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Уеду В МОНАСТЫРЬ
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21 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОРОЛЕВЫ.
Сегодня Елизавета II празднует 94-й
день рождения. К сожалению, торжество омрачено недавней кончиной
её супруга Филиппа II.

ил

и пп

КИ Р КО

РО

22 АПРЕЛЯ
ОТКРЫТИЕ ММКФ. В 43-й раз стартует один из старейших киносмотров
мира, Московский международный
кинофестиваль. Его откроет фильм
Тимура Бекмамбетова «Девятаев».
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2 МАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА. «Христос
воскрес!» – «Воистину воскрес!» –
приветствуют друг друга православные в честь Христова Воскресения.
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районе снизилась очерёдность
в детские сады на 23 %.
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в области
продолжается
реализация
губернаторского проекта по
созданию мини-детсадов. Эти
дошкольные учреждения открываются там, где родителям
приходится подолгу ждать
очереди зачисления ребёнка.
Скоро ещё три подобных учреждения появятся в Химках,
Красногорске и Наро-Фоминске. Отмечается, что минидетсады ничем не отличаются
от традиционных – кроме количества мест для малышей,
разумеется.
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Новое дошкольное учреждение появилось на базе школы «Мозаика» и рассчитано на 60 мест. Благодаря его открытию в микро-
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Мини ДЛЯ МИНИ
Мини-детсад открылся в Красногорске. Это уже второй садик такого формата, работающий в городском округе.
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Власти Подмосковья объявили тендер на благоустройство
пешеходной зоны от железнодорожной станции Истра до величественного белокаменного памятника архитектуры XVII
века.
Работы пройдут в несколько этапов. В рамках первого из
них запланировано облагородить территорию реки Истры.

Будут созданы места отдыха,
спортивные и детские площадки, системы освещения и
видеонаблюдения.
В границы пешеходной
зоны попадает и участок
Новоиерусалимского монастыря. Его статус объекта
культурного наследия будет
учитываться при проектировании и проведении работ.
Завершить первый этап
планируют уже в 2021 году.
Объект включён в государственную программу «Формирование
современной
комфортной городской среды» и финансируется за счёт
средств федерального бюджета, бюджета Московской
области и городского округа
Истра.
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Уже скоро пассажиры РЖД смогут с комфортом добраться до Новоиерусалимского монастыря.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Новости

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 76-я годовщина
праздника со слезами на глазах.
Парад на Красной площади запланирован с размахом!
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Не исчезли СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

Владельцам
солнечных
установок на крышах домов
разрешили продавать излишки вырабатываемой энергии.
С середины марта в России
заработал механизм, позволя-

ющий любому владельцу солнечных и ветровых установок продавать излишки электроэнергии в общую сеть. Что самое приятное, доход освобождён от налогов.
В Европе подобная практика существует давно, но у нас словосочетание «зелёная генерация» до сих пор считалось чуть ли не
ругательством.
Власти решили это исправить, введя возможность взаимозачёта объёмов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии в сеть. Другими словами, чем больше ваши солнечные панели «сбросят» в сеть киловатт-часов, тем меньше будет
счёт за электричество. Или даже энергосбытовая компания окажется вам должна.
Конечно, говорить о сверхприбылях для владельцев солнечных панелей в нашем климате не приходится. Но в качестве способа минимизировать расходы по счётчику вполне сгодится.
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ВЕТКА

в Архангельское
В Красногорском округе, как мы уже неоднократно сообщали, вскоре появится ещё одна ветка метро – Рублёво-Архангельская. Строить её, по заверениям заммэра Москвы Андрея
Бочкарёва, начнут до конца 2021 года.
«Уже в этом году планируется начать работы по сооружению
нескольких станций на Рублёво-Архангельской линии», – сказал чиновник, отвечающий за вопросы градостроительной политики и строительства.

ФОТО: STROI.MOS.RU

По-соседски

18 ЛЕТ «ПРО-ДВИЖЕНИЮ»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Красногорская школа танцев «Про-Движение» ярко отметила своё 18-летие на сцене ДК «Подмосковье».
За эти годы сотни талантливых ребят освоили здесь самые
разные виды танцев, от хип-хопа до модерна, от рейва до
фанка.
«Нет ни одного праздника в Красногорске, где бы не принимал участие замечательный коллектив продвиженцев»,
– рассказала представитель городской администрации
Елена Шарварко.
В копилке наград школы «Про-Движение» – многочисленные победы на конкурсах разных уровней, а также
гастрольные выступления по всему миру.

Бочкарёв отметил, что уже утверждена трассировка линии,
ведётся сооружение переходных камер между станциями
Большого кольца метро и будущей Рублёво-Архангельской линией на станции «Улица Народного Ополчения».
Новый радиус пройдёт от делового центра «Москва-Сити»
до Рублёво-Архангельского. На будущей линии длиной почти 20 км расположатся станции «Пресня», «Улица Народного
Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная»,
«Строгино», «Троице-Лыково», «Рублёво-Архангельское» и
«Ильинская».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

ICEBOX нам 10 лет

Представьте себе чувства, которые испытывают друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Многие вдруг осознали, что здоровье и возможность личного общения – основные ценности, к
которым мы так привыкли, что перестали их замечать.
При встрече все бурно радуются и взахлёб рассказывают, как
они пережили разлуку и что нового произошло.
Вот и мы, IceBox, хотим рассказать, как мы жили всё это время.
Мы, конечно же, скучали, но знали, что вы вернётесь, и готовились ко встрече.
Осенью 2019 года мы полностью переделали раздевалки, сауну и душевые. Внедрили современную систему бесконтактного
входа и использования шкафчиков.
Но самое главное – это новые возможности для тренировок.
Наш зал оборудован уникальными пневматическими тренажёрами Keiser Air с очень мягким ходом, работающими без вредной нагрузки на связки и суставы. Они известны во всём мире
и используются для медицинской и спортивной реабилитации.
В России нет других клубов, которые были бы полностью оборудованы этими тренажёрами. Их используют для подготовки
спортсменов по системе EXOS, в том числе для игровых видов
спорта – хоккея, баскетбола, гольфа и тенниса. Да, на тренажёре
можно развивать свою мощность и отрабатывать специальные

навыки, скорость перемещения, силу удара и высоту
прыжка. Удивительно, но это
так!
Как подтверждение, тренажёры Keiser используются для
тренировок топовыми атлетами, футболистом Криштиану
Роналду и боксёром Энтони
Джошуа.
Сайклы Keiser с магнитным
сопротивлением были обязательным требованием сборной
Германии, когда она приезжала в Россию на чемпионат
мира по футболу. У нас в клубе
такими байками оборудован
класс сайкла. Вся прелесть
этих сайклов в очень простой и
понятной системе регулировки нагрузки и методике тренировок для жиросжигания и
укрепления мышц ног и пресса. Вся тренировка выводится
на большой интерактивный
экран, и под ритмичную музыку время пролетает незаметно.
А по субботам мы собираемся на сайклах для просмотра
кино или клипов на большом
экране.

А ещё наше расписание групповых программ не прерывается
с 6 утра и до самого закрытия. К занятиям с нашими тренерами
добавились занятия с виртуальными тренерами по самым популярным фитнес-программам Less Mills.
У нас лучшие презентеры и лучшие программы, от силовых до
танцев и йоги.
Ну и конечно, хотим рассказать о нашем отдельном аффилированном кроссфит-зале Crossfit IсeBox, где тренируются дети и
взрослые. И занимается группа по боксу.
Записаться на любое занятие и контролировать свои тренировки можно с помощью нашего мобильного приложения IceBox
Fitness.
Представляете, насколько широкий диапазон возможностей
для тренировок для вас и ваших детей мы предлагаем. Полезно
и приятно тренироваться в команде «спортмышленников».
Нашему клубу в этом году исполняется десять лет. И в честь
этого события мы делаем подарки и приглашаем всех на празднование круглой даты. Уже десять лет мы работаем для вас
на Новой Риге. Позвоните нам и узнайте, какие подарки ждут
именно вас!

+7 (926) 520-08-00

Интервью
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«Я ОЧЕНЬ ЧЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА»

Исполнительница суперхитов,
гостеприимная хозяйка,
дизайнер интерьера своего
дома на Новой Риге, член жюри
телешоу «Три аккорда» Любовь
Успенская – о титуле королевы
русского шансона, творчестве
во время самоизоляции, блюдах
«по-успенски», честности в
социальных сетях и любви к
Подмосковью.
► «Королева русского шансона» – такое «звание» давно

закрепилось за вами, но близкие утверждают, что вы не
любите, когда так говорят. Это правда?
Вообще, я не люблю такие титулы, как «королева». Есть настоящие королевы, были цари, царицы. Какое я имею право быть
королевой? Я могу быть просто певицей русской песни, это мне
больше по нраву – и неважно, шансон это или не шансон.
► Вам, в принципе, можно давным-давно было расслабиться и пожинать плоды популярности. Но вы не останавливаетесь: записываете новые песни, дуэты с молодыми артистами. Зачем?
Тот, кто довольствуется тем, что уже сделал, для меня не является по-настоящему преданным своему делу. Мне нужно движение, я очень беспокойный человек и всю жизнь такой была.
Будучи даже 16-17-летней девочкой, уже могла заработать мно-

го денег, живя в Кисловодске, в Ереване. Деньги для меня тогда
уже ничего не значили, мне хотелось расти. Я понимала, что в
Советском Союзе мне не дадут стать певицей – не ресторана, а
большой сцены. Я поняла, что мне нужно эмигрировать, хотя не
знала, что меня ждёт. Мне постоянно хотелось перемен – и не
только в музыке, но и по жизни. Если, например, у меня в доме
два года одна мебель, стены одного цвета, постель одна и та же,
я обязательно захочу всё это поменять: мне нравятся перемены.
Наверное, я от этого хайпую.
► Продюсированием новых песен вы занимаетесь сами.
Какой месседж вы стремитесь донести вашему слушателю сегодня?
В песнях есть моя правда, многие мои песни очень личностные. То, что я пережила, что я перенесла – радости, печали, – я
передаю в композициях. Мне хочется, чтобы люди поверили, что
в жизни есть любовь, как есть и предательство, измены. Все свои
чувства я передаю народу. Очень люблю правду – что в жизни,
что в песне.
► Певица Людмила Соколова в интервью нашему изданию сказала, что вы необыкновенно проникновенный и
добрый человек, при этом самая благодарная слушательница и поклонница талантливых людей.
Если голос цепляет, вызывает мурашки – да, такого артиста я
могу слушать долго. Иногда даже бывает, что не хватает, хочется
продолжения. И так я себя почувствовала на концерте Земфиры
в «Олимпийском». Концерт шёл три часа – я даже не почувствовала. Мне было мало, не хватало.

► Вы были в жюри проекта Первого канала «Три аккорда». Какие впечатления от участия можете назвать самыми яркими? Хотели бы, чтобы канал организовал новый
сезон?
Проект «Три аккорда» невероятно интересный. Для меня
очень важно, чтобы это был не фейковый проект, где фонограммят, где оркестр играет понарошку, – а чтобы это был честный,
живой звук. Я сама по себе очень честная женщина.
► Мы знаем, что вы любите готовить и собирать друзей
за столом. Чем угощали гостей, когда праздновали свой
67-й день рождения?
Я не готовила, мы отмечали день рождения в шикарном ресторане «Пифагор». Потрясающее место, отличная кухня. Я вообще
палец о палец не ударила, не приложила усилий – всё организовала моя команда. Я пришла туда не как именинница, а как
гость. Настолько всё было круто: и приглашённые, и звёзды, которые участвовали в нашем свойском концерте.
И честно говоря, впервые в жизни я почувствовала, что день
рождения – это кайф. Потому что раньше всё на мою голову

валилось, я боялась этих мероприятий, я мечтала скорее
всё это закончить, пережить.
А теперь я поняла: с хорошей
командой можно и в огонь и в
воду.
► У вас прекрасный дом на
Новой Риге. Как выбрали
это место для себя и почему решили жить именно в
этом районе?
Тут хорошая трасса, инфраструктура. Всегда хотела жить
за городом, но не так далеко,
не 50 км от Москвы, а чтобы
это было близко. Стоял ещё
вопрос: на Риге или Рублёвке, но когда смотрела дома
на Рублёвке, больше стояла в
пробках, чем видела. Поняла,
что Рублёвка не подходит. А
на Новой Риге более-менее
свободная трасса. Ведь самое
главное – мы, артисты, так зависим от времени: самолёты,
поезда, съёмки, концерты. Не
дай бог застрять в пробке, опоздать на концерт.
► Когда вы купили дом, он
был совсем пустым – коробкой. Каким вы сделали его,
кто помогал с интерьером?
Можно сказать, что этот дом
я сама построила: дизайн и всё
остальное – это мой личный
выбор, мой вкус. Все цвета, все
стены, все шторы – всё абсолютно придумано мной.
► Какое место, комната в
доме самое любимое?
Дом большой, во многие комнаты могу месяцами не заходить. Самое любимое место у
меня – это моя спальня и гардеробная, которой я горжусь.
Я певица, мои вещи должны
достойно висеть – в красивых
шкафах и интерьере, я захожу
с удовольствием в эту комнату.
Ещё, конечно же, кухня. А летом – веранда.
Во время карантина я поняла, что моё любимое место
– это цоколь. Там я построила студию звукозаписи, там у
меня музыкальная комната
для репетиций с бэндом. И конечно, во время карантина это
было самое любимое место – в
подвале, можно сказать, где
мы проводили время с музы-
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► Настоящие друзья про-

кантами, с моими коллегами – певцами, артистами. Мы в карантин сделали много работы, и эта комната стала нашим храмом.
► Самый тёплый вечер на любимой веранде, террасе
дома. Какой он?
Когда тёплый вечер, собираются близкие друзья – и не хочется расставаться до утра. И понимаешь, что уже рассвет, но ещё
нет желания расходиться. Так мы проводили время в карантин,
лето было шикарное, самое запоминающееся лето в моей жизни,
потому что в связи с моими гастролями и постоянными выездами
я никогда не видела, как распускается сирень, я видела её уже
завядшей. Или розы, пионы. Я даже не замечала, какой у меня
красивый сад, деревья, гортензии, которые я высаживала сама.
Конечно, карантин кому-то не в кайф, а лично мне это дало возможность записать потрясающие песни, снять клипы, выпустить
два потрясающих хита: «По полюшку» с Любой Соколовой и «Я
слишком тебя любила» – стихи написала наша Мария Захарова.
А ещё открыла глаза на людей, которым доверяла, они сняли
маски. Увидела предательство. Если бы не карантин, я бы, наверное, и сегодня оставалась бы в неведении. Поменяла менеджмент, поменяла домработниц. Потеряла тех, кто мне мешал
жить, пользовался тем, что я постоянно не дома, не в Москве.
Я начинаю по-новому жить, с преданными людьми, которым я
могу доверить сокровенные тайны.
► Есть ли у вас любимые места в нашей местности — на
Рублёвке, на Новой Риге? Где любите бывать?
Петровский рынок – прямо
возле моего дома, буквально две минуты езды. Я очень
люблю готовить. Во время карантина смогла отдаться кухне, изобрести новые блюда. Я
никогда не готовлю по рецепту
из книги, это всё мои фантазии, всё получается «по-успенски», постоянно придумываю
какие-то новые рецепты, добавляю специи. Я столько нового придумала, связанного со
здоровой пищей. Порадовала
друзей изобретениями. Сейчас у меня каждый день бывают гости, работники, рабочие, которые ремонт делают, – я их всегда
удивляю, угощаю вкусными блюдами.

веряются временем. Согласны ли вы с этим утверждением?
Многие люди, которые зависели от меня, которые благодаря мне жили, которым я дала
дорогу в жизнь, и это продолжалось годами, оказались предателями. Это длилось долго.
Для меня время не знак. Человеку, которого я знаю год, я
доверяю больше, чем человеку, который у меня работал 15
лет.
► В связи с самоизоляцией у людей не получается
встречаться так часто, как
хотелось бы. С кем вы давно не виделись, но очень
хочется?
Не могу сказать, что я не видела тех, кого хотела видеть.
Всех увидела, кого хотела.
► Какой отдых для Любови Успенской самый желанный?
Я раньше, до карантина,
лето проводила в Испании,
Франции, Италии, Греции.
И потом поняла: лучше, чем

дома, не может быть никакой
виллы за границей. Настолько у меня уютно, всё привычно
уже, обслуживание моё, домработницы – они знают каждое моё желание. У меня такой сад, бассейн! Лучше, чем
в Москве, лета не может быть
нигде. В Европе бывает страшная жара – не хочется выходить на улицу. Лето надо проводить в Подмосковье, а зимой
можно поехать на Мальдивы,
искупаться в море, позагорать,
или в Таиланд.
► Какая черта характера
была всегда вам присуща
и какую черту вы приобрели за время своей большой
профессиональной жизни?
Черты, которые были всегда, – это в первую очередь щедрость, доброта, порядочность
и, наверное, любовь к семье,
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детям, животным, преданность. Ну а что я
приобрела? Наверное,
поняла, что нельзя
быть лохушкой, нельзя
доверять и думать, что
человек, с которым ты
связан, так же, как ты,
думает и до конца честен с тобой.
► Когда-то все самые громкие слухи
распространялись
в печатной жёлтой
прессе, и вы знаете об этом не понаслышке. Но наступили новые времена, и
теперь все сплетники и хейтеры обосновались в социальных сетях. Как вы относитесь к этой свободе в интернете и что хорошего есть, например, в вашем инстаграме – что вам там нравится?
Во-первых, я веду честный инстаграм, без рекламы – я на
нём не зарабатываю. Я делюсь своими чувствами, настроением, своими победами. Мне нравится быть правдивой, показывать хорошее настроение, давать советы, абсолютно не думая
о каких-то выгодах.Если мне пишут хейтеры, я не расстраиваюсь, я даже издеваюсь над ними. Когда они мне пишут гадости, я знаю, как можно подразнить. Выставляю пост: «Ну и
что, что я страшненькая, зато хорошо пою».
И тут начинается: «Ну что вы, вы не страшненькая». Я этих
людей всерьёз не воспринимаю, я уверена себе и знаю, что ничего никому не должна доказывать – я уже всем всё доказала.
Всегда советую моим коллегам, которые расстраиваются из-за
того, что их пытаются в инстаграме унизить: «Ребята, это не
ваши фанаты. Это люди, которые не имеют копейки за душой
и на ваши концерты не пойдут. Это люди, от которых вы не
зависите. Они кайфуют от этой грязи».
► В своих интервью вы рассказывали, что у вас очень
развита интуиция. На какие знаки судьбы вы обращаете внимание больше всего?
С некоторого времени я стала больше на приметы обращать
внимание, верить снам. Раньше не задумывалась, казалось,
что всё в жизни хорошо, всё получается, но с некоторых пор
я стала суеверной. Интуиция у меня настолько сильная, что
уже боюсь лишний раз что-то сказать: оно тут же сбывается.
Когда у меня рука левая чешется – к прибыли, когда правая
– здороваться. Когда моя собачка нагадила, а я вступила – к
прибыли. Это смешно, но абсолютно всё сбывается. Я верю в
вещие сны, они тоже мне доказали, что приснившееся – это
правда.
► Если бы у вас была ещё одна жизнь, кем бы вы были
в ней?
Об этом тоже думала. Если бы у меня была вторая жизнь…
Мне всегда нравилась профессия врача. Когда я была маленькая, я не боялась крови, скрупулёзно могла раскручивать какие-то узелки, вышивала крестиком мелкие узоры, у
меня твёрдая рука, не дрожит. Мне кажется, я могла бы быть
хирургом. Я даже зашивала моей домработнице руку, а потом
швы снимала. Мне нравится лечить людей. Я и сейчас делаю
уколы.
Когда я была маленькой, восемь-девять лет, у моего брата
на ручке появилась шишка, и на следующий день мы с ним
пропали, весь посёлок был на ушах. Я сводила брата к хирургу, ему вырезали эту шишку, зашили, и вечером мы вернулись домой. Так что, думаю, профессия врача могла бы быть
моим вторым счастливым опытом.
Беседовал Илья Кремер

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. УСПЕНСКОЙ
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

НАРЯД для кулича
Совсем скоро пасхальные
куличи появятся в каждом
доме. Безусловно, каждая
хозяйка ищет идеальный рецепт, чтобы её выпечка была
вкуснее остальных. Многие
полагают, что испечённый
пасхальный хлеб – это половина успеха. Чтобы настроение было поистине праздничным, а кулич не только
вкусным, но и красивым, хозяйки ломают голову: чем же и
как украсить кулич?
Кондитер Екатерина Павлова печёт куличи невероятной красоты и вот что думает на этот счёт: «Украсить кулич
надо оригинально, не забывая о том, что он должен быть съедобен и вкусен! Пасхальный кулич – хлеб радости, символ
новой жизни и воскрешения. Поэтому, искусно украшенный,
он придаёт празднику особое настроение.
Мой любимый наряд – пряничный декор в сочетании с
ажурными цветными салфетками и лентами. Пряники в

Кулич – это пасхальный хлеб, который давно стал символом
светлого праздника. Его готовят все православные христиане, и
рецептов существует множество. Мы же решили поделиться
с вами секретом приготовления пасхального кулича от
бренд-шефа ресторанов «Урюк» Алексея Подлесных.
Для теста вам понадобятся
(на два кулича по 580 г):

форме заячьих ушек, яичек,
цыплят не только радуют
глаз взрослых, но и утоляют
аппетит детей. Сочетайте духовное и эстетическое и получайте удовольствие!»

Встретим Пасху КРАСИВО!
Один из древнейших
праздников в России по
традиции принято отмечать с самого утра – уютным завтраком в кругу
семьи, обязательно с куличом, творожной пасхой,
яйцами всех цветов радуги и праздничной сервировкой, которая создаст
особую, тёплую атмосферу.
Очень важно не только
то, что мы едим, но и то, с
какими мыслями мы это
делаем. Согласитесь, продуманное убранство дома
всегда поднимает настроение и дарит ощущение праздника.
В поисках необходимых предметов декора и сервировки женщины проводят часы в магазинах. У нас ещё достаточно времени, чтобы подготовиться к Пасхе спокойно и основательно.

ПАСХАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

Всё для встречи главного православного торжества
вы найдёте в Williams Et
Oliver: посуду для сказочной
сервировки стола с милым
кроликом и его любимой капустой, формы для выпечки
пасхальных десертов от известных брендов, готовые натуральные смеси для кулича
и всё для семейного чаепития.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

молоко 3,2 % – 100 г;
сливки 22 % – 115 г;
мука пшеничная в/с – 350 г;
яйцо куриное – 3 шт. (крупные);
сахар-песок – 140 г;
ванилин экстракт жидкий – 10 г;
ванилин кристаллический – 1 г;
изюм синий – 115 г;
изюм жёлтый – 115 г;
соль – 5 г;
масло сливочное 82 % – 40 г;
дрожжи живые прессованные – 50 г;
вода – 30 г.

Для помадки:
•
•
•
•

яйцо куриное – 1 шт. (белок);
сахарная пудра – 79 г;
лимонный сок – 12 г;
ванилин по вкусу.

Как готовить:
1. Аккуратно отделите белки от желтков, слейте их в чистую посуду. Желтки соедините с сахаром (120 г) и тщательно разотрите.
Белки взбейте в крепкую пену.
2. Изюм замочите в кипящей воде, а лучше в вине, роме или коньяке, на час-два.
3. Молоко и сливки слегка подогрейте, добавьте дрожжи, воду,
20 г сахара и 50 г муки, перемешайте и поставьте в тёплое место
на 15–20 минут для брожения. В подошедшую опару введите
оставшуюся муку, сахар с желтками, соль, ванилин и замесите
однородное тесто, накройте тканью или плёнкой и поставьте в
тёплое место на 40–60 минут. Затем опустите тесто влажными
руками. В тесто добавьте подготовленный изюм, растопленное
масло и взбитые белки, тщательно перемешайте, накройте и
поставьте ещё на 40–60 минут.
4. Бумажную форму смажьте растительным маслом, наполните
тестом наполовину. Накройте полотенцем и поставьте в тёплое
место для подъёма ещё минут на 50–60. В разогретую до 260 ⁰C
и выключенную духовку поставьте куличи на 10 минут, затем
включите духовку на 200 ⁰C и выпекайте минут 30–40 до готовности. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
5. Готовые куличи извлеките из духовки и накройте полотенцем.
6. Приготовьте помадку: взбейте белок, постепенно добавляя
сахар, затем сок лимонный и ванилин по вкусу.
7. Помадку нанесите на куличи и украсьте по своему вкусу.
Главное – делать всё с душой!
Приятного аппетита и с праздником Светлой Пасхи!
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ПОБЕДЫ в кимоно

Весёлый МЯЧ

В гимназии имени Примакова во второй раз прошёл
Открытый кубок по тхэквондо. В турнире приняли
участие более 200 детей из восьми городов Подмосковья.

А вы знали про чемпионат по футболу в AIR ARENA? На самом деле, уже во второй раз проходит #AIRARENACUP2!

С приветственным словом к юным спортсменам
обратился
президент
Федерации
тхэквондо
МФТ Московской области Александр Менчук.
Он пожелал ребятам побед и честной бескомпромиссной борьбы.
Младшие спортсмены
выступили в дисциплине «техника тхэквондо».
Более опытные ребята –
в дисциплинах «туль» и
«спарринг».

Мастер-класс юным тхэквондистам
продемонстрировали тренеры школы –
чемпионы мира и Европы
Андрей Качевский, Эльвира
Нюрмяева, Даниил Ефимов
и Артём Филипповский.

Командный теннис

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

В Jet Arena на Новой Риге прошёл кубок по падел-теннису.
Победу одержала команда «Три Артёма».

Кроме заслуженных медалей и кубков, награждали и ценными призами. Спонсорами выступили «РСХБ Управление
Активами», L-wine и «РЕСО-Гарантия».
Падел-теннис пока мало известен жителям Рублёвки и Новой Риги. Мастера большого тенниса отмечают иную физику
и механику игры: другие ракетки, компактные теннисные
корты, иначе выстраивается взаимодействие с партнёром, более мягкая нагрузка на организм теннисиста. Играть можно

всей семьёй, в том числе детям.
Как отметила Элина Ясинская-Коршунова, супруга организатора турнира Дениса
Игнатова, «это большой командный настольный теннис».
В Jet Arena этим летом планируется открытие ещё трёх
кортов для падел-тенниса на
свежем воздухе, а организаторы турнира прогнозируют
рост интереса к игре и увеличение количества семейных
команд на следующих чемпионатах.

Участие в чемпионате принимают любительские футбольные
команды, команды – представители ближайших коттеджных
посёлков и корпоративные команды:
• GYMNASIUM,
• «Монтевиль»,
• «Альянс 21»,
• AIR ARENA,
• «Феникс»,
• «Фемида»,
• «Атланта»,
• Artishock.
Если вы ещё сомневаетесь, участвовать или нет, то однозначно – да! Собирайте свою команду и присоединяйтесь к турниру!
Не обязательно иметь профессиональную подготовку, главное –
любовь к футболу и желание испытать незабываемые эмоции.
Победители нынешнего чемпионата будут определены в
июне, а уже осенью пройдёт #AIRARENACUP3!
А можно просто прийти поболеть за соседскую команду!
cup.airarena.ru/news, +7 (991) 339-18-28

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
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К Токио ГОТОВЫ
В Москве представили экипировку российской олимпийской сборной.
Из-за санкций Всемирного
антидопингового
агентства
наши спортсмены не смогут
выступить на этих соревнованиях под флагом страны. Но экипировщику сборной России,
компании Zasport, удалось выйти из ситуации. Были использованы цвета российского триколора, присутствует и вариант
распространённого элемента русского костюма – оплечья. Коллекция сшита из хлопка с использованием современных влагоотводящих, быстросохнущих и охлаждающих тканей.

ФОТО: ZASPORT.COM

ФОТО: @YAKOVLEV_TEAM

Спорт

Досуг
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На майские УЛЕТАЕМ!
ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

КИПР
Стал доступен для отдыха с 1 апреля. Погода в мае обычно радует солнечным теплом и температурой воздуха + 25°…+27°, а
бирюзовое море прогревается до + 21°. Кто-то может отправиться
на Кипр, чтобы окунуться в лазурное море, а кто-то – чтобы прогуляться по оливковым рощам и цитрусовым садам.

Майские праздники любят все! В это время у нас есть прекрасная возможность слетать на длинные выходные в мини-отпуск.
Обновиться, вдохновиться и получить дозу новых впечатлений.
Правда, в современных реалиях более актуален вопрос не «где
отдохнуть?», а «куда можно русским туристам?». Рассказываем!

ОАЭ
В Арабских Эмиратах в мае уже жарковато, но не так сильно,
как летом. Температура около + 35°. Вода в Персидском заливе
+ 26°…+28°. Так что проводить время на белоснежных песках
лучше утром и вечером, а дневные часы можно полностью посвятить шопингу.

КУБА
Майские на Карибах – отличная идея! Тем более что чартерные рейсы уже летают в Варадеро и на райский Кайо-Коко. Воздух + 30°, вода + 28°, изредка проходят кратковременные дожди.
Но после настоящей русской зимы – идеальные условия для отдыха.

МАЛЬДИВЫ
На Мальдивах в мае температура океана и окружающей среды практически одинаковая: + 30°. Находиться там комфортно,
приятно и радостно для глаз. И внезапно поднявшийся ветер
или ночной дождь никак не влияет на любовь русских к этому
острову.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА
Идеальный райский отдых… Ветров в мае нет, дожди
идут всё реже. Температура воздуха + 29°, воды + 30°.
Выбирайте любимый остров
и забудьте обо всех тревогах,
нежась на бескрайних пляжах
под палящим солнцем.

Не знаешь правил – ПЛАТИ!

Весна наконец-то полноценно вступает в свои права, впереди – долгожданные майские
праздники. Не стоит забывать,
что с начала 2021 года для
дачников действует ряд новых
правил и ограничений.
Многие жители апартаментов и пентхаусов с радостью
проводят выходные за городом, а не в шумном мегаполисе. Наши соседи и вовсе отказались от квартир в пользу

коттеджей и домов, чтобы жить, наслаждаясь свежим воздухом,
красотой пейзажей, пением птиц и тишиной.
Находитесь вы на своём участке или арендуете недвижимость
на время, вам стоит знать, за что теперь будут штрафовать любителей природы.
Участок, заросший сорняками
С 1 января уборка на дачном участке стала обязательной: нужно вовремя убирать мусор, сухие растения и подстригать газон.
За несоблюдение правила предусмотрены санкции от 2 до 5 тысяч рублей.
Скважина без сертификата
Чтобы не получить наказания, стоит заранее подумать о том,
что теперь, вырывая скважину на участке, нужно обязательно
получить лицензию. Исключения только для тех скважин, которые качают меньше 100 кубов воды в сутки. В иных случаях
сумма штрафа может составлять до 1 миллиона рублей.
Самостоятельные животные
Если ваше животное проникнет на чужой участок и причинит
вред имуществу, то вы точно заплатите штраф. Помимо денежной компенсации, вас также могут обязать восстановить повреждённое имущество.

Самовольное строительство
Любое строительство на участке должно производиться с
учётом всех нормативно-правовых государственных актов. В
противном случае придётся заплатить от 2 до 5 тысяч рублей.
Землю по назначению
Землю, предназначенную для сельского хозяйства, по-другому использовать категорически запрещено. К сожалению, это
нарушение совершают многие дачники. Материальное наказание – 1 % от общей стоимости участка.
Правила пожарной безопасности
Жечь мусор на даче, жарить шашлыки в неположенных
местах запрещено. Разводить костёр на участке при скорости
ветра более 10 метров в секунду нельзя, а расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее
30 метров. Наказание за несоблюдение правил – до 5 тысяч
рублей.
Мусор на участке
За ненадлежащее состояние территории придётся заплатить
штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Осведомлён – значит вооружён. Соблюдайте правила, чтобы
сохранить не только деньги, но и нервы.

Торжества
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Все НА МАЁВКУ

Главный редактор газеты
«На Рублёвке Life» и
«На Новой Риге Life»
Эдуард Дорожкин –
о праздниках 1 и 9 Мая.
Думаю, среди наших читателей найдётся много таких, кто
не помнит, что в Советском
Союзе 1 Мая считалось Днём
международной солидарности
трудящихся – одним из самых
важных праздников. Во всяком случае, на трибуне Мавзолея в тот день принимали
демонстрацию высшие руководители партии и правительства, включая генерального
секретаря ЦК КПСС.
Считалось, что в этот день
трудящиеся СССР «выражают
свою солидарность с революционной борьбой трудящихся
капиталистических стран, с
национально-освободительным движением, выражают
решимость отдать все силы
борьбе за мир, за построение
коммунистического общества».
На деле это означало следующее: на каждом предприятии принудительно назначались «ходоки» на парад. С
одной стороны, это была честь,
с другой – мука: вместо того
чтобы жарить шашлыки на
даче, приходилось маршировать с флажками, а то и с
плакатами в руке, от площади Белорусского Вокзала до
Красной площади, изображая
радость и духовное единение с
рабочими всех стран.
Для нас эта дата имела
особое значение. Квартира
выходила окнами на улицу
Горького, ныне Тверскую, и 1
Мая было отличным поводом
вымыть окна, не вдыхая автомобильные газы, под бодрую,
заводную музыку. С высоты

шестого этажа парад смотрелся действительно людским морем,
шедшим волнами. Волнами шли районы Москвы и крупные
предприятия. Между ними маршировали демонстранты рангом
пониже.
Но для большей части населения, абсолютно безразличной к
официальной пропаганде, 1 Мая было, конечно, поводом вступить в длинные выходные, в лучшем случае растягивавшиеся
аж до 10 мая. Это была такая длительная-предлительная маёвка. Да, было и такое слово, обозначавшее сначала митинг с политическими лозунгами, а в советское время – выезд на пленэр
с целью хорошенько отпраздновать международную солидарность. Теперь на демонстрацию никто никого не гонит: это дело
сугубо добровольное. Да и будут ли они, демонстрации. А вот
пользу маёвки для организма и хорошего настроения никто не
отменял.
Совсем иной характер имеет праздник 9 Мая. Будучи совершенно официальным, в каждой семье он отзывался и отзывается собственной болью, своими жертвами и индивидуальной
памятью о нацистских палачах. Я не знаю ни одного человека,
ни из правых, ни из левых, кто относился бы к этой дате хоть
сколько-нибудь скептически: выражаясь образно, все партии,
вне зависимости от политического окраса и отношения к нынешней власти, «складывают оружие» перед образом советского солдата-победителя. Акция «Бессмертный полк» объединяет самых
разных людей, в том числе абсолютно безразличных к официальной пропаганде и вообще ко всему исходящему от государства. Это поистине народное начинание, на которое отзываются
самые разные сердца.
К сожалению, людей, прошедших войну, становится с каждым
годом всё меньше, и неизбежен момент, когда на традиционную
встречу ветеранов у Большого театра не придёт никто. На место
настоящих героев – и это неприятный, но, увы, неизбежный процесс – приходят псевдопатриотические организации, сами играющие в войну и заставляющие играть в неё ряженных в военную
форму детей. Эти опасные состязания не имеют ничего общего с
подлинно патриотическим воспитанием, для которого внутреннее содержание просто обязано довлеть над внешней формой.
В прошлом году из-за известных всем обстоятельств парад, несмотря на то что речь шла о круглой дате – 75-летии со дня Победы, состоялся не 9 мая, а 24 июня. В этом году мероприятие, собирающее на улицах городов и у экранов телевизоров рекордное
количество зрителей, обещают провести точно по расписанию, и
это не может не радовать.
Однако в 2020-м на Новой Риге появилась новая, дорогая нашему сердцу, достопримечательность – мемориал советскому
солдату, возведённый подо Ржевом, на месте кровопролитнейших сражений 1942–1943 годов. Даже самые большие скептики
были вынуждены заметить, что памятник удался на славу. Это
тем более удивительно, что его авторами являются два совсем
молодых человека – скульптор Андрей Коробцов и архитектор
Константин Фомин. Правда, работали они под общим руководством многоопытного Андрея Кончаловского, очевидно, предостерегшего юных коллег от возможных ошибок.
На торжественном открытии монумента присутствовали президенты России и Белоруссии. «Ржевский мемориал – ещё один
символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и
весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он
никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затёрт,
замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», –
сказал Владимир Путин.
Наша редакция поздравляет всех читателей с предстоящими
праздниками и напоминает, что следующий номер газеты выйдет в понедельник, 10 мая.

Афиша
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Барвиха, Рублёво-Успенское ш., 85/1, +7 (495) 739-27-27,
dreamhouse.ru

ПАСХА
2 МАЯ ‖ 12:00

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Всей семьёй провести незабываемо время и отпраздновать
светлый праздник Пасхи – что может быть лучше! В этот день
в Dream House для гостей подготовили увлекательную программу. Посетителей будет развлекать настоящий пасхальный
кролик. Все желающие смогут принять участие в тематических
мастер-классах.
Юные посетители пройдут увлекательные квесты, а малыши
вдоволь смогут наиграться в разнообразные игры и даже
познакомиться с обитателями настоящего контактного
зоопарка. И конечно, для всех – музыка
и безудержное веселье! Вход свободный!

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

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ МУСЛИМА МАГОМАЕВА
24 АПРЕЛЯ ‖ 18:00
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PRIDE
WELLNESS CLUB

ПАСХА
1 МАЯ
Главные символы светлого праздника Пасхи – куличи и пасхальные
яйца. В этом году ресторан предлагает пышный панеттоне и ароматный творожный кулич. Панеттоне
выпекается с добавлением вяленых
ягод, кусочков шоколада и ромового изюма, сверху – сахарная корочка с лепестками миндаля. Творожный
кулич – без глютена, с апельсиновыми и лимонными цукатами, украшается
королевской глазурью. Куличи выпекаются двух размеров, исключительно
на закваске и без грамма дрожжей.
Заказы на выпечку принимаются с 19 апреля. К заказу доступны творожная
пасха с цукатами и набор крашеных яиц (10 куриных и 10 перепелиных).

РЕСТОРАН
BACKSTAGE

Этот артист поёт каждый раз как
последний, буквально сердцем
переживая сюжеты песен. Из прекрасной музыки и текстов о вечных
жизненных ценностях – уважении и
любви к родителям, семье, верности, дружбе – рождается особая
энергетика песен.

ЛАРИСА ДОЛИНА
25 АПРЕЛЯ ‖ 19:00
Народная артистка России представит юбилейную программу «Портфолио» в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

ЛЕОНИД АГУТИН
30 АПРЕЛЯ ‖ 21:00
Его музыка такая разная: зажигательная, серьёзная, романтичная,
но всегда настоящая. «Джаз, блюз,
фанк, босанова – всё это любовь,
увлечение и даже образование», –
говорит о себе Леонид. На концерте зрителей ждёт только живая
музыка.

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

ПОКАЗ ФИЛЬМА «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
23 АПРЕЛЯ ‖ 19:00

СВЕТЛАНА ЛОБОДА
24 АПРЕЛЯ ‖ 20:00

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

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ
23 АПРЕЛЯ ‖ 21:00

Зрителей ждёт атмосфера прекрасного музыкального праздника, где
прозвучат популярные классические произведения и эстрадные песни из
репертуара неподражаемого артиста.

Специальный показ нового фильма Гая Ричи. На первом плане Джейсон
Стэйтем, он играет одержимого местью инкассатора. Герой Стэйтема проработал план мести до малейших деталей, однако, как водится в фильмах
Ричи, всё пошло не по плану. Сбор гостей в 18:00.

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЖАВОРОНКИ»

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

«ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
25 АПРЕЛЯ ‖ 12:00

Она сразила миллионы поклонников музыкальным талантом и красотой.
Истинная женщина, она может быть сильной и беззащитной, строгой и
мягкой, желанной и недоступной. Каждая песня – это образ, каждое исполнение – маленький спектакль талантливой актрисы.

Премьера приурочена к Международному дню танца. Спектакль про
удивительное путешествие отважной
девочки Элли и её верного друга
Тотошки, которых внезапный ураган
перенёс в сказочную страну. Это
история о храбрости, честности и
настоящей дружбе, которая может
преодолеть любые испытания.

ЗАПИСЬ COMEDY CLUB
30 АПРЕЛЯ ‖ 16:00 и 21:00
Comedy Club делает всем своим поклонникам традиционный подарок –
большое тематическое шоу с массой специальных гостей. Причём многие
приглашённые выйдут на сцену вместе с резидентами для участия в искромётных номерах.

VEGAS
CITY HALL

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

ZOLOTO. АКУСТИКА
24 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Акустический концерт группы Zoloto
– классическое исполнение произведений на живых инструментах и
оригинальная поэзия. Фронтмен,
автор музыки и текстов Владимир
Золотухин переосмысливает своё
творчество, даря ему новую форму в
акустическом прочтении.

ИВАН АБРАМОВ
28 АПРЕЛЯ ‖ 20:00
Сольный концерт, где будет много
острых шуток, политической сатиры,
неожиданных поворотов и других
синонимов к слову «заманилово».
В программе, как обычно, гитара,
синтезатор и многое-многое другое.
Темы – от травм детства до истории
России от Путина до Путина.

№5

19 АПРЕЛЯ 2021

ФОТО: TABAKOV.RU

Мещанин И ДЕТЕКТИВ

В Московском театре Олега
Табакова в апреле продолжаются премьерные показы спектакля «Мольер, avec amour».
Также на сцене «Табакерки»
редкий гость столичной сцены
– спектакль-детектив «И никого не стало» по Агате Кристи.
Режиссёр Сергей Газаров
подошёл к Мольеру не напрямую, а через творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.
Пьеса русского классика «По-

лоумный Журден» – адаптация комедии французского классика
«Мещанин во дворянстве», но, в отличие от оригинала, лишённая социальной сатиры. В пьесе Булгакова мы видим театр в
театре. Здесь появляются не только персонажи «Мещанина во
дворянстве», но и артисты мольеровского театра, причём в экстремальной ситуации. Название «Мольер, avec amour», отчасти
русское, отчасти французское, как нельзя точно отражает удачный симбиоз двух гениев.
«И никого не стало» в постановке Владимира Машкова – ещё одна премьера
сезона. На сцене – пьеса
Агаты Кристи, написанная
ею по мотивам собственного романа, известного в России как «Десять негритят».
Звёздный актёрский состав
разыгрывает известный всем нам с детства квест на выживание.
Особого упоминания заслуживают костюмы авторства знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина и декорации Александра Рукавишникова (первая работа известного скульптора
в театре).

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

1 МАЯ – ДЕНЬ ТРУДА
• 10:00 – 18:00 Играет DJ
на главной сцене

• 12:00 Игра «Башня» (главная сцена)

• 14:00 – 15:00 Творческий мастер-класс «3D-моделирование»
• 14:00 – 15:00 Выступление Дарьи Сагаловой
• 15:00 – 15:40 Музыкальная программа от партнёра
«Вокальная студия ВЕТЫ Гулливер»
2 МАЯ – ПАСХА
• 11:00 На сцене играет музыка
• 12:00 – 13:00 Вокальный концерт
Юлии Соломко «Светлая ПАСХА»
• 13:00 – 14:00 Творческий мастеркласс «Подставка заяц»

реклама

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

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Английский. Испанский.
Носители. Недорого. +7 (916) 015-41-41

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● АГЕНТСТВО
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-Успенское шоссе,
1-й км, д.1, офис 103.
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28,
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● Домашний персонал
для Вашего Дома.
«ТОП-ПЕРСОНА»
Качество Вашей жизни –
это Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига, г. Красногорск
www.toppersona.ru
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42

• 11:00 – 12:00 Высадка деревьев
в парке
• 12:30 – 14:00 «Квест для детей»
от Devi Club

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КИТАЙСКАЯ
ЖИВОПИСЬ»
23 и 24 АПРЕЛЯ
На мастер-классах используются
традиционные для китайской живописи материалы – рисовая бумага,
тушь, китайские краски и кисти.
Стиль, в котором мы будем работать,
носит название Се-и – в переводе
с китайского «живопись идеи». Мы
научимся лаконичными и выразительными штрихами изображать
самую суть предметов.

• 14:00 – 15:00 Творческий мастеркласс «Пасхальный мешочек для
яиц»

● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газеты доставляются
в более 10 000 домов,
расположенных
в коттеджных посёлках вдоль
Рублёво-Успенского и
Новорижского шоссе, и в места
с наибольшей проходимостью.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

• 09:45 – 10:15 Акция
«Георгиевская ленточка»

• 13:00 – 14:00 Творческий
мастер-класс «Букет Победы»
• 14:00 – 15:30 Музыкальная программа от партнёра
«Вокальная студия ВЕТЫ Гулливер»
• 15:00 – 17:00 Пленэр «Салют Победы»
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха
Одинцово, 3-й км Красногорского ш., +7 (926) 341-20-63, park-1.ru

● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома. Горки-2
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94

УСЛУГИ
● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка Вашей
загородной недвижимости.
Оперативно,
недорого, качественно.
Рублево-Успенское шоссе,
Жуковка, 123 Б.
+7 (916) 394-96-95
www.cleansman.ru
email.: cleansman@inbox.ru
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА» гарантирует
Вам успешную продажу, аренду или
покупку объекта недвижимости
с высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с Вами
www.барвиха-сервис.рф
www.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● ВМЖ в Испании. Сопровождение и
конфиденциальность
+7 (916) 015-41-41
● Автовыкуп +7 (966) 077-78-48
● МОДНАЯ ЗАЩИТНАЯ
ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК
НА ЗАКАЗ, ОТ ЛЮБЫХ УГРОЗ
Каждый владелец может быть
спокоен за своего любимого
питомца, мы шьем модные
костюмы из итальянских тканей
для собак разных пород. Начинка
из специального наноматериала
внутри костюма защитит
от любых прокусов, травм при
прогулке, агрессии неадекватных
людей и животных.
@lzt_laboratory.
Старший конструктор по собакам
+7 (926) 544-90-77

РАЗНОЕ
● Эксклюзивный подарок!
Оригинальное аудиопоздравление
с любым праздником.
www.audio-present.ru
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU
НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

• 09:00 – 17:00 На сцене играет DJ +
работает ведущий

• 10:00 – 13:00 Детский
легкоатлетический забег
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ЦЫПЛЕНОК К ПАСХЕ
24 АПРЕЛЯ ‖ 11:00, 12:30
На мастер-классе мы познакомимся
с таким интересным и экологичным
материалом, как шерсть. Научимся
раскладывать шерсть и валять с водой и мылом. В итоге каждый участник получит красивый аксессуар.
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И вот опять разгульная неделя, на этот раз Пасхальная, она
же Светлая седмица. Веселиться должен даже тот, кто не постился. Мало ли, какие могут быть причины не держать Великий пост. Может, человек болел или же путешествовал, пусть и в
мечтах. И вообще, как говорится, «не сквернит в уста, а сквернит
из уст». То есть не так важна постная пища, как добрые поступки
и слова.
В общем, Пасху в любом случае следует праздновать. Пить,
есть, плясать и яйца крашеные бить.
«С обычной торжественностью встретила Москва в этом году
праздник Пасхи, – писала "Московская газета" в 1913 году. –
Пасхальная ночь выдалась необыкновенно тёплая, тихая, понастоящему весенняя, и это вдвойне усугубило её торжественность. Единственный раз в году, когда московские улицы живут
ночью жизнью более кипучей, чем днём».
В тот год больше всего народу, конечно же, сосредоточилось в
Кремле. В храмах всем места не хватило – москвичи толпились
на кремлёвских площадях. Кто-то залез на Царь-колокол, кто-то
висел на решётках. Колокольня Ивана Великого вся была обмотана гирляндами. На храмах устроена пороховая иллюминация. Разноцветные ракеты, бенгальские огни.
А на московских улицах образовались – это в 1913 году! – ночные пробки.
«Автомобили, лихачи, извозчичьи пролётки от Ильинских
ворот по направлению к Никольской стояли в четыре ряда. Извозчики за то только, чтобы провезти через Ильинские ворота
в Кремль, запрашивали по рублю. И не напрасно, потому что
для этого требовалось не меньше получаса времени», – отмечает
хроника тех лет.

Затем – целая неделя удовольствий. Не сказать чтобы
очень уж оригинальных: те
же катания по улицам Москвы, хождение друг к другу
в гости, бесконечные христосования, все дарят друг другу яйца, куличи, творожные
пасхи. Ничего другого в эти
дни почти и не едят – с этим
хозяйством бы справиться.
Выбрасывать нельзя: всё освящённое.
Манеж, по сути, превращён
в увеселительный бульвар – с
аллеями, цветочными клумбами, экзотическими растениями, кофейными киосками. Даже забываешь, что над
головой у тебя крыша: всё настолько натурально.
Разумеется, не оставляли
вниманием кладбища. «Московский листок» сообщал в

1905 году: «Благодаря превосходной погоде московские кладбища начиная с 1 дня св. Пасхи были переполнены в течение
целого дня народом. На могилах совершалась масса литий.
Конка, ведущая на Ваганьковское кладбище, выручила в 1
день св. Пасхи на вагон круглым счетом по 35 рублей, а в понедельник и вчера по 50 рублей, чего никогда на этой линии
не было».
Похоже, для транспорта это была золотая неделя.
Вообще, начало XX века было ознаменовано неумолимым
прогрессом. Так, ещё в 1910 году, на второй день Пасхи, в Московском техническом училище открылась экспозиция воздухоплавания. Газеты не без гордости писали: «На выставку прислан целый ряд заграничных экспонатов, но много моделей
аэропланов принадлежит русским изобретателям».
Не обходилось без курьёзов. «Петроградская газета» в 1913
году опубликовала репортаж с выставки так называемого Союза молодёжи: «Такое же недоразумение представляет собой
"Пасха" г. Спандикова. Художник написал трубу граммофона
и уверяет, что это пасха».
Что ж, тоже в своём роде путь прогресса. Правда, по всей видимости, тупиковый.
Конечно же, в пасхальные дни преображались витрины. Вот
стихотворение поэта-любителя Николая Полянского:
У Филиппова из окон
Смотрят пасхи... куличи...
Их красиво освещают
Солнца яркого лучи.
А вот воспоминание ещё одного москвича: «У Филиппова закупала пасхи и куличи публика попроще, а те, что "почище",
загодя заказывали там только "бабы", то есть высокие, в аршин и выше, куличи с сахарным барашком на подставке из
сахарной зелёной травки и с маленьким стягом из розового
или голубого шёлка, воткнутого на золотой палочке в облитую
застывшим сахаром и убранную цукатами голову "бабы"».
Зато с овощами могли быть проблемы. «Петроградский листок» сетовал в 1915 году: «Ранняя Пасха, со снежными покровами, создала почти полное отсутствие овощей и цветов на столичных рынках. Продаются, правда, в небольшом количестве
шпинат и зелёные огурцы, но по цене – первый по 1 р. 25 к.
за фунт, а вторые по 35–40 к. за штуку. Пучки редиски-скороспелки из 8–10 маленьких головок стоят полтинник за штуку,
a цветной капусты нет совсем».
Ну что за
Пасха
без
цветной капусты? Недоразумение какоето.
И вот, наконец,
окончание Пасхальной
недели.
Доедают
последние яйца.
Яйца в русской
народной традиции – символ зарождения новой жизни, плодородия, плодовитости. И сразу после Пасхи начинается череда
свадеб, с пожеланиями молодым здорового обильного потомства. Щёки невест смущённо розовеют, женихи подбочениваются. Продолжается жизнь и круговорот праздников и обрядов.
Через месяц будет Вознесение Господне, а там и до Троицы
недалеко.

А.В. МАКОВСКИЙ. «ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ», 1916

Во время Светлой седмицы
веселиться должен даже
тот, кто не постился, уверен
писатель и краевед Алексей
Митрофанов.

Прогулки в пасхальную
ночь очень любил Антон Павлович Чехов. Большой компанией, с друзьями и родными,
сначала шли на Каменный
мост слушать колокольный
звон. Его сестра Мария вспоминала: «На речном просторе
Москвы-реки звон колоколов как-то особенно красиво
и торжественно звучал. До
заутрени над городом стояла тишина. Но вот ударял
первый тяжёлый колокол на
кремлёвском Иване Великом,
второй, третий… и начинался звон во все колокола этой
огромной колокольни. В этот
момент вступали колокола
других церквей, и раздавался знаменитый московский
пасхальный звон сорока сороков».
А потом возвращались домой, заходя по пути во все
церкви – полюбоваться на
службу.

Б. М. КУСТОДИЕВ. «ПАСХАЛЬНЫЙ ОБРЯД», 1916

Н.П.БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ. «ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ», 1916

ПАСХА: радости, курьёзы и проблемы

Home & Garden
ПРИЛОЖЕНИЕ О ДОМЕ И САДЕ

КВАРТИРА

для Онегина
Чтобы быть денди, мало
одеваться со вкусом. Необходимо
придерживаться определённых
принципов, которые находят своё
отражение и в интерьерах.
Отцом-основателем дендизма историки называют британца
Джорджа Браммела, которого современники звали «красавчиком Браммеллом». Его стиль был настолько популярен, что
при королевском дворе его нарекли «премьер-министром элегантности». Браммел не был типичным щёголем, привлекающим яркостью цветов и форм общественное внимание. Его
принцип звучал как conspicuous in conspicuousness («заметность в незаметности»). Внешний вид его был всегда безупречен, но он избегал любых опознавательных знаков, отсылающих к определённым портным. Скромность была настолько
важна для Браммела, что он искусственно состаривал новые
костюмы: бросающаяся в глаза новизна была неприлична.

Первоцветы –
ЛАСТОЧКИ ВЕСНЫ
Cтр. 2

ФОТО: АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО FRONT ARCHITECTURE

Cтр. 8

Ландшафт
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ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Первоцветы – ЛАСТОЧКИ ВЕСНЫ

Чудо как хорош апрельский сад! Уже
солнечно, но ещё не жарко, графика
ветвей растворяется в закатном
солнце, подёрнутая салатовой дымкой
распускающихся почек (садоводы
называют это «зелёным конусом»), а
под пологом деревьев уже буйствуют
первоцветы: рябчики, ветреницы,
пролески, крокусы, подснежники,
мышиные гиацинты, птицемлечники,
белоцветники, ну и, разумеется,
нарциссы с тюльпанами.
Все эти многолетние растения, цветущие на стыке зимы и весны, ботаники называют эфемероидами. У них очень короткий
вегетационный период, приходящийся на наиболее благоприятное для них время года – раннюю весну, когда уже солнечно
и тепло, но при этом листья на деревьях ещё не распустились,
и потому солнечные лучи доходят до самой земли. Вот на полянках и разворачивается буйство красок эфемероидов: чтобы
привлечь едва проснувшихся насекомых-опылителей, им надо
быть очень яркими и привлекательными. К тому моменту, когда
деревья зазеленеют окончательно, эти крохи уже дадут плоды и
семена и будут готовиться уйти на покой – до следующей весны.

За такую недолгую жизнь их и прозвали эфемероидами – от слова «эфемерно».
Один из главных весенних парков в мире, славящихся своими
эфемероидами, – Кёкенхоф под Амстердамом. Миллионы тюльпанов, гиацинтов и прочих луковичных ежегодно цветут там под
пологом старых вязов, пока те не распустили полностью листья
и пропускают много солнечного света. Собственно, Кёкенхоф и
работает только два месяца в году – в апреле и мае; всё остальное
время, когда жизнь покидает цветок и стебель и опускается в луковицу, которая начинает делиться, это ничем не примечательный, обычный тенистый парк, с грядками отцветших тюльпанов
под деревьями. Лишь два месяца в году сотни тысяч туристов со
всего света приезжают cюда, чтобы посмотреть на буйство цветочных красок, которое дополняет цветение магнолий и сакур.

Кёкенхоф в Голландии – как замок Нойшванштайн в Баварии: настолько растиражированная путеводителями институция, что смысл визита сюда теряется в шумном ворохе сомнений. Да, старинный парк при замке, да, выставка новых сортов
тюльпанов лучших голландских производителей. Но безумные
толпы людей, суета и гам, да и дороговато. Не многовато ли, чтобы увидеть, по сути, ту же картину, что у нас в Александровском
саду: сортовые тюльпаны и прочие луковичные, высаженные в
геометрических грядках на зелёных газонах под кронами высоких, едва распустившихся деревьев? Но сейчас об этом говорить
бессмысленно: Кёкенхоф закрыт для посетителей, а вся Европа
– для русских, как, впрочем, и Александровский сад. Самое время разобраться, что же за цветок – тюльпан, какова его история,
и выбрать сорта для посадки у себя в саду осенью!
У голландцев с тюльпанами особая история любви сложилась неспроста: именно тут, в прославленном Ботаническом

саду Лейденского университета, выдающийся ботаник
Карл Клузиус, прозванный
«отцом тюльпанов», занимался выведением новых сортов
привезённого из Турции и
полюбившегося
разбогатевшим амстердамским бюргерам цветка. А чуть позже, в
1636–1637 годах, Голландия
стала свидетелем социально-экономического
безумия
под названием «тюльпаномания»: дворяне, буржуа, купцы и ремесленники тратили
как угорелые свои гульдены
на луковицы модного цветка.
«Тюльпаномания» была первым примером спекулятивной
торговли деривативами, так
знакомой нам по последним
финансовым кризисам. Поскольку луковицы большую
часть года находились в земле,
контракты заключались на будущую оплату и поставку, прямо как нынешние нефтяные
фьючерсы. В начале февраля 1637 года пузырь лопнул,
цены резко упали, и Высокий
суд Голландии был вынужден
аннулировать все фьючерсные
сделки по луковицам тюльпанов.
«Тюльпаномания» оказала
глубокое влияние на голландское общество: одна из многочисленных
сатирических
иллюстраций, посвящённых
этому явлению, вспоминает
«удивительный 1637 год, в
котором дураки вынашивали
план стать богатыми, не имея

Компания БРИТТОН уже двадцать лет проектирует и
строит зимние сады, оранжереи и теплицы из алюминия.
Все конструкции являются технологическими разработками ведущих английских компаний и созданы специально для
России. Их отличает особая прочность, хорошая вентиляция,
продуманная функциональность и эффектный внешний вид.
БРИТТОН предлагает теплицы высочайшего качества в двух
ценовых сегментах, в различной комплектации, по индивидуальному заказу.
Основатель и владелец компании Иван Круглов по профессии архитектор, член Союза архитекторов России.
«С 2013 года, помимо зимних, садов компания БРИТТОН
стала продвигать направление роскошных английских теплиц, – говорит Иван, который уже более четверти века в этом
бизнесе. – Поначалу казалось: не царское это дело – заниматься теплицами параллельно с зимними садами, но тепличные конструкции, как оказалось, бывают очень разны-

ми, в том числе роскошными
и дорогими».
Раньше комплекты теплиц
привозились из Англии, но
уже три года все алюминиевые профили изготавли-

ваются в России. Не
менее важно и то, что
основные конструкции
переработаны
специально под отечественные погодные
условия. БРИТТОН
производит два типа
теплиц: ФЕНИКС – для массового заказчика, а второй –
элитный сегмент МЭЙДЕН, который в Англии назвали бы
bespoke. Последние бывают разных моделей, размеров, конфигурации и выпускаются во множестве модификаций. На
все теплицы даётся двухлетняя гарантия.
Иван Круглов любит популярное английское выражение:
«Вы получаете столько, сколько заплатили». Это принцип работы международных компаний высокого уровня, успешных
в своей сфере, и именно так действует БРИТТОН.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

«НАШИ ТЕПЛИЦЫ ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ!»

ФОТО: AKARAGODIN.COM
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ничего за душой, и мудрыми, не имея для того ума». Удивительно современно звучащие слова, не так ли? Года три назад не павший тогда ещё жертвой вышедших в тираж злобных актрисулек
Харви Вайнштейн выпустил неплохой одноимённый фильм,
посвящённый «тюльпаномании», а Голландия до сих остаётся
крупнейшим производителем тюльпановых луковиц.
Однако именно тех сортов тюльпанов, за которые во времена
голландского «золотого века» спекулянты давали безумные суммы в гульденах, вы там не найдёте. Пресловутая пестрота на
лепестках, различные вариации отклонения от нормы и переходов цвета, на которые молились амстердамские бюргеры
во времена «тюльпаномании»,
как выяснили учёные в 1960-х
гг, являются не чем иным, как
следствием вирусного заболевания растений – поэтому старые сорта тюльпанов, которые
по ботанической классификации называются тюльпанами
Рембрандта, сегодня не производятся – найти их можно
только в ботанических садах. Таких, например, как сад исторических тюльпанов Hortus Bulborum в крошечной деревеньке
Лиммен к северу от Амстердама, который я посетил пару лет
назад.
Этот скромный (гектар с небольшим) частный сад под сенью
местной церкви, не избалованный, в отличие от Кёкенхофа, посетителями, основал в 1924 году учитель местной школы Питер
Бошман. Он рассудил так: ХХ век – столетье скоростей, моды на
всё, в том числе на цвета и формы тюльпанов, меняются стремительно, и в этой бессмысленной гонке подчас теряются, якобы
устаревая, настоящие сокровища. И стал сохранять вышедшие
из моды, редкие, старые, никому не нужные сорта тюльпанов.
Так началась коллекция Hortus Bulborum. Сегодня она насчитывает почти четыре тысячи сортов тюльпанов, нарциссов,
рябчиков, гиацинтов, а управляют всем этим блистательным
хозяйством по-прежнему несколько чудаков – дедов и бабок,
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влюблённых в природу и понимающих, что к чему в этой жизни.
В коллекции Hortus Bulborum есть и те самые пёстрые тюльпаны, по которым сходил с ума Амстердам в XVII веке, и любимые сорта гранд-дам belle epoque 1890-х, и те, что принадлежат
к джазовым тридцатым. Открытием для меня стали тюльпаны
Грейга, низкорослые, с пёстрыми листьями и крупными цветками, – и то, что они названы в честь русского генерала (кстати,
героя обороны Севастополя и реакционера-охранителя), и их
фантастический вид. С удовольствием нашёл я тут и коллекцию
своих любимых видовых, «ботанических» тюльпанов, изящных
в своей первозданной красоте. Это те самые, настоящие тюльпаны, которые растут в дикой природе – в степях Крыма и Туркестана, предгорьях Анатолии, Алтая и Тянь-Шаня.
На нынешние глянцевые и гламурные сортовые тюльпаны,
которые выводятся путём генетической модификации и поражают разнообразием форм, цветов, узоров на лепестках, эти
крошечные, низкорослые цветки совсем непохожи, но именно в
этом их прелесть. Если вы хотите, чтобы ваш сад весной был так
же хорош, как у голландцев, советую сделать акцент именно на
ботанических тюльпанах – тем более найти сейчас их в продаже несложно. Жёлто-белый тюльпан поздний, жёлто-красный
тюльпан Кауфмана и другие
виды – советую купить их в
большом количестве и посадить не стройными рядами,
а в живописном беспорядке,
вместе с синей пролеской,
подснежниками и другими
первоцветами. С годами куртины разрастутся – и ваш сад
приобретёт вид старинного европейского парка.
Это, конечно, не отменяет и
экспериментов с современными тюльпанами. Сортов, повторим,
сейчас существует великое множество, они делятся на классы.
Самые распространённые, я бы сказал «хрестоматийные», тюльпаны, которые чаще всего используются сегодня в озеленении
городов, относятся к классам простых ранних и Триумф. Самые
мощные и высокорослые – к классу Дарвиновых гибридов. Есть
классы тюльпанов бахромчатых, с бахромой на кончиках лепестков, попугайных, чьи глубоко изрезанные цветки похожи на
крылья экзотических попугаев, махровых поздних, которые называют ещё пионовидными. Очаровательны тюльпаны класса
лилиецветных, с тонкими заострёнными лепестками, как у цветка лилии, и уже упоминавшиеся тюльпаны Грейга, с крупными
цветками экзотического вида.
Разобраться в этом многообразии классов тюльпанов на деле
несложно и очень полезно: составлять композиции из них следует, зная особенности того или иного класса, сочетая между
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собой «одноклассников», чтобы не допустить пестроты и
разнобоя – всё ещё слишком
частых, увы, гостей в наших
садах. Составив чёткий план,
понимая, как расположить, на
манер Мондриана, в саду цветовые блоки, сажайте тюльпаны осенью – лучше всего
прямо под газон, приподнимая лопатой кусочек дёрна,
вставляя под него луковицы и
опуская обратно. Такой способ
куда более удобен, чем делать
отдельную лунку под каждую
луковицу. А вот выкапывать
тюльпаны летом, как делали
наши бабушки, не стоит, если
только вы не занимаетесь размножением и сохранением
любимых сортов: несколько
сезонов цветения вам обеспечено, а там подкупите новых.
То же самое относится к нарциссам и другим первоцветам – чем больше, тем лучше.
Однако при посадке групп
важно соблюдать закон единства формы и содержания.
Глядишь, войдёте во вкус, и
ваш рублёвский гектар станет
таким же весенним чудом, как
голландский Кёкенхоф – благо времена «тюльпаномании»
давно прошли и тысячи луковиц, а нужно именно столько,
если не больше, обойдутся вам
куда дешевле, чем во времена
Рембрандта.

Андрей Карагодин

Приоритет
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РЕЗИДЕНЦИИ победителей

Девелоперская компания
ANT Development активно
реализует жилой комплекс
Victory Park Residences.
Идеальное место для жизни с семьёй
в престижном и зелёном районе
столицы.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Все мы стремимся сочетать приятное с полезным. Инвестируя
в квадратные метры, мечтаем не только получить хорошую локацию, но и существенно улучшить качество жизни, высвободить время, которое могли бы тратить в своё удовольствие – на
отдых и развитие, а не на рутину или стояние в пробках. Таким
идеальным сочетанием вполне может стать ЖК Victory Park
Residences.
Элитный комплекс расположен в шаговой доступности от одного из крупнейших парков Москвы – парка Победы. Благодаря
густой зелени, бесчисленным цветникам и развитой рекреационной инфраструктуре, этот экологичный оазис зовут «лёгкими»
Западного административного округа Москвы. Фактически резиденты Victory Park Residences смогут наслаждаться всеми прелестями загородного жилья в черте города.
При этом всего в трёх минутах – Кутузовский проспект, что
обеспечивает максимально удобную транспортную доступность
до центра, минуя пробки.
Продуманная инвестиция не только позволит существенно
улучшить качество жизни, но и освободит время, которое можно потратить на отдых с семьёй и собственное развитие, причём
здесь же, в Victory Park Residences, не покидая территорию элитного комплекса.
Проект состоит из восьми фешенебельных домов и приватного
парка, доступного лишь жителям Victory Park Residences. Комплекс включает торговую галерею с фитнес-клубом, спа-зоной,
бутиками, кинозалом и даже океанариумом. В торговую галерею

предусмотрен отдельный вход
для гостей, а резиденты комплекса смогут попасть на шопинг через паркинг, не выходя на улицу. Это сделано для
того, чтобы не страдала приватная жизнь обитателей ЖК.
В проекте девелопер со всей
ответственностью подошёл к
реализации задачи по созданию особой среды, где человек
может расти и всесторонне развиваться. Помимо внутреннего парка, на территории комплекса появится собственный
детский сад, площадки для
игр и занятий спортом, приватные зоны для медитаций,
беговые дорожки, шезлонги
для солнечных ванн, зоны для
барбекю и японский сад для
уединения. Не забыли авторы
проекта и о тинейджерах: для
них предусмотрена специальная площадка с уличным камином – идеальное пространство для общения.

Официально жилой комплекс анонсировали на рынке
недвижимости в сентябре 2020
года. И проект сразу вырвался
в тройку лидеров продаж среди ЖК элитного сегмента.
За семь месяцев реализации уже раскуплено более
половины квартир. Наиболее
популярными оказались четырёхкомнатные лоты с тремя
спальнями, отмечает застройщик.
Оглушительный успех проекта коммерческий директор
ANT Development Яна Тачалова объясняет идеальным
совпадением нескольких факторов.
«Безусловно, Victory Park
Residences стал долгожданной
премьерой 2020 года: к нему
готовился не только весь рынок недвижимости, но и покупатели и инвесторы. Но такого
спроса и триумфа не прогнозировали даже мы. Сейчас план

продаж квартир в жилом комплексе, согласно финансовой модели проекта, перевыполнен более чем на 30 процентов», – говорит
коммерческий директор.
За архитектурную концепцию элитной стройки отвечает победитель конкурса «Премия города Москвы в области архитектуры
и градостроительства» и лауреат многих других наград Сергей
Скуратов. Он предложил для фасадов тёплый, элегантный и
прочный материал – северокавказский доломит. Ещё один акцент на меди, ею будут облицованы фасады галерей для шопинга и развлечений и три дома второй линии.
Влияние на дизайн элитного ЖК оказал и мемориальный комплекс парка Победы. «Victory Park Residences становится в каком-то смысле частью
общей
композиции
парка и музея, «сопереживая» этому пространству, этому грандиозному мемориалу,
району Дорогомилово,
взаимодействуя с ним
органично дополняя
его», – объясняет идею основатель и творческий руководитель
титулованного бюро Sergei Skuratov Architects.
Была тщательно продумана и концепция квартир. В проекте есть и просторные резиденции с панорамным остеклением,
и квартиры с патио, и, разумеется, пентхаусы с террасами. Но
самое главное, что свою элитную недвижимость покупатели получат с роскошной чистовой дизайнерской отделкой. Её стиль, кстати, тоже можно выбрать
из трёх предлагаемых вариантов.
Уверены, не последним фактором интереса
покупателей к проекту является и уникальный
офис продаж – клиентское арт-пространство
Victory Park Residences. Потенциальные покупатели здесь могут не только получить информацию о строящемся проекте, но и увидеть работы современных художников, посетить показы
фильмов, послушать лекции. Здесь уже прошли
выставки живого классика российского искусства Семёна Файбисовича и легендарного иллюстратора и сценографа Льва Бакста.
Девелопер проекта ANT Development является частью турецкого холдинга Ant Yapı и более 30 лет работает в строительстве
и девелопменте. Помимо жилого комплекса элит-класса Victory
Park Residences, в портфолио проектов компании, реализуемых
в Москве, входят комплекс апартаментов премиум-класса «Поклонная 9» и клубный дом Soho+Noho.

В проекте Victory Park Residences девелопер сделал акцент на
том, чтобы ЖК стал идеальной средой обитания для счастливых
семей. Людей, которые могут по достоинству оценить концепцию
«парк снаружи – парк внутри» – зелёную среду, свойственную
загородной жизни, которую застройщик с вниманием воссоздаёт
в престижном центре мегаполиса.

Новости
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Не просто LUX
Свет – вот новый источник вдохновения архитекторов
HONKA.

Строительный сезон легендарные финские дома HONKA начинают с коллекции 2021 года. Она получила название LUX,
что на латыни означает «свет». И это в полной мере отражает
концепцию современной скандинавской архитектуры, в основе
которой – гармония с природой, экологичность и светлые интерьеры, пронизанные мягкими солнечными лучами.
Лаконичная архитектура, без излишеств, предлагает панорамное остекление – от пола до потолка, открытые пространства
и максимальную интеграцию в природный ландшафт. Просторная крытая веранда станет не только укрытием от дождя и солнца, но и излюбленным местом вашего общения с близкими на
свежем воздухе.
Ведь в компании уверены, что лучший дом HONKA – тот, в
котором живёт счастливая семья.

ТРАВА у дома
Коллекция LUX – это проекты домов от 30 до 208 кв. м
с планировками на любой
вкус и запрос, но непременно с
финской сауной. А куда же без
сауны в настоящем финском
доме?!
Новый целостный дизайн,
объединяющий узнаваемый
внешний вид и залитое светом пространство дома, разработан архитекторами Анной
Мякинен и Тимо Акрасом.
Вдохновение мастера черпали
в трёх стилях – Modern Wood,
Boho и Industrial.
LUX является продолжением коллекции NORDIC 2020
года, наследуя любовь к естественной фактуре дерева и
простым очертаниям.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

О верности традициям говорит и президент компании
Марко Саарелайнен: «HONKA
проектирует и строит дома, в
которых человек становится
более счастливым, его семья
– более здоровой, а его вера в
будущее – более твёрдой. Это
послание компания передаёт
через каждый построенный
дом».

Рублёвка ИДЁТ НА РЕКОРД

ФОТО: SADMAYENDORF.RU

В продаже на Рублёво-Успенском шоссе появился коттедж
за 7,5 млрд.
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Коттедж в посёлке Сады
Майендорф выставили на
продажу за 7,5 млрд рублей.
Специалисты говорят, что
цифра обновила ценовой
максимум и так вполне недешёвого района.
За деньги, сравнимые с годовым бюджетом небольшой
области, покупатель получит
дом площадью 2,65 тыс. кв. м
и участок 74 сотки.
Стоит отметить, что именно в Садах Майендорф расположены восемь из десяти
самых дорогих коттеджей
подмосковного
вторичного
рынка.

Добрый день всем, кто
знает, насколько важен
газон в формуле идеального сада! Меня зовут
Гусев Андрей, я директор
по развитию компании
«Гринтэк Газоны».
Сначала немного истории.
В 2014 году мы с моими друзьями из Тимирязевки решили, что можем создать своё
дело. Дело, напрямую связанное с тем, что мы столько
лет изучали в академии, но
при этом прибыльное и оригинальное для отечественного рынка. Наши амбиции
оправдали себя: к сегодняшнему дню, за неполные пять
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 очереди
осваивая все особенности производства и рынка.
Для нашего газона мы используем только элитные семена – но тут надо разбирать-

ся по порядку. Для наших
покупателей мы предлагаем
четыре разных вида газона,
такой ассортимент с успехом
удовлетворяет любые аппетиты. Идеальный выбор для
жителей Рублёвки и Новой
Риги – наш «Премиальный»
(элитный) газон. Для него
мы заказываем семена американских производителей с
мировым именем – Jacklin и
Pickseed. Последний, кстати
говоря, базируется в штате
Орегон, где производится половина всех семян злаковых
на мировом рынке.
Следующая категория –
«Стандарт», поставщики этого газона – датчане из DLF
Trifolium. Для газона используются семена мятлика и
овсяницы – эти травы и есть
тот самый великолепный зелёный газон. Для тех, чей
участок находится в тени,
мы предлагаем газон «Теневой»: овсяница красная, из
который он состоит, – растение, устойчивое к отсутствию
солнечного света. И наконец,
для тех, кому нужно быстро и
недорого сделать газон на небольшой площади, мы предлагаем вариант «Городской»
– обычно его покупают управляющие компании жилых
районов. Этим летом вряд ли
получится полюбоваться на
поля Прованса, и поэтому самое время заняться собственным садом. «Гринтэк Газоны»
поможет вам это сделать качественно и эстетично.

КАЖДОМУ — ПО ДАЧЕ?
В первом квартале 2021 года в
полтора раза выросло число
сделок с первичным загородным жильём Подмосковья. Как
нетрудно догадаться, основной
объём предлагаемых элитных
квадратных метров сосредоточен на двух направлениях:
Новая Рига и Рублёвка.
Отмечается, что на первичном рынке рост цен произошёл по
всем форматам. Средний бюджет предложения коттеджей за
квартал вырос на 23 %, до 240 млн руб., таунхаусов – на 15 %,
до 46 млн руб., а средняя стоимость сотки земли увеличилась
на 8 %, до 4,3 млн руб.
При этом вторичный рынок загородной недвижимости также
демонстрирует рост. По итогам первых месяцев 2021 года ушло на
112 % лотов больше, чем в первом квартале 2020-го.
Средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке
остался без изменений (322 млн руб. за коттедж). Таунхаусы за
квартал подорожали на 7 % – до 75 млн руб., а цена сотки земли в
среднем снизилась на 8 % – до 2,6 млн руб.

Декор

HOME&GARDEN
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Период, когда дизайнеры активно
использовали в оформлении
интерьера – в текстиле и отделке –
ботанические принты, сменился
новым трендом. Всё чаще в
пространство дома включают
живые растения и флористические
композиции.
Эта тенденция неслучайна, ведь именно растения создают
уютную и расслабляющую обстановку. Разумеется, здесь есть
свои нюансы и профессиональные лайфхаки – вместе с флористами компании «Кактусбазар» разбираемся, как сделать
интерьер более «зелёным».
Прежде чем углубляться в детали флористического декора,
хочется отметить, что, независимо от выбранного пространства,
офис это или частный интерьер, добавление живых растений является одним из самых простых и одновременно эффективных
способов усилить связь с природой. Именно зелень и живые цветы позволяют создать благоприятный климат и сделать помещение более уютным.
Помимо чисто декоративных функций, комнатные растения
улучшают качество воздуха, снижая уровень токсинов, обладают
ароматерапевтическим эффектом, а при грамотной расстановке
отлично зонируют пространство. Таким образом, благодаря добавлению живых растений в интерьер, удаётся решить вопрос
как эстетического, так и физического удовольствия – наверняка
вы замечали, что даже в hi-tech-лофте с появлением зелени становится уютнее.
Цветовые акценты
Живые растения могут в
прямом смысле добавить красок в пространство. И здесь
есть несколько вариантов. Вопервых, цветущие растения
приятно оживляют помещение. К примеру, орхидея, благодаря скульптурному силуэту
и эффектным соцветиям, неизменно притягивает взгляд.
Во-вторых, отдельным цветовым акцентом могут стать стильные кашпо, которые отлично
впишутся в монохромные интерьеры.
Зонирование пространства
Вместо «традиционных» и зачастую громоздких ширм и стеллажей для разделения пространства дизайнеры используют растения. Этот нетривиальный приём можно реализовать в различных форматах. Самый простой – отдельно стоящие высокие
растения (пальмы); также оригинально смотрится фитостена

или подвешенные к потолку
полки с цветочными горшками.
К слову, если вы не уверены
в собственных садоводческих
навыках, добавить природную
составляющую позволят аксессуары. Можно использовать
гербарий, оформив его в рамах
на стене, расставить букеты из
срезанных цветов, зелени и веток или сделать композицию
из сухоцветов.
«Эко»-функциональность
Известный факт: живые
растения очищают воздух, а
также регулируют уровень
влажности в помещении. Некоторые из них, например душистая герань, способны даже
отпугивать насекомых, а алоэ,
хлорофитум, шефлера, фикус
Бенджамина поглощают формальдегид, выделяемый ДСП.
Ещё один терапевтический
эффект – это снижение уровня стресса и снятие усталости
с глаз, что особенно актуально
сегодня, когда многие подолгу
находятся за компьютером и
общаются в гаджетах.
Интересный функциональный тренд – микрозелень.
Используя небольшие и подобранные в нужной стилистике
горшки, можно обустроить на
кухне, в гостиной или на балконе «домашний огород» с пряными травами. С таким подходом вы получаете двойную
пользу – оригинальный декор
пространства и свежую зелень
для будущих кулинарных творений.
Флористические
расстановки
Для зонирования больших
помещений подойдут крупные растения. Обратите внимание на габаритные фикусы, пальмы, филодендроны и
спатифиллумы – с помощью
таких растений легко создать
«зелёную» стену, выделив,
например, приватную зону
в гостиной. Что интересно,
крупномерные растения хороши не только для мансард
и пространств с высокими
потолками. Если необходимо
добавить природных аспектов
в лофт или помещение в скандинавском,
минималистич-

ном стиле, выбирайте что-то из семейства ампельных: гелксины,
плющи, пеллеи, мини-традесканции. При этом, если задумка
дизайнера предполагает размещение растений на высоких опорах, позаботьтесь о системе автополива.
Для кухни подойдёт сезонная микрозелень, лаванда, перец,
цитрусовые (лимон, апельсин) и кумкват. Ставшие трендом
почвопокровники и мхи отлично украсят декоративные панно,
элементы отделки стены или даже обеденный стол из массива
– вставка из декоративного мха послужит оригинальным стилистическим решением.
В тёмных помещениях или
зонах с ограниченным доступом света (скажем, ванной
комнате или туалете) легко
приживётся драцена Сандерса. А вот в спальне не рекомендуется размещать много
комнатных растений. Дело в
том, что ночью, когда не происходит фотосинтез, они выделяют углекислый газ.
Наконец, если необходимо в
сжатые сроки изменить внешний вид комнаты без особых усилий и затрат, можно использовать срезанные цветы. Букет в вазе – отличный способ добавить
жизни пространству. Вместо живых цветов можно использовать
зелень и ветки или составить авторскую композицию. Экспериментируйте!

ФОТО: «КАКТУСБАЗАР»

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ЦВЕТЫ в интерьере

HOME&GARDEN

ФОТО: ГРУППА КОМПАНИЙ INSIGMA

Начало на стр. 1

Дендизм проявляется не только во внешности. Денди сочетает
в себе скромность, образованность, выверенный вкус и отказ от
ассоциаций с торговыми марками. Современные денди уже не
пользуются тростью и не носят цилиндры, но продолжают блюсти остроумный принцип, озвученный Оскаром Уайльдом: «У
меня непритязательный вкус – мне достаточно самого лучшего».
Владислав Спицын, ведущий партнёр архбюро Front
Architecture, находит параллели между денди и современным
осознанием люкса. «Недавно мы заказали исследование современного значения слова Luxury на рынке гостеприимства. Оказалось, что с точки зрения состоятельного англичанина роскошь
звучит негромко и выглядит неброско. По мнению фокус-группы исследования, лучший пример современной гостиницы категории «очень дорого» – безупречный лодж-отель где-нибудь
в Танзании под управлением одного из лучших отельных операторов, имя которого не заявляется в названии самого отеля.
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КВАРТИРА для Онегина
Бренд не должен затмить индивидуальность нового места
– и это, наверное, conspicuous
in conspicuousness на наш современный лад».
Принципы дендизма не забыты в современной архитектуре. Например, известный
московский зодчий Сергей
Скуратов придерживается архитектурной скромности в своих проектах. Один из последних – дом «Тессинский-1»,
который, по словам архитектора, абсолютно дендистсткий.
Высокие технологии
Денди обязан тщательно
следить за всеми новинками. Если в XIX веке зона их
интересов
ограничивалась
новыми театральными постановками и новыми технологиями отделки обувной кожи, то
современный модник обязан
расширять свой горизонт познания технологиями hi-tech.
Для современного денди важно не попасть в ряд ретроградов: он не должен стремиться
воссоздать атмосферу прошлого, его цель – быть на пике
всего самого современного и
актуального. Для интерьеров
такая стезя – это технологии
умного дома, которые уже стали обязательными для жилья
высокого класса.
Технологичность
умного
дома зависит от желаний покупателя жилья, и количество
возможных опций стремится к
бесконечности – при соответствующем бюджете. Автоматические винотеки, автоматизированные гардеробы в домах,
климат-системы, поддерживающие разную температуру
в разных комнатах. Эти технологии заменяют прислугу,
которая была естественна для
денди XIX века, и помогают
поддерживать новый тренд
денди века XXI – максимальную интровертность, возможность видеть только тех людей, которые ему приятны.
Так, Chekhoff Hotel Moscow
– первый в России пятизвёздочный
дизайнерский
отель серии Curio Collection
by Hilton, интерьеры которого
разрабатывала студия Front
Architecture, – внешне довольно классичен, но наполнен вы-

сокими технологиями, в том числе и в энергосбережении, столь
важном сегодня.
Осознание контекста
Денди на подсознательном уровне осознаёт «уместность» каждого своего действия. В интерьерах такая уместность зависит от
культурно-исторического контекста. В Лондоне он не забудет
поставить деревянные напольные часы, потолок его петербургского «коллеги» будет украшен неяркой лепниной, а полы денди
московского в обязательном порядке будут отделаны паркетом.
Впрочем, если говорить о столичном стиле, то в его основе лежит смешение старого и нового: Москва – город, архитектурно
существующий во всех эпохах одновременно. Поэтому для денди
здесь будет очень кстати интерьерная неоклассика.

ФОТО: ARTISAN

Стиль

В Москве строят новые дома вполне дендистские. Например,
«Современник» на улице Машкова. Над историческим особняком появился эффектный, нарочито современный пятый этаж,
связавший дом, окружение и наше время.
Другой пример адекватной работы с окружением, контекстом
– дом Artisan в Кривоарбатском переулке. Здесь исторический
необарочный фасад с лепниной, парадными картушами и коринфскими колоннами смотрит на город. А за ним – современная архитектура. Внутри – современное наполнение и отделка.
Это и есть принцип «заметной незаметности» в архитектурном
проявлении.
Честные материалы
Материалы также обязаны соответствовать логике дендизма:
не эффектность, но качество. В интерьере это особенно актуально: хорошие материалы долго живут, красиво стареют и создают ощущение высокого уровня. Большая часть натуральных
материалов в своём первозданном виде неярки, что прекрасно
для денди. Приятно то, что знакомо, внушает доверие и не тревожит сознание – к этим критериям так или иначе приходят
все. Человеку важна персонифицированная история. Впрочем,
уважение к классике не означает старомодность: благородства
можно добиться не только с помощью патины, состаренной кожи
и кракелюра. Самое важное – чтобы акцент был на человеке,
а не на окружающем пространстве. Один из примеров такого
подхода – оформленный Front Architecture пентхаус площадью
1 100 кв. м в доме на Яузе, который занимает целый этаж и имеет
круговой обзор благодаря панорамному остеклению и открытым
террасам. Всё спроектировано так, чтобы в центре интерьерной
картины был человек, а не окружение.
Незаметная безупречность
Работа высококлассного портного или умелого обувщика, шившего для денди обувь на заказ по индивидуальным меркам,
ощущается прежде всего тем, кто носит эти вещи, и видна со
стороны только членам клуба. С интерьерами в стиле денди так
же: неискушённый зритель, посмотрев на подзатёртую дубовую
стену, решит, что у владельца не хватило денег на «приличный»
евроремонт.
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Землю – ДОРОГАМ!

Власти Подмосковья изымут земли для строительства
путепровода через Рублёво-Успенское шоссе к деревне Раздоры.
О планах изъятия земли и иных объектов недвижимости объявил региональный Минтранс на сайте администрации Одинцовского городского округа.
Мероприятия будут проводиться в соответствии с областной
госпрограммой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
Будущая дорога протяжённостью 1,6 км должна обеспечить
подъезд с Рублёво-Успенского шоссе к деревне Раздоры и гимназии имени Примакова.

Не забыли и о пешеходах.
Вдоль дороги планируется
строительство велосипедных и
пешеходных дорожек, для перехода обустроят зебру со светофором.

В деревне Жуковке появился свой тикток-дом
ContentClan. Подростки со
всей страны в возрасте от 16
до 23 лет заселились в особняк площадью 2 000 кв. м.

Теперь с утра до вечера юные таланты здесь «пилят видосики» и покоряют сердца миллионов школьников. Во дворе, как
и полагается, вечеринки с диджей-сетами, в гостиной – концерты.
И, кажется, соседи пока не
против.
Екатерина
Котова
@onlyekaterina, жительница
соседнего дома: «Конечно же,
для нас новые соседи – волнительная новость. Мы не
против нового поколения, это
здорово! Но! Это веселье и задор – хорошо, пока не мешают
спать по ночам. Надеюсь, что
блогеры понимают личные
границы жителей Рублёвки и
будут с ними считаться».

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ККОТОВОЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА CONTENTCLAN

ТИКТОКЕРЫ в Жуковке

Скейт-парк ВМЕСТО ОВРАГА
Первый этап обустройства общественно-спортивной территории планируют завершить в третьем квартале нынешнего года.
К этому сроку проведут работы по планировке участка, создадут площадку для катания и
установят специальные фигуры для выполнения трюков
на скейтбордах, велосипедах
BMX и самокатах.
Второй этап работ включает благоустройство остальной

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Напротив ЖК «Союзный», что в Одинцово, появится новый
скейт-парк. Сейчас на этом месте – заброшенный овраг.

части оврага – его обещают
закончить во втором квартале
будущего года.
В рамках реализации проекта молодёжной зоны часть
реки Самаринки убрали в специальный коллектор.
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В Барвиху

ПРОВОДНИК В НОВУЮ ЖИЗНЬ ЗА СПОРТОМ

То, как пройдёт
адаптация ребёнка к
школе и в целом сложится его учебная
жизнь, зависит от многих факторов. И всё же важнейшую роль
играет человек, который становится для первоклассника главным в школьном пространстве. Человек, который не просто открывает для вчерашнего детсадовца двери в большой мир знаний, но и ведёт его за руку, прокладывая дорогу проб и ошибок.
«Первый учитель – проводник в новую жизнь. Именно от него
будет зависеть отношение к учёбе», – говорит учитель начальных классов Ломоносовской школы № 5 на Рублёвке Антонина
Вячеславовна Бордей.
А ещё это мудрый наставник, добрый друг, интересный собеседник. Антонина Вячеславовна – пример как раз такого учителя. В новом учебном году она набирает 1-й класс. Учитель
Ломоносовской школы № 5 дала нам небольшое интервью, на
основе которого мы создали портрет идеального преподавателя
начальных классов.
Итак, хороший первый учитель:
1. Любит детей и горит своим делом. «Моя профессия – моя радость. Люблю детей, люблю их любознательные глаза. Люблю, когда они вскрикивают: “А, понял!”».
2. Разделяет понятия «успех» и «высокие учебные результаты».

«Успех не всегда показан отметками. Если сегодня ученик смог больше, чем вчера,
– это и есть успех».
3. Учит учиться с удовольствием. «Как говорил Амонашвили, “нужно всячески
очеловечивать среду вокруг
ребёнка”. Помочь ученику
почувствовать, что вокруг
друзья, что тебя ценят и
поддержат».
4. Применяет
правильный
подход в обучении. «У меня
есть три педагогических
правила. Первое: воспитание детей начинается с
воспитания себя. Второе:
маленький ребёнок – это
уже личность. Его нужно
уважать и принимать таким, какой он есть. И третье: никогда не оценивать
характер ученика, говорить
можно только о поступках».
5. Имеет крепкие жизненные
ценности. «Важнее всего
для меня – любовь к жизни,
любовь к людям, уважение,
доброта».

В посёлке Барвиха планируют возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Поступление в 1-й
класс – это не только волнительно, но и
очень ответственно.

О строительстве сообщил представитель Мособлархитектуры
Кирилл Завражин. По словам чиновника, ФОК примет первых любителей спорта уже через два года.
В комплексе будут расположены бассейн, зал художественной гимнастики, а также универсальный спортивный зал, пригодный для игры в баскетбол и футбол. Его возведут с учётом
всех последних тенденций как для взрослого спорта, так и для
детского.
Затронут работы и расположенную неподалёку хоккейную
площадку. Она получит новые трибуны, раздевалки и ледовое
покрытие.
Отмечается, что старый ФОК в Барвихе был построен аж в
1980 году – в преддверии летней Олимпиады в Москве. Сорокалетнее сооружение устарело не только морально, но и физически: сейчас в здании плохая проводка, просел пол и проржавела крыша.

Обучение В ПОДАРОК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Стартовал конкурс на бесплатное обучение
в Павловской гимназии. Отличная возможность
попасть в ведущую частную школу страны.

Павловская гимназия начала приём заявок на ежегодный открытый конкурс на бесплатное обучение для учеников старших
классов. Принять участие могут выпускники 7-х и 8-х классов общеобразовательных школ страны со средним баллом 4,5 и выше.
Победители получат право бесплатно учиться в ведущей частной школе и пользоваться её инфраструктурой, в том числе выбирать до восьми часов дополнительного образования в неделю.
Стипендиальная программа Павловской гимназии существует с 2010 года для поддержки талантливых и целеустремлённых
школьников. За это время 65 стипендиатов стали выпускниками
и поступили в лучшие вузы страны, а также престижные зарубежные университеты.
«Образовательная модель и развивающая среда, а также масштабная инфраструктура гимназии способствуют раскрытию
потенциала каждого ученика, предоставляют им большие воз-

можности для формирования
успешного будущего, – говорит
директор Павловской гимназии Ольга Рагожина. – Мы
всегда рады принять в свою
команду
единомышленников – ребят, стремящихся к
поиску знаний, способных
менять мир и самим адаптироваться к этим изменениям.
Из 255 заявок, полученных
за всю историю конкурса на
бесплатное обучение, только 38 % поступили от наших
гимназистов, остальные – от
учеников других школ, даже
других городов».
Конкурс проходит в несколько этапов. До 28 мая – предварительный отбор кандидатов
по показателям успеваемости
и портфолио. С 31 мая по 3
июня – собеседования с выполнением письменных работ
по математике, русскому и
английскому языкам, написание эссе на заданную тему. 4
июня пройдёт социально-пе-

дагогическая
диагностика, соискателям предстоит
презентовать портфолио, а
затем пройти итоговое собеседование.
Итоговое решение приёмной комиссии о результатах набора в 8-й и 9-й классы объявляется не позднее 18 июня 2021
года.
Кроме документа об успеваемости, участникам необходимо представить копии имеющихся грамот, дипломов, свидетельств, удостоверений, творческие работы, проекты и
произведения. При определении финалистов также будут
учитываться победы в предметных олимпиадах и творческих
состязаниях.
Павловская гимназия – это масштабный образовательный
комплекс, оснащённый уникальной инфраструктурой, позволяющей сочетать возможности сразу пяти школ: общеобразовательной, языковой, музыкальной, спортивной и театрально-художественной. В структуру гимназии входят детский
сад, начальная школа, основная и старшая школа, спортивный комплекс с бассейном и футбольным полем, центр
творчества и информационный центр. Учреждение имеет
собственную охраняемую территорию в экологически чистом
районе, современные лаборатории, лектории, театральные
студии, мастерские, собственную медицинскую службу, свою
систему органического питания.
Более подробная информация и контакты на сайте
www.pavlovo-school.ru

Новинки
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Быть министром финансов – МУЖЕСТВО
Авторы представляют фрагмент из недавно вышедшей
«Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи».

Юбилейное издание «Граф
Егор Францевич Канкрин. Его
жизнь, литературные труды и
двадцатилетняя деятельность
управления Министерством
финансов» И. Н. Божерянова –
уникальное творение, шедевр
(1897).

Настоящее
СОКРОВИЩЕ

ФОТО: KP.RUSNEB.RU

Продолжение следует.

Натуральный ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

В начале апреля в Доме Пашкова представили Мариинское
Евангелие. Книжный памятник ранней славянской письменности был отреставрирован специалистами Российской государственной библиотеки.
Рукопись ХI века
была
найдена
на
Афоне, в русском скиту Пресвятой Богородицы Марии. Отсюда
и название – Codex
Marianus.
Уникальный документ обнаружил учёный и коллекционер
Виктор
Иванович
Григорович во время
одной из своих многочисленных
экспедиций. Мариинское
Евангелие входит в
число одиннадцати древнейших рукописей мира на глаголице. Языковеды определили, что это старославянский язык
сербской редакции.
Сейчас артефакт доступен в Национальной электронной
библиотеке. Книгу можно полистать на сайте kp.rusneb.ru

не поддержал эту инициативу.
Однако формулировка была
принята, а сама запись сохранялась на российских кредитных и
советских казначейских билетах
почти 150 лет (до 1991 года).
Канкрин, кроме трудов по вопросам финансового устройства,
в юности писал книги по архитектуре и романы. Из-за многолетних перегрузок на службе он
к старости практически утратил зрение. Это нашло отражение в
его романе 1843 года на немецком языке «Картины воображения
слепца» в стиле, как мы бы сейчас выразились, «фэнтези».
Характеристики лиц из окружения Е. Ф. Канкрина помогают
понять причины его упрямства, сарказма, недоверия и язвительности, появления непримиримых врагов и многочисленных
анекдотов о нём.
Современники, как правило, ошибочно оценивают деятельность министров финансов: ругают тех, кто больше всего для
них сделал, проявляя мужество
и стойкость, и, наоборот, хвалят
тех, кто ничего не сделал.
Канкрин говорил, что «гордится не тем, что он сделал, а тем,
что не позволил сделать».

Lactoverde – натуральный
пробиотический продукт питания, обладающий лечебными
и профилактическими свойствами.
Напиток изготавливается по
уникальной технологии, созданной советскими учёными
во второй половине XX века,
из биомассы лактобактерий
штамма Ер 317/402, относящихся к роду Lactobacillus, и
натурального молока высокого качества, которое поступает

с лучших фермерских хозяйств, проходит контроль и экспертизу
качества.
Биологическая ценность Lactoverde высока за счёт его состава,
качества и пользы, а также короткого срока годности – три дня.
Напиток хорошо усваивается, оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, обладает комплексным противовоспалительным действием, высокой витаминообразующей
способностью, нейтрализует токсины.
Lactoverde восстанавливает
иммунную систему организма, стимулирует выработку
собственного интерферона, который играет определяющую
роль в противовирусной и
противораковой защите. Восстанавливает обмен веществ,
стимулирует выделение ферментов, способствующих полному перевариванию белков,
жиров и углеводов и усвоению
микроэлементов, вырабатывает незаменимые аминокислоты, ведёт к снижению уровня холестерина в крови и уменьшению массы тела.
Lactoverde положительно воздействует на кожу, уменьшая
воспаление и сохраняя её красоту и молодость.
Lactoverde применяется как вспомогательное средство с целью
профилактики и лечения депрессии, для уменьшения тревожности, улучшения настроения и когнитивных способностей.
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Авт.: Таранков В. И.,
Сахарова М. О.,
Тир. 1000 экз., 422 с.;
илл. 500, порт.97.
Эксклюзивный дизайн.
Подарочное оформление.
На основе частной
коллекции.
ISBN 978-5-600-02819-7.

Это первое подробное жизнеописание графа Егора Францевича Канкрина (1774–1845), легендарного министра финансов,
установившего непревзойдённый до сего дня рекорд по длительности управления финансами России – 20 лет (1823–1844).
На основании подлинных документов, писем, воспоминаний,
отзывов показана жизнь Канкрина. Отмечены достоинства и недостатки его характера, успехи и неудачи на поприще управления финансами России.
Легендарная бережливость Канкрина особенно проявилась в период войны с Наполеоном (1812–1815).
Будучи в чине генерал-интенданта
армии, он сэкономил 26 млн рублей
всех военных расходов (16 % от общей суммы), а позже написал книгу «О военной экономии во время
войны и мира». Приступив к работе
в должности министра финансов,
впервые образовал военный фонд – на случай войны.
Канкрин создал программу управления финансами России,
предложил разные способы взимания питейных сборов, ввёл акцизы на табак, инициировал выпуск билетов государственного
казначейства (1831), провёл денежную реформу (1839–1843) и
внедрил в обращение кредитные билеты.
Интересный факт: на Секретном комитете по подготовке
денежной реформы в марте 1843 года барон М. А. Корф предложил формулировку для характеристики ценности кредитных билетов: «Обеспечивается всем достоянием государства». Канкрин

Здоровье
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Весна прекрасна и ТРАВМООПАСНА
Ежегодно в России регистрируется
порядка
13 миллионов случаев
разнообразных травм. И
если вы думаете, что дело
ограничивается только
переломами, то это далеко не так.
Многие с содроганием
вспоминают травмпункты своего детства, в арсенале которых обычно
был лишь йод, гипс и рентгеновский аппарат, а в коридоре –
бесконечные очереди. С тех пор многое изменилось и в подходе
к экстренной медицинской помощи, и в технических возможностях. Большинство травмпунктов работают круглосуточно, без праздников и выходных. Травмпункты при городских
поликлиниках или больницах оказывают помощь по полису
ОМС, но в них может быть ограничен перечень услуг.
Экстренную помощь высококвалифицированных травматологов можно получить и в частных клиниках – на платной
основе или по полису ДМС. В травмпункте Клинического госпиталя «Лапино», входящем в отделение травматологии и
ортопедии, можно в любое время суток сделать полную диагностику, получить первую помощь; также здесь проводятся
экстренные операции, работают врачи более двадцати специальностей.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Травка начинает зеленеть, за окном слышны трели птиц,
проснулись клещи – значит, весна в разгаре! Настало время
активных прогулок, занятий спортом на свежем воздухе – и
повышенной нагрузки на травмпункты.

В каких случаях
следует обращаться
в травмпункт?
1. Если получили рану
различной локализации.
2. Если есть инородные
тела в мягких тканях.
3. Если вы ушиблись или
вывихнули сустав.
4. Если предполагаете, что
у вас перелом кости любой локализации, открытый или закрытый.
5. Если вы получили травму коленного сустава
(гемартроз).
6. Если вы упали, у вас
кружится голова, тошнит и вы подозреваете
сотрясение мозга.

В число медицинских услуг, которые оказывают
в круглосуточном травмпункте КГ «Лапино», входит:
• комплекс диагностических мероприятий для установления
диагноза после травмы (рентген, КТ, МРТ и т. д.);
• хирургическая обработка ссадин, ушибов, ран различных
локализаций с применением современных повязок и косметических хирургических техник;
• репозиция и иммобилизация переломов гипсовыми, полимерными или ортезными лонгетами и повязками;
• устранение вывихов;
• удаление инородных тел из мягких тканей;
• вакцинация против столбняка, бешенства;
• современный малоинвазивный остеосинтез при переломах
костей любой локализации и сложности в течение первых
суток с момента поступления;
• экстренное оперативное лечение переломов шейки бедра, в
том числе у пожилых пациентов;
• сшивание сухожилий при свежих и застарелых травмах
и др.
Также в КГ «Лапино» есть возможность пройти курс реабилитации для скорейшего восстановления физиологического и
психоэмоционального здоровья пациентов, перенесших различные травмы и хирургические операции.
Как говорится, предупрежден – значит вооружён! Не ждите
момента, когда что-то случится. Будьте заранее готовы к непредвиденным ситуациям: изучите перечень услуг выбранного вами травмпункта, сохраните в контактах его телефон,
адрес и режим работы, чтобы в чрезвычайной ситуации можно было сразу воспользоваться этими данными.
Берегите себя и будьте осторожны!
Травмпункт и вызов скорой помощи КГ «Лапино»:
8 (495) 526-60-50, 8 (800) 700-700-1

Интервью
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Владислав Андреев

ФОТО: АРТЁМ ИВАНОВ

«Я МОГУ НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ
В ЧЁМ УГОДНО»

Основатель и главный архитектор бюро
DBA-GROUP, реализовавшего более пятисот
проектов, – об отечественной архитектуре,
строительстве за рубежом, мечте и местах силы.
► Влад, с чего начался ваш творческий путь? Что вас при-

вело в архитектуру?
Я в десять лет попал в спецшколу, где было художественное
направление и архитектурное. И лет в двенадцать я уже определился, что буду развиваться, скорее всего, в сторону архитектуры. Плюс как часть архитектуры – интерьеры.

ФОТО: DBA-GROUP

PEREDELKINO – RESIDENTIAL COMPLEX

► Какой был ваш самый

первый проект?
Самые первые – это примерно 98-й, 99-й год. На уровне
практики, то есть первый курс
института, когда были прос-

тые проекты, в качестве подмастерья. Какие-то декорации собирал – как вся молодёжь.
► Как нашли свою нынешнюю команду?
Постепенно. Кто-то вырос со мной вместе, были молодой компанией, то есть у нас не было изначально взрослых специалистов. Мы росли, наши проекты увеличивались – как и их сложность. Потихонечку двигались в этом направлении.
► В одном интервью вы сказали, что вы шестерёнка команды и не выделяете себя как самого главного в бюро,
а все, кто работает рядом с вами, – это сотрудники-партнёры. Так ли это сейчас?
Понятно, что мы все люди с разной степенью ответственности.
Есть опытные – приходят специалисты с очень большим опытом
работы. Есть молодёжь, которую мы выращиваем. По-разному.
► С какими проектами вам интереснее работать – с коммерческими (рестораны, отели) или частными?
Не делим. Если мы взяли проект, то он уже нам интересен. Мы
профессионалы, так что вообще нет предпочтений.
► А по каким причинам отказываетесь от какого-то проекта?
Факторов масса. Это в первую очередь внутренний комфорт,
понимание, что ты можешь оказать нужные услуги заказчику.
Бывает прекрасный заказчик – но он не твой. Второе – это, безусловно, экономика. Третье: у нас большинство заказчиков – профессионалы в той или иной степени, девелоперы, рестораторы…
Мы очень активно сейчас развиваемся в сторону девелопмента, это не только частная архитектура, но и крупная. У нас достаточно много жилых и общественных зданий сейчас проектируется.
Рестораторы, девелоперы, собственники бизнеса – с ними, как
правило, легко работать: они понимают, чего хотят, и у них есть
профессиональная команда в штате. С частными клиентами у
нас тоже всё в порядке, то есть мы находим своего клиента, он
находит нас, и мы на общей энергии выдаём хороший результат.
► У вас есть проекты не только в России, но и за рубежом.
В каких странах? Кто эти заказчики?
У нас есть иностранные заказчики. Тут две причины. Первая – это достаточно большое портфолио: за десять-пятнадцать
лет наши специалисты стали выдавать на рынок качественный
продукт. И второй момент: русские специалисты – условно – несколько дешевле, чем наши заграничные коллеги. Поэтому довольно большая востребованность у нас за рубежом.
► Между отечественными заказчиками и зарубежными
существует ментальная разница? Наверняка здесь и влияние моды: мода на дизайн, архитектуру в России и на
Западе разная...
Мы не работаем в понятии моды, мы работаем в понятии
уместности. Хотя о нас часто пишут, что мы делаем модные интерьеры. Мы делаем коммерчески правильные вещи, которые
применимы к той или иной задаче. Поэтому это выглядит продаваемо или интересно для потребителя.
Конечно, мода различается. У нас 90–95 процентов – русские
люди, русские, которые живут за границей, поэтому мы пока не
делаем основной упор на международное развитие. Поскольку
у нас большая востребованность здесь, то стараемся работать на
родине.
С частными клиентами-иностранцами мы работали два раза
– и оба раза успешно, в принципе всё понятно, комфортно. Я бы

не сказал, что они сильно отличались от наших. Единственное
– может, они более внимательно относятся к структуре работы.
► Можно ли сказать, что у вас есть кумир? На кого вы
ориентируетесь в своей профессии?
Безусловно, нет. Есть большой ряд людей в профессиональном
плане, в той среде, которой мы занимаемся, которые дают очень
качественный продукт и красивые проекты делают, красивую
реализацию.
Но кого-то выделять сложно, я стараюсь в целом смотреть на
вещи, которые столетиями заслуживали репутацию, уровень.
Есть вещи красивые, но они не для жизни, это скорее арт-объекты, не архитектура. А есть, наоборот, шикарная, функциональная архитектура, но есть проблемы с эстетикой.
► Какой объект способен вызвать у вас восхищение? Возможно, исторические здания?
В целом я не выделяю. Я полиаморен в этом плане. Моя основная история – насмотренность. Активно интересуюсь, что строится и происходит в мире.
► Есть ли у вас проекты, которыми вы гордитесь?
Мы в целом стараемся выпускать продукт, за который не стыдно. Бывают, конечно, нюансы, что при реализации в одностороннем порядке начинаются изменения, но мы стараемся в последнее время такого не допускать, если уже сам проект согласован.
Я не могу политкорректно ответить на этот вопрос, наша работа сродни врачебной: кого-то выделишь – обидишь другого.
► Существует ли отечественная архитектура?
Она, безусловно, существует. Очень сильная. Более того, наши
специалисты сейчас показали огромный рост. Это и современная, и классическая архитектура, которая построена недавно, и
русские архитекторы дают очень достойный уровень. Все работают в разных стилях, сейчас
время продукта, а не стиля.
Есть почерк. А стилистику я
не рискнул бы называть.
► Какие у вас отношения
со строителями? Они ваши
партнёры или те руки, которые должны не испортить проект?
И то и другое. Они руки
всегда, которые не должны испортить, нам удаётся с ними
выстроить
конструктивные
взаимоотношения, это в наших
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интересах в любом случае, независимо от уровня реализации подрядчика, к которому
есть колоссальные вопросы в
России. Но всё становится лучше, более профессионально и
качественно. Качественный
скачок лет шесть уже.
► Есть ли какая-то профессиональная цель, мечта?
Конечно. Мы сейчас даже
приблизились к ней. Сейчас
делаем, наверное, один из самых дорогих домов в СанктПетербурге как архитекторы.
И это какие-то знаковые проекты, они не обязательно супермасштабные.
Это либо интересная форма
и функция объекта, либо масштаб объекта, либо архитектура. У нас больше смещение
в дизайн, сейчас процентов
сорок занимает архитектурное направление. Мы просто
архитектуру всегда делали
очень точечно, выборочно, мы
не проектируем большие кварталы, мы берём два-три дома
и делаем досконально. Жилые
комплексы или резиденции.
На Рублёвке у нас есть ряд
резиденций в разных посёлках. В ближней части – в районе Барвихи, Жуковки и вплоть
до Николино... Мы также сделали несколько ресторанов на

Студия DBA-GROUP
работает над архитектурным и инженерным
проектированием и
дизайном интерьера,
декорированием, комплектацией, управлением проектами. Реализовано более 500 проектов.
Среди работ – жилые и
общественные здания, отели, посёлки, интерьеры
торгово-развлекательных
центров, фитнес-клубов,
спортивных комплексов,
спа, более 300 ресторанов,
концертных и ночных
клубов, баров, кафе,
бутиков и магазинов, общественные пространства
жилых комплексов, офисные интерьеры, образовательные центры, а также
частные резиденции,
апартаменты, пентхаусы
и квартиры.
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данной местности, часть новых и очень красивых проектируется
сейчас. Много. Ведётся ряд работ над общественной архитектурой, вы их увидите. Там прямо мегаактивная работа.
► Вы урбанист или предпочитаете загородную жизнь?
Хоть я живу в «Москва-Сити», в небоскребе, я люблю выезжать
за город, я там даже жил раньше. Сейчас у меня и дома в «Сити»
уютно стало.
► Есть ли у вас места силы?
Да. Могу погулять около своей школы, где мне дали образование. Мне, благодаря ей, было легко учиться в институте. Просто
погулять там, где я вырос. Но это не так часто происходит. Мне
нравятся видовые пространства, когда виден весь город, лес. Мы
проектируем несколько объектов в Сочи, Новосибирске, других
городах, и, как только есть такая возможность, я сразу улетаю.
RENESSAINCE RESIDENCE

ФОТО: DBA-GROUP

ФОТО: АРТЁМ ИВАНОВ

№5

► Как отдыхаете?

Последние несколько лет спортивный отдых, горные лыжи,
могу поваляться на пляже, но это давно было.
► Что вас вдохновляет?
Я могу найти вдохновение в чём угодно. Меня вдохновляет желание моей команды, партнёров, заказчиков сделать качественную вещь. Чем старше я становлюсь, тем больше требований к
качеству работы. Это всё нужно сбалансировать со сроками «вчера», приходится как-то в эту сторону...
► У вас две дочки. Вам хотелось бы, чтобы они продолжили ваше дело?
Скорее не хочу. У меня жесточайшие требования к качеству
того, что они должны выдавать. Не уверен, что я хочу мучить
своих детей, чтобы они продолжали. Если они сами захотят к
этому двигаться... Я думаю, в ближайшее время это будет понятно, сейчас есть все возможности заниматься с педагогами, им интересно, но я не буду на детей давить.
Даже если они двинутся в этом направлении, не факт, что
это будет рядом со мной, надо будет много поработать в другом
месте, чтобы достичь определённых успехов.
► О чём мечтали в детстве? О чём мечтаете сейчас?
Как обычный мальчишка… Какие-то банальные вещи. Но это
точно не было связано с архитектурой. Сейчас… Если глобально
– хотелось бы продолжения роста компании, как качественно,
так и в остальных аспектах. Чтобы оставалось время заниматься
жизнью, чтобы профессия качественно росла – и люди в ней.
Беседовал Илья Кремер

Достижения
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14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась торжественная церемония вручения Международной
премии РБ 2021. Рассказываем, как прошло самое масштабное мероприятие в спортивно-букмекерской отрасли.

Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звёзды отечественного
шоу-бизнеса.
Премия РБ вручается в третий раз, и с каждым годом мероприятие становится всё более масштабным и зрелищным. В
этом году торжественная часть прошла в формате иммерсивного шоу. Вели церемонию Гарик Мартиросян и Константин
Генич. На сцене выступили стендап-артисты Андрей Бебуришвили, Илья Соболев и певица Глюкоза.
Победителя в самой престижной номинации «Гран-при:
лучший букмекер года» объявил специальный гость – легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу.
Награду получила букмекерская компания «Фонбет».
Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» достался телеканалу «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом стал

Нобель Арустамян, лучшим
инсайдером – Иван Карпов.
Спортсменом года жюри и
участники открытого голосования признали Артёма
Дзюбу.
В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской
отрасли» победил Руслан
Медведь, CEO «Париматч»
(Россия).
По традиции на праздничном вечере состоялся благотворительный
аукцион.
Главный лот – футболка с
автографом капитана сборной Аргентины и испанской
«Барселоны» Лионеля Месси
– был продан за один миллион рублей. Все средства
будут переведены в благотворительный фонд Оксаны
Фёдоровой «Спешите делать
добро!».
Среди гостей вечера были
Тина Канделаки, одержавшая победу в номинации
«Лучший топ-менеджер в
спортивной индустрии», Оксана Фёдорова, Вячеслав
Малафеев, Василий Березуцкий, Юрий Сёмин, Эмин

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Раздали НАГРАДЫ

Гарибов, Динияр Билялетдинов, Виталий Петров и другие.
Победителями премии в разных номинациях стали: «Гранпри: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности», «Лучшая компания по версии Рунета» – «Фонбет»;
«Бренд года», «Лучший сайт года» – «1хСтавка»; «Самый
надёжный букмекер», «Лучшее приложение» – Olimp.bet;
«Лучший киберспортивный букмекер» – GGBET; «Лучшая
линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнёрство» – БЕТСИТИ; «Лучший флагманский клуб», «Ребрендинг года» – BetBoom; «Амбассадор года» – Рой Джонс (МЕЛБЕТ); «Дебют года», «Лучший клиентский сервис» – PIN-UP.
RU; «Лучшая букмекерская компания Казахстана» – Tennisi.
bet; «Социально ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» – «Париматч».
Специальными призами были награждены компании
BetConstruct («Лучший разработчик ПО для ставок на
спорт»), Si14 («Лучший проект года в области аналитики») и
Titul («Лучшее агентство по спортивному маркетингу»).

Мода
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Цвета ВЕСНЫ

ФОТО: VOGUE.RU

Как правило, палитра делится на две категории: модные оттенки и базовые цвета.
Модные оттенки представлены в ярких тонах. Базовые –
бежевый, серый, белый и чёрный.
Этой весной используйте
нежный консилёр. Вдохновляйтесь цветом тонального
крема.

Бежевый и песочный
Эти оттенки появились в
нюдовом исполнении. Бежевые стилизованы в коллекциях стиля неосафари от
Ami, Alberta Ferretti, Stella
McCartney. Основал этот стиль
в далёких 1970-х Ив Сен-Лоран.
Бежевые оттенки идеально
сочетаются с открытой модной
палитрой. Смело добавляйте
оранжевые, жёлтые, бирюзовые и коричневые акценты.

Пастели
Это варианты базовых оттенков. Пастели легко соединяются между собой в любых оттенках и хорошо разбавляются
ярким цветом. Коллекции Jil
Sander – в нежном персиковом, Acne Studios – в водянистом серо-голубом, Emilio Pucci
– в сочетании нюдового серого
и трендовых акварельных разводах нежного розового и приглушённого лимонного.
Карамельно-розовый
Эта модная палитра появилась в летних коллекциях
неожиданно. Как правило,
палитра красных оттенков является фаворитом осенне-зимнего сезона. Но в этом году всё
иначе.
Модельеры
представили
очень много ярких розовых,
коралловых и карамельных
цветов. Много пламенеющего
красного. И здесь параллельно идёт следующий тренд – на
гламурность и гиперженственность.
Лаванда и ирис
Они вернулись на подиум и
представлены в градации от

тики, тренч от Chloe в стиле
1970-х, ярко-зелёное платье
макси от Self-Portrait, неоновый в сочетании с оранжевым
в морской коллекции Versace.

нежных аметистовых до ярких фиолетовых и бирюзовых.
Kenzo показал нежный лавандовый оттенок с вернувшимися на подиум велосипедками,
тонкой базой в виде водолазки,
топа и туники с прорезями, актуальным трендом peekaboo.
Спортивная стилистика рабочего комбинезона от Salvatore
Ferragamo. И конечно, Tod’s
в романтичном лавандовом
платье с воланами и акцентной маленький розовой сумочкой. Очень красивая полупрозрачная сексуальность
и женственность в коллекциях
No 21.
Мандарин
Невероятное
количество
оранжевого цвета. Это единственный цвет, который никогда не бывает холодным.
Оранжевый прекрасно сочетается с зелёным. Эти цвета
представлены в актуальной
теме ветровок и бомберов. Двубортные жакеты с мини-юбкой
от Dundas, ярко-оранжевый
тренч от Burberry, спортивная
стилистика свободных мандариновых костюмов от Jason
Wu в сочетании с глубоким
синим кроп-топом. Сочные
микрошорты с джемпером от
Sportmax вместе с большой серой сумкой-баулом.
Зелень
Хаки. Он как базовый зелёный. Но уникален тем, что
подходит блондинкам, а в тёмном оттенке – вообще всем.
Трава и хвоя. Это модные
неоновые цвета. Мы видим
их в сочетании с платьями на
одно плечо, леггинсами.
У Altuzarra – шикарный,
глубокий оливковый цвет
платья спортивной стилис-

Банан и лимон
Конечно, ни одна летняя
коллекция не может обойти
самые солнечные и летние
цвета. Их много в самых разных исполнениях. В ярких
коллекциях Gucci и Versace
они фавориты.
Чёрный и белый.
Его на подиуме в изобилии.
Но впереди всё-таки лето. Я
не думаю, что летом мы будем
носить большое количество
чёрного. А вот всевозможные
варианты белого – безусловно.
Прозрачные
Прозрачные оттенки доминируют в коллекциях. Это как
прозрачная база, наслоение
в одежде: когда мы надеваем

ФОТО: VOGUE.RU

Летние коллекции
показали, сколько у нас
разнообразных оттенков в
весенней палитре.
Буйство цвета, красок и
нежное летнее настроение
гарантированы.
Наш имидж-эксперт
Анастасия Акатьева
предлагает посмотреть на
самые актуальные цвета
весны–2021.

Серый
Несмотря на то что Panton
представил нам модные оттенки серого цвета, их очень
мало на показах и почти нет
в летних коллекциях. Но серый был заявлен, поэтому мы
просто обязаны об этом рассказать.
На подиуме модели проходили в светло-серых, облачных и
водянистых тонах в коллекциях RTA, Alexander McQueen,
Balmain. Кстати, в коллекции
Balmain шикарное сочетание
серого с лимонным цветом.

тонкий трикотаж, тонкую сетку или бельё, а сверху – прозрачную одежду. Конечно, это
смелые решения. Этот тренд
встречается в провокационных коллекциях Givenchy, в
нежных девичьих вариациях MiuMiu. Очень красивый
образ в сочетании яркого белья с прозрачной базой у Nina
Ricci.

Даты
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Самый главный ПРАЗДНИК

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU

► Расскажите, пожалуйста, о значении Пасхи в череде
других церковных праздничных дней.
Пасха – это праздников праздник и торжество из торжеств, которое христиане встречают с особой радостью. Пасха – это торжественное воспоминание Воскресения Господа. Иисус Христос
стал человеком, пострадал за нас, умер на кресте, а на третий
день воскрес. Верующие соблюдают строжайший сорокадневный пост перед Пасхой.
В церковном календаре эта дата занимает ключевое место.
Из-за особенностей календаря каждый год Пасха приходится на
разные дни, и от этого зависят последующие праздники, такие как Вознесение
Господне и Святая Троица.
В 325 году на Первом
Вселенском соборе была
определена дата празднования Пасхи – первое
воскресенье после весеннего полнолуния. Русская
Православная
Церковь
использует юлианский календарь. Чтобы вычислить, в какой
день Пасха выпадает в определённый год, нужно произвести довольно сложный расчёт. Но для простых мирян составлен календарь дат на десятки лет вперёд. За долгое время существования
праздника он оброс разными традициями. Особенно в эти дни
усердствуют хозяйки: пекут куличи, красят яйца. Их принято
приносить в храм и освящать – как правило, это происходит в
субботу, накануне.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU / АНГЕЛИНА НИКИФОРОВА

Пресс-секретарь Синодального
отдела религиозного
образования и катехизации
Русской Православной Церкви
Сергей Платонов в преддверии
Светлой Пасхи ответил нам
на важные вопросы.

► Во время поста кажется, что соблазнов всё больше и

больше. Как не поддаваться разного рода искушениям?
Как бороться с соблазнами?
Это вполне логично. Когда мы выходим на некую духовную
битву, на неё также является противник. Это иногда вызывает
удивление. Человек думает: «Я пощусь, молюсь, такой я молодец, а ничего не получается!» Но какая же битва, если противника нет? Нужно помнить, что у тех, кто нас соблазняет, нет никакой духовной власти. У него ровно столько власти, сколько мы
ему позволяем. Следует обращаться к Господу и стараться изо
всех сил бороться.
► Как должны вести себя верующие после разговения?
Жизнь христианина должна быть радостной всегда. Во время
поста это тихая радость, а после пасхальной службы может быть
и бурной. Можно и песни
попеть, и потанцевать, и
пообщаться. Это не возбраняется. Царствие Небесное
– это образ брачного пира,
свадьбы. Наша главная
задача после разговения –
радость и искреннее веселье. Не променять время
праздника на какой-то ал-

когольный угар, пустое общение и ссоры. Лишь радоваться
и торжествовать.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

инство крещения?
Можно поститься. Но зачем? В правильном понимании пост –
это время не столько для телесных подвигов, сколько для духовных. В течение поста церковь предлагает воздержание не только
в пище, прося верующих уделить особое внимание душе. Если
ты раздражителен и вспыльчив – научись быть спокойным. Не
отравляй своими поступками жизнь ближних. Если ты любишь
проводить время за компьютерными играми или блужданием в
социальных сетях, то воздержись. Потрать своё время на что-нибудь полезное. Часто людям, которые не могут строго поститься,
священники советуют больше делать добрых дел. Гораздо полезнее для человека помочь бабушке перейти дорогу или помочь
неимущему, чем ничего не есть и думать, что раз ты на хлебе
и воде, то ты постишься правильно. Во всём должна быть мера.
В эти дни также принято часто причащаться. И этой возможности лишены некрещёные люди. Конечно, они могут поститься,
как и все, и тоже делать добрые дела. Но, чтобы почувствовать
всю полноту и красоту Великого поста, всё-таки лучше стать членом церкви, приняв Святое Крещение. Кстати, в древней церкви
была такая традиция: люди, желавшие принять Святое Крещение, постились и готовились весь Великий пост. В Великую
субботу они принимали крещение. Таким образом обновлялись,
становились новыми людьми, воспринимая благодать Воскресшего Христа.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU / Т. ВОРОНЦОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

► Можно ли поститься людям, которые не проходили та-

► Что говорит церковь об
интимной близости во время Великого Поста?
Церковь говорит словами
апостола Павла: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а
потом опять будьте вместе,
чтобы не искушал вас сатана
невоздержанием вашим» (1
Кор. 7:5). Во время поста, если
два воцерковленных человека
решили воздерживаться, то
воздерживайтесь. Если хоть
один не согласен, то не нужно
принуждать другого супруга
к воздержанию. Всё должно
быть по силам.
► Многие некрещёные
люди во время Пасхи пекут и едят куличи, готовят
Пасху, говорят: «Христос
Воскресе!» Как церковь
относится к таким «верующим»? Можно ли вообще
перед лицом Бога так поступать?
Если некрещёный человек
чувствует в своём сердце этот
праздник и он откликается
в нём так, то он исповедует
свою веру, признавая то, что
Христос воскрес. Но что тогда мешает стать членом церкви? Церковь очень спокойно
и даже с надеждой смотрит
на этих верующих. Один известный христианский проповедник в своём слове говорит,
что Бог всех принимает в этот
Великий день. Но важно всётаки понимать, что вся полнота этого праздника придёт
тогда, когда станешь полноценным членом церкви, когда
примешь Святое причастие и
впустишь в себя Бога, который
ради всего человечества пострадал и воскрес.
Анна Разинко
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1 мая заканчивается Великий пост, знаменующий
собой кропотливую духовную и физическую подготовку к светлому празднику Пасхи. Как сделать
переход на новый этап
аккуратным, постепенным
и безболезненным, рассказывает фитнес-нутрициолог, наш эксперт Сергей
Самойленко.
На протяжении 49 дней
православные верующие соблюдают Великий пост, который завершается Пасхой.
Всё это длительное время
меню постящихся составляет
исключительно растительная пища. Молочные продукты, яйца, мясо, а также
алкоголь – под запретом.
Глубоко верующие идут
ещё дальше, существенно
ограничивая себя в рекомендованном рационе во время
последней недели перед Пасхой – Страстной, когда приветствуется особенно строгий
пост.
Все с нетерпением ждут
праздника, который даже

описывали классики литературы в своих многочисленных
произведениях. Вот он наступает – и что же мы видим?
Медицинская статистика показывает, что именно в последнюю неделю Великого поста и в первые дни завершающего
его праздника Святой Пасхи приёмные отделения многих
больниц работают в усиленном режиме. К ним поступает
большое количество пациентов с обострениями, связанными
с нарушением функционирования пищеварительного тракта, – панкреатитом, язвенной болезнью, острым гастритом и
другими.
Для человека, который неделями не ел привычных и любимых продуктов, в первый день после окончания Великого
поста появляется невероятный соблазн съесть всё и сразу.
Собственно, в большинстве случаев так и случается: очень хочется отведать все кушанья, которыми заставлен праздничный стол.

Как же выйти из поста так, чтобы было хорошо и физически, и духовно?
Прежде всего необходимо помнить, что за столь длительное
время пищевых ограничений организм перестроил свою работу и перешёл в режим сохранения ресурсов – скорость метаболизма закономерно уменьшилась. А это значит, что набирать скорость лучше не с места в карьер, а постепенно, то есть
выходить из этого режима рекомендуется последовательно.
С медицинской точки зрения и исходя из здравого смысла,
чтобы не спровоцировать сбой в работе организма, правильно
ещё некоторое время придерживаться такого же режима питания, постепенно вводя в рацион новые группы продуктов.
Причём мясо – в последнюю очередь.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Логичное ЗАВЕРШЕНИЕ

Старайтесь первые дни – или лучше неделю – не увлекаться выпечкой. Она в принципе не добавит пользы вашему организму. Это вовсе не значит, что за праздничным столом вам
придётся проверять свою силу воли. Нет!
Какая же Пасха без куличей и пасхальных яиц! Но только
совсем необязательно съедать весь кулич и все подготовленные и принесённые яйца. Можно просто попробовать понемногу, соблюдая традиции. Пусть ваш стол будет вкусным и
желанным, но приготовьте всё в небольшом количестве, чтобы угоститься самому и угостить близких.
Как я писал в одной из своих статей про праздничный стол
на Новый год, после него у вас должно остаться ощущение
праздника, а не его последствий, – это справедливо и в отношении пасхальной трапезы. Заведомо не готовьте жареные,
тяжёлые мясные, особенно комбинированные, блюда, щедро
сдобренные майонезом.
И будьте очень внимательны к алкоголю. Разговеться не
значит напиться. Знайте меру – чтобы ваша поджелудочная
железа и печень сказали вам спасибо и не пришлось поддерживать их медикаментами.
Помните, что Великий пост – это не диета, хотя и прекрасная возможность пересмотреть на свой рацион, оценить свои
ощущения после соблюдения поста и результаты своих усилий. Возможно, это как раз тот момент, чтобы внести серьёзные изменения в свой образ жизни. Ведь сам пост подразумевает не только и не столько ограничения в еде и последующее
за ними очищение организма. Самое главное – это очищение
разума, укрепление духа и веры.
Задайте себе вопрос: «Что для меня есть Великий пост?» – и
будьте по-богатырски здоровы!

