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открыть сердЦе 
празднИку
Вариации возможны, но в принципе каждый год одно 
и тоже. Приблизительно с начала декабря, а то и раньше, 
мы начинаем думать, как провести Новый год. Про-
думываем все возможные сценарии и предвкушаем, 
наслаждаемся ожиданием, которое порой прекраснее, 
чем даже сам праздник. Когда представляешь себе, как 
будешь доставать с антресолей игрушки, потом наряжать 
елку, как она засверкает, заискрится яркими лампочками 
гирлянд. И перевязанные ленточками подарки в ярких 
обертках будут манить: «Посмотри, что внутри?» И запах, 
главное, запах — хвои, мандаринов, шоколада… запах 
волшебства. Дорога в сказку открыта! 

Что будет потом? Веселые брызги шампанского, вкус-
ная еда, любимая музыка, впечатляющие спектакли, 
концерты и книги, долгожданные встречи с друзьями 
и родными. Путешествия. Калининград, Карелия, Горный 
Алтай, Великий Устюг — в этих местах, говорят, загадан-
ное сбывается. И когда это проверить, если не сейчас, ког-
да впереди целых десять дней каникул. Время пролетит 
незаметно, и неповторимая, хрупкая, как узор снежинки, 
сказка стремительно и незаметно растает, а в памяти 
останутся лишь счастливые ее мгновения. Правда, если 
праздника нет в твоем сердце, то и под елкой его не най-
ти. Так впустите же его, он на пороге и обещает много 
приятного. Проверим?

алла красИнская, 
главный редактор
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«Все окружающее нас на земле куда удивительнее 
снов». Каждое путешествие по миру, дивному, 
прекрасному и разнообразному, лишний раз 
подтверждает эти слова известного фантаста 
Рэя Брэдбери. А если обстоятельства пока сильнее 
вас и поездка отодвигается на неопределенный срок, 
мечтайте. И да будет услышано!

В гостях у сказки
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В гостях 
у сказки
Как встречать Новый год? Если традиционное застолье с шампан-
ским, салатом оливье и селедкой, одетой в шубу, кажется вам ми-
лым, но скучноватым, то вот несколько вариантов оказаться в самой 
настоящей сказке, той, где исполняются желания.
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В гостях 
у сказки

Карелия. СВидание С ПаККайне

Карелия хороша в любое время года. А уж 
на Новый год сам Бог велел сюда отправиться. 
От северных пейзажей буквально захватыва-
ет дух. Тут можно и покататься на собачьих 
упряжках, и попариться в настоящей русской 
бане, и в старинной деревянной церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы, что в Кондопоге, 
послушать музыку исцеляющих душу кари-
льонов, и даже повстречать самого настоя-
щего Деда Мороза. Правда, оказавшись с ним 
лицом к лицу, вы можете его не узнать. Ведь 
местный Дед вовсе не дед, а молодой человек, 
которого зовут Паккайне, в переводе Моро-
зец. Резиденция Паккайне находится в де-
ревне Александровка под Петрозаводском. 
Если соберетесь к нему в гости, готовьтесь 
к разного рода активностям, среди которых 
и веселые конкурсы, и чемпионат в метании 
валенка, и соревнование в меткости стрельбы 
из лука.

Время свидания с Карелией рассчитайте 
так, чтобы его хватило на знакомство со сто-
лицей края, Петрозаводском, набережная 
которого больше всего напоминает галерею 
под открытым небом. Прогуливаясь по ней, 
обязательно дойдите до «Дерева желаний» 
и в огромное ухо прошепчите самое заветное. 
Вот увидите, все исполнится, особенно если вы 
сделаете это в колдовскую новогоднюю ночь. 7
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алтай. тайны гор

Если вы читали книгу К. С. Льюиса «Хроники Нар-
нии» или смотрели поставленный по ней фильм, 
то Горный Алтай — живая иллюстрация к ней. Ока-
завшись здесь, явственно ощущаешь, что попал в дру-
гое измерение. За селом Чаган-Узун, что расположено 
на 864 км Чуйского тракта, например, начинаются 
по-настоящему марсианские пейзажи — горы красно-
оранжевого цвета без всяких признаков раститель-
ности. Красная земля проглядывает и сквозь слой 
снега, а таинственности добавляют тюркские кур-
ганы, расположенные здесь же и, по преданиям, об-
ладающие магической силой. Еще одно удивительное 
место — Гейзерное озеро. Оно термальное, и на дне 
его действительно находится гейзер. Он вымывает 
из-под земли голубую глину, которая придает воде 
ярко-бирюзовый цвет. Зимой на контрасте с засне-
женными берегами вода выглядит еще ярче. Пейзаж 
волшебный! 

И, наконец, урочище Че-Чкыш. Здесь в узком уще-
лье между высокими скалами находятся три пещеры, 
в которых по местным преданиям живут духи. Для на-
чала их надо задобрить — оставить в пещерах что-то 
сладкое, а потом отправиться к священному дереву, 
растущему в ущелье. К ветвям дерева привяжите 
белую ленточку и загадайте желание. Если она будет 
колыхаться, то это значит, дух доволен подарком и не-
пременно исполнит вашу мечту. 

И одно реалистическое замечание. Горы придется 
покорять самостоятельно, на снегоходе. Увидеть ди-
кую природу и побывать в труднодоступных местах 
можно исключительно на этом виде транспорта. 
Впрочем, туры в Горном Алтае проходят только 
по проверенным маршрутам. 8



ВелиКий УСтюг. Пишите ПиСьма

Самый настоящий классический Дед Мороз, с бородой, 
в шубе, валенках и с мешком подарков, — житель города 
Великий Устюг. Его дом, резной терем, больше напоминаю-
щий декорацию фильмов-сказок, стоит среди заснеженных 
сосен, и под Новый год сюда открывается настоящее па-
ломничество. Мамы и папы отправляются в сказку вместе 
с детьми и сами начинают в нее истово верить. Северный 
город, подсвеченный яркими лампочками, сказочные 
персонажи — все располагает к полному погружению в не-
реальность. В ночь на 1 января планируется яркое трехчасо-
вое шоу с фейерверками, конкурсами, подарками. 

Если задержитесь в гостях, то у вас будет достаточно вре-
мени и для осмотра морозной резиденции, и для прогулки 
по городу, и для катания на тройке с бубенцами или на соб-
ственной пятой точке с горок. И самое главное — пусть ваш 
ребенок, а в Великий Устюг вы вряд ли приедете взрослой 
компанией, обязательно напишет письмо Деду Морозу 
и опустит его в почтовый ящик здесь же, на дедушкиной по-
чте. Желание обязательно исполнится. Надо только очень 
сильно захотеть!
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Калининград. СаПог желаний

В самый западный город России, Калининград, Новый год 
приходит последним в стране. Если вы решили встречать 
праздник здесь, то начать, дабы зарядиться новогодним на-
строением, стоит с прогулки по центру, где все, от Ленинско-
го проспекта и до сквера Энергетиков, сияет огнями. Побы-
вайте на новогодних ярмарках (самая интересная и крупная 
на острове Канта), которые почти не отличаются от евро-
пейских вообще и от немецких в частности. Здесь можно 
купить приятные подарки и попробовать блюда восточной, 
европейской и местной кухни. А новогоднюю ночь необыч-
но встретить на катке «Лапландия», что работает на 7 этаже 
в ТЦ «Акрополь» прямо под открытым небом. 

И обязательно запишитесь на новогоднюю экскурсию. 
Хотя бы для того, чтобы увидеть Балтийское море и Курш-
скую косу, когда дюны покрыты льдом и блестят на солнце 
разными цветами радуги. И, наконец, гвоздь, вернее сапог 
калининградской программы. Да-да, именно сапог небезыз-
вестного барона Мюнхгаузена, который находится у Фри-
дрихсбургских ворот этнографического комплекса «Рыбная 
деревня» и способен исполнять заветные желания. Говорят, 
именно около старой крепости Фридрихсбург барон репети-
ровал полет на Луну и сапог у него слетел. В честь этого ему 
установили памятник, приурочив дату открытия к россий-
скому Дню ракетных войск и артиллерии. В общем, вставь-
те ногу в сапог, загадайте желание, поклянитесь никогда 
не врать — и увидите, все сбудется. 10
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Сотни километров самого прозрачного, сверкающего 
на солнце льда, гигантские торосы, ледяные пещеры, 
заснеженные вершины гор. Удивительная прозрач-
ность льда позволяет видеть дно вблизи берега. Ка-
тание на коньках по самому большому в мире катку, 
созданному самой природой, впечатлит даже иску-
шенных путешественников. Невероятно красивыми 
становятся зимой байкальские гроты — свисающие 
длинные сосульки придают им сказочную таинствен-
ность. Зимой на Байкал приезжают за настоящим 
адреналином. Горнолыжный отдых, катание на сне-
гоходах, прогулки на хивусах и ездовых собаках, 

подледный дайвинг — это лишь неполный список 
того, что предлагается активным путешественни-
кам. «Въездные ворота» на Байкал — город Иркутск. 
И в этом прекрасном сибирском городе тоже можно 
провести время с пользой и удовольствием. На-
пример, посетить с экскурсией ледокол «Ангара», 
один из первых в мире, изготовленный в Британии 
в 1895 году, а потом покататься по льду великой ре-
ки на коньках. Весело встретить Новый год можно 
у главной елки города, а на праздничный ужин отпра-
виться в один из ресторанов 130-го квартала или Ир-
кутского дворика. Ну что, в путь! travel-baikal.info

Каникулы на Байкале
Пейзажи зимнего Байкала никого не оставят равнодушным. 
Таит в себе немало интересного и Иркутск, «въездные ворота» 
великого озера.

12





Восемь тематических земель парка в эти дни заси-
яют и заблестят тысячей гирлянд и ярких игрушек. 
На уютных улочках появятся новые фотозоны. Здесь 
можно будет познакомиться и сфотографироваться 
с самыми настоящими сказочными героями, а глав-
ный новогодний волшебник, Дед Мороз, встретит 
мальчишек, девчонок, а также их родителей в своей 
новой усадьбе. Конечно, всех гостей Сочи Парка 
ждет традиционная рождественская ярмарка с боль-
шим фуд-кортом и всевозможными активностями, 
концертами, перформансами. Передохните, набери-
тесь сил — и вперед, на аттракционы! 

Сочи Парку есть чем удивить и вдохновить гостей. 
Тут и самая протяженная американская горка «Змей 
Горыныч», и самая высокая башня свободного паде-
ния «Жар-Птица», и гигантский маятник «Вечный 
двигатель», и перевернутый бумеранг «Квантовый 
скачок». Аттракционы будут работать с утра до но-
чи все каникулы, а кататься на них можно столько, 
сколько душа пожелает! Даже встретить Новый год, 
взмывая вверх под залпы фейерверка, — Сочи Парк 
в праздничную ночь будет открыт. 

Для полноты впечатлений и полного погруже-
ния в атмосферу сказки лучше всего остановиться 
в стилизованном под замок четырехзведочном оте ле 
«Богатырь», который находится прямо у входа в Со-
чи Парк. Он объективно лучший семейный отель  
(рейтинг Travellers’-2019 от Choice Trip Advisor). 
Волшебство интерьеров, особое зимнее настроение, 
новогодний антураж и роскошный гала-ужин — при-
ятное завершение наполненного впечатлениями дня. 
Кстати, для гостей «Богатыря» посещение Сочи Пар-
ка в подарок! sochipark.ru

Направления

Время волшебства

тольКо фаКты

Сочи Парк — лучший открытый парк развлечений 
России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 
2015–2020), действительный член IAAPA, входит 
в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor). 
На площади 28 га расположены 24 аттракциона, 
отель-замок «Богатырь», детский центр «Страна 
Медведия», колесо обозрения, дельфинарий, 
зоопарк и другие объекты, проходят более 15 раз-
ножанровых шоу.

Попасть в настоящую новогоднюю сказку? Легко! Запомните маги-
ческий пароль — Сочи Парк. Здесь праздник будет продолжаться 
с 25 декабря по 9 января.
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Путешествия со вкусом

Получить ноВые ВПечатления и оБрести ноВых друзей
В программе каждого тура не только еда и экскурсии, но и другие активности: 
на Байкале можно сплавляться по озеру на сапах, на Алтае — покататься на ква-
дроциклах, попариться в бане и послушать пение кайчи. Все это в приятной ком-
пании единомышленников — ведь все мы знаем, общие интересы сближают.

Хотите познакомиться с интересными уголками мира, а заодно 
научиться готовить под руководством опытных шеф-поваров? Все 
это возможно в рамках гастрономических туров Novikov School Camp.

В ближайшее время команда Novikov School 
Camp отправится в Красноярск (9 — 12 дека-
бря), Ереван (30 марта — 3 апреля), Ростов-
на-Дону (30 апреля — 3 мая). В планах новые 
туры в Шерегеш (26 — 30 марта), на Алтай (8 — 
14 мая) и в Кострому. Расписание и программа 
поездок на сайте novikovschool.com

Посетить неоБычные места 
Вместе с эКсПертами
Открывать для себя новые направления всег-
да интереснее в компании людей знающих. 
В поездках от Novikov School вашими гидами 
станут опытные путешественники с отлич-
ным вкусом. Известный гастрожурналист 
Иван Глушков проведет увлекательную экс-
курсию по Центральному рынку в Ростове-на-
Дону, а в Ереване расскажет, где пробовать 
лучший шашлык. С красотами озера Байкал 
познакомит генеральный директор школы 
Анна Леонова, она сама родом из этих краев 
и знает, как влюбить в них туристов.

наслаждаться БеззаБотным 
отдыхом
Не секрет, что сложнее, чем найти время 
на отпуск, только его планировать. Команда 
Novikov School уже все сделала за вас: выбра-
ла интересные места, уютные отели, лучшие 
рестораны и пригласила в тур классных шеф-
поваров. Каждое путешествие — это тщатель-
но спланированный маршрут и программа, 
чтобы гости могли увидеть и попробовать 
все самое интересное за одну поездку. Нужно 
лишь выбрать направление, удобные даты 
и не забыть собрать чемодан. 

заглянуть В сВятая сВятых 
ПоПулярных рестораноВ
Пока обычные туристы ходят в музеи, участ-
ники гастрономических туров посещают са-
мые модные рестораны, во многие из которых 
просто так не попадешь. Например, питерский 
Birch, где обедают участники тура в Санкт-
Петербург, обычно забронирован на много 
месяцев вперед. Экскурсию проводят шеф-
повара, и это уникальная возможность побы-
вать в святая святых — на кухне — и увидеть, 
как создаются гастрономические шедевры.

ПоПроБоВать  
местные делиКатесы  
и узнать сеКреты  
шеф-ПоВароВ
Гастрономическое путеше-
ствие — это возможность попро-
бовать город или регион на вкус. 
В поездках с Novikov School участ-
ники не только дегустируют мест-
ные деликатесы и изысканные 
блюда, но и учатся их готовить.

В каждом туре группу сопро-
вождают преподаватели школы 
и приглашенные шеф-повара, ко-
торые проводят для гостей автор-
ские мастер-классы. Например, 
во время поездки на Байкал вам 
покажут, как делать настоящие 
байкальские позы, в Ереване рас-
скажут все о производстве вина 
и угостят головой бычка, а на Ал-
тае — организуют пикник на реке 
Катунь и научат коптить рыбу 
на открытом огне. Новые рецеп-
ты станут лучшими сувенирами 
из поездки!

Направления
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живи у моря, 
катайся в горах

Здесь можно погулять по орнитологическому парку, расслабиться 
в спа, заняться спортом, пройти программу оздоровления, 
попробовать морские деликатесы, поплавать в подогреваемом 
бассейне и пройтись до Олимпийского парка. Еще — надышаться 
полезным морским воздухом и покататься на лыжах.

«имеретинский». отдых 365 дней в году
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а

«имеретинсКий»
Не просто гостиничный комплекс, целый курорт 
на новой федеральной территории «Сириус», 
в 10 минутах езды от международного аэропорта 
Сочи , а до Красной Поляны — час езды.  

расПоложение 
Набережная «Имеретинского» — это целый проме-
над: спортивный дух, красивые и приветливые люди, 
выделенная велодорожка, морской бриз и вдохновля-
ющие закаты. Рядом с комплексом находится Олим-
пийский парк, тематический парк развлечений Сочи 

Парк, автодромом «Формулы-1», яхтенная марина, 
орнитологический парк и заповедные озера. 

гостиничный КомПлеКс
«Имеретинский» объединяет Отель 4* и комфор-
табельные четырехзвездочные апартаменты «Мор-
ской квартал», «Парковый квартал», «Заповедный 
квартал» и трехзвездочные «Прибрежный квартал». 
У каждого свой стиль, свой темп и ритм, своя кон-
цепция и, если хотите, — энергетика. Не удивитель-
но, что каждый из его постояльцев мечтает вернуть-
ся именно в тот «уголок», где уже отдыхал. 18



сПорт и разВлечения 
Подогреваемые бассейны во всех кварталах — настоя-
щее счастье не прекращать водные процедуры под от-
крытым небом круглый год. Фитнес центр — с совре-
менными тренажерами и кардиозоной, панорамным 
залом для занятий йогой, пилатесом и стретчингом, 
групповыми и индивидуальными занятиями  и кры-
тым бассейном с термальной частью. А еще множе-
ство открытых спортивных площадок — уличные тре-
нажеры, баскетбол, волейбол, настольный теннис.

рестораны и Кафе 
В «Имеретинском» на любой вкус и кошелек. И число 
их постоянно растет. Недавно, например, открылся 
авторский гастробар «Море&Виноград». Еще одно за-
ведение — традиционный английский паб «Красный 
Лев», единственный в «Имеретинском» с трансляцией 
футбольных матчей. Семейное кафе «ПельменИМ» по-
радует домашними обедами и демократичным ценни-
ком. Чтобы насладиться настоящей морской кухней, 
свежими устрицами и рыбой, загляните в «Босфор».

зимний туризм
Востребованный тренд отдыха зимой и отчасти осе-
нью и весной — жить на берегу моря, в тепле, а в горы 
ездить, чтобы кататься на лыжах и сноуборде. Для от-
дыхающих по такому принципу предложили специ-
альные тарифы на проживание, бесплатный трансфер 
от «Имеретинского» до Красной Поляны, скидки 
на прокат оборудования, ски-пассы без очередей и на-

ПослеслоВие

В «Имеретинском» вас ждет идеальная атмосфера 
неповторимого гостеприимства и максимум удо-
вольствий! Приезжайте и убедитесь в этом сами. 
im-hotel.ru

ценки и Apres-ski у отеля. Заказать эти и другие услуги 
можно в службе консьерж-сервиса онлайн или в служ-
бе приема и размещения гостей в каждом квартале 
комплекса и в здании Отеля 4*. 

санаторно-Курортный отдых 
Медицинский центр «ImПульс» предоставляет услуги 
разных специалистов, в том числе врача-косметолога, 
массажиста, диетолога. Для всех, кто восстанавлива-
ет здоровье, сформированы эксклюзивные програм-
мы реабилитации Post-covid, Antistress и оздорови-
тельные SPA Detox, «Программа 60+» и «SPA для де-
тей». Благодаря персонализированным программам, 
продуманному меню, чистейшему воздуху и идилли-
ческим пейзажам «Имеретинский» — лучшее место 
пробуждения жизненных сил и полного обновления. 
За релаксом и единением с собой — в SPA Okeania. 

удаленКа и Бизнес
Для тех, кто работает на удаленке, а жить хочет у мо-
ря, предусмотрен специальный проект «THE Цех». 
Цены на длительное проживание оптимизировали 
и для фрилансеров, и для сотрудников компаний, 
желающих сменить локацию. Для проведения меро-
приятий есть 9 конференц-залов. Профессиональный 
подход менеджеров бизнес-направления позволяет 
решить любую задачу в области событийного бизнеса.

дети
Наверное, одни из самых счастливых постояльцев 
отеля. В их распоряжении многочисленные игровые 
площадки, детские комнаты в каждом квартале и от-
дельное меню во всех точках питания. Досуг малень-
ких гостей организуют аниматоры детской комнаты. 
Детскую кроватку, коляску и набор со всеми необхо-
димыми средствами по уходу для самых маленьких 
с радостью предоставят совершенно бесплатно. 
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маленькая швейцария  
в тарусе
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Расположенный на территории в 45 гектаров, недалеко
от Тарусы, в окружении заповедного леса, отель Welna 
Eco Spa Resort — прекрасное место для семейного, дру-
жеского и корпоративного отдыха. В основном здании 
и в коттеджах гостей отеля ждут 162 уютных номера 
различной категории. На территории работают три 
ресторана с авторской кухней, панорамные банкет-
ные залы с видом на лес, где традиционно проводятся 
свадьбы и корпоративные мероприятия, спа-комплекс 

с премиальными спа-программами и открытым 
круглогодичным бассейном, творческие мастерские 
и многое другое. Превосходный сервис станет еще 
одной безусловной гарантией безмятежного и ком-
фортного отдыха.

г. Таруса, загородный спа-отель Welna Eco Spa Resort 
+7 (495) 988-09-47 welna.ru

Отдохнуть на природе, да еще и получить высокий сервис 
обслуживания — это то, к чему мы привыкаем и от чего трудно 
отказаться. Даже не верится, что это возможно всего в двух часах 
езды от столицы.
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Тяга ко всему новому и неизведанному у нас в крови. Как и постоян-
ное стремление быть совершеннее и лучше. Признайтесь: вы хотели 
бы путешествовать чаще и больше. А еще — обзавестись дополни-
тельным центром притяжения и местом силы. С новым флагманским 
внедорожником ExEEd Vx эти желания станут реальностью.

через тернии 
к звездам

Сколь бы сладко ни звучали подобные речи, китай-
цам действительно следует отдать должное. Всего 
за два десятилетия эти ребята проделали невероят-
ный путь, сопоставимый по накопленному опыту 
с лидерами мирового автопрома. И сейчас мы видим 
продукты этих достижений — новый и прогрессив-
ный бренд EXEED, который просто напичкан новыми 
технологиями, как розенмайзес изюмом. 

А их новая модель, семиместный внедорожник 
VX, — настоящая витрина для демонстрации этих 
достижений. Автомобиль, о котором будут мечтать 
и которым можно по праву гордиться. 

Первое, что бросается в глаза, — дизайн. И здесь 
художникам удалось выдержать оптимальный ба-
ланс между классической солидностью и «свежим 
ветром». При длине в 4970 мм внедорожник VX 
вовсе не кажется громоздким. Особенно вырази-
тельно выглядят фирменный «гриль» радиатора, 

сливающийся с полностью светодиодной головной 
оптикой, мощные выштамповки колесных арок 
и 20-дюймовые легкосплавные диски. А при взгляде 
в три четверти сзади доминирует диодная перемыч-
ка между фонарями — еще одна визитная карточка 
бренда EXEED. 

Впрочем, если снаружи VX — это все-таки сегод-
няшний день, внутри внедорожника царит светлое 
футуристичное завтра. Космос! Перед глазами води-
теля — мультимедийный кластер из двух 12,3-дюй-
мовых экранов высокого разрешения; чуть ниже — 
сенсорная панель управления климат-контролем (он, 
кстати, оснащен интеллектуальной системой тонкой 
очистки и ионизации воздуха) с парой удобных 
физических шайб. А над головами всех обитателей 
салона — потрясающая панорамная крыша с площа-
дью остекления 1,12 м². Повелевать сервоприводом 
люка можно с пульта дистанционного управления. 22



Что важно: космические «плюшки» не конфликту-
ют с эргономикой — в салоне VX все удобно и под ру-
кой. Да и с тактильной точки зрения флагман EXEED 
легко порадует перфекционистов. Кожаные сиденья 
премиум-класса анатомической формы от мирово-
го поставщика Lear оснащены функциями обогрева 
и вентиляции и обеспечивают первоклассный ком-
форт. Водительское сиденье обладает регулировками 
в 8 направлениях, а также настройкой поясничного 
упора в 4 направлениях.

К радости визуалов есть многоцветная контурная 
подсветка. А аудиофилов порадует премиальная 
акустика с динамиками Sony. Располагайтесь семьей 
из семи человек, кидайте сумки в огромный багаж-
ник — и поехали!

Куда? К новым эмоциям, красивым пейзажам, 
неизведанным странам и городам. Дайте простор 
фантазии! А все остальное оставьте машине. Совре-
менный турбомотор 2.0 TGDI порадует разгонной 
динамикой (8,5 секунды до 100 км/ч) и скромным 
аппетитом. Преселективный робот Getrag обеспечит 
молниеносные переключения передач. А шасси, 
настроенное лучшими специалистами немецкой 
Benteler, подарит чистое удовольствие от управления 
автомобилем. На страже безопасности — новейшая 
система ESP 9.3 от Bosch и множество электронных 
ассистентов. 

Как вы наверняка уже подметили, на поставщи-
ках китайцы не экономили от слова «совсем». Вот 
и система интеллектуального полного привода здесь 
от знаменитой BorgWarner. Вкупе с 200-миллметро-
вым дорожным просветом и отличными показате-
лями «геометрии» это позволит вам не тушеваться 
за пределами асфальта. 

Согласитесь, немаловажный фактор для искате-
лей приключений. 23





Границы закрыты, нет зарубежных туристов —  
отлично! Мы здесь, и нам больше достанется. 
В ресторанах Москвы и Сочи сделали все, чтобы поба-
ловать своих гостей. Наш top ресторанов, где лучше 
всего отпраздновать Новый год и Рождество, прове-
сти каникулы и плавно влиться в рабочий ритм.

В поисках новых впечатлений

Вкус

А также:

28  азбука гурмана. шампанского!
30 Modus диктует моду
38 рождественский экспресс 
      дмитрия Парикова
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На фото: ресторан Wine 
& Crab. Дальневосточный 
гребешок с зимним 
трюфелем и соусом понзу



Вкус

В поисках 
ноВых Впечатлений 

Может ли цена на настоящее шампанское в центральном столичном ре-
сторане стартовать от 990 рублей за бокал, да еще если это шампанское 
поставлявшееся к императорскому двору? В Wine&Crab доказали: может. 

Реальность такова, что в некоторых заведениях неопытного гостя могут 
развести на покупку самой дорогой и далеко не самой удачной бутылки 
вина. В Wine&Crab все по-иному. Здесь хотят, чтобы вы вернулись за но-
вым впечатлением, которое будет еще лучше, чем в прошлый раз!

Шампанское окружают легенды. Среди самых известных та, что созда-
телем знаменитого напитка был монах Дом Периньон, проволоку-мюзле 
придумала вдова Клико, выдернув ее из своего корсета, а традиционный 
плоский бокал-креманка изначально был сделан по форме слепка с бюста 
Марии Антуанетты. Верить в них не возбраняется. Но вот одно из главных 
заблуждений о том, что выгоднее купить шампанское в супермаркете, хо-
тим разрушить. Вы удивитесь, но в новом ресторане на Никольской цены 
сформированы так, что любая бутылка вне конкуренции.

Ресторан получил рекомендации гида Michelin, 2 бокала и 3 звезды вин-
ных наград. Этот год невероятно успешен для Wine&Crab.

В честь этого в стенах самого крабового российского ресторана продол-
жают радовать своих гостей шампанским по бокалам (от 30 наименова-
ний) и по бутылкам (более 300 этикеток). 26



путешестВие В азию 

В двух шагах от Белорусского вокзала, в Asiatique Kitchen 
x Bar, вас ждет все то, чего последние два года так не хвата-
ло, — новые впечатления, путешествия, яркие вкусы и от-
личное настроение. Удон матча с морепродуктами, лапша 
по-сингапурски с креветками, курица гунбао и тяхан с гриба-
ми — новое wok-меню стало идеальным аккомпанементом 
к зимней коктейльной карте.

Бартендер Василий Жеглов к зиме переписал коктейли 
Asiatique Kitchen x Bar: мировая классика превратилась в сме-
лые твисты с азиатским колоритом, безалкогольные миксы 
удивляют сочетаниями, а новая коллекция экзотических шо-
тов обещает возвращение тренда. 

В начале зимы Asiatique дарит подарки: при установке 
карты с сайта asiatique.rest каждый гость получает 1000 руб. 
на карту, которыми можно оплатить любые блюда. Регистри-
руйтесь в системе лояльности и путешествуйте — отправляй-
тесь в Азию из Asiatique Kitchen x Bar!
Asiatique Kitchen x Bar Лесная ул., 20, стр. 5 +7 (495) 055-22-02 asiatique.
rest ★ instagram.com/asiatique_depo



Вкус

шампанское Слово «Шампань» (Champagne) можно 
легально использовать лишь для игристых вин провинции 
Шампань, произведенных в строгом соответствии с опре-
деленными требованиями. Почти во всех странах есть сло-
ва, обозначающие игристые вина. В Италии они именуют-
ся франчакорта, трентодок и просекко, в Испании — кава, 
в Германии и Австрии — зект, в других регионах Франции 
— креман. И только в России и США продолжают называть 
свое игристое вино шампанским. У нас это позволяет де-
лать кириллица, а у американцев — конгресс. 

почему французское шампанское такое 
дорогое Во-первых, это все же предмет роскоши, дели-
катес, оно производится по сложной технологии из вино-
града очень высокого качества. Но сейчас шампанское уже 
не так дорого и доступно каждому. Во времена Пушкина 
шампанское, которое так любил наш классик, стоило 
столько же, сколько живая корова. В высшем обществе за 
ночь господа могли пропить целое стадо, а то и два. 

соВетское шампанское В советское время быв-
ший напиток знати и богатых купцов решено было сделать 
доступным каждому труженику. С этой задачей справился 
советский ученый А. М. Фролов-Багреев. За усовершен-

ствованный метод производства шампанских вин он был 
удостоен Сталинской премии. А советские технологии да-
же купили несколько западных стран, включая Францию. 

золотой Век шампанского Сегодня  
на нашем  рынке большой ассортимент, от грандмарок 
до известных лишь настоящим знатокам маленьких про-
изводителей. От экстремально сухих дозаж-зеро и экстра-
брютов до довольно сладких деми-сек. И белое, и розовое 
шампанское представлено всеми сортовыми типами — 
и купаж из трех сортов винограда, и моносортовые блан де 
блан, блан де нуар и розе де сенье.

с чем его сочетают Внутри одного типа вина так 
много разных стилей и вкусов, что шампанским разных 
домов можно сопровождать весь ужин, от аперитива 
до десерта. Но нужно иметь в виду, что под такой сложный 
продукт как черная икра подойдет не каждое современное 
шампанское. Когда в XIX веке шампанское и икра состоя-
лись как пара, это была классическая гармония сладкого 
и соленого, ведь все шампанское без исключения тогда 
было сладким. Поэтому из современных типов шампанско-
го для сопровождения икры правильнее всего будет взять 
деми-сек.

азбука гурмана
шампанского! 

«Не знаю лучшего способа потратить деньги, чем 
на шампанское!» — говорил Эрнест Хемингуэй. И тут 
нечего добавить, разве что еще шампанского в бокал. 
А что учесть при выборе игристого? Наш эксперт — 
известный российский сомелье и директор по вину 
ресторанов  Wine&Crab Антон Панасенко.
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александр корытников:

«каждый гость ресторана 
Modus — самый главный»
Выросший из небольшого уютного кафе «для своих» на тихой 
московской улице в проект, гостеприимство которого вышло 
за пределы столицы, ресторан Modus в конце ноября отметил 
свое 15-летие. Наш обозреватель Олеся Белова не прошла мимо 
этого события и расспросила управляющего сети Александра 
Корытникова о том, как воплощалась в жизнь концепция  
знакового места.

Вкус
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Александр, поделитесь секретом популярности 
Modus?
Секрет, безусловно, в концепции, подходе и ко-
манде. Ресторан возглавляет один из пяти лучших 
шеф-поваров России — Андрей Жданов, который 
много лет выстраивал уникальное видение своих 
блюд. В основе меню блюда премиального качества: 
овощи, фрукты, мясо поставляются из дружествен-
ных хозяйств. Кроме того, мы активно используем 
непривычные сочетания давно знакомых ингреди-
ентов. Барную карту для ресторана разрабатывал 
Денис Миллионов, который известен эксперимен-
тами с пятью вкусами и применением аутентичных 
для разных местностей продуктов. Выборка вин, 
составленная нашим сомелье Георгием Никулиным, 
понравится как человеку, который определяет их ка-
чество по маркам, так и ис-
кушенному знатоку. 

Еще один секрет успе-
ха — разноформатность. Мы 
стараемся охватить целевые 
аудитории разных возрастов 
и с разными интересами, 
организовывать не только 
концерты, но и выставки, 
детские праздники, гастро-
номические ужины, творче-
ские мастер-классы. 

Локация ресторана 
также удачна. Уютный 
уголок старой Москвы, 
где с веранды на крыше 
открывается дивный вид 
на центр. Как закладывался 
фундамент проекта? 
До 2016 года наш ресторан 
находился в другом здании, 
но потом учредители реши-
ли расширяться. Трехэтаж-
ный особняк построили в стиле неоклассицизма, 
и он по-настоящему впечатляет. Концепция рестора-
на осталась прежней — семейные ценности, разно-
плановый досуг, дружеский подход к каждому гостю. 
Недаром холдинг называется Modus Friends (друзья 
Modus), и мы не стоим на месте. Сегодня в него 
входят Baikal Bar&Restaurant Сочи, Modus Cafe Роза 
Хутор, Modus Ялта в отеле Pallasa. 

Расскажите, как из года в год вам удается держать 
профессиональную планку и увеличивать 
прибыльность проекта? 
В ресторанном бизнесе я работаю больше 20 лет, 
прошел путь от официанта до генерального дирек-
тора. По своему опыту могу сказать, что один из луч-

ших способов понять, насколько успешно заведение, 
зайти в него в обед или во время ужина и посмо-
треть, заполнен ли зал. Если ресторан вкладывается 
в рекламу, а гостей нет, значит что-то в системе нуж-
дается в корректировке. В Modus, например, начиная 
с его старта и до сегодняшнего дня, обороты только 
растут, проект стабилен, и это заслуга всей команды. 
Среди наших безусловных преимуществ — грамот-
ное планирование пространства. Основной зал на-
ходится на первом этаже, и там можно сделать заказ 
по меню a la carte, на втором и третьем — банкетная 
зона. Еще хотел бы заметить, что большую роль 
в бизнесе играют человеческие отношения. Для того, 
чтобы проект пользовался успехом, нельзя сбрасы-
вать со счетов такую составляющую, как харизма. 
Я знаком с большим числом наших гостей и многие 

из них приходят не толь-
ко, чтобы вкусно поесть, 
но и пообщаться. 

Александр, популярности 
вашего заведения в нема-
лой степени способствует 
дружба с яркими пред-
ставителями шоу-биз-
неса. За что они любят 
Modus? 
В первую очередь хочу 
отметить, что нас любят 
за конфиденциальность, 
поэтому мы бы не хотели 
перечислять всех наших 
гостей. Нас любят, конеч-
но же, за кухню, за не-
вероятную атмосферу, 
за качество обслуживания 
и отношение. Но я хотел 
бы подчеркнуть, что мы 
не делим людей ни по ка-
ким признакам, любой 

гость в нашем заведении — самый главный, желан-
ный и звезда.

Близится Новый год! Что интересного подготовил 
Modus к празднику?
Главная ночь пройдет в наших лучших традициях. 
Приветствовать гостей у входа будет целый оркестр 
веселых Дедов Морозов. На первом этаже ресторана 
выступят cover band Forever Young и Dj Nicolas. Ново-
годнюю атмосферу на втором этаже создаст Dj Lupin, 
с концертами выступят Ираклий Пирцхалава, группа 
«Винтаж» и Анна Плетнёва. Не обойдется и без фир-
менных блюд от Андрея Жданова и грандиозного 
салюта в полночь.

Будет весело. Приходите!

«нас любят, конечно 
же, за кухню, за не
вероятную атмо
сферу, за качество 
обслуживания и от
ношение. но я хотел 
бы подчеркнуть, что 
мы не делим  людей 
ни по каким при
знакам, любой гость 
в нашем заведении — 
самый главный, 
желанный  и звезда»
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Вкус

Modus. хиты зимнего меню

В декабре и январе Modus дает возможность каждому гостю 
перевести дух в череде праздничных забегов и ощутить счастье 
в простых моментах. 

Поздние завтраки — настоящая находка, на них невозможно 
опоздать. Время с 10 утра до 15:00 дает отличный старт в новый 
день без суеты и положительные эмоции — недаром в ресторан 
ведет красная дорожка. 

В утренней классике — яйцо пашот под икорным соусом, яй-
цо кокот с пореем и беконом, сочная, приготовленная по всем 
правилам жанра, шакшука, а также классический вариант глазу-
ньи или омлета из трех яиц. 

Для сытного полуденного завтрака подойдут традиционные 
пшеничные блины и оладьи с топингами на выбор. Почитателей 
круассанов ждет непростой выбор из новых гастрономических 
вариантов: круассан с языком, с лососем и фетой, с моцареллой 
и томатами. И еще каши — как традиционные, так и с яркими 
эндорфинными нотами: рисовая с соленой карамелью, пшен-
ная с тыквой и необычная овсяная с тропическими нотками — 
на кокосовом молоке с манго и чиа.

В обновленном основном меню в качестве стартера стоит за-
казать тартар из гребешка с майонезом кимчи и маринованным 
дайконом. В качестве горячей закуски хорош черноморский 
рапан с картофельными ньокки в сливочном соусе и вялеными 
томатами. Но безусловные хиты нового меню — вырезка из кал-
мыцкого ягненка с кускусом, соусом из йогурта и финиками 
и мясо северного оленя, вкус которого идеально раскрывается 
в сочетании с пьяной грушей и соусом из чернослива.

На десерт — сладкие грибы из гречки с ореховым мороже-
ным, которые украсят любой инстаграм, или шоколадно-сли-
вочный мусс с малиной и перцем.

1-й Тружеников пер., вл. 4 +7 (495) 221-10-23 modusfriends.ru 32





Вкус

CHEF. мясо как тренд

На один уровень с самыми популярными заве-
дениями Москвы рестораны сети CHEF GROUP  
встали за максимально короткий срок. Первое 
заведение — CHEF steak & bar на Кутузовском 
проспекте — открылось в 2015 году, а сегодня 
их семь. Сюда приходят за атмосферой и блю-
дами из первоклассного мяса. Стейки сухого 
вызревания, которых в меню более 20 пози-
ций, — из мяса молодых бычков породы Black 
Angus. И в качестве лишнего доказательства 
серьезного подхода к качеству стейков — специ-
альные шкафы для сухого их вызревания, уста-
новленные в каждом ресторане. А кроме стей-
ков — большой выбор бургеров, кебабов, блюд 
на гриле, приготовленных в лучших традициях 
турецкой и азербайджанской кулинарии (шефы 
всех заведений родом из Турции).

В барной карте, также не чуждой нацио-
нального колорита, — турецкий чай, айран, 
лимонады, кофе по-восточному. Винная карта 
с выдержанными позициями Нового и Старого 
света предлагает множество вариантов для иде-
ального сопровождения стейков. 
★ CHEF steak & bar Кутузовский проспект, 2/1, с. 6
★ ШЕФ Амазония ул. Лесная, д. 20, с. 5
★ ШЕФ burger & doner ул. Лесная, д. 20, с. 3 
   на территории ДЕПО
★ ШЕФ БУРГЕР Садовая-Кудринская, 3Б      
★ ШЕФ АРБАТ Новый Арбат, 17     
★ ШЕФ kebab & burger Щёлковское ш., 75, 
   ТЦ «Щёлковский»
chefrestoran.ru @chef_group_moscow 34



KislovsKy  
на Все Времена

Отель «Времена года» расположен в шаговой доступ-
ности от метро «Арбатская» и «Библиотека им. Лени-
на». В отеле 27 оригинально оформленных номеров. 
Свежий ремонт, современная мебель и техника, 
удобные кровати, белоснежное белье, в ванной — ха-
лат и все принадлежности для душа.

До центра города отсюда рукой подать. А пообе-
дать можно в ресторане Kislovsky. В этом заведении 

подают блюда европейской кухни 
со средиземноморским акцентом: raw 
bar с тартаром и крудо, легкие и го-
рячие закуски, домашнюю пасту, го-
вяжью вырезку, утку, а также свежую 
рыбу и море продукты. 

У гостей отеля преимущество — 
скидка 20% на все блюда, а вкусные 
завтраки входят в стоимость прожи-
вания.
Большой Кисловский переулок, 1, стр. 2  
8 (495) 691-69-69, 8 (915) 850-00-00
★ arbat.hotelvremenagoda.com  
★ @hotelvremenagoda 
★ kislovsky.ru ★@rest_kislovsky

sEMprE. ноВая глаВа 
«книги джунглей»

Ресторан Sempre — зеленый уголок в цен-
тре столицы, дизайнерский живой экоин-
терьер — творение бельгийского дизайнера 
Гюста Семпре.

В меню — авторская гастрономия с хи-
трым переплетением европейской кухни 
и азиатского фьюжен от нового бренд-шефа 
Анатолия Клочкова. 

Мир увлекательных вкусов открывают 
салаты: вяленая утка на листьях романо 
с малиной и миндалем или тальята из тонких 
слайсов говядины со жгучими томатами ким-
чи и паприкой. Среди основных блюд — мук-
сун с морским соусом из водорослей комбу, 
мафальдине с белыми грибами и трюфельной 
сальсой, а также свиные ребра с домашним 
барбекю и битыми огурцами.  
Большая Дмитровка, 22, с. 1 +7 (495) 156-15-16  
sempre.moscow ★ @sempre_moscow

35



Дегустационный сет — удивительный эксперимент и но-
вые впечатления. Картофель такой знакомый и такой не-
обычный — с икрой и фуа-гра. Острый тартар из говядины 
с жидким хлебом, во вкусе которого и модные паназиат-
ские нотки, и благородная пряность. В авторском сете Иван 
Строителев умело сочетает простое и сложное, почти по-
домашнему вкусное и интригующее. Начиняет мини-каль-
маров жюльеном из лисичек с бербланом и выкладывает 
с изяществом пирожного краба на подкопченный бакла-
жан с соевым майо, печеным перцем и морковным кремом. 

Зимние коктейли вторят модным трендам. Новый 
Tangerine gimlet — ода абхазскому мандарину. Джин, насто-
янный на мандаринах, и мандариновый кордиал придают 
миксу кисло-сладкий вкус с характерной горчинкой. Луч-
шая вариация на фейхоа — Sour Feijoa с джином на фейхоа, 
вареньем и традиционной для сауэра плотной пеной. А ку-
рортный сезон заканчивается самым необычным аперо-
лем — горячим, с виноградным фрешем и игристым вином.   
г. Сочи, ул. Несебрская, 1а.  
ТГ Grand Marina +7 (862) 220-01-11, +7 (938) 444-02-02 dom-restaurant.ru

Вкус

В сочи как d.o.M.а

D.O.M. — эпицентр гастрономического отдыха на берегу 
Черного моря. Четыре этажа комплекса объединили кафе-
кондитерскую с модными завтраками, панорамный ресто-
ран, бар, караоке и каскадную террасу, где летом проходят 
концерты и вечеринки. А сейчас, зимой, D.O.M. знакомит 
с новым шефом. Иван Строителев — художник и экспери-
ментатор, черпающий вдохновение в локальных продуктах. 36



BAMBoo.BAr.  
идеалЬный праздник 

Конец года всегда сопровождается приятными хлопотами 
по организации новогодних праздников. У BAMBOO.BAR все 
готово для вашего идеального мероприятия.

В ресторане несколько залов, где можно провести ново-
годний банкет: уютный камерный караоке-зал с профессио-
нальным оборудованием, просторная зимняя веранда с па-
норамной крышей, через которую видно звезды и падающие 
хлопья снега, и уединенный второй этаж. 

Шеф-повар Сергей Кожаков разработал специальное 
банкетное меню, включив в него необычные позиции: экзо-
тический салат с дарами моря, запеченную тюрбо с соусом 
из сморчков, ростбиф с римским зеленым перцем и трюфе-
лем и многое другое. Для ценителей свежих морепродуктов 
всегда есть живые гребешки, морские ежи и крабы.

Сомелье BAMBOO.BAR Антон Евлашов предложит подхо-
дящие для мероприятия напитки, а бар-менеджер Александр 
Клоков приготовит коктейли, добавив в них ингредиенты 
по вашему вкусу. 

Приветливый персонал, отличный сервис, любимые блю-
да и праздничное оформление залов — что еще надо для от-
личного настроения. Команда ресторана учтет все пожела-
ния и возьмет организацию вашего идеального праздника 
на себя. 
Пресненская набережная, 8-1 +7 (985) 970-43-41  
bamboobar.su @bamboobarmsk



Вкус

поезд отпраВляется
Накануне праздников мы в Perelman People всегда при-
думываем особенное сезонное меню. В этот раз решили 
организовать то, по чему больше всего скучаем в услови-
ях закрытых границ, — путешествия. Так родилась идея 
Рождественского экспресса, который, следуя от станции 
к станции, будет открывать гостям праздничную кухню 
разных государств мира. Для ее воплощения каждый шеф-
повар ресторанов Perelman People выбрал для себя страну 
и разработал уникальное сет-меню из четырех блюд: стар-
тер, закуска, горячее и десерт.

Блюда в каждом заведении разные, а цена на сет — 
фиксированная. Гость, пришедший на дегустацию, по-
лучит билет участника, который одновременно станет 
приглашением продолжить гастрономический вояж. Посе-
щение каждой «станции» отметят печатью. Собравших все 
печати из восьми ресторанов будут ждать на торжествен-
ной церемонии розыгрыша рождественских подарков 
от Perelman People и его партнеров. Так что путешествуйте 
со вкусом. 

любитЬ порусски
«Рыба моя» Славянская площадь, 2 

Самый праздничный ресторан «Рыба моя» — у метро 
«Китай-город», где шеф-повар Алексей Мартынов. Свое 
прекрасное меню он придумал, вдохновившись русски-
ми традициями Нового года и Рождества. Главное блюдо 
в нем — камчатский краб с картофельным кремом в неж-
ной воздушной шубе из печеной свеклы, бесподобно неж-
ной, воздушной и легкой. В самом деликатесе сохранена 
концентрированная нежность и легкий сладковатый вкус 
благородного мяса. И какой русский не любит пельменей! 
В нашем случае они с рубленым осетром. В дополнение — 
сливочно-икорный соус с тремя видами икры. Какой напи-
ток предпочесть, подсказывать не нужно. 

поздний Вечер В соренто 
«Рыба моя» 1-я Тверская-Ямская, 21

В ресторане «Рыба моя» на «Белорусской» в фестивальном 
меню царит итальянская классика в прочтении шефа Вла-
димира Девятайкина. На закуску попробуйте картофельные 

рождественский 
экспресс
Отправиться за праздничными впечатлениями в рестораны 
Perelman People — «Рыба моя», I like grill, I like wine, Beer&Brut — 
беспроигрышный вариант. Сегодня наш проводник в мир вкусов — 
бренд-шеф Дмитрий Париков, который приглашает совершить 
гастрономическое путешествие.
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кростини с осьминогом, соусом тонато, сладкими томатами 
и травами. Из горячего выберите равиолло с томленой ще-
кой тунца с кремом из фасоли борлотти и соусом демигляс. 
Десерт — семифредо с пряными ягодами.

Bon Appеtit!
I Like Wine ул. Покровка, 16 

Французское направление в исполнении шеф-повара Ва-
лерия Фурика. В меню вкуснейшая горячая закуска — ле-
нивый сборный пирог из потрохов. Для ее приготовления 
сердечки, желудки, мясо куриной шеи томят в крепком мяс-
ном бульоне с добавлением большого количества сладкого 
красного лука и красного вина. Сервируем с воздушным 
кремом из сыра, прикрываем полусферой из песочного те-
ста с добавлением сыра пармезан. Изящно и по-французски 
изысканно. 

красота поамерикански
I Like Grill ул. Льва Толстого, 18Б

Здесь все, конечно, про мясо. Мы с шефом Александром 
Крыловым дружим 20 лет, оба любим Америку. Вот и сде-
лали индейку, томленое мясо шеи в бульоне с добавлением 
виски. Подаем на японский манер сэндвича коцу. Еще чау-
дер — американский наваристый и нежный суп с морепро-
дуктами, а к нему — хрустящие пончики из мидий. 

любоВное настроение
Beer&Brut ул. Покровка, 26/1, с. 2 

В Beer&Brut или, как мы зовем его, игристом гастропабе, 
шеф-повар Игорь Савин. В 2015 году, когда гастропаб 
строился, я как раз стажировался в ресторанах Гонконга, 
Сингапура и Малайзии. Вернулся вдохновленным кухней 
Азии. Я поделился своими идеями с Игорем, он тоже завел-
ся, и мы решили в Рождество сделать у него в ресторане 
сет одной из азиатских стран. Выбрали Гонконг. Так у нас 

появилось тако из говяжьих ребрышек на манер пекин-
ской утки, суп Рамен, пастрами из говядины и культовое 
моджи из фейхоа. Взять в пейринги вино и шампанское — 
все что нужно, чтобы почувствовать пленительное оча-
рование Гонконга, почти такое, каким пронизан фильм 
Вонга Кар-Вая «Любовное настроение». 

Вкусно как у еВрейской мамы
«Рыба моя 2.0» Цветной б-р., д. 2 

Шеф — Александр Еселевич, вдохновившись израильской 
кухней, в своем сете сделал концептуальные и популярные 
блюда: хумус из жареного нута с хрустящей креветкой 
и томленой дальневосточной пастой матбуха и гефилте 
фиш, фаршированную рыбу, традиционное блюдо восточ-
ноевропейской еврейской кухни, в сопровождении крема 
из хрена и свеклы. Пробовать стоит обязательно! 

морская коррида
I Like Wine 2.0 ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 19

Шефа Романа Орлова вдохновила кухня Испании вообще 
и Галисии в частности. Там, в Сантьяго-де-Компосте ла, го-
товят лучшие в мире морепродукты, а коронным блюдом 
считается осьминог по-галисийски. В прочтении Романа 
он получился особенным — с соусом ромеско из каталон-
ской провинции Таррагона и кремом из сыра. Второе блю-
до — тюрбо с обжаренным артишоком и соусом из лоб-
стера, который мы делаем на основе концентрированного 
бульона, биска с овощами и панцирем лобстера, белого 
винного уксуса и сливочного масла, взбитого в ароматную 
воздушную пену. 

десерт на конечной станции
Кафе-кондитерская «Жемчуга» Лесная, 20, с. 3

Рождественский экспресс стартует во всех ресторанах 
Perelman People с 25 декабря и продлится до 31 января. 
На последней воображаемой станции можно взять с со-
бой набор рождественских десертов и горячий напиток. 
Ценовая политика комфортна для гостей. Шефы старались 
долго, все делали сами — их творчество и талант в каждом 
блюде.

Обязательно приходите! 39



Вкус

Высокая кухня В горах 

Сочи — тот город, в котором гастрономический 
вечер планировать лучше заранее. Настоятельно 
рекомендуем запомнить ресторан высокой кухни 
Brunello в игорной зоне «Красная Поляна», который 
находится на первом этаже «Казино Сочи»

Оладушки с черной икрой, перепелка, фарширо-
ванная фуа-гра с гратеном из сливы, хурма с крас-
нополянскими травами и козьим сыром — пример 
нескольких блюд из меню Brunello.

Илья Захаров, бренд-шеф игорной зоны «Красная 
Поляна», кстати, по совместительству ведущий не-
скольких сезонов передачи «Адская кухня» и про-
граммы «Белый китель» на телеканале «Пятница!», 

талантливо сочетает французскую классику и пана-
зиатские акценты, премиальные продукты со всего 
мира с локальными. 

AR-десерт «Казино Сочи» в ресторане Brunello, 
возможно, первый в России десерт с дополненной 
реальностью и игровой механикой. В чем «фишка»? 
Благодаря интерактивной маске в Instagram десерт 
превращается в рулетку — делаете ставки, собираете 
реакции и можно приступать к трапезе! Под краси-
вой рулеткой скрывается шоколадное кремю из двух 
видов бельгийского шоколада на шоколадном би-
сквите и вишневый конфитюр в форме из белого 
шоколада. 40
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Предновогоднее время «Ч» настало. И пока вы 
уже начали ломать голову над тем, что же ку-
пить в подарок близким, мы решили упростить 
вам задачу и собрали самые разные идеи подар-
ков, от драгоценных оберегов до сертификатов 
на мастер-классы и косметические процедуры. 
Вам остается только выбирать!

подарки на любой вкус

Образ жизни

А также:

42 Владимир михайлов
54 педиатр всегда на связи
58 тактика преображения



Образ жизни

Владимир, что вдохновляет вас сегодня, работаете 
ли над новой коллекцией?
В стране сегодня ситуация, как бы это лучше вы-
разиться, келейная. Пандемия, карантин. Но мне, 
как прикладнику, это даже на руку. Не отвлекаюсь 
ни на какие вопросы, занимаюсь в мастерской своим 
любимым делом. Работаю над новой коллекцией. 
Это будут именные перстни с образами святых по-

кровителей, с крошечными иконка-
ми, в диаметре миллиметров пять, 
не больше, украшенные драгоцен-

ными камнями. Почему именно кольца-обереги? 
Дело в том, что люди, современными реалиями 
ограниченные в своих возможностях, чаще обраща-
ются в молитвах к Богу. А перстень с образом своего 
святого на руке помогает сконцентрироваться на мо-
литве. 

А у вас есть охранный перстень, тот, с которым 
не расстаетесь?
Когда работаешь с камнем, не всегда можно носить 
роскошь, можно ее испортить, повредить. Поэтому 

Биографическая справка
Владимир Михайлов — художник-камнерез из Великого Новгорода. С 2004 года Владимир работает с металлом: 
из традиционных для православных символов материалов — золота и серебра — он создает настоящие семейные 
реликвии. Сейчас в его коллекции более 500 ювелирных изделий. Произведения художника получили высокое при-
знание на российских и международных выставках.

В 2009 г. художник получил благодарность от министра культуры Российской Федерации за вклад в культу-
ру России, а в 2010 и 2012 гг. был удостоен почетного знака Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся 
вклад в развитие российского ювелирного искусства, многолетнюю деятельность по пропаганде творческого на-
следия Карла Фаберже и воспитание молодых ювелиров. В 2019 г. Владимир Михайлов был избран почетным членом 
Российской академии художеств.

Владимир Михайлов:

«Всякое дыхание 
хвалит Господа»

Художник-ювелир Владимир Михайлов в своем творчестве 
использует исключительно православные образы и символы. 
Мы попытались проникнуть в святая святых, творческую 
мастерскую. И вот что из этого вышло.
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у меня только обручальное кольцо и серебряный 
перстень, который подарила дочка. Он греет мне ду-
шу. Дочка его сама вырезала. Надпись на нем «спаси 
и сохрани» со временем стерлась, но узор остался.

В каком материале вам больше всего нравится ра-
ботать?
Конечно, это камень. Я выбираю для своей работы 
не только драгоценные камни. Бывает, использую 
буквально те, что под ногами. Христос ведь говорил: 
«Хлеб у вас под ногами». Богом нам дан целый мир, 
и все может приносить пользу. Воплощать свои идеи 
можно в чем угодно.

Есть ли такие задумки, которые в душе созрели, 
но вы их до сих пор не воплотили в жизнь?
Когда что-то созревает в голове, надо это делать 
в скором времени, иначе так же легко и забудется. 
Еще бывает — опоздал, а потом ходишь по выстав-
кам и видишь, твою идею уже кто-то воплотил. 
И надо искать другую, до которой пока никто не до-
думался. 

Были ли среди работ, которые вы делали на заказ, 
те, с которыми расставаться не хотели?
Если тебе с работой жалко расставаться, значит, 
ты ее не доделал. Работа должна жить своей жиз-
нью, служить. Сложить в сундук и себе под стул… 
не для этого Бог одаривает тебя талантом. Работы 
надо выполнять и передавать бережно, чтобы они 
пользу приносили. 

Есть ли у вас ученики? Передаете ли кому-то свой 
опыт и умение?
Как таковых нет. Есть друзья, единомышленники, бо-
лее молодые, которые смотрят, интересуются, но вот 
учеников, которые бегают за мастером и кисточку 
ему моют, ловят каждое слово, — таких нет. Творче-
ство ведь очень камерно, индивидуально. Дар божий 
заслужить надо. Если человек хочет учиться, Бог ему 
посылает. Ну а я пока и сам ученик. 

Кто же ваши учителя? 
К сожалению, прямых не было, но тех, кому я доверял 
в суждениях, в критике, набирался опыта, в живых 
уже нет. Это Николай Михайлович Ротанов, прекрас-
ный художник, мастер-ювелир, Александр Клочков, 
Николай Александрович Сухарев и Леонид Алексан-
дрович Малышев.

Знаю, ваши работы участвовали в выставках. 
А в каких?
Да, конечно, но перечислить их все не могу. Много 
их было и в России, и за границей проходили — 
в Италии, Монако, Германии, во Франции. Были 

и персональные выставки в московском ЦДХ. Мне 
душу греет, что мой дар хранится в сокровищнице 
базилики св. Николая в городе Бари в Италии, и вот 
буквально на днях я удостоился чести сделать дар 
своей малой родине. Теперь одна из моих работ есть 
в Грановитой палате Новгородского кремля.

Музейными экспонатами ваши работы пока 
не стали?
Есть в частных коллекциях, даже в монаршем доме 
Испании. Сама королева София купила несколько 
моих работ в салоне гостиницы Европа в Петербурге. 

На творчество вас когда-то благословил будущий 
патриарх Алексий II. Как проходила встреча. От-
крылись ли перед вами новые горизонты, когда вы 
получили это благословение?
Для меня это была очень значимая веха в жизни. 
Просто я почувствовал посвящение на этот путь. 
Сначала ведь это было просто хобби, я не был опыт-
ным мастером. Тогда раздумывал, могу этим зани-
маться или нет, мне это приятно и интересно делать, 
а как со стороны? И мои друзья из Петербурга, кото-
рые в храм ходили, добились аудиенции тогда еще 
митрополита Алексия II. Он принял меня радушно, 
с умилением рассматривал мою работу и был тронут 
подарком, который я ему оставил. Благословение 
на служение я получил, и после этого у меня уже 
не было вопросов, чем заниматься в жизни.

В интервью вы как-то говорили, что светское 
творчество для вас уже не имеет ценности, а в цер-
ковном все время открываются новые горизонты. 
Что это за горизонты? 
Светское творчество в лучшем случае хорологиче-
ская идея. И каждый художник ее воплощает по-
своему, через свои личностные ощущения. Но таким 
образом ты не несешь ничего общего, того, что всех 
нас должно объединять. Красота спасет мир? Да, без-
условно. Но помимо этого должна быть идея. Для ме-
ня главная идея — всякое дыхание хвалит Господа. 
Она все расставляет по своим местам. Вот и решай, 
ты Бога хвалишь или занимаешься самосозерцани-
ем, перебираешь осколочки?

Значит, светского в вашем творчестве ничего нет, 
все посвящено исключительно Богу?
Есть у меня одно увлечение — лесная скульптура. 
Я работаю по дереву, по капу. То, что нахожу в ле-
су — корешки, наросты, мне интересно обыгрывать, 
подчеркивать красоту, фантазию природы. Работаю 
так, чтобы не было заметно грани между природой 
и рукой мастера. Вроде как по лесу кто-то проходит, 
и кто-то видит кочерыжку, а кто-то сказочное  
чудо-юдо. 43
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Секретный ингредиент

Серия уникальных сывороток от Erborian помо-
жет вашей коже засиять. И все это, как уверяют 
в компании, благодаря уникальным корейским 
ингредиентам, которые составляют 80% формулы 
каждой из них. Так, суперсыворотка «Бамбук», обо-
гащенная гиалуроновой кислотой, наполняет кожу 
влагой и обеспечивает ощущение комфорта в те-
чение дня. Суперсыворотка «Юзу», обогащенная 
витамином C, известным своими мощными анти-
оксидантными свойствами, действует как защитная 
вуаль для кожи, питает, борется с сухостью и по-
могает защитить ее от негативного воздействия 
окружающей среды. Суперсыворотка «Красный 
перец» заряжает «батарейку» кожи, придавая ей 
естественное сияние и энергию, а суперсыворотка 
«Женьшень» помогает уменьшить проявление мор-
щин, сделать кожу более гладкой и эластичной.

Представили сыворотки звездные амбассадоры: 
галерист Полина Аскери, инфлюенсер и стилист 
по волосам Таха Сафари, актриса и инфлюенсер 
Надя Сысоева, певица и актриса Альбина Джана-
баева.
Суперсыворотки эксклюзивно представлены в сети Sephora, 
фирменных бутиках Erborian и в официальном интернет-магазине 
erborian.ru

Образ жизни

роСкошь в деталях
Коллекции парфюмерной и туалет-
ной воды, банная линия, а также 
коллекции для тела, для волос 
и для дома от иконы британского 
стиля, бренда Molton Brown, рас-
скажут о вашем статусе больше, 
чем любой аксессуар. Ведь качество 
продуктов отмечено королевским 
патентом Елизаветы II. Одни только 
названия коллекций заставляют 
сладко биться сердце: «Апельсин 
и бергамот», «Прибрежный кипа-
рис и морской фенхель», «Райская 
имбирная лилия», «Лакомый ревень 
и роза»… А когда будет снята проба, 
восхищению не будет конца. Свой 
нежный и неповторимый аромат пар-
фюм сохраняет до 8 часов. Утренний 
душ превратится в ритуал благо-
даря нежной пене гелей для ванны 
и душа, увлажняющим лосьонам и 
смягчающим маслам для тела. Сред-
ства для ухода за волосами — шам-
пуни, увлажняющие кондиционеры 
и интенсивные маски — придают 
объем, восстанавливают или увлаж-
няют. Средства для мытья рук дарят 
роскошный аромат и одновременно 
питают кожу. Специально разрабо-
танная мужская коллекция для раз-
личных типов кожи выводит мужской 
уход на новый уровень.



Подарите волшебСтво

Яркие коробки с праздничным дизай-
ном, а в них — волшебные продукты, 
созданные специально для вашего 
типа волос, а также окрашенных, по-
врежденных и хрупких, вьющихся, 
кудрявых, непослушных и волнистых, 
наборы для их абсолютной красоты. 
Сильному полу предназначен набор 
для безупречного бритья. Подарки 
от итальянской компании Davines, 
за плечами которой тысячи лаборатор-
ных исследований и научных тестов, 
не только красивые, но и очень по-
лезные. Производство косметики осно-
вано на использовании натуральных, 
экологически чистых компонентов, 
а продукция выпускается небольшими 
тиражами. Спешите подарить самым 
близким волшебство!
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вСе в одном Салоне
Первый клубный Дом красоты The Whites — это 700 квадрат-
ных метров продуманного современного многофункциональ-
ного пространства, где есть все или почти все для красоты 
и здоровья — парикмахерский зал, массажный кабинет, остео-
пат, хаммам, визаж, ногтевой сервис и отделение косметологии 
с тремя кабинетами, оснащенными аппаратами последнего 
поколения. Среди них М22, борющийся c пигментацией, про-
блемной кожей и возрастными изменениями, LightSheer Duet 
для лазерной эпиляции, «Эндосфера» для коррекции фигуры 
и Hydrafacial для оздоровления кожи лица. Услуги и сервис 
в The Whites — на высшем уровне, а цены вполне демокра-
тичны, так что нет ничего удивительного, что москвичи Дом 
красоты знают и любят. Заходите в гости и вы! Благо для всех 
читателей журнала «Аэроэкспересс» в The Whites подготови-
ли подарок — сеанс флоатинга. Покажите журнал или фото 
статьи на ресепшен и получите 20 минут релакса на кушетке 
нулевой гравитации. ул. Бажова, 8 (вход со стороны ул. Ростокинская).  
Запись и консультация по телефону +7 (495) 134-01-01 Instagram: @whitesclub

шеСть СтуПеней краСоты

Открыв изящную праздничную упаковку набора 
из коллекции Pro-collagen от британской компании 
Elemis, вы найдете в ней все для того, чтобы выгля-
деть неотразимой. Великолепная шестерка средств 
включает Anti-age бальзам для умывания, в составе 
которого девять эфирных масел и эффективные мор-
ские компоненты. Смягчение, питание и укрепление 
кожи гарантировано. Очищение и заряд энергии 
подарит гель для очищения кожи «Морские водо-
росли», формула которого обогащена минералами 
и кислотами. Восстанавливающая и увлажняющая 
эссенция для лица «Морские водоросли» уменьшает 
видимость тонких линий и морщин. В ее составе гиа-
луроновая кислота нового поколения. Ультралегкая 
формула пробуждающей маски для век может ис-
пользоваться как на ночь, так и в течение дня. Супе-
рувлажняющий, но в то же время ультралегкий крем 
«Морские водоросли» делает кожу более молодой 
и свежей, а увлажняющий ночной крем «Матрикс» 
благодаря революционной технологии Drone Peptide 
возвращает ей упругость, эластичность и сияние.
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любимым к рождеСтву

Совсем скоро распахнут свои двери рожде-
ственские базары, и мы начнем выбирать по-
дарки для своих родных и близких. Худож-
ник-ювелир Владимир Михайлов по традиции 
подготовил к празднику изумительные изделия 
из рождественской коллекции. 

Ювелирные работы, отражающие события 
священного рождественского дня, символа бес-
примерной Божественной любви, абсолютно 
точно не оставят вас равнодушным.

Украшения из рождественской коллекции 
Владимира Михайлова станут безупречным 
подарком для дорогих вашему сердцу людей 
к светлому празднику и залогом благополучия 
в наступающем году. vmikhailov.com
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Чем Порадовать друзей?
Подарочный сертификат в самую известную кули-
нарную школу страны Novikov School, в программе 
которой более 70 тематических занятий по разным 
направлениям кухни — от приготовления блюд 
из мяса и традиционной русской кухни до азиатской 
экзотики и восхитительных десертов, — идеальный 
подарок для кулинаров. Занятия в школе проводятся 
как офлайн, так и онлайн. Заказать сертификат мож-
но и на определенную сумму, и на конкретный курс 
или мастер-класс, а получить — в красивом пода-
рочном оформлении или в электронном виде, чтобы 
поздравить друзей, которые далеко. novikovschool.com

Образ жизни

борьба С Пылью По-науЧному

Инновация от Dyson — модные и интеллектуальные пылесосы с технологией 
лазерного обнаружения невидимой пыли. Зеленый диодный лазер (именно 
зеленый цвет обеспечивает наилучшую контрастность пыли) встроен в тонкую 
насадку с мягким валиком под точным углом 1,5 градуса на высоте 7,3 мм. Это 
позволяет обнаружить и удалить частицы пыли, которые сложно увидеть не-
вооруженным глазом. При входе в контейнер пыль попадает на акустический 
пьезодатчик, который измеряет и подсчитывает ее частицы, передает данные 
на ЖК-экран и в зависимости от количества пыли автоматически регулирует 
мощность работы прибора. shop.dyson.ru

Образ жизни

Подарок С иСторией
Нарядная, украшенная мишурой, крекерами и фона-
риками елка, под которой множество подарков, и ярко 
оформленный венок — все эти атрибуты украшают 
классическую коллекцию «Рождественская ель». 
Коллекция, любимая многими поколениями за свою 
теплую семейную атмосферу и ощущение праздника 
с нотками ностальгии о детстве, выпускается брендом 
Spode с 1938 года. Этой прекрасной сервировки до-
стоин и ваш праздничный стол, не правда ли?
Новинки коллекции уже доступны в Williams Et Oliver.
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ПрофеССия в режиме онлайн
Возможно, слоган work from where you want станет вашим девизом 
в 2022 году! На рынке онлайн-обучения появился новый перспективный 
проект Todoo.ru, образовательная платформа для получения удален-
ных профессий. В короткие сроки она позволит с нуля овладеть новой 
специальностью. Уроки построены в формате microlearning: на просмотр 
лекций не придется тратить много времени. Для оттачивания навыков 
используются специальные симуляторы. По итогам обучения лучшие 
ученики смогут трудоустроиться к работодателям-партнерам, которые 
отслеживают их успехи на платформе. todoo.ru

Праздник к нам Приходит

Нам вручают подарок, и с первым прикосно-
вением к упаковке возникает восторженное 
предвкушение. Мы еще не знаем, что внутри, 
но ощущения подсказывают: это что-то не-
обычное. Чтобы вы и ваши близкие чувствова-
ли себя особенными в Новый год, Mojo Cacao 
подготовил подарок — шоколадных оленей. 
Один из вкусов — с песочным печеньем, фун-
дуком, изюмом и пудрой из коричневого риса, 
второй — с карамелизированным фундуком 
и кусочками апельсина. Mojo Cacao использует 
ингредиенты, созданные самой природой: 
растительное молоко, какао-бобы и кокосовый 
сахар.

Рождественских оленей можно купить 
в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», а также 
заказать через @mojocacao.

Создать Чудо С рибамбель
К Новому году фирменные пряничные домики Ribambelle укра-
сили сказочные персонажи из коллекций бренда Akhmadullina 
Dreams — второй линии известного дизайнера Алены Ахмадул-
линой. Лейтмотивом новогодних персонажей стали артисты 
волшебного концерта и герои модной сказки, будто сошедшие 
с платьев из коллекции бренда Akhmadullina Dreams Fall-Winter 
2021/22. Воплощение совместной коллаборации отражено в по-
дарочной упаковке всей новогодней продукции от Ribambelle, 
а также в цветовой гамме и главных персонажах фирменного 
пряничного домика. Кондитерское меню Ribambelle напоминает 
сюжет доброй сказки. В какую главу попадете вы? 
★ Ribambelle GREEN Ботанический переулок, 5, Бизнес-центр Garden Embassy
★ Ribambelle VREMENA GODA Кутузовский проспект, 48, Галереи «Времена года»,
3 этаж, левое крыло
★ Ribambelle Cafe&Shop Оболенский переулок, 9, с. 1
★ Ribambelle Cafe&Shop Сердце столицы Шелепихинская набережная, 34, к. 1 
ribambelle.ru
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Гжель. 
Калейдоскоп подарков
Пополнить свою домашнюю коллекцию или подарить друзьям 
работы мастеров Гжели, сделанные специально к Новому году, — 
отличная идея. Ведь каждая из них — не только маленький шедевр, 
но и стопроцентный эксклюзив. Выбирайте!

Тарелка для пасты 
«Зимняя Гжель»  
Роспись на широком 
борте выполнена вручную. 
Диаметр 26 см.

Тигренок Тишка 
Фарфоровый символ 

2022 года, одновременно 
натуралистичный 

и мультяшный. Высота 6 см.

Набор для глинтвейна 
«Снегири» Расписан 
вручную. Объем кувшина 
2,3 л, объем бокала 200 мл.

Бокал для грога 
с зимним пейзажем 
Расписан вручную. 

Объем 500 мл. 
Высота с крышкой 

19 см. 

Скульптура Дед Мороз 
Фигурка расписана 
подглазурными 
цветными красками и 
золотом. Высота 28 см.
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Набор фарфоровых елочных 
игрушек «Конфетки» 
в кобальтовой росписи Конфетки 
выполнены в натуральную величину 
и расписаны вручную цветными 
красками.

Скульптура 
«Елочка» 
с подсветкой 
Фарфор. К елочке 
прилагается 
разноцветный 
светодиод.

Лоток «Елочка» для салатов 
и холодных закусок Роспись 

«Паровозики». Можно ставить 
в микроволновую печь и мыть 

в посудомоечной машине.  
Размер 31х26х3 см.

Елочный шар 
Расписан 
кобальтом 
вручную. 
Диаметр 7 см.

Фарфоровая 
снежинка Тонкое 
и ажурное 
украшение для елки. 
Размер 6,5х6,5 см.

Фарфоровая тарелка 
Роспись выполнена 
вручную подглазурными 
цветными красками. 
Может использоваться 
как декоративная или 
как тарелка для горячих 
блюд. Диаметр 27 см.

Часы «Теремок» 
Сделаны 

и расписаны 
вручную.  

Высота 19 см.
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Педиатр всегда на связи
Символ недавно открывшегося отделения педиатрии много-
профильной семейной клиники «К+31 Запад» — лисичка, умная 
и очень обаятельная. И это посыл для маленького пациента, 
что доктор добрый и страшно не будет. Подробности об отде-
лении из первых уст от его заведующей Анастасии Гольцман.

Образ жизни

Отделение у нас действительно новое. Оказываем 
всю амбулаторную помощь. Выездная круглосуточ-
ная служба работает 24/7. Основная команда — пул 
сильных педиатров, у каждого из которых несколько 
специальностей. Отбор врачей проводили очень тща-
тельно. Во время собеседования проверяли не только 
их познания в медицине, но и стрессоустойчивость, 
речь, манеры. Мы уверены, что любая экстренная 
ситуация разрешима, однако очень важно уметь 
успокоить встревоженных родителей и убедить их 
в необходимости тех или иных действий. 

Главные столпы нашей работы — профилактика 
и превентивная медицина. В случае с детьми превен-
тивная медицина — это плановые осмотры специ-
алистов, диспансеризация, чек-ап и вакцинация. 

Педиатры отделения всегда на связи. У каждого 
пациента есть свой доктор. В течение дня с ним мож-
но связаться, решить оперативный вопрос. А ночью 

★ Ознакомиться с полным спектром услуг сети клиник «К+31» 
можно на официальном сайте организации k31.ru
★ Вся информация, касающаяся медицины и здоровья, носит 
информационный характер и приведена исключительно в озна-
комительных целях и не является поводом для самодиагностики 
и самолечения. АО «К+31» не несет ответственности за возмож-
ные негативные последствия, возникшие в результате использо-
вания информации, представленной в данном материале.

маму, встревоженную состоянием ребенка, про-
консультирует дежурный. Ночная бригада проведет 
осмотр, окажет помощь и передаст информацию 
лечащему врачу. 

Наши пациенты — дети от рождения до 18 лет. 
Мы основываемся на доказательной медицине, 

не проводим гипердиагностику, а следуем всем алго-
ритмам. Смотрим малыша, если нужно, делаем до-
полнительное обследование, затем назначение.

Антибиотики прописываем только если есть по-
казания. Мы очень строги в этом плане. Назначаем 
после анализа крови и исследования на инфекцию, 
если выявляем какой-то очаг воспаления — пнев-
монию, гнойный отит и т. д. При этом учитываем 
аллергические реакции, непереносимость к тем или 
иным компонентам, собираем анамнез, выясняем, 
принимал ли ребенок антибиотики раньше. 

Новые технологии, конечно, используем. У нас 
есть, например, специальный прибор, который по-
зволяет, не выезжая на дом, провести визуализацию 
уха, горла, носа. Данные сохраняются, так что мы мо-
жем сравнивать полученные показатели в динамике.

Брать анализы, в том числе и ПЦР-диагностику 
на инфекции (грипп, ковид, стрептококковую ин-
фекцию), наши врачи могут на дому. Благодаря уни-
кальной лаборатории в течение 24 часов делаем по-
сев и выделяем какую-то бактерию или ничего не на-
ходим и успокаиваем родителей наших пациентов. 

Не обязательно покупать в клинике программу 
и заключать договор. Можно просто записываться 
на прием к специалисту и посещать его по мере 
необходимости . В том числе и через страховку. Мы 
действительно идем вперед, и я думаю, сумеем соз-
дать хорошую историю. В перспективе откроется 
стационар, потому что это неотъемлемая часть лю-
бой амбулатории. 
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Программа 
здоровой жизни
Известно, что наше счастье основано на здоровье, о котором 
мы забываем, когда все хорошо. И которое так сложно вернуть, 
если время упущено. Так не теряйте же драгоценного времени. 
Поторопитесь в Ялту, в отель Palmira Palace Resort & SPA 4*.
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Новое НаПравлеНие
Научная команда Palmira Group совместно с лицензи
рованным врачом в ЕС, PhD, членом Американской 
ассоциации American Nutrition Association Мариной 
Розенштейн создала программу питания и отдыха, 
основанную на диагностике резервов организма, ко
торая поможет и полноценно отдохнуть, и восстано
вить здоровье. В основу программы легла технология 
IMMUNOHEALTH.

Уникальная методика включает в себя диагности
ку патологических реакций иммунной системы на 
продукты, а также индивидуальный план питания, 
основанный на принципах иммунодиетологии, ново
го направления в диетологии. 

личНый ПлаН
Как все происходит? Прилетев в Крым, гости новой 
программы обычно останавливаются в корпусе оте
ля под названием «Сон у моря», с балконов которого 
открывается потрясающий вид на водную гладь. Не
сколько дней отдыха в этом целебном климате уже 
приносит пользу.

По прилете вы просто сдадите анализ крови 
из пальца, этого будет достаточно для тестирования 
на 111 продуктов. Врач обрабатывает тест по алго
ритмам, исключающим ошибки в определении «про
дуктовантагонистов», вызывающих патологические 
иммунные реакции, ослабляющих организм и бук
вально останавливающих процесс похудения. Если 
проблема, когда «поправляешься от зеленого салата 
и огурцов», вам знакома, то иммунодиетология точ
но поможет. 

На следующем этапе консилиум врачей обсуждает 
результаты анализов и создает ваш индивидуальный 
план питания, направленный на снятие излишней 
нагрузки на иммунную систему. Различные аллерге
ны, молочные продукты, глютен, крахмал, дрожжи, 
масла и сахар из него будут исключены. Однако 
несмотря на ограничения вы будете полезно, полно
ценно и вкусно питаться, не голодая, не чувствуя 
себя на детоксе.

А когда к программе подключат спапроцедуры, 
дыхательные и нейротренинги, процедуры с грязя
ми Сакского озера, легкую физическую активность, 
простейшие медитативные техники, новейшее обо
рудование и передовые технологии организм начнет 
с легкостью расставаться с лишним. Вы научитесь 
питаться так, как нужно вашему организму для со
хранения сил, энергии и здоровья. Вы получите про
грамму своей здоровой жизни на будущее и увидите 
первые результаты. 

© Марина Розенштейн, Татьяна Осипова, 2021,  
«Иммунная диета. Семейное застолье». 
Palmira Palace Resort & SPA  
Крым, г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а  
+7 (495) 190-76-32

ЗвеЗдНый тест

Силу программы уже испытали 
на себе российские звезды. 
★ «Я благодарен Марине Ро-
зенштейн за то, что благодаря 
ей становлюсь лучшим чело-
веком, чем был прежде», — 
говорит Егор Дружинин, 
российский актер, хореограф, 
театральный режиссер, кино-
режиссер, телеведущий.
★ «Несмотря на все ограниче-
ния в моем рационе, забота ди-
етолога Марины и шеф-повара 
Татьяны — этих двух замеча-
тельных женщин и уникальных 
профессионалов — сделала 
мою жизнь даже вкуснее, чем 
преж де!» — вторит народный 
артист, ректор Академии Рус-
ского балета им. А. Я Вагано-
вой Николай Цискаридзе.
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Тактика  
преображения
«Она волшебница, которая исполняет мечты», — именно такими сло-
вами пациенты в своих отзывах характеризуют результаты рабо-
ты пластического хирурга Аделины Фуатовны Алтыевой. Аделина 
Алтыева, один из самых востребованных пластических хирургов 
Москвы, рассказала нам о том, как вернуть форму после родов.

Наша справка:
АлтыевА АделиНА ФуАтовНА — 
кандидат медицинских наук, доцент, 
пластический и реконструктивный хирург, 
эксперт в области пластической хирургии 
в телевизионных программах и шоу. 
instagram.com/adelinaaltyeva dr-altyeva.ru 
+7 (916) 814-43-40
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Аделина Фуатовна, многих женщин после рождения 
ребенка огорчает собственная фигура, и вопрос, как 
в короткий срок вернуть себя прежнюю, становится 
как никогда актуальным. Что посоветуете 
женщинам, столкнувшимся с этой проблемой?

Вы абсолютно правы, обычно после родов фигура 
женщины меняется. И это омрачает радость мате-
ринства. Чтобы обрести уверенность в себе, нужно 
вернуть прежние формы, а может быть, даже и улуч-
шить их.

Чаще всего пациентки обращаются ко мне, когда 
после кормления малыша утрачен естественный объ-
ем и тургор груди. Грудь резко опустилась и потеряла 
былую эстетичность. В этом случае я советую подтяж-
ку, а способы ее для каждого пациента определяются 
индивидуально.

Также моих пациенток волнуют растяжки на жи-
воте. В этом случае можно применить радикальный, 
но, пожалуй, самый надежный метод избавиться 
от них — хирургическое уда-
ление растянутой кожи. Еще 
одна проблема — диастаз, 
когда мышцы живота во вре-
мя беременности расходятся 
на 5–7 см так, что между ни-
ми может свободно пройти 
целая ладонь. Проверенный 
и действенный метод войти 
в форму и даже улучшить ее 
при такой проблеме — абдо-
минопластика с ушиванием диастаза. Если же в про-
цессе беременности вы набрали лишний вес, а жир 
отложился на боках и животе, необходима VASER-
липосакция. Это операция, позволяющая убрать 
локальные жировые отложения и смоделировать 
фигуру пациентки. VASER-липосакция превосходно 
сочетается с абдоминопластикой и липофилингом. 
При помощи мини-абдоминопластики мы удаляем 
не слишком объемные избытки кожи живота и не-
красивые рубцы после кесарева сечения.

Многие женщины после родов хотят поставить 
на область живота так называемую «сетку», которая 
подтянет мышцы и сделает живот плоским. 
Насколько выполнимы подобные желания?

Для использования хирургической сетки, чтобы 
укрепить мышечный каркас передней брюшной стен-
ки, есть свои показания. Ее мы ставим только в том 
случае, если ушивание диастаза не дало достаточного 
тонуса передней брюшной стенки. С целью создать 
дополнительный каркас, мы применяем эластичную 
сетку, которая поддерживает живот в тонусе. Если 
женщина вновь забеременеет, сетка будет растяги-
ваться по мере роста живота, а потом вернется в ис-
ходное положение. 

Вернемся к груди. Выбор имплантов и результат их 
использования впечатляет. На «мамских» форумах 
идут жаркие дебаты, какую форму предпочесть, 
анатомическую или круглую. Какая вернее всего 
«не убежит» с того места, которое ей определено?  

При выборе имплантов я руководствуюсь многими 
основополагающими факторами. Один из них — это 
пожелание пациента по форме и объему. Но нужно 
четко понимать, помимо пожеланий существуют 
и более значимые основания для выбора импланта. 
Например, анатомические особенности грудной 
клетки и собственной груди пациентки, ее разме-
ры, форма. Чаще всего анатомическую форму мы 
рекомендуем, когда грудь небольшая и речь идет 
только об увеличении. В случаях, когда потерян объ-
ем и нужна подтяжка, оптимальна круглая форма, 
которая восполнит его дефицит, особенно в верхнем 
полюсе груди. Что касается смещений, то страхи на-
прасны — импланты покрыты текстурированной 

оболочкой, которая быстро 
срастается с собственной 
тканью, и это препятству-
ет смещениям. 

Как следует вести себя 
после маммопластики 
и операции в области 
живота, есть какие-либо 
ограничения?
В течение месяца нужно 

обязательно носить компрессионное белье, чтобы не 
мешать заживлению тканей. Не заниматься спортом, 
беречь себя. Отеки держатся 1,5–2 месяца и посте-
пенно сходят на нет. Чтобы ускорить процесс, можно 
пройти короткий курс микротоков и магнитно-лазер-
ную терапию. Это полезные и безболезненные физио-
терапевтические процедуры.

Советуете ли вы совмещать несколько операций?
Безусловно. Если операции длятся не больше че-
тырех часов, то сделать один наркоз и поработать 
с несколькими зонами будет целесообразно с точки 
зрения медицинского вмешательства, реабилитаци-
онного периода, затрат времени и средств.

Через какое время после родов вы советуете 
обратиться к вашей помощи для пластической 
операции?

Не менее чем через 6 месяцев после окончания 
грудного вскармливания. За это время гормональный 
фон приходит в норму, организм восстанавливается 
и все процессы в нем выходят на тот стабильный 
уровень, который дает нам возможность проводить 
диагностику, планировать тактику преображения па-
циента и прогнозировать результат.

«Чтобы обрести уве-
ренность в себе, нуж-
но вернуть прежние 
формы, а может быть, 
даже и улучшить их»
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Какие запросы актуальны для ваших пациентов 
в постковидный период? 
Период ковида внес коррективы в life-style и внешность 
людей. Пациенты особенно остро ощущают потребность 
в восполнении ресурсов и решении эстетических проблем 
за короткий срок с помощью комбинированных процедур 
«2 за 1 прием». Как пример, в косметологии — это сочетан-
ные протоколы, то есть сочетание инъекционных техник 
и современных аппаратов на основе RF, лазерного, свето-
вого и ультразвукового воздействия, например Ulthera,
BBL, Ulfit и других.

Актуальный запрос в пластической хирургии также свя-
зан с постковидным трендом на минимальную травматич-
ность и быстрое восстановление. 

Закрытые фитнес-залы, удаленный стиль работы се-
рьезно повлияли на тонус тела и вес. Модным трендом 
стали процедуры бодимоделирования. Опираясь на эти за-
просы, мы предлагаем методику липоскульптурирования 
с быстрой реабилитацией.

С помощью деликатного, малоинвазивного воздействия 
с итальянской технологией ультразвуковой липосакции 
PROMELTER HD хирург создает идеальные атлетичные 
контуры тела. Эта технология более консервативна, 
чем хирургическая липосакция, и подходит для пациентов, 
которые долгие годы хотят поддерживать форму и моло-
дость тела. 

На сегодняшний день Seline Clinic в числе лидеров 
по коммерческой пластической хирургии в России. 
Как вы смогли эффективно организовать внутренние 
процессы при таких оборотах?

 С этого года в Seline Clinic в полном объеме реализован 
международный формат медицинского сервиса — one stop 
clinic. Одна клиника, одна команда, весь комплекс меди-
цинских услуг: от предоперационной диагностики при под-
готовке к операции до расширенной реабилитации. Когда 
работает единая команда, риски сводятся к минимуму, а ре-
зультат на высоком уровне. Поэтому все больше пациентов 
приходят к нам по рекомендации. 

Почему в Seline Clinic значительное внимание уделяется 
восстановительным процедурам? 
Реабилитация сокращает восстановительный период 
в 1,5–2 раза, снижая риск осложнений и улучшая результат 
операции. В клиниках ведут прием не просто физиотера-
певты, у нас хорошо оснащенные отделения реабилитации, 
включая прогрессивные технологии глубинного электро-
статического массажа Hivamat Therapy и RF Indiba — систе-
му активной клеточной терапии. Эту технологию в своей 
реабилитации применяют звездные спортсмены — Лионель 
Месси и Рафаэль Надаль. Красота больше не требует жертв, 
дискомфорта и даже сверхзатрат. Стоимость реабилитации 
в среднем 5–10% от стоимости операции. 

Как ваши пациенты используют 7–10 волшебных дней 
каникул? 
Начиная с 2 января у нас, как правило, плотная запись. Здо-
рово вернуться на работу после каникул обновленной! Па-
циенты приходят на серьезные процедуры, например лазер-
ную шлифовку лица, или готовые эстетические комплексы 
с долгосрочным эффектом — «Первое впечатление с BBL» 
для блистательного выхода после новогодних каникул.

Тренды эстетики  
в постковидную эпоху
Владелец сети клиник Seline Clinic Евгений Птушкин о постковид-
ных трендах и эффективных технологиях, которые и преображают 
внешность пациентов, и обеспечивают им максимальный комфорт.
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Первый и единственный в мире MediSpa-отель с уни-
кальной концепцией, максимумом возможностей, 
современной медициной и технологиями для по-
знания ресурсов и потенциала своего организма 
открылся в Кисловодске, курорте, известном своими 
минеральными источниками, курортными традици-
ями и природными красотами. 

Концепция Mayrveda — это сочетание методов 
современной майер-медицины и древнеиндийской 
аюрведы, базирующееся на природных ресурсах Кав-
казских Минеральных Вод. Добавьте сюда роскошные 
интерьеры, которые будут окружать вас на отдыхе, 
и индивидуальный подход к питанию, которое гото-
вится в соответствии со стандартами высокой кухни. 

Полное погружение в атмосферу MediSpa-отеля 
базируется на разнообразных по времени пре-

бывания программах. Программу оздоровления 
можно выбрать разной продолжительности — 3, 7, 
14, 21 или 28 дней — и различной интенсивности, 
дополнив ее модулями, процедурами и чек-апами. 
В дополнение к сказанному можно добавить, что 
Mayrveda Kislovodsk 5* — официальный центр 
майер-медицины Международного общества 
майер-терапевтов, член Европейской ассоциации 
аюрведы и ассоциации лучших оздоровительных 
оте лей мира Healing Hotels of the World. Встречаемся 
в Mayrveda! 

Ритм постоянных дедлайнов и стремление все успеть, в которых жи-
вет большинство из нас, неминуемо сказываются на состоянии здо-
ровья. Можно ли обрести равновесие, восстановиться за короткое 
время, совмещая пользу для здоровья и приятный отдых? Миссия 
выполнима в новом MediSpa-отеле Mayrveda Kislovodsk 5*.

Центр притяжения 
Mayrveda

Р
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а г. Кисловодск,  

пр-т Дзержинского, 24А
mayrveda.ru 
info@mayrveda.com 
_mayrveda 
+7 (495) 133-68-27
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72 Книжная полка

Культура

А также:

Книжная полка зимы, которая пополни-
лась качественной западной фантастикой 
и новой повестью Юрия Полякова. Подробно-
сти узнаете, перевернув эту страницу.



Культура

Нонна Гришаева:
«Когда ты работаешь 
с близким человеком, 
это просто»

Спектакли, съемки, репетиции… «Окошко» в плотном графике 
Нонны Гришаевой образовалось только тогда, когда актриса 
на время локдауна отправилась на отдых в Египет. Интернет 
барахлил, телефон Нонны разряжался, но задать несколько 
вопросов мне все же удалось.
Нонна, как проходит ваш отдых, чем заполнены 
дни?
Мне всегда хорошо там, где море. Это то, чего так 
не хватает в Москве. Просто свободного времени 
не так много, потому что приходится изучать огром-
ное количество материала. Я же художественный 
руководитель не только театра (Гришаева руководит 
Московским областным театром юного зрителя. — 
Прим. ред.), но и курса. У нас грядут отрывки, заявки 
к дипломным спектаклям, и пока я в Египте, должна 
это прочитать, утвердить или не утвердить.

В общем покой вам только снится. Работаете и на от-
дыхе.
Ну если чтение можно назвать работой, то да. 

По сведениям вашей странички в интернете, вы со-
бирались в Бразилию. Почему вдруг Египет?
С Бразилией не получилось, а поездку в Шарм-эш-
Шейх мне подарили на юбилей. Я ей воспользовалась.

Отдыхаете одна?
С дочерью. Она здесь занимается дайвингом и собира-
ется сдавать экзамен на очередной уровень. 

Вы ныряете тоже?
Я не ныряю, просто плаваю с маской. 

Когда приезжаете в ту или иную страну, на что в пер-
вую очередь обращаете внимание?
На природу и достопримечательности. Вообще путе-
шествия — мое главное хобби. Я последние два года 
очень страдаю от того, что в связи с пандемией все 
стало так сложно, так грустно и страшно. 

В Шарм-эш-Шейхе проводите время только на пля-
же или собираетесь и на экскурсии?
Мы уже съездили в старый город, прошлись по рынку, 
на днях отправимся кататься на кораблике и с кора-
блика будем нырять. 

Сейчас набираетесь сил, чтобы поработать в Новый 
год, который уже не за горами?
Я в Новый год не работаю. Всегда проводим его се-
мьей в нашем загородном доме. Наряжаем елки дома 
и на участке — у нас бывает три как минимум наря-
женные красивые елки. 

Что дарите детям, а дети вам?
Дети меня в основном с днем рождения поздравляют. 
Настя рисует картины маслом на холсте, а Илюша 
пишет стихи. Такие творческие подарки всегда. А я да-
рю то, о чем они мечтают, что им нравится. Иногда 
какие-то вещи, иногда поездки. В позапрошлом году, 
например, это была поездка в Мексику, в их любимые 
парки.

Случались ли с вами новогодние чудеса? 
А надо?

Давайте теперь поговорим о самом актуальном. 
Расскажите, пожалуйста, о премьерах в вашем Об-
ластном театре юного зрителя. Что нового появится 
в афише в ближайшее время?
Про это с удовольствием. Выпускаем замечательный 
мюзикл «Иван-царевич и Серый волк», премьеру, ко-
торая у нас откладывалась на протяжении последних 
полутора лет. И вот наконец-то, несмотря на панде-
мию, несмотря на пожар, который случился у нас, 64
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несмотря на все беды, спектаклю быть. Автор его — 
Сергей Плотов. Музыку написал любимейший наш 
композитор Александр Сергеевич Зацепин, постанов-
ка Александра Нестерова, моего супруга, а художник 
по костюмам Анастасия Гришаева, моя дочь.

Вы в этом спектакле играете?
Нет, я не играю. Продолжаю художественно руково-
дить. 

Во скольких спектаклях своего театра вы заняты?
В пяти. Пока что этого достаточно.

«Питер Пэн» входит в их число? Вы продолжаете 
играть этот спектакль?
Да. Ну а как же. Мы вот только что получили за него 
премию, даже не одну, а целых три на Национальном 
фестивале и премии «Музыкальное сердце театра». 
И в ноябре мы трижды этот спектакль играли. 

Слышала, что, когда вы репетировали роль повзрос-
левшей Венди в спектакле «Питер Пэн», каждый раз 
не могли сдержать слезы. Как удалось в результате 
совладать с эмоциями?
Венди — моя первая роль. Когда мне было 10 лет, 
я впервые сыграла ее на профессиональной сцене, 
в Одесском театре оперетты. Для любого человека 
детство — самая счастливая пора, и когда ты по-
нимаешь, что оно ушло безвозвратно, становится 
очень больно и грустно. Так что мое сердце просто 
разрывается, когда моя сегодняшняя героиня, взрос-
лая Венди, говорит о том, что выросла и разучилась 
летать. Поэтому мне очень тяжело было справляться 
с эмоциями, но в итоге все-таки профессионализм 
дал о себе знать. 

В общем, вы себя уговорили.
Да, с трудом, но уговорила. 

Собачку, которую вы взяли из приюта, тоже назвали 
Венди…
Это дети назвали. Она, конечно, наша радость и наша 
любимица, но совершенно не получается ее дрессиро-
вать. Она очень невоспитанная, попрошайка и наглая. 

У вас это единственный питомец или?
Или. У нас их шесть. Еще лабрадор, девочка, которую 
Венди считает своей мамой, тоже когда-то подобран-
ная Сашиными родителями на их дачном участке 
и выхоженная ими. И Фанечка, чихуа-хуа. Она прак-
тически ослепла, уже старенькая, но тем не менее то-
же очень любимая. Кот Ося, которого свекровь нашла 
в переходе, и кошка Люся, тоже найденыш. В общем, 
все у нас в основном подобранные. Еще собачка 

Сашиной бабушки, Тася, шпиц, тоже сейчас с нами. 
А кроме этого у нас три аквариума рыбок. 

Богато. И всех пушистых и лохматых любите одина-
ково?
Нет, не всех одинаково. Я кошек не очень люблю. 
Я больше собачья душа. 

Нонна, а кто наиболее душевно близок вам из сы-
гранных вами героинь?
Да, есть такие. Очень близка мне душевно Геля 
из «Варшавской мелодии», да и Тамара в «Пяти вече-
рах». В каких-то вещах, безусловно, мы пересекаемся 
и с Ириной Николаевной Аркадиной, героиней че-
ховской «Чайки». Но все-таки для меня было очень 
показательно, когда после премьеры мой сын обнял 
меня в гримерке и сказал: «Мама, какое счастье, что 
ты у меня не такая». Тем не менее какие-то общие чер-
ты у меня с Аркадиной имеются. Но, наверное, ближе 
всех мне моя Люся. Это Людмила Марковна Гурченко, 
которую я играю в спектакле театра Вахтангова «Лю-
ся. Признание в любви». Спектакль поставлен по кни-
гам Гурченко «Люся, стоп» и «Аплодисменты». Это ав-
тобиографическая история, и просто в принципе так 
сложилось, что 90 процентов из того, что я говорю со 
сцены от лица Людмилы Марковны, я говорю и о себе. 
Потому что уж очень много у нас пересечений в жиз-
ни, в судьбе и карьере. 

Из актрис вы еще играли Джуди Гарленд.
Это была самая сложная роль в моей жизни, и каж-
дый спектакль я думала, интересно, доживу до конца 
или умру прямо на сцене, потому что она требовала 
просто колоссальных физических и эмоциональных 
затрат. Но общего у меня с этой героиней очень мало. 
Я, слава Богу, не принимаю наркотики, и я не алко-
голичка. Однако все это приходилось играть… Мне 
очень жаль, что больше нет этого спектакля, потому 
что каждый раз проживать эту историю было очень 
интересно.

Знаю, вы любите работать со своими друзьями. 
И ваш любимый партнер — Александр Олешко. Чем 
он так близок вам? И с кем еще из друзей вы выходи-
те на сцену, снимаетесь?
У нас с Сашей очень много общего. Он, как и я, пер-
фекционист и абсолютно преданный профессии чело-
век. Он также, как и я, поющий и характерный артист. 
И так много раз в жизни нас сводила судьба, мы уже 
настолько привыкли друг к другу, в стольких проектах 
работали вместе, что стали просто как родственники, 
как брат и сестра. Когда ты работаешь с близким чело-
веком, это просто. Гораздо проще, чем с незнакомым. 
Понимаешь друг друга не с полуслова, а с полувзгляда. 

Культура
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Кто еще? «Квартет И». Тоже мои друзья много-много 
лет, с ними также удобно, комфортно. Всегда можно 
что-то придумать, и они поддержат, если это хорошо. 
Так, как это случилось в фильме «День выборов-2», 
когда я придумала финал, и так он и вошел в картину. 

Какую картину из тех, в которых снимались, вы мо-
жете назвать своей визитной карточкой?
Не знаю… Мне кажется, такая картина пока еще 
не состоялась в моей жизни. Нет, безусловно, были 
и «День Радио», и «День выборов», и «Мужчина с га-
рантией», замечательный фильм с Сашей Олешко, 
но все-таки мне бы хотелось таких картин, какие были 
у Людмилы Марковны. Как «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова», как «Вокзал для двоих». Вот чего-то 
такого в моей жизни пока еще не произошло. Так что 
мне хочется надеяться, что у меня еще все впереди. 

Мюзиклы сейчас присутствуют в вашей жизни, или 
этот этап закончен?
Да ну что вы! Как раз сейчас здесь, на отдыхе, я с боль-
шим трудом, потому что очень плохой Интернет, 
репетирую роль Пилар, жены Дон Жуана в одноимен-
ном мюзикле. Пытаюсь выучить текст и арии. Я в этот 
замечательный мюзикл ввожусь. Совершенно потря-
сающая история. И музыка просто бесподобная. 

И когда премьера?
Поскольку я ввожусь, не могу назвать это премьерой. 
Если все пойдет хорошо и все сложится, то после 
возвращения должна сыграть спектакль в Питере. 
Но опять все это пока под большим вопросом. Мы сей-
час в таком мире живем, что человек предполагает, 
а Бог располагает. Неизвестно, как это все будет.

Поговорим немного о наших непростых временах. 
Как вы переживаете пандемию?

Непросто. Как и все. Плюс еще совсем недавно у меня 
очень неприятная история случилась. Перед поездкой 
в Бельгию, где должен был состояться мой сольный 
концерт, я, как и положено, сдала тест, и он оказался 
положительным. Естественно, ни в какую Бельгию 
я не лечу, в течение двух недель отменяются все мои 
спектакли, концерты, съемки. На следующий день 
ко мне приезжает врач на машине скорой помощи, 
берет еще один тест, он оказывается отрицательным. 
И дальше каждые два дня я сдаю тесты, и все они отри-
цательные. То есть тот первый был ошибочным. Я не 
болела, но тем не менее карантин пришлось отсидеть. 
И это ужасно. Как подумаю о людях, которые в Бель-
гии собрались на концерт. Некоторые ведь специально 
летели из Швейцарии, Греции, Германии. И попали 
на деньги… Вот в таком мире мы сейчас живем. 

Какое свое достижение на сегодняшний день вы 
считаете главным?
Мои дети. А в моей профессиональной деятельности, 
наверное, на сегодняшний день больше всего горжусь 
своими студентами, потому что они какие-то просто 
нереальные, невероятно талантливые и работоспо-
собные. Я вообще таких студентов никогда не видела 
в жизни. Они меня удивляют и поражают с каждым 
днем все больше и больше.

Любимчики среди студентов у вас есть?
Ну вот вы очень непедагогичный вопрос задаете. Ко-
нечно есть, но кто, я вам не скажу. 67
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«Стакан воды» 
Московский театр Et Cetera под руководством 
Александра Калягина  
31 декабря
Эта смешная история могла случиться сегодня, вчера 
или два века назад здесь или совершенно в другом ме-
сте. Ее герои — королевские особы, герцогини, виконты, 
маркизы... Здесь политические интриги остроумно сосед-
ствуют с любовными, а в результате судьбы стран, охва-
ченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым 
красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство 
другой и искренняя любовь третьей. В новогодний вечер 
всем зрителям — шампанское в подарок! et-cetera.ru

«Бенвенуто Челлини»  
Мариинский-2, Санкт-Петербург
17 декабря

Опера Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» при-
надлежит редкому жанру оперы-семисериа. Ее глав-
ная идея вполне серьезна: речь идет о гении и твор-
честве, о месте художника в социуме, о цене произ-
ведения искусства. Но драматизм тут соседствует 
с комизмом, лирические герои — с комическими, 
живые люди — с карнавальными масками. Поставил 
оперу лауреат «Золотой маски», режиссер Алексей 
Франдетти. Эпизод из жизни знаменитого ювелира 
и скульптора эпохи Возрождения он представил 
в эстетике итальянского кино эпохи неореализма, 
проведя параллели между историей создания леген-
дарной статуи Персея и историей съемок культового 
фильма Федерико Феллини «8 1/2». mariinsky.ru

XVI Международный фортепианный 
феСтиваль «МариинСкий» 
Концертный зал Мариинского театра,  
Санкт-Петербург  
21-31 декабря 
На ежегодном фестивале, основанном в 2011 году 
сербской пианисткой Мирой Евтич и маэстро Ва-
лерием Гергиевым, выступят лауреаты Конкурса 
имени Чайковского, постоянные гости петербург-
ских музыкальных фестивалей и будущие звезды 
фортепианной сцены. mariinsky.ru
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«Метель»   
Концертный зал «Меридиан»
1 декабря
Незамысловатая романтическая 
история благодаря музыке Ге-
оргия Свиридова превратилась 
в полный драматизма рассказ 
о превратностях судьбы. Густой 
снег заметает пути-дороги, 
ветер сбивает с ног — миром 
правит Метель... Музыка прозву-
чит в исполнении Симфониче-
ского оркестра радио «Орфей», 
а текст пушкинской повести 
будет читать народный артист 
России Борис Щербаков.
afisha.orpheus.ru/metel

«жеСтокие игры» 
Государственный академический театр им. Моссовета
5, 19 и 31 декабря, 9, 15 и 29 января

Тема поиска молодыми людьми своего места в мире 
по-прежнему привлекает внимание режиссеров. По-
этому, как и прежде, актуальна написанная Алексеем 
Арбузовым в 1978 году пьеса. В своей постановке 
художественный руководитель театра, заслуженный 
деятель искусств РФ Евгений Марчелли вынимает 
историю из контекста восьмидесятых, решая ее почти 
как притчу. В ролях Ирина Климова, Александр Яцко, 
Виталий Кищенко, Лариса Кузнецова, Нил Кропалов 
и др. mossoveta.ru

«волшеБник 
изуМрудного 
города» 
Новая сцена Детского 
музыкального театра 
юного актера
25 декабря
Детский музыкальный те-
атр юного актера, осно-
ванный в 1988 году, — 
признанный лидер 
детского театрального 
движения в России.

В театре занимают-
ся ребята в возрасте 
от 4 до 16 лет. В репер-
туаре — российская 
и мировая музыкальная 
классика, рассчитанная 
на юного зрителя. Мю-
зикл «Волшебник Изум-
рудного города» — пер-
вый масштабный проект 
на Новой сцене театра. 
Он расскажет маленьким 
зрителям про дружбу, 
добро, которое побеж-
дает зло, про упорство 
в достижении цели. Ведь 
с настоящими друзьями 
можно преодолеть 
любые невзгоды и пре-
грады. dmtya.ru
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«лЮБовь, 
СошедшаЯ С Экрана» 
Концертный зал «Меридиан»
13 декабря
Мелодии любви, рожденные 
кинематографом, представит 
Симфонический оркестр радио 
«Орфей». В ходе мультиме-
дийного шоу зрители увидят 
фрагменты из фильмов «По-
следнее танго в Париже», «Раба 
любви», «Крестный отец», 
«Ромео и Джульетта», «Однаж-
ды в Америке», «Шербурские 
зонтики», «Завтрак у Тиффани» 
и услышат ставшую классикой 
музыку Эннио Морриконе, Нино 
Рота, Мишеля Леграна, Генри 
Манчини, Эдуарда Артемьева, 
Глена Миллера, Гато Барбьери. 
Истории любви и истории 
о любви расскажет актер те-
атра и кино Дмитрий Миллер. 
afisha.orpheus.ru/lubov
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«рождеСтво о. генри» 
Театр им. А. С. Пушкина
31 декабря
Живой оркестр, трансфор-
мирующиеся декорации, 
хореография и вокал. Рассказы 
американского классика будут 
впервые показаны в новом для 
российской публики жанре — 
камерного мюзикла. Спектакль 
отмечен премией «Золотая 
маска» в номинациях «Лучшая 
работа режиссера / оперетта-
мюзикл» (Алексей Франдетти) 
и «Лучшая работа художника 
в музыкальном театре» (Тимо-
фей Рябушинский).

В ролях: Анна Кармакова, 
Дмит рий Волков, Анастасия 
Лебедева, Александр Матросов. 
teatrpushkin.ru
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Книжные премьеры
Юрий ПоляКов СовдетСтво 
Уникальная возможность взгля-
нуть на московскую жизнь далекого 
1968 года глазами двенадцатилетнего 
советского мальчика искренне ожида-
ющего наступления светлого комму-
нистического будущего. На страницах 
книги автор в мельчайших подроб-
ностях восстанавливает тот давно 
исчезнувший мир с его бескорыстием, 
чувством товарищества, искренней 
верой в справедливость, добро, ра-
венство, несмотря на встречающиеся 
еще отдельные недостатки.

Эрве ле теллье
АномАлия 
10 марта 2021 года самолет 
компании Air France, вылетев 
из Парижа  и пережив чудовищ-
ную турбулентность, вызванную 
столкновением с гигантским 
грозовым облаком, приземляется 
в Нью-Йорке. Три месяца спустя 
точно такой же самолет с теми 
же пассажирами, пилотами и 
оборудованием на борту снова 
прилетает в Нью-Йорк. Чем объ-
яснить невероятное явление , ко-
торое приведет к беспрецедент-
ному политическому, медийному 
и научному кризису, и в котором 
каждый из пассажиров столкнет-
ся лицом к лицу с другой верси-
ей самого себя? 

ПолА ХоКинС 
тлеЮщий огонь
Когда в плавучем доме находят тело мо-
лодого художника Дэниела, у полиции 
есть все основания предполагать, что 
это жестокое убийство совершила жен-
щина. Но кто она? Подружка Дэниела 
Лора, страдающая приступами ярости? 
Карла, его тетя, много лет считающая 
его мать виновной в гибели своего 

сына? Или Мириам, живу-
щая на соседней барже, 
которой, кажется, явно 
есть, что скрывать… Три 
женщины, в душе каждой 
из которых горит желание 
исправить причиненное 
им зло. И как долго могут 
тлеть секреты, прежде 
чем превратятся в настоя-
щий огонь?

ФилиП Хеншер 
дружелЮбные
Происшествие на семейном празднике 
Шарифа и Назии могло закончиться 
трагедией, если бы не вмешательство 
соседа, пожилого врача по имени 
доктор Спинстер. Что по-настоящему 
разделяет людей — цвет кожи или 
образование, мировоззрение или уро-
вень жизни? На что человек готов ради 
ближнего своего. Перед вами история 
нескольких десятилетий из жизни двух 
семей: университетского преподава-
теля, приехавшего в английский город 
Шеффилд ради новых возможностей, 
и британского врача и его четверых 
взрослых детей.

лия СтеФФи мутный
Возлюбленный Евы четыре года на-
зад разбился на мотоцикле во время 
гонки  в Токио. Все это время Ева 
не жила, а существовала. Дни, по-
хожие один на другой. Люди, не име-
ющие никакого значения. Но однажды 
она встретила его — того, кто вернул 
ее к жизни и сделал по-настоящему 
счастливой… а потом растоптал… Рас-
топтал все человеческое, что в ней 
еще осталось…

Культура
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 9   

Райффайзенбанк
ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 8

Связь 
Билайн 17 МТС 25 Tele2 26 Мегафон 27 

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево
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Вендинговая зона
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 10 Березка 18 Falke 22

ювелирные изделия, часы, сувениры  
Елизавета 16 Сувениры 19 Галерея Михайлов 20 
Аэроподарок 23 

продукты-напитки Мармеладный Мир 12 Мини-маркет 
Магнит 13 Мини-маркет Мандарин 30

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 28, 33

медицина Филиал клиники «Орид Мед», кабинет забора 
анализов (COVID-19) 5 Линзомат 15

аптеки Аптека 36,6 11

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6  
Кофейня Кофе-Тайм 7 Coffee History 14  
Китайское кафе Хао Хао 21 Pelmeni 24 Старбакс 29 
Бургеркинг 31 Coffee Wake 32 KFC 34

Билетные автоматыСтойка информации



Праздники

История с продолжением

до XVII века
День весеннего равноДенствИя
Вплоть до XV века Новый год отмечали в день весеннего равно-
денствия, в марте. Празднику предшествовали 12  ней колядок. 
В 1492 году Новый год или, как тогда его называли, «Первый 
день во году» в соответствии с определениями Никейского со-
бора начали отмечать 1 сентября. В этот день на Соборной пло-
щади Кремля патриарх выступал с обращением к царю и непре-
менно в конце справлялся о здоровье вседержителя. А государь 
в ответной речи отвечал: «Дал Бог, жив». Затем к царю и патри-
арху подходили представители духовенства, после чего все при-
сутствующие на площади били челом.

c XVII века
вопрекИ траДИцИям
Так все и продолжалось, пока на престол не вступил царь-
реформатор Петр I. Однажды, побывавши в Голландии, он по-
пал аккурат на празднование Нового года. Весело было, ярко, 
и очень царю понравилось. И порешил царь праздновать смену 
года так, как в просвещенной Европе. Сказано — сделано. Указ 
Петра о Новом годе был издан в декабре 1699 года. 

Согласно указу, люди бедные должны были еловыми и со-
сновыми ветками украсить ворота своих домов, более состоя-
тельные — по своему разумению нарядить елочку или сосенку 
перед домом. Для наглядности в петербургском Гостином дворе 
открылась выставка, где наряженные деревья были показаны 
во всей красе. Гражданам дозволялось фантазировать, исходя 
из того, «кому как удобнее и пристойнее». Украшением не огра-
ничивались. Смену года должны были сопровождать огненные 
потехи, фейерверки, ружейная и пушечная пальба. Царь сам 
во всем этом участвовал — и из пушки палил, и фейерверки за-
пускал. А потом отправлялся в гости, пировать.

Когда наступает Новый год? Странный вопрос! Конечно же 1 января. 
Однако так было не всегда. В канун праздника немного о его истории.

елкИ зеленые
Народ с трудом принимал обычай наряжать елку. 
Дело в том, что ель, по поверьям, считалась деревом 
смерти — неслучайно могилы и по сей день устила-
ют еловыми ветками. Из ели, как и из осины, запре-
щалось строить дома. А в русских свадебных песнях 
ель символизировала невесту-сироту. Так что нет 
ничего удивительного в том, что после смерти Пе-
тра предписания его сохранились лишь в убранстве 
кабаков и трактиров. По этим елкам, привязанным 
к колу и установленным на крышах, можно было 
издалека опознать питейное заведение. Обычай про-
держался два века, после чего канул в лету.

с XIX века
празДнИк с размахом
В первой половине XIX века новогодние праздники 
приобрели особый размах — в моду вошли новогод-
ние елки, которые стояли уже не на улице, а в домах, 
гости, веселая пирушка или бал и шампанское, шам-
панское! Шипучий напиток в России полюбили по-
сле победы над Наполеоном. Однако это уже совсем 
другая история.
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