
Ф
О

ТО
: 

Т
 

О
О

О

стр. 4

Семён Чудин
«КАЖДЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
УНИКАЛЕН»

Раздоры .  Барвиха .  Жуковка .  Ильинское .  Усово .  Горки .  Успенское .  Николина Гора

газета

life
28 ФЕВРАЛЯ 2022

№3 (88)

narublevkerigelife rr-life.ru

6 Все на Масленицу!
Рецепты 
от рублёвских ресторанов

8 Всё про NFT
Где купить и продать 
невзаимозаменяемый токен

Приложение Wedding (внутри)
Дневник невесты: от выбора платья 
до свадебного путешествия



2№3 28 ФЕВРАЛЯ 2022

narublevkerigelife

+7 (985) 933-32-22

Новости

Издатель Яна Менчук
Главный редактор Игорь Александрович Шеин
Редакционный директор Илья Кремер
Редактор Екатерина Внукова
Корректор Татьяна Пичурина 
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент маркетинга Ксения Плессо
Департамент логистики Ли Лу,  Борис Волков

Над номером работали: Евгений Королёв, 
Руслан Юрьев, Евгений Круглов, Артём Андреев, 
Лидия Маслова, Любовь Катаева, 
Светлана Грохотова, Наталья Бычкова, 
Катерина Стефания Менчук, Павел Неон.

«На Рублёвке Life»
Свидетельство о регистрации выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(ПИ № ТУ 50-02429 от 27.12.2016). Тираж 20 000 экз. 
Выходит один раз в три недели. Распространяется бесплатно. 
Номер 3 (88) подписан в печать 25.02.2022 в 15.00

ОТПЕЧАТАНО В
ООО «ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»,
(143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км)

Учредитель Менчук Яна Юрьевна
© ООО «ИД Нестор».
Перепечатка и любое воспроизведение материалов без разрешения 
редакции запрещены. Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Категория информационной продукции 16+.

Адрес издателя: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Рождественно, тер. ГП-1, дом 105-1
Адрес типографии: 143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км

Адрес редакции и департамента рекламы: 
143082, Московская обл., Одинцовский р-н, 
д. Раздоры, 1-й км Рублёво-Успенского ш., д. 6
www.rr-life.ru

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

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

НА РУБЛЁВКЕ LIFE

Самая весёлая и вкусная 
МАСЛЕНИЦА

Рублёвка продолжает 
СТРОИТЬСЯ

Праздник НА ВОДЕ

В красивейшем  уголке  
заповедного Подмоско-
вья, в усадьбе Захарово, 
в которой провёл своё дет-
ство Александр Пушкин, 
традиционно проходит 
один из самых массовых 
и ярких масленичных 
праздников. Причём каж-
дый год – по специально 
разработанному сцена-
рию, продюсер зрелища – 
Гедеминас Таранда.

На Сказочной поляне усадебного парка вас ждут выступления 
звёзд эстрады и фольклорных коллективов, на интерактивных 
площадках – захватывающие развлечения: взятие снежного 
городка, катание с ледяных горок, масленичные столбы с цен-
ными призами, старинные русские качели, игры, конкурсы, 
викторины, танцы, хороводы в компании весёлых ряженых и 
скоморохов… А какие же масленичные гуляния без катаний на 
настоящей русской тройке! 

Развернёт свои пёстрые ряды знаменитая «захаровская» мас-
леничная ярмарка, на которую съедутся купцы и умельцы со 

всех уголков страны. Тут 
и ярославские игрушки, и 
павловопосадские платки, и 
новгородские лапти, а ещё 
костромские расписные ко-
роба и глиняные игрушки, 
тульские самовары, питер-
ское литьё, сибирский иван-
чай, кедровое масло и орехи. 
В «обжорном» ряду: плоды 
садов и огородов (в сушёном, 
солёном и мочёном виде), 
шашлыки с пылу с жару, 
глинтвейн, чай, блины, бли-
ночки, блинчики с маслом, 
сметанкой, вареньем.

А как завечереет – на вы-
сокой горке сожгут впечат-
ляющее чучело Масленицы: 
прощай, зима холодная! 
Здравствуй, весна-красна! 
Масленица продлится с 28 
февраля по 6 марта. 

День рождения или юбилей – лучший повод собрать друзей 
и близких на борту фешенебельной яхты в центре Москвы. 
Команда Yacht Event сделает это событие незабываемым, а 
шеф-повар Доменико Филиппоне предложит изысканный 
комплимент каждому гостю.

Участок под новый коттед-
жный посёлок площадью 35 
га расположен на 22-м ки-
лометре Рублёво-Успенского 
шоссе. Проект предполагает 
строительство 130 домов пло-
щадью до 500 кв. м на участ-
ках от 12 до 30 соток. 

Помимо возведения жилых коттеджей, проект предусматрива-
ет создание инфраструктуры: школы, детского сада, магазинов и 
помещений для сферы услуг – ресторана, детских и спортивных 
площадок, прогулочной зоны с набережной и досугового центра.

«Порядка 85 процентов продаж недвижимости здесь приходит-
ся на вторичный рынок, – говорит руководитель инвестицион-

но-девелоперской компании 
“Рентавед” Руслан Сухий. 
– При этом предлагаются мо-
рально устаревшие или пере-
оценённые дома. Всё это по-
зволяет нам рассчитывать на 
высокую доходность инвести-
ций в проект». 

Общий объём инвестиций 
в создание посёлка составит 
около 14 млрд рублей. Стро-
ительные работы начнутся в 
апреле этого года и продлятся 
примерно четыре года. 

Компания Yacht Event – это объединённый департамент 
продаж корпоративных мероприятий и выездного кейтерин-
га ресторанов-яхт «Чайка» и «Ласточка». Возможен полный 
фрахт кораблей с прогулкой по Москве-реке, аренда одной 

или всех семи VIP-комнат 
для камерных мероприя-
тий, трансформация залов 
в полностью открытую лет-
нюю веранду на воде.

Мы можем даже задеко-
рировать корабль в сцену из 
любимого фильма или запу-
стить салют прямо с воды. Со-
гласитесь, такой день рожде-
ния запомнится на долгие 
годы! Всё, что вы так любите, 
способно превратиться в сю-
жет для праздника по высо-
ким стандартам яхтенного 
гостеприимства. 
Yacht Event
+7 (495) 765-11-01
www.yacht-event.ru
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Погружение В АНГЛИЙСКИЙ

ТОЧНО, безопасно, качественно

Визитной карточкой Первой Московской гимназии является 
билингвальное обучение – изучение школьных дисциплин на 
иностранных языках. В основе большинства этих занятий лежит 
International Curriculum – учебная программа, базирующаяся 
на системе международного бакалавриата (IB). 

В рамках программы в начальной школе гимназии проходят 
интересные межпредметные занятия по системе Content and 
Language Integrated Learning, на которых ребята углубляют 
знания по английскому языку, изучая окружающий мир, мате-
матику, географию, литературу, робототехнику, страноведение.

Если в старших классах 
ребята выбирают в качест-
ве профильных предметов 
физику, химию, биологию и 
математику, это не повод рас-
слабиться на уроках англий-
ского языка. В гимназии урок 
английского – прекрасная 
возможность узнать много но-
вого по профильному предме-
ту и познакомиться с терми-
нологией в узких предметных 
областях.

Инновационный учебный 
процесс гарантирует высочай-
ший уровень знаний учащих-
ся. Успешное ежегодное учас-
тие ребят во Всероссийской 
олимпиаде школьников и 
стобалльные результаты ОГЭ 
и ЕГЭ по английскому языку 
подтверждают отличную под-
готовку гимназистов. 

Дорогой коллектив газеты 
«На Рублёвке»!

С большим удовольствием поздравляю 
творческую команду с двадцатилетием. 
Это очень солидный юбилей. Отрадно, что 
все годы вы держите высокую професси-
ональную планку, создаёте интересный 
и красивый контент. У меня остались самые приятные 
впечатления о нашем сотрудничестве в мой юбилейный 
год, когда я стала героиней вашей обложки и принимала 
редакцию у себя в гостях. 

Желаю ещё больше ярких героев и публикаций, по-
стоянного внимания со стороны читателей и зрителей 
канала на YouTube. Будьте здоровы! 

 л бовь  ваша Анита Цой.

вей арский сервис   открыл илиал в России. При необходимости Safe 
Quality предоставит целый 
кортеж в сопровождении во-
оружённой охраны. 

В случае долгосрочной 
аренды компания купит спе-
циально для вас новый авто-
мобиль нужной марки и ком-
плектации.

Услугами компании Safe 
Quality уже много лет поль-
зуются европейские полити-
ки, бизнесмены, звёзды спор-
та и шоу-бизнеса. Теперь в 
их число входят и россияне. 

вязаться 
с персональным менеджером
Safe Quality 
можно по теле он
+7 (985) 077-00-01

Даже не пытайтесь найти информацию о компании Safe 
Quality в интернете. Один из её принципов – строжайшая 
конфиденциальность, и всё, что требуется, – это набрать но-
мер телефона. После чего персональный менеджер со швей-
царской точностью организует вам, к примеру, автомобиль-
ный трансфер. Причём в любой точке мира. 

Автомобили подбираются индивидуально, под конкретный 
запрос. Помимо трансфера, вы можете взять авто в аренду. 
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Семён Чудин
КАЖДЫЙ СПЕКТАКЛЬ УНИКАЛЕН

Засл женный артист России  
премьер ольшого театра  
обладатель многочисленных 
наград – об ампл а прин а  
злых гениях в реальной жизни 
и секрете счастливой семейной 
жизни.

► Вы как-то говорили, что отдать вас учиться балету 
было маминой идеей. Как она разглядела в вас талант? 
Расскажите о своей маме.

Мама сама тоже хотела танцевать. Может быть, таким обра-
зом она воплотила свою мечту во мне.
► После окончания Новосибирского хореографиче-
ского училища вы в 2003 году уехали в Сеул в труппу 
Universal Ballet под руководством Олега Виноградова. 
Скажите, что послужило причиной такого решения? 

В стране тогда были тяжёлые времена, и, если честно, я не 
очень хотел оставаться работать в Новосибирском театре. Мне 
хотелось как можно больше нового, разного и интересного.
► Но, добившись успеха в Сеуле, вы переехали танце-
вать в Цюрих. Почему?

Жизнь артиста – это постоянный поиск. Очевидно, я захо-
тел двигаться дальше.

► Как вы оказались в Большом?
Меня пригласил Сергей Юрьевич Филин. 

Когда он стал художественным руководителем 
Балета Большого театра, то сразу позвал меня 
с собой. До этого мы вместе работали в Музы-
кальном театре им. К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко.
► Вы в одном из интервью признались, 
что, полностью отдаваясь на сцене, всё 
же предпочитаете процесс репетиций: 
«Спектакль может пойти, а может и не всё 
получиться. А на репетиции двери закры-
ты и идёт таинственный процесс творчес-
тва, рождения спектакля, это здорово». 
Расскажите об этом подробнее.

Да, я на самом деле люблю репетировать, ко-
паться, искать что-то новое. А спектакль – это 
как Олимпийские игры. Это миг. Ты ничего не 
сможешь повторить, изменить, отмотать назад. 
Именно поэтому каждый спектакль уникален.
► На сцене Барвихи вы танцуете принца Зигфрида, бросающего вызов Злому ге-
нию. Встречались ли вам злые гении вне сцены? Существуют ли они вообще?

Конечно, существуют! И даже встречались.
► Роли принцев – ваше амплуа: упомянутый Зигфрид в «Лебедином озере», принц 
Дезире в «Спящей красавице», Щелкунчик-принц… Как так сложилось? 

Сложно сказать. Возможно, сыграли роль мои физические данные. Но в реальной жизни я 
далеко не принц. Скорее немного хулиган.
► Что нового мы увидим в Большом с вашим участием?

Сейчас готовим «Искусство фуги» Алексея Ратманского на музыку одноимённого произве-
дения Иоганна Себастьяна Баха. Только что прошла премьера двухтактного балета «Мастер 
и Маргарита» Эдварда Клюга на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара, где я танцую 
Воланда.

► Вы счастливо женаты на балерине Алевтине Рудиной, растите сына Николая. 
Общая профессия не мешает в браке? И намечаются ли у сына таланты, которые в 
своё время разглядела в вас мама?

Напротив, общая профессия только помогает. Наша профессия очень эмоциональная, и про-
стым людям бывает иногда сложно нас понять. А сын растёт очень музыкальным и артистич-
ным, но право выбора профессии мы отдадим ему.
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19 марта на сцене «Барвиха 
Luxury Village» будет представ-
лен шедевр мировой хореогра-
фии – балет «Лебединое озеро»
в оригинальных декорациях 
и костюмах от английского 
художника-кутюрье в исполне-
нии Государственного академи-
ческого театра классического 
балета! 

И только на этой сцене, в одном 
спектакле можно будет уви-
деть самых востребованных на 
мировом пространстве звёздных исполнителей балета «Лебединое 
озеро»: премьеры Большого театра России Ольга Смирнова и 
Семён Чудин предстанут в образах главных героев.

В канун Нового года, 26 декабря, при полном аншлаге сос-
тоялась долгожданная премьера балета «Щелкунчик» в ис-
полнении Государственного академического театра «Русский 
балет». Главные партии Принца и Мари исполнили ведущие 
солисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова. 
В спектакль гармонично были встроены вариации, исполнен-
ные детьми – воспитанниками детской школы «Галина-бале-
рина». Спектакль начинался с фойе при участии Деда Мороза, 
Снегурочки и сказочных персонажей, а затем перешёл в зри-
тельный зал. Прекрасная музыка и великолепный спектакль 
– талантливые исполнители создали незабываемое, красочное 
представление для всех зрителей. 

Образцова, Дениса Родькина, Ксандера Париша, Михаила 
Лобухина и других звёзд. Феерическое представление прохо-
дило на фоне красочных 3D-экранов, которые подчёркивали 
мастерство исполнителей. Вечер почти по-семейному провела 
Анастасия Винокур.

Большое искусство 
НА РУБЛЁВКЕ

В концертном зале «Бар-
виха Luxury Village» реали-
зуется уникальная програм-
ма проведения концертов и 
спектаклей классического 
балета и оперного искусства. 
Генеральный директор про-
дюсерской компании, орга-
низующей их, заслуженный 
артист Российской Федера-
ции Айдар Шайдуллин пола-
гает, что активный интерес 
к данным мероприятиям со 
стороны жителей Рублёвки 
свидетельствует об их стрем-
лении к «живому» и честному 
искусству, а также о возрос-
шей потребности в эстетике и 
красоте.

23 октября прошлого года 
состоялся Гала-концерт звёзд 
мирового балета. Впервые за 
большой перерыв, связанный 
с пандемией, на сцене кон-
цертного зала можно было 
увидеть Фаруха Рузиматова, 
Ольгу Смирнову, Евгения 

► Вопреки трендам, вы не очень активно ведёте свой 
инстаграм. Недолюбливаете соцсети?

От инстаграма я устаю. В основном использую соцсети для 
общения по работе или с друзьями.
► Мы знаем, что вы любите сноуборд, но вынуждены 
заниматься им осторожно, избегая травм. А как ещё 
проводите досуг?

Да, мне нравится сноуборд, но я ещё толком на нём не сто-
ял, в том числе и по упомянутой вами причине. Иногда летом 
удаётся позаниматься сёрфингом. Кроме того, наша семья 
любит баню и путешествия. Ещё я стараюсь чаще плавать, 
читать и слушать музыку. Готовим мы редко, но любим это 
делать вместе. Наше любимое блюдо – спагетти аль помодоро 
из книги рецептов Джейми Оливера. Сын обожает строить 
рыцарские замки из конструктора LEGO. Все мы мечтаем 
когда-нибудь завести собаку, но пока не можем себе позво-
лить – из-за плотного рабочего графика.

► Назовите ваши любимые места на Рублёвке – где 
чаще бываете, совершаете прогулки, какой предпочи-
таете ресторан?

Так сложилось, что я бываю на Рублёвке редко, чаще на 
Новой Риге у своих друзей. Всегда захожу в «Барвиха Luxury 
Village», люблю ресторан «Китайская грамота».
► В этом году нашей газете исполняется 20 лет. Что бы 
вы пожелали нам и нашим читателям?

Думаю, что самое актуальное пожелание на данный мо-
мент – это здоровье. Мы, артисты балета, это хорошо знаем. 

еседовал  Игорь Шеин

Ф
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балет «Орландо»
Орландо – Ольга Смирнова, Шелмердин – Семен Чудин

21 мая запланирован Гала-концерт звёзд мировой оперы и 
мирового балета с симфоническим оркестром. Приглашаем це-
нителей прекрасного на легендарные классические мероприя-
тия концертного зала «Барвиха Luxury Village»! 
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Ингредиенты (на 3 порции):
• грибы шиитаки сушёные – 30 г,
• грибы шиитаки свежие – 100 г,
• грибы белые сушёные – 70 г,
• грибы белые свежие – 300 г,
• перловка – 80 г,
• лук-порей – 100 г,
• стебель сельдерея – 90 г,
• бульон овощной – 600 г,
• бульон грибной – 400 г,
• соевый соус – 20 г,
• тимьян свежий – 2 г,
• розмарин свежий – 2 г,
• гвоздика – 1 г,
• перец-горошек – 1 г,
• масло подсолнечное – 33 г,
• соль – 2 г,
• сметана постная – 50 г 

на порцию.

Приготовление блинов:
В фольгу заворачиваем 

батат и запекаем в духовке 
при температуре 180 граду-
сов до готовности. Остужа-
ем, очищаем и погружаем 
мякоть в миску для проби-
тия блендером. В пробитую 
мякоть добавляем молоко, 
просеянную муку, яйцо, 
соду, часть растительного 
масла  и перемешиваем до 
однородной массы. Выкла-
дываем тесто ложкой на 
силиконовый коврик, пред-
варительно смазав его растительным маслом. Ставим тесто в ду-
ховку и выпекаем до готовности при температуре 160 градусов 
10–15 минут.
Приготовление варенья:

Промытые и очищенные от семян и кожуры тыкву и яблоко 
нарезаем мелким кубиком, выкладываем на хорошо разогретую 
сковороду или сотейник.

Жарим до золотистого цвета в течение трёх минут. Добавляем 
веточку розмарина и сахар (по желанию сахар можно заменить 
мёдом) пассеруем ещё три–пять минут до растворения сахара, в 
самом конце добавляем белое вино и доводим до полного размяг-
чения тыкву и яблоко. На блюдо для подачи выкладываем один 
блинчик из батата, на него сверху выкладываем сливочный сыр 
страчателла и закрываем сверху ещё одним блинчиком. Укра-
шаем блюдо вареньем из тыквы, кубиком сыра примо сале и ве-
точкой мяты. 

Приготовление:
Отвариваем перловку. Обжариваем на сковороде на подсол-

нечном масле для жарки лук и сельдерей, добавляем подготов-
ленные грибы. В грибной бульон добавляем обжаренные овощи, 
обжаренные грибы шиитаки и белые грибы. Перед подачей в 
суп кладём отваренную перловку, добавляем грибной бульон, 
всё вместе прогреваем в сотейнике. Добавляем свежие травы, 
зелень и соевый соус. Подаём со сметаной. 

Со своим ВКУСОМ
е повара наших известных ресторанов в преддверии аслени ы поделились своими 

самыми секретными ре ептами вк сных  полезных  а главное  необычных бл д. 

ПЕЧЁНЫЕ БЛИНЧИКИ ИЗ БАТАТА
Максим Трофимов, ресторан вертодрома «Горка»

СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ И ШИИТАКЕ
Виталий Ким, ресторан Shore House 

Ингредиенты:
• батат – 500 г,
• яйцо – 2 шт.,
• соль – 10 г,
• сода – 10 г,
• сахар – 25 г,
• мука – 160 г,
• молоко – 300 г.

Варенье из тыквы, 
ингредиенты:
• тыква – 100 г,
• яблоко – 50 г,
• розмарин – 1 г,
• растительное масло – 10 г,
• сахар – 100 г,
• сухое белое вино – 50 мл.

НАЧИНКА ИЗ ЖАРЕНЫХ ЛИСИЧЕК 
ДЛЯ БЛИНОВ
Соня Максудова, ресторан «Шале Берёзка»

БЛИНЫ ИЗ ЧЕРЁМУХОВОЙ МУКИ 
С ГРЕЧКОЙ И ЧЁРНЫМ ТРЮФЕЛЕМ
Пётр Киряков, ресторан «Вилладжио» 

Ингредиенты:
• горгонзола – 30 г,
• сливки – 70 мл,
• лук-порей – 20 г,
• чеснок – 2 зубчика,
• лисички – 100 г,
• мускатный орех – по вкусу,
• шалфей – по вкусу,
• перец – по вкусу,
• оливковое масло – по вкусу.

Ингредиенты:
• мука пшеничная – 200 г,
• мука черёмуховая – 130 г,
• молоко – 1 л,
• яйцо куриное – 4 шт.,
• сахар – 50 г,
• соль – 8 г,
• масло растительное – 50 г.

Начинка:
• гречка – 500 г,
• грибы белые отварные – 200 г,
• петрушка свежая – 5 г,
• сливочное масло – 40 г,
• трюфель чёрный свежий – 15 г.

Приготовление:
Обжарить лисички на ско-

вороде в оливковом масле с 
чесноком и луком-пореем. 
Растопить горгонзолу на во-
дяной бане, добавить сливки, 
мускатный орех и шалфей. 
Перемешать ингредиенты.  
Выложить на блины и завер-
нуть, сверху заправить соу-
сом. 

Приготовление:
Замешиваем тесто для бли-

нов, даём ему немного отдох-
нуть (15–20 минут), а затем 
выпекаем. Для начинки от-
вариваем гречку, добавляем 
обжаренные на сливочном 
масле белые грибы, свежую 
петрушку и натёртый чёр-
ный трюфель. Заворачиваем 
в блин начинку и слегка об-
жариваем с двух сторон. По-
даётся со сметаной или сли-
вочно-грибным соусом. Ф
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Приготовление 
блинов:

Все ингредиенты 
перемешиваем и вы-
пекаем тонкие блины.
Приготовление 
крема:

Молоко, сливки и 
½ часть сахара до-
водим до кипения. 
Яйцо, муку, крахмал 
и оставшийся сахар 
перемешиваем до од-
нородности и вливаем 
в молоко. Завариваем 
до густоты. Процеживаем и остужаем. Замешиваем со взбитыми 
сливками и чаем матча.

Собираем торт в форме, пропитывая каждый слой блинов си-
ропом и выкладывая по 50 г крема. Готовый торт убираем в хо-
лодильник настаиваться на 6–8 часов. Перед подачей посыпаем 
сверху пудрой чая матча. 

Приготовление:
Крем: сливки хорошо 

взбиваем до воздушной одно-
родной массы. Маскарпоне, 
сахарную пудру и взбитые 
сливки перемешиваем ло-
паткой.

Карамель: растапливаем 
сахар на медленном огне до 
золотистого цвета. Затем ак-
куратно вливаем подогретые 
сливки. Перемешиваем до 
однородной массы. Снимаем 
с огня и добавляем сливоч-
ное масло, снова перемешиваем.

Блины: все ингредиенты перемешиваем до однородной мас-
сы. Готовое тесто выпекаем.

Подача: выкладываем блин за блином, промазывая каждый 
слой подготовленным кремом, а сверху глазируем получивший-
ся тортик карамелью. 

БЛИННЫЙ ТОРТ  
Роман Парфиянов, ресторан «Причал»

БЛИНЫ С ЧАЕМ МАТЧА
Чжан Сяньчэн, ресторан «Китайская грамота»

Ингредиенты:
для крема:
• сливки 33 % –  400 мл,
• маскарпоне – 700 г,
• сахарная пудра – 100 г,
• карамель – 400 г,
• сахар – 400 г,
• сливки – 600 г,
• сливочное масло – 120 г.

для блинов:
• куриное яйцо – 6 шт.,
• молоко – 1 л,
• пшеничная мука – 370 г, 
• растительное масло – 160 мл, 
• сахар – 100 г;
• соль – 10 г.

Ингредиенты:
тесто:
• яйцо – 2 шт.,
• сахар – 50 г,
• соль – 2 г,
• растительное масло – 100 г,
• молоко – 500 г,
• мука – 200 г,
• чай матча – 30 г,
• заварной крем – 300 г.

крем:
• молоко – 200 г,
• сливки – 250 г,
•  яйцо – 1,5 шт.,
• сахар – 125 г,
• мука – 10 г,
• крахмал – 35 г,
• сливки взбитые – 300 г,
• чай матча – 5 г.

пропитка:
• сахар – 50 г,
•  вода – 50 г,
• чай матча – 2 г.

Сироп доводим до кипения.

СБИТЕНЬ
Виктория Зыбина, 
кафе Malevich

БЛИНЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Андрей Поликарпов, ресторан «Ветерок» 

Ингредиенты:
• мёд – 50 г,
• корица молотая – 1 г,
• сок клюквы – 200 г,
• мандарин фреш – 100 мл,
• апельсин фреш – 100 мл,
• цедра апельсина – по вкусу,
• цедра лимона – по вкусу,
• фенхель – 1 г,
• палочка корицы – по вкусу,
• бадьян – 3 г.

Ингредиенты:
• мука пшеничная – 150 г,
• молоко – 300 мл,
• яйцо куриное – 3 шт.,
• сахар – 70 г,
• соль – 0,5 чайной ложки,
• масло сливочное – 40 г.

Фарш из морепродуктов, 
ингредиенты:
• кальмар – 30 г,
• креветка тигровая – 30 г,
• мясо мидий – 30 г,
• филе лосося – 30 г,
• томаты 

в собственном соку –  300 г,
• соль – 3 г,
• масло оливковое – 50 г.

Приготовление:
Делам фреш из мандари-

на и апельсина, смешиваем 
с клюквенным соком в сотей-
нике и добавляем специи. 
Ставим на огонь и варим до 
закипания. Добавляем го-
рячую воду (100 мл) и варим 
ещё в течение трёх минут до 
закипания. Добавляем цедру 
апельсина и лимона. Даём 
отстояться пару минут и пере-
ливаем в заварочный чайник. 
Наслаждаемся. 

Приготовление:
Разбиваем в миску яйца, 

добавляем соль и сахар, 
взбиваем венчиком до рас-
творения сахара и соли. Вли-
ваем молоко, перемешивая 
венчиком. Засыпаем понем-
ногу муку и перемешиваем 
до однородной массы. Пока 
тесто 20 минут отдыхает, рас-
тапливаем масло и вливаем 
в тесто. Блины жарим на хо-
рошо раскалённой сковоро-
де, смазанной маслом. Далее 
обжариваем морепродукты 
на оливковом масле, солим и 
добавляем заранее пробитые 
в блендере томаты, варим де-
сять минут. В блины выкла-
дываем начинку из морепро-
дуктов. 

Ф
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Связанные ОДНИМ ЧЕЙНОМ
евзаимозаменяемые токены стремительным раганом накрыва т 

мировой арт рынок. Разобраться в про ессе  пока не поздно  
предлагает наш инансовый ксперт Артём Андреев.

artyomandreev

Итак, дорогие друзья, да-
вайте уже наконец разберёмся 
со столь хайповым явлением 
цифрового мира, как NFT (Non 
Fungible Token), что означает 
«невзаимозаменяемый токен», 
или уникальная цифровая за-
пись в системе блокчейн, яв-
ляющаяся его неотъемлемой 
частью. 

Блокчейн – технология, ор-
ганизующая базу данных. 
Иными словами, децентрали-
зованная система хранения 
данных, в которой хранится 
информация обо всех преды-
дущих операциях (передача 
актива от одного покупателя 
к другому). Таким образом, га-
рантируется сохранность дан-
ных: из системы нельзя изъять 
отдельный блок, не разрушив 
при этом всю цепочку записей. 
Большой плюс NFT в том, что 
собственник цифрового актива 
владеет им напрямую, без по-
средников. 

С помощью NFT можно 
продать почти любой вирту-
альный объект: изображения, 
музыку, тексты, 3D-модели, 
аудиофайлы. Но чаще всего 
речь идёт об объектах циф-
рового (или оцифрованного) 
искусства.

Как это происходит. На-
пример, человек совершает 
транзакцию – покупает пон-
равившуюся цифровую карти-

ну. После этого в блокчейне создаётся новый блок (он же токен, 
цифровая запись с информацией), представляющий данную 
операцию. Затем он связывается с остальными блоками, чтобы 
передать им информацию об этой операции. Они проверяют под-
линность нового блока и затем добавляют его в общую цепочку. 
После этого транзакция считается выполненной, а пользователь 
может получить свой файл.

Новая операция с покупкой картины окажется в конце цепи, 
а все предыдущие операции пользователя – перед ней. Получа-
ется своеобразный аналог книги бухгалтерского учёта, только 
блоки информации блокчейна хранятся на компьютерах поль-
зователей.

Стоимость NFT потрясает воображение. Художник Майк 
Винкельман a.k.a Beeple выставил на аукцион Christie's ог-
ромный коллаж из пяти тысяч цифровых изображений, кото-
рые он ежедневно рисовал на протяжении 13 лет. Для знаме-
нитого аукционного дома продажа полностью цифрового арта 
оказалась первой за всю историю существования Christie's. 
Коллаж ушёл с молотка за рекордные $69 млн. 

На следующий день после аукциона Christie’s российский 
художник Покрас Лампас сделал свой NFT. Оригинал рабо-
ты был написан на холсте, затем оцифрован и спроецирован 
на бетонные сооружения Чиркейской ГЭС – крупнейшей ги-
дроэлектростанции Северного Кавказа. После этого художник 
перевёл фото проекции в токен и выставил на продажу. NFT 
Покраса Лампаса купили за $29 тысяч.

NFT активно используют в играх с внутренними покупками 
для того, чтобы подтвердить владение виртуальными предме-
тами – комплектами брони, оружием, зданиями и скинами. 

Любопытно, что изначально спрос на цифровое имущество 
возник благодаря геймерам. Например, один из игроков Dota 
приобрёл за $38 тысяч редкого розового пса, который просто 
переносит предметы виртуального персонажа.

Возможно, самый необычный способ использовать NFT со-
здала компания Injective Protocol: она купила работу Morons 
(White) художника Бэнкси за $95 тысяч и во время трансляции 
в Твиттере сожгла картину. После этого компания привязала 
невзаимозаменяемый токен к цифровой версии уничтоженной 
работы. Теперь Morons (White) существует только в цифре и 
принадлежит Injective Protocol. 

Для тех, кто хочет попытать себя в качестве создателя крип-
токонтента, порядок следующий: зарегистрируйтесь на плат-
форме Ethereum и получите уникальный номер кошелька; 
оцифруйте произведение, выберите маркетплейс для про-
дажи (см. выше); создайте лот с описанием, сформулировав 
sales pitch (короткую историю), которая ярко раскроет цен-
ность объекта цифрового искусства; выставите произведение 
на аукцион.

После окончания аукциона откройте бутылочку винтажного 
Dom Perignon и пригласите автора данной статьи на праздно-
вание сего замечательного события. 

Любой желающий может легко закрепить права на уникаль-
ный цифровой контент – картинку, видео, аудио, мем или пред-
мет в игре. Иными словами, NFT позволяет купить не сам товар, 
а право собственности на него, прикрепив токен с данными о 
владельце к файлу.

Пользователь, желающий токенизировать свою работу, мо-
жет использовать торговые площадки (криптомаркетплейсы): 
OpenSea, Rarible, Nifty Gateway. Примечательно, что OpenSea 
создаёт NFT только после того, как на них найдётся покупатель. 
В таком случае автору не нужно платить комиссию блокчейну 
Ethereum. Площадка Rarible, наоборот, создаёт токены сразу по-
сле загрузки работы в сервис и берёт с автора комиссию.

Фрагмент коллажа «Everydays: The First 5000 Days» художника Майка Винкельманна, 
известного как Beeple
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Красавицы И ЧУДОВИЩЕ
А ерист из  – первая док менталка  возглавившая топ 

 в десятках стран. ильм посмотрела идия аслова.

Документальный фильм 
«Аферист из Tinder» – ре-
жиссёрский дебют Фелисити 
Моррис, которая три года на-
зад спродюсировала для той 
же платформы мини-сериал 
«Руки прочь от котиков! Охота 
на интернет-убийцу» – о сади-
сте, выкладывающем  в Сеть 
видео со зверскими убийства-
ми кошек. «Аферист» повест-
вует о журналистском рассле-
довании, инспирированном 
визитом 29-летней блондинки 
Сесилии Феллхой в редак-
цию норвежского таблоида 
VG. Девушка предоставила 
газете 400 страниц переписки 
в Whatsapp, а также личные 
видео, рассказывающие исто-
рию её романа со сказочным 
принцем, который ответил ей 
взаимностью в приложении 
Tinder, представившись сы-
ном бриллиантового короля 
Льва Леваева. 

Устанавливать подлинную 
личность фальшивого Саймо-

на Леваева, давно известного израильской полиции под другим 
именем, журналисты начнут во второй половине двухчасового 
фильма, а до этого режиссёр отдаёт всё экранное время рассказу 
бедняжки Сесилии. Авторы киноленты считают важным для ха-
рактеристики героини вставить подробности её культурного бэ-
кграунда – прежде всего диснеевский мультфильм «Красавица 
и чудовище», который Сесилия знает покадрово. В «Аферисте» с 
экрана глядят и другие киногерои: когда Сесилия рассказыва-
ет о первой ночи с «принцем», в кадре мелькает телевизор, где 
Одри Хепберн целует Кэри Гранта в детективе Стэнли Донена 
«Шарада». Кадры из этого фильма, где герой Гранта, как и брил-
лиантовый аферист, носит несколько имён, немного разбавляют 
документальное повествование: в нём визуальной доминантой 
служат скриншоты из Whatsapp с довольно однообразным вор-
кованием влюблённых.

Мнимый Саймон Леваев тоже не балует своих жертв разно-
образием приёмов, действуя по стандартной схеме: ослепляет 
баснословной роскошью, водит в пятизвёздочные отели, кормит 
икрой, катает на роллс-ройсе и частных джетах. А потом исчеза-
ет, напомнив, что бриллиантовый бизнес очень опасен, и вскоре 
присылает фотографии своего израненного охранника и себя 
в окровавленной футболке. 
Объясняет, что его пресле-
дуют враги, поэтому он не 
может пользоваться кредит-
ками, и умоляет срочно при-
везти ему несколько десят-
ков наличными. 

В страхе за жизнь мужчины 
своей мечты девушки влезают в огромные долги, а понимая, что 
их развели, оказываются в отчаянии и на грани суицида. Когда 
в VG вышел разоблачительный материал об аферисте, в Сеть 
хлынул шквал комментариев, среди которых было множест-
во злорадных: «Поделом вам, золотоискательницам!» Героини 
фильма, однако, настаивают, что их пленило в аферисте прежде 
всего родство душ («Мы проговорили всего час и почувствовали, 
будто знаем друг друга лет десять»), а его богатство было лишь 
приятным дополнением. 

Одна из девушек даже подобрала к случаю цитату из фильма 
«Джентльмены предпочитают блондинок», где Мэрилин Монро 

объясняет: «Богатый мужчина 
– это всё равно что красивая 
девушка! Никто не женится 
из-за одной лишь красоты, но 
когда красотка кому-то меша-
ла?» Безусловно, очень жаль 
заплаканных жертв афериста, 
попытавшихся получить нем-
ного бриллиантового дыма в 
придачу к большой любви и до 
сих пор выплачивающих дол-
ги, в то время как мошенник, 
отсидевший всего пять меся-
цев, опять торчит в Tinder, 
даёт на своём сайте платные 
консультации по бизнесу, при-
обретает любимые феррари и 
встречается с израильской мо-
делью. 

Режиссёр представляет по-
страдавших белыми и пуши-
стыми, как маленькая собач-
ка, которую тискает коварный 
аферист на умильной фото-
графии. Но от одной истории 
к другой ощущение этой бело-
снежной чистоты намерений, 
полного бескорыстия и голу-
боглазой романтичности осла-
бевает и в женских исповедях 
между строк просвечивают не-
договоренные нюансы. Поэто-
му в итоге к искреннему сочув-
ствию доверчивым девушкам 
всё-таки примешивается оса-
дочек, заставляющий вспом-
нить фразу Глеба Жеглова из 
фильма «Место встречи изме-
нить нельзя»: "Наказаний без 
вины не бывает". 

«Одиннадцать 
молчаливых мужчин» (12+)
Сюжет картины основан на реальных 
событиях: осенью 1945 года совет-
ские футболисты московского клуба 
«Динамо» прибывают в Лондон, 
чтобы провести серию игр с силь-
нейшими британскими командами. 
Фильм интересен как историческими 
реконструкциями,  так и сюжетной 
линией.

 «Хочу замуж!» (12+)
Главная героиня – журналистка Люба. 
У неё хорошая работа и богатый 
жених. Но всё меняется после того, 
как девушка позвонила с телефона 
случайного прохожего Сергея. «Хочу 
замуж» с Кристиной Асмус и Мило-
шем Биковичем – это добрая история 
о любви, с тонким юмором, запутан-
ным сюжетом и неоднозначными 
ситуациями. 

ГЛАВНЫЕ 
КИНОПРЕМЬЕРЫ 
МАРТА 

«Бэтмен» (16+)
Главным антигероем в фильме высту-
пит Загадочник – новый персонаж, 
за которым охотится Бэтмен, в роли 
Бэтмена дебютирует Роберт Паттин-
сон. Ещё до выхода в широкий про-
кат картина успела наделать много 
шума. Фанаты Бэтмена скептически 
отнеслись к тому, что его играет 
звезда фильма «Сумерки». Но после 
появления первых трейлеров их мне-
ние изменилось. 
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Восемь АНТИСТРЕССОВЫХ 
ЗАПОВЕДЕЙ

Как справляться со 
стрессами в большом 
городе, рассказывает 
клинический психолог 
Наталья Бычкова.

psyhologbychok

Темп нашей жизни, ско-
рость принятия решений, 
нагрузки, нерегулярное пи-
тание, сложности во взаимо-
отношениях, агрессия окру-
жающих и многие другие 
факторы увеличивают уро-
вень стресса в нашей жизни. 
Это приводит к выбросу адре-
налина, кортизола и других 
гормонов, нервная система 
начинает работать на износ. 
Как следствие, ухудшается 
соматическое состояние чело-
века. Как мы можем помочь 
себе?

Баланс 
циркадных ритмов

Начать следует с норма-
лизации своего графика сна 
и бодрствования. Ложиться 
спать лучше не позже 23:00. 
В больших городах это осо-
бенно сложно сделать, так 
как вечером избыток света 

попадает на сетчатку глаза, как следствие – блокируется вы-
работка мелатонина, гормона, который регулирует циркадные 
ритмы. Также не следует перед сном смотреть на экран гад-
жетов, поскольку наш глаз воспринимает излучение от теле-
фонов как солнечный свет, что также препятствует выработке 
гормона сна. 

Релаксация
Осознанно выделите время для релаксации, медитации. Это 

минуты, которые вы проводите только с собой.  Приводя в по-
рядок вегетативную нервную систему посредством этих приё-
мов, вы сможете достичь стрессоустойчивости.

Работа с негативным мышлением
Сначала возникает мысль, затем эмоция, уже после – реак-

ция тела. Поэтому необходимо выявлять свои негативные глу-
бинные убеждения, учиться их оспаривать и трансформировать 
своё мышление, для того чтобы оно становилось более гибким. 
Как следствие, будет улучшаться адаптивность к окружающему 
миру и выработается стрессоустойчивость.

Работа с перерывами
Работая, делайте каждые 15 минут небольшой перерыв. После 

этого времени концентрация внимания значительно снижает-
ся, поэтому продуктивность вашей деятельности будет падать. 
В перерыве дышите глубоко. Это способствует доминированию 
парасимпатического нерва, который успокаивает и упрощает 
концентрацию. В итоге эффективность вашей работы снова бу-
дет возрастать, а уровень стресса – уменьшаться. 

Холодная вода
Если чувствуете перена-

пряжение, головную боль, по-
пробуйте умыться холодной 
водой. Этот приём облегчит 
работу мозга. 

Слушайте свои чувства и 
своё тело – они вас не обма-
нывают. А вышеперечисленные способы помогут разгрузиться 
и наполнить душу и тело приятными впечатлениями, что по-
влечёт за собой нормализацию работы нервной системы. А это, в 
свою очередь, улучшит качество вашей жизни. 

Физиотерапия
Массаж, расслабляющие ванны, обёртывания, акупунктура 

направлены на снятие мышечных зажимов, улучшают крово-
обращение и отток лимфы. Что благоприятно влияет на общее 
состояние.

Здоровое питание
В этом пункте я говорю о регулярных приёмах пищи. Избы-

точное или недостаточное питание приводит к утомляемости, 
ухудшению работоспособности, ослаблению защитных меха-
низмов организма и снижению стрессоустойчивости. 

Домашние дела в удовольствие
Найдите в выполнении своих домашних обязанностей что-то 

приятное и постарайтесь сконцентрироваться на этом, когда 
приступаете к ним.
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приложение 
о свадьбах

Красота • Этикет • Тенденци • Дневник невесты

Виртуозный
крой
И ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛЯМ
Выбор свадебного наряда – одна из 
наиболее сложных задач для невесты. 
Решить её поможет российский 
дизайнер Анастасия Задорина.

стр. 3

 Дневник
НЕВЕСТЫ
стр. 4
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Если же вы захотите совме-
стить приятное с полезным, 
убрав несколько сантимет-
ров в талии, или освежить 
лицо – вашему вниманию 
отличный вариант, который, 
несомненно, оценят перфек-
ционистки: аппаратная кос-
метология. Салоны White 
Fox оборудованы 24 аппара-
тами для лица и тела, пред-
лагают впечатляющий вы-
бор обёртываний, в том числе 
бандажные.

«Что касается образа невесты, то перед важным событием я 
не советую экспериментировать с цветом и длиной волос, – ре-
комендует арт-директор салонов White Fox Любовь Минакова. 
– Все манипуляции с волосами следует делать как минимум за 
неделю до дня Х. Ещё один совет: приобретите локоны на за-
колках – это при необходимости поможет добавить объём или 
длину».

«В свадебном макияже лучше придерживаться классическо-
го подхода, с хорошей проработкой кожи, – утверждает арт-ви-
зажист White Fox Елена Мыцких. – Макияж невесты должен 
быть свежим, нежным, подчеркнуть все достоинства лица и 

Детали

С чего начинается свадь-
ба? Разумеется, с предло-
жения руки и сердца. 
О том, как поступать, если 
предложение принято, 
рассказывает наш эксперт 
Светлана Грохотова.

svetlanagrokhotova.ru 

Свадебный ЭТИКЕТ

Перезагрузка невесты В SPA

Предложение может быть 
сделано в воздухе, на берегу 
океана, на одном колене или 
на одном дыхании… Но, вне 
зависимости от того, где про-
исходит этот ритуал, мы ча-
сто спешим поделиться сво-
им счастьем с миром. 

Самое первое правило: не 
поддаваться соблазну сооб-

щить новость в социальных сетях, а прежде всего поделиться ею 
со своими близкими. 

Следующий момент – знакомство с родителями. Очень жела-
тельно, чтобы семьи познакомились до свадебного торжества, 
даже если их разделяют тысячи километров. 

Ещё одно новомодное веяние – отправка карточки «Сохраните 
дату» (save the date). Это своего рода предвестник приглашения. 
Как только определена дата свадьбы, но подготовка ещё не на-
чата, просто попросите гостей зарезервировать дату в их кален-
даре. 

Следующий этап – сами 
приглашения. Стильное 
электронное приглашение 
не заменит бумажного вари-
анта. Рекомендуется, чтобы 
стиль пригласительного со-
ответствовал стилистике ва-
шей свадьбы. 

Согласно консервативным 
правилам, приглашения 
направляются от имени ро-
дителей. Также вполне воз-
можен вариант «жених и невеста вместе с семьями». Прекрасно, 
если подпись в конце будет поставлена вами собственноручно, 
а имена приглашённых выведены каллиграфом. Обязательно 
опишите и дресс-код, если не хотите маскарада на торжестве. 

Выбирая в качестве свадебной темы какую-то эпоху или 
фильм, можно дополнительно вложить подробную памятку с 
расшифровкой дресс-кода, с фото или иллюстрацией. 

Если свадьба проводится в соответствии с западными традици-
ями – с подружками невесты, пажами и цветочными девочками, 
– то расходы на наряды и стилистическое оформление ложатся 
на сторону невесты.

Важным элементом приглашения является указание аббре-
виатуры RSVP (или русского варианта «Подтвердите, пожалуй-
ста, своё присутствие»). В этом пункте стоит обозначить крайний 
срок подтверждения участия. 

Составление листа желаний значительно облегчает задачу 
гостей. Жених и невеста должны подготовить список желаемых 
подарков разных категорий, учитывая разное материальное по-
ложение гостей.

Прекрасной практикой для жениха и невесты является сос-
тавление «реестра подарков». Это нужно для того, чтобы потом 
адресно поблагодарить каждого гостя. Благодарственная кар-
точка может быть выполнена в одной стилистике с приглашени-
ем, а может – в виде фотографии из свадебного путешествия. 

сли спросить л б  невест  накан не свадьбы  о чём она мечтает  она с большой 
долей вероятности ответит  отдохн ть.

Хлопоты, пусть даже 
приятные и желанные, 
лишают сил, а ведь впе-
реди ещё свадьба – ме-
роприятие, на котором 
невеста будет в центре 
внимания. Поэтому не-
большая перезагрузка, 
физическая и эмоцио-
нальная, – то, что жиз-
ненно необходимо любой 
девушке для полного 
расслабления организ-
ма, восстановления жиз-
ненных сил. 

Одним из лучших спо-
собов сделать это – погру-
зиться в душистый пар 

хаммама в SPA Club White Fox, где можно нырнуть в облако аро-
матной мыльной пены, сделав уход «Восточное расслабление» от 
именитого французского бренда La Sultan de Saba. Ещё один 
беспроигрышный вариант быть во всеоружии к свадебной цере-
монии – аюрведический массаж «Удвартана». Кстати, в Древней 
Индии именно такая процедура была частью ритуала приготов-
ления невесты к бракосочетанию. 

грамотно замаскировать не-
достатки. Обязательно нужно 
учесть, что макияж должен 
продержаться целый день и 
выигрышно смотреться на 
фотографиях. Если у невесты 
не было опыта наращивания 
ресниц, я бы не советовала 
экспериментировать нака-
нуне важного события, дабы 
как минимум избежать дис-
комфорта, а в худшем случае 
и аллергических реакций».

И ещё одна важная реко-
мендация, которую многие 
игнорируют или и вовсе о 
ней не задумываются: обяза-
тельно проконсультируйтесь 
с косметологом по увлажне-
нию, улучшению цвета и то-
нуса кожи. Для этого в арсе-
нале White Fox есть аппарат 
Hydrofacial. После него хоть 
на красную дорожку, хоть в 
ЗАГС. 
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Свадебные платья из коллекций Задориной невесты срав-
нивают с произведениями искусства, где каждый штрих ди-
зайнера воплощает мечту будущей супруги в реальность. По 
словам Анастасии, вдохновение для создания образов она 
черпает из разных источников современного мира – путеше-
ствий, книг, общения.

Пристальное внимание к деталям и филигранное мастер-
ство видны невооружён-
ным глазом в кутюрных 
коллекциях дизайнера. 
От минимализма до 
максимально пышных 
платьев, от роскошных 
цветов до эффектных 
рукавов с обнажённы-
ми плечами, от новой 
цветовой гаммы до ре-
шения сделать акцент 
на блеске и перьях – та-
ким предстаёт модный 
арсенал современной 
невесты в исполнении 
Анастасии Задориной. 

Анастасии Задо-
риной эксперты в 
мире моды выде-
ляют виртуозный 
крой, особое вни-
мание к деталям и 
подборку матери-
алов. Интересно, 
что струящийся 
шёлк, нежное кру-
жево и волнующий 
атлас ручной ра-
боты для дизай-
нера привозят из 
Италии, Франции 
и Швейцарии. А 
вышивки Анас-
тасия выполняет 
вручную стекляру-
сом, пайетками и 
бисером.

Такое платье завораживает с первого взгляда. 

Тенденции

Виртуозный крой 
И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Имя основательницы брен-
да anastasiAZadorina зани-
мает топовые позиции в мире 
современной свадебной моды. 
Более десяти лет Анастасия 
Задорина шьёт роскошные на-
ряды для невест и создаёт соб-
ственную линию аксессуаров.

В самом начале карьеры де-
бютная коллекция Задориной 
была презентована на конкур-
се молодых дизайнеров фон-
да «Русский силуэт» Татьяны 
Михалковой. Тогда платья из 
первой своей линейки моде-
льер отшивала прямо дома. 
А после того, как работы со-
здательницы прекрасного за-
метили на конкурсе молодых 
дизайнеров журнала Grazia, 
к Анастасии пришёл оглуши-
тельный успех и она уверенно 
начала свою карьеру в fashion-
бизнесе.

anastasia_zadorina
anastasiazadorina.com

Занимаясь пошивом сва-
дебных платьев, все эскизы 
нарядов мечты мастерица вы-
полняет лично, тщательно от-
носясь к любой мелочи.

Среди отличительных осо-
бенностей свадебных работ 
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Дневник НЕВЕСТЫ

б организа ии свадьбы  с чего 
начинать и как провожать 
беззаботн  холост  жизнь  
рассказывает катерина 
Вн кова.

Первая свадьба, хотя, как показывает опыт, и каждая последу-
ющая, грозит масштабными хлопотами по её организации, кото-
рые, как правило, ложатся на плечи невест: мужчины, вероятно, 
проще относятся к подобным мероприятиям… Просто потому, 
что они мужчины.

В невесте же просыпается внутренний перфекционист, кото-
рому просто жизненно необходимо сделать всё идеально, вызвав 
восторженные вздохи подруг и родных. Буквально на следую-
щее утро после полученного предложения девушка просыпается 
с грандиозным планом в голове – планом предстоящей свадьбы.

Первая мысль, несомненно, о платье и букете. Это те детали, 
без которых немыслима ни одна свадьба. На торжестве может не 
быть торта, голубей и даже свидетелей, но ослепительный на-
ряд, который подчеркнёт все достоинства и останется в памяти 
подруг, быть обязан. 

Сюда же относится продумывание образа невесты стилистом и 
мастером визажа. В создании такого образа вам точно помогут в 

салонах красоты White Fox. 
Кстати, многие салоны Руб-
лёвки, наравне с частными 
мастерами, предоставляют 
услугу по выезду мастера 
на дом, который, отрепети-
ровав работу над безупреч-
ным обликом накануне 
свадьбы,  непосредственно 
в день торжества создаст 
невесте её неподражаемый 
образ.

Следующим пунктом 
идёт выбор загса. Регис-
трацию можно провести 
не только в его стенах, но и 
выездную – официальную. 
Для тех, кто не желает 
обременять себя дополни-

тельными трудностями, хорошим вариантом станет постановоч-
ная роспись непосредственно на площадке, где будет проходить 
празднование. 

Для гостей процесс не будет иметь явных отличий, но при этом 
«все 500» подруг смогут присутствовать на церемонии и, растро-
гавшись, смахнуть слезу, будучи не ограниченными во времени. 

Официально можно зарегистрироваться в загсе накануне – без 
свидетелей.

Весь последующий набор свадебных опций возможно заказать 
в любом свадебном агентстве. Но если ваш внутренний перфек-
ционист потребует от вас личного участия в процессе организа-
ции, придётся напрячься. Первая задача – это выбор площадки 
и продумывание меню.

Вариантов на Рублёвке предостаточно. Это может быть рес-
торан, банкетный зал или же шатёр в ближайшей усадьбе, 
гольф-поле с выездным кейтерингом – выбор ограничен лишь 
бюджетом и тематикой свадьбы. Стилей мероприятия великое 
множество. Её можно организовать, используя, например, опре-
делённый цвет. 

Это может быть лавандовая, снежная свадьба, торжество в сти-
ле казино, шахматной партии. Под идею праздника продумы-
вается дизайн пригласительных, дресс-код гостей, оформление 
площадки, программа, а также памятные сувениры для присут-
ствующих.

Особое внимание следует уделить и 
флористике. Речь идёт о букете, точнее 
букетах невесты, которых должно быть два. 
Примета гласит: для счастливого брака невеста не 
должна в день свадьбы никому передавать свой букет.

Но как же быть с традицией бросания букета, спросите вы. Всё 
просто: именно для этого и требуется второй – цветочный «двой-
ник». Бутоньерку жениха, согласно преданию, рекомендуется 
сохранить в семье молодожёнов, как и фату невесты.

Ещё помните о книге пожеланий, в которой ваши гости в ожи-
дании молодожёнов смогут написать тёплые слова, которые вам, 
несомненно, будет интересно перечитать через пару десятков 
лет.

Не стоит забывать и о традиционном танце молодых. Чтобы 
поразить публику мастерством и грацией, вам придётся взять 
пару-тройку уроков у профессионального хореографа. Поверьте, 
затраченное на это время окупит себя восторгом ваших гостей. 
В хаосе деталей, таких как флористика, оформление, торт, фо-
тограф, ведущий и непосредственно сценарий программы, важ-

но не забыть о себе любимой и 
своих подругах. 

Девичник – вот, пожалуй, 
один из важных моментов 
перед предстоящей свадьбой. 
Вариантов его проведения 
также много. Из банальных – 
караоке, женский клуб с тан-
цами горячих парней или же 
вечер в уютном ресторане. Но 
если вам по душе нечто нео-
бычное, то можно рассмотреть 

девичник в spa. К примеру, 
в PRIDE BEAUTY & SPA 

можно совместить сра-
зу два удовольствия: 
процедуры и прият-
ное общение с подру-
гами.
Вы насладитесь 

сладкой чайной цере-
монией, попробовав раз-

нообразные сорта травяного 
чая с баранками, сушками, 
мёдом и домашним вареньем 
от ресторана клуба PRIDE. 
Ощутите всю пользу венично-
го прогрева – массажа берёзо-
выми и дубовыми вениками 
на сенном матрасе из полевых 
трав, а также обливания тела 
минеральной водой непосред-
ственно в парной. 

Вам предложат и контраст-
ные процедуры: растирание 
льдом и ледяную купель, а 
также кофейный, медовый 
пилинг и мытьё лыковым мо-
чалом. В вашем с подругами 
распоряжении будет большая 
и уютная комната отдыха с 
релаксирующей музыкой, 
приглушённым светом, травя-
ными ароматами, удобными 
диванами, купель с проточной 
родниковой водой и, конечно, 
балкон с шезлонгами и пре-
красным видом на природу, 
где вы сможете с бокалом ох-
лаждённого шампанского об-
судить все девичьи секреты 
и проводить свою холостую 
жизнь… 
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Estate Mall 
ГОТОВ К ОТКРЫТИЮ

Больше ЧЕМ СПОРТ

Главное назначение Estate Mall – собрать на одной площад-
ке проекты, которых так не хватает жителям Новой Риги, стать 
центром притяжения обитателей посёлка и гостей, которые бу-
дут приезжать, чтобы пообедать в лучших ресторанах, купить 
свежие продукты, позаниматься спортом, посетить салоны кра-
соты и другие интересные объекты.

Estate Mall представляет комплекс из 12 зданий в один–три 
этажа. О Даниловском рынке – главном гастрономическом 
объекте молла – мы уже писали. Кроме того, в Estate Mall за-
работают Crocus Fitness, рестораны CAFEMILANO и Zafferano 
village, аптека «Доктор Столетов», химчистка, салоны красоты 
WAX&GO и THE FACE ONLY, автомойка и другие сервисы.

Zafferano village – не прос-
то ресторан классической и 
современной бакинской кух-
ни, а место, которое расскажет 
национальную гастрономичес-
кую историю Азербайджана. 
Летом наслаждаться кухней, 
общением и музыкой можно 
будет на открытой веранде.

CAFEMILANO – ресторан современной итальянской кухни 
Эмина Агаларова – станет вторым в международной сети. Пер-
вый, напомним, был открыт в Москве, на Новом Арбате, 21. Тре-
тий появится на территории курорта Sea Breeze Resort на берегу 
Каспийского моря. 

Олимпиада закончилась, но праздник спорта продолжается. 
4 марта в Пекине стартуют XIII зимние Паралимпийские игры. 
Они обещают стать самыми крупными в истории: заявлены 736 
спортсменов из 50 стран, которые разыграют почти 80 комплек-
тов медалей. Игры пройдут под девизом «Радостное свидание на 
чистом льду и снегу».

Паралимпийцы будут соревноваться на тех же спортивных 
объектах и в тех же жёстких коронавирусных ограничениях, что 
действовали на Олимпийских играх. Как соблюдение ограниче-
ний будет выглядеть на практике – не вполне ясно, учитывая 
особенности здоровья участников. 

Россия представлена 71 спортсменом. Самые молодые из них – 
горнолыжники Дарья Ищенко и Иван Васильев (им по 15 лет), 
а самые старшие – сноубордист Вячеслав Латышев (50 лет) и Ва-
лерий Редкозубов (49 лет).

Участники выступят в различных соревнованиях в шести ви-
дах спорта, поделенных на две категории – на льду и на снегу: 
горнолыжный спорт, лыжные гонки и биатлон, сноуборд, следж-
хоккей и кёрлинг на колясках. 

Накануне отъезда со спортсменами по видеосвязи пообщался 
президент Путин. По его словам, мир остро нуждается в мощной 
объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперни-
чества. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства наши 
паралимпийцы будут представлять страну без государственного 
гимна и национального флага, что вряд ли повлияет на мораль-
ный дух спортсменов. 

Официальным талисманом зимней Паралимпиады стал бу-
мажный фонарик под названием Сюэ Жун Жун. Он символи-
зирует собой традиции Китая, которые связаны процветанием 
и яркостью. Сияние Сюэ Жун Жуна означает дружбу, тепло и 
отвагу спортсменов. 

Фитнес-клуб Crocus 
Fitness оборудован по послед-
нему слову техники и включа-
ет в себя сайкл-студию, плат-
форму для интерактивного 
тренинга, студию для занятий 
Antigravity yoga с оборудова-
нием Gratz, просторный зал 
с тренажёрами Life Fitness и 
Hammer Strength. Для самых 
юных гостей будет работать 
студия персонального тренин-
га и бассейн. 

Дорогая редакция газет «На Рублёв-
ке» и «На Новой Риге»!

Все эти 20 лет мы активно сотрудни-
чаем. На «Веранде у Дачи» и в других 
наших ресторанах вы всегда есть. Газета 
очень интересная, события рублёвской, 
новорижской жизни широко и подробно 
освещаются.

Я желаю владельцам и сотрудникам издания «На 
Рублёвке» счастья, здоровья и ещё как минимум 120 лет 
успешной деятельности! 

Александр Соркин.
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Привлекательность 
салона Blanc Mariclo 
– прежде всего в при-
стальном внимании к 
деталям и материа-
лам. Представленные 
предметы придутся 
по вкусу ценителям 
традиций и любите-
лям дизайна, прида-
дут уютные акценты 
вашему дому, а цено-
вая политика прият-
но удивит своей демо-
кратичностью.

Особенно ценнно, 
что все предметы и 
текстиль гармонично сочетаются друг другом, позволяя соз-
давать нешаблонные, индивидуальные решения для вашего 
дома, и легко интегрируются в любой интерьер. Даже пара 
акцентов изменит настроение и обновит привычную обста-
новку. Всё необходимое для этого всегда в наличии в салоне 
Blank Mariclo ТРЦ «Рига Молл». 

Вlanc Mariclo – 
классическая семей-
ная история. Всё на-
чалось в 1926 году. 
Шаг за шагом, из по-
коления в поколение 
семья Федериги при-
обретала всё большее 
мастерство и масштаб 
– от поставок техни-
ческих тканей до ши-

рокого ассортимента текстиля и декора для дома. Многолетний 
опыт компании Blanc Mariclo позволил создать уникальную кол-
лекцию текстиля и предметов интерьера, признанную во всей 
Европе. 

Стиль Вlanc Mariclo абсолютно индивидуален и узнаваем. 
Владельцы марки описывают его как chabby chik – элегант-
ный винтажный шик, вещи, сохранившие романтический дух 
прошлого.

Дом BLANC MARICLO – это пространство любви, радости и 
гостеприимства. Магазин полностью соответствует философии 
марки. В фирменном бутике царит чарующая атмосфера Тоска-
ны, здесь вы найдёте прекрасный текстиль и милые мелочи.

Впервые в России декор и текстиль BLANC MARICLO

Печатаем ЕДУ!

аст па ая весна б дет особенной  для всех жела их обновить бранство своего 
дома. В Рига олл  – впервые в России – открывается б тик прекрасной итальянской 
марки В   представля ей текстиль и декор из самого серд а осканы. 

Blanc Mariclo работает как 
модный дом, коллекции созда-
ются два раза в год. В  бутике 
ТРЦ «Рига Молл» представлен 
широкий ассортимент товаров: 
готовые шторы, декорирован-
ные вышивкой, повседневные 
и торжественные скатерти, 
салфетки, покрывала и пле-
ды, декоративные подушки, 
полотенца, постельное бельё, 
а также мебель и свет.  

  
SI OPI  S D I ES

Торговая сеть «Азбука вкуса» и Лаборатория биотехноло-
гических исследований 3D Bioprinting Solutions объявили 
о сотрудничестве. В супермаркете «Азбука вкуса» на Новой 
Риге, в деревне Покровское, установлен 3D-принтер для пе-

чати сладостей. Специальный шприц выдавливает пасту на 
печенье в виде заданного рисунка. На изготовление одного 
печенья уходит в среднем три минуты – в зависимости от 
сложности печати. 

В настоящий момент «Азбука вкуса» совместно с Лаборато-
рией ведут разработки нового специального ганаша (крем из 
шоколада и сливок) для печати. Также в планах у партнёров 
– добавить для покупателей возможность предложить свой 
макет рисунка. 

«Фудпринтинг позволяет персонализировать продукты пи-
тания, при этом уменьшая расход продукта: на печать ухо-

дит чётко отмеренный объём 
сырья. Для нас и наших кли-
ентов эта технология – новый 
уникальный опыт», – ком-
ментирует Екатерина Дмит-
риева, начальник отдела све-
жих продуктов сети «Азбука 
вкуса». 
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Ева Польна
ВПЕРЕДИ У МЕНЯ 
ЕЩЁ ДОЛГИЙ ПУТЬ

еординарная певи а  
композитор  автор песен  
владели а коллек ии шляп  
начина ий х дожник и ч ткая 
мама ва ольна – о творческих 
транс орма иях  м зыкальных 
трендах  таланте  славе и даже 
о дизайнерских и х дожественных 
амби иях.

► Ева, в марте вы будете выступать в Backstage в «Кроку-
се». Что прозвучит на концерте?

Backstage – это площадка из разряда камерных, небольших. 
И для душевных концертов формата «ужин и танцы» подходит 
как нельзя лучше. Мой концерт приурочен к празднованию 
8 Марта и началу весны, поэтому я спою специальную про-
грамму под девизом «Лучшее, любимое – и только для вас!». 
► Как вы пережили время пандемийного карантина? По-
влияло ли это время на ваше творчество? 

Я не буду сетовать на тяготы жизни. Ситуация в индустрии 
развлечений по-прежнему плачевная. Но есть масса людей, го-
раздо сильнее пострадавших от пандемии. Вообще, я считаю, 
что нам, артистам, неприлично «прибедняться»: мы живём в 
огромной стране с массой проблем, где отсутствие концертов 
и спектаклей, к сожалению, не самая большая беда. 

В общем, про себя могу сказать: я справляюсь! Мир поменялся 
резко и внезапно!  Понятно, что так, как раньше, уже не будет. 
Нужно жить в этих новых условиях, продолжать писать стихи, 
песни для себя и для других. Прежде всего поддерживать себя 
морально: не падать духом, не опускать руки, делать всё, что за-
висит от тебя.

► Ваше творчество часто 
связывают с концом 90-х – 
началом 2000-х. А сейчас 
всё, что было в нулевых, 
– в тренде. Чувствуете но-
вую волну интереса к ва-
шему творчеству?

Да, конечно же, чувствую! 
Мне регулярно поступают 
запросы от известных и ищу-
щих известность молодых 
музыкантов на переработку 
моих песен. В большинстве 
случаев я отвечаю категори-
ческим отказом. Моё твор-
чество – это часть меня, я 
ценю и люблю его и не хочу 
«тиражировать» ради сию-
минутной чужой славы. Все 
кавер-версии, которые есть 
на сегодняшний день, – это 
исключение из правил. 

Речь о тех артистах, твор-
чество которых импонирует 
мне самой. Они уже успели 
занять своё место в современ-
ной русской музыке. Таким 
удачным примером стала 
кавер-версия группы «Моя 
Мишель» на песню «Зима в 
сердце». Кстати, мы с Таней 
Ткачук перепели её для но-
вогоднего «Вечернего Урган-
та» на итальянском языке 
– получилось здорово. Трек 
нашёл горячий отклик в 
Италии, что подтверждается 
статистикой моего аккаунта 
на музыкальной платформе 
Spotify.
► Множество молодых 
артистов выросло на хи-
тах «Гостей из будущего». 
Знаете ли вы об этом? Вам 
лично признавались в 
том, что вы являетесь ку-
миром?

К славе я отношусь спо-
койно. Для кого-то я звезда 
и легенда, а кто-то впервые 
открыл моё творчество, и это 
здорово! Для меня же самое 
главное – быть верной себе и 
идти своим путём. 
►В интервью вы часто 
критикуете современную 
музыкальную культуру в 
том, что сейчас много сию-

минутного и очень мало «вечной» музыки. Встречаясь 
с вашими коллегами по цеху, вы вступаете с ними в 
творческий спор?

Нет, я не дискутирую на эту тему. С моей стороны это скорее не 
критика, а констатация факта и глубокое сожаление о том, что 
время великой популярной музыки ушло. В трендах сейчас дру-
гое, и это издержки современной жизни в целом. Мы все живём 
в эпоху сиюминутности. 

Что касается молодых, то есть из них и те, кто попадает в мой 
личный плейлист, и их немало –  Zivert, «Монеточка», LYRIQ…
► Вы пишете стихи для своих песен, писали юмористиче-
ские стихи под псевдонимом Жозефина Воздержак. Как 
и когда вы обнаружили в себе талант сочинительства?

Для меня это всегда вдохновение. Я не сажусь с утра за стол и 
не заставляю себя писать. Это абсолютно мистический процесс. 
Строчки приходят – и ты понимаешь, что вот-вот родится сти-
хотворение. В юности я считала, что поэзия – исключительно 
высокое искусство, недоступное нам, простым людям. Свои сти-
хотворные наброски я считала незначительными. 

Лишь написав первые песни, которые стали популярными 
благодаря именно текстам, я поняла, что моя лирика имеет пра-
во на жизнь. Оказалось, что хоть ты и не Пушкин, но и твои стро-
ки способны трогать сердца людей, заставлять их испытывать 
сильные чувства и эмоции, находить в твоих словах ответы на 
свои вопросы. Это говорит мне о том, что я на правильном пути. 
► Одно время вы серьёзно занимались дизайном одежды, 
придумывали костюмы для участников группы «Гости из 
будущего», демонстрировали свои модели на московской 
неделе высокой моды и даже создали свой собственный 
бренд BodyBoy. Сейчас эта страсть к созданию одежды 
прошла или вы ещё удивите своими коллекциями?

Да, действительно, был такой период в моей жизни. Дизайну 
одежды было отдано достаточно много сил, идей и средств. Но 
сейчас заниматься этим профессионально я не готова. Потому 
что это отдельный вид деятельности – и я просто не обладаю вре-
менем и желанием развиваться в эту сторону. Моим дизайнер-
ским амбициям всегда есть место в момент создания костюмов 
для моих больших концертов. 
► Известно, что у вас большая коллекция шляпок. Как 
она пополняется и какая из шляпок самая необычная и 
любимая?

Если честно, я уже устаю и от этой коллекции, и от этого вопро-
са. Да, у меня очень много головных уборов – и на каждый день, 
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и для выступлений. Порой 
мне кажется, что пора оста-
новиться, но тут я вижу ка-
кой-то необычный, интерес-
ный дизайн шляпы – и она 
снова моя. ( меется.)  
► В недавнем интервью 
вы сказали, что начали 
учиться в Художествен-
ном институте имени 
В. И. Сурикова. Что вас 
побудило получить про-
фессиональное художес-
твенное образование?

Я всегда любила рисо-
вать, в детстве ходила в 
изостудию. И мне хотелось 
заниматься живописью. Я 
поняла, что мне это нравит-
ся и я хочу развиваться в 
этом направлении. 

Я пошла на курсы при Суриковской академии, которая гото-
вит профессиональных художников на основе академического 
классического образования. Они, как и 200 лет назад, рисуют 
натюрморты, гипсовые головы... Походила я туда пару лет и по-
няла, что, если уж я всё равно здесь, в этих стенах, – почему бы 
не получить полноценный диплом Суриковской академии? Те-
перь я, как любой нормальный студент, хожу на пары, лекции, 
классы. И дополнительно ещё с учителем занимаюсь.  

Для начинающего художника очень важно найти свой стиль, 
этим я сейчас и занимаюсь. Пишу работы и постепенно готов-
люсь к выставке, но процесс это небыстрый и непростой. Так что 
впереди у меня ещё долгий путь. 
► Поделитесь, как вы воспитываете своих дочерей? Есть 
какие-то собственные принципы воспитания?

Основной принцип, наверное, в том, что я на своих детей не 
давлю. Не пытаюсь с помощью них реализовать то, что не смогла 
сама. Считаю, что моя задача – дать им все возможности для раз-
вития, воспитать их честными и порядочными людьми, помочь 
им найти своё место в жизни. 
► Чем интересуются Эвелина и Амалия? Любят ли вашу 
музыку?

Каждая развивается в свою сторону. Эвелин много читает, что 
сейчас среди подростков редкость. Планирует заниматься сов-
ременным искусством, учится графическому дизайну, мечтает 
учиться в Италии. Таскает у меня книги по анатомии и вечера-
ми перерисовывает в блокноты строение руки или черепа. Я не 
знаю, что будет дальше, но сейчас мне важно, что у неё есть цель 
и желание. 

Младшая дочь профессио-
нально занимается художест-
венной гимнастикой. С детст-
ва стремилась к этому: ей было 
года два с половиной – она уже 
тянулась, садилась на шпа-
гат, в какие-то «корзиночки» 
складывалась. Я её регулярно 
спрашивала: «Может, всё-таки 
танцы?» Ни в какую! Спорт 
сложный, там и физические 
нагрузки будь здоров, и пси-
хологические: очень высокая 
конкуренция. Но Амалия при-
няла это решение сама и идёт 
по этому пути. Она сейчас 
кандидат в мастера спорта и 
через пару лет должна полу-
чить мастера. 

И тогда будет решать, про-
должит ли спортивную карь-
еру или куда-то ещё пойдёт. 
Благо сейчас ситуация изме-
нилась – и бывший спортсмен 
может стать не только трене-
ром. Есть спортивные юрис-
ты, спортивные психологи. В 
судейство можно уйти. А если 
ей захочется стать тренером – 
пожалуйста, профессия у неё 
почти уже сейчас есть. 

Что касается их отношения к 
моему творчеству, то относят-
ся, конечно, позитивно; знаю, 
что есть какие-то любимые 
песни. Но прежде всего я для 
них мама, и это моё решение. 
► Расскажите, как скла-
дываются ваши выходные. 
Как вы проводите семей-
ный досуг?

Есть у меня одно хобби – 
путешествие выходного дня. 
С друзьями и семьёй мы от-
правляемся в ближайшие 
города. Ходим на экскурсии, 
любуемся природой и досто-
примечательностями, пробуем 
местную кухню. Занятие это 

увлекательное и доступное в любое время года. Суздаль, Влади-
мир, Ростов Великий, Коломна, Зарайск, Ярославль – вдохнове-
ние чистой воды. 
► Готовите ли вы? Поделитесь рецептом.

Не буду скромничать: готовить я умею и, когда есть время, го-
товлю вкусно и с удовольствием! Делаю вкусную пасту, супы-пю-
ре и разные салаты. Прошедшим летом хитом для моей семьи и 
друзей стал салат из арбуза с брынзой. В жаркий день утоляет и 
голод, и жажду одновременно.

РЕЦЕПТ САЛАТА 
ИЗ АРБУЗА С БРЫНЗОЙ
Объём ингредиентов – 
на ваше усмотрение. 
Всё зависит от аппетита и 
величины вашей компании.

• мякоть сладкого арбуза,
• брынза или фета 

не сильно соленая,
• свежая кинза,
• красный сладкий лук 

(по желанию),
• соус песто,
• оливковое масло,
• соль, перец.

Лучше взять низкую прямоугольную ёмкость в качестве салатницы – 
чтобы сыр и арбуз не размялись при готовке.

Режем кубиками арбуз, попутно вынимая большие заметные семечки, 
кубиками режем брынзу. Добавляем нарезанную кинзу и пару столо-
вых ложек песто, тоненько режем полукольцами красный сладкий лук. 
Умеренно заправляем оливковым маслом (можно в смеси с лимонным 
соком), солим и перчим по вкусу!

► Что вам нравится в жизни на Рублёво-Успенском 
шоссе? Назовите плюсы и минусы. Какие ваши люби-
мые места?

При моём интенсивном артистическом графике менять бур-
ную жизнь мегаполиса на тихую загородную просто необходимо. 
В тёплое время года я люблю гулять вдоль Москвы-реки. Вклю-
чаю любимую музыку и наматываю километры. Летом езжу на 
пляжи. Рада, что у нас появился парк «Раздолье» в Раздорах. 
Бываем там с детьми. 

► Наше издание, газета «На Рублёвке», в 
этом году отмечает 20-летие. Что бы вы как 
её читатель пожелали редакции в связи с 
юбилеем?

Поздравляю «На Рублёвке» с такой замечатель-
ной датой! Желаю интересных героев, ярких собы-
тий и новостей, а также творческого долголетия! 

еседовал Илья Кремер
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Путь К ОМОЛОЖЕНИЮ

иротой сл г по преображени  
р блёвских и новорижских 
красави  же не дивить. 
В нашем материале одна из 
самых редких  но ективных 
про ед р красоты.

Филлеры, биоревитализация, плазмолифтинг, плацентар-
ные препараты, ботокс, лечение гипергидроза, устранение 
морщин и многое другое присутствуют в перечне услуг разных 
студий, салонов и центров. А вот что касается уникальных 
процедур аппаратной косметологии, таких как безопераци-
онный SMAS-лифтинг или лазер Media Star Next pro (лазер-
ная эпиляция, удаление сосудов, пигментации (осветление 
подмышек, интимное осветление), лечение 
акне и угревой болезни) или же Сургитрона 
– удаление новообразований – и микротоко-
вой терапии Futura pro, то количество пред-
ложений по ним, к сожалению, ограниченно. 
Особенно для красоток, которые предпочита-
ют получать весь спектр услуг красоты, бук-
вально с головы до пят, в одном месте.

Безоперационный SMAS-лифтинг на ап-
парате UTIMS-A3 предлагают в сети меди-
цинских центров «Семейная» на Новой Риге. 

Проводится такой лифтинг 
на корейском аппарате с за-
патентованной технологией 
CENTERLESS. Она подразу-
мевает применение высоко-
интенсивного фокусирован-
ного ультразвука (HIFU) для 
проведения безоперационно-
го лифтинга лица и тела. 

Зоны его применения об-
ширны. 

Это лицо, шея, декольте, 
глубина нагрева – 1,5 мм, 
3 мм, 4,5 мм. Кроме того, 
UTIMS-A3 позволяет про-
работать периорбитальную 
область (вокруг глаз) благо-
даря специальной усечённой 
линзе. Подобного нет ни в 
одном из других SMAS-аппа-
ратов.  

После процедуры мы полу-
чаем коррекцию овала лица, 
устранение дряблости кожи, 
лифтинг бровей. Разглажи-
ваются мимические морщи-
ны, подтягиваются уголки 

губ, уменьшается второй подбородок, разглаживаются носо-
губные складки, устраняется асимметрия лица. 

При работе с телом на глубине нагрева 8 мм, 13 мм и 18 мм 
происходит вожделенное уменьшение жировых отложений во 
всех областях. Лишние килограммы буквально тают в абдо-
минальной области, боках, в области спины, плеч. Уменьша-
ются внутренняя и внешняя части бёдер, зона над коленями, 
ягодицы и складки под ними.

реим ества нали о  ведь линия воздействия 
того аппарата на 20 процентов больше  

чем на др гих аналогичных гаджетах .

разы. Уникальная форма датчика предотвращает перегрев 
тканей и образование рубцов. Самое главное – вы не получа-
ете ожога на поверхности кожи, в месте контакта с датчиком, 
но своими глазами видите эффект от лифтинга.

Такой прибор имеет девять видов датчиков (шесть для 
лица, три датчика для тела), что помогает создавать индиви-
дуальные протоколы процедуры под каждого пациента.

Важный момент: перед применением такого аппарата не-
обходима консультация со специалистом. В «Семейной» эта 
опция предоставляется бесплатно. 

Преимущества налицо, ведь линия воздействия этого ап-
парата на 20 процентов больше, чем на других аналогичных 
«гаджетах». Кроме того, болезненные ощущения снижены в 
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ФЕСТИВАЛЬ BIG ART
8 МАРТА
В роскошном отеле Ritz Carlton Moscow пройдёт фестиваль, организованный  международным кон-
цертным агентством Berin Iglesias Art. Элегантный праздник для самой искушённой публики соберёт 
на одной сцене звёзд музыкальной индустрии. Леонид Агутин, Владимир Пресняков и виртуозный 
исполнитель Александр Шоуа порадуют гостей своими хитами и создадут атмосферу романтического 
шика. Организатор фестиваля Максим Берин рассказал о подготовке праздника в центре российской 
столицы: «Традиционно на фестивале выступают только самые популярные артисты, и мы всегда 
стараемся делать интересную, разнообразную программу, чтобы учесть все возможные запросы даже 
самой взыскательной публики».

THE RITZ-CARLTON MOSCOW

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

КОНЦЕРТ «Я НРАВЛЮСЬ ЖЕНЩИНАМ»
8 МАРТА ‖ 20:00
На концерте одни из самых ярких и харизматичных мужчин 
российской эстрады исполнят свои самые лирические и глубо-
кие песни для прекрасной половины человечества.

«РУКИ ВВЕРХ»
7 МАРТА ‖ 19:00
В преддверии главного весеннего праздника Сергей 
Жуков подготовил специальный подарок – выступление 
легендарной группы. Звук, свет, экраны – праздничное 
шоу обещает быть незабываемым.

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ
8 МАРТА ‖ 19:00
«Последний романтик» с неподражаемым голосом, 
харизмой и уникальным репертуаром в честь Междуна-
родного женского дня выступит со своими произведе-
ниями для прекрасных дам и их кавалеров.  

«САМОЦВЕТЫ»
5 МАРТА ‖ 21:00
Новая концертная программа объединит в себе 
бережную трактовку знаменитых самоцветов-
ских хитов с яркими вокальными и актёрскими 
работами Елены Пресняковой, Александра 
Нефёдова и талантливыми аранжировками 
Георгия Власенко. 

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ
9 МАРТА, 20:00
Уникальный по своему масштабу артист, чьи 
песни не теряют популярности сквозь года, 
представит зрителям свои новые песни, а 
также главные суперхиты и яркое музыкальное 
шоу.

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

Тверская, 3, The Ritz-Carlton Moscow 
berin-iglesias.art/ru, +7 (968) 672-44-70

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

PRIDE 
WELLNESS CLUB

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ» 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПАРК 
«ЗАХАРОВО»

Жуковка-XXI, 52,
+7 (495) 785-33-33, club-pride.com

с. Жаворонки, ул. Лесная, 17а, 
+7 (495) 640-78-20, javr.ru

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

Одинцовский г. о. , п. Летний отдых, ул. Зелёная, 
1а, +7 (916) 362-61-86, zakharovopark.ru

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА ‖ 12:00
В последний день недели в клубе 
пройдут традиционные проводы 
Масленицы. Для гостей – выступление 
фольклорного коллектива, сжигание 
чучела и блинный пир. Кроме того, 
всю масленичную неделю в ресторане 
действует специальное меню. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ 
МАСЛЕНИЦА»
5 МАРТА ‖ 12:00
В театральном центре «Жаворонки» 
гостей праздника ждёт презентация 
весёлой уличной программы, посвя-
щённой проводам Масленицы. Участ-
ники вместе с аниматорами вспомнят 
увлекательные народные забавы. 

МАСЛЕНИЦА
6 МАРТА ‖ 11:00
Фестиваль напомнит о старинных тра-
дициях весеннего праздника и вкусно 
накормит. На площадках усадьбы раз-
вернутся различные развлекательные 
действа, детские народные игры под 
гармонь и балалайку.

МАСЛЕНИЦА
6 МАРТА
В программе выступ-
ление фольклорных 
ансамблей, взятие снеж-
ного городка, кулачные 
бои, катание на горках и 
русских тройках, ярмар-
ка «купцов», викторины, 
кукольные представле-
ния, танцы, хороводы в 
компании весёлых ряже-
ных и скоморохов и со-
жжение впечатляющего 
масленичного чучела.

65-66-й км МКАД, «Крокус Сити», +7 (499) 550-00-55, 
crocus-hall.ruРЕСТОРАН BACKSTAGE
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов, 

расположенных 
в коттеджных поселках вдоль 

Рублёво-Успенского и 
Новорижского шоссе, и в места 
с наибольшей проходимостью.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

● 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

● Сладкая мастерская
Натуральный зефир и зефирные 
букеты. Стильные торты. 
Доставка.

 @ _cake_on
+7 (925) 782-42-68

● 100% НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда. Продажа. Управление. 
Объекты любой сложности. 
Индивидуальный подход 
и 100 % результат .
+7 (903) 222-46-40 Воробьев Олег.

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

 @mansio-group.ru
www.mansio-group.ru

● Продажа, аренда или покупка 
объекта недвижимости 
с высококвалифицированным 
специалистом. 
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

● Коммерческий объект
Площадь 1000 метров, 
земля - 05,1 га , под ресторан, 
гостиницу, торговый центр 
и т.д. Центр города Боровск. 
Объект готов в идеальном 
состоянии: рентабельность 
максимум 5 лет. 
35 000 000 рублей 
+7 (903) 222-46-40

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас. 
Домработницы, няни, 
семейные пары, сиделки, 
повара, водители. 
+7 (495) 741-58-28 
+7 (495) 995-83-88 
м. Кунцевская 
www.bee-agency.ru

● АГЕНТСТВО «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

● АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома. Поиск, 
подбор, обучение. 
БЦ «Ильинское Вилидж»
+7 (905) 759-47-93

● Hot-link - cамый крупный 
каталог поставщиков для 
ресторанно-гостиничного 
бизнеса.
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru

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

сы Дианы.

2. Бренд, выпускающий одни из самых модных 
обручальных колец.

3. Автомобильное сопровождение молодоженов.

4. Страна, в которой появились первые брачные 
договоры.

5. Лицо, сопровождающее гостей к их местам на 
свадебной церемонии.  

6. Предмет для забавного свадебного развлечения.

7. Автор самого популярного свадебного шампан-
ского.

8. Модный цвет для оформления свадебной цере-
монии.

9. Древний предсвадебный ритуал, после которого 
невесте нельзя было выходить из дома до дня 
свадьбы. 

10. Вид галстука для жениха.

11. Элемент мужского костюма жениха, связанный с 
Французской революцией. 

12. Стиль свадебного платья.

13. Банкетные стулья

14. Подарок для гостей от молодоженов в знак бла-
годарности, что посетили их свадьбу. 

15. Существо, олицетворяющее в восточной мифо-
логии плодородие.

16. Фирма, создавшая бриллиант, который Ричард 
Бартон подарил своей возлюбленной Элизабет 
Тейлор.

17. Вид свадебного костюма жениха.

18. Модельер, создавший подвенечный наряд для 
женитьбы Ким Кардашьян с Канье Уэстом.

*Ответы в следующем номере

Ответы кроссворда из № 2 (73) от 7.02.2022: 

1. Утренняя 2. Мейендорф 3. Отражение 4. Калита 5. Гуччи 6. Хаваниха 7. Читтерио 8. Иволга 9. Хуторок 10. 
Дубровка 11. Зубалово 12. Дипломатический 13. Блюмин 14. Елизавета 15. Лохин

ИЛЬЯ КИРЕЕВ
6 МАРТА ‖ 19:00
На своём сольном концерте артист презентует зрите-
лям альбом LEGENDARIUM. В первой части программы 
для публики прозвучат новые песни с альбома, вторая 
часть будет посвящена ретроспективе творчества Ильи. 
LEGENDARIUM идёт вразрез с сегодняшними трендами. 
Его звучание отсылает нас к тем песням, которые принято 
называть «эвагрин».

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

VEGAS CITY 
HALL
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ТАИЛАНД. ОСТРОВ САМУИ
InterContinental Koh Samui Resort на Самуи отмечен многочис-

ленными наградами. Побалуйте себя: потрясающий пляжный 
отель на огромной территории нетронутой природы, все окна 
которого выходят на лазурное море и частные пляжи с белым 
песком. В качестве идеального места для свадьбы и медового 
месяца отель пред-
лагает виллы на 
скалах и на пляже, 
с частными неболь-
шими бассейнами и 
видами на знамени-
тые пять островов и 
национальный парк 
Ангтонг. А какие тут 
закаты!

Другие дороги

ГРЕЦИЯ. 
ОСТРОВ МИКОНОС

Миконос – гранитный титан 
в водах Эгейского моря, один 
их самых популярных гречес-
ких островов Кикладского ар-
хипелага. Миконос экзотичен 
и романтичен одновременно, 
на протяжении многих лет он 
влюбляет в себя и не оставляет 
никого равнодушным. Флани-
руя по ручейкам узких улочек, 
так приятно почувствовать на-
сыщенную жизнь острова с его 
бесчисленными кафе, рестора-
нами и ночными клубами.

Но многие даже и не дога-
дываются, что Миконос явля-
ется идеальным местом для 
свадебных церемоний и путе-
шествий, где каждая локация 
буквально создана для фото-
сессий. Представьте, как будет 
красиво развеваться свадеб-
ное платье невесты на фоне 
белоснежной архитектуры го-
рода, а как может выглядеть 
пара на фоне морского заката 
и ветряных мельниц XVI века. 

Любовь И ПЯТЬ ЗВЁЗД

 л чших свадебных 
направлениях 
и местах для 
идеального медового 
меся а рассказывает 
ксперт по т ризм  авел еон.

ОАЭ. АБУ-ДАБИ
День всех влюблённых в 

этом году принёс потрясаю-
щую новость. Теперь гражда-
не России могут заключать 
браки в ОАЭ. Семейный ко-
декс Абу-Даби претерпел из-
менения, после вступления в 
силу которых туристы и не-
резиденты могут сочетаться 
браком в этом прекрасном 
эмирате. К примеру – на 
острове Саадият. А на медо-
вый месяц улететь на Мальдивы. Jumeirah Group предоставляет 
молодожёнам такой сервис. 

В уединённых отелях Jumeirah Saadiyat Island Resort и 
Jumeirah Maldives Olhahali Island вас ждут фирменные блюда 
от знаменитых шефов, шикарные комнаты и виллы с удиви-
тельным дизайном и сказочными видами.

СЕЙШЕЛЫ
Отель Raffles Seychelles особенный. Благодаря многолетнему 

опыту команды по организации свадеб, мечты о лучшем дне в 
вашей жизни вполне могут стать реальностью. Что характеризу-
ет отель Raffles Seychelles? 

Прежде всего это идеальный песчаный пляж в спокойной бух-
те. Большие виллы с частными бассейнами, косметика Recherche 
Biologique в спа-центре и исследование состояния кожи на спе-
циальном аппарате, который передаёт данные в лабораторию во 
Франции, где обрабатывают результаты и в течение 15 минут 
отправляют рекомендации по уходу за вашим типом кожи.

Собственный сад и огород на территории отеля, откуда овощи 
и фрукты поступают прямиком на кухню – и шеф-повара гото-
вят из них потрясающие блюда. И наконец, всего в десяти мину-
тах прогулки на катере находится Анс-Лацио – один из самых 

красивых пляжей в мире, где можно организовать церемонию 
или романтический коктейль на закате.

МАЛЬДИВЫ
Movenpick Resort 

Kuredhivaru – это швей-
царское качество на Маль-

дивах. Пятизвёздочный 
курорт, что в 45 минутах к 
северу от международного 
аэропорта Мале, может по-
хвастаться 72 виллами над 
водой и 30 виллами с бас-
сейнами на острове, с собст-
венным выходом на пляж. 
А настоящая вишенка на торте этого курорта – три просторные 
спа-резиденции с бассейнами. 

Отель обеспечивает высокую степень конфиденциальности и 
множество возможностей для отдыха. Скажите да на свадебной 
церемонии в яркой тропической обстановке – на чистейшем бе-
лоснежном пляже либо на необитаемом острове посреди океана. 
Выбор остаётся за вами!
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Греция – христианская стра-
на, и здесь можно провести 
не только свадебную церемо-
нию, но и настоящее венча-
ние. Туристическая компания 
Travely, партнёром которой 
является премиум-консьерж-
сервис My Iliadis Concierge, по-
может с организацией любого 
путешествия и бракосочета-
ния на острове Миконос. 






