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Федеральная налоговая служба заблокировала 
счёт жителя Усова Стивена Сигала в Сбербанке. 
Причина – неуплаченный штраф, пени или налог. 
Не выплатив долг, Стивен не сможет пользоваться 
средствами, которые хранит в Сбербанке. Почему 
заблокировали счет актёра, неизвестно, представи-
тель кинозвезды заявляет, что это «какая-то ошиб-
ка».

Это уже не в первый раз, когда налоговая покуша-
ется на средства звезды. В марте этого года счёт Стивена Сигала заблокировала ИФНС № 22 
Одинцово. Тогда актёр не подал в ведомство сведения о доходах. 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сто-
лицу приедут инспекторы Michelin guide и оценят 
столичные рестораны. 

Этого момента Москва ждала долго: ещё с начала 
нулевых. Слухи активно ходят уже год – но, вроде 
бы как, коронавирус остановил инспекторов прош-
лой осенью. Теперь же, наконец-то, сертификация 
должна случиться.

Непонятно, достигнет ли гид и рублёвских ресто-
ранов, но очень может быть. В таком случае наша редакция предполагает, что заветными 
звёздами обзаведутся la Colline в Большом Сареево и, допустим, «Царская охота». 

Это стало известно из опубликованного «Рейтин-
га-50». За год округ поднялся на 12 позиций – дос-
тойный результат. В рейтинге муниципалитетов 
оценивается эффективность работы органов мест-
ного самоуправления. И неудивительно – даже на 
Рублёвке в этом году местные самоуправления про-
явили себя достаточно эффективно. Можно вспом-
нить, например, забор в Барвихе, постройку которо-
го удалось отменить местным депутатам и жителям, 
сохранив драгоценную лесную зону. 
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Более сложного года, чем уходя-
щий, на нашей памяти не было. 
Будем надеяться, что Новый станет 
поспокойнее.

СОЧЕЛЬНИК. До первой звезды – в 
рот ни крошки хлеба, после можно 
приготовить сочиво, а к ночи пойти 
на праздничную службу.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – один из 
важнейших христианских празд-
ников. Встретив его в храме, не 
забудьте приготовить гуся к рожде-
ственскому столу.  

На Крещение Господне принято 
окунаться. Самый интересный ва-
риант – в проруби, но если страш-
новато, то можно и в ванной.

Одинцовский округ стал третьим в рейтинге 
муниципалитетов Подмосковья.

Манжосовская лыжная гонка состоится, но с определёнными 
ограничениями.

В четверг, 31 декабря, в Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха состоится 51-я Манжосовская лыжная гонка.
Из-за коронавирусных ограничений число участников  
сокращено более чем в три раза — до 500 человек (обычно 
1500-1600). На старт смогут выйти спортсмены всех возрастов. 
Дистанции: 2,5 км, 5 км, 7,5 км и 10 км.
Справочная информация по телефону: +7 (926) 341-20-63.
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3По-соседски

Наши соседи Алек-
сандра Пахмутова и 
Николай Добронравов 
заразились COVID-19 в 
платной клинике в Бар-
вихе, где проходили про-
филактическое обследо-
вание. 

Об этом «Интефаксу» 
сообщила близкая зна-
комая семьи. Женщина 
добавила, что супруги 
чувствуют себя нормаль-
но.

Друзья пациентов рас-
сказали журналистам, что обследование стоило 400 тысяч 
рублей с учётом скидки в 60%. «А там они подхватили ковид. 
И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат 
в «красной зоне», состояние удовлетворительное», – сказали 
собеседники издания.

Пахмутова – советский и российский композитор, пианист, 
автор более 400 песен. Добронравов – советский и российский 
поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Вме-
сте они создали множество хитов, в числе которых «Трус не 
играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Надежда», 
«Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», 
«И вновь продолжается бой», «Птица счастья». 
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ЖКХ

Журнал Forbes объявил бизнесмена года, по версии 
читателей журнала. Им стал житель Усова 
Владимир Евтушенков.

Для миллиардера, в последние годы потерявшего треть 
своего состояния, 2020-й стал годом возвращения: на фоне но-
востей об IPO Ozon рекордно выросли акции АФК «Система», 
доля в «Детском мире» была продана за 16,8 млрд рублей, а 
доля в клиниках «Медси» помогла Евтушенкову увеличить 
состояние на фоне пандемии.     

Компании, входящие в АФК «Система», вложили около  
1 млрд рублей в борьбу с распространением коронавируса. 
Средства пошли, в том числе, на разработку тестов для выяв-
ления COVID-2019. 

Администрация г.о. Одинцово огласила список разрешённых 
площадок для запуска фейерверков. Законопослушные жители 
Рублёвки могут устроить праздничную канонаду со следующих 
площадок:

1. посёлок Горки-10, поле в районе дома № 31;
2. село Успенское, поле в районе Москвы-реки;
3. село Ершово, участок поля за стадионом;
4. село Аксиньино, берег Москвы-реки;
5. село Козино, поле в сторону Москвы-реки.

Конечно же, если запустить с собственного участка салют, 
никто никого не накажет. Но если вдруг фейерверк что-нибудь 
сожжёт, то про это обязательно вспомнят соответствующие 
органы во время разбирательства.

Жители Подмосковья 
теперь могут на портале 
госуслуг оплатить услуги 
ЖКХ и узнать о возникших 
задолженностях. Для того, 
чтобы оплатить квартплату, 
нужно зайти в раздел «Дом 
и ЖКХ» – «Оплата ЖКХ».

В открывшемся окне необ-
ходимо выбрать поставщи-
ка услуг и указать номер 
лицевого счета. Платёжная 
система подгрузит всю 
необходимую информацию 
по расчётам пользователя 
за текущий месяц, а также 
при наличии – информацию 
о задолженности.
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4Интервью

обошёл сторо-
ной. Поделитесь, 
как вы перенес-
ли болезнь? Как 
это отразилось 
на вашем здоро-
вье? Что вы вы-
несли для себя? 
Где были дети и 
болели ли они?

Я знаю очень 
много историй на-
ших близких дру-
зей, людей и не 
совсем близких, 
которые пережива-
ли болезнь тяжело, 
были и трагичес-
кие случаи. Covid 
прошёлся по миру, 
как танк. Бог миловал, мы болели в лёгкой форме. Практически 
всё время мы проводили на улице. Если бы мы находились в  
Москве, это стало бы невыносимо грустным и тоскливым време-
нем. Главное – детям было достаточно пространства для ком-
фортной жизни. Наш дом – наша крепость здорово помогла нам 
выйти из пандемии такими же, как мы в неё входили.

Воспитание настоящих мужчин – непростая задача. Львиная 
доля воспитания детей – социум, та среда, в которой они варятся 
ежедневно. Важно выбрать правильно детский сад, школу, ком-
панию. Конечно, мы с мужем показываем, как нужно жить. Не 
ссоримся, не выясняем отношения, тем более при детях. Чтим 
семейные традиции. Наряжаем ёлку под «Щелкунчика», встре-
чаем Новый год обязательно дома, в кругу семьи. Родительский 
дом – это то, что впоследствии станет для детей ярчайшим вос-
поминанием и примером. Моя бабушка, воспитатель старой за-
калки, сказала бы, что они балованные. Мы же считаем, что у 
детей должно быть детство, пусть они балуются, наслаждаются 
прекрасным возрастом. У них очень загруженный день в школе. 
В одиночестве они не бывают, потому что всегда втроём. На вы-
ходных должно быть время банально на «поиграть».
► Поделитесь секретами вашей красоты. 

Секрет прост – правильно выбранный муж. Самое 
главное – атмосфера, в которой находится, воспиты-
вает своих детей и живёт женщина.  Дима сделал всё 
так, чтобы у меня было свободное время и на себя, и 
на детей. У меня есть возможность хорошо выглядеть, 
потому что есть помощник по хозяйству, я могу зани-
маться собой, когда мне хочется, назначать встречи, 
делать фотосессии, записывать интервью, когда мне 
удобно. Правильное питание и занятия спортом по-
могают мне сохранить форму. 
► Саша, ваш старший сын, ходит в «Школу 
жизни» в Жуковке. Чем вам так нравится эта 
школа? 

Там не пытаются равнять детей. Мой ребёнок пе-
решёл в пятый класс, но до сих пор пишет, как кури-
ца лапой. Конечно, я могу бить его линейкой по паль-
цам. Это будет портить настроение мне и Саше. Зато 
он читает. Может за вечер прочитать книгу, если она 
небольшая, что-то серьёзнее — за несколько вечеров. 
Ну что, я его буду отрывать от этой книги и говорить: 

Жена телеведущего, 
основательница клуба 
собственного имени Полина 
Диброва рассказала нам о 
том, как добивалась успеха, 
как важна погода в доме и как 
подготовилась к новогодним 
праздникам.

► Полина, вы как-то сказали, что влюбились в Лапино 
раз и навсегда.

Представьте себе момент, когда влюбляешься в человека, и 
между вами пробегает искра. Уже потом  начинаешь разбирать-
ся в его чертах характера, внешности, но, прежде всего, это ма-
гия. Так и здесь, у нас с Лапино произошла любовь с первого 
взгляда. В следующем году мы празднуем юбилей – десять лет 
совместной жизни. За это время на Рублёвке открылось много 
привлекательных мест. Я бы отметила Pride Welness Club, кото-
рый стал частью  жизни моего клуба, – каждый понедельник у 
нас банный. KokoLoft, который открылся в Борках, – совершенно 
новое место, классное и современное. Sasha Bread – пекарня, от-
куда нам доставляют свежайший хлеб. Свою жизнь на Рублёвке 
мы начинали в Барвихе. И её познание началось с Dream House 
и Barvikha Luxury Village. В BLV в последние годы открылись 
интересные, вкусные рестораны. Хотела бы особенно отметить 
«Школу Героев» и «Школу Жизни» в Жуковке, которые мы очень 
любим. 
► Со своими соседями по посёлку вы устраиваете костю-
мированные вечеринки на Новый год. В этом году будете?

Что-то обязательно будет. Но если раньше я занималась толь-
ко семьёй и своим посёлком, то с появлением клуба стало мень-

ше времени, я выбралась за 
пределы Лапино и всего не ох-
ватить. Первого января у нас 
дома традиционные «доедал-
ки». Все друзья, соседи прихо-
дят с «селёдкой под шубой», с 
«оливье». Вы же себе представ-
ляете, как выглядит завтрак  
1 января? Вот у нас так выгля-
дит целый день! 
► В начале года ваш суп-
руг внезапно столкнулся 
с недугом. Дмитрий после 
болезни выглядит лучше, 
чем до неё. Расскажите, 
как вы справились с ситу-
ацией? 

 У Дмитрия был микроин-
сульт. Это было сложное вре-
мя. Потребовалась реабили-
тация и осознание того, что 
произошло. Спустя время мы 
совершенно спокойно говорим 
об этом. Уклад нашей жизни 
сильно изменился: все вред-
ные привычки, которые были 
до этого происшествия, утраче-
ны, мы ведём здоровый образ 
жизни. Нужно было время, 
чтобы от чего-то отказаться, но 
сейчас всё позади, и на первом 
месте – здоровье, которому мы 
теперь уделяем значительно 
больше внимания. 
► Covid – самая обсуждае-
мая тема 2020 года. Многие 
знаменитые люди перебо-
лели этой болезнью: кто-
то в лёгкой форме, кто-то с 
осложнениями. Мы знаем, 
что и вас коронавирус не 
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общем, гуляем на широкую ногу. 
► Готовите сами или заказываете еду из ресторанов? 

Готовим дома. Ещё одна традиция, которая пришла в мою се-
мью с замужеством, – новогодний гусь. Мама Дмитрия всегда 
готовила гуся, и вот, когда я вышла замуж, Дима сказал, что на 
Новый год гусь обязателен. В общем, гусь будет. И все салаты, 
которые традиционно должны быть на новогоднем столе. Они 
будут помещены в бабушкин хрусталь, который с детства радо-
вал меня. Посуда – часть детских воспоминаний. Бабушка, кста-
ти, тоже стала рублёвским жителем, в этом году мы перевезли её 
из Ростова. А холодец обязательно варит тёща.
► Уже знаете, что дарить близким? Какой подарок хоте-
лось бы получить вам? 

Я могу увидеть вещь на витрине магазина и точно знать, что 
она обрадует человека. Мне очень повезло с мужем, так что про-
сить подарки не приходится, он всегда угадывает мои желания. 
В этом году мы решили друг другу подарить поездку. И вот, в 
конце зимы, мы отправимся в большое путешествие. 
► Какие магазины посещаете? 

Я очень люблю торговые центры. Тут таких немного, поэтому 
любимым остаётся Dream House. Так же там я черпаю идеи для 
декорирования собственного дома. Если говорить о покупке оде-
жды, то это Barvikha Luxury Village. 
► Ваш клуб отпраздно-
вал третий день рожде-
ния. Расскажите, как 
это было? Сколько было 
гостей?

 Было около 100 девушек, 
может, даже больше. У нас 
были показ, выступления, 
много приглашённых го-
стей, награждение самых 
активных участников и 
лекторов клуба, дискотека. 
Наши двери открыты, и 
мы всегда ждём девушек. Некоторые стесняются из-за того, что 
никого не знают, кто-то недавно попал на Рублёвку и общается 
только в границах своих посёлков. Не стесняйтесь, потому что 
клуб, действительно, – это место, где девчонки находят себе дру-
зей, начинают общаться целыми компаниями.  Мы начали пу-
тешествовать вместе, вот в октябре отправились в Сочи. В клубе 
много направлений: астрология, психология, живопись, таро, 
нумерология, лепка, актёрское мастерство, кухня, литература… 
Каждая девушка найдёт что-то себе по душе. Как правило, все 
направления в клубе мне интересны, но сейчас их уже такое ко-
личество, что я не могу физически находиться везде. Приходится 
выбирать точечно, что в данный жизненный этап мне подходит. 
Например, сейчас у нас и нутрициология, и кулинария, лекции 
по искусству и истории – прослушать всё просто невозможно.
► Карантин сказался на жизни клуба? 

В период пандемии я открыла новый формат – клуб-онлайн. 
Практически всё было переведено в онлайн. Мы обсуждали кни-
ги, готовили, рисовали, лепили, даже играли в «мафию». Я не 
делаю никакой рекламы, «сарафанное радио» – сильный инстру-
мент продвижения. 
► Какие встречи пользуются среди жительниц Рублёвки 
наибольшей популярностью?

 Кто-то ходит только на кулинарные мастер-классы, потому 
что шеф-повар Павел Заварзин готовит так, что пальчики об-
лижешь, кто-то посещает только литературные вечера, а есть и 
те, кто ходит на все встречи клуба. Каждый месяц я стараюсь 
устраивать тематические вечеринки, их, конечно же, любят все. 
KOKO Loft и «Шале Берёзка» наполняются женским смехом и 
энергией каждый раз, когда мы собираемся все вместе.
► Какие планы у клуба на ближайшее будущее?

Сама идея клуба появилась после того, как я стала «Миссис 
Россия-2017». Я поверила в себя, свои силы. Сейчас у меня но-

«А ну-ка, ты пиши!»? «Шко-
ла Жизни» работает не на 
настоящее, а на будущее. 
Она включает в себя все 
необходимые современным 
детям элементы: бизнес, 
музыку и т.д. Дети прихо-
дят, у них есть свободное 
время, и они вольны сами 
выбирать, куда им отпра-
виться: в библиотеку, по-
играть на музыкальном 
инструменте или посетить 
какой-то мастерский класс 
(гончарный, живописи, мо-

торики, языков и прочее). Дети уезжают в 9:00, а возвращают-
ся в 19:00. Но такими счастливыми! И утром стремятся вновь в 
школу. 
► Каким дополнительным занятиям дети уделяют  
время? 

Ходим в «Школу Героев №2». Там у нас джиу-джитсу, робо-
тотехника, столярка. Да вообще много направлений, которые 
детям нравятся.
► Ваши сыновья создали страничку в Instagram. Они 
сами делают там публикации или под вашим чутким 
руководством? 

Это мама по старинке завела страничку в Instagram, но 
Саша и сам там что-то постит. Сейчас старший сын погрузил-
ся в tiс-toc, где для меня абсолютно ничего не понятно. Такая 
чёрная дыра, и я не представляю пока, куда затянуло моего 
ребёнка, потому что я ей не пользуюсь. Вот тут он уже абсо-
лютно всё сам делает – посмотрим, что из этого выйдет. И, 
кстати, этот пункт отдельно проходят в нашей школе. 
►Вы не запрещаете социальные сети? Время в интер-
нете? 

У него лимит на телефоне. Всего должно быть в меру, поэто-
му сын учится правильно распоряжаться временем.
► «Дибровята» – так вы называете детей, и они сами 
себя. Кроме созвучности с фамилией, есть ли в этом 
слове скрытый смысл?

Наверное, это как тигрята, как львята – уменьшительно-
ласкательное от чудесных животных.  
► Как вы готовитесь к новогодним и рождественским 
праздникам? 

В начале декабря начинаю наряжать улицу, дом. Всё при-
думываю и украшаю сама, я ведь с детства люблю декориро-
вать. Каждый год покупаю что-то новое, но основа украше-
ний у меня есть. Весь мой декабрь выглядит так: после ужина 
каждый день я пару часов уделяю украшению какой-то части 
дома. 
► Есть ли какие-то особенные традиции, которые вы 
соблюдаете всей семьёй в канун Нового года?

Встреча Нового года 
обязательно дома, в дру-
жественной семейной 
атмосфере. Это будет те-
матическая вечеринка, 
потому что я с детства 
любила устраивать что-то 
интересное, чтобы празд-
ник был не просто засто-
льем, но и развлечением. 
Мы отмечаем Новый год 
не один день, а несколько 
дней подряд. С 31 декаб-
ря по 2 января устраива-
ем ужины с разной тема-
тикой, приходят гости. В 

вый жизненный этап — я 
пробую себя в качестве интер-
вьюера, и совсем скоро выйдет 
программа на YouToube. Сов-
местно с журналом VMODE 
будем делать интервью со звёз- 
дами, блогерами. Я ни в коем 
случае не подражаю своему 
супругу, просто понимаю, что 
акции клуба вырастут, если 
я самостоятельно окунусь в  
медиа-сферу. Что касается 
клуба, в ближайшем будущем 
я хочу открыть Москву и в пер-
спективе несколько направле-
ний, например, Новую Ригу 
и Новую Москву. В целом это 
пахнет франшизой.  
► В чем для вас кроется 
истинное счастье?

Для меня – в семье. Баналь-
но, в «погоде в доме». Если у 
тебя дома не всё в порядке, 
тебе не захочется ничего, что 
касается внешних обстоя-
тельств. Прежде всего, нужно 
построить свою внутреннюю 
жизнь, а потом переключаться 
на внешнюю.
► Если бы вы одной фра-
зой могли вдохновить сот-
ни людей на жизнь в гар-
монии и счастье, что бы вы 
им сказали?

Доверяйте! Доверяйте сво-
им первым мыслям, тем, 
которые возникают сразу в 
голове, до момента начала 
анализа. Доверяйте своим 
внутренним ощущениям и 
внутреннему голосу. Я мно-
го раз на собственном опыте 
убеждалась, что первые мыс-
ли — это и есть истина. Ког-
да после анализа ситуации я 
принимала решения, полага-
ясь на разум, а не внутренние 
ощущения, это приводило не 
к тем результатам, которых 
хотелось бы. И я понимала, 
что первая мысль была вер-
ной, и так-то и нужно было 
поступать. Нужно уметь до-
верять себе и тому, что у тебя 
внутри.
► Полина, чего бы вы по-
желали людям в Новом 
году? 

Здоровья – это то, что не 
купить. Пускай Новый год 
принесёт всем спокойствие и 
возможность работать, раз-
виваться и общаться лично. 
Верить в мечту и мечтать. 
Любви большой, взаимной и 
всеобъемлющей – это важно 
для счастливой жизни! 

Беседовала Анна Разинко
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Ей 28 лет. И у неё, точнее, у них с мужем, четверо 
детей. Восхитительных, дорогих и любимых! 
Непослушных, шумных, таких не похожих 
характерами и устремлениями. «Дети – это 
смысл моей сегодняшней жизни», – говорит 
«Super-мама 2018», обладатель гран-при «Стиль-
мама», жительница Рублёвки Анна Аксёнова.

► Каково это – быть молодой многодетной мамой?
Так получилось, что ещё в 11 классе я встретила своего бу-

дущего мужа, и вместо института выбрала замужество. Такая 
сильная была любовь! Вышла замуж сразу после окончания 
школы. Мне было 19, когда родилась моя дочь Настенька. 
Институт ещё оставался в планах, но через год после Насти 
родился сынок Серёжа, и планы отодвинулись на неопреде-
лённое время. Спустя два с небольшим года у нас в семье слу-
чилось прибавление – сын Мишенька. А чуть позже родился 
и сынок Коля. 

В 25 лет я уже была мамой четверых детей. Это, поверь-
те, очень непросто. Мои одноклассники заканчивали курс за 
курсом, а мои университеты – это моя семья и мои дети. Так 

вышло, и я рада! Благода-
рю Бога за каждого ребён-
ка и семью в целом. 
► Вы из многодетной 
семьи? 

Да. В семье, где я росла, 
я была третьим, младшим 
ребенком. Брат и сестра 
были старше меня на 10 
лет, нянчились со мной: 
всё позволяли, во всём 
уступали. Но интересы, 
естественно, у нас были 
разными. А у моих детей 
разница в возрасте ми-
нимальная, поэтому все 
игры – вместе, праздники 

– вместе, интересы – общие. Это очень удобно для 
всех!
► Как проходит ваш стандартный будний 
день? Во сколько встаёте и ложитесь?

Я с детьми с утра и до утра, 24 на 7! Мы любим про-
водить время всей семьёй, летать на море. Особенно 
я! Открою секрет: обожаю поездки куда угодно, пото-
му что в путешествиях дети и папа дают мне утром 
подольше поспать. Я всё время уделяю воспитанию 
детей, у меня никогда не было няни и помощниц. 
Поэтому я особенно благодарна моей маме Елене и 
маме Ильи Наталье.
► Кратко презентуйте каждого из ваших де-
тей. 

Они шалунишки и хитрюшки, как все дети. И вме-
сте с тем такие разные!

Настенька – умничка, отличница. Учится игре на 

фортепиано, хотя не очень 
охотно. Зато на гитаре игра-
ет с удовольствием. 

Серёжа – спортсмен с двух 
лет. Его интересует всё: борь-
ба, хоккей, футбол, бокс. Учё-
ба у него, правда, пока не на 
высоте. 

Миша ещё не ученик, но 
тоже вместе с Серёжей зани-
мается всеми видами спорта.

Даже трёхлетний Коля, 
вдохновившись примером 
братьев и сестры, собирается 
начать заниматься спортом – 
с папиной помощью. 
► Ваш муж – известный 
бизнесмен, основатель 
компании North Star 
Media Илья Аксёнов. Кто 
из вас более строгий ро-
дитель? 

Главный в семье у нас 
папа, дети это хорошо знают, 
и это их дисциплинирует. Во-
обще, вся спортивная «дви-
жуха» в нашей семье исходит 
от папы: он сам занимается 
спортом и сыновей приучает. 
Мой муж вообще очень ак-
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тивный человек: регулярно организует поездки на природу 
для больших дружеских компаний, где все всегда приезжают 
с детьми. 
► Ну вы тоже – девушка активная!

Конечно! Но спортом регулярно я не занимаюсь – люблю 
покататься на лыжах раз в году, и на этом всё. 
► Как же вам удаётся сохранять прекрасную форму?

Я слежу за внешностью, люблю выглядеть «на все сто». 
Пока за весом следить нет необходимости – он не превышает 
45 килограммов. Скорее, как говорит моя мама, мне не надо 
забывать поесть и поспать.
► Анна, есть ли у вашей семьи добрая традиция? 

Да, в новогодние каникулы мы ездим на горнолыжные ку-
рорты. Все дети стоят на лыжах уверенно, в этом году даже 
маленького Колю будем приобщать к этому виду спорта. Он 
уже ждёт. Осталось несколько дней. 
► Поговорим о вашем творчестве. Вас увлекает дизайн 
одежды. Речь идёт о самовыражении, хобби, бизнесе? 

Бытовые дела занимают кучу времени, но я обязательно 

нахожу время на своё увле-
чение, благо детки подросли, 
времени стало немного боль-
ше. 

У меня всегда был интерес 
к красивой одежде, но я не 
всегда могла позволить себе 
её купить. То, что мне нра-
вилось, стоило сумасшедших 
денег, а покупать то, что по 
карману, не хотелось. А ког-
да дорогая одежда стала для 
меня доступна, я потеряла к 
ней интерес и стала созда-
вать для себя образы, не по-
хожие на другие. Я люблю 
одеваться только в свои мо-
дели!

И теперь я думаю над тем, 
чтобы создать ателье для та-
ких же людей, как я, которые 
любят выделяться и красиво 
одеваться – но не так, как 
все.

Глядя на свою почти де-
сятилетнюю дочь, которая 
может часами крутиться пе-
ред зеркалом, подбирая себе 
наряд, я её не ругаю. Я была 
такой же, и это вовсе не бес-
полезное занятие. Приду-
мывать образы для любого 
случая, комбинировать име-
ющиеся вещи в гардеробе – 
настоящее творчество. А ещё 

интереснее создавать свои модели. Это меня захватывает. Я 
придумываю одежду только для себя, у меня пока нет воз-
можности делать её для других. Но вдруг настанет такое вре-
мя? Было бы здорово!
► Расскажите об участии в конкурсе «Super-мама 
2018». 

Это было для меня полной неожиданностью. Мой супруг 
решил сделать мне подарок, и подал заявку на участие без 
моего ведома. Супер-мама – звание для каждой матери, будь 
у неё один ребенок или несколько, но именно в этот момент 
я поняла главное: я – супер-мама в глазах своего мужа, ведь 
именно он хотел видеть меня в короне на прекрасной цере-
монии. В этом конкурсе я получила гран-при в номинации 
«Стиль-мама». Это замечательный проект, он даёт возмож-
ность женщинам получить награду за то, что они прекрасные 
и талантливые! 

Сейчас время, когда каж-
дый из нас задаётся вопро-
сом, что дарить близким на 
Новый год. 
Анастасия Акатьева знает, 
что надо, а что не надо.

Чтобы выбрать подарок, ко-
торый доставит удовольствие, 
важно знать интересы и же-
лания того, для кого он пред-
назначен. Преподнесённый от 
всей души букет цветов может 
иногда порадовать больше, 
чем дорогой подарок. Важна 
не стоимость презента, а бес-

корыстное желание сделать приятное. Иногда по вскользь сде-
ланному замечанию вы угадаете, какой подарок будет самым 
подходящим. Никогда не дарите вещь, которая вам не нравится, 
даже исходя из предположения, что она придётся по вкусу тому, 
кто её получит.

Отнеситесь очень аккуратно к предметам личной гигиены, но-
вогодним смешным носочкам, безделушкам, которые не имеют 
функциональной значимости. Желательно, когда подарок при-
носит удовольствие не только вам, но и тому, кому вы его вру-
чите. 

Если вы собираетесь делать подарки вашим близким, друзьям 
или знакомым, вполне допустимо спросить о том, что бы они хо-
тели получить на Новый год. 

Если вы никогда не спрашиваете и хотите сделать сюрприз, то 
постарайтесь, чтобы он был приятным. 

Если вы совсем не знаете о предпочтениях человека и не хоти-
те спрашивать – есть беспроигрышный вариант: дорогое шам-
панское, вино, виски, коньяк, дизайнерский шоколад и печенье, 
бокалы. Подойдут дизайнерские новогодние игрушки. Сейчас в 
тренде игрушки в ретро-стилистике. Той, что была популярна 
30–50 лет назад. 

Хорошим подарком на Новый год будут такие вещи, на кото-
рые в обычной жизни нам жалко тратить деньги – роскошные 
аромамасла или предметы дизайна. Конечно, если вы точно зна-
ете, что это понравится хозяевам. 

Очень популярны сейчас различные сертификаты, когда че-
ловек сам может выбрать на определённую сумму желаемый по-
дарок. Это может быть вечер в ресторане, день в салоне красоты 

или спа-отдых в выходные в Подмосковье.
От того, как вы преподнесёте подарок, часто зависит, какой он 

произведёт эффект. Переданный мало подходящим образом, он 
никому не доставит удовольствия. С другой стороны, и скром-
ный подарок, только умело преподнесённый, может произвести 
очень приятное впечатление. 

Нежелательно, чтобы подарок пришел с опозданием. Старай-
тесь, чтобы новогодние подарки оказались под ёлкой накануне 
Нового года.

Подарок заворачивают в красивую бумагу, перевязывают кра-
сивой ленточкой. На Новый год можно подложить под ленту ело-
вую веточку или фигурку Деда Мороза. Вы можете использовать 
для подарка золотую бумагу. Особенно символично это будет в 
наступающем году, потому что цвет 2021 года – сияющий жёл-
тый. 

Интересный факт. По древнему китайскому обычаю счи-
талось правильным заворачивать  подарки в золотую бумагу. 
Тогда подарок не только радовал, но и приносил удачу в насту-
пающим году. 

Получающий подарок должен тут же его развернуть и посмот-
реть. Вручая подарок,  скажите несколько слов пожелания,  но 
не распространяйтесь о достоинствах подносимого предмета. 
Благодарность от получателя подарка примите скромно, без 
лишних слов. 

И сколько бы мы не рассказывали и не писали про то, как пра-
вильно выбирать подарки, это всё равно остаётся очень волни-
тельным и трогательным моментом. Желаю вам угадать с ново-
годним подарком. И получить удовольствие от его выбора! 
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В преддверии Нового года и Рождества школы Рублёвки и Новой Риги превращаются 
в обители благотворительности. 

Гимназия им. Е.М.Примакова 
«Подходит к концу второй учебный модуль, посвящённый бла-

готворительности. Вместе мы смогли помочь очень многим. 
В этом году мы начали сотрудничество с фондом «Старость в 

радость», 120 одиноких пожилых людей из трех домов-интерна-
тов Орехово-Зуевского района  Московской области получили 
от нас подарки к Новому году! Параллельно с этим гимназисты 
пятых классов организовали сбор рисунков, ученицы 4С клас-
са сделали мыло, которое будет отправлено в подарок пожилым 
людям, а ученики 2С класса смастерили своими руками новогод-
ние сувениры. 

Второй год в Гимназии проходит акция «Ищем волшебников». 
324 ребенка получат свои новогодние подарки. Это ребята из ор-
ганизации детей-инвалидов Липецкой области, Вельского Дет-
ского дома Архангельской области, Реабилитационного центра 
«Ясная Поляна» в Мордовии, детского дома в Луховицах Мос-
ковской области и интерната для детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья в Кировской области.

В декабре гимназисты 4А класса организовали и провели 
очень важную акцию: сбор макулатуры. Это одновременно эко-
логическая и благотворительная акция. За одну неделю гимна-
зистам удалось собрать 4 475 кг макулатуры и выручить 25 500 
рублей, которые будут частью суммы, необходимой для покупки 
дорогостоящего лекарства для маленького Матвея, которому по-
ставили страшный диагноз – у него постепенно пропадает воз-
можность двигаться, глотать, дышать. Все, кто принесли маку-
латуру, дали шанс Матвею на жизнь! 

Уже не первый год мы продолжаем сотрудничество с фондом 
«Доктор Лиза» и в этом модуле, силами учениц 4С класса и их 

родителей снова был установлен контейнер по сбору вещей. 
Было собрано более 500 кг вещей. Организаторы акции подго-
товили благодарственные значки и вручили их 105 ученикам, 
принявшим участие в акции! А в рамках акции «Теплый сбор», 
мы собрали теплые пледы, которые тоже отправляются в благот-
ворительный фонд «Доктор Лиза».

Четвёртый год подряд мы собираем «Коробки храбрости». Это 
игрушки в награду за смелость и терпение маленьким пациен-
там онкологических клиник. В этом году количество игрушек 
было рекордным!

По традиции мы собираем корм и другие необходимые вещи 
для бездомных кошек и собак. В этом году мы помогали прию-
там «Рэй», «Супер-собака», фонду «Домашний» и «Умка».

Дорогие гимназисты, родители, педагоги и сотрудники Гимна-
зии! От души благодарим вас за неравнодушие, теплоту и ис-
креннюю вовлечённость! Вместе мы можем больше!».

Ломоносовская школа 
Благотворительность объединяет! В преддверии новогодних 

праздников ученики Ломоносовских школ делают добро вместе.
Например, ученики 

5–11 классов город-
ской Ломоносовской 
школы, а также заго-
родной Ломоносовской 
школы № 5 на Рублё-
во-Успенском шоссе 
приняли участие в 
традиционной акции 
«С Новым годом, вете-
ран!». В этом году школьники решили отказаться от своих ново-
годних подарков, чтобы устроить сюрприз для ветеранов, кото-
рым очень нужны помощь и поддержка.

Несмотря на то, что у ребят не было возможности поздравить 
их лично, ломоносовцы нашли способ сделать это. Ученики под-
готовили праздничные наборы, а сотрудники школы доставили 
подарки на дом ветеранам района Фили-Давыдково, ветеранам 
Одинцовского района, ветеранам Дома кино и председателю 
Совета ветеранов ЗАО, генерал-лейтенанту в отставке Виталию 
Александровичу Скрябину.

Самые юные ломоносовцы не остались в стороне и тоже приня-
ли участие в благотворительных акциях. Ученики 2 «А» класса 
городской начальной Ломоносовской школы возглавили проект 
по сбору новогодних подарков для бездомных людей. Также ре-
бята совместно с фондом «Старость в радость» поучаствовали в 
акции «Новогоднее поздрав-
ление» и написали поздрави-
тельные письма дедушкам и 
бабушкам в Таганрогский дом 
престарелых.

А ученики загородной Ломо-
носовской школы «ИнТек» на 
Новой Риге передали сладкие 
подарки в детский дом-интер-
нат для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Ребята с большим энтузиаз-

мом фасовали подарочные 
наборы, вкладывали в них 
визитки с пожеланиями и уча-
ствовали в подготовке развле-
кательной программы для вос-
питанников дома-интерната.

В Ломоносовской школе 
много интересных традиций, 
которые любят и чтут учени-
ки, родители, сотрудники. Но 
ежегодные благотворитель-
ные акции имеют особое зна-
чение для учеников. Ведь с по-
мощью новогодних подарков 
дети выражают огромную бла-
годарность и признательность 
ветеранам, делятся теплом и 
добротой с теми, кто в этом осо-
бенно нуждается.

 
CIS International School

Благотворительность –
важная часть жизни CIS 
International School. Каждый 
год во всех кампусах проводит-
ся множество мероприятий, 
чтобы помочь нуждающимся.

В прошлом году кампус 
«Горки» начал сотрудничать 
с фондом «Константа», кото-
рый помогает малоимущим 
семьям. В этом году деньги 
были собраны посредством 

распродажи выпечки,  а так-
же детям вручены игрушки и 
книги. Благодаря щедрости 
коллектива CIS, удалось со-
брать более 100 тысяч рублей 
в рамках соревнований Домов 
«House Rubles Wars», а также 
невероятное количество оде-
жды для фонда «Константа». В 
дополнение к постоянной ра-
боте в рамках школы ученики 
кампуса «Горки» поддержали 
одну из семей сообщества CIS 
в их стремлении спасти собак. 
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Настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в с. Усове, священник Дионисий 
Казанцев обращается к читателям наших газет с поздравлением.

Они посетили приют и выбрали четырёх собак, которых будут 
содержать в дальнейшем.

С 30 ноября по 18 декабря в кампусе «Сколково» совместно с 
фондом «Исток» была организована традиционная новогодняя 
акция для детей с особенностями развития, прикреплённых к 
благотворительной организации «Социально-правовая защита 
детей-инвалидов – Виктория» из подмосковного города Пуш-
кино. 82 ребёнка написали свои пожелания к Новому году, а 
ученики, учителя и родители кампуса «Сколково», все вместе, 
приобрели подарки. 21 декабря состоялась церемония вручения 
подарков детям в городе Пушкино. В ней приняли участие уче-
ники и учителя кампуса «Сколково», дети и семьи из Пушкино, 
а также представители благотворительного фонда «Исток» и ор-
ганизации «Виктория». 

В кампусе «Сколково» завершилась ещё одна акция по испол-
нению желаний 20 детей – учеников Муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Старогородковской 
общеобразовательной школы «Гармония». Было собрано много 
игрушек, канцелярских товаров и сладких наборов. 

Школа «Президент»
«Зимняя благотворительная ярмарка в школе «Президент» – 

всегда самое любимое и долгожданное общешкольное меропри-

Дорогие! Время, вопреки всему, вновь упрямо делает очеред-
ной виток. Мы вот-вот встретим главный праздник в зимней 
ночи, которая будет исполнена затаённым желанием стать 
счастливее, здоровее, удачливее. Мы все усядемся у своих голу-
бых экранов, чтобы услышать поздравление Президента, чтобы 
затем под мерный бой курантов, перешагнув через старое, пе-
рейти в новое!

Мы все очень хотим, чтобы этот сложный 2020 год, над кото-
рым простёрся коварный ковид, поскорее закончился, а вместе 
с ним ушло в небытие и всё то, что нас всех так испугало и огор-
чило. Мы снова захотим побед, не обретая, по сути, Победителя! 
Мы будем отмечать календарное начало, но будем ли мы также 

встречать то, что вне времени 
и пространства, то, что, состо-
явшись однажды, осталось с 
нами навсегда, нам всем во-
преки? 

Спаситель – тот, кто сотво-
рил всё, удостоится ли Он 
упоминания о Себе? Будут ли 
встречающие гражданское Но-
волетие люди также радостны 
и горячи для встречи с Ним 
несколькими днями позднее?

Это важный вопрос, кото-
рый должен задать себе че-
ловек, пусть и совершенно не 
ощущающий в себе и капли 
«религиозности», считающий 
себя атеистом или человеком 
верующим, но нецерковным. 
В этом вообще есть какая-то 
глубокая суть – хоть однажды 
спросить себя: если Он есть, то 
как бы я хотел с Ним общать-
ся, видеться? Кто Он для меня 

и я для Него?
Так вышло, что в этом году наши привычные представления 

были испытаны на прочность пандемией, которая никому и ни-
чему не оставила шансов: всё и вся изменилось! Особенно изме-
нилась церковная жизнь многих верующих. Церковь, принимая 
во внимание противоэпидемиологические требования надзор-
ных органов, была вынуждена пойти на ряд компромиссов, ко-
торые выходили за привычные рамки нашего представления о 
том, что такое таинства, обряды, богослужения.

Но изменилась ли суть? Для тех, кто приучил себя радовать-
ся и уповать на Бога, появилось больше причин и поводов это 
делать! Ещё больше причин ждать не только Новолетия граж-
данского, но в большей степени – прихода в мир Христа, самой 
Вечности и избавления от рабства греха, а этому не могут быть 
преградой ни изоляция, ни что-либо другое! Для таких людей 
ковид – всего лишь испытание, пусть горькое, но спасительное!     

Постараемся же и мы, в ожидании праздника Нового года и 
Рождества Христова, стать такими людьми! Стать лучиками  
добра и надежды для наших дорогих и близких!     

Постараемся расставить приоритеты, научиться пусть малень-
кой, но искренней благодарности за всё! Научиться радости в 
радости ближнего и соучастию в его горести! В этом и есть, пожа-
луй, самый простой, но основополагающий смысл! В этом и  есть 
смысл Боговоплощения! 

ятие. Ярмарки проходят у нас два 
раза в год – в декабре и апреле, но 
именно с зимней начинается череда 
новогодних мероприятий, и школа 
преображается в ожидании празд-
ника.

В этом году, несмотря на все огра-
ничения, мы не могли отказаться от 
её проведения.

Решено было проводить ярмарку 
онлайн! В специальном аккаун-
те в Инстаграм @schoolpresident_
yarmarka с 12 декабря началась торговля: дети предлагали свои 
товары для продажи – картины, поделки, книги, новогодние 
украшения, коробки-сюрпризы. Все товары или услуги были 
представлены в сторис и актуальном. Желающие могли забро-
нировать товар, а в течение 1-2 дней принести в школу деньги. 
После чего волонтёры доставляли товар покупателю.

19 декабря в формате премьеры на YouTube прошли кон-
церт, игры на английском языке и турнир по шахматам. На 
концерте талантливые ребята показывали фокусы, исполняли 
песни, демонстрировали красивые, праздничные наряды. В 
программе были и художественные чтения, и рассказ о семей-
ных традициях.

Перед началом ярмарки ученицы старших классов провели 
для учеников начальной школы мастер-классы по созданию 
ёлочных игрушек, новогодних украшений, шкатулок в техни-
ке декупаж. По итогам недели было решено продлить ярмарку 
ещё на неделю, чтобы те, кто не успел купить понравившийся 
товар, могли это сделать. Кроме того, в аккаунте ярмарки идёт 
аукцион на ценные лоты: перчатки Кости Дзю с автографом, 
клипсы Екатерины Варнавы, уникальная ёлка и даже воз-
можность выпустить линейку футболок со своим дизайном. 

Ежегодно средства, вырученные на благотворительной яр-
марке, идут на помощь и подарки подопечным школы «Пре-

зидент»:  Вяземскому соци-
ально-реабилитационному 
центру для несовершенно-
летних «Дом милосердия», 
школе для детей из мало-
обеспеченных семей при 
Храме преподобного Марона 
Пустынника Сирийского на 
Якиманке, школе для детей 
из малообеспеченных семей 
при Милостиво-Богородиц-
ком женском монастыре, 
многодетным малообеспе-
ченным семьям из посёлка 
Шилово Рязанской области. 
Часть средств поступает на 
подарки ветеранам Одинцов-
ского района ко Дню Победы. 
В прошлом году наша школа 
подарила инвалидное кре-
сло-коляску с ручным при-
водом нуждающемуся в нём 
ребёнку. 
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Почему не стоит торопиться с иском и какие способы решения конфликта помогут 
сэкономить время и деньги – эти вопросы мы обсудили с адвокатами Андреем 
Козловым, управляющим партнёром RussianLegal, и Дмитрием Ямпольским, 
управляющим партнёром AMG Partners.

Каждый новый кризис не-
избежно провоцирует скачок 
числа судебных разбира-
тельств, и наступающий 2021 
год вряд ли станет исключе-
нием. Несмотря на готовность 
российского бизнеса зару-
чаться судебным решением 
по любому спорному вопросу, 
такой подход далеко не всег-
да экономически оправдан. 

год.  Мир неожиданно погрузился в абсо-
лютно новую экономическую реальность, 
к которой никто готов не был. Последст-
вия этого мы будем ощущать десятилети-
ями, и, к сожалению, уже сейчас можно 
сказать об одном из обстоятельств, которое 
произойдёт в 2021 году, – это взрывной 
рост судебных споров. 
► C чем этом связано?

Дмитрий Ямпольский: Есть как объ-
ективные, так и субъективные причины. 

Во-первых, в январе должен за-
кончиться мораторий на банк-
ротство для наиболее постра-
давших отраслей, куда попали 
логистические компании, ритей-
леры, отельеры и многие другие, 
т.е. совсем скоро в суды поступят 
обращения огромного количества 
кредиторов, не получивших свое-
го в 2020 году. Во-вторых, собы-
тия предыдущего года, очевид-
но, приведут к взрывному росту 
деловых конфликтов, а в России, к сожалению, почти 
все подобные конфликты превращаются в судебный 
спор. 
► Получается, бизнес полагает, что только 
суды защитят от недобросовестных партнёров и 
контрагентов?

Дмитрий Ямпольский: Да, действительно суще-
ствует такой сложившийся стереотип. Посмотрите на 
статистику: порядка 2 миллионов новых дел ежегод-
но принимает к рассмотрению арбитражный суд. Это 
при том, что в стране всего 3 миллиона действующих 
компаний. Это ненормальная ситуация.
► Чем плохо то, что миллионы коммерческих 
споров решаются именно в суде? Не это ли при-
знак того, что бизнес решает вопросы цивилизо-
ванным, правовым путем?

Андрей Козлов: Зал суда, безусловно, цивилизованное, но 
отнюдь не лучшее место для решения деловых проблем. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно взглянуть на показатели исполне-
ния судебных решений. Возьмём, к примеру, банкротные дела. 
Кредиторы разорившихся компаний, требования которых не 
обеспечены залогом, получают меньше 3% от долга. Картина 
исполнения решений по рядовым арбитражным спорам ана-
логична. За прошлый год судебным приставам удалось взы-
скать чуть больше 100 миллиардов рублей из 3,8 триллиона 
валового долга – всё те же несколько процентов. 
► Можно ли сказать, что такие, мягко говоря, скромные 
статистические показатели делают суд экономически 
неэффективным?

Андрей Козлов: В большинстве случаев – да, именно так. 
Бизнес порой тратит на судебную войну годы и десятки мил-

лионов рублей прямых и кос-
венных убытков, не добива-
ясь искомого экономического 
результата. Из этого вывода, 
конечно, есть исключения, к 
примеру, когда сама компа-
ния имеет мощные ресурсы 
и экспертизу для ведения 
сложных судебных проектов. 
Однако это именно исклю-
чение, присущее в большей 
степени компаниям из сферы 
инвестиций. В норме судеб-
ная работа – не свойственная 
бизнесу функция. 
► В чём причина такого 
парадокса – огромной по-
пулярности суда, несмо-
тря на столь низкую неэф-
фективность?

Андрей Козлов: Есть масса 
искусственных причин, рас-
качивающих арбитражный 
маховик, к примеру, споры 
ради налоговых активов и 
списания убытков. В осталь-
ном это, скорее, вопрос психо-
логии – спорить в суде гораздо 
легче, чем искать компромисс 
за столом переговоров. В по-
следнем случае нет арбитра, 

но есть прямой контакт с кон-
фликтующей стороной, кото-
рый способен варьироваться 
от нарочито формального и 
тем самым бесполезного раз-
говора до крика с обвинения-
ми и даже угрозами.

Второе, у нас в авангарде 
переговорной кампании сто-
ят совсем не те, кому следует. 
Так, за решение самых чувст-
вительных проблем берутся 
сразу «генералы» – владель-
цы бизнеса. Возьмём, к при-
меру, типичную ситуацию, 
когда у одного из акционеров 
возникли подозрения в недоб-
росовестности своего бизнес-
партнёра, который ещё к тому 
же давний друг. В лучшем 
случае такие переговоры за-
канчиваются ссорой или су-
дом, в худшем – инициирова-
нием уголовных дел.
► Что в таком случае де-
лать бизнесменам, осо-
бенно сейчас, когда мно-
гие деловые отношения 
максимально напряжён-
ные?

Дмитрий Ямпольский: 
Первое – осознать, что суд 
– это крайняя мера, а не па-
нацея. Как мы видим, обра-
щение в суд – часто просто 
нерационально. 

Существует масса способов 
конструктивного решения 
конфликтов, не требующих 
судебных разбирательств, и 
выработка стратегий подоб-
ного поведения крайне важ-
на. Не стоит забывать, что 
одним из важнейших качеств 
хорошего бизнесмена явля-
ется умение вести перегово-
ры и договариваться, а если 
усилить эти качества силь-
ной юридической позицией, 
то шансы на благоприятный 
исход переговоров серьёзно 
увеличиваются. 

Беседовала  
Ирина Шереметьева

► Дмитрий, Андрей, бла-
годарю, что согласились 
пообщаться на эту тему. 
Учитывая, каким непро-
стым оказался для боль-
шинства компаний 2020 
год, ваши рекомендации 
могут быть очень полезны 
нашим читателям, многие 
из которых владеют или 
руководят компаниями. 
Каким вы видите 2021 год?

Дмитрий Ямпольский: 
Все мы знаем, каким непро-
стым для бизнеса стал 2020 

Дмитрий Ямпольский

Андрей Козлов
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О том, как держать пост в 
Новый год, рассказывает 
Даниил Савичев.

Светский праздник Нового 
года слишком глубоко ушёл 
в народ, и возрождённое вли-
яние Православной церкви 
на его традиции не влияет. 
Только самые ревностные ве-
рующие находят в себе силы 

будет смотреться как в «оливье», так и в «селёдке под шубой». 
А остальные ингредиенты второго блюда и так соответствуют 
требованиям поста.

Отрадный факт – с точки зрения православного поста, лю-
бой алкоголь будет постным. Но обычно употреблять крепкий 
алкоголь не благословляют. А стакан красного вина по вос-
кресеньям выпивают и монахи на общей трапезе. 

Белок яйца в салате успешно заменяется кальмаром – этот 
морской гад имеет сходную текстуру и цвет. Не стоит усердст-
вовать с тофу и соевыми продуктами – они, конечно, постные, 
но, на взгляд большинства, чрезвычайно невкусные. Если же 
вам всё-таки хочется услышать такой знакомый вкус мяса, 
то вам поможет рыба тилапия. Если запечь филе этой рыбы, 
то отличить его от курицы будет очень сложно. Готовое филе 
можно отлично использовать под видом курятины в самом 
необходимом атрибуте новогоднего стола – салатах. Кстати, 
вопреки расхожему мнению, оригинальная птица постной 

Торт тоже можно вполне сделать постным. Самое популярное решение –  
морковный торт, без яиц и молочных продуктов. Бисквит в таком тортике  
получается вкусным и нежным за счёт моркови, а крем делается на основе  
манки – звучит жутковато, но на практике очень даже съедобно.

лечь спать в новогоднюю 
ночь. Остальные ищут ком-
промиссы, отказываясь от 
алкоголя, шумного праздни-
ка и так далее. 

С 28 ноября по 7 января 
православные держат Ро-
ждественский пост и ограни-
чивают себя. Прежде всего, 
в грехах и греховных помы-
слах, в соответствии с цер-
ковным учением. На прак-
тике же, в первую очередь, 
идёт телесное воздержание 
– от скоромного. Мясо, мо-
локо и яйца под запретом. А 
Новый год праздновать надо, 
и для того, чтобы сохранить 
одухотворённость, придума-
но много ловких кулинарных 
уловок. Например, постный 
«оливье». Как? – спросите вы. 
Несложно. Вместо колбасы 
– креветки. Майонез – тоже 
постный. Магазинный пост-
ный майонез имеет привкус 
химического наполнителя, 
поэтому лучше делать его 
самостоятельно – на соевом 
молоке и оливковом масле. 
Конечный продукт получит-
ся слегка разочаровываю-
щий, но вполне уместный. 
Постный майонез отлично 

не является. Также уместным на ново-
годнем столе будет лобио – абсолютно 
постное блюдо.  

Торт тоже можно вполне сделать 
постным. Самое популярное решение 
– морковный торт, без яиц и молоч-
ных продуктов. Бисквит в таком торти-
ке получается вкусным и нежным за счёт 
моркови, а крем делается на основе манки 
– звучит жутковато, но на практике очень даже 
съедобно. На десертном столе вовсю может разгулять-
ся марципан – это насквозь постная субстанция открывает 
неограниченный простор для творчества. Пироги, печенья, 
тарты, конфеты, желе – список того, что можно сделать с 
марципаном, широк. Многие любят заканчивать празднич-
ную трапезу мороженым – вместо него на праздничном столе 
отлично себя чувствует фруктовый сорбет, который обычно 
постный. Шербет тоже может быть очень даже постным – 
если он изготовлен на кокосовом молоке. 

Кстати говоря, существенная часть паназиатской кухни 
– постная. Суши, роллы – всё, что без сыра, всё подойдёт. А 
празднующие с вами оценят нестандартный подход к укра-
шению стола. 

Во фруктах, очевидно, никаких ограничений нет и быть не 
может. Всё, что угодно, любая экзотика – плоды считаются 
постными. Поэтому не ограничивайте себя в фантазии. 

Но нельзя забывать, что ограничивать своё чрево – важ-
но, но вовсе не первостепенно. Гораздо лучше есть мясо, чем 
своих близких – в этом сходятся все христианские проповед-

ники. «Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, 
приучаться к кротости и снисходительности, иметь 

сокрушённое сердце, изгонять нечистые поже-
лания представлением того неусыпающего 

огня и нелицеприятного суда, быть выше 
денежных расчётов, в милостыне показы-
вать великую щедрость, изгонять из души 
всякую злобу на ближнего» (Святитель 
Иоанн Златоуст). 
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Всё новое – это, как известно, хорошо забытое старое. С недавнего 
времени, в силу сложившейся в мире непростой ситуации, почти 
все рестораны Рублёвки и Новой Риги активно сосредоточились на 
развитии сервиса «Доставка блюд на дом».

Хедлайнером в этом на-
правлении стал давний 
партнёр газеты «На Рублёв-
ке Life» – «Новиков групп» со 
своими легендарными «Цар-
ской охотой», «Верандой у 
Дачи», «Причалом» и, конеч-
но же, «Ветерком». 

Компания разработала 
уникальную программу ло-
яльности для своих клиен-
тов. Теперь всё, что требуется 
для оформления заказа, бу-
дет в вашем мобильном те-
лефоне. Скачав приложение 
Novikov доставка с помо-
щью QR-кода, каждый гур-
ман получит доступ к меню 
одновременно четырёх ресто-
ранов, а также свой личный 
бонусный счёт. Таким обра-
зом, доставка стала ещё вы-
годнее: ведь при каждом за-
казе клиенту начисляются в 
виде баллов 5% от общей сум-
мы заказа. 1 балл = 1 рублю. 
Этими средствами можно 
будет полностью оплачивать 
новые заказы. 

В приложении можно най-
ти любые блюда на разный 
вкус. Начиная от салатов, 

Всё новое – это, как известно, хорошо забытое старое. С недавнего 
времени, в силу сложившейся в мире непростой ситуации, почти 
все рестораны Рублёвки и Новой Риги активно сосредоточились на 
развитии сервиса «Доставка блюд на дом».

Хедлайнером в этом на

холодных и горячих закусок, 
супов, пиццы и рыбы из дро-
вяной печи, пасты и блюд на 
мангале и заканчивая саши-
ми, роллами, десертами и 
всевозможными напитками. 

А сейчас самое интересное. 
В преддверии Нового года 

для читателей газет «На Руб-
лёвке Life» и «На Новой Риге 
Life» наша редакция совмес-
тно с «Новиков групп» дарит 
подарки. Все читатели, кто 
до конца января 2021 года 
скачает по уникальному QR-
коду приложение Novikov до-
ставка, получат на свой счёт 
по 1000 бонусных рублей от 
каждого из четырёх ресто-
ранов. Вкусного вам Нового 
года! 



welcome.mosreg.ru
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Сегодня каждый школьник знает, что на свежем 
воздухе гораздо безопаснее, чем в помещении. К 
счастью, существует множество традиционных 
развлечений, которыми наши далёкие предки 
тешили себя на улице. В том числе и на 
рождественские праздники.

ГЛАВНОЕ – СВИНЬИ
Забавы начинались ещё на-

кануне Рождества. И не всегда 
они были забавами в прямом 
значении этого слова. Про-
сто перед таким интересным 
праздником забавляло всё. 
Даже обыкновенное посеще-
ние рынка превращалось в 
волшебную сказку.

Иван Шмелёв писал: «Перед 
Рождеством, на Конной пло-
щади, в Москве... увидишь, 
что мороженых свиней под-
возят, – скоро и Рождество... 
Зато на Рождество – свинину, 
всё... Тысячи саней, рядами. 
Мороженые свиньи – как дро-
ва лежат на версту. Завалит 
снегом, а из-под снега рыла 
да зады. А то чаны, огромные, 
да... с комнату, пожалуй! А 
это солонина. И такой мороз, 
что и рассол-то замерзает... – 
розовый ледок на солонине. 
Мясник, бывало, рубит топо-
ром свинину, кусок отскочит, 
хоть с полфунта, – наплевать! 
Нищий подберёт. Эту свиную 
«крошку» охапками бросали 
нищим: на, разговейся! Перед 
свининой – поросячий ряд, на 
версту. А там – гусиный, кури-
ный, утка, глухари-тетерьки, 
рябчик... Прямо из саней тор-
говля. И без весов, поштучно 
больше. Широка Россия, – без 
весов, на глаз».

Перед подачей рождествен-
ского поросёнка часто посыпа-
ли мелко порубленными варё-

С ЛЕДЯНОЙ ГОРЫ
Самым, наверное, распространённым рождественским развлечением были 

обычные горки, ледяные и снежные. Один из современников писал: «Ледя-
ные горы в высшей степени распространены и представляют для населения 
неисчерпаемый источник развлечений. На реке возводят высокий помост с 
площадкой наверху, туда поднимаются по лестнице. Сверху к реке идёт на-
клонная, гладкая поверхность из досок, которую заливают водой. Каждый, 
имеющий санки, поднимается на лестницу и скатывается с вершины горки, 
летит со значительной высоты, удерживая при спуске санки в равновесии. 
Так, благодаря набранной скорости, они мчатся значительное расстояние по 
льду реки. Кроме этого, также строили две горки напротив друг друга. Чело-
век, скатившись с одной горы, попадал на противоположную, повторяя эту 

забаву сколь угодно часто».
Вроде бы всё очень просто, а счастья – вагон.
Павел Свиньин писал: «Народ катается с гор 

на лубках, ледянках и на санях, а кто не умеет 
управлять оными, тот садится в них с катальщи-
ком, который наблюдает, чтобы сани держались 
в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удо-
вольствия, когда видишь себя перелетающим в 
одно мгновение ока 40 или 50 саженей – это ка-
жется очарованием!».

Те, кто пошустрее и потренированнее, санки 
презирали. Съезжали с тех же горок на ногах, а то и на одной ноге. Барышни в капорах и пушис-
тых муфтах млели, глядя на подобных смельчаков.

Да и сами барышни были 
не против съехать с горки. Вот 
воспоминания И. Д. Голицы-
ной о ярославском рождест-
венском аттракционе: «Девоч-
ки Куракины уже были там со 
своими санками, которые они 
втаскивали по боковым сту-
пенькам на вершину горки, а 
потом съезжали вниз с крика-
ми радости и мчались дальше, 
прямо по средней дорожке до 
фонтана, замёрзшего и по-
крытого снегом, поворачивали 
направо по узенькой дорожке, 
пока санки не останавлива-
лись. Иногда мы садились по 
трое или четверо на одни сан-
ки. Тяжело нагруженные, они 
проезжали дальше».

Для малышей, наоборот, 
задача облегчалась. Низкие, 
безопасные (чтобы свысока не 
падать) санки привязывали к 
канату и раскручивали с по-
мощью колеса. От пассажиров 
этих санок требовалось лишь 
одно – сидеть и радоваться.

Горы, как правило, украша-
лись флажками, гирляндами 
и еловыми лапами. Тот же 
Свиньин сообщал: «Ввечеру 
горы освещаются фонарями; 
отражение сей массы разно-
цветных огней в снегу, меша-
ясь с тенями, представляет 
необыкновенное зрелище не 
только для иностранца, но для 
самого русского: это совершен-
ная фантасмагория!»

Настроение могло быть толь-
ко праздничным и никаким 
другим.

КУЧА-МАЛА НА  
СКЕЙТИНГ-РИНГЕ

Фантазия распространялась 
далеко, и горками не ограни-
чивались. Из снега строили 
ворота, башни, крепости, це-
лые города. На санках с них 
уже не съедешь, зато лазать, 
копошиться, весело смеять-
ся, забывая обо всём на свете, 
можно было несколько часов 
подряд.

Под рождественские гуля-

ными яйцами – он получался 
будто бы припорошённый сне-
гом.

Там же, на Конной площади 
в то время торговали курами, 
гусями, утками, тетеревами, 
глухарями, рябчиками. Здесь 
же продавали ёлки – новогод-
ние или рождественские, их 
в то время называли и так, и 
сяк.

Но главными, конечно, были 
свиньи.
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нья часто отводили целые площади. Помимо гор, там ставили 
качели, торговали горячим сбитнем, запускали фейерверки и 
шутихи, жгли бенгальские огни. Конечно, пели и плясали.

В моду входили коньки. Скейтинг-ринги, а именно так, на ан-
глийский манер, называли катки, в рождественский праздник 
были всегда переполнены. Да, не тот момент, чтобы показывать 
своё мастерство конькобежца – толпа разогнаться не даст. Зато 
просто так поскользить, сделать кучу-малу было в радость.

Публицист и издатель князь Владимир Мещерский писал: 
«Стариками, старухами, зрелыми и незрелыми овладела лихо-
радочная страсть покупать коньки, надевать их, скакать в Тав-
рический сад, падать раз двадцать в минуту. Нашлись люди, 
которые по утрам, после чая или кофе, вместо чтения газет или 
служебных занятий, надевали коньки и летали по всем комна-
там под предлогом приготовления к Таврическим катаниям».

Откуда князь Мещерский знал всё это? Ну, конечно, потому 
что сам любил подобные катания и регулярно посещал «Таври-
ческие горы».

ОВСЕНЬКА-КОЛЯДА
Конечно же, «ходили со звездой» или же «христославили» или 

«пели Рождество», «рождествовали». Бродили большими компа-
ниями, впереди старший, с рождественской звездой из палочек, 
бумаги и фольги, за ним дети, подростки. Звезда, конечно же, 
символизировала Вифлеемскую звезду, которая указывала вол-
хвам путь к месту рождения Христа. Число лучей значения не 
имело. Их могло быть и пять, и двенадцать, но чаще всё-таки 
восемь.

Славильщики заглядывали в окна и стучались в двери. Спра-
шивали:

– Можно ли, любезные хозяин и хозяюшка, у вас со звездой 
Христа прославить?

Конечно, можно. Заходили, хором пели рождественский 
тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови 
свет разума, в нём бо звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведёти с высоты Вос-

тока, Господи, слава Тебе».
Разыгрывали сценки на биб-

лейские сюжеты. И, получив 
в подарок несколько монеток, 
горсть конфет, золочёных оре-
хов и засахаренных фруктов, 
снова выходили в празднич-
ный, рождественский мороз, 
шли к следующему дому.

Бывало, что вместо звезды 
на шесте красовался фонарь 
или тыква со свечой внутри. 
Это уже было не рождествова-
ние, а колядки. Иногда грань 
между ними полностью стира-
лась – носили, например, фо-
нарь в форме звезды, а пели 
вперемешку и духовное, и 
озорное.

Васильева кутья, Богатая кутья, Щедрец, Овсень. В этот день 
готовили роскошный – «щедрый» – стол и, разумеется, опять хо-
дили по домам, колядовали, перекрикивались:

– Овсенька-коляда, ты где была?
– Коней стерегла!
– И где кони?
– За ворота ушли!
– И где ворота?
– Вода снесла!

Кстати, ударение в слове «коляда» ставится на последний слог.
Колядовщики нередко были ряжеными. Времена, когда они 

пугали обывателей жуткими самодельными костюмами, давно 
ушли. В начале ХХ века в многочисленных игрушечных мага-
зинах специально для этих хождений продавали забавные мас-
ки – лисицы, кота, домового. Пользовалась популярностью коза. 
Маску часто дополняла шуба, вывернутая наизнанку. В руках 
держали что-нибудь нелепое – ухват, метлу, коровью кость.

Даже походку делали другой – ходили вперевалочку или, на-
против, семенили. Голоса тоже меняли. Верещали, например. 
Главное – чтобы всем было смешно.

ВСЯ НАДЕЖДА  
НА БАШМАК

Конечно, гадания. Гадали, как правило, барышни. Выскочит 
этакая раскрасневшаяся красота на улицу и караулит, а под-
ружки смотрят из окна, хихикают. У первого же проходящего 
мужчины надо спросить имя – именно так и будут звать твоего 
суженого.

На большее, конечно, не отваживались – с радостным визгом 
бежали домой, в тепло, к подружкам, к самовару, пряникам, ба-
ранкам и коврижкам. А прохожему, ясное дело, тоже весело – он 
же не просто так на этой улице, спешит по своим праздничным, 
сердцу милым делам.

Был ещё один известный способ – гадание на башмачке. Ба-
рышня выходила за ворота и кидала башмачок со своей левой 
ноги. В какую сторону будет направлен носок башмачка – туда 
её замуж и выдадут. А если в сторону своего дома – значит, в 
ближайшем году не судьба стать замужней.

Пололи снег. Выносили на улицу скатерть, натягивали, броса-
ли на неё немного снега, подбрасывали этот снег и приговарива-
ли: «Полю, полю бел снег среди поля. Залай, залай, собаченька; 
дознай, дознай, суженый!».

И, действительно, ждали собачьего лая. Если хрипло забрешет 
собака – значит, суженый будет старым. Звонко – молодым. Гул-
ко – вдовцом. И так далее.

Естественно, подобные гадания не сбывались. Но ведь главное 
не это, а весёлая и беззаботная атмосфера русского торжества. 

Алексей Митрофанов

Разница, однако же, суще-
ствовала и принципиальная. 
К «пению Рождества» священ-
ники относились приветливо, 
а языческие колядки катего-
рически осуждали. Отец Ио-
анн Вышенский в XVI веке 
поучал: «Коляды из городов и 
сёл учением выгоните, не хо-
чет ибо Христос, чтобы при его 
Рождестве дьявольские коля-
ды имели место, но пусть их в 
свою бездну занесёт. «Щедрый 
вечер» из городов и сёл в боло-
та загоните, пусть с дьяволом 
сидит, а не позорит христиан».

«Щедрый вечер» – ещё одна 
рождественская традиция. 
Празднуется в середине свя-
ток. Он же Васильева коляда, 
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 В последний год Марианна Петренко, 
основательница архитектурного бюро, на-
блюдала за этим объектом и даже предла-
гала его нескольким своим клиентам – ей 
хотелось, чтобы он попал в надёжные руки. 
В итоге всё сошлось, и теперь в этом истори-
ческом особняке будет располагаться гале-
рея. В этой статье Марианна рассказывает 
об исторических хитросплетениях, возро-
ждении усадебной культуры и заброшен-
ных особняках. 

Это историческое здание было построено в XIX веке. Бывший флигель городской усадьбы 
купчихи Марии Морозовой изначально принадлежал её сыну, который увлекался искусст-
вом. Затем флигель был отдан Исааку Левитану в безвозмездное пользование. 

В 2020 году мы с командой завершили работу над особня-
ком в Елоховском проезде, который когда-то принадлежал 
купчихе Софье Кувшинниковой. Она была довольно извест-
ной русской художницей XIX века, и в этом особняке сейчас 
находятся её картины. А ведь Софья Петровна была уче-
ницей и возлюбленной Исаака Левитана, а это значит, что 
она тоже очень часто посещала дом-мастерскую художника 
в Трёхсвятительском переулке. Такие исторические хитро-
сплетения поражают каждый раз, когда я занимаюсь изуче-
нием истории особняков. 

Узнав об этой новости, я сразу вспомнила о селе Ислав-
ском, что на Рублёво-Успенском шоссе. Берег Москвы-реки, 
необыкновенные виды – неудивительно, что именно здесь 
Исаак Левитан писал свои этюды. К сожалению, на дан-
ный момент усадьба Иславское находится в плачевном состоянии. Само по себе село – один 

из древнейших населённых пунктов 
Подмосковья. Некогда в усадьбе был 
великолепный парк, цвели сады, су-
ществовали оранжереи, конный двор. 
Тогда же был построен неоклассиче-
ский особняк с роскошным бельведе-
ром, а сейчас всё это выглядит ужас-
но.

И вот что до сих пор непонятно: люди 
покупают участки на Рублёвке с не- 
истовым желанием, строят здесь дома, 
вкладывают в это безумные деньги, 
но при этом такая вот потрясающая 
усадьба с многовековыми деревьями 
остаётся заброшенной. На мой взгляд, 

Совсем недавно в мире 
заброшенных усадеб Москвы 
произошло потрясающее событие: 
дом-мастерскую Исаака Левитана 
в Большом Трёхсвятительском 
переулке выкупила на аукционе 
галерея современного искусства 
OVCHARENKO.

эту усадьбу можно было бы 
удачно отреставрировать, 
даже с учётом того, что не 
сохранилась кровля. При-
способив её к современной 
жизни, можно было бы вос-
создать усадебную жизнь 
со всеми её характерными 
чертами и прелестями, но 
уже в XXI веке. 

Представляете, какая это 
роскошь: жить в историче-
ском особняке, которому 
ты придал актуальное зву-
чание! Это ежедневные прогулки по историческим аллеям,  
чистый воздух, невообразимый полёт вдохновения и насла-
ждение каждой секундой, да что уж, можно и балы порой 
устраивать. Вот это будет резонанс!

В этом контексте хоте-
лось бы отметить ещё одну 
усадьбу – Петрово-Дальнее. 
Потрясающей красоты особ-
няк был построен в 1800-х 
годах в классическом стиле 
и отличался уникальны-
ми интерьерами парадных 
комнат. На данный момент 
большая часть росписей 
стен, потолков, паркета, ко-
торые были отреставриро-
ваны в середине XX в., по-
гибла из-за того, что было 
отключено отопление, в одном из флигелей случился пожар и 
другие перипетии. Также в руинах – ампирный конный двор. 
А министерство культуры продолжает вести судебные тяжбы 
о праве собственности. 

Жаль, что такие исторические места умирают, несмотря на 
их близость к столице. А как хотелось бы воссоздать, восста-
новить и наладить современный быт  в некогда роскошных 
местах! 

Надеюсь, что жители Рублёвки увидят настоящий потенци-
ал в исторических особняках. Задумайтесь, обязательно ли 
каждый раз строить новый дом? Возможно, лучше воссоздать 
княжескую усадебную жизнь с историей – ведь к этому мы 
стремимся, не так ли? 

Марианна Петренко

усадьба Иславское

Петрово-Дальнее

Исаак Левитан «Март». 1895

Мария Фёдоровна Морозова 
Портрет работы В. Серова. 1897.

И. И. Левитан в мастерской
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Зима уже вполне полноценно вступила в свои 
права, улицы покрылись приятными глазу 
снежными пейзажами. Значит, самое время 
отправляться лепить снеговиков! Все мы с 
детства привыкли к классическому русскому 
снеговику. А как обстоят дела со снеговиками-
иностранцами? И вообще, кто первый придумал 
эту забаву и для чего?

Наиболее древнее опубликованное изображение снеговика 
удалось найти в «Книге Часов» (Гаага, Нидерланды), датируе-
мой 1380 годом. Его обнаружил американский исследователь 
истории снеговиков (да, оказывается, бывают и такие) Боб Экс-
тайн. В своей работе Экстайн делает вывод, что в эпоху Сред-
невековья лепка снежных образов носила некий ритуальный 
подтекст. Вероятнее всего, снеговиков использовали как способ 
защиты от злых духов – вселившаяся в снеговика нечисть была 
обречена томиться в нём до наступления весны.

Известно, что в конце XV века на Флоренцию обрушилась не-
обычайно снежная и холодная зима, совсем не характерная для 
местного климата. Местный правитель герцог Пьеро де Медичи 
решил использовать момент: пригласив молодого и тогда ещё не 
слишком известного скульптора Микеланджело, он предложил 
ему вылепить снежную статую. К сожалению, до наших дней не 
сохранились данные о том, как именно выглядела получившая-
ся скульптура, но снежное изваяние вызвало настоящий фурор 
среди флорентийцев.

1 января 1511 года в Брюсселе произошёл один из первых в 
истории снежных фестивалей. По сохранившимся свидетельст-
вам участников тех событий, дошедших до наших дней, снеж-
ные скульптуры стояли буквально на каждом углу города, при-
чём диапазон образов, выбранных горожанами, варьировался 
от библейских и сказочных персонажей до политической и от-
кровенно непристойной сатиры, обнажающей все накопившиеся 
недовольства местных жителей. Сегодня это легко могли бы ква-
лифицировать, как политическую акцию протеста. «Чудо 1511 
года фактически изменило общество Брюсселя, предоставив об-
щественности право голоса, и помогло повлиять на изменение 
баланса сил. Это был решающий момент для снеговика, момент, 
когда он превратился в политическую силу. Эти снеговики были 
рок-звёздами, а чудо 1511 года — Вудстоком» (из книги Боба 
Экстайна «The history of the snowman», 2007 год).

Лепка снежной бабы – это уже исконно русская традиция. 
Древние славяне поклонялись языческим богам и искренне ве-

рили, что зима – суровая жен-
щина, живущая высоко за об-
лаками. Воссоздание её образа 
из снега – это ни что иное, как 
попытка задобрить грозную 
невидимую силу. С этой же 
целью в основание «снежного 
идола» часто закапывали сла-
дости или монетки.

Уничтожение язычества на 
Руси практически искоренило 
и традицию лепки снежных 
баб и снеговиков. Но традиция 
была возвращена в XVIII веке 
Петром I, который не только 
очень любил проводить время 
за созданием снежных фигур, 
но и всячески пропагандиро-
вал это увлечение – устраивал 
для придворных всевозмож-
ные конкурсы и соревнования 
по лепке «наиболее вычурных 
снежных дур», как он сам их 
называл.

толюбителем, водит почтовый автомобиль и помогает Деду Мо-
розу с доставкой писем от детишек.

Типичное строение сне-
говика – три комка сне-
га, поставленных один на 
другой, эта «архитектура» 
схожа в большинстве стран 
мира, но отличия, как всег-
да, кроются в деталях. Для 
русского человека нос сне-
говика привычно делать из 
морковки (реже – из сосульки), тогда как западные экземпляры 
зачастую украшают замороженной вишней или початком куку-
рузы. Русский снеговик в качестве головного убора предпочитает 
ведёрко, американские и европейские – шляпу типа цилиндра. 
Заморские «сноумены» часто изображаются с курительной труб-
кой, но открытая пропаганда вредных привычек не в характере 
нашего снеговика. Румынский снеговик в качестве украшения 
носит бусы из чеснока (видимо, так проще отпугивать злых ду-
хов). Японские снеговики «Юки-Дарума» отличаются своей ком-
плекцией: вместо трёх шаров традиционно используются лишь 
два. 

Среди снеговиков есть и свои рекордсмены – жители города 
Вефиль (США) соорудили снеговика «Олимпия» высотой более 
37 метров! Для создания гигантской скульптуры потребовалось 
около семь тысяч тонн снега. Рекорд зафиксирован в знамени-
той Книге Гиннесса.

Главное, помните, что любой снеговик уникален и неповто-
рим, поэтому обязательно уделите немного времени этой доброй 
и весёлой зимней традиции. 

В СССР снеговик прочно 
укрепился в отечественной 
культуре, как добрый помощ-
ник Деда Мороза и герой мно-
жества детских новогодних 
мультфильмов. Советский 
снеговик, кстати, является ав-

Для русского чело-
века нос снеговика при-

вычно делать из морковки 
(реже – из сосульки), тогда 
как западные экземпляры 
зачастую украшают замо-
роженной вишней или по-
чатком кукурузы. Русский 
снеговик в качестве голов-
ного убора предпочитает 
ведёрко, американские и 
европейские – шляпу типа 
цилиндра.
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Катание на коньках в современном мире 
приобретает поистине массовый характер. 
Уютные катки – это и место для оригинального 
свидания, и возможность встретиться с друзьями 
или провести время с семьёй. Так откуда же в 
нашу жизнь пришла это забава и кто придумал 
первые коньки?

Катание на коньках – один 
из самых весёлых, увлекатель-
ных и полезных вариантов 
зимнего досуга. Поход на ка-
ток уже давно стал излюблен-
ным развлечением для мил-
лионов людей по всему миру. 
Оно и понятно: что может быть 
лучше умеренной физической 
нагрузки на свежем морозном 
воздухе, тем более, что в при-
ятной компании время и вовсе 
пролетит незаметно, оставив 
исключительно позитивные 
эмоции и приятную усталость!

Давайте же попробуем ра-
зобраться, где и когда начали 
появляться первые коньки и 
какие изменения они претер-
пели, дойдя до наших дней? 

Обратившись к многочи-
сленным работам исследова-
телей этого вопроса, можно 
сделать главный вывод: точно 
определить возраст коньков – 
задача практически неразре-
шимая, однако известно, что 
самые древние из найденных 
на сегодняшний день имеют 
возраст более 3 200 лет. В се-
редине прошлого века архео-
логи обнаружили их в районе 
современной Одессы. Счита-
ется, что они использовались 
древними киммерийцами, 
в то время как их кочевые 
племена активно захватыва-
ли причерноморскую землю. 
Сами коньки представляли из 
себя крупные кости животных, 
прикрепляемых к ноге с помо-
щью кожаных жгутов. Кимме-
рийцы передвигались на них, 
используя длинные шесты 
(сродни нынешним лыжным 
палкам), которые также были 
найдены при раскопках.

Человеку вообще свойствен-
но приспосабливаться и адап-
тироваться к изменяющимся 
условиям окружающего мира, 

поэтому древние коньки имели вполне конкретное предназначе-
ние – помогать быстрее перемещаться в зимнее время. Сложно 
себе представить, что в древних племенах были любители порас-
секать на коньках исключительно ради удовольствия.

Однако эти находки вовсе не означают, что подобное средство 
передвижения не использовалось в тот же период и другими на-
родами. Костяные коньки в разное время находили и на раскоп-
ках древнего Новгорода, Старой Руссы и Старой Ладоги. Судя по 
всему, славяне тоже охотно использовали подобные быстроход-
ные приспособления. 

Спустя много столетий, уже в XII-XIII веках, голландцы и ан-
гличане начинают изобретать первые игры и соревнования на 
льду с использованием коньков. Именно их с уверенностью мож-
но считать родоначальниками всех нынешних коньковых видов 
досуга и спорта. В технологии изготовления коньков в XIII веке на смену костям животных пришли 
деревянные бруски, в которые вставляли металлические заточенные полоски, что можно считать 
прообразом современных коньков. В этот момент отпала необходимость и в палках – отныне для 
придания ускорения достаточно было отталкиваться заточенным краем лезвия. С начала XVII 
века деревянные бруски стали заменять на стальные трубки.

В Россию XVII века коньки привёз Пётр I. Находясь, как сейчас говорят, с рабочим визитом в 
Европе, он увидел необычную для русских людей забаву – катание на льду. Пётр встал на конь-
ки и катался несколько часов кряду, после чего не только искренне полюбил это развлечение, 
но и придумал, как можно усовершенствовать сами коньки. В то время европейцы в качестве 
крепления полозьев к обуви использовали обычную верёвку, тогда как Пётр предложил идею 
о жёстком креплении путём прикручивания к подошве. Известно, что по возвращению в Рос-
сию Пётр издал указ о производстве коньков с новым креплением в Туле.

После смерти Петра I увлечение коньками в России начало спадать, но интерес к ста-

рой забаве не угас полностью, 
о чём можно найти свидетель-
ство и в строках Пушкина:

Как весело, обув железом 
острым ноги,

Скользить по зеркалу стоя-
чих, ровных рек!

Откуда же пришло название 
«коньки»? На этот счёт сущест-
вуют две версии. По одной из 
них, для создания конька из-
давна использовались кости 
животных, преимущественно 
лошадиных. Вторая версия 
представляется более правдо-
подобной – переднюю часть 
скользящей обуви зачастую 
украшали изображениями ло-
шадиных голов.                                     

Уменьшительный и более 
благозвучный вариант слова 
«конь», по-видимому, и опре-
делил их название.

Интересно, что в начале XX 
века в России коньки всё ещё 
крепились к ботинкам с по-
мощью верёвки, но во многих 
регионах страны верёвка была 
большим дефицитом. Смека-
листые русские мальчишки 
придумали свой способ крепе-
жа – они прибегали к колонке 
с водой и поливали валенки, 
приставив к ним полозья. За 
несколько обливаний удава-
лось добиться такого крепкого 
«примораживания», которое 
позволяло кататься весь день. 
Вот уж, действительно, «голь 
на выдумки хитра»!

С момента развития различ-
ных спортивных дисциплин 
на льду стали изменяться и 
коньки. Теперь они делятся на 
разные типы, которые и опре-
деляют их внешний вид и ха-
рактерные особенности – для 
игры в хоккей, для фигурного 
катания, для прогулок и для 
бега.

Сегодня для человека соз-
даются все условия для при-
ятного похода на каток – пра-
ктически каждый из них 
оснащён современной инфра-
структурой:  раздевалками, 
арендой и заточкой коньков, 
специальными поддерживаю-
щими устройствами для детей 
и начинающих, всевозможны-
ми кафе и пунктами питания, 
поэтому не стоит отказывать 
себе в удовольствии посетить 
один из них: ведь катание на 
коньках – настоящий источ-
ник хорошего настроения и 
неподдельных эмоций! 
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Всего в окрестностях Рублёвки и Новой Риги разных катков 
и ледовых центров – более 50 штук. Катки есть в Горках-10, на 
Николиной Горе, в посёлке Сосны, там же в санатории, в Барви-
хе-XXI, в Архангельском, в Усово, в Жуковке-2, в Ильинском, в 
пансионате «Петрово-Дальнее», в «Княжьем Озере», в Павлов-
ской Слободе, в Нахабино, в Успенском, у ресторана «Причал». 
Эти катки обычно бесплатны, и описывать каждый бессмыслен-
но: все они похожи друг на друга. В качестве раздевалок – ска-
мейки, лёд «живой», вход бесплатный.  

Адресов, сайтов и телефонов у таких катков обычно нет – при-
дётся спросить дорогу у местных. Но есть некоторые уличные 
катки, которые стоит выделить.

Каток «The Rink» в Сколко-
во открывает уже второй сезон. 
Необычная форма катка, новое 
меню в кафе, музыкальные 
плейлисты от лучших дидже-
ев Москвы.Здесь есть совре-
менный павильон проката с 
новыми коньками и ледовыми 
помощниками и разнообраз-
ные программы выходного дня. 
Площадь катка 2.000 кв.м. Для 
сравнения, в парке «Раздолье» 
каток 525 кв.м.     

Необычная форма The Rink 
позволяет проводить спортивные занятия по кёрлингу и фигур-
ному катанию, а также массовое катание одновременно. Здесь 
можно кататься всей семьёй, используя забавных пингвинов и 
других игрушечных помощников для первых шагов на льду.

Тел.: +7 (495) 280-37-40, Сколково, ул. Новая, 100, therink.ru

На катке в парке «Раздолье» этой зимой сияет иллюмина-
ция всех цветов радуги, а профессиональное освещение делает 
катание ещё более комфортным в короткие зимние дни. На фуд-
корте можно согреться ароматным чаем из русского самовара, 
неподалёку – прокатиться на тюбинге на специально оборудо-
ванной горке. 

В инфекционно непростые времена есть один компромисс между социальной 
дистанцией и общественной жизнью. Имя ему – каток. Где кататься в этом году –  
в нашем обзоре. 

Также в парке вскоре откроется резиденция Деда 
Мороза. Главный новогодний персонаж вместе со 
своей внучкой Снегурочкой будет развлекать малы-
шей и взрослых и проводить весёлые экскурсии по 

парку.
Рублёво-Успенское ш., дер. Раздоры,  

тел.: +7 (495) 592-79-17, park-razdolye.ru

Перед центральным входом в Novaya Riga Outlet Village от-
крылся большой ледяной каток. На льду тренеры по фигурному 
катанию в костюмах рождественских эльфов присматривают за 
маленькими посетителями катка и дарят новогоднее настрое-
ние.

Если вам захочется показать пару пируэтов на льду, а коньков 
нет – не проблема, рядом открыт прокат. Прокат: 300 руб.  час 
для взрослых, 200 руб. час для детей. 

дер. Покровское, ул. Центральная, 33,
тел.: +7 (495) 280-77-37,

newriga-outlet.com

Тех, кто любит катание в тепле и комфорте, как всегда ждут 
круглогодичные ледовые комплексы. Но не стоит забывать – из-
за эпидемиологических требований в этом году на катке может 
быть строго ограниченное число людей, и каждый каток работа-
ет по собственным правилам. Уточняйте по телефону. 

RigaIceLand на Новориж-
ском шоссе. Посетители, поми-
мо катания, могут пообедать в 
ресторане с видом на ледовую 
арену или посетить тренажёр-
ный зал. Раздевалки оборудо-
ваны душевыми и сушилками. 
Есть секции как любительско-
го, так  и профессионального 
хоккея для детей и взрослых. 

9-й км Новорижского ш., 
Бизнес-центр «RigaLand», 

блок А, тел.: +7 (926) 167-98-27
rigaiceland.ru

СНЕЖ.КОМ в Красногор-
ске. В этом всесезонном ком-
плексе представлены,  навер-
ное, все зимние виды спорта 
– в том числе, тут есть и каток. 
Бывают даже дискотеки на 
льду! 1 час катания будет сто-
ить 1000 рублей. 

Красногорск,  
Красногорский бул., 4 ,  
тел.: +7 (495) 225-22-33

snej.com

КАТКИ в ТЦ Vegas Кро-
кус Сити и Vegas Кунцево. 
Покататься в своё удоволь-
ствие здесь можно в переры-
вах между рождественским 
шопингом. Рядом с катками 
много ресторанов, где можно 
перекусить, накатавшись вдо-
воль и с ветерком. Полтора 
часа катания стоят 300 рублей 
для взрослых и 200 рублей для 
детей. 

МКАД, 66-й км, Красногорск,  
ТЦ Vegas Крокус Сити

МКАД, 55-й км,  
ТЦ Vegas Кунцево

тел.: +7 (495) 215-00-02
rusled.ru 

Платные массовые катания на искусственном льду устраива-
ют на катке стадиона «Зоркий» в выходные дни, а в остальное 
время на катке занимаются фигуристы и проводят профессио-
нальные игры. Для профи и любителей конькобежного спорта 
работают заточка и прокат оборудования, а также тёплая раз-
девалка. Катания проходят под энергичное музыкальное сопро-
вождение, дополняемое транс-
ляцией тематических роликов 
на экране. 

На катке всегда можно со-
греться горячим чаем или 
кофе. Стоимость посещения: 
150 рублей за сеанс.

 г. Красногорск, ул. Пионер-
ская, стадион «Зоркий»,
тел.: +7 (495) 564-71-90

zorky.ru
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Как подготовиться к нашим любимым 
новогодним праздникам? Какая погода ожидает 

нас? Европейская зима или 
русские морозы? Как собрать 
стильный зимний образ?

Отвечает наш  
имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева.

В отличие от ситуации у на-
ших европейских соседей, в 
России зимой погода бывает 
разной. Поэтому в нашем гар-
деробе всегда есть всё. На лю-
бой сезон и любую погоду. Мы 
можем отправиться морозным 
утром на прогулку в зимний 
лес. В солнечный день с деть-
ми кататься на санках. Излю-
бленным времяпрепровожде-
нием стало для нас катание 
на горных лыжах, а также 
пробежки по лесу на лыжах 
беговых. 

Активный и здоровый образ 
жизни расширяет границы 
нашего с вами гардероба. У 
нас появляются новые вещи. 
Функциональные, спортив-
ные, облегчённые, удобные и, 
конечно, модные. 

Да, модные вещи стали не-
отъемлемой частью нашей 
жизни. Разумеется, когда на 
улице холодно, мы обратим 
внимание, в первую очередь, 
на качество материала и на 
тепло. Но никто из нас не от-
кажется иметь в своём гарде-
робе вещь не только тёплую, 
но и стильную. 

Как говорится, у природы 
нет плохой погоды, и пока 
мы размышляем, какой будет 
зима на новогодние праздни-
ки, давайте представим рус-
скую зиму и морозные про-
гулки в зимнем лесу, когда 
хочется одеться уютно и тепло. 
И, конечно, стильно. теми вещами, которые у вас уже есть.  Сейчас в моде универсальным и практичные вещи. Из са-

мых последних дизайнерских новинок – трикотаж и всевозможные вязаные модели. Это вязаные 
и кашемировые кардиганы,  свитера, худи, палантины, всевозможные платья и мужские  жакеты. 
Давайте расскажу обо всём подробнее. 

Жилеты. Самая удобная одежда при наших погодных условиях. Прекрасно подойдёт для рабо-
ты и дополнит повседневный образ: начиная от офисного стиля и заканчивая модным street-style 
для Инстаграма. Удлинённые жилеты без рукавов – must have этого сезона. Посмотрите Versace 
и Gucci.

Кардиганы. Абсолютно разные варианты, короткие и удлинённые. Много моделей колор-блок. 
Когда цвета собирают по определённой схеме цветового круга. Например, синий, жёлтый и крас-
ный. Также популярны однотонные. Где искать? Balkan и Dolce & Gabbana.

Вязаное пальто. Очень уютный и зимний тренд. Вязка есть не только в пальто, она встречается 
в сумках, варежках и шарфах в повторении цвета. Как единый комплект. Длинные пальто грубой 
вязки вы можете посмотреть в коллекциях  Dolce & Cabbana и Laura Biagiotti.

Пальто лаконичное. Здесь дизайнеры отдали предпочтение 
классическим пальто с широкими воротниками и элегантны-
ми формами. Загляните в магазины Bottega Veneta и Alberta 
Ferretti. И, конечно, наша любимая Max Mara.

Шубы – зимний эко-тренд. Шубки из «чебурашки» выглядят 
очень стильно. Отличительная особенность такого меха от нату-
рального в том, что он не греет. Такие шубы просто классные 
и стильные. На один сезон. Если вы собираетесь в выходной 
на длительную прогулку, то лучше отдать предпочтение нату-
ральному меху. Посмотрите Prada и Marni. Шубки на меху иг-
рушечного медвежонка представлены у Stella McСartney и Peter 
Petrov. 

Очень актуальны укороченные куртки или дублёнки-

«авиаторы». Такие куртки 
прекрасно будут смотреться с 
брюками из эко-кожи. Очень 
актуальны стёганые куртки 
в сочетании с джинсовыми 
вещами. В различных цве-
тах и разнообразных моделях 
они представлены у Prada, 
Braschi, Longchamp.

Вельвет и бархат. Очень 
зимний и уютный тренд. Мно-
гие дизайнеры с удовольст-
вием использовали его как в 
женских, так и в мужских кол-
лекциях. Согласна, далеко не 
все мужчины купят бархатные 
брюки. Но многие мужчины 
купят брюки из вельвета. Он 
имеет непревзойдённые при-
ятные тактильные ощущения. 
Идеален для выходного дня. 

А если вы уговорите вашего 
мужчину на пальто из вель-
вета, он будет актуальным 
модником все последующие 
несколько сезонов. 

Пуховики. Длинные пу-
ховики «макси». Пуховики-
одеяла. Укороченные и стёга-
ные. С металлизированным 
блеском, кожаные, матовые 
велюровые. От пастельных от-
тенков до ярких контрастных. 
Выбирайте по удобству. Для 
частых прогулок с детьми от-
дайте предпочтение длинным 
и тёплым моделям. Ну а если 
вы передвигаетесь в авто, для 
вас подойдёт укороченный ва-
риант. А посмотреть их можно 
в Akris и Hermes.

Для европейской зимы луч-
ше всего подойдут шерстяные 
куртки. Их выпустили в раз-
нообразном ценовом сегменте. 
Практически во всех моделях 
присутствуют крупные на-
кладные карманы. Посмотри-
те в IRO и Calvin Luo.

Обувь на платформе. Бо-
тильоны, сапоги, ботинки, бру-
тальные и элегантные. Такие 
модели лучше всего сочета-
ются у девушек на контрасте 
с лёгкими и женственными 
платьями. Хорошо будут смо-
треться и с джинсами.

А вот для мужчин дизай-
неры подготовили более эле-
гантные ботинки и туфли из 
замши. Классическая обувь 
всегда будет универсальным 
решением. А для зимних про-
гулок подойдут, конечно же, 
спортивные модели, а также 
высокие ботинки на плат-
форме. 

Итак, собираем вкусные зим-
ние образы. Составим модный 
зимний гардероб в соответст-
вии с максимальным комфор-
том и удобством. Естественно, 
одежда, о котором мы будем 
говорить, это стиль casual.

Чтобы выглядеть актуально, 
совершенно не обязательно 
обновлять свой гардероб пол-
ностью. Можно гармонично 
сочетать новые коллекции с 
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Топливо BP Ultimate с технологией ACTIVE 
приводит в норму механизмы вашего автомобиля. 

Автомобилисты часто замечают, что со временем их автомо-
биль теряет форму. Вроде, на первый взгляд,  ничего критичного 
не происходит, ничего не шумит, ничего не ломается. Но маши-
на сдаёт, везде понемножку – приходится чаще заправляться, 
автомобиль менее охотно заводится, чуть менее динамично едет. 
Все эти мелочи собираются в один большой ком, и водитель рано 
или поздно задаётся вопросом – почему? 

Плановый технический осмотр ему ответа не даёт – всё сис-
темы, вроде бы, в порядке, менять ничего не надо. Однако, как 
показывает общемировая практика, всё дело в наличии отло-
жений. Даже минимальные отложения, образующиеся при сго-
рании топлива на  важнейших деталях двигателя (впускные 
клапаны, форсунки инжектора, камера сгорания), существен-
но снижают производительность системы. Засоряя форсунки и 
впускные клапаны, отложения начинают оказывать негативное 
влияние на формирование, подачу и сгорание воздушно-топлив-
ной смеси. Из-за неполного прилегания впускных клапанов 

газораспределительного механизма и запорных клапанов фор-
сунок камера сгорания теряет герметичность, вследствие чего 
возрастает расход топлива, а вместе с ним интенсифицируются 
процессы формирования отложений. Круг замыкается. Двига-
тель теряет мощность и крутящий момент... 

К возросшему расходу топлива добавляется повышенная ток-
сичность отработанных газов. На следующем этапе начинается 
засорение датчиков и дорогостоящих каталитических нейтра-
лизаторов. Поэтому очень жаль, что проверка «работоспособно-
сти» форсунок и состояние впускных клапанов обычно не входят 
в плановое ТО. Особенно страдают от  отложений форсунки на 
двигателях прямого впрыска. Но не спешите менять форсунки 
– новая деталь стоит от 200 евро. Скорее всего, их ещё можно 
привести в порядок. Электромеханическая часть форсунок, как 
правило, при этом будет в полном порядке, и вы просто выброси-
те работоспособную деталь. 

Проблему исправить можно, просто сменив топливо. В bp пред-
ложили простое и инновационное решение проблемы – топливо 
BP Ultimate с технологией ACTIVE. Эта технология не только 
не позволяет продуктам сгорания оседать на деталях двигателя 
и создавать новые отложения, а, что ещё немаловажно, очища-
ет от имеющихся отложений ранее загрязнённые форсунки и 
впускные клапаны. 

Высокооктановый бензин под названием BP Ultimate 100 с 
технологией ACTIVE способен устранить до 77% отложений на 

моторе, а также повысить его 
мощность до 11%. В итоге про-
бег на одном баке может быть 
увеличен до 26 километров.

Использование топлива 
BP Ultimate с технологией 
ACTIVE  в течение первых 60 
часов работы позволяет уда-
лить 77% налета, образовав-
шегося на деталях мотора. А 
бензин bp 92/95 с технологией 
ACTIVE за то же время спра-
вится с 59% имеющихся отло-
жений. 

 С 6 по 8 января 2021 года на территории музейно-
выставочного комплекса «Новый Иерусалим» 
в Истре пройдёт новогодний фестиваль 
«Мастерская Рождества». 

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв рассказал, что 
бюджету Подмосковья пандемия 
обошлась в 120 миллиардов 
рублей.

Для гостей построят новогодний мини-город из 115 новогодних 
домиков на территории в 6500 квадратных метров, с 9 улочками 
и 2 площадями, который окунёт участников в атмосферу рожде-
ственского праздника и уютной красоты. «Прописку» на три ян-
варских дня в нём получат 100 фермеров и 40 ремесленников из 
30 городских округов Подмосковья.

В 75 домиках можно будет продегустировать и купить продук-
цию лучших фермерских хозяйств области (мясо, птицу и рыбу, 
мёд и сладости, соления и выпечку, сыры и пиво, колбасы и 
пельмени). В других 40 домиках – приобрести изделия подмо-
сковных ремесленников. Подкрепиться вкусной едой и горячими напитками – в зоне фудкортов. 

Цифра эмоционально большая. Но статистика говорит, что 
особого перекоса она не вызывает – коронавирус лишь «съел» 
планируемый рост, вызвав стагнацию по сравнению с прошлым 
годом – бюджет просел на 3,7%, а средний рост за последние де-
сять лет составляет около 3,5%. Некоторые отрасли пострадали, 
а некоторые выросли с невероятной скоростью – например, про-
изошёл бум интернет-торговли: если до пандемии её оборот был 
230 млн руб. в сутки, то во время – 2,8 млрд руб. 

Олег Сирота роботизировал своё сырное хранилище. Задача 
робота – ухаживать за 90 тоннами сыра, переворачивать сырные 
головы и протирать их. Эту простую механическую работу требу-
ется делать несколько раз в неделю, и робот тут отлично подхо-
дит. Ещё один плюс автоматизации – люди будут реже посещать 
склад и открывать в него дверь. Меньше температурных скачков 
– выше качество сыра.

Олег Сирота считает, что вкус продукта теперь немного изме-
нится, станет насыщеннее и интереснее. Его ферма находится 
недалеко от Новорижского шоссе, в деревне Дубровское. Там же 
расположен магазин «Русский пармезан». 
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3По-соседски

Галина Мазаева, жена прекрасного музыканта Сергея Ма-
заева, рассказывала, что в день их долгожданной свадьбы он 
был в категорической некондиции. «Что может спасти тор-
жество?» – задала вопрос невеста. «Только баня», – отвечал 
Сергей и пошёл, в прямом смысле, в баню. Торжество было 
спасено.

Итак, один способ найден. Но не у всех на участке есть баня, 
а главное, не каждый найдёт в себе силы, как Мазаев, боль-
шой мужчина, прибегнуть к этому способу. Поэтому в сборе 
информации я прибегнул к универсальному современному 
средству – Фейсбуку.

дильника, на укропах, ну и 
полтишок попускает, конеч-
но». То есть, автор вносит в 
момент похмелья некий эк-
зистенциально-философский 
аспект.

Что касается рассола, то 
это довольно универсальный 
рецепт. Секрет в том, чтобы 
приготовить его заранее. И 
обычный огуречный рассол 
заменить так называемым 
«супом-опохмелкой», сделав 
его по старинному русскому 
рецепту. Привожу его: «Солё-
ные и свежие огурчики мел-
ко порубить, к ним добавить 
мелко порезанную отварную 
говядину или телятину и 
отварной картофель. Непре-
менно добавьте свежий лук. 
Залейте разбавленным огу-
речным рассолом. В итоге по-

Тут же поступают и 
возражения: дескать, то-
матный суп с сыром, ржа-
ными гренками и тёмное 
пиво полностью избавят 
от утренней болезни.

Самые спортивные реко-
мендуют следующее: «На 
ночь после пьянки – ста-
кан молока, энтеросгель. 
На следующий день – не-
большая доза алкоголя и 
долгая прогулка». Тут я, 
как знаток русских празд-
ничных традиций, дол-
жен заметить, что редко 
кто ограничится 1 января, 
а также в последующие 
дни вплоть до 9-го, «небольшой дозой алкоголя». Разве что 
убеждённые трезвенники и спортсмены, но этот текст явно не 
для них.

Многие утверждают, что советские алкоголики использова-
ли для борьбы с похмельем обыкновенный глицин, доступный 

по ничтожной цене в каждой аптеке. 
Продвинутые пользователи Интернета 
добавляют к рецептуре хофитол: дейст-
вовать надо строго по инструкции.

Поклонники ориентальной кухни со-
ветуют суп «Фо Бо» и суши. Почвенни-
ки возражают им: необходим крепкий 
костный бульон, именно потому что в 
нём много глицина. Многие использу-
ют формулировку «говорят, что», как 
бы открещиваясь от собственного уча-
стия в исследованиях.

Универсальный рецепт спасения, 
только очень дорогой, содержится у 

М.А. Булгакова в «Мастере и Маргарите». « – Дорогой Степан 
Богданович, – заговорил посетитель, проницательно улыба-
ясь, – никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому 
мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единствен-
но, что вернёт вас к жизни, это две стопки водки с острой и 
горячей закуской. 

Стёпа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообра-
зил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться 
во всём.

– Откровенно сказать… –начал он, еле ворочая языком, — 
вчера я немножко…

– Ни слова больше! – ответил визитёр и отъехал с креслом 
в сторону. 

Стёпа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике 
сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, 
паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на та-
релочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объёмистом 
графинчике. Особенно поразило Стёпу то, что графин запо-
тел от холода. Впрочем, это было понятно – он помещался в 
полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чи-
сто, умело».

Думаю, почти все наши читатели могут позволить себе та-
кой стол (в кастрюле были всего-навсего сосиски в томатном 
соусе), а значит, с небольшим нашим путеводителем доволь-
но острая проблема новогодних и рождественских каникул 
будет счастливо решена.       

Счастливых праздников! 

Главный редактор газет «На 
Рублёвке Life» и «На Новой Риге 
Life» Эдуард Дорожкин никогда 
не испытывал чувства похмелья, 
столь знакомого активно 
празднующим Новый год. Тем 
интереснее было ему узнать 
рецепты спасения от других.

По результатам исследования, основной со-
вет всё-таки – «Алка-Зельтцер», расписка в 
собственной беспомощности перед разгуляв-
шейся стихией. Второй по важности – довольно 
радикальный: «Ещё ящик «Кристалла» с утра, и его 
никогда не будет».

Между ними – половодье рекомендаций, свидетельствую-
щих о том, что эта ситуация мало кого оставляет равнодуш-
ным. Некто Михаил пишет, например, следующее: «Похмелье 
– момент истины, борьбы телесного и духовного, покаяние и 
воздаяние, нужна поддержка друзей, рассольчик из холо-

лучается что-то похожее на 
холодную солянку».

Из Болгарии пришла 
неожиданная рекоменда-
ция: «Водку надо запивать 
тёплым каркаде с лимоном и 
мёдом».

Российские советы всё-та-
ки менее радикальны: «Пе-
ред сном выпить много воды. 
Если не спасло и наутро 

всё-таки худо, сроч-
но съесть навари-

стый бульон».
Некоторые 

невероятно 
пессимистич-
ны в своих 

прогнозах: «Не 
спастись никак. 

Кому помогают ал-
казельтцер, терафлю, 

валокордин, рассол, бульон, 
чёрт в ступе, тот не знает, что 
такое похмелье. Лежи и уми-
рай. Всё бесполезно. Через 
сутки само пройдёт». 
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4Интервью

Предприниматель, бизнесмен, 
блогер – о становлении и 
взрослении ресторанного и прочего 
бизнеса на Рублёвке и Новой Риге.

► Как начинался ваш большой путь в бизнес?
Рестораны, магазины – это всё, чем я занимался. Путь начи-

нался, как и у многих, с мелкой спекуляции в 90-е годы, потом 
это переросло в нечто большее.     

Первый бизнес мой был магазинный. Тогда это было в неко-
тором смысле даже более престижно, чем рестораны, потому что 
было связано с перманентными выездами за границу, закупка-
ми одежды, регулярными встречами в шоу-румах. Милан, Па-
риж, фабрики… В общем это было достаточно красивое действо, 
и был огромный спрос: мы привозили коллекции, их скупали в 
течение двух-трех недель. 

Потом, конечно, всё начало расширяться, появились гиганты 
– и мелкие компании стали сдуваться. К концу 90-х мои, тогда 
очень известные приятели – Емельян Захаров и Марк Патлис 
позвали меня помочь им построить галерею современного искус-
ства, как они её называли. Скорее декоративного искусства... 
Это знаменитая галерея «Дача» в Жуковке. 

Им нужен был некий администратор. У меня к тому моменту, 
к концу 90-х, уже был административный опыт. Они же  вообще 

не знали, что такое бухгалтерия, кассовая по-
литика, как и многие в то время. А я немного 
в этом разбирался. 

Я привёл туда с собой ещё одного партнёра 
– и получилась арт-галерея «Дача». Она ста-
ла дико успешным коммерческим предпри-
ятием. Мы продавали там, как называется 
сейчас, всё для дома – только с арт-оттенком: 
ковры, предметы декора. И потом многие кли-
енты просили чашечку кофе, чая, поесть. Всё 
это занимало много времени, и мы поняли, 
что нужно открывать какое-то кафе. Это был 
99-й год. 

Мы несколько раз пытались открыть заведение общепита. И в 
конце концов в 2000 году открыли первый ресторан в моей жиз-
ни – «Веранда у Дачи», он существует до сих пор. Это любимый 
ресторан моей мамы – ну и, наверное, мой тоже. 
► Сколько всего у вас сейчас проектов?

Их количество меняется. Если мы говорим, сколько было про-
ектов, то не секрет, что многие из них закрылись – например, 
легендарный  GQ-бар.        

Количество проектов можно ловить в моменте, особенно сей-
час, когда в течение года часть проектов закрылась, а часть про-
ектов открывается. 

Потом я открыл компанию, которая занимается энтертейн-
ментом. Ну поскольку я бывший музыкант, и у меня есть ИП, 
мы устраиваем ивенты, ставим группы, приглашаем лю-
дей, ведём сопровождение в социальных сетях, даже 
в тех ресторанах, где я не являюсь соучредителем. 

Я его считаю дико вкусным и 
дико крутым. Он, может быть, 
не самый успешный финансо-
во, есть гораздо более успеш-
ные, но он по-настоящему cool, 
и иностранцев, каких-то зару-
бежных гостей на час – только 
туда.
► А если всё-таки на Руб-
лёвке и на Новой Риге?

Ну вот на Новой Риге, где 
мы находимся, это ресторан 
«Сыроварня». «Сыроварен» 
много, скоро будет уже боль-
ше 20-ти в течение полугода, 

многие открываются 
по франшизе. И я 

тоже не являюсь 
соучредителем 
«Сыроварни», 
это франшиз-
ный ресторан. 

Но я считаю, что 
это самая краси-

вая «Сыроварня». 
Это семейный ресто-

ран, так же как и «Веранда», в 
принципе. 
► А со своей семьёй?

С семьёй мы ходим в основ-
ном по моим ресторанам. Во-
первых, это экономически 
выгодно – по понятным при-
чинам. Во-вторых, это позво-
ляет убивать двух зайцев: с од-
ной стороны, контролируешь, 

Я работаю так с Раппопортом, с ресторанами Новикова, ещё с 
несколькими группами. Этот бизнес был очень маленький, но до 
пандемии он достаточно быстро рос. К чему я это говорю? Я уча-
ствую и в проектах, которые не являются моими, сотрудничаю.
► Вы сказали, что один из самых любимых ресторанов в 
данный момент – «Веранда».

Во-первых, это мой самый первый ресторан, а во-вторых, 
для меня это уже как дом…
► Предположим, в Москву приехал очень важный че-
ловек, и у него всего один час, чтобы познакомиться 
с вашим рестораном. В какой из них вы его отведёте?

В «Новиков», однозначно. Я его и поселю в «Ритц-Карлто-
не», и там же и накормлю. Я до сих пор, независимо от но-
вых трендов, считаю это лучшим рестораном в Москве, это 
единственный ресторан, где мы с Аркадием Анатольевичем 
вдвоём слились в танго. 
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обще сидели дома и никуда не ездили, потому что у некоторых 
детей нет антител. Эту ситуацию лучше через год прокомменти-
ровать, потому что пока не понимаю, что будет дальше. 
► Вы часто даёте прогнозы...

Да, я надавал прогнозов… Мне звонили даже с больших кана-
лов, ко мне интерес был, потому что я попал в первую сотню за-
болевших. Мы это привезли из Куршевеля. И я давал некоторые 
прогнозы, они были пессимистичными. 

Нельзя забывать, что ковид – это такое заболевание, которое 
бьёт не только по лёгким, почкам, сердцу, оно очень бьёт и по го-
лове, по центральной нервной системе. Поэтому человек одноз-
начно находится в депрессивном состоянии. И естественно, вряд 
ли у него будут оптимистичные прогнозы. Мне казалось, что на-
ступил конец света, конкретный Апокалипсис: какие рестораны, 
всё, ничего не будет, всё умерло. 

Потом я выздоро-
вел, потом у меня 
родились дети (в 
августе), и я стал 
немножко более оп-
тимистичным. Осе-
нью выяснилось, что 
всё не так страшно, 
был какой-то оглу-
шительный успех: 
многие рестораны 
выросли – не толь-
ко у нас, а вообще 
по системе. В ноябре оптимизм опять стал сходить на нет, после 
объявления, что рестораны будут работать до 23:00. Это нанесло 
удар, рестораны сейчас сползают, хотя есть и успешные проекты.
► Доставка спасает?

 Доставка спасала в апреле однозначно... Но это не бизнес. 
Это выживание. Возможность платить зарплату полноценную 
людям, которые у тебя работают, – поварам и т. д. Доставка вы-
росла в разы, особенно если говорить о загородных ресторанах. 
Они очень хорошо себя показали во время локдауна, в апреле. 
Люди подъезжали на автомобилях, брали эти пакеты с едой, 
развозили по всей округе.

В московских же ресторанах падение выручки от десяти до 
двадцати процентов. На декабрь, думаю, будет лучше, потому 
что люди настроены потратить перед Новым годом, корпора-
тивов нет, и люди хотят праздничное настроение себе создать 
хоть как-то.
► Как будете встречать Новый год?

Искренне: не знаю. Дети, конечно, готовятся. Я – не очень 
романтичный, не очень люблю Новый год как праздник. Как 
и день рождения. У меня не вызывает это бесноватой радости, 
не вижу огромного повода для неё. Новый год мне нравился, 
когда я на нём зарабатывал в бизнесе. В «Веранде», в Майа-
ми. Это были эпические ивенты… Привозили кучу артистов. 
С миллионными бюджетами мероприятия. Это было событие. 
Я был чем-то занят, в суете. Такой управленческий Новый год. 
Сейчас этого не будет. И впервые я буду в России.

Вообще я считаю, что дети должны ложиться спать в 21:30 
– неважно, какой праздник. Дети должны жить по режиму, 
это полезно для их психики. Успеют ещё нагуляться. Я готов 
только финансировать это, но предпраздничного ажиотажа у 
меня нет.
► Какие пожелания для читателей?

Всех искренне поздравляю. Пожелание простое: чтобы сле-
дующий год был значительно лучше предыдущего или хотя бы 
таким же, каким был позапрошлый. Чтобы мы прошли дно, 
тот ужас, который охватил нашу планету. Ребята знакомые из 
религиозных общин сообщили, что в апреле это всё закончит-
ся. Тот редкий случай, когда я надеюсь и верю, что так и будет.

С наступающим! 
Беседовал Илья Кремер

как всё происходит, производ-
ственные процессы, а с другой 
стороны, с большим дисконтом 
кормишь свою семью. Она у 
меня очень многочисленная. 
Я люблю ходить только к себе, 
потому что «деньги в дом», я 
этого не скрываю. В чужие ре-
стораны я хожу только по при-
глашению.
► По вашему мнению, как 
будет развиваться ресто-
ранная сфера здесь, на Но-
вой Риге?

Я думаю, Новая Рига – одно 
из самых перспективных на-
правлений: огромный жилой 
массив, тут живёт очень много 
обеспеченных людей, и пред-
ложение по хорошим рестора-
нам пока ещё не очень боль-
шое. Есть куда развиваться. 
► Вы сами являетесь го-
родским жителем со своей 
семьёй или загородным?

Нет, сейчас загород. 
► А дизайн интерьера в  
ресторанах?

Ну вот это я люблю конт-
ролировать. Если мы строим 
ресторан с Аркадием Новико-
вым, то – часто повторяю эту 
фразу – мы будем очень долго 
совещаться, но потом всё сде-
лаем так, как решит Аркадий 
Новиков. Кто-то называет его 
гуру, боссом. К этому все давно 
привыкли. Я, как член коман-
ды, прекрасно осознаю своё 
место, у меня нет амбиций сде-
лать что-то своё.

Единственное – это то, что 
связано с музыкой – напри-
мер, «Керосин». Было ясно, 
что денег это не принесёт, но 
я очень его любил и люблю до 
сих пор. Там, кстати, ресторан, 
который работает хорошо с 
моим партнёром, называется 
True Cost, довольно интерес-
ный проект: покупаешь биле-
ты и ешь по себестоимости. 

Илиодор Марач и Саша Кан 
придумали этот концепт, у них 

шесть или семь ресторанов. И я участвую только в одном. Когда 
понял, что не могу больше быть только меценатом в «Керосине», 
то пригласил их, и ресторан сразу по их системе начал работать 
и приносить деньги. 

Но потом мы поняли, что моя музыкальная составляющая там 
не сильно нужна, и просто её убрали. И теперь предприятие 
работает на том же месте, оно не закрывалось, оно достаточно 
успешно в финансовом смысле, но это уже не для души…
► В одном из интервью вы в шутку себя назвали блоге-
ром, но на самом деле, если составить чек-лист того, что 
вы делаете как блогер, то, кажется, вы выполняете все 
пункты: в Инстаграме рубрики ведёте, конкурсы прово-
дите, на ютубе шоу ведёте, интервью берёте — всё дела-
ете.

Я – хреновенький блогер, если честно. У меня пока не полу-
чается, но я особо не борюсь, и делаю вот эти четыре процедуры, 
которые вы описали, на протяжении уже полугода. И ничего ме-
нять не хочу, за что меня ругают мои сотрудницы – пиар-служба. 
Они говорят, что так нельзя, надо что-то делать, участвовать в 
каких-то гивах. Но мне всё это тяжело, я половину слов не по-
нимаю – даже на уровне терминов. И главное – не хочу их по-
нимать.

Я умею играть на пианино. Вот я играю на пианино и гово-
рю: «Угадай мелодию». Кто угадывает мелодию, тому я дарю 
коньяк марки «Коктебель», амбассадором которой я являюсь. 
Деятельность моя достаточно примитивна. В пятницу я расска-
зываю анекдоты под эгидой, готовлю коктейли… Всё это я делаю 
потому, что я – амбассадор коньяка «Коктебель», который мне, 
кстати, очень симпатичен: и компания, которая его производит, 
и сам коньяк. Это очень конкурентоспособный продукт. 

Я не был большим поклонником коньяка на тот момент, когда 
они мне это предложили, но с алкоголем у меня очень тесная 
дружба много лет… И из тех коньяков российских, которые я 
пробовал, этот для меня номер один. Более того, я считаю, что 
он конкурентспособен и с «Хеннесси», если это не самые дорогие 
сорта. И я очень рад этому сотрудничеству.
► Путешествовать любите?

Ой, не просто люблю. Для меня самое страшное во всей этой 
пандемии – ограничение в передвижении. Для меня это очень 
большая проблема. Но я – путешественник такой же, как и кули-
нар: езжу в одни и те же места лет двадцать и в другие ездить не 
хочу. Ни малейшего желания нет совершать экзотические путе-
шествия, особенно когда можно по «Дискавери» всё в малейших 
деталях рассмотреть – Тибет и прочее. Только по приговору суда 
поеду.
► А ваша семья?

Ну… Жена моя, наверное, хотела бы куда-то попасть. Но сей-
час это всё отошло на второй план, она уже хочет, чтобы мы во-

Мы решили оживить наши  
интервью с обложек газет,  
и уже это интервью доступно  
в видеоверсии на нашем 
YouTube-канале и на сайте  
www.rr-life.ru.
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Правильный праздничный стол – мечта любой хозяйки. Самый простой вариант 
домашнего застолья – заказ еды из ресторана, но если вы не сторонник лёгких путей, 
а серьёзно настроены блеснуть перед гостями своим кулинарным талантом, эти 
рецепты от шеф-поваров ведущих рублёво-успенских заведений – для вас. 

Шеф-повар ресторана Barvikha 
Hotel & Spa Виктор Титов предлагает 
удивить гостей новой интерпрета-
цией легендарного салата «Селёдка 
под шубой». 

Ингредиенты:
• Соль – 1 кг
• Морковь – 200 г 
• Картофель – 500 г 
• Свекла – 400 г 
• Филе сельди – 500 г
• Красный лук – 70 г
• Душистое растительное масло – 30 г 
• Яйца – 10 шт.
• Майонез домашний на масле  
из виноградной косточки – 400 г
• Икра омуля – 100 г 

Приготовление: 
На противень высыпаем соль и запекаем на нём в течение часа при температуре 200 градусов морковь, карто-
фель, свёклу. Филе сельди нарезаем крупными кубиками и перемешиваем с мелко нарезанным красным луком 
и растительным маслом.         
Отвариваем яйца 10 минут, отделяем желтки.
Для первого слоя натираем картофель на крупной тёрке, «прослаиваем» сверху майонезом из кондитерского 
«уголка» (такой используют для украшения тортов кремом), чтобы получались частые тонкие линии.
На второй слой добавляем селёдку с луком и также тонкий слой майонеза.
Для третьего слоя варёный яичный белок натираем на мелкой тёрке, выкладываем на него икру и морковь, 
сверху добавляем майонез.
На четвёртый слой натираем вновь картофель на крупной тёрке, прослаиваем майонезом.
Для пятого слоя кладём селёдку с луком и также майонез. 
Шестой слой – это белок, натёртый на мелкой тёрке, на который выкладываем икру и морковь плюс майонез из 
«уголка».
Седьмой слой – это тёртая свёкла.
Далее аккуратно накрываем салат пищевой плёнкой и убираем в холодильник на 12 часов. После того, как «се-
лёдка под шубой» охладилась, добавляем ещё один слой майонеза и сверху мелко тёртый яичный желток.
В головокружительном успехе блюда не сомневайтесь, главное при приготовлении – не приминать слои и не 
размазывать майонез.

В ресторане PRIDE Wellness Club хит этого Но-
вого года – салат «Мимоза». В рецепте исполь-
зуется корень сельдерея вместо картофеля и 
йогурт вместо майонеза, поэтому вы сможете 
наслаждаться привычным праздничном вку-
сом, не боясь испортить фигуру. 

Ингредиенты:
• Лосось слабосолёный (филе с кожей) – 200 г
• Морковь – 190 г
• Сельдерей (корень) – 300 г
• Яйца куриные – 4 шт.
• Йогурт – 190 г
• Икра красная (лососевая) – 130 г
• Укроп (свежий) – 25 г
• Лук зелёный (перо) – 25 г

Приготовление: 
Малосольный лосось нарезаем кубиками. Корень 
сельдерея, морковь и яйца варим до готовности 
и нарезаем кубиками. Салат выкладываем слоя-
ми, чередуя ингредиенты. Через каждые два слоя 
добавляем йогурт. Сверху выкладываем ломтики 
лосося, посыпаем желтком. Украсить салат можно 
красной икрой, укропом и зелёным луком.
Приятного аппетита!

В ресторане Villagio особым спросом пользуется Вырезка мрамор-
ной говядины зернового откорма, запечённая в тонком слоёном тесте 
с пастой из грибов. Подаётся блюдо с соусом на основе насыщенного 
говяжьего бульона и чёрных трюфелей. 

   «СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ»

   САЛАТ «МИМОЗА»

   МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА

• Вырезка обработанная/ 
очищенная – 1,2 кг 

• Бекон с/к – 250 г
• Грибы (шампиньоны/белые) – 300 г
• Слоёное тесто – 300 г
• Чеснок – 5 г
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Прованские травы (тимьян, розма-

рин) – 10 г 
• Масло растительное – 20 г

• Масло сливочное – 10 г
• Мука пшеничная – 20 г 
• Перец чёрный – 1 г
• Соль – 2 г

Соус:
• Насыщенный говяжий  

бульон – 250 г
• Красное вино – 150 мл
• Масло сливочное – 50 г
• Чёрный трюфель – 1 г

Приготовление: 
Для начала накаляем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на 
ней вырезку говядины с добавлением свежих прованских трав и зубчика 
чеснока до образования корочки (примерно по 30 секунд с каждой сто-
роны). Откладываем мясо в сторону до полного остывания.
Готовим пасту из грибов. Здесь вы можете использовать, на свой вкус, 
шампиньоны или белые грибы. Обжариваем грибы на растительном мас-
ле одновременно с беконом. Добавляем соль и перец по вкусу. Остужаем 
грибы и бекон, после пробиваем всё в блендере до однородной массы.
Для приготовления соуса выпариваем красное вино до объёма 70 мл и 
добавляем в него насыщенный говяжий бульон и сливочное масло. Полу-
ченную массу выпариваем до консистенции киселя. В самом конце приго-
товления добавляем мелкорубленный чёрный трюфель, перемешиваем.
На раскатанное слоёное тесто выкладываем половину полученной пасты 
и распределяем её по центру теста полосой по размеру вырезки. Далее 
выкладываем подготовленную вырезку на грибную пасту. Оставшуюся 
часть пасты равномерно распределяем сверху вырезки. Раскатываем 
оставшуюся половину теста и накрываем ею вырезку. 
Формируем цилиндр из теста по размерам вырезки вплотную. Аккуратно 
обрезаем лишние части теста. Тесто сверху обмазываем льезоном (яйцо 
взбить вилкой до однородной массы). Запекаем в духовке при температу-
ре 200° в течение 23 минут.
Готовую вырезку нарезаем шайбами толщиной 2-3 см и поливаем горя-
чим соусом. Bon appétit!

Ингредиенты:
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В ресторане «Вертодром «Горка» бренд-шеф Максим Трофимов 
готовит классический зельц из мяса дикой утки с подпечёнными ко-
реньями и ароматом чеснока на карпаччо битых малосольных огур-
чиков и с клёцкой пикантного сливочного хрена.

Ингредиенты: 

Ну и какой же праздник без десерта, спросите вы. Шеф-кондитер 
ресторана «Марио Village» Сергей Сорокин предлагает уникальный 
рецепт карамельно-бананового торта с клубникой.

Ингредиенты:

В ресторане «Шале Березка» одним из хитов зимнего меню шеф-повара Виталия Рыжкова является палтус 
под соусом «Франсез» с вонголе. Мурманский палтус славится своей плотной и жирной текстурой, а при обжар-
ке мясо его становится изумительным, подчёркивая текстуру и вкус северной рыбы. 

Ингредиенты:
• Моллюски вонголе – 150 г
• Филе палтуса – 200 г
• Масло подсолнечное – 10 г
• Соль – 2 г

Соус:
• Вино белое сухое – 50 мл.
• Лук-шалот – 50 г
• Чеснок – 10 г
• Сливочное масло – 80 г 

Приготовление: 
Для приготовления соуса «Франсез» ис-
пользуется лук-шалот, который нужно 
мелко нарезать и обжарить. В процессе 

жарки добавляем на сковороду мелко нарезанный чеснок, после чего приправляем соус белым сухим вином. В 
процессе выпаривания вино оставит свою кислотность и аромат. В конце приготовления в соус добавляем сливоч-
ное масло и соль. После того, как соус готов, приступаем к рыбе.      
Палтус посыпаем солью и обжариваем на сковороде, выкладываем в центр тарелки.  Далее вымачиваем моллю-
сков вонголе в соусе «Франсез» и раскладываем их по периметру жареного палтуса. Обильно поливаем рыбу и 
моллюсков приготовленным соусом.  Это блюдо очень простое, но в то же время французский соус невероятно тон-
ко подчёркивает текстуру жирной рыбы и в сочетании с моллюсками вызывает неповторимые эмоции от блюда. 

В ресторане «Китайская грамота. Бар и еда» уверены, что ни один рождественский стол не должен быть без 
своей собственной утки. «Утка по-пекински» – от шеф-повара Чжан Сяньчэн:

Уток, как известно, много не бывает, особенно в Рождество, по-
этому шеф-повар ресторана Osteria di Campagna предлагает свой 
рецепт и важные лайфкахи по приготовлению рождественской 
утки.

Ингредиенты:
• Утка – 1,8-2,2 кг
• Яблоки – 1 кг

Лайфхаки:
• Выбирайте утку не очень крупную, в пределах 1,8-2,2 кг. Это позво-
лит ей быстрее и лучше пропечься.
• Яблоки для фаршировки выбирайте крепких сортов, кисло-слад-
кие и кислые, они лучше будут гармонировать с мясом.
• Перед началом приготовления удалите лишний жир: это гузка 
(хвост) – её можно вырезать полностью, а можно частично – только 
сальные железы. Пищевод из шеи, если он имеется и верхнюю часть 
крыльев, где меньше всего мяса, чтобы не подгорали.

Приготовление:
Тушку утки промыть, удалить волоски и перья с помощью обжига или пинцета. Если какие-то части подгорают, когда 
сама тушка ещё не пропеклась – оберните их фольгой блестящей стороной наружу.      
Яблоками плотно, но не слишком туго, фаршируем утку. Укладываем утку в сковороду спинкой вниз и ставим в 
сильно нагретую духовку. Закрываем крышку и оставляем там птицу примерно на полтора-два часа. В процессе 
запекания поливаем птицу вытапливающимся жирком. 
Чтобы определить готовность утки, проткните её шпажкой или ножом в самом толстом месте: если выделившийся 
сок не содержит крови – птица готова. 

   ЗЕЛЬЦ ИЗ МЯСА ДИКОЙ УТКИ

    ТОРТ С КЛУБНИКОЙ

   ПАЛТУС ПОД СОУСОМ «ФРАНСЕЗ»

   «УТКА ПО-ПЕКИНСКИ»

   РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УТКА

• Утка – 2,5 кг

Маринад:
• Корица – 5 г
• Бадьян – 5 г
• Лавровый лист – 2,5 г
• Вода – 1 л
• Соль – 35 г

Натирка изнутри:
• Смесь из 5 перцев – 3 г
• Соль – 7 г

• Сахар – 7 г
• Белый перец – 1 г

Фарш для утки:
• Лук-порей – 300 г
• Имбирь – 15 г
• Яблоки зелёные – 60 г
• Корица – 15 г
• Бадьян – 5 г
• Лавровый лист – 5 г

Приготовление: 
Утку зачистить, замариновать в соляном растворе с добавлением специй: корица, бадьян, лавровый лист. Оставить 
на 12 часов. 
Затем утку изнутри натереть смесью из 5 перцев, соли и сахара. Начинить утку луком-порей, имбирём, зелёными 
яблоками, корицей, бадьяном и лавровым листом. Далее обдать крутым кипятком, обработать уксусным раство-
ром. Затем обсушить утку в проветриваемом помещении на протяжении 12 часов. 
После поставить запекаться на час при температуре 150 градусов. Достать готовую утку, отделить мясо от кости, 
нарезать слайсами, выложить на тарелку. Блюдо лучше подавать с огурцом и луком-пореем. Банановый кекс:

• Бананы – 550 г
• Молоко – 100 г
• Сахар – 150 г
• Соль – 2 г
• Мука – 250 г
• Масло сливочное – 70 г
• Сода – 10 г

Клубничная начинка:
• Клубника – 300 г
• Сахарная пудра – 150 г
• Клубничное пюре – 250 г
• Сливки 35% – 200 г
• Желатин – 10 г

Карамельный мусс:
• Сахар – 250 г
• Вода – 50 г
• Сливки 35%
• Ваниль – 1 стручок
• Желатин – 10 г

Соус «Лесные ягоды»:
• Ежевика – 100 г
• Голубика – 100 г
• Малина – 100 г
• Сахар – 200 г
• Вода – 200 г

Приготовление: 
Бананы взбиваем с сахаром, до-
бавляем молоко и все сыпучие 
ингредиенты. Запекаем 5 минут 
при температуре 180 градусов. Для 
клубничной начинки режем клуб-
нику, смешиваем с клубничным 
пюре, добавляем сахарную пудру, 
желатин и затем взбитые сливки.
Для карамельного мусса из сахара 
и воды делаем карамель, добав-
ляем ванильный стручок, затем 
кипятим сливки и смешиваем обе 
массы. Добавляем желатин и взби-
тые сливки. 
Ягоды доводим до кипения, затем 
пробиваем в блендере и процежи-
ваем.

Вкусных и счастливых вам  
Нового года и Рождества!

Бульон:
• Утка (тушка) – 2,5 кг
• Морковь – 150 г
• Лук-репка – 200 г
• Перец душистый горошек – 2 г
• Соль – 10 г
• Лавровый лист – 1 г

Карпаччо  
из малосольных огурцов:
• Огурцы – 100 г
• Укроп – 50 г

• Чеснок – 30 г
• Соль – 20 г
• Сахар – 20 г
• Перец чёрный горошек –1 г

Сливочный хрен:
• Хрен – 100 г
• Соль – 5 г
• Сахар – 10 г
• Вода – 30 г
• Фреш лимон – 15 г
• Сливки 35% – 50 г

Приготовление: 
Тушку утки промываем, заливаем 
холодной водой и варим на среднем 
огне. Добавляем специи и обожжён-
ные на огне репчатый лук и мор-
ковь. Доводим до кипения, убав-
ляем огонь, накрываем крышкой 
и варим 3-4 часа. Вынимаем утку, 
процеживаем бульон. Даём остыть 
и аккуратно отбираем мясо от осто-
ва птицы. В мясо утки без кожи и 
костей добавляем мелко рубленный 
чеснок и зелень, перемешиваем и 
выкладываем в формы для зельца. 
Заранее готовый бульон ставим на 

плиту, доводим до кипения, заливаем утку горячим бульоном и убираем 
в холодное место для застывания.

Сливочный хрен:
Очищенный корень хрена, натираем на мелкой тёрке. Воду ставим на пли-
ту, доводим до кипения, добавляем соль и сахар, размешиваем до полно-
го растворения специй, затем остужаем. В подготовленный хрен вливаем 
остывшую воду, перемешиваем, добавляем фреш лимона и убираем в 
холод. Взбиваем сливки до пышной массы, достаём из холодильника под-
готовленный полуфабрикат и аккуратно, лопаткой вмешиваем сливки в 
массу хрена. Ставим в холодильник на шесть часов. Блюдо готово!

Ингредиенты:
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Как пережить праздники, если ребёнок непоседа или у него 
гиперактивность, – разбираемся вместе с руководителем 
Международного центра DARON, методистом 
Международной ассоциации Дейвиса Лорой Закон.

  Праздничные дни и сами по себе – очень беспокойное время, но, если у вас ребёнок не-
поседа или у него синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), это создаёт до-
полнительные сложности. И только тщательное планирование и правильная оценка ваших 
ожиданий помогут избежать неприятных моментов и острых углов. При этом дети смогут на-
сладиться праздничными днями с минимумом поведенческих проблем, а вы обретёте уверен-
ность в безопасности чад и мирной обстановке в семье.

провести в гостях или на мероприятии. Предупредите о том, 
как именно нужно будет одеться на конкретное мероприятие.

Если у вашего ребёнка есть проблемы с управлением соб-
ственными эмоциями или с продолжительным ожиданием 
возвращения домой, чтобы получить то, что ему хочется, под-
готовьтесь к этому. Лучше всего – чтобы у вас с собой всегда 
были вещи, которые могут предотвратить вспышку гнева или 
истерику. Держите при себе или в машине сумку с полезны-
ми перекусами, водой и даже удобной одеждой.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ
Перед посещением незнакомого места ознакомьтесь с его 

правилами и расскажите о них своему ребёнку. Если в своём 
доме он может поиграть, сбрасывая подушки с дивана или 
перекидываясь ими с братьями, сёстрами и родителями, то 
семья, принимающая гостей в праздничный день, может не 
захотеть, чтобы в её доме происходило то же самое. Следу-
ет объяснить это ребёнку. Также надо рассказать о разнице 
между посещением шумного детского праздника и детского 
спектакля в театре.

Прежде чем отправиться на мероприятие, договоритесь с 
ребёнком о сигналах, которые станут предупреждением о его 
плохом поведении. Например, касание мочки уха или похло-
пывание по плечу. Это может помочь избежать проблем в по-
ведении, укажет на то, что ребёнку нужно немного отдохнуть.

ПРОРАБОТАЙТЕ ВОПРОС САМОКОНТРОЛЯ
Предоставление ребёнку некоторых инструментов для са-

моконтроля способно предотвратить истерику при попада-
нии в чрезвычайную ситуацию. Техники релаксации – йога, 
дыхательные упражнения – смогут помочь ребёнку, который 
быстро утомляется в условиях напряжённой атмосферы. Кро-
ме того, дайте несколько словесных подсказок, чтобы удержи-
вать его в хорошем настроении.

Например, когда в доме много друзей или родственников и 
нужно вежливо вести себя за столом длительное время, шеп-
ните ему: «Я знаю, что ты можешь это выдержать. Ведь это 
только часть праздника».

ПЛАНИРОВАНИЕ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В праздники все выстроенные правила жизни меняются. Возможно, вашему ребёнку при-

дётся пережить дальнюю поездку на машине, поезде, а то и на самолёте, вежливо вести себя 
за общим столом в течение длительного времени, нарушать налаженную диету и сон. Поэтому 
предусмотрительное отношение к этим праздничным «побочным эффектам» будет очень по-
лезно и вам, и детям.

Обдумайте, как именно будут проходить поездки или визиты гостей, приготовление угоще-
ний, игры детей. Составьте расписание, привнеся в него гибкость – на случай непредвиден-
ных обстоятельств, связанных с состоянием и поведением ребёнка с СДВГ. Сделайте таблицу 
или график по каждой фазе в эти дни, включая отдых и игры с другими детьми.

Зная всё о состоянии вашего ребёнка, учтите действия, которые могут стать для него пробле-
мой. Обсудите всё с самим ребёнком и внесите коррективы по ходу обсуждения.

ПОКУПКИ К ПРАЗДНИКУ
Любой праздник требует приобретения либо подарков, если вы идёте в гости, либо продук-

тов, если вы готовитесь встретить гостей у себя дома. И если у вашего ребёнка есть затрудне-
ния с самоконтролем, поездка в торговый центр может привести к проблемам с его поведени-
ем. Множество покупателей и агрессивная реклама способны повлиять на вашего ребёнка, и 
он будет требовать от вас новых игрушек и других вещей. Поэтому, делая покупки совместно 
с ним, придерживайтесь списка, с которым предварительно ребёнка ознакомьте. А если он 
слишком отвлекается на покупателей в переполненных магазинах и на все вещи, которые 
попадаются вам на пути, задумайтесь о посещении таких центров без него или о покупках 
через интернет.

ПОДГОТОВКА К НЕПРЕДВИДЕННЫМ СИТУАЦИЯМ
Непредвиденные ситуации травматичны для детей с СДВГ. Поэтому объясните ребёнку, что 

его может ожидать во время празднования. Сообщите ему о времени, которое вы собираетесь 
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ОТРЕПЕТИРОВАТЬ УСПОКАИВАЮЩИЕ МЕТОДЫ
Некоторым детям полезно потренироваться дома, прежде 

чем отправиться куда-то или принять гостей у себя. Для это-
го подойдёт техника «остановись, расслабься и подумай» или 
разыгранный по ролям сценарий, который доставил малышу 
в прошлом неприятности, с найденным решением проблемы.

Научите своего ребёнка при появлении первых признаков 
беспокойства обращаться к вам или людям, которым он до-
веряет и которые смогут его поддержать. Впоследствии даже 
просто приближение к таким людям сможет помочь ему успо-
коиться.

Во избежание конфликтов со сверстниками предложите ре-
бёнку взять свои любимые игры или игрушки, чтобы поде-
литься ими.

НЕПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ПЛАН
Слишком много событий подряд влечёт риск перенапряже-

ния для ребёнка с СДВГ. Решите, какие из них наиболее важ-
ны, и не перегружайте график. Не следует принимать каждое 
приглашение, которое вы получаете. К бабушке и дедушке 
нужно пойти обязательно, а вот к соседям, может быть, и не 
стоит, если есть и другие интересные занятия – например, ак-
тивные мероприятия, связанные со спортом.

Включите в празднование небольшое время, когда с ребён-
ком будете находиться только вы, чтобы сменить впечатления. 
Совместная прогулка или просто тихий отдых в укромном 
уголке может предотвратить нежелательное поведение малы-
ша.

Может быть, стоит при поездке к родственникам, где будет 
очень много народу, остановиться не у них, а в гостинице, что-
бы можно было отдохнуть в тишине и провести ночь отдельно.

ПООЩРЕНИЕ
Хочется особенно подчеркнуть важность поощрения детей с 

СДВГ. Положительная оценка хорошего поведения будет на-

поминать ребёнку о том, что и у него есть сильные стороны. 
Она увеличивает его уверенность в том, что он сможет спра-
виться с непривычными сложностями.

Если ваш ребёнок ведёт себя хорошо во время праздника, по-
кажите ему, что вы это заметили. Например, скажите ему, что 
он умеет отлично слушать других, не перебивая, и что вы им 
гордитесь.

Предложите ребёнку продемонстрировать свои таланты. 
Кто-то хорошо показывает фокусы, а кто-то любит загадывать 
загадки. Напоминание об успехах всегда поддерживает в ре-
бёнке уверенность в собственных силах.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКУ
Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка остались приятные воспо-

минания, – позовите его помочь вам в подготовке к празднику. 
Это может быть совместное приготовление блюд для празднич-
ного стола, украшение помещения или упаковка подарков. Так 
вы покажете ребёнку, что доверяете ему, и укрепите связь меж-
ду вами. Кроме того, малышу будет приятно, если вы упомянете 

перед гостями о его участии и 
похвалите его.

ЕСЛИ РЕБЁНКУ СКУЧНО
Позаботьтесь заранее о том, 

чем можно будет занять ре-
бёнка, если среди гостей не 
найдётся никого, с кем бы он 
мог поиграть, или ему станет 
скучно во время продолжи-
тельной трапезы. Захватите с 
собой его любимые игры, кни-
ги, предметы для творчества. 
Если дом частный и есть своя 
территория, возьмите мяч 
или скакалку, чтобы ребёнок 
мог выйти во двор и поиграть. 
Или спланируйте совместную 
игру для всех детей на празд-
нике.

А некоторым детям, нао-
борот, нужно сосредоточить-
ся на самом празднике. Уз-
найте у ребёнка, что бы он 
хотел делать, чтобы внести 
свой вклад в мероприятие. 
Например, можно назначить 
его главным фотографом или 
старшим в играх с младшими 
детьми.

Придерживаясь этих сове-
тов, вы сделаете празднич-
ные дни лучшим, незабы-
ваемым временем для вас и 
вашего ребёнка. 
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Екатерина Одинцова переехала в загородный дом на Новой Риге. 
Вот её рассказ в красках.

Я никогда не планировала 
жить в загородном доме. Мой 
темп деловой и светской жиз-
ни даже в городскую квартиру 
отпускал меня только перено-
чевать и переодеться. 

Оказавшись на карантине, я 
случайно переехала в свободный гостевой домик своих друзей на 
Новой Риге и совершенно случайно согласилась на предложение 
очень настойчивого риэлтора агентства Estate Point Станисла-
ва посмотреть загородные дома, выставленные на продажу. Из 
готовых объектов мне не понравилось ничего. Причина проста: 
просто у меня не было на них денег, да и напуганные пандемией 
горожане к июлю месяцу расхватали всё, где можно было жить, 
не заплатив тройную цену.

Дом своей мечты, бетонную 
коробку под крышей с окна-
ми и дверьми, на 20 сотках 
в одном из посёлков Villagio 
Estate на Новой Риге, я увиде-
ла случайно. Это была любовь 
с первого взгляда. Я не виде-
ла недостатков своего объекта 
обожания: отсутствие отделки, 
пробитая в нескольких местах 
крыша, заброшенный дом 
на соседнем участке, отсутст-
вие ландшафтного дизайна и 
даже то, что коммуникации не были проведены в дом. Я совер-
шила первую спонтанную покупку в своей жизни. 

Поскольку я не имела ника-
кого опыта отделки загород-
ных домов и смутно предпола-
гала, что это то же самое, что и 
отделка городской квартиры, 
то и представления о бюджете 
этого мероприятия я не имела 
вообще. 

После покупки дома, кото-
рый мне достался по невысо-
кой для этого посёлка цене, я 
посчитала оставшиеся у меня 
наличные и начала искать 
бригаду. Сначала я показала 
дом нескольким известным 

строительным фирмам, строившим дома моим знакомым. Услы-
шав, что мой ремонт они оценивают в 30-40 миллионов рублей, я 
тихо ахнула и стала искать другие варианты. Тут я поняла, что 
ближайший год мне предстоит провести на стройке, полностью 
растворившись в ней.

Цена проекта от моих друзей, знаменитых светских дизайне-
ров, в районе 2 миллионов рублей тоже впечатлила. «Мы пойдём 
другим путём», – решила я и нашла такого же отчаянного, как и 
я, дизайнера Рамзию Юсупову. Рамзия согласилась сделать про-
ект за адекватные деньги и на ходу, а также порекомендовала 
бригаду. Точнее, маленькую строительную фирму из Украины, 
с которой уже реализовала несколько объектов. Руководитель 
фирмы Михаил Коломиец показал мне вполне приемлемые рас-
ценки, которые оставляли надежду на ремонт с моим скромным 
бюджетом. 

И всё бы получилось с бюд-
жетом, если бы я не поднялась 
по приставной лестнице на 
чердак. На чердаке я обнару-
жила огромное пространст-
во, которое просто не смогла 
оставить необустроенным. В 
этот момент мой проект подо-
рожал на тридцать процен-
тов, поскольку обустройство 
мансарды потянуло за собой 
почти полную реконструкцию 
кровли. 

Это оказалось к лучшему: 
вскрыв пароизоляцию,  мы 
обнаружили, что двадцать 
процентов черепицы разбито: 
были неправильно закреп-
лёны снегодержатели. Не об-
наружив этого вовремя, я бы 
имела текущую крышу.  

Это был только первый сюр-
приз, каждый последующий я 
воспринимала с нарастающим 
внутренним ужасом и внеш-
ним спокойствием. 

По ходу ремонта выясни-
лось, что предыдущие строите-
ли установили газовое обору-
дование некачественно, и его 
пришлось менять. К счастью, 
котлы «Висманн», простояв-
шие шесть лет в упаковках в 

гараже неподключёнными, оказались вполне рабочими, и ком-
пания сумела их запустить. 

Следующим сюрпризом оказалось то, что электрический ка-
бель, входящий в дом, был повреждён. Пришлось его перекла-
дывать. 

Крышу мы перебрали, газ врезали, электричество восстанови-
ли, но у меня была идея фикс. Мне нестерпимо хотелось сделать 
отделку фасада до начала осенних дождей. Чтобы дом хотя бы 
снаружи выглядел готовым. 

Архитектор за проект фасада назвал мне 1,3 миллиона. При-
вычно охнув, я решила, что два моих высших образования – хи-
мика и журналиста – помогут мне самостоятельно справиться с 
этим. 

Проведя тендеры среди 
окрестных бригад и фирм, 
рекомендованных знакомы-
ми, я в итоге обнаружила, что 
предложение моего подрядчи-
ка Михаила – самое хорошее. 
Итого у меня ушло на мате-
риал около 400 тысяч рублей, 
ещё 160 тысяч потребовала пе-
ределка ужасающего козырь-
ка над крыльцом, 850 тысяч я 
заплатила за работу. 

В итоге весь фасад мы закончили за три дня до начала осен-
них дождей, и он обошёлся мне со всеми материалами в 1,5 мил-
лиона рублей. Мне кажется, это рекорд. Пока бригада делала 
фасад, подоспело планировочное решение, и мы начали возво-
дить межкомнатные перегородки. В то время я ещё наивно за-

нималась выбором занавесок и 
мебели, но вскоре поняла, что 
есть более насущные вопросы. 
Системы отопления, канали-
зации и водоснабжения. Когда 
я узнала цены на эти проекты, 
я вспомнила, что мой дядя, вы-
шедший на пенсию, – один из 
лучших специалистов-проек-
тировщиков в этой сфере. Он 
пытался спрятаться от меня 
на даче с неработающим ин-

тернетом, но я всё-таки дозвонилась, и он помог мне с проектом, 
также рекомендовав очень опытного специалиста. 

Чувствую, что меня ждёт ещё много открытий. Одно из них 
– у меня появилось огромное 
количество тем для обсужде-
ния с интересными мужчина-
ми, которые раньше зевали 
от моих рассказов о показах 
мод.

Мне кажется, что к окон-
чанию этого ремонта я от-
крою строительную фирму 
и закрою свою PR-агентство 
по организации светских ме-
роприятий. Так что встре-
чайте будущего прораба, в 
прошлом – светскую львицу  
Екатерину Одинцову. Ф
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Криптовалюта уже давно и достаточно прочно 
укоренилась в нашей финансовой жизни. Сегодня 
актуальную стоимость самых популярных 
электронных монет можно встретить в 
различных СМИ наряду с курсом доллара, евро 
и других валют. Так какие же из них имеют 
наибольший потенциал и какой результат они 
продемонстрировали в 2020 году?

Всем нам прекрасно известно, что весь 2020 год мир испы-
тывал колоссальное давление практически во всех сферах 
жизни, причиной которого стал коронавирус. Разумеется, 
пандемия повлекла за собой целый ряд негативных послед-
ствий для экономики всех без исключения стран – локдауны, 
повсеместные ограничения и запреты нанесли серьёзнейший 
ущерб общемировой финансовой системе.

И вот он, парадокс – именно этот «ковидный» год стал пери-
одом настоящего процветания для криптовалют. Отдельные 
позиции на рынке цифровых активов сумели серьёзно укре-
питься и стать более привлекательными для потенциальных 
инвесторов.

Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин (BTC). 
В январе 2020 года её стоимость оценивалась примерно в 7 
400 долларов США, тогда как на конец декабря она торгуется 
на отметке в 24 000 долларов. Впечатляющий рост! 

Но вот что действительно интересно, так это то, что, несмо-
тря на более чем внушительный результат, биткоин вовсе не 
является лидером среди цифровых монет, с точки зрения удо-
рожания за прошедший год. 

Криптомонета эфириум (ETH), в том же январе 2020-го оце-
нивавшаяся в 135 долларов, под Новый год стала стоить око-
ло 620 долларов, то есть в процентном соотношении рост этого 
актива составил порядка 400%.

Цифровой актив Ripple (XRT) за 2020 год прошёл путь от 
$0,16 до $0,55, то есть прибавил в стоимости более 300%. Не-
высокая стоимость монеты XRP может слегка сбивать с толку, 
но нас в данном случае всё же интересует именно процент-
ный рост.

Ещё один инвестиционный гигант – монета ChainLink 

(LINK). Начала год с отметки 
в $1,80 за штуку, а к декаб-
рю 2020 преодолела отметку 
в $12,52. Рост за год – более 
600%!   

Но, конечно, не всё так 
просто! Помимо обозначен-
ных выше «крипточемпио-
нов-2020» не обошлось и без 
аутсайдеров рынка. К приме-
ру, актив aleph.im (ALEPH) 
потерял в 2020 году практи-
чески 99% стоимости, kimchi.
finance (KIMCHI) – более 
96%, монета orion (ORN) 
обесценилась на 98%. 

Не стоит забывать, что 
криптовалютный рынок во-
все не гарантирует преум-
ножения ваших инвестиций 
и сопровождается высокими 
рисками, поэтому, прежде 
чем решиться на покупку 
того или иного актива, нуж-
но отдавать себе отчёт в том, 
что вы можете как выиграть, 
так и проиграть. В конечном 
счёте всё будет зависеть от 
ваших познаний, прозорли-
вости и, конечно, удачи. 
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Кашированные и цветные. 
Остекление балконов. Ремонт. 
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+7 (495) 544-77-87  
+7 (495) 950-55-42

● 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  
«НА РУБЛЁВКЕ»
Любой персонал для дома. 
Горки-2. 
+7 (903) 724-08-16 
+7 (925) 509-33-94

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

● Фортепиано. Вокал.   
+7 (926) 224-12-64

ОБРАЗОВАНИЕ

●  АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. 
Ильинское  
+7 (985) 718-33-11  
+7 (925) 049-37-80  
www.nrigapersonal.ru

● 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
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