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Возьмутся ЗА СТАРИНУ

Подмосковные власти объявили аукцион на обустройство центральной части Звенигорода.
Фронт работ в историческом сердце города обширен. Ведь расцвет поселения пришёлся на XIV век, время правления князя

Юрия Звенигородского. При
нём город был укреплён системой 8-метровых земляных
валов, внутри которых появились золотоверхий княжеский
терем и белокаменный Успенский собор, где расписывал
фрески сам Андрей Рублёв.
Облагораживание одного из
древнейших городов Подмосковья пройдёт в два этапа.
Сначала приведут в порядок
пешеходные зоны, затем возьмутся за фонтан и скверы. Все
работы должны завершиться в 2021 году. Деньги будут
выделены из федерального и
областного бюджетов, а также бюджета Одинцовского
городского округа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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О планах возвести в гимназии № 14 в Одинцове новый корпус сообщило Министерство строительного комплекса Подмосковья.
Учебная пристройка откроет свои двери для детей в 2023
году, она будет рассчитана на 500 мест. В здании запланированы просторные классы, лаборатории, мастерские, методические кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека с
медиатекой и административные помещения.
Облагородят и прилегающую территорию. Там по плану появятся стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки и места для общешкольных мероприятий.

К МАЛЕВИЧУ С ВЕТЕРКОМ
По просьбе жителей округа маршрутка связала Одинцово с парками
в Раздорах.
Новый автобусный маршрут под номером 20к запустили от густонаселённых кварталов Одинцова к паркам «Раздолье» и Малевича.
Одним из первых воспользовался общественным транспортом глава
городского округа Андрей Иванов.
Рейсовый автобус будет ходить каждый час от станций «Немчиновка»
и «Одинцово» до парка «Раздолье». Стоимость проезда – 40 рублей.

а ПУШКИ

Н

13 МАЯ
УРАЗА БАЙРАМ. После священного
для мусульман месяца Рамадан наступает праздник разговения – Ураза
Байрам.
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Учение ВСЕМ
К 2023 году у одинцовской
гимназии № 14 появится новый учебный корпус.
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Уже в этом году историческую часть Звенигорода ждёт
благоустройство.

2

О

Новости

на К А Б А Е В
А

14 МАЯ
ОТКРЫТИЕ ЧЕХОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. В 15-й раз в Москве стартует
Международный театральный
фестиваль имени Чехова. В этом году
его откроет испано-французская
постановка под названием «Сотворение мира».
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18 МАЯ
«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ».
Музыкальный фестиваль Владимира
Спивакова пройдёт с 18 мая по
1 июня под девизом «Жизнь отстоявшим». В этом году он посвящён медикам, оказавшимся на передовой
борьбы с пандемией коронавируса.
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MASH

25 МАЯ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Для тысяч
старшеклассников прозвенит последний звонок. Прекрасный миг,
когда занятия уже закончились, а
экзамены ещё не начались.

По-соседски
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На Рублёвке и Новой Риге закончились хорошие элитные коттеджи в аренду. А в некачественных жить никто не хочет.

На рынке аренды элитных коттеджей Подмосковья катастрофически снизилось число заключённых сделок. За год
этот показатель просел на 68 %.

Пока мы помним,
Специалисты
отмечают,
что дело вовсе не в падении
интереса арендаторов. Просто закончились хорошие
предложения. Их «разобрали» ещё в марте 2020 года,
когда только началась пандемия, и освобождать не торопятся.
Сейчас средняя цена аренды премиального сегмента
на Рублёво-Успенском шоссе
составляет 1,5 млн рублей
в месяц. Средняя ставка на
Новорижском – 1,4 млн в
месяц.

Там лилии ЦВЕТУТ
Уже в этом году начнутся работы по обустройству парковой
зоны возле пруда в селе Немчиновка. Проект предусматривает возведение набережной из древесно-полимерного композита, размещение видовых площадок у воды и озеленение.
Появятся здесь лавочки, урны и фонари. За концепцию благоустройства отвечает компания
«Техно-Архитек», которая уже разрабатывала проекты в Одинцовском округе, в частности любимый жителями Рублёвки парк «Раздолье».

ВИНА за одуванчики
Владельцев земельных участков Подмосковья обязали бороться с сорняками. В противном случае их ждёт штраф.
Об этом сообщили юристы, вспомнив постановление правительства РФ от 18.09.2020 № 1482.
В документе, кроме очевидных борщевика Сосновского и
чертополоха, к числу запретных отнесены, в частности, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая и мята полевая.
Информация вызвала волну комментариев в соцсетях. Людей поспешил успокоить руководитель Комитета по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям
Госдумы Николай Николаев.
По словам парламентария,
речь в документе касается
исключительно сельхозпро-
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В преддверии Дня Победы врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники других служб Клинического
госпиталя «Лапино» приняли участие в праздничном собрании, посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.
Торжественную атмосферу помогли создать военные песни,
георгиевские ленточки и видеоролики онлайн-шествия «Бессмертного полка» сотрудников всей группы компаний «Мать и
дитя». Память погибших участники встречи почтили минутой
молчания.
«Я очень рад, что в этом году мы имеем возможность собраться всем вместе, подключить к нашему собранию все госпитали
нашей группы компаний «Мать и дитя» и сообща вспомнить подвиг наших родных, благодаря которому мы все с вами сегодня
живём, трудимся и растим наших детей», – сказал основатель
ГК «Мать и дитя», академик РАН Марк Аркадьевич Курцер.
Своими воспоминаниями о детстве и юношестве, которые
пришлись на время войны, поделилась с участниками встречи
Галина Михайловна Савельева, д. м. н., профессор, академик
РАН. Галина Михайловна поступила в медицинский институт
сразу после Победы, в 1945 году, и, несмотря на голод и неустроенность послевоенного времени, стала одним из лучших врачейгинекологов нашей страны.

изводителей. Обычным дачникам штрафы за сорняки
не грозят.

НА РУБЛЁВКЕ LIFE
Издатель Яна Менчук
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин
Редактор Илья Ефимов
Корректор Татьяна Пичурина
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент логистики Ли Лу
Digital-департамент Илья Кремер
Над номером работали: Анастасия Акатьева,
Илья Кремер, Лада Кашкова, Андрей Карагодин,
Анна Разинко, Евгения Попова, Сергей Самойленко,
Екатерина Внукова, Ольга Подхомутникова,
Дина Немцова.

В Клиническом госпитале «Лапино» почтили память
героев Великой Отечественной войны.
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В Немчиновке обустроят зону отдыха у пруда. На эти
цели выделяют 80 миллионов рублей.

ОНИ ЖИВЫ
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Хорошего – МАЛО
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Поздравить сотрудников госпиталя с предстоящим праздником приехал председатель Московской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил, полковник в запасе, ветеран Вооружённых сил Виктор Петрович
Пикуль. Он отметил, что и сейчас, спустя десятилетия после
окончания войны, остаётся место подвигу. Это подвиг наших
врачей, в том числе и врачей «Лапино», уже более года ежеминутно спасающих жизни больных с коронавирусной инфекцией, с которой весь мир столкнулся в 2020 году и которая пока не
сдаёт свои позиции.
Коллектив Клинического госпиталя «Лапино» поздравляет
всех с праздником Победы в Великой Отечественной войне и
желает мира и здоровья в наше хоть и не военное, но непростое
время.

Интервью
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Александр Мясников

► Вы принадлежите к знаменитой медицинской дина-

стии Мясниковых. Вопрос выбора профессии для вас когда-нибудь стоял?
Никогда. Сколько я себя помню, мне говорили: ты будешь врачом. У меня все врачи: мама, папа, дядя, бабушка, дедушка, прадедушка, прапрабабушка. Я одно время хотел быть шофёром. А
мне сказали: будет у тебя машина – будешь ездить, а станешь
ты врачом.
► В этой профессии вы, безусловно, добились огромных
успехов, у вас богатая биография: служба в Африке, работа в российском посольстве в Париже, ординатура в США.
Затем – кремлёвская больница… Кажется, выше уже некуда, но вы пробуете себя в качестве телеведущего. И вот
уже более десяти лет вы «тот самый доктор Мясников».
Телекарьера не мешает вашей основной деятельности?
Я настолько влюблён в эту профессию, что искренне не понимаю, чем занимаются архитекторы и инженеры. Вот медицина – другое дело. Как можно болеть и думать, например, про
экономику? В США я был интерном, я честно пересдал все экзамены, получил американскую лицензию, работал как положено,
это был самый тяжёлый период в моей жизни и профессии.
А насчёт телевизора… Телекарьера не мешает – наоборот,
помогает. Не все осознают, что как главврач больницы я могу
вылечить пять – десять – тысячу человек. Но когда я доношу какие-то вещи до миллионов и люди начинают следить за своим
здоровьем, то это большое дело.
► Вы много лет работали в США. Их медицинская система принципиально отличается не только от российской,
но и европейской. На ваш взгляд, что у американцев работает лучше, чем у нас? И чего у них, наоборот, не хватает, чему им стоит поучиться?

разрушая психику людей, сохранить их здоровье.
На каждого умершего от коронавируса двое умирают от
борьбы с коронавирусом: не
вовремя приехала скорая помощь, не вовремя диагностировали онкологию, не вовремя
была скорректирована хроническая болезнь.
► Как вы считаете, у нас в
стране быстро идёт вакцинация?
Недостаточно быстро. Сегодня есть вакцина. Ну сделайте,
чего вы боитесь? Ещё можно
понять молодых людей, которые говорят: «Мы не болеем,
нам это не грозит, нам ещё
долго жить, вдруг чего-то будет». Хотя ничего не будет. Но
пожилые – они-то чего боятся?
Они следующую зиму запросто
не переживут. Каких отдалённых последствий может бояться человек в возрасте 75 лет,
у которого онкология кишечника? Людей из группы риска надо прививать в первую
очередь. А потом и молодёжь.
Я считаю, надо обязательно
вакцинироваться.
И уже если власти не могут
законодательно обязать всех
вакцинироваться, то введите
привилегии. Вот как у меня
сын во Франции – пошёл привился. Я говорю: «Зачем?» А
он: «Ну мне надо же передвигаться, нужен документ». Вот
уже какая-то привилегия. Я
бы, например, тем, кто привился, разрешил ходить без
масок.
ФОТО: INSTAGRAM @ALEXANDER_MYASNIKOV1

Обожаемый миллионами
телезрителей доктор
Александр Мясников рассказал
об отечественной медицине,
важности вакцинации,
жизни за городом и пользе
кисломолочных продуктов.

Наши врачи – герои. На самом деле то, что мы лучше справляемся с ковидом, чем та же Америка, – это наследие советской
военной медицины, десятилетиями сохранялись и теперь сработали алгоритмы фронтовых лет. Но наша клиническая медицина отстаёт. Мы как не умели лечить массу заболеваний, так и не
научились.
Самая главная болезнь в нашей медицине, с которой мы пытаемся бороться, – это отсутствие стандартов лечения. У нас каждый лечит как хочет, у нас медицина – искусство. А в Америке
медицина – наука, строгий алгоритм.
Ну вот даже если вы пойдёте в передовой российский госпиталь, возьмёте кандидата или доктора наук и спросите: «Какие
антибиотики вы примете для лечения синегнойной палочки?»
Из десяти – девять ошибутся. Всё потому, что у нас нет медицинского образования на должном уровне. Отечественная медицина
осталась в конце 1980-х годов.
Я получил американскую лицензию двадцать лет назад, у
меня сейчас сын в Европе на медицинском, на фармакологическом. Я не понимаю учебник, по которому он учится. Потому что
там генетика такого уровня, что надо иметь специальное биологическое образование, и им его дают.
Но есть у нас и плюсы. Возьмём даже нашу вакцину – она намного лучше. Это как автомат Калашникова – старый добрый
рецепт.
► С апреля по июль 2020 года – в разгар первой волны
эпидемии – вы стали официальным представителем информационного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. С какими трудностями приходилось сталкиваться?
Самая
большая
трудность, наверное,
в том, что я был не
согласен с формой
подачи материала и
применяемыми профилактическими мерами. Я всегда последовательно
доносил
свою точку зрения, и только сейчас она возобладала.
Надо бороться с ковидом, но не надо демонизировать и всю
жизнь под это подстраивать.
► Почему страны Запада вводят уже третий локдаун, а
Россия обошлась всего одним?
У меня родные во Франции. Такое ощущение, что их власти
задались целью разрушить экономику, развалить жизнь людей.
Кроме как целенаправленным вредительством я это назвать
никак не могу. Я понимаю политиков: они не могут ничего не
делать. Попробуйте снять ограничения в той же Франции, Германии, Эстонии – будут демонстрации: где ограничения? Госпитали заполнены. В Европе маски в два слоя носят. И что – помогло? По 80 тысяч в день новых случаев.
► Правильно ли организовали работу наши службы, Роспотребнадзор?
Роспотребнадзор всё правильно сделал. У нас, кстати, и год
назад в Москве не было такого жёсткого локдауна, как в той же
Франции. У нас три миллиона людей по Москве работали, ходили поезда метро, были открыты магазины, рынки. Сегодня мы
нашли это равновесие, когда можно, не останавливая жизнь, не
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ФОТО: РИА НОВОСТИ / ВЛАДИМИР ПЕСНЯ

«ДВИГАЙТЕСЬ, ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ,
РЕГУЛЯРНО ПЕЙТЕ LACTOVERDE»

► Как вы относитесь к при-

ставке «эко-» на продуктах?
Стоит ли переплачивать за
этот знак?

Это чисто маркетинговый ход. Что значит «эко»? Ну вот, допустим, в той же Франции покупаешь фермерскую курицу, которая выращена на свежем воздухе, с чистым зерном. Я видел
такие фермы. И ты не знаешь, какого монстра ты берёшь, что
в ней содержится: там это просто не контролируется. Пока нет
контролируемого рынка, это «эко» – палка о двух концах.
► На экране вы всегда в превосходной физической форме. Каким спортом занимаетесь? И как – в зале, дома?
Дома есть комната с хорошей штангой, скамьёй, турником, на
улице – канат и тренажёрная лестница для хождения на руках.
Ко мне приходит спарринг-партнёр, мы боксируем. С возрастом
стал больше уделять внимания кардионагрузкам. Мне
сто раз в день нужно подтянуться: утром пятьдесят и вечером пятьдесят. И я должен
сто раз присесть.
В зал никогда не пойду. Самое трудное – это туда зайти.
Бывали такие ситуации: я
приезжал к залу, сидел в машине минут десять и уезжал.
Предпочитаю заниматься здесь и сейчас: скинул пиджак, лёг,
сделал бёрпи (упражнение кроссфита. – Прим. ред.), отдышался, всё.
► Насколько проживание за городом влияет на продолжительность и качество жизни человека? Что более
здорóво?
Я живу за городом, езжу каждый день сто километров туда,
сто обратно и чувствую себя отлично. И наоборот: если я ночую
в городе, быстро пришёл на работу, на съёмки, мне не хватает
этого часа в дороге. Пока еду, я думаю о чём-то, слушаю музыку.
К тому же за городом у меня три собаки, кошки – рай на земле.
► С медицинской точки зрения что полезнее – удалёнка
или работа в офисе?
Конечно, в офисе. Надо встать, одеться, причесаться, доехать,
поздороваться, выпить кофе, поговорить. Общение ничем не заменишь. А на удалёнке ты даже штаны не надеваешь. Так неправильно, от этого тупеешь.
► Вы стали лицом бренда LactoVerde 333, кисломолочного напитка. Почему из всех подобных продуктов вы рекомендуете этот?
Я не на всякий продукт наклеил бы свою физиономию. Это не
тот продукт долгого хранения, который продаётся с пометкой
«кисломолочный». Когда я работал в Африке, нам привозили
пакеты с кефиром (сейчас везде их можно купить), он мог месяц
у меня лежать без холодильника и не портиться. Ну это ж пластмасса! Смысл кисломолочного продукта в том, что он живой.
У нас в кишечнике содержится полтора килограмма микробов. Микробиом есть и в лёгких, и на коже. И вот он определяет всё: наше поведение, наши пристрастия. Врачи считают
микробиом отдельным органом.
Это абсолютно уникальный для каждого человека набор
бактерий, живой организм. Мы можем есть что угодно, но
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хранить больше трёх дней,
столько эти полезные бактерии могут жить.
► Помогает ли LactoVerde
снижать уровень холестерина? Предотвратить болезнь Альцгеймера?
Это не панацея. Если будете
есть пельмени и запивать кефиром, ничего не получится.
Сработает, если вы придерживаетесь здорового питания, а здоровое питание без кисломолочных продуктов немыслимо… Какая в мире самая распространённая диета? Средиземноморская. Где у нас много долгожителей?
Кавказ и регионы Средиземного моря. Кисломолочные продукты входят в эту диету в обязательном порядке, вспоминаем ту же
Болгарию. Лактобактерии, входящие в состав кисломолочного
напитка, блокируют всасывание холестерина из кишечника, тем
самым снижая уровень общего холестерина.
Но всё работает комплексно. Если вы будете просто принимать
кефир, вы не предотвратите Альцгеймер, но если вы будете принимать его регулярно – вероятность, что это заболевание у вас
разовьётся, будет ниже, чем у тех, кто его не пьёт.
Надо употреблять LactoVerde, съедать полкилограмма овощей, полкило фруктов, есть свежие морепродукты, продукты из
цельных зёрен. Гиппократ говорил: «Если ты себя плохо чувствуешь, сначала измени своё питание. Если по-прежнему плохо
себя чувствуешь – измени свой образ жизни и только потом обращайся к врачу».
Я хочу, чтобы люди в первую очередь изменили своё питание.
Мы не можем быть здоровыми, если питаемся неправильно. Мы
не можем считать своё питание правильным, если в нём отсутствуют правильные кисломолочные продукты. И вы не найдёте
ни одного косметолога, врача, спортсмена, который это оспорит.
Любой скажет: да, правильный, изготовленный по стандартам,
кисломолочный продукт – это то, что поможет избежать многих
болезней и выглядеть молодым. Вспомните Илью Мечникова,
который до старости употреблял болгарский кисломолочный напиток, и в итоге это привело его к открытию теории иммунитета
как такового.
► В завершение интервью – совет от доктора Мясникова.
Двигайтесь, влюбляйтесь, регулярно пейте LactoVerde. Не
верьте, что наступил ковидный конец света. Вашу личную жизнь
вам никто не вернёт. Исходи́те из того, что каждая минута вашей
жизни принадлежит вам, проживайте её с удовольствием. Помните, что жизнь – это временно, эти минуты и часы вам никто не
заменит. Создавайте их сами – так, как вы хотите.
Беседовал Илья Кремер
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важно не то, что мы съели, а
что всосалось. А на всасывании сидит микробиом. Когда
мы с молодости пьём антибиотики, он нам этого потом
не прощает. Если истреблять
бактерии, возникает дисбаланс, который может привести к печальному концу. На
самом деле атеросклероз,
инсульты, инфаркты, онкология больше зависят от микробиома, чем от того же курения. Напиток LactoVerde
нормализует
слизистый
барьер кишечника, тем самым положительно влияет
на самочувствие человека,
улучшает
перистальтику
кишечника и ликвидирует
негативные симптомы после
применения антибиотиков и
химиопрепаратов, уменьшает газообразование.
Когда пошли все эти вопросы про иммунитет и долголетие? Российский биолог Илья
Ильич Мечников исследовал
болгар-долгожителей и выяснил, что им продлевает
жизнь, отодвигает старость
местный
кисломолочный
продукт. Учёный считал, что
каждый день его нужно принимать, и сам использовал
болгарскую закваску. Напиток LactoVerde способствует
укреплению
иммунитета,
активизирует синтез секреторного иммуноглобулина А,
стимулирует продукцию интерферона и активность клеток иммунной системы, создавая естественный барьер
на пути микробных агентов.
Почему пробиотики в таблетках работают хуже, чем
в кефире? Мы не знаем. Как
с кальцием. Если вы принимаете кальций в таблетках,
он увеличивает кальций в
почках. Почему? Выпил таблетку – сразу всосалось не
там, где должно. Резко вырос
уровень кальция, и в мозгу идёт команда: кальция
слишком много, выводить.
Если вы принимаете молоко
или кефир, кальций всасывается постепенно. Чуть-чуть
всосалось в желудке, чутьчуть там, чуть-чуть здесь, и
организм не даёт команду на
вывод. Всё должно происходить естественным путём.
LactoVerde – прекрасный продукт. Его единственный недостаток – что нельзя
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ФОТО: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ «О САМОМ ГЛАВНОМ»

№6

13 МАЯ В 16:00
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОВЕРСИИ
ИНТЕРВЬЮ
С ДОКТОРОМ МЯСНИКОВЫМ
НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU

Открытия
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

На корабль – НА БАЛ

Весной по традиции стартует свадебный сезон на белоснежных яхтах «Чайка» и «Ласточка», курсирующих по Москве-реке.

Восемь банкетных залов двух фешенебельных ресторанов
Yacht Event заявили о себе как о первоклассных площадках для
важных событий. Там, где корабли неспешно покачивают гостей
на волнах, а набережная залита огнями вечернего города, сбываются мечты о безупречной свадьбе.
Благодаря сотрудничеству с лучшими декораторами столицы,
локальная банкетная служба яхт «Чайка» и «Ласточка» сделает
вашу свадьбу красивой и неповторимой. Бесплатная парковка с
сервисом valet parking, семь VIP-кабинетов для камерного торжества, поиск лучших подрядчиков для мероприятия – комфорт
гостей превыше всего.
Прогулка на роскошных судах «Чайка» и «Ласточка» или на
десятиместном катере подарит незабываемые воспоминания об
это счастливом дне. Живописные пейзажи столицы станут идеальными декорациями для фотосессий во время этого свадебного турне. А выездная регистрация на яхте с морским колоритом
превратит ваше торжество в настоящую сказку на воде.

Доверив организацию свадьбы под ключ локальной службе
Yacht Event, влюблённые смогут насладиться романтикой собственного праздника в атмосфере высоких стандартов гостеприимства.
Молодожёны почувствуют себя самыми счастливыми, когда за
бортом будут сменяться открыточные виды столицы, а симфонии городских улиц аккомпанирует шум прибоя.

Душа и центр притяжения
роскошных яхт – открытая
летняя веранда на воде, где
влюблённые могут отметить
свадьбу под раскаты салюта,
наслаждаясь вкусом средиземноморской кухни от именитого бренд-шефа Доменико
Филиппоне.
А благодаря собственному
кейтерингу от Yacht Event
для выездных мероприятий,
гости могут не беспокоиться о
гастрономической составляющей свадьбы даже вдали от
плавно качающихся палуб яхт
«Чайка» и «Ласточка».
Yacht Event
www.yacht-event.ru
+7 (495) 220-17-77

С приставкой «СУПЕР-»

17 апреля в ресторане
Backstage состоялась церемония вручения национальной премии
«SUPER СЕМЬЯ – 2021».
Одно из самых прекрасных событий Москвы
объединило V Ежегодную
премию «SUPER МАМЫ
ГОДА» и III Ежегодную
премию «SUPER МАМА
ДЕТИ ГОДА».
Премия была создана, чтобы
отдать дань уважения и выразить почтение истинным семейным ценностям, отметить
талантливых женщин и мужчин, которые виртуозно совме-

щают выполнение своего родительского долга и успехи в спорте,
бизнесе, культуре и других направлениях общественной жизни,
а также наградить выдающихся и одарённых детей.
Организаторы премии Любовь Цоколо и Наталья Петлякова
собрали в этот день лучшую публику столицы. Любовь и Наталья
основали бренд Super Mama, который включает в себя журнал
Super Mama и клуб для успешных женщин Super Mama Club, а
также с 2016 года успели провести более десяти премий «SUPER
МАМА» и «SUPER ДЕТИ».
Генеральным партнёром премии выступила Светлана Ермолова, вице-президент сети ресторанов La Marée.
В звёздное жюри вошли Александр Любимов (легендарный
ведущий «Взгляда» посетил премию с женой и сыном), дизайнер Илья Шиян, певицы Юлия
Ковальчук (также получившая
в этот вечер титул «Супер Стар
Мама Года»), Анжелика Агурбаш, мама двоих сыновей Алика Смехова, Наталья Ибадин из
группы «Банд’Эрос», диджей Денис Агамиров, мама двоих детей
и титулованная красавица Олеся Кожина-Бословяк и другие.
Титула «Суперсемья Года» были удостоены: Ирина Маирко с
дочерью Миланой, известной всем почитателям её таланта как
Milana Star, семья Регины Райнис и семья музыканта Антона
Беляева, лидера группы Therr Maitz. Пока Антон и Юлия Беляевы получали приз, их главный член семьи, маленький Семён,
мирно спал.

Многие из отмеченных премией деток уже профессионалы своего дела. Они неподражаемо ведут свои блоги,
снимают фильмы, позируют
на подиумах, работают телеведущими, поют и танцуют. Что
и было продемонстрировано
на сцене ресторана Backstage.
Среди победивших взрослых Светлана Ермолова –
«Супер Мама Успех Года»,
Юлия Ковальчук – «Супер Стар Мама Года», София Эззиати
– «Супер Мама Голос Года», Маргарита Цвитненко – «Супер
Мама Бьюти Года», Алла Кравченко – «Супер Мама Дизайнер Года», Олеся Фролова –
«Супер Мама Инвестор Года»,
Евгения Ванахт – «Супер
Мама Писатель Года», Оксана
Малашкина – «Супер Мама
Ресторатор Года», Алла Кравченко – «Супер Мама Дизайнер Года» и другие.
В специальной номинации
«Скоро мама» победу одержала Ольга Кесаева. Телеведущая и хозяйка Dream
Coffee получила в качестве
приза коляску от компании
Orbitbaby.
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Наследие РЯБУШИНСКОГО
Авторы представляют фрагмент из недавно вышедшей
«Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи».

Авт.: Таранков В. И.,
Сахарова М. О.,
Тир. 1000 экз., 422 с.;
илл. 500, порт. 97.
Эксклюзивный дизайн.
Подарочное оформление.
На основе частной
коллекции.
ISBN 978-5-600-02819-7.
В декабре 1916 года Рябушинский печатает «Цель нашей работы» с грифом «конфиденциально»
(номерное
издание, только для членов
семьи).
Михаил Павлович Рябушинский (1880–1960) – русский

предприниматель из купеческого рода Рябушинских, банкир,
яркий представитель элиты российского бизнеса, учредитель,
совладелец и председатель правления Московского банка. В январе 1918-го эмигрировал в Англию.
«Цель нашей работы» издана за 30 дней до Февральской революции 1917 года. По содержанию это стратегия развития семейного бизнеса, центром которого
являлся Московский банк. В 1915-м
он занимал 13-е место по величине
капитала среди российских банков.
Располагался в Москве, по адресу
Старопанский пер., д. 2 / Биржевая
пл., д. 1. Интересный факт: именно в этом здании, где создавалась
стратегия развития крупнейшего
в России семейного бизнеса Рябушинских, позже находился Госплан СССР.
В стратегии Рябушинским отражены видение развития событий в стране и мире, настроения и планы владельцев крупного
капитала России в то время, когда «мы так близко стоим от совершающихся событий, что почти не видим их» и впереди «тёмное будущее». Дан анализ состояния семейного бизнеса. Показаны итоги успешного развития Московского банка.
Главное достижение банка Рябушинский видел в высоком
уровне доверия публики. Отмечал собственные ошибки при
стремлении расширить сферу деятельности.

Рябушинским определены приоритетные отрасли для семейного
бизнеса – льняная и лесная. Поставлены задачи: покупка фабрик, сотрудничество с конкурентами и создание синдикатов.
Автор, прогнозируя развитие
экономико-политической ситуации в России, предусматривал
три возможных сценария на ближайшее время: 1) уступка правительства и совместная с народом
борьба с врагом; 2) анархия; 3) апатия.
Для каждого сценария спрогнозировал последствия и действия семейного бизнеса. В первом случае, «…если срок, данный
нам судьбой, не пропущен… я глубоко убеждён, что Россия получит возможность развить свои производительные силы и выйти
на широкую дорогу национального расцвета и богатства. Тогда
все наши предположения должны
осуществиться». В случае второго
сценария – позорный мир, сильнейшие политико-экономические
потрясения; в случае третьего – тот
же позорный мир и, если не изменятся политические условия, экономическое падение.

Продолжение следует.

Генеральный директор
ITALCOLLECTION/
IC INTERIORS LLC
Олеся Кушнер.
Салон ITALCOLLECTION
предлагает эксклюзивную садовую мебель от ведущих европейских фабрик из Италии,
Германии, Испании, а также
США.
Каждый владелец загородной недвижимости знает, как
важно обустроить не только
интерьер любимой резиденции, но и придомовое пространство. Чтобы ничто не мешало комфортному отдыху на
природе с семьёй и друзьями.

Итальянская садовая и дачная мебель станут отличным подспорьем в этом вопросе. Это изделия эталонного качества, которые придадут участку неповторимое очарование.
Салон ITALCOLLECTION предлагает обширный выбор садовой мебели, чтобы каждый смог найти для себя оптимальный
вариант. Готовые гарнитуры и отдельные предметы, необычные
детали, лежаки, кресла-качалки, беседки позволят сформировать индивидуальный характер вашего пространства.
Итальянские дизайнеры известны своим креативным видением и исключительным вкусом. В каталоге салона найдутся элитные предметы от ведущих фабрик в наиболее востребованных
стилистических направлениях: лаконичный и неординарный
модерн, благородная и статусная классика, яркий и богемный
ар-деко.
Один из популярнейших материалов для производства такой
мебели – ротанг. Его отличает интересная текстура и высокая
прочность. Удивительная выносливость уличной мебели позволяет активно использовать её на открытом воздухе вне зависи-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Удачная коллекция ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА

мости от погоды, а благодаря компактности она не занимает на
участке много места.
При создании мебели премиум-класса применяются новейшие
технологии, повышающие эксплуатационные характеристики.
Поэтому срок её службы составляет не менее 15 лет.
В ITALCOLLECTION знают, что уличная садовая мебель –
очень обширное понятие. В салоне вы найдёте стильные комплекты для обустройства и гостевой, и лаунж-зоны, и столовой
на открытом воздухе.
Итальянские и испанские фабрики создают мебель и на заказ – отличная возможность сделать действительно неповторимый экстерьер.
Мы предлагаем вам мебель ПРЕМИУМ-КЛАССА в НАЛИЧИИ в Италии, готовую для отгрузки через 48 часов.
Салон ITALCOLLECTION напрямую сотрудничает с поставщиками, поэтому гарантирует лучшие цены и быструю доставку
элитной мебели от ведущих производителей Европы.
www.ital-collection.ru │ 8 (495) 255-46-46

Мода
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Естественно, далеко не все.
Позволить себе шить одежду
на заказ у портного могли в
основном партийные работники. Популярными моделями
костюмов в послевоенные годы
были однобортные свободного
кроя и двубортные классические приталенные.
Любимы были клетка и полоска. Белоснежные рубашки
контрастировали с брюками.
Но, к сожалению, большинство мужчин одевались в устаревшие вещи. Носили массивные плащи, пальто из драпа
или сукна. Ходили в широких
брюках с отворотами. Приятным дополнением стали мужские шляпы, которые как раз
вошли в моду. Они придали
гардеробу советского мужчины элегантность. Уже ближе
к 1960-м в Советском Союзе
появились костюмы-сепараты, в которых пиджак и брюки
были сшиты из ткани разного
оттенка.
В 1950-х мужские причёски –
короткие. Это было связано с
тяжёлым физическим трудом,
ведь стриженые волосы не ме-

шали мужчинам работать, не
лезли в глаза. Назывались такие стрижки канадка или британка. Волосы были выбриты
на висках и затылке и оставались лишь в теменной зоне.
Некоторые мужчины предпочитали объём, и тогда стрижки выглядели очень стильно и
элегантно.
Резюмируя, можно смело
сказать, что в послевоенные
годы в моду Советского Союза понемногу вернулась элегантность. Безусловно, она
пришла с опозданием. Но тем
не менее советские женщины,
ожидавшие более лёгкого стиля, с удовольствием подхватили new look от Christian Dior.
Позитивные изменения коснулись и мужской моды.

ФОТО: ЖУРНАЛ LIFE, ФОТОГРАФ ГОВАРД СОЧУРЕК

ФОТО: МОСКВА. УЛИЧНАЯ СЦЕНА, 1954. ФОТО АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОНА

Разумеется, в те времена
были запрещены все западные
журналы. Тем более французские. Всё, что происходило с
модой, отражало экономическое состояние страны. А тогда
Советский Союз переживал
тяжёлые времена. Страну восстанавливали из руин, и одежда не была в приоритете. Её
шили из недорогих тканей, используя максимально простой
крой. Символом женщины
была труженица. Скульптура

ФОТО: © МОСФИЛЬМ (1956)

Как одевались в послевоенные годы в Советском
Союзе, рассказывает
наш имидж-эксперт
Анастасия Акатьева.

Мухиной «Рабочий и колхозница» являлась отражением идеологии. Вот так должны были выглядеть настоящие советские
женщина и мужчина.
Послевоенный силуэт был простым: прямоугольный крой с
усиленным плечевым поясом. Никаких лишних деталей. Во
время Великой Отечественной женщины носили прямую юбку
с гимнастёркой, сапогами и широким кожаным поясом. Такой
силуэт ещё некоторое время, трансформируясь, был популярен
в послевоенные годы.
Широкие плечи – как знак мужественности – отражали идеологию тех лет. Женщины носили костюмы с широкими плечами
почти до 60-х годов. Платье прямого или полуприлегающего фасона – обычный образ советской женщины того периода. Платья
шили из ситца или крепдешина. Популярным узором был цветочек – максимальное украшательство, которое могла позволить
себе советская женщина. Та элегантность от Christian Dior, которая гремела в 1950-е по всей Европе, конечно, была под запретом в СССР.
Всё изменилось благодаря советскому кинематографу. В 1956 году на
экраны вышел знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная
ночь». Если вы вспомните, во что была одета
Людмила Гурченко, вам станет понятно: это как раз «реплика»
Dior. Тот самый знаменитый силуэт new look.
Так аккуратно в моде советского пространства появилась настоящая женственность и элегантность.
Мечтой каждой девушки того времени были лодочки на каблуке. А укладывать волосы предпочитали волной. Этот тренд на
волны отчётливо виден в образах актрис 50-х годов.
Несмотря на почти полный запрет западных фильмов, коечто можно было увидеть. И советские женщины старались приблизиться к красоте зарубежных кинозвёзд. Самыми популярными звёздами были Лолита Торрес, Джина Лоллобриджида
и – позже – Элизабет Тейлор.
Мужчины в послевоенные годы одевались так же, как и до
войны. Из-за отсутствия качественных материалов невозможно было купить хорошую одежду. Все силы по восстановлению
экономики шли на тяжёлую промышленность. В эти годы для
советских граждан спасением стали портные. Как в Москве, так
и в Ленинграде появились мастера, благодаря которым и мужчины стали выглядеть элегантно.

ФОТО: ЭЙНХОРН Э. В ПОЛЕТЕ В МОСКВУ. ПРАГА, 1959

Весенняя мода НАШИХ БАБУШЕК

Потребовалось ещё немало лет, чтобы на территории
СССР поняли, что хорошо одетый человек совершенно не
обязательно будет тунеядцем
и он тоже может быть предан
идеалам коммунистической
партии, как и все остальные.
Но это уже совсем другая
история.

Психология
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Сон И ИММУНИТЕТ
СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА СНА:
• Поддерживайте постоянный график сна.
Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время, даже по выходным.

Бесспорно, хороший сон
важен для нашего здоровья. Как улучшить его
качество, рассказывает
психолог и энерготерапевт Лада Кашкова.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Сон – первая линия защиты
нашего организма от инфекционных заболеваний. Во время сна тело вырабатывает белки, называемые цитокинами,
которые и борются с недугами.
Когда мы подвергаемся инфекционному воздействию,
воспалению или хроническому стрессу, наше тело увеличивает выработку этих цитокинов.
Недостаток сна мешает
нормальному
иммунному
ответу, поэтому недосып снижает эффективность естественной борьбы организма с
инфекциями.

При этом, по статистике,
треть россиян не высыпается
каждую ночь. Представляете? А ведь для многих людей
соблюдение режима может
оказаться простым и действенным способом улучшить качество сна.
По данным Национального
фонда сна США (NSF), гигиена сна включает в себя распорядок дня и медитативные
практики, которые способствуют полноценному ночному
отдыху.

• Больше находитесь на дневном свете и ограничьте воздействие искусственного освещения.
Дневной свет усиливает «бодрствующую» фазу цикла, поэтому,
если вы проводите много времени на улице в течение дня, вам
будет легче засыпать ночью. Если вы вынуждены находиться
дома, постарайтесь сесть у окна.
Вечером сократите время, проводимое у экрана. Синий свет
девайсов стимулирует внимание, заставляя тело «думать», что
сейчас день. Ограничьте использование смартфона, планшета
по крайней мере за час до сна.

• Будьте активны.
Спортивные тренировки не только придают бодрости, но и
способствуют лучшему засыпанию. При этом повышенная активность в ночное время может затруднить сон. Выделите себе
достаточно времени между окончанием физических нагрузок и
отдыхом перед сном.
• Избегайте перед засыпанием тяжёлой еды, напитков с
кофеином и алкоголя.
То, что и когда вы едите, оказывает влияние на качество сна.
Старайтесь избегать обильных приёмов пищи и ограничьте
употребление алкоголя. Он поможет «вырубиться», но сон будет
прерывистым, с частыми пробуждениями. Напитки, содержащие кофеин, также не рекомендуется употреблять менее чем за
шесть часов до сна.
• Немного
вздремнуть.
Лёгкий дневной
сон повышает иммунитет, придаёт
бодрости и положительно влияет на
когнитивные способности и продуктивность. Но подремать 20–30 минут лучше
до полудня. Если сделать это ближе к вечеру, могут возникнуть
трудности с отходом ко сну ночью. Хотя дневной сон и поможет
наверстать упущенное после беспокойной ночи, он не компенсирует недостаток крепкого ночного сна.
• Найдите время, чтобы расслабиться.
Практикуйте техники релаксации, осознанное дыхание и другие медитативные практики перед сном. Это поможет уменьшить стресс и беспокойство, позволит нервной системе перейти
в спокойный, сбалансированный режим.

Путешествия
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«Гранд Отель Европа»
в Санкт-Петербурге –
всегда отличный повод
для того, чтобы
воспользоваться услугами
«Аэрофлот-Шаттла» или
вскочить на подножку
«Сапсана», считает
главный редактор газет
«На Рублёвке Life» и
«На Новой Риге Life»
Эдуард Дорожкин.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Собственно, я знаю, о чём
говорю: в этом году побывал
уже дважды. В том числе –
отметил свою сорок пятую годовщину в лобби-баре отеля
Tattinger’ ом и паназиатскими
закусками, наследством от ресторана Azia, в котором теперь
проходят знаменитые «Европейские» завтраки.

Как всякая гостиница такого уровня, «Европа» заботится
о том, чтобы не повторяться.
Мы были свидетелями радикальной реконструкции сначала правого, если смотреть
на отель, а затем и левого
крыла второго этажа. Теперь
справа принимают постояльцев так называемые исторические номера-апартаменты,
из которых лично я выделяю
угловой «Достоевский» – абсо-

лютное совершенство с точки зрения уюта и комфорта. А левую
часть этажа заняли русско-советские авангардисты Малевич,
Кандинский, Архипенко, Родченко, Лисицкий со своими именными сьютами. С тех пор и клиенты «Европы» разделились на
«традиционалистов» и «современников», но все они, конечно, ценят неизменное для отеля искреннее дружелюбие сотрудников и
их подлинное гостеприимство.
Удивительно ещё и то, что здесь, защищённый бронёй хорошего к себе отношения и профессионализма, как ребёнок во чреве
матери, не чувствуешь царящих на улице невзгод: ковидный
кризиc никак не сказался на гостинице, не поколебал её величия. Сотрудники очень стараются, чтобы постояльцы думали
только о хорошем, как в известной песне. А те отвечают им благодарностью от всего сердца и, конечно, кошелька: я никогда не
утверждал, что «Европа» обходится в копейки. Не обходится, потому что не должна: все товары группы LVMH, в которую входит
отель, позиционируют себя исключительно в высшем ценовом
сегменте.

Весной отель запустил «Европейское чаепитие» в кафе «Мезонин» с обновлённым на британский лад меню. Искрится шампанское в бокалах, на изящной серебряной этажерке подаются
блинчики с красной икрой и ассорти мини-сэндвичей, рулетиком
с осетриной горячего копчения, авокадо с лососем и сливочным
сыром, фуа-гра с джемом из красного персика, швейцарским
грюйером в корзиночке из пармезана, а также русским вкладом
в церемонию – миниатюрными слоёными пирожками с мясом
и капустой. Завершают этот чудесный файф-о-клок тарталетки
с малиной, мини-десерты, мягкий брауни, ванильный макарун,
клубника в шоколаде и кекс манго-маракуйя. При всём уважении к гастрономической составляющей этого действа должен
отметить, что не менее важна и её как бы атмосферная часть –
что-то не вполне осязаемое, но существующее, что отличает старинный отель (а «Европа» принимает клиентов почти 150 лет, с
1875 года) от пусть и замечательного, но новодела.
Ещё в большей степени это нечто можно почувствовать в ресторане «Европа» во время одной из важнейших петербургских
затей – бранча. Жемчужина модерна, скрытая от посторонних

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Как не уезжал!

глаз на втором этаже, он был оформлен архитектором Карлом
Маккензом ещё в 1905-м – и с той поры почти не покладая рук
трудится над сытостью и эмоциональным довольством своих посетителей. В зал ресторана льётся свет сквозь крышу из цветной мозаики работы Карла Бренцена 1908 года и отражается
на благородных стёклах витража «Аполлон на колеснице». Этот
витраж, как и вся начинка помещения ресторана, строго охраняется суровым питерским КГИОПОМ – организацией,
благодаря неусыпному контролю со стороны которой остаётся
невредимой вся красота, заставляющая нас затаить дыхание
в Северной столице.
По воскресеньям проходят
джаз-бранчи. Чего только не
подают посетителям: шампанское без ограничений, икру и
устрицы, изысканные французские, русские, итальянские
и паназиатские блюда, утку
по-пекински. Я, например, люблю выпить и закусить по-простому – рюмкой водки с салом
на чёрном хлебе и борщом – и
не всегда дохожу до станции с
десертами от шеф-кондитера.
А она более чем заслуживает
внимания.
По пятницам и субботам ресторан представляет живую музыкальную программу, располагающую к танцам: со сцены звучат
хиты мировой популярной музыки, а зажигательный саксофонист курсирует между
столиками, своим примером поощряя едоков
не сидеть на месте.
Вот и Элтон Джон,
тогда ещё не выходивший замуж, в 1979
году не удержался и в конце ужина вдруг занял место за роялем,
сыграв несколько своих мелодий.
Впрочем, главному
отелю
Санкт-Петербурга не привыкать
к звёздной публике:
за более чем вековую
службу кого он только не видел! Я счастлив, что за последние
двадцать пять лет он
довольно часто видел
и меня. Надеюсь, 16 мая или 13 июня, когда в «Европе» накроют воскресный бранч, или 30 мая и 27 июня, когда тут же будет
организован гранд-бранч с устрицами, произойдёт наша новая
встреча.

TASTE of Life
•

•

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

И воздуха

свежего
ГЛОТОК
Согласитесь, открытие летних
веранд – это событие, которого
после долгой зимы с нетерпением
ждали как гурманы, так и сами
рестораторы. В нашем обзоре –
лучшие из площадок.

cтр. 2

Сам себе
ШЕФ
Городим
ОГОРОД
cтр. 4

ФОТО: SHORE HOUSE

cтр. 3

Летние веранды
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Wine & Crab
Бесспорно, одно
из самых прекрасных мест для
отдыха как в будни, так и в выходные дни – уютная
веранда ресторана Wine & Crab в Барвиха Luxury Village. Ресторан в Барвихе
повторяет интерьер Wine & Crab на Никольской, где также в
летнее время работает веранда в Третьяковском проезде. Основные цвета – белый и лазурный, а в самом начале веранды
установлена ледяная витрина с крабами. Расположившись за
уютными столами, посетители ресторана могут не только насладиться прекрасным и стильными видом Барвиха Luxury Village,
но и попробовать шампанское из обновлённой винной карты,
сыры собственного производства, а
также ароматный
хлеб из хлебопекарни при ресторане. Здесь возможно поучаствовать
даже в «крабовой
рыбалке».
Поймать краба можно

специальной рукой-манипулятором, которая управляется при помощи пульта, после
чего его взвесят и приготовят
на кухне. В ресторане есть
винный бутик, где сомелье
поможет сориентироваться в
выборе достойного варианта
вина, которое можно приобрести с собой.

Lesnoy
В ресторане Эмина Агаларова и Григория Лепса также
открылась летняя веранда.
Пространство уютное и при
этом очень просторное: 11 столиков рассчитаны на 50–55
клиентов. Пока в Москве не
наступила жара, веранда
предусмотрительно закрыта
со всех сторон большими окнами, которые отлично защищают от прохладного весеннего
ветра, но при этом открывают
панорамный вид на территорию «Депо». Мебель создаёт

расслабленную загородную
атмосферу:
деревянные
столы,
вместительные комфортные кресла из ротанга, мягкие уютные
подушки. На случай
холодной погоды на
летней веранде ресторана предусмотрены газовые горелки и тёплые пледы.
Специально к открытию веранды бар-менеджер ресторана
Lesnoy Евгений Максимов разработал новые коктейли для создания летнего настроения. На основе просекко «Фейхоа шампань», тини с личи и малиной и два сауэра – чайный на основе
рома с бергамотовым ликёром и лавандовый на основе джина.

«Шале Берёзка»
Утро в сосновом
бору
прекрасно
так же, как день
и вечер. И сейчас
мы говорим не о
картине знаменитого художника, а
о веранде ресторана, где можно насладиться ранним
завтраком, пообедать на природе или провести романтический
вечер, любуясь закатом. Здесь открывается вид на сосновый бор
и берёзовую рощу, изумрудную лужайку с арочным мостиком через ручей. Просторное помещение поделено лёгкими шторами
на уютные зоны. Изящная посуда, сверкающее стекло бокалов,
накрахмаленные салфетки создают атмосферу праздника даже
в будний день. Удобные диваны погружают в негу и заставляют

2

Shore House
Всё хорошее обязательно
возвращается, и яхт-клубресторан Shore House также
снова открывает летнюю веранду – жемчужину в списке
обязательных мест для посещения в жаркий сезон. На
уютной террасе масса вариантов, чем себя занять: можно
насладиться видом покачивающихся на волнах яхт, позагорать, подставив лицо солнцу, или, наоборот, укрыться в тени
с прохладными коктейлями и полистать меню. Ресторан предлагает блюда азербайджанской, узбекской, европейской и японской кухни – меню действительно обширное, где выбор падает
сразу на десятки блюд, будь то холодные супы, свежие салаты,
кутабы, шашлык, кебаб или стейки. От столичной жары также
призван спасти пляж Shore House Beach с собственным баром и
летней кухней. Здесь созданы все условия для отдыха: есть два
больших бассейна с прозрачной водой, шезлонги, зонтики и раздевалки. Кроме того, можно заняться активными видами водного спорта, например освоить вейкборд или флайборд. Shore
House – место силы на весь летний сезон.

«Причал»
Загородный ресторан «Причал» Аркадия Новикова на
берегу Москвы-реки вместе со
всеми открыл сезон веранд.
Насладиться живописным видом и любимыми блюдами от
шеф-повара Романа Парфиянова и фирменным десертом
«Наполеон» можно не только на летних террасах вдоль
побережья, но и на плавучих шатрах. Для больших компаний
или уединённого отдыха вдали от городской суеты есть отдельно
стоящий «Тихий шатёр». Имеется и большая детская площадка,
где по выходным работают аниматоры и проводят мастер-классы для ребят. В течение многих лет команда «Причала» создаёт
особую атмосферу, ради которой хочется возвращаться именно в
этот ресторан, ведь «Причал» – это традиция.

Osteria di Campagna
забыть о суете города. Маркизы веранды открываются,
позволяя любоваться небом,
или, напротив, создают приятную полутень, защищая от
внезапной непогоды. Помимо
основного меню – для посетителей специальные блюда
с обилием морепродуктов и
овощей от шеф-повара Алексея Подлесных. А сомелье
ресторана Андрей Мельник
подберёт идеальные винные
пары к выбранным блюдам.
Летняя веранда ресторана
открыта ежедневно с полудня
до полуночи.

В Osteria di Campagna
летняя веранда развернулась по всем канонам
итальянского
гостеприимства: светлая и
просторная, на 80 посадочных мест, при этом
по-домашнему уютная,
утопающая в зелени, которая создаёт прохладу в особо знойную погоду. Вообще, этот загородный итальянский ресторан в Жуковке напоминает уютный
дом в Тоскане: плетёные кресла, мягкие подушки, деревянные
шкафы, белоснежные скатерти и начищенные до блеска бокалы,
которые ждут, когда их наполнят. Здесь самые красивые закаты,
любимые итальянские блюда, много вина и шумные посиделки
большими компаниями. Для камерных вечеров при свечах тоже
найдётся прекрасный уголок.

Рецепты
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Сам себе ШЕФ
До солнечных летних дней осталось меньше месяца. Именно в жаркие дни к столу как нельзя
лучше подойдут блюда, утоляющие жажду. Фирменные рецепты от шеф-поваров ресторанов
Рублёвки в нашем материале.
ГАСПАЧО

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
C ШАРИКОМ ВАНИЛЬНОГО МОРОЖЕНОГО

Поликарпов Андрей, ресторан «Ветерок»

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

помидоры сладкие – 500 г
перец болгарский – 150 г
оливковое масло – 50 г
томатный сок – 500 г
соус табаско – 1 г
соль – 5 г
сахар – 3 г
уксус белый винный – 15 г
чеснок – 3 г
стебель сельдерея – 40 г
огурец – 70 г
хлеб белый – 50 г

СУП ИЗ ДЫНИ С МЯТОЙ
И КРОШКОЙ ИЗ КОПЧЁНОЙ УТКИ
Бренд-шеф Владимир Хохлов, ресторан Марио Village
15 минут, чтобы ушла пористость. Далее нашинковать мелкой стружкой мяту.
Сделать чипсы из копчёной
утиной грудки. Налить суп
в тарелку и украсить его
стружкой из свежей мяты.
Затем на тёрке натереть
чипсы из утиной грудки в
тонкую крошку, по краям
тарелки добавить немного
кресс-салата.

ресторан Shore House

Ингредиенты:
Для теста:
• мука – 300 г
• яйцо – 1 шт.
• растительное масло – 1,5 ст. л.
• сливочное масло – 150 г
• соль – 0,5 ч. л.
• сахарная пудра
Для начинки:
• яблоки – 700 г
• цедра одного лимона
• измельчённые
грецкие орехи – 2 ст. л.
• сахар – 2 ст. л.
• сок лимонный – 2 ч. л.
• корица – 1 ч. л.
• изюм – 50 г
• ром – 1 ст. л.

ОГУРЕЧНЫЙ СУП С ТАЙСКИМ МАНГО И ТУНЦОМ
ресторан Tartufo
Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свежий огурец – 100 г
руккола – 10 г
укроп – 100 г
лимонный сок – 30 г
йогурт натуральный – 100 г
кефир 3,2 % – 100 г
оливковое масло – 15 г
чеснок – 2 зубчика
манго – 20 г
тунец желтопёрый
(еллоуфин) – 15 г

Ингредиенты:
Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

сладкая спелая дыня – 250 г
коньяк – 15 мл
сок лимона – 15 мл
мята свежая – 2 г
копчёная утиная грудка – 10 г
мёд – 20 мл

Способ приготовления:
Очистить дыню, добавить
сок лимона и взбить в блендере до однородной массы,
после добавить коньяк. Полученный суп оставить на

Способ приготовления:
Просеять муку горкой, посолить, сделать углубление, разбить
яйцо, влить 100 мл тёплой воды и растительного масла. Замесить тесто и тщательно отбить. Разрезать на два куска, скатать
шарики, смазать маслом, положить на тарелку, накрыть и оставить на 30–40 минут, чтобы тесто стало эластичным.
Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком и хорошо перемешать. Посыпать сахаром, пряностями, перемешать. Разделить начинку пополам. Присыпать
стол мукой и раскатать подошедшее тесто в тонкий прямоугольник. Растянуть его на сжатых в кулаки руках, проворачивая
по кругу. Тесто должно стать очень тонким. Разложить его на
скатерти и смазать сливочным маслом. Половину яблочной начинки разложить на тесте, посыпать 25 г изюма, настоянного в
роме. Завернуть край теста на начинку, затем завернуть обе боковые стороны. Аккуратно свернуть штрудель и выложить швом
вниз на пергамент, смазанный растительным маслом. Смазать
сверху и с боков растопленным сливочным маслом. По такому
же принципу приготовить второй штрудель.
Разогреваем духовку до 190 °С и выпекаем до золотистого цвета 45 минут. Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой, нарезать на кусочки и подать с шариком ванильного мороженого.

• манго очищенное – 30 г
• авокадо очищенное – 30 г
• огурец очищенный – 30 г
• салат айсберг – 50 г
• шпинат свежий – 30 г
• спаржа свежая – 30 г
• семена тыквы – 5 г
• семена подсолнуха – 5 г
• кресс-салат – 1 г
• малина – 15 г
Соус:
• фреш апельсина – 100 мл
• сахар
или сироп топинамбура – 20 г
• фреш лимона – 5 мл
• фреш имбиря – 1 мл
• соль – 1 г

Способ
приготовления:
Огурец,
рукколу,
укроп и петрушку пробить в блендере до однородной массы. Затем
смешать с йогуртом и
кефиром, добавить лимонный сок, чеснок,
оливковое масло и соль по вкусу. После этого нарезать кубиками тунец и манго, выложить на тарелку и налить суп.

САЛАТ С АВОКАДО, МАНГО
И ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ
ресторан Lesnoy
Способ
приготовления:
Для
приготовления
апельсинового соуса все
ингредиенты
доводим
до кипения и загущаем
крахмалом.
Далее берём салат айсберг, шпинат и убираем корешки,
промываем, сушим, рвём руками на кусочки. Добавляем нарезанные авокадо, огурцы, спаржу и тонко нарезанное манго.
Заправляем апельсиновым соусом, выкладываем в тарелку.
Сверху посыпаем семечками и кресс-салатом.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать
и пробить в блендере. Это будет базой для супа. На ваше
усмотрение туда можно добавить жареные креветки
или варёного краба, а можно
черешню, сливу или другие
сезонные ягоды и фрукты.

Сад
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1. Итак, огород – это не обязательно грядка
Возьмите на вооружение любимый приём законодателей садовых мод – англичан: уже сто лет они выращивают растения
для кухни в основном не на грядках, а в больших горшках. Плюсов множество: горшки можно переносить с места на место, при
весенних и осенних заморозках – заносить на террасу, а зимой
вообще убрать в дом и продолжить огородничество в комнатных
условиях. Ещё один вариант – садовая пирамидка: она не занимает много места, а на разных её ярусах можно высадить целый
арсенал полезных трав для готовки. И газон цел!

Пандемия поменяла
многое в нашей жизни,
в том числе и отношение
к радостям загородной
жизни. И к огороду, в
частности, уверен ландшафтный дизайнер
Андрей Карагодин.
Дача – это не только свежий воздух, много места, физкультура на полянке и трели
соловья, но и свежая зелень с
грядки каждое утро. А всё это
важнейшие
составляющие
крепкого иммунитета!
Поэтому каждая уважающая себя дачница теперь
хочет иметь свой «кухонный
огородик»: и на кухне польза,
и в инстаграме есть чем похвастаться.
Однако садоводство – не
такое уж и простое ремесло:
чтобы управляться с живыми существами, которыми
являются растения, нужны
знания и умения. Поэтому
перечислим несколько азов, с
которых должен начать свой
сезон-2021 огородник нового
миллениума.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Городим ОГОРОД

2. Самое главное – почва, полив и свет
Где бы вы ни устроили кухонный огородик – на грядке, пирамидке или в горшке, – растениям надо устроить режим наибольшего благоприятствования. Это значит – много света, правильное увлажнение (не засушивать, но и не переливать, поэтому
горшок, если вы выбрали его, должен быть с дренажем). Впрочем, большинство растений для кухни – базилик, редис, руккола – влаголюбивы. И очень важна почва. Покупайте самый дешёвый торф, вносите его на грядку для лучшей структуры почвы
участка, а в горшке, наоборот, мешайте с дёрном или перегноем.
Регулярно рыхлите, пропалывайте, вносите удобрения: почва
нуждается в постоянном улучшении, это главный залог успеха!

Посадите душицу – её добавляют и в чай, и в мясо, и в пиццу.
Из всех модных в последнее время многолетних растений для
«кухонного огорода» (чаще всего речь идёт о тимьяне, розмарине
и шалфее) именно душица, или орегано, в наибольшей степени
склонна прощать ошибки начинающему садоводу, даже зимой в
горшке. Ни с розмарином, ни с тимьяном такой номер не пройдёт: зимой в квартире им, детям мягкого средиземноморского
климата, будет слишком жарко и сухо. К успокаивающим растениям относятся мелисса лекарственная, синюха голубая – она к
тому же очень красивая. Заведите мяту перечную – разные сорта, зеленолистные и краснолистные, для чая от головной боли,
при простуде, желудочных заболеваниях. Эхинацея пурпурная – очень красивое растение и хорошее иммуностимулирующее средство, и в виде чая, и в виде спиртовой настойки.

3. Вкусное и полезное – в одном горшке
Многие растения, которые считаются отличными приправами, обладают ещё и целебными свойствами. Например, тонизирующие – чабрец (или тимьян ползучий), родиола розовая,
бадан толстолистный: из его почерневших (ферментированных
естественным путём) листьев получается ароматный и вкусный
чай, а из зелёных листьев и особенно корневищ делают лечебный отвар, который можно пить при расстройствах желудка.

4. Учитесь у китайцев!
У нас к травам прибегают, только когда начинают лечиться. А
в Китае травы – ежедневная пища. Возьмём женьшень. У нас это
как лекарство, кто-то ни разу в своей жизни его и не пробовал.
А в Китае и Корее он плавает в супе, как у нас петрушка. Наша
жизнь за последние тридцать лет сильно изменилась: раньше
у нас были в ходу компоты, а теперь – чай, кофе. На Востоке
это восполняют травами, которые едят регулярно. У нас салат
на обед – это помидоры и огурцы из промышленных теплиц, без
вкуса и запаха. А там растения – сырые, обжаренные, маринованные – присутствуют в пище всегда. Крапива, черемша – надо
чаще и шире использовать окружающие растения в своей пищевой практике и обращаться к их лечебным свойствам. Черемша – вообще идеальное растение для начинающего садовода и кладезь здоровья. Этот дикий чеснок будет расти даже на
вытоптанном пятачке у подъезда, а уж на грядке или в горшке
вовсе будет чувствовать себя как король, знай себе срезай на салат или соус! Одним словом, выращивайте, собирайте и вводите в ежедневный рацион полезные растения и травы с весны до
осени, а зимой не забывайте про замороженные и квашеные.
И будьте здоровы!
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Лидер ЭФФЕКТИВНОСТИ

ФОТО: IN-ISTRA.RU/ Р. МАШИНИН

Городской округ Истра
возглавил рейтинг эффективности работы органов
местного самоуправления.

По итогам первого квартала 2021 года городской округ Истра
занял первое место в так называемом рейтинге-45. По 45 ключевым показателям оценивается эффективность работы органов
местного самоуправления.
В свою очередь, эти показатели формируются по пяти приоритетным направлениям. Каждое из них касается реализации
президентских проектов и поручений губернатора Подмосковья
Андрея Воробьёва.
Оценивают работу муниципалитетов ежеквартально. По итогам прошлого года городской округ Истра также был в лидерах,
заняв вторую позицию рейтинга.

РЕНОВАЦИЯ

в Подмосковье
Губернатор Андрей Воробьёв объявил о старте программы реновации жилья.

санитарными нормами предусмотрен отдельный вход.
В лечебных учреждениях
можно будет записаться на
приём к педиатрам, врачам
общей практики, терапевтам,
узким специалистам. Будут
работать кабинеты рентгено-,
флюоро-, маммографии и пр.
Сейчас в зданиях завершается отделка, их дооснащают медицинским оборудованием.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU / К. СЕМЕНЕЦ

На страже ЗДОРОВЬЯ
До конца года в городском округе Красногорск
откроются ещё две поликлиники.
Уже в 2021 году в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилкова появятся
два новых медучреждения.
Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв в обращении к жителям Подмосковья.
В Изумрудных холмах поликлиника будет рассчитана на 413
посещений в смену, в Путилкове – на 600. Детское и взрослое отделения разделят: для родителей с малышами в соответствии с
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Андрей Воробьёв во время
ежегодного обращения к жи-

телям Подмосковья анонсировал запуск программы реновации жилищного фонда.
«Благодаря принятым на
федеральном уровне решениям мы приступаем к большой программе, в результате
которой огромное количество
людей будет жить в других,
современных и комфортных
условиях», – заявил наш губернатор.
Реновация затронет более
одного миллиона человек.
«Важно разъяснить все нюансы: кого это коснётся, в каких городах, какая будет система компенсации», – добавил
глава региона.

Легальные ДАЧИ
В результате продления «дачной амнистии» власти Подмосковья рассчитывают зарегистрировать более 330 тысяч объектов недвижимости.

«Ласточкой» ДО МЕМОРИАЛА

ФОТО: TVERNEWS.RU

В комфортабельных «Ласточках» предусмотрены первый и
второй классы обслуживания. Есть климат-контроль с обеззараживанием воздуха. По пути поезд делает остановки на
станции
«Тушинская»,
платформе
«Истра»,
вокзале
«Волоколамск»,
станциях «Княжьи
Горы» и «Погорелое
Городище», вокзалах
«Зубцов» и «РжевБалтийский».
Завершается маршрут на железнодорожной станции «Ржевский мемориал», которую построили
всего за три месяца.

«За рекордно короткий срок, за три
месяца, создан новый
инфраструктурный
объект. И мы имеем
возможность принимать гостей, и я уверен, что Ржевский мемориал будет в сердце
каждого россиянина»,
– заявил губернатор
Тверской
области
Игорь Руденя.
Мемориальный
комплекс был возведён на
месте кровопролитных сражений Ржевской битвы. 14
месяцев советские солдаты
самоотверженно сдерживали
фашистских захватчиков ценой своих жизней. Памятник
строили на народные пожертвования и торжественно открыли 30 июня 2020 года.
Колоссальная
фигура
Ржевского солдата возвышается над курганом на 25 метров. Но издали кажется, что
воин парит на крыльях летящих журавлей.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/РИА «НОВОСТИ»

6 мая с Рижского вокзала отправился первый скоростной поезд до Ржевского мемориала
Советскому солдату. Теперь путь до одного из самых величественных памятников Победы
займёт около 4,5 часа.

Министр экологии и природопользования региона Андрей
Разин рассказал об успехах «дачной амнистии» и её перспективах.
Чиновник отметил, что в прошлом году, несмотря на пандемию, многим районам области удалось помочь владельцам
загородного имущества легализовать свои постройки. Среди
самых успешных оказались городские округа Одинцовский,
где поставили на учёт более шести тысяч объектов, и Истра,
где зарегистрировали почти три тысячи объектов.
«Тем не менее более 330 тысяч объектов загородной недвижимости в Подмосковье, по нашим оценкам, собственники не
зарегистрировали, – заявил Разин. – И наша основная задача – помочь их зарегистрировать с использованием механизма «дачной амнистии».
Среди главных преимуществ регистрации домов и дач специалисты выделяют возможность продать или подарить легальный актив, возникновение прав прописки и получения
страховых выплат, экономию на электроэнергии (при расчете
используется понижающий коэффициент 0,7), уменьшение
тарифа на вывоз твердых бытовых отходов. Также собственникам зарегистрированных садовых и жилых домов доступен
имущественный налоговый вычет до 260 тысяч рублей.

Наследие
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Москва! КАК МНОГО В ЭТОМ БРЕНДЕ

«Папа купил
автомобиль»
Победной весной 1945
года в СССР родилась идея
посадить своих граждан…
нет, не туда, куда обычно, а
за руль личного авто. В связи с этим Совет народных
комиссаров постановил наладить выпуск малолитражных автомобилей «Москвич». Исполнителем стал Московский завод малолитражных автомобилей
(ЗМА, или МЗМА). С его конвейера в 1946 году вышел первый
«Москвич-400». Модель была разработана на основе немецкого
Opel Kadett K38, выпускавшегося в конце 1930-х годов. Надо
признать, автомобильчик выглядел довольно презентабельно.
«Москвич» стал первым массовым легковым автомобилем, который продавался в СССР для индивидуального использования.
В 1950–60-е модельный ряд авто обновлялся каждые несколько
лет. В Советском Союзе того периода «Москвич-400» и «Москвич-401» стоили 8 000 и 9 000 рублей соответственно. При средней зарплате в стране примерно 80 рублей автомобиль, безусловно, был роскошью, а не средством передвижения. Ведь, помимо высокой цены, за ним надо было ещё отстоять длинную
очередь, продвигавшуюся годами.
«Москвичи» активно осваивали экспортные рынки и международные гоночные трассы. Скоро наш отечественный автомобиль
сумел заявить о себе на весь мир. Так, «Москвич-412» – настоящая спортивная легенда. Чего только стоит его участие в 1968
году в марафоне Лондон – Сидней протяжённостью 16 000 км.
Четыре наших авто, принимавших участие в марафоне, в общекомандном зачёте заняли четвёртое место. Наибольшим триумфом 412-го в мировом автоспорте стала победа советского гонщика Стасиса Брундзы в Туре Европы в 1974 году.

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Ни одна компания не может
использовать в своём названии
слово «Москва» без согласования
со столичным советом по
геральдике. Как название столицы
стало брендом, рассказывает
литератор Евгения Попова.

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Дух патриотизма
Аромат «Красная Москва» стал легендой своей
эпохи. Впервые эти духи
представила парфюмерномыловаренная
фабрика
«Новая заря» на Всероссийской
хозяйственной
выставке в 1925 году. Название парфюма, как и форма флакона, созданная художником
Андреем Евсеевым по мотивам кремлёвских башен, говорили о
строительстве советского светлого будущего. Формула шлейфового парфюма состояла из центральных нот ириса, фиалки, гвоздики и жасмина.
История создания запаха эпохи окутана множеством легенд.
Самая популярная гласит, что «Красная Москва» возникла на
основе духов «Любимый букет императрицы», созданных специально для Марии Фёдоровны (матери императора Николая II)
французским парфюмером Августом Мишелем.
Есть также версия, что «Красная Москва» родилась на базе не
менее легендарной «Шанель №5». Известно, что французский
«собрат» синтезирован иностранным парфюмером Эрнестом Бо,
до революции работавшим в Москве. Без сомнения, Бо знал формулу «Букета императрицы». Именно её он мог заложить в основу «Шанель №5».
Как бы то ни было, советские женщины начали массово одеваться в новый парфюм ещё девяносто лет назад. «Красная Москва» была любимыми духами актрис Любови Орловой и Валентины Серовой. Для многих наших современников стойкий запах
до сих пор ассоциируется с образом любимой бабушки.

Легендарная «Вечёрка»
Орудием пропаганды и
источником новостей для
столичных жителей стала
газета «Вечерняя Москва»,
чей первый номер вышел
в 1923 году. Вскоре «Вечёрка» стала крайне популярной среди читателей – ведь
с ней сотрудничал сам рупор эпохи, «не для денег
родившийся» футурист Владимир Маяковский. Многие известные стихи поэта впервые были напечатаны на страницах ежедневной московской газеты: «Мелкая философия на глубоких
местах», «Дом Герцена», «Слегка нахальные стихи товарищам

ФОТО: PROJECT168297.TILDA.WS

Честь приобщения к имени Первопрестольной – удел избранных. Вспомним товарный ассортимент последнего столетия, которому повезло представлять СССР и Россию как внутри нашей
страны, так и за рубежом.

из Эмкахи», «Мы отдыхаем».
Как не процитировать к месту бессмертные строки поэта,
опубликованные в «Вечерней
Москве» в 1928 году:
«В поезде люди,
«Вечёрку» мусоля,
вежливо
встанут
мне на мозоли.
Мы
себя
оскорблять не позволим,
тоже
ходим
по ихним мозолям».
На десерт
С 2015 года Москву можно
попробовать на вкус. Именно тогда Центр инноваций
компании
«Объединённые
кондитеры» получил задание
от столичного мэра Сергея
Собянина разработать торт,
олицетворяющий Белокаменную. В проекте были задействованы ведущие кондитеры
города. Итог их усилий был
представлен на фестивале
«Московская осень».

ФОТО: MOSCOWSEASONS.COM

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Впрочем, фабрика «Новая зря» не чуждалась экспериментов.
В 1990-е годы в состав «Красной Москвы» была привнесена нота
чёрного перца, а из привычной формулы ушла гвоздичная составляющая. Но то ли новшество было неудачным, то ли аромат
ностальгии не выдержал конкуренции с заграничным парфюмом, хлынувшим в Россию рекой после падения железного занавеса, – в итоге «Красная Москва» стала прочно ассоциироваться
с СССР.
От забвения духи спасла режиссёр, сценарист и актриса
Рената Литвинова. Обладая безупречным вкусом, Литвинова
заявила, что любит носить «Красную Москву», особенно зимой.
Неожиданная реклама от яркой представительницы винтажнобогемного стиля вернула символ советской парфюмерии на домашние полки с косметикой современных модниц.

Кулинарный шедевр являет
собой торт с белковыми коржами, пропитанными сгущёнкой,
с добавлением измельчённых
орехов. Торт покрыт глазурью красного цвета – отсылка
к Красной площади. Поверх
яркого фона кондитеры выложили памятник Юрию Долгорукому из белого шоколада.
Венчает кондитерское изделие лаконичная шоколадная
надпись: «Москва».
Создатели торта уверяют:
его можно легко испечь в домашних условиях. Для этого
понадобятся яичные белки,
варёная сгущенка, колотый
фундук, сливочное масло, сахар, коньяк и белый шоколад
для покрытия. Все эти продукты можно купить в обычном
супермаркете.

Интервью
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Сергей Маликов

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МАЛИКОВА

С МЫСЛЬЮ ОБ ЭКОЛОГИИ

Экология – это уже не
абстрактная проблема, это
вопрос здоровья каждого из нас.
Наш корреспондент беседует с
Сергеем Маликовым, экспертом
Комитета Совета Федерации
по природопользованию.
► 15 мая в Ильинском планируется акция по расчистке

береговых линий от мусора. Это крайне нужное дело, в
котором, надеемся, примут активное участие жители.
Мероприятие пройдёт совместно с местными жителями, волонтёрами Подмосковья, общественным экологическим движением
«САМ», при поддержке информационного агентства «Вода России». Акция «Вода России» проводится уже семь лет, в масштабах страны в ней принимают участие свыше миллиона человек.
И конечно, для Подмосковья такая работа особенно актуальна.
► Вы неоднократно поднимали тему охраны водных
ресурсов Подмосковья. При такой плотности населения
нам особенно важно бережно относиться к местным водоёмам.
Да, именно поэтому в рамках акции мы будем не просто заниматься уборкой береговой линии, но и проводить разъяснительную работу с жителями. От экологии зависит здоровье каждого,
это уже не абстрактная проблема, какой она могла показаться
несколько лет назад.
► Вы занимаетесь темой экологии не первый год. С чего
это началось, помните?
Тогда, наверное, надо рассказать, как я пришёл к общественной деятельности. Я рано стал самостоятельным: с 15 лет подрабатывал ремонтом компьютеров, в 18 создал первую компанию,
оказывающую телекоммуникационные услуги. А после окончания института – я по образованию экономист – стал больше уделять времени общественной работе. И однажды мне попалась газета, из которой узнал, что сосед, молодой парень, баллотируется
в депутаты. И это, знаете, стало таким триггером: я ведь тоже
могу! Так в 2009 году я принял участие в выборах в качестве самовыдвиженца и одержал победу на выборах в Совет депутатов
муниципального образования городского поселения Нахабино.
► Для молодого человека двадцати трёх лет огромная ответственность!

Да, если к этому подходить серьёзно, то огромная ответственность и большая работа.
► Но, видимо, вы оправдали надежды избирателей, потому что в 2013 году вас избрали в Совет депутатов Красногорского муниципального района.
Я благодарен людям за доверие. И нам действительно удалось
немало сделать: от установки лавочки у подъезда до строительства развязок и крупных, социально значимых объектов. Более
тысячи обращений и реализованных запросов, за каждым стоят
люди, их нужды. В 2014 году я вошёл в состав Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации, а в 2015-м организовал
Палату молодых депутатов при Московской областной думе и
был избран её председателем. Рассказываю это, чтобы пояснить,
что прекрасно знаю жизнь избирателей и все наши инициативы
идут от реальных потребностей.
► Как, например, «АртНахабино»?
Да, этот такой современный формат Дома культуры, места
общения, реализации творческих возможностей. Две тысячи
квадратных метров творческого пространства для развития всех
направлений креативных индустрий. Сегодня арт-резиденция
имеет статус партнёра «Тавриды» и представляет всю Московскую область на главном творческом форуме страны. Арт-кластер объединяет более 30 резидентов различных направлений,
а также имеет лофт под мероприятия, галерею и интерактивное
пространство ArtMediaRoom. Подробнее о формате можно узнать на сайте www.Artnah.ru.
► Каким вы видите развитие этого проекта?
Вместе с командой планируем создание исторической арт-зоны вдоль реки Истры, в районе Павловской Слободы. Будут организованы исторические зоны разных периодов и оборудованы
павильоны, где творцы смогут жить и создавать новые объекты
искусства. Надеюсь, жители поддержат нас с этим проектом.
► Уверены в этом! Но креативные индустрии – это всётаки не для всех.
А вот детский дворовый благотворительный фестиваль «Яркие
сердца» – точно для всех жителей. Мы его семь лет проводим,
более двух тысяч участников ежегодно. Главное правило праздника – всё для всех бесплатно: мастер-классы, игры, конкурсы,
лотерея, сладкие угощения и другие развлечения. В этом году
праздник пройдёт 6 июня на территории арт-резиденции в Нахабино.

► Вы последние годы много внимания уделяете эколо-

гии – направлению, чрезвычайно актуальному для Подмосковья.
Да, тут проделан большой путь – от инициатора общественного экологического объединения «САМ» до эксперта Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и

природопользованию. В рамках этой деятельности ведётся работа по расчистке рек,
уборке мусора и просвещению
населения о важности заботы
о природе. Одним из масштабных проектов стал экоквест
«Охота на колёса». На территории Красногорского и Истринского округов мы с активистами и местными жителями
находили, доставали из рек
и отправляли на утилизацию
автомобильные покрышки. За
2020 год было очищено 10 водных объектов и собрано более
1 000 покрышек.
► На фоне этих цифр становится понятным, насколько актуальным для
нашего региона является
проведение акции, запланированной на 15 мая,
с которой мы начали беседу.
Очевидно, что человеческая
деятельность нанесла природе огромный, в чём-то непоправимый ущерб. Поэтому
такие совместные акции – это
элемент эковоспитания. Без
изменения сознания предпринимателей и простых граждан, без формирования у
них экосознания ситуацию не
переломить. Мы должны понимать, что экология касается каждого и потому участие
в такого рода акциях – гражданский долг людей, долг
перед будущими поколениями.
Приглашаю всех принять
участие в акции 15 мая в
Ильинском (координаты сбора участников 55.752134,
37.244064), подробности на
сайте www.Malikovsa.ru.
► Да, сегодня Маликов –
это уже не просто фамилия, а большой разносторонний проект.
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5 МИФОВ О БАД
го состояния (беременность, период кормления, эмоциональный стресс и т. д.);
• за счёт усиления ферментной защиты клеток повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды;
• усилить и ускорить связывание и выведение чужеродных и
ядовитых веществ из организма.

дополнительных источников пищевых веществ для восполнения дефицита этих веществ в основном рационе. В российском
законодательстве существует несколько юридических актов, где
раскрывается суть и порядок обращения БАД.

Биологически
активная
добавка к пище – термин,
вошедший в лексикон современного человека сравнительно недавно.
На языке ученых БАД – это
природные комплексы веществ, необходимые человеческому организму для обеспечения его оптимального
функционирования. Все они
несут важную миссию: позволяют пополнять рацион
необходимыми витаминами,
минеральными веществами,
макро- и микроэлементами,
растительными волокнами и
другими ингредиентами.
МИФ 1. БАД – это
нелегально
Это не так. Биологически
активные добавки к пище
проходят государственную регистрацию, экспертизу и сертификацию. Создание БАД
обусловлено необходимостью

МИФ 5. БАД опасны, вызывают зависимость
Неверно. По данным Института питания РАМН, те люди, которые регулярно принимают БАД, отмечают улучшение функции
органов и систем, нормализацию обмена веществ, значительное
сокращение частоты простудных и обострения хронических заболеваний, существенное уменьшение восстановительного периода после перенесённых болезней, повышение уровня трудоспособности.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Наш эксперт,
фитнес-нутрициолог
Сергей Самойленко
развеивает основные
мифы о биологически
активных добавках.

МИФ 2. БАД используют те, кто не хочет травить себя
таблетками
Верно лишь отчасти. В нормативных документах Российской
Федерации указаны задачи использования БАД:
• дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ (не ниже 15 % от суточной потребности);
• источник оптимизации обмена веществ и насыщения организма основными макронутриентами (белками, жирами,
углеводами, витаминами, минералами) при различных функциональных состояниях;
• средство для нормализации и улучшения состояния органов
и систем организма;
• средство для снижения риска различных заболеваний.

МИФ 3. Среди БАД много подделок
Верно отчасти. Если вы выбираете для себя БАД – смотрите на
сертификаты соответствия международным и российским стандартам качества. Если вы выписываете БАД через интернет,
риск получить подделку увеличивается в разы, а по стоимости
никогда не угадаешь: подделку могут реализовать и за рубль, и
за несколько тысяч – всё зависит от аппетита продавца.
МИФ 4. Возможности БАД проигрывают перед новейшими достижениями фармацевтики
Неверно. Ведущие нутрициологи мира говорят о том, что аптечные препараты работают с симптомами, а БАД – с причиной
заболевания. Так, использование БАД позволяет:
• ликвидировать дефицит необходимых организму питательных компонентов в достаточно короткий срок;
• приспособить питание к нуждам конкретного человека с
учётом его индивидуальных особенностей и физиологическо-

Поэтому приведу шесть причин принимать БАД:
1. Добавка к основному рациону. Если организм не получает необходимого питания, он остаётся «голодным» на клеточном уровне, а БАД – это возможность питать именно клетку.
2. Чтобы противостоять стрессу. Организму необходимо
больше витаминов при повышении уровня стресса, чтобы с
ним справляться.
3. Для борьбы с возрастными изменениями. Приём БАД
становится необходимым, поскольку с возрастом замедляется
метаболизм. Организм изнашивается и не может самостоятельно «добывать» питательные вещества из пищи и перерабатывать их как прежде, ему требуется большее количество
микро- и макронутриентов для восстановления.
4. Средство для восстановления после лечения. Лекарства,
в частности антибиотики, подавляя один симптом заболевания, зачастую калечат остальные системы организма: гибнет
полезная микрофлора кишечника, а следовательно, ослабляется иммунитет, и его необходимо поддержать.
5. Защита организма от токсинов. Не секрет, что пищевая
промышленность не всегда производит полезные для здоровья продукты, подвергая их технологической обработке. Такие
продукты провоцируют воспалительные процессы в организме. Важно не только устранять их из рациона, но и бороться с
последствиями их приёма.
6. Компенсация вредных привычек. Чрезмерное потребление кофе, курение, алкоголь негативно сказываются на
здоровье. БАД восполняют недостающие элементы. Но не
забывайте и работать над собой, чтобы искоренять вредные
привычки.

Красота
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Белок МОЛОДОСТИ

Коллаген – белок молодости
и компонент № 1 в коже.
Именно он поддерживает овал
лица чётким, кожу – гладкой
и упругой, а ногти и волосы –
здоровыми.
С возрастом выработка коллагена замедляется, а его качество – снижается. Из-за этого появляются морщины, неровный тон и сухость кожи, нарушается структура ногтей и волос.
Сейчас популярные бьюти-блогеры и адепты правильного
питания всё чаще рассказывают о том, что пьют коллаген для
упругости кожи и чёткого овала лица.
Зачем пить коллаген, кому он необходим, какие бывают
виды, нам рассказала Ольга Валентиновна Подхомутникова – кандидат медицинских наук, эксперт Coral Club,
заведующая кафедрой дерматовенерологии НГИУВа.
Что такое коллаген?
Коллаген – вездесущий белок, который является структурой всей соединительной
ткани организма. Коллаген
существует в виде матрикса – в нём находятся коллагеновые волокна, эластин,
фибрин и гиалуроновая кислота.
Коллаген состоит из трёх
аминокислот: глицина, аргинина и пролина. И в зависимости от их комбинаций выделяют 28 типов коллагена в
природе.
Для красоты и здоровья особенно важны три типа.
1-й тип. Содержится во всех тканях и отвечает за эластичность, водный баланс и усвоение питательных веществ. Необходим для кожи, костей, соединительной ткани и стенок
сосудов.
2 тип. Необходим для суставов, сухожилий и хрящей, настоятельно рекомендуется и эффективно применяется при
воспалительных процессах в организме.
3 тип. Молодой компонент, отвечающий за эластичность,
метаболизм, состояние клеток кожи, волос и ногтей в целом.

Каковы уникальные свойства этого вещества?
Всё происходит под влиянием этого вещества. Коллаген нужен для укрепления
костей и суставов. Стимулирует процессы регенерации
костей и тканей после переломов и операций. Обладает выраженным восстаPromarine
Collagen
новительным воздействием
Peptides
на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.
Укрепляет волосы, ногти, зубы, разглаживает морщинки.
Улучшает сон. Ускоряет метаболизм.
Коллаген важен для здоровья и эластичности кожи, а также для здоровья волос, ногтей и костей. Естественная выработка коллагена организмом замедляется с 25 лет, поэтому
эксперты советуют принимать его дополнительно.

Существует два основных источника коллагена:
1. Из животного сырья (кожа, шкуры и суставы крупного рогатого скота). Это наиболее дешёвый и проверенный годами
источник хорошо усваиваемого коллагена. Его регулярный
приём восполняет запасы белка, помогает контролировать
появление морщин.
2. Морской источник – верхние клетки кожи рыб. Структура
такого коллагена является очень близкой к той, которую
имеют волокна этого белка у человека. Считается более эффективным, так как полностью всасывается через стенки
кишечника и способствует выработке собственного коллагена.
Разница в источниках значительная: молекулы животного
сырья крупные и плохо усваиваются.
Кожа рыб – это уникальные, мелкие
частицы, хорошо проникают при употреблении и способствуют более эффективной выработке родного коллагена.
Каким бывает коллаген и чем он
может помочь?
Получить коллаген из пищи в достаточном количестве при сегодняшней
культуре питания очень сложно, поэтому на рынке существует различное ко-

личество технологий для его
получения.
Коллаген выпускают в виде
порошка, капсул, таблеток,
жевательных таблеток и жидкой композиции. Отличие
между порошком, капсулами,
жидкой формой и таблетками
заключается в удобстве приёма, времени усвояемости и
цене.
Жидкий коллаген особенно
уникален, ведь он мгновенно всасывается и более эффективно начинает работать
и помогать генерации собственного коллагена. Плюс
при производстве жидкого
коллагена удаётся добавлять
витамин С и микроэлементы,
создавать вкусовые улучшения (а это возможность более
комфортного употребления
продукта).
Например,
ежедневный
приём Promarine Collagen
Peptides раскроет внутреннее
сияние и природную красоту.
Замечено, что эффект от
приёма коллагена разнится у каждого человека. Это
обусловлено тем, что потребности и уровень коллагена у
каждого свой.
Чем старше человек, тем
меньше коллагена в его организме, и, когда мы начинаем
принимать белок, организм
сам определит, куда его направить.
Важно: при приёме коллагена обязательно необходимо
присутствие в рационе омега-3, омега-6, цинка, селена,
серы, кремния, витаминов
группы A, B, D.
От коллагена не будет сиюминутного эффекта, это не чудо-таблетка. Конечно, он сделает кожу более подтянутой,
но нужно время.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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Принято считать, что первый и третий типы обладают омолаживающим и тонизирующим эффектом. Второй тип отвечает за восстановление суставов, позвоночных дисков и хрящей.
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. БАРТНИКАСА

Взлететь, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

Аэрофотохудожник из Москвы
Станислав Бартникас и его
планета Земля.
Представьте, что вы летите на самолёте. Когда аэробус набирает высоту, пассажиры смотрят в иллюминаторы. Дети восторгаются: «Мама! Земля такая прекрасная!» Многие взрослые
снимают взлёт, а потом размещают видео в своих соцсетях и отправляют друзьям с подписью: «Какая красота!».
Фотограф Станислав Бартникас специально летает на небольших самолётах и вертолётах, чтобы увидеть Землю как произведение искусства и передать не только её красоту, но и энергию.
У Станислава более 170 наград в международных конкурсах, сотрудничество с National Geographic и клиенты – почитатели его
творчества на разных континентах.

► Как вы пришли к аэрофотографии? Что вас вдохнови-

ло на это?
Моя профессия – а учился я на журналиста в МГУ – была всегда связана с творчеством, хоть и не визуальным. После работы
в «Комсомольской правде» я занимался рекламой и маркетин-

гом в различных бизнес-проектах. И, в общем-то, сравнительно
недавно, по воле вроде бы случайных обстоятельств, я оказался
в небе и с фотоаппаратом. Интерес к авиации и путешествиям
проявился таким необычным образом. И не отпустил. У меня
сотни полётных часов, более 20 стран, но виды сверху удивляют
и завораживают до сих пор.
► Какая часть света самая красивая и любимая для вас?
Исландия – мой фаворит, я был там 13 раз. Она мне подходит настроенчески, визуально, энергетически, а ещё это самый
уникальный пейзаж, который я видел. Тут есть сочетание несочетаемых, казалось бы, вещей. Можно сверху наблюдать одновременно океан, вулканический песок, лаву, зелёный мох и
снег на ледниках. Исландия – остров-вулкан, поэтому там Земля
проявлена всем своим разнообразием, стихиями и красками.
► На чём вы летаете? И какой летательный аппарат был
самым необычным?
Чаще всего это небольшой одномоторный самолёт Cessna-172.
Иногда вертолёты. И совсем редко – экзотика типа мотодельтаплана. При этом он очень удобен для съёмок. Там нет остекления, присутствует обзор 180 градусов, может лететь медленно и
на низкой высоте. Для взлёта ему не нужны специальные условия, достаточно ровной поверхности или дороги. Есть и свои но:
поскольку он лёгкий, нежелательно летать в сильный ветер.

► Расскажите о фотокартине, которая вам наиболее

близка.
Вообще, довольно сложно выделить что-то специально, все
удачные работы ценны для меня с фотографической и энергетической точки зрения, передают определённые эмоции и ощущения. Но вот, пожалуй, голубое озеро на фоне ледника, которое
я снял в национальном парке Денали на Аляске, всё-таки можно отметить особо. Это фото интересно, символично и многослойно – по смыслам и по ощущениям. Александр Палиенко,
известный коуч и энергопрактик, назвал эту работу «Целостность. Объединение внутренних законов в целостную картину
мира». Это действительно так: рисунок льда создаёт причудливое изображение деталей чьего-то лица, его особенностей, «законов», а круг в центре символизирует законченную структуру.
► Вы говорите, что в фотографиях сохраняются энергетические отпечатки тех мест силы, которые вы запечатлели. Какая была самая необычная реакция на ваши
фотокартины? Может, кто-то начинал плакать
или, наоборот, смеяться? Чувствовал прилив энергии? Или было что-то ещё, связанное с эмоциями?
Я редко имею возможность лично наблюдать за реакцией. Но есть покупатели, которые делятся своим опытом. Например, одна из клиенток в Германии активно
пользуется моими фотографиями для решения всяческих задач: для покупки недвижимости, для наполнения нужными энергиями и эмоциями разных частей
дома – деловых и рекреационных. Когда она в первый
раз открывала тубусы с распечатками, то испытывала
целый спектр состояний. Были слёзы, была радость и

мурашки. На самом деле у
чувствительных людей могут
быть достаточно яркие проявления. Я сам на некоторые работы тоже подобным образом
реагирую: появляются мурашки, перехватывает дыхание.
Например, у меня дома, рядом с рабочим местом, висит
фотография, сделанная на
Курилах. И вот от неё такие
ощущения. Когда я спросил у
Александра Палиенко: «Что
она транслирует?», он ответил
однозначно: «Вдохновение». А
что ещё нужно в моём случае
на рабочем месте? Могу предположить, что те люди, кому
нравятся мои фотографии,
взаимодействуют с ними как
раз на энергетическом и эмоциональном уровне и добавляют частичку первозданной
энергии земли в пространство
своего дома или офиса.
► За что вы благодарны
аэрофотографии?
Аэросъёмка позволяет много путешествовать, узнавать
новое, творить и самовыражаться. Это приносит удовольствие. Но вот что ещё
более важно: глядя на природу сверху, я как будто возвращаюсь к себе настоящему,
домой, к истокам. Современный человек в суете и погоне
за достижениями часто забывает, кто он и для чего здесь.
Мне достаточно взлететь, чтобы стать самим собой.

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

КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА
22 МАЯ ‖ 19:00

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Евгений Маргулис – не просто блюзмен, он из тех, кого зовут
легендой русского рока. Ведь не зря музыкант и автор песен
получил «Заслуженного артиста России». Концерты Маргулиса – это редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Исполнительское мастерство, мощная
традиция, настоящий драйв и огромный опыт за плечами,
который позволяет делать то, что нужно, для души, не оглядываясь на суетливую конъюнктуру рынка. В последнее время
Евгений Шулимович также полюбился публике и в качестве
телеведущего программы «Квартирник НТВ у Маргулиса».
На концерте зрители смогут удобно расположиться
за столиками и послушать музыканта в непринуждённой
обстановке. В фойе концертного зала будет
представлена экспозиция легендарных мотоциклов
Harley-Davidson. Сбор гостей в 18:00.
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VEGAS
CITY HALL

OPEN FC 4
22 МАЯ ‖ 18:00
Зрителей ждёт
первый совместный
Международный
турнир по смешанным единоборствам
в Москве. В главном
поединке вечера –
боец из Армении Эдуард Львиное Сердце Вартанян и бразильский атлет
Мишель Силва.

ЭЛЬНАРА АБДУЛЛАЕВА
27 МАЯ ‖ 20:00
Выступление заслуженной артистки
Азербайджана пройдёт в сопровождении Ансамбля азербайджанских
народных инструментов. В рамках
программы прозвучат азербайджанские народные песни, фольклор и один из основных жанров
азербайджанской традиционной
музыки – мугам.

ШУРА
21 МАЯ ‖ 20:00
Шура и друзья приглашают на большую дискотеку творить добро!
В этот вечер зрителей ждут более двух часов самых зажигательных
хитов от Шуры, групп «Вирус» и «Тотал», Светы, Данко, Юлии Волковой
(t.A.T.u) и, конечно, море счастья и радости.

СОЛА МОНОВА
30 МАЯ ‖ 20:00
Концерт певицы – это интерактивный спектакль, театральное шоу,
в котором смысл стихов помогают доносить профессиональные
актёры, музыканты, а иногда даже
сами зрители. Он соткан из лирики,
сарказмов и элегий поэтессы.

«GORILLA ММА СЕРИЯ: 33 БАРВИХА LUXURY»
29 МАЯ ‖ 19:00
«Gorilla ММА Серия» представляет Международный турнир по смешанным единоборствам на сцене «Барвиха Luxury Village», которая
на один вечер превратится в сцену Колизея. Зрители увидят пять пар
бойцов королевского тяжёлого веса – тонна боевой мощи в клетке.
Настоящее украшение вечера – два женских поединка. Супертурнир с
участием бойцов из России, Бразилии, Азербайджана, Армении, Израиля и других стран. Не пропустите это незабываемое зрелище.

СПЕКТАКЛЬ «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
30 МАЯ ‖ 17:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

Концерт Ани Лорак – это музыкальный перформанс, наполненный
драйвом и эмоциями, сочетание качественной музыки, только живого
звука, оригинальных костюмов и завораживающих хореографических
постановок. Название программы
The Best говорит само за себя: зрителей ждут как давно любимые, так
и совершенно новые песни.

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

«КТО Я»
16 МАЯ ‖ 18:00

X РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА RU.TV
22 МАЯ ‖ 19:00
Десятая, юбилейная премия готовит для зрителей
шоу, которое поразит даже самых искушённых.
За драгоценные самовары от телеканала RU.TV
развернётся настоящая битва. И только зрителям
решать, кто победит. У кого из артистов самые преданные фанаты и чьи песни покорили хит-парады
страны и сердца поклонников, станет известно в
день церемонии.

«НЕПОСЕДАМ» – 30.
«ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ».
24 МАЯ ‖ 19:00
В преддверии Международного дня защиты детей
театр-студия «Непоседы» вместе с известными
артистами проведут ежегодную музыкальную
программу «Взрослые и дети». Она, кстати, впервые
была показана в 2002 году. В юбилейной программе примут участие бывшие и нынешние воспитанники театра-студии, среди которых Влад Топалов,
Лена Катина, Юлия Волкова, участники проектов «Голос» и «Голос. Дети» и другие звёзды российской эстрады.

г.о. Красногорск, ул. Ленина, 3,
+7 (495) 563-08-94, dkpodmoskovie.ru

АНИ ЛОРАК
28 МАЯ ‖ 19:00

Красочное действо спектакля с первых минут вовлекает зрителей в
незабываемое приключение в джунглях. Вместе с главными героями
– Таней и Ваней – вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила
и Гориллу, Акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех
излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал,
конечно же, добрый Доктор Айболит.

Основной посыл современной проповеди в лицах – «моё будущее в
моих руках», так как мирская жизнь человека во многом зависит от
него самого, а поступки определяют состояние души. Зрители увидят
историю одной большой семьи, члены которой практически не общаются друг с другом. Вынужденно собравшись вместе, они погружаются
в водоворот событий, которые изменят жизнь каждого из них.

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

ПЛАСТИЧЕСКИЙ
СПЕКТАКЛЬ
«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ
КРОВИ...»
29 МАЯ ‖ 17:00
Автором танцевальных номеров
шоу выступит основатель и руководитель студии современного танца Tap & Jazz Анастасия Аккуратова. В
концерте примут участие все воспитанники студии.
PRIDE
WELLNESS CLUB

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

ЛЕТНИЙ КЭМП
31 МАЯ – 31 ИЮЛЯ
Приглашаем детей
провести лето с пользой.
Ваш ребёнок научится
жить в энергичном ритме: заниматься спортом,
готовить, оказывать
первую медицинскую
помощь, метко стрелять,
а также погрузится в мир
творчества. Спортивные
игры на свежем воздухе, Lasertag, турниры, соревнования, тренировки в
открытом бассейне и на функциональной площадке. Сбалансированный
рацион от ресторана Pride обеспечит силой и энергией ребёнка на весь
день.
Пребывание с 10:00 до 18:00. Возможно посещение от одного дня.
Количество мест ограниченно. Для детей от 5 до 13 лет.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЖАВОРОНКИ»

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

СПЕКТАКЛЬ «ДРАКОН»
22 МАЯ ‖ 18:00

10 МАЯ 2021

КСК «ДИВНЫЙ»
дер. Падиково, ул. Конная,
КСК «Дивный», +7 (929) 661-18-58,
kskdivniy.ru

Зрителей спектакля ждёт совершенно новый формат. Современная
сценография. Глубокий режиссёрский замысел. Классика и современность – недетская история Евгения
Шварца в интерпретации режиссёра Ольги Кобецкой.

СПЕКТАКЛЬ
«ИСТОРИЯ
С МЕТРАНПАЖЕМ»
23 МАЯ ‖ 16:00
Постановка Ярослава Костина по
пьесе Александра Вампилова. Это
лёгкая и эксцентричная комедия о
том, как одно слово может перевернуть всё с ног на голову.

РАЛЛИ-КЛУБ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
«ИНГОССТРАХ EXCLUSIVE»
16 МАЯ ‖ 12:00
Открытие сезона состоится в
рамках «Ингосстрах Exclusive
Classic Day». Ретроралли
пройдёт в самом центре столицы. Автомобили стартуют
от гостиницы «Метрополь» в
12:00 по московскому времени. В заезде участвуют более
тридцати экипажей. Маршрут составлен по центральным и самым
живописным местам столицы. Среди них – Красная площадь, храм
Христа Спасителя, Триумфальные ворота, Патриаршие пруды.
Театральный пр-д, 2, +7 (985) 815-55-02, classic-rally.ru

ЕРКЦ
«ЖУКОВКА»

Подарить вашей маленькой
принцессе волшебный мир
классического танца – нет ничего проще. В балетной студии
девочки научатся с особым
изяществом делать грациозные
па, что позволит укрепить мышцы, выправить осанку. Занятия
помогут вашему ребёнку развить слух, чувство ритма, пластичность и хороший вкус. Пробное занятие
– бесплатно. Весь май скидка 20 процентов на абонемент.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Подать строчные объявления вы можете
через специальную форму
на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить объявления
на нашем сайте.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУДОВАЯ ПРОГРАММА
ZOO-СТАНЦИИ
«ЛИСЁНОК»
31 МАЯ – 11 ИЮНЯ
Приглашаем детей летом на уникальные зооканикулы. Если ваш
ребёнок любит животных и если вы
хотите приучить его к созидательному труду и сделать этот процесс
интересным, приводите его к нам. В
лагере дети попрактикуются в уходе
за персональными питомцами,
научатся мастерить из природных
материалов, получат основы теории
и практики верховой езды и многое
другое. Расписание смен – на сайте.

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

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-35,
jcczhukovka.com

БАЛЕТ В ДЕТСКОМ
ЦЕНТРЕ «МАЛКА»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СРЕДА ‖ 17:00
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«ВКУС ТВОРЧЕСТВА»
13 МАЯ, 20 МАЯ
Витражи многие столетия заставляют людей восхищаться своей непередаваемой красотой. Это очень
древний вид искусства, который и
сегодня нисколько не утратил актуальности и востребованности.
На мастер-классе мы познакомимся
с техникой росписи по стеклу. Начало занятий в 15:00 и 16:30.

● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Испанский. Англиийский. С
носителями On-Line +7 (916) 015-41-41

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● АГЕНТСТВО
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км, д.1, офис 103.
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28,
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● Домашний персонал
для Вашего Дома.
«ТОП-ПЕРСОНА»
Качество Вашей жизниэто Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига. г. Красногорск
www.toppersona.ru
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома. Горки-2
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газеты доставляются
в более 10 000 домов,
расположенных
в коттеджных поселках вдоль
Рублёво-Успенского и
Новорижского шоссе, и в места
с наибольшей проходимостью.

● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80

УСЛУГИ
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с Вами
www.барвиха-сервис.рф
www.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка Вашей
загородной недвижимости.
Оперативно,
недорого, качественно.
Рублево-Успенское шоссе,
Жуковка 123 Б.
+7 (916) 394-96-95
www.cleansman.ru
email.: cleansman@inbox.ru
● ВМЖ в Испании.
Полная конфиденциальность
+7 (916) 015-41-41
● ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «СТАТУС»
Защита права собственности.
Арбитраж. Банкротство.
+ 7 (999) 396-17-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

РАЗНОЕ
● ПРОДАЖА БИЗНЕСА
Продается успешный и красивый
бизнес - сеть семейных салонов
красоты «Стриж» во «Временах
Года» и «Dream House».
+7 (985) 554-78-85
● Эксклюзивный подарок!
Оригинальное аудиопоздравление
с любым праздником.
www.audio-present.ru
● Автовыкуп +7 (966) 077-78-48
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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