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№21 (106)2 Чудо-городок
В Жуковке завершилось благоустройство 
берега Москвы-реки.

7 Стать лучшей версией себя
Об уникальном месте оздоровления –
отеле MAYRVEDA Kislovodsk – в нашей 
рубрике «Здоровье».
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Светлана Хоркина
«ЖИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, МЕЧТАТЬ 
И ВСЁ ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

Сери  интерв  со спортсменами открывает 
российская гимнастка, двукратная олимпийская 
чемпионка в упражнениях на брус ях, -кратная 
чемпионка мира, в том числе трижды в абсол тном 
первенстве и пят  раз в упражнениях на брус ях, 

-кратная чемпионка вропы, заслуженный мастер 
спорта оссии. В беседе с адеждой ус ковой – о победах, 
тернистом пути к успеху и жизненных принципах.
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ТРОП ПОЯВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ В ПОДУШКИНСКОМ ЛЕСУ. 
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По законам РУССКОГО СТИЛЯ
С  по  ноября в остином воре состоится важней ее 

событие к льт рной жизни оссии – й оссийский анти
кварный салон   ск сство интерьера .

Салон объединит все сферы коллекционирования и предста-
вит мировые мебельные, интерьерные и текстильные бренды от 
именитых дизайнеров. лавной темой салона станет «русский 
стиль», соединяющий в единое целое все разделы выставки: 
классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера. Пред-
ставленные на выставке коллекции подчеркнут вектор разви-
тия искусства от прошлого к будущему и станут отражением сов-
ременной российской эстетики.

Мероприятие соберёт на од-
ной площадке более 250 веду-
щих российских галерей. а 
стендах можно будет увидеть 
как редкие работы худож-
ников русского авангарда, в 
частности Марка агала, Ми-
хаила арионова, атальи 

ончаровой, так и классиков 
живописи  – начала  
века, в том числе Ивана иш-
кина, Ильи Репина, Ивана 
Айвазовского, Алексея Сав-
расова и Василия Поленова. 
Произведения происходят из 
закрытых частных собраний, 
многие из этих работ десяти-
летиями не экспонировались 
на публике. 

2  ноября в рамках сало-
на в партнёрстве с галереей 
«Альтруист» в 17:00  начнётся 
благотворительный аукцион 
в помощь в восстановлении 
Донецкой и уганской арод-
ных Республик. 

Новости

Илья познакомил слу-
шателей радиостанции 
с внутренней жизнью 
редакции, рассказал, 
что важного и инте-
ресного происходит в 
окрестностях Рублёво-

спенского и овориж-
ского шоссе, подиску-
тировал с ведущим о 

внутренних и внешних границах локации, которую принято 
называть Рублёвкой, а также презентовал текущие проекты 
редакции и планы на буду-
щее. 

Кроме того, Илья поделил-
ся рассказом о собственном 
большом опыте в организа-
ции культурных событий, 
мероприятий и фестивалей и 
о том, как этот опыт сейчас по-
могает в развитии медийных 
проектов. 

едакционный директор глянцевы  газет На блёвке 
 и На Новой иге  лья Кремер рассказал о на и  

издания  в эфире адио . 

Рублёвка В ЭФИРЕ

Чудо-городок

Послушать интервью можно 
на сайте радиостанции, 

перейдя по QR-коду.

авер илось благо стройство берега Москвы реки в райо
не деревни ковки.

В новой зоне отдыха 
сделали детскую и спор-
тивную площадки, пирсы 
для ловли рыбы, а также 
смотровую площадку с ви-
дом на реку. лава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов вместе с жителя-
ми Жуковки оценил про-
ведённые работы.

« а берегу Москвы-реки в Жуковке получилось создать 
полноценный игровой городок – как в наших крупных город-
ских микрорайонах, – сообщил глава округа. – Получилось 
красиво, душевно, а самое главное, функционально. Зона от-
дыха уже пользуется спросом у жителей деревни и ближай-
ших населённых пунктов».

Иванов добавил, что рядом с новыми площадками проведе-
но дополнительное озеленение: вдоль береговой полосы выса-
дили 200 сосен. 
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дует. юди начинают забо-
титься о своём здоровье за-
благовременно, до того, как 
возникают какие-то пробле-
мы. 

Всегда много споров о том, 
хуже или лучше сейчас мо-
лодёжь, чем в прежние вре-
мена. Можно сказать одно: 
она не хуже и не лучше, она 
просто другая.  вижу боль-
ше положительных момен-
тов и, как её представитель, 
точно могу сказать, что среди 
ценностей на первом месте 
у нас по-прежнему семья, 
любовь, дружба, честность и 
доброта.

И в чём я совершенно уве-
рена, так это в том, что сов-
ременная молодёжь мыслит 
креативно и нестандартно. 
За ней будущее нашей стра-
ны и всего мира. 

  nadezda_guskova

Детали

«Мы – будущее этого мира»

Праздники НА РАБОЧИЙ ЛАД

На тем  ценностей молодого поколения расс ждает дв кратная чемпионка оссии по теннис , 
мастер спорта, певица и блогер адежда ус кова.

рядёт время корпоративов и новогодни  ч дес. Как подготовиться к праздникам, чтобы быть 
во всеор жии на корпоративе и не дарить в грязь лицом, рассказывает эксперт по этикет , 
основатель тикет кадемии  Светлана рохотова. 

, как часть совре-
менной молодёжи, 
считаю, что нам по-
везло жить в эпоху 
великих открытий и 
перемен. ас окру-
жает настолько раз-
витый – информа-
ционный – мир, что 
невольно стремишь-
ся всё постичь и обо 
всём узнать. Когда 
говорят, что ны-
нешняя молодёжь 
менее образованна, 
мне всегда хочется 
встать на её защиту. 
По-моему, она на-
много информиро-

ваннее, прогрессивнее старшего поколения, так как получает 
знания из разнообразного множества источников. лавное при 
этом – умение думать самостоятельно и фильтровать получен-
ную информацию.

Конечно, многие из нас проводят немало времени в интерне-
те и социальных сетях, часто бездумно и бесцельно. о есть и 

те, кто действительно извлекает из этого пользу. Сегодня очень 
много возможностей развивать себя во всех сферах.

 каждого времени свои особенности, проблемы, нормы и пра-
вила. Соответственно, меняются ценности и приоритеты обще-
ства. Жизнь стала комфортнее, благополучнее, проще и легче 
– благодаря современным технологиям. Да, возможно, поэтому 
современная молодёжь не ценит то, что у неё есть, воспринимая 
это как данность. то приводит некоторых к отсутствию мотива-
ции, ведь к доступному быстро привыкаешь. Сегодня большин-
ство молодых людей не задумываются о завтрашнем дне, а жи-
вут здесь и сейчас. 

о тот факт, что представители современного молодого поко-
ления умеют ценить моменты, обладают внутренней свободой, 
активны и уверены в себе, неоспорим. Мы хотим путешество-
вать, познавать мир и себя. аши главные качества – общи-
тельность и открытость. А среди главных приоритетов я бы 
отметила в первую очередь стремление к самореализации. 

ольшинство старается достичь карьерных высот, матери-
ального благополучия. езусловно, каждый хочет найти себя 
и своё место, обеспечить себе достойный уровень жизни, ведь 
современному обществу необходимы свободное время и успех. 
А построение отношений и семьи откладывается на потом. 

Кроме того, многие из нас выбирают активный и здоровый 
образ жизни. Возможно, не все, но большая часть относится 
негативно к алкоголю. Меня, как человека из спорта, это ра-

Декабрь – это предново-
годнее волнительное время. 
Многие начинают подготов-
ку к мероприятиям заранее. 
Мне приходилось быть свиде-
телем многих корпоративов и 
открытий.  наблюдала, как 
под действием горячительно-
го загорались новые звёзды 
на сцене. Видела пылкие 
признания в любви и даже 
одно предложение руки и 
сердца. Однажды довелось 
повстречать и очень устав-

шую красавицу, спящую на диванчике в фойе. ицезрела ру-
копашный бой и безудержные танцы на столе.

Исходя из личного опыта корпора-
тивных вечеринок и основываясь на 
правилах этикета, я вывела важные 
и, пожалуй, самые основные запове-
ди корпоратива:

Чувствуйте себя расслабленно, но 
не забывайте, что вы на работе

В какой бы непринуждённой обстанов-
ке ни проходил корпоратив, помните: это 

часть работы. то мероприятие, несмотря на уве-
селительный характер, деловое. 

Поэтому не отменяют своего действия правила 
служебной субординации и делового этикета. 

е перестарайтес   
И это касается всего: вашего наряда, причёски, 

макияжа. А также количества бодрящих напит-
ков, рвения на танцполе, участия в конкурсах, 
желания поговорить с начальником. 

Чувство меры и уместност  – наше вс
Если обозначен дресс-код, то необходимо его со-

блюсти. И если ответственные люди спланировали рассадку – 
не стоит её нарушать: меняться столами, местами и именными 
карточками.  

Помните, что вам е  предстоит работат  в той 
компании, с вашими коллегами 

Решаясь сказать всё, что вы думае-
те, руководителю, объясняясь в любви, 
изображая сцену из грязных танцев.... 
помните об этом  Согласитесь, никому не 
хочется стать объектом сплетен и пересу-
дов, испортив себе деловую репутацию. 

е отказывайтес  и не буд те «си-
ним чулком»

« то вы... я не танцую, я совсем не пью, 
я не ем углеводы, я никогда не участвую 

в этих глупых конкурсах». 
Такими аргументами вы мо-
жете обидеть организаторов, 
расстроить коллег, испортить 
настроение. Всегда можно 
попробовать, немного при-
губить, составить компанию, 
при этом никого не обидев 
и получив удовольствие от 
праздника, не нарушая кар-
динально своих жизненных 
принципов. Ведь искренне 
веселиться и радоваться надо 
тоже уметь  

svetlana_grokhotova
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Светлана Хоркина
«ЖИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, МЕЧТАТЬ 
И ВСЁ ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!»

► Светлана, кем бы вы стали, если бы не посвятили свою 
жизнь спорту?

Очень трудно ответить сейчас на этот вопрос. В юности мы все 
хотели стать врачами, учителями, космонавтами, как наш зна-
менитый рий агарин. То есть это были созидательные про-
фессии, где люди работают во благо других. о я думаю, что в 
любом из направлений я бы однозначно стремилась к успеху – и 
добилась бы его. 
► Вы помните свою первую победу?

Конечно. Моя первая победа случилась в детстве, когда я впер-
вые получила грамоту – за то, что залезла быстрее всех на канат. 
Сделала первая из всей своей детской группы элемент «спичаг». 
И все эти грамоты у меня сохранились. Мне это очень нрави-
лось, у меня всё получалось, я выигрывала, награждения всегда 
проходили торжественно. И вот эти первые грамоты – они самые 

значимые. то тот фундамент, благодаря которому я потом в сво-
ей карьере всегда понимала, что надо быть первой во всём.
► Что вы считаете самым сложным на пути к спортивно-
му успеху?

Думаю, не смогу назвать что-то одно. Очень много составля-
ющих. Сложно трудиться всегда, сложно преодолевать себя. 
Очень важно, чтобы появился рядом со спортсменом тот тренер, 
который действительно взойдёт на олимп вместе со своим воспи-
танником. Если этого не случилось, то тоже успеха достичь очень 
трудно. о самое сложное – умение терпеть и идти маленьки-

► Расскажите о наиболее 
ценном и о самом беспо-
лезном совете, которые 
вам давали перед соревно-
ваниями?

Мне очень повезло с моим 
тренером – орисом Василь-
евичем Пилкиным. 

 него всегда были толь-
ко полезные советы. Он на-

ми шажочками к результату. очется всё очень быстро, прямо 
сейчас, но так не бывает.  к своей первой олимпийской медали 
пришла спустя 13 лет после начала занятий в секции спортив-
ной гимнастики. 
► Часто ли вы нарушаете спортивный режим?

Конечно, я нарушала спортивный режим, как 
без этого. ( лыбается.) то было что-то вроде 
игры. Мы нарушали, чтобы посмотреть, поймает 
тебя тренер с лишним пирожком в руке или нет. 
Проскочишь на взвешивании с прибавкой после 
этого пирожка или поймают и заставят отраба-
тывать. 
► Какой вы человек вне спорта?

Мне сложно себя оценивать. то знают мои 
друзья, семья. Конечно, не совсем такая, как в 
спорте. Всё же я проявляю себя намного мягче, 
например детям практически всё разрешаю. 
Спорт – это моя работа, мой характер. А в быту 
Светлана оркина, безусловно, другая. Знаете, 
российские СМИ присвоили мне титул «короле-
ва гимнастики», а наши китайские друзья зва-
ли меня «снежная королева», так как у меня на 
соревнованиях всегда был очень строгий взгляд. 
При этом в жизни я очень весёлая, лёгкая в об-
щении, хотя целеустремлённости и вне спорта 
не теряю.

столько грамотно подводил к 
соревнованиям, знал, какие 
слова и сколько их, этих слов, 
надо сказать перед самым 
стартом. А порой даже и не 
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говорил, чтобы это не было лишним. Иногда мы разговарива-
ли только глазами, это было самым ценным для меня перед 
соревнованием.
► А какое было самое невероятное событие в вашей 
обычной и спортивной жизни?

ркие события в спорте – это, конечно же, победы на чем-
пионатах России, Европы, мира, на Олимпийских играх. то 
действительно невероятные моменты. А в обычной жизни, я 
считаю, награда для каждой женщины – это рождение детей. 

то не невероятное событие, но оно точно запоминается и 
остаётся с нами на всю 
жизнь.
► Были ли в вашей 
жизни моменты, ког-
да пришлось посту-
питься своими прин-
ципами?

е могу назвать себя 
очень категоричным 
человеком, но я очень 
ценю в людях порядоч-
ность, дисциплину, тру-
долюбие, честность и 
всегда стараюсь, чтобы 
меня окружали люди 
именно с такими каче-
ствами. Если это отсут-
ствует у человека, он 
вряд ли задержится ря-
дом со мной.
► Какие у вас есть ещё таланты, которые хотелось бы 
развить?

Мне вообще очень повезло: у меня очень много способностей 
от природы. А если таланта в чём-то нет, но мне хочется этому 
научиться, то я приложу усилия – и смогу, буду очень ста-
раться. апример, совсем недавно мой друг учил меня играть 
в гольф. Мне очень понравилось. адеюсь, буду развивать 
это умение. Ещё одна новая для меня стезя: уже второй год 

я продюсер своего авторского 
шоу «Восхождение», которое 
с успехом прошло 12 ноября в 
Москве, во Дворце гимнасти-
ки Ирины Винер- смановой. 

то грандиозный и уникаль-
ный проект, который высоко 
оценили любители спорта 
и фанаты гимнастики, что 
подтверждается аншлагом 
восторженных зрителей на 
трибунах. 
► Сформулируйте личное 
отношение к спорту в 5 
словах.

В пяти словах очень слож-
но. ( лыбается.)  считаю, 
что физкультурой должно 
заниматься максимальное 
количество людей. И для это-
го, конечно, должны быть ус-
ловия – я имею в виду спор-
тивную инфраструктуру.  
Спорт развивает очень много 
качеств, которых, возможно, 
не развивает нынешняя си-
стема образования. Спорт – 
это жизнь, это друзья и даже 
любовь, это успех, профессия 
и призвание.
► Назовите свой девиз по 
жизни.

Девиз у меня даже не один. 
азову самый любимый: 

«Жить, надеяться, мечтать и 
всё время побеждать » 

еседовала 
адежда ус кова

щё одна новая для меня стезя: 
же второй год я прод сер своего 

авторского шоу «Восхождение».
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Курс НА ЗДОРОВУЮ КРАСОТУ
б никальном отделении косметологии Клинического госпиталя апино  – вед щий специалист 

отделения эстетической медицины, к. м. н., косметолог, дерматолог Марина Черкасова.

► Марина, чем ваше от-
деление отличается от 
других косметологичес-
ких клиник?

Во-первых, наше подраз-
деление работает в составе 
крупного реабилитацион-
ного центра. Именно это 
позволяет значительно рас-
ширять спектр наших дей-
ствий, а многопрофильный 
госпиталь, в который мы 
входим, даёт нам возмож-
ность пользоваться обшир-
ной диагностической и ла-

бораторной базой, а также приглашать смежных специалистов 
или направлять пациентов к ним в случае необходимости более 
детального обследования. 
► Какие направления косметологии есть в вашем отде-
лении?

Если говорить о приоритетных направлениях, то одно из глав-
ных – это косметологическая и дерматологическая помощь бере-
менным и женщинам в период грудного вскармливания. Однов-
ременно именно госпиталь « апино», исторически связанный 
с акушерством и гинекологией, стал колыбелью направления 
«эстетическая гинекология» в масштабах всей России и сейчас 
является экспертом в этой обрасти и в области лечения кожных 
заболеваний в интимной сфере. Значительный раздел нашей 
работы занимают образования кожи: возрастные, вирусные, 
пигментные. Мы определяем, насколько они опасны, анализи-
руем возможность безопасного их удаления. При необходимости 
привлекаем специалистов – хирургов, онкологов из нашего он-
коцентра. Здесь же, в лаборатории, проводим цитологическое 

или гистологическое 
исследование материа-
ла. даление образова-
ний кожи производится 
диатермокоагулятором, 
радиочастотным коа-
гулятором S rgitron и 
СО2-лазером. Также 
мы работаем и с пиг-

ментом,  сосудами, использу-
ем динамические варианты 
лазерной эпиляции, которая 
действительно безболезненна 
и эффективна, в отличие от 
заявляемых импульсно-све-
товых стационарно-лазерных 
воздействий.
► А какие наработки вы 
используете для омоложе-
ния и лечения кожи?

Мы используем платформу 
E Sciton с 8 световыми 

фильтрами, что позволяет 
выполнять довольно большой 
спектр воздействия с помощью 
импульсно-световой -тех-
нологии. то означает не про-
сто на время ликвидировать 
возрастные изменения. Мы 
замедляем процессы старения 
кожи и даже поворачиваем их 
вспять, что доказано исследо-
ваниями на клеточном и ген-
ном уровнях.  

процедур с использованием 
не только аппаратных техно-
логий, но и большого спектра 
инъекционных возможностей 
(препараты ботулотоксина, 
филлеры гиалуроновой кис-
лоты, полимолочной кисло-
ты, гидроксиапатит кальция, 
разнообразные мезотерапев-
тические коктейли, ревита-
лизанты). 

Другое важное направ-
ление – работа с рубцами 
разного рода: посттравмати-
ческими, послеоперацион-
ными, растяжками, рубцами 
постакне. Мы боремся с ними как с помощью инъекционных 
методик, так и аппаратных вариантов воздействий. Среди них 
фракционная шлифовка СО2-лазером. Работаем и с пациен-
тами после пластических операций как на этапе раннего вос-
становления, так и в отложенный период – для преодоления 
возникающих рубцов и деформаций. В разделе трихологии мы 
используем микровидеодиагностику с применением диагности-
ческой программы, оцениваем ситуацию в целом по состоянию 
здоровья с использованием лабораторных методов исследования 
и назначаем местную терапию и разнообразные процедуры.
► Какие дополнительные услуги представлены в вашем 
отделении?

 нас есть бассейн с гидромассажем, хаммам, можно сде-
лать обёртывание, а профессиональные массажисты владе-
ют всеми техниками ручного и аппаратного массажа. Все спе-
циалисты работают у нас на профессиональной косметике 

ERECHERCHE и HA  (Франция), F R ED 
( пония), EA H S ( ермания).
► Есть ли среди пациентов мужчины? Какой уход пред-
ставлен для них?

Да, конечно.  мужчин могут быть самые разнообразные обра-
зования кожи, начиная от папиллом и заканчивая пигментны-
ми невусами, которые необходимо контролировать.  них много 
сосудистых проблем, особенно на лице, выраженные телеанги-
эктазии.  нас много молодых людей переходного возраста, кото-
рые приходят лечить угревые высыпания и прочее. 

► Расскажите о самых вос-
требованных направлени-
ях в вашей практике?

Одно из самых востребо-
ванных направлений – это 
коррекция возрастных изме-
нений и нарушений кожи, 
начиная от уходов в эстетичес-
ком кабинете до врачебных Ф
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доступны различные виды диагности-
ки: инструментальная, лабораторная, 

генетическая и аюрведическая, ис-
следования состояния сердца, 

кожи, волос, а также биоим-
педансное тестирование. 

Исходя из пожеланий 
и персонализированных 
рекомендаций специа-

листа аюрведы и майер-
терапевта, для пациента 

формируется индивидуаль-
ное расписание медицинских и 

спа-процедур, спортивных занятий, а 
также персонализированное меню.

Здесь отдыхающим предлагают  программы различной 
продолжительности (от 3 до 28 дней) и наполнения: Classic, 
Advanced и Discovery. Программы можно дополнить моду-
лями в зависимости от индивидуальных задач гостя. Weight 
Management – для тех, кто хочет сконцентрироваться на мо-

Персональный план питания разрабатывается 
для каждого гостя индивидуально после консуль-
тации специалистов и представлен шестью уров-
нями. Специальная технология приготовления 
пищи, разработанная в ресторане высокой кухни 
MAYRVEDA Кitchen, позволяет сохранить все по-
лезные вещества и микроэлементы в продуктах.

В MediSpa-отеле все комплексные процеду-
ры базируются на уникальных оздорови-
тельных возможностях самого региона 
Кавказские Минеральные Воды: это и 
природный нарзан непосредственно из 
источника, а также минеральные воды 

Для закрепления детокс-эффекта здесь предлагают разно-
образные спортивные занятия с инструкторами и фитнес-трене-
рами.

Основной акцент в медицинских программах дела-
ется на деликатном очищении ЖКТ, важной состав-
ляющей которого является, конечно же, питание. 

Стать ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ
Сто лет назад австрийский доктор Ф. К. Майер предложил теорию, согласно которой регенерация 
пищеварительной системы – это ключ к оздоровлению всего организма. На протяжении века 
различные европейские оздоровительные центры не раз подтверждали её эффективность. 

Работающий по системе австрийского доктора MediSpa-отель 
MAYRVEDA Kislovodsk 5* входит в Ассоциацию лучших оздо-
ровительных отелей мира Healing Hotels of the World и лицен-
зирован сертификатом официального центра Майер-терапии 
MayrPrevent.

Знаменитую систему Франца Ксавьера Майера сегодня выби-
рают многие западные знаменитости и почти весь российский 
список Forbes. А в уникальной концепции отеля MAYRVEDA 
пошли дальше – и революционную австрийскую методику 
объединили с индийской аюрведой и локальными природны-
ми ресурсами Кавказских Минеральных Вод. Все процедуры 
оздоровительного центра направлены на деликатное очищение 
организма, в том числе мануальная терапия по Майеру. А  опре-
делив тип доши пациента – доминирующего вида жизненной 
энергии по аюрведе – по пульсовой диагностике, специалисты 
помогают человеку обрести гармонию с самим собой и своим те-
лом за счёт правильного подбора питания и аюрведических про-
цедур, направленных на очищение организма.

В   гостям привива т новый образ жизни и привычки, 
ведь недаром ключевыми принципами отеля стали: диагностика, детоксикация, восстановление 
энергетического баланса, естественной красоты и модификация образа жизни.
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«Славяновская» и «Ессентуки-4», грязи с озера Тамбукан. Оздо-
ровление пациентов дополняется прогулками в Кисловодском 
национальном парке с его горным климатом, способствующим 
очищению лёгких. 

В MediSpa-корпусе отеля 55 кабинетов, где приём ведут вра-
чи 17 специальностей, а в MediSpa-меню – 1000+ услуг. Здесь 

делировании фигуры  
Ay rveda предлагает 
продвинутое погружение 
в древнеиндийское уче-

ние  модуль rtho направ-
лен на лечение позвоночни-

ка и суставов  Mind  ody 
– для тех, кто желает достичь 
баланса духовных и физичес-
ких сил. Кроме этого, для го-
стей доступны комплексные 
чекапы по различным на-
правлениям.

В MAYRVEDA islovods  
гостям прививают новый 
образ жизни и привычки, 
ведь недаром ключевыми 
принципами отеля стали: 
диагностика, детоксикация, 
восстановление энергети-
ческого баланса, естествен-
ной красоты и модификация 
образа жизни. 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ, МОДУЛИ 
И ЧЕКАПЫ ВОЗМОЖНО 

НА САЙТЕ MAYRVEDA.RU
+ 7 (495) 153-38-79
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КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА – 2023
с 25 ДЕКАБРЯ по 8 ЯНВАРЯ ‖ 0+

Гости ёлки побывают в Зазеркалье. 
Вместе с главными героями зрители пройдут 
несколько опасных миров, чтобы спасти 
Снегурочку, а заглянув в «своё зеркало», 
каждый поймёт: чтобы увидеть целый мир, 
нужно смотреть не в отражение или объектив 
камеры, а в глаза друг другу.

Государственный Кремлёвский дворец, 
Москва, ст. м. «Библиотека им. Ленина»
Тел.: + 7 (495) 134-77-77, 
kremlevskaya-elka.mtuf.ru

Афиша

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления
 вы можете через специальную форму 

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

Также вы можете 
разместить объявления

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

● ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА В ВОДЕ
Занятия в бассейне, реабилитация 
после травм, восстановление 
здоровья. 30-летний опыт.
Выезд на дом.
+7 (926) 501-78-30
Юрий Большаков
Запись на сайте:
лфквода.рф

● МАССАЖ-РЕБАЛАНСИНГ
Салон в Павловской Слободе
Выезд на дом
+7 (926) 151-88-64
Дмитрий АС

● Продажа земли. 7, 22 Га.
2-Успенское шоссе. Под рекреацию, 
глэмпинг, арендный посёлок и 
т. д. Газ, электричество, проект, 
разрешение. Всё есть. Аренда леса. 
+7 (495) 162-04-21

● Строительная компания  
Mansio Group
Строим каменные дома по 
авторским проектам
в Москве и Московской области.
+7 (495) 182-02-42

 t.me/mansio_groupru
www.mansio-group.ru

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86

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

СКАЗОЧНОЕ МЕГАШОУ 
«ЁЛКА ТЕЛЕКАНАЛА 
“МУЛЬТ”»
с 24 ДЕКАБРЯ по 7 ЯНВАРЯ ‖ 0+

На масштабном новогоднем 
празднике гостей ждёт уникаль-
ный интерактив с полным погру-
жением в сказочный сюжет: игры 
с гигантскими надувными пред-
метами, лазерное шоу, масштаб-
ные видеопроекции, цирковые 
трюки и акробатические номера. 

Рекомендованный возраст зрителей – от 3 до 10 лет.  

Crocus City Hall, 65-66-й км МКАД, «Крокус Сити Холл»
Тел.: +7 (499) 550-00-55, 7-raduga.ru

«СНЕЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
с 17 ДЕКАБРЯ по 8 ЯНВАРЯ ‖ 0+

Это не просто новогодняя ёлка, это интерак-
тивная игра, в которой дети могут поучаство-
вать в волшебном создании снега из разных 
материалов, устроить весёлые снежные бои 
подушками, посмотреть завораживающий 
спектакль и попасть в самую настоящую 
снежную бурю.

Музей-усадьба «Архангельское», 
пос. Архангельское
Тел.: +7 (903) 019-30-04, arhangelskoe.su

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
с 24 ДЕКАБРЯ по 7 ЯНВАРЯ ‖ 0+

Юных зрителей спектакля ждёт насыщен-
ная программа, красочные костюмы, яркие 
декорации, а также необычные музыкальные 
композиции. Это новогоднее представле-
ние, определённо, подарит публике немало 
позитивных впечатлений. А чтобы малыши не 
заскучали, дожидаясь начала действа, перед 
спектаклем для них проведут развлекатель-
ную программу.

Vegas City Hall, 65-66-й км МКАД, «Крокус Сити»
Тел.: +7 (499) 550-00-55, vegas-hall.ru

ШОУ «СНЕГУРОЧКА»
с 28 ДЕКАБРЯ по 3 ЯНВАРЯ ‖ 0+

Яна Рудковская и Евгений 
Плющенко представляют самое 
русское зимнее ледовое шоу. 
Зрителей ждёт синхронное ката-
ние, классический балет на пуан-
тах и ярчайшие цирковые номера, 
много снега, а также компиляция 
из классической музыки русских 
композиторов.

«ВТБ арена», Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 36
Тел.: +7 (495) 122-42-43 , 
vtb-arena.com

8-й км Рублёво-Успенского ш., тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru «КЫСЯ» 
23 НОЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 18+

Придя на спектакль, публика 
окунётся в бездну искромётно-
го юмора и позитива с масте-
ром импровизации Дмитрием 
Нагиевым и его признанными 

партнёрами по сцене. Здесь тонкая ирония и лёгкий сарказм переплетутся 
с гофмановскими страшилками и гоголевской мистикой. 

«ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL. 
25 ЛЕТ НА БИС!» 
26 НОЯБРЯ и 2 ДЕКАБРЯ 
19:00 ‖ 6+

В 2021 году с ошеломительным 
успехом прошли концерты леген-
дарной группы. «Иванушки» не 
обошли вниманием эту дату и в 
2022 году приняли решение устро-
ить юбилейные концерты на бис!

«НЕСКУЧНАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ», САТЬЯ ДАС
26 НОЯБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+

Вечер пройдёт в формате Stand Up на 
тему психологии взаимоотношений.
В конце мероприятия будет время 
для дискуссии и возможность задать 
автору вопросы. Во время выступления 

зрители смогут удобно расположиться за столиками и провести вечер в 
непринуждённой камерной обстановке.

«АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ»
27 НОЯБРЯ, ‖ 17:00 ‖ 0+

Спектакль с первых минут вовлекает 
зрителей в незабываемое приключение в 
настоящих джунглях. Вместе с главными 
героями – Таней и Ваней – вы окажетесь 
в Африке, повстречаете Крокодила и Го-
риллу, акулу Каракулу и забавного злодея 

Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит добрый доктор Айболит!

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

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ
18 НОЯБРЯ ‖ 21:00 ‖ 12+

Он поёт каждый раз как последний, 
разрывая эмоциями сердца своих 
поклонников, буквально переживая 
сюжеты своих песен. Талантливый 
автор, страстный и душевный певец, 
Сосо Павлиашвили исполнит люби-

мые песни и представит свой новый альбом #ЖИЗНЬЭТОРОК-Н-РОЛЛ. 

GALIBRI & MAVIK
23 НОЯБРЯ ‖ 20:00 ‖ 0+

Зрителей в этот вечер ждёт не 
просто концерт, а целое шоу 
с приглашёнными гостями, 
которыми станут: Хабиб, Люся 
Чеботина, VAVAN, Chris Yank и 
Анет Сай. Артисты представят 

публике масштабное световое шоу под аккомпанемент бэнда. 

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

РЕСТОРАН 
BACKSTAGE

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити», 
+7 (499) 550-00-55, vegas-hall.ruVEGAS CITY HALL
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№21 (92)3 Едем на Даниловский!
В Estate Mall открылся филиал 
легендарного столичного рынка.

7 В пух да перья
Галина Башкирова о том, почему в 
зимнем гардеробе должно быть минимум 
три пуховика.

14 НОЯБРЯ 2022
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Денис Игнатов
«ПОБЕДИТЕЛЕМ 
  МОЖЕТ СТАТЬ   
  КАЖДЫЙ»

стр. 4

Организатор Первого 
Всероссийского детского турнира 
по футболу «Чемпионат 
Победителей» – о здоровом 
образе жизни, различиях 
в деловой жизни Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также 
о том, как спорт помогает 
детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.  
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

о данным ссоциации т роператоров оссии, Московская 
область попала в топ регионов, поп лярны  среди россиян 
при выборе новогоднего т ра.

Новый год В ПОДМОСКОВЬЕ! Абрикосовый ФЛЁР

«Игла» ДИКТУЕТ ТРЕНДЫ

Высокий спрос наблюдается в Подмосковье на бронь отелей 
на новогодние праздники и последующие за ними каникулы. 

о если раньше места в отелях бронировали в основном жи-
тели Москвы и области, то теперь в Подмосковье охотно едут 
и из других регионов. 

Среди точек притяжения 
для путешествий популяр-
ностью пользуются музей-
усадьба «Архангельское», 
Дмитров, Коломна, Звениго-
род и Сенежское озеро. При 
этом развитые гостиничные 
комплексы и заповедники 
– для тех, кто ищет тихого 
семейного отдыха, а горно-
лыжные курорты и модные 
ретриты – для сторонников 
активного отдыха. 

Помимо Подмосковья, в 
число востребованных регио-
нов вошли Москва, Санкт-
Петербург, Карелия, Сочи, 
а также Северо-Кавказский 
федеральный округ. Если но-
вогодняя поездка за границу 
по разным причинам в этом 
году срывается, родные про-
сторы тоже не подкачают. 

оссийский бренд  совместно с каза станской ки
ност дией Каза фильм  вып стил капс льн ю коллекцию, 
посвящённ ю фильм  гла .

Картина «Игла» была сня-
та в 1 88 году режиссёром 
Рашидом угмановым и 
сразу стала культовой у со-
ветской молодёжи – в связи 
с выбранной темой поиска 
себя и из-за персонажей Ар-
тура и Моро, воплощённых 
на экране рок-музыкантами 
Виктором оем («Кино») и 
Петром Мамоновым («Звуки 
Му»). «Игла» стала лидером 
советского кинопроката 1 8  
года.

Основной цвет совместной 
коллекции C Y и «Ка-
захфильма» – чёрный. Такой 
выбор не случаен: именно в 
чёрное одет герой Виктора оя 
– Моро. а футболках и свит-
шотах – узнаваемые цитаты 
и кадры из фильма, ставшие 
приметой эпохи. апример: 
« юбовь – это не удовольствие. 

о зато это гораздо больше, 
чем удовольствие». 

Все вещи, представлен-
ные в коллекции, nise  и 
oversi e: футболки из плот-
ного хлопка, худи и свитшо-
ты из формоустойчивого фу-
тера. 

Компания  впервые анонсировала вып ск аромата 
для детей. 

В парфюмерной ли-
нейке Herm s появил-
ся ароматизирован-
ный спрей для детей 
Cabriole. По замыслу 
директора парфюмер-
ного департамента 
Herm s Кристин а-
гель, созданное ею пар-
фюмерное сочетание 
передаёт «абрикосовый 
аромат» детской щеки. 

«  стремилась со-
здать успокаивающую 
и очень характерную 
ароматную воду, кото-

рая символизирует связь между родителем и ребёнком, – го-
ворит о новом парфюме агель. –  использовала османтус 
и жимолость, чтобы по-другому выразить свою огромную лю-
бовь к детству, времени бесстрашных экспериментов и нена-
сытного любопытства». 

Herm s Cabriole выпускается в фирменном флаконе-фона-
ре объёмом 50 мл в формате Ea  de Sente r. Последний факт 
означает, что спрей не содержит спирта, а концентрация 
ароматических веществ не превышает 3 . а коже ребёнка 
Cabriole продержится всего 1–2 часа. ена такого флакона – 
105 долларов. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

срок уплаты имущественных налогов за 2021 
год наступит 1 декабря 2022 года.
Уплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Заплати налоги» или в «Личном кабинете 

налогоплательщика» на сайте ФНС России: достаточно ввести 
реквизиты банковской карты. Также уплатить налоги можно, как и 
прежде, в банке. Последствия неуплаты имущественных налогов в 
установленные законодательством сроки влекут за собой примене-
ние к недобросовестным налогоплательщикам мер принудитель-
ного взыскания задолженности. Если налогоплательщиком свое-
временно и в полном объёме не будут уплачены налоги, то уже со 
следующего дня после наступления срока уплаты (с 2 декабря 2022 
года) налоговая задолженность будет увеличиваться ежедневно за 
счёт начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит 
требование об уплате просроченного налога. 
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Филиал старейше-
го столичного рынка в 
Estate Mall – это двуху-
ровневое гастрономиче-
ское пространство, где 
тепло южных стран и ре-
гионов расфасовано по 
баночкам и пакетикам – 
с армянским компотом, 
дагестанским горным 

чаем, душистыми алтайскими травами, вялеными томатами и 
кирпичного цвета рисом девзира. Дары морей и рек хранятся 
на снежном островке: астраханская чёрная икра, сибирский ди-
кий муксун, камчатские крабы, усатые волжские раки – и всё это 

Под покровом АФРОДИТЫ

Едем на ДАНИЛОВСКИЙ!

остья из акавказья, Кавказа и зии, котор ю выращивали ещё в ревнем 
име и ревней реции, – айва. С давни  пор считается, что этот фр кт, 

являющийся афродизиаком, оберегала сама богиня любви фродита.

На территории торгово сервисного комплекса преми м класса   
открылся филиал аниловского рынка. 

Первые урожаи айвы 
собирают ещё в сентя-
бре, а самые поздние и 
полезные – октябрьские. 
Калий, магний, цинк, 
железо, медь, фосфор, 
большое количество ви-
таминов группы В, ви-
тамины С, А, танины, 
пектины, пентозаны, а 

также эфирные масла – вот полезный набор, который получают 
любители этого необычного фрукта. Айва замечательно справ-
ляется с различными проблемами организма. При беременно-
сти – сводит на нет проявления токсикоза, благодаря витамину 
В . Также помогает восполнить дефицит железа и благотворно 
сказывается на кроветворении. За счёт антиоксидантов, содер-
жащихся во фрукте в большом количестве, снимает воспаление, 
поддерживает молодость и красоту кожи, предотвращает раз-
витие заболеваний сердечно-сосудистой системы. А клетчатка, 

которой также богата айва, помогает наладить работу ЖКТ, 
защищая и оздоравливая микрофлору кишечника. Ещё фрукт 
препятствует росту патогенных бактерий, в том числе хелико-
бактер, которая провоцирует появление гастрита и язвы желуд-
ка. При рефлюксе, изжоге айва снижает кислотность, облегчая 
состояние. Также этот терпкий плод незаменим для аллергиков: 
подавляет активность тучных клеток, отвечающих за аллерги-
ческие реакции. Витамин С, содержащейся во фрукте, поддер-
живает иммунитет и повышает сопротивляемость организма 
инфекциям. Сушёные плоды хороши 
при боли в горле и диарее. то важно, 
семена айвы есть сырыми противопо-
казано, поскольку они содержат гли-
козид амигдалин. орошая новость: 
это ядовитое вещество является тер-
молабильным, поэтому термически 
обработанные фрукты безопасны. При 
употреблении сырого фрукта рекомен-
довано очистить его от семян и кожуры, 

а для уменьшения терпкости 
и снижения концентрации ду-
бильных веществ – поместить 
айву ненадолго в воду с соком 
лимона.

то касается противопока-
заний, то айву не следует упо-
треблять людям, страдающим 
запорами, плевритами. Также 
фрукт оказывает неблагопри-
ятное воздействие на голосо-
вые связки, и его желательно 
исключить из рациона вока-
листам и спикерам, выступаю-
щим перед публикой.

Из-за способности вызывать 
запор диетологи рекомендуют 
съедать в день не более двух 
плодов. 

Детали

повара могут приготовить при гостях. Пёстрые прилавки с ово-
щами, ягодами и фруктами, образцовые витрины молочников и 
сыроваров, лавки мясников с идеальными стейками и деликате-
сами уже ждут гостей на новом Даниловском.

Даниловский славится своей особой историей. Сюда приходят 
не только за свежими фермерскими продуктами, но и за занима-
тельными гастроконцепциями, фестивалями и яркими события-
ми для всей семьи. Теперь всё это доступно для жителей овой 
Риги и Рублёвки.

«При создании первого филиала Даниловского рынка самой 
приоритетной целью для нас было сохранение преемственности, 
– говорит председатель совета директоров АО «Даниловский ры-
нок» Андрей Фрадкин. – Рынок на территории Estate Mall пред-
ставит широкий ассортимент свежих фермерских продуктов от 

лучших поставщиков и про-
изводителей. Мы пригласили 
московские гастропроекты и 
талантливых шефов открыть 
свои кафе и рестораны под на-
шей крышей». 
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► Денис, вы родом из 
нашей Северной столи-
цы – Санкт-Петербур-
га. Расскажите, почему 
перебрались в Москву, 
а местом для жизни вы-
брали Новую Ригу? 

 перебрался в Москву 
в начале нулевых, потому 
что меня абсолютно завора-
живала атмосфера этого го-
рода. Для меня это была не 
просто российская столица, 
это была другая планета. 
Москва завораживала тем, 
что сюда со всей страны 
съезжаются люди, которым 

нужно всё и сразу. А я принадлежу к числу именно таких людей.  
Дом на оворижском шоссе выбрала моя обожаемая супруга. 

По рекомендации мы купили свой первый дом в 2005 году рядом 
с ервудом в качестве дачи. о постепенно он превратился в 
место нашего постоянного жительства. Вскоре благодаря усили-
ям компании «Вилладжио» – автора посёлков, которые вокруг 
нас выросли как грибы, – наша местность абсолютно преобрази-
лась. Здесь возникла новая общность. И знаете, для меня здесь 
ещё важно вот что. В городе, где бы ты ни был, ты как будто на 
работе, а приезжаешь в загородный дом, ставишь машину в га-
раж – и ты в отпуске. то и есть наша овая Рига.
► Вы долгое время организовывали ежегодные футболь-
ные турниры для жителей Новорижского шоссе и его 
окрестностей. А какое место спорт занимает в вашей жиз-
ни?

Так получилось, что в 201  году я увлёкся самым популярным 
видом спорта, до этого не будучи его поклонником. влекла ма-
гия игры и обилие футболистов, живущих на овой Риге: Роман 

ироков, Александр Самедов, Владимир абулов при взгляде 
на игру которых поневоле возникает ассоциация с волшебством. 
Да, тогда я вложил своё время в организацию команды и фут-
больного турнира – чемпионата овой Риги, который жив и по 
сей день. 

то касается спорта вообще, то он занимает 80 процентов мо-
его времени. И если ранее это были футбол и тренажёрка для 
тонуса мышц, то сейчас я уже не могу позволить себе ходить в 
зал менее трёх раз в неделю: начинаю себя чувствовать не очень 
хорошо. Также люблю большой теннис и помесь настольного 
тенниса и большого – падел-теннис. А вот отдушину мне даёт 

конный спорт, конкур. 
► То есть вас можно на-
звать приверженцем здо-
рового образа жизни?

Спорт дарит мне адреналин, 
чувство молодости, жажду 
жизни и её радость. Первое, 
что делаю по утрам, – босиком 
бегу во двор, на турник, там 
делаю несколько упражнений, 
а после этого – в бассейн, 10 
минут плаваю. И так каждый 
день. Да, можно сказать, что я 
приверженец ЗОЖ. Правиль-

 Денис Игнатов
«ПОБЕДИТЕЛЕМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ»

ный комплекс питания, не ем сладкого, мучного, не ем после 18 
часов. Всё это вместе делает тебя тем, кем ты хочешь быть. К 
спорту я пришёл довольно поздно – может, в этом секрет моей 
активности.  до 30 лет пил, курил, весил 110 килограммов. 
► В целом у вас спортивная семья? 

 меня очень спортивная семья. Старшая дочь и жена – спорт-
смены. Кстати, именно супруга мотивировала меня заняться со-
бой в спортивном плане. Младшая – немного ленится, но тоже 
приобщается к спорту.  юбимый вид спорта, который нас объе-
диняет, – езда на лошадях. А ещё падел-теннис. 
► Как пришла идея организовать всероссийский благо-
творительный турнир по футболу? 

 В то время, когда я проводил чемпионаты овой Риги, моим 
товарищам из посёлка Миллениум пришла идея турнира для 
детей из детдомов. В 2017 году мы на территории Павловской 
гимназии провели «Кубок доброты». Мне настолько запала в 
душу атмосфера этого турнира, что захотелось заниматься им 
уже на более серьёзной, профессиональной основе. ыло видно, 
насколько дети рады, насколько это их меняет, рождает у них 
позитивные мысли, веру в себя. 

► Уже прошли два тура 
чемпионата. Выделили ли 
вы каких-то одарённых де-
тей? И будете ли оказывать 
им дальнейшую помощь в 
спортивной карьере? 

Поэтому под эгидой фонда «Добрые дела» в рамках чемпиона-
та мира по футболу мы провели «Кубок доброты» и «Суперкубок 
доброты». Занимаясь организацией этих турниров, я познако-
мился с нашим легендарным футболистом Евгением Алдони-
ным, с которым мы решили создать благотворительный фонд 
«Ветер добрых перемен» для  проведения Всероссийского дет-
ского футбольного турнира « емпионат Победителей». ашими 
партнёрами стали  благотворительный фонд «Ренова» и компа-
ния «Росэнергоатом». Сейчас мы провели уже два турнира: один 
в Подмосковье, в имках, второй – на «Мордовия Арене» в Са-
ранске, впереди ещё восемь городов.
► Кто принимает участие в чемпионате? 

Дети, оказавшиеся без попечения родителей. Сироты, воспи-
танники детдомов, социально-реабилитационных центров, ре-
бята из малоимущих и многодетных семей. Все те, кто не может 
себе позволить систематические занятия спортом. В каждом эта-
пе чемпионата, который проходит в 10 регионах РФ, участвует 
команда детей Донбасса. В том числе дети погибших участников 
СВО. Мы их рады видеть, у нас чужих детей не бывает. 

а каждом мероприятии у нас бывает до двухсот ребят. Всегда 
бывают почётные гости – дети с ограниченными возможностями. 
Мы им оказываем особое уважение, каждый раз они выходят в 
составе своей команды против звёзд российского футбола, кото-
рые поддерживают наш турнир. 
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 нас прежде всего не спор-
тивная, а гуманитарно-со-
циальная составляющая, 
которая приносит праздник. 

лавная задача – чтобы дети 
видели, что о них не забыва-
ют, что их любят. Разумеется, 
хотелось бы, чтобы какая-то 
часть одарённых, талантли-
вых детей продолжила фут-
больную карьеру.

Ряд детей на региональных 
этапах получают награды в 
индивидуальных номинаци-
ях, и, возможно, футбольные 
специалисты-селекционеры, 
которых мы пригласим на су-
перфинал, обратят внимание 
на на них. о акцентировать 
внимание именно на этом не 
хотелось бы. Они все мечтают 
играть в лучших клубах, но, 
конечно, не у всех это полу-
чится. лавное – праздник и 
атмосфера победы для всех 
детей.
► Где и когда состоится 
суперфинал «Чемпионата 
Победителей»?

Как и положено, он пройдёт 
в Москве. то случится в сен-
тябре 2023 года. Сейчас мы 
согласовываем площадку. а 
суперфинал приедут все побе-
дители региональных этапов, 
чтобы определить абсолют-
ного чемпиона, а кроме того, 
весело и с интересом провести 
время в столице. 
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Спортивное ПОПОЛНЕНИЕ

«Здоровье есть первая 
составляющая счастья»

Познавая СЕБЯ

 торгово сервисном комплексе преми м класса   открылся 
й кл б боль ой межд народной семьи  .

На Новорижском оссе появился элитный дом 
спорта  , в котором можно полностью 
погр зиться в мир здоровья, спорта и довольствия для 
тела и д а. 

Фитнес-клуб «Croc s Fitness овая Рига» площадью 4 000 
кв. м оснастили по последнему слову техники. К услугам го-
стей здесь бассейн, широкоформатная сайкл-студия, платфор-
ма для интерактивного функционального тренинга, студия 
для занятий Antigravity yoga и пилатесом с оригинальным 

o ti e Pilates – уникальное, атмосферное место, где время, 
замедляя ход, даёт возможность позаботиться о себе. Основная 
концепция спортивного дома – ne t to home. o ti e Pilates 

собрал для своих гостей всё 
самое эффективное: 

Пилатес – упражнения, 
направленные на создание 
здорового и подтянутого тела. 
« лавная мысль, к которой 
сводится тренировка пилатес: 
для того чтобы быть счастли-
вым, нужно мастерски управ-
лять своим телом» (Джозеф 
Пилатес). 

оборудованием rat . Сам тренажёрный зал площадью 1 000 
кв. м оснащён современным оборудованием от ведущего миро-
вого бренда ife Fitness и Hammer Strength с уникальным ди-
зайном, а также кардиооборудованием последнего поколения 
с мониторами диагональю 21 дюйм.

В расписании клуба можно найти тренировки с мировым име-
нем es Mills. Также в любое время года тренеры клуба будут 
проводить o tdoor-тренировки. 

Для самых юных гостей в клубе представлена детская студия 
персонального тренинга. Кроме того, есть здесь и детский бас-
сейн для занятий с малышами грудничкового возраста.

ные любители фитнеса смогут получить клубное членство, в 
которое будут входить современные фитнес-программы, а также 
персональные тренировки и секции по различным видам спор-
та, игровая комната, учебный класс и многое другое.

В рекавери-зоне гости смогут привести в порядок не только 
тело, но и мысли, насладившись отдыхом в сауне, соляной ком-
нате, под тропическим душем, ну и, конечно, в роскошном хам-

(Джозеф Пилатес)

маме, отделанном мрамором.
Отдельное место в клубе от-

ведено спа-центру, объединив-
шему в себе всё необходимое 
для ухода за лицом и телом. 

никальные спа-программы, 
профессиональные космето-
логи, стилисты, массажисты, 
банщики, врачи-диетологи 
предложат полный комплекс 
для восстановления здоровья 
и красоты. 
Истринский район, 
дер. Обушково, 11, стр 2а 
с 6:00 до 01:00

Криокапсула ICEQEEN
для активизации внутренних 
резервов организма, оздоров-
ления и укрепления иммуни-
тета. 

В философии йоги взаимное 
влечение партнёров в паре, 
особенно в супружеской, имеет 
божественную основу. 

ога и сексуальная актив-
ность помогают научиться 
осознанно общаться с самим 
собой, со своим внутренним я, 
чувствовать своё тело, пони-
мать, принимать и правильно 
проживать свои эмоции.

Речь идёт не об аскетичных 
вариантах, путём которых до-
стигают просветления монахи.

Практики мужчинам несут 
наполнение силой, ощуще-
ние самосбалансированности, 
крепкого внутреннего стер-
жня. ога избавляет от стрес-
са, навязчивого состояния на-

пряжения. Для женщины же это наполнение, восстановление 
ресурсов, а также  освобождение от тяжёлого психоэмоциональ-
ного багажа.

а занятиях в паре вы сближаетесь с партнёром. Между вами 
устанавливается более глубинная связь. Помимо физического 
развития, стимулируется работа эндокринной системы. Вы по-
лучаете ощущение гибкости и раскрепощаете своё тело.  

Активные упражнения на внутренние мышцы с последующим 
их расслаблением приносят здоровье половой системе. Асаны и 
последовательности при работе с тазовой областью обеспечива-
ют приток и отток лимфы. При совмещении упражнений с пра-
вильным дыханием в теле создаются вибрации и запускаются 
процессы,  пробуждающие энергию и избавляющие от накоплен-
ных эмоциональных и физических блоков. 

Многие практики учат расслабляться, чувствовать себя лег-
че и счастливее, а также находиться в состоянии любви. ужно 
просто попробовать и наблюдать: эффект на заставит себя долго 
ждать. 

Дыхательная тренировка 
на инновационном аппарате 

yterra, которая запустит 
процессы обновления и омоло-
жения организма. 

После тренировки вы по-
лучаете расслабление души 
и тела в заботливых, а самое 
главное, профессиональных 
руках массажиста. 
Новорижское шоссе, 
КП Миллениум парк, 7–10 
+7 (985) 381-0-183

О положительном влиянии 
парной йоги на сексуаль-
ную жизнь рассказывает 
основательница студии 
Fitandlove Анастасия
Гамаюнова.
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В тандеме С СИЛОЙ ВОЗДУХА
 новом поколении пневматически  тренажёров и и  эффективности при занятия  спортом, 

а также для поддержания здоровья и оро и  форм рассказывает генеральный директор 
  еоргий Чуманов.

ce o  Fitness не сетевой 
фитнес-клуб, это наш осознан-
ный выбор. Мы считаем, что, 
для того чтобы быть «лучшим 
фитнес-клубом на районе», 
процесс улучшения должен 
идти постоянно и касаться но-
вых направлений, простран-
ства и, конечно, оборудования. 
Именно поэтому в расширен-
ном пространстве клуба ce o  
Fitness теперь целая зона тре-
нажёрного зала отведена под 
пневматические тренажёры 

eiser. 
Они работают с помощью воздуха, находящегося под давлени-

ем, и это не просто другой вид сопротивления, это качественно 
иное направление в тренировках. 

Марка eiser широко распространена в Европе и С А, но в 
России почти не известна. Представительство компании появи-
лось у нас только перед чемпионатом мира по футболу, потому 
что наличие сайклов eiser стало главным требованием сборной 

ермании по футболу, которая последние 10 лет во всех своих 
мировых турах использует оборудование этой марки.

для решения этих задач – за счёт правильного использования 
воздуха. И как раз подходит для применения в нашей откры-
вающейся клинике косметологии и спортивного восстановления 
ce o  ife. 
Разберёмся, в чём разница. Фитнес-индустрия в своём по-

стоянном развитии ограничена основными законами физики. 
Общеизвестный факт: чтобы развивать силу, нужно переме-
щать отягощения: штанги, гантели, блоки на тренажёрах, а 
чтобы развивать скорость – необходимо выполнять движения 
быстро, с сопротивлением, если возможно, используя амор-
тизаторы, резинки, скоростные парашюты. А спортсмены иг-
ровых видов спорта и единоборств прибегают к ОФП (общей 
физической подготовке). Ведь зачастую такие движения, как 
удар клюшкой, бросок в борьбе или боковое перемещение в 
теннисе, отработать на тренажёре невозможно. евозмож-
но на обычных блочных и нагружаемых тренажёрах. Так 
было раньше, пока не появились пневматические тренажёры 

eiser. Они подключены к компрессору и создают нагрузку за 
счёт давления воздуха. Мы получаем постоянное сопротивле-
ние во время всей амплитуды движения. И это очень  важно, 
если нам нужно развить мощность. 

Пневматические тренажёры eiser предназначены для сило-
вого, кардио- и функционального тренинга. А сферы их исполь-
зования охватывают разные направления: спортивные центры 
подготовки профессиональных атлетов, медицинские комплек-
сы с реабилитацией и восстановлением после травм и болезней, 
работа с пожилыми людьми для поддержания активности и здо-
ровья, а также тактические центры для подготовки военных и 
специальных подразделений. 

Компания E S построила на базе этих тренажёров целую 
систему подготовки элитных атлетов для игровых видов спорта: 
футбола, баскетбола, хоккея, а также для единоборств. К приме-
ру, олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в тяжёлом 
весе нтони Джошуа для тренировки силы удара использует 
именно eiser. А Криштиану Роналду на них тренирует свои из-
вестные на весь мир ноги.

Вторым, не менее важным направлением использования тре-
нажёров является медицина. Для реабилитации и восстановле-
ния требуется специальное оборудование, основным критерием 
при выборе которого должна быть мягкость движения и возмож-
ность маленького шага добавления нагрузки. Практически ну-
левая ударная нагрузка делает такие тренажёры идеальными 

Справка из курса физики:  

МОЩНОСТЬ = СИЛА Х СКОРОСТЬ
В Международной системе (СИ) единицей мощности является Ватт 

(Вт), который равен мощности силы, совершающей работу, когда груз 
массой 100 г поднимают на высоту 1 м за 1 секунду.

смягчить обратное движение 
и удар при приземлении. 

Совсем другая история 
при работе на пневмати-
ческом тренажёре:

во-первых, компьютер вы-
водит на экран все пара-
метры каждого движения 
(мощность и процент пико-
вой мощности в подходе)  
во-вторых, управление 
нагрузкой находится на 
ручках и добавлять или 
уменьшать нагрузку мож-
но прямо во время выпол-
нения движения. Если вы 
запланировали сделать 15 
повторов, а силы вдруг по-
кинули вас, можно убрать 
нагрузку и закончить за-
планированное, не преры-
ваясь
в-третьих, компьютер сам 
снизит сопротивление в 
начале и конце движения, 
чтобы уменьшить нагрузку 
на суставы в крайних точ-
ках амплитуды. 

При сравнении двух видов 
тренажёров – с весами и воз-
душных – разница, как гово-
рится, налицо. езусловно, 
здесь не идёт речь о том, что 
какие-то из них лучше или 
хуже, ведь для разных целей 
нужны разные инструменты. 

о прикоснуться к прогрес-
су в виде тренажёров eiser, 
почувствовать их мощь в от-
личном клубе рядом с домом 
просто необходимо  

Получается, что, перемещая 
какой-то объект или вес свое-
го тела максимально быстро, 
мы делаем это мощно. росок 
шайбы, бросок соперника в 
борьбе, ускорение в игровых 
видах спорта – всё требует 
мощного взрыва. Если тре-
нировать это быстрое дейст-
вие на обычном тренажёре, 
то при резком движении веса 
взлетят, потом на мгновение 
зависнут в верхней точке, а за-
тем будут падать под воздейст-
вием силы тяжести вниз – и их 
придётся удерживать, чтобы 
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В пух ДА ПЕРЬЯ
К ртка п овик становится на им сп тником на долгие три месяца. 
Модный обозреватель алина ашкирова рассказывает, почем  в зимнем 
гардеробе должно быть миним м три п овика.

Пуховик для автоледи
Рублёвские и новорижские дамы часто сами водят автомобиль, 

чтобы успеть всё и везде. А автоледи выбирают ультракороткую 
модель пуховика с облегчённым наполнением. Самый популяр-
ный пуховик, подходящий под такое описание, – PRADA. Выпол-
ненный из стопроцентного гусиного пуха, он точно согреет вас те 
15 минут, что вы проведёте в пути из магазина до машины. 

Практичнее и теплее выглядит модель от M  M  – вновь 
популярный розовый гламур стоимостью в двести тысяч рублей. 
За рулём солидного автомобиля в этом пуховике модница, даже 
нарушающая правила, будет выглядеть умилительно.

на изобретает новый рисунок, 
в истории которого есть свой 
message. Если у вас намеча-
ется fashion-съёмка или выход 
в свет, пуховик цвета фуксии 
или с изображением собаки 
породы бультерьер – необыч-
ный акцент образа. А каков 
мог бы быть message такого 
принта  « очу завести собаку, 
но гулять по утрам с ней не-
охота».

Любимый и особенный
Имея несколько вариантов, 

мы всё равно выделяем один 
– самый удобный, самый уни-
версальный. Его надеваем 
чаще, строим вокруг него свой 
образ и подбираем аксессуары. 

Такой пуховик нужно ис-
кать среди брендов, которые 
специализируются на выпуске 
верхней одежды уже десят-
ки лет, например D E  M. 
Итальянский бренд, главной 
фишкой которого стало оби-
лие качественной фурнитуры. 
Пуховик-трансформер можно 
расстегнуть и застегнуть раз-
ными способами. 

Простых моделей в коллек-
ции нет, каждая по-своему 
интересна, поэтому выбрать 
один сложно – модники бе-
рут сразу два или три. В этом 
сезоне бренд презентовал 
длинные жилеты, которые 
можно надеть поверх тонкого 
пуховика. 

Мой дорогой...
Второй обязательный пуховик – это длинный и тёплый вари-

ант для длительной прогулки под луной. Вместительные кар-
маны, большой капюшон и натуральный наполнитель. По всем 
критериям подходит итальянец R E  C C E . ена 
такой модели – почти полмиллиона рублей. 

учше выбрать белый или молочный цвет, чтобы объединить 
свой образ с зимним пейзажем. 

Оригинальный дизайн
Для тех, кто любит насыщенные цвета и принты, рекомендую 

коллекции VE ERA ARAP : много предложений с ярким ди-
зайном. Создательница бренда Венера Арапу для каждого сезо-

Пуховик из кашемирового трикотажа 
с отстегивающимся капюшоном 
BRUNELLO CUCINELLI Укороченный пуховик 

c высоким 
воротником-стойкой
PRADA

Пуховик с 
объёмным 
капюшоном
DIEGO M

Пуховики с принтами
VENERA ARAPU

Пуховик
MIU MIU

Ф
О

ТО
: 






