
Время дарить радость 
В нашем приложении Gift Season – всё 
самое главное о подарках на Новый 
год и Рождество.

Мякинино .  Архангельское .  Николо-Урюпино .  Ильинское .  Павловская Слобода .  Покровское
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ткр в ийся недавно 
на овой Риге аниловский р нок – 
бол е ем гастрономи еский рай, то е  
и уютное пространство для встре  с друз ями 
и интересного времяпровождения.  канун ового года 
здес  пройд т бол ой рождественский фестивал  для всей 
сем и с кон ертом групп  T  в ка естве хедлайнера 
и ве еринкой в стиле  ki. 

2 Творцы снега
Ботанические оранжереи 
«Архангельского» приглашают на 
иммерсивное шоу.

Империи вековые черты
Историк Андрей Карагодин делится 
мыслями по поводу 100-летнего 
юбилея СССР.

ESTATE MALL 
Истра, д. Захарово, ул. Заречная, 45А
10:00 - 22:00
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В канун Нового года музей-заповедник «Архангельское» пред-
лагает детям попробовать свои силы в волшебстве. 

С 17 декабря выставоч-
ный зал Ботанических 
оранжерей музея-заповед-
ника превратится в ска-
зочное пространство, где 
развернётся производство 
по изготовлению снега. До 
самого Рождества здесь бу-
дет проводиться семейное 

детское интерактивное шоу «Снежная мануфактура». 
Под предводительством основателей мануфактуры – волшеб-

ных Зайцев – маленькие гости и их родители отправятся на 

На сайте Общественной палаты городского округа Красно-
горск проходит онлайн-голосование за номинантов премии 

еловек года .  

Премия «Человек 
года» в Красногорс-
ке была учреждена в 
2018 году. Кандида-
туры соискателей на 
присуждение премии 
выдвигаются жителями 
Красногорска, инициа-

тивными группами, а также общественными организациями 
и предприятиями городского округа. 

В этом году премия присуждается по 13 номинациям: #Куль-
турный код – за достижения в области культуры, #Развивай 
– за вклад в развитие инфраструктуры города, #Ты не один – 
поступок года, #Помогай – волонтёр года,  #Помнить – патриот 
земли Красногорской, #Будь здоров – за достижения в области 
спорта, #Просвещай –  за достижения в области образования, 

В рхангел ское утлет  началась зимняя распродажа.
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

В декабре и январе на катках Подмосковья покажут бес-
платные ледовые спектакли с участием звёзд фигурного ка-
тания.

Всего в 25 городских 
округах Московской об-
ласти состоятся 29 ле-
довых представлений 
«Царевна-лягушка», 
«Сказки Евгения Плю-
щенко» и «Ледниковый 
период». На катках, в 
парках и на площадях 
перед всеми желающи-
ми выступят именитые 

фигуристы Евгений Плющенко, Елена Ильиных, Елизаве-
та Нугуманова, Алена Косторная, Георгий Куница и многие 
другие.

Шоу ДЛЯ ВСЕХ!

Красногорск 
ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕГО

Творцы СНЕГА

Новогодний SALE!
18 декабря в спортком-

плексе «Арена-Истра» можно 
будет увидеть представление 
«Сказки Евгения Плющен-
ко». В первый день нового 
года на стадионе «Зоркий» в 
Красногорске покажут пред-
ставление «Ледниковый пе-
риод».

Грандиозное шоу «Царев-
ны-лягушки» пройдёт 6 ян-
варя в 18:00 на Соборной 
площади Главного храма ВС 
РФ в парке «Патриот». В Рож-
дество спектакль покажут в 
одинцовском парке Мале-
вича и в Павшинской пойме 
Красногорска. 

В предновогодние дни оку-
нуться в атмосферу волшеб-
ства можно среди европейских 
улочек «Архангельское Аут-
лет», тем более что распрода-
жа здесь – это отличный спо-
соб побаловать себя и найти 
модные подарки на Новый год 
для близких и друзей со скидками до –70 %.

Например, культовое пальто в бутике Max Mara Bosco 
Outlet можно приобрести за 79 070 вместо 225 910 рублей. 
Платье для новогодней ночи от Valentino – за 114 800 вместо 
224 000. А те, кто любит уют, обязательно оценят ароматиче-
скую свечку Creed, которую в Molecule Project можно купить 
за 8 040 вместо 16 080 рублей. Valentino, Dolce&Gabbana, 
ЦУМ Outlet, Philipp Plein, Salvatore Ferragamo и другие ми-
ровые бренды ждут своих гостей и собрали лучшие новогод-
ние предложения. 

Ценители искусства смогут выбрать оригинальные подар-
ки в Галерее «К35»: настольные книги, арт-объекты, картины 
современных художников. 

В перерывах между шопингом гости могут отдохнуть в 
зимней лаундж-зоне ресторана «Сыроварня», пообедать на-
стоящими грузинскими хинкали с бокалом красного вина в 
ресторане Marani или свежайшими устрицами, тартаром из 
лосося, а также лучшими суши и сашими в ресторане Арка-
дия Новикова Shiba.

В выходные дни во время зимней распродажи самых ма-
леньких гостей ждёт детская анимация, рождественские пря-
ники и фотографии на память. 

#Призвание – за достижения 
в области здравоохранения, 
#Создавай – за инноваци-
онные достижения, #Лидер 
– руководитель года, #Покро-
витель – меценат года, #Воз-
рождай – за возрождение и 
сохранение традиций духов-
ности и русской культуры, 
#Мы вместе – за инициати-
вы, способствующие разви-
тию межкультурных связей, 
усилению чувства общности 
и единства. Победителя глав-
ной номинации – #Человек 
года – определят члены кон-
курсной комиссии из числа 
всех участников премии.

Онлайн-голосование про-
длится до 16 декабря.  

интерактивную экскурсию, в 
ходе которой увидят истори-
ческий и современный цеха 
снежного производства, посмо-
трят кукольный спектакль, 
покатаются с ледяной горки, 
проведут эксперименты в 
снежной лаборатории и поиг-
рают в снежки.

Создатели этого иммерсив-
ного шоу уверены, что оно 
увлечёт участников с первой 
минуты, ведь каждый из них 
будет следовать своим собст-
венным маршрутом. 
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Послевкусие КАТАРА
Лимитированный алкоголь, бесплатные билеты и прагматичный футбол. 
Каким мы увидели первый зимний чемпионат мира по футболу и почему 
запомним его надолго – еоргий лугин.

Турнир в Дохе ещё до 
старта призывали бойко-
тировать, называли самым 
скандальным и сетовали на 
отсутствие атмосферы празд-
ника. Но стоило на поле 
выйти грандам – и праздник 
футбола постепенно отодви-
нул на задний план всё, что 
с ним не связано. В конце 
концов, почти каждый ЧМ 
за что-нибудь да критикуют: 
ЮАР и Бразилию – за не-
достаточную безопасность, 
Россию – за неуместность, те-
перь вот и Катар – за излиш-
нюю строгость во всём. «Соба-
ка лает, ветер носит, караван 
идёт» – пожалуй, это лучшее 
описание первого мундиаля 
на Ближнем Востоке.

потом привёл к экранам аудиторию девочек-подростков, ко-
торые обычно футболом не интересуются.

Ещё больше удивили ночные репортажи с концертов Black 
Eyed Peas и латиноамериканской звезды J Balvin, где уже 
взрослые мужчины, заливаясь пивом, отплясывали как в по-
следний раз. 

Мечта катарских шейхов – увидеть в финале прямое проти-
востояние Месси и Роналду. Два главных футбольных «брен-
да» последнего десятилетия в ключевом матче, за которым 
следит весь мир! Теоретически такая кульминация возмож-

на, осталось договорить-
ся с французами и бра-
зильцами, которые пока 
очень хороши.  

Стоит отметить и но-
вовведения в видео-
съёмке, которые созда-
ют эффект присутствия 
ТВ-зрителей на стадионе. 

Камеры также в реальном времени генерируют анимацион-
ную 3D-модель положения вне игры. Иногда ловишь себя на 
мысли, что действие происходит в ком-
пьютерной игре или метавселенной.

Стадионы в Катаре распо-
ложены так близко друг к 
другу, что за день можно по-
сещать по несколько матчей. 
Многие так и делают, а не-
сколько журналистов, среди 
которых и наш Тимур Жура-
вель, решили посетить все 64 
матча чемпионата, чтобы попасть в книгу Гиннес-
са. Повторить рекорд за пределами Катара, кото-

рый потратил $220 млрд на инфраструктуру, вряд ли будет 
возможно: ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике 
и Канаде.

А вот главным разочарованием Катара стала сама сбор-
ная Катара, которая установила исторический антирекорд 
для хозяев: проиграла 3 матча на домашнем турнире, пропу-
стив 7 голов. Серьёзные вложения в подготовку своих звёзд 
не оправдались и отразились на интересе к происходящему 

на поле у местных 
болельщиков. В ито-
ге групповой турнир 
часто проходил при 
полупустых трибунах, 
а на концовки матчей 
для улучшения теле-
визионной картинки 

запускали волонтёров и сотрудников стадиона.
Отсутствие болельщиков первое время серьёзно беспокои-

ло организаторов, которые специально завезли массовку из 
Юго-Восточной Азии, чтобы создать привычную атмосферу 
чемпионата. В итоге соцсети облетели комичные ролики, где 
индусы с пакистанцами выдают себя за поклонников Англии, 
Португалии, Германии и даже Аргентины.

Как ни странно, тем, кто приехал к началу турнира, это 
даже сыграло на руку. Мой знакомый из Испании планиро-
вал посетить только четыре матча, а в итоге посетил все во-
семь – просто потому, что билеты раздавали бесплатно.

Другое дело, что сами матчи не радовали зрелищностью. 
В 2018-м была сыграна всего одна нулевая ничья между 

Францией и Данией в «Лужниках». На 
групповом этапе в Катаре таких мат-
чей зафиксировано шесть! Зевающих 
футбольных болельщиков ждал ещё 
один шок, когда фавориты выставили 
вторые составы на ничего не значащие 
матчи. Так Франция проиграла Туни-
су, Испания оказалась слабее Японии, 
а Португалия – Южной Кореи. Когда 
сборная Бразилии уступила Камеруну, 

вспомнились слова Андрея Аршавина: «Ваши ожидания – 
ваши проблемы». 

Что же до отсутствия пива на стадионе, то проблема во мно-
гом оказалась надуманной. Для нерезидентов пиво льётся 
рекой в бразильской фан-зоне, культовым ирландском пабе 
при Sheraton и во всех крупных гостиницах. Но, конечно, это 
не знакомый нам безудержный уличный карнавал, каким 
мы помним чемпионат в России. В Дохе начинаешь скучать 
по временам, когда по любому поводу можно было крикнуть: 
«Все на Никольскую!» – и уйти в трёхдневный загул. 

Визитной карточкой Ка-
тара стали великолепные 
предматчевые шоу и развле-
кательная программа в фан-
зонах. Ажиотаж вокруг вы-
ступления южнокорейской 
группы BTS на открытии 
сначала взорвал TikTok, а 
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рот, набрать вес. Консультация диетолога пригодится и тем, 
кто активно занимается спортом и фитнесом или восстанав-
ливается после травмы, операции либо тяжёлой болезни. 
Наши специалисты составят схемы правильного питания, а 
повара из IceBox Cafe подготовят необходимый рацион.

Не забыли мы и о красоте. В IceBox Life разработаны аппа-
ратные и инъекционные методики, программы Anti-age, уход 
за кожей, процедуры 
по телу с профессио-
нальными врача-
ми-косметологами и 
косметологами-эсте-
тистами, позволяю-
щие сохранить кра-
соту и здоровье, 
продлить молодость.

Особое внимание 
мы уделили инте-
рьеру клиники. В 
оформлении мы 
использовали на-
туральные цвета и 
образы эвкалипта и 
хлопка. Эвкалипт – 
«дерево жизни», его 
сине-зелёный цвет, 
играющий  разными 
тонами, от акценти-
рованных до самых спокойных, символизирует здоровье. А 
мягкость и натуральность хлопка, древесный стебель и белые 
пушистые цветки – нежность и свежесть. 

Мы верим, что в новом году вы улучшите качество своей 
жизни вместе с нами.  наступаю им ов м годом

эндокринной системы, проанализирует вопросы набора веса 
или, наоборот, его снижения, настроения и самочувствия. 
Очень часто решение этих вопросов заключается  в правиль-
ной настройке  системы, а не просто в потреблении калорий. 
Терапевт-диетолог соберёт анамнез, проведёт консультацию 
и по результатам может направить на дальнейшее обследо-
вание. В IceBox Life вы сможете сдать все необходимые анализы 
прямо на месте: общеклинические исследования, биохимиче-
ский анализ крови, включающий определение уровня гормонов, 
и многие другие. 

Что касается диетологии: все врачи-диетологи  клиники – это 
специалисты в области правильного питания. К ним следует 

обращаться, если вы захо-
тите получить ответы на 
вопросы по корректировке 
рациона и профилактике 
различных болезней, выз-
ванных неправильным 
питанием, а также узнать, 
как похудеть или, наобо-

сажисты предлагают разные виды массажа – от аппаратного до 
ручного, от массажа стоп до проработки области живота, масса-
жа лица и головы. 

алистов, от травматологов-ортопе-
дов, врачей – терапевтов-диетоло-
гов, эндокринологов, специалистов 
ЛФК до косметологов-эстетистов. 
Каждый посетитель найдёт для 
себя здесь своего личного кон-
сультанта. Ведь все мы знаем, что 
пирамида здорового образа жиз-
ни основывается на правильном 
питании, физической активности 
и восстановлении. Но построить 
самостоятельно эту пирамиду пра-
вильно не всегда получается. 

К примеру, если у вас появились 
неприятные ощущения в мышцах, 

зажатость после активной тренировки или же вы чувствуете 
боль после работы за компьютером или попросту почистив снег в 
своём дворе – не откладывайте визит к профессионалу.

Наши врачи – травматологи-ортопеды владеют методами ма-
нуальной терапии, остеопатии, ударно-волновой терапии. А мас-

За здоровьем В ICEBOX LIFE!
Об уникальности и направлениях новой клиники косметологии и восстановительной медицины, 
открывшейся в пространстве IceBoxFitness, рассказывает управляющая атал я уманова.

Все хотят выглядеть и чув-
ствовать себя хорошо. У каж-
дого для этого могут быть свои 
критерии, но есть общее пони-
мание, что хорошее самочув-
ствие – это способность пол-
ноценно двигаться без боли, 
ощущать бодрость и энергию. 
Когда все основные физи-
ческие и физиологические 
функции организма выпол-
няются без сбоев, а внешний 
вид – состояние кожи, глаз 
и волос – никак не сигнали-
зирует о наличии каких-то 
скрытых проблем. Всё это  ста-
новится частью образа жизни 
и прекрасно, когда его можно  
назвать здоровым. Мы пони-
маем, что одни лишь физи-
ческие упражнения не могут 
закрывать всё, что нужно для 
этого. И поэтому наша клини-
ка органично включила в себя 
все опции по удовлетворению 
потребностей людей, следя-
щих за собой и получающих 
удовольствие от жизни. 

Клиника IceBox Life – для 
удобства наших гостей – от-
крыта в непосредственной 
близости с фитнес-клубом. По-
сетителям доступен полный 
набор услуг различных специ-

Физиотерапевтические процедуры, такие как INDIBA® Therapy, – это следующий 
шаг в физиоэстетике, реабилитации и обезболивании, инновационная методика, 
запускающая естественный процесс регенерации тканей. 
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Физиотерапевтические процедуры, такие как INDIBA® 
Therapy, – это следующий шаг в физиоэстетике, реабилита-
ции и обезболивании, уникальная инновационная методика, 

запускающая естественный процесс реге-
нерации тканей. Наиболее эффективна 
при активном применении совместно с 
мануальной терапией.

Также вы можете прямо в клубе – под 
контролем наших врачей и инструкторов 
– пройти курс ЛФК (лечебной физкуль-
туры), используя наше инновационное 
оборудовании Keiser.

Есть в клинике и направление диетоло-
гии, а также эндокринологии. На приёме 
эндокринолог-диетолог проверит работу 
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Совсем недавно на Новой Риге, в Estate Mall, для жителей 
близлежащих посёлков свои двери распахнул загородный фи-
лиал легендарного Даниловского – старейшего рынка Москвы с 
многолетней историей. 

Филиал рынка на Новой Риге полностью сохранил ценности 
Даниловского, но был трансформирован визуально: в эклектич-

ном интерьере рынка 
преобладает мрамор, 
арочные элементы, 
колонны и мозаика в 
марокканском стиле. 
Пространство здесь по-
делено на два этажа. На 
первом раскинулись яр-
кие прилавки, где с ран-
него утра покупателей 
ждёт разнообразие све-
жих фруктов и овощей. 
Здесь и самая сладкая 
хурма, и ароматные 
узбекские помидоры, в 
изобилии 
на рынке 

фермерские молочные продукты, мясные и сырные 
деликатесы, икра, свежайшие стейки и морепро-
дукты, которые тут же при желании покупателя 
приготовят профессиональные шеф-повара. Для 
сладкоежек открыта лавка сладостей, а для жела-
ющих попробовать ресторанные изыски – на втором 
этаже  продолжение фуд-корта, где работают кафе 
и бистро с разнообразными кухнями народов мира. 

Гастроном

Даниловский рынок 
ПРИГЛАШАЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ 
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Гвоздём всей вечерней 
программы фестиваля ста-
нет концерт популярной 
группы FRUKTЫ – бес-
сменных официальных ре-
зидентов развлекательного 
шоу «Вечерний Ургант» на 
Первом канале.

Ценители вкусной еды найдут здесь всё:  начи-
ная от итальянской пиццы на тончайшем тесте 
и китайской праздничной утки до турецкого ке-
баба и блюд, приготовленных в марокканском 
тажине. 

Есть на Даниловском и терраса с видом на за-
городные просторы, где с приходом тепла будут 
проходить бранчи и вечеринки.

Это место можно назвать раем для покупок 
как продуктов к новогоднему столу, так и со 
вкусом оформленных подарочных корзин для 
друзей. 

Традиционно, помимо покупки продуктов и 
изучения кухонь мира, в пространстве рынка 
проходят еженедельные события для всей се-
мьи: детские спектакли выходного дня и кон-
церты, кулинарные мастер-классы и эффект-
ные фуд-шоу. 

А 24 декабря на Даниловском рынке на Новой Риге пройдёт 
масштабный рождественский фестиваль.  

Герои известных сказок, творческие ма-
стерские ждут в этот день юных гостей. 
Дети смогут попробовать себя в роли Деда 
Мороза и своими руками под чутким ру-
ководством наставников сделать рожде-
ственские игрушки, а также различные 
декорации для дома. 

Пока молодое поколение будет зани-
маться творчеством, взрослые смогут по-
грузиться в изысканный зимний празд-
ник под открытым небом 
в стиле apres ski. Терраса 
рынка превратится в гор-
нолыжное шале с боль-
шой гриль-станцией, бур-
ными реками игристого 
и согревающих напитков, 

эксклюзивными коктейлями и чёрной икрой. 
Помимо этого, в программе ещё множество при-
ятных сюрпризов: музыкальные треки от столич-
ных модных диджеев, шоу с разрезанием 200-ки-
лограммового тунца Bluefin из Японии.

Меломаны оценят по достоинству концерт 
струнного квинтета Hightime Orchestra, который 
наполнит стены рынка звуками любимой клас-
сики и рождественских поп-хитов.

И конечно, на протяжении 
всего фестиваля для присут-
ствующих – акции, скидки и 
подарки со всех прилавков и 
кафе рынка. 
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Империи ВЕКОВЫЕ ЧЕРТЫ
30 декабря исполняется сто лет образованию СССР – страны, где родилось 
большинство наших читателей. Мыслями по поводу юбилея поделился историк 

ндрей арагодин.

Столетний юбилей страны 
под красным флагом вряд ли 
будет сопровождаться празд-
ничными концертами – так 
же как пять лет назад мы 
предпочли не заметить сто-
летия Русской революции, а 
Мавзолей Ленина до сих пор 
стыдливо драпируем во время 
парадов. Расставание с СССР, 
вообще с двадцатым веком, – 
тема для России слишком эмо-
циональная, рана, которую 
мы предпочитаем лишний раз 
не беспокоить. 

Поэтому тем, кто застал Со-
ветский Союз, сложно приве-
сти к единому знаменателю 
свои чувства. С одной стороны 
– всеобщее воровство, пьянст-
во, циничные рожи будущих 
Ходорковских из комсомола 
(см. фильм «ЧП районного 
масштаба»), колбасные по-
езда. С другой – Олимпиада, 
песни Антонова, футбол и хок-
кей, Ширвиндт и Державин, 
«Буран», неплохая в целом, 
а главное, мирная и просве-
щённая жизнь от Кушки до 
Владивостока. Такой теперь 
не будет очень долго, а может, 

уже и никогда. Но есть несколько неоспоримых вещей, очевид-
ных любому просвещённому человеку, тем более историку. Их и 
перечислим. 

Во-первых, за время СССР мы пересели с телеги в косми-
ческую ракету. Российская империя была отсталой страной. 
В начале XX века 87 % 
населения были заняты 
сельским трудом, мало 
кто из них умел читать 
и писать. Государство ве-
ками – от княгини Ольги 
и до Сталина – компен-
сировало неблагоприят-
ность климата и скуд-
ность ресурсов нещадной 
эксплуатацией населе-
ния. Как говорил в конце 
XVIII века князь Щерба-
тов, «ну давайте мы от-
меним крепостное право, 
и что? Все крестьяне уй-
дут в другие климаты, останутся только царь и двор!»

Лишь открыв при Брежневе сибирские нефть и газ, государст-
во нашло новый ресурс для эксплуатации и оставило наконец в 
покое народ, который, за вычетом горбачёвско-ельцинского «без-
дарного времени» (как говорил великий Владимир Маслачен-
ко), стал с тех пор жить всё лучше и лучше. Сегодня сельским 
трудом заняты всего 6 % россиян, при этом деньги от техноло-
гичного аграрного сектора, вместе с долларами от нефти и газа, 
– наш основной доход. Это и есть главный для России итог XX 
века. Мы живём в современной стране, и сделал это СССР.

Во-вторых, царский режим, при всей к нему симпатии, вряд 
ли смог бы добиться таких результатов. Революция большеви-
ков не грянула как гром среди ясного неба. Ещё за много лет до 
1917-го проницательные люди, включая таких ярких государст-
венников, как военный министр Дмитрий Милютин, сходились 
в мысли, что царская Россия обречена. 

И наоборот: победа большевиков была вызвана тем, что имен-
но их партия, централистская, дисциплинированная, фанатич-
но подчинённая идее, смогла собрать заново государство, рас-
павшееся в вялых руках последних Романовых, не говоря уже 
о болтунах из Временного правительства. Именно благодаря 
большевикам Российская империя, в отличие от Оттоманской 

или Австро-Венгерской, смогла воскреснуть после Первой миро-
вой войны – под именем вновь многонационального, вновь рас-
кинувшегося на два континента Советского Союза. Собственно, 
столетие этого восстановления России под именем СССР мы и 
отмечаем сегодня – а первыми это поняли военные, инженеры, 
спецслужбисты, которые перешли из белого лагеря в красный 
ещё в годы Гражданской войны и выиграли её для большевиков. 

Ну и в-третьих – СССР стал экстраординарным явлением не 
только русской, но и мировой истории. Советская Россия не про-
сто достигла пика международной мощи и престижа, невидан-
ных ни при одном из царей. В мире она воспринималась как 
символ свободы. «Свободы от чего?» – удивлённо спросите вы. От-
вет прост: на красный флаг трудовой люд во всём мире смотрел 

как на символ сво-
боды от ненавистно-
го гнёта Европы, на 
протяжении многих 
веков бессовестно 
и задарма высасы-
вавшей из колоний 
триллионы долла-
ров; от капитализ-
ма, циничной экс-
плуатации бедного 
богатым; от лице-

мерной западной элиты, привыкшей 
поучать дикарей, что такое хорошо и 
что такое плохо. А если вы думаете, 
что это чепуха, – изучите историю 
«кембриджской пятёрки», молодых 
людей из высшего общества Англии, 
по идеалистическим соображениям 
ставших работать на советскую раз-
ведку, возглавляя при этом разведку 
английскую.

Для таких романтиков во всём 
мире уход СССР стал личной тра-
гедией. Они не успели увидеть, как 

постсоветская Россия, подобно советской сто лет назад, пережив 
катаклизмы переходной эпохи, вдруг стала вновь обретать веко-
вые черты империи, о которых так хорошо сказал Мандельштам: 
«На площади Сената – вал сугроба, дымок костра и холодок 
штыка...» Возвращать утраченные бездарными перестройщика-
ми земли. Поднимать знамя антиколониализма – может, даже и 
в большей степени, чем сам СССР. 

«Лишь немногие на Запа-
де осознают, какой страшной 
катастрофой это стало – не 
только в экономическом, но 
прежде всего в культурном и 
ментальном плане», – говорил 
о падении Советского Сою-
за выдающийся английский 
историк Эрик Хобсбаум. Паде-
ние СССР, считал историк, – 
явление даже более эпическо-
го масштаба, чем обе мировые 
войны. 

Наша память устроена так, 
чтобы поскорее забыть непри-
ятное. Хотя я, кому в декабре 
1991-го было 16, прекрасно 
помню морок апокалипсиса и 
беды, висевший в ту зиму над 
Москвой. Но кто-то скажет, что 
зарабатывал в те дни первый 
миллион под клипы певца 
Чичи с канала «2x2» – и что 
мне ему возразить?! Как гово-
рил Твардовский, «тут ни уба-
вить, ни прибавить – так  это 
было на земле».
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Юрий Пименов, 
«Новая Москва», 1937 г.

Ф
О

ТО
: 



№23 12 ДЕКАБРЯ 2022Другие дороги

Край озёр И БЕСКРАЙНИХ ЛЕСОВ
О том, что представляет собой туристическая Карелия, – 
радиоведущий-путешественник лександр унин.

Русский Север – край весьма специфичный, в чём-то таинст-
венный и кажущийся абсолютно неподвластным человеку. Из-
вестнейший русский художник, писатель и философ-мистик Ни-
колай Рерих считал, что именно отсюда начинается путь к новой 
философии – учению о духовном совершенствовании челове-
ка. О здешних местах часто говорят: святость природы 
такова, что если и будет второе пришествие Христа, 
то это произойдёт в Кижах. 

Количество туристов в Карелии не просто вели-
ко – оно масштабно. Едут сюда на охоту и рыбалку, 
походить в горы и спуститься на лодках по рекам. 
Глянуть на местные достопримечательности, просто 
всей семьёй зависнуть на турбазе или снять коттедж.

Как туристический край Карелия стала формироваться 
в XVIII веке. Ещё в 1719 году Пётр I основал тут первый в Рос-
сии курорт «Марциальные воды». За счёт целебных железистых 
сульфатно-гидрокарбонатных источников мать-природа создала 
в долине озера Габозеро удивительный микроклимат, прелести 
которого сразу пришлись по душе дворянству Северной столицы.

Сегодня в бывшем походном дворце Петра I расположен са-
наторий «Дворцы», а главный корпус «Марциальных вод» кру-
глый год принимает желающих насладится бальнеологически-
ми процедурами и обмазаться здешней целебной грязью. Цена 
в 46-метровых люксах на стандартной 6-дневной программе 
«Релакс» – около 70 тысяч за двоих. 

С приснопамятного времени пандемии Карелия стала неко-
ей туристической Меккой для россиян. А в нынешней ситуации 
пытается ещё больше развивать инфраструктуру для путешест-
венников. Благо территория огромнейшая – 186 000 квадратных 
километров. 

Климат Карельского края довольно мягок. Здесь чаще про-
хладно, поэтому эти места не для пляжного туризма. Летом 
логичен водный туризм и походы по лесам. Зимой же тут 
простор практически для всех видов лыжного спорта, 
к которому прибавляются всевозможные сафари на 
собачьих или оленьих упряжках.

Наиболее популярная «святая карельская трои-
ца»: Кижи – Валаам – Соловки, святые острова. 
Местные говорят, что Север не всякого к себе пу-
скает. По нему нельзя передвигаться бегом. Как и 
окружающие ландшафты, всё здесь требует не только 
созерцания, но и максимального погружения в этот мир. 

Самым известным среди мест элитарного проживания счита-
ется пятизвёздочный парк-отель «Дача Винтера». Расположен 
близ Ладожского озера, среди прибрежных скал и хвойных ле-
сов. Добираться на машине чуть больше 3 часов – через Санкт-

Петербург или Петрозаводск. Но немало и тех, кто просто 
прилетает из Москвы или Новой Риги вертолётом на 

выходные. Ночь обойдётся на всю компанию в 70 ты-
сяч с небольшим. Это одно из лучших и знаковых 
предложений на Ладоге.

Панорамный ресторан на берегу озера с соответ-
ствующим видом и карельской кухней который год 

получает премии престижных отечественных кон-
курсов в номинации «Лучший ресторан отеля». Ока-

завшись за столом, отдайте приоритет местной 
рыбе. Гарантированно свежа и искусно приготовлена. 
Будь это печень налима с корнем сельдерея и луко-
вым мармеладом на закуску, знаменитая финская 
уха со сливками, лохикейтто, или карельская фо-
рель, копчённая на ольховых стружках, – не стес-
няйтесь уточнить у официанта, когда произведён 
вылов. В столицах вам вряд ли предложат рыбный 
стол из утренней добычи.

Ещё одно любопытное место для ночлега туристов – «Ла-
дожская усадьба»: 100-метровые 6-местные коттеджи с саунами. 
От себя рекомендую выбирать те, что на береговой линии: га-
рантирован незабываемый панорамный вид из больших окон и 
открытой террасы на залив Ниэмелянсалми. Цены начинаются 
от 40 тысяч на компанию в сутки. 

Дешевизна туристической Карелии столь же притягательна, 
как и её природа. Поэтому тут «дёшево» не значит «плохо». Ну 

и для сторонников модного 
нынче экоминимализма – 

входящий в десятку луч-
ших отелей Карелии 

«Точка на карте». 
Три деревянных 
двухэтажных 
корпуса – это не 
аскетизм. Скорее 

дань тренду на ес-
тественные тона и 

простые формы. Цены – 
от 7 500 за двоих.

Конечно же, красоты Каре-
лии столь прекрасны, что о 
них можно рассказывать часа-
ми. Кижи и Соловки, бескрай-
няя Ладога и трудновыгова-
риваемые финские названия 
локаций – это всё для отдыха 
степенного, с погружением. 
Поэтому, вероятно, Карелия 
считается одним из мест, где 
высок уровень так называ-
емого возвратного туризма. 

Побывав здесь одна-
жды, сюда возвра-

щаются вновь. 
Карелия не от-
пускает и будто 
растворяет при-

езжего в себе, а 
себя – в его созна-

нии и сердце.
Ну и о ягодах не забудь-

те. Карельские морошка или 
облепиха – их можно хоть 
горстями, хоть самому с кор-
зинкой по полям и кустам 
или в затейливых десертах 
и напитках местных кулина-
ров. 
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«ЁЛКА ТЕЛЕКАНАЛА МУЛЬТ» 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

ШОУ «СНЕГУРОЧКА»
«ВТБ АРЕНА»

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА – 2023
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

25 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«СНЕЖНАЯ МАНУФАКТУРА»
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

17 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ШАХЕРЕЗАДЫ»
ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕГАСПОРТ»

24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ

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

БАЛЕТ 
«ЩЕЛКУНЧИК»
24 ДЕКАБРЯ ‖ 18:00 ‖ 0+
Гениальная музыка Пет-
ра Ильича Чайковского 
сегодня по-прежнему даёт 
безграничные возможности 
для нового творческого 
поиска балетмейстерам и 
танцовщикам, а красочные 
декорации, исторические 

костюмы и сложный реквизит дополняют сценические образы, обра-
щая чудесный сказочный мир в реальность. Балет «Щелкунчик» 
в данной постановке – это удивительная, таинственная, добрая 
рождественская сказка, где с классической хореографией 
и знакомым нам всем сюжетом удивительным образом 
сочетаются живописные декорации, спецэффекты и графика.

 ВЫБОР  
 РЕДАКЦИИ

БАСТА
18 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00 ‖ 16+
Каждый концерт Василия Ваку-
ленко славится неповторимой 
энергетикой, драйвом и неожи-
данным общением с публикой. 
Зрителям артист известен как 
создатель сразу нескольких музы-

кальных проектов: Баста, Ноггано и N1NTEND0. Публику на концерте ждёт 
специальная программа с живым звучанием. 

«СНЕЖНОЕ СЕРДЦЕ 
ЭЛЬЗЫ»
27 ДЕКАБРЯ ‖ 17:00 ‖ 0+
Скорее проходите в сказочный 
замок! Принцессе Эльзе очень 
нужна ваша помощь, ведь в коро-
левстве ходят слухи, что Новый 
год может не наступить – и тогда 
сёстры будут вынуждены на всю 
жизнь застрять в декабрьских 
холодах.

МАСТЕРСКАЯ 
«УСАДЕБНЫЕ ЗАБАВЫ»
до 25 ДЕКАБРЯ ‖ 6+
В преддверии новогодних празд-
ников для детей от 6 лет приготов-
лена программа мастер-классов 
по созданию новогодних игрушек 
и украшений: венков, подвесок из 
натуральных шишек, кукол из лыка 
и текстиля, а также других новогод-
них поделок. Расписание смотрите 
на сайте.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
17 и 27 ДЕКАБРЯ ‖ 6+
Праздники играли большую роль 
в жизни людей. Год был буквально 
расписан, расшит, разукрашен 
праздниками. Участники програм-
мы вспомнят о самых популярных 
зимних забавах, запечатлённых на 
картинах знаменитых художников, 
разгадают загадки, придумают 
рождественскую волшебную сказку 
и сыграют в игру «Снеговик».

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

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

БАЛЕТ-ФЕЕРИЯ
«ЩЕЛКУНЧИК».
СОЛИСТЫ МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА

16–17 ДЕКАБРЯ ‖ 19:00 ‖ 6+
В основу сюжета спектакля легла 
сказка Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и 
мышиный король» о приключениях 
маленькой девочки Маши и ожив-
шей под рождественской ёлкой 
куклы – Щелкунчика. 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
24 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ ‖ 0+
Зрители увидят невероятное по 
своим масштабам шоу, в котором 
гармонично сочетаются театр, цирк 
и мюзикл. Многослойность сюжета, 
мастерство артистов, яркие костю-
мы, поразительные видеопроекции, 
красочные декорации и живой 
вокал завоюют сердце каждого.

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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

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

МВК «НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ»

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления
 вы можете через специальную форму 

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

Также вы можете 
разместить объявления

на нашем сайте.

УСЛУГИ

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

● 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

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

● ДЕД МОРОЗ НА ДОМ
+7 (996) 715-65-94
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В антикварном магазине 100vekov.ru, которому в декабре ис-
полняется 10 лет,  собрано более 20 000 предметов антиквариа-
та и VIP-подарков на любой бюджет. Подобрать памятный пре-
зент вам поможет хозяйка магазина, профессионал, эксперт 
по антиквариату и произведениям искусства Ольга Сомова. 
Выбирая лот из коллекции магазина, вме-
сте с произведением искусства вы получае-

те уникальные эмоции от причастности, созерцания и обладания им, эксклю-
зив в единственном экземпляре, имеющий историческую, художественную и 
культурную ценность. Эти вещи обладают актуальностью во все времена, они 
вне моды и трендов, инвестиционно привлекательны и, демонстрируя вкус и 
статус, становятся семейной реликвией. 

Досуг ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

На все ВРЕМЕНА

Международная онлайн-академия 
искусств №1  T предлага-
ет всем ценителям прекрасного кур-
сы по искусству, антиквариату или 
психологии. 

По итогам конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России – 2022» 
AGENA ART присвоено звание лучшей 
школы искусств. Для слушателей свои 
лекции здесь проводят лекторы из МГУ. 

Обучение в AGENA ART – это уникальная возможность получать 
знания от лучшего университета страны не выходя из дома. 

В канун новогодних праздников 

школа дарит скидку 10 % 
на подарочный сертификат 

любого номинала для читателей 
газет «На Рублёвке – 
На Новой Риге – Life»

по промокоду RR-LIFE.

AGENA-ART.RU 

OLGA-ANTIK.RU 

Ф
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Милые, смешные, забав-
ные – каждый со своим ха-
рактером, выполненные в 
технике литья, чернения, зо-
лочения, украшенные встав-
ками из драгоценных кам-
ней и расписанные горячей 
эмалью, – спешите познако-
миться с роскошными персо-
нажами из коллекции «Сим-
вол года». Такие сувениры 
становятся не только особен-
ным подарком, но и предме-
том коллекционирования. 

 наступаю им, 
 годом

RODIS

Вдохновение

Традиции ВОЛШЕБСТВА
Новый год – это всегда предвкушение волшебства, подарки, 
счастливые глаза и радостные улыбки близких. 

Волшебство приходит в 
нашу жизнь незаметно. Сна-
чала совсем тихо, но потом по-
степенно разгораясь. Тысячи 
ярких огней взмывают фейер-
верком чувств и эмоций. Стоит 
только поймать его – и тогда 
невероятное чувство тепла и 
счастья окутает своими объя-
тиями. А традиции, которые 
есть в каждой семье, наполня-
ют его особенной атмосферой 
добра и счастья. 

В этот период мы верим в 
чудеса, загадываем самые сок-
ровенные желания и ждём по-
дарков. 

В ювелирном дом RODIS бо-
лее 25 лет каждый год создают 
уникальные ювелирные ми-
ниатюры с символами насту-

пающего года, выполненные 
из серебра 925-й пробы. Каж-
дый сувенир разрабатывает-
ся более полугода, а после 
изготавливается полностью 
вручную. Именно поэтому 
в каждой такой миниатюре 
присутствует душа и эксклю-
зивность.

Волшебство приходит в 

«НА КОНЕ»
миниатюра,
серебро

«СОЛНЕЧНЫЙ 
ЗАЙЧИК»
миниатюра, 
серебро

«ГУСАР»
миниатюра, 
серебро

«СИМВОЛ ГОДА»
миниатюра, 
серебро

«БЫСТРЕЕ! 
ВЫШЕ! 
СИЛЬНЕЕ!»
миниатюра, 
серебро

В НОВЫЙ ГОД НА АВТО!

Символом наступающего 
2023 года станет чёрный водя-
ной кролик. Среди ювелирных 
персонажей RODIS можно 
встретить смелого и отважно-
го «Гусара» со слитком золота 
высшей, 999-й пробы, настоя-
щего лыжника, «Солнечного 
зайчика», а также проворного 
кролика в шляпе. Разместите 
символ на праздничном столе 
или выделите ему особое ме-
сто в вашем интерьере, и он 
обязательно принесёт удачу. 
На протяжении всего года он 
будет заботиться о вас и ваших 

близких, оберегать от всех не-
взгод, следить за здоровьем и 
за тем, чтобы в вашей жизни 
всегда царили гармония, сча-
стье и изобилие. Подарите 
себе и своим близким радост-
ные мгновения, наполненные 

особым смыслом. Пусть тради-
ция дарить друг другу символ 
года станет красивой деталью 
в вашей памяти и продолже-
нием ваших чувств.

Порадовать себя или своих близких подарком в виде 
нового автомобиля легко и непринуждённо возможно в 
автосалоне T . 

Здесь на выбор покупателей представлены новые и по-
держанные авто премиум-класса в наличии и под заказ. 
Поставка машин по привлекательной стоимости осущест-
вляется в основном из Европы и Кореи.

Помимо покупки авто, клиентам автосалона доступны та-
кие услуги, как: трейд-ин, продажа автомобиля в кредит и 
лизинг, автострахование, выкуп или комиссионная прода-
жа вашего автомобиля, предпродажная подготовка, а так-

же помощь при регистрации в ГИБДД. 

Новогодние подарки всем покупателям!

Ждём вас в ТРК «РИГА МОЛЛ», –1-й этаж
+7 (977) 800-00-39
mb-autohouse.ru

Ювелирный 
салон RODIS 

Новорижское 
шоссе, 7-й км, с. 1, 
ТЦ «Юнимолл», 
1-й этаж

artrodis.ru
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Праздник ДОЛЖЕН 
БЫТЬ У КАЖДОГО

Будь на спорте 
И ПОЗИТИВЕ!

Новогодние праздники всегда были поводом порадовать 
близких людей, а особенно детей. Историческими 
зарисовками о подарках на Новый год 
поделился Алексей Митрофанов.

АУКЦИОН ДОБРА

До революции в России существовали специальные бро-
шюрки, содержавшие советы по дарению новогодних и рож-
дественских подарков. Иногда эти советы были очень дель-
ными. Вот, например, один из них: не 
стоит преподносить презент на следу-
ющий день после праздника  – «ибо 
можно предположить, что дарящий 
сам получил этот предмет в подарок и 
не прочь избавиться от него».

О китайском календаре тогда ещё 
никто практически не знал. Соответ-
ственно, в год Крысы никому не да-
рили крыс, в год Тигра – тигров и так 
далее. Зато уже существовала тради-
ция класть подарки под ёлку. А в не-
которых богатых домах ёлок ставили 

несколько. У каждого члена 
семьи была своя. Соответст-
вующим образом раскладыва-
лись и подарки.

Особенно радовались по-
даркам, конечно же, дети. Те 
семьи, которые были побога-
че, делали подарки детям из 
бедных семей: праздник дол-
жен быть у каждого. Мемуа-
ристка Маргарита Волошина-
Сабашникова 
вспоминала: 
«Мама участ-
вовала в про-
ведении таких 

праздников для детей нашего квартала, а мы с 
нашими друзьями помогали ей... Каждый ребё-
нок получал ситец на платье или косоворотку, 
игрушку и большой пакет с пряниками».

Вовсю шли благотворительные сборы рождес-
твенских подарков для больниц, благотвори-
тельных приютов, даже тюрем. 

Crocus Group запускает благотворительную акцию 
ол ебная лка .

С 1 декабря 2022 года по 8 января 2023-го любой жела-
ющий сможет внести свой неоценимый вклад в доброе 
дело – помощь в социальной работе с детьми-инвалидами. 
Принять участие в акции возможно различными способа-
ми: оказывая прямую помощь на сайте m-magomaev.ru, 
присоединившись к благотворительному звёздному аукци-
ону, или просто заказывая десерт или напиток в проектах 
Restaurants by Emin Agalarov.

Благотворительную акцию «Волшебная Ёлка VEGAS» и 
«Аукцион добра» в этом году поддержат: Эмин Агаларов, 
Григорий Лепс, JONY, Анна Asti, Екатерина Волкова, Егор 
Крид, Сергей Карякин и многие другие звёздные друзья 
торгово-развлекательных комплексов VEGAS. Все собран-
ные средства адресно будут направлены в ГКУ СО МО 
«Комплексный центр социального обслуживания и реаби-
литации “Шатурский”». 

Какие же были подарки в 
царской семье? Вот что в 1831 
году император Николай I 
подарил на Новый год свое-
му сыну, тринадцатилетнему 
цесаревичу Александру – бу-
дущему императору Алексан-
дру I: бюстик Петра I, саблю, 
настоящее ружьё, шкатулку с 
пистолетами, вицмундир Ка-
валергардского полка, набор 
фарфоровой посуды с разны-
ми сюжетами на тему армии и 
книги на французском языке.

А царским дочкам было при-
нято преподносить бриллиан-
тик и жемчужинку.

В 1873 году великий князь 
Сергей Александрович писал: 
«[У нас] была чудная ёлка! 
Как мы наслаждались, по-
даркам не было конца! Мари 
получила чудные драгоцен-
ности! Китти была и очень 
радовалась». 

«Сцены из семейной жизни императора Николая I. 
Рождественская ёлка в Аничковом дворце», Чернышев А. Ф.

Сергей Досекин, «Подготовка к Рождеству», 1896 г.

«Рождественский базар», А. Бучкури, 1906 г.

Зинаида Серебрякова,
«Катя в голубом у елки», 1922 г.

Яркие, незабываемые эмоции, праздничное настроение и 
интересная программа мероприятий – всё это и многое дру-
гое приготовили для своих гостей в центре i   в дни 
новогодних каникул.

Здесь в уютной се-
мейной атмосфере тем, 
кто хочет весело про-
вести время, отлично 
подойдут свободные 
прыжки на батутах. 
Посещение батутного 
парка – это хорошая 
возможность для про-
ведения досуга всей 
семьёй! Как детям, так 
и их родителям при-
дутся по вкусу ниндзя-
парк и зона для игры 

в доджбол. А для совсем маленьких, кто в силу возраста не 
может заниматься на батутах, здесь предусмотрели трёхэтаж-
ный игровой комплекс, оснащённый горками, лазалками и 
сухим бассейном. Юным исследователям, любящим узнавать 
что-то новое, обязательно придутся по душе спортивные ма-
стер-классы и заковыристые новогодние квесты. Родители в 
ожидании своего чада могут поиграть в бадминтон, волейбол, 
стритбол, падел и настольный теннис или же попробовать но-
вое рождественское меню в кафе Air Arena. 
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От всей души 
О подарочном этикете, правилах дарения и принципах 
выбора рассказывает эксперт по этикету, основатель 
«Этикет Академии» ветлана рохотова.

Подарок может рассказать о 
нашем отношении к человеку 
намного правдивее и красно-
речивее слов. Более того, если 
в сам процесс выбора вы вло-
жили душу, то такое подно-
шение сможет растопить даже 
самое чёрствое сердце, а вот 
вещь, купленная «для галоч-
ки», может серьёзно обидеть 
человека.

Большую роль здесь играют 
несколько факторов, напри-
мер то, насколько заблаго-
временно вы позаботились о 
выборе, учли ли интересы и 
пристрастия одариваемого и 
вложили ли определённый 
смысл или симво-
лизм.

Самое важное 
в этикете по-
дарков – это 
внимание к 
деталям, ведь 
зачастую даже 
самый маленький 
штрих может изме-
нить суть. Например, просто 
бутылка отличного вина ста-
нет особенной, если год уро-
жая будет совпадать с годом 
рождения получателя или 
другим значимым событием. 
Просто качественная мужская 
сорочка станет более ценной 

и близкой, если на ней будут вышиты инициалы одариваемого. 
А прекрасный букет превратится в незабываемый, если транс-
формируется в акробукет – где первые буквы названия цветов 
в композиции соберутся в имя человека. Получить такое заши-
фрованное послание приятно всем.

Ещё подарок не должен вызывать дискомфорта при транспор-
тировке, если он вручается за пределами дома. Помните леген-
дарную фразу Новосельцева из к/ф «Служебный роман»: «Это не 
лошадка, а мамонт какой-то!»? А ведь лошадку ещё  ждал долгий 
путь домой… Не рекомендуются громоздкие, слишком тяжёлые, 
скоропортящиеся и сильно пахнущие презенты. Сырная корзи-
на, набор вяленых колбас или копчёной осетрины будут уместны 

Ещё не забывайте: вложение души важнее вложенных фи-
нансов. Безусловно, большинству приятно получать роскош-
ные и ценные подарки.

Однако ценность определяется не только стоимостью: сти-
хотворение, написанное  специально для человека, посвяще-
ние песни, детский рисунок или присвоение имени  бренду 
или продукту – это подарки, измеряемые широтой души.

Важен и способ преподнесения подарка. При личном вруче-
нии очень важно рассказать о задумке и заложенном смысле. 
Если презент вручается в эпицентре праздника или отправ-
ляется с курьером, то необходимо вложить открытку или кар-
точку, сопроводить не только поздравительными строками, 
но и кратким рассказом о подарке.

Не стоит пренебрегать упаковкой подарка. Особенно когда 
его будут открывать без вас. Самая прекрасная вещица поте-
ряет свою ценность, будучи завёрнутой в пластиковый пакет. 
Эстетика упаковки дарит предвкушение радости.

 С осторожностью относитесь к условно табуированным подар-
кам. Есть предметы, вокруг которых множество суеверий: зерка-
ла, ножи, кошельки… Список длинный. Малознакомым людям 
такие вещи дарить не стоит. Другая группа – довольно интимные 
и близкие к телу подарки. В эту категорию входят: косметика, 
парфюм, предметы личной гигиены, элементы гардероба. При 
выборе таких подарков должна быть 100%-я осведомлённость о 
вкусах и желаниях того, кому они предназначаются. Религиоз-
ные и культовые предметы требуют особенного внимания. Для 
кого-то икона станет великолепным подарком, но у другого мо-
жет вызвать недоумение. Поэтому, прежде чем подарить фигур-
ку ангела, гонг, палочки 
для чистки пространства, 
нужно объективно оценить 
ситуацию.

Андре Моруа говорил: 
«Выбранный с любовью 
подарок узнаётся сразу по 
стремлению угадать вкус 
адресата, по оригиналь-
ности замысла, по самой 
манере преподносить по-
дарок». 

svetlana_grokhotova

дома, но получение такого  «ароматного» подарка в 
офисе может стать проблемой.

Подарок должен нести символизм, быть со смыс-
лом, учитывать интересы будущего обладателя. 

Многие помнят необычные подарки политикам. 
Юрий Лужков как-то подарил  Владимиру Путину 

живой символ года – белую козу по кличке Сказка. Пре-
зидент России в свою очередь тоже часто делает подарки со смы-
слом: Виталию Мутко – самоучитель по английскому языку в 
память о его бесподобных интервью на английском, а Геннадию 
Зюганову – фигурку Чапаева. Внимание к интересам человека 
всегда помогает сделать правильный выбор.

Винтажная новогодняя игрушка напомнит о детстве, свя-
занные вручную варежки подарят уют, баночка мёда согреет 
теплом. Ф
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Арина Дубкова
«МНЕ ВСЕГДА 
ХОТЕЛОСЬ 
ТВОРИТЬ»
Российская балерина, 
видеоблогер и звезда TikTok  – 
о трудностях профессии, 
кумирах, поклонниках, 
новом проекте, кулинарном 
таланте, а также 
о своей перманентной 
любви к загородной 
жизни.

2 Новый год в «Патриоте» 
У Главного храма Вооружённых Сил 
России пройдёт новогодний фестиваль 
«Наша зима».

3 Блиц-дюжина 
Герой нашей рубрики – олимпийская 
чемпионка Наталья Непряева.

Время дарить радость 
В нашем приложении Gift Season – 
всё самое главное о подарках на 
Новый год и Рождество.
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4 декабря в ресторане «Подмоскоvные Veчера» прошёл две-
надцатый благотворительный аукцион короткометраж-
ного кино ACTION.

Мероприятие, в рамках ко-
торого средства собирались 
для помощи подопечным сем-
надцати благотворительных 
фондов, подготовил Культур-
но-благотворительный фонд 
Светланы Бондарчук и Евге-
нии Поповой ACTION.  

На аукцион были пред-
ставлены 16 короткометраж-
ных  фильмов. Всего на кино-
вечере было собрано около 62 
млн рублей. Самым дорогим 
фильмом стала картина Вик-
тории Толстогановой «Лифт» 
с Екатериной Варнавой и 

Стасей Милославской в главных ролях. Все вырученные сред-
ства пойдут на лечение тяжелобольных взрослых и детей.

 «Кино снова спасает жизни – и делает это с юмором, лёг-
костью, иногда проникая в самые сокровенные уголки души. 
Заставляет задуматься, пережить яркие эмоции или про-
сто посмеяться от души. И в очередной раз доказывает, что 
благотворительностью можно заниматься красиво – даже 
в самые непростые времена», – говорит сооснователь фонда 
ACTION Евгения Попова. 
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Смотрите видеорепортаж 
о мероприятии в честь юбилея 

Клинического госпиталя «Лапино» 
по QR-коду
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Клинический госпиталь «Лапино» торжественно отме-
тил свой первый юбилей.

Поздравить коллек-
тив госпиталя в Лапино 
приехали министр здра-
воохранения Михаил 
Мурашко, заместитель 
руководителя Админи-
страции Президента РФ 
– пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий 
Песков, руководитель 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Анна Попова, губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв и глава Одинцовского городского округа Андрей 
Иванов. 

Вот уже десять лет госпиталь «Лапино» показывает большие 
успехи в области медицины, технологий, оказания помощи наи-
более сложным больным, отметил в своём выступлении Михаил 
Мурашко. С момента открытия здесь принято более 20 тысяч ро-
дов. В круглосуточном стационаре госпиталя получили лечение 
более 95 тысяч пациентов. 

В рамках торжественной церемонии генеральному директору 
ГК «Мать и дитя» Марку Курцеру были вручены медаль имени 

Николая Александровича 
Семашко и почётная гра-
мота Правительства РФ. 
Кроме того, Андрей Воро-
бьёв сообщил о присвое-
нии бессменному руково-
дителю «Лапино» звания 
почётного гражданина 
Московской области. 

Первая ДЕСЯТКА Твори ДОБРО

Как В СКАЗКЕ

Всему коллективу Клини-
ческого госпиталя «Лапино» 
была выражена благодар-
ность Правительства Россий-
ской Федерации, а отдельных 
сотрудников удостоили званий 
заслуженного врача, отлични-
ка здравоохранения, знаков 
«За заслуги III степени», ор-
денов Сергия Радонежского, 
почётных грамот и благодар-
ности от Минздрава и губер-
натора Московской области. 

НОВЫЙ ГОД В ПАТРИОТЕ
24 декабря на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил 
России в парке «Патриот» открывается новогодний фестиваль 
«Наша зима». 

Гости фестиваля смогут посмотреть праздничные театрализован-
ные представления и выставку ледяных фигур, принять участие в 
конкурсах и мастер-классах. В программе также – катание на коньках 
и собачьих упряжках, тюбинговые горки для посетителей разного 
возраста. 
Фестиваль «Наша зима» на Соборной площади Главного храма Воору-
жённых Сил России продлится до 26 февраля 2023 года. 

Вышел в свет сборник легенд, посвящённых Одинцовскому 
городскому округу. 

Сборник составлен по работам победи-
телей туристско-литературного  конкурса 
«Одинцово. Это моя земля», проведённого 
в этом году по инициативе администра-
ции Одинцовского городского округа. В 
рамках конкурса в честь 65-летия Один-
цова была проведена литературная ма-
стерская под девизом «Такое могло про-
изойти только здесь».

На конкурс было подано 146 заявок, в 
лонг-лист вошли 60 из них, а победили 25 работ. В легендах-по-
бедителях действия связаны с реально существующими объек-
тами Одинцовского округа. В том числе с Московским конным 
заводом № 1, селом Успенским, оздоровительным комплексом 
«Сосны», Боткинской дорогой в Раздорах и с самой деревней. 
Электронный вариант сборника одинцовских легенд доступен 
бесплатно на сайте ridero.ru. 
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Наталья Непряева

БЛИЦ ДЮЖИНА
к Наталье Непряевой

В продолжение серии блиц-интервью со спортсменами – за-
служенный мастер спорта России, лыжница, олимпийская 
чемпионка, 3-кратный призёр Олимпийских игр, 3-крат-
ный призёр чемпионатов мира, первая российская лыжни-
ца, выигравшая общий зачёт гонки «Тур де Ски», облада-
тельница Кубка мира, 2-кратная чемпионка мира по бегу 
на роликовых лыжах. 

1. Кем бы вы стали, если не 
посвятили бы свою жизнь 
спорту?

Не представляю. С дет-
ства катаюсь на лыжах и 
всегда хотела стать про-
фессиональной спорт-
сменкой.
2. Что было главным 
толчком к профессио-
нальному занятию 
спортом?

Родители.
3. Часто ли бывают момен-
ты, когда вы теряете веру в 
себя? 

В последние годы – нет, 
раньше такое случалось, но 
всегда понимала, что это лишь 
временные трудности.
4. Вы помните свою первую 
победу?

На международном уровне 
– да, такие эмоции не забы-
ваются.
5. Что вы считаете самым 

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

сложным на пути к спор-
тивному успеху?

Преодоление себя, перебо-
роть своё «не могу».
6. Чем приходится жертво-
вать в угоду углубленным 
занятиям спортом?

Постоянные сборы – редко 
бываю дома; строгий спортив-
ный режим.
7. Какой вы человек вне 
спорта?

Человек настроения.

Если это отдых, то море, а 
для тренировок однозначно 
горы.
10. Какие у вас есть ещё та-
ланты, которые хотелось 
бы развить?

Ну из самых реальных и дос-
тижимых, наверное, научить-
ся кататься на сноуборде. 
11. Были ли в вашей жизни 
моменты, когда пришлось 
поступиться своими прин-
ципами?

Мне кажется, у любого че-
ловека в жизни бывают такие 
моменты.
12. Назовите свой девиз по 
жизни.

Самая тяжёлая победа – это 
победа над собой. 

Беседовала двукратная 
чемпионка России по тенни-
су, мастер спорта, певица и 
блогер адежда ус кова.

nadezda_guskova

8. Есть ли противники, ко-
торыми вы по-настоящему 
восхищаетесь?

Конечно, очень много моих 
соперниц вызывают у меня 
восхищение, каждая по-сво-
ему. У всех, кто выходит на 
международный уровень, есть 
чему поучиться, даже если ты 
можешь обыграть её в гонке.
9. Какие у вас самые люби-
мые направления для путе-
шествий?

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина 
и Вероника Степанова (Олимпийские игры –  2022)

Королёк или ХУРМА?
Сортов этой ягоды существует более двух тысяч, при этом 

все они делятся на два основных вида: хурма и королёк.

Название этой ягоды 
переводится как «пища 
богов». Хурма растёт на 
деревьях, которые цве-
тут до 500 лет. При этом 
из мужских цветов фор-
мируются корольки, а 
из женских – хурма. Ко-
рольки, если произошло 

опыление цветка, всегда сладкие и не имеют вяжущего вкуса. 
Мякоть по цвету напоминает шоколад. Что касается обычной 
хурмы, то свою «вязкость» она теряет только после того, как пол-
ностью созрела.

Хурма содержит витамины А, С, Р, бета-каротин, а также ви-
тамины группы В. Кроме того, в ней присутствуют ретинол, йод, 
железо, кальций, фосфор, магний, дубильные вещества. Ягода 
– лидер по содержанию пантотеновой кислоты – витамина В3. 

Полезна она почти для всех. За счёт своего состава хурма по-
могает при анемии, гипертонии, а также заболеваниях сердца 
и щитовидной железы, снижает давление, оказывает антибак-
териальный эффект. Обладает ягода и мочегонным свойством, 
стимулирует пищеварение и выводит токсины. Положительно 
воздействует на сосуды, помогая бороться с варикозом. Ещё хур-
ма стимулирует кроветворение, способствует усвоению организ-
мом железа, а также благотворно влияет на зрение. 

Сушёная ягода полезна спортсменам и пожилым людям. Она 
укрепляет кости и предотвращает развитие остеопороза. Маг-
ний и кальций помогают про-
тивостоять стрессу, а также по-
вышают потенцию у мужчин. 
Несмотря на всю пользу, име-
ет хурма и противопоказания. 
Её не рекомендуется употреб-
лять при наличии сахарного 
диабета 2-го типа из-за содер-
жания большого количества 
фруктовых сахаров, а также если есть лишний вес или проблемы 
с кишечником – высокая концентрация танинов способна спро-
воцировать непроходимость. 

В список противопоказаний, помимо перечисленного, входят 
гастрит, колит и индивидуальная непереносимость. Детям, по 
причине незрелости ЖКТ, хурму не следует давать до трёх лет. 
Диетологи советуют съедать не больше 3–4 плодов в сутки. 
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Арина Дубкова
МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ
ТВОРИТЬ

► Арина, как ты пришла в балет и почему выбрала 
именно эту профессию?

Началось всё с хореографической студии, которая находи-
лась у меня напротив дома. Это был детский театр эстрады. 
Шёл набор на эстрадный вокал и на балет. Директор посо-
ветовал идти учиться танцевать, поскольку начинать петь 
можно в любом возрасте. И в четыре года я уже прошла от-
бор. Параллельно начала ходить и в музыкальную 
школу – класс скрипки и фортепиано. 
► Ты работаешь в театре. О каких ролях меч-
тала? Какие мечты уже осуществились?

То, что я работаю в Театре Станиславского и Не-
мировича-Данченко, – одна из моих больших побед. 
Первая моя огромная роль была, когда ещё я учи-
лась в академии, мне было 12, я танцевала глав-
ную партию – в роли куклы-щелкунчика – в балете 
«Щелкунчик» Большого театра. Это афишная пар-
тия, когда имя и фамилию пишут в афише. Огром-
ная ответственность. Потом, уже работая в театре, 
выходила в «Жизели», в «Каменном цветке», «Лебе-
дином озере», «Сильфиде» – это были не афишные 
партии, а кордебалет. 
► Что самое сложное на пути балерины?

Дисциплина. Самоограничения, самоконтроль. 
В какой-то степени трудоголизм. Не каждому дано 
вынести это. Моральное давление, большие нагрузки. Педа-
гог кричала, дверьми хлопала, но физического насилия как 
такового не было. Но школа жёсткая, как в спорте. Распро-
странён был и переход на личности. А ребёнок же не может 

ответить ничего. И это 
самое обидное.
► Кто твои кумиры в 
мире балета?

Когда училась – это 
была (предсказуемо) 
Светлана Захарова. Она 
многим импонирует, счи-
тается идеалом русского 
балета по физическим 
данным, по мастерству. 
Она эталон, да. Ещё Ни-
колай Цискаридзе, кото-
рый руководит балетной 
школой в Питере. Он 

профессионал и управленец. 
Очень уважаю его.
► Широкой публике ты 
больше известна как бло-
гер. Как ты начала зани-
маться съёмкой видео для 
TikTok? 

Видео я увлекалась с детст-
ва. Мне всегда импонирова-
ла тема съёмок. Но с профес-
сиональным балетом тяжело 
что-либо совмещать. В 2019 
году я окончила обучение в 
в Московской государствен-
ной академии хореографии 
(МГАХ) и была принята на 
службу в Московский акаде-
мический музыкальный те-
атр имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, чему 
была очень рада. Помимо это-

го, я поступила в ГИТИС на 
балетмейстерский факультет, 
чтобы получить высшее обра-
зование. Каждая моя минута 
была расписана. Но через пол-
года начавшийся карантин 
внёс свои правки. Конечно же, 
стало много свободного от учё-
бы и от работы времени. Тогда 
я как раз и начала снимать 
для TikTok. Первое время я не 
афишировала: это считалось 
чем-то постыдным. 
► Когда появился первый 
миллион подписчиков в 
TikTok, у тебя не закружи-
лась голова от успеха? 

Нет, я ведь этого хотела и 
к этому шла. Недавно мне 

предложили проект «Ре-
вузор» – обзоры вузов. 
Ведущая отказалась, 
искали быструю замену 
и написали мне. Это ин-
тересный формат, ана-
логов я ещё не видела. 
► После того как 
TikTok фактически 
отключился в Рос-
сии, ты завела свой 
канал в Telegram. 
Получается ли там 
наверстать популяр-
ность? 

Да, сейчас я больше в 
Telegram базируюсь, но 
с TikTok не сравнится 
ничто, и от этого очень грустно. Формат Telegram мне близок 
– такой лайфстайал, но это просто мессенджер, нет алгорит-
мов, которые бы тебя продвигали. Но у меня очень отзывчи-
вая и добрая аудитория. 
► Твои тиктоки наполнены ярким юмором. Откуда взя-
лась в тебе эта комедийная жилка? 

Это врождённое. У нас вся семья с юморком. Что ни день, то 
шутка юмора.  
► Мы знаем, что у тебя есть жильё и в городе, и у нас, 
на Рублёвке. Какой образ жизни тебе больше нравит-
ся, городской или загородный?

Да, мы живём в Горках-2. Но я, наверное, больше город-
ская, в мегаполисе прошло моё детство. Ну вот сейчас – ско-
рее это связано с постоянной загруженностью и усталостью – 
у меня есть желание почаще убегать из мегаполиса на природу 
с семьёй. Но долго я так не выдерживаю: хочется движения, 
бежать быстрее куда-то, рестораны, съёмки.
► Считаешь ли ты блогерство досугом – или это рабо-
та? Чем занимаешься в свободное время?

Мысль о деньгах была последней, мне всегда хотелось тво-
рить. Я шла в блогерство за творчеством, за узнаваемостью, 
это моя отдушина, мне это доставляет удовольствие. В сво-
бодное время делаю тортики, печенье, солёную карамель. В 
русской печке недавно готовила настоящий бисквит по ста-
ринному рецепту моей прапрабабушки.  
► Какие можешь назвать любимые места на Рублёвке? 

Село Успенское, Успенский храм – любим приезжать туда 
на Рождество и Пасху. Усадьба Архангельское – с детства 
ездим туда гулять с родителями. И конечно же, Горки-2. Обо-
жаю эти маленькие магазинчики, где все друг друга знают. 
Приходишь как домой. 

► В этом году наша газета отмечает 
20-летие. Принимаем поздравления и 
пожелания нашим читателям.

В первую очередь желаю здоровья. Без 
него ничего не будет. И крепких нервов. 
Счастья, любви, успехов. Пусть у каждого 
будет островок спокойствия, где ты можешь 
сказать: я дома. 

Беседовал аниил ави ев
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Путешествие В ПЕТЕРБУРГСКУЮ СКАЗКУ
26 ноября состоялся очередной благотворительный бал для детей и взрослых от ювелирного 
дома Axenoff. Традиция посещения новогодних балов с недавнего времени стала входить в список 
мероприятий, на которых должен побывать каждый уважающий себя ценитель старины.

В петербургском отеле 
«Астория», которому в этом 
году исполняется 110 лет, 
традиционный бал юве-
лира Петра Аксёнова с ве-
личественным названием 
«Сказка о царе Салтане» 
посетила и редакция газет 
«На Рублёвке Life» и «На 
Новой Риге Life». 

Половина столичного 
бомонда, облачившись в 
бальные платья и мунди-
ры, отправилась вкусить 
имперский дух торжества, 
который витал в Северной 
столице. Больше века «Ас-

тория» является свидетелем и участником исторических собы-
тий и излюбленным местом многих поколений горожан и гостей 
Санкт-Петербурга.

В фойе перед входом в залы 
гости делали памятные фото 
на фоне настоящего резного 
терема с сидящими под его 
окнами тремя девицами, об-
лачёнными в аутентичные 
русские платья от дома моды 
Latelier.

Свои программы пригла-
шённым показали русский 
народный ансамбль «Хох-
лома» и детский коллектив, 

который продемонстри-
ровал великолепный 
пример возрождения 
русских дореволюцион-
ных традиций праздно-
вания Рождества. Также 
перед присутствующими 
предстали выпускницы 
Вагановского училища: Царевна Лебедь, которую сыграла Ла-
риса Корсакова, в окружении очаровательных снежинок, была 
восхитительна. Утончённая корона-кокошник специально для 
образа Царевны была соз-
дана художником Серафи-
мой Злобиной. 

кам, людям с инвалидностью, 
детям-сиротам и бездомным. 
Часть вырученных во время 
детского бала средств была пе-
редана в «Милосердие». 

В заключение программы 
вечера солистка Большого те-
атра Лада Меркульева испол-
нила арию Римского-Корсако-
ва из оперы «Снегурочка». 

Поскольку бал был благот-
ворительным, ювелирный дом 
Axenoff привлёк внимание 
публики к православной соци-
альной службе спасения «Ми-
лосердие», которая оказывает 
помощь нуждающимся: боль-
ным детям, одиноким стари-

Здесь время будто бы поворачивается вспять. Так же как и сто 
лет назад, когда в этих стенах проходил первый Рождественский 
бал, гостей встречали стрельцы в парчовых кафтанах и шапках-
колпаках, а дамы в роскошных нарядах, изобилующих вышив-
кой со стразами и жемчугом, а также с причёсками, украшенны-
ми кокошниками и тиарами, кружились в вихре вальсов.  
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Заливаете в удобное вам приспособление и проводите 
санацию 2–3 раза в день. Эффект не заставит себя 

ждать! Этим же составом полощите горло, обычно 
через 1–2 дня дискомфорт в горле уходит.

Хорошо работает также лаванда. Её масло дей-
ствует как бактерицидное, отхаркивающее, спаз-
молитическое, 

противовоспа-
лительное, тони-

зирующее, иммуно-
модулирующее. Им можно 
дышать с ладошек, наносить 
на грудь (как и вышеописан-
ные масла), капать в диф-
фузор. Теми же свойствами 
обладает ладан. Он король 
масел! Не знаете, что вы-
брать, – берите его!

От кашля вас также бу-
дут спасать мята, эвкалипт, 
розмарин, лимон, ладан и 
пихта. Они работают как противовирусные. Вдыхайте с ладо-

ней, можно сделать паровую ингаляцию, капнув каплю 
масла в тарелку с горячей водой, а также распылять 

через диффузор.
От температуры меня выручает специальный 

стик, в котором используется запатентованная 
формула масел в смеси. Последний раз она хо-
рошо проявила себя при температуре у моего 

ребёнка. Цифра 39 на термометре превратилась 
в 38 через 30 минут после того, как я нанесла её 

на спину – вдоль позвоночника дочери, не исполь-
зуя медикаментов. 

Но при всех преимуществах эфирных масел не забывайте о 
профилактике – курсах витаминов и минералов, восполнении 
дефицитов, корректировке питания, занятиях спортом. Также 
нужно следить и за своим ментальным здоровьем, в этом помо-
гут как психологи, так и масла, которые также прекрасно ра-
ботают с различными патологическими состояниями человека. 
Будьте здоровы! 

vita_psy_aroma

Скорая АРОМАПОМОЩЬ
Как облегчить своё состояние во время простуды и быстрее восстановиться, 
используя в качестве альтернативы медикаментам эфирные масла, – 
ароматерапевт и специалист по психосоматике италия аланина.

Вот уже больше года я по-
могаю своей семье и клиен-
там поправлять здоровье при 
самых популярных недомога-
ниях – насморке, кашле, тем-
пературе, а также поднимать 
иммунитет, используя эфир-
ные масла.

Когда вы почувствовали зна-
комую ломоту в теле, ухудше-
ние общего состояния, первым 
делом рекомендуется при-
менить смесь масел, которая 
работает против вирусов и ин-
фекций. В состав такой смеси 
входят: масла из кожуры дико-
го апельсина, бутонов гвозди-
ки, листьев и коры корицы, 
листьев эвкалипта и листьев/
цветков розмарина. Обычно я 
наношу её себе сразу на стопы 
– каждые 3 часа, разбавляя 
базовым маслом, если капаю 
чистый концентрат из фла-

чувствовать себя плохо можно где угодно. При этом вы 
не тратите время на поиск аптеки, а начинаете оздо-
ровление незамедлительно. Масла можно также 
нанести на область миндалин и запястья, когда 
нет возможности сделать это на стопах.

Если у вас нет «защитной» смеси, используйте 
чайное дерево. Это мощнейшее антибактериаль-
ное масло. Ещё я использую его как антисептик 
для рук.

Как альтернатива антибактериальным лекарствен-
ным препаратам – эфирное масло орегано. Масло этого замеча-
тельного растения отличается и хорошим противовирусным дей-

ствием. Но оно является жгучим, и не всем близок 
его запах. Кроме того, его нельзя ни в коем случае 
наносить на кожу в чистом виде – лучше распы-
лять по комнате через диффузор.

Сильнейшие масла для лечения насморка – это: 
мята, эвкалипт и, опять же, чайное дерево. Также есть 
специальные респираторные смеси из этих масел, которые 
мощно работают и освобождают дыхание. Эвкалипт рекомендую 
использовать при насморках у детей, но моя дочка, например, 
дышит просто мятой, хотя её запах более резкий. И после мяты 
ни в коем случае нельзя тереть глаза. Проведите сухую ингаля-
цию: капните каплю масла на ладони и разотрите, поднесите к 
носу руки домиком, сделайте 20 глубоких вдохов.

Чтобы промыть нос взрослому человеку, рекомендую такую 
пропорцию: капля масла чайного дерева на 200 мл тёплой воды. 

кона, или использую заранее 
заготовленный мною роллер. 
Ролик с этой смесью всегда со 
мной в косметичке, ведь по-
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НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА

В главном атриуме ЦДМ 
работает традиционная ново-
годняя ярмарка. В празднич-
ных шале можно приобрести 
дизайнерские ёлочные укра-
шения и игрушки, тёплую 
зимнюю одежду из натураль-
ных материалов, наборы уго-
щений и многое другое. 

Дети

Главный ПО НОВОМУ ГОДУ
Посещение в новогодние праздники ентрал ного етского агазина на 

убянке  для многих стало доброй семейной традицией. Тем более что до 7 января 
гостей там ждёт большая увлекательная программа.

Снежное шоу, иммерсивные представления, парады ска-
зочных героев, выставка шоколадных фигур, рождественская 
ярмарка, творческие мастер-классы, игровые квесты и темати-
ческие фотозоны – это и многое другое составляет новогоднюю 
программу «Центрального Детского Магазина на Лубянке». 
Более 140 магазинов, расположенных в ЦДМ, сделали темати-
ческие подборки товаров, которые станут отличным подарком к 
Новому году и Рождеству. 

ИММЕРСИВНЫЕ 
ШОУ-ПАРАДЫ

В главном атриуме и 
галерее «Улица сказок» 
по выходным дням будут 
проходить парады-пред-
ставления с участием 
новогодних персонажей: 
Щелкунчика, Мышиного 
короля, снеговиков, гномов, ёлочных игрушек. Присоединиться 
к праздничным шествиям и сделать яркие фотографии с ново-
годними героями можно будет до конца декабря с 15:00 до 17:00.

МАСТЕР-КЛАССЫ 
И КВЕСТЫ

В праздничную программу 
ЦДМ входит и серия твор-
ческих мастер-классов. Под 
руководством аниматоров 
от кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь» дети 
сделают карнавальные ма-

ски, ёлочные украшения, коробочки для подарков и раскрасят 
открытки. Всех участников ждут маленькие сладкие призы. Ма-
стер-классы будут проходить 17, 18, 24, 25 декабря, а также 3, 5 
и 7 января. В эти же январские даты с 15:00 до 17:00 для юных 
гостей ЦДМ будут организованы увлекательные квесты под на-
званием «Главный помощник Деда Мороза». 

ПОЧТА И РЕЗИДЕН-
ЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

В этом году в ЦДМ 
впервые открылся офи-
циальный новогодний 
пункт Почты России. На 
первом этаже, в галерее 
«Улица сказок», дети и их 
родители могут бесплатно 
отправить свои новогод-
ние открытки с пожеланиями родным, друзьям и знакомым или 
написать письмо в главную резиденцию Деда Мороза в Великом 
Устюге. 

А с 23 по 30 декабря в ЦДМ можно будет встретить самого 
Деда Мороза и его Снегурочку. В эти дни резиденция новогодне-

го волшебника откроется 
в главном атриуме мага-
зина. 

МАГАЗИНОВ МНОГО 
– КАРТА ОДНА

Теперь в «Централь-
ном Детском Магази-
не на Лубянке» можно 
приобрести подарочную 
карту, по которой можно 

расплачиваться во всех магазинах, кафе, ресторанах, развле-
кательных центрах, расположенных в торговом комплексе. 
Получить и пополнить карту на сумму от 300 до 15 000 руб-
лей можно на стойке информации на первом этаже ЦДМ. Все 
подробности на сайте https://giftcard.cdm-moscow.ru/.   

Главный атриум магазина украшает 12-метровая пушистая 
ёлка с игрушками ручной работы и яркие тематические фото-
зоны. Под куполом размещены разноцветные подвесы в форме 
шаров и медальонов, а входы на этажи декорированы мерцаю-
щими золотом гирляндами и динамическими инсталляциями. 
По традиции одна из самых волшебных сказок – «Щелкунчик» – 
нашла своё отражение в новогоднем убранстве магазина и стала 
лейтмотивом его более сотни шоу-программ. Саму сказку в ис-
полнении артистов Детского музыкального театра юного актёра 
(ДМТЮА) гости ЦДМ смогут увидеть по выходным дням: 17, 18, 
24 и 25 декабря в 17:05, 17:40 и 18:30. Прямо у главной ёлки.

НОВЫЙ ГОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Идеальное место для завер-
шения новогоднего шопинга 
в «Центральном Детском Ма-
газине на Лубянке» – открыв-
шиеся совсем недавно конди-
терская и кафе NIQA, кусочек 
Парижа в самом центре Мо-
сквы. Изысканные десерты, 
свежая выпечка, разнообраз-
ные салаты и классические 
французские супы, селектив-
ный чай Dammann прямиком 
из Франции и Speciality coffee. 
Здесь приятный сервис и осо-
бенная атмосфера. В новом 

С подробной программой меро-
приятий и правилами всех акций 

можно ознакомиться на специаль-
ном праздничном сайте ЦДМ: 

newyear.cdm-moscow.ru

В предпраздничные и празднич-
ные дни ЦДМ на Лубянке будет 
работать по следующему графику: 
• с 16 по 30 декабря – 

с 10:00 до 23:00, 
• 31 декабря – с 10:00 до 18:00,
• 1 января – с 12:00 до 22:00, 
• с 2 января в обычном режиме – 

с 10:00 до 22:00. 

пространстве для вас рабо-
тает два зала: просторный и 
светлый зал подиума с пано-
рамными окнами идеально 
подойдёт для романтических 
свиданий, долгих разговоров 
или деловых встреч, а яркий 
и не менее уютный основной 
зал рядом с баром и открытой 
кухней – отличное место для 
весёлых посиделок с друзья-
ми, семейных застолий или 
просто вкусных завтраков. 
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