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ПОЧЕМУ НЕТ
НОВИНОК?
стр.10

СИДИМ ДОМА  
С ПУШКИНЫМ
стр.8

С «ДИСТАНЦИЕЙ» 
СПРАВИЛИСЬ
Этот учебный год в Подмосковье, как и 
во многих регионах страны, завершился 
дистанционно. О его итогах, экзаменах и 
полученном учителями и школьниками 
онлайн-опыте рассказывает министр 
образования Московской области  
Ирина Каклюгина.

«СИРЕНЬ  
ГЛЯДИТ В МОЁ 
ОКНО»
стр.6

► Ирина Александровна,  как вы 
оцениваете переход обучения на 
дистанционный формат? Повлиял 
ли он на уровень полученных зна-
ний? 

 Конечно, этой весной мы столкну-
лись с непростыми вызовами, и многое 
делали впервые. Но, подводя итоги 
периода дистанционного обучения, я 
могу сказать: мы со всем справились. 
И здесь, конечно, огромная благодар-
ность учителям, которые, как и наши 
медики в больницах, героически вы-
полнили свою миссию.

Продолжение читайте  
на стр. 4 
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2 ИЮНЯ (1952)

6 ИЮНЯ
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

12 ИЮНЯ
ДЕНЬ РОССИИ

В Вестминстерском аббатстве 
состоялась коронация английской 
королевы Елизаветы II. Меняются 
режимы, создаются и распадаются 
союзы, а британская королева уже 
четвёртое поколение остаётся 
неизменной – как символ непоко-
лебимости той короны, которую 
она носит.

О, великий, могучий, правдивый и 
свободный! Язык – это не просто 
способ общения, это образ мысли, 
это зеркало национального само-
сознания. Поэтому День русского 
языка – день каждого, кто считает 
себя русским человеком. 

В 1991 году в этот день наша страна 
обзавелась суверенитетом – нача-
лась эпоха Российской Федерации, 
в которой мы живём.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

ПО МИНИМУМУ

Дарья Вольская, резидент 
«Невинного клуба»  
Юлии Высоцкой, делится  
советами, как навести  
дома порядок.

Затянувшаяся изоляция 
и ухудшение экономической 
ситуации болезненно отража-
ются на всех. Поэтому я хочу 
поговорить о такой мере пре-
досторожности, как защита от 
усиливающегося стрессового 
воздействия. 

В повседневной речи мы 
употребляем слово «стресс», 
говоря о неприятном пережи-
вании. На самом деле, стресс – 
это адаптационный синдром, 
универсальная реакция орга-
низма на негативное внешнее 
воздействие. У нас совершен-
но разная реакция в ответ на 
внешнее давление: холерик 
– взорвётся, сангвиник – пе-
реключится, флегматик – про-
игнорирует. Но физиологиче-
ский ответ нашего организма 
будет одинаковым – адаптаци-
онный синдром, сопровожда-
ющийся триадой изменений: 
уменьшение тимуса, увели-
чение коры надпочечников, 

появление кровоизлияний и 
даже язв в слизистой ЖКТ. 

Сегодня каждый перегру-
жен внешними раздражи-
телями. Мы получаем ин-
формацию, обрабатываем 
её, нагружаем все сенсорные 
анализаторы, эмоционально 
реагируем. Важно вовремя 
сказать «стоп»!

Каждому нужно хотя бы 
полчаса в день полного от-
ключения даже от самых на-
сущных проблем. Это кажется 
напрасной тратой времени, 
но подобный навык способен 

несёт целительный эффект. 
За небольшой промежуток 

времени вы получаете полно-
ценный отдых: расслабляются 
мышцы, снимается напряже-
ние, освобождается дыхание, 
меняются ритмы мозга. Меди-
тация – это перезагрузка всех 
систем организма, устраняю-
щая накопленные программ-
ные неполадки.

Например, вы представляе-
те, что стоите под природным 
водопадом чистейшей горной 
реки, где-нибудь на Бали, 
ощущаете струи падающей 
воды, которая смывает и уно-
сит усталость, стресс, болезни. 
Сосредотачиваетесь на ощу-
щениях потока, который про-
низывает всё тело. 

После такой медитации 
ощущение бодрости и свеже-
сти останется надолго.

Существует множество по-
добных практик, способству-
ющих восстановлению орга-
низма. Главное, правильно их 
применять и верить в резуль-
тат. Будьте здоровы! 

Лада Кашкова,  
клинический психолог и 
основательница школы 
«Путь лисы», – о том, как не 
сойти с ума на карантине.

Эмин Агаларов и Алёна Гаври-
лова объявили о разводе. 

Видимо, не пережив семей-
ной жизни в ограниченном 
домашнем пространстве, 
Эмин Агаларов решил рас-
статься со своей женой Алё-
ной Гавриловой – день реше-
ния совпал с днём рождения 
её мамы. Ну что же, список 
перспективных новорижских 
женихов пополнился, что не 
может не радовать юных дам, 
проживающих в окрестно-
стях Agalarov Estate. 

ИН БЕ  АЛЁН

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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уберечь от психического исто-
щения и последующих за этим 
болезней. 

Я уже писала о дыхатель-
ных практиках и мышечной 
релаксации, сегодня хотела 
бы подробнее остановиться на 
медитации. 

Есть разные типы медита-
ций: буддийские, даосские, 
индуистские, адаптированные 
для европейцев. Их объеди-
няет одно – способ переклю-
читься с внешнего мира на 
внутренний. Что само по себе 

Убираем лишнее
Типичная история клиен-

та: 10 разнообразных сково-
родок и кастрюль, из кото-
рых используются только 2-3, 
остальные же просто меша-
ются в процессе.

Если вы не пользуетесь 
постоянно всеми – нужно 
сократить количество или 
убрать редко используемые 
предметы. Больше – не зна-
чит лучше.
Ближе-дальше

Часто используемые пред-
меты храним ближе – на 
уровне пояса, вытянутой 
руки и глаз: специи, повсед-
невная посуда, столовые при-
боры, витамины. Редко ис-
пользуемые – убираем выше 

и дальше: на верхние и угло-
вые полки.
Столешницы 

Загромождённые поверх-
ности раздражают и «убива-
ют» даже самый эстетичный 
интерьер. На столешницах 
лучше всего смотрятся пусто-
та и «воздух» – оставьте толь-
ко то, чем постоянно пользуе-
тесь. Для остального найдите 
удобное место в шкафчиках.
Хранение мелочей

Провода, ручки, батарейки 
сложите в плетёную корзину. 
Так они не будут расползать-
ся по поверхностям, и кухня 
будет более аккуратной. Де-
лайте «ревизию» в корзине 
раз в неделю и избавляйтесь 
от ненужного.

Хранение круп
Пересыпьте крупы в пла-

стиковые или стеклянные 
контейнеры и подпишите. 
Оригинальная упаковка 
рвётся, крупы просыпаются, 
и их приходится искать. Бла-
годаря подписям, вы мгно-
венно видите нужное. К тому 
же красивые баночки добав-
ляют эстетики.
Ящик под раковиной

Очистите пространство под 
раковиной от скомканных 
пакетов, просроченной бы-
товой химии и всего ненуж-
ного. Оставшиеся предметы 
сгруппируйте по отдельным 
корзинам – пакеты, губки и 
тряпочки, щёточки, чистя-
щие средства. 
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КРИК О ПОМОЩИ
Зоосад «Дивный» переживает  
непростые времена.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ
Планы по строительству нового района  
Рублёво-Архангельское не перестают удивлять.

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ
В окрестностях Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе 
резко вырос спрос на домашние бункеры. 

ОПАСНЫЕ ПРОГУЛКИ

Об этом сообщают предста-
вители зоосада. Основной 
источник дохода – клиенты 
«Дивного» полностью исчез-
ли вместе с началом режима 
самоизоляции. А расходы на 
животных огромные – ведь 
разнообразных питомцев 
здесь более 300, уже не гово-
ря о налогах и заработных 
платах сотрудникам. Есте-
ственно, средств хватает с 
трудом, и если так пойдёт и 
дальше, то финал может быть 
плачевным. Помочь «Дивно-
му» может каждый – на сайте 

зоосада подключена возмож-
ность купить онлайн билет 
на посещение, который будет 
действовать до конца года 
или просто внести сумму для 
поддержки. Поможем нашим 
соседям – kskdivniy.ru. 

Только недавно стало из-
вестно, что в новом районе 
появится настоящая досто-
примечательность – мост с 
эффектной аркой, напомина-
ющий знаменитый Бруклин-
ский мост. Автомобильный 
мост появится в Проекти-
руемом проезде № 7101 на 
территории Рублёво-Архан-
гельское столичного райо-
на Кунцево и пройдёт через 
залив Москвы-реки. На мо-
сту проложат по две полосы 
движения в каждую сторону, 
сооружение свяжет две части 

будущего района.
«Арку моста изготовят из 

металла с антикоррозийным 
покрытием белого цвета, от 
неё протянутся стальные ка-
наты, добавляющие надёжно-

сти всей конструкции. Кроме 
того, предусмотрено несколь-
ко режимов архитектурной 
подсветки», – прокомменти-
ровал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

Лазить в охраняемые зоны 
– развлечение, любимое мно-
гими подростками. В наших 
окрестностях не найти воен-

ного завода или полигона, по-
этому приходится обходиться 
чем-то менее колоритным, но 
не менее охраняемым.    

20-летняя Софья Жукова 
со своим знакомым спортсме-
ном проникли на террито-
рию охраняемого пансионата 
«Маслово», где, по некоторым 
данным, часто бывает мать 
Дмитрия Медведева – Юлия.

Пересекших ограду моло-
дых людей быстро заметили 
сотрудники Нацгвардии, ох-

раняющие санаторий по пе-
риметру, и задержали. Как 
выяснилось, Софья – дочь 
миллиардера Юрия Жукова, 
одного из основателей группы 
компаний «ПИК».

Можно лишь предположить, 
что причины действий Софьи 
и её знакомого были сугубо 
романтическими – террито-
рия пансионата весьма жи-
вописна и прекрасно подхо-
дит для определённого типа  
прогулок. 

Глобальные проблемы всег-
да заставляют людей более 
тщательно думать о будущем 
– вспомнить только недавнюю 
историю с туалетной бумагой 
и продуктами первой необхо-
димости, повышенный спрос 
на которые вызвал временный 
дефицит. Но с увеличением 
размеров кошелька растут и 
возможности приготовлений 
«на чёрный день». Как сообща-
ет Forbes, в последние меся-

цы вырос спрос на домашние 
бункеры. Об этом говорят им 
представители западных ком-
паний – например, для фир-
мы Rising S Company объём за 
последние два месяца вырос 
на 2000%. Наши бункероделы 
не отстают – «Спецгеопроект» 
фиксирует пятикратный рост 
заказов за апрель, а приори-
тетными направлениями ука-
зывают (кто бы мог подумать!) 
Рублёвку и Новую Ригу. 

Стоимость, конечно, соот-
ветствующая: подземная ре-
зиденция в 400 квадратных 
метров обойдётся в 2 милли-
она долларов у отечествен-
ных строителей бункеров. 
Такие подземные убежища 
оборудуются генераторами, 

независимой аккумуляторной 
системой, вентиляцией, запа-
сами воды и продуктов. Также 
комната оснащена датчика-
ми, определяющими уровень 

отравляющих веществ, загряз-
нения и радиации в воздухе, 
системами видеонаблюдения 
и регенерации воздуха, что 
позволяет несколько дней на-
ходиться в убежище даже в 
случае пожара. 
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Проект «Спецгеопроекта»

Бункер Rising S Company

Корреспондент газеты 
«На Рублёвке Life» Евгений 
Королёв расспросил управ-
ляющую салоном красоты 
White Fox «Княжье Озеро» 
Елену Логинову о том, как 
переживает пандемию коро-
навируса бьюти-индустрия.

потребнадзора. У нас есть 
возможность проводить все 
процедуры в отдельных много-
функциональных кабинетах, 
дезинфицировать которые мы 
будем после каждого гостя. По-
мимо этого все сотрудники бу-
дут носить одноразовые маски 
и менять их каждые два часа, 
а также измерять температуру 
перед началом работы. И, как 
и раньше,  у нас работают бак-
терицидные рециркуляторы 
воздуха, а все инструменты 
подвергаются многоступенча-
той стерилизации. 
► Сейчас работаете на вы-
езд?

Нет, мы не хотим подвер-
гать риску ни наших гостей, 
ни сотрудников. Как только 
ситуация изменится, эта услу-
га снова будет доступна. Но у 
нас работает онлайн-магазин, 
в котором можно заказать кос-
метику для домашнего ухода, 
пока нет возможности попасть 
к любимому мастеру. Помимо 
этого наши специалисты всег-
да на связи: во время каранти-
на мы предоставляем услуги 
онлайн-консультаций. 

► Какие планы на возоб-
новление работы?

Мы знаем, как сильно соску-
чились наши гости по люби-
мым мастерам и процедурам, 
и сами скучаем не меньше! 
Наши салоны готовы открыть-
ся сразу же, как будет на то 
официальное разрешение 
властей.
► Согласно критериям, ко-
торые обозначает Роспот-
ребнадзор, какие измене-
ния ждут ваш салон?

Мы всегда соблюдаем все 
нормы и требования Рос-
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С «ДИСТАНЦИЕЙ» СПРАВИЛИСЬ
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Спасибо и нашим детям, ко-
торые проявили невероятную 
самодисциплину: одно дело, 
когда ты в классе и рядом сто-
ит учитель, другое – когда ты 
предоставлен сам себе, и утром 
самому нужно заставлять себя 
заниматься. Хочу поблагода-
рить родителей, особенно уча-
щихся начальных классов, за 
их понимание и терпение.

Естественно, никакое ди-
станционное обучение не мо-
жет заменить классического 
урока. Ничем нельзя заменить 
присутствие учителя в классе. 
Но ситуация, в которой все 
оказались, была вынужден-
ная, и мы сделали всё возмож-
ное, чтобы образовательный 
процесс не пострадал. 

Раньше онлайн-сервисы 
применялись лишь в качест-
ве дополнительных ресурсов, 
но никак не основного канала 
обучения. Но все технические 
и психологические трудности 
мы преодолели. Кроме того, 
многие педагоги проводили 
видеоуроки, устанавливая 
непосредственный контакт с 
детьми. 

Чтобы родители могли опе-
ративно решать возникающие 
вопросы, мы организовали 
в школах «Час директора», 
когда директор школы или 
завуч выходят на связь со 
школьниками и их родителя-
ми в режиме онлайн и отве-
чают на актуальные вопросы. 
Продолжаем вести работу в 
социальных сетях – на моих 
страницах и страницах мини-
стерства публикуется самая 
свежая информация, напри-
мер, о предстоящих экзаме-
нах. Там жители часто полу-
чают ответы на волнующие 
их вопросы. В регионе также 
работает «горячая линия» по 
коронавирусу, где в том числе 

можно задать вопросы и по 
образованию.

Относительно качества по-
лученных школьниками зна-
ний ещё пока рано делать 
какие-то прогнозы. В начале 
следующего года мы проведём 
всероссийские проверочные 
работы, за которые не будем 
ставить оценки. Их результа-
ты помогут нам понять уро-
вень знаний у школьников, и 
при необходимости скорректи-
ровать учебный процесс. 
► Какой опыт приобрело 
подмосковное образование 
в результате почти трёх 
месяцев «дистанционки»? 
Планируется ли обучение 
в режиме онлайн и после 
окончания карантина? 

Вопрос о том, что будет после 
снятия ограничений, очень 
беспокоит наших жителей. Но 
и школьников, и родителей, 
и учителей могу заверить: 
мы не планируем переходить 
на дистанционное обучение 
в школах. Повторю, никакие 
онлайн-платформы, никакие 
сервисы не заменят тради-
ционного образования, когда 
дети и педагог находятся в 
классе.

Школа – это не только про 
знания. Это ещё дружба, об-
щение, спортивные меропри-
ятия, кружки, игры и многое 
другое. 

Мы видим, что ребятам не 
хватает привычного школьно-
го ритма, общения со своими 
одноклассниками и учителя-
ми. В социальных сетях есть 
огромное количество трога-
тельных видео, где учителя 
и ученики говорят друг другу 
добрые слова и признаются, 
что скучают по школе. 

Уверена, после такой дол-
гой разлуки многие детали 
школьной жизни, раньше ка-

завшиеся обыденными, будут 
восприниматься иначе.
► Как мама школьников, 
поделитесь своим опытом 
организации домашнего 
дистанционного обучения.

Из трёх моих детей двое – 
школьники, ходят в первый 
и второй класс.  Режим само-
изоляции научил их хорошей 
самодисциплине. Они сами 
просыпались по будильнику и 
садились за занятия.

С самого начала удалённой 
учёбы я, как родитель, стала 
придерживаться нескольких 
правил. Одно из главных – со-
блюдение режима дня. Кроме 
того, помня про нагрузку на 
глаза, которая значительно 
увеличилась с переходом на 
дистанционку,  мы заменили 
вечерний просмотр телевизо-
ра, компьютерные игры – на 
чтение книг, занятия творче-
ством и настольными играми. 

Перед уроками дети делают 
небольшую зарядку, а между 
уроками – разминки. У них 
столько энергии, что домаш-
няя физкультура просто необ-
ходима.

Кроме учёбы, дети смотрят  
онлайн-лекции, слушают  
аудио-спектакли и путешест-
вуют по виртуальным экскур-
сиям. Сейчас многие театры 
делают онлайн-трансляции. 
Кстати, очень рекомендую 
зайти на сайты музеев-запо-
ведников Чехова и Пушкина, 
Серпуховского историко-ху-
дожественного музея и МВК 
«Новый Иерусалим». Там 
очень интересно. Проверено, 
дети в восторге.
► Как быть выпускникам 
этого года? Что изменится 
в проведении ЕГЭ и посту-
плении в вузы?

Вы знаете, что проведение 
выпускных экзаменов при-
шлось скорректировать. Для 
выпускников первый экза-
мен пройдёт 3 июля. В этом 
году сдавать его обязательно 
нужно только тем одиннадца-
тиклассникам, которые пла-
нируют поступать в вузы. Вы-
пускники, не планирующие 
поступать в высшие учебные 
заведения, могут не сдавать 
ЕГЭ, а получить аттестат с от-
метками по итогам года. 

Для учащихся 9-х классов 
ОГЭ отменён. Итоговые оцен-
ки будут выставляться на ос-
новании годовых.

Что касается приёмной кам-
пании в вузы, то её сроки тоже 
будут сдвинуты. Пусть ребята 
не переживают, подать доку-
менты смогут все желающие.
► Подмосковные выпуск-
ники часто выбирают про-
фобразование?

По нашим данным, больше 
половины подмосковных вы-
пускников 9-х классов хотят 
пойти в колледжи и технику-
мы. Такая пропорция сохра-
няется уже не первый год. 
Наибольшей популярностью 
у абитуриентов пользуются 
такие направления, как ин-
формационные технологии, 
авиастроение, 
машиностроение. 
И у нас довольно 
серьёзный конкурс 
– в среднем 3-5 че-
ловек на место. 

Развитию проф-
образования в Мо-
сковской области 
уделяется большое 
внимание. Сейчас 
в регионе работают 49 коллед-
жей, подведомственных мини-
стерству образования. Из них 
12 вошли в топ-100 лучших в 
России. Мы продолжаем реа-
лизовывать концепцию губер-
натора Подмосковья «Каждо-
му колледжу – стратегического 
партнёра» и работаем над тем, 
чтобы в наших колледжах го-
товились кадры для конкрет-
ного предприятия.

В этом направлении уже 
налажено сотрудничест-
во с компаниями Mercedes, 
«Ростелеком», Hino Motors, 
«Яхрома-Лада», аэропортами 
Шереметьево и Домодедово, 
Центральной пригородной 
пассажирской компанией, За-
горским трубным заводом. 
► За последние месяцы 
наша жизнь кардинально 
изменилась. В этом году не 
только учёба была дистан-
ционной, но и последний 
звонок. Как он прошёл для 
ребят?

В регионе почти 115 тысяч 
выпускников – это учащие-
ся девятых и одиннадцатых 
классов. Действительно, по по-
ручению губернатора области 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
последний звонок в этом году 
был организован онлайн. Его 
смотрели не только выпускни-
ки, но и их родители, учителя 
– мероприятие было открыто 

для всех желающих. И пусть 
в этот важный день у выпуск-
ников не получилось быть 
рядом друг с другом и своими 
учителями, но мы постарались 
создать дружескую и торжест-
венную атмосферу в онлайн-
пространстве. Мне кажется, у 
нас это получилось. Даже че-
рез экран мы видели горящие 
глаза выпускников, счастли-
вые и гордые лица их роди-
телей и учителей. Губернатор 
лично поздравил выпускни-
ков и пообщался с ребятами. 
Специально приглашённым 
гостем стала певица Zivert. По 
отзывам в социальных сетях, 

всё прошло очень позитивно. 
Наряду с общеобластным по-
следним звонком каждая шко-
ла организовала свои празд-
ничные онлайн-мероприятия.

Что касается выпускного, 
то его формат будет понятен 
по состоянию эпидемиологи-
ческой обстановки в июне. По 
ситуации и будем принимать 
решение.
► И напоследок. Тради-
ционно начало лета и ка-
никул отмечается ярким 
и весёлым праздником в 
честь Дня защиты детей. 
Что вы пожелаете детям и 
родителям в связи с этим 
праздником? 

В первую очередь, хочу по-
благодарить всех, кто зани-
мается образованием и вос-
питанием подрастающего 
поколения и посвятил себя за-
боте о нём, – это колоссальный 
труд. Желаю вам терпения и 
всего самого наилучшего! 

Ребятам желаю никогда не 
сдаваться, верить в себя, не 
переставать учиться новому. 
Дерзайте, у вас всё получит-
ся! А мы, взрослые, всегда вас 
поддержим и поможем вы-
брать верный путь. 

Ну и, учитывая непростую 
ситуацию, в которой мы все 
оказались, хочу пожелать 
всем здоровья. Это сейчас са-
мое главное! 
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МАСКИ? ШОУ!

Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева –  
об истории ношения масок.

Первые медицинские маски 
появились в Европе в средние 
века во время эпидемии бу-
бонной чумы. Доктора надева-
ли на голову кожаные маски 
с длинным клювом, которые 
заполняли ароматическими 
солями, лекарственными тра-
вами и чесноком. Всё это было 
необходимо для защиты от 
страшной болезни. 

кировка носила исключитель-
но прагматический характер. 
Людям не хотелось, чтобы 
другие видели, какие поступ-
ки они совершают. Городок-то 
небольшой, и маски выпол-
няли важную социальную 
роль. Они уравновешивали 
всех, кто их носил. Слугу мо-
гли принять за благородного 
господина и наоборот. В итоге 
сокрытие личности, которому 
способствовало ношение ма-
сок, привело к тому, что Ве-
неция окончательно погрузи-
лась в декаданс. Католическая 
церковь, долго закрывавшая 
на это глаза, положила конец 
вечному карнавалу и запре-
тила ношение масок, в том 
числе проведение маскарадов. 
Со временем церковь ослаби-
ла свои запреты и разрешила 
носить венецианские маски в 
период между Рождеством и 
Покаянным Вторником. Это 
послабление вылилось в деся-
тидневное празднование пе-
ред Великим Постом. Празд-
нование было возобновлено в 
1979 году. 

Медицинские маски. На-
стоящий бум на медицинские 
маски возник в 1918 и 1919 
годах во время длившейся 
полтора года эпидемии испан-
ского гриппа. По современным 
оценкам, были заражены от 
500 до 50 миллионов человек, 
а скончались от 50 до 100 мил-
лионов. Мощный удар при-
шёлся по Азии. Поражённые 
масштабным бедствием влас-
ти Японии развернули ши-
рокую пропаганду ношения 
масок в профилактических 

целях. Японцам объяснили, 
что носить маски нужно обя-
зательно во время эпидемии, а 
люди, не до конца уверенные в 
своём полном выздоровлении, 
должны надевать их, чтобы не 
заразить окружающих. Вскоре 
отсутствие маски у не вполне 
здорового человека стало вос-
приниматься, как проявление 
неуважения к окружающим. В 
дальнейшем привычку носить 

голову, за исключением лица 
и части шеи, была изобрете-
на английским солдатом во 
время Крымской войны 1854-
1855 году. Название головно-
му убору дали в честь города 
Балаклава. С тех пор балакла-
ва регулярно использовалась 
английской армией как часть 
зимней формы. Специальные 
подразделения вооружённых 
сил и полиции разных стран 
используют её для сохранения 
анонимности своих сотрудни-
ков. С той же целью эти маски 
надевают террористы и банди-
ты всех мастей. Ну а мирное 
население натягивает на го-
лову балаклаву для занятий 
горными лыжами.

И вскоре эту тенденцию  
подхватили модные бренды. 
Началось всё с балаклавы в 
стиле изделий Maison Martin 
Margiela 2013 года, которые 
весной 2017-го показал Gucci. 
На показах сезона осень/зима 
2019-2019 менее радикальные 
версии этого головного убора 
представили Calvin Klein и 
Christian Dior. Вслед за ба-
лаклавой пришла очередь  
маски-респиратора. Во вре-
мя показов на неделях моды 
сезона осень/весна 2019-2020, 
которые прошли в феврале-

марте 2019 года, маски в том 
или ином виде появились в  
коллекциях Dolce&Gabbana, 
Alexander Wang, Moschino, 
Comme des Garcons, Marine 
Serre. 

Венецианские маски. 
Высокий уровень жизни в Ве-
неции был всегда. Благодаря 
непревзойдённому уровню 
социального благосостояния, 
жители Венеции создали уни-
кальную культуру, в которой 
сокрытие личности человека 
стало первостепенным делом 
в повседневной жизни. Мас-

маски переняли в Корее и Ки-
тае, где скрывающие лица жи-
тели также стали привычной 
частью городского пейзажа. 
Интересный факт: исследова-
ния, проведённые в модном 
токийском районе изданием 
News Post Seven в марте 2011 
года, выявили, что лишь 30 
процентов людей надевали 
маски, чтобы защититься от 
чужих микробов, большинст-
во же носили их потому, как 
считали, что выглядят в них 
лучше. Не удивительно, что 
вскоре производство стильных 
масок наладили местные мод-
ные бренды. 

Лучшим другом масок ста-
ла балаклава или лыжная 
шапка, как её ещё иногда 
называют. Легенда гласит, 
что маска, покрывающая всю 
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Японская модель Акимото Кодзуэ в маске 
от Marine Serre

Рианна в балаклаве от Gucci

Подводя итоги, хочется ска-
зать следующее. Маска – это 
тот элемент одежды, который 
периодически возникает в 
модных тенденциях тех или 
иных веков. Маска является 
отражением того, что проис-
ходит в мире. Это желание 
скрыться и желание защи-
титься. И, как мы видим, сна-
чала появляется тренд,  а по-
том случается событие. 
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СИРЕНЬ ПОБЕДЫ

Когда иностранцы спра-
шивают меня, когда лучше 
всего приезжать в Москву, я 
всегда отвечаю: в мае и июне, 
когда по всему городу буйно 
зацветёт сирень. Именно этот 
кустарник у меня, да наверня-
ка и у вас тоже,  больше всего 
ассоциируется с Москвой, вес-
ной и началом лета, Россией. 
Нигде в мире не видел я та-
кого изобилия сирени, нигде 
больше её так не любят и не 
сажают в таком количестве, 
посвящают ей песни, живопис-
ные полотна, слагают стихи, 
как в наших краях.

В этот раз, судя по всему, на-
слаждаться московской и под-
московной сиренями мы будем 
сами, безо всяких иностран-
цев. Я настоятельно рекомен-
дую вам, если к этому времени 
уже откроют московские сады 
и парки, сходить на экскурсию 
в Ботанический сад МГУ на 
Воробьёвых горах. Там на ста-
линском партере перед вели-
чественной башней Главного 
здания каждый май предстаёт 
во всем своем великолепии 
собранная университетскими 
ботаниками коллекция сортов 
сирени. 

Причём коллекция эта не 
простая, а c изюминкой. С 
одной стороны партера вы-

сажены всемирно известные, 
прославленные сорта сирени 
французской, голландской, 
немецкой селекции – такие 
как «Бюффон», «Маршал 
Фош», «Сенсация», «Мадам 
Лемуан» и многие другие. По-
следний упомянутый сорт бе-
лоснежной сирени посвящён 
жене его автора – того, благо-
даря кому сирень стала играть 
первую скрипку в европейских 
садах в конце XIX века – фран-

Неру». И просто любимых жен-
щин селекционеров – «Олим-
пиада Колесникова», «Дочь 
Тамара», «Внучка Леночка». 
Голубые, лиловые, пурпур-
ные, розовые, белые, простые 
и махровые, почти полностью 
забытые, как и имена, кото-
рые они носят, эти 
сирени – осколки 
разбитого вдре-
безги советско-
го прошлого. 

радов Алексей Михайловича 
до императорских парковых 
ансамблей Петергофа и Пав-
ловска, от трудов по садовому 
искусству Андрея Болотова и 
Николая Львова до типовых 
приусадебных цветников Ар-
нольда Регеля начала XX века 

по мотивам русских на-
родных орнаментов, 

от романтических 
Монрепо и Цари-
цыно до артисти-
ческих Поленово 
и Абрамцево – в 

России есть огром-
ный опыт разбивки 

выдающихся садов и 
парков. Знаете ли вы, на-

пример, что Берсеневская на-
бережная в Москве названа в 
честь крыжовника, который 
по-старорусски назывался 
берсенем – именно здесь, на-
против Кремля, были царские 
плодовые сады. В Архангель-
ском у Юсуповых, по воспоми-
наниям, в оранжереях росли 
тысячи столетних лавровых и 
померанцевых деревьев, а у 
Демидова в Нескучном саду 
над Москвой-рекой была со-
брана коллекция экзотиче-
ских растений, равной кото-
рой не было во всей Восточной 
Европе. Ну и, наконец, извест-
но ли вам, что именно колес-
никовская сирень «Красавица 
Москвы» – сорт с розовато-бе-
лыми крупными махровыми 
цветками, выведенный в 1947 
году, – официально призна-
на самой красивой сиренью в 
мире?!

Что вообще такое «русский 
стиль» сада? Тут нужно, чтобы, 
как в стихотворении Огарё-
ва, «вставало солнце, птички 
пели, тянулся за рекою дол, 
спокойно, пышно зеленея, 
вблизи шиповник алый цвёл, 
стояла тёмных лип аллея». 
Барочное Кусково, пейзаж-
ные Кузьминки, готическое 
Царицыно, Архангельское, 
где гением Юсуповых были 
синтезированы сразу три садо-
во-парковых стиля – итальян-
ский, классический и англий-
ский, Горки Ленинские, где 
сохранились в неприкосновен-
ности усадебный быт и дво-
рянский парк с аллеями, ка-
ким он был в начале XX века, 
наконец, творческие усадьбы 

Поленово и Абрамцево – в 
Москве и её окрестностях, к 
счастью, сохранилось немало 
мест, прекрасно раскрываю-
щих эту тему, ну а в Петер-
бурге квинтэссенцией русской 
парковой традиции, творчески 
переосмыслившей сразу все 
европейские подходы, стал, 
конечно же, Павловск: в нём 
есть и торжественность, и ме-
ланхолия. 

Кстати, весьма характерно, 
что с чубушником произошла 
такая же история, как с совет-
ской сиренью – есть множество 
сортов, выведенных селекцио-
нером-энтузиастом, ботаником 
Николаем Кузьмичом Вехо-
вым на основании лемуанов-
ских сортов в Мещерском ден-
дропарке в Липецкой области, 
гораздо более, чем лемуанов-
ские, зимостойких. Но, увы, 
найти эти сорта – «Воздушный 
десант», «Лунный свет», «Эль-
брус» и многие другие – сей-
час практически невозможно, 
можно только полюбоваться 
ими – в том же Ботсаду МГУ, 
на ВДНХ или в частных кол-
лекциях садоводов-энтузиа-
стов.

Ландшафтный дизайнер  
Андрей Карагодин –  
о сирени белой и не только.

цузского селекционера Викто-
ра Лемуана.

А вот с другой стороны, в та-
ком же порядке, так же, как и 
иностранные сорта, от белых 
к лиловым и маджентовым, 
высажены сорта советской 
селекции. Тут есть сирени, 
названные в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны 
– «Маршал Василевский», 
«Защитникам Бреста», «Кон-
стантин Заслонов». Получив-
шие имена писателей и ху-
дожников – «Леонид Леонов», 
«П.П.Кончаловский». Отваж-
ных лётчиков – «Валентина 
Гризодубова», «Полина Оси-
пенко», «Капитан Гастелло», 
«Алексей Маресьев». Больших 
друзей Советского Союза – 
«Поль Робсон», «Джавахарлал 

Сорта сиреней советской се-
лекции сегодня редко встре-
тишь в продаже, размножени-
ем большинства из них почти 
никто не занимается, а неко-
торые безвозвратно утрачены. 
Фамилии их создателей, вроде 
великого Леонида Колесни-
кова, скромника дворянского 
происхождения, фронтовика, 
который днём работал шофё-
ром на автобазе, а вечерами 
скрещивал сорта сирени, за 
что в конце концов получил 
Сталинскую премию, не учат 
пионеры на уроках ботаники, 
да и пионеров тех уже давно 
нет. Колесниковский сирене-
вый сад на Соколе вырублен 
много лет назад. Тем ценнее 
редкие места, где коллекции 
советских сортов сирени сохра-
нены – вроде Ботсада МГУ, где 
её заложил на общественных 
началах в 1974 году ещё один 
великий чудак, ученик Колес-
никова, пенсионер-фронтовик 
В.Д.Миронович.

Судьба сирени отечествен-
ной селекции, увы, характер-
на для нашего отношения 
к собственным культурным 
традициям в целом. Как и во 
всём остальном, в садово-пар-
ковой моде мы привыкли ис-
кать вдохновения на Западе, а 
зря. От измайловских вертог-

С

Пора, пора возвращаться к 
корням и сажать у себя возле 
дома сирень отечественной се-
лекции – благо, с ней ситуация 
куда лучше, чем с жасмином, 
потому что лучшие сорта Ко-
лесникова давно и с успехом 
производят питомники Вос-
точной Европы, откуда к нам 
сейчас поступает большинство 
посадочного материала. Вот 
пять сортов, которые каждый 
уважающий себя садовод (и 
патриот России!) просто обя-
зан иметь у себя на даче, лю-
боваться ими, гордиться и по-
казывать соседям:

1. «Красавица Москвы». 
Этот сорт считается многими 
самым выдающимся произве-
дением Колесникова, широко 
известен в Европе, что обеспе-
чило ему счастливую судьбу и 
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«Советская Арктика» 

«Красавица Москвы»
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популярность. В роспуске бу-
тоны розовато-лиловые, потом 
становятся розовато-белыми 
и постепенно – жемчужно- 
белыми. Суперхит сада!

2. «П.П.Кончаловский». 
Великий русский художник не 
только обожал сирень, сажал в 
своём саду, многократно рисо-
вал её, но и лично дружил с се-
лекционером Колесниковым. 
А тот в ответ вывел в 1956 году 
этот сорт, для которого харак-
терны необыкновенно круп-
ные, до тридцати сантиметров 
в длину, соцветия. Цветки у 
этой сирени махровые, голу-
бовато-лиловые – классика 
жанра!

3. «Капитан Гастелло». 
Лётчики были кумирами 
советских людей, и Леонид  
Колесников вывел несколько 
сортов, посвящённых их под- 
вигам. Цветки у всех этих  
сиреней – с длинными изо-
гнутыми лепестками, своей 
формой напоминающие про-
пеллер, а названы они в честь 
Полины Осипенко, совершив-
шей первый беспосадочный 
полёт Москва-Владивосток, и 
героев ВОВ – Алексея Маресь-
ева, Валентины Гризодубовой 
и Николая Гастелло. Сирень 
«Капитан Гастелло» из них 
– самая эффектная, тёмная, 
насыщенно-пурпурная в ро-
спуске, лиловая в полном 
цветении. 

4. «Советская Арктика». 
Из нескольких сортов белых 
сиреней авторства Колесни-
кова эта, несомненно, самая 
запоминающаяся и по цвете-
нию, и по названию. Цветки 
махровые, с легким жёлтым 
отливом, соцветия крупные, а 
сам куст – мощный, высокий. 
Если не найдёте этот редкий 
сорт, спросите ещё одну ко-
лесниковскую белую сирень 
– сорта «Галина Уланова»,  
названную в честь великой  
балерины.

ТРАВА У ДОМА

Сначала – немного исто-
рии. В 2014 году мы с мо-
ими друзьями из Тимиря-
зевки решили, что можем 
создать своё дело. Дело, на-
прямую связанное с тем, что 
мы столько лет изучали в 
Академии, но при этом дело 
прибыльное и оригинальное 
для отечественного рынка. 
Наши амбиции оправдали 
себя – сегодня, за неполные 
5 лет, мы реализовали более 
чем 150 гектаров рулонного 
газона (для сравнения – это 
полностью покрытая газоном 
площадь Парка Горького 
вместе с Нескучным садом). 
Мы начинали с нуля, по оче-
реди осваивая все особенно-
сти производства и рынка. 

Для нашего газона мы ис-
пользуем только элитные 
семена – но тут надо разби-
раться по порядку. Для на-
ших покупателей мы пред-
лагаем 4 разных вида газона 
– такой ассортимент с успе-
хом удовлетворяет любые 
аппетиты. Идеальный выбор 
для жителей Рублёвки и Но-
вой Риги – наш «Премиаль-
ный» или элитный газон. 
Для него мы заказываем се-
мена американских произво-
дителей с мировым именем 
– «Jacklin» и «Pickseed». По-
следний, кстати говоря, ба-
зируется в штате Орегон, где 
производится половина всех 
семян злаковых на мировом 
рынке. Следующая катего-
рия – «Стандарт», для этого 

Добрый день всем,  
кто знает, насколько важен 
газон в формуле  
идеального сада! 
Меня зовут Гусев Андрей, 
я – директор по  
развитию компании  
«Гринтэк Газоны».

газона поставщики – датча-
не из «DLF Trifolium». Для 
газона используются семена 
мятлика и овсяницы – эти 
травы и есть тот самый ве-
ликолепный зелёный газон. 
Для тех, чей участок нахо-

5. «Олимпиада Колесни-
кова». Этот сорт сирени се-
лекционер посвятил жене и 
соратнице, ухаживавшей за 
его сиреневым садом на Соко-
ле в годы войны, и вложил в 
него всю свою любовь к верной 
спутнице. Зацветает он одним 
из первых, в узких соцветиях 
сначала наливаются пурпур-
ные бутоны, а потом из них 
раскрываются нежно-розовые 
махровые цветки: в этом кон-
трасте – вся его прелесть. 

Разумеется, этими сортами 
список колесниковских сортов 
не исчерпывается: можно уве-
ренно порекомендовать и пур-
пурные «Красную Москву» и 
«Индию», и голубоватый «Небо 
Москвы» и многие другие, не 
говоря о сортах, выведенных 
уже во второй половине ХХ 
века продолжателями дела 
Колесникова. 

дится в тени, мы предлагаем 
«Теневой» газон: овсяница 
красная, из который он со-
стоит, – растение, устойчивое 
к отсутствию солнечного све-
та. И, наконец, для тех, кому 
нужно быстро и недорого 
сделать газон на небольшой 
площади, мы предлагаем 
«Городской» газон – обычно 
его покупают управляющие 
компании жилых районов. 

Этим летом вряд ли полу-
чится полюбоваться на поля 
Прованса, и поэтому самое 
время заняться собственным 
садом. «Гринтэк Газоны» по-
может вам это сделать каче-
ственно и эстетично. 
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ПУШКИН В КАРАНТИНЕ
О том, как великий русский поэт пережил эпидемию холеры, рассказывает Алексей Митрофанов.

 В 1830 году в России нача-
лась эпидемия холеры. Влас-
ти сразу приступили к адек-
ватным действиям. Начали 
обеззараживать колодцы, 
организовывать карантины. 
Но народ отнёсся к этому без 
понимания. Карантины нару-
шал, а санитаров, сыпавших 
в колодцы хлорную известь, 
объявляли отравителями. За 
санитарами началась насто-
ящая охота, со смертельными 
исходами. Поднимались хо-
лерные бунты. В самых отда-
лённых регионах ради избав-
ления от заразы приносили 
человеческие жертвы. Для 
установления порядка при-
шлось задействовать войска.

выстроенном в стиле ампир. 
Им владела свежеиспечённая 
вдова придворного лакея и 
камердинера Николая I Анна 
Китаева. Вдове требовались 
деньги, и она принимала 
жильцов.

Совсем недавно, перед 
свадьбой Пушкин уехал в 
Болдино улаживать свои фи-
нансовые дела – и застрял там 
на три месяца из-за холерного 
карантина. Короткая деловая 

знаменитый Холерный бунт, 
лично приостановленный им-
ператором – Николай не по-
боялся выйти к бунтовщикам. 
После чего всю площадь заня-
ли – чтобы не повадно было 
больше выступать – под огром-
ный карантинный госпиталь.

Летом того же года в Петер-
бурге ежедневно умирало от 
холеры до шести сотен чело-
век. Борьбу с эпидемией воз-
главил знаменитый врач Мат-

вой красный диван, обитый 
кретоном, два кресла, шесть 
стульев, овальный стол и лом-
берный, накрываемый для 
обеда… Хотя летом у нас бы-
вал придворный обед, доволь-
но хороший, я всё же любила 
обедать у Пушкиных. У них 
подавали зелёный суп с кру-
тыми яйцами, рубленые боль-
шие котлеты со шпинатом или 
щавелем и на dessert варенье 
из белого крыжовника».

Вяземский писал: «В первые 
месяцы супружеской жизни 
напугал Пушкин молодую 
жену свою, ушедши гулять и 
возвратившись домой только 
на третьи сутки. Оказалось, он 
встретился с дворцовыми лам-
повщиками, которые отвозили 
из Царского Села на починку 
в Петербург подсвечники и 
лампы, разговорился с ними и 
добрался до Петербурга, где и 
заночевал».

Впрочем, большую часть 
времени поэт проводил дома, 
в своём кабинете на втором 
этаже. Та же Смирнова-Россет 
вспоминала: «Наталья Нико-
лаевна сидела обыкновенно 
за книгою внизу. Пушкина ка-
бинет был наверху, и он тотчас 
нас зазывал к себе. Кабинет 
поэта был в порядке. На боль-
шом круглом столе, перед ди-
ваном, находились бумаги и 
тетради, часто несшитые, про-
стая чернильница и перья; на 
столике графин с водой, лёд и 
банка с кружевниковым варе-
ньем, его любимым».

Вынужденное пребывание 
в роскошной царской ре-
зиденции непости-
жимым образом 
вызвало у Пуш-
кина всплеск 
патриотиче-
ских и верно-

На этом не совсем прият-
ном фоне проходили первые 
месяцы женатой жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Молодые только что покину-
ли съёмный дом на Арбате и 
хотели провести свой первый 
супружеский год в столице, 
блистая на светских балах. Но 
жизнь дороже: молодые про-
должили свой романтический 
вояж в Царском Селе, под Пе-
тербургом. Они поселились на 
так называемой «Даче Кита-
евой» – в полукруглом доме, 

поездка обернулась затяжной 
Болдинской осенью. «Едва 
успел я приехать, как узнаю, 
что около меня оцепляются 
деревни, учреждаются каран-
тины. Народ ропщет, мятежи 
вспыхивают то там, то здесь 
нелепые», – жаловался Алек-
сандр Сергеевич.

Правда, сидеть в четырёх 
стенах Пушкина не застав-
ляли. Он совершал конные 
прогулки, шутковал с крепост-
ными крестьянками и даже 
читал проповеди в местном 
храме. Именно тогда были на-
писаны «Повести Белкина», 
«Маленькие трагедии» (в том 
числе «Пир во время чумы»), 
«Домик в Коломне», «Сказ-
ка о попе и о работнике его 
Балде» и завершён «Евгений 
Онегин». От Москвы Пушки-
на отделяло 14 карантинных 
застав. От эпидемии страдали 
даже бурлаки на Волге, из-за 
чего их дразнили: «оравушка, 
засери берега».

И вот после коротенького 
перерыва – опять в карантин. 
На этот раз центром заразы 
становится Санкт-Петербург. 
Ещё в феврале 1831 года на 
Сенатской площади случился 

вей Мудров, но он и сам вскоре 
скончался от холеры.

Однако царскосельский ка-
рантин был мягче болдинско-
го. Пушкин во всяком случае 
имел возможность выезжать 
в столицу. Барон Фёдор Бю-
лер писал: «Пушкина видел 
я в 1831 г., вместе с его моло-
дою красавицею-женою, в саду 
Александровского дворца, в 
Царском Селе. Он тогда про-
вёл там всё лето по случаю 
свирепствовавшей в Петер-
бурге холеры. Однажды он вёз 
оттуда жене своей в подарок 
дорогую турецкую шаль, ко-
торую в карантине окурили и 
всю искололи». 

Александра Смирнова-Рос-
сет вспоминала жилище Алек-
сандра Сергеевича: «В столо-

подданнических чувств. Здесь 
были написаны знаменитое 
стихотворение «Клеветни-
кам России» и «Сказка о царе 
Салтане». Правда, отчасти это 
компенсировалось «Бесами» и 
«Утопленником», явно сделан-
ными в жанре хулиганского 
нуара.

Именно здесь, лёжа на сво-
ем любимом диване, Пуш-
кин сочинил один из первых 
в истории русской культуры 
рекламных слоганов. Как-то 
раз к Александру Сергеевичу 
зашёл мастеровой и попросил, 
чтобы тот придумал рекламу 
для его продукции – сапож-
ной ваксы. «Яснее дня, чернее 
ночи», – сразу же сымпровизи-
ровал поэт.

Лишь в октябре холера от-
ступила, и молодые уехали в 
Санкт-Петербург.

На этом мы завершаем рас-
сказ о карантинных буднях 
одной простой русской семьи. 
Сейчас «Дача Китаевой» – ме-
мориальный музей. Экспо-

наты его – подлинные. 
Именно эти вещи 

окружали здесь в 
1831 году Алек-
сандра Сергее-
вича и его кра-
савицу-супругу. 

Планировка дома 
тоже сохранилась. 

Каждый посетитель мо-
жет, побывав здесь, ощутить 
себя великим русским стихот-
ворцем.

Правда, это будет только 
после окончания нынешних 
карантинных строгостей. А 
пока приходится писать стихи 
у себя дома. 

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади

А. П. Брюллов. Портрет Н. Н. 
Пушкиной. Акварель, 1831—1832

А. С. Пушкин.  
Акварель П. Ф. Соколова. 1836

Татьяна и автопортрет – в черновой  
рукописи второй главы романа 
«Евгений Онегин»
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В АПТЕКЕ
Посещение аптеки –  одна из немногих радостей, доступных в эпоху Большого 
Карантина, считает Алексей Митрофанов.

На первый взгляд, та ещё 
радость. Ничего, кроме уны-
ния, визит в царство пилю-
лек и примочек нам не обе-
щает. Но классики русской 
литературы против. Они ут-
верждают, что аптека – про-
сто фейерверк веселья.

Во-первых, аптека – это 
красиво. Николай Лейкин 
писал: «Аптека, как она быть 
должна. На окнах пузыри с 
цветными жидкостями, на 
полках форменные банки и 
склянки с латинскими над-
писями, в отдельном шкафу 
трубки, бандажи, гуттапер-
чевые шары. Пахнет смесью 
лекарств».

Сегодня снадобья в апте-
ках расфасованы, и, если не 
присматриваться к их назва-
ниям, не поймёшь, где ты на-

учитель к провизору, обра-
довавшись теме для разгово-
ра».

Аптека – мир особенный и 
уникальный. Вроде магазин, 
а продавец здесь почему-то 
называется провизором. Вро-
де вокруг стоят обыкновен-

цами, – чего-нибудь такого, 
знаете ли, аллегорического, 
какой-нибудь живительной 
влаги... зельтерской воды, 
что ли? У вас есть зельтер-
ская вода?

– Есть, – отвечает аптекар-
ша.

« – Ну, чего вам? – недо-
вольно обратился он к стояв-
шей молодой бабёнке.

– На десять копеек прити-
ранья и на семь копеек бе-
лил, – проговорила она скоро 
и тонким голосом...

– Идол вас носит, чертей, 
ни свет ни заря!..

– На базар идём, так по-
раньше и зашла, хуторские 
мы».

Это Александр Серафимо-
вич, «Рабочий день». И тут 
уже не до кокетства. Утро – 
самый сон.

Ещё одна «Аптекарша», на 
сей раз повесть В. А. Солло-
губа: «Аптека была устроена 
с некоторою щеголеватостью. 
Полки по стенам, бутылки 
и стклянки с латинскими 
надписями, ящики где сле-

 АПТЕКА – МИР ОСОБЕННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ. ВРОДЕ МАГАЗИН, А  
ПРОДАВЕЦ ЗДЕСЬ ПОЧЕМУ-ТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОВИЗОРОМ. ВРОДЕ  
ВОКРУГ СТОЯТ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ, А ПОЛОВИНА СЛОВ НЕПОНЯТНА

ные люди, а половина слов 
непонятна. Здешний суржик 
– смесь латыни с русским. 
Однако непонятны даже рус-
ские слова.

Весело в аптеке, интересно.
А вот снова Чехов, «Апте-

карша». Поздним вечером 
два подвыпивших приятеля 
заходят в аптеку. Нет, они не 
больны. Просто им хочется 
приключений, а всё осталь-
ное закрыто. Зато в аптеке 
– вот сюрприз – прекрасная 
аптекарша!

« – Нет ли тут, в аптеке, 
чего-нибудь этакого... – бор-
мочет Обтёсов, шевеля паль-

– Браво! Вы не женщина, а 
фея. Сочините-ка нам буты-
лочки три!

Аптекарша торопливо за-
печатывает соду и исчезает в 
потёмках за дверью.

– Фрукт! – говорит доктор, 
подмигивая. – Такого анана-
са, Обтёсов, и на острове Ма-
дейре не сыщете».

Одного из приятелей вдруг 
осеняет:

« – Вы ведь должны про-
давать вино, как лекарство. 
Есть у вас vinum gallicum 
rubrum?».

И начинается весёлый пир, 
к которому прекрасная апте-
карша охотно присоединяет-
ся. Кокетничает, позволяет 
ручки целовать. А за стеной 
спит её муж, аптекарь и про-
визор Черномордик.

Разумеется, сейчас вдвоём 
в аптеку лучше не совать-
ся. Но одному, если в маске 
– вполне. Так даже интерес-
нее. И пусть весь мир подо-
ждёт – перед входом в апте-
ку.

Аптечная жизнь несконча-
ема.

дует, конторка, весы; одним 
словом, фармацевтическая 
декорация была самая при-
личная и доказывала ак-
куратность распорядителя. 
В передней, просто обитой 
тёсом, пожилая баба толкла 
что-то в ступе, а у самых две-
рей стояло двое мальчишек, 
присланных один за бузиной 
на десять копеек, а другой за 
ревенем на гривенник».

Жизнь бурлила в россий-
ских аптеках – особая, ни на 
что не похожая жизнь.

Впрочем, аптека могла 
быть и модным салоном. Бо-
рис Садовский, «Шестой час»:       

«В понедельник Вадим 
опоздал к обеду. Он захо-
дил в аптекарский магазин 
и встретился с Розой. Стали 
говорить о Бальмонте, а тут 
подошёл Исакер, сама апте-
карша и чуть не силой увели 
Вадима наверх».

И, разумеется, не обходи-
лось без историй детектив-
ных, страшных. Тот же Борис 
Садовский писал в рассказе 
«Под Павловским щитом»: «В 
те времена у Полицейского 

моста торчал ещё маленький 
зеленоватый домик в три 
окна; на огромной живопис-
ной вывеске пестрели львы, 
единороги, арапы, под ними 
подпись: «Аптека». Примоч-
ки и порошки от всех болез-
ней отпускал присяжный ап-
текарь, немец Шульц, франт 
в кудрявом парике, в бархат-
ном кафтане, распомажен-
ный, на высоких каблуках. 
В достопамятный день, чет-
вёртого января, герр Шульц, 
размешивая слабительное 
в фарфоровой ступке, вы-
глянул ненароком в окно и 
видит: подкатила к аптеке 
золотая с зеркальными стёк-
лами карета шестериком… 
Опустилось стекло в каре-
те; княгиня благоухающим 
платком прикрыла опухшие 

от слёз веки и томным голо-
сом приказала Шульцу:

– Дай мне скорей мышино-
го мору, да покрепче».

Не вынесла трепетная кня-
гиня вероломства «милого 
сердцу капризника Теодо-
ра», решила покончить с со-
бой. Впрочем, всё обошлось 
– мудрый герр Шульц вместо 
«мышиного мору» завернул в 
золотую бумажку обычного 
сахару. 

Любите аптеки, цените ап-
теки, почаще ходите в апте-
ки. Значение этого места не-
возможно переоценить. 

ходишься – в кондитерской, в 
отделе бакалеи или же, дей-
ствительно, в аптеке. Исчез-
ли и тяжеловесные шкафы 
тёмно-коричневого дерева, 
некогда украшавшие учре-
ждения такого рода.

Но запах никуда не делся. 
Запах чётко скажет вам: это 
аптека, сударь мой.

Итак, для начала Антон 
Павлович Чехов, «В аптеке»:

«В аптеку вошел мальчик в 
грязном фартуке и попросил 
на 10 коп. бычачьей желчи.

– Скажите, пожалуйста, 
для чего употребляется бы-
чачья желчь? – обратился 
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ПРЕМЬЕР НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Девелоперы опасаются выводить на рынок новые посёлки – выяснила Татьяна Рютина.

Первичный рынок «золото-
го треугольника» постепенно 
пришёл в упадок: новых про-
ектов на нём практически нет, 
и, что гораздо печальнее, не 
предвидится. Элитные посёл-
ки, которые сейчас находятся 
в разработке, девелоперы вряд 
ли рискнут вывести на рынок, 
особенно в изменившейся эко-
номической ситуации. Уже 
сейчас в этом сегменте наблю-
дается дефицит качественного 
предложения.

Затишье: немногочислен-
ные премьеры прошлого 
года

Новых проектов на элитном 
первичном рынке самого пре-
стижного и дорогого «золото-
го треугольника» – Рублёво-
Успенского, Новорижского и 
Ильинского шоссе – в послед-
ние годы было крайне мало, 
а в прошлом не появилось ни 
одного. «Из относительно све-
жих можно назвать «Берёзки», 
«АртЭко», «Раздоры-2» – но это 
проекты, вышедшие на рынок 
более трёх лет назад. В прош-
лом году открылись продажи 
в КП «Михалково Парк» – но 
это не высокий сегмент, ско-
рее бизнес-класс», – расска-
зывает Кирилл Надточий, 
директор по рекламе жилого 
департамента PENNY LANE 
REALTY. «Михалково Парк» 
расположен в 9 км от МКАД 
по Новорижскому шоссе. Он 
состоит из 22 двухэтажных де-
ревянных домов с террасами, 
стоимость которых от 26 млн 
рублей. 

Илья Менжунов, управля-
ющий директор «Метриум 
Премиум», участник партнёр-
ской сети CBRE, заметил, что 
одновременно в прошлом году 
продажи завершились сразу 
в двух коттеджных посёлках 

– «Пестово» и «Миллениум 
парк». В результате объём 
предложения на первичном 
рынке сократился примерно 
на 15%. По данным PENNY 
LANE REALTY, если рассма-
тривать элитные посёлки на 
всех направлениях, то лишь 
в 44 коттеджных посёлках в 
продаже есть более 5 объектов 
на первичном рынке, а в 32 
посёлках – больше 10 объектов 
на первичном рынке (см. таб-
лицу). 

По словам Дмитрия Тага-
нова, руководителя аналити-
ческого центра «ИНКОМ-Не-
движимость», на Новой Риге 
открылись продажи в двух КП 
эконом-класса – по данным 
PENNY LANE, речь идёт о пе-
резапуске проекта Sky Hills, 
который вышел на рынок в 
2018 году. Потом продажи 
были приостановлены, деве-
лопер изменил концепцию и 
сделал ренейминг.

Прайс-лист: новые посёл-
ки дороже старых 

Как отмечают эксперты, 
элитные объекты, выведен-
ные на рынок в последние 
годы, отличаются от своих 
предшественников. По словам 
Екатерины Румянцевой, пред-
седателя совета директоров 
Kalinka Group, уменьшилась 
средняя площадь участков и 
домов: если раньше средней 
для этих посёлков и локаций 
считалась площадь дома от 
500 до 800 метров на участках 
от 20 соток, сейчас это 300-500 
метров на участках от 10 соток. 

При этом спросом у покупа-
телей дорогостоящих лотов 
пользуются именно дома в по-
сёлках, выведенных на рынок 
последними. Активнее всего 
в прошлом году продавался 
самый «свежий» из посёлков 

«Вилладжио» – «Ренессанс 
Парк» (участки и дома без от-
делки), на Рублёвке – новые 
очереди в посёлках «Раздо-
ры-2» (дома площадью от 250 
до 500 метров на участках до 
12 соток), а также участки и 
дома в новой очереди посёл-
ка «Николино» (дома от 300 
до 500 метров на участках  от 
10 до 20 соток). Илья Мен-
жунов отмечает, что в целом 
самые ходовые предложения 
на загородном рынке Подмос-
ковья находятся в ценовом 
диапазоне от 20 млн до 200 
млн рублей, однако наиболее 
качественные проекты пред-
ставлены преимущественно в 
верхней ценовой категории.

нятно – уж очень нестабиль-
ная ситуация с экономикой. 
Застройщики не разглашают 
свои планы, поскольку всё 
быстро меняется», – предупре-
ждает Кирилл Надточий. С 
ним согласен и Илья Менжу-
нов, который подтвердил, что 
некоторые девелоперы разра-
батывают и крупные проекты 
(например, посёлок на 300 
домов), однако вряд ли подоб-
ные предложения выйдут на 
рынок в 2020 году.

Перспективы сегмента элит-
ной загородной недвижимости 
не радужные, и эксперты счи-
тают, что цены будут снижать-
ся, так как рынок затоварен 
переоценённой вторичкой. 
При этом ощущается острый 
дефицит новых современных 
предложений на первичном 
рынке. Это наблюдается по-
всеместно, по всем направле-
ниям и, конечно, по основным 
для элитного рынка: Рублёвке, 
Новой Риге и Новой Москве. 

При ухудшении эконо-
мической ситуации объём 
предложения недвижимости 
продолжит сокращаться. Па-
дение цен будет наблюдаться 
в немногочисленных объектах 
на вторичном рынке, которые 
экспонируются в долларах. 

Трасса Всего посёлков
Количество посёлков в продаже

с домами/
таунхаусами с участками

Алтуфьевское 1 1

Волоколамское 1 1  

Дмитровское 5 3 2

Ильинское 3 2 1

Калужское 15 11 6

Киевское 15 7 10

Куркинское 3 3  

Минское 4 4 2

Можайское 3 2 1

Новорижское 28 18 16

Осташковское 4 3 3

Пятницкое 1 1  

Рублёво-
Успенское 21 18 8

Ярославское 1 1  

Всего 105 75 49

Источник: PENNY LANE REALTY

Единственным исключением 
станут качественные проекты, 
которых на рынке не так мно-
го и они крайне востребованы, 
поэтому цены на них снижать-
ся не будут. Дешеветь будут 
только неликвидные объек-
ты, которые уже демонстри-
руют отрицательную ценовую  
динамику.

«На рынке ощущается де-
фицит земли и новых акту-
альных проектов. Покупате-
лей интересуют как дома под 
ключ, так и «под отделку». В 
основном в уже существующих 
охраняемых посёлках и на  
Рублёвке (особенно сильный), 
и на Новой Риге», – утвержда-
ет Екатерина Румянцева. Из-
за отсутствия новых проектов 
клиенты вынуждены выби-
рать между старым фондом и 
небольшим количеством но-
вых домов. Логично, что инте-
рес смещается в сторону акту-
альных проектов.

Одной из причин отсутствия 
новых проектов стал дефицит 
качественных участков для 
посёлков, поэтому сравнитель-
но свежие и современные дома 
в уже существующих посёлках 
с инфраструктурой будут акту-
альны, востребованы и не по-
теряют в цене.  

Если углубиться в детали, 
дома под отделку на неболь-
ших участках на Рублёвке, на-
пример, в Николино, площа-
дью 300 метров на 10 сотках, 
могут стоить от 700-800 тысяч 
долларов до 1,5 -2 млн дол-
ларов. «За такие же площади 
в Раздорах на Новой Риге, 
где объекты экспонируются в 
основном в рублях, стоимость 
домов с аналогичными пара-
метрами без отделки коле-
блется в пределах от 40 до 60 
млн рублей», – отмечает Ека-
терина Румянцева. А вот дома 
«под ключ», площадь которых, 
как правило, выше, стоят в 
среднем от 3 до 5 млн долла-
ров на Рублёвке и от 1,5 до 3,5 
млн долларов на Новой Риге. 

Премьер не ожидается 
Как рассказали эксперты, в 

текущем году покупателям не 
стоит ждать выхода на рынок 
новых посёлков, несмотря на 
то, что девелоперы их всё же 
готовят. «В разработках есть 
несколько проектов, но в этом 
году они не выйдут на рынок. 
Да и выйдут они на рынок или 
нет, в принципе сейчас не по-

Ф
О

ТО
: К

П
 «

Б
Е

Р
Ё

ЗК
И

»

Ф
О

ТО
: F

R
O

M
M

IL
LI

O
N

.R
U



11НА РУБЛЁВКЕ • РИГЕ LIFE  •  №7О

НИ ЖИТЬ, НИ ПРОДАТЬ
РУБЛЁВСКИЕ «НЕЛИКВИДЫ» И ПОСЁЛКИ-ПРИЗРАКИ
Дорогостоящие дома, годами ищущие новых владельцев в «золотом треугольнике», давно уже никого 
не удивляют. Рассказывает Татьяна Рютина.

СКОЛЬКО ЖЕ ИХ?
Эксперты, которых опроси-

ла газета «На Рублёвке Life», 
уверены, что неликвидных 
объектов на вторичном рынке 
– подавляющее большинство. 
«Сейчас в нашей базе в цено-
вом сегменте от 30 млн руб. 
около 2 335 объектов (это 81% 
всей экспозиции). При этом 6% 
из них продаются с 2013 года, 
а 13% попали в базу ещё рань-
ше», – рассказал Кирилл Над-
точий, директор по рекламе 
жилого департамента PENNY 
LANE REALTY.

Остальные эксперты назы-
вают ещё более шокирующие 
цифры. В компании Knight 
Frank отмечают, что по ито-
гам прошлого года в «золотом 
треугольнике» к «неликвиду» 
можно отнести около 1200 
дорогостоящих коттеджей, 
а это 76% от общего объёма. 
Екатерина Румянцева, пред-
седатель совета директоров 
Kalinka Group, считает, что бо-
лее 80% экспонируемых домов 
на Рублёво-Успенском шоссе 
устарели морально и физи-
чески. «Сегодня на Рублёвке 
реализуется порядка 800 объ-
ектов, около 500 из них мож-
но считать неликвидными», 
– рассказал Илья Менжунов, 
управляющий директор «Ме-
триум Премиум», участник 
партнёрской сети CBRE.

КАК ДВОРЦЫ  
ПРЕВРАТИЛИСЬ  
В НЕЛИКВИД?

Подточенный двумя кризи-
сами сегмент дорогостоящей 
загородной недвижимости 
в этой престижной локации 

серьёзно изменился. Начнём 
с того, что длительное время 
дома в «золотом треугольнике» 
оценивались и выставлялись 
на продажу в валюте. После 
стремительного удешевле-
ния рубля в 2014 году многие 
владельцы психологически 

«Сейчас в тренде минима-
лизм, простые и правильные 
формы, ар-деко и неокласси-
ка. Меньше творческих поры-
вов, больше функционально-
сти, простоты, стремления к 
природе», – отмечает спикер.

ПРАЙС-ЛИСТ:  
КАК ДЕШЕВЕЮТ  
ДВОРЦЫ 

Основные корректиров-
ки цен в этом сегменте при-
шлись на период с 2014 по 
2016 годы. Чтобы продать 
свою недвижимость, собст-
венникам пришлось серьёз-
но снизить цены. Эксперты 
утверждают, что тем, кто всё 
же продал свои дома, при-

сказать, что если дом не был 
продан в течение первого 
года экспозиции, он «завис-
нет» на рынке на длитель-
ное время», – предупреждает 
Олег Михайлик.  

ПОСЁЛКИ-ПРИЗРАКИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Несмотря на то, что в на-
роде уже давно говорят о 
том, что Рублёвка опустела, 
население элитных посёл-
ков серьёзно сократилось, а 
в некоторых домах осталась 
только приходящая прислу-
га, большинство риелторов 
с этой версией не согласны. 
«Посёлков-призраков на этих 
направлениях нет, но можно 

ПЕРСПЕКТИВЫ:  
ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ 

Сейчас, на пороге нового 
глобального кризиса, и собст-
венников дворцов-неликви-
дов, и потенциальных поку-
пателей волнует, что будет с 
подобными объектами в бли-
жайшей перспективе. На-
пример, Кирилл Надточий 
считает, что владельцы будут 
принимать решение, исходя 
из собственных потребно-
стей. «Некоторым становится 
тяжело содержать такой дом, 
и они снижают цену. Другим 
нужно срочно выйти в кэш, а 
кто-то, напротив, сдаёт дом 
в аренду и удовлетворяется 
таким положением вещей», – 

«СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ МИНИМАЛИЗМ, ПРОСТЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ, АР-ДЕКО  
И НЕОКЛАССИКА. МЕНЬШЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОРЫВОВ, БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, 
ПРОСТОТЫ, СТРЕМЛЕНИЯ К ПРИРОДЕ»

оказались не готовы к перехо-
ду на рублёвый эквивалент и 
снижению стоимости – ведь в 
строительство и отделку были 
вложены крупные суммы. 

Однако существует ещё не-
сколько объективных фак-
торов, сказывающихся на 
стоимости и востребованно-
сти объектов у покупателей. 
«Менялись вкусовые при-
страстия, функциональные 
требования к планировке и 
инфраструктуре, тренды в от-
делке и дизайне, качественно 
улучшился вкус аудитории, у 
застройщиков появились опыт 
и понимание того, чем отлича-
ется премиальный сегмент от 
остальных», – объясняет Ека-
терина Румянцева. 

По её словам, в прошлом 
множество домов строилось по 
индивидуальным проектам. 
Визитной карточкой плани-
ровок и архитектуры Рублёв-
ки первой половины XXI века 
стала тяжёлая дворцовая 
классика с большим количе-
ством позолоты, колоннами, 
массивными резными элемен-
тами.

шлось пойти на снижение до 
40-50% от предыдущей дол-
ларовой стоимости объекта.  
Но и в последующие годы 
цены продолжали снижать-
ся, особенно, если речь шла 
о морально устаревших объ-
ектах, которые были постро-
ены в период с 2002 по 2010 
год. «По нашим оценкам, за 
прошлый год снизилась цена 
на 40% неликвидных лотов. 
Среднее снижение составило 
20%», – говорит Олег Михай-
лик, директор департамента 
загородной недвижимости 
Knight Frank. Однако даже 
снижение цены не всегда по-
могает. Покупатель, который 
рассматривал данный лот, 
но отказался из-за цены, уже 
воспринимает его, как «не 
подошедший». «Можно точно 

говорить о разной степени за-
селённости, совсем нежилых 
вы не встретите», – утвержда-
ет Екатерина Румянцева. 

По её словам, самым высо-
ким спросом пользуются по-
сёлки на Новой Риге, более 
свежие, с качественной ин-
фраструктурой. На Рублёво-
Успенском шоссе тоже есть 
такие примеры, например, 
«Раздоры-2» и «Николино». А 
вот к посёлкам с невысокой 
долей заселённости (до 50 %) 
на Рублёвке можно отнести 
«Барвиха Хиллс», а на Новой 
Риге – «Шато Соверен». В чи-
сле посёлков-призраков мож-
но назвать КП «Лесная сим-
фония» и «Баден-Баден» на 
Калужском шоссе, «Барвиха 
Village» на Рублёвке и «Кле-
новая роща» на Новой Риге. 

говорит спикер.  
Олег Михайлик считает, что 

у владельцев неликвидных 
коттеджей есть три варианта 
действий. Первый способ про-
стой, но долгий и наименее 
экономически эффективный: 
просто выставлять лот на про-
дажу, постепенно снижая в 
цене. Второй – тоже простой, 
но быстрый и более выгодный 
с точки зрения экономики: 
продать свой дворец по цене 
земли. Тем более, стоимость 
участков в «золотом треуголь-
нике» по-прежнему высока. И 
третий, трудоёмкий, но эконо-
мически выгодный – снести 
старую постройку и возвести 
новую, отвечающую требова-
ниям покупателей. В против-
ном случае ещё через несколь-
ко лет дом полностью потеряет 
свою ликвидность. «В среднем 
срок экспозиции неликвидных 
высокобюджетных коттеджей 
может затягиваться на пять и 
более лет, при этом лоты мо-
гут периодически сниматься 
с продажи, а затем вновь воз-
вращаться на рынок», – отме-
чает Олег Михайлик. 
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НА МОКРОМ МЕСТЕ
Бассейнам в новых элитных проектах российской столицы и её пригородах с приставкой ЗОЖ  
отводится важная роль – укреплять, закалять и удивлять.  
С подробностями – Марина Ямпольская.

Архитекторы к реализации 
проектов с бассейнами под-
ходят порой с весьма нестан-
дартными идеями. Венчают 
ими крыши «вертикальных 
улиц» небоскрёбов, наполня-
ют водой, светом и цветом, на-
крывают стеклянными купо-
лами и раздвигают границы с 
улицей.  Даже на небольших 
участках земли они проекти-
руют целые комплексы со всей 
сопутствующей развлекатель-
ной и оздоровительной инфра-
структурой.

«В России из-за климата 
большинство бассейнов – за-
крытые. Чаще всего в жилых 
комплексах или коттеджах 
они располагаются на первых 
этажах. Так выгоднее при  
проектировании, – говорит 
Иван Колманок, сооснователь 
и руководитель архитектурно-
го бюро AI-architects. – С тех-
нологической точки зрения, 
при проектировании бассейна 
на первом этаже увеличива-
ется расчётная нагрузка на 
весь дом. На крыше и так есть 
переменная нагрузка, поэто-
му реализовать его можно без 
проблем. Сложность проекти-
рования бассейна на первом 
этаже обуславливается тем, 
что участок порой не предус-
матривает такого рода объ-
екты. Например, если на нём 
необходимо возвести заложен-
ные нормативами объекты. 
Это озеленённая территория, 
пожарные объезды, эвакуа-
ционные выходы и т.д. А бас-
сейн длиной в 25 м «сжирает» 
порядка тысячи кв. м. Как ва-
риант, такие объекты можно 
проектировать на крыше». В 
частном секторе AI-architects 

проектирует бассейны на пер-
вом, цокольном этажах или 
конструирует его на незави-
симом фундаменте, чтобы 
дом не чувствовал перепадов 
и нагрузок.  

«Выносить на крышу дома 
бассейн целесообразно только 
в южном климате. В Кали-
форнии, например. У нас же, 
учитывая сезонные факторы, 
на крыше можно разбивать 
дворы и устанавливать джаку-
зи.  И то со временем владелец 
захочет это пространство чем-
то накрыть», – считает архи-
тектор Илья Цветков. «Пыль, 
грязь с улицы,  ветки и ли-
стья деревьев – всё это будет 
создавать в открытой чаше 
бассейна массу неудобств при 
эксплуатации. Чистить бас-
сейн придётся чаще, значит – 
чаще сливать и заливать воду.  
Кроме того, в нём сложно и до-

тирует директор по продажам 
Capital Group Оксана Дивее-
ва. «Проектирование бассейна 
на крыше, конечно, возможно, 
и у нас такие примеры есть. 
Однако при наличии совре-
менных технологий такое ре-
шение приводит к значитель-
ному увеличению нагрузки 

обходимым количеством под-
собных помещений. «Бассейн 
– это приятный, но не обяза-
тельный атрибут, который, 
скорее, влияет на совершение 
эмоциональной покупки», – 
рассуждает Алексей Сидоров, 
директор департамента элит-
ной недвижимости Est-a-Tet. 

СЕГОДНЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА –  
MUST HAVE В БОЛЬШИНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ. ПРИ ЭТОМ  
НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСОКИХ СЕГМЕНТОВ

рого поддерживать комфорт-
ную температуру. Поэтому 
там, где строительство дома 
ведётся с нуля, конечно, если 
позволяет площадь участка, 
мы рекомендуем выносить 
фитнес и SPA-зону с бассей-
ном в отдельное строение», – 
добавляет Цветков.

Кроме того, стоимость проек-
тирования бассейна в жилом 
доме напрямую зависит не 
только от его размеров, но и 
от высоты расположения. Чем 
выше, тем дороже, – коммен-

на конструктив здания, что, 
в конечном итоге, будет отра-
жаться на себестоимости стро-
ительства. Разница в стоимо-
сти бассейна на крыше или 
аналогичного по площади на 
первом этаже здания – в два-
три раза».

Требования покупателей 
элитной недвижимости к 
инфраструктуре постоянно 
меняются – что-то уходит в 
прошлое, уступая место но-
вому, актуальному. Сегодня 
спортивно-оздоровительная 
инфраструктура – must have 
в большинстве современных 
проектов. При этом наличие 
инфраструктуры перестало 
быть определяющим для по-
купателей недвижимости вы-
соких сегментов. Для них важ-
на рациональная возможность 
получить лучшее за свои день-
ги – качественный проект, 
архитектура, оптимальные 
планировочные решения с не-

Любой водный объект на 
территории жилого комплек-
са или загородного домовла-
дения, будь то искусственный 
или естественный пруд, кры-
тый или открытый бассейн, 
SPA-комплекс, фонтан – до-
бавляет статусности объекту, 
повышает его привлекатель-
ность в глазах покупателя, 
– считает Екатерина Ники-
тина, директор агентства не-
движимости PROобмен.  «В 
нашем климате бассейн, фит-
нес-зал или SPA–комплекс 
– часто просто неотъемлемая 
часть комфортной и актив-
ной жизни. При этом нельзя 
забывать, что это довольно 
сложное гидротехническое 
сооружение. Его проектирова-
ние, строительство и эксплуа-
тация требуют значительных 
затрат, которые ложатся на 
его владельцев как при покуп-
ке недвижимости, так и в ходе 
дальнейшего проживания. Но 

даже осознание того, что счета 
за эксплуатацию бассейна бу-
дут не менее впечатляющими, 
чем сам водный объект,  не 
останавливает покупателей 
элитной недвижимости», – 
уверена Никитина. 

По словам Екатерины Тито-
мир, директора управляющей 

компании группы «ЯРД», 
wow-эффект бассейн, конеч-
но, может производить, но, 
с точки зрения целесообраз-
ности, следуя принципу эко-
номической эффективности 
и разумной достаточности: 
даже когда речь идёт об элит-
ных проектах, покупатели 
сегодня исходят из того, что 
уже есть в зоне доступа, и ис-
ходя из имеющихся планов 
по развитию территории во-
круг. «Нельзя забывать и про 
изменение потребительских 
предпочтений – если раньше 
элитный проект в букваль-
ном смысле обносился высо-
ким забором, то новое поко-
ление потребителей элитки 
– люди более открытые, до-
ступные, выходящие из дома 
за интересным эмоциональ-
ным опытом: будь то интерес-
ная арт-выставка, лекция про 
кино или занятия спортом на 
свежем воздухе». 
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Этот цвет может быть 
идеальным фоном, чтобы 
подчеркнуть детали и скон-
центрировать внимание на 
цветовых акцентах, а может 
и наоборот стать инстру-
ментом для создания wow- 
эффекта. Но чёрный дол-
гое время оставался «в тени, 
архитекторы и заказчики к 
графитовым фасадом отно-
сились с опаской. Однако за 
последние несколько лет всё 
сильно изменилось. Чёрные 
дома шествуют по улицам 
мегаполисов и укореняются 
за городом. 

загородный дом именно в 
графитовом цвете.

Как правило, архитекторы 
используют чёрный и белый 
для создания контраста.  Но 
если белый  – универсаль-
ный, прозрачный, то тёмный 
– насыщенный и эпатажный. 
Большинство людей считает 
его мрачным, поэтому чёр-
ный всё ещё редко использу-
ют для создания экстерьера 
и ещё реже – интерьера. Но 
этот цвет – отличный при-
творщик.  Часто под его обо-
лочкой скрываются белос-
нежные интерьеры. Причём 

«ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ»
Чёрные дома – мировой тренд, набирающий популярность. Комментирует Марина Ямпольская.

объёму гармонично интег-
рироваться в пространство и 
раствориться в нём, не нару-
шая структуру и атмосферу 
района. При этом, благодаря 
необычным фасадам с закру-
глёнными углами, здание 
уже стало своего рода архи-
тектурной доминантой Ха-
мовников. 

Этот же бунтарский чёр-
ный лег в основу дома «Ком-
позиция 44» в Хамовниках от 
звёздного столичного бюро 
«Цимайло, Ляшенко и парт-
нёры». По словам Николая 
Ляшенко, архитектурный 
контекст района, безусловно, 
задал направление мысли 
для архитекторов проекта: 
«Нам не хотелось делать пря-
мые реплики конструктивиз-
ма, он, скорее, стал отправ-
ной точкой для творческого 
поиска. Конструктивизм за-
родился в 20-30 гг. ХХ века, 
и мы с большим уважением 
относимся к тому времени, 
как к культурному событию. 
Это был период новаторства 
и бунтарства в творчестве. 
И одним из важнейших те-
чений того периода стал су-
прематизм. Он, фактически, 
является некой частью кон-
структивизма. В то время ар-
хитектура и искусство были 
крайне тесно связаны. И за 
основу мы взяли Малевича и 
его композицию «в Красном 
углу», где впервые был пред-
ставлен «Чёрный квадрат». 
Это событие стало знаковым 
для всех творческих сфер 
того времени, послужило оно 
вдохновением и для нас. Об-
щее цветовое решение так-
же напрямую отсылает нас 
к русскому авангарду, где 
чёрный, золотой и красный 
были одними из наиболее 
часто используемых цветов».

В скандинавских странах в 
этот цвет дома окрашивают 
часто не только потому, что 
в условиях дефицита солнца 
он лучше поглощает и удер-
живает тепло, а также по той 
причине, что краски изна-
чально изготавливались из 
натуральных материалов, 
где в основе была каменная 
порода. Благодаря чему та-

кие фасады устойчивы к не-
погоде. Шведы, норвежцы,, 
англичане умеют бережно 
относиться к солнечной энер-
гии, используя всё тот же 
чёрный или терракотовый 
цвет. 

Японцы, например, чтобы 
добиться от дерева насыщен-
ного, яркого тёмного оттенка, 
жгут свои дома. Обожжён-
ная, промасленная древеси-
на идёт в ход для отделки фа-
садов. Кроме того, считается, 
что эта огненная технология 
позволяет «запечатать» поры 
дерева, чтобы не допустить 
выход смолы. Законсервиро-
ванные по такой технологии 
дома служат дольше и краси-
во стареют.

Провокационные чёрные 
дома можно увидеть и в Ев-
ропе, и в Америке, и в России. 
Так, недалеко от  немецкого 
Мюнхена после реконструк-
ции отель Bühelwirt стало 
не узнать. Для его создания 
владельцы пригласили ита-
льянскую архитектурную 
студию  Pedevilla Architects и 
попросили сделать не просто 
новое, но и современное зда-
ние. Новый корпус чёрный 
только снаружи – внутри 
светлый, дистиллирован-
ный, скандинавский интерь-
ер. 

Построенный на юге Фран-
ции Maison Noire (что бук-
вально переводится, как 
«чёрный дом») облицован 
стальными листами. Этот 
высокопрочный матери-
ал позволяет делать стены 
очень тонкими и проделы-
вать с ними любопытную 
игру света. «Чёрный, как маленькое 

платье Chanel. Он всегда, 
так или иначе, присутству-
ет в любом архитектурном 
объёме. С его помощью мож-
но создавать авангардную 
архитектуру, можно встра-
ивать новые дома в уже по-
строенные города, можно 
использовать для дизайна 
простого минималистическо-
го фасада. Он – роскошный и 
никогда не бывает скучным», 
– комментирует архитектор 
Илья Цветков, который спро-
ектировал и построил свой 

форма не имеет значения. 
Фасад может быть строгим 
и лаконичным, а внутри всё 
что угодно – от скандинав-
ской стерильности до аван-
гарда. Простота цвета дикту-
ет и широту выбора дизайна. 

Молодые российские ар-
хитекторы из бюро Vostok 
спроектировали в Москве на 
улице Усачёва клубный дом 
Magnum, фасад которого вы-
красили в брутальный гра-
фитовый цвет. По замыслу 
архитекторов, тёмный цвет 
позволит архитектурному 

В нашем климате так с 
материалами не поиграешь. 
Поэтому чаще всего это ка-
менные строения, которые 
архитекторы деликатно ву-
алируют в чёрный. Проект 
авангардного дома, распо-
ложенного в посёлке худож-
ников Сокол в Москве, был 
разработан архитектурно-
строительным бюро «АСБ 
Карлсон и К». Местные жи-
тели называют его «чёрным 
квадратом», а сам автор – 
«инь-ян» из-за чёрно-белого 
цветового решения фасада. 
Основной жилой объём, об-
лицованный чёрным кам-
нем, гараж и высокая пира-
мида кровли выкрашены в 
белый цвет. Игра цветов и 
фактур продолжается и в ин-
терьере дома. 

Дом-дача «VolgaHause» в 
Тверской области от бюро 
Бернаскони стал обладате-
лем архитектурной премии 
ArchiWood. Он построен в 
минималистичном стиле на 
месте бывшего пастбища. 
Обшивка дома и террасы из 
чёрных деревянных досок 
контрастирует с белоснеж-
ным пространством внутри. 

отель Bühelwirt

ЖК «Композиция №24»

отель Bühelwirt

 «VolgaHause»
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ, 
А ЗАБОРЫ МАЛЕНЬКИМИ
Интересные факты из прошлого легендарной Барвихи – в нашем историческом очерке.

В какое время возникла де-
ревня Барвиха и откуда пош-
ло её название, доподлинно 
неизвестно. В.Н.Татищев в 
1740-х годах писал в «Избран-
ных трудах по географии Рос-
сии»: «Самынка, речка, впада-
ет справа в Москву-реку. Имя 
сие от слова «самына». Так от 
сармат именовалось малое 
судно, кое двигать мочно, ток-
мо отпихивая шестом ото дна. 
На речке сей деревни Верхняя 
Отрадная, Подушкино, Ро-

По одной из версий, Барвиха 
возникла как выселки из дере-
вень Луцкое, Усово и Шульги-
но на пустоши между высоким 
берегом Москвы-реки и опуш-
кой леса, принадлежавшего 
Зачатьевскому и Бородин-
скому женским монастырям. 
Первыми обустроились дворы 
крестьян Макаровых, Ники-
тиных, Сергеевых, Хряповых 
и Щавелевых. Их потомки, в 
основном, и населяют сегодня 
центральную часть Барвихи. 

торговали дровами на рынках 
в районе Петровского бульва-
ра, Трубной и Лубянской пло-
щадей, где у них были свои 
места, так и называвшиеся: 
«Дрова из Барвихи». 

В центре деревни, где сейчас 
асфальтированная площадка 
перед зданием администра-
ции, стоял двухэтажный дом, 
принадлежавший до 1917 года 
семье Никитиных. Это была 
самая богатая семья в Барви-
хе. Хозяин дома В.Н.Никитин 
преуспел и стал ювелирных 
дел мастером, держал на пер-
вом этаже мастерскую. В конце 
1920-х Никитиных раскулачи-
ли и выселили, а в доме раз-
местили сельсовет. Во время 
войны единственный на всю 
округу радиоприёмник нахо-
дился как раз в этом здании. 
Туда часто приходил Алексей 
Толстой, дача которого распо-

РАНО УТРОМ В МОСКВУ ПО ЗВЕНИГОРОДСКОМУ ТРАКТУ ОТПРАВЛЯЛСЯ 
ОБОЗ С МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ.  
ИХ ВЕЗЛИ НА ТИШИНСКИЙ И ДОРОГОМИЛОВСКИЙ РЫНКИ, А ТАКЖЕ 
РАЗВОЗИЛИ ПО КВАРТИРАМ МОСКВИЧЕЙ

ждествено, Бориха, Жуковка». 
В прежние годы Барвиха на-
зывалась Борихой, Оборихой, 
Борвихой – вероятно, от слова 
«бор».  

Исстари Барвиха славилась 
живописными пейзажами: 
красивейший изгиб Москвы-
реки и замоскворецкие дали 
– с одной стороны, а с другой 
– дремучий сосновый лес, в 
котором вплоть до середины 
прошлого века ещё водились 
лоси, кабаны, зайцы, лисы. 
А из Самынки, которая в те 
времена была глубже и шире, 
вёдрами вылавливали раков. 

Дома в деревне стояли в два 
ряда. Между кварталами шли 
обсаженные вишнями проул-
ки. Один квартал занимала 
обычно одна большая семья, а 
основным занятием жителей 
было молочное скотоводство. 
Рано утром в Москву по Зве-
нигородскому тракту отправ-
лялся обоз с молоком и молоч-
ными продуктами. Их везли 
на Тишинский и Дорогоми-
ловский рынки, а также разво-
зили по квартирам москвичей. 

Кроме того, барвихинским 
крестьянам выделялись в лесу 
участки для вырубок, и они лагалась неподалёку, садился 

в кресло и слушал фронтовые 
сводки.  

Некоторые из барвихинских 
крестьян подрабатывали изво-
зом. Вблизи Звенигородского 
тракта, где сейчас находится 
продовольственный магазин, 
стояла кузница, которая была 
частью постоялого двора Ща-
велевых. 

Семья Сергеевых держала 
чайную на углу Звенигород-
ского тракта и Семёновского 
переулка. Заведение слави-
лось на всю округу своими 
пирожками. Старожилы ещё 
помнят огромный двухвёдер-
ный самовар, который всегда 
пыхтел на большой открытой 
террасе чайной.

Звенигородский тракт в 

пределах Барвихи был об-
сажен красивыми мощными 
липами, за которыми до ре-
волюции ухаживали. Аллея 
шла от первого дома по трак-
ту – это была дача владельца 
знаменитой фармацевтиче-
ской и парфюмерной компа-
нии «Кёлер Р. и Ко».

С дома Кёлера начиналась 
северная часть деревни под 
названием Высокша. Высо-
кий берег Москвы-реки, от-
куда открывались потрясаю-
щие виды, в начале ХХ века 

стал модным местом отдыха 
для столичной молодёжи. Ча-
сто бывал здесь В.И.Ленин с 
сестрой и женой. Искусст-
вовед Н.И.Пожарский рас-
сказывал, как с друзьями 
они приезжали из Москвы в 
Барвиху купаться. Устраива-
ли пикники в барвихинском 
лесу, катались на плотах по 
Москве-реке – вниз по те-

чению до Архангельского и 
Лохина-острова, и на лодках 
вверх по течению – до Иль-
инского и Усова. Готовили 
на костре уху из свежевылов-
ленной рыбы, варили раков 
из Самынки. А иногда при-
глашали цыган и гуляли с 
песнями до утра.

По материалам книги «Ле-
гендарная Барвиха» Адриана 
Рудомино. 

Редакция выражает при-
знательность Издательско-
му дому ТОНЧУ. 

Хутор Зачатьевского монастыря. 
Церковь Покрова Богородицы.  
1910-1917

Киоск в Барвихе, 1937-1941

Писатель Алексей Толстой с супругой Людмилой Ильинишной у себя на даче, 
1941 год Автор: В. Малышев, Фотохроника ТАСС

Москва-река у деревни Барвихи (прежней Борихи), 1929 год
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Московская обл., Одинцовский р-н,  
д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенское ш., д. 6 
www.rrlife.ru

Телефон редакции: +7 (999) 903-90-03 
E-mail: red@narublevkelife.ru

Телефон департамента рекламы:  
+7 (985) 933-32-22 
E-mail: advert@narublevkelife.ru

НАШУ ГАЗЕТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газета доставляется в 10000 домов, 
расположенных  
в коттеджных посёлках вдоль  
Рублево-Успенского и  
Новорижского шоссе.

И в других общественных местах  
Новорижского и Рублевского  
направления.
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• АПТЕКА А5 
п/о Ильинское-Усово, А5, А, в.е-1, 
МО, Красногорский р-н, 26-й км, а/д 
«Балтия», стр. 1., №1490 
Тел.: +7 (495) 645-35-65
Доставка: в ближайшую аптеку

• АПТЕКА ГОРЗДРАВА 
п. Сосны, 19 
Тел.: +7 (499) 653-62-77
Доставка: в ближайшую аптеку 

• АПТЕКА 
д. Жуковка, 123б, 1-й эт. 
Тел.: +7 (963) 651-82-33
Доставка: осуществляется на дом 
при заказе от 5 000 рублей

• АПТЕКА 
п. Усово-Тупик, 20 
Тел.: +7 (495) 137-77-77 
Доставка: осуществляется на дом 
при заказе от 1 000 рублей

• АПТЕКА В БАРВИХЕ 
п. Ленинский, с. Петрово-Дальнее, 55 
Тел.: +7 (926) 375-52-01

СЕТЬ АПТЕК A.V.E LUXURY

• коттеджный посёлок  
«Княжье озеро», 201, пом. 1

• д. Барвиха, 85/1

• д. Жуковка, 201 
Доставка: осуществляется 
на дом

• п. Горки-2, д. 17

• д. Лапино, коттеджный посёлок 
«Новое Лапино», 1а

• д. Борзые, ул. Невская, стр. 703, 
пом. 6

• Красногорский р-н, а/д  
«Балтия», 23-й км, вл.2, д.1

• Лапино, мкр-н «Радуга», стр. 70

Единая справочная сети аптек:  
+7 (495) 775-79-79   
www.ave-apteka.ru

• АПТЕКА МИРТ 
п. Ленинский,  
село Петрово-Дальнее, 55 
Тел.: +7 (926) 337-99-31

• АПТЕКА АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
п. Архангельское, 27 
Тел.: +7 (498) 653-90-49

• АПТЕКА 36,6

• п. Горки-10, 30а

• с. Ильинское, ул. Ленина, 11, аптека 
№1654

• п. Горки-10, 24а

• д. Жуковка, 200

• д. Солослово, 275

• д. Рождественно, территория Барвиха 
Клаб, 1а

• Новорижское ш., 7-й км, стр. 1

• д. Покровское, Центральная ул., 27 

• Новорижское ш., 2-й км, вл., стр.1

Единая справочная сети аптек:  
+7 (495) 797-63-36 
Все аптеки сети осуществляют 
доставку в ближайшую аптеку.

• ВАША АПТЕКА 
Усово тупик, 20 
Тел.: +7 (495) 274-42-05

• ГОРЗДРАВ

• п. Рублёво, Обводное ш., 5, аптека 
№1450

• п.Рублёво, Советская ул., 9

• п. Рублёво, Советская ул., 9, аптека 
№1224

Единая справочная сети аптек:  
+7 (499) 653-62-77 
Все аптеки сети осуществляют 
доставку в ближайшую аптеку.

• ГАЛА 
п. Мечниково, 26 (ТЦ «Бирюза») 
Тел.: +7 (929) 986-31-36

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ДАЛИАН

• д. Новинки, 112, эт. 2 

• с. Павловская Слобода, ул. Ле-
нина,76/3 (ТЦ «Бессарабка»)

• с. Павловская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 1 (ТЦ «Октябрь»)

• п. Мечниково, 27

Все аптеки сети осуществляют 
доставку на дом при заказе  

от 1 000 рублей  
Единая справочная сети аптек: 

+7(495) 137-77-77 
apteka-dalian.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 22  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
На государственные субсидии для пострадав-
ших от коронавируса отраслей экономики могут 
претендовать российские организации и инди-
видуальные предприниматели (в том числе без 
наёмных работников), которые на 1 марта 2020 

года включены в реестр малого и среднего предпринимательства и 
отвечают условиям:

• у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутст-
вует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с 
учётом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей; 

• количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 
процентов количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека 
по отношению к количеству работников в марте 2020 года.

Субсидия предоставляется в мае 2020 года – за сохранение численности работников в апреле 
2020 года, а также в июне 2020 года – за сохранение численности работников в мае по сравне-
нию с мартом 2020 года.  

• ДОКТОР СТОЛЕТОВ 
п. Горки-10, 27/1 
Тел.: +7 (495) 788-11-00
Доставка: осуществляется на дом

• ВЕРБЕНА 
п. Николина Гора, пр. Шмидта, д. 180, 
ДСК «Ранит» 
Тел.: +7 (495) 974-16-38
Доставка: осуществляется на дом 

• ЗДОРОВЬЕ ФАРМ
с. Павловская Слобода,  
ул. Луначарского, 13 
Тел.: +7 (499) 499-26-27

• ЛА САНТЭ 
с.Дмитровское, ул. Полевая ул., 12б 
Тел.: +7 (495) 561-17-99

• МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
«УЕЗДНЫЙ ДОКТОР»
с. Успенское, Москворецкая ул., 17 
Тел.: +7 (495) 933-61-73
Доставка: осуществляется на дом 

• МОСОБЛМЕДСЕРВИС 

• пос. Барвиха, 20

• п. Архангельское, 39

• п. Назарьево, 14а

• п. Горки-2, 20 

• с. Успенское, 42

Единая справочная сети аптек:  
+7 (495) 748–48–88

• МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
с. Павловская Слобода, ул. Стадион, 2

• НЕОФАРМ 
Новорижское ш., 26-й км, стр. 1 
Тел.: +7 (499) 648-87-79
Доставка: в ближайшую аптеку

• НЕКТАР РОЗ
п. Горки-2, 7 
Тел.:+7 (495) 598-10-98

• НОРМА 
п. Горки-10, 9 
Тел.: +7 (495) 150-35-84

• РИГЛА
Новорижское ш., 22-й км, вл.1, стр. 1 
Тел.: +7 (800) 777-03-03
Доставка: осуществляется на дом 

• АПТЕКА СТОЛИЧКИ 
п. Рублёво, Обводное ш., 10 
Тел.: +7 (800) 555-11-15

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.  
тел.: +7 (495) 205-38-82 
Email.: info@moslesgroup.ru

 КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка 
Вашей загородной недвижимости. 
Оперативно,  
не дорого, качественно. Рублево-
Успенское шоссе, Жуковка 123 Б. 
тел.: +7 (495) 798-89-62 
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 .  
тел.: +7 (916) 604-72-71 Ольга, 
Член Союза дизайнеров Москвы.

 Ваш любимый сад       
Консультации на Вашем участке - 
профилактика, лечение, уход. 
 Помощь в выборе посадочного 
материала. 
тел.: +7 (985) 778-45-54

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

 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

 Продается коллекция марок СССР 
1917-1991.  
Обращаться elitabooks@mail.ru

 Испанский с носителем 
Уникальная методика 
+7 (916) 015-41-41

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

ОБРАЗОВАНИЕ

 ЗООГОСТИНИЦА-ПЕРЕДЕРЖКА 
+7 (495) 664-37-97

 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






