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Андрей Козлов
«ЕСЛИ СЕМЬЯ 
РАЗВОДИТСЯ – ВАЖНО, 
С ЧЕМ КАЖДЫЙ ВОЙДЁТ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Адвокат  ксперт по разрешению 
семейны  и корпоративны  
конфликтов  управляющий 
партнёр адвокатского 
бюро ssi n e  лидера 
юридического рынка по версии 
Fo es   об одном из самы  
нелёгки  тапов в жизни 
некоторы  семей  разводе.

2 Главная по комьюнити
Наша газета получила награду 
на ежегодной премии рекламной 
индустрии.

3 В десяточку!
Блиц-интервью со звездными 
фигуристами Владимиром 
Морозовым и Евгенией Тарасовой.

6 Юбиляры-2022
Обзор самых значительных и важных 
юбилеев года подготовила 
Анна Разинко.
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18 декабря в историческом зале ресторана «Метрополь» 
состоялся 10-й, юбилейный новогодний бал «Истинные 
ценности».

Академия стиля Diamond kids 
под руководством Елены Эпель-
баум и народный артист РФ Сер-
гей Филин никогда не изменяют 
своим традициям. И вот уже де-
сятый год подряд в самом центре 
Москвы при содействии VLAS.
producing Ольги Власенко, Хади-
жат Алисултановой и компании 
«Антикювелир» проводят неверо-
ятно  торжественный новогодний 
бал, главные гости и действующие 
лица которого – воспитанники 
академии и их родители. 

Нынешний бал стал особенным, юбилейным. При этом самой 
Академии стиля Diamond Kids в этом году исполнилось пятнад-
цать лет. А кроме того, мероприятие получило премию Fashion 
New Year Awards – 2022 в номинации «Семейный проект года». 
Поздравляем!

По традиции центральной частью торжества стал концерт 
«Истинные ценности», который был наполнен номерами в са-
мых разных жанрах: бальными танцами, выступлениями ан-
самблей маленьких вокалистов «Дети Голос», Diamond voice, 
Roller Dreams, «АССА» и невероятной танцовщицы фламенко 
Ольги Пшеницыной. 
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НАША НАГРАДА
Наше издание 
«На Рублёвке Life» стало 
лауреатом пятой, юбилейной 
премии Outdoor&Digital Awards
(ODA) как главное комьюнити 
и СМИ на Рублёвке.  

14 декабря компания North 
Star Media совместно с веду-
щими экспертами рекламного 
рынка подвела итоги реклам-
ной и диджал-индустрии 
уходящего года в ресторане 
Memo. Победителей наградили 
в 17 номинациях, таких как: 

«Артист года», «Самое быстрорастущее агентство», «Лидер в сфере 
3D-рекламы в DOOH» и других. 

           ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Несколько тонн гуманитарной 
помощи было собрано нашей 
редакцией в рамках акции 
«Благое дело к Новому году».  

На пункт сбора помощи в БЦ 
«1-й км» жители Одинцовского, 
Истринского и Красногорского 
округов привезли для жителей 
Донбасса всё самое необходи-
мое в эти предновогодние дни: 
сладкие подарки, продукты, 
тёплые вещи, гирлянды, 
настольные игры и детские иг-

рушки, средства гигиены, хозтовары и медикаменты. Все собранные 
вещи и продукты уже отправлены на Донбасс и в ближайшее время 
прибудут в точку назначения. 

Верность ТРАДИЦИЯМ

Свет ХАНУКАЛЬНОЙ МЕНОРЫ

В гостях У ГЭТСБИ
Гости бала смогли окунуть-

ся в сказочный мир, участвуя 
в развлекательной новогод-
ней программе по мотивам 
сказки «Щелкунчик». 

Вёл это яркое семейное 
мероприятие шоумен, пе-
вец, композитор и продюсер 
Владимир Брилёв. Со сцены 
перед участниками бала так-
же выступили звёзды нашей 
эстрады Дмитрий Билан и 
Авраам Руссо. 

Клуб Полины Дибровой провёл грандиозную новогоднюю 
вечеринку. 

Еврейская община Подмосковья отметила Хануку. 

В заключительный день одного из самых важных ев-
рейских праздников президент Федерации еврейских 
общин России, раввин ЕРКЦ «Жуковка» Александр 
Борода зажёг восьмую свечу на большой ханукальной 
меноре в Барвихе и, обратившись к гостям мероприя-
тия, напомнил, что первый шаг к чуду всегда состоит в 
обыденных действиях: «Традиции Хануки – это способ 
ещё раз напомнить себе и рассказать своим детям о 
присутствии Всевышнего в нашей жизни. Почувствовать Его 
присутствие и любовь, то есть стать частью настоящего чуда, 
возможно, если мы оказываем уважение нашим ближним, соб-

людаем заповеди и духовно 
стремимся приблизиться к 
Творцу».  

Традиционно последнее в году праздничное мероприятие клу-
ба состоялось  в ресторане «Шале Берёзка». Любительница яр-
ких тематических вечеринок Полина Диброва для новогоднего 
торжества выбрала тему Gatsby Party. 

Надо отдать должное: все без исключения гости безукориз-
ненно выполнили требование дресс-кода. Также в этом году в 
мероприятие было решено внести новшество: рублёвские дамы 
пришли со своими мужьми и кавалерами, что, без сомнения, 
сделало вечеринку ещё более дружеской, соседской и даже се-
мейной. 

Большая роль на мероприятии была отведена и мужу самой 
Полины. Знаменитый шоумен Дмитрий Дибров сыграл с гостя-
ми вечера в свою знаковую игру «Кто хочет стать миллионером?» 
и выступил с небольшим камерным концертом. 
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Здоровый МИКРОКЛИМАТ
Компания TION начала сотрудничество с Академией 
фигурного катания Евгения Плющенко.

В рамках проекта TION предоставил тренировочной базе 
«Ангелы Плющенко» в Подмосковье профессиональное меди-
цинское и бытовое оборудование для очистки и обеззаражи-
вания воздуха.

Евгений Плющенко о сотрудничестве: «В воспитании ново-
го поколения спортсменов один из главных аспектов — это 
условия, в которых ребята тренируются. Многие из них за-
нимаются ежедневно, для нас это большая ответственность, 
поэтому важно обеспечить комфортный микроклимат, чтобы 

каждый тренировочный день был только в радость и помогал 
будущим фигуристам достигать больших побед. И эту важ-
ную задачу мы доверяем компании TION. Это наш отечест-
венный производитель оборудования для очистки воздуха, 
который уже зарекомендовал себя как опытного специалиста 
на рынке».

«Сотрудничество с Академией «Ангелы Плющенко» – для 
нас новый и важный шаг в поддержке национального спор-
та. Наша компания уже 16 лет на рынке, и мы знаем всё о 
влиянии чистого воздуха на наше здоровье, а также то, как 
это важно для детей. Мы уверены, что наш совместный опыт 
позволит молодому поколению достичь поставленных целей, 
укрепить организм и показать остальным, какова роль воз-
духа в индустрии спорта и не только. Чистый, свежий воздух 
всегда был неотъемлемой частью тренировок наших совет-
ских чемпионов. В сегодняшних реалиях ситуация с качест-
вом воздуха не столь благополучна, поэтому такие решения 
должны стать показательными для многих», – отметил гене-
ральный директор TION Станислав Козлов.

В качестве спонсора компания TION провела 30 ноября 
торжественное вручение нашивок и подарков юным спорт-
сменам с участием Сергея Котляренко, председателя совета 
директоров и акционера TION.

«Очень важно поддерживать развитие спорта в стране, а 
детского и юношеского спорта – особенно. Надеюсь, это парт-
нёрство TION и Академии «Ангелы Плющенко» заложит 

Подробнее о продукции TION 
читайте на официальном сайте: 

WWW.TION.RU 
или узнавайте по телефону 

8-800-500-60-29

основу долгосрочных отно-
шений и поможет молодым 
спортсменам реализовывать 
свой потенциал, преодолевая 
все встречающиеся на пути 
препятствия», – заметил Сер-
гей Котляренко.

Оборудование TION по-
могает эффективно решать 
задачи, связанные с орга-
низацией комфортного ми-
кроклимата, безопасного 
проветривания, очистки и 
обеззараживания воздуха в 
квартирах, загородных до-
мах, офисах и других учре-
ждениях. 
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Блиц-десяточка

1. Что было главным толч-
ком к профессиональному 
занятию спортом?

Владимир: Это был мой 
осознанный выбор, когда остро 
стоял выбор между продолже-
нием спортивной карьеры и 
поступлением в университет. 
2. Часто ли бывают момен-
ты, когда вы теряете веру в 
себя? Что делаете в таких 
случаях?

Евгения: В ситуациях, кото-
рые казались безвыходными, 
всё равно была цель. И мы 
всегда понимали, что, если 
даже прямо сейчас не получа-
ется, нужно работать дальше, 
добиваться. 
3. Чем любите заниматься 

вается «Три товарища». Читается легко, при этом очень глубо-
кий смысл.

Евгения: «Гордость и предубеждение»! Очень интересная 
книга! О ценностях, взаимоотношениях. И о временах краси-
вых балов!
6. Что вас больше всего удивляло или поражало в сопер-
нике? Есть ли противники, которыми вы по-настоящему 
восхищаетесь?

Владимир: У всех свои сильные стороны, и было то, что хоте-
лось перенять для своего дальнейшего развития.
7. Назовите самое невероятное событие в своей обычной 
и спортивной жизни.

Евгения: Зная свой пройденный путь, стоять на олимпийском 
пьедестале – это огромная награда! У меня всё ещё мурашки по-
являются, когда я вспоминаю эти ощущения.
8. Любите ли вы животных, есть ли домашний питомец?

Владимир: Домашних животных у меня нет, и пока заводить 
не планирую, постоянные разъезды и жизнь на чемоданах не 
позволяют думать про питомца.
9. Были ли в вашей жизни моменты, когда пришлось по-
ступиться своими принципами?

Владимир: Нет, не припомню такого.
Евгения: И со мной ничего такого не случалось.

10. Назовите свой девиз по жизни.

Владимир: Нужно полу-
чить всё и сразу!

Евгения: Всё обязательно 
будет хорошо! 

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

nadezda_guskova

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

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – российские фигури-
сты, выступающие в парном катании, 2-кратные серебряные призёры Олим-
пийских игр, 2-кратные чемпионы Европы, а также серебряные и бронзовые 
призёры чемпионатов мира Владимир Морозов и Евгения Тарасова. 

в свободное время? Какой 
досуг считаете любимым?

Евгения: Люблю сходить 
в кино или устроить уютный 
вечер дома, почитать. Очень 
люблю баню!
4. Чем приходится жертво-
вать в угоду углубленным 
занятиям спортом?

Владимир: От очень мно-
гого пришлось отказаться. 
Помню, когда был подростком, 
родители с младшим братом 
улетали на новогодние ка-
никулы в Египет – и я всегда 
провожал их до двери с гру-
стью и тоской. (Улыбается.)
5. Расскажите о последней 
прочитанной книге, не от-
носящейся к сфере вашей 
деятельности. Опишите 
свои впечатления.

Владимир: Последняя кни-
га, которую я прочитал, назы-

вается «Три товарища». Читается легко, при этом очень глубо-

«Гордость и предубеждение»! Очень интересная 
книга! О ценностях, взаимоотношениях. И о временах краси-

Владимир: Нужно полуВладимир: Нужно полуВладимир: -

-
пийских игр, 2-кратные чемпионы Европы, а также серебряные и бронзовые 
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компенсацию – не разглашать западным СМИ сведения о делах 
моего доверителя в России, давая понять, что в нынешние вре-
мена подобная информация не лучшим образом скажется на его 
родственниках и собственности за рубежом.
► Правильно ли понимаю, что 
сам факт таких предложений 
сжигает напрочь остатки дове-
рия и возможность для компро-
мисса?

Да, при таких угрозах дело о раз-
воде превращается в дело принципа. 
Отмечу, что красную черту перехо-
дят и мужчины – от матери увозят 
и прячут детей. Уголовный закон 
напрямую не признаёт это похище-
нием, однако мы обращаем внима-
ние правоохранительных органов 
на самоуправство и неисполнение 

решения суда об определении 
места жительства ребёнка, 
заставляя уголовно-правовой 
механизм работать в интере-
сах матери.
► Что бы вы могли посове-
товать нашим читателям, 
оказавшимся в процессе 
развода?

Первое – не соглашаться 
на условия, которые нутром 
чувствуете несправедливыми. 
Второе – оставлять простран-
ство для диалога, помня об 
ответственности за общих де-
тей и благодарности за многие 
моменты, счастливо прожитые 
вместе.
► Андрей, спасибо, что по-
делились своим опытом и 
советами. Если не секрет, 
где и как планируете про-
вести Новый год? 

Новый год отпразднуем дома 
за городом, в семейном кругу. 
В праздники буду совмещать 
прогулки по Николиной Горе 
и лыжные заезды в «Лазутин-
ке» с адвокатской работой – 

Деление поровну совместно нажитого иму-
щества – фундаментальный принцип семей-
ного права, и суд будет неукоснительно стоять 
на его соблюдении. Даже вскользь сказанная 
в суде фраза, что жена не вправе претендо-
вать на половину стоимости бизнеса, так как 
«сидела дома», – гарантированная заявка на 
максимально жёсткое решение не в пользу 
мужа. С другой стороны, стороны не обязаны 
раскрывать всё имущество, к которому имеют 
отношение, поэтому существенный перекос в 
пользу одного супруга – вполне вероятный 
сценарий. В таких случаях ключевым факто-
ром справедливости раздела имущества ста-
новится адвокатское расследование.
► Андрей, как часто вы видите, что сто-
роны переходят «на личности» и дейст-
вуют за рамками этики?

Занимаясь 15 лет разрешением корпора-
тивных конфликтов, повидал многое, однако 
даже они не сравнятся с семейными спорами. 
Вбросы в телеграм-каналах, заказные статьи 
и другие запрещенные приемы – характер-
ные черты многих громких разводов. Когда 
защищаешь мужчин, нередко работаешь с 
откровенным шантажом со стороны тех, кто 
представляет интересы женщин: их убежда-

ют, что только с помощью угроз можно добиться справедливо-
сти. Из недавнего: предложение – в обмен на астрономическую 

► Андрей, повлияла ли текущая геополитическая ситуа-
ция на количество разводов?

Безусловно. Это подтверждает как статистика Росстата, так 
и количество дел нашего бюро: обращений с разводами стало 
больше. Внешние кризисы всегда проверяли семейные узы 
на прочность, однако именно уходящий год стал для многих 
пар переломным.
► Для большинства, кто принял такое решение, это, 
возможно, первый подобный опыт. Что может помочь 
сориентироваться супругам на пути бракоразводного 
процесса и договориться мирно?

Во-первых, рекомендую определиться, с чем каждый хочет 
войти в новую жизнь. Этот ориентир позволит найти ответы 
на множество вопросов о собственности, финансах и будущем 
детей, разом поднимаемых на поверхность расторжением 
брака. Во-вторых – пройти проверку здравым смыслом. Так, 
если дети больше привязаны к матери, разумно, чтобы они 
продолжали жить с ней. Для отца в таком случае мы вы-
страиваем комфортный порядок общения с детьми, а также 
внедряем целый механизм согласования вопросов обучения, 
лечения, выезда за границу и многого другого. Такой подход 
помогает находить компромиссы. Буквально на днях завер-
шили мирно дело о разводе с активами в России, Дубае и ЕС, 
соглашения по которому вышли на десятки страниц, с де-
тализацией различных сценариев и порядком их решения. 
Как итог – бывшие супруги открыли для себя новый жизнен-
ный этап, свободный от неразрешённых вопросов прежней 
жизни.  
► Если же семья всё-таки дошла до дверей суда, насколь-
ко известное всем правило «50/50» применяется на прак-
тике?

Андрей Козлов
«ЕСЛИ СЕМЬЯ РАЗВОДИТСЯ – ВАЖНО, С ЧЕМ 
КАЖДЫЙ ВОЙДЁТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ»

Оставлять пространство 
для диалога, помня об 
ответственности за общих 
детей и благодарности 
за многие моменты, счастливо 
прожитые вместе.

помощью тем, кто нуждается в 
ней прямо сейчас. 

Беседовала 
Анастасия Соболева

Андрей Козлов, управляющий партнёр адвокатского бюро RussianLegal
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В наше время порой сложно в одном месте найти одновремен-

но экологически чистые, натуральные продукты без следов про-
мышленного производства, а также проверенных производите-
лей, которые заботятся не о количестве проданного товара, а о 
качестве своей продукции. 

Покупатель «Петровского базара» готов платить больше, чтобы 
он и его близкие не питались симулякрами: «пластмассовыми» 
помидорами, которые не пахнут, птицей, выросшей на антибио-
тиках, и другими неэкологичными продуктами. Но при этом, 
безусловно, он вынужден расставлять приоритеты и искать ком-
промисс.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БРЕНДА

«Петровский базар» всем 
своим покупателям даёт 
возможность ощутить ра-
дость вкуса свежих и эколо-
гически чистых продуктов 
и при этом уверенность в 
их максимальной пользе 
для здоровья.

Для «Петровского» све-
жие, натуральные и каче-
ственные продукты – это 
возможность предложить 
гостям самый простой и 

действенный способ оздоровления. Этот базар делает натураль-
ные и свежие продукты доступными.

Здесь в одном месте собраны лучшие производители и постав-
щики. Качество продуктов контролируется на самом высоком 

Гастроном

Лаборатория ОСОЗНАННОГО ПИТАНИЯ
В эпоху тотальной химизации земледелия и животноводства, массовой индустрии 
питания, ориентированной на потребление, а не потребителя, вот уже 10 лет 
фермерский базар «Петровский» неизменно предлагает своим покупателям эксклюзивный 
выбор исключительно натуральных продуктов.

«Петровский базар» – это место, объединившее в себе лучшие 
фермерские хозяйства страны, ответственных поставщиков и по-
купателей, требовательных к натуральным свойствам продуктов 
и способам их производства. Это своего рода «гастрономический 
клуб», в котором забота о вкусной и здоровой пище соседствует с 
научным подходом, а традиционная торговля из рутины превра-
щается в общение единомышленников.

уровне, чтобы покупатели 
могли питаться вкусной и 
здоровой едой. Свежесть 
продуктов на «Петровском 
базаре» гарантирована 
нашей лабораторией, ко-
торая трижды проверяет 
всё, что представлено на 
прилавках: при поступле-
нии, утром и в течение дня. 
Здесь ценят продукты на 
пике свежести за их вкусо-
вые и питательные каче-
ства. Поэтому на «Петров-
ском базаре» нет складов 
и «остатков», а количество 
представленной продукции коррелирует с результатами анали-
тических исследований спроса, которые  регулярно обновляют-
ся. Исключительная свежесть продуктов – это репутация. Здесь 
ценят и поддерживают труд фермеров и создателей экологиче-
ски чистых продуктов, а также следят за ценообразованием, что-
бы стоимость продуктов для посетителей «Петровского базара» 
оставалась прозрачной.

ФУД-КОРТЫ
В суши-баре на «Петров-

ском» предлагают тради-
ционные блюда японской 
кухни в авторском офор-
млении. Для приготовле-
ния блюд используются 
исключительно свежие и 
высококачественные про-
дукты, соус к блюдам по-
вара готовят сами, а рыба 
специаль-
но постав-
ляется из 

Японии и Белого моря. Ассортимент охлаждён-
ной рыбы удивит разнообразием. Всегда в на-
личии лосось дикий, кинмедай, мадай, хамачи, 
савара, аджи, ставрида, уни, тунец блюфин, а 
также свежая икра морского ежа.

На территории базара создано и настоящее 
французское бистро, подразумевающее сто-
процентный контакт с поваром, где при не-
изменном ресторанном качестве блюд и кра-
сивой подаче стремятся сохранить простоту 
рецептов и раскрыть вкус фермерских продук-
тов. Повара Bistro при приготовлении блюд 
используют местные продукты и поддержива-
ют идею максимального сохранения их при-
родных свойств. Сюда можно прийти для того, 
чтобы позавтракать или вкусно пообедать. 
Повара уделяют огромное внимание процес-
су готовки, выдерживая на огне блюдо точное 
количество минут, добавляя ароматные при-
правы и ингредиенты и нарезая овощи опре-

делённым образом, чтобы 
дарить гостям удовольствие 
от аппетитных блюд. В меню 
доступны блюда домашней 
европейской кухни, а можно 
попросить приготовить что-то 
особенное из местных продук-
тов. В этом подходе отраже-
на философия изысканности 
французской кухни и много-
образия вкусов кухонь наро-
дов мира.

МИССИЯ БРЕНДА
Пища – это лекарство, 

основа крепкого здоровья и 
источник жизненных сил.

Наша миссия – предло-
жить полезные продукты 
всем, кто заботится о своём 
здоровье и здоровье близких. 
«Петровский базар» – это од-
новременно и своеобразная 
выставка-продажа достиже-
ний фермерского хозяйства, 
и кулинарный бутик, а так-
же экзотическая лавка дели-
катесов. Здесь заботятся не 
только о свежести и качестве 
продуктов питания, но и об 
эмоциях, которые они прине-
сут. И конечно, это простран-
ство вкусовых и кулинарных 
открытий, в котором всегда 
найдётся чему удивиться. 
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Юбиляры-2022!
Уходящий год был богат юбилейными датами. 
Обзор самых значительных и важных событий 
подготовила Анна Разинко.

Для нашей редакции 2022 год стал настоящим праздником. 
Мы отмечали целых два юбилея: 20-летие выхода первого номе-
ра газеты «На Рублёвке» и пятилетие перезапуска изданий «На 
Рублёвке» и «На Новой Риге» с живительной приставкой Life  из-
дательским домом «Нестор». 

ТЦ «Крокус Сити Молл», также 
20 лет являясь ярким центром 
притяжения, по праву заслужил 
звание одного из лучших ретейл-
проектов не только на россий-
ском, но и на международном 
рынке. «Крокус Сити Молл», 
безусловно, законодатель искус-
ства шопинга, ведь под его крышей собрано более 200 бутиков 
премиальных брендов.

В декабре свой 15-летний юбилей отмечал салон красоты 
White Fox. Начиная с одного небольшого салона в 150 м2, за эти 
годы White Fox стал настоящей бьюти-экосистемой. Сегодня мы 
не только сами приходим в White Fox за макияжем и укладкой, 
но и приводим сюда детей, посещаем спа-клуб, пользуемся услу-
гами врачей-косметологов в медицинской клинике. 

За здоровье жителей Рублёвки и Новой Риги вот уже 10 лет 
неустанно отвечает Клинический госпиталь «Лапино». Этот 

многофункциональный меди-
цинский центр оказывает по-
мощь 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Уже 10 лет в «Лапино» 
мы рожаем и лечим детей, ре-
шаем проблемы со здоровьем, 
пользуемся услугами эстетиче-
ской медицины, сдаём анали-
зы, консультируясь с лучшими 
врачами.

10-летний юбилей отметил и «Петровский базар». Все эти годы 
натуральные продукты на наших столах появляются именно 

отсюда. От хлеба до мяса – всё 
трижды проверяется в лабора-
тории и попадает на прилавки 
на пике своей свежести. Да что 
говорить, репутация «Петров-
ского базара» говорит сама за 
себя. 

В ноябре Рублёвка громко 
праздновала 5-летний юбилей 
клуба Полины Дибровой. По-
лина не просто создала клуб 
для девушек с Рублёвки, она 
стала предводителем сообще-
ства счастливых женщин, не-
равнодушных к жизни. Они 
встречаются в лучших лока-
циях, посвящают время свое-
му развитию, делятся опытом, 
приобретают новые знания, 
вдохновляются и заводят но-
вых друзей.

И «Русская Медиагруппа» – 
крупнейший медиахолдинг, 
наш близкий друг – отмети-
ла своё 20-летие. Вот уже два 
десятка лет радиостанции и 
телеканал холдинга звучат в 
каждом доме России и далеко 
за её пределами.

заносились в Книгу рекордов Гиннесса, ну а с московским фе-
стивалем «Круг света», организатором которого является LBL, 
мы все знакомы. Да и вообще красота большинства городских и 
событийных мероприятий – это их заслуга.

Московский академический театр имени Владимира Маяков-
ского, а в народе просто «Маяковка», отметил в 2022 году свой 
100-летний юбилей!

А рублёвские ценители роскошных автомобилей праздновали 
75-летний юбилей Ferrari. 

2022 год был богат и на юби-
леи персон, которые мы не 
смогли оставить без внимания. 
Главным из них стало 70-ле-
тие президента нашей страны 
Владимира Владимировича 
Путина. Большую часть своей 
жизни этот человек посвятил 
великой России. Путин – один 
из самых влиятельных миро-
вых лидеров, и мы горды тем, 

что в свои 70 он держит весь мир в ежовых рукавицах и всем 
сердцем любит свою Родину. 

70 лет праздновал в этом 
году и легенда хоккея, страж 
ворот, а ныне президент Феде-
рации хоккея России Влади-
слав Александрович Третьяк.

С размахом отметил свои 60 
Григорий Лепс. Константин 
Хабенский – уникальный че-
ловек, благотворитель, актёр 
и общественный деятель – отпраздновал 50. 

Наша добрая подруга и соседка Юлия Ковальчук торжествен-
но встретила своё 40-летие, несмотря на все предрассудки. Отме-
чала день рождения в стиле сериала «Секс в большом городе».

Ну и конечно же, Филипп Киркоров произвёл фурор в свои 55 
лет! Сначала – концертом в Кремле, а в конце – вечеринкой на 
500 человек в отеле The Ritz-Carlton.  

Что ж, юбилеи-2022 отметили. Теперь ждём 2023 год – с но-
выми юбилярами, эмоциями и впечатлениями. 

Коммуникационная группа 
LBL праздновала свои 30 лет! 
Проекты, над которыми рабо-
тала компания, неоднократно 
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7Прямая речь

К рублёвской ПАСТВЕ
Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа 
в с. Усове, священник Дионисий Казанцев обращается 
к читателям наших газет с поздравлением. 

Дорогие и возлюбленные о Христе! Будто только вчера мы с 
вами сокрушались о воцарившейся пандемии. Ещё вчера мы с 
содроганием сердца слышали ужасные цифры и сокрушались о 
неудобстве ограничений и масок. Год назад мы, вопреки всему, 
затаив дыхание, с надеждою на всё самое светлое ждали глав-
ных зимних праздников – Нового года и Рождества Христова, 
запасаясь подарками, по-детски радуясь украшенным улицам 
и шумной предпраздничной суете, долгожданной и волшебной! 
Мы строили планы, откладывали средства, молились о самом со-
кровенном и желанном…

Мы все знаем, что случи-
лось! Господь по неисследимой 
Любви Своей снова зовёт, сно-
ва стучит в двери наших сер-
дец! Снова смиренно просит 
позволения войти! Снова крот-
ко, но уже чуть громче, голо-
сом любящего родителя зовёт 
нас, привлекая всех ищущих 
к Себе!

Наш Первосвятитель, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, год назад 
сказал строгие, но пророческие 
слова: «Мир стал таким хруп-
ким, и нельзя жонглировать 
злом, нельзя со злом шутить – 
это действительно опасно для 
жизни человека, для наших 
семей, детей, внуков и для 
всего рода человеческого. И 
будем надеяться, что Господь 
ответит на наши молитвы и 
дарует нам мир – в наших сер-

В наступающем торжестве Жизни и нашего Спасения, в 
ожидании Нового Лета и Рождения в Мир Спасителя давай-
те изменим свой ум, свои сердца и принесём добрые плоды!

В новогодней ночи услышали ли мы своего Спасителя? Раз-
личили ли в шуме торжеств Его кроткий, исполненный строгой 
любви голос: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей 
заботы» (Матф. 6:34)?

Нет! Мы не услышали! Мы были в заботах и утопали в хлопо-
тах!

И вот прошёл год! На пути к Вечности мы снова сделали кру-
той вираж, мы на огромной скорости проносимся к бесконечно-
сти Безвременья в стремнине нашего времени! Что случилось? 
Что произошло? Почему не так весело, не так беззаботно, не так 
празднично? Едва уловимая скорбь и печаль! Улицы скромны, 
украшения редки, магазины не шумят, и не толкутся горожане, 
не слышно шумных песен, и даже на телевидении, на наших 
голубых экранах, нет ощущения обыденности торжества и преж-
него размаха беззаботного веселья?

дцах, в наших семьях, между 
родными и близкими, между 
странами и народами». 

Господь ответил! Господь 
никогда не молчит! Он не-
устанно соблюдает пути на-
шего спасения! Он именно 
так промыслил наше возра-
стание духовное, именно че-
рез трудность и скорбь. У нас 
есть возможность молиться, 
Господь всегда открыт и слы-
шит! Господь во мгновение ока 
может всё изменить, сберечь 
народ Свой, оступившийся, но 
кающийся! Мы должны быть 
вместе, в молитве и в делах 
милосердия и жертвенного 
труда! Пусть же Господь при-
зрит наши мольбы и труды! 
Пусть утишит, и умирит, и 
воздвигнет! В наступающем 
торжестве Жизни и нашего 
Спасения, в ожидании Нового 
Лета и Рождения в Мир Спа-
сителя давайте изменим свой 
ум, свои сердца и принесём 
добрые плоды!

С нами Бог!
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«ЁЛКА ТЕЛЕКАНАЛА МУЛЬТ» 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

ШОУ «СНЕГУРОЧКА»
«ВТБ АРЕНА»

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА – 2023
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

25 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«СНЕЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

17 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ШАХЕРЕЗАДЫ»
ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕГАСПОРТ»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗ ФИЛЬМА 
«ЧЕБУРАШКА»
29 ДЕКАБРЯ ‖ 18:00 ‖ 6+
Иногда, чтобы вернуть 
солнце и улыбки в мир 
взрослых, нужен один 
маленький ушастый герой. 

Мохнатого непоседливого зверька из далёкой апельсиновой страны 
ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где 
ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – 
ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тётя-модница 
и её капризная внучка, мальчик, который никак не начнёт говорить, и 
его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый 
вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь 
вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство 
и приключения.

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

НОВЫЙ ГОД В 
БАРВИХЕ. ANNA ASTI И 
ГРИГОРИЙ ЛЕПС
31 ДЕКАБРЯ ‖ 22:30 ‖ 6+
Незабываемый семейный празд-
ник в кругу лучших друзей. Люби-
мые хиты и неиссякаемая энергия 
обворожительной Anna Asti и 
народного артиста Григория Леп-
са добавят праздничных красок 

настроению зрителей! Будет жарко! Гостей ждут изысканный праздничный 
ужин от Давида Дессо и Мишеля Ленца и анимация для детей.

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
«НОВОГОДНЕЕ 
ВОЛШЕБСТВО 
СКАЗОЧНЫХ ОПЕР»
5 ЯНВАРЯ ‖ 14:00 ‖ 0+
На детском спектакле с песочной 
анимацией публика услышит 

любимые с детства сказки Александра Сергеевича Пушкина и русские 
былины в бессмертных сочинениях русских композиторов – Николая Анд-
реевича Римского-Корсакова, Михаила Ивановича Глинки, а также увидит 
лучшие номера Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик».

ЁЛКА-КОНЦЕРТ «ДОРОГА В 
ВИФЛЕЕМ»
7 ЯНВАРЯ ‖ 12:00 ‖ 0+
Праздничный мужской хор Московского Да-
нилова монастыря, Большой детский хор им. 
В. С. Попова и артист Театра им. Моссовета 
Роман Кириллов представят премьеру теа-
трализованного рождественского концерта 
для детей и их родителей. 

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

«ЖАРКИЙ НОВЫЙ ГОД»
31 ДЕКАБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+
Гостей ждёт стилизованное пространство со всеми атрибутами новогодней 
ночи, любимые артисты, просторный танцпол, изысканное меню от шеф-пова-
ров ресторанов Эмина Агаларова, а также большая развлекательная програм-
ма для маленьких гостей праздника с Дедом Морозом, призами и подарками, 
специальное детское меню и отдельная зона отдыха.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД С 
ДЕНИСОМ МАЦУЕВЫМ
13 ЯНВАРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Музыкант классического репертуа-
ра исполнит Первый и Второй кон-
церты для фортепиано с оркестром 
Сергея Рахманинова. Этот вечер 
откроет серию концертов Дениса 
Мацуева, посвящённых юбилею 
гениального классика.

CINEMA ORCHESTRA 
MEDLEY
14 ЯНВАРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
Мечтали ли вы услышать знаме-
нитую заглавную тему из «Звёзд-
ных войн» или «Имперский 
марш»? Побывать на «Чёрной 
жемчужине» с капитаном Дже-
ком Воробьём или услышать 
орган Дэви Джонса? Более ста 

тысяч восторженных зрителей, более миллиарда мурашек по всему миру и 
незабываемые эмоции от нового формата этого шоу.

МАСТЕРСКАЯ 
«УСАДЕБНЫЕ ЗАБАВЫ»
2-8 ЯНВАРЯ ‖ 6+
В новогодние праздники в музее-
заповеднике «Архангельское» 
пройдут мастер-классы по созданию 
новогодних игрушек и украшений: 
венков, подвесок из натуральных 
шишек, кукол из лыка и текстиля, а 
также других новогодних поделок. 
Расписание смотрите на сайте.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления
 вы можете через специальную форму 

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

Также вы можете 
разместить объявления

на нашем сайте.

УСЛУГИ

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● Реставрация мебели и элементов 
интерьера. Выезд специалистов.
Гарантия!
 +7 (925) 278-63-73

● ДЕД МОРОЗ НА ДОМ
+7 (996) 715-65-94

● ДЕД МОРОЗ С КРОЛИКОМ
Дед Мороз с кроликом, Новая Рига. 
В подарок – запись видео от Дедушки 
для ребёнка перед приездом.
 +7 (903) 282-36-17 

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ДРУЗЕЙ!
Выезд на дом. Артисты высшей 
категории. Спектакли. Интерактивные 
шоу. Праздничное оформление. 
Доставка блюд. Новогодние торты, 
пирожные. Любые составляющие 
торжеств. 

 +7 (925) 741-11-34.
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2 В стиле Après Ski
В филиале Даниловского рынка на 
Новой Риге прошла рождественская 
вечеринка.

6 Что нам сулит год Кролика?
Прогноз на 2023 год от шаманки 
и ясновидящей Кажетты 
Ахметжановой.

7 Таиланд – страна свободных
Об одном из лучших туристических 
направлений этого года – наш 
эксперт по туризму Павел Неон.
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«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»
Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв осуществит мечты 
трёх детей из ДНР и Московской 
области в рамках Всероссийской 
акции «Ёлка желаний». 

Глава региона снял с новогодней 
ёлки в Кремле три украшения, 

внутри которых были написаны новогодние пожелания детей. «Мы 
здесь для того, чтобы сотворить для детей чудо в новогодние празд-
ники, – сказал Андрей Воробьёв. – Вообще, важно делать добрые 
дела каждый день. Ну а Новый год – это особые ощущения». 

Вот уже семь лет девушек нашей округи объединяет сообщест-
во соседской дружбы. В этом году местом для праздничной вече-
ринки был выбран ресторан «Пикник». 

На входе гостей встречали официанты с шампанским, что сра-
зу задавало отличное настроение и предвкушение праздника.

Эффектные дамы в вечерних платьях, ценящие женскую 
дружбу, без пафоса и напыщенности веселились от души. По-
могала этому отличная программа вечера, которую подготовила 
основательница сообщества Марина Полякова. Здесь были и фо-
тосессия, и игра «Тайный Санта», розыгрыши и классные подар-
ки, концерт кавер-группы Little Party и дискотека.

Кульминацией вечера стал розыгрыш романтической поездки 
на Мальдивы. 

Это было незабываемо. А говорят, женской дружбы не бы-
вает! 

Новости
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Филиал Даниловского рынка на Новой Риге, который 
открылся в конце октября 2022 года в Estate Mall, провёл своё 
первое рождественское торжество.

Рождественский фести-
валь с глинтвейном, де-
ликатесами, музыкой, а 
самое главное, с фантасти-
ческой вечеринкой La folie 
Danilovsky в стиле après ski 
прошёл 24 декабря. 

Весь день гости праздни-
ка получали подарки, за-
нимались различными ак-
тивностями для взрослых и 
детей. Здесь позаботились о 
том, чтобы каждый посети-
тель нашёл для себя что-то 
интересное, полезное и смог 
полноценно отдохнуть.

Праздничное пространство Даниловского было поделено на 
две зоны. Одна из них – внутри рынка, с тёплой, семейной ат-
мосферой, где взрослых посетителей ждали дегустации и скидки 
от резидентов рынка, шоу с разделкой тунца Bluefin из Японии 
от команды суши-бара KOI. Для детей работали творческие ма-
стерские, где они создавали трогательные рождественские деко-
рации из картона и необычные ёлочные игрушки.

В стиле APRÈS SKI

Тайный Санта 
И МАЛЬДИВЫ

Отдельной площадкой ак-
тивностей фестиваля стала 
терраса на втором этаже рын-
ка. Там под открытым небом 
развернулась вечеринка, 
вдохновлённая отдыхом на 
лучших горнолыжных курор-
тах Европы и стилем après 
ski. Гости наслаждались 
танцевальной музыкой от 
резидентов «Симача» Марка 
Щедрина и Андрея Жилина, 
видами на заснеженные за-
городные просторы, а также 
согревающими напитками 
и атмосферой бесконечного 
праздника. 

«Вишенкой на торте» ста-
ло выступление группы 
FRUKTЫ – главной теле-
труппы страны и бессменных 
резидентов «Вечернего Ур-
ганта». 

Филиал Даниловского рынка:
Истра, Estate Mall, д. Захарово, 
ул. Заречная, 45а, стр. 1

Профессионалы команды 
IceBox Fitness как никто 
другой знают толк в спор-
тивном досуге. О правиль-
ном и полезном времяпро-
вождении на новогодних 
каникулах – генеральный 
директор фитнес-клуба 
Георгий Чуманов.

31 декабря – в канун праздника – рекомендую провести утрен-
нюю тренировку, которая придаст бодрости на ближайший день. 
В обеденное время, чтобы запастись силами на весёлую новогод-
нюю ночь, рекомендую устроить дневной сон. В течение дня отда-
вайте предпочтение лёгким блюдам, не переедайте. 

1 января, безусловно, можно подольше поспать, а после завтрака 
с новогодним салатом полезным времяпровождением станет ча-
совая прогулка на свежем воздухе. 

2 января уже желательно начать добавлять активность. Хорошим 
вариантом станет лыжная прогулка, после которой отлично вос-
становиться поможет плавание в бассейне и парная. 

3 января – катание на коньках. Подойдёт любой каток рядом с до-
мом, или же можно выбраться в Москву и полюбоваться ледяны-
ми площадками в столице. 

4 января покоряем горы или горки. Встаём на горные лыжи, сноу-
борд или катаемся на санках. 

5 января – зимние забавы на свежем воздухе. Лепим снеговика, 
строим крепости и устраиваем семейную битву снежками. 

6 января – время отдыха, сочельник, канун Рождества. Этот день 
лучше провести с друзьями и семьёй. 

7 января, Рождество Христово, – время подумать о важном. В этот 
день отлично подойдут занятия йогой и медитация. 

8 января берём себя в руки и возобновляем тренировки в зале.
Это поможет легче адаптироваться к спортивным будням. 

С наступающим Новым годом! 
Ваш IceBox Fitness 

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ БОДРОСТИ ДУХА

В предновогодних хлопотах 
и суете мы зачастую отодви-
гаем на второй план здоровый 
образ жизни, обещая себе на-
чать всё с чистого листа, но 
уже после праздников. Но без 
сложных рецептов и специ-
альной подготовки вполне ре-
ально даже сейчас встретить 
Новый год во всеоружии.

Сообщество «Мамы Новой Риги и Рублёвки» отметило своё 
семилетие новогодним балом. Впечатлением о торжестве по-
делилась Ксения Каменева.
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Новогодний ФРУКТНовый год И ТРАДИЦИИ
Ни один праздничный стол зимой невозможно представить 

без традиционного фрукта – мандарина. С самого детства у 
каждого из нас этот оранжевый пухляш ассоциируется с наря-
женной ёлкой и запахом цитрусовых.

Мандарины – это кладезь витаминов и минералов: А, вся груп-
па В, включая пиридоксин, тиамин и пантотеновую кислоты, ви-
тамины С, Е, бета-каротин, бетаин, лютеин, железо, калий, маг-
ний, кальций, марганец, натрий, медь, фосфор, селен и цинк.

Спелый фрукт – ароматный, упругий, равномерно окрашен-
ный, а его кожура легко отделяется от мякоти. Если вы заме-
тили, что у плода есть признаки гнили или плесени, вмятины 
на кожуре, его мякоть слишком мягкая или, наоборот, твёрдая и 
сухая, есть его не следует.

Если фруктом не злоупотреблять, то мандарины станут для 
вашего иммунитета хорошим подспорьем. Они обладают проти-
вовоспалительным свойством благодаря содержанию нобилети-
на в белых прожилках, укрепляют иммунитет, снижают уровень 
сахара в крови и холестерин, а благодаря клетчатке улучшают 
пищеварение, благотворно влияют на состояние кожи, костей и 
волос, а также препятствуют образованию камней в почках. Кро-
ме того, мандарины помогают побороть стресс, защищая нерв-
ную систему, сокращают синтез кортизола и улучшают качество 
сна, а еще нормализуют артериальное давление и, укрепляя ро-
говицу, способствуют нормализации зрения.

Мандарины не рекомендуются при ожирении, сахарном диа-
бете, заболеваниях почек, а также гастрите, язвенной болез-
ни, энтерите, колите, повышенной кислотности желудка. Для 
максимальной пользы диетологи советуют употреблять на бо-
лее 3 мандаринов, желательно не каждый день, особенно де-
тям, чтобы сохранить зубную эмаль, не раздражать слизистую 
оболочку ЖКТ, а также избежать неадекватной иммунной ре-
акции организма (аллергии) на фрукт. 

10 декабря в ТЦ «Крокус Сити Молл» при поддержке газеты 
«На Новой Риге Life» прошла образовательная встреча «Ново-
годние традиции. История и современность». 

Гостями встречи стали 
клиенты торгового центра и 
читатели нашего издания. 
Главным спикером выступи-
ла эксперт по этикету и меж-
культурным коммуникациям 
Светлана Грохотова, которая 
рассказала о том, как отме-
чали Новый год и Рождество 
раньше, как нужно дарить и 
принимать подарки, какие 
блюда являются традицион-
ными на праздничном столе 
и как его правильно и краси-

во сервировать, а также как 
вести себя в гостях и выхо-
дить из неловких ситуаций.

Праздничное настроение 
вечера создавали авторская 
студия флористики STUDIO 
7 с ароматной композици-
ей из хвои, сеть гипермар-
кетов «Твой дом», которая 
предоставила предметы для 
торжественной сервировки 
стола, и сеть ювелирных бу-
тиков Carat, вручившая при-
ятные подарки гостям меро-
приятия.  

О
О

: Е
КА

Е
Р

И
Н

А
 

Е
ВА

О
О

: S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

.C
O



4Интервью №24 26 ДЕКАБРЯ 2022

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

► Как вы считаете, Артём пойдет по вашим стопам – ему 
нравится футбол?

Да, он занимается в моей футбольной академии и делает это 
с удовольствием. Я поддерживаю все его начинания, желания. 
Сказать, что он сделал точный выбор стать футболистом, пока не 
берусь. Посмотрим, как будет дальше заниматься. Хочу, чтобы 
он получал удовольствие от тренировок и с радостью на них шёл. 
► Вы создали фонд «Ветер добрых перемен», который 
проводит футбольные турниры для воспитанников дет-
ских домов. Что вас побудило это сделать?

Да, это благотворительный турнир «Чемпионат Победителей», 
в котором участвуют дети из детских социально-реабилитацион-
ных центров, детдомов. Мы с радостью пытаемся наполнить их 
жизнь, привнести в неё футбол. Ведь футбол – спорт номер один. 

Мы видим, с какими глазами, полными счастья, дети игра-
ют. К таким правильным, здоровым и приятным эмоциям не-
возможно относиться равнодушно. У этих ребят есть желание, 
и мы сделаем всё возможное: если будут талантливые ребята 
на турнирах, мы будем способствовать тому, чтобы они попали 
в футбольные академии и смогли дальше получать футбольное 
образование. Главное, что их мечта может реализоваться.

Евгений Алдонин
«ФУТБОЛ – СПОРТ НОМЕР ОДИН»
► Евгений, какие у вас впе-
чатления от прошедшего 
мундиаля?

Впечатления самые положи-
тельные. В целом мой прогноз 
оправдался. Я изначально 

ставил на две команды – Францию и Аргентину, ожидаемый 
финал, но с очень непредсказуемым результатом встречи. Так 
и получилось. Счёт сам за себя говорит: 2:2 в основное время, 3:3 
– в дополнительное. Потрясающий по драматургии получился 
финал. 

Естественно, запомнился мундиаль потрясающей игрой Мес-
си. И Кубок – абсолютно заслуженный трофей для него. Он дол-

гое время к нему шёл – и 
добился своего. Рад за него 
как за себя.
► Что стало для вас не-
ожиданностью в игре 
мировых команд? 

Безусловно, открытием и 
сюрпризом стала сборная 
Марокко, занявшая первое 
место в группе, дошедшая 

до полуфинала и занявшая в итоге четвёртое место. Что не по-
радовало, так это очень ранний вылет немцев, бельгийцев, пото-
му что хотелось больше ярких матчей в плей-офф. Фактически 
были, конечно, отличные матчи: Франция и Англия, Аргентина 
и Голландия. Но на самом деле, если бы ещё немцы вышли из 
группы и бельгийцы, матчи были бы ещё ярче. 
► Как, на ваш взгляд, выступила бы сборная России, если 
бы смогла поехать на ЧМ?

Это спорный момент. Например, те же сборные Бельгии и Гер-
мании не вышли из группы. А вот сборная Марокко, которую 
к фаворитам явно никто не причислял, заняла первое место в 
группе. Я допускаю, что теоретически при хорошей подготовке 
мы могли бы выйти из группы, как та же самая сборная Японии 
или сборная Марокко. И дальше бы уже пробиться в плей-офф. 
► Что нужно, чтобы в нашей стране появлялись новые 
футбольные звёзды?

Главное – убрать важность результата в детском футболе. Ра-
бота детских тренеров часто напрямую зависит от результата их 
команд. Это неправильно. И, во-вторых, важен лёгкий переход 
из детского, юношеского во взрослый футбол. На мой взгляд, в 
16–18 лет многие не готовы заявить о себе во взрослом футболе, 
необходимы турниры, лиги переходного возраста, чтобы подго-
товить, не терять этих подростков, чтобы они могли до 20–21 года 
показать свои результаты.

► Как вы сами сейчас поддерживаете 
спортивную форму?

Продолжаю играть в футбол с моими опыт-
ными товарищами в Лужниках. Собираем-
ся по вторникам и четвергам. Также играю 
в большой теннис. Плюс падел-теннис – раз 
или два в неделю, поэтому нахожусь в доста-
точно хорошей спортивной форме. Занятия 
спортом – это образ жизни.
► Чем сейчас наполнена ваша жизнь, 
кроме спорта?

В основном семейными заботами, у меня же 
трое детей. Старшей дочке 16 лет – она доучивается в школе и 
уже имеет чёткое представление, чем будет заниматься дальше. 
Младшим – дочке Анжелике и сыну Артёму – 3 года и 6 лет. Мы 
с моей супругой, которую я очень люблю, активно вовлечены в 
развитие наших детей. При этом Оля, имея два высших образо-
вания, очень творчески и с вдохновением подходит ко всем до-
машним хлопотам, будь то воспитание детей или приготовление 
ужина. А я параллельно от РФС как амбассадор езжу в разные 
города для популяризации футбола.

► Вас поддерживают 
ваши коллеги – известные 
российские футболисты. 
Как вы думаете, почему 
для них это тоже важно?  

Прежде всего потому, что у 
них добрые сердца. Дмитрий 
Сычёв, Егор Титов, Дмитрий 
Аленичев, Рома Павлючен-
ко, Павел Погребняк, Дини-
яр Билялетдинов, Андрей 
Каряка всегда с удовольст-
вием откликаются. Мы пла-
нируем ещё участие таких 
звёзд, как Юра Жирков, 
Алексей Смертин. Кто-то, 
может, из действующих фут-
болистов поедет с нами. 

У всех моих друзей-спорт-
сменов есть собственные 
дети, и они понимают, как 
сложно подросткам жить без 
родителей, как важно на-
править их, указать их путь. 
Если их путь будет связан 
с футболом, это прекрасно. 
Мы для них авторитеты, мы 
можем дать им мотивацию, 
определённое направление. 
Дай бог, чтобы кто-то из 
этих детей выбрал футбол 
как свой основной род дея-
тельности. Желаю каждому 
из них найти себя в жизни. 
Если будет получаться – мы 
обязательно поможем, чтобы 
они смогли продолжать за-
ниматься футболом. 

Беседовал Евгений Королёв
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Ходят слухи, что гастрономическая жизнь Новой Риги 
в наступающем году заиграет новыми красками. Виной 
тому – виртуоз поварского искусства и новый шеф 
«Сыроварни» на Новой Риге Алексей Ткаченко.

Меню 
С ИЗЫСКОМ

Новогодний предзаказ
«Сыроварня Новая Рига»

+7 (495) 149-99-91
syrovarnya.com/novaya_riga/new_year

Гастроном

Гастрономические 
ЧУДЕСА

Новый год – праздник с особым 
меню. И чтобы главная ночь 
наступающего 2023-го оставила 
приятное послевкусие, «Рублёвский 
привоз» приготовил гайд по самым 
изысканным продуктам.

На прилавках главного гастромаркета запада «Рублёвский 
привоз» можно найти отборные овощи, фрукты, молочную 
продукцию, мясо, морепродукты и деликатесы. Подобрать, 
чем наполнить бокалы, покупателям помогут сомелье элит-
ной винотеки или специалисты пивного корнера.

За авторской выпечкой обязательно загляните в пекарню, 
за тбилисскими пирожными – в 
гости к семье кондитеров. До-
полните праздничную серви-
ровку хвойной композицией и 
отправляйтесь подбирать в по-
дарок гастрономические корзи-
ны.

Наполните эти дни уютными 
мгновениями в итальянском ре-
сторане или в компании сытных 
грузинских блюд и обязательно 
попробуйте здесь шаурму и спе-
циальное меню суши-бара.

«Рублёвский привоз» от души 
поздравляет вас с новогодними 
праздниками! 

Алексей обнаружил 
страсть к кулинарии 
ещё в 13 лет, а уже в 
21 возглавил кухню в 
должности шеф-пова-
ра. Член поварского 
сообщества Chef’s team 
Russia, спикер различ-
ных профессиональных 
площадок, призёр от-
борочного чемпионата 
Chef a la Russe, участ-
ник различных кули-
нарных шоу и повар с 
активной жизненной 
позицией, Алексей те-
перь взял шефство над 

кухней главного семейного ресторана Новой Риги.
Алексей исследует региональную кухню России и знает бо-

лее 50 рецептов борща, о которых пишет книгу. Свою любовь к 
традиционной русской кухне он воплотил в создании новогод-

него меню «Сыроварни», 
которое сочетает в себе 
почтение к обычаям и 
авторский подход. Гусь, 
фаршированный айвой, 
заливное с камчатским 
крабом и гребешком, 
стерлядь с гарниром из 
креветок, цветной капу-
сты и брокколи и другие 
кулинарные шедевры 
могут украсить ваш но-
вогодний стол в гряду-
щие праздники. Глав-
ное – успеть сделать 
заказ до 29 декабря.

Всё, что можно 
съесть, – здесь:
п. Горки-2, 
Рублёво-Успенское ш., 22в

@rublevskiy_privoz
+7 (498) 726-25-25

И хоть Алексей говорит, 
что он не волшебник, а толь-
ко учится, мы убеждены, что 
вкус блюд из праздничного 
меню заставит вас поверить 
в чудо! 
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Лапка кролика НА СЧАСТЬЕ

ОВЕН
Год будет особен-

но благоприятным 
в сфере романтических отно-
шений. Одиноким овнам не 
раз выпадет прекрасная воз-
можность встретить вторую 
половинку, особенно с марта 
по май. Брачные союзы, за-
ключённые в первой половине 
года, будут крепкими. Овны, 
состоящие в долгосрочных от-
ношениях, смогут укрепить 
их, нужно только перестать 
зацикливаться на недостатках 
своей второй половинки. 

ТЕЛЕЦ
В целом год бла-

гоприятен для 
Тельцов. Стоит попытаться 
раскрыть в себе творческие 
способности и стремиться к 
новому. Возможно, именно 
открытые в вас качества и 
станут ключевыми в вашей 

дальнейшей карьере. Телец 
может влюбиться без огляд-
ки, но стоит проявить бди-
тельность: это чувство способ-
но оказаться невзаимным, а 
предмет воздыхания может 
лишь использовать вас. Что-
бы этого избежать, нужно 
быть менее доверчивым и 
чаще проявлять характер. 

БЛИЗНЕЦЫ
Год будет двой-

ственным, как раз 
под стать самому знаку Зо-
диака. Первая половина года 
принесёт много интересных 
событий и потрясений. Мо-
жет возникнуть тяга к пере-
мещениям и путешествиям. 
Не противьтесь этому! Звё-
зды благоволят вашим на-
чинаниям. Вторая половина 
года обещает быть умиро-
творённой. В это время стоит 
несколько отойти от дел и за-
няться собой, своей семейной 
жизнью. 

РАК
Следует обратить 

внимание на здоро-
вье и внимательно относиться 
к своей нервной системе: пе-
ренапряжение может приве-
сти к снижению иммунитета. 
Также не стоит забывать об 
отдыхе. Грядущий год может 
принести новые любовные 
увлечения. Звёзды рекомен-
дуют нерешительным Ракам 
стать активнее и не бояться 
заводить новые знакомства. 
Вдруг нужный вам человек 
уже есть в вашем окружении?

ЛЕВ
Здоровый образ 

жизни и спортивные 
нагрузки помогут добиться 
прекрасного самочувствия и 
хорошей физической формы. 
Также год прекрасно подойдёт 
для того, чтобы избавиться от 
вредных привычек, принесёт 
удачу в любовной сфере. Если 
чувствуете, что в ваших теку-
щих отношениях всё давно 
идёт на спад, не держитесь за 
них, так как вы можете встре-
тить действительно подходя-
щего человека. Только будьте 
бдительны: не перепутайте 
влюблённость с желанием из-
влечь материальную выгоду.

ДЕВА
В этом году Дев 

ожидает служебный 
роман. Вряд ли вам удастся 
сдержать эту внезапно вспых-
нувшую страсть, но хотя бы 
попытайтесь скрывать ваши 
отношения. Сплетни и пере-
суды вам ни к чему. Семейные 
Девы могут начать сомневать-
ся в верности любимого чело-
века, но в любом случае не сто-
ит поддаваться эмоциям. Еще 
стоит распрощаться с боязнью 
врачей. В противном случае 
как раз есть риск оказаться на 
больничной койке. 

ВЕСЫ
Период с марта по 

июнь может стать 
травмоопасным, так что будь-
те осторожнее. Желающим по-
худеть рекомендуется начать 
диету с марта. В августе-сентя-

бре вам будет очень важно вос-
становить силы. Еще звёзды 
предвещают встречу с новым 
человеком, однако не стоит ки-
даться в омут с головой: в этом 
году вам противопоказаны 
авантюры. 

СКОРПИОН
Многие предста-

вители знака посвя-
тят год профессиональному 
развитию, возможно получе-
нию руководящей должности. 
В любом случае шанс проя-
вить себя с лучшей стороны и 
завоевать расположение на-
чальства и коллег вам пред-
ставится не раз, так что не си-
дите сложа руки.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стар-

шего поколения ре-
комендуется беречь костную 
систему и употреблять доста-
точное количество кальция. 
Всем представителям этого 
знака стоит быть особенно 
бдительными в период с марта 
по июнь: велик риск проблем 
с пищеварением. У многих 
одиноких Стрельцов может 
возникнуть желание вернуть-
ся к прошлым отношениям, 
но вряд ли этот шаг принесёт 
ожидаемые результаты.

КОЗЕРОГ
Год благоприятен 

для самореализа-
ции. Но не все новые знако-
мые окажутся честны с вами: 
некоторые попытаются на-
житься на вашей наивности 

– будьте осторожны, чтобы не 
стать жертвой чужих мошен-
нических схем. Козерогам-
одиночкам не стоит ждать 
судьбоносной встречи вплоть 
до сентября. Козероги, кото-
рые уже состоят в браке, долж-
ны стараться уделять больше 
внимания своей семье. 

ВОДОЛЕЙ
Год обещает быть 

плодотворным и ин-
тересным. Основные интерес-
ные события начнутся в марте 
– посмотрите внимательно на 
своих друзей по интересам, 
скорее всего именно среди них 
есть человек, который вам ну-
жен. Семейных Водолеев ждёт 
совместное увлечение с лю-
бимым человеком. Это станет 
толчком к новому витку в ва-
ших отношениях.

РЫБЫ
В этом году имму-

нитет будет снижен. 
В апреле стоит особенно бе-
речь поясничный отдел. Уже с 
начала мая ваше здоровье бу-
дет вне опасности. Ещё Рыбы 
впадут в романтическую эйфо-
рию и будут влюбляться почти 
каждый день. Причём это ка-
сается даже тех Рыб, которые 
состоят в паре. Но с наступле-
нием весны им удастся разо-
браться со своими чувствами. 

2023 год обещает быть 
счастливым для многих 
знаков восточного горо-
скопа. 
Шаманка и ясновидящая 
Кажетта Ахметжанова
составила свой личный 
прогноз.

     yasnovidyashchayakazhetta

НА СЧАСТЬЕ
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Страна СВОБОДНЫХ
Встретить Новый год или отметить Рождество под ласковыми лучами 
жаркого солнца – что может быть прекраснее? Об одном из лучших 
туристических направлений этого года – эксперт по туризму, владелец 
туристической компании Travely, консультант Павел Неон.go@travely.pro

Из всех азиатских стран 
Таиланд по праву занимает 
почётное первое место по по-
пулярности. Самым большим 
спросом пользуются острова 
Пхукет и Самуи. Но райский 
остров Самуи – наиболее при-
влекательный регион со всех 
точек зрения. И по комфорту 
отдыха, поскольку нет таких 
толп туристов, как на Пхуке-
те, и по природному разноо-
бразию, и, конечно, по уровню 
отелей.

та открытия в 1987 году он зареко-
мендовал себя как популярное место 
для пар или семей. Зелёная уютная 
территория, раскинувшаяся на 28,5 
акра, где гости никогда не слышат 
уличного движения или шумных со-
седей. Пышные тропические сады 
на склоне холма с видом на уединён-
ный залив, тихий пляж длиной 200 
метров. Отель состоит из 83 люксов, 
коттеджей и вилл. Все они сейчас 
полностью реновированы. Это место славится историями о своих 
«повторных» гостях. Одна пара приезжала сюда отдыхать каж-
дый год на протяжении 20 лет. Их именем назван коттедж, в 
котором мне посчастливилось проживать. 

Centara Reserve Samui 5* – первый курорт 
из коллекции роскошных отелей Centara. Он 
предлагает 184 презентабельных номера с 
включённым алкогольным мини-баром, люксы 
и виллы с бассейном на берегу, а также шесть 
знаменитых ресторанов и баров. Курорт подхо-
дит больше требовательной, искушённой публи-
ке, является домом для первого в мире спа-центра 
Reserve Cenvaree с собственным садом органических трав, уль-
трасовременным фитнес-центром, живописными бассейнами и 
разнообразными крытыми помещениями для встреч и меропри-
ятий на открытом воздухе. Отель уделяет большое внимание ох-
ране окружающей среды, полностью отказавшись от пластика, 
располагает специализированными 
очистными сооружениями, которые 
разливают собственную питьевую 
воду, пищевые отходы превращаются 
в биогаз для использования на кухне.

В самом сердце Самуи, на пляже 
Чавенг, по соседству с предыдущим 
отелем, находится Avani Chaweng 
Samui Hotel & Beach Club 5*. Но-
вейший отель, но его концепция иная: 
это настоящая жемчужина Самуи для 

молодой изысканной публики, а во 
вторую очередь – для молодых семей 
с детьми. Он одновременно сочетает 
в себе и модный отель, и пляжный 
клуб. И в этом его уникальность на 
острове.  

Самые главные вечеринки острова 
проходят именно здесь. Пляжный 
клуб способен вместить до 900 чело-
век в бассейне, в барах и на пляже. 
В отеле пять различных категорий 

номеров, в том числе с видом на бассейн и на море, семейные 
номера с красивыми видами и сьюты. В концепции отеля евро-
пейские каноны сочетаются с идеальным азиатским сервисом.

Ещё один отель – InterContinental Koh Samui Resort 5*
– знаменит своими свадебными церемониями и проводами 

закатов. Он занимает 22 акра земли на восточной сторо-
не Самуи, откуда открывается вид на знаменитые пять 
островов и Национальный парк Ангтонг. Окна всех номе-
ров выходят на лазурное море и пляж с белым песком. Это 

место подходит абсолютно всем типам путешественников: 
от «соло» до больших семей, которые могут разместиться на 

виллах с несколькими спальнями. Для детей обновлён детский 
клуб рядом с пляжной зоной.

В регионе Као-Лак, что на севере от Пхукета, расположился 
мини-курорт – The Anda Mani Khaolak Beachfront Villas 5*. 
Это отель для взрослых, детям предлагают размещение только 
от 10 лет. В отличие от других отелей региона, здесь гостей ждёт 

приватность, полное умиротворение и на-
слаждение друг другом. Всего 10 номеров, 
три из которых – отдельные виллы, рассчи-
танные на пары. Ресторан отеля работает 
по системе «а ля карт». Территория выходит 
на красивейший пляж, граничащий с На-
циональным природным парком Као-Лак. 
Перед заселением менеджер уточнит ин-
дивидуальные пожелания каждого гостя. 
Этим и обусловлен высочайший рейтинг 
этого места. 

7 декабря на острове Самуи 
состоялось открытие Garrya 
Tongsai Bay Samui 5* после 
ребрендинга. 35 лет назад 
его будущий владелец Акорн 
Хунтракул жил три месяца 
на пляже, в месте, где сейчас 
построен отель, мечтая о том, 
как он его создаст. Это первый 
пятизвёздочный и самый зелё-
ный отель на Самуи. С момен-
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