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ГЕРОЙ «Я – ВЛЮБЛЁННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК...»
Певец Александр Малинин 
рассказал «На Рублёвке Life»   
об успехах своих повзрослевших 
детей, о концертах и о том, 
как получилось, что его семья 
живёт на три страны.

► Александр, в самом деле, как получи-
лось, что ваша семья живёт теперь на «три 
страны»?

Наши младшие дети – двойняшки Фрол и 
Устинья первые два года отучились в России. 
После летних каникул, которые мы по тради-
ции провели в Форте-дей-Марми, приехали 
в Германию. У меня там намечался большой 
гастрольный тур, а Эмма в то время была за-
нята в международном медицинском проекте 
с мюнхенскими врачами, поэтому мы решили 
попробовать отдать детей в местную англо- 
язычную школу (Bavarian International School). 
В Москве Фрол и Устинья учили английский, 
но не говорили, а тут буквально через три ме-
сяца стали общаться на нём свободно. И сказа-
ли: мы хотим здесь учиться!

Продолжение читайте на стр. 4 
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СОБЫТИЯ

22 ИЮНЯ (1941)
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

23 ИЮНЯ (1868) 
ЗАПАТЕНТОВАНА 

ПИШУЩАЯ МАШИНКА

7 ИЮЛЯ
ИВАН КУПАЛА

Миллионы граждан СССР не могли и 
представить, что этим тихим летним 
днём начнётся одна из самых мас-
штабных исторических трагедий. 

Этому механическому аппарату мы 
обязаны безумным количеством 
значимой литературы, привычным 
расположением кнопок клавиатуры 
и многим другим.

Самый мистический славянский 
праздник и сегодня не остаётся без 
внимания – венки, прыжки через 
костёр, гадания, встречи с нечистою 
силою… А заодно прекрасный 
повод провести без сна чудную 
летнюю ночь.

ОТКРЫТИЕ THE OUTLET MOSCOW 
НА НОВОЙ РИГЕ
Первый в России премиум аутлет-центр The Outlet Moscow 
на Новой Риге открыл свои двери для посетителей. 

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ...О ЛЮДЯХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Наш соседний городской 

округ Красногорск в рам-
ках поддержки малого 
бизнеса в такие нелёгкие 
для экономики времена 
создал платформу «Сде-
лано в Красногорске».

ных производителей, под-
держать малый бизнес и 
экономику округа, а также 
сформировать гражданскую 
позицию «покупаем местное 
– поддерживаем локальную 
экономику» – основные цели 
проекта. Предприниматели, 
участвуя в проекте, получа-
ют информационную под-
держку и возможности для 
того, чтобы рассказать о сво-
их товарах и услугах потен-
циальным клиентам, а жи-
тели округа могут выгодно 
и удобно приобретать мест-
ные товары и пользоваться 
услугами, о существовании 
которых, возможно, даже не 
знали или за которые пере-
плачивали.

Глава округа Эльмира 
Хаймурзина призывает к ак-
тивному участию представи-
телей бизнеса, а горожанам 
рекомендует оказывать под-
держку производителям. По 
промокоду #СделановКрас-
ногорске каждый получает 
скидку, предоставляемую 
партнёрами проекта. На наш 
взгляд, это отличный проект, 
который помогает людям 
быть ближе друг к другу.

Напоминаем, в Красногор-
ске работает Штаб поддерж-
ки бизнеса. Обратиться за 
помощью можно по телефо-
ну: +7 (495) 540-54-97 и по 
почте: info@krascci.ru Под-
робнее о проекте – на сайте 
gokrasnogorsk.ru 

Это бесплатный агрегатор 
локальных производителей 
товаров и услуг.

Популяризировать мест-

В Подмосковье разреши-
ли посещать храмы. 

Следует воздержаться от ру-
копожатий и близких привет-
ствий, объятий и хаотичного 
передвижения по храмовой 
территории. Исповедаться 
каждый сможет, надев маску 
и подготовив исповедь зара-
нее в письменном виде.

Митрополит Коломенский 
и Крутицкий Ювеналий (По-
ярков) 7 июня, в праздник 
Святой Троицы, совершил 
богослужение на соборной 
площади в Коломне. Он 
по-прежнему рекомендует 
проведение крестин, вен-
чаний, отпеваний и других 
частных треб организовы-
вать только при ограничен-
ном присутствии близких  
людей. 

Попасть в церковь можно 
во внебогослужебное время, 
а во время службы можно 
находиться рядом с храмом, 
на открытом воздухе на дво-
ровой и на прилегающей тер-
ритории, где организована 
аудио-трансляция службы.

Стоять на открытом возду-
хе нужно, соблюдая социаль-
ную дистанцию в 1,5 метра. 
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Аутлет расположен в пре-
стижном районе Новой Риги, 
всего в 5 км от МКАД и 25 
км от центра города. С перво-
го дня открытия в The Outlet 
Moscow будут представлены 
такие всемирно известные 
модные бренды, как Brunello 
Cucinelli, Philipp Plein, Coach, 
Michael Kors, бутик мужской 
одежды от ведущих итальян-
ских брендов FRAME Moscow, 
бренд нижнего белья Agent 
Provocateur, одежда для детей 
Silver Spoon, салон элитной 
оптики Ekran Optika и бутик 
солнцезащитных очков Sun 
Solo, бутик швейцарских часов 
и ювелирных украшений Time 
Avenue, а также гастрономиче-
ские точки – ресторан «Сыро-
варня» от Novikov Group и ко-

фейня «Даблби». Вскоре после 
открытия в The Outlet Moscow 
свои именные бутики также 
представят бренды Prada, 
Valentino, Ralph Lauren, Kiton, 
Brioni и Loro Piana. 

Архитектура проекта The 
Outlet Moscow выполнена в 
современной дизайн-концеп-
ции: лаконичные, графичные 
линии, много пространства и 
света в сочетании с уютной ат-

мосферой шопинг-улиц и ви-
трин бутиков. Благодаря акту-
альному формату street-retail, 
посетители аутлета, совершая 
покупки, могут наслаждаться 
прогулками на свежем возду-
хе. На территории предусмо-
трено всё необходимое, чтобы 
приятно проводить время не 
только за шопингом: рестора-
ны и кофейни, фонтан на цен-
тральной площади, зелёные 
зоны с цветочными клумбами, 
уютные скамейки, где можно 
расслабиться после похода по 
магазинам. 

Проект The Outlet Moscow 
уникален в своём роде – ведь 
впервые в России аутлет-
центр работает c брендами 
люксового сегмента. На его 
территории запланировано от-
крытие более 90 магазинов, а 
также нескольких ресторанов 
и кафе. 
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ФИТНЕС-ЦЕНТР В РАЗДОРАХ 
ДОСТРОЯТ

КУРОРТНЫЙ ЗВЕНИГОРОД

СОХРАНЯЯ САМОБЫТНОСТЬ
Звенигород обещают не застраивать.

Каждый долгострой – это 
жутко неприятная штука для 
всех, кто с ним связан. Стро-
итель обычно уже не знает, 

на какие деньги достраивать 
проект, а купить кто-либо 
вряд ли решится, чиновники 
же получают тонны жалоб от 
соседей долгостроя, на кото-
ром обычно образовывается 
«тусовка» из бездомных, со-
бак и подростков.

Но на Рублёвке эту пробле-
му решают – новый физкуль-
турный комплекс в деревне 
Раздоры будет достроен с 

финансовой помощью пра-
вительства области: инвестор 
потерял возможность спон-
сировать проект, когда оста-
валось 20% работ, поэтому 
открытие нового комплекса 
не за горами. Дату называют 
– 2021 год. Будем надеять-
ся, что в нынешних кризис-
ных условиях долгострой не 
превратится… опять в долго-
строй!  

С ВЕТЕРКОМ!
Скоро откроют новый участок  
Центральной кольцевой автодороги.

ВНИМАНИЕ! ГАДЮКИ!
Биологи предупреждают об активно-
сти змей в Подмосковье.

О высокой готовности 23-ки-
лометрового участка пусково-
го комплекса №5 сообщила 
пресс-служба ГК «Автодор». 
«Была построена новая часть 
ЦКАД-5, которая позволит 
из двух полос старой автомо-
бильной дороги А-107 сделать 
четыре полосы», – рассказал 
заместитель генерального 
директора по строительству 
автомобильных дорог Миха-
ил Рыжаков. Новый участок 
начинается от эстакады возле 
станции Звенигород и идёт до 
Можайского шоссе. Его появ-
ление позволит существенно 
снизить проезд транзитного 
транспорта через населённые 
пункты, как это было на ста-
рой дороге А-107.

На отрезке, где завершают 
реконструкцию, дорога расши-
рена до четырёх полос, уложен 
асфальт и идёт обустройство. 
Недалеко от деревни Кезьми-

но, по основному ходу строи-
тели разобрали старую дорогу 
А-107, построив на её месте 
новый отрезок ЦКАД, а также 
обустроили проход для диких 
животных.

Как рассказал глава Один-
цовского городского округа 
Андрей Иванов, после завер-
шения строительства и от-
крытия участка ЦКАД в рай-
оне Звенигорода существенно 
снизится загруженность дорог. 
«Запуск в Звенигороде Цент-
ральной кольцевой дороги по-
зволит разгрузить движение 
транспорта, особенно в «час 
пик». Также будет снижен по-
ток транзитного транспорта 
через населённые пункты», –
сказал Андрей Иванов.

23 километра новой автомо-
бильной дороги планируется 
ввести в эксплуатацию до кон-
ца июня – это от Можайского 
до Новорижского шоссе. 

ЕЗДИ  В КИНО Отличная новость для тех, кто соскучился по 
кинотеатрам!

В Подмосковье с 11 июня начали работать бесплатные ки-
нопаркинги. Шесть площадок полностью готовы к показу бес-
платных фильмов на автомобильных парковках и ждут своих 
гостей согласно расписанию сеансов в афише. Автокинотеат-
ры работают в Балашихе, Пушкине, Домодедове и Истре, а в 
Одинцове сразу две площадки – в парке «Раздолье» и Один-
цовском парке культуры, спорта и отдыха. Так что запасай-
тесь попкорном и хорошим настроением! 

В начале лета агрессивность 
гадюк возрастает в разы. Как 
известно, в июне у змей брач-
ный период, в который они 
представляют особую опас-
ность для человека – могут на-
падать первыми на людей.

В наших окрестностях – иде-
альная среда для обитания 
этих опасных пресмыкающих-
ся. Смешанные и лиственные 
леса, болотистая местность, 
водоёмы, берега Москвы-реки 
– любимые места для змей. А 
после обильных дождей влаж-
ность в траве будет сохранять-
ся не одну неделю. Будьте 

предельно внимательны, если 
увидите змей, не тревожьте их 
– просто пройдите мимо.

Несмотря на то, что укус 
гадюки обыкновенной редко 
приводит к летальным исхо-
дам, всё же он считается по-
тенциально опасным. Береги-
те себя и своих близких! 

Наш прекрасный город 
Звенигород участвует во Все-
российском конкурсе по бла-
гоустройству и созданию ком-
фортной городской среды.

Долго длились обсуждения, 
вносились предложения, каж-
дый житель хотел внести свой 
вклад, улучшить город для 
себя, своей семьи, соседей, па-
ломников и гостей.

Проект готов, в нём нет места 
для создания чего-то нового, 
напротив, звенигородцы хотят 
оттолкнуться от имеющейся 
инфраструктуры и вдохнуть в 
неё новую жизнь, акцентируя 

внимание на самых ключевых 
местах, и подчеркнуть красоту 
города.

Если Звенигород одержит 
победу, город превратится в 
вполне достойный курорт с 

разными зонами для отдыха и 
досуга. Город, став ещё краше, 
подарит людям возможность 
для отдыха, спорта, развлече-
ний на свежем воздухе, про-
странство для вдохновения. 

После принятия новых 
Правил землепользования 
и застройки Одинцовского 
городского округа возникло 
очень много вопросов и беспо-
койства, особенно у жителей 
Звенигорода. Напомним, что 

Звенигород недавно стал ча-
стью Одинцовского муници-
палитета, а после застройки в 
2000-х годах, которая подпор-
тила исторический облик го-
рода, все вопросы, касающиеся 
застройки земли и её исполь-
зования, воспринимаются зве-
нигородцами особенно остро.

В свою очередь глава Один-
цовского городского округа 
Андрей Иванов заверил зве-
нигородцев, что администра-
ция не допустит масштабного 

строительства многоквартир-
ных домов.

Многие любят Звенигород, 
утопающий в зелени и сияю-
щий церковными куполами, 
всем сердцем. Город остаётся 
достопримечательностью Рос-
сии и сохраняет свой истори-
ческий и курортный статус. 
Надеемся, что красота, чистый 
воздух и природные богатства 
навсегда останутся визитной 
карточкой Звенигорода и не 
утратят своей ценности. 
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АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
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Для того, чтобы наши дети 
смогли получить качествен-
ное европейское образование, 
нам пришлось оформить вид 
на жительство. Сначала Эмма 
получила учебную визу и от-
правилась изучать немецкий 
язык. Это был трудный пери-
од – она занималась детьми, 
работала, а с утра перед ра-
ботой еще ходила на курсы и 
ночами выполняла домашние 
задания. А в Германии с этим 
очень строго: два-три раза про-
пустишь занятия, могут анну-
лировать визу и придётся уез-
жать из страны.

В этом году дети заканчива-
ют уже баварскую гимназию. 
Я очень горд, что Устинья 
поступила в Royal College of 
Music – Лондонскую Коро-
левскую консерваторию, где 
она будет учиться по классу 
академического вокала. Это 

одна из лучших в мире кон-
серваторий! Устинья смогла 
поступить сразу в три высших 
заведения по классическому 
вокалу: College Trinity Laban 
Conservatorie of Music and 
Dance, Royal Academy of music, 
Royal College of Music, но вы-
брала  Royal College of Music – 
он под патронатом британской 
королевской семьи,  студентов 
этого колледжа  постоянно 
приглашают в Букингемский 
дворец петь для королевы и 
королевской семьи, это очень 
престижно и ответственно. 
Тысячи человек поступали в 
колледж, а поступили всего 
четверо, и среди них – моя 
Устинья. И влиять на это 
нельзя, в отличие от России. 
Я даже не ездил в Лондон, 
не мог быть с нею там, она 
ездила с мамой. C нынешнего 
сентября она начнёт там обу-

чение. Конечно, и я, и Эмма 
будем приезжать к ней, будем 
выстраивать свои рабочие 
графики так, чтобы дочь по-
долгу не оставалась одна.
► На большую сцену всё-
таки вы её вывели?

Да, и первые пару лет она 
очень стеснялась. Особенно, 
когда 15-летней девочкой 
выходила со мной на сцены 
Crocus City Hall и Государст-
венного Кремлёвского Дворца, 
где залы на 6-7 тысяч зрите-
лей. Благодаря этому сегодня 
она смело выступает перед 
любой аудиторией, и, я уве-
рен, так же легко спела бы на 
стадионе «Уэмбли».

С увлечением петь и писать 
песни на русском, англий-
ском и немецком языках она 
начала с 14 лет. Поскольку 
она росла в Европе, слушала 
в основном западную музыку, 
общалась со своими сверстни-
ками-европейцами, гармони-

музыка или академиче-
ский вокал?

Я считаю, что академиче-
ский вокал открывает для неё 
более широкие возможности 
реализовать себя в искусстве. 
Для поп-музыки достаточно 
уже того уровня, которым она 
владеет сегодня. И тот огром-
ный дар, который в ней зало-
жен от природы, необходимо 
развивать – такой шанс выпа-
дает в жизни далеко не каждо-
му! Если она воспользуется 
им, её ждет большое будущее 
в классической музыке, в этом 
я не сомневаюсь. У неё все 
для этого есть – такие оберто-
на в голосе, такой необыкно-
венный тембр, что по первым 
нотам его можно отличить от 
множества других голосов и 
с уверенностью сказать: «это 
поёт Устинья Малинина».

Теперь всё зависит только от 
неё: от её стараний, терпения. 
Мы всей семьёй будем помо-

стов и краски. Мы организо-
вали ему пространство для 
работы. 

Как-то я звоню с гастролей, а 
Эмма говорит: «Знаешь, Фрол 
нарисовал картину, сейчас 
пришлю тебе фотографию». 
И когда я увидел его работу, 
глазам своим не поверил: это 
было произведение искусства, 
нарисованное ребёнком, кото-
рого никто не учил рисовать! 
Стиль, в котором он работает, 
называется абстрактный экс-
прессионизм.

У него уже было три выстав-
ки, одна из них – персональ-
ная – в Мюнхене.

Я и в занятия фотографией 
его вовлек, – я сам увлекаюсь 
этим, – подарил ему фотоаппа-
рат. Смотрю, он как-то не особо 
горит желанием фотографиро-
вать. Я ему сказал: «Фрол, ты 
знаешь, есть такой фотограф 
– Андреас Гурски, он свою фо-
тографию продал за миллион 
долларов». «Покажи мне его 
работы», – загорелся сын. Я 
показал. «Да я могу лучше 
снять!!!». Я заметил, что он 
видит цельную композицию, 
у него круче, чем у меня, по-
лучается. Сейчас он мечтает 
снимать кино и хочет учиться 
на оператора или режиссёра, 
серьёзно думает об этом, смо-
трит фильмы,  анализируя. 
Собрался поступать в Мюн-
хенскую Академию кинемато-
графии.
► Вы, значит, увлекаетесь 
фотографией?

Творческий человек всегда 
старается реализоваться в не-
скольких жанрах, и я пробую 
себя в разных направлениях. 
Был период, когда я возил с 
собой на гастроли камеру, cве-
тооборудование. У меня была 
тема: я снимал залы – пустые 
залы и залы со зрителями. 

чески и ритмически её произ-
ведения отличаются от того, 
что сочиняют российские авто-
ры, у неё другое музыкальное 
мышление. Свою музыку она 
создаёт очень по-западному. 
И уже успела выпустить два 
сольных альбома.

Устинья играет на гитаре и 
рояле. Но в итоге она пошла 
по вокальной стезе. Сначала 
я сам с ней занимался, да-
вал основы академического 
вокала, но вскоре понял, что 
из-за моих частых гастролей 
не смогу уделять занятиям с 
дочерью должного внимания. 
Мы нашли ей педагогов по 
вокалу в Германии, в Италии 
и в Англии. Сейчас Устинья 
ежедневно по несколько ча-
сов занимается классическим 
вокалом. 
► Как вы считаете, что 
для Устиньи лучше – поп-

гать ей и поддерживать её во 
всём. Я уверен, через несколь-
ко лет она станет Дивой.
► Это ваши родительские 
амбиции?

Мои амбиции касаются толь-
ко меня и моего творчества. 
Что касается Устиньи, это её 
творчество, её судьба, и мы не 
имеем права в это вмешивать-
ся, мы можем только помогать. 
Вот и сын тоже сам «проявил» 
себя – стал неожиданно для 
нас художником. А началось 
всё с картонных крышек от ко-
робок из-под маминых сапог…
► Как это?

Фролу было года два, когда 
он стал разрисовывать их с 
внутренней стороны. Одна-
жды наш немецкий друг-ар-
хитектор увидел его рисунки и 
сказал: «Да он же художник!». 
В следующий свой визит он 
принёс Фролу несколько хол-
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Может быть, я когда-нибудь к 
этому вернусь, и даже сделаю 
персональную выставку своих 
фотографий.
► Куда вы ездите на га-
строли, помимо России?

В Европу, в Америку, в этом 
году ещё и Австралия запла-
нирована.
► Вы в основном даёте 
концерты для русскоязыч-
ной публики?

Конечно, я же русский пе-
вец. 
► Как же вы разрываетесь 
между Россией, Германи-
ей и другими странами?

У меня такая профессия, я 
должен ездить на гастроли, 
давать концерты.  Если вы 
зайдёте на мой сайт, то уви-

бабушки в деревне. Это отрада 
для моей русской души, и я не 
променяю это ни на что и ни-
когда.
► А на Рублёвке есть где 
окуней ловить?

Наш дом стоит около реки, 
но я ни разу здесь не рыбачил. 
На рыбалку надо специально 
ехать, тогда это рыбалка. А 
когда живёшь возле реки, это 
не то. Я, когда гуляю вдоль 
речки, иногда подхожу к рыба-
кам, вижу – они там сидят, но 
уловов больших как-то нет. Ну 
и потом в Москве-реке ловить 
рыбу, сами понимаете – это 
только кошке на уху.
► У вас животные есть?

В нашей семье всегда жили 
животные – всегда было мно-
го собак, котов и прочей жив-
ности. В Германии сейчас у 
нас три собаки, кот и ещё ог-
ромный аквариум с рыбками, 
а во дворе дома на Рублёвке 

на, 14 февраля, вы посвя-
щаете годовщине свадьбы 
с вашей женой?

Это удачное совпадение двух 
значимых для меня празд-
ников. И, конечно, концерт в 
«Крокусе» я посвящаю своей 
любимой жене и своим зрите-
лям. Почти все мои песни – о 
любви. Есть, конечно, тот же 
«белогвардейский» цикл, но в 
основном весь мой репертуар – 
о вере в Бога, о романтических 
чувствах, об отношениях муж-
чины и женщины.
► Почему?

Потому что я – влюблённый 
человек. Влюблённый не толь-
ко в романс, но и в свою люби-
мую жену.
► Здесь, на Рублёвке, 
многое изменилось за эти 
годы?

Да... Наш дом (а живём мы 
здесь с 1992 года) расположен 
на территории бывшей соловь-

кие места» вдоль речки, а на 
самой Рублёвке, в Жуковке –
там никуда не выйдешь, сразу 
в забор упрёшься. Подойдёшь 
поближе – так в тебя ещё могут 
и пальнуть, чтобы не шатался 
зря около «частной собствен-
ности». Такая жизнь настала 
– не погулять больше свободно 
у нас на Рублёвке. Отгороди-
лись все друг от друга.

ПОЧТИ ВСЕ МОИ ПЕСНИ — О ЛЮБВИ. ЕСТЬ, КОНЕЧНО,  
ТОТ ЖЕ «БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ» ЦИКЛ, НО В ОСНОВНОМ ВЕСЬ 
МОЙ РЕПЕРТУАР – О ВЕРЕ В БОГА, О РОМАНТИЧЕСКИХ  
ЧУВСТВАХ, ОБ ОТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

кобель огромнейший бегает – 
немецкая овчарка-медалист – 
злой как чёрт. И умный!
► А лошади?

После того, как дети уеха-
ли за границу учиться, я по-
дарил двух наших лошадей 
московской конной полиции. 
Устинья у меня – лошадница, 
не может без лошадей совсем. 
Она в детстве даже в куклы 
не играла. Все игрушки у неё 
были не Барби, а лошади. 
Весь дом в лошадях. И сейчас 
дома на Рублёвке её коллек-
ция хранится.
► На чердаке?

Да. Из детства надо обяза-
тельно что-то оставлять. Дети 
вырастут – будут потом ра-
доваться. Это ж так здорово: 
вернуться в дом, где ты родил-
ся, где прошло твоё детство, и 
найти на чердаке свои старые 
игрушки и старые тетрадки с 
первого класса. Мы с Эммой 
сохранили их.
► У вас с Эммой в этом 
году, 13 февраля, было 
30-летие свадьбы. Получа-
ется, ваши концерты каж-
дый год в Crocus City Hall 
на День святого Валенти-

иной рощи, от которой, к сожа-
лению, практически ничего не 
осталось. Соловьи поют только 
где-то у речки. А раньше пря-
мо под окном пели. Рощу вы-
рубили, понастроили много 
современных домов, в каждом 
«огороде» по 2-3 сосны, и боль-
ше ничего не осталось. «Огоро-
ды» – это от слова «огородить»: 
все поставили себе высокие за-
боры, чтобы соседей не видеть. 
Меня это очень огорчает.

Эти шестиметровые заборы 
смотрятся удручающе. Рань-
ше по Рублёвке ехал, словно 
по лесу. А сейчас – как по ко-
ридору. Леса уже не осталось. 
У нас на Николиной Горе ещё 
попадаются более-менее «ди-

► При такой человеческой 
разобщённости вы с кем-то 
общаетесь? Или вам неког-
да?

У меня есть друзья, с кем я и 
в бильярд играю, и в бане па-
рюсь. Хотя сейчас по телефону 
поговорил, через WhatsApp 
по видео пообщался, и такое 
впечатление, что ты уже и 
повидался с человеком. И не 
обязательно в пробке стоять, 
чтобы прийти в гости. Да и в 
гости тоже сейчас не так часто 
ходят: это становится обреме-
нительно, надо готовить ужин, 
накрывать на стол – проще 
пригласить в ресторан, их тут 
на Рублёвке много. А дома – 
хоромы, стол огромнейший на 
20 человек, кухня с медными 
кастрюлями, в которых давно 
уже никто ничего не готовит. 
Это я не только про себя, так 
теперь, наверное, у всех…
► И в какие же рестораны 
вы ходите?

В Москве – во вновь откры-
вающиеся. А на Рублёвке – в 
любимые: «Ветерок», «При-
чал», «Царская охота»…
► А баня какая?

У нас в Борках банный ком-

дите, какой у меня плотный 
гастрольный график. Все ду-
мают, что я покинул Россию, а 
это не так: я живу и здесь, и в 
Германии. 
► И как вас встречают? 
«Папа приехал!»

Так обычно и бывает. Рань-
ше дети бросались мне на 
шею, и я по полчаса «носил их 
на руках» по дому, пока они не 
«слезут» с меня. А теперь они 
уже взрослые. Но торжествен-
ный ужин по случаю приезда 
никто не отменял. Только те-
перь он в три раза вкуснее, 
потому что и Фрол, и Устинья 
любят и умеют готовить.
► Насколько вы чувствуе-
те себя «вписанным» в Гер-
манию, в Европу?

Я по определению не впи-
сываюсь туда никак. Честно 
скажу, больше люблю Россию. 
Мне бы речушку где-нибудь 
в деревне, чтобы окуньков 
можно было половить. Мне 
это намного ближе, чем по 
магазинам ходить и пакеты с 
покупками носить. Мне бы – в 
поле, в шалаш, в лес за гриба-
ми, на рыбалочку рыбку по-
ловить. Моё детство прошло у 

плекс из срубов, там и парим-
ся.
► Вы, наверное, и дела 
«обмываете» в бане?

Мы тела обмываем.
► В Германии ходите в 
баню?

В общественные бани нет. 
Но я не представляю себе дом 
без бани, поэтому в моём доме 
она всегда есть.

► В Германии, между 
прочим, очень серьёзное 
движение «зелёных», на 
Рублёвке его пока нет. Это 
к вопросу о вырубках на 
Рублёвке.

Да и шубы там мало кто 
носит. Но в Мюнхене на Мак-
симилианштрассе случается 
увидеть какую-нибудь тща-
тельно причёсанную бабушку 
в шубе из «старых сундуков», 
из 1950-60-х годов, в старин-
ных кольцах.

«Зелёными» больше пуга-
ют, чем они себя как-то ра-
дикально проявляют. Когда 
холодно становится и можно 
шубу надеть, люди их носят 
с удовольствием. Только тем-
пература там почти всегда 
плюсовая.
► Кроме экологии, что 
ещё вас беспокоит на Руб-
лёвке?

На Рублёвке меня уже ни-
чего не беспокоит. Я уже даже 
не езжу по Рублёвке. Её всё 
время перекрывают. Поэто-
му я езжу или по Новой Риге, 
или по Успенке по платной 
объездной дороге – хорошо, 
что её построили. 
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ВЫЖИЛИ ЖЕ...
Мы поинтересовались у представителей бизнеса на Рублёвке и Новой Риге, как они пережили 
карантин и как собираются из него выходить.

Надежда Сиворонова,  
управляющий  
VIP-офисом «Жуковка»  
ПАО «РОСБАНК»

Росбанк заблаговременно 
начал подготовку к переходу 
на удалённый режим работы, 
предпринимая все необходи-
мые профилактические и ор-
ганизационные меры, чтобы 
гарантировать безопасность 
сотрудников и обеспечить не-
прерывность бизнес-процес-
сов. В банке была организо-
вана группа антикризисного 
реагирования, возглавляемая 
председателем правления, 
которая работает в тесном 
взаимодействии с группой 
антикризисного реагирова-
ния Societe Generale. Также 
для критичных функций бан-
ка была отстроена система 
обеспечения непрерывности 
процессов с разделением на 
несколько команд для разме-
щения в разных зданиях или 
удалённо на дому. 

Мы, безусловно, совершили 
IT-прорыв: Росбанк – огром-

ный банк, обслуживающий по-
рядка 4 млн клиентов по всей 
России, и за короткий срок 
бóльшая часть сотрудников 
была переведена на удалён-
ную работу. Кроме того, наши 
клиенты могут пользоваться 
возможностями мобильного 
приложения для получения 
услуг и совершения широкого 
перечня повседневных фи-
нансовых операций, включая 
оплату услуг мобильной связи, 
ЖКХ, налогов, штрафов и для 
совершения операций по обме-
ну валюты – без посещения от-
делений банка. Безопасность 
во всех сферах всё время была 
в фокусе нашего внимания, и 
речь не только о здоровье со-
трудников и клиентов, а также 
об информационной безопас-
ности и защите данных. Мы 
понимали, что в такие непро-
стые времена всегда активизи-
руются мошенники, и усилили 
меры внутреннего контроля 
и системы безопасности. За 
дистанционным обслужива-
нием – будущее, скорее всего, 
это действительно так. Тем не 
менее, чем больше будет тех-
нологий, тем большей ценно-
стью будет обладать личное 
общение. Однако трудно пред-
ставить vip-сервис без лично-
го контакта, и, возможно, что 
Private Banking останется по-
следним оплотом «банкинга с 
человеческим лицом».

Несмотря на то, что доступ в 
офис «Жуковка» был времен-

но ограничен для личного по-
сещения клиентами ради их 
собственной безопасности, все 
операции осуществлялись в 
полном объёме, а менеджеры 
оставались на связи 24/7. В 
этот непростой, напряжённый, 
но продуктивный период рын-
ки часто «колотило», индексы 
скакали, но наши инвест- 
эксперты делали всё, чтобы 
быстро создавать и запускать 
новые инвестпредложения, 
ориентированные на различ-
ные предпочтения: как для 
консервативных инвесторов, 
так и для тех, кто любит риск. 
Часто говорят, что кризис – это 
время новых возможностей, 
и, благодаря работе специа-
листов Росбанк L’Hermitage, 
нашим клиентам удалось не 
просто успешно справиться с 
кризисом, но и извлечь из него 
определённую выгоду.

С 15 июня офис «Жуковка» 
начал работать в обычном ре-
жиме: понедельник-пятница с 
10:00 до 19:00, соблюдая меры 
дезинфекции и самозащиты. 

Все сотрудники банка изме-
ряют температуру при входе 
в помещение и далее с пери-
одичностью не менее одного 
раза каждые 4 часа, носят 
маски и перчатки. На входе в 
офис каждый клиент сможет 
получить средства индивиду-
альной защиты. 

За время удалённой работы 
и дистанционного обслужива-
ния мы с клиентами искрен-

не соскучились друг по другу. 
Этот период стал «моментом 
истины» для отношений меж-
ду банком и клиентом, мы вме-
сте пережили его и остались 
верны друг другу, и я хотела 
бы поблагодарить наших кли-
ентов за оказанное доверие.

За время карантина у нас поя-
вилось много новинок. 

Мы будем продолжать ак-
тивно развивать и усовершен-
ствовать online-продажи. В 
будущем разработаем вирту-
альный тур по садовому цен-
тру. Мы не оставим вас без 
растений и хорошего настрое-
ния!

PRIDE WELLNESS CLUB
Объявленный в марте ре-

жим повышенной готовности 
потребовал немедленной ре-
акции менеджмента, так как 
мы несём ответственность пе-
ред членами и гостями клуба, 
персоналом и поставщиками.

Наша миссия с первых дней 
самоизоляции была закрепить 
и улучшить результаты тех, 
кто вкладывает много вре-
мени и усилий в работу над 
собой и своим отражением в 
зеркале. Так мы открыли до-
ступ к ежедневным трансля-
циям групповых тренировок 
для детей в Zoom и для взро-
слых на YouTube-канале Pride 
Wellness Club – в высоком 
качестве и с возможностью 
вывода эфира на домашние 
плазменные панели. Сейчас 
это уже целая библиотека и 
готовый фитнес-план занятий 
на два месяца для всех жела-
ющих. И даже относительно 
водных программ, где, каза-
лось бы, совсем нет вариантов, 
нашли способ выйти в онлайн, 
организовав класс «Сухое пла-
вание».

Арт-директор садового 
центра «МЕГА-САД»  
Полина Михайлова

Садовый центр «Мега-Сад» 
активно работал в режиме 
online, были задействованы 
все наши online-площадки 
(сайт, Instagram и Facebook). 
Менеджеры садового центра 
принимали заявки на расте-
ния по телефону и электрон-
ной почте. 

Во время карантина мы про-
думывали новые сервисные 
услуги, активно расширяли 
наш ассортимент, завозили 
новый посадочный материал. 

Опробовали и удачно спра-
вились с новой услугой – бес-
контактной посадкой. Вы-
глядит это, как стандартный 
процесс посадок, но немного 
усовершенствованный. В со-
гласованные день и время к 
вам выезжает наша профес-
сиональная бригада рабо-
чих-озеленителей с полным 
комплектом средств индиви-
дуальной защиты. С ними вме-
сте выезжает ландшафтный 
архитектор или бригадир (по 
согласованию). По желанию 
заказчики могут выходить на 
участок в масках, перчатках, 
держать дистанцию. Если же 
нет, то мы выходим на видеос-
вязь через любые популярные 
мессенджеры.

Мы уже работаем в обычном 
режиме и будем рады всех ви-
деть ежедневно с 9:00 до 20:00. 

Специалисты и мастера 
Pride Beauty & SPA прово-
дили онлайн-консультации 
с возможностью заказа кос-
метических средств в интер-
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нет-магазине, для его работы 
организовали безопасную бес-
контактную доставку.

Ресторан переориентировал-
ся на доставку блюд по меню и 
собственных высококачествен-
ных полуфабрикатов не толь-
ко в радиусе посёлка Жуков-
ка-XXI. Этой коронакризисной 
весной для нас особенно важ-
но было поддержать настрое-
ние и, вопреки обстоятельст-
вам, привычный образ жизни 
наших гостей: отметить Пра-
вославную Пасху традицион-
ными угощениями, проявить 
заботу и внимание, отправив 
свежий торт из нашего конди-
терского цеха родным и близ-
ким, и, наконец, открыть сезон 
шашлыков и BBQ.

развлекательный комплекс 
«РИГАМОЛЛ» выполнял роль 
социально значимого объекта, 
обеспечивая население про-
довольствием, лекарствами, 
средствами связи и иными 
товарами первой необходимо-
сти, при этом неся социальную 
ответственность по обеспече-
нию эпидемиологической без-
опасности.  

Безопасность и комфорт по-
сетителей являются основны-
ми приоритетами ТРК «РИГА-
МОЛЛ». ТРК «РИГАМОЛЛ» 
предпринимает все возмож-
ные меры для сохранения здо-
ровья посетителей и сотрудни-
ков, проводя рекомендуемые 
государственными органами 
и организациями меры, на-
правленные на предотвраще-
ние распространения корона- 
вируса:
• производится выдача одно-

разовых медицинских ма-
сок. Если вы забыли свою 
маску, то на входе в ТРК 
«РИГАМОЛЛ» вам выдадут 
новую стерильную маску 
бесплатно;

• на входах в ТРК установле-
ны стационарные стойки с 
антисептиками, дополни-
тельно все туалетные ком-
наты оборудованы диспенсе-
рами с дезинфицирующими 
средствами и кожными ан-
тисептиками;

• каждые 3 часа проводится 
дезинфекция пола торгового 
зала, дверных ручек, перил 
и поручней, кнопок лифта, 
touch-панелей и прочих по-
верхностей; 

• размещены напольные на-
клейки о соблюдении соци-
альной дистанции не менее 
2 метров и направления дви-
жения потока посетителей;

• поступающий в ТРК «РИ-
ГАМОЛЛ» воздух проходит 
фильтрацию через фильтры, 
которые используются в по-
мещениях с высокими тре-

бованиями к качеству воз-
духа, а также производится 
дополнительная очистка и 
дезинфекция системы вен-
тиляции и кондиционирова-
ния. Также были установле-
ны рециркуляторы воздуха, 
размещённые на входных 
группах в ТРК для дополни-
тельной очистки и обеззара-
живания воздуха;

• персонал ТРК «РИГА-
МОЛЛ» обеспечен одноразо-
выми медицинскими маска-
ми, в течение рабочего дня 
производится измерение 
температуры тела сотрудни-
ков ТРК «РИГАМОЛЛ».
Перечисленные меры не яв-

ляются для нас временными, 
после открытия магазинов в 
полном объёме мы будем про-
должать соблюдать все пра-
вила и предписания, которые 
необходимы для гарантирова-
ния безопасности наших посе-
тителей.

Наша арендодатель, владели-
ца Бутик-Отеля BARVIKHA 
HOUSE сделала нам большую 
скидку, и это позволило нам 
продолжать сотрудничество.

На карантине мы активно 
обсуждали планы на будущее. 
Я за два месяца нарисовала 
эскизов больше, чем за всю 
жизнь. Мы обсуждали, меч-
тали, рисовали. Эта связь нас 
очень сплотила и сдружила. 
Мы уже начали снова прини-
мать клиентов – все в масках, 
снимаем их только, когда пьём 
кофе. Мы чётко планируем 
график, клиенты никогда не 
пересекаются. На примерке 
присутствую только я и кон-
структор. Ждём вас!
Контакты:
Барвиха, 72 А,
тел.: +7 (495) 280-12-14,
+7 (977) 760-96-72

Генеральный директор 
ДОМА МОДЫ  
Виктория Андреянова

Наши портные, которые мо-
гут сшить драгоценные пальто 
и платья, во время карантина 
шили маски. Потому что мы 
все на время сняли пальто, от-
ложили свадьбы и закутались 
в пижамы. Мы ни на день не 
переставали работать, сумев 
организовать процесс дистан-
ционно. Поэтому и заказы 
были готовы в срок, и сотруд-
ники получали зарплаты. 

Главный врач  
стоматологической  
клиники AESTHETICA  
Артавазд Манукян

Карантин и ограничитель-
ные меры, безусловно, кос-
нулись всех сфер бизнеса и 
каждого человека лично. Мы 
счастливы, потому что нам 
удалось сохранить в целости 
весь коллектив и стать ещё 
дружнее. Я думаю, во многом 
на такое развитие событий в 
нашей клинике повлияло то, 
что наши сотрудники – врачи. 
У докторов особое отношение 
к людям и к миру, на который 
они смотрят с точки зрения по-

Pride Wellness Club – закры-
тое сообщество с крепкими со-
циальными связями, и сейчас 
самочувствие, без преувеличе-
ния, каждого гостя и сотрудни-
ка напрямую влияет на состо-
яние здоровья и благополучие 
его ближнего круга. Наши 
стандарты физической и са-
нитарной безопасности всегда 
были очень высокими, а те-
перь стали исключительными: 
проверка температуры на вхо-
де, заполнение опросного ли-
ста, регулярная дезинфекция 
рук, масочно-перчаточный ре-
жим и другие меры, согласно 
официальным постановлени-
ям и распоряжениям.

Наша приватность, стандар-
ты, площади и инфраструкту-
ра позволяют создать макси-
мально безопасную среду.

Мы соскучились, наша ко-
манда полна новых сил и 
идей, Pride Beauty & SPA уже 
работает в полном объёме, 
остальные зоны также готовы 
и ждут гостей.

ТРК «РИГАМОЛЛ» 
В этот непростой период ог-

раничительных мер торгово-

мощи. В ситуации с пандеми-
ей врачи, в отличие от людей, 
которые не так глубоко знако-
мы с медициной, быстро оце-
нили опасность происходящих 
событий и заняли позицию 
взаимопомощи и взаимовы-
ручки.

В нашей клинике четыре 
кабинета для обслуживания 
клиентов, включая кабинет 
для маленьких пациентов. 
Большое пространство кли-
ники позволяет людям, запи-
санным на приём, не пересе-
каться. Открытая терраса с 
видом на Рублёво-Успенское 
шоссе является зоной релакса 
и дарит возможность ожидать 
времени своего приёма, если 
вы придёте на приём раньше 
назначенного времени. 

Мы заботимся о безопасно-
сти наших пациентов и со-
трудников. Чтобы наши кли-
енты могли поддерживать 
режим самоизоляции, мы 
ввели онлайн-консультации 
врачей. Такая практика со-
хранится, но не заменит лич-
ного контакта. Во всех зонах 
нахождения людей установ-
лены бактерицидные лампы. 
Персонал периодически сдаёт 
тестирование на Covid-19. Сво-
им сотрудникам мы закупили 
специальные респираторы 
вместо масок. Каждому паци-
енту, который будет посещать 
нашу клинику, мы будем из-
мерять температуру и уровень 
сатурации (обогащения крови 
кислородом). Весь спектр пре-
миальных услуг остаётся не-
изменным Мы очень скучали 
по вам, дорогие наши клиен-
ты! С нетерпением ждём вас у 
нас в гостях! 
Контакты:
Барвиха, ТЦ «Dream House», 
3-й этаж
тел.: 8(495) 981-17-71
@artavazd_manukyan
@aestclinic
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Генеральный директор  
Торгового комплекса  
«БЕССАРАБКА» 
Юлия Микаелян

Карантин мы пережили 
не без трудностей, но глав-
ное – выстояли! Некоторые 
торговые объекты нашего 
комплекса оставались откры-
тыми, согласно постановле-
ниям правительства: аптеки 
и продуктовые магазины, они 
осуществляли и доставку. Но 
большинству наших аренда-
торов пришлось тяжело. Не-
смотря на то, что магазины 
не съезжали, а, в силу обстоя-
тельств, вынуждены были пе-
рейти на работу оффлайн, мы, 
как арендодатели, продолжа-

ли нести эксплуатационные и 
иные расходы хозяйственного 
назначения. В таких слож-
ных ситуациях и проверяется 
на прочность не только фи-
нансовая стабильность ком-
пании и возможность достой-
но переждать кризис, никого 
не увольняя, но и прочность 
деловых контактов с аренда-
торами, а также гибкость и 
взаимовыручка в партнёрских 
отношениях. Нам удалось со-
хранить всех, мы предприня-
ли беспрецедентные меры ло-
яльности, чтобы поддержать 
бизнес-партнёров и самим 
остаться «на плаву». Мало 
того, вынужденную паузу в 
работе мы использовали для 
подготовки открытия новых 
торговых объектов! Так на 
территории «Бессарабки» от-
крылся новый салон красок и  
ремонт обуви и сумок.

В перспективе – удивить 
наших дорогих посетителей 
открытием новых точек и 
обеспечить стабильность всем 
арендаторам. Добро пожало-
вать!

Кадровое агентство  
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

Пандемия, охватившая весь 
мир, застала всех нас вра-
сплох. Стремительный рост 
неизвестной ранее болезни 
заставил всех закрыться в сво-
их домах и сделать всё, чтобы 
беда не проникла в их семьи. 
Наши клиенты боялись впу-
скать в дом работников, в чьих 
услугах они нуждались. 

Людей окутал страх: они 
проводили время только с се-
мьёй и никого не нанимали. 

Многие женщины Рублёвки 
во время карантина сами уби-
рали свои большие дома, сти-
рали и утюжили одежду, гото-
вили еду. Не все, конечно, но 
были и такие, кто полностью 
отказался от обслуживающего 
персонала. 

Наша команда также нахо-
дилась в изоляции со своими 
близкими. Мы перешли, как 
и многие компании, в онлайн-
режим и проводили собесе-
дования с потенциальными 
работниками по видеосвязи. 
Такой опыт ещё раз показал, а 
точнее подтвердил наше пони-
мание относительно подбора 
людей: онлайн – не годится! 
Никогда онлайн-собеседова-
ния на вакансии для работы 
в семьях, будь то няня, гувер-
нантка, домработница, повар, 
водитель или семейная пара, 
не станет альтернативой оч-
ного подбора персонала такого 
рода профессий. Соискателей, 
чья профессия предполагает 
работу и общение с людьми, 
нужно «увидеть глазами», 
«почувствовать», «понюхать» в 
конце концов, чтобы понять, 
годится человек для работы в 
семье или нет.

Как только рынок труда 
немного оживился, мы сразу 
же открыли офис, возобнови-
ли активную работу и начали 
проводить собеседования лич-
но. Наше рабочее простран-
ство позволяет соблюдать 
безопасную дистанцию при 
общении с претендентами на 
вакансии. 

Конечно же, все контакты 
происходят в масках, разве что 
кофе мы пьём без них. 

Все наши соискатели по за-
просу и желанию заказчика 
перед началом работы сдают 
тест на Covid-19. Прежде чем 
отправить кандидата в семью, 
мы убеждаемся в его благо-

надёжности и соответствии 
всем пожеланиям нанима-
теля. Безопасность, комфорт 
и здоровье наших клиентов 
всегда являлись для нас при-
оритетом. Мы с радостью гото-
вы помочь вам найти именно 
того человека, который вам 
нужен. 
Контакты:
директор агентства  
«Идеальные Люди»
Полисевская Л.П.
WhatsApp/тел.:  
+7 (925) 504-68-86 
info@idealnyeludi.ru

Но надеемся, что в ближай-
шее время ситуация покажет 
позитивную динамику, и «Жу-
ковка» сможет вернуться к 
привычной жизни.

Президент ФЕОР,  
раввин «ЖУКОВКИ»  
Александр Борода

ЕРКЦ «Жуковка» ушёл на 
самоизоляцию 18 марта, и с 
этого дня перевёл большинст-
во программ для взрослых и 
детей в онлайн-режим. 

Для нас было важно поддер-
жать прихожан, быть рядом и 
не останавливать лекции и за-
нятия. Более того, на этот пе-
риод пришёлся один из важ-
ных праздников для иудеев 
– Песах. 

В первый день праздника 
принято устраивать трапезу 
– седер, которая подчинена 
строгому порядку. Каждый год 
община собиралась в синагоге 
и слушала раввина, а в этот 
раз семьям пришлось делать 
всё самостоятельно. Поэтому 
мы провели онлайн-репети-
цию трапезы и показали по-
рядок действий. А также ор-
ганизовали доставку мацы и 
набора продуктов для седера. 

Сегодня мы начинаем при-
глашать гостей в синагогу на 
молитвы, но с соблюдением 
всех мер для защиты здоровья: 
а это обязательное ношение 
масок и перчаток, соблюдение 
санитарной дистанции, бес-
контактное измерение темпе-
ратуры. Пока мы ограничили 
количество гостей в течение 
дня, приезд возможен только 
по предварительной записи. 

Ната Орджоникидзе,  
владелица ветеринарного 
центра «КОМОНДОР» 

На время карантина нашей 
главной задачей было – обес-
печить бесперебойную работу 
нашей клиники. Нам было 
необходимо создать абсолют-
но новые стандарты оказания 
услуг, адаптировать новую 
реальность без ущерба для на-
ших пациентов.

В первую очередь, были за-
куплены респираторы, маски, 
дезсредства, дополнительные 
бактерицидные лампы, пер-
чатки, препараты для беспе-
ребойной работы клиники на 
3 месяца. Наши сотрудники 
были освобождены от передви-
жений общественным тран-
спортом и пересажены на так-
си за счёт компании. Также в 
течение всего карантина мы 
регулярно проводили сдачу 
анализа на коронавирус.

В целях безопасности я огра-
ничивала поток посетителей 
таким образом – с питомцем 
не более одного сопровождаю-
щего. Также мы выдавали ма-
ски, перчатки, бахилы.

На время карантина мы вве-
ли две новых услуги. Услуга 
скорой помощи и бесплатной 
транспортировки до клини-
ки и обратно. В течение всего 
времени нахождения питом-
ца в клинике врач оставался 
на связи с владельцем. Также 
была введена новая бесплат-
ная услуга онлайн-консуль-
таций с любым специалистом 
нашего ВЦ. Если мы пони-
мали, что помощь пациенту 
нельзя было оказать по видео 
или аудиосвязи, мы присыла-
ли нашу «скорую помощь» и 
проводили все манипуляции 
уже в клинике.
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На данный момент мы остав-
ляем режим повышенной 
осторожности. Остаётся услуга 
скорой помощи, транспорти-
ровки животного от владельца 
в клинику и обратно. 

своего офиса с табличкой и фи-
куса на столе нас никто не вос-
примет всерьёз. Но сейчас мир 
идёт к тому, что всё важнее 
становится содержание, а не 
форма. Будем снимать совре-
менный коворкинг для встреч 
с соискателями и проведения 
кастингов. Для всего осталь-
ного остается бесплатный хо-
ум-офис и ноутбук с выходом в 
интернет. 
Генеральный директор 
агентства по подбору  
домашнего персонала «Лиза»
Татьяна Жибаровская
тел.: +7 (925) 772-45-81
nannie.ru

полноценную работу, ресторан 
«Шале Берёзка» не прекра-
щал свою работу. Мы сконцен-
трировались на доставке, в ко-
торой получили значительные 
успехи. Ресторан обновил своё 
летнее меню на веранде и с не-
терпением ждёт полноценного 
открытия. Менеджмент ресто-
рана был, есть и остаётся на 
связи для своих постоянных и 
новых гостей. 

Мы соблюдаем все нормы 
безопасности, предписанные 
Роспотребнадзором, а они 
довольно строгие: измеряем 
температуру сотрудникам и 
гостям, просим заполнить ан-
кету о состоянии здоровья (в 
том числе и о том, переболел 
ли гость коронавирусом), со-
трудники и администраторы 
всё время работы носят не 
только перчатки и маски, но 
и защитные экраны, а также 
шапочки для волос. Всё «об-
мундирование» специалисты 
меняют после каждого гостя. 

Мы оставляем между за-
писями интервал в 20 минут 
для полной уборки кабинета, 
а при рассадке обеспечиваем 
расстояние между гостями не 
менее полутора метров. 

Единственное, что измени-
лось для наших гостей, поми-
мо, разумеется, того, что они 
тоже носят маски и перчатки 
даже во время процедур, это 
то, что мы не можем угощать 
их кофе, чаем или любимым 
печеньем, а только продук-
тами в заводской упаковке: 
водой и прохладительными 
напитками.

процедуры по телу, потому 
что во время изоляции все мы 
расслабились, а сейчас хочет-
ся привести себя в форму. Но 
мы уверены, что, когда пер-
вый ажиотаж спадёт, спрос на 
процедуры выравняется.

Главная проблема, кото-
рая сейчас стоит перед нами, 
– то, что маски, перчатки и 
халаты оказались товарами 
повышенного спроса. Но мы 
находим пути её решения, 
так что наши сотрудники и 
гости обеспечены всем необ-
ходимым для безопасности в 
полной мере. 

В свете всех событий, что 
происходили в мире в послед-
нее время, озвучивать какие-
то амбициозные и смелые 
планы было бы, по меньшей 
мере, странно. Действитель-
ность диктует нам свои пла-
ны, а ежедневные реалии 
заставляют подстраиваться 
под ситуацию и быть во все-
оружии. Так что наша цель 
такая же, как и у всего мира 
– вернуться к нормальному 
и привычному режиму жиз-
ни. И мы делаем всё, чтобы 
предоставлять нашим гостям 
весь набор услуг из нашего 
богатого ассортимента. 

Елена Логинова,  
управляющая салоном  
красоты WHITE FOX  
«Княжье Озеро»

О том, что карантинные 
меры в Подмосковье отменя-
ются и салоны возобновляют 
работу, мы узнали одновре-
менно со всеми, так что време-
ни на раскачку у нас не было. 
Но благодаря тому, что мы 
сплотились и оперативно сра-
ботали всей командой, смогли 
подготовить салоны с учётом 
всех требований и принять 
шквал звонков, потому что 
попасть к любимому мастеру 
хотели практически все наши 
постоянные гости, плюс к 
тому же за первые дни работы 
после снятия режима самои-
золяции у нас появилось мно-
го новых гостей, которые на 
это время приехали за город.  

Самые востребованные 
услуги в первые дни после от-
крытия – мужские стрижки, 
маникюр, педикюр, а также 

Агентство по подбору 
домашнего персонала 
«ЛИЗА»

Для любого предпринимате-
ля важно развить в себе одно 
качество – уметь заглянуть в 
будущее. Когда был объявлен 
режим самоизоляции, мы уже 
перевели в онлайн все бизнес-
процессы в нашей компании. 
Делали это интуитивно, с це-
лью упростить и оптимизи-
ровать свою работу. Так что 
переход на «удалёнку» дался 
нам быстро и безболезненно. 

Мы сразу отказались от офи-
са, прекрасно понимая, что 
карантин продлится гораздо 
дольше, чем одну неделю. Так 
нам удалось сократить расхо-
ды, не уходя в «минус» и не за-
лезая в долги. Тем более, что 
почти все наши клиенты даже 
до пандемии не приезжали в 
офис. Наше общение обычно 
происходило по телефону и в 
мессенджерах, и в период ка-
рантина оно стало ещё более 
душевным.

Кстати, заказов стало даже 
больше, ведь многие семьи пе-
ребрались из квартир в свои 
загородные дома. Без домаш-
него персонала обслуживать 
такие большие площади не-
возможно, тем более, когда там 
собирается вся семья. Помимо 
подбора нам пришлось зани-
маться  пропусками, тестами, 
безопасной транспортировкой 
персонала. 

Пока ситуация полностью 
не стабилизируется, будем 
работать в таком же режиме. 
Как показал карантин, каче-
ство работы с уходом в онлайн 
осталось столь же высоким. 
Гораздо больше мешает при-
вычка. Нам кажется, что без 

Клирик храма  
АЛЕКСАНДРА  
НЕВСКОГО,  
расположенного в посёлке 
«Княжье озеро», протоиерей 
Виталий Пелишенко

С первого дня введения ка-
рантина наша община Храма 
святого благоверного князя 
Александра Невского в Кня-
жьем Озере  выполняла все 
предписания священнонача-
лия РПЦ, митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Юве-
налия и Роспотребнадзора. Во 
время карантина храм был 
закрыт для общего посещения 
верующих, но в храме регу-
лярно проводились богослуже-
ния. Впервые богослужения 
в воскресные и праздничные 
дни транслировались онлайн 
в интернет-сети. 

Директор ресторана 
«ШАЛЕ БЕРЁЗКА»  
Екатерина Пилипчук

Несмотря на сложившуюся 
ситуацию и ограничения на 
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Я – МОГУ!

СТИЛЬНЫЙ ГИД ПО ЛЕТУ 

Задумывались ли вы, поче-
му некоторые наши желания 
исполняются легко и естест-
венно? Словно сами идут в 
руки. 

На самом деле существует 
два способа достижения же-
ланной цели.

В первом случае мы по-
нимаем, какие шаги нужно 
предпринять, и прописываем 
чёткий алгоритм движения к 

цели. Наше внимание сосре-
доточено на результате. Это 
путь логики. 

Подавляющее большинст-
во рабочих задач решается 
именно этим способом. Мы 
прописываем стратегию, раз-
биваем на тактические зада-
чи, ставим дедлайны. Наш 
доктор будет придерживаться 
врачебного протокола, вы-
полняя определённую после-
довательность медицинских 
вмешательств, чтобы изба-
вить нас от недуга. Даже наш 
фитнес-тренер распишет по-
шаговую программу нашего 
физического совершенствова-
ния. 

Мы настолько привыкли 
пользоваться именно этим 
способом, что часто забываем, 
что существует альтернатив-
ный путь. При этом филоге-
нетически человечество осво-
ило его намного раньше, чем 

первый. Это творческий, по-
токовый или так называемый 
«магический путь». 

Что нужно сделать, чтобы 
применить  «магию»?

Мы осознаём желанную 
цель, ощущаем её всем телом, 
всеми органами чувств, фик-
сируем во времени и запуска-
ем поток. Не нужно вновь и 
вновь мысленно обращаться 
к желаемому, напротив, по-
звольте потоку жизни приве-
сти вас к цели естественным 
образом.

Пусть ваше внимание будет 
сосредоточено на процессе. 

Казалось бы, случайное 
приглашение на встречу или 
в поездку, новое знакомст-
во, нужная статья или кни-
га, информация, которую 
вы внезапно узнали. Всё это 
может стать ответом на ваш 
вопрос, шагом, приближаю-
щим  к задуманному. Ведь вы 

уже поставили задачу своему 
подсознанию и, поверьте, оно 
изыщет возможности, чтобы 
её реализовать. 

Причём большая часть этих 
идей вряд ли осенила бы наш 
сознательный ограниченный 
ум. 

Как сказал один извест-
ный петербургский писатель: 
«Жизнь намного умнее на-
ших представлений о ней».

С точки зрения науки, по-
токовый, креативный путь 
связан с правополушарным 
мышлением. Правое полу-
шарие смотрит на мир це-
лостно и непосредственно, я и 
моя цель уже слиты воедино, 
уже существуют как единый 
образ. Левое полушарие опи-
рается на процессы аналити-
ческого свойства – собирает 
данные и делает выводы, дви-
жется поступательно. Соглас-
но данным нейропсихологии, 

развитие правого полушария 
произошло раньше, чем ле-
вого – логического. Именно 
поэтому учёные называют его 
архаичным, мифотворческим 
или магическим. 

Сотворением собственного 
мифа мы и занимаемся, когда 
говорим: «Мне нужно отпра-
вить запрос во Вселенную!»

Формируйте чёткие жела-
ния для Вселенной, прописы-
вайте или проговаривайте их 
как мантру, и тогда вам обя-
зательно помогут. 

Лада Кашкова,  
клинический психолог и 
основательница школы 
«Путь лисы», – о способах 
добиться своего.

В тёплую погоду хочется 
проводить время  в парке, на 
озере или выезжать на пик-
ник с друзьями. Летом 2020 
года нам доступны родные 
просторы. А погода россий-
ская бывает разнообразной. 
От знойных и жарких дней до 
туманных и прохладных вече-
ров и ледяных утренних восхо-
дов. В каком стиле встречать 
лето? Какие выбрать цвета и 
ткани? В чём стоит отправить-
ся на прогулку? 

Среди всех сезонов лето от-
личается разнообразием от-
тенков. Оно угождает даже 
самым избирательным и при-
вередливым модникам. Цвета 
лета – от нежных и спокойных 
до ярких и шокирующих. 

Гуру цвета – Институт  
Pantone – рекомендует этим 
летом обратить внимание 
на такие оттенки, как огнен-
но-красный, жёлтый ирис, 
пыльно-зелёный, корица, 
бирюзовый, лиловый и цвет 
апельсиновой кожуры. Они 
будут хороши не только в оде-
жде и украшениях, но и в лет-
нем интерьере вашего дома. 

Кстати, если вы собираетесь 
на пикник у озера, выберите 
одежду в спокойных, пастель-
ных оттенках. Если едете на 
активный отдых, например 
на велопрогулку с друзьями, 
вам лучше выбрать одежду 
ярких тонов и принты в стиле 
«морской» или геометри-
ческий. 

Принт. Дизай-
неры подготовили 
нам яркие флори-
стические принты 
этим летом. Для яр-
ких, смелых и модных ин-
новаторов подойдут принты 
«тропики» и «джунгли», для 
романтиков – нежные цветы в 
пастельных оттенках раннего 
летнего утра, а также принт 
«бабушкин сад», для прагма-
тиков – стильная геометрия, 
клетка и умеренный контраст.

Модные ткани лета. Де-
ним не сдаёт позиции и пред-
лагается в сочетании со льном 
и трикотажем. В прохладную  
погоду накиньте жакет из бар-
хата и брюки из габардина, и, 
конечно, добавьте палантин 
из тонкого кашемира. Он осо-
бенно актуален в нашем реги-
оне. Атлас, шифон и кружево 
наденьте, когда захочется лёг-
кости и красоты! 

Стиль. Если вы любите 
комфорт, добро пожаловать в 
стиль casual – модный и удоб-
ный. Подойдёт для любых 
прогулок. В вашем распоряже-
нии casual chick, casual smart, 
casual sport. Если вам хочется 
расслабленной и шикарной 

романтики, оденьтесь в 
стиле «бохо-шик», и вы 
будете неотразимы. 
Если душа просится 
на море, подберите оде-

жду и аксессуары в мор-
ском стиле: яхтенная полоска, 
украшения в виде морских 
звёзд, ракушек, розы ветров, 
якорей и жемчуга. Если вы 
устали в городе и вам хочется 
на природу, предпочтите этни-
ческое направление. Сарафа-
ны, туники, рубашки и брюки 
свободного кроя, украшенные 

узорами. Стиль свободный и 
комфортный. Поддерживает 
натуральные ткани. 

Интересный факт о стилях. 
Самый летний стиль – «сафа-
ри». Его не существует зимой. 
Поэтому «сафари» – это вещи 

Это натуральные оттенки. В 
стиле «сафари» есть все оттен-
ки, которые вы можете уви-
деть в пустыне. Цвет золотых 
песков,  верблюжьей шерсти, 
голубого неба, оранжево-крас-
ного заката солнца. 

Безопасные ткани. Сей-
час в нашем мире к комфорту 
добавилась безопасность. Без-
опасными тканями по-преж-
нему считаются экологичные 
и натуральные. Поэтому, если 
вы заботитесь о себе и своих 
близких, выбирайте летнюю 
одежду из  натуральной эко-
ткани. Эта одежда дышит, не 
создаёт парникового эффекта, 
не вызывает аллергии, про-
ста в уходе. И потому всегда 
дорогая. И она того стоит. Это 
важно. Поэтому выбирайте 
для себя лучшее, и встречайте 
лето в полном разнообразии 
модных цветов и стилей!  

Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева –  
о том, как прилично  
выглядеть летом.

Школа даосских практик  
Лады Кашковой  

«ПУТЬ ЛИСЫ» 
www.waydaofox.ru

Тел.: +7 (925) 887-57-52
waydaofox@gmail.com

facebook.com/instagram.com 
waydaofox
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только из натуральных тка-
ней: хлопок, экоткани и лён. 
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«ЛАПИНО»: МЫ СНОВА РЯДОМ!

25 июня Клинический го-
спиталь «Лапино» в штатном 
режиме открывает все подра-
зделения: приёмное отделение 
и стационары, взрослую и дет-
скую поликлиники, женский 
центр и родильное отделение, 
отделения кардиологии и эн-
доваскулярной хирургии, не-
врологии, урологии, хирургии, 
травматологии и ортопедии, 
отделение эстетической меди-
цины и реабилитации.

В связи с пандемией корона-
вируса изменяются правила 
приёма пациентов при госпи-
тализации для проведения 
оперативного вмешательства 
или родоразрешения – поми-
мо обязательных ранее анали-
зов необходимо предоставить 
отрицательные результаты 
ПЦР-диагностики на SARS-
CoV-2 сроком давности не бо-
лее 10 дней. 

В случае экстренной госпи-
тализации, если у пациента 
отсутствует анализ, в КГ «Ла-
пино» возможно проведение 
экспресс ПЦР-диагностики 
– при отрицательном резуль-
тате госпитализация в стаци-
онар госпиталя разрешается, 
при выявлении положитель-
ного результата наша брига-
да скорой помощи эвакуирует 
пациента в другое лечебное 
учреждение, принимающее на 
лечение больных коронавиру-
сом.

Такие же требования дейст-
вуют при посещении бассейна 
и спортивных залов в отделе-
нии эстетической медицины 
и реабилитации: если бассейн 
посещает ребёнок, отрицатель-
ный анализ будет требоваться 
также у сопровождающих его 
родителей. Данные меры мы 
вводим для того, чтобы не про-
изошло инфицирования ни 

одного из наших помещений и 
пациентов.

Пациентам при посещении 
госпиталя мы также рекомен-
дуем соблюдать перчаточно-
масочный режим и социаль-
ную дистанцию не менее 1,5 
метра.

Для посещения чистой зоны 
пациенты, перенесшие коро-
навирусную инфекцию, или 
пациенты с жалобой на тем-
пературу или признаками 
ОРВИ, должны предоставить 
два отрицательных анализа с 
разницей не менее суток или 
пройти экстренную ПЦР-диаг-
ностику.

Уточнить информацию или 
записаться на приём можно по 
тел.: 8 (495) 292-12-70.

Многие люди, которые дли-
тельно находились на само-
изоляции, не имели возмож-
ности проводить физические 
нагрузки в полном объёме и 
посещать спортивные залы и 
бассейны. Малоподвижный 
образ жизни и длительное 
нахождение дома способству-
ют появлению лишнего веса, 
одышки, снижения устойчи-
вости к нагрузкам, поэтому мы 
рекомендуем пациентам стар-
ше 40 лет начинать трениров-
ки с более щадящего режима, 
предварительно посетив вра-
ча для обсуждения текущего 
состояния здоровья и разре-
женных физических нагрузок. 
Молодым пациентам реко-
мендуется также постепенно 
приступать к тренировкам – с 
минимальными нагрузками и 
небольшой продолжительно-
стью упражнений. Нагрузку и 
время тренировок необходимо 
увеличивать постепенно.

Данные рекомендации ка-
саются и детей, которые дли-
тельное время не посещали 
спортивные секции и плава-
ние. Несмотря на то, что коро-
навирусную инфекцию дети 
переносят легче взрослых, они 
всё-таки болеют, поэтому риск 

него дыхания за счёт слабости 
и дисфункции дыхательной 
мускулатуры. Это затягивает 
процесс восстановления и мо-
жет привести к развитию фи-
броза лёгких. В таком случае 
необходимо систематическое 
наблюдение у пульмонолога 
и прохождение реабилита-
ции. В Клиническом госпита-
ле «Лапино» работает Центр 
респираторной реабилитации 
пациентов после перенесён-
ной пневмонии. Программа 
содержит инновационную и 
классическую физиотерапию, 
специальную лечебную гим-
настику и, при необходимости, 
массаж грудной клетки для 
полноценного восстановления 
дыхательной функции лёг-
ких. Отметим, что посещение 
реабилитации возможно толь-
ко после прохождения двух-
недельного карантина после 
выписки и получения двух от-
рицательных тестов методом 
ПЦР на SARS-CoV-2.

К осени с целью профилак-
тики коронавируса мы реко-
мендуем всем пациентам с 
хроническими заболеваниями 
(бронхиальная астма, хрони-
ческий бронхит, сердечно-со-
судистые заболевания, сахар-
ный диабет) пройти плановый 
осмотр у пульмонолога, кар-
диолога или эндокринолога, 
сдать анализы и провести про-
филактический курс лечения 
для подготовки к сезонному 
обострению вирусных заболе-
ваний. 

ПРАВИЛА ВЫХОДА  
ИЗ КАРАНТИНА

Сейчас, когда мы постепен-
но выходим из режима само-
изоляции, важно продолжать 
соблюдать перчаточно-масоч-
ный режим и социальную ди-
станцию не менее 1,5 метра 
в общественных местах, ста-
раться не посещать людные 
места, особенно замкнутые 
пространства, где вирус мо-
жет циркулировать в воздухе 
довольно длительное время, 
если заражённый человек, на-
пример, чихнул без маски.

распространения коронавиру-
са остаётся. При возвращении 
в детские коллективы – дет-
ские сады, оздоровительные 
лагеря и спортивные секции, 
родителям желательно убе-
диться, что там также требу-
ется сдача анализа ПЦР на 
SARS-CoV-2. 

Организм людей, которые 
перенесли коронавирусную 
инфекцию, к сожалению, под-
вержен серьёзным последстви-
ям – в лёгких могут оставаться 
угасающие очаги воспаления, 
нарушается функция внеш-
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ДАЧА ПОД НАЁМ
В этот сезон дачный отдых актуален особенно. О причинах говорить не будем – в тёплый  
летний день не хочется о грустном. Лучше вспомним, как готовились к дачному отдыху наши 
далекие предки.

Самым популярным местом 
среди москвичей был, разуме-
ется, Петровский парк. Дачи 
там были дóроги, притом 
платили в основном за бренд. 
Газета «Вечерний курьер» со-
общала: «Около так называ-
емого круга, где приютилась 

Зелено, собственно, в одном 
Большом Коптевском прое-
зде; но зато посмотрели бы 
вы, в чём купаются здесь в 
жаркую пору изящные дач-
ницы! В чёрной луже, полной 
пиявок и головастиков, рядом 
с необузданными хулигана-

дально... Но что особенно за-
мечательно, так это местные 
«меблирашки».

Паскудные, пропитанные 
всякими миазмами собачьи 
конуры, теснота, вонь, и цены 
первоклассных отелей!».

«Курьер», однако, продол-
жал своё безжалостное дач-
ное ревю. Относительно бла-
гоприятными оказывались 
окрестности Серебряного 
бора. Но и там не обходилось 
без изъяна: «Серебряный бор 
– понятие растяжимое. Сюда 
входит и часть громадного 
Всехсвятского с его скучен-
ностью населения, грязью, 
вонью, нищетой. Но сюда же 
относится и село Хорошово, 
удивительная во всех отноше-
ниях по красоте и здоровью 
местность, доступная, увы, 
только для богатых... В Хо-
рошове нет обычной дачной 
сутолоки. Высокие мачтовые 

ном шоссе и прямо переходит 
в вековую казённую лесную 
дачу, которая так и называет-
ся: Хорошёвский Серебряный 
бор. Но зато во Всехсвятском 
бору день и ночь ревут летней 
порой граммофоны; террасы 
одних дачников выходят пря-
мо на помоечные ямы других. 
Крик, гвалт, разносчики, пья-
ные – не дача, а одна маята».

Выгодно выделялось Пок-
ровское-Глебово: «В Покров-
ском-Глебове можно устро-
иться недорого – на деревне, 
в крестьянском доме. Но дачи 
дóроги. И неудивительно: тут 
почти все собственные особ-
нячки, наёмных дач мало. 
Зато много смолистой, аро-
матной сосны; недалеко река, 
стало быть, есть купанья. Не-
дурные места для прогулок 
имеются, но, как и в боль-
шинстве дачных мест, ни од-
ной порядочной торговли».

цы, видя наплыв желающих 
заручиться дачами и квар-
тирами у берега моря, зна-
чительно повысили на них 
цены».

А на Брянской железной 
дороге, напротив, были про-
блемы у дачевладельцев: 
«Дачный сезон начался. Но 
пустующих дач очень много. 
Этому сильно способствует 
киево-воронежская жел. дор. 
Число поездов недостаточно, 
расписание плохо приспосо-
блено к нуждам дачников, 
поезда опаздывают. На днях 

ХУДОЖНИК ИСААК ЛЕВИТАН, НАПРИМЕР, ПРИСТРАИВАЛСЯ К СВОЕМУ 
ДРУГУ ЧЕХОВУ. ТОТ, СЛУЧАЛОСЬ, ДАЖЕ ИЗВИНЯЛСЯ ПЕРЕД ЖИВОПИСЦЕМ:  
«В САМОМ БАБКИНЕ ЕДВА ЛИ УДОБНО ТЕБЯ УСТРАИВАТЬ, МЫ САМИ ГОСТИ. ТЫ  
ПОСЕЛИШЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ДЕРЕВУШКЕ. БУДЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВМЕСТЕ»

ми, этим бичом Петровского 
парка».

И все эти лишения тер-
пятся только для того, чтобы 
сказать в кругу приятелей 
и сослуживцев: «Мы опять в 
Петровском парке дачу сня-
ли. Да, там все наши». Подра-
зумевая под «нашими» то ли 
цыганок из хора, то ли таких 
же глупых обывателей, лю-
бителей продемонстрировать 
павлиний хвост.

Были свои проблемы и в 
Петровско-Разумовском – 
тоже престижной дачной 
местности, расположенной 
неподалёку: «Потребиловка 
обслуживает только членов, 
точнее, отдаёт им преиму-
щество, и некоторые товары 
посторонним покупателям 
не отпускает. На Выселках, 
на Соломенной сторожке, 
во всех населённых местах 
летом шумно, пыльно, скан-

сосны Серебряного бора сте-
ною стоят над обрывистым 
берегом Москвы-реки, откры-
вая дивный вид на луговую 
сторону. Недаром за послед-
ние годы устроилось в этом 
дачном посёлке несколько 
санаторий и климатических 
станций. Тут нет пыли, и воз-
дух напоён крепким арома-
том сосны. Красная, могучая 
сосна всюду – в садах, на дач-

Дачные хлопоты существо-
вали всюду. И в Петербурге, 
и в Москве, и на юге, и на 
севере. «Южные ведомости» 
сообщали: «Керчане, выезжа-
ющие на дачи летом, сейчас 
заняты вопросом подыскива-
ния дач, боясь позже остаться 
без них. Большинство спешат 
занять их в посёлке Старый 
Карантин, где уже к этому 
времени дачи в большинстве 
заарендованы на летний се-
зон. Поселяне-дачевладель-

учреждается «о-во благоу-
стройства» в посёлке Пере-
делки, расположенном между 
полустанками «Суково», кие-
во-воронежск., и «20-я верста» 
Брестской ж.д».

Как ни очаровательна при-
рода средней полосы – глу-
пого отдыхающего всё равно 
тянет на море. 

На железнодорожных стан-
циях в огромном изобилии 
появлялись объявления тако-
го содержания: «Здесь отдае-

«Мавритания» (популярный 
загородный ресторан – А.М.), 
– фешенебельные дачи бо-
гачей и удачливых хористок 
из цыганских хоров. Но зато 
чуть подальше идёт Старое 
Зыково, Коптево, Кондрать-
евка и прочие милые места, 
где, собственно, и находят 
летнее отдохновение средней 
руки москвичи. Тут вместо 
мостовой – то трясина, то ка-
менные ухабы; вместо осве-
щения – фонари, которые го-
рят неизвестно когда; вместо 
стражи – табуны бездомных 
псов.

Дачи холодные, неремонти-
руемые, очевидно, никогда, a 
цены на них убийственные. 

Серебряный бор. На даче у Федора 
Тихомирова. 1910-е

Автопортрет (1880) 
Исаак Ильич Левитан

За чайным столом. Константин Алексеевич Коровин 1888, 48×60 см

Москва. Домик конюхов и берейторов 
на даче И.В. Морозова в Петровском 
парке. 1896 год
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СУДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОГО»

Охранные зоны музея-усадь-
бы «Архангельское», которые 
являются федеральным па-
мятником, не только остаются 
неприкосновенными для лю-
бых коммерческих застроек, 
но и увеличились в объёме на 
105 гектаров. 

Ранее в СМИ появилась 
информация, что Минкульт 
разрешил вести коммерче-
скую застройку, а на самом 
деле проект охранных зон был 
скорректирован и доработан, 
что позволило устранить все 
неточности и лазейки для по-
кушения на территорию с раз-
личными стройками.

Для обсуждения этой темы 
и дальнейших планов в пресс-
конференции участвовали 
председатель Комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Московской области Вла-
дислав Гордиенко, начальник 
Главного управления куль-
турного наследия Московской 
области Валерия Березовская, 
директор Государственного 
музея-усадьбы «Архангель-
ское» Вадим Задорожный, 
руководитель мастерской пла-
нирования и анализа истори-
ческих территорий Института 
Генплана Москвы Дмитрий 
Верховский.

«Вопрос о коммерческой 
застройке некорректен. Под 
коммерческую застройку у нас 
никакие территории не пере-
даются и не освобождаются», – 
подчеркнула начальник Глав-
ного управления культурного 
наследия Московской области 
Валерия Березовская. – «Ста-
рый проект не соответствовал 
законодательству, там не было 
чётких границ, не было коор-
динатных точек. Новый про-
ект зоны охраны был разрабо-
тан в 2019 году. Он учитывает 

историческую застройку тер-
ритории и полностью соответ-
ствует тому, что мы имеем».

Проект был разработан в 
связи с изменениями законо-
дательства и никаких допол-
нительных посягательств на 
территорию он не предусма-
тривает. Принятый прави-
тельством региона проект зон 
охраны музея-усадьбы исклю-
чил возможность коммерче-
ской застройки.

«Те 300 гектаров (которые 
якобы выводятся под застрой-
ку) – это в основном деревня 
Раздоры, в которой построены 
дома, её перевели из охраня-
емого ландшафта в зону ре-
гулируемой застройки: это не 
вывод под застройку, это учёт 
прав граждан, уже прожива-
ющих в этой зоне», – пояснил 
председатель Комитета по 
архитектуре и градострои-
тельству Московской области 
Владислав Гордиенко. 

Также министр культуры 
РФ Ольга Любимова отмети-
ла обязательное сохранение 
ценных исторических лан-
дшафтов, обеспечение визу-
ального восприятия приле-
гающих к усадьбе природных 
территорий и учёт объектов 
культурного (археологическо-
го) наследия в границах объ-
ектов.

«Архангельское» сохранит 
своё культурное наследие, 
и с каждым годом, безуслов-
но, будет становиться лишь 
краше. Вот уже в нынешнем 
году на территории государ-
ственного музея планируется 
открытие нового музея фар-
фора, где будет представлено 
множество изделий Юсупов-
ского фарфора. А в следую-
щем году пройдёт реставра-
ция дворца снаружи. 

ца дача, состоящая из куфни, 
балкона и сарая для дров с 
молоком от Дворника, с соба-
ками и грамохвоном не пуща-
ють».

Более грамотные объяв-
ления, поданные в газеты, 
обходились дачнику дороже 
раза в полтора. «Русское сло-
во» извещало: «для одиноких 
сдаётся 1 комн. за 40 руб. или 
дача 8 на 12 арш. пополам, 
из 4-х комн., пятая кухня за 
70 руб., по савеловской ж.д. 
ст. «Хлебниково», 20 верст, от 
станции 15 мин., река рядом, 
лес в конце села. Фурманный 
пер., д. Шугаевой, кв. №5, 
А.Ч.».

Последнее – московский 
адрес сдатчика. Увы, через 
Фейсбук списаться было не-
возможно, приходилось ехать 
на извозчике.

Желаете провести лето в 
обществе людей своего круга? 
Никаких проблем. Вот объяв-
ление, опубликованное в га-
зете «Новое время»: «С 1 мая 
на даче литераторов сдаются 
комнаты на всё лето или по-
месячно по расценке от 35 
до 50 руб. в мес. за комнату с 
обстановкой и электрическим 
освещением. Г.г. писатели, 
желающие снять комнату, 
благоволят подать письмен-
ное заявление по адресу: Ки-
рочная 3, Ек. П. Султановой. 

Все поступившие и имеющие 
поступить заявления будут 
рассмотрены комиссией по 
управлению дачей литера-
торов не позже 15 апреля, 
одновременно, но с соблюде-
нием очереди поступления 
заявлений».

Речь шла о писательской 
даче рядом с железнодорож-
ной станцией Ермолаевская 
в Сестрорецке, которой заве-
довала активистка женского 
движения Екатерина Пав-
ловна Леткова-Султанова.

А можно было вовсе не пла-
тить за летний отдых. В те 
времена было принято подо-
лгу гостить друг у друга на 
даче. Художник Исаак Леви-
тан, например, пристраивал-
ся к своему другу Чехову. Тот, 
случалось, даже извинялся 
перед живописцем: «В самом 
Бабкине едва ли удобно тебя 
устраивать, мы сами гости. 
Ты поселишься в ближайшей 
деревушке. Будем каждый 
день вместе».

«Ближайшей деревушкой» 
оказалась Максимовка, рас-
положенная через реку, ме-
нее чем в километре. Чехов 
писал: «Утром ставлю вершу 
и слышу глас: «Крокодил!». 
Гляжу и вижу на том берегу 
Левитана».

Впрочем, Исаак Ильич со 
временем переместился в 

Усадьба Бабкино. Дом Киселевых. Исаак Ильич Левитан 1885, 22×30 см

само Бабкино. Правда, в быв-
ший курятник, но это его не 
смущало. Антон Павлович 
собственнолично прикрутил 
к его дверям табличку с над-
писью: «Ссудная касса купца 
Левитана». Всем было весело, 
все были молоды, счастливы.

В Абрамцеве, у Саввы Ма-
монтова подолгу жили Илья 
Остроухов, Михаил Нестеров 
и Виктор Васнецов, а совсем 
юный Валентин Серов про-
живал на этой даче постоян-
но. У предыдущего же вла-
дельца того же Абрамцева, 
Сергея Тимофеевича Акса-
кова, гостил Иван Сергеевич 
Тургенев.

Больше всех в этом смысле 
повезло Алексею Бахрушину, 
известному основателю Теа-
трального музея. Однажды 
он гостил в Гирееве, в име-
нии Терлецких. Решил сде-
лать комплимент хозяину. 
Сказал, что ему очень нра-
вятся эти места, что он хотел 
бы сам здесь жить. Хозяин, 
чтобы поддержать беседу, 
спросил, где именно. Тот, не 
глядя, показал рукой в сторо-
ну какой-то полянки.

И к следующему летнему 
сезону господин Терлецкий 
выстроил на этом месте для 
семьи Бахрушиных довольно 
симпатичный домик. Разуме-
ется, не взяв за это ни копей-
ки, – приезжайте и живите.

А некто Т., столичный фа-
брикант, решил проблему 
радикально. Как сообщала 
«Петроградская газета», он 
«приобрёл паровую яхту с 
вместительными каютами». 
В жару «плавучая дача», как 
её называли газетчики, при-
чаливала на ночь где-нибудь 
в тенёчке, там, где вода не 
особо прогрелась. Утром фа-
брикант на той же «даче» от-
правлялся на работу, на фа-
брику. Вечером возвращался 
обратно или же в любое дру-
гое приглянувшееся место.

Время от времени, от нече-
го делать, Т. просто переез-
жал с одного берега реки на 
другой. Бывало, что садился 
в лодку, причаливал к суше и 
шёл в лес по грибы. Рыбачил 
прямо с борта своей дачи. Ча-
сто принимал гостей. 

Можно представить, как 
ему завидовали обычные 
дачные арендаторы. 

Алексей МитрофановФ
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КУРАТОР КОРОНАВИРУС
Александр Фертман – о том, как музеи справлялись с коронавирусом.

В начале марта финальным 
аккордом перед карантином 
отгремела насыщенная собы-
тиями Art Week в Нью-Йорке: 
некоторые галеристы, коллек-
ционеры, художники и арт-
критики уже курсировали в 
масках между известными 
на весь мир арт-шоу Armory, 
Volta, Independent Art Fair, 
Spring Break, Scope и откры-
тиями экспозиций в частных 
галереях – как, например, у 
Ларри Гагосяна. Уже «здоро-
вались локтями», но всё равно 
никто ещё представить себе не 
мог, что через несколько дней 
придётся заточить себя дома 
на продолжительный срок. 
Сотни музеев и галерей вы-
нуждены были заморозить и 
отменить свои программы на 
весну. Арт-мир ушёл «на пау-
зу». 

Многие произведения искус-
ства переехали в архивы и 
запасники. Ценителям искус-
ства пришлось нехотя соци-
ально дистанцироваться от 
многих шедевральных работ. 
Отменилось в апреле гон-
конгское издание Art Basel. 
230 арт-дилеров, планировав-
ших привезти в Азию более 
2000 произведений искусства, 
включая новые работы Джеф-

фа Кунса, на общую сумму 
свыше 270 миллионов долла-
ров, в итоге представили их 
на виртуальной арт-ярмарке 
онлайн. Марк Спиглер, ди-
ректор по международным 
проектам Art Basel, рассказал, 
что для того, чтобы сделать 
это возможным, его команда 
«докрутила» и активировала 
виртуальные пространства, 

ным с ним, – с помощью новых 
технологий и так называемых 
viewing rooms. Нью-йоркский 
галерист Дэвид Цвирнер од-
ним из первых объявил о со-
здании виртуальных экспо-
зиционных залов, пригласив 
к участию 12 галерей, в том 
числе – известные 47 Canal, 
Bridget Donahue, David Lewis, 
Essex Street и Queer Thoughts. 
Проект получил название 
«Платформа: Нью-Йорк». В до-
полнение к экспозиционным 
залам – подкасты художников 
и видеозаписи, погружающие 
зрителей в их мастерские. 
Позитивная новость, согласно 
Цвирнеру, заключается в том, 
что виртуальные залы значи-
тельно повышают онлайн-про-
дажи – в его бизнесе на 400% 
только лишь за последний год. 
Коллекционеры готовы ди-
станционно покупать произве-
дения искусства в том случае, 
когда хорошо знают галери-
стов и доверяют им. 

Отменить несколько за-
планированных на 2020 год 
выставок пришлось и коллек-
ционерам суперреалистиче-

их онлайн. Как пояснил Дэ-
вид Уилсон, исполнительный 
директор IBEX Collection, кол-
лекционер: «Из-за пандемии 
мы переосмыслили презента-
цию работ и решили создать 
3D-экспозицию, в которой ка-
ждая картина будет вписана 
в уникальное пространство, 
подчёркивающее её художест-
венный замысел. Этот проект 

Jeff Koons, Gazing Ball (Botticelli Primavera), 2017–2020 © Jeff Koons

Kyle Thurman 
Suggested Occupation 23, 2018
davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york

Александр Тимофеев 
«Лолита», 2017, 30x30

Александр Тимофеев 
Последняя любовь, 2019, 200x200

Студия Nathaniel Robinson
davidzwirner.com/viewing-room/platform-new-york

которые были созданы как са-
теллиты к персональным ак-
каунтам участников выставки 
в последние годы. 

Ведущие музеи и галереи 
мира бросили вызов коронави-
русному кризису и сюрреали-
стичным ситуациям, связан-

Петербург, впервые представ-
лены на сайте нашего изда-
ния:  «Последняя любовь», «Её 
последнее фото», «Лолита», 
«Потерянная любовь».

Лувр тоже не дремал. Во 
время карантина количество 
посетителей на сайте музея 
выросло в 10 раз – с 40 до 400 
человек в день. Виртуальные 
кураторы выложили на сай-
те различные конференции, 
подкасты и туры по музейным 
залам и даже запустили спе-
циальную VR-игру, в которой 
можно взглянуть на Версаль в 
разных ракурсах – со сцены Ко-
ролевской Оперы или с ложа 
(кровати) Короля-Солнца Лю-
довика XIV. Многие англий-
ские музеи сделали ставку на 
виртуальные экспозиции о 
развитии медицины и истории 
эпидемий, а Serpentine Gallery 
запустила проект датчанина 
Якоба Кудск Стеэнсена – им-
мерсивный опыт «Катарсис», 
имитирующий прогулку по 
лесу. Такая цифровая симу-
ляция – отличный побег в 
чащобу от вируса из-за зато-
чения. В Германии и Австрии 

ПОЗИТИВНАЯ НОВОСТЬ, СОГЛАСНО ЦВИРНЕРУ,  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ  
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ – В ЕГО  
БИЗНЕСЕ НА 400% ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

ского искусства из мюнхен-
ской IBEX Collection. Альбрехт 
фон Штеттен, Дэвид Уилсон и 
КиКи Ким планировали пред-
ставить в Нью-Йорке, Лондо-
не, Гонконге, Пекине, Дели и 
Сан-Франциско произведения 
художников из цикла IBEX 
Masterspieces. Арт-меценаты 
поддерживают более 20 ху-
дожников из 11 стран мира. 
Так, немец Филипп Уэбер, 
аргентинец Мартин Лламедо 
и россиянин Александр Ти-
мофеев несколько лет работа-
ли над картинами, которые 
должны были представить в 
Нью-Йорке. Уже были выку-
плены билеты, но пришлось 
спешно менять формат: IBEX 
Collection провела сверхточ-
ную фотоссесию произведений 
искусства, чтобы представить 

идёт о суперреализме, для 
многих ценителей искусст-
ва даже самые продвинутые 
технологии не в состоянии 
заменить непосредственное 
соприкосновение с картинами 
в реальной жизни – когда ты 
можешь рассмотреть неверо-
ятные детали на гигантских 
холстах. Поэтому в 2021 году 
мы всё же планируем орга-
низовать выставки в странах, 
которые успешно справляются 
с коронавирусом». Коллекци-
онеры точечно представили 
картины некоторых худож-
ников в ведущих СМИ мира. 
Так, цикл из четырёх произве-
дений мастера-суперреалиста 
Александра Тимофеева, долго 
жившего и работавшего в Гер-
мании и вернувшегося пару 
лет назад в родной Санкт- 

многие музеи использовали 
социальные медиа в качестве 
основной платформы – владе-
лец берлинской König Galerie 
Юхан Кёниг каждое утро бесе-
довал с разными художника-
ми в Инстаграме, а кураторы 
венского Бельведера отвечали 
на вопросы зрителей в Фей-
сбуке – о «Поцелуе» Климта и 
не только. 

будет готов через несколь-
ко месяцев». Альбрехт фон 
Штеттен, основатель IBEX 
Collection, коллекционер, 
заметил: «Да, у нас есть воз-
можности воплотить в жизнь 
подобный проект, но при этом 
мы понимаем, что, когда речь 
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в коттеджных посёлках вдоль  
Рублево-Успенского и  
Новорижского шоссе.

И в других общественных местах  
Новорижского и Рублевского  
направления.

ОДРОБНЫ  И ОК 
РА РО ТРАНЕНИ   

ОТРИТЕ  
НА НА Е  А ТЕ
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ИММУНОДИЕТОЛОГИЯ – 
НОВЫЙ ТРЕНД
Вместе с Наталией Гончаровой, нутрициологом,  
президентом Европейского нутрициологического  
центра, создателем welness-сервиса ENC, разбираемся, 
за чем следить, чтобы не болеть. 

Если организм находится в 
стрессе, самые сильные уда-
ры приходятся на иммунитет. 
Мы уже пережили несколько 
месяцев изоляции, а теперь 
жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло – та-
кие «американские горки» 
определённо повлияют на 
внутреннее состояние. Чтобы 
обезопасить себя от простуд и 
вирусов, первым делом нуж-
но изучить, как работает ми-
кробиота. Возможно, вы уже 
слышали об этой сложной 
микросистеме организмов, но 
повторение – мать учения. 

Тема микробиоты обретает 
всё большую популяр-
ность, и прорыв 
в её изучении 
случился срав-
нительно не-
давно, с разви-
тием геномных 
исследований. 
На самом деле, та-
кое внимание к этой 
теме – позитивный тренд, 
ведь именно от состояния ми-
кробиоты зависят иммунитет, 
красота и здоровье. Что же это 
такое? Микробиота состоит из 
бактерий, вирусов, простей-
ших и грибков, живущих в 
различных частях человече-
ского организма. Более 70% 
этой экосистемы живёт в же-
лудочно-кишечном тракте во 
взаимовыгодных отношениях 
со своим хозяином. Микро-
биота играет важную роль 
во многих метаболических 
функциях и отвечает за вы-
работку энергии и витаминов. 
Есть исследования, доказыва-

ющие, что свидетельств того, 
что любое изменение состава 
микробиоты может привести 
к неприятным последстви-
ям – ожирению и диабету, а 
также сердечно-сосудистым 
заболеваниям – только ма-
лая их часть. Это происходит 
потому, что изменения в со-
ставе микробиоты могут выз-
вать сопротивление инсули-
ну, воспаление, сосудистые и 
метаболические нарушения. 
По этой причине необходимо 
обеспечивать микроорганиз-
мам комфортную среду и не 
допускать факторов, которые 
бы кормили «условно-патоген-

Полом Мариком, доктором 
медицинских наук, заведую-
щим отделением пульмоно-
логии и интенсивной терапии 
из штата Вирджиния, ска-
зано, что для профилактики 
заболевания необходимо при-
нимать 500 мг витамина С и 
250-500 мг кверцетина два 
раза в день. К этому можно 
добавить цинковые пастил-
ки, мелатонин и витамин D3. 
Такая комбинация доступна, 
безопасна и может сыграть 
роль в смягчении течения за-
болевания. То есть, если зара-
нее подготовить иммунитет к 
борьбе с инфекцией, то в боль-

ные» орга-
низмы, кото-
рые обитают 

в нас. На со-
стояние ми-

кробиоты также 
влияют антибиотики, 

антидепрессанты, стероиды, 
пестициды, контрацептивы 
и канцерогены – они унич-
тожают полезные бактерии. 
Выходит, нужно тщательно 
следить за питанием: выби-
рать качественную еду, не 
злоупотреблять антибиотика-
ми и химикатами, питаться 
сбалансированно и хорошо 
знать свой организм. 

Помимо микробиоты, на 
иммунитет влияют витамины 
и нутрицевтики. Например, в 
протоколе проведения интен-
сивной терапии у пациентов 
COVID-19, разработанном 

шинстве случаев она пройдёт 
без осложнений. 

Третий вариант укрепле-
ния иммунитета – тщатель-
ное изучение собственного ор-
ганизма, его потребностей и 
реакций. Обычно такое само-
познание занимает много вре-
мени и в итоге не обходится 
без специалистов. Важно по-
нимать, что не все тенденции 
в питании, которые сейчас по-
пулярны (кето-диеты, отсутст-
вие глютена и пр.) могут вам 
подойти. Статистика показы-
вает, что глютеновая болезнь 
есть лишь у маленького про-
цента людей, поэтому слепо 
доверять ярким заголовкам 
или словам близких не стоит 
– гораздо лучше сдать анали-
зы и обратиться к иммуноди-
етологу, чтобы составить под-
ходящий рацион. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ждем ваших звонков
по тел.: +7 (985) 933-32-22

e-mail: advert@narublevkelife.ru 

УСЛУГИ

 ООО «МОСЛЕСГРУПП»
Проектные и кадастровые 
работы, услуги по чистке лесов и 
благоустройству участков.  
+7 (495) 205-38-82 
Email.: info@moslesgroup.ru

 КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка 
Вашей загородной недвижимости. 
Оперативно,  
недорого, качественно. Рублёво-
Успенское шоссе, Жуковка, 123 Б. 
+7 (916) 394-96-95   
www.cleansman.ru 
Email.: cleansman@inbox.ru 

 ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА 
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66 
+7 (495) 635-17-68 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
www.barvikha-service.ru 
www.�lter-judo.ru  
барвиха-сети.рф

 Строительство коттеджей, 
домов, барбекю. Ремонт, все 
виды. Высокое качество. Дизайн 
интерьера, ландшафта. 
Ландшафтные работы.  
+7 (916) 241-27-47

 Дизайнер женской одежды: пошив, 
подгонка, ремонт. Пос. Горки 10,  
ТЦ ОГОРОД,  пав.15. 
Возможен выезд к VIP-клиентам .  
+7 (916) 604-72-71 Ольга, 
Член Союза дизайнеров Москвы.

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

 АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО» 
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71 
+7 (495) 544-77-87  
+7 (495) 950-55-42

 Агентство ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
Рублёво-Успенское шоссе, 
1-й км, д.1, офис 103                                                                                                              
+7 (925) 504-68-86

 АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 10 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

 Отопление, электричество, 
водоснабжение, ремонт домов 
 +7 (985) 630-61-90, Юрий.

 ПИАНО-КЛАСС С РОЯЛЕМ. 
Занятия для детей от трёх лет и 
взрослых. Любой уровень.   
+7 (967) 073-79-91

 АГЕНТСТВО «ЛИЗА»
Проверенный домашний персонал. 
Удобные тарифы.  
Быстрый подбор ОНЛАЙН 
+7 (495) 772-45-81 
+7 (925) 772-45-81 
www.nannie.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

 Профессиональный  
Детский Массаж
Лечебный, Оздоровительный, 
Гимнастика, Грудничковое 
плавание, Аквагимнастика. 
Выезд на дом Москва и МО.  
+7 (916) 343-47-89, 
+7 (916) 970-78-83

 АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ» 
Любой персонал для дома. 
www.rublevka-personal.ru 
Горки-2. 
Телефон: 
+7 (903) 724-08-16 
+7 (925) 509-33-94

 Домашний персонал для 
Вашего Дома. «ТОП-ПЕРСОНА»  
Качество Вашей жизни -  
это Наша работа! 
+7 (910) 414-02-43 
+7 (925) 585-78-75 
www.toppersona.ru
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