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СОБЫТИЯ

14 ИЮЛЯ 
ФЕСТИВАЛЬ  

«ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ»

23 ИЮЛЯ 
ОЛИМПИАДА

23 ИЮЛЯ
ДЕНЬ ДАЧНИКА

28 ИЮЛЯ
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

С 14 по 18 июля на территории исто-
рико-художественного музея «Новый 
Иерусалим» под открытым небом 
прозвучат шедевры классической 
музыки.

Сегодня в Токио пройдёт церемония 
открытия XXXII летних Олимпийских 
игр. К сожалению, из-за санкций 
наша команда выступает под ней-
тральным флагом. 

Пока неофициальный, но от этого не 
менее любимый праздник миллио-
нов владельцев загородной недви-
жимости. 

Памятная дата учреждена в честь 
провозглашения в 988 году Владими-
ром Красное Солнышко христианст-
ва государственной религией.

Метро С ОДОБРЕНИЕМ МЭРА

Готовые «ВИРАЖИ» 

Мэр Сергей Собянин утвер-
дил «московский» участок 
Рублёво-Архангельской линии 
метро.

Хотя работает парк «Виражи» давно, наконец его откры-
ли официально. 

Речь о 12,65 км ветки, которые можно условно назвать «мос-
ковскими». Они включают в себя шесть станций – от «Шелепи-
хи» до «Липовой Рощи».

В постановлении отмечается, что строительство первого 
участка улучшит транспортное обслуживание более 530 тысяч 
жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, 
включая кварталы реновации и территории комплексной за-
стройки.

Станции в области – «Рублёво-Архангельское» и «Ильин-
скую» – будут строить позже, в рамках второго этапа. 

Напомним, что с сентября 
2019-го здесь уже функцио-
нирует четырёхкилометровая 
велодорожка. Теперь же её 
протяжённость увеличили до 
9,4 км, а площадь самого пар-
ка расширили до 15,8 га.

Также в «Виражах» благо-
устроили около восьми ки-
лометров пешеходных троп 
и установили павильон, в 
котором базируется спортив-
ный клуб лыжной династии 
Девятьяровых – олимпийца 
Михаила Талгатовича и его 
сына Михаила.

Отмечается, что к 1 сентя-
бря в парке должны появить-
ся площадки для игры в пе-
танк и детская зона. 

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с олим-
пийцами Ларисой Лазутиной и Александром Легковым от-
крыли на Рублёвке парк «Виражи». Официальная церемония 
прошла на днях в самом начале Рублёво-Успенского шоссе, где 
и расположена благоустроенная зона.

НЕДОСТРОЙ ПОД КОНТРОЛЕМ
Губернатор Андрей Воробьёв приехал к печально известному дол-
гострою – ЖК «Лайково», чтобы лично проверить ход строительства.

«Очень важно, чтобы люди получили свои ключи и избавились от нако-
пившихся проблем», – заявил глава Подмосковья.
Жилые дома и детский сад должны сдать уже в следующем году, а 
школу – в 2023-м, доложили губернатору. После банкротства ГК «Урбан 
Групп» 12 многоэтажек и социальные объекты достраивают за счёт 

федерального и регионального бюджетов. 
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В парке Малевича, похоже, поняли, что лишь духовной пищей 
сыт не будешь. Только недавно мы писали о появлении здесь 
кафе «Спортсмены», а теперь из Раздоров пришла ещё одна ра-
достная гастрономическая весть.

У входа открылось новое 
гриль-кафе, получившее на-
звание Malevich. По нынеш-
ним временам у заведения 
есть одно огромное преимуще-
ство – большая летняя терра-
са, куда пускают без QR-кода.

К услугам посетителей меню 
с нотками фьюжен: блюда раз-
ных кухонь мира дополнены 
авторским видением шефа. Барная карта предлагает напитки 
на любой вкус – от ароматного эспрессо до янтарного эля. 
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Беспощадный QR-ЧИК

Памятник В ЗАХАРОВО

MALEVICH  
с нотками фьюжен

Успенскому 
ПРИГОТОВИТЬСЯ

Новые антиковидные 
ограничения опустоши-
ли рестораны, вытеснив 
клиентов на летние 
веранды, убедился  
Илья Ефимов.

Производственная необхо-
димость занесла меня с люби-
мой Рублёвки в центр Москвы. 
Там на первый взгляд мне 
показалось, что введённый в 
конце июня в столице – а сле-
дом и в Подмосковье – «мяг-
кий локдаун» никак не изме-
нил настроение и привычки 
горожан. 

На Покровке всё так же 
бродят влюблённые парочки, 
с суровым видом носятся на 
самокатах доставщики еды, 
бубнящий экскурсовод вещает 
скучающим провинциальным 

туристам об архитектурных из-
лишествах, а на летних верандах 
буквально яблоку негде упасть.

Но очень скоро мне довелось 
лично убедиться, что всё не так уж 
и беззаботно. Когда пришло время 
обеда, мы с коллегами решили за-
скочить в «Охотку», что на Маро-
сейке. При подходе к брутальному 
ресторану с морепродуктами прямиком из Охотского моря в гла-
за сразу бросилась импровизированная веранда – пять неболь-
ших столиков, словно галька, извергнутая водной стихией на 
берег, примостились на узком тротуаре. Уличные столики были 
облеплены клиентами, как панцирь столетней черепахи мелки-
ми ракушками, при этом в самом заведении через распахнутые 
настежь окна зияла пустота.

Объяснение такому необычному контрасту нашлось очень ско-
ро: на входе милая девушка в прорезиненном комбинезоне (от-
сылающем к девизу заведения: «Сами ловим – сами готовим») 
сурово напомнила о необходимости предъявить QR-код. 

Поначалу я обрадовался, ведь вакцинировался ещё в марте, 
когда прививка от Covid-19 стала более-менее доступна прос-
тым жителям Подмосковья. Но, как оказалось, радость моя 
была преждевременна. Мои спутники со «Спутником V» ещё 
не встречались. 

Скрепя сердце, пришлось от-
казаться от внезапно возник-
шей у меня привилегии провак-
сера, дабы не разбивать нашу 
дружную компанию. И пустын-
ный зал «Охотки» так и остался 
пустым, а мы переместились на 
тротуар – к остальным клиен-
там без QR-кода. Впрочем, на 
вкусе крабов такое перемеще-
ние никак не сказалось. Они, 
как всегда, великолепны. 

У входа в парк Малевича открылось новое гриль-кафе.

«Мособлгаз» опубликовал график работ по социальной гази-
фикации на Рублёвке. Начнут с Успенского.

«Мособлгаз» приступил к 
исполнению программы, о ко-
торой неоднократно говорил 
президент Владимир Путин. 
Речь о бесплатной подводке 
газа к границам домохозяйств, 
расположенных в населён-
ных пунктах. На жителей бу-
дет возлагаться лишь плата 
за проведение газа на своём 
участке. 

На сайте mosoblgaz.ru/sg/ появился график работ в Подмоско-
вье. Так, в Одинцовском городском округе реализацию програм-
мы начнут уже в июле с деревни Вырубово, посёлка Конезавод и 
села Успенское. В августе газификация ждёт Большие Вязёмы 
и Кубинку-10. 

В деревню Грязь программа доберётся лишь в сентябре, а в 
Раздоры – аж в декабре. Замыкают список Маслово, Сосны и Ни-
колина Гора. Там реализацию президентского завета начнут не 
раньше марта 2022-го. 

Отмечается, что до конца следующего года в рамках програм-
мы планируется газифицировать более 110 тыс. подмосковных 
хозяйств. 

Рядом с церковью Петра и Февронии Муромских в селе Захарово от-
крыли скульптуру в честь благоверных святых.

Торжественная церемония прошла 8 июля – в День семьи, 
любви и верности, когда чтят супругов Петра и Февронию, хри-
стианских хранителей брака. Проект памятника был согласован 
с епархией, а чин освящения провёл епископ Одинцовский и 
Красногорский Фома. Авторами скульптуры выступила группа 
«Творческие мастерские «Сирин». 
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злоупотребление алкоголем, приём наркотических препаратов, 
никотиновая интоксикация. Ожирение и сахарный диабет 
влияют не только на эректильную и эякуляторную функции, 
но и приводят к нарушению образования и созревания спер-
матозоидов.

Эндокринное бесплодие у женщин связано с отсутствием ову-
ляции в яичниках. Если это изолированная форма эндокринно-
го бесплодия, то она достаточно успешно лечится и без ЭКО.

При любой форме бесплодия, а также при сложных, сочетан-
ных формах лечение каждой паре подбирается индивидуально, 
исходя из возраста пациентов, длительности бесплодия, сопут-
ствующей патологии.
► Как диагностировать бесплодие?

Обязательным является обследование обоих партнёров. Муж-
чина должен сдать спермограмму. Необходимо сходить на приём 
к андрологу, чтобы врач оценил анатомичность и функциональ-
ность органов репродуктивной системы, исключил воспалитель-
ные процессы, назначил лекарственную терапию.

У женщин является обязательным исследование гормональ-
ного фона, УЗИ малого таза, исследование проходимости ма-
точных труб. Необходимо также исключить заболевания других 
органов эндокринной системы, в ряде случаев провести генети-
ческое обследование.

После полного обследования партнёров врач может выбрать 
тот метод лечения, который будет наиболее эффективным.
► Какие методы использует репродуктолог?

Репродуктолог – это, безусловно, не только экстракорпораль-
ное оплодотворение. Репродуктолог может просто вылечить вос-
палительный процесс, и пара забеременеет. Поэтому для начала 
необходимо определить основную причину бесплодия.

Иногда, когда мы имеем дело с эндокринным бесплодием, про-
водится стимуляция овуляции без ЭКО. И женщина самостоя-
тельно беременеет.

В ряде случаев врачи используют дополнительные методы ле-
чения: физиопроцедуры, гинекологический массаж, остеопати-
ческое лечение, хирургическую коррекцию.

Чем моложе пара, тем быстрее и эффективнее мы проводим 
лечение и тем быстрее наступает долгожданная беременность.

Если говорить о репродуктивных технологиях, то к ним отно-
сится инсеминация спермой мужа, которая проводится при сни-
жении качественных и количественных характеристик семени, 
а также экстракорпоральное оплодотворение, которое на сегод-
няшний день имеет достаточно много показаний.
► Насколько безопасна процедура ЭКО?

Вопрос безопасности – это первое, что интересует наших паци-
ентов. Я могу сказать, что в мире проведено несколько десятков 
миллионов циклов, в нашей стране миллионный цикл был про-
ведён в прошлом году, и мы наблюдаем рождённых детей после 
ЭКО. Это уникальные детки, которые не уступают малышам, 
зачатым естественным образом.

Первым детям, которые родились у меня после экстракор-
порального оплодотворения, сейчас 7–10 лет. Их мамочки, 

наши первые 
пациентки, здо-
ровы, многие 
их них прихо-
дят повторно и 
благополучно 
вынашивают и 
рожают вторых и 
третьих ребяти-
шек.

«ЗАЛОГ УСПЕХА РЕПРОДУКТОЛОГА — 
в любви к пациентам и профессии»

Ирина Акулинина,  
врач-репродуктолог 
Клинического госпиталя на 
Яузе, кандидат медицинских 
наук, – о лечении бесплодия и 
счастливых пациентах.

► Ирина Николаевна, кто такой врач-репродуктолог?
Репродуктолог – это врач – акушер-гинеколог, занимающийся 

вопросами диагностики и лечения различных форм бесплодия.
► Является ли бесплодие болезнью?

Бесплодие – это такое состояние, когда беременность не насту-
пает в течение одного года регулярной половой жизни. Особое 
значение имеет возраст пациентов. Если это молодые люди в 
паре до 35 лет, то временной интервал ожидания спонтанной 
беременности может составлять год. Если же возраст женщины 
от 35 до 42 лет, то период ожидания беременности может быть 
сокращён до полугода, поскольку с 35 лет уже чаще бывают ано-
вуляторные циклы, да и частота мутаций яйцеклеток с возрас-
том увеличивается. Если пациентке 40 лет и более, то период 
ожидания спонтанного наступления беременности должен быть 
сокращён до трёх месяцев. Если беременность самостоятельно 
не наступает, то нужно обратиться к врачу-репродуктологу.
► Какие могут быть причины бесплодия?

Причин бесплодия немало. Это трубный фактор, мужской, эн-
докринный, иммунологический. Ещё 30 лет назад трубный фак-
тор у женщин был основным фактором бесплодия. Его причиной 
служат воспалительные заболевания органов малого таза, при-
водящие к непроходимости маточных труб. В настоящее время 
всё большую роль в структуре бесплодия играет мужской фактор. 
Причин мужского бесплодия достаточно много: стрессы, травмы 
в области паха, половые инфекции, аутоиммунные состояния, 

► А вы можете по эмбрио-
ну определить пол будуще-
го ребёнка?

Пол эмбриона определяется 
по медицинским показаниям в 
результате процедуры преим-
плантационной генетической 
диагностики. А вот творче-
ские способности, склонность 
к шахматам или балету гене-
тический преимплантацион-
ный скрининг определить не 
может.
► Расскажите о генетиче-
ской лаборатории в Клини-
ческом госпитале на Яузе. 
Насколько она повышает 
эффективность ЭКО?

После преимплантационной 
генетической диагностики эф-
фективность программ ЭКО 
повышается до 70 %. Если 
говорить о частоте наступле-
ния беременности без данного 
метода, то по нашему центру 
эффективность криопереносов 
составляет 65–70 %.
► Какой вообще процент 
успеха ЭКО в госпитале на 
Яузе?

В криопротоколах в нашем 
центре эффективность состав-
ляет 70 %, а в свежих циклах 
ЭКО – от 35 до 50 %. Это зави-
сит от возрастной категории: 
чем моложе пациентка, тем 
выше процент наступления 
беременности. У нас очень 
много пациентов старшей воз-
растной группы, от 40 лет. Мы 
работаем с пациентами 43–47 
лет, после многократных не-
удачных программ ВРТ, с 
тяжёлыми формами мужского 
бесплодия.
► От чего зависит успех 
репродуктолога?

Залог успеха – в постоян-
ном самосовершенствовании, 
самообучении. Безусловно, 
нужно любить то, чем ты за-
нимаешься, должна присут-
ствовать эмпатия к людям. 
Врач должен хотеть помочь 
и прилагать все свои знания 
и умения для этого. Если ты 
ответственен, если ты честен 
перед пациентами, если ты 
выкладываешься на сто про-
центов, то обязательно будет 
успех. 

Беседовал Илья Ефимов
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«Нет плохих и хороших вакцин»
Когда в целой стране, 
регионе или городе 
объявляется режим ЧС, 
власти имеют право 
задействовать войска для 
оцепления территории 
и даже ФСБ для поиска 
потенциальных заболевших. 
Так было, например, с оспой 
в Москве в 1960-м. И только 
в этом случае вводится 
принудительная вакцинация 
всех лиц, вне зависимости 
от их гражданства. Это 
утверждено нормами 
международного права.

Пандемия Covid-19 заста-
вила многих погружаться в 
законодательство, сложную 
науку вирусологию и ак-
тивизировать критическое 
мышление. Ведь решение в 
условиях переизбытка ин-
формации всё равно нужно 
принимать самостоятельно. 
Но источником информации 
всегда должны быть реаль-
ные, а не диванные экспер-
ты. Одну из них, Ирину 
Яковлеву, врача – эпидеми-

олога-инфекциониста с 33-летним стажем, мы попросили от-
ветить на популярные вопросы о вакцинации. 

► Первые вакцины появились ещё в прошлом году. 
То есть в тот же год, когда в стране, по сути, был за-
фиксирован вирус. Какое время в принципе нужно для 
испытаний вакцины, чтобы можно было говорить о её 
безопасности и эффективности? 

Современные генно-инженерные методы позволяют быст-
ро «присоединить» какой-либо антиген микроорганизма (на-
пример, поверхностный антиген SARS-CoV2) к условно ней-
тральному носителю (например, одному из аденовирусов). 
Таким образом созданы «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На 
создание такой вакцины требуется недели две. Но создать 
вакцину – это только первый этап. Далее надо выпустить 
опытную партию и провести испытания на животных, затем 
– на небольшой группе добровольцев. Второй этап занимает 
до 6 месяцев. Потом устанавливают, насколько вакцина реак-
тогенна (вызывает осложнения) и иммуногенна (активно ли 
формируется иммунитет). После этого необходимо провести 
«полевые» испытания на большем числе добровольцев. На 
этом этапе нужно установить, есть ли отдалённые побочные 
эффекты, сколько процентов вакцинированных не заболева-
ют в течение одного – двух лет после вакцинации. И только 
потом происходит официальная регистрация вакцины.

Исходя из вышеизложенного, о безопасности вакцин гово-
рить можно без учёта отдалённых результатов. Что касает-
ся эффективности, то сейчас только накапливаются данные: 
сколько процентов из привитых всё-таки заболели COVID-19 
и какова тяжесть течения заболевания у них. 

► Мутация вируса. Что 
мы должны об этом знать? 
Действительно ли беспо-
лезна вакцинация, если 
вирус активно мутирует, а 
наука, по сути, не успевает 
создать релевантную вак-
цину?

► Сегодня в обществе раздрай. Слухи, домыслы: эта вак-
цина хорошая, а эта плохая. Насколько корректно в прин-
ципе делить вакцины на хорошие и плохие? 

Нет плохих и хороших вакцин. Есть показания и противопока-
зания для вакцинации той или иной вакциной. Non noncere («не 
навреди») – это главное в медицине. Поэтому так важно выяс-
нить, какие заболевания есть у человека, нет ли обострений или 
тяжёлой стадии болезни. Люди с тяжёлым сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистой патологией, хронической обструктивной 
болезнью лёгких, хроническим гломерулонефритом, иммуноде-
фицитные больные, в частности онкологические, и так в группе 
риска по более тяжёлому течению COVID-19. Поэтому важно 
выбрать время для их вакцинации и ту вакцину, которая будет 
эффективна – то есть иммунная система данного человека на 
вакцинацию сможет ответить максимально адекватно! По хро-
ническим заболеваниям всё понятно. А вот исследование имму-
нитета у этих лиц почему-то не стало таким же рутинным делом, 
как ЭКГ, кардиомониторирование, определение сахара крови 
или показателей азотистого обмена. Даже если исследовать IgG 
к SADS-CoV2 через 1–3 мес после вакцинации у этих людей, мы 
не сможем определить, эффективна была вакцинация или нет!
► Зачем сегодня поголовно сдают кровь на антитела? Что 
дают эти показатели в условиях изменчивости вируса?

Беспорядочное, разными тест-системами и в разные сроки 
определение антител к SARS-CoV2 не даёт ничего. Зачем люди 
поголовно сдают кровь? Не знаю. Модно... Так же как поголов-
ное выполнение КТ каждому среднетяжелобольному COVID-19 
в нашей стране.

Есть показания и противопоказания для 
вакцинации той или иной вакциной.  
Non noncere («не навреди») –  
это главное в медицине.

Иммунологические исследования должен назначать высоко- 
квалифицированный специалист, а не каждый сам себе! Так 
же как и трактовать результаты этих исследований и пред-
принимать нужные действия. А самостоятельно решать во-
прос о вакцинации на основании титра IgG к SARS-CoV2 лю-
дям уж точно не стоит.
► Как ответить каждому из нас на вопрос: стоит или не 
стоит вакцинироваться?

Pro и contra – сложный вопрос. Прежде всего взвешиваем ме-
дицинские показания и противопоказания. Люди с хронически-
ми заболеваниями имеют более высокий риск тяжёлого течения 
и летального исхода при COVID-19. Именно они должны преж-
де всего задуматься о вакцинации. Если такой человек уже пе-
реболел, только квалифицированный иммунолог, несущий юри-
дическую ответственность за свои рекомендации, может решить, 
есть ли вообще необходимость в вакцинации! 

Отдельно хочу отметить, что решения о проведении эпидеми-
ологических мероприятий принимают местные органы власти 
и санэпиднадзор. Хотя последние приказы на местах противо-
речат нормам международного права, законам и подзаконным 
актам, принятым в нашей стране. Так, Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» гарантирует нам, 
что «принудительной вакцинации вне режима ЧС, если речь 
идёт не об особо опасном заболевании, подвергнуть человека 
нельзя». 

Беседовала Мария Егорова

Есть вирусы, мутирующие 
быстро. Например, вирус 
гриппа мутирует ежегодно, и 
каждый год создаётся новая 
вакцина.

SARS-CoV2 мутирует го-
раздо медленнее. Поэтому 
ныне созданные вакцины 
сейчас в той же степени эф-
фективны, что и год назад.

Более интересен другой 
вопрос. Многие другие ви-
русы, например вирус им-
мунодефицита человека, 
вызывающий СПИД, вирус 
гепатита С, формируют спо-
собы «ускользания» от им-
мунного ответа человека. 
Эта проблема в отношении 
SARS-CoV2 сейчас активно 
изучается. Новые штаммы 
вируса быстро распростра-
няются по планете, ведь се-
годня нигде нет настоящих 
карантинных мероприятий, 
а люди перемещаются между 
странами активно и быстро. 
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Сверкать КОЛЕНКАМИ?

Наш имидж-эксперт 
Анастасия Акатьева 
рассуждает о том, уместны 
ли шорты в городе.

Давайте разберёмся, когда в 
город можно надевать шорты 
и как это делать правильно.

Для начала посмотрим, что 
нам предлагают в этом сезоне 
дизайнеры. 

вы купили себе велосипедки, 
но так и не решились надеть, 
то сейчас самое время достать 
их из шкафа. Эта вещь хорошо 
смотрится с кроп-топами и жа-
кетами оверсайз. Будем объ-
ективны. Тренд весьма специ-
фический. Стройные ноги он 
сделает ещё более изящными, 
а вот даже лёгкую полноту 
усилит в несколько раз. Под-
ходит такая одежда для лю-
бых мероприятий выходного 
дня. На работу не надеваем. 
Даже если вы трудитесь в 
творческом коллективе. Зато 
на любых вечеринках велоси-
педки будут актуальны.

день. Бермуды отлично смот-
рятся на высоких девушках. 
Хорошо сочетаются с различ-
ными стилями. Они дополнят 
любой модный гардероб. Я ре-
комендую выбирать бермуды 
в одной цветовой тональности 
с жакетом. И носить их в раз-
ных вариантах. 

вится кататься на велосипеде 
или самокате – лучшего обра-
за не найти. А вот для работы 
в офисе лучше выбрать что-то 
другое.

 
А теперь давайте раз-

берёмся, какими шорты во-
обще бывают.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ВЕЛОСИПЕДОК

Этот тренд вернулся к нам 
благодаря пандемии. Мы сно-
ва откатились на пару лет 
назад и погрузились в девяно-
стые. Поэтому, если в 2019-м 

БЕРМУДЫ
Это удлинённые шорты чуть 

выше или чуть ниже колена. 
Их близкие братья – кюлоты. 
Но кюлоты уже считаются 
брюками, а бермуды всё-таки 
шорты. Носить можно с ру-
башками, топами, блузами, 
свитерами, худи. Никаких 
ограничений. Комплект «бер-
муды с жакетом» прекрасно 
подойдёт для офиса в жаркий 

КОРОТКИЕ ШОРТЫ
Шорты из трикотажа или из 

денима. Эта одежда для от-
дыха. Идеально подойдёт для 
уик-энда за городом или про-
гулки с детьми в парке. Джин-
совые шорты стильно смотрят-
ся с белой рубашкой из льна 
и кроссовками. Если вам нра-

 Долфин-шортс
Спортивные шорты со шну-

ровкой и небольшими разре-
зами по бокам. 

 
Никерсы

Шаровары до колен с ман-
жетами. Изначально созданы 
для гольфа. Позднее их заим-
ствовали как элемент школь-
ной формы для мальчиков. А 
уже потом носили барышни в 
качестве панталонов под пыш-
ными юбками. 

 
Шорты-кюлоты

Они отличаются широкими 
штанинами, при этом их дли-
на может быть как выше, так 
и ниже колена.

 
Ромпер

Комбинезон с шортами из 
джинсовой ткани или хлопка. 
Модель популярна с прошлого 
лета. 

Как относиться к тренду 
мини? Я считаю, что этот стиль 
подходит для молодых или 
тех, кто себя таковыми счита-
ет. Для идеальных стройных 
ног и прекрасного летнего от-
дыха. Ведь лучше всего корот-
кие шорты смотрятся в при-
морских городах. Чем ближе 
пляж – тем уместнее. 

Бермуды
Длина до колена. Были 

придуманы для военных, про-
ходящих службу в жарких 
странах. 

 
Бетти-райдерс

Очень короткие шорты, на-
поминающие нижнее бельё. 
Это пляжная одежда, подхо-
дит для плавания. Бывают 
яркие, с пайетками и шнуров-
кой. 

 
Велосипедки  
или велошорты

Предназначены для заня-
тий спортом. Для выхода в 
город могут сочетаться с ту-
никой. Подходят только для 
стройных. Очень облегающие. 
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CHECK-UP В «ЛАПИНО» —  
лучшая инвестиция в здоровье

У современного человека 
работа и дорога до неё и 
обратно занимают почти 
70 % времени бодрство-
вания! И зачастую 30 % 
остаются на приём пищи 
и недолгие разговоры с 
домашними. Когда же 
тут думать о здоровье? 
Но выход есть.  
Это check-up!

Check-up – это экспресс-про-
грамма ранней диагностики 
заболеваний, включающая в 
себя консультацию врача, раз-
личные анализы и исследова-
ния. Почему экспресс? Потому 
что обычно check-up прово-
дится в течение одного – трёх 
дней и даёт представление о 
состоянии здоровья на теку-
щий момент.

КОМУ НУЖЕН CHECK-UP?
В первую очередь тем, кого ничего не беспокоит. Именно эти 

люди могут годами не подозревать о развитии какого-либо забо-
левания.

Как известно, профилактика – лучшее лечение. Многие 
серьёзные заболевания эффективно лечатся именно на ранних 
стадиях развития. Поэтому регулярный check-up всей семьи дол-
жен войти в привычку.

ПРЕИМУЩЕСТВА CHECK-UP В КГ «ЛАПИНО»:
• профессиональная команда врачей;
• оказание медицинской помощи на уровне мировых стандар-

тов;
• безопасность и высочайшее качество услуг;
• высокотехнологичное современное оборудование;
• комфортное пребывание;
• фиксированное время прохождения обследования;
• собственная лаборатория на территории комплекса;
• выгодная цена (скидка от 20 %).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Программы check-up в Клиническом госпитале «Лапино» раз-

работаны с учётом пола и возраста пациента, наследственных 
заболеваний, анамнеза и жалоб на момент обращения. Кроме 
того, любую из программ можно редактировать в соответствии с 
пожеланиями пациента и рекомендациями врача.

В «Лапино» специализированные программы check-up можно 

пройти в Женском центре (при планировании беременности, 
женщинам до и после 40 лет), Лечебно-диагностическом центре 
(женщинам и мужчинам до и после 40 лет) и Онкоцентре (стан-
дартные и расширенные программы для женщин и мужчин до 
и после 40 лет).

КАК ПРОЙТИ CHECK-UP В «ЛАПИНО»?
Для начала – позвонить в наш call-центр и записаться. Можно 

предварительно самому выбрать программу check-up на сайте 
lapinomed.ru или попросить помощи у консультантов.

Затем приехать в госпиталь и пройти все необходимые обсле-
дования и консультации врачей. Когда будут готовы результа-
ты, пациента пригласят на итоговую консультацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам прохождения check-up пациент получит:

• подробное заключение о состоянии своего здоровья;
• персональные рекомендации в отношении образа жизни;
• рекомендации по профилактике развития заболеваний и – 

при необходимости – по методам лечения;
• спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!

Регулярный (раз в год) check-up позволяет наблюдать за ре-
зультатами и улучшать динамику показателей здоровья.

Пройдите полное обследование сегодня, чтобы жить полной 
жизнью! 

Записаться на check-up в КГ «Лапино» можно по телефону 
8-800-700-700-1.

«Ловец» ЭКСКЛЮЗИВА

Владелица модного концепт-стора Лилия Берман рас-
сказала об уникальном магазине Catcher и своих люби-
мых местах на Рублёвке.

► С чего началась история Catcher? Как пришла идея 
создания концепт-стора?

Вначале появилось название, потом концепт. Catcher в перево-
де с английского – «ловец»: в наши сети попался не один модник. 
Мы хотели привезти в Москву аксессуары и предметы интерье-
ра для людей, у которых всё есть и которые гонятся не за узна-
ваемостью бренда, а за оригинальностью. Основная сложность 
была в том, чтобы собрать в одном месте эксклюзивные бренды, 
не представленные в российской столице. 
► Открывая магазин, кого вы представляли своими по-
купателями?

Это люди с хорошим вкусом, которые много путешествуют и 
интересуются искусством. Люди успешные, с харизмой. И конеч-
но, они не имеют возраста, ведь не только любви все возрасты 
покорны, но и моде! 

► В чём уникальность 
Catcher, чем он отличается 
от других концепт-сторов?

Наша уникальность в том, 
что мы представляем эксклю-
зивные бренды. Например, 
Leblon Delienne выпускает 
статуэтки любимых героев. 
Есть фигурка диснеевского 
мышонка Микки в стильных 
моноцветах, которая никого не 
оставит равнодушным. Следу-
ющий бренд – это Bearbricks от 
компании Medicom Toy. Свою 
историю Bearbricks начали в 
2001 году. Этих мишек тогда 
раздавали в качестве подарка 
посетителям выставки World 
Character Convention – 12. 
► Кто и почему является 
вашим любимым дизайне-
ром?

ми и быстрой дорогой до горо-
да, которая обычно занимает 
30–35 минут. 
► Какие кафе, рестораны 
и другие заведения здесь 
посещаете?

Вкусные завтраки для всей 
семьи – Wine and Crab. Быва-
ет, заходим на обед на «Веран-
ду у дачи». Спокойные, краси-
вые ужины у нас чаще всего в 
Osteria di Campagna. Недавно 
открыли для себя вкусный 
Marani. А праздники отмеча-
ем в La Colline. Достойный рес- 
торан с высокой французской 
кухней. 
► Что вам нравится на 
Рублёвке и что вы хотели 
бы поменять?

Мне нравится, что мы живём 
рядом с парком «Раздолье», 
считаю его одним из лучших 
детских мест нашего района. Я 
веду активный образ жизни. И 
мы всей семьёй любим катать-
ся на велосипедах. К сожале-
нию, у нас не хватает велодо-
рожек. Хотелось бы, чтобы эта 
ситуация исправилась. 

Очень нравится, что дела-
ет Джон Гальяно для Maison 
Margiela. Он один из немногих 
оставшихся в живых настоя-
щих дизайнеров, а не маркето-
логов от моды. Гений!
► Какие тренды вы бы от-
метили в сезоне весна-ле-
то – 2021? 

Любимый тренд – яркие 
цвета, как в одежде, так и в 
аксессуарах. А вообще, модно 
сейчас то, что идёт и нравит-
ся именно вам. Это главный 
тренд, и не только весенне-
летнего сезона
► Вы с семьёй живёте на 
Рублёвке. Нравится ли вам 
за городом?

Нравится – это слабо сказа-
но. Здесь настолько развита 
детская инфраструктура, что 
я уже и не представляю свою 
жизнь в городе.
► С чем у вас ассоциирует-
ся жизнь на Рублёвке?

С комфортом, с развитой 
детской инфраструктурой, с 
качественными продуктами. 
Ещё – со вкусными ресторана-
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О нелёгкой судьбе 
Олимпиады в японской 
столице рассказывает 
наш спортивный эксперт 
Георгий Слугин.

Олимпийские тучи НАД ТОКИО

«К сожалению, не могу ком-
ментировать», – говорит мой 
друг Масанори Такагучи, ког-
да я спрашиваю о его отноше-
нии к Олимпиаде. После не-
скольких лет работы в отделе 
культуры Japan Foundation в 
Москве он вместе с семьёй вер-
нулся в совсем другой Токио. 

За это время город пережил 
четыре волны коронавируса 
(последний пик пришёлся на 
апрель), с улиц пропали ино-
странцы и модники-фланёры, 
до сих пор закрыты многие 
культурные учреждения и 
даже детские площадки. Ког-
да в июне кафе и барам вновь 
разрешили продавать алко-
голь, новость вызвала всеоб-
щее ликование. Я знаю Ма-
санори более десяти лет, он, 
как всегда, по-японски учтив 
и доброжелателен, но в пер-
вую очередь он госслужащий, 
а уже потом мой друг, поэтому 
предельно дипломатичен.

Токио не в первый раз про-
водит Олимпиаду. Главным 

наследием игр 1964 года стала сверхскоростная железная до-
рога, соединившая столицу с Осакой и Киото. Уже тогда поезд 
«Синкансэн» развивал среднюю скорость 200 км/ч и породил но-
вую японскую субкультуру тецудо-ота – фанатов, помешанных 
на всём, что связано с ультрасовременными поездами. «Син-
кансэн» – классический пример успешного инфраструктурного 
строительства, то, что эксперты называют прямой экономиче-
ской выгодой от масштабных спортивных мероприятий. Судите 
сами: «Сапсан» появился только в 2009 году – и именно японская 
Nippon Steel поставила в Россию рельсов в объёме более 20 тысяч 
тонн для организации скоростного движения между Москвой и 
Петербургом.

Новое экономическое чудо могло бы снять напряжение в общес- 
тве, но перенос Олимпиады-2020, по данным финансовых ана-
литиков Learn Bonds, стоил Японии почти 6 млрд долларов, а 
отмена обошлась бы в 41,5 млрд. Это настоящие безумие на фоне 
массового сокращения зарплат рядовых японцев. Да, в Токио не будет болельщиков и волонтёров из-за рубежа, 

а самих японцев на трибуны пустят только при наличии при-
вивки. Не приедет Серена Уильямс и вся Северная Корея, 
но в подавляющем большинстве спортсмены поддерживают 
решение МОК. Шоу должно продолжаться!

Вопреки всем трудностям, 23 июля в Токио, на обновлённом 
национальном стадионе в районе Сибуя, состоится торжест-
венное открытие XXXII Олимпийских игр.

Церемония открытия – традиционно самое зрелищное и са-
мое ожидаемое событие Олимпиады. Многие и сейчас помнят 
потрясающую постановку режиссёра Дэнни Бойла на стади-
оне «Уэмбли» 2012 года. Тогда за трансляцией из Лондона 
следили более миллиарда зрителей по всему миру! 

И смотреть было на что. Живые выступления Пола Мак-
картни и группы Arctic Monkeys меркли на фоне остроумных 
номеров – вроде выпрыгивающей с парашютом Елизаветы II 
из вертолёта Джеймса Бонда. Автор «На игле» за несколько 
часов сумел показать «прошлое, настоящее и будущее» Вели-
кобритании и на следующий день проснулся национальным 
героем. Даже рядовые англичане позже отмечали, что испы-
тали чувство гордости и ощущение величия страны. Доли оп-
тимизма сейчас не хватает во многих уголках мира, и Япония 
не исключение. От того, каким будет ключевое сообщение на 
открытии, зависит весь успех Игр.

«У нас пока не подключено телевидение, но бойкотировать 
Олимпиаду точно не будем, – смягчается ко мне Марьяна, 
жена Масанори. – Скорее всего, за какими-то отдельными 
видами будем следить онлайн и в новостях». В двухнедель-
ной программе Олимпийских игр каждый может найти для 

Агентство «Киодо» регулярно публикует опросы, согласно ко-
торым почти 80 % жителей Японии выступают против проведе-
ния Игр, считая, что «жизни граждан должны быть на первом 
месте». В ситуации с неутихающей пандемией никакого смысла 
в мероприятии нет, уверено большинство экспертов. Игры при-
влекают к Японии только негативное внимание и травмируют 
местное население.

«Это будут Игры, победившие COVID-19», – парирует вице-
президент Международного олимпийского комитета Джон Ко-
утс в ответ на критику. 

Евро-2020, НХЛ, НБА, Евролига и другие с успехом проводятся 
в условиях пандемии, не вызывая новых вспышек заболевания. 
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себя что-то интересное. В этот раз будет представлено 33 вида 
спорта, олимпийский статус впервые получили карате, сёр-
финг, бейсбол, скалолазание, скейтбординг и стритбол 3х3 
(как дисциплина внутри баскетбола). В Токио приедет более 
200 национальных команд, почти 90 тысяч человек.

За расписанием и хайлайтами лучше всего следить на офи-
циальном сайте tokyo2020.org. Любопытно, что если сайт 

определит ваши ге-
оданные, то всплы-
вёт рекламное окно с 
улыбающимися рос-
сийскими гимнаст-
ками в экипировке 
«Русский авангард» 
от Bosco 2016 года. 
Пожалуй, это одна и 
лучших олимпийских 

коллекций, где гордое «Россия» на груди выполнено в стиле 
плакатной графики Александра Родченко. К сожалению, в 
этот раз из-за допинговых скандалов спортсмены нашей сбор-
ной выступят в нейтральном статусе – как представители 
команды ROC (это английская аббревиатура Олимпийского 
комитета России, её можно было видеть на недавнем чемпио-
нате мира по хоккею в Латвии). 

Формально сборной России на играх в Токио нет, в слу-
чае победы россий-
ский триколор не 
будет подниматься 
на флагшток, а вме-
сто гимна прозвучит 
вступление к Перво-
му концерту Чайков-
ского. Для россиян 
применены жёсткие 
санкции по квотам в лёгкой и тяжёлой атлетике – здесь мно-
жества медалей можно не ждать. Кстати, не стоит думать, что 
мы одни попались на допинге: санкции также применены к 
Белоруссии, Азербайджану, Армении и Казахстану.

Как водится, Россия сильна в борьбе, синхронном плава-
нии, гимнастике, фехтовании, а также гандболе и волейбо-
ле (классическом и пляжном). В этот раз как никогда высоки 
шансы в теннисе: в мужской сетке сыграют Даниил Медведев, 
Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов; в женской 
– финалистка Roland Garros Анастасия Павлюченкова, Веро-

ника Кудерметова, 
Екатерина Алек-
сандрова и Дарья 
Касаткина. Рус-
ские в Токио – тот 
случай, когда важ-
но не количество, а 
качество.

Уже после наше-
го разговора Марь-

В одно КАСАНИЕ
В центре столицы, на Садовнической набережной, откры-

лась новая площадка для светских мероприятий – Touch 
Event Hall.

Уникальное двухуровневое пространство идеально подойдёт 
для празднования свадеб, дней рождения и юбилеев, проведе-
ния конференций и презентаций. Touch Event Hall находится 
всего в 400 метрах от Кремля, в премиальном комплексе апарта-
ментов Balchug View Point.

Слово Touch в названии отражает концепцию прикосновения 
к искусству во всём: в интерьере, дизайне, деталях, кухне, а зна-
чит, и в проводимом здесь мероприятии. Так, в welcome-зоне гос-
тей приветствуют руки с фрески Микеланджело «Сотворение 
Адама», настраивая на соответствующую событию атмосферу.

В распоряжении клиентов четыре зала для проведения любых 
мероприятий. Основной с комфортом вмещает до пятидесяти го-
стей банкетной рассадкой – здесь буквально под рукой откры-
тая кухня и контактный бар с богатым ассортиментом авторских 
коктейлей от Василия Жеглова. 

Для любителей провести мероприятие на высоте – в прямом 
и переносном значении – в Touch Event Hall есть балкон, где с 
комфортом разместятся от 18 до 30 человек. 

Перемещаемся в винный зал, рассчитанный на 10–15 пер-
сон, – вот она, идеальная локация для камерных событий или 

welcome-зона для кор-
поративных мероприя-
тий! 

А для тех, кто предпо-
читает полное уедине-
ние, локальная банкет-
ная служба предлагает 
VIP-кабинет на втором 

этаже, вмещающий до восьми клиентов.
Отдельного внимания заслуживают местные блюда. Бренд-

шеф Никита Кузьменко разработал новую русскую кухню, в ос-
нове которой эксперимент и ферментация. Дары полей и лесов, 
садов и огородов – всё, что растёт и колосится в России, собрано 
в кладовых Touch. Революционный взгляд на кухню позволяет 
предложить для банкетов и фуршетов блюда с яркими сочетани-
ями вкусов.

На аперитив или дижестив – нетривиальные авторские кок-
тейли от Василия Жеглова. Разделы барной карты: «Лёгкие», 
«Насыщенные», «Строгие» – указыва-
ют на крепость и концентрацию моле-
кулярных напитков. Свёкла и козий 
сыр, хвоя и шоколад, копчёная груша 
и утка – теперь и в вашем бокале!  

Touch Event Hall
+7 (495) 782-77-57

Садовническая набережная, 7
event.touchgroup.ru

яна отправляет мне ссылку 
на репортаж о предыдущих 
Играх из Sport Illustrated. 
В октябре 1964 года летние 
Олимпийские игры в столи-
це Японии стали первыми 
проводившимися в Азии. 

Тогда соревнования пе-
ренесли на середину осени, 
чтобы избежать жары и сен-
тябрьского сезона тихооке-
анских тайфунов. Попытка 
обмануть небесную канце-
лярию чуть не провалилась: 
сразу три тайфуна – «Кит», 
«Лола» и «Мами» – пришли 
в Токио ровно в день пара-
да стран-участниц на Наци-
ональном стадионе в парке 
Мэйдзи. 

Дрожащие зрители, уку-
танные спортсмены и орга-
низаторы на грани нервного 
срыва, висящие на проводе 
с метеорологическим бюро, 
– так описывает пасмурный 
холодный день почти ше-
стидесятилетней давности 
журналист Ли Григгс. Од-
нако стоило начаться пер-
вым состязаниям, и погода 
стала настолько ясной, что 
из центра Токио стало видно 
заснеженную вершину горы 
Фудзиямы, расположенную 
в 120 км от города, – редкое 
явление. 

Может, тучи развеются и в 
этот раз? 
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это ваш последний шанс в жизни, если чувствуете, что просто 
хотите полежать у воды. Отбросьте мечты друзей, коллег, парт-
нёров, родителей, детей. Там, где я пишу про детей, на арену 
часто выходит чувство вины и долга. Но хочу вам напомнить, что 
наполненные и отдохнувшие родители – самый главный ресурс 
для благополучия отпрысков. 

ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ
Оставьте деловые вопросы на работе. Постарайтесь до начала 

отпуска закрыть все текущие моменты, которые зависят от вас, а 
нерешённые задачи делегируйте коллегам. Предупредите их о 
том, в какое время с вами можно будет связаться по срочным во-
просам. Такое положение поможет вам расслабиться и снизить 
тревогу от ожидания звонков или сообщений.

С КЕМ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КОМФОРТНО
Внимательно отнеситесь к выбору компании в отпуске. Не 

каждая дружба прошла испытание совместным отдыхом. Это 
касается и личных 
отношений. Лучше 
всего договориться 
обо всём на берегу. 
Важно, чтобы у вас 
были совпадения не 
только во взглядах 
на то, как провести 
досуг, но и схожие 
биологические рит-
мы. Нет хуже ситуа-
ции, когда вы в 6 утра уже бодры и полны сил, а ваша подруга 
спит до обеда – и именно так, по её мнению, и выглядит отдых. 
Поэтому спросите себя: с кем бы мне было приятно и комфортно 
поехать?

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Когда появляются дети, любой отдых становится относитель-

ным. Поэтому подумайте о том, как можно организовать досуг 
детей не в ущерб своим желаниям. Это могут быть гостиницы с 
клубами для детей, времяпровождение у любимой бабушки, дет-
ский лагерь. Но даже если у вас нет возможности оставить детей 
с кем-то, придумайте себе какой-то ритуал, где будете только 
вы. Это может быть ванна перед сном в одиночестве, маска для 
лица, небольшая прогулка – всё, что поможет вам переключить 
мысли и побыть наедине с собой.

ЗДОРОВЬЕ
В связи с новыми случаями заболевания ковидом позаботьтесь 

о своей безопасности. Продумайте, что вам может потребоваться, 
возьмите индивидуальные средства защиты: маски, антисепти-
ческие спреи. 

Психология

Клинический психолог 
Наталья Бычкова де-
лится рекомендациями, 
как сбросить груз забот и 
насладиться отпуском.

С чистой СОВЕСТЬЮ

Последние полтора года 
были очень тяжёлыми в на-
шей новой «ковидной» ре-
альности, и сейчас организм 
требует физической и психо-
логической разгрузки. 

КУДА ПОЕХАТЬ?
В связи с тем что ситуация 

в мире нестабильна: одни 
страны открываются, другие 

закрываются, – люди непре-
менно сталкиваются со своей 
внутренней тревогой: «Что 
если я куплю тур, а границы 
будут на замке?» или «Вернут 
ли мне деньги, смогу ли я по-
ехать в таком случае куда-то 
ещё?»

Прислушайтесь к себе, что 
вы чувствуете в этот момент. 
Под силу ли вам справиться 
с тревогой и жить в ситуации, 
когда долгожданный отпуск 
может быть сорван и от вас 
ничего не зависит? Если вам 
трудно совладать со своими 
чувствами, тогда не нагружай-
те себя, изначально выбирай-
те вариант с большей степе-
нью надёжности.

ЧЕГО ХОЧУ Я?
Спросите себя: как бы мне 

хотелось провести отпуск? 
Подумайте именно о своих по-
требностях и желаниях. Не бе-
гите по экскурсиям, как будто 

СОН
Здоровый спокойный сон – 

залог хорошего самочувствия. 
По приезде начните именно с 
нормализации этого важного 
компонента. Не бегите куда-то 
в ущерб своему сну. А если воз-
никнет сомнение, всё ли успе-
ете, то расставьте приоритеты, 
спросите себя: что для меня 
сейчас важнее?

РАСТЯЖКА
Даже если вы терпеть не 

можете спорт, йогу и прочие 
нагрузки, попробуйте, когда 
проснётесь, хорошенько потя-
нуться. Особенно важна шей-
но-воротниковая зона. Зажи-
мы в этой области негативно 
сказываются на беспрепятст-
венном прохождении нервных 
импульсов и питании мозга. 
Элементарное растягивание 
и самомассаж помогут вашему 
телу испытать облегчение. 

СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Найдите подходящий для 

себя способ снятия внутрен-
него напряжения. Это может 
быть прогулка, купание, раз-
мышления о том, чего так дол-
го нужно было избегать. Опять 
возвращаю вас к тому, чтобы 
вы услышали себя и дали телу 
и мыслям возможность едине-
ния и гармонии.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ!
Что есть такого, что вы давно 

бы хотели сделать, но всегда 
отказывали себе? Это может 
быть что угодно! Абстраги-
руйтесь от осуждения и заду-
майтесь: чем себя побаловать? 
Ведь порой самый маленький 
пустяк, но с пониманием того, 
что это для себя, способен дать 
колоссальное количество энер-
гии и удовольствия. 

Ф
О
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TASTE of Life
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВОСТИ  •  РЕСТОРАНЫ  •  РЕЦЕПТЫ

ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ БАРАШКА ПО-БАКИНСКИ  
ОТ ВИТАЛИЯ КИМА, РЕСТОРАН SHORE HOUSE

Шашлычная пора
Сколько любителей гриля, столько и мнений.  
Споры гурманов об идеальном маринаде для этого 
блюда, пожалуй, не прекратятся никогда. 
В нашем обзоре рецепты и секреты приготовления  
блюд на огне от шефов известных ресторанов. 
cтр. 2
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Шашлычная ПОРА

Способ приготовления:
В большой посуде все компоненты смешиваем и опускаем туда 

подготовленные рёбра. В идеале жидкость должна покрыть 
рёбра полностью. В противном случае можно поставить сверху 
мяса глубокую тарелку с грузом, чтобы хорошенько сдавить со-
держимое. Также можно использовать полиэтиленовый пакет, в 
который складываем все ингредиенты, выпустив из него воздух. 
Говяжьи рёбрышки в маринаде оставляем на ночь в холодном 
месте. После того как мясо промариновалось, достаём рёбра и 
промакиваем салфеткой. 

В небольшом количестве масла обжариваем рёбра со всех 
сторон. Выкладываем на застеленный фольгой противень. На 
сковороду, в которой обжаривалось мясо, добавляем остатки ма-
ринада и вливаем составные соуса: белое сухое вино, бульон, а 
также мелко нарезанные луковицы. Когда соус закипит, убавля-
ем огонь и оставляем томиться, постоянно помешивая в течение 
3–4 минут. Поливаем соусом мясо, заворачиваем его в фольгу и 
отправляем запекать в духовку на 8–12 часов при температуре 
90–120 градусов. После запекания рёбрышки смазываем соусом 
барбекю и коптим на щепе яблони или вишни. 

Способ приготовления:
Маринад:
Разделываем корейку ба-

рашка на порционные ку-
сочки по рёбрам (толщиной 
в одно ребро). Репчатый 
лук мелко нарезаем и от-
жимаем до появления сока, 
перемешиваем с подготов-
ленным мясом, добавляем масло, соль, перец. Оставляем мясо в 
маринаде на шесть часов. 
Шашлык:
Замаринованное мясо жарим на открытом огне на мангале в 

течение 20 минут, периодически переворачивая. 

ПОДКОПЧЁННОЕ МРАМОРНОЕ РЕБРО  
НА ПОДУШКЕ ИЗ ЗАПЕЧЁННОГО ПЮРЕ  
И КОУЛ СЛОУ
Соня Максудова, ресторан «Шале Берёзка»

ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ БАРАШКА  
ПО-БАКИНСКИ
Виталий Ким, ресторан Shore House

Ингредиенты:
• мраморные рёбра, 4 шт.
• горчица, 30 г
• столовое белое вино, 

 ½ стакана
• соевый соус, 50 мл
• сушёная молотая паприка, 5 г
• сельдерей, 200 г
• петрушка, кинза, по 10 г
• чеснок, 5 зубчиков
• сахар-песок, 1 чайная ложка 
• тимьян, розмарин, перец,  

по 5 г
• лук, 200 г

Ингредиенты:
• корейка барашка свежая, 1 кг
• перец чёрный свежемолотый 

по вкусу
• морская соль по вкусу
• масло растительное, 2 ст. 

ложки
• лук репчатый, 200 г
• кориандр молотый и зира по 

вкусу

Способ приготовления:
Куриное бедро хорошо пе-

ремешать со всеми ингре-
диентами и специями. Дать 
промариноваться 30–40 ми-
нут.  И можно приступать к 
приготовлению шашлыка на 
мангале. Шашлык рекомен-
дуется подавать на лаваше с 
зеленью и луком.

Палтус – лучший кандидат для этого блюда. Филе 
палтуса обладает хорошей плотностью и сладковатым 
нежным привкусом. В Pride Restaurant готовят палтус 
барбекю вместе с лососем, креветками и кальмарами.

Способ приготовления:
Кусочки рыбы и очищенные креветки поливаем 

соком лимона, добавляем специи, смазываем олив-
ковым маслом и жарим на «средних» углях 5–7 ми-
нут с каждой стороны. Рыба подрумянится снару-
жи, будет слегка прозрачной, но внутри останется 
сочной.

Подавать блюдо можно с овощами, приготовлен-
ными на углях, соусом сальса верде или соусом  
тартар. 

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО БЕДРА
Поликарпов Андрей, ресторан «Ветерок»

БАРБЕКЮ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Алексей Семенов, ресторан PrideRestaurant

Ингредиенты:
• куриное бедро, очищенное от 

жилок и косточек, 1 кг
• горчица дижонская, 30 г
• кетчуп, 70 г
• майонез, 300 г
• лук репчатый, 300 г
• соль, 8 г
• перец молотый чёрный, 4 г
• масло растительное, 100 г

Ингредиенты:
• свежий палтус, 1 кг
• свежий лосось, 1 кг
• креветки, 1 кг
• сок одного лимона, 150 мл
• специи (соль, перец), 15 г
• оливковое масло, 3 ст. ложки

ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ КАВКАЗСКИЙ
Алексей Подлесных, ресторан «Урюк» 

Ингредиенты:
• телятина мякоть, 550 г
• лук репчатый, 45 г
• соль, 8 г
• масло растительное, 10 г
• вода, 70 мл
• лаваш для подачи
• любой соус: томатный, ч 

есночный, аджика
• лук красный очищенный,  

100 г
• петрушка свежая, 15 г;
• укроп свежий, 9 г
• уксус 9% столовый, 9 г
• соль, 3 г
• перец черный молотый, 4 г

Ф
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Способ приготовления:
Телятину нарезать круп-

ными кусками.
В гастроемкость выложить 

мясо, лук репчатый, наре-
занный полукольцами, доба-
вить соль, масло раститель-
ное, перец черный молотый 
по вкусу, воду; перемешать и 
оставить на 30-40 минут ма-
риноваться.

Приготовить лук марино-
ванный: лук нарезать полу-
кольцами, зелень петрушки 
и укропа мелко порубить. 
Лук смешать с зеленью, пер-
цем черным молотым, солью, 
уксусом; перемешать.

Шашлык маринованный 
разместить на шампур, жа-
рить со всех сторон до готов-
ности на мангале.

На лист лаваша выложить 
готовый шашлык, рядом лук 
маринованный.

Приятного аппетита!
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Способ приготовления:
Стейк оставить на 15–20 

минут при комнатной тем-
пературе. Он должен от-
дохнуть. Посыпать солью и 
перцем, полить оливковом 
маслом и хорошо натереть. 
Разогрейте печь и положи-
те большой кусок сливочного масла в лоток. Раздавите чеснок 
плоской стороной ножа и добавьте в сковороду вместе с розма-
рином. Следом выложите стейк. Жарьте на сильном огне без 
крышки по 3–4 минуты с обеих сторон. После выложите стейк на 
доску или в тарелку и накройте крышкой. Сколько стейк жарил-
ся, столько он и должен «отдохнуть». 

СТЕЙК T-BONE
Евгений Алексеев, ресторан Osteria di Campagna

Способ приготовления:
В небольшой сотейник наливаем масло оливковое, мосло расти-

тельное. Соотношения 1/1.  Затем добавляем тимьян, розмарин чес-
нок чили перец. Греем масло, но не доводим до кипения. Убираем 
сотейник и оставляем настояться. Тибон жарим по 5 минут с каждой 
стороны, затем даём отдохнуть мин на 3-4. Мясо готово. На гарнир от-
лично подойдут овощи гриль, печеный картофель, спаржа на гриле. 
Приятного аппетита! 

СТЕЙК ТИБОН    Тамаз Амарян, ресторан TartuFo

Ингредиенты:
• стейк T-bone, 400–600 г
• сливочное масло, 20–40 г
• оливковое масло,  

пара столовых ложек
• чеснок, 4 зубчика  

(можно и больше)
• розмарин, пара веточек

Способ приготовления:
Ягнёнка очищаем, про-

мываем. Делаем прорезы, 
насаживаем на шампур и 
натираем маринадом. Далее 
закрываем толстым слоем 
фольги и оставляем марино-
ваться на восемь часов.

ЯГНЁНОК НА ВЕРТЕЛЕ
Роман Парфиянов, ресторан «Причал» 

Ингредиенты:
• ягнёнок, 1 шт. (15 кг)
Маринад:
• горчица столовая, 300 г
• соль, 300 г
• чеснок, 300 г
• минеральная вода с газом, 

200 г.
 Для глазировки:
• говяжий бульон, 1 л
• помидор, 150 г
• лук репчатый, 150 г
• вино красное, 100 г
• лавровый лист, 4 г
• соль, 3 г
• сахар, 30 г
• перец душистый, 3 г
• соевый соус чёрный, 100 г
Соус к ягнёнку:
• соус терияки, 500 г
• кинза, 150 г
• перец чили, 8 г
• чеснок, 8 шт.

Способ приготовления:
Стейк Томагавк выдер-

живается в камере вызре-
вания. Далее выдержанное 
мясо обрабатывается от 
корочки, образовавшейся в 
процессе вызревания. Пос-
ле маринуется в классиче-
ском итальянском стиле: 
чеснок, розмарин, оливковое масло.

Маринуем около 20 минут при комнатной температуре, чтобы 
кусок приобрёл пряный аромат. Затем мясо отправляем в хоп-
пер на 10 минут (по 5 с каждой стороны). Далее предварительно 
разогретую чугунную плиту украшаем гарниром.

После хоппера мясо режем и доводим на чугунной плите до го-
товности – в зависимости от желаемой прожарки. В конце солим 
крупной морской солью и перчим! 

СТЕЙК ТОМАГАВК 
Сергей Сильниченко, ресторан «Марио Village»

Ингредиенты:
• стейк Томагавк, 1 кг
• чеснок, 25 г
• розмарин, 20 г
• оливковое масло, 150 мл

Ингредиенты:
• стейк Тибон, 1 кг
• соль, 5 г, перец, 4 г
• ароматное масло, 10 мл
• масло растительное, 10 мл

• розмарин, 15 г, чеснок, 10 г

Для маринада: 
• соль, перец, 20 г
• чеснок,  розмарин, 20 г

• ароматное масло, 150 мл

Жарим маринованного 
ягнёнка на углях с каждой 
стороны, примерно полтора 
часа. После того как ягнёнок 
будет готов, убираем фольгу 
и обжариваем до румяной 
корочки, а потом смазыва-
ем соусом для глазировки и 
колеруем. Подаётся блюдо с 
соусом, красным луком и зе-
ленью. 

Ф
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С наступлением сумерек – мягкое освещение, свечи, лёгкая 
фоновая музыка, компли-
менты от шефа, тёплое гос-
теприимство.

В «Подмосковных ве-
черах» можно беззаботно 
наслаждаться жизнью и 
играть, а что может быть 
лучше? 

д. Жуковка, Рублёво-
Успенское шоссе, д. 205

+7 (495) 777-90-21
pvechera.ru

Настроение

Смакуем ЛЕТО 

Лучшие рецепты, чтобы 
утолить жажду.

ДОМАШНИЕ  
ЛИМОНАДЫ 

Летом лидирующие пози-
ции занимает лимонад. Вари-
антов приготовления напит-
ка – сотни. Смело сочетайте 
различные фрукты, пряности, 
травы и экспериментируйте со 
вкусом. 

Классический лимонад 
Ингредиенты: 

• содовая – 400 мл; 
• лимон – 250 г;
• мята – 2–3 веточки;
• сахарный сироп или сахар – 

100 мл / 40 г (по желанию).
Приготовление: 
В кувшин положить поло-

вину мяты, размять её для 
раскрытия запаха. Выжать 
лимонный сок (около 100 мл), 
выжатые дольки отправить в 
кувшин. На 2/3 заполнить его 
кубиками льда. Добавить са-
харный сироп или сахар. Если 
предпочитаете отказаться от 
сладости, доливайте содовую 
и аккуратно размешивайте 
напиток барной ложкой. Раз-
лить по стаканам и украсить 
остатками мяты.

МОРСЫ 
Какой бы вы ни пригото-

вили морс, он не только ста-
нет отличным помощником в 
борьбе с жарой, но и насытит 
организм витаминами.

Смородиновый морс  
с мятой 

Ингредиенты: 
• спелая чёрная смородина – 2 

стакана;
• мята – 2 веточки;
• вода – 2 л.

Приготовление:
Смородину взбить в бленде-

ре, но так, чтобы кусочки были 
различимы. Мяту порвать ру-
ками. Ягодно-мятную смесь 
залить горячей водой, разме-
шать, по желанию добавить 
мёд по вкусу.

*Таким способом можно го-
товить морс из любых фрук-
тов и ягод.

Лимонад с огурцом 
Ингредиенты: 

• охлаждённая слабогазиро-
ванная вода – 2 л;

• лимон – 3 шт.; 
• огурец – 1 шт.;
• мята – 3–4 веточки;
• эстрагон – 1–2 веточки;
• мёд – 2 ложки (по желанию).

Приготовление:
Порезать лимон крупными 

кусочками, добавить к нему 
листья мяты и эстрагон, за-
тем хорошенько всё размять. 
Огурец порезать кольцами. 
Все ингредиенты сложить в 
кувшин и залить водой. Дать 
постоять 5–10 минут. 

Апельсиново-клубничный 
лимонад

Ингредиенты: 
• апельсин – 1 шт.;
• лимон – 1 шт.; 
• ягоды клубники –10–15 шт.; 
• веточка мяты; 
• газированная вода или содо-

вая – 2 л.
Приготовление:
Охлаждённые фрукты по-

резать крупными кусочками. 
Листья мяты порвать руками. 
Сложить всё в сосуд для пода-
чи, слегка помять и залить во-
дой. Разлить в стаканы, укра-
шенные целой клубникой. 

Дынное настроение 
Ингредиенты: 

• лимон – 2 шт.;
• мята – 3 веточки;
• базилик – 2 веточки;
• вода – 2 л;
• сахар – 1 стакан;
• дыня – 3 ломтика среднего 

размера. 
Приготовление:
Натереть цедру лимона на 

мелкой тёрке, а из плодов вы-
жать сок. Смешать в кастрюле 
цедру с сахаром и залить всё 
лимонным соком. Выдержать 
смесь пару часов под крыш-
кой, а затем на пять минут 
поставить на слабый огонь. 
Прокипятить в течение пяти 
минут. Отставить лимонный 
сироп, чтоб он остывал. А тем 
временем превратить лом-
тики дыни в пюре. Смешать 
дынное пюре с лимонным си-
ропом и влить охлаждённую 
воду. Тщательно перемешать, 
разлить по бокалам, украсить 
мятой и базиликом. 

Со вкусом   
ВИШНИ

Ресторан «Подмосковные вечера», что в Жуковке, зовёт на 
новую террасу попробовать вкуснейший вишнёвый коктейль.

На Рублёвке в самом разгаре лето – наш самый любимый 
сезон: тёплые вечера, красочные закаты и задушевные бесе-
ды с запотевшим бокалом освежающего напитка в руке.

Как нельзя кстати, ресторан «Подмосковные вечера» от-
крыл новую летнюю террасу. Теперь под сенью вековых сосен 
и птичьи трели вы сможете укрыться от суеты и шума внеш-
него мира и продегустировать новые коктейли.

Один из них – Pink summer – пользуется особой популярно-
стью у гостей.

Кокетливый, в меру сладкий, сочетающий в себе сливки, 
вишнёвый сок и джин. Идеально для летнего настроения.

Терраса спрятана от внешнего мира пышной зеленью и 
живыми цветами и носит название King Chess. В окружении 
хвойного леса на самой настоящей шахматной доске выстав-
лены большие фигуры, ждущие своего гроссмейстера.
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Закончился ремонт участка Ильинки между Новориж-
ским и Волоколамским шоссе. 

На двухкилометро-
вом отрезке Ильинско-
го шоссе, соединяющем 
круговую развязку Но-
вой Риги с Волоколам-
кой, закончили ремонт. 
Работы проводились в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Каждый день на этом оживлённом участке проезжают свы-
ше 30 тысяч автомобилей, поэтому было уложено износоу-
стойчивое покрытие.

Отмечается, что до осени в Красногорском округе должны 
отремонтировать ещё 17 км дорог. 

До конца июля в Опалихе откроют новый ледовый ком-
плекс «Старт». 

В красногорском микрорай-
оне Опалиха до конца июля 
планируют ввести в эксплуа-
тацию первую очередь ледо-
вого дворца «Старт». 

В комплексе будут три ле-
довые арены, специальная 
бросковая зона для хоккеистов, залы для мини-футбола, бас-
кетбола, единоборств, гимнастики и танцев, раздевалки, гос-
тиница на 150 человек, спа-центр с бассейном и кафе. 

Здесь планируют проводить соревнования по разным видам 
спорта, центр подходит и для летних сборов атлетов.

Отмечается, что первая очередь находится в высокой степени 
готовности – на аренах уже намораживают лёд. Сдать её долж-
ны до 1 августа. Вторую и третью очереди – через полгода.

Благоустроят и прилегающий к спорткомплексу участок 
леса. Здесь проложат беговые дорожки. 

Новости

Сокровище ИСТРЫ На «Старт»  
В ОПАЛИХУ

Износоустойчивая 
ИЛЬИНКА

Музейный ПОДЪЕЗД

Новоиерусалимский монастырь борется за звание  
«Сокровища России».

Для удобства посетите-
лей музея-усадьбы «Архан-
гельское» организовали 97 
новых парковочных мест.

объектов Подмосковье пред-
ставляет Новоиерусалим-
ский монастырь.

Памятник архитектуры 
XVII века является доминан-
той в пространстве так назы-
ваемой Русской Палестины, 
которая воспроизводит рас-
положение главных святынь 
Иерусалима. Даже местный 
рельеф носит библейские на-
звания – река Истра, напри-
мер, зовётся здесь Иорданом.

Отмечается, что голосова-
ние за звание «Сокровища 
России» продлится на сайте 
russia.nat-geo.ru до 10 ок-
тября. 

Журнал National Geographic Traveler проводит онлайн-
голосование, чтобы определить лучшие туристические на-
правления нашей страны. В списке культурно-исторических 

В посёлке Архангельское завершился масштабный ремонт 
автомобильной дороги от Ильинского шоссе до бывших Косы-
гинских дач. Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие 
на 5,5 тыс. кв. м проезжей части.

Коснулась реконструкция и подъезда к «Подмосковному 
Версалю». Здесь не только отремонтировали дорогу, но и обу-
строили новые парковочные места.

«Для обеспечения доступности государственного музея-
усадьбы «Архангельское» дополнительно создано 97 машино-
мест», – отчитался первый замглавы городского округа Крас-
ногорск Всеволод Волосевич. 

ФУНТЫ ДЛЯ НОВОЙ РИГИ
Британский инвестфонд планирует вложиться в строящийся лого-
парк на Новорижском шоссе.

Инвестфонд Raven Russia ведёт переговоры о покупке логистического 
парка на Новой Риге. 
Складской комплекс площадью 91,5 тыс. кв. м близ Красногорска дол-
жен быть достроен в 2021 году. Сделку оценивают в 6 млрд рублей. 
Отмечается, что Raven Russia является крупнейшим владельцем 
логистических комплексов в России. Среди его последних приобрете-
ний – индустриальные парки «Север» в Подмосковье и «Волжский» в 
Нижнем Новгороде. 
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Квас и всё, ЧТО В НЁМ ПЛАВАЕТ

Зимой – густая, наваристая, 
ароматная и обжигающая 
солянка. Летом – ледяная, 
освежающая, кисловатая, 
бодрящая окрошка. Невозможно 
перепутать, когда что.

Последние десятилетия стала популярной окрошка на кефи-
ре. Разумеется, это неправильно. Да, на молочнокислых продук-
тах тоже делают первые блюда. Но не окрошку, а, например, та-
ратор. А окрошка может быть только на квасе.

Впрочем, это мера вынужденная. В девяностые нормальный 
квас фактически исчез. Вместо продукта натурального броже-
ния под видом кваса стали продавать химическую газирован-
ную жидкость с искусственными подсластителями. А в кефире 
натуральности гораздо больше. Он к тому же кисленький и ос-
вежающий. Вот и догадались наши кулинары-самородки заме-
нить одно другим.

Хотя с 1908 года, когда легендарная Ирина Сахарова метода-
ми обольщения и промышленного шпионажа добыла кефирную 
закваску для молокопромышленника Николая Бландова (и, 
соответственно, кефир стали производить в России), никому и в 
голову не приходило лить его в окрошку. Вплоть до тех самых 
девяностых.

Но лучше сделать настоящий квас. Тот, которым восхищался 
Казанова, побывав в России: «У них есть восхитительный напи-
ток, название которого я позабыл. Но он намного превосходит 
константинопольский шербет. Слугам, несмотря на всю их мно-
гочисленность, отнюдь не дают пить воду, но этот лёгкий, прият-
ный на вкус и питательный напиток, который к тому же весьма 
дешев, так как за один рубль его дают большую бочку».

Первое упоминание о квасе относится в России к 989 году. 
Окрошка появилась сильно позже: в первый раз она упомина-
ется в конце 1790 года в книге Николая Осипова «Старинная 
русская хозяйка, ключница и стряпуха».

Невозможно поверить, что восемь столетий россияне пили 
квас, но так и не догадались чего-нибудь в него накрошить. Ко-
нечно, догадались. Роль холодного летнего первого блюда вы-
полняла ботвинья – варёные и тёртые стебли щавеля, свёклы, 
шпината, лука, крапивы. То есть любая ботва.

Всё это заливали квасом, добавляли лёд, а рядом ставили 
тарелку с солёной красной рыбой.

Однако же окрошка, стоило ей только появиться, быстро вы-
теснила старую добрую ботвинью. Не удивительно: она была 
прекрасна и проста в приготовлении. А ещё демократична. Это 
блюдо подавали в лучших ресторанах, и в то же время Максим 
Горький писал в романе «Жизнь Матвея Кожемякина»: «Ужина-

ли в кухне, вместе со всеми ра-
бочими, и пища была обильна: 
сначала подавали окрошку 
из мяса, яиц, огурцов и луку с 
квасом, забелённую сметаной; 
два горячих – лапшу да щи с 
мясом или похлёбку с барани-
ной и борщ; потом ели гречуш-
ную или просяную кашу, жир-
но политую коровьим маслом, 
а заедали всё это иногда про-
стоквашей, иногда сычёными 
киселями».

Окрошка может быть мяс-
ной или рыбной. Кроме этого 
главного ингредиента, туда 
входят огурцы (либо свежие, 
либо соленые, либо и те и дру-
гие), морковь, яйцо, картошка, 
травы, пряности.

А ещё есть окрошка грибная.
Говорят, что первой появи-

лась рыбная окрошка. Бурла-
кам на Волге выдавали квас, 
солёную селёдку или же сухую 
воблу. Они размачивали рыбу 
в квасе, добавляли варёные 
овощи – получалась окрошка.

Но в высшем свете её де-
лали иначе. Теофиль Готье 
писал в 1867 году о рыбной 
окрошке: «Холодный суп, где 

окрошку в 1816 году в известной книге «Русская поварня»: «Де-
лается оная из остатков жареного мяса разного, четвероногих, 
птиц домашних и диких... Обобранное мясо с костей скрошить 
очень дробно с луком сырым, огурцами свежими или солёными, 
прибавить солёных слив, обрезанных с косточек, смешать всё 
это, стереть ложкою, смочить огуречным или сливовым рассолом 
с прибавкою уксуса, дать постоять, а подавая, окрошку развести 
квасом».

Главное в окрошке – квас. Ни в коем случае не нынешняя га-
зированная жидкость непонятного вкуса и с искусственными 
подсластителями. Квас должен быть живой, а для окрошки – 
лучше специальный, окрошечный. Он светлее, кислее и не та-
кой сладкий.

И лишь тогда получится истинная окрошка, одно из самых 
русских блюд, непостижимое для иностранцев. Влас Дороше-
вич как-то раз цитировал знакомого француза: «Я... окрошку 
даже любил, но только до тех пор, пока не увидал, как она го-
товится. А как увидел, что дичь квасом поливают и в сметану 
огурцы кладут, – желудок мой стал это отвергать!»

А Михаил Осоргин утверждал: «Окрошка, наше любимое 
национальное блюдо, приготовляется из наиболее несовме-
стимых и неудобоваримых продуктов. Расхлёбывать её однов-
ременно и страшно и истинное наслаждение; но необходима 
привычка, которую нужно приобрести, иногда с риском для 
здоровья и умственных способностей».

И, вероятно, был прав. 
Алексей Митрофанов

в ароматизированном бульоне 
с уксусом и сахаром плавают 
одновременно кусочки рыбы 
и льда, удивит самое экзоти-
ческое нёбо, как и, например, 
La pacho (суп с оливами) анда-
лузцев. Впрочем, этот суп по-
даётся только летом, говорят, 
что он освежает, и русские его 
очень любят».

Чаще, конечно, встречается 
мясная окрошка. Особенным 
шиком считалось порезать 
туда три вида мяса – индейки, 
тетерева и парного поросён-
ка. Сейчас, бывает, ограничи-
ваются варёной колбасой – и 
тоже вкусно.

А русский помещик Василий 
Алексеевич Левшин описывал 
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Родион Газманов
«ЛЮБОВЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ ЗАНИМАЕТ 
ПЕРВОЕ МЕСТО»

Певец, поэт, актёр и 
телеведущий – о своём уютном 
доме, соседях по Новорижскому 
шоссе, автомобилях, концертах 
и творческих планах.

► Вы живёте на Новой Риге. Почему выбрали это направ-
ление?

Это самое удобное место в плане пробок: когда-то их не было 
совсем, да и сейчас гораздо меньше, чем по другим направлени-
ям. Хотя меня это не так сильно затрагивает, так как к 9 утра я 
в город езжу крайне редко. Здесь много зелени, рядом парки. В 
последнее время очень хорошо с ресторанами.
► Вы строили дом с нуля, по собственному проекту? Кто 
был архитектором, дизайнером?

Я пытался найти идеал среди готовых предложений, но ре-
шил, что мне нужен дом по моим меркам, требованиям и фиш-
кам. Архитектор был нанятый – Александр Гербер.

Дизайн-проект я поручил маме. Она обладает очень хорошим 
вкусом – как в интерьере, так и в одежде. Техническая часть 
(расположение розеток и так далее) – это была моя епархия, а 
материалы, цвета и отделка – на маме. Это не первый её дом, 
поэтому всё получилось очень круто.
► Где чаще всего бываете на Новой Риге?

Чаще всего на Новой Риге я бываю дома. А вообще – «Рига-
молл». Люблю завтракать в «Смузи и кофе» в «Юнимолле». «Рига 
Аутлет» – тоже одно из часто посещаемых мест.

Ну и «Сыроварня». Второе по популярности место – рестораны 
на Ильинском шоссе, которые я ещё исследую: во всех побывать 
пока не успел, хотя живу здесь уже больше десяти лет, за это 
время появилось много вкусных мест.
► Есть ли у вас любимое место в доме?

Это студия, конечно, где пишутся мои песни, и здесь же мы 
с командой выходим с концертами онлайн. Но, в принципе, я 
люблю бывать во всех комнатах. И более того, в течение рабо-
чего дня периодически путешествую по дому, чтобы немного ос-
вежить обстановку и получить новые силы для творчества, ведь 
иногда оно требует смены декораций.
► А гостей любите принимать? Чем угощаете?

Да, люблю гостей, но обычно ко мне приезжают небольшие 
компании, так как я предпочитаю уют и тишину. Летом друзья 
ко мне наведываются чаще. Но сезон гриля не заканчивается и 
зимой. 

Угощаю мясом, я хорошо его готовлю – мои стейки пользуются 
большой популярностью, и у меня есть ещё несколько интерес-
ных рецептов. Например, я готовлю тирамису. Гости, которые 
ко мне приходят, уже в предвкушении вкусного ужина, и я, как 
правило, их не подвожу.
► Уют в загородном 
доме невозможен 
без питомцев. Кому 
посчастливилось де-
лить с вами квадрат-
ные метры?

Квадратные метры 
со мной делит кот Шел-
дон, он каждый поне-
дельник появляется в 
моём инстаграме и уже давно завоевал любовь подписчиков.
► В своём инстаграме и тиктоке вы публикуете автообзо-
ры. Как давно у вас любовь к машинам?

Наверное, лет восемь назад я заинтересовался авто и начал 
писать про них статьи. Сейчас каждую неделю беру какую-то 
новую тачку из спецпарка, фотографирую и готовлю материал.

Кстати, за это время я очень здорово научился снимать маши-
ны. И фото обрабатываю сам. Это хобби, которое вылилось в не-
обходимость покупки хорошей камеры и света. Судя по тому, что 
у меня регулярно выкупают права на фотографии, у меня это 
получается.
► Можете назвать пятёрку лучших, на ваш взгляд, моде-
лей авто? На чём передвигаетесь сами?

Как я сказал, я передвигаюсь на самых разных автомобилях. 
Пятёрку лучших не перечислю, чтобы никого не обижать. У 
каждой марки есть хорошие модели. У меня определённая ан-
типатия к BMW. Но это скорее связано с работой их спецпарка 
и представительства. Кроме того, у меня очень много друзей, 

которые в последние 
годы, покупая BMW, 
баварцем недовольны 
в плане качества и га-
рантийного обслужи-
вания.

Поэтому BMW – это 
тот автомобиль, кото-
рый я бы не стал ни-

кому рекомендовать. А вот 
«Ауди» – моя большая любовь. 
То, каким они выпустили e-
tron, – это просто машина-рок-
н-ролл, даже для загородно-
го дома. Если вам не нужно 
ездить больше 300 км за день, 
что редко бывает, то это иде-
альная тачка.

«Джип», Range Rover – су-
масшедшие интерьеры. В 
последнее время катался на 
Land Rover Special Vehicle 
– может посоперничать с 
«Майбахом». «Вольво» меня 
удивили – ХС90, когда у них 
появилась медиасистема в 
виде вертикального дисплея, 
но с тех пор они немножко 
отстали от конкурентов. На- 
деюсь, скоро исправятся.

«Тойота Лексус» – комфорт-
но, приятно. Я бы назвал 
«Тойоты» одними из самых 
надёжных автомобилей. У 
меня две машины были их 
производства, обе RAV4, я дол-
гое время ездил – они практи-
чески не ломались. Давайте 
добавим ещё «Фольксваген», 
чтобы пятёрка получилась.
► Немного о спорте. 
Остаётся ли на него время 
в вашем насыщенном гра-
фике? Как поддерживаете 
свою прекрасную физиче-
скую форму?

Время остаётся. Более того, я 
понимаю, что, если ты не сде-
лал зарядку с утра, день прой-
дёт зря. Потому что зарядка – 
от слова «заряд». Ты создаёшь 
себе заряд на день – и тогда 
у тебя будет энергия, чтобы 
сделать все запланированные 
дела. Это так же важно, как 
вовремя питаться. Мой отец 
говорит, что человек должен 
хотя бы раз в день вспотеть. 
Спорт – это прекрасный способ 
себя до этого довести: отжима-
ния, приседания, бег.
► Как возникла идея с 
квартирниками?

Это началось давно. 2012 
год, наверное. Но это не очень 
рентабельная штука: много 
народу не соберёшь. И проект 
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был с моей стороны прекращён. Потом мы вернулись к этому 
формату, когда нельзя было собирать залы из-за эпидемиологи-
ческих ограничений, когда всё позакрывали.

И квартирники оказались единственным возможным вариан-
том делать концерты, при этом не привлекая большого внима-
ния со стороны Роспотребнадзора. Была лазейка, что можно со-
бирать не больше 65 человек, притом в масках и перчатках. Мне 
одна площадка предложила проводить такие концерты. Мы вы-
ступили с аншлагом. И после начали делать это регулярно.
► Отличается ли публика на квартирниках от той, что 
приходит на ваши концерты?

В принципе публика не отличается. Это же два разных кай-
фа. Если ты делаешь концерт на несколько тысяч человек – всё 
очень громко. И другой момент – когда у тебя интимная, более 
кулуарная обстановка и выступление проходит гораздо теплее. 
Глаза в глаза – до ближайшего зрителя метра полтора. Там мож-
но пробовать разные вещи. Темп концерта другой, публику не 
нужно держать в танцевальном ритме, можно расслабиться, что-
то лиричное попеть.

Квартирники дают возможность поэкспериментировать с про-
граммой, песнями и текстами. На таких концертах я читаю сти-
хи и пою за столами вместе со зрителями.
► Недавно у вас вышел трек «Скажи». Насколько тема 
расставания с любимыми вам близка? 

Сколько бы у тебя ни было сил, опыта, ума, денег, чего угодно, 
ты всегда остаёшься беззащитным перед тем, кого любишь. Это 
не зависит от возраста, уровня развития и так далее. И это нас 
иногда возвращает с небес на землю. Тема расставания с люби-
мыми мне, конечно, близка.

Наверное, нет на земле человека, который бы никогда ни с кем 
не расставался. Это выбор, это потеря, и это момент, когда ты 
понимаешь, что мир никогда уже не будет таким, как минуту 
назад.
► Разумеется, наследие артиста Олега Газманова – ва-
шего отца – влияет на узнаваемость и вашего имени: все 
помнят хит «Люси», несмотря на то что прошло уже много 
лет. Даёт ли папа советы сейчас по поводу творчества? И 
прислушиваетесь ли вы к ним?

Мы регулярно общаемся по поводу творчества и даём друг дру-
гу полезные (чаще всего) советы. Иногда я к ним прислушива-

юсь, но к большей части 
– нет, потому что у меня 
свой путь и я сам вижу, 
как писать и продвигать 
свою музыку. А вообще, 
свежий взгляд со стороны 
помогает найти ошибки 
или выйти из творческого 
тупика.
► Вы были участни-
ком различных ТВ-
шоу, таких как «Го-
лос», «Точь-в-точь», 

«Главная роль». В каких талант-шоу на телевидении вам 
бы хотелось поучаствовать ещё и почему?

Ещё было шоу «Три аккорда», которое показывали в прошлом 
году. Несмотря на то что я там был в середине списка по итогам 
программы, я считаю, что одержал большую победу в первую 
очередь над самим собой. Что касается перевоплощений – чест-
но говоря, не знаю. Они себя немножко исчерпали уже. Проект 
«Точь-в-точь» сейчас снова реанимировали, надолго ли, не знаю, 
потому что даже хорошие песни заканчиваются. Последний про-
ект, который на мне отразился, – шоу «Маска» на НТВ. Знамена-
тельно то, что на меня подписалась куча народу из-за этого шоу, 
притом что я в нём не участвовал.

Честно говоря, я уже устал соревноваться в таких проектах. В 
шоу-бизнесе в любом случае идёт состязание, только в гораздо 
большем масштабе. Мне сейчас хочется все силы бросить, что я, 
собственно, и делаю, на написание новых песен, отработку своей 
программы. На талант-шоу, особенно если это конкурс, времени 
у меня, наверное, уже нет. 

Тур на лето пока пришлось 
отложить из-за ограничений, 
но мы не унываем, мы гото-
вимся. И я думаю, скоро всё 
будет хорошо.
► Как на вас и ваших род-
ных отразился локдаун? 
Как использовали высво-
бодившееся время?

Времени свободного поя-
вилось огромное количество, 
я начитался стихов, напрак-
тиковался в видеомонтаже, 
освоил кучу навыков, мы на-
писали песню «Удалёнка», 
даже сняли дома на неё клип. 
Удалёнка – это ещё не конец. 
Это возможность просто пере-
распределить своё время, и у 
меня это получилось. Более 
того, мы провели огромное ко-
личество онлайн-концертов, 
причём коммерческих.
► В нашу жизнь ворвалось 
летнее тепло. Какие планы 
на будущее?

Планы на будущее – это 
очень обширно: дожить до 
снятия всех ограничений и 
ринуться в тур. Надеюсь, что 
скоро получится встретить, 
увидеть и потрогать нашего 
зрителя не через холодное 
стекло монитора, а по-настоя-
щему, вживую, услышать его 
аплодисменты, обнять. 

Беседовал Илья Кремер

► Какое место в вашем творчестве занимает любовь? 
У меня все песни про любовь – даже про собаку: вспомните, 

как там всё закончилось. И конечно, огромное количество своих 
песен я написал, когда на сердце было неспокойно, и это тоже 
важно. Любовь в моей жизни занимает первое место. Как и в лю-
бой жизни, мне кажется. Это же и любовь к родным, к друзьям, 
к работе и к себе самому. Нюансы кроются в том, какая именно 
любовь.
► Вы запланировали тур на лето. Как удаётся радовать 
зрителя вопреки действующим ограничениям?
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Шато В ГОРКАХ-8
Представляем новую рубрику «Метраж».  
В ней мы будем писать о загородной, городской, 
курортной и зарубежной недвижимости, 
прошедшей через жесточайший отбор нашей 
редакции. Первый «герой» поступил от агентства 
«Мезон», что на Патриарших.

Это дом площадью 2 500 кв. м в охраняемом посёлке Горки-8. 
Изысканный трёхэтажный особняк в дворцовом стиле был воз-
ведён в 2013 году, что называется, «для себя», с использова-
нием дорогих материалов: здесь наборный паркет, шёлковые 
обои, мрамор, оникс, венецианка. Итальянская мебель и осве-
щение из Испании по индивидуальному заказу.

На первом этаже разместились большая прихожая с гардеробной зоной, гости-
ная-столовая-кухня, кабинет, комната для массажа и маникюра, бассейн, хаммам, 
душевые. Второй этаж занимают просторный холл, четыре спальни с санузлами и 
гардеробными. На третьем – кабинет с библиотекой и балконом, ещё три спальни, 
комната свободного назначения и гладильная. 

Цокольный этаж обустроен под зону отдыха – возможно его использовать и как 
домашний кинотеатр, и как бильярдную. Здесь, кроме детской игровой, также есть 
тренажёрный зал, котельная и хозяйственный блок. 

На участке 35 соток расположились банкетный зал с кухней и санузлами, гараж на несколько 
машин и квартира для обслуживающего персонала. Кстати, стоит подмосковный Шамбор гора-
здо дешевле французского собрата (если бы тот продавался) – 15 млн долларов, при этом, если 
заключить сделку быстро, с реальным покупателем будет торг. 
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Самые ожидаемые  
КИНОПРЕМЬЕРЫ 

«ВРЕМЯ»
22 ИЮЛЯ
Жанр: триллер, драма
Страна: США 
Режиссёр: М. Найт Шьямалан
В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь,  
Вики Крипс, Руфус Сьюэлл

Семья отправляется в отпуск на тропи-
ческий остров. Отдохнув всего пару 
часов на уединённом пляже, они обнару-
живают, что повзрослели на несколько 
лет, а вся жизнь теперь – это один день. 

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ»
12 АВГУСТА
Жанр: фантастика, боевик, комедия
Страна: США, Канада, Япония
Режиссёр: Шон Леви
В ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, 
Джоди Комер

У сотрудника крупного банка всё идёт по 
накатанной, пока однажды он не выясняет, 
что окружающий его мир – это часть ог-
ромной видеоигры, а сам он в ней – всего 
лишь второстепенный персонаж. Хватит ли 
у него духу переписать свой код, обратить 
на себя внимание прекрасной девушки 
и, наконец, спасти мир? Одним словом, 
получится ли из него главный герой? 

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
29 ИЮЛЯ
Жанр: приключения, комедия, фэнтези
Страна: США
Режиссёр: Жауме Коьет-Серра
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, 
Джек Уайтхолл

Отважная исследовательница дикой при-
роды Лили Хоутон намерена отправиться 
в верховья Амазонки, чтобы найти ле-
гендарное дерево, которое, согласно пре-
даниям южноамериканских индейских 
племён, обладает магическими целеб-
ными свойствами. В дебрях джунглей её 
будут подстерегать не только смертельно 
опасные представители амазонской фло-
ры и фауны, но и ловушки, подстроенные 
участниками конкурирующей экспеди-
ции, и даже встречи со сверхъестест-
венным. Справиться с невзгодами Лили 
помогут её изысканный брат Макгрегор 
и громила Фрэнк, капитан круизного 
баркаса.  

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
15 ИЮЛЯ
Жанр: мультфильм, фантастика
Страна: США
Режиссёр: Малкольм Д. Ли
В ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл

Чтобы спасти сына, легендарный чем-
пион НБА отправляется в сказочный 
мир, где в команде мультяшек вынужден 
сражаться на баскетбольной площад-
ке с цифровыми копиями знаменитых 
игроков. 

«G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: 
СНЕЙК АЙЗ»
22 ИЮЛЯ
Жанр: фантастика
Страна: Канада, США 
Режиссёр: Роберт Швентке
В ролях: Генри Голдинг, Самара Уивинг, 
Урсула Корберо

Одиночка Снейк Айз спасает наследника 
клана Арашикаге, и в знак признатель-
ности клан открывает ему знания пути нин-
дзя. Но когда становятся известны тайны 
героя, на кону оказываются его честь. 

«ЦЕНЗОР»
22 ИЮЛЯ
Жанр: ужасы
Страна: Великобритания
Режиссёр: Хелен Сара Джонс, Мэри Бурк, 
Лорен Дарк
В ролях: Нив Алгар, Майкл Смайли

Инед трудится в цензурном комитете. 
И при просмотре очередного фильма 
ловит себя на мысли, что он напоминает 
ей о событиях собственного прошлого, а 
играющая в нём актриса очень похожа на 
пропавшую сестру.

«ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ»
22 ИЮЛЯ
Жанр: комедия
Страна: Франция
Режиссёр: Николя Банаму
В ролях: Кристиан Клавье,  
Бенуа Пульворд, Тьерри Лермитт

Убийство обычно не повод для смеха. Но 
попробуйте сдержать улыбку, когда пре-
ступление происходит среди харизма-
тичных богачей на курорте Сен-Тропе, а 
расследование ведёт весьма эксцентрич-
ный и не самый смышлёный сыщик. 

«ДЕМОНИК»
29 ИЮЛЯ
Жанр: ужасы
Страна: Канада
Режиссёр: Нил Бломкамп
В ролях: Карли Поуп, Терри Чен,  
Натали Болтт

Орден экзорцистов сражается с демона-
ми с помощью технологий, а не молитв. 
Благодаря устройству, способному 
создавать проекции в сознании людей, 
служители церкви отлавливают нечисть, 
которая таится в душах людей. 

«ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ»
15 ИЮЛЯ
Жанр: мультфильм, фантастика
Страна: Франция, США, Германия
Режиссёр: Навот Папушадо
В ролях: Карен Гиллан, Лина Хиди,  
Карла Гуджино

Быть киллером – весело и просто. Осо-
бенно для Сэм, которая от матери унасле-
довала талант к заказным убийствам. Но 
когда девушке приходится пойти напере-
кор собственному боссу, она становится 
мишенью целой армии головорезов. 
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

«ЧИСТОЕ МЕСТО»
29 ИЮЛЯ
Жанр: драма, мистика, ужасы
Страна: Германия
Режиссёр: Никиас Криссос
В ролях: Сэм Лаувейк, Грета Бохачек, Клод Хайнрих

Пауль и Ирина, брат и сестра, выросли в религиозной 
общине. Когда лидер культа начинает оказывать Ири-
не знаки внимания, её брат решается на восстание. 

«Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ»
5 АВГУСТА
Жанр: фантастика, мелодрама, комедия
Страна: Германия
Режиссёр: Мария Шрадер
В ролях: Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер

Альма соглашается принять участие в эксперименте: 
с ней будет жить Том – робот, воплощающий пред-
ставления женщин об идеальном мужчине. 

«БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ»
5 АВГУСТА
Жанр: мультфильм, приключения
Страна: Россия
Режиссёр: Виктор Глухушин
В ролях: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков

Скандал в царском семействе: своенравная прин-
цесса Варвара сбежала из дворца и отправилась 
через лес на поиски прекрасного принца. 

«ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ»
29 ИЮЛЯ
Жанр: триллер
Страна: США
Режиссёр: Майк Бернс
В ролях: Джейми Кинг, Брюс Уиллис, Лорин Кент

Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится 
свидетелем наркосделки, во время которой поли-
цейские убивают неизвестного. 

«ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ»
5 АВГУСТА
Жанр: триллер
Страна: США
Режиссёр: Рэндолл Эмметт
В ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис

Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев 
людьми, когда понимают, что их дело пересекается 
с многолетним расследованием серийных убийств. 

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
5 АВГУСТА
Жанр: фантастика, комедия, боевик
Страна: США
Режиссёр: Джеймс Ганн
В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина

Тюрьма Белль Рив – для преступников со сверхспо-
собностями. Она же – база рекрутов для суперсек-
ретного проекта «Отряд самоубийц». 

НАШУ ГАЗЕТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

Газеты доставляются 
в более 10 000 домов,  

расположенных  
в коттеджных поселках вдоль  

Рублёво-Успенского и  
Новорижского шоссе, и в места  
с наибольшей проходимостью. 

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СМОТРИТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Подать строчные объявления вы можете 

через специальную форму  

на нашем портале:

www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить объявления  

на нашем сайте.

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66 
+7 (495) 635-17-68 
20 лет рядом с Вами 
www.барвиха-сервис.рф 
www.lter-judo.ru 
www.барвиха-сети.рф

● ВМЖ в Испании.  
Полная конфиденциальность 
+7 (916) 015-41-41

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года. 
Рублево-Успенское шоссе 
1-й км., д. 1, офис 103 
+7 (925) 504-68-86

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас. 
Домработницы, няни, семейные 
пары, сиделки, повара, водители.  
+7 (495) 741-58-28,  
+7 (495) 995-83-88  
м. Кунцевская  
www.bee-agency.ru

● Домашний персонал 
для Вашего Дома.  
«ТОП-ПЕРСОНА»  
Качество Вашей жизни – 
это Наша работа! 
+7 (925) 585-78-75 Людмила 
+7 (499) 341-90-36  
Новая Рига. г. Красногорск 
www.toppersona.ru

● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
 Индивидуально.  
Развитие интеллекта,  
памяти, мышления. 
+7 (910) 409-69-26

ОБРАЗОВАНИЕ

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

● Hot-link – cамый крупный 
каталог поставщиков для 
ресторанно-гостиничного бизнеса 
+7 (985) 840-14-43 
info@hot-link.ru

● Испанский. Англиийский.  
С  носителями Online 
+7 (916) 015-41-41

● Установка окон пвх. Балконы 
+7 (962) 082-38-371

● Закон дает больше 
шансов, чем Вы можете себе 
представить.
Спасение активов и имущества 
при разводе, банкротстве, 
кредиторах. 
+7 (985) 604-98-88

● 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






