоа и насыщение тканей кислородом, 
а пектин и клетчатка в её составе способствуют нормализа-
ции работы желудочно-кишечного тракта.

Противопоказаний к употреблению фейхоа немного. Из-за 
сладости ягоду нежелательно употреблять при сахарном диа-
бете, а также при индивидуальной непереносимости. Дието-
логи рекомендуют съедать около 300 граммов свежей фейхоа 
в день.

Отличить свежую ягоду про-
сто: её мякоть должна быть 
прозрачной, желеобразной, 
а кожура – зелёного цвета, 
без пятен и помятостей. Есть 
ягоду лучше без кожицы. По 
вкусу она напоминает нечто 
среднее между ананасом, киви 
и земляникой. Очищенная 
ягода быстро темнеет, окисля-
ясь на воздухе, из-за присут-
ствия в ней полифенолов, но 
несколько капель свежего ли-
мона помогут замедлить этот 
процесс. 

Ягода, найденная португальским натуралистом Жоаном да Силва Фейхо, 
получила название в честь своего первооткрывателя.
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Новогоднее УБРАНСТВО
Волнительное ожидание новогодних торжеств вызывает в душе каждого, 
от мало до велика, радостное тепло в предвкушении чудес. 
С идеями праздничного декора дома – наш колумнист, арт-директор 
«Лазариус Групп» лексей азар.Lazarhome.ru

Красивый новогодний интерьер – это всегда тщательно про-
думанная цветовая гамма. Традиционными тонами, которые 
никогда не потеряют своей популярности, остаются, конечно же, 
зелёный – цвет живой ели, белый – цвет снега, красный, симво-
лизирующий звёздочку на макушке ёлки из детства, и золото с 
серебром. Но современный мир требует креатива, поэтому позво-
лительно разбавлять традиционные оттенки новизной. 

Ярким цветовым акцентом можно сделать камин; неожидан-
ные цветовые решения вполне применимы и к свечам или ша-
рам. Вы можете использовать буквально всё, что есть у вас под 
рукой. Корзины с фруктами, расставленные по комнате, 
тоже создадут атмосферу праздника. Не стоит забы-
вать и о живых цветах: если добавить к ним де-
кор и украсить искусственным снегом, это ста-
нет идеальным дополнением ваших фруктовых 
композиций.  

Многие вещи для новогоднего оформления 
можно сделать своими руками. Это могут быть как 
ёлочные игрушки, так и необычные гирлянды, ком-
позиции для украшения дверей, камина и даже све-
тильников под потолком. Такие поделки можно смастерить, 
используя бумагу, бусины, декор, еловые ветки и разнообразную 
ткань.  

При оформлении праздничного интерьера особое внимание 
уделите свечам. Чем больше будет их разнообразие, тем лучше. 
В качестве подставок подойдут бокалы или широкие стеклян-

ные вазы, наполненные водой. Декорировать свечи можно лен-
тами, искусственным снегом, шишками и блёстками. Огонь в 
любом виде наполняет дом уютом, теплом, создавая атмосферу 
новогодних чудес. Главное – следовать правилам безопасности.  

Первое, что видят гости, приезжающие в ваш дом, – это глав-
ный вход. Украшенная лестница и парадная дверь, гирлянды 
по фасаду, а также расставленные сказочные фигурки, подсве-
ченные яркими огоньками вдоль дорожек, продемонстрируют 
гостям  праздничное настроение хозяев дома. Если же вы явля-
етесь обладателем шикарной ели, растущей во дворе, ей также 
необходимо уделить особое внимание, украсив массивными ша-
рами и лентами. 

Ни одно новогоднее торжество не обходится без праздничного 
застолья. Основной акцент лучше сделать на одной общей боль-

шой композиции из веток ели, свечей, шишек и 
лент. Неплохо будет расставить тарелки с празд-

ничными узорами, символизирующими Новый 
год, утончённые бокалы и фужеры, подсвечники и 

декорированные салфетки – всё это создаст ту самую 
волшебную новогоднюю атмосферу. Шик привнесут также 

нитки красных бусин, разложенные по праздничному столу. 
Что касается символа Нового года – ели, то здесь полёт фанта-

зии ничем не ограничен. В последнее время меняется не только 
цвет дерева, но и расположение его в пространстве. Вы можете 
выбрать для ёлки необычное место или же установить её, до-

пустим, вверх ногами. Если 
же вы бережёте природу и не 
хотите размещать в доме сруб-
ленное дерево, то в качестве 
замены вполне подойдут ком-
натные растения. 

При изготовлении рождест-
венской звезды – традицион-
ного новогоднего украшения 
– также поможет фантазия. 
Этот символ новогодней ночи 
можно собрать из гирлянд, 
еловых веток, проволоки с 
огоньками, разместив его на 
стене, потолке, у входа или же 
повесив прямо над празднич-
ным столом. 

В любом случае, как бы вы 
ни решили оформить свой 
дом, помните: проявив даже 
небольшую фантазию, любой 
интерьер можно преобразить 
и превратить в новогоднюю 
сказку, создав атмосферу ра-
дости, праздника и детского 
трепета в ожидании чудес. 
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      На стиле – НОВЫЙ ГОД
Совсем скоро всех нас ожидают приятные новогодние хлопоты. Как продумать 
свой образ и найти «тот самый» – достойный комплект на праздники для 
представительниц прекрасного пола, рассказывает Галина ашкирова.

ВСЁ ТИП-ТОП 
Просматривая презентации брендов, можно заметить, что вновь в тренде 

топы. Выбирайте любой на ваш вкус: простой шёлковый, прозрачный, блестя-
щий, со шнуровкой, с драпировкой, в виде корсета или украшенный перьями.

Идеальная компания для топа – это брюки карго или палаццо. Всё зави-
сит от того, где конкретно вы будете отмечать главный праздник в году. Если 
дома – подойдут вельветовые брюки с карманами, а если собираетесь в гости 
– ищите вариант эффектных широких брюк.

МНОГО ПАЙЕТОК НЕ БЫВАЕТ
Если хотите стать украшением вечера, в этом вам поможет платье с пайет-

ками. Блестящий образ передаст ваше настроение без слов. Именитые дома 
моды уже несколько сезонов подряд с гордостью презентуют пайетки для сво-
их нарядных капсул. Утончённый SAINT LAURENT предлагает чёрное бле-
стящее мини-платье, не имеющее выреза и хранящее в себе загадку. Выбирая 
такое платье, вы оставляете себе простор для аксессуаров. В качестве сумки 
возьмите миниатюрный клатч; украшения на шее не нужны, расставьте ак-
центы с помощью серёг. Для причёски стильным решением станет эффект 
мокрых волос. Такой образ не будет казаться перегруженным. Напротив, 
мужчина сможет оценить хрупкость вашей натуры и во время праздничного 
салюта, сняв свой пиджак, накинет его на ваши плечи, чтобы согреть вас.

КОЛОР-БЛОКИНГ
Сочетание ярких цветов – это мастерство, которое пригодится вам в ново-

годнюю ночь. В 2023 году тренды пророчат большое будущее для яркого оран-
жевого. Предлагаем комбинировать его с еловым зелёным и праздничным 
красным. Хороший пример – платье грузинского бренда Berhasm. Принт и 
фасон сочетают в себе ностальгию по девяностым и яркую восточноевропей-
скую эстетику. Чтобы поэкспериментировать в стиле колор-блокинг, можно 
надеть платье вместе с салатовым объёмным жакетом от The Attico и сапо-
гами Essex от Balenciaga. Игра с палитрой сначала вызывает вопросы, но, 
возможно, именно вы станете самым ярким впечатлением гостей новогодней 
вечеринки.

Изучите рекомендации, но выбор делайте в пользу собственных предпочте-
ний. Помните, в 2023-м мы не используем длину макси, которая закрывает 
обувь, украшающую и дополняющую образ. В долгий ящик отправляется и 
платье-комбинация, которое уже использовалось так много раз, что пришла 
пора ему отдохнуть. Ну и в завершение замолвим слово о зауженных брюках, 
которые больше подойдут для офиса, нежели для праздника. Более празд-
нично будут смотреться палаццо или кюлоты на защипах. 

дома – подойдут вельветовые брюки с карманами, а если собираетесь в гости 
– ищите вариант эффектных широких брюк.

МНОГО ПАЙЕТОК НЕ БЫВАЕТ

ками. Блестящий образ передаст ваше настроение без слов. Именитые дома 
моды уже несколько сезонов подряд с гордостью презентуют пайетки для сво
их нарядных капсул. Утончённый SAINT LAURENT предлагает чёрное бле
стящее мини-платье, не имеющее выреза и хранящее в себе загадку. Выбирая 
такое платье, вы оставляете себе простор для аксессуаров. В качестве сумки 
возьмите миниатюрный клатч; украшения на шее не нужны, расставьте ак
центы с помощью серёг. Для причёски стильным решением станет эффект 
мокрых волос. Такой образ не будет казаться перегруженным. Напротив, 
мужчина сможет оценить хрупкость вашей натуры и во время праздничного 

Сумка Zeta
NEOUS

Шерстяной жакет
THE ATTICO

Кожаные сапоги Essex
BALENCIAGA

Платье Purple 
Acid Dreams
BERHASM

Платье с пайетками
SAINT LAURENT

Кюлоты из 
шерсти и шёлка
VALENTINO

Кожаные босоножки
TOM FORD

Топ из вискозы
JM STUDIO

Топ-бра
DOLCE & GABBANA

Серьги
MESSIKA
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«ЁЛКА ТЕЛЕКАНАЛА МУЛЬТ» 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

ШОУ «СНЕГУРОЧКА»
«ВТБ АРЕНА»

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА – 2023
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

25 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«СНЕЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

17 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«ШКОЛА СНЕГОВИКОВ»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «МОСКВА»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

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

«ГАРРИ И ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА»
11 ДЕКАБРЯ ‖ 17:00 ‖ 6+
Впервые в России самая известная история о юном волшебнике найдёт 
воплощение в большом шоу мирового уровня. Каждый зритель сможет 
почувствовать себя учеником легендарной школы и помочь Гарри, Рону 
и Гермионе поверить в себя и вместе победить тёмные силы. Гостей 
ждёт большое иллюзионное шоу с лучшими фокусниками, захватываю-
щее цирковое представление, красочный спектакль, интерактивная 
программа и весёлая анимация. Зрители научатся волшебным трюкам, 
примут участие в сюжетных поворотах и смогут почувствовать себя 
героями любимого фильма. Поторопитесь! Волшебный экспресс 
в самую лучшую школу вот-вот отправится!

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

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

EMIN
11 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
На концерте поклонникам своего 
творчества музыкант представит 
обновлённый трек-лист, в который 
войдут как последние хиты, так и из-
вестные песни в новых аранжиров-
ках: «Отпусти и лети», «На обратной 
стороне», «МММ», Still, Boomerang, 
Good Love и многие другие. 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
«ЖАРА»
10 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Популярные звёзды и любимые 
песни. В программе: Anna Asti, Ти-
мати, Ани Лорак, Дима Билан, Люся 
Чеботина, Emin, Iowa, Ольга Бузова, 
Хабиб, Dabro, Анна Седокова, Lyriq, 
Ramil’, Galibri & Mavik, Глюк’Oza, Сул-
тан Лагучев, Natan и многие другие.

ВИДЕОЭКСКУРСИЯ 
«РЕЛИКВИЯ СЕМЬИ 
ЮСУПОВЫХ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЗАЛАМ ДВОРЦА»

до 18 ДЕКАБРЯ ‖ 6+
Для всех желающих в кинолекто-
рии пройдёт показ видеоролика о 
Дворце, который на данный момент 
находится на реставрации. Зрители 
увидят парадные залы Дворца и 

окунутся в атмосферу нескольких исторических эпох, благодаря семейным 
коллекциям живописи, скульптуры и фарфора, собранным Юсуповыми.

«ДЯДЮШКИН СОН» 

11 ДЕКАБРЯ ‖ 17:00 ‖ 16+

Этой постановкой Мелиховский те-
атр открывает для себя новый путь – 
дорогу в мир творческого феномена 
Фёдора Михайловича Достоевского. 
Перед зрителем разворачивается 
сатирическое, не лишённое гоголев-

ского гротеска и комедийности произведение, полное почти шекспировских 
страстей, предательства, любви и всяческих коллизий.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
4 ДЕКАБРЯ ‖ 18:00 ‖ 12+
Неподражаемая артистка исполнит 
свои лучшие, любимые и новые пес-
ни в программе «По полюшку…». 
Публика услышит все хиты из ре-
пертуара певицы, а также несколь-
ко прекрасных новых песен. На 
концерте будет только живой звук и 
масса музыкальных сюрпризов.

«ДИСКОТЕКА 80–90-х»
17 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+
Зрителей ждут два часа невероят-
ных эмоций и драйва. Они услышат 
только проверенные временем 
хиты, под которые невозможно 
устоять на месте. В концерте примут 
участие любимые артисты – леген-
ды 80–90-х.

БАЛЕТ-ФЕЕРИЯ
«ЩЕЛКУНЧИК».
СОЛИСТЫ МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА

16–17 ДЕКАБРЯ ‖ 6+
В основу сюжета спектакля легла 
сказка Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и 
мышиный король» о приключениях 
маленькой девочки Маши и ожив-
шей под рождественской ёлкой 
куклы – Щелкунчика. 

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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления
 вы можете через специальную форму 

на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard

Также вы можете 
разместить объявления

на нашем сайте.

УСЛУГИ

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

● АГЕНТСТВО «ПРЕСТИЖ»
Основано в 1998 году.
Няни, гувернантки, 
домработницы, повара, 
водители, семейные пары.
+7 (495) 506-02-22
www.prestige-baby.ru

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● Маникюр, педикюр
с выездом на дом.
+7 (926) 477-77-69 Светлана
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Алёна Акимова
«Я КАК МЮНХГАУЗЕН: 
САМА ВЫТАСКИВАЮ 
СЕБЯ ИЗ ТРЯСИНЫ»

стр. 4

Генеральный продюсер компании 
INEY Productions, актриса 
и резидент Новой Риги 
рассказала о принципах 
успешного партнёрства, 
женщинах в киноиндустрии, 
ярком способе справляться 
со стрессом, нежелании 
готовить и своём 
выставочном 
добермане.

3 Праздник вселенной красоты
Сеть салонов красоты White Fox 
отмечает своё 15-летие.

5 Месяц для преображения
О декабрьских детокс-программах 
отеля MAYRVEDA Kislovodsk – в 
нашей рубрике «Здоровье».

7 Традиция и роскошь
Рассказываем об истории 
возвращающейся к нам моды на балы.



2№22 28 НОЯБРЯ 2022Новости

Издатель Яна Менчук

Главный редактор Яна Юрьевна Менчук

Редакционный директор Илья Кремер

Выпускающий редактор Екатерина Внукова

Редактор Евгений Королёв

Корректор Татьяна Пичурина 

Арт-директор Марина Развожаева

Дизайнер Никита Стеценко

Коммерческий директор Светлана Бадаева

Департамент рекламы Наталья Кошкина

Департамент маркетинга Ксения Плессо

Департамент логистики Лу Ли,  Борис Волков

Над номером работали: Алексей Лазар, 
Галина Башкирова, Надежда Гуськова, Инна Ильина, 
Виталия Таланина, Светлана Грохотова, Петр Скопин, 
Дмитрий Шушунин, Руслан Юрьев, Даниил Савичев, 
Катерина Стефания Менчук.

«На Новой Риге Life»

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ №50-02479 от 20.06.2017г. выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Тираж 15 000 экз. Выходит один раз в две недели. 
Номер 22 (93) подписан в печать 25.11.2022 в 13:00.

ОТПЕЧАТАНО В
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
Адрес типографии: 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А, пом. 44
№ ДБ-00006170 от 24 ноября 2022 г.

Учредитель: Менчук Яна Юрьевна
Адрес издателя: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, 
д. Рождественно, тер. ГП-1, д. 105-1.
Адрес редакции: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, 
д. Раздоры, 1-км Рублёво-Успенское ш., д. 1.

Перепечатка и любое воспроизведение материалов без разрешения 
редакции запрещены. Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Категория информационной продукции 16+.

www.rr-life.ru

Телефон редакции: 
+7 (999) 903-90-03
E-mail: info@rr-life.ru

Телефон департамента рекламы: 
+7 (985) 933-32-22
E-mail: advert@rr-life.ru

НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Городской округ Красногорск вошёл в число самых популяр-
ных у кинопродюсеров мест Подмосковья. 

Как отметили в министерстве культуры и туризма региона, 
в Московской области в этом году снято порядка 300 киноэпи-
зодов. Работы над фильмами и сериалами прошли в десятках 
областных городов и сёл, но чаще всего продюсеры выбирали 
Красногорск, Люберцы, Балашиху и Мытищи.

Кинематографисты любят Подмосковье за колорит, под-
черкнули в министерстве. В маленьких городках сохрани-
лась старая архитектура, которая позволяет использовать в 
качестве декораций целые улицы. В подмосковном регионе 
легко найти живописные луга, леса и речки, древние церкви 
и усадьбы – то есть те локации, которые ценят кинематогра-
фисты. 

В число проектов этого года, эпизоды которых были сня-
ты в Московской области, вошли фильмы «Непослушная», 
«Свет» и «Сто лет тому вперёд», из сериалов это «Сны Али-

В подмосковных парках за-
работали резиденции Деда 
Мороза.

Регион снова присоединится 
к акции «Почта Деда Мороза», 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства благоустройства Мос-
ковской области.

«Мы уделяем большое вни-
мание организации зимне-
го досуга в наших парках культуры и отдыха. Помимо катков, 
лыжных трасс и новогодних украшений парков, также в этом 
году будет функционировать почта Деда Мороза», – сказал ми-
нистр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Почта главного зимнего волшебника будет работать в парках 
до 11 декабря. Все письма оттуда доставят в главную резиден-
цию Деда Мороза в Великом Устюге. 

Камера! Мотор! Снято! Письма ЖЕЛАНИЙ

Тот, кого 
НЕ ОБМАНЕШЬ

Дело МАСТЕРА БОИТСЯ

сы», «Иванько» и «Гнать». А 
зимой 2023 года на телеэ-
краны выйдет новый сериал 
под названием «Разрешите 
обратиться», съёмки которого 
совсем недавно проходили в 
районе Николиной Горы. 

В центре Истры появилась тематическая городская пло-
щадка «Город мастеров».

Галерея, состоящая из па-
вильонов, посвящённых раз-
личным российским ремё-
слам, открылась на ставшей 
недавно пешеходной улице 
15 лет Комсомола. В одном 
из павильонов разместилась 
лавка с сувенирами, где ре-
месленники округа смогут 

продавать товары собственной ручной работы: живописные по-
лотна, керамические изделия, одежду, игрушки, аксессуары. 
Другой павильон предназначен для обучения ремеслу. Здесь 
посетители смогут сами вылепить тарелку или вазу на гончар-

ном круге под руководством 
опытного мастера. Другие ма-
стер-классы будут посвящены 
резьбе по дереву, валянию из 
шерсти. Вскоре здесь появит-
ся творческая мастерская, где 
будут проходить занятия по 
керамике и живописи. 

Кроме регулярных мастер-
классов, в «Городе мастеров» 
планируют организовывать 
ярмарки и концерты, так что 
ремесленная галерея навер-
няка станет новой точкой 
притяжения жителей и го-
стей Истры. 

За уборкой снега в городах Московской области будет сле-
дить искусственный интеллект.

С осени этого года за чи-
стотой на улицах и дорогах 
Подмосковья инспекторы 
главного управления содер-
жания территорий следят на 
автомобилях, оборудованных 
системами с искусственным 
интеллектом, автоматически 

распознающими нарушения с помощью специальных камер. 
По словам руководителя ГУСТ Подмосковья в ранге министра 

Светланы Аиповой, с 14 по 18 ноября шесть мобильных интел-
лектуальных комплексов обнаружили 541 дефект в содержании 
территорий в восьми муниципалитетах. В 249 случаях были 
обнаружены несанкционированные граффити, 106 замечаний 
касались некачественной уборки, в 19 случаях были выявлены 
неработающие фонари.

В ближайшие дни умная система наблюдения начнёт рабо-
тать с настройками зимнего режима. Камеры смогут фиксиро-
вать нарушения по уборке от снега тротуаров и проездов. 

765 КАТКОВ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ В ПОДМОСКОВЬЕ. 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 360 ИЗ НИХ БУДУТ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ТЁПЛЫЕ РАЗДЕВАЛКИ, 
НА 203 ОРГАНИЗУЮТ ПУНКТЫ ПРОКАТА.
По информации пресс-службы Минспорта Московской области.
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В декабре it  o  отмечает своё 15-летие. Основа-
тельница сети салонов красоты нна льина – об итогах 
прошедших лет.

Перед днём рождения при-
нято подводить промежуточ-
ные итоги. Всегда приятно го-
ворить тёплые слова в адрес 
своего коллектива, а в этот год 
особенно. Я благодарна всем, 
кто работает со мной практи-
чески с самого открытия, тем, 
кто присоединился позже. 
Прошедшие годы доказали, 
что вместе мы справимся с 
любыми трудностями и вы-
стоим даже в самые тяжёлые 
моменты. Ведь ещё 15 лет 

назад мы начинали как небольшой салон площадью 150 м2. 
А сегодня White Fox – это не только салон красоты: это спа-клуб, 
пространство для детей, барбершоп, сертифицированная ме-
дицинская клиника, где работают врачи-косметологи высшего 
уровня. Несмотря на то что в нашем салоне используется 24 вы-
сококлассных аппарата, главное, что делает нашу сеть салонов 
одной из лучших, – это люди, наши мастера и их золотые руки, 
которыми мы гордимся. И впереди нас ждут новые вершины, к 
покорению которых мы как никогда готовы. 

День рождения White Fox выпадает на конец года, и можно 
смело заявить: в этом году мы сделали и сделаем невозможное. 
Снова! У нас есть добрая традиция, любимая и гостями, и нашей 
командой: праздновать день рождения с размахом. Несмотря на 
непростое время, мы обязательно порадуем наших верных дру-
зей и гостей, для которых и в этот раз приготовили подарки и ин-
тересные предложения. На самой вечеринке White Party гостей 
ожидает море цветов, шампанское, зажигательные сеты от  дид-
жея и, конечно же, наши специальные предложения и скидки. В 
день рождения мы предлагаем нашим посетителям скидку 15 % 
на инъекционные методики и продукцию для домашнего ухода. 
А также дисконт в размере 25 % на все остальные услуги сети. 
А после праздника пройдёт традиционная неделя красоты – 
также с заманчивыми условиями и подарками.

Я поздравляю нас всех с праздником, желаю, чтобы задуман-
ное сбывалось, а жизнь дарила нам те подарки, о которых мы 
даже и не мечтали! 

Детали

Алла Шишкина

БЛИЦ-ДЮЖИНА
к Алле Шишкиной

Праздник вселенной 
КРАСОТЫ

1. Кем бы стали, не посвя-
тив свою жизнь спорту? 

Возможно, пошла бы по му-
зыкальной линии. 
2. Что подтолкнуло вы-
брать синхронное плава-
ние?        

Диснеевский мультфильм 
«Русалочка» пересматрива-
ла до дыр. А в 7 лет, увидев 
по телевизору Олимпийские 
игры в Атланте и группу син-
хронисток, я окончательно 
влюбилась в этот спорт.
3. Что делаете, когда теря-
ете веру в себя?                                                                 

Неудачи я воспринимаю 
как сигнал к тому, в чём нуж-
но развиваться, на что обра-
тить пристальное внимание.
4. Опишите первую победу.          

Победа в сборной на Куб-
ке Европы в Андорре. Перед 
турниром мне сожгли кожу 

на обоих бицепсах. Врачебная 
ошибка. Кожа слезла и оголи-
ла мясо, а нужно было трени-
роваться и выступать в хло-
рированном бассейне. Было 
очень больно, но мы смогли. 

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – 
российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чем-
пионка в групповых упражнениях, 14-кратная чемпионка 
мира, 6-кратная чемпионка Европы. 

семья, дети. Такие истории 
вдохновляют и показывают, 
что нет ничего невозможного.
9. Самое невероятное собы-
тие в жизни.      

Покорила Северный полюс 
на атомном ледоколе и три-
жды выиграла Олимпийские 
игры.
10. Отношение к домашним 
животным.                                       

Люблю кошек. Есть два кота. 
Британец и дворянин.
11. Какой суперспособно-
стью хотели бы обладать?                                                

Путешествовать во времени.
12. Ваш девиз по жизни.      

Верь в себя и свои мечты, 
много работай и не слушай 
того, что говорят за спиной. 

Беседовала двукратная 
чемпионка России по тенни-
су, мастер спорта, певица и 
блогер Надежда Гуськова.

nadezda_guskova

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

5. Что самое сложное на 
вашем пути к спортивному 
успеху?

Разлука с близкими. Я очень 
редко бывала дома. 
6. Какой вы человек вне 
спорта?

Целеустремлённый, с силь-
ным характером. 
7. Ваше личное отношение 
к спорту в пяти словах.                                              

Преодоление, труд, соперни-
чество, эмоции, победы.  
8. Последняя прочитанная 
книга.

Биография Уилла Смита. 
Человек добился к 50 годам 
многого: «Грэмми», «Оскар», 
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Алёна Акимова
«Я КАК МЮНХГАУЗЕН: 
САМА ВЫТАСКИВАЮ СЕБЯ 
ИЗ ТРЯСИНЫ»

► Сейчас в российском кино всё больше женщин на ру-
ководящих должностях. Можно ли говорить о «женских 
подходах» в индустрии?

То, что в индустрии появляется много женщин, точно плюс. 
На генетическом уровне женщины обладают тонким восприяти-
ем реальности и хорошим чутьём, а в творческой индустрии это 
необходимый момент. Там, где находится женщина, всегда есть 
осторожность, но в нужных случаях мы, наоборот, сильно ускоря-
ем процессы. Девушки не боятся брать на себя ответственность, 
что тоже очень важно. Чем больше женщин в киноиндустрии, 
тем проекты будут вкуснее и ярче.
► Вместе со сценаристом и продюсером Андреем Золо-
тарёвым вы создали кинокомпанию INEY Productions. 
Как это произошло?

Нас с Андреем объединила дружба. После нескольких её лет 
мы поняли, что смотрим в одну сторону и из нас могут получить-
ся классные бизнес-партнёры. У нас одинаковая точка зрения 
на разные вещи и, как мне кажется, совпадает чувство вкуса. 
Для нас с Андреем качество продукта стоит на первом месте: мы 
можем пожертвовать деньгами, но качеством – никогда.
► И что, у вас совсем не бывает споров?

Конечно, бывают! Но у нас есть правило: все несогласованности 
мы решаем внутри компании, только друг с другом. Мы никогда 
их не выносим на публику, никого к ним не подключаем. Это то, 
о чём мы сразу с Андреем договорились. Когда мы открывали 
компанию, Андрей сказал фразу, которую я хорошо запомнила: 
«Теперь у нас есть мы». Это девиз нашего партнёрства.
► Бывало ли, что вы просыпались, смотрели в зеркало и 
говорили себе: «Я успешная женщина»?

Я не ставлю себе цель стать успешной женщиной. Для меня 
важнее просыпаться и понимать, что я занимаюсь тем, чем хочу. 

Вот когда у меня пропада-
ет желание – это уже беда. Я 
пришла в кинопроизводство 
из другого сегмента бизнеса 
именно потому, что не чувст-
вовала драйва.

Если кино и сериалы, кото-
рые мы производим, заставят 
зрителя о чём-то задуматься 
или изменят его жизнь в луч-
шую сторону, я буду ощущать 
себя отлично. А успех – очень 
сложная штука, чтобы оцени-

вать его самой. Должны при-
ходить сигналы извне.
► Вы много работаете. 
Как себя правильно на-
строить, если назревает 
стресс? Можно ли спра-
виться с проблемами без 
психолога?

Я не против, когда люди об-
ращаются к психологам. Но 
если говорить про меня, то я 
как барон Мюнхгаузен: при-
выкла сама вытаскивать себя 
за волосы. И мне это даётся 
легче, чем, например, лет пять 
назад.

Стресс – неотъемлемая 
часть нашей жизни, это понят-
но всем, особенно учитывая 
сегмент, в котором я работаю; 
даёт о себе знать и мегаполис. 
Но мне кажется, надо уметь не 
переходить черту, точку невоз-

Возможно, и не нужно. Главное, чтобы она была в меру. Надо не 
переходить Рубикон, красную линию, когда можно обидеть или 
оскорбить человека. Между жёсткостью и грубостью есть тонкая 
грань, её надо ощущать.
► Сейчас вы живёте на Новорижском шоссе. Как пришло 
решение переехать за город?

Желание оказаться за городом пришло во время пандемии. 
Наверное, как и всем остальным. При этом в будние дни мы с 
мужем по-прежнему в Москве, по причине плотного графика, а 
в выходные и праздники – уже в загородном доме.

Важной причиной переезда было расширение пространства 
для общения с друзьями. Нас окружают разносторонние люди, 
от юристов-международников до инженеров, и мы часто прово-
дим время вместе. Особенно любим ходить в бани.
► Алёна, вам нравится готовить? Может быть, у вас есть 
фирменный рецепт?

Когда мы с супругом решили пожениться, я сразу сказала ему: 
«Тебя ждут две сложности. Первая: я не люблю и не умею гото-
вить. А вторая: у меня тяжёлый характер». Он сказал, что с моим 
характером он справится: «Нет проблем». А насчёт готовки – что 
любит готовить сам. Поэтому у меня двойной джекпот. (Смеёт-
ся.) Все наши родственники и друзья знают: если супруг готовит 
на даче, то это будет просто топ. Начиная от ухи, которая гото-
вится по шесть часов, и заканчивая пловом.
► Говорят, у вас есть собака, победитель многих вы-
ставок.

Алекса – это наш милый доберман, она победительница и фи-
налистка многих собачьих конкурсов. Кстати, её мне подарил на 
8 Марта Андрей Золотарёв! Назвали собаку в честь кинокамеры 
Alexa, одной из лучших в мире: у меня как у кинематографи-
ста есть свои слабости. Когда Алекса была щенком, она давала 
жару: часть мебели в нашей московской квартире оказалась без-
возвратно утерянной. Но сейчас, за городом, ей хорошо и при-
вольно.

► Алёна, мы принимаем поздравле-
ния: в этом году издание «На Рублёв-
ке» отмечает двадцатилетие.

Ребята, 20 лет – это уже серьёзно! Желаю 
вашему изданию купить себе хорошую бу-
тылочку шампанского и её распить. Если 
серьёзно – классных вам историй и крутых 
идей, чтобы люди читали и постоянно хо-
тели ещё. Новых вам высот! 

Беседовал етр копин

врата, вовремя говорить себе 
«стоп». Даже тридцать минут 
передышки помогут вам ста-
билизироваться.
► И всё же профессия про-
дюсера достаточно жёст-
кая. Когда вы с домашними, 
удаётся переключаться?

Действительно, был момент, 
когда мой супруг сказал мне, 
что я стала очень жёсткой и 
всё пытаюсь контролировать, 
даже в мелочах. Я начала это в 
себе подмечать и отпустила си-
туацию. Теперь после работы 
я стараюсь быть исключитель-
но женой, а не продюсером.

Но от «жёсткости» мне и 
правда сложно избавиться. 
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Месяц ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Работающий по системе австрийского доктора Ф. К. Майера MediSpa-отель 

Y E  is o ods   приглашает в декабре отдыхающих и дарит новогодние скидки.

В MAYRVEDA Kislovodsk можно приехать в любой сезон, 
чтобы восстановить внутренние ресурсы организма по уни-
кальной методике MAYRVEDA. Сочетание аюрведы и Майер-
терапии вместе с минеральными водами и великолепными 
по своему составу грязями озера Тамбукан, благоприятный 
для оздоровления климат – всё это запустит процессы обнов-
ления организма. Врачи MAYRVEDA Kislovodsk рекомен-
дуют проходить программы в MediSpa-отеле не менее двух 
раз в год для закрепления положительных результатов. Но, 
чтобы пройти повторный детокс, бронировать медицинские 
программы, модули и чекапы в MAYRVEDA Kislovodsk нуж-
но уже сейчас. На проживание по медицинской программе 
MAYRVEDA только с 1 по 30 декабря будут действовать спе-
циальные цены – от 14 700 рублей за день.

скую и аюрведическую диагностики, исследования состояния 
сердца, кожи, волос, а также биоимпедансное тестирование. 
А исходя из пожеланий и персонализированных рекомен-
даций специалиста аюрведы и Майер-терапевта, для гостей 
формируется индивидуальное расписание медицинских и 
спа-процедур, спортивных занятий, персонализированное 
меню в MAYRVEDA Kitchen. 

МАЙЕР-ТЕРАПИЯ 
Австрийский доктор Франц Ксавьер Майер создал теорию, 

которая является основой оздоровления в лидирующих евро-
пейских центрах. В основе подхода лежит улучшение обмен-
ных процессов и нормализация работы организма через де-

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, 

МОДУЛИ И ЧЕКАПЫ:
MAYRVEDA.RU

RESERVATIONS@MAYRVEDA.RU
+7 (495) 153-38-79

ПОДРОБНЕЕ О MAYRVEDA 
В TELEGRAM: @MAYRVEDA

Уникальная концепция самой методики заключается в 
единстве фундаментальных направлений оздоровления 
посредством осознанных инноваций в сфере диагностики, 
профилактической и антивозрастной медицины. В концеп-

ции объединены медицин-
ская терапия по австрийцу 
Ф. К. Майеру, одобренная 
Минздравом РФ, принципы 
древнеиндийского учения 
о жизни – аюрведы – и уни-
кальные локальные природ-
ные ресурсы. А сам отель 
входит в Ассоциацию оздо-
ровительных отелей мира 
Healing Hotels of the World.

В MediSpa-корпусе 55 кабинетов, где принимают врачи 17 
специальностей, а в MediSpa-меню – более 1 000 услуг. Здесь 
можно пройти инструментальную, лабораторную, генетиче-

В концепции объединены медицинская терапия по 
австрийцу Ф. К. Майеру, одобренная Минздравом РФ, 
принципы древнеиндийского учения о жизни – аюрведы – 
и уникальные локальные природные ресурсы. 

токсикацию и специальное питание в сочетании со здоровым 
образом жизни. Целостный подход позволяет эффективно и 
безопасно укрепить иммунитет, повысить тонус, улучшить са-
мочувствие, повысить активность и работоспособность, а сам 
MAYRVEDA Kislovodsk лицензирован сертификатом офици-
ального центра Майер-терапии MayrPrevent.

АЮРВЕДА
Аюрведа – древнеиндий-

ское медицинское учение. 
Основными фундаменталь-
ными силами по аюрведе яв-
ляются три доши: Вата, Пит-
та и Капха. В идеале доши у 
человека должны находить-
ся в балансе. В MAYRVEDA 
Kislovodsk специалист вруч-
ную определяет тип доши го-
стя. Исходя из результатов, 
врачи рекомендуют процеду-
ры, которые подойдут имен-
но вам.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В MediSpa-отеле используются локальные факторы Кав-

минвод: природный нарзан из источника, воды «Славянов-
ская» и «Ессентуки-4», грязи с озера Тамбукан. Гости дополня-
ют своё оздоровление скандинавской ходьбой в Кисловодском 
национальном парке с уникальным горным климатом.

MAYRVEDA KITCHEN 
Персонализированный 

план питания, разработан-
ный для гостя после консуль-
тации врачей, представлен 
шестью уровнями и состав-
лен по типу доши. 
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Хлеб ДА СОЛЬ
О правилах гостеприимства, чтобы время, проведённое вместе, оставило 
только хорошие воспоминания, рассказывает эксперт по этикету, основатель 
«Этикет Академии» ветлана Грохотова.

Не каждый из нас готов 
наряжать ёлку в самом 
начале зимы, но при этом 
всем хочется почувство-
вать настроение прибли-
жающегося праздника как 
можно раньше. 
О создании ароматов Но-
вого года – ароматерапевт, 
специалист по психосома-
тике Виталия Таланина.

     vita_psy_aroma

С какими запахами у вас ас-
социируется Новый год? С за-
пахом свежесрубленной ёлки, 
принесённой родителями с яр-

марки или из леса, запахом мандаринов? А может быть, красной 
икры и традиционных салатов? Конфет? Имбирных пряников 
или корицы? У каждого из нас своя приоритетная обонятельная 
ассоциация с Новым годом.

Для того чтобы праздничный настрой в ваш дом пришёл как 
можно раньше, предлагаю попро-
бовать эфирные масла мандарина 
и, например, сибирской пихты или 
чёрной ели. Можно использовать 
каждое масло по отдельности или 
смешать их в диффузоре (или прямо 
на ладошке – для сухой ингаляции) 
– это будет потрясающий цитрусово-
хвойный запах, который, погружая 
вас в облако уюта, подарит рассла-
бление и положительные эмоции ка-
ждой клеточке вашего тела.

Помимо эмоциональных свойств, 
эфир мандарина также способствует пищеварению и стимули-
рует выделение желчи, помогает вывести токсины из организ-
ма. Его эфирное масло повышает сопротивляемость инфекциям 
ЖКТ, усиливает аппетит, защищает от язв и облегчает процессы 
переваривания пищи. Можно распространить масло по всему 
дому примерно за 20 минут до еды. При регулярном комплекс-
ном подходе вы незамедлительно почувствуете улучшения. 
Также при ароматическом употреблении оно помогает поддер-
живать в порядке дыхательную систему, уменьшая кашель. По-
пробуйте распылить это масло по дому, когда почувствуете, что 
не можете избавиться от назойливого кашля.

Ещё одно эфирное масло – 
чёрной ели – поднимает на-
строение, тонизирует, снимает усталость, успокаивает, помогает 
бороться с негативными эмоциями. Его часто применяют для 
очищения дыхательных путей и облегчения дыхания. На энер-

гетическом плане это масло повыша-
ет вибрации человека.

Также в декабре рекомендую по-
радовать себя любимыми конфетами 
или шоколадками. Может быть, вы 
любитель какао или глинтвейна? 
Сейчас для них самый сезон. Дайте 
себе возможность насладиться этими 
зимними продуктами и их ароматом, 
посетив уютную кофейню.

Что касается корицы, то дома в 
диффузоре она будет хорошо соче-
таться и с хвойными, и с цитрусо-

выми ароматами. Она оказывает положительное влияние на 
нервную систему, существенно снижая уровень нервного напря-
жения, тревожности и повышая стрессоустойчивость. Согласно 
проведённым клиническим исследованиям, запах эфира кори-
цы активизирует работу мозга. Также её аромат благотворно 
воздействует на пищеварительный тракт и нормализует крово-
обращение. Но помните: дышать ею с ладоней нельзя!

Большинство эфирных масел можно использовать и для нане-
сения на тело, но следуя определённым рекомендациям специа-
листа, ведь противопоказания никто не отменял. Также помни-
те, что настоящие эфирные масла не продаются в аптеках. 

Магия ЗИМНИХ АРОМАТОВ

Свод правил 
для хозяина дома

Ваша задача как хозяина 
дома – сформулировать для 
гостей приглашение так, что-
бы им был понятен формат 
мероприятия. Приглашения 
с названиями «На шашлык», 
«Виски/сигары/покер», «Пи-
жамная вечеринка» подразу-
мевают разную форму одежды 
и степень подготовки. Дресс-
код можно указать в упрощён-
ной форме, если не требуется 
детализация. Например, «ком-
фортная одежда», «приготовь-
тесь к походу в баню / хороводу 
на улице».

Будет нелишним заранее 
уточнить особые предпочте-

ния гостей. Возможно, среди них есть веге-
тарианцы или соблюдающие пост. Многие 
стесняются обременять хозяев дополни-
тельными просьбами. Поэтому лучше ин-
тересоваться самим.

Накануне мероприятия нужно отпра-
вить напоминание со всеми деталями: 
парковка, код домофона и прочее.

Продумайте также вопрос с обувью, на-
помнив о сменном комплекте. Вы можете 
разрешить гостям не разуваться или же запаситесь тапочками. 

Если вы встречаете менее 15 гостей – подарки принято разво-
рачивать/открывать сразу, в их присутствии. При встрече пред-
ставьте незнакомых гостей друг другу, чтобы они могли найти 
общую тему для разговора. Подумайте, как занять приглашён-
ных в период ожидания: приятная музыка, фотоальбомы, но са-
мое главное – общение.

Для гостей тоже существует свой свод правил
Перед поездкой заранее уточните маршрут, код домофона, 

этаж, наличие шлагбаума и прочие детали. Не стоит отвлекать 
хозяев по мелочам в преддверии праздника или застолья. По-
заботьтесь о сменной обуви. Уточните формат мероприятия, 
поскольку посиделки у костра будут сильно отличаться от вече-
ринки в стиле «Великого Гэтсби». Не забудьте вложить открытку 

или визитную карточку к вашему подар-
ку. В суете, встречая гостей, хозяева могут 
не успеть его посмотреть, и идентифици-
ровать придётся уже после.

Если решите порадовать хозяйку буке-
том цветов, то лучше прислать его зара-
нее или, наоборот, на следующий день – в 
знак благодарности. Наверняка вы были 
свидетелями, как хозяйка вместо того, что-
бы встречать гостей, начинает метаться в 

поисках подходящей вазы или секатора.
Возможность взять с собой своих детей оговаривается заранее. 

Надо понимать и формат, и состав участников мероприятия.
Приглашение, если оно принимается, принимается целиком, 

со всеми условиями. Без ваших личных условий, личных огра-
ничений, запретов или предпочтений, если вас об этом не спро-
сит приглашающая сторона.

Помните: попасть в категорию «засидевшихся» – в чём-то срод-
ни незваному гостю. Уходить, как и приходить, нужно вовремя.
Покидая праздник, обязательно предупредите хозяев! Поблаго-
дарите и попрощайтесь.

И конечно, не забудьте на следующий день о коротком сообще-
нии с благодарностью за приглашение. Это та приятная мелочь, 
которой не стоит пренебрегать. 

svetlana_grokhotova
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дамы, мог пригласить её в буфет для продол-
жения беседы или же проводить обратно на 
её место. 

Новогодний настрой, всеобщая радость и 
надежды вносили свою атмосферу: кавале-
ры дарили рождественские открытки дамам, 
залы были украшены гирляндами. При этом 
ставить ёлки в залах на балах и на городских 
площадях было в дореволюционной России 
не принято. Только в 1881 году появилась 
первая «царская» ёлка. Её приказала поста-
вить княгиня Александра Фёдоровна. Позже, 
при Николае II, у каждого из членов импера-
торской семьи даже стояла своя собственная 
ёлка в покоях. Но после революции новая 
власть строго-настрого запретила ёлки, счи-
тая их чуждым рабоче-крестьянской культу-
ре элементом. Традиция возродилась лишь в 
1935 году.

Сегодня в России балы вновь стали попу-
лярными. Они поражают размахом. Мини-
балы – своего рода небольшие домашние 
вечеринки – в нашей стране пока не прижи-
лись. Причина банальна: на вечеринке с большим количест-
вом приглашённых создаётся аура непринуждённости,  где 
каждый волен выбирать на свой вкус собеседников, темы для 

традициями, а главное – сот-
ни и тысячи красивых людей, 
вдохновлённых музыкой и 
танцами. 

степенно становятся хореографическими центрами Европы, 
наряду с Веной, Лондоном и Парижем. На балах происходили 
все волнительные знакомства. «То, что её ожидало, было так 
прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет», – так 
описаны в «Войне и мире» мысли Наташи Ростовой перед пер-
вым балом.

Шампанское мадам Клико становится важным атрибутом но-
вогодних балов только в начале XIX века. Знакомство с этим 
благородным вином произошло благодаря русским солдатам, 
которые после победы над Наполеоном вывезли бутылки с 

напитком из винных по-
гребов хозяйки. Но сама 
Клико знала, что эти по-
тери Россия компенсиру-
ет. Так и произошло. Спу-
стя три года к ней начали 
приходить заказы, в разы 
превышающие заказы из 
Франции.

Превыше всего на балах 
ценились церемониал и 
эстетика. Кавалеры об-
лачались во фраки, смо-
кинги, белые рубахи и 
жилетки. Надевали также 
костюмы – в зависимости 

Традиции

Традиция И РОСКОШЬ
Новогодние балы, имея многовековую историю, всегда считались главными 
событиями в средневековой Европе и царской России. О возвращающемся к нам тренде 
празднеств с шикарными нарядами, изысканными яствами и строгим этикетом – етр копин.

Самые первые упоминания о балах связаны с французским 
и бургундским дворами в Европе.  Тогда, в 1385 году, в Амьене 
был дан бал по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой 
Баварской. А позже в Европе зародилась традиция новогодних 
балов – с праздничным убранством, ёлкой, подарками, поздрав-
лениями, сидром, глинтвейном и красочными фейерверками.

Слово «бал» произошло от немецкого «вall», что переводится 
как «мяч». Согласно обычаю, в канун Пасхи незамужние ба-
рышни приходили в гости к подругам, вышедшим в минувшем 
году замуж, и дарили им мячик, набитый шерстью или пёрыш-
ками. После такого дара девушка брала на себя обязательство 
организовать и оплатить для сельской молодёжи танцы с засто-
льем и музыкантами. Количество таких мячей, или «баллов», 
равнялось числу молодожёнов.

Начало же новогодних балов в России было положено ещё 
Петром I. Начиная с петровской эпохи во всех учебных заведе-
ниях урок танцев являлся обязательной дисциплиной. Первый 
Новый год, сопровождавшийся парадом и красочным фейер-
верком, был отпразднован в ночь на 1 января 1700 года на 
Красной площади. А спустя четыре года массовые гуляния пе-
ренесли в Петербург. Там в маскарадах принимал участие лич-
но царь Пётр I. Проходили эти празднества на площади близ 
Петропавловской крепости. 

К началу XIX века танцевальная культура в России была 
развита уже на европейском уровне. Петербург и Москва по-

от правил каждого бала. Что касается цветовой гаммы, то осо-
бых требований здесь не было. Классический чёрный вошёл в 
моду только в 30–40-х годах XIX века. 

Большой популярностью среди прекрасной половины пользо-
валась записная книжка, имеющая два названия: агенд и кар-
не. В неё записывались названия танцев и имена партнёров. 
При отсутствии такой бальной книжицы равноценной заменой 
служила обратная сторона веера. По завершении танца пара 
обменивалась поклонами, а кавалер, исходя из пожеланий 

Новогодний настрой, всеобщая радость и надежды вносили свою 
атмос еру  кавалеры дарили рождественские открытки дамам, 
залы были украшены гирляндами. При этом ставить ёлки в залах на 
балах и на городских площадях было в дореволюционной России не принято.

обсуждения и, конечно, стиль 
поведения. 

Среди самых известных 
празднеств, устраиваемых 
перед Новым годом в России, 
стоит назвать костюмирован-
ные балы в Петербурге, дет-
ские балы в Кремле и Бал 
дебютанток Tatler (проходив-
ший в 2021 году в доме Паш-
кова). В разные годы героиня-
ми бала Tatler становились 
дочери звёздных личностей: 
Григория Лепса, Дмитрия 
Маликова, режиссёра Его-
ра Кончаловского, спикера 
Кремля Дмитрия Пескова, 
композитора Максима Дуна-
евского, а также внучка певи-
цы Софии Ротару.

Как в XIX веке, так и в наши 
дни новогодние балы – это 
не только приятный «парад 
тщеславия», но и воплощение 
модных тенденций вкупе с 

Леонид Осипович Пастернак (1862–1945). 
«Наташа Ростова на первом балу» (акварель)

Д. Н. Кардовский. «Бал в Петербургском Дворянском собрании 23 февраля 1913 года»

Благотворительный бал от ювелирного дома Axeno� – 
«Тридесятое королевство», 2021 год
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Модная КОЛЛАБОРАЦИЯ

В клубе ЛУЧШИХ

На территории Академии фигурного катания нгелы лющенко  
в посёлке Молодёново распахнул двери магазин детской спортивной 
экипировки и одежды. 

23 ноября в ресторане «Шале Берёзка» состоялось самое ожидаемое 
событие года – грандиозное празднование 5-летнего юбилея клуба 

олины ибровой.
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Новая модная точка на Рублёвке открылась презен-
тацией линейки одежды, которая появилась на свет 
благодаря сотрудничеству бренда Katee’s Kids Екате-
рины Давыдовой и олимпийского чемпиона Евгения 
Плющенко. 

Бизнес-партнёры лично участвовали в церемонии 
открытия магазина и рассказали собравшимся о своём 
намерении создать капсульные коллекции одежды для 
спортсменов. 

В церемонии также приняли участие фигуристки 
Софья Титова, Вероника Жилина. А супруга Евгения 
Плющенко Яна Рудковская, как крёстная фея «Ангелов 
Плющенко», угощала гостей шампанским и рассказы-
вала о грандиозных планах в рамках коллаборации. 

Среди приглашённых было больше 150 представи-
тельниц прекрасной половины рублёвского бомонда. 
Публика наслаждалась вечером, наполненным атмос-
ферой роскоши, гламурными нарядами, увлечённым 
общением и яркими выступлениями звёздных гостей. 
Поздравить девушек на сцену выходили певица Ири-
на Ортман, лауреат «Золотого Граммофона» – певица 
Людмила Соколова и, конечно же, супруг Полины 
Дибровой – шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров.

Каждая участница клуба получила заслуженную 
похвалу от хозяйки вечера, диплом и подарки от парт-
нёров – косметической компании Molecule и эксклюзив-
ного парфюмерного бренда Rephase. А угощал гостей 
своими дарами «Даниловский рынок на Новой Риге». 
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Запретить НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ?
Как адаптировать криптовалюты к российскому бизнесу и кто этому мешает, рассказал 
управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов ксёнов, елешкина и партнёры , 
адвокат ушунин митрий ергеевич.

На рубеже 2016–2017 годов криптовалюты выросли из ин-
тересов гиков и теневого бизнеса и стали активно использо-
ваться предпринимателями в международных расчётах. В 
основном, конечно, речь идёт о «стейблкоинах», то есть крип-
товалютах, цена которых жёстко привязана к стоимости дол-
лара США и не подвержена серьёзной волатильности. Если 
в 2016 году объём таких токенов был около миллиарда дол-
ларов, то сейчас совокупная капитализация приближается к 
150 миллиардам. При этом ежедневный (!) оборот сравним по 
объёму с общей капитализацией, что делает эти инструменты 
уникальными даже на рынке самой крипты, не говоря уже о 
привычном нам рынке финансов.

Ну в самом деле, ведя бизнес «по правилам», нужно иметь 
правильные ГТД (грузовая таможенная декларация. – Ред.) 
для прохождения валютного контроля и отправки средств за 
рубеж. Эта процедура отнимает много времени, а в услови-
ях санкций бывает невозможна, тогда как криптовалюты на 
десятки миллионов долларов отправляются в любую точку 
мира одним щелчком мыши совершенно без каких-либо до-
кументов.

известную импортёрам банковскую «канву». Поэтому, когда в на-
чале 2022 года западные страны ввели санкционные ограниче-
ния, у российских предпринимателей уже был на них готовый 
ответ: обороты обменников резко увеличились в 5–10 раз.

Ежегодный оборот криптовалют в России можно смело оце-
нивать в несколько триллионов рублей, примерно 5 % из 
которых – продажа майнинговой крипты, ещё столько же – 
частные вложения граждан, играющих на криптовалютных 
фьючерсах, 70 % – внешнеэкономическая деятельность и 20 % 
– конвертация в паре RUB/USD, ставшая особенно популярной 
после 9 марта.

До последнего времени Минфином предпринимались актив-
ные попытки легализовать сложившийся порядок – прежде все-
го как механизм противостояния санкционным мерам (к приме-
ру, КНДР и Иран с помощью криптовалют вполне справляются 
с импортом через третьи страны, сейчас к этим схемам активно 
присматривается и ряд других территорий, не имеющих возмож-
ностей использовать традиционную фиатную систему расчётов). 
Предлагалось легализовать платежи в крипте для субъектов 

ВЭД (внешнеэкономическая 
деятельность. – Ред.), при-
равнять их к обычным банков-
ским платежам, разрешить 
учёт в целях налогообложения 
и прочее. Разумеется, в этом 
случае возникала необходи-
мость как-то зарегулировать и 
внутренний рынок крипты.

Ну, в самом деле, не будет 
же бухгалтер крупной сети бе-
гать по стрёмным личностям в 
башне «Федерация» и пытать-
ся им со счёта перевести сред-
ства для покупки неведомых 
«бетховенов».

Понятно, что была необходи-
ма хотя бы одна общепризнан-
ная криптовалютная биржа, 
на которой импортёры могли 
бы меняться с экспортёрами не только валютной, но и криптова-
лютной ликвидностью. Все задействованные в рынке участники 
были готовы к новым правилам и даже подстраивали постепен-
но свою работу под будущее регулирование.

Однако буквально 17 ноября в Государственную Думу был 
внесён законопроект о поправках к действующему законода-
тельству, главная суть которого – полный запрет на публич-
ный оборот криптовалют в России (в частности, запрещается 
«…предложение … неограниченному кругу лиц цифровых 
валют…»). Один из авторов законопроекта – глава профиль-
ного комитета ГД ФС РФ по финансовым рынкам Анатолий 
Аксаков – подтвердил, что речь идёт именно о полном запре-
те на оборот крипты.

Криптовалютное сообщест-
во крайне негативно встре-
тило данную инициативу, 
впереди предстоит сложная 
борьба с весьма странными 
формулировками будущего 
закона, но если он будет при-
нят в текущей редакции, то 
всё равно расчёты в крипте 
никуда не денутся, просто 
всё уйдёт в глубокое подпо-
лье, как казино.

Все крупные игроки давно 
друг друга знают и смогут 
менять криптовалюты без 
всяких публичных предло-
жений (благо это новым за-
коном не запрещается), вот 
только пользы от этого ни 

В основном, конечно, речь идёт о стейблкоинах , то 
есть криптовалютах, цена которых жёстко привязана 
к стоимости доллара США и не подвержена серьёзной 
волатильности. 

Да, такую операцию сложно будет провести белому магазину, 
торгующему товарами через ККМ с ежедневной инкассацией. 
Но, например, крупнейшие московские рынки – «Садовод», ТЯК 
«Москва», «Фуд Сити» – имеют возможность всю свою наличную 
выручку быстро и просто конвертировать в криптодоллары и от-
правлять в Китай или даже Иран, в который доллары послать 
– тот ещё «квест».

За 5 лет ежедневной практики на этом рынке сложились устой-
чивые связи, он оказался гораздо выгоднее для предпринимате-
лей разного рода «конверта» или «обнала», а отправка средств 
по криптовалютным каналам начала активно вытеснять хорошо 

честным предпринимате-
лям, ни государству уже ни-
какой, увы, не предвидится. 
Остаётся надеяться только 
на возобладание разума над 
желаниями ЦБ немедленно 
всё запретить и забить дыря-
вый амбар досками: зерно-то 
из него всё равно будут вы-
носить, уж слишком удобная 
и выгодная технология ока-
залась для трансграничных 
платежей. 
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Учредители Московской коллегии адвокатов «Аксёнов, Мелешкина и партнёры»: 
Аксёнов Илья Сергеевич, управляющий партнёр, 
адвокат, кандидат юридических наук.
Мелешкина Наталья Владимировна, управляющий партнёр, адвокат.
Шушунин Дмитрий Сергеевич, управляющий партнёр, адвокат.






