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«Я УБИТ 
ПОДО РЖЕВОМ»
Владимир Путин  
и Александр Лукашенко 
открыли новый мемориал 
советскому солдату на дальних 
рубежах Новорижского шоссе.

За границами 
привычной нам 
коттеджной Новой 
Риги, в несколь-
ких часах езды от 
Москвы находится 
небольшой город 
Ржев. В годы Ве-

ликой Отечест-
венной войны на этих землях велись кровопролитные 
бои. По оценкам историков, здесь Советская армия по-
теряла около 1 миллиона 300 тысяч человек (для срав-

нения, столько же человек сегодня проживает в Эсто-
нии). Чтобы увековечить память погибших героев, 

здесь было решено установить новый памятник, 
средства на который собирались всем миром – при 

содействии Российского военно-исторического общества и не-
скольких других организаций.
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СПАСЕНИЕ ПАМЯТНИКА
Родильный приют в Ильинском  
восстановят.

ИЛЬИНКА «ПОХУДЕЛА»

ЖАДНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ «КОРОЛЕЙ» 
Строители отсудили у Киркорова невыплаченные деньги 
за ремонт дома. 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
ОНЛАЙН
Музейно-выставочный комплекс  
«Новый Иерусалим» создаёт виртуаль-
ный концертный зал. 

ПЛЯЖНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Окрестности Рублёвки из-
обилуют историческими па-
мятниками – в наших местах 
можно найти усадьбы, мона-
стыри, храмы, представляю-
щие собой большую архитек-
турную ценность. И одно из 
таких строений совсем недав-
но с большим трудом отвоева-
ли активисты – речь идёт о ро-
дильном приюте в Ильинском. 
Одна из ушедших местных 
администраций (которые сме-
няются в Ильинском с необык-
новенной частотой)  пыталась 
снести здание в 2014 году. 
Тогда инициативная группа 
устроила субботник, убрав тер-

риторию и не дав уничтожить 
реликвию. После активисты 
смогли зарегистрировать стро-
ение как памятник архитекту-
ры.  

С тех пор многое измени-
лось, и все беды позади: ро-
дильный приют получит дос-
тойную реставрацию. Деньги 
на работы выделили Елиса-
ветинско-Сергиевское прос-
ветительское общество и ад-
министрация Красногорского 
городского округа во главе с 
Эльмирой Хаймурзиной, ока-
завшие всяческое содействие 
восстановлению здания. Уже 
сейчас началась замена сгнив-
ших брёвен здания, а демон-
тированный декор перевезён 
в мастерские на реставрацию. 

Когда восстановление зда-
ния завершится, в нём раз-
местят Музей материнства и 
младенчества – более достой-
ное применение строению 
сложно и представить.  

ИСТОРИ ЕС АЯ 
СПРАВ А

Родильный приют в Иль-
инском создан в память об 
умершей в усадьбе после 
родов великой княгине 
Александре Георгиевне, а 
на соседнем с ним участке 
были построены детские 
ясли (1892–1893), пере-
строенные затем Елизаве-
той Фёдоровной в лазарет 
для раненных воинов. 

Приют и ясли содержа-
лись на средства великок-
няжеской семьи. Рожени-
цы из Ильинского, Усова и 
окрестных деревень могли 
получить в них необходи-
мую бесплатную помощь и 
уход после родов, здесь же 
проводились серьёзные 
хирургические операции.

Вплоть до 1970-х годов 
здание Приюта использо-
валось в качестве роддо-
ма. Последние годы оно 
пустовало и ветшало. 

15 июля начнут свою рабо-
ту «официальные» пляжи – то 
есть специально оборудован-
ные и зарегистрированные 
в государственных органах. 
Любопытный факт – по за-
ключению Роспотребнадзора, 
всего 49 пляжей в области 
безопасны для купания. Из 
них два – в городском округе 
Красногорск. Один – на реке 
Банька, у так называемой 
«Старой» плотины, второй – 
на реке Москве, у микрорай-
она Южный. Что любопытно, 
второй пляж находится в 300 
метрах от Новорижского шос-
се. По мнению Роспотребнад-
зора, на остальных пляжах 
купание возможно только в 
созданных бассейнах – на 
практике, естественно, все 
купаются и так. 

Также Роспотребнадзор 
обязал пляжи соблюдать са-
нитарный режим: проводить 
дезинфекции шезлонгов по-
сле каждого использования, 
дезинфекции туалетов и на-
носить разметку социальной 
дистанции. Как наносить 
разметку на песок, Роспотреб-
надзор не уточнил. 

В список экологически без-
опасных, кстати говоря, не 
попал крупнейший пляж в 
наших окрестностях – Руб-
лёвский. Однако пляж рабо-
тает и постоянно дезинфи-
цирует все поверхности – по 
словам сотрудника пляжа, к 
ним регулярно заглядывают с 
проверками соблюдения всех 

Коронавирус остаётся в на-
шей реальности, и многие про-
должают ограничивать свои 
социальные контакты, несмо-
тря на снятие ограничений. 
«Новый Иерусалим» часто 
приглашает к себе именитых 
музыкантов – например, сюда 
заглядывает сам Денис Мацу-
ев. Так вот, в музей завезли 
оборудование для онлайн-
трансляций проходящих кон-
цертов. Уже приготовлено всё 
техническое оснащение. 

Первая трансляция пройдёт 
в сентябре во время ежегод-
ного музыкального open-air 

фестиваля «Лето. Музыка. 
Музей» в музее «Новый Иеру-
салим». Первый виртуальный 
концертный зал в рамках На-
ционального проекта «Куль-
тура» был установлен в 2019 
году в музее-заповеднике П.И. 
Чайковского в Клину. 

мер. Как оказалось, в случае 
Рублёвского пляжа разметку 
делать не обязательно – до-
статочно расставить на об-
условленное расстояние шез-
лонги и предупредить гостей 
о сохранении социальной ди-
станции. 

Ремонтные работы су-
зят Ильинское шоссе в 
районе Красногорска на 
одну полосу. 

Ильинское шоссе давно не 
слишком любимо водителя-
ми. Вечные пробки на пере-
сечении с Новой Ригой в рай-
оне Красногорска выпили 
немало крови у всех, кто вы-

Как показывает практика, 
уровень дохода человека по-
рой совершенно не влияет на 
уровень его прижимистости. 
Если человек привык эконо-

мить, эту привычку он проно-
сит через всю жизнь. И такая 
интересная черта характера 
обнаружилась у «короля оте-
чественной эстрады» Филиппа 
Киркорова. 

Некий Пётр Маринин, сов-
ладелец компании «Стройхол-
динг-Трейд», подал в суд на 
Киркорова, заявив, что тот не 
выплатил до конца положен-
ную сумму за произведённый 
ремонт дома «короля». Стро-

ители недосчитались почти 
восьми миллионов рублей – 
Филипп Бедросович про недо-
плату знал, но на требования 
строителей отвечал, что, мол, 
времени разбираться у него 
нет. 

Суд решил дело в пользу 
«Стройхолдинг-Трейд», одна-
ко прилично сократив сумму 
– до 2,2 миллиона. Так что, в 
конечном итоге, Киркоров не-
плохо сэкономил на ремонте.  

нужден проезжать в Москву 
через это место. До конца 
июля Ильинское шоссе вре-
менно потеряет одну полосу. 
На трёх оставшихся будет ор-
ганизовано переменное дви-
жение – с 7 часов движение 
по двум полосам будет осу-
ществляться в сторону Ново-
рижского шоссе, по одной – в 

сторону Красногорска. После 
18 часов режим движения 
будет обратным. 
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  Начало на стр. 1 

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ»

В соответствии с замыслом 
авторов в центре мемори-
ального комплекса на деся-
тиметровом насыпном хол-
ме установлена 25-метровая 
бронзовая фигура советского 
солдата. К кургану ведёт ши-
рокая дорога, с двух сторон 
которой – изломанные стены 
с нанесёнными на них доку-
ментальными изображения-
ми лиц бойцов и командиров 
Красной Армии и тысячами 
фамилий павших подо Рже-
вом. Монумент воспринимает-
ся парящим в воздухе – благо-

даря специальному каркасу и 
отсутствию традиционного по-
стамента. У подножия скульп-
туры увековечены имена де-
сятков тысяч бойцов Красной 
Армии, построен музейно-вы-
ставочный павильон, создан 
парк. 

В конце июня памятник от-
крыли для посещения, и на 
церемонию открытия прибы-
ли президенты двух стран: 
России и Белоруссии. Влади-
мир Владимирович и Алек-
сандр Григорьевич возложили 
цветы к памятнику, почтили 

память погибших минутой 
молчания. Президент России 
произнёс речь, в которой от-
метил, что история боёв подо 
Ржевом до недавнего време-
ни замалчивалась – слишком 
много потерь за короткий про-
межуток времени. Владимир 
Путин подчеркнул, что подвиг 
героев не пропадёт в веках и 
он не позволит фальсифици-
ровать историю и замалчивать 
факты.

Отдельно Владимир Вла-
димирович поблагодарил 
поисковиков – именно подо 
Ржевом они нашли, иденти-
фицировали и захоронили 
огромное количество павших 
советских солдат. 

«ПЛЮШКИ» ДЛЯ НОВОСЁЛОВ
Дополнительный бонус для переезжающих в Подмосковье 
подготовили в правительстве области. 

НОВОЕ ЛИЦО ПАВШИНО
Завершается благоустройство берега 
Павшинской поймы. 

НА ИСХОДНЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

Павшинская пойма – на 
удивление уютное место. Бли-
зость города не мешает – осо-
бый воздух большого водоёма, 
снующие туда-сюда яхты и 
катера, обильная зелень на 
большей части побережья пой-
мы создают свой, почти что ку-
рортный шарм. Сейчас здесь 
проводятся масштабные рабо-
ты по благоустройству и созда-
нию удобной инфраструктуры 
для отдыха. Общая площадь 
зоны тихого отдыха составляет 
1,5 гектара. 

На месте бывшего пусты-
ря между храмом и мостом 
построена прогулочная на-
бережная,  появились пло-
щадки для отдыха и пасса-
жирский причал для речных 
судов. А в конце июня откры-

Никольский храм, возвыша-
ющийся над поймой, окружи-
ли кольцом дорожек и холмов, 
на которых высадили цвету-
щие деревья и кустарники. 
Жилой массив и Никольский 
храм связаны с Павшинским 
мостом новым прогулочным 
бульваром – а Павшинский 
мост, в свою очередь, ведёт к 
Crocus City и связанным с ним 
благам цивилизации. 

ли доминанту обустроенной 
территории – памятник Ге-
оргию Победоносцу. Уже по-
чти всё готово, осталось дело 
за малым: в ближайшее вре-
мя здесь будет произведена 
укладка плитки, проложена 
ливнёвка, а также облицова-
ны ступени лестницы и спуск 
к воде.

Уже осенью все работы за-
вершат.  

Covid-19 отступает, мир при-
ходит в норму. А значит отпа-
дает необходимость в огром-
ном количестве больничных 
коек, созданных в срочном 
порядке. 

Парк «Патриот» снова станет 
просто парком, а не «инфек-
ционкой», а «Крокус Экспо» 
(надеемся, что в очень скором 
будущем) будет проводить вы-
ставки и мероприятия, а не ле-
чить и выписывать больных. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв за-

явил о разборе стационаров 
в «Патриоте» и «Крокусе». В 
ходе совещания с руководя-
щим составом правительства 
МО. Также Андрей Юрьевич 
отметил, что большинство 
клиник оказывает плановую 
медицинскую помощь, кото-
рая, безусловно, требует мак-
симального внимания.  

Теперь для тех, кто впервые 
приобрёл недвижимость, в 
регионе будет отменён транс-
портный налог – правда, лишь 

на год. Экономия, конечно, не 
слишком большая – но дарё-
ному коню в зубы не смотрят, 
а в нынешние нелёгкие вре-
мена каждая копейка может 
оказаться нужной. Но для 
тех, кто собирается переехать 
на Рублёвку, льгота, увы, не 
сработает – отмена касается 
только автомобилей, на транс-

портный налог которых не 
накладывается повышающий 
коэффициент. А это, напом-
ним, транспортные средства 
стоимостью до трёх миллионов 
рублей – наши соседи обычно 
«седлают» более высокую це-
новую категорию. Но если ма-
шина – подарок ребёнку,  то, 
может, и будет толк. 
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МИР ВОКРУГ

Когда врываешься в раз-
ноцветный мир после одноо-
бразных декораций, предпи-
санных карантином, конечно, 
накрывает волна ощущений 
и эмоций. Это как дефицит 
кислорода в горах: вернув-
шись на равнину, от вдоха 
кружит голову.

Ощущения переполняют, 
нам всё кажется новым, не-
изведанным, интересным. Но 
понимаем ли мы свои ощуще-
ния? Доверяем ли им? Часто 
ли мы ориентируемся на этот 
самый древний способ позна-
ния окружающего мира?

Как известно, любая ин-
формация, которую получает 
человек, приходит из внеш-
него мира. При этом базо-
вым источником получения 
информации являются наши 
сенсорные анализаторы – 
слух, зрение, обоняние, ося-
зание, кинестетические ощу-
щения.

Сенсорика, как и мозг чело-
века, поддаётся тренировке, 
и, в зависимости от трениро-
ванности, даёт больше или 
меньше информации.

Согласно эксперименталь-
ным данным, сенсорные ана-
лизаторы узнают о том, что 
решение найдено раньше, 
чем мозг осознает и верба-
лизует инсайт. То есть наше 
тело реагирует значительно 
быстрее, чем мозг.

Безусловно, сенсорные 
анализаторы превосходно 
развиты  у людей искусства 
– музыкантов, художников, 
скульпторов, парфюмеров и т. 
д. В то время как подавляю-
щее большинство людей даже 
не замечает, какое богатство 
скрывает мир ощущений.

Как звучит пространство 
вокруг меня? Какие цвета 
меня окружают? Какие запа-
хи? Прислушайтесь. Удели-
те этой тренировке две-три 
минуты в день, и вы будете 

поражены, насколько ощуще-
ния способны обогатить нашу 
жизнь, сделать её по-настоя-
щему вкусной…

Итак, что же даёт развитие 
сенсорики? Что стоит за ярки-
ми визуальными, звуковыми 
или обонятельными образа-
ми, которые мы получаем от 
наших анализаторов?

Помимо погружения в жи-
вой и богатый мир ощуще-
ний, мы получаем доступ к 
творческим функциям право-
го полушария.

Целостное восприятие, пре-
бывание в  настоящем момен-
те, эвристическое мышление 
неразрывно связаны с нашей 
способностью ощущать окру-
жающий мир всем своим су-
ществом, быть с ним в естест-
венном, взаимообогащающем 

контакте. Это и называется 
– быть в потоке. Быть здесь и 
сейчас наедине с собой и сво-
ими ощущениями. На этом 
строятся многие практики, в 
том числе медитация, йога, 
цигун, естественное биологи-
ческое дыхание – гармония 
с собой. Слушайте себя. Слу-
шайте мир вокруг. 

Лада Кашкова,  
клинический психолог и 
основательница школы 
«Путь лисы», – о новых 
ощущениях.

Школа даосских практик  
Лады Кашковой  

«ПУТЬ ЛИСЫ» 

www.waydaofox.ru

Тел.: +7 (925) 887-57-52

waydaofox@gmail.com

facebook.com/instagram.com 
waydaofox Р

Е
КЛ

А
М

А

УМНЫЕ КУПАЛЬНИКИ

Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева –  
о пляжной моде.

Московское лето обрушило 
на нас свою любовь тридцати-
градусным теплом с голубым 
небом. Оно заманило нас в 
магазины поближе к купаль-
никам. В чём идти на пляжи 
подмосковных водоёмов?

принтами, яхтенными и мор-
скими рисунками. Большин-
ство коллекций выполнено в 
стилистике 70-х и 80-х годов.

Самым модным трендом это-
го сезона для девушек стали 
топ бандо и трусики с высокой 
талией. Лиф по форме – пря-
моугольник, как маска для 
лица. Теперь неудивительно, 
почему он на пике популярно-
сти. В таком бикини уже кра-
суются сёстры Кайли и Кен-
далл Дженнер, Белла Хадид, 
Ванесса Хадженс.

Хорошие новости появились 
для любителей загара с чувст-
вительной кожей. Открытием 
сезона стала пляжная одежда 
от RoDaSoleil – умные купаль-
ники. Они пропускают солнеч-
ные лучи и позволяют полу-
чить ровный загар без следов 
и полосок. Ткань пропускает 
ультрафиолет, и под ним про-
должает вырабатываться ме-
ланин. Купальник работает 
как крем от загара с защитой 
SPF 35. Поэтому купальники 
Roda Soliel, как правило, за-
крывают чувствительную зону 
декольте, плечи и руки.

Спортивным и активным 
стоит заглянуть в Hermès. 
Компания представила пляж-
ную коллекцию в направле-
нии спорт шик. Сюда вошли 
не только купальники. Здесь 

оказались и яркие покрывала, 
и стильные пляжные сумки, 
и разноцветные рюкзаки, и 
соломенные шляпы, а также 
шорты для мужчин, кожаные 
сандалии и наборы для игры в 
пинг-понг. Всё, что пригодит-
ся для отдыха за городом или 
на пляже.

тельняшки с надписями-при-
знаниями в любви популяр-
ным курортам. В коллекцию 
вошли сумки-шоперы и тель-
няшки с надписями «J'adore 
Ibiza», «J'adore Porto Cervo», 
«J'adore Mykonos» и так далее. 
В коллекции есть плетёные 
браслеты, солнечные очки, 
платки-парео, купальники и 
обувь.

Все без исключения новые 
пляжные коллекции богаты 
этническими орнаментами, 
тропическими и цветочными 

А на российском небосклоне 
появилось новое имя: бренд 
пляжной одежды Lala Laguna. 
Это молодая марка круизной 
одежды, пляжного платья, ку-
пальников и аксессуаров. Ком-
пания будет выпускать капсу-
лы пляжной одежды круглый 
год, независимо от сезона, и 
это удобно – особенно зимой, 
когда в магазинах только се-
зонный ассортимент. 

Для тех, кто любит стиль-
ный Dior, Мария Грация Кью-
ри, креативный директор ком-
пании, выпустила этим летом 

Кейт Мосс в этом сезоне при-
легла на безлюдном пляже 
в пляжной одежде от Saint 
Laurent.
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ДОМ НА ВЫРОСТ
Малоэтажки за городом отвоёвывают территории у дачных и коттеджных посёлков,  
констатирует Марина Ямпольская.

Массовая жилая застрой-
ка, сопровождаемая транс-
портным коллапсом, грозит 
полностью поглотить остат-
ки лесных угодий и гектары 
бывших совхозных полей. 
Девелоперы, которые ещё 
пять лет назад планирова-
ли строить здесь элитные 
коттеджные посёлки с за-
городными домами, теперь 
«разбивают» их на дуплек-
сы, твинхаусы и триплексы, 
уменьшая площади жилищ 
и участков, пересматривая 
проекты в пользу малоэтаж-
ных жилых комплексов, ком-
пенсируя потерю в цене и 
статусе загородного объекта 
растущим числом этажей и 
жителей.

ной недвижимости, этот сег-
мент, пожалуй, оказался 
самым живучим. Квартиры 
и танухаусы в ТиНАО поль-
зуются спросом у покупате-
лей недвижимости комфорт 
и бизнес-класса. А вот кот-
теджам здесь не место. На 
предложения в комфорт-
классе приходится 40–45%, 
на элитные – 5–10%. Причи-

вые москвичи» будут жить в 
основном уже в многоквар-
тирных домах.

ПОХУДЕВШАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

В целом около 25% росси-
ян хотели бы жить за горо-
дом или в сельской местно-
сти, – подсчитали в «Авито. 
Недвижимость». Спрос на 
малоэтажки в Подмосковье 
за год увеличился почти на 
40%. Потребительский спрос 
повлиял и на изменение  ха-
рактеристик домовладений. 
Так, по данным «Метриум 
групп», сокращение косну-
лось площади как  домов, 
так и земельных участков. 
Девелоперы оптимизируют 
издержки и меняют плани-
ровочные решения, упро-

актуальное положение дел 
в сегменте элитного жилья и 
пришли к выводу, что рынок, 
внезапно оживший из-за рез-
кого скачка курса валют и 
вспышки пандемии, сегодня 
даёт покупателям возмож-
ность приобрести рублёвые 
активы по хорошим ценам, к 
тому же пережить карантин 
подальше от города. Кроме 

компании, ускорить выход 
на сделку на фоне ожиданий 
роста цен, девальвации руб-
ля и удорожания ипотеки 
хотели бы 62% опрошенных. 
Из них более 60% покупа-
телей – это москвичи, кото-
рые продают свои городские 
квартиры и переезжают в 
пригород, около 35%  – жи-
тели Подмосковья, улучша-

СОВОКУПНО ЗАГОРОДНЫЕ ФОРМАТЫ ЖИЛЬЯ ПОКА  
ПРЕОБЛАДАЮТ, НО, СУДЯ ПО ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
К 2025 Г. «НОВЫЕ МОСКВИЧИ» БУДУТ ЖИТЬ В ОСНОВНОМ УЖЕ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

на в том, что в ближайшие 
двадцать лет Новая Москва, 
превратившаяся в огромную 
стройплощадку, ожидает 
увеличение числа жителей 
в три раза. Как следствие, 
возрастёт и транспортная 
нагрузка на основных на-
правлениях: Калужском, Ка-
ширском и Киевском шоссе. 
В этой разноликой среде, где 
представлено всё – от мно-
гоэтажек до премиальных 
посёлков, потребительский 
спрос на индивидуальные 
дома в элитном сегменте в 
последние два года фактиче-
ски замер.

По данным «БЕСТ-Ново-
строя», сейчас 35% от общего 
объёма предложения в Новой 
Москве приходится на квар-
тиры, 25% – на участки без 
подряда, 25% – на таунхау-
сы и лишь 15% – на коттед-
жи. Совокупно загородные 
форматы жилья пока прео-
бладают, но, судя по темпам 
строительства, к 2025 г. «но-

щают концепцию и урезают 
объёмы инфраструктуры. 
Средняя площадь кварти-
ры, по подсчётам экспертов 
рынка, сократилась за год на 
10% – с 69 кв. м до 62 кв. м.  

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
Коронавирус и доллар от-

крыли уникальные возмож-
ности для продавцов силь-
но просевшей за последние 
годы загородной элитной 
жилой недвижимости. Экс-
перты компании Skolkovo 
Realty проанализировали 

того, в конкуренции с раз-
растающимися кварталами 
высотных новостроек новых 
округов столицы и даже на 
традиционно элитных дач-
ных направлениях малоэ-
тажка пока ещё не потеряла 
главную свою ценность – 
приватность.  

В этом сегменте эксперты 
«KASKAD Недвижимость» 
прогнозируют рост стоимо-
сти на 15-20%. По ре-
зультатам опроса, 
проведённого 
аналитиками 

МАЛОЭТАЖКИ  
С МОСКОВСКОЙ  
ПРОПИСКОЙ 

С ростом динамики стро-
ительства малоэтажного 
жилья спрос на индивиду-
альные жилые дома за пять 
лет упал почти вдвое, – отме-
чают аналитики компании 
«ИНКОМ-Недвижимость». В 
то время как на таунхаусы 
вырос, по подсчётам экспер-
тов «Авито. Недвижимость», 
на 37%. Судьба коттеджных 
посёлков Новой Москвы по-
прежнему непредсказуема, 
однако, в отличие от всего 
остального рынка загород-

ющие свои жилищные усло-
вия, и 5% – покупатели из 
регионов. Интересными сре-
ди покупателей загородной 
недвижимости остаются про-
екты, расположенные в 20-
30 км от МКАД, в небольшой 
удалённости от шоссе, – пе-
речисляет Ольга Магилина, 
коммерческий директор ЖК 
«Академия Парк». Транс-
портная доступность всё 
ещё продолжает оставаться 

главным сдерживаю-
щим фактором для 

покупателей ма-
лоэтажного жи-
лья за городом. 
Однако с разви-

тием транспорт-
ной инфраструкту-

ры путь к дому хоть и 
не будет короче, но всё же 

станет быстрее и комфорт-
нее, – сходятся во мнении 
участники рынка, пребывая 
в ожидании больших пере-
мен. Будем надеяться – к 
лучшему. 
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НЫРНУТЬ, ЧТОБЫ ВЫНЫРНУТЬ
Лето. Тепло. Пора нырнуть. И вынырнуть, естественно.  
Это даже важнее, уверен Алексей Митрофанов.

Те же самые задачи возника-
ли перед дачниками и курорт-
никами в позапрошлом веке и 
в начале прошлого. Правда, 
всё это выглядело несколько 
иначе.

В МОРЕ НА ЛОШАДИ
Внешние сходства, естест-

венно, были. К примеру, и 
сейчас, и при царе купались 
голыми. Только сегодня это 
делают передовые гражда-
не, желающие таким образом 
– через отсутствие штанов – 
слиться с природой. А тогда 
купались голышом крестьяне 
и крестьянки. Те,  кто стоял на 
социальной лестнице повыше, 
были вынуждены укутывать-
ся в специальные костюмы. 
И, чем дальше в прошлое, тем 
больше ткани шло на эти оде-
яния.

на медицинском факультете... 
«А ну-ка давайте искупаем-
ся», – сказала она. Все разде-
лись и бросились в студёную 
воду. Никого из нас нисколь-
ко не смущало то, что мы все 
были голые. У нас в Хмелите 
все купались голыми, и муж-
чины, и женщины вместе. 
Единственное, что я заметил, 
совершенно без всяких задних 
мыслей и с одобрением,  какая 
у неё была красивая фигура. 
Покупались, вылезли на пе-
сок, от жары скоро высохли и 
оделись. Пошли обратно пить 
чай. «Где вы были?» – спросил 
кто-то из гувернанток. – «Мы 
купались», – ответила жена 
Николая Ермолаевича. – «Ку-
пались?!» – заголосили все 
гувернантки. – «Голыми?!» – 
«Конечно». Ужас охватил ком-
панию. Они все зашевелились, 

чинно и добропорядочно. Как 
правило, в особо выбранных 
местах – с чистым и ровным 
дном, без резких перепадов 
и, тем более, водоворотов и 
ключей, оборудовали огоро-
женные купальни – для дам 
и для господ.   Купальня пред-
ставляла из себя избушку на 
воде, метрах в пятнадцати от 
берега. Избушка делилась на 
комнаты, а пола в ней не было. 
Был, правда, потолок, но не у 
всех купален. Входили в из-
бушку по мостику.

Настенька, внучатая пле-
мянница поэта Боратынского, 
возмущалась: «Мы очень мно-
го гуляем и, кажется, исходи-
ли уже весь Тамбов: были на 
берегу реки и входили в ку-
пальни; тут, я думаю, очень 
скучно купаться, потому что 
для всякого человека отдельно 
отгорожено такое маленькое 
пространство для купания, где 
почти нельзя повернуться».

Но ради Настеньки, конечно 
же, никто не стал бы оскор-
блять нравственность тамбов-
ских обывателей.

Петербург и Москва не были 
исключением из этого прави-
ла. Газета «Московский ли-
сток» сообщала в 1903 году: 
«На открытом воздухе купанье 
воспрещено, а между тем, у 
Бабьегородской плотины, по 
преимуществу на стороне Бер-
сеневской набережной, про-
исходит открытое купание не 
только ранним утром и позд-
ним вечером, но и днём. Ку-
паются, как во времена оны, 
«мужск и женск пол вместе». 
Зрелище весьма недурное».

Газета же «Русь» возмуща-
лась в конце июня 1908 года: 
«Сесторецк. Купанье в полном 
разгаре. Постройка общест-
венных платных купален за-
поздала. Публика устраивает-
ся попросту на берегу».

А одно время среди питер-
ских купцов возникла мода – 
швырять из купален деньги 
в Балтику. Сразу же образо-
валась своего рода профессия. 
Несколько человек следило за 
купальнями, и при очередной 
подобной выходке они дружно 

исчезали под водой в поисках 
серебряной монетки. Этих лов-
цов называли «нырками».

Разумеется, царские ку-
пальни отличались от обще-
доступных. Один из современ-
ников описывал сооружение, 
возведённое на Чёрном море, 
в императорской Ливадии: 
«Купальня устроена весьма 
удобно: она состоит из доволь-
но большого пространства, об-
колоченного редкими сваями, 
обтянутыми полотном; в ку-
пальне двигается по рельсам 
весьма красивая будка, в кото-
рой одеваются; когда волнение 
сильно, то для великих князей 
приготовляют ванны на от-
крытом воздухе близ моря, а в 
случае сильного ветра – в зда-
нии ванны Её Величества».

Впрочем, на дорогих ев-
ропейских курортах рельсы 
были у многих купален.

Дочь артиста Дальского Ла-
риса Мамонтовна вспомина-
ла, как были организованы 
купания в немецком, а сейчас 
эстонском Гугенбурге. Курорт-
ники рассаживались в неболь-
шой кабине-купальне. В неё 
была запряжена лошадь, ко-
торая отвозила купальню на 
приличную глубину. Дно Бал-
тийского моря пологое, ехали 
долго. Затем кучер останавли-
вал свою лошадку, и начина-
лось собственно купание.

А путеводитель по Крыму 
1915 года писал: «Евпатория 
известна лучшим в России 
морским купаньем. Гладкое 
песчаное, бархатистое мор-
ское дно, постепенно углубля-
ющееся, мало колеблющаяся 
в течение купального сезона 
температура воды, редкое и 

незначительное волнение 
дают возможность провести 
систематическое купание в 
море даже у слабых лиц и у 
детей. Последние могут совер-
шенно безопасно для каждого 
возраста на подходящем рас-
стоянии от берега купаться и 
кататься на лодке на Евпато-
рийском рейде».

От глупых купален в то вре-
мя уже отказались.

НЕХОРОШИЙ  
ФОТОГРАФ

«Купаясь в реке, не стой спи-
ной к берегу, ибо на последнем 
в эту пору могут находиться 
дамы», – шутил Антон Павло-
вич Чехов. И он же на полном 
серьёзе писал: «Каждое утро 
Соня Мамочкина приходила 
со своей тётей купаться. Влюб-
лённый карась плавал у само-
го берега и наблюдал. От близ-
кого соседства с литейным 
заводом «Кранделя сыновья» 
вода в пруде давно уже стала 
коричневой, но тем не менее 
карасю всё было видно. Он 
видел, как по голубому небу 
носились белые облака и пти-
цы, как разоблачались дач-
ницы, как из-за прибрежных 
кустов поглядывали на них 
молодые люди, как полная 
тётя, прежде чем войти в воду, 
минут пять сидела на камне 
и, самодовольно поглаживая 
себя, говорила: «И в кого я, 
такой слон, уродилась? Даже 
глядеть страшно». Сняв с себя 
лёгкие одежды, Соня с визгом 
бросалась в воду, плавала, по-

К. Коровин. Гурзуф. 1914. Холст, масло. 89 x 121 см 

Купальные фургоны в Сестрорецке, начало XX века

Николай Волков-Муромцев 
писал в мемуарах: «У Нико-
лая Ермолаевича гостила его 
жена. Она тоже была из дро-
восеков Вятской губернии, но 
в то время училась в Москве 

назревал, ясно, скандал».
Смешение культур, проис-

ходившее в начале прошлого 
столетия, подчас давало нео-
жиданные результаты.

Но в основном всё было Ф
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жималась от холода, а карась, 
тут как тут, подплывал к ней 
и начинал жадно целовать её 
ножки, плечи, шею».

Это рассказ Чехова «Рыбья 
любовь». Представлял ли Ан-
тон Павлович себя на месте 
карася? Скорее да, чем нет.

Романтика романтикой, но 
не обходилось без страшных, 
леденящих кровь историй и 
легенд. Константин Паустов-
ский писал: «Как-то в конце 
сентября мы шли мшарами к 
Поганому озеру. Озеро было 
таинственное. Бабы рассказы-
вали, что по его берегам рас-
тут клюква величиной с орех и 
поганые грибы «чуть поболее 
телячьей головы». От этих гри-
бов озеро и получило своё на-
звание. На Поганое озеро бабы 
ходить опасались – около него 
были какие-то «зеленущие 
трясины».

– Как ступишь ногой, – рас-
сказывали бабы, – так вся 
земля под тобой ухнет, загу-
дит, заколышется, как зыбка, 
ольха закачается, и вода уда-
рит из-под лаптей, прыснет в 
лицо. Ей-богу! Прямо такие 
страсти – сказать невозможно. 
А самоё озеро без дна, чёрное. 
Ежели какая молодая бабёнка 
на него глянет – враз сомлеет. 
Мы как на Поганое озеро на-
ткнёмся, так бяжим от него, 
бяжим до первого острова, там 
только и отдышимся».

Да, купание сопряжено с са-
мыми разными и неожидан-
ными рисками. «Крымский 
курортный листок» сообщал 
в 1912 году: «От скалы Ай-
вазовского в направлении к 
Мисхору показалась моторная 
лодка с тремя пассажирами, 
из которых двое были в мат-
росских костюмах и третий в 
штатском. Поравнявшись с бе-
регом, где купаются мужчины, 
пассажир в штатском быстро 
сделал снимок купающихся 
и затем направился к пляжу, 

где купались дамы, и там, как 
оказалось, остановил мотор и, 
несмотря на негодующие про-
тесты, сделал несколько сним-
ков и скрылся в направлении 
к Ялте.

Думается, что фотографи-
рование купающихся в пля-
же без согласия последних 
не безнаказуемо и хотелось 
бы данной заметкой обратить 
внимание тех, кому сие ве-
дать надлежит, на подобные 
выходки бесцеремонных фото-
графов».

Что потом стало с фотогра-
фиями, неизвестно. Видимо, 
пошли в продажу.

ТРАГЕДИЯ В ДУБУЛТАХ
Но, к сожалению, купаль-

щиков подстерегали неприят-
ности и более прозаи-
ческого характера. 
Для борьбы с ними 
в 1880 году в Рос-
сии было создано 
Общество спа-
сания на водах. 
Оно существовало 
в основном на частные 
пожертвования, а поскольку 
проблема была близка каждо-
му, жертвовали хорошо. Уже 
на десятый год существования 
общества в его распоряжении 
было 57 морских и 77 реч-
ных лодочных станций. Но, 
к сожалению, безалаберные 
отдыхающие не всегда тону-
ли рядом с этими полезными 
учреждениями. И тогда на по-
мощь утопающему приходил 
(точнее, приплывал) обычный 
обыватель. 

Притом героями-спасателя-
ми часто оказывались дети. 
«Одесские новости» сообщали: 
«На Ланжероне, около купа-
лен 3-го класса, купался вчера 
пекарь Андрей Лапкин, ко-
торый попал на глубокое ме-
сто и стал тонуть. На помощь 
пекарю бросился гулявший 
по берегу мальчик, лет 13, ко-

торый вытащил Лапкина из 
воды. Была вызвана «Скор. 
помощь». Лапкин был так по-
трясён случившимся, что его 
пришлось отправить в гор. 
больницу».

Ох, повезло пекарю Лап-
кину! Ведь иногда случалось 
и по Пушкину: «Всё в нём 
страшно онемело, опустились 
руки вниз, и в распухнувшее 
тело раки чёрные впились».

В частности, в 1868 году, 
во время морского купания в 
Дуббельне тогдашней Лиф-
ляндской губернии (ныне – 
Дубулты, Юрмала, Латвия) 
утонул известный критик-
нигилист Дмитрий Писа-
рев. История была довольно 
странная – море, вроде, спо-
койное, тёплое, летнее, купа-

ющихся полно, а уто-
нул один Дмитрий 

Иванович. Ему 
было всего двад-
цать семь.

Пошёл слух 
– дескать, Писа-

рев сам утопился. 
У него были довольно 

сложные взаимоотношения 
со своей возлюбленной и од-
новременно троюродной се-
строй Марией Вилинской. 
Она со своим сыном тоже в 
этот день была на взморье. 

Впрочем, доказательств 
суицида не было. Да и по-
лицейское расследование не 
проводилось. Двое суток Ви-
ленская стерегла тело Пи-
сарева в местной часовне: 
здешняя полиция мало того, 
что проявила преступную 
халатность, так ещё и гро-
зилась предать его земле на 
местном кладбище. В резуль-
тате свинцовый гроб с телом 
молодого критика похорони-
ли на «Литераторских мост-
ках» Волковского кладбища, 
а само дело стало, как сегод-
ня бы сказали, резонансным.

Берегите себя. Это важно. 
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+7 (495) 762-99-66

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
MOSCOW HOME REALTY
Продажа/Аренда
Загородная недвижимость, 
городская недвижимость, 
коммерческая недвижимость 
+7 (495) 777-67-76
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это Наша работа! 
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+7 (925) 585-78-75 
www.toppersona.ru
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САМЫЙ ХОДОВОЙ ТОВАР
За качественными участками охотятся и покупатели, и «точечные» застройщики –  
знает Татьяна Рютина.

Самым ходовым товаром в 
престижной локации Рублёв-
ки, Новой Риги и Ильинско-
го шоссе стала земля. Логика 
простая: на вторичном рынке 
зависло большое количество 
неликвида – морально, а за-
частую и физически устарев-
ших элитных домов, владель-
цы которых годами не могут 
их продать, так как не готовы 
уступить в цене. Новое каче-
ственное предложение – сов-
ременные коттеджи в охра-
няемых посёлках с развитой 
инфраструктурой – стреми-
тельно вымывается, а новые 
проекты девелоперы опасают-
ся выводить на рынок из-за 
нестабильной экономической 
ситуации и банального дефи-
цита участков. Для тех, кто 
хочет поселиться в «золотом 
треугольнике», остаётся един-
ственный выход – приобрести 
землю и построить себе дом.  

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
С САМОЙ ДОРОГОЙ  
ЗЕМЛЁЙ 

С тех пор как рынок сформи-
ровался, а строительный бум 
закончился, что произошло во 
время кризиса 2008-2009 года, 
цены на землю начали сни-
жаться, в основном на круп-
ные наделы под застройку. «А 
вот на участки в уже постро-
енных посёлках был высокий 
спрос. Уже к 2014-2015 году это 

был редкий продукт, пользую-
щийся популярностью у поку-
пателей. При этом, на фоне 
общего ухудшения экономики, 

ними «охотятся» и конечные 
покупатели, и точечные за-
стройщики их приобретают 
с большим удовольствием», 

LANE REALTY, сейчас цен-
ник стартует от 800 тыс. руб. 
за сотку (Madison Park) и за-
канчивается на 4 млн рублей 
(ParkVille Жуковка). Между 
ними – «Монтевиль» со стои-
мостью сотки от 900 000 руб., 
Millenium Park (от 920 000 
руб), Villagio Estate «Ренес-
санс Парк» (от 1,2 млн руб), 
«Agalarov Estates» (от 3,3 млн 
руб.) и «Николино» (от 3,6 млн 
руб.). 

По словам Екатерины Ру-
мянцевой,  на Рублёвке стои-
мость сотки земли в неохра-
няемых посёлках составляет 
в среднем 30-45 тысяч долла-
ров, в зависимости от места. В 
охраняемых посёлках – 50-70 
тысяч долларов за сотку, в за-
висимости от локации. «Ближ-
няя» Рублёвка, например, 
«Раздоры-2», стоит в среднем 
100-110 тысяч долларов за со-
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ва пята» любого участка, без 
коммуникаций он никому не 
нужен. Также опасны всевоз-
можные обременения и огра-
ничения в виде пролегающего 
рядом газопровода или водо-
охранной зоны. Можно купить 
участок в водоохранной зоне, 
например, в первой линии от 
Москвы-реки, но там невоз-
можно будет строить», – преду-
преждает Олег Михайлик. 

По словам Ильи Менжунова, 
вторая актуальная проблема 
на рынке элитной загородной 
недвижимости – расширение 
дорог, например, строитель-
ство развязки на Рублёвке в 
районе Усово или дублёра Ру-
блёво-Успенского шоссе вме-
сто железнодорожных путей. 
Участки, примыкающие к до-
рогам, перестают продаваться, 
и их стоимость резко падает.

В новых экономических ре-

ХОРОШИХ УЧАСТКОВ – В ПРАВИЛЬНОЙ ЛОКАЦИИ, С РАЗВИТОЙ 
КОММУНИКАЦИЕЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ – СТАЛО 
МАЛО. ЗА НИМИ «ОХОТЯТСЯ» И КОНЕЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, И ТОЧЕЧНЫЕ 
ЗАСТРОЙЩИКИ ИХ ПРИОБРЕТАЮТ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ

цены существенно не росли», 
– вспоминает Кирилл Над-
точий, директор по рекламе 
жилого департамента PENNY 
LANE REALTY. Тем не ме-
нее, Илья Менжунов, управ-
ляющий директор «Метриум 
Премиум», участник партнёр-
ской сети CBRE, отмечает, что, 
начиная с 2013 года, цены на 
земельные участки падают, а 
если считать в долларах, то за 
это время они снизились более 
чем в два раза.

При этом эксперты отмеча-
ют, что неликвидных участков 
на элитном загородном рынке 
нет, в отличие от массового 
сегмента. «Земля – невоспол-
няемый ресурс, поэтому зе-
мельные участки всегда поль-
зовались спросом, тем более 
в последнее время. Хороших 
участков – в правильной ло-
кации, с развитой коммуника-
цией и качественной инфра-
структурой – стало мало. За 

– рассказал Олег Михайлик, 
директор департамента заго-
родной недвижимости Knight 
Frank. «Спрос на такую землю 
стабильно высокий, и на сегод-
ня осталось очень мало лик-
видных участков», – подтвер-
ждает Екатерина Румянцева, 
председатель совета директо-
ров Kalinka Group.

ПРАЙС-ЛИСТ:  
ЦЕНА ВОПРОСА 

По данным Knight Frank, 
средняя цена одной сотки 
земли на вторичном рынке по 
итогам 2019 года составила 
2,2 млн руб., что на 20% ниже 
уровня 2018 года. На первич-
ном рынке был высокий спрос, 
что повлияло на цену: по срав-
нению с 2018 годом, она уве-
личилась на 14% и составила 
порядка 3,5 млн руб. Если 
говорить о стоимости земель-
ных наделов в элитных посёл-
ках, то, по данным от PENNY 

тку. Самая высокая стоимость 
земли – в «Садах Майендорф», 
от 150 тысяч долларов за со-
тку. «А на Новой Риге земля 
обходится покупателям в сум-
му от 1 млн руб. до 2,5-3 млн 
руб. за сотку в охраняемых 
посёлках с инфраструктурой. 
Итоговая сумма в любом слу-
чае будет зависеть от видо-
вых характеристик участков: 
наличия леса, парка и воды», 
– уточняет Екатерина Румян-
цева.   

РИСКИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тем, кто только собирается 
вступить в пул «охотников за 
землёй», эксперты рекоменду-
ют обратить внимание на два 
момента – наличие коммуни-
каций и перспективу измене-
ния дорожно-транспортной 
сети.  «Основное правило – не 
покупать участки без ком-
муникации. Это «ахиллесо-

алиях эксперты рекомендуют 
приобретать землю в извест-
ных посёлках, причём как для 
строительства на продажу, так 
и для себя. «На сегодняшний 
момент, если участок экспони-
руется в рублях и имеет адек-
ватную стоимость, хорошую ло-
кацию в правильном посёлке, 
всё в порядке с коммуникаци-
ями и все соседи «построены», 
то его можно брать. Тем более, 
если сбережения были в дол-
ларах, можно сыграть на этом 
и купить участок по хорошей 
цене», – рекомендует Олег Ми-
хайлик. Кроме того, эксперты 
советуют обратить внимание 
на неликвидные дома в по-
сёлках, которые предлагаются 
по цене земли. Они считают 
такое предложение хорошей 
альтернативой приобретению 
просто земельного надела, так 
как после реновации объекта 
появляется возможность вы-
годно его перепродать. 



  www.rrlife.ru

НОВОСТИ • СЕМЬЯ • ДОМ • ПРИРОДА • СТИЛЬ • ДОСУГ

13 июля 2020 №9 (60)narublevkerigelife

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Ф
О

ТО
: V

K
.C

O
M

/M
O

S
S

O
B

YA
N

IN

СО «СЛАВЯНСКОГО БУЛЬВАРА» 
– НА «СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР»
Новая станция и новый мост сделают участок 
МЦД Одинцово-Белорусская гораздо быстрее и 
удобнее.

 Станция МЦД «Славянский бульвар» 
начала работу в конце июня на нашем 
участке. Всё выглядит более чем прилич-
но на фоне существующих стереотипов 
об «электричках». Просторное здание из 
стекла и бетона, широкие коридоры, иде-
альная чистота и приятные глазу мате-
риалы отделки – проходить под сводами 
«Славянского бульвара» МЦД не стыдно 
будет самому обеспеченному человеку. 

Продолжение читайте на стр. 3 

КАК НАШИ ЖИ-
ТЕЛИ ПЕРЕЖИЛИ 
КРИЗИС?
стр. 4

НАШИ ЛУЧШИЕ 
ВЕРАНДЫ
стр.6

+ НОВЫЙ НОМЕР
    ГАЗЕТЫ  
«НА НОВОЙ РИГЕ LIFE»
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оман АВДЕЕВ

СОБЫТИЯ

15 ИЮЛЯ (1240)
НЕВСКАЯ БИТВА

20 ИЮЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ДЕНЬ ШАХМАТ

26 ИЮЛЯ
ДЕНЬ ВОЕННО–МОРСКОГО 

ФЛОТА РОССИИ

Русские войска разбили шведов в 
Невской битве. Девятнадцатилетний 
князь Александр разгромил швед-
ских интервентов, защитив незави-
симость новгородских земель.

Любимая игра Наполеона, своими 
корнями уходящая в глубокую древ-
ность, и сегодня не теряет своей 
актуальности среди тех, кто ценит 
стратегический склад ума. 

В истории России есть много 
доблестных страниц, действие кото-
рых происходило под Андреевским 
флагом,  надёжно берегущим наши 
границы уже 300 лет.

ДОМ РОМАНОВЫХ В УСОВЕ
Наша соседка, министр культуры Ольга Любимова  
открыла выставку «300-летие истории Императорского 
Дома Романовых в графике XVIII-XX вв.» в Усове.

ЗЕЛЁНЫЙ КВАДРАТ
На Рублёвке активно строят новый парк.

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
БИЛЕТИК

В  музее Православного 
просветительского центра 
«Усово-Спасское» представи-
ли доселе малоизвестные ши-
рокой публике литографии 
и гравюры. Можно увидеть 
портреты множества персон 
Дома Романовых, изображе-
ния видов императорских ре-
зиденций, дворцов и храмов 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
В основу выставки легла 

коллекция белоэмигранта 
Александра Гершельмана, 
который вывез с собой в Ар-
гентину коллекцию импера-
торских портретов, а после 
дополнял собрание, выкупая 
изображения у соотечествен-
ников. На церемонии откры-
тия Любимова подчеркнула 

Ранее мы писали, что в бли-
жайшее время в наших краях 
появится ещё одно зелёное 
пространство – «Парк Мале-
вича». Парк появится на месте 
нынешнего Ромашковского 
леса. 

Второй этап, 
на котором и на-
ходится строи-
тельство сейчас, 
предполагает 
возведение па-
вильона кафе, 
павильона про-
ката, увеличе-
ние числа пар-
ковочных мест, 
создание вход-
ной группы и очистку терри-
тории вокруг озера. Также 
из интересного: в парке обо-
рудуют 11 километров пе-
шеходных и велосипедных 
дорожек. Так что, вполне 
возможно, после открытия 
парка можно будет доехать 
на велосипеде от Раздоров до 
Сколково. 

Самое любопытное ждёт 
нас на третьем этапе – здесь 
возведут целый каскад искус-
ственных водопадов с двумя 
смотровыми площадками, 

важность того факта, что вы-
ставки возвращаются в нашу 
жизнь после вынужденного 
перерыва: «Для нас откры-
тие любой новой выставки в 
условиях новой реальности, 
в которой мы оказались, — 
большое событие», — сказала 
она. 

   
А

Т

НЕПОДАЛЁКУ ОТ РУБЛЁВО-УСПЕНСКОГО 
ШОССЕ, В ДЕРЕВНЕ ЛАЙКОВО  
ОБНАРУЖИЛИ СНАРЯД ВРЕМЁН  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
БОЕПРИПАС ИЗЪЯТ И УНИЧТОЖЕН.

прогулочными дорожками 
среди ручьёв, озеленением и 
освещением. 

Часть парка откроется уже 
в этом году.

А недавно на стройку загля-
нул и сам Андрей Воробьёв, 
тщательно проинспектиро-
вав стройку. Проверку он по-
дытожил словами: «В каждом 
муниципалитете наша зада-
ча – сделать комфортный и 
цивилизованный отдых, что-
бы можно было получать удо-
вольствие.» 

Проезд на общественном 
транспорте Подмосковья 
можно будет оплачивать 
напрямую банковскими 
картами «Мир». 

Карта «Мир» так и не обре-
ла массовой популярности – в 
основном ею пользуются гос-
служащие и те, кто получает 
какие-то выплаты от государ-
ства. Пока очевидных преи-
муществ «Мир»-а перед конку-
рентами не наблюдается. Но, 
как минимум, одно появится 
в ближайшее время – этими 
карточками можно будет рас-
платиться в общественном 
транспорте Подмосковья. Это 
позволит сэкономить 7 рублей 

на покупке бумажного биле-
та и спасёт ваши карманы от 
замусоривания. Для оплаты 
проезда достаточно будет при-
ложить карту к валидатору. 
По данным платёжной систе-
мы «Мир», Московская область 
вместе с Москвой входят в 
тройку наиболее «безналич-
ных» регионов России, а зна-
чит, функционал будет востре-
бован – таким образом можно 
будет оплачивать проезд и 
на активно развивающемся 
МЦД. 

Недавно Министерство бла-
гоустройства Московской об-
ласти отчиталось об успехах. 
Работы ведутся уже год: здесь 
появились два футбольных 
поля с подогревом, много-
функциональный павильон, 
парковка, туалетные модули, 
видеокамеры и установлено 
уличное освещение.
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  Начало на стр. 1 

Многие наши соседи уже 
успели оценить достоинства 
нового формата загородного 
транспорта. А теперь поезд-
ка в Москву на МЦД станет 
ещё удобнее – если раньше 
для того, чтобы пересесть 
на обычное московское ме-
тро, приходилось совершать 
долгую пешую прогулку – от 
станции Кунцево-1 до ме-
тро «Кунцевская», то теперь 
переход будет закрытым и 
быстрым: со «Славянского 
бульвара» – на «Славянский 
бульвар». 

Конечно же, личный ком-
форт поездки в обществен-
ном транспорте сложно срав-
нить с автомобильным, но 
полчаса до центра Москвы 

– цифра для «колёс» недо-
стижимая. Все мы знакомы 
с фотографиями американ-
ских кинозвёзд, которые не 
гнушаются возвращаться на 
метро со съёмок – а ведь ме-
тро Нью-Йорка в некоторых 
своих частях по всем пара- 
метрам проигрывает танде-
му МЦД и метро московского. 

дут ещё и быстрее. Для этого 
построили и ввели в эксплу-
атацию новый мост около 
станции «Фили» и делового 
центра «Москва-Сити». Он 
дублирует другой мост, про-
пускной способности которо-
го для всех нужд категори-
чески не хватало. И теперь 
быстроходным «Ласточкам» 

СО «СЛАВЯНСКОГО БУЛЬВАРА» –  
НА «СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР»

Поэтому прокатиться с ветер-
ком, стоя у поручня, совсем 
не стыдно – это подтвержда-
ют, например,  наши соседи 
Роман Авдеев и Тимати, ко-
торых камеры телефонов не 
раз ловили в подземке.  

Помимо того, что МЦД ста-
нут удобнее, теперь они бу-

не придётся находить себе 
место в расписании не таких 
быстроходных поездов даль-
него следования – разные 
типы поездов будут ходить 
по разным линиям. И вроде 
бы как «бутылочных горлы-
шек» на этом железнодорож-
ном участке не останется. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Яна Рудковская вынуждена  
обороняться от необычной угрозы. 

НУ ТЫ И ЖЕРЕБЕЦ!
Московский конный завод готовится к 
продаже нового поколения породистых 
жеребцов.

Дрон обыкновенный, «жур-
налистский» – это вид лета-
ющих тварей встречается в 
наших окрестностях чуть ли 
не чаще, чем все остальные 
виды крылатых существ. 
Вряд ли кого-либо может 
устроить тот факт, что неиз-
вестные любопытствующие 

в подробностях разглядыва-
ют все мелочи твоей личной 
жизни – тем более, что право 
на приватность гарантирова-
но Конституцией.

Однако закон от подобного 
вторжения пока защищать 
всех не научился – и Яна 
Рудковская, расстроенная 
«сливами» жизни её семьи, 
решила отгородиться стеной 
от жадных до интриг глаз. 
Рудковская установила сис-
тему защиты, которая не сби-
вает дроны, а аккуратно са-
жает их в границах участка, 
перехватывая управление. 
Ждём от Яны демонстрацию 
коллекции пойманных «пта-
шек» в её инсте! 

Собственная лошадь сегод-
ня – один из самых ярких 
атрибутов достатка, причём 
атрибут подчёркнуто аристо-
кратичный. Главный постав-
щик породистых копытных в 
наших краях – Московский 
конный завод №1. 

3 октября в стенах завода 
пройдёт выставка-аукцион 
нового «выводка» породис-
тых орловских рысаков, ро-
дившихся в 2019 году, всего 
38 штук. 

Все жеребята отлично вы-
ращены, обладают правиль-
ным экстерьером, хорошими 
движениями и нарядными 
мастями. Многие имеют от-
личные перспективы в бегах, 
экипажной езде и на выстав-
ках.

Готовясь к мероприятию, 
конный завод выпустил ка-
талог нового лошадиного по-
коления, доступный по ссыл-
ке auctionmkz1.rpkz.org. 
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«ЛЕТА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...»
Редакция обратилась к жителям Рублёвки и Новой Риги с вопросом: «Как повлияла на вашу 
жизнь пандемия, и каковы в связи с этим ваши планы на лето?»

Игорь Шабдурасулов
Пандемия изменила мно-

гое. Пришлось довольно дол-
го жить и работать в условиях 
бытовых и рабочих ограни-
чений, и, конечно, жизнь по-
менялась. Может быть, она 
станет прежней, хотя, мне ка-
жется, у многих уже сложил-
ся какой-то «drаft», представ-
ление о необходимости быть 
постоянно на дистанции. 
Возможно, это и обоснованно 
– ожидание, что может быть 
вторая волна, и заразу мож-
но принести, даже соблюдая 
все меры предосторожности; 
а кто-то, наоборот, считает, 
что вируса никакого нет и 
продолжает жить обычной 
жизнью. Но лета никто не от-
менял, и восстановление  де-
ловой и бытовой активности 
уже началось, хотя никто не 
знает, как долго оно продлит-
ся и будет ли остановлено, 
или получит новый импульс. 
Образ жизни, безусловно, 
изменился. Если вам нужны 
только компьютер и телефон, 
значит, вы одним образом 
выстраиваете жизнь, а если 
вам  нужно отстоять смену у 
станка, – по-другому. В биз-
несе сокращаются бюджеты 
и штаты, «ждём у моря пого-
ды», хотя, правда, не у моря.

лето у меня ничего не пла-
нировалось: со спектаклем 
– перерыв, в кино всё, что 
мы собираемся делать с Тодо-
ровским, подготовительный 
период – как шёл, так и идёт. 
Я никуда не собираюсь и не 
собирался. В Юрмалу, может 
быть, я бы съездил, но пока 
не выпускают никуда. Сижу 
у себя на даче, и люблю это 
больше всего. Мне и дома хо-
рошо, проблем нет.

трах, а театры закрыты, всё 
встало. Доходы уменьшились 
до нуля, непонятно, когда 
планы могут быть реализо-
ваны. Конечно, я продолжаю 
работать дистанционно, через 
Zoom с агентствами, с автора-
ми, есть какая-то «движуха»: 
пишется несколько опер, дня-
ми Демьян Кудрявцев закан-
чивает писать  оперу «Анна 
Каренина», Саша Маноцков 
создаёт «Птицу Феникс», в 
работе «Десятая глава Евге-
ния Онегина», презентацию 
которой мне предложили сде-
лать сейчас в Третьяковской 
галерее на 100 зрителей и с 
уменьшенным составом орке-
стра. 

в том, что рано утром меня 
будил человек в скафандре 
и направлял на меня тер-
мометр. Даже больничная 
еда меня вполне устраивала. 
Бездельничать я не умею, по-
этому уже на второй день в 
больницу моя бывшая студен-
тка-выпускница из института 
им. В.И.Сурикова привезла 
мне бумагу, краски, каран-
даши, и я начала рисовать. 
Я развешивала рисунки по 
стенам палаты, а один из них 
– изображение врача в защит-
ном костюме – подарила потом 
больнице. Я занималась спор-
том online по Ipad с моим тре-
нером – этим  компенсировала 
вынужденное ограничение в 
физических нагрузках. Ды-
шать свежим воздухом можно 
было на балконе. Всё происхо-
дившее я записывала на мо-
бильный и размещала с мои-
ми комментариями в соцсетях, 
чтобы люди на моём примере 
знали, что и как происходит в 
«обсервации». В начале апреля 
(я была уже дома) галерист и 
коллекционер Максим Боксер 
создал в Facebook группу для 
взаимовыручки художников, 
торговцев и галеристов – «Шар 
и крест». Сначала я покупала 
работы других художников.  
А потом сама стала создавать 
«дневник моей изоляции», 
делая по работе в день, как 
отражение моего состояния в 
этот момент. Каждая из них 
помечена реальной датой, и 
я выставляла их на продажу. 
Я очень рада, что в этих слож-
ных условиях, когда все оказа-
лись изолированы друг от дру-
га, мне удалось помочь через 
благотворительный аукцион 

в этой группе фонду  «Лавка 
радостей» Кати Бермант – моя 
работа ушла за 75 000 рублей. 

Сейчас я счастлива, сижу в 
своём доме  в посёлке «Ягодка» 
рядом с Иславским, наслажда-
юсь летом, воздухом, и продол-
жаю работать: рисовать, при-
нимать участие в культурных 
мероприятиях online и через 
Zoom. Ещё в больнице я зака-
зала на дачу компрессор, от-
бойный молоток и 10 холстов: 
буду рисовать и делать скуль-
птуры пока не из каррарско-
го, а из турецкого мрамора. И 
ждать возможности вылета в 
Каррару.

Леонид Ярмольник
Пандемия – это «день сур-

ка», лучшего отпуска у меня 
не было никогда в жизни! На 

Людмила и Юрий  
Маликовы 

Конечно, отменились кон-
церты и выступления и у 
Димы, и у Инны, и у Юрия 
Фёдоровича – до сентября, 
как мы понимаем. А давать 
концерты онлайн – это как 
играть в футбол без зрите-
лей. Видимо, не поедем всей 
семьёй в Италию, в Форте–
дей-Марми, где мы арендуем 
домик с августа вот уже 17 
лет. Так что пока сидим на 
Рублёвке и занимаемся здо-
ровьем.

Павел Каплевич
Во время пандемии стран-

ным – с одной стороны радост-
ным, с другой стороны выз-
вавшим недоумение способом 
закончилось дело Кирилла 
Серебреникова, за которого я 
очень переживал и делал всё 
для его поддержки.

В работе изменилось всё ко-
лоссально – я работаю в теа-

Aйдан Салахова,  
художник, академик  
Академии художеств России

Наблюдая развитие панде-
мии в Италии и то, что про-
исходило там с медициной, 
я бросила свою работу в Кар-
раре, где я уже несколько лет 
создаю скульптуры из кар-
рарского мрамора, – у меня 
там мастерская, и последним 
рейсом успела вылететь из 
Италии в Россию, Москву: я 
решила, «если что», лучше 
надеяться на наших врачей. 
В одном самолёте со мною ле-
тели два человека с высокой 
температурой, поэтому мне 
не дали «отсиживаться» дома, 
– я получила SMS о необхо-
димости госпитализации на 
двухнедельную «обсервацию» 
в больнице в Царицыно, про-
филированной специально 
под это, а не для больных ко-
ронавирусом.  

Больница оказалась новой, 
в палате я была одна. Един-
ственная неприятность была 

Ольга Свиблова
5 марта я открыла Между-

народную фотобиеннале, а 17 
марта музей уже закрылся на 
карантин. Естественно, пла-
ны пострадали – три месяца 
был закрыт музей, заплани-
ровано 40 выставок, в том чи-
сле из-за рубежа, кураторы 
должны были знать, когда 
выставки могут быть достав-
лены в Москву, но сейчас не-
возможно планировать даже 
осень. Какие-то выставки за-
стряли в моменте транспор-
тировки из-за закрытия та-
можни и музея. Пострадала и 
осенняя программа открытия 
замечательных выставок сов-
ременного русского искусства, 
в том числе и выездные.

Я знала, что в августе долж-
на уезжать в наш с Оливье 
плавучий домик на болотах в 
Камарге, который он постро-
ил для меня, и это для меня 
сакрально – уже шесть лет 
как ушёл Оливье. В этом году 
я три месяца сижу в изоля-

Работа  
А.Салаховой
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Марина Девятова 
Я и все родные и близкие 

сдавали постоянно анализы 
на COVID – его не было и нет, 
все здоровы, слава Богу.

Но с 15 марта, когда прошёл 
мой последний до пандемии 
концерт, я почувствовала, 
как будто земля ушла из-под 
ног или «карточный домик 
рушится», сначала был шок, 
потом неприятие, агрессия, 
затем – принятие, смирение, 
понимаешь, что ничего сам 
не можешь изменить, депрес-
сия из-за этого, из которой 
творческому человеку выйти 
трудно.     

Весна – рабочий сезон, я 
со своим коллективом под-
готовила прекрасную про-
грамму  к 75-летию Победы, 
и эту программу, независимо 
от того, на какой период она 
перенесётся – на осень 2020-
го или на 2021 год, я обяза-
тельно представлю зрителям, 
потому что праздник никто 
не отменял. А лето уже про-
водим – хорошо, что живём 
за городом с дочкой – участок, 
где можно гулять, бассейн, 
батут, если границы откроют, 
может быть, куда-то полетим 
на море. Стараемся держать 
курс на позитив и думать о 
хорошем.

рядом со своими близкими, 
уделить столько внимания 
своему сыну, заняться садом, 
домом. Я всегда благодарю 
жизнь за всё, что в ней про-
исходит.

ции, иногда выезжая в маске 
и в перчатках, когда нужно.  

Моя команда сейчас ра-
ботает онлайн, и работа на 
удалёнке достаточно эффек-
тивна, надо признать. Хотя 
искусство всё-таки требует 
пространственного восприя-
тия.

Будем надеяться, что второй 
волны у нас не будет. Я рабо-
таю по 14 часов в сутки (хоро-
шо, что не по 16), и природа 
в моём любимом маленьком 
зелёном домике в Горках-10 
мне помогает – по крайней 
мере, я могу ходить здесь по 
террасе, как кот, или сидеть у 
распахнутого окна. Мне уда-
лось недавно выйти на 40-ми-
нутную прогулку, я нарвала 
полевых цветов, У меня пах-
нет жасмин, меня радуют мои 
ромашки, это создаёт прият-
ный фон для сосредоточения. 
Вокруг, конечно, тревожно, но 
этот запах и открытые окна 
позволяют работать.

самостоятельно корректиро-
вать программы обучения, ис-
кать новые формы для него.

В этих условиях особо цен-
ной становятся любое челове-
ческое участие и помощь, и я 
хочу выразить благодарность 
тем   собственникам  посёлка 
«Княжье озеро» и лично пре-
зиденту    группы  компаний 
«Сапсан» Сергею Алексан-
дровичу Шмакову, которые 
на время забыли о коммер-
ческой выгоде и помогли на- 
шей Школе искусств в это 
трудное время: без доходов 
платить арендную плату мы 
не могли и просто разорились 
бы на корню. Думается, что 
такой человеческий  подход  
к бизнесу в условиях панде-
мии – единственное спасение 
в столь тонких сферах на-
шей жизни, как образование 
и искусство. Благодаря этой 
помощи, похоже, Школе уда-
лось выжить.

стейшая сейчас, в Париже я 
был прошлым летом, больше 
туда не хочется ехать пока.

мозг. Центр Вознесенского за-
крыт на карантин, всё встало, 
люди не могут туда ходить, 
надо думать, как их рассажи-
вать в «шахматном порядке», 
чтобы не было тесно, но с осе-
ни обязательно всё откроется, 
как я понимаю. Пока компен-
сируем всё мероприятиями 
онлайн-фильмами, выступле-
ниями, лекциями.
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Андрей Кокарев,  
президент Фонда  
Тихона Хренникова

Из-за пандемии у меня с 
партнёрами сорвалось не-
сколько крупных много-
миллионных мероприятий, 
запланированных ещё в де-
кабре 2019-го – их просто 
отменили. Что же касается 
Школы искусств им. Тихона 
Хренникова в «Княжьем Озе-
ре», то с переходом в апреле 
на онлайн-образование, здесь 
также обнаружилась своя 
специфика. Оказалось, что 
занятия в таких направле-
ниях, как хореография, теа-
тральное искусство, да и ин-
дивидуальные уроки игры на 
музыкальных инструментах 
сложно переносить в Интер-
нет – в отличие от общеобра-
зовательного обучения, такое 
дополнительное образование 
не имеет сетевых платформ 
и инструментов (Учи.ру, Ян-
декс Учебник, Школьный 
портал). Переход в онлайн 
заставил в кратчайшие сроки 

Эвелина Блёданс
Естественно, планы, как у 

всех, нарушились – только  
сейчас я приняла участие 
в съёмках, которые перене-
слись с марта на июнь, но 
в остальном все спектакли, 
которые должны быть сыгра-
ны, концерты, корпоративы, 
тусовки, презентации – всё 
это ушло в небытие, по край-
ней мере, до октября. На- 
деюсь, что в октябре у меня 
всё состоится.     

Очень хотелось с сыном по-
ехать в Турцию, но посколь-
ку пока это невозможно, мы 
с Сёмочкой уже слетали в 
Анапу, теперь летим в Сочи, 
потом в Краснодар к своим 
родственникам – к сестре и 
племянникам. 

Вообще я хочу сказать 
спасибо пандемии и самои-
золяции – когда ещё можно 
остановиться, отдохнуть и 
провести столько времени 

Евгений Болдин
На меня пандемия никак 

не повлияла – я заслуженный 
пенсионер, как жил в своём 
доме за городом, так и живу 
в нём, в Москву не ездил и не 
езжу. Мне тут хорошо, и вы-
ходить свободно можно куда 
угодно. Дочка моя перешла, 
конечно, на дистанционное 
обучение, которое, по-моему, 
понравилось большинству 
школьников: быть дома и 
учиться при этом. Я ей слег-
ка помогал, но она в компью-
терных делах разбирается  
лучше. 

Летом я собираюсь жить, 
радоваться солнышку, ку-
паться в бассейне, получать 
СПА-процедуры прямо дома, 
для этого в Таиланд не нуж-
но ехать. У меня прекрасный 
участок с красивой зеленью, 
яблоневыми и вишнёвыми 
деревьями, от которых уез-
жать незачем. Москва чи-

Василий Бычков
Я делаю выставки, поэтому 

в связи с запретом на массо-
вые мероприятия всё полете-
ло, изменилось кардиналь-
ным образом. Две выставки 
отменились, две – перене-
слись, и мы пребываем пока 
в полной неизвестности. 

Но в планах на лето – рабо-
тать. Надеюсь сделать «АРХ-
Москву» в конце августа, в 
начале сентября – Антиквар-
ный салон, а в начале декаб-
ря – ярмарку Non/Fiction, всё 
в Гостином дворе. 

Так что не отдыхаю и не 
собираюсь, живу между Но-
во-Дарьино, Патриаршими 
прудами и Кафтинским посе-
лением под Бологим, там дом 
деревенский, озеро, катер, 
лес большой, – лучше, чем у 
меня в деревне, трудно при-
думать. Буду сочетать при-
ятное с полезным – на фоне 
этой природы навёрстывать 
упущенное, компенсировать 
«провалы», вызванные ка-
рантином, и вкалывать.  

Подготовила  
Елена Рюмина

Зоя Богуславская
У меня ничего в жизни не 

изменилось, я продолжаю ра-
ботать и делаю то, что подска-
зывают мне моя душа и мой 
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НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Сами рестораны в Подмосковье открываются 25 июля, но веранды вовсю работают уже сейчас. 
О лучших из них – в нашем обзоре.  

WINE & CRAB
Бренд-шефом ресторанов 

стал Денис Крупеня. Концеп-
ция ресторана осталась без из-
менений и всё так же построе-
на вокруг вина и крабов: более 
900 этикеток в винной карте 
и самые низкие цены за счёт 
прямых поставок, самая боль-
шая коллекция крабов в мире 
– 11 видов, продукты с фермы, 
расположенной в Калужской 
области (молоко, овощи/фрук-
ты), сырное производство, на-
ходящееся при ресторане в 
Барвихе, а в скором времени и 
своя пекарня.

19 июня ресторан Wine & 
Crab на Никольской улице 
открыл летнюю веранду, кото-
рая, как и прежде, расположи-
лась в Третьяковском проезде. 
Веранда работает ежедневно 
с 12:00 до 00:00. Количество 
посадочных мест сократилось  
до 80.

Уютная веранда Wine & 
Crab – прекрасное место для 
отдыха как в будни, так и в вы-
ходные дни. Она традиционно 
украшена цветущими голубы-
ми гортензиями, а в самом её 
начале установлена ледяная 
витрина с крабами. Располо-
жившись на веранде, гости 
Wine & Crab могут насла-
диться не только прекрасным 
видом на исторический центр 

Москвы, но и попробовать иг-
ристые вина из обновлённой 
винной карты по самым до-
ступным ценам в Москве.

В винной карте ресторана 
– около 50 позиций вин по бо-
калам, которые разливаются с 
помощью Coravin и Enomatic. 
Из них 20 – игристые и шам-
панские, эксклюзивно пред-
ставленные в Wine & Crab, ко-
торые разливаются с помощью 
редкой для России системы 
Bermar, гарантирующей пра-
вильное хранение откупорен-
ных бутылок шампанского.

Веранда в Барвихе откры-
лась 26 июня. Режим работы 
ресторана остается прежним – 
с 9:00 до 23:00..

ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ 
RESTAURANTS  
BY CROCUS GROUP

на первом этаже ТРК «Vegas 
Крокус Сити», открыл свою об-
новлённую летнюю веранду, 
в которой теперь больше про-
странства и наполнения.

Веранда сохранила свой 
стиль: всё те же изящные сто-
лы и плетёные кресла, фир-
менные красные пледы и мно-
го зелени. Второй этаж здесь 
как логичное продолжение 
первого: деревянные колон-
ны с подсветкой, стеклянные 
ограждения перекликаются с 
окнами первого этажа.

валки и отдельный бар. Так 
что солнечные ванны приятно 
будет совместить с водными.

На уютной веранде ресто-
рана Shore House – масса 
вариантов проведения досуга: 
можно насладиться видом по-
качивающихся на волнах яхт 
на открытом пирсе, позагорать 
на шезлонгах или укрыться от 
солнца под большим зонтом. А 
ещё от столичной жары спасёт 
бассейн Shore House с собст-
венным баром и летней кух-
ней. Под открытым шатром в 

блюд русской кухни на любой 
вкус.

Площадка перед рестора-
ном LESNOY превратилась в 
настоящую оранжерею. Оби-
лие зелени и цветов, мягкие 
диваны – хорошее место для 
летнего отдыха. В честь откры-
тия веранды появилось новое 
специальное предложение от 
бренд-шефа Сергея Батукова. 
Из напитков гостям предло-
жат новую карту освежающих 
лимонадов.

Fish Box – это проект про 
море, которое, как известно, 
для всех. Так и здесь можно 
заказать блюда из свежих мор-
ских продуктов, которые пора-
дуют как яркостью подачи и 
качеством исполнения, так и 
ценой.

Fish Box дышит морем вну-
три – интерьер выполнен в 
морской тематике, которая со-
храняет здесь свежесть и ори-
гинальность, и снаружи – само 
здание с верандой на втором 
этаже собрано из морских кон-
тейнеров. В деревне Захарово 
Истринского района нет и не 
может быть моря, но Fish Box 
его придумывает – сюда нуж-
но идти за его свежими дара-
ми и морским бризом.

Одним словом, прохлажда-
емся!

FISH POINT
В Fish Point работа всё это 

время не останавливалась. 
Были запущены сервисы до-
ставки блюд и фирменных 
полуфабрикатов (в том числе 
и онлайн-сервисы – за время 
самоизоляции был запущен 
собственный сайт доставки). 
Режим работы: ежедневно с 
12:00 до 24:00 (на вход).

Забраться на крышу, побы-
вать на зелёной поляне в цен-
тре столицы или отправиться 
за город к бассейну – на лет-
них верандах Restaurants by 
Crocus Group можно укрыться 
от зноя и московской суеты.

Ресторан итальянской кухни 
Forte Bello, расположенный 

Rose Bar, что на пересече-
нии Б. Дмитровки и Столеш-
никова переулка, открыл сте-
клянную крышу, и ресторан 
превратился в уютную летнюю 
веранду. Прекрасный вид на 
пешеходные улочки Москвы, 
плетёная мебель из ротанга, 
мягкие диваны, специальное 
меню от Кирилла Бергера и 
внушительная коктейльная 
карта – хороший повод прове-
сти время на крыше старинно-
го особняка.

Просторная летняя веран-
да Rose Bar в Крокус Сити 
на 100 посадочных мест раз-
местилась на третьем этаже 
«Крокус Сити Молла». Здесь 
ловят солнечные лучи, а вме-
сте с ними и хорошее настро-
ение. Наслаждаясь видами 
любимого города, можно по-
курить кальян или выпить 
освежающий коктейль. Прав-
да, этим грандиозность новой 
площадки не ограничивается. 
Помимо веранды, здесь рабо-
тает большой бассейн длиной 
15 м и глубиной 1,45 м. Ко все-
му перечисленному прилага-
ются оригинальные шезлонги, 
выполненные из тика, разде-

200 кв. м с видом на реку мож-
но устроить праздничные фур-
шеты и банкеты. Кроме того, 
здесь есть все шансы занять-
ся разными видами водного 
спорта, например, освоить 
вейкборд.

Рестораны Casa Mia и 
«Трактиръ Пожарского» 
открыли у главного входа в 
торговый комплекс «Крокус 
Сити Молл» большие летние 
веранды. Теперь, уютно рас-
положившись в тени, можно 
отдохнуть от городской суеты 
и вкусно пообедать или поу-
жинать в окружении сочной 
зелени. Ресторан Casa Mia 
славится своими блюдами 
средиземноморской кухни, 
предлагая гостям окунуться 
в атмосферу домашнего уюта 
итальянской траттории, а в 
«Трактире Пожарского» боль-
шой выбор традиционных 
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Летние веранды расположе-
ны прямо у воды в окружении 
живых цветов и зелени! Сов-
сем недалеко от Москвы, но 
так далеко от городского шума 
и суеты, здесь вы сможете раз-
меститься в удобных плетёных 
креслах с мягкими подушка-
ми, насладиться освежающи-
ми лимонадами и, конечно, 
отведать блюда из свежайшей 
рыбы утреннего отлова!

К открытию ресторанов под-
готовлено много новинок: те-
перь здесь выпекают хлеб на 
собственной закваске, кото-
рый подают клиентам в ресто-
ране и продают буханками в 
магазине. Запущена абсолют-
но новая десертная карта и се-
зонные предложения в меню 
– например, сейчас сезон ли-
сичек. Кроме того, создано 
уникальное предложение по 
чаям, где будут собраны луч-
шие натуральные образцы со 
всей страны. Винную карту 
также планируется освежить 
– добавить летних и нетриви-
альных позиций. Например, 
сделать отдельную подборку 
натуральных вин.

OSTERIA DI CAMPAGNA
В Osteria di Campagna лет-

няя веранда развернулась по 
всем канонам итальянского 
гостеприимства: светлая и 
просторная (на 80 посадочных 
мест), при этом по-домашнему 
уютная терраса, утопающая в 
зелени и прохладном тумане, 
что окутывает гостей в особо 
знойную погоду – то место, 
куда точно хочется вернуться. 
И желательно с большой ком-
панией!

Хотя развлекательные про-
граммы в связи с последними 
событиями пришлось отло-
жить, их отсутствие этим ле-
том с лихвой компенсируют 
развлечения гастрономиче-
ские – в меню регулярно по-
являются предложения, пе-
ред которыми сложно устоять 
даже самым заядлым гурмэ: 
артишоки, омары, живой кам-
чатский краб, гребешки, ось-
миноги и многое другое здесь 
приготовят по вашему жела-
нию на гриле, в белом вине, 
запекут с овощами или в мор-
ской соли, сделают на пару 
или сковороде с ароматными 
специями.

А прямо сейчас в Osteria di 
Campagna действует изуми-
тельное летнее меню и только 
открылся сезон лисичек: самое 
время заглянуть на хрустя-
щую пиццу или домашний 
картофель с молодыми «рыжи-
ками». Ну и на бокал апероля 
или любимого вина – послед-
него здесь весьма и весьма 
основательная коллекция!

В этом году веранда стала 
ещё красивее и удобнее, на 
ней свободно разместится до 
100 человек. А вид на сосно-
вый и березовый парк помо-
жет расслабиться после город-
ской суеты.

В ресторане, кроме основ-
ного, действует летнее меню. 
В нём собрали лёгкие блюда, 
идеально подходящие для 
жарких дней. В обширной 
винной карте легко найдётся 
сорт, идеально дополняющий 
выбранное блюдо. Коктейли 
из бара станут великолепным 
акцентом спокойного вечера 
или шумной пятничной вече-
ринки.

Зарезервировать столик в 
залах и на веранде можно в 
любой день. Мы встретим вас 
безукоризненным сервисом и 
уникальной атмосферой!

на, соединяя в себе классиче-
ские элементы и современные 
арт-объекты. От солнца гостей 
надёжно защищает тент из 
ткани фирменного макового 
цвета.

В меню террасы – знамени-
тые гастрономические хиты 
«Китайской грамоты»: салат 
из битых огурцов с кинзой и 
кешью, хрустящие баклажа-
ны с помидорами, прозрач-
ные дим-самы. Гости смогут 
насладиться и другими фир-
менными специалитетами: 
томлёными утиными язычка-
ми, деликатесными чёрными 
утиными яйцами, говядиной 
с чёрным перцем. Доступна и 
классическая подача утки по-
пекински – с церемонией раз-
делки у стола гостя.

«МАРИО VILLAGE»
Веранда работает ежеднев-

но с 12:00 и до последнего го-
стя.

На летней веранде будет 
предложено попробовать и 
оценить лёгкое, идеально 
сбалансированное летнее 
меню от бренд-шефа Влади-
мира Хохлова.

В качестве горячего блюда 
рекомендуем спагетти с бот-
таргой.

Коллекцию десертов по-
полнили такие новинки, как 
экзотическое парфе «Кариб-
ский коктейль» и веганский 
малиново-фисташковый торт 
без лактозы и глютена.

«ШАЛЕ БЕРЁЗКА»
«Шале Берёзка» снова при-

нимает клиентов на простор-
ной веранде!

Во время ограничений ресто-
ран не прекращал свою работу 
– продолжал радовать цени-
телей здешней кухни в режи-
ме доставки. Менеджмент 
«Берёзки» всегда оставался на 
связи и незамедлительно ре-
шал все возникающие вопро-
сы. Благодаря слаженной ра-
боте, удалось достичь больших 
успехов в формате «дистанци-
онной кухни».

«КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА. 
БАР И ЕДА» В БАРВИХЕ

В ресторане «Китайская гра-
мота. Бар и Еда» с 13 июня ра-
ботает просторная летняя ве-
ранда – пришла пора уютных 
встреч, расслабленных обедов 
и романтических свиданий 
на свежем воздухе. В цент-
ре пространства раскинулся 
зелёный оазис прохлады, с 
пышной зеленью и живыми 
цветами.

Интерьер террасы являет-
ся логическим продолжением 
стиля основных залов рестора-

Из новинок летнего сезо-
на – окрошка с телятиной на 
квасе или на тане с перепели-
ными яйцами, томатный суп-
гаспачо с овощным рататуем 
и камчатским крабом.

TARTUFO
Ресторан TartuFo рад сооб-

щить о долгожданном откры-
тии летней террасы с удоб-
ными раздвижными окнами, 
которые спрячут гостей от 
яркого солнца и непогоды, а 
вечером позволят с комфор-
том наслаждаться вечерним 
видом.

Веранда открыта с 11:00 до 
1:00.

На веранде предлагают 
летнее меню от шеф-повара 
Тамаза Амарини с лёгкими 
салатами и закусками, а так-
же освежающие алкогольные 
и безалкогольные коктейли и 
домашние лимонады.

Особой популярностью 
пользуются лёгкие, освежаю-
щие супы: гаспачо с крабом, 
окрошка на квасе с теляти-
ной. Любителям пасты по 
вкусу придутся спагетти с 
боттаргой.

В качестве десерта реко-
мендуется пирог с земляни-
кой или шелковицей. 
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