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ГЛАВНАЯ 
ТЕМА БОЛЬШОЙ 

ФУТБОЛ РЯДОМ
В «подмосковной Венеции» 
– коттеджном посёлке 
«Миллениум парк» 
завершился III чемпионат 
Новой Риги по футболу. 
В первенстве приняли 
участие команды, 
состоящие из жителей 
новорижских посёлков. 

Финальным поединком турнира стал матч за 
кубок Новой Риги, в котором приняли участие 
футбольные клубы «Монолит» (КП «Монолит») 
и «Миллениум сити» (КП «Миллениум парк»). 
Сильнее и удачливее оказалась команда «Моно-
лит», победившая своих соперников из «Милле-
ниума» со счётом 5:2 и по праву ставшая облада-
телем почётного трофея. 

Продолжение читайте на стр. 2 
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  Начало на стр. 1 

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ РЯДОМ

В тот же день состоялась тор-
жественная церемония закры-
тия чемпионата и вручение его 
участникам призов и подар-
ков от партнёров чемпионата: 
ПАО «РЕСО-гарантия», ПАО 
Банк «Открытие» и компании 
Vkusman.  Чемпионом Новой 
Риги по результатам турнир-
ной таблицы стала команда 
«Крона Атлетик», второе место 
заняла команда «Миллениум 
Юнайтед», а бронзовым при-
зёром стал ФК «Монолит». 

В приветственном слове к 
игрокам команд-участниц 
чемпионата председатель 
исполкома по проведению 
чемпионата Новой Риги, ка-
питан ФК «Миллениум сити» 
Денис Игнатов поблагодарил 
всех спортсменов за высокий 
уровень энтузиазма, сопрово-

ждавший чемпионат, за сни-
жение числа конфликтных 
ситуаций, за уважительное 
отношение друг к другу. 

игрок ФК «Миллениум сити», 
заслуженный мастер спорта  
РФ Александр Самедов, по-
лучивший награду «Гордость 
чемпионата». – Накал страс-
тей,  который мы видим на 
играх и после них, поражает 
и вполне сравним с большим 
футболом. С такой командой, 
как наша – всё по плечу. Уве-
рен, в следующем чемпионате 
мы будем первыми!»  

НАХ НАДО! 
Марина Мелия-младшая изучила заведение под названием «АртНах».

РУБЛЁВКА СТАНЕТ 
ЭКОПАРКОМ?
Наши соседи планируют превратить 
окрестности Рублёво-Успенского шоссе 
в зону экологичного отдыха.

В Нахабино рядом с новым 
футуристическим космопор-
том МЦД команда единомыш-
ленников и мечтателей, как 
они называют себя, открыла 
арт-резиденцию «АртНах». Это 
чуть более тысячи квадратных 
метров, задекорированных в 
стиле гранж-эклектики. Не-
маловажно, что все решения 
экономичны: зачастую строи-
тельные материалы стали ча-
стью отделки. Просто царство 
разумного потребления! Так, 
многие предметы, которые 
уже потеряли надежду послу-
жить кому-то, обрели здесь 
вторую жизнь. Сюда успешно 
перекочевали двери из Дома 
культуры Ржевского льняно-
го комбината, но, безусловно, 
жемчужиной является деко-

рирование стены одного из 
лофтов паркетом из петер-
бургской квартиры великой 
балерины Анны Павловой.

Для этого они запустили но-
вую общественную инициати-
ву «Звенигородский вектор». 
Согласно этому проекту, прак-
тически все земли Рублёвки 
станут частью большого эко-
логического рекреационного 
кластера – от Саввино-Сторо-
жевского монастыря до Архан-
гельского.

Проект даже поучаствовал 
во Всероссийском конкурсе 
экотуристических проектов 
(сайт: priroda.life), который 
поддерживают четыре про-
фильных министерства. Про-
ект вошёл в топ-10, но в список 
финалистов не попал. Однако, 
как показала практика, мас-
сы в проекте заинтересованы, 
что уже важный «звоночек». 

Если проект удастся когда-ни-
будь реализовать, наши ини-
циативные соседи, активно 
сражающиеся за сохранность 
полей и лесов, одержат боль-
шую победу – вряд ли в эколо-
гическом кластере будет воз-
можна какая-либо массовая 
застройка.

Но стоит отметить, что до-
кументацию и конкретные 
планы по развитию кластера 
найти не получится, так что 
при всех драконовских аппе-
титах пока всё это выглядит 
большой мечтой, требующей 
огромного количества челове-
ческих и финансовых ресурсов 
для воплощения в жизнь. Но, 
как говорится, главное – на-
чать!  

НА РИГЕ ГОНЯТ 
МЕФЕДРОН

24 килограмма запрещён-
ного вещества изъяли поли-
цейские в одном из СНТ непо-
далёку от Красногорска. 

Лабораторию организова-
ли мужчина со своим быв-
шим зятем. Вакууматоры, 
колбы, реагенты, сушильный 
шкаф – преступники явно 
серьёзно обдумали свой 
бизнес-план. По их словам, 
свою продукцию они соби-
рались реализовывать через 
интернет, но к продажам ещё 
не приступили. 

Отдельное спасибо про-
звучало в адрес футбольных 
звёзд, принимающих участие 
в играх чемпионата: Алексан-
дра Самедова, Константина 
Головского, Сергея Кирьяко-
ва.  «Для меня большая ра-
дость быть полезным моим 
землякам, команде посёлка, в 
котором я проживаю, – сказал 

Вице-президент группа 
компаний «Вилладжио» Оль-
га Руда в своём выступлении 
призвала игроков команд бе-
режнее относится друг к дру-
гу. ГК «Вилладжио» с первых 
дней создания чемпионата 
поддержала идею его прове-
дения и будет продолжать 
делать это и дальше, так как 
такой спорт приносит людям 
радость, развивает в них чув-
ство товарищества, дарит им 
радость движения и креп-
кое здоровье, сказала Ольга 
Руда. 

Находясь вынужденно на 
любимой даче в Снегирях в те-
чение практически всей весны 
и уже практически всего лета, 
без перерывов на море и офис, 
я решила исследовать окрест-
ности. Приятным открытием 
для меня стал концептуаль-
ный островок творческой сво-
боды под провокативным на-
званием «АртНах». Куда нах и 
при чём здесь арт?

лепки из полимерной глины, 
художественная гимнастика, 
йога, школа барабанщиков, 
кабинет детского нейропсихо-
лога, вокальная школа, фото-
студия и просторный лофт для 
проведения мероприятий... 
Даже немного расстроилась, 
что не пишу картины. Оказы-
вается, что с первого сентября 
начнётся постоянный верни-
саж, где желающие смогут вы-
ставлять свои работы. 

Искренне поражает и восхи-
щает неутомимый творческий 
запал и открытость всему но-
вому создателей этого места – 
Сергея и Романа. У ребят по- 
истине наполеоновские пла-
ны, в следующем году они 
планируют провести первое 
Нахабинское биеннале. 

За совсем недолгое время су-
ществования проекта резиден-
тами «АртНах»а стали многие 
смелые и творческие нахабин-
цы, получился Дворец пио-
неров XXI века. Занятия тан-
цами для детей от двух лет и 
взрослых, театральная сту-
дия, школа фехтования, курс 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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ТИМАТИ

СОБЫТИЯ

14 АВГУСТА
МЕДОВЫЙ СПАС

19 АВГУСТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

(ЯБЛОЧНЫЙ СПАС)

Отличный день заехать в  
Саввино-Сторожевский монастырь 
и отведать медовые соты.

Когда-то новый яблочный урожай 
строго воспрещалось есть до этого 
дня. 

ЗЕМЛЯ-МАТУШКА:  
КАК СОХРАНИТЬ С НЕЙ СВЯЗЬ

МАГИЯ ЦВЕТА

Лада Кашкова,  
энерготерапевт, психолог, 
мастер даосских практик – 
об умении «слышать»  
своё тело.

Продолжая тему ощущений, 
хочу поговорить о мудрости 
нашего тела. «Тело никогда не 
врёт» – на понимании этого за-
кона строят свою работу мно-
гие специалисты, умеющие 
«слышать» тело.

Основные критерии здорово-
го тела – сила, пластичность, 
интегрированность.

Как наше тело сообщает нам 
о своей боли? Как пытается до 
нас достучаться?

Я много работала с расстрой-
ством, которое называется 
панической атакой, одним из 
симптомов которого являет-
ся ощущение «ватности ног», 
словно человек перестает чув-
ствовать ноги, особенно стопы.

То же самое происходит в 
момент хронического стресса. 
Мы словно теряем связь с Зем-
лёй. Если вы теряете опору, 
возвращать её нужно сбалан-
сированно – со стороны пси-
хики и со стороны тела. Иначе 
не будет устойчивого эффек-
та. Необходимо понять, какие 
эмоциональные переживания 
лишают вас опоры, и найти 
другой, более конструктивной 
способ реагирования. Это пси-
хологическая работа. 

массаж ног и специальные 
упражнения – техники зазем-
ления.

Сделайте простое упраж-
нение на контакт с Землёй: 
встаньте босиком на землю 
либо просто на пол. Представь-
те, что вы дышите стопами – 
вдыхаете и выдыхаете воздух 
через центральные части стоп. 
Визуализируйте это как мож-
но ярче, при этом сохраняйте 
ровное и спокойное дыхание.

Уже через пару минут вы 
ощутите, что ваши ноги «ожи-
вают», и Земля начинает вас 
поддерживать как добрая, лю-
бящая мама.   

Наш имидж-эксперт  
Анастасия Акатьева –  
о доступной всем палитре.

Цвет является усилителем 
чувств, настроения и ощу-
щений. Он наполняет нашу 
жизнь. Сознаёте вы это или 
нет, но правильно подобран-
ные цвета и цветовые сочета-
ния стимулируют и расслабля-
ют наши чувства, пробуждают 
счастливые воспоминания. 

Красный 
Огонь и кровь. Энергия, 

сила, секс и соблазн. Красные 
губы, румяна, спортивные ма-
шины, рубиновое вино. 

Оранжевый
Сияющий и жаркий. Самые 

яркие оттенки ассоциируются 
с оранжевым. Холодного оран-
жевого просто не существует. 

Жёлтый
Связь жёлтого цвета с солн-

цем естественна и неразрыв-
на. С самой древности люди 
поклонялись жёлтому сия-
нию. У большинства культур 
золото символизировало высо-
кое положение и престиж. 

Зелёный
Этот цвет появился одним из 

первых на земле. Он необхо-
дим для выживания. Вели-
кий гармонизатор. 

Синий 
Вечная синева. Свет посто-

янства и истины. Цвет неба. 
С ним ассоциируется на-
дежда. Во многих культурах 
синий цвет считается защи-
той от зла. В древности синие 
сапфиры защищали своих 
владельцев от колдовства.

Фиолетовый 
Самый загадочный цвет. 

Сочетает страсть красного 
и спокойствие синего. Его 
предпочитают художники, 
дизайнеры, артисты и ... ми-
стики. 

Чёрный
Стройный, изысканный. 

Шкала элегантности и хоро-
шего вкуса. Элегантный, сек-
суальный, мощный, претен-
циозный, практичный.  

Белый
Чистый и свежий. Абсолют-

ный минимализм. Воплоще-
ние божественной чистоты и 
радости. Символ 2000-х. 

27 АВГУСТА
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Именно в этот день в 1919 году был 
подписан декрет Совета народных 
комиссаров о национализации 
кинодела. 
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Телесная работа заключа-
ется в открытии меридианов, 
идущих от стоп. В даосской 
традиции это называется – от-
крыть сердце стоп. Для этого 
используется специальный 

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА НОВЫЙ КУРС  

«100% ЭНЕРГИЯ»
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СУББОТНИК В НИКОЛО-УРЮПИНЕ
Местные жители начали приводить в порядок дом и парк своими силами. 

– Дом вот там, за деревьями. 
Только вы не пройдёте, он за 
забором.

Местный житель, вышед-
ший из автомастерской, чтобы 
показать мне дорогу, быстро 
шёл впереди, я за ним. Тро-
пинка вела к забору, но это 
меня не остановило – за по-
следние двадцать лет я раза 
четыре приезжала сюда с дру-
зьями, чтобы ещё раз увидеть 
изящный Белый домик, кото-
рый спрятан в лесу, как вол-
шебный ларец с сокровищами. 
И всякий раз приходилось ис-
кать дыру в заборе.

«На зелёном лугу – две мра-
морные вазы. За ними – одно-
этажный, нежно-палевый па-
вильон с колонной лоджией. 
На фасаде чётко проложены 
тени, подчёркивающие спо-
койную грацию удивительно 
благородных форм раннего 
классицизма. В павильоне 
– раскрытые окна и донося-
щиеся оттуда звуки музыки, 
закруглённые и законченные 
каденции Рамо или Люлли. 
И кажется, что это не Россия, 
тем более не измученная стра-
на послереволюционных лет. 
Может быть, запущенный 
и мало посещаемый уголок 
Версальского парка или, ско-
рее – забытый и заброшенный 
павильон в обширных садах 
Шантильи».

У Белого домика удиви-
тельная судьба. Он строил-
ся одновременно с Большим 
дворцом в Архангельском и 
по проекту того же архитек-
тора, Жака-Жакоба Герна. Об 
авторе проекта известно очень 
мало: скорее всего, князь Ни-
колай Алексеевич Голицын, 
екатерининский вельможа, 
сановник, вошедший в исто-
рию не своими успехами при 
дворе, а прекрасными двор-
цами, которые он построил 
в Архангельском и Николь-
ском-Урюпине, во время сво-

его свадебного путешествия 
по Франции и Италии просто 
купил у начинающего фран-
цузского архитектора два чер-
тежа. После смерти князя его 
вдова продала Архангельское 
Николаю Борисовичу Юсу-
пову, а Белый домик с фран-
цузским регулярным парком 
и каскадом прудов остался у 
Голицыных, ни разу не менял 
владельцев и благополучно 
пережил и войну 1812 года, 
и революцию, и тридцатые 
годы, когда Никольское-Урю-
пино было передано военным. 
В усадебном парке готовились 
к запуску ракет, но заброшен-

все эти годы так плохо заботи-
лось, а самим сделать для него 
всё, что можно. Расчистить 
парк, убрать мусор, в том чи-
сле и из Белого домика – он 
завален досками. Я попала на 
второй по счёту субботник и, 
пожалуй, хотела бы приехать 
ещё раз.

Кроме организации суббот-
ников, на которые приезжают 
не только из Красногорска, но 
и из Москвы, николо-
урюпинские акти-
висты провели 
совершенно 
невероятную 
по скорости и 

вёдра под льющиеся вниз 
потоки воды. Министерство 
культуры вариант с времен-
ной крышей одобрило и сказа-

ло волонтёрам «спасибо».
Как известно, в кон-
це мая министр 

культуры Ольга 
Любимова объя-
вила, что Белый 
домик будет за-

консервирован, 
министерство 

берёт его под особый 
контроль. Что будет с 

усадьбой потом, пока неиз-
вестно, скорее всего она будет 
выставлена на аукцион. Мест-
ные жители предлагают от-
крыть в ней детскую художе-
ственную школу или хотя бы 
детский сад – главное, чтобы и 
дом, и парк были открыты для 
всех, а не обнесены забором. 
Есть и другое предложение. 

Первый раз я побывала 
здесь, когда маленький лет-
ний дворец только что осво-
бодил его первый арендатор, 
скандально известный Вла-
димир Брынцалов. Попасть 
внутрь, чтобы увидеть Золо-
той зал с росписями по золото-
му фону в технике гризайль, 
сделанную по рисункам Буше 
в 1777-1778 годах, уже тогда 
было невозможно – Белый 
домик был обнесён железным 
забором, рядом в сторожке 
дежурил сторож. Но можно 
было перелезть через забор и 
подойти поближе, чтобы рас-
смотреть гризайли на фасаде 
и сверить свои впечатления с 
описаниями из книги «Венок 
усадьбам» Алексея Греча. 

ный павильон стоял неповре-
ждённым. 

В девяностых усадьбу пере-
дали на баланс Комитету по 
культуре Московской обла-
сти, и вот тут для неё настали 
тяжёлые времена. Двадцать 
лет шли бесконечные суды, 
имущественные споры и наме-
ренное разрушение изыскан-
ной красоты домика под ви-
дом реставрационных работ. 
Трудно представить себе лицо 
человека, который будет вре-
зать металлические батареи 
в стены, покрытые тончайшей 
росписью по золоту, но именно 
это и сделал последний по вре-
мени арендатор. После него 
усадьба стала напоминать не 
заброшенный уголок фран-
цузского парка, а свалку. В 
партере французского парка 
сваливали мусор.

Привыкнув к плохим вестям 
из Никольского-Урюпина, я 
удивилась и обрадовалась 
приглашению на субботник: 
оказывается, жители посёлка 
решили не ждать, когда ми-
нистерство культуры решит 
судьбу памятника, о котором 

дерзости операцию – накрыли 
прохудившуюся крышу Бело-
го домика плёнкой, чтобы лет-
ние дожди не смыли со стен 
остатки росписи. Операция 
сложная, потому что в нашей 
стране по закону нельзя вести 
никакие работы на памятнике 
истории и культуры – за это 
положены миллионные штра-
фы. А если оставить его гнить, 
не будет ничего. Поэтому был 
найден компромисс: времен-
ная крыша, которую снять 
ничего не стоит. Решение при-
шлось принимать очень быс-
тро, потому что уже начались 
июньские дожди, и одну ночь 
спасателям домика пришлось 
провести на его крыше, вы-
черпывая воду и подставляя 

Евгений Соседов, председа-
тель Московского отделения 
Общества охраны памятни-
ков, написал в своем фейсбу-
ке, что его мечта – увидеть Ни-
кольское-Урюпино филиалом 
музея-усадьбы Архангельское. 
Хорошее решение, и наверня-
ка устроит всех. 

Текст: Татьяна Филиппова
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СЛОВО О ХАРРАСМЕНТЕ
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«Не можешь победить – воз-
главь»? Кажется, сегодня мы 
все решили воспламениться 
этим призывом и стать пе-
редовиками в защите мора-
ли, прав, свобод, интересов. 
Своих, чужих, иногда вообще 
ничьих. Судим, советуем, ком-
ментируем, клеймим. Ссорим-
ся с друзьями. Соцсети и бло-
ги разрывает от откровений и 
нравоучений, а в СМИ каж-
дый день вспыхивают откро-
вения, заявления, кампании 
разной степени сенсационно-
сти и тяжести последствий. 

на приговор? Вчера мне на-
встречу попалась тётенька в 
очень симпатичном платье. 
На даче. Шла она себе по 
пыльной дороге с торбой, с 
пакетом из магазина, и при 
этом на ней был персикового 
цвета шедевр. Я не удержа-
лась от комплимента. Всё? Я 
теперь – токсичный агрессор? 
Мне искать эту прохожую, 
брать у неё расписку в том, 
что она претензий не имеет? 
Как долго и на какой кон-
кретно территории будет дей-
ствительна эта расписка? 

Есть сильное подозрение, 
что сторонники этого «ново-
го» (нет) харрассмент-хайпа 
лукавят. Просто не хотят или 
не могут спокойно, правдиво 
и конструктивно поговорить: 

– Да, я пялюсь на ваши ко-
ленки. – Знаете, я могла бы 
и не открывать коленки, но 

ну в последний момент. А 
меня Вася зовут. – Неинте-
ресно это, но спасибо, всего 
хорошего. 

Смешно? Вообще-то нет. 
Вот бы все так общались: уме-
ли бы всё сказать, как есть, 
услышать, как сказано, при 
необходимости извиниться 
и немедленно ретироваться. 
Но – вы что! – признать не-
правоту любой из сторон и 
извиниться – это вообще не 
наше. А жаль. 

Наверное, проблема вот ка-
кая. С одной стороны – избы-
ток информации извне (про-
читать, обсудить, вписаться, 
заклеймить!). А с другой – 
недостаток информации вну-
тренней. То есть ориентиров. 
То есть воспитания. У нас (да 
и во всём мире) категория на-
селения, что сейчас активно 
генерирует информационное 

пара социально потерянных 
(пусть и материально успеш-
ных) поколений подряд. От-
сюда и метания: кричать или 
молчать? Стыдно или можно? 
Вот это вот – уже харрассмент 
или пока ещё просто смайлик 
в мессенджере после семи ве-
чера? Засудить или просто по-
требовать жениться? Крош-
ка-сын пытался, но не смог к 
отцу прийти, потому что отцу 

Екатерина Холопова –  
о новой нравственности.

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ, АРИСТОКРАТИЗМ ДУХА –  
ЛУЧШАЯ ПРИВИВКА И СТРАХОВКА ОТ ХАНЖЕСТВА, ЛИЦЕМЕРИЯ, ЛЖИ, 
ОППОРТУНИЗМА, ВООБЩЕ ЛЮБЫХ МОРАЛЬНЫХ ПЕРЕГИБОВ

мне приятно, когда на них 
смотрят. Но только смотрите 
молча. – Ок, простите, буду 
молча. – А потом я решу, да-
вать вам телефон или нет. – 
Конечно-конечно. Я в общем 
его и не прошу. И, пожалуй-
ста, не вызывайте наряд, и 
не нужно писать заявление, 
что я назвал ваши суставы 
коленками. – Договорились. 
И вот вам телефон. 

Или: – Поезжайте, пожа-
луйста, на лифте без меня. 
Я вас не знаю и в кабинке с 
вами не поеду. – Ну о чём вы, 
давайте вы первая поедете, а 
я на три метра отойду, чтобы 
вы не боялись, что я запрыг-

поле, – это люди, чья соци-
ализация пришлась на ка-
тастрофические, хаотичные 
времена. Детям восьмидеся-
тых, девяностых, двухтысяч-
ных достались ориентиры 
на предмет «успеха»: выжи-
вания, агрессии, объезда на 
кривой козе. А быть коррект-
ными, доброжелательными 
и негромкими, уверенными 
такими носителями хороших 
манер и принципа «уважай 
соседа»? Куда там. Было со-
вершенно не до того. Никто 
не представлял, как всё это 
занудство и толстовство мог-
ло в жизни пригодиться. И у 
нас выросла, как минимум, 

было не до него. Отец зараба-
тывал, рвал зубами, доказы-
вал, отвоёвывал. Бился с со-
служивцами и партнёрами, 
бросал женщин, вычеркивал 
ненужных. Иногда сам при-
ходил к крошке-сыну и пока-
зывал своим примером: кру-
гом враги. 

Что теперь делать с нашей 
нравственностью, покале-
ченной обязательностью кон-
фликта? Ханжество и кли-
кушество – самые лёгкие и 
короткие, но деструктивные 
пути. Хорошо бы без батт-
лов и обличений вспомнить 
настоящие, качественные, 
без гипертрофии моральные 
принципы. Невоинственные, 
без праведной пены у рта. 
Они ведь никуда не делись. 
Если наши дети усвоят эти 
принципы, они станут спо-
койнее и достойнее. Они обя-
зательно смогут договорить-
ся. И, может быть, даже УК, 
АК и ГК РФ не надо будет 
переписывать. 

Хорошее воспитание, ари-
стократизм духа – лучшая 
прививка и страховка от хан-
жества, лицемерия, лжи, оп-

Минутка серьёзности: мы 
знаем, что шуточки и смешки 
на тему нравственности – дело 
исключительно рискованное. 
Всегда найдётся кто-то, кто 
обидится или просто захочет 
поспорить по любому вопросу. 
Можно ли увести мужчину из 
семьи? (Спойлер: мне можно, 
потому что у меня любовь, а 
тебе, давалке, гореть в аду за 
такое). Можно ли завести ро-
ман на работе? Чем работа 
хуже курорта? А жаловаться 
на громких соседей – это са-
мозащита или «фу» такими 
быть? В общем, масса нераз-
решённых дилемм. В том чи-
сле и на тему главного тренда, 
исторической вехи эволюции 
нравов: харрассмента/не хар-
рассмента.

Нет, мы не считаем воз-
можным и никогда не будем 
рассуждать на тему «кто ви-
новат». Жертва «не виновата» 
никогда, и точка. Мы просто 
устроились поудобнее и на-
блюдаем: дойдёт ли до того, 
чтобы за улыбку незнакомцу 
на улице всем этим улыбчи-
вым будут паять статью? А 
ширина улыбки будет влиять 

портунизма, вообще любых 
моральных перегибов. Не все 
«достижения» новой морали, 
не все громогласные тренды 
стоит рьяно подхватывать, 
если вы не уверены, что это 
лично ваше дело, жизненно 
вам необходимое. Иначе лег-
ко дойти до праведного аб-
сурда. Вот реальный случай, 
произошедший не так давно в 
одной правдолюбивой стране, 

где нравственность и законо-
послушность – обязательный 
фасад и охранная грамота в 
рамочке. Там у одного парня 
случился форс-мажор: отка-
зали машина и телефонная 
связь, а жена вознамерилась 
немедленно кого-нибудь ро-
дить. Герой попросил соседа 
отвезти их в госпиталь. Со-
сед засомневался: я, говорит, 
принял немножечко пивка, 
как мне за руль-то? Тот под-
нажал, уговорил. А наутро к 
соседу постучалась полиция: 
у нас, говорят, тут заявление 
от свидетеля на предмет во-
ждения автомобиля в пьяном 
виде, каковое нарушение вы 
вчера совершили в непосред-
ственном присутствии этого 
самого высоконравственного 
свидетеля и его беременной 
жены, чем подвергли смер-
тельному риску всю семью, 
включая некоторых ещё не 
родившихся. Пройдёмте. Ге-
ниальный был бы пример 
для учебника по предмету 
«Новая нравственность XXI 
века». Но его, учебник, прямо 
завтра нам не издадут. Нуж-
но справляться самим. 
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КАРАВАН ИДЁТ, ДОМ СТРОИТСЯ
Какие бы события не сотрясали шар земной, люди не перестанут думать о будущем. О новых 
выставках и спектаклях. О путешествиях. И о новом жилье. Пожалуй, именно это и делает 
трудные времена короче – ведь хочется не просто ждать перемен, а приближать их.

БЕС ПАНИКИ
Разумеется, невозможно де-

лать вид, что ничего не слу-
чилось. Коронавирус, цены на 
нефть, курс рубля, возможная 
мировая рецессия – всё это 
реальность. Её нельзя игно-
рировать, но в ней надо жить. 
В этой жизни элитная недви-
жимость справедливо счи-
тается самым инерционным 
сегментом рынка – бес паники 
посещает её в последнюю оче-
редь. «Даже в пору дефолта 

Благотворно влияет на ры-
нок и то обстоятельство, что 
игроки рынка дорогой недви-
жимости не склонны прини-
мать поспешные решения. «У 
них просто нет потребности в 
этом», – замечает директор по 
маркетингу и PR компании 
Barnes Анастасия Колупае-
ва. В общем, тут всё без ажи-
отажа. Ничего неожиданного 
не происходит и сейчас. На 
рынке элитной недвижимости 
срок принятия решения от вы-

тысячи рублей за кв.м, отме-
чает управляющий директор 
«Метриум Премиум» Илья 
Менжунов. Но дело тут не в 
увеличении себестоимости, а, 
скорее, в структурных измене-
ниях – во-первых, в продажу 
поступили эксклюзивные объ-
екты, во-вторых, наметилось 
серьёзное вымывание в самом 
низу элитного сегмента, на-
конец, произошёл пересмотр 
прайсов в связи с ростом стро-
ительной готовности проектов.

По данным Дмитрия Хали-
на, в течение 2019 года было 
заключено 1125 сделок с квар-
тирами и апартаментами, сто-
имость которых составляла $1 
млн и более. Таким образом, в 
среднем каждый день совер-
шалось по 3 транзакции в бюд-
жете от $1 млн и выше. Заме-
тим, что при этом общий объём 
нового предложения остаётся 
неизменным: продажи, в том 
числе закрытые, стартовали 
в 9 проектах, тогда как годом 
ранее – в 10. Это, безусловно, 

В 2019 году средняя площадь 
приобретаемых в элитных но-
востройках квартир равнялась 
149 кв. м, при этом в структуре 
предложения та же средняя 
площадь составляла 158 кв. 
м. Иными словами, клиен-
ты склонны покупать менее 
просторные квартиры, чем те, 
что в основном предлагают за-
стройщики.

Второе – это эстетические 
предпочтения покупателей 
элитного жилья. Они доста-
точно консервативны: кли-
енты отдают предпочтение 
современному европейскому 
стилю и сдержанным неоклас-
сическим интерьерам, а вот 
ультрамодные архитектурные 
проекты почти не востребо-
ваны.  

Третье – после кризиса 2014-
2015 гг. снова наблюдается 
тренд на покупку квартир с 
готовой отделкой. По словам 
Дмитрия Халина, квартиры 
с отделкой стоимостью от $1 
млн на вторичном рынке вы-

жем, бассейн – предпочтение 
отдаётся функциональным 
помещениям, например, клуб-
ным комнатам, где можно ор-
ганизовывать праздники или 
проводить переговоры. Ещё 
одна девелоперская «фиш-
ка» – водительская комната, 
отдельное помещение в пар-
кинге или на первом этаже, 
где личный шофёр может 
ожидать следующей поездки. 
Разумеется, инфраструктура 
должна соотноситься с клас-
сом жилья – довольно странно 
видеть в комплексе премиум-
класса магазин «Пятёрочка» 
(а такие истории известны).

Об очень интересном тренде 
говорит Анастасия Суханце-
ва, заместитель директора по 
маркетингу проекта «Башня 
Федерация». Она отмечает, 
что клиенты потянулись к 
проектам высотного deluxe. 
«По нашей оценке, – утвер-
ждает эксперт, – сейчас в мире 
на высоте свыше 300 метров 
живёт 3644 человека, что сопо-

ТО, ЧТО ПОКУПАТЕЛИ КВАРТИР С БЮДЖЕТОМ ОТ $1 МЛН  
ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫБИРАЛИ ХАМОВНИКИ, НАВЕРНОЕ, НИКОГО НЕ 
УДИВИТ. ПО ДАННЫМ SAVILLS, ЗДЕСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО  
ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 40% ВСЕХ СДЕЛОК-МИЛЛИОНЕРОВ

бора объекта до покупки мо-
жет занимать от двух месяцев 
до года, напоминает директор 
по продажам Capital Group 
Оксана Дивеева. Для тех, кто 
давно планировал покупку и 
уже сосредоточился на кон-
кретном объекте, объективных 
предпосылок для изменения 
решения нет. Что касается но-
вых клиентов – да, они будут 
внимательно выбирать и ис-
кать наиболее выгодные усло-
вия, считает эксперт.

ИСХОДНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

В прошлом году наметилась 
тенденция к росту цен: в  кон-
це 2019-го стоимость столично-
го элитного жилья выросла на 
16% и достигла отметки в 984 

означает спокойное состояние 
девелоперского рынка. Так 
что у потребителя, приняв-
шего решение если не сразу 
купить, то хотя бы присмо-
треться и прицениться, есть 
все возможности неспешно по-
добрать именно то, что ему не-
обходимо – как на первичном, 
так и на вторичном рынке.

ЧЕГО ХОЧЕТ  
ПОКУПАТЕЛЬ

А теперь несколько подроб-
нее остановимся на предпоч-
тениях потребителя. В целом 
он стал более прагматичным, 
и эта тенденция нашла от-
ражение сразу в нескольких 
параметрах выбора, отмечает 
Илья Менжунов. Во-первых, 
налицо снижение метража. 

брали 73% покупателей, а на 
первичном – каждый третий 
покупатель (34%).

Четвёртое – для покупа-
телей элитных новостроек 
важна развитая внутренняя 
инфраструктура, которая обес-
печивает высокий уровень 
комфорта. При этом клиентам 
уже не интересны такие доро-
гостоящие объекты, как, ска-

ставимо с числом миллиарде-
ров на планете». 

Первопроходцами в клас-
се высотного deluxe в Москве 
можно назвать корпорацию 
Aeon, компании «ДонСтрой» 
и Capital Group. Особенность 
сегмента в том, что покупатель 
приобретает жильё, сопостави-
мое по площади с особняком, и 
за счёт высокой этажности по-

1998 года в данном сегменте 
ничего не произошло, – напо-
минает председатель совета 
директоров компании Sesegar 
Ирина Жарова-Райт. – Рынок 
просто постоял пару месяцев, а 
потом рост цен возобновился». 
Управляющий партнёр Savills 
в России Дмитрий Халин со-
гласен – после колебаний 
элитному рынку нужно сов-
сем немного времени, чтобы 
восстановиться: «Наблюдаю 
это после каждого кризиса, 
начиная с 1993 года, и исклю-
чений не было». Причём, что 
интересно: каждый кризис 
заставляет покупателей ещё 
больше ценить комфорт и уют 
собственного дома, что в пост-
кризисное время создаёт до-
полнительные стимулы.
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лучает такую же приватность, 
как и в частном доме, посколь-
ку соседние строения не давят 
и не создают дисгармонию с 
окружением. Кроме того, счи-
тает Анастасия Суханцева, 
высотное строительство позво-
ляет сделать инфраструктуру 
более концентрированной, а 
благоустройство прилегаю-
щей территории более разно-
образным. Так, например, в 
высотных зданиях на первых 
и цокольных этажах можно 
разместить до 25 объектов ин-
фраструктуры, в то время как 
в проектах до 30 этажей этот 
показатель составляет 5-7.

Отдельно остановимся на 
том, что должны предложить 
потребителю девелоперы и 
управляющие компании (да, 
это особенно важно!), чтобы 
он сделал выбор в их поль-
зу. Прежде всего, локация (в 
пределах Садового кольца, в 
непосредственной близости от 
исторических и архитектур-
ных памятников, природных 
объектов), архитектурный за-
мысел (выполненный звёзд-
ным архитектором или бюро), 
инфраструктурная и социо-
культурная концепции – всё 
должно соответствовать высо-
кому классу жилья.

Что касается управляющих 
компаний, то безупречная 
уборка территории и поддер-
жание чистоты в местах обще-
го пользования – это минимум, 
который даже не обсуждается. 
Уборка и вывоз мусора долж-
ны происходить незаметно, 

поток обслуживающего персо-
нала и жильцов желательно 
разграничивать. Кроме того, 
клиенту нужен разветвлён-
ный, с фантазией продуман-
ный консьерж-сервис, вклю-
чающий заказ билетов, вызов 
няни или специалиста по вы-
гулу собак и многое другое.

То, что покупатели квартир 
с бюджетом от $1 млн чаще 
всего выбирали Хамовники, 
наверное, никого не удивит. 
По данным Savills, здесь в 
прошлом году было заключено 
более 40% всех сделок-милли-
онеров. Далее по популярно-
сти следуют Пресненский рай-
он (включая «Москву-Сити») 
– 22% и Тверской район – 9%.

Распределение самых вы-
сокобюджетных сделок меж-
ду первичным и вторичным 
рынком составляет 43%-57% в 
пользу рынка новостроек. При 
этом средний бюджет покупки 
в новостройках составил $1,86 
млн, а в готовых домах – $2,2 
млн. Причём 164 сделки было 
совершено по цене от $3 млн, 
из них 52 – более $5 млн. А во-
обще средний бюджет, указы-
вают в Savills, по итогам года 
показал прирост на +5%.

ЧТО ВПЕРЕДИ
Конечно, сейчас сложно 

оценить масштабы влияния 
на рынок каждого из небла-
гоприятных факторов. После 
кризиса 2014-2015 гг. цены 
на элитном рынке «отвяза-
лись» от доллара, напоминает 
Илья Менжунов, так что рост 

валюты не должен привести к 
резкому ценовому скачку. Но 
понятно, что из-за ослабления 
рубля себестоимость проектов 
возрастёт: в элитном сегменте 
традиционно высока импорт-
ная составляющая (фасадные 
материалы, инженерные сис-
темы, лифты и т. д.). А раз так, 
рост издержек девелоперов 
неминуемо отразится на цено-
образовании в проектах.

Оксана Дивеева отмечает, 
что теперь покупатели одноз-
начно будут стремиться сде-
лать выбор в пользу объек-
тов с высокой строительной 
готовностью, где уже можно 
оценить выбор материалов, 
архитектурные решения, со-
отношение цены и качества 
и т.д.      

Председатель совета дирек-
торов Kalinka Group Екате-
рина Румянцева рекомендует 
инвесторам повышать актив-
ность и делать это быстро. Сей-
час на рынке недвижимости 
есть интересные недооценён-
ные объекты, ценники на ко-
торые выставлены в рублях 
и ещё не переписаны. «Пока 
идёт так называемый период 
раскачивания, эти ценники 
останутся прежними, но чем 
дальше, тем выше вероят-
ность, что рублёвые цены пой-
дут вверх», – замечает она. А 
ещё напоминает, что во время 
кризисов люди всегда готовы 
на большие покупки: «Наша 
статистика: 5 клиентов отка-
зываются от сделки, а 10 поку-
пают. И покупают чаще всего 
выгодно», – утверждает Екате-
рина Румянцева.

Недвижимость – самый 
твёрдый и надёжный ак-
тив в любой кризис. Потому 
что даже на длительные и 
серьёзные экономические 
потрясения она реагирует 
очень медленно, а на недли-
тельные и вовсе реагировать 
не будет. 

Ф
О

ТО
: R

U
.D

E
P

O
S

IT
P

H
O

TO
S

.C
O

M
 / 

M
IK

O
LA

JN

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 22 СООБЩАЕТ
В ближайшее время будет проведена сверка сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на 
учёт организаций по месту нахождения принадлежащих им транспортных 
средств и земельных участков.  В случае выявления расхождений в сведе-
ниях, содержащихся в ЕГРН, необходимо сообщить об этом в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка и транспортного средства 

с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к ука-
занному сообщению приложить документы –основания о характеристиках соответствующих 
объектов). После проверки представленной информации налоговым органом будут приняты 
меры по актуализации сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков.  

НАШУ ГАЗЕТУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ

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

И в других общественных местах  
Новорижского и Рублевского  
направления.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СМОТРИТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

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

● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная уборка 
Вашей загородной 
недвижимости. 
Оперативно,не дорого, 
качественно. Рублево-
Успенское шоссе, Жуковка 123 Б.
+7(495) 798-89-62 
www.cleansman.ru 
cleansman@inbox.ru

● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА 
монтаж сервис ремонт 
+7 (985) 186-75-66 
+7 (495) 635-17-68 
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ 
www.barvikha-service.ru

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ И 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.
Быстро и аккуратно!
+7 (964) 530-91-11

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР: 
футбол, настольный теннис, 
плавание, ОФП. Опыт работы 
15 лет, РГУФК высшее-тренер. В 
TOP 10 лучших тренеров PROFI.
RU Плащинский Антон  
+7 (926) 148-12-17

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

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

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

● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 10 лет для Вас. 
Домработницы, няни, 
семейные пары, сиделки, 
повара, водители.  
+7 (495) 741-58-28,  
+7 (495) 995-83-88  
м. Кунцевская  
www.bee-agency.ru

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

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

● 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

● Испанский. Итальянский. 
Носитель. +7 (916) 015-41-41

ОБРАЗОВАНИЕ

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

 nrigapersonal
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Дебютное преимущество
Наталья Соловьёва. «На берегу Тьмы» (М.: АСТ. 2020)

Чтобы понять, каким должен быть классический, настоящий, име-
ющий смысл и перспективу литературный дебют, стоит прочитать 
этот роман. Наталья Соловьёва объясняет в предисловии, как он по-
явился: «Каменная усадьба на холме, старинный парк с аллеями и 
река с интригующим названием Тьма. Впервые я приехала в Берно-
во в 2003 году, сразу после учёбы во Франции. Лёгкая запущенность 
и безыскусность русской усадьбы сразу отозвались во мне. Особенно 
меня впечатлил дом. События, которые произошли в Бернове и в этом 
доме в первой половине ХХ века, захватили моё воображение. Но, не-
смотря на то, что и помещик Вульф, и управляющий Сандальнев, и 
безграмотная крестьянка Бочкова существовали на самом деле, лич-
ная история Катерины — не более, чем смешение многих семейных 

притч, услышанных мной во время написания книги и задолго до этого». 
Всё, о чем сказано в предисловии, действительно предстаёт на страницах книги. Однако пре-

лесть её состоит даже не в том, что Наталья Соловьёва собрала множество исторических, этногра-
фических и лингвистических примет жизни в тверской деревне первой половины ХХ века, но в 
том, как тонко и умело она вплела всё это в увлекательный беллетристический текст. 

На полку «Библиотеки 
приключений»
Алексей Заревин.  
«Золото под ногами»  
(М.: ИД «Городец-Флюид». 
2020)

Прочитав первые же стра-
ницы этой книги, вспомина-
ешь беспримесное счастье, с 
которым в детстве открывал 
тома «Библиотеки приклю-
чений». Середина XIX века в 
Америке, золотая лихорадка, 
присоединение Калифорнии 
к Северо-Американским Со-

единённым Штатам, политические интриги, стрельба в салу-
нах, шерифы, индейцы, томагавки – всё это фейерверком свер-
кает на каждой странице. Но книга Алексея Заревина – это не 
холодная стилизация под приключенческий канон. Очевидно, 
что она написана умным современным автором. Ну а в чём её 
главная особенность, понятно из названия авторской серии, 
которую она открывает, – «Исторический детектив: русские в 
Америке». 

Небо в солёных рыжиках
Михаил Бару. «Мещанское 
гнездо» (М: «Захаров». 2020)

Каждому человеку бывает в 
жизни так хорошо, что не хо-
чется ничего, кроме разговора 
на летней веранде – ленивого, 
стремящегося к бесконечно-
сти. И на черенках серебряных 
чайных ложек чтобы был выг-
равирован вензель и можно 
было бы говорить, что ложечки 
эти по случаю купил в комис-
сионном магазине папа, стол-

бовой бухгалтер... Все эти и неисчислимое множество подобных 
же деталей повседневности описал Михаил Бару в десятках 
миниатюр, справедливо заметив: «Когда в далёком будущем 
всё станет хорошо, свобода нас встретит радостно у входа, 
президента станут выбирать честным голосованием не боль-
ше, чем на неделю, а очень хорошего на две, когда мы станем 
жить со всеми в мире, дружбе, испанской ветчине и голланд-
ском сыре, когда счастье станут раздавать всем в одни руки, 
сколько хочешь, и никто не уйдёт обиженным, а придётся всех 
разгонять... Вот тогда и настанет мой черёд, когда все устанут 
от свободы и от счастливой любви. Все захотят прочитать про 
грибной суп, про вишнёвую настойку, про рассаду и борщ. А 
мне и писать ничего не надо будет. У меня уже всё написано. 
Получается, что я – писатель далёкого будущего, опередивший 
своё время. Живу тут среди вас и ничем себя не выдаю, кроме 
того, что пишу о будущем, о небе в солёных рыжиках». 

Мечта оседлости
Татьяна Хохрина.  
«Дом общей свободы»  
(М.: Арт Волхонка. 2020)

Герои рассказов Татьяны 
Хохриной «понаехали» в Ма-
лаховку после войны. Здешнее 
население «любит и умеет ле-
читься, носится со своими деть-
ми и старухами как с писаной 
торбой, всё время вслушивает-
ся во внутренние процессы и 
ждёт от них такого же подвоха, 
как и от внешних». Населе-
ние это в основном еврейское, 

так как Малаховка советских лет по праву считалась «мечтой 
оседлости», напоминая мир местечек Шолом-Алейхема. Жите-
лям этого пронзительного и трогательного мира пришлось, как 
одной из героинь, юной Сонечке, пройти через унижение по-
слевоенной «борьбы с космополитами». Начальник на работе 
сообщил Сонечке, что она «должна от себя отодвинуть» хороше-
го русского парня, фронтовика, чтобы жизнь ему не портить, 
потому что её вместе со всеми евреями всё равно не сегодня-
завтра вышлют на Север. Реакция парня последовала в тот же 
день – гомерический хохот со словами: «Повезло тебе, Софка, 
что я – крестьянский сын, а то кто там на Севере тебе дом по-
строит и землю вспашет? Хорошо бы в тайгу сослали, там охота 
прямо от порога, не то что сейчас я за сто километров на попут-
ках езжу!». И прожить ей предстояло с этим парнем пятьдесят 
два года. Таких героев в «Доме общей свободы» множество. Но 
им ничуть не тесно в прозе той же чистоты и ясности, какой 
славилась когда-то вода в знаменитом малаховском озере. 

РАБОТА МОЗГА
Писательница Анна Берсенева рекомендует книжки для дачного чтения. 

Рекомендация «почитать на 
даче» обычно воспринима-
ется как призыв отключить 
мозг. А между тем настоящая 
дачная жизнь располагает 
совсем к другому – к тому, 
чего читатель лишён в город-
ской спешке. Интеллектуаль-
ное удовольствие, глубокая 
эмоциональная вовлечён-
ность, возможность, как в 
детстве, нырнуть в чтение 
с головой... Книг, которые 
позволяют всё это сделать, 
в последнее время издано 
более чем достаточно.

Лёгкие Европы
Александр Архангельский. «Русофил. История жизни  
Жоржа Нива, рассказанная им самим»  
(М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2020)

Героем нового фильма и книги из документального цикла А. Ар-
хангельского «Счастливая жизнь» стал Жорж Нива, великий фран-
цузский славист, друг и переводчик больших русских писателей. Его 
называют прототипом героя фильма «Француз», недавно снятого Ан-
дреем Смирновым. Но реальная история отношений Нива с Россией 
и сама по себе полна ярких событий. В ней – его знакомство в 50-е 
годы с Борисом Пастернаком, дружба с Ольгой Ивинской, любовь к 
её дочери Ирине. После решения влюблённых пожениться невесту 
арестовали, жених был отравлен и выдворен из СССР. Об этих и дру-

гих, не менее ярких событиях своей жизни Жорж Нива рассказывает Александру Архангельскому, 
вписывая их в своё понимание места России в европейском контексте: «Мы стали, по удачному 
выражению Иоанна-Павла II, которое он позаимствовал у поэта Вячеслава Иванова, двумя лёгки-
ми Европы. Европа — это не географическое понятие, а система внутреннего интеллектуального, 
религиозного диалога. И такая диалогическая система существует только в Европе. Это наша сис-
тема. И её неотменимой частью были лучшие авторы из России». 
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+ НОВЫЙ НОМЕР
    ГАЗЕТЫ  
«НА НОВОЙ РИГЕ LIFE»

«ЗДРАВСТВУЙ,  
МИР!»
Петербургский «Мюзик-Холл», 
работа с Борисом Моисеевым, 
миллионы просмотров на 
клипах в Tik-Tok, собственное 
PR агентство и фитнес-клуб, 
четверо детей – всё это  
Алсу Копылова.

► Давайте начнём, как говорится, с самого начала. 
Где вы родились и как складывалась ваша карьера?

Я родилась в городе Набережные Челны. Уже в ранней 
юности я поняла – этот город для меня несколько мал. 
Сцену я любила с шести лет, тогда же начала танцевать. 
После школы каждый день бежала на танцы, потом были 
школы искусств.  

В 16 лет мне предложили поехать в Санкт-Петербург. 
Сказали, что в тамошнем «Мюзик-Холле» танцуют самые 
высокие девушки. И я подумала – ну всё, там я уже не 
буду одна такая длинная, как в нашем городе. Думала, 
найду себе подруг, таких же высоких, как я (рост Алсу 185 
см – ред.) Но, как ни грустно, на приёмных испытаниях 
таких же высоких девушек не оказалось. Два года учили-
ща, сцена «Мюзик-Холла»… 

Продолжение читайте на стр. 4 



2НА РУБЛЁВКЕ LIFE  • №10НОВОСТИ

Издатель Яна Менчук
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин
Редактор Даниил Савичев
Корректор Павел Проказов
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент логистики Ли Лу
Над номером работали: Анастасия Акатьева,  
Лада Кашкова, Илья Кремер, Анна Разинко,  
Татьяна Попова, Марианна Орлинкова,  
Анна Берсенева, Евгений Королёв,  
Марина Мелия-младшая, Дарья Рожко,  
Татьяна Филиппова, Екатерина Холопова,  
Валерия Мозганова.

«На Рублёвке Life»
Свидетельство о регистрации выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу  
(ПИ № ТУ 50-02429 от 27.12.2016). Тираж 20 000 экз.  
Выходит один раз в три недели. Распространяется бесплатно.  
Номер 10 (61) подписан в печать 07.08.2020 в 15.00

ОТПЕЧАТАНО В
ООО «ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»,
(143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км)

Учредитель Менчук Яна Юрьевна

© ООО «ИД Нестор».
Перепечатка и любое воспроизведение материалов без разрешения 
редакции запрещены. Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Категория информационной продукции 16+.

Адрес издателя: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Рождественно, тер. ГП-1, дом 105-1
Адрес типографии: 143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км

Адрес редакции и департамента рекламы: 143082, 
Московская обл., Одинцовский р-н,  
д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенское ш., д. 6 
www.rrlife.ru

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

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

ИВАНОВ БЕРЁТ В РУКИ БОЛГАРКУ 
Глава Одинцовского городского округа снёс незаконный  
забор в Барвихе. 

РУБЛЁВКА ДОРОГО  
НЕ ПРОДАЁТСЯ
Ни одной резиденции дороже $30 млн. 
не продано на Рублёво-Успенском шоссе 
за этот год. 

СЕЛ ЗА НОВО-ОГАРЁВО
Один из бизнесменов, построивших 
резиденцию Путина в Ново-Огарёво, 
осужден на восемь лет колонии. 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
На кладбище в Аксиньине открылся надгробный памятник 
Олегу Анофриеву. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«КОЛИЗЕЯ»
Торговый центр на пересечении МКАД 
и Рублёвки перестроят. 

На защиту интересов мест-
ных жителей Андрей Ро-
бертович встал сразу после 
начала скандала. Он опу-
бликовал заявление, в кото-
ром заявил, что этот самый 

забор никто не имел права 
возводить. Не были получе-
ны соответствующие разре-
шения от администрации.

Андрей Иванов прибыл на 
место происшествия вместе 
с бригадой рабочих и заявил 
(и словом, и делом) однознач-
но: ни один собственник ему 
не указ, судьбу лесной терри-
тории будут решать местные 
жители. Взяв в руки болгар-
ку, глава г.о. Одинцово соб-
ственноручно снёс часть за-
бора. И ещё раз подтвердил: 

на возведение каких-либо 
строений собственник права 
не имеет.

В 2002 году компания 
«Премиум-строй» получила 
в собственность участок леса. 
Спустя 18 лет она реши-
ла реализовать своё право 
на землю, построив на ней, 
вероятно, посёлок, и огра-
дила территорию забором. 
Но на защиту прогулочной 
территории встали местные 
жители, а после и местные  
власти. 

Олег Андреевич был ак-
тёром театра и кино, народ-
ным артистом России, его 

голосом говорили 
и пели любимые 
герои советских 
мультфильмов. По-
чти все персонажи 
«Бременских музы-
кантов» озвучены 
Анофриевым, его 
голосом пели «Че-
репаха и Львёнок», 

а песня «Есть только миг» ста-
ла культовой на многие годы: 
её слушают по сей день, и она 

Этот ценовой диапазон – для 
рынка самый верхний, дороже 
– некуда.  За 2019 год было 
продано 4 объекта. Учитывая 
недавний коронавирусный 
бум на недвижимость, инфор-
мация неожиданная. Вероят-
но, те, кто мог бы позволить 
себе такие резиденции, реши-

ли, что время для больших 
трат сейчас неподходящее.

Любопытно, что в чуть низ-
шей ценовой категории ситу-
ация обратная. Рынок недви-
жимости, стоящей от $15 млн. 
до $30 млн., вырос на 6% за тот 
же отчётный период.

А распределена супердоро-
гая недвижимость ожидаемо. 
Территориально самые доро-
гие загородные дома располо-
жены на Рублёво-Успенском 
шоссе (72% лотов). На Ново-
рижском шоссе – 17% таких 
предложений, на Минском – 
10%. Еще 1% приходится на 
другие направления. 

Его зовут Станислав Кюнер, 
он был ответственен за возве-
дение пристройки в резиден-
ции. По мнению следствия, 
за время своей работы Кюнер 
расхитил более 1,5 миллиар-
да рублей. Подробности его 
преступления неизвестны, 
на большую часть уголовного 
дела наложен гриф гостайны.

Весомую часть данных след-
ствию предоставила бывшая 
жена Кюнера – Юлия. Более 
того, перед оглашением при-
говора она уведомила суд, 
что её бывший муж за время 
следствия продал всю свою 

недвижимость. И заработал 
на этом около 500 миллионов 
рублей. Юлия считает, что 
необходимо наложить арест 
на всё имущество Станисла-
ва, чтобы предотвратить воз-
можный уход от судебных 
штрафов. 

же увековечена на памятнике 
актёра.

На церемонии открытия со-
брались близкие, друзья и кол-
леги артиста. Заслуженный 
артист РФ Александр Олешко 
принимал участие в создании 
памятника и лично возложил 
цветы. Село Аксиньино было 
последним пристанищем Ано-
фриева. Сюда же теперь будут 
ездить поклонники творчества 
артиста. 

ЗАБИЛИ ГОЛЫ

В спортивной футболь-
ной борьбе сошлись жители 
посёлка Горки-10.

Спортивная жизнь этого 
посёлка, вне всяких сомне-
ний, цветёт! Целых четыре 
команды из жителей со-
шлись в турнире, прошед-
шем в начале августа. Тур-
нир проводили в поддержку 
врачей, борющихся за наши 
жизни на фронтах COVID-19. 
Спонсировала спортивное 
мероприятие букмекерская 
контора «Лига Ставок».  

Выезжая с Рублёвки в 
Москву, наверное, каждый 
обращал внимание на кир-
пичный «бублик» слева по 
движению дороги – ТЦ «Ко-
лизей». Он объединяет в себе 
офисный и торговый центр и 
отлично отражает особенно-
сти социального контраста 
наших окрестностей – в одном 
здании бутик Lamborghini и 
«Бургер-Кинг».

Теперь этот центр будут 
переделывать. Градострои-
тельная земельная комис-
сия нашла целесообразным 
увеличение площади здания 

на целых 2400 квадратных 
метров. Новые «квадраты» 
займут офисные помещения, 
размер же торговой площади 
изменится незначительно. 
Теперь проект должен прой-
ти электронные обществен-
ные слушания. 
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ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА:  
АТМОСФЕРА СЧАСТЬЯ И ТВОРЧЕСТВА

Как превратить учёбу в радость, а школу в любимое место детей? 
Как эффективно организовать дистанционное обучение? Какие 
ценности важны для школы? На эти и другие вопросы ответила 
директор загородной Ломоносовской школы № 5  
Марина Михайловна Новожилова. 

► Какое главное преиму-
щество Ломоносовской 
школы? 

Интеллектуально-матери-
альный фонд нашей школы 
впечатляет. Поэтому даже в 
эпоху перемен и непредсказуе-
мых ситуаций Ломоносовская 
школа остаётся верна своим 
принципам и целям. Прио-
ритеты школы – интеллек-
туальное развитие личности, 
умение превратить обучение 
в радость, сохранить ценности 
и традиции классического об-
разования. Особенно важным 
это становится в современных 
реалиях, когда дистанционное 
обучение «поглотило» образо-
вательное пространство. 

Ломоносовская школа в 
период удалённой работы 
придерживалась своих науч-
но-методических традиций: 
наши специалисты выстроили 
новую систему уроков, сохра-
нив при этом индивидуаль-
ный подход и эмоциональную 
атмосферу образовательного 
процесса. Учителя использова-
ли разные онлайн-платформы 
для проведения полноценных 
уроков, которые были напол-
нены совместной работой, дис-
куссиями и открытиями.

Все цифровые средства обу-
чения стали одним из педаго-
гических инструментов, но не 
подменили образовательный 
процесс. Таков был сознатель-
ный выбор Ломоносовской 
школы, сохраняющей лучшие 

выбирает по своему желанию 
уровень изучения каждого 
предмета: средний, продвину-
тый или углублённый.

После окончания Ломоно-
совской школы ученик по-
лучит сразу два документа: 
российский аттестат и дип-
лом частной американской 
школы. Это даёт возможность 
выпускнику поступить в вузы 
России, Америки и Европы (на 
основании документа, как и IB 
Diploma). 
► Как удаётся создать та-
кую атмосферу, чтобы дети 
ходили в школу с удоволь-
ствием?

Мы стараемся сделать так, 
чтобы школа стала точкой 
притяжения – детей, педаго-
гов, родителей. В Ломоносов-
ской школе ребятам хочется 
не только учиться, но также 
заниматься творчеством и 
спортом, посещать дополни-
тельные занятия и меропри-
ятия, общаться с друзьями. 
Здесь у ребят есть возмож-

традиции классического обра-
зования.
► Какие перемены могут 
ожидать школу в следую-
щем учебном году?

У нас появится эксклю-
зивная онлайн-программа 
обучения, которая позволит 
ученику получить диплом 

пример: Большой Ломоносов-
ский бал старшеклассников, 
Ломоносовская неделя, Бес-
смертный полк, Ломоносов-
ская Книга памяти, Декада 
старшеклассников.

Наши ученики всегда ак-
тивны и заинтересованы в 
обучении, потому что мы пос-
тоянно ставим перед ними 
новые интересные задачи: 
учебные, творческие, спор-
тивные. Мотивация к учёбе 
повышается и благодаря гра-
мотно построенной обратной 
связи. Мы внимательно от-
слеживаем успехи учеников, 
показываем, насколько они 
продвинулись в обучении. Ре-
бята учатся и сами анализи-
ровать свой прогресс. В этом 
им помогает дневник учени-
ка Ломоносовской школы.

Сами ребята отмечают, что 
атмосфера в школе дарит 

американской частной школы 
Washington Academy, Maine, 
USA.

При этом ребятам не при-
дётся отрываться от учёбы в 
нашей школе. С американ-
скими преподавателями они 
будут изучать только те пред-
меты, которые необходимы 
для получения американского 
диплома: английский язык 
(более высокий уровень); исто-
рия США; предметы на выбор 
(electives): вступление в бизнес 
и технологии, принципы биз-
неса и маркетинга, креативное 
письмо, социология, бухгал-
терский учёт и др. Школьник 

ность самовыражения и сво-
бода творчества. Это место, 
где хочется проводить время, 
делиться своими мыслями, 
идеями. 

А чтобы дети чувствовали 
себя комфортно в школе, мы 
уделяем особое внимание де-
талям: начиная от подбора 
педагогов и заканчивая офор-
млением кабинетов. 

Семейную атмосферу в Ло-
моносовской школе создают и 
традиции, которые объединя-
ют учеников, педагогов, роди-
телей. Они помогают почувст-
вовать свою принадлежность 
к большому сообществу. На-

ощущение счастья и гордости 
за свои достижения, заряжа-
ет позитивом и творчеством.
► Какие качества Ломо-
носовская школа старает-
ся привить ученикам?

Мы учим ребят выполнять 
задачи творчески, самостоя-
тельно принимать решения, 
делать выбор и брать на себя 
ответственность за него. Так-
же мы прививаем ученикам 
любовь ко всем видам искус-
ства и спорту, помогаем им 
развить современные «навы-
ки для жизни» (skills for life): 
критическое мышление, кре-
ативность, умение работать в 
команде и коммуницировать.

Наши ученики вырастают 
разносторонними и гармо-
ничными личностями, кото-
рые свободно мыслят, тонко 
чувствуют этот мир, понима-
ют себя и других. 
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Довольно быстро я стала со-
листкой театра. Бывало, что 
выступала сразу в двух отде-
лениях, и в каждом – по три 
сольных партии (хотя обычно 
выделяют по одной сольной 
партии на весь спектакль). Я 
едва не умирала от усталости, 
но всё равно бралась за всё. А 
потом и Питер мне стал как-то 
мал. Я поняла, что и этот го-
род – не мой. Моя подруга из 
«Мюзик-Холла» незадолго до 
этого переехала в Москву. И 
она сказала мне: переезжай, 
вся жизнь сейчас в столице. 

  Начало на стр. 1 

 АЛСУ КОПЫЛОВА Вообще, мне кажется, всё 
наше поколение скучает по 
простоте советского времени. 
Но при этом возвращаться 
туда совсем не хочется, тогда 
мы желали именно той жиз-
ни, в которой живём сегодня. 

Я, кстати, и пионером успе-
ла стать. Месяц побыла – и 
пионеров отменили. 
► Многие многодетные 
матери попадают в «быто-
вуху» – дети для них ста-
новятся всем, а остальная 
жизнь исчезает. Как вы 
этого избегаете? 

Меня и в самом деле можно 
назвать многодетной мамой, 
у меня ведь четверо детей. 
Их зовут София, Самсон, Са-
велий, Раиса. И скажу, что 
с каждым своим ребёнком я 
сидела неразлучно ровно год 
с момента их рождения. Кор-
мила всегда сама! И только 
после этого возвращалась к 
полноценной жизни. Неко-
торые скажут, мол, год – это 
много. Но на самом деле пе-
риод после родов психоло-
гически очень тяжёлый. Но-
ворождённый ребёнок – это 
полное отсутствие личного 
пространства для матери. 
Тот, кто этого не принимает, 
попадает в глубокую депрес-
сию.  Но год проходит – и сво-
бода начинает возвращать-
ся. У меня никто из детей 
никогда не плакал от того, 
что «мама ушла». Несмотря 
на загруженность работой, я 
всегда старалась уделить де-
тям время.
► А как вы попали к нам, 
на Рублёвку?

Мы переезжали сюда плав-
но. Это было десять лет назад. 
Тогда мы жили в мегаполисе. 
И нам захотелось дачу, на ко-
торую мы могли бы приехать 
отдохнуть от городского шума. 
Купили, построили. Получи-
лось так, что сначала могли 
не приезжать сюда месяцами. 
Муж говорил: «Зачем? Давай 
продадим… Тебе же всё равно 
не нравится». Я отвечала – по-
дожди, надо же привыкнуть! 
И потихонечку привыкала, и 
во время последней пандемии 
поняла точно – лучше заго-
родного дома ничего не может 
быть. В этом году я уже здесь 
хочу остаться, перевести де-
тей в местную школу… Да и 
для моих дел теперь нет ника-
кой необходимости выезжать 

он набирает коллектив, и мне 
стало интересно. А мы с под-
ругой знали, что вместе с ним 
выступают высокие девушки. 
Приходим красивые и наря-
женные к нему, а он говорит: 
«Девочки, вам не танцевать 
надо, а петь!». И на следую-
щий день мы выступали в 
Кремле у Моисеева на бэк-во-
кале. И началась сумасшед-
шая гастрольная жизнь. Как-
то смотрю прогноз погоды по 
ТВ, и понимаю, что в каждом 
городе я уже была. Три года 
без остановки – Америка, Гер-
мания, Израиль...
► Бурная гастрольная 
жизнь в одночасье для вас 
сменилась тихой семей-
ной. Вам тяжело далась та-
кая смена ритма? 

Сложно объяснить тем, кто 
не выступает, что такое – сце-
на. Ты, как наркоман, зави-
сишь от зрительской энерге-
тики, всё время хочется быть 
на публике. Эту энергетику 
трудно с чем-то сравнить. 
Желание быть на виду, вы-
ступать перед зрителями 
остаётся с тобой постоянно. 
Но женщины, которые не 
могут уйти со сцены, обычно 
остаются одинокими. Нужно 
выбирать: либо то, либо дру-
гое. Я скучаю по гастрольным 
временам, по пению со сцены, 
но сознательно ограничива-
юсь караоке дома.
► Десятилетие свадьбы 
вы отпраздновали в духе 
60-х. Вам импонирует со-
ветская эстетика? 

в Москву. Ты выходишь утром 
в халате и тапочках, протира-
ешь глаза – здравствуй, мир!. 
В квартире такого ощущения 
нет. Хочется воздуха, видов 
зелени. А тут покой, тишина, 
птицы поют. Каждую неделю 
мы топим баню. Здесь детей 
просто отправляешь на ули-
цу. А в Москве волнуешься, 
говоришь им – туда не ходите, 
сюда нельзя. А тут маленькая 
Раечка проснулась – и сразу 
на улицу. 
► А как выбирали дом?

Выбирал муж. Он выби-
рал больше, что называется 
«энергетически». Тогда здесь 
не было внутри ничего, были 
только каркас и участок. Всё 

Через дочь! Я слежу за всем, 
что делают дети. У меня нет 
такого, чтобы дети жили сво-
ей жизнью, а я своей. И как-то 
заметила, что дочка всё время 
что-то снимает. Я сначала ду-
мала, ну, это не моё. Какие-то 
кривляния, какие-то танцы. 
Я же взрослая женщина! Но 
всё-таки завела себе Tik-Tok. 
Я не понимала, что там де-
лать, два месяца он у меня 
«стоял». Спросила у дочери – 
что вы там делаете. Она мне 
показала. Я начала пробо-
вать, экспериментировать. И 
один из моих клипов неведо-
мо почему попал в рекоменда-
ции пользователей. Не знаю, 
что в нём было особенного 
– там я просто выплываю из 
бассейна с шампанским. На 
этом клипе было очень много 
просмотров, лайков, написало 
много людей. Я не могла пове-
рить! Как? Этот клип стал сти-
мулом что-то делать дальше. 
И я поняла, что это просто, и 
всего-то нужно делать то, что 
не делает никто другой. И на 
одном дне рождения я прыг-
нула с водной горки на каме-
ру. Думала, сейчас пролечу 
красиво. Но не собралась, и 
в итоге смешно шлёпнулась. 
Как вылетела – так и при-
летела. Посмотрела запись, 
посмеялась и выкинула её в 
Tik-Tok. И забыла на четыре 
часа. Открываю – там сто ты-
сяч просмотров.  

► И как вас встретила сто-
лица? 

Жёстко. Когда я приехала, у 
меня с собой было 100 долла-
ров и две тысячи рублей. Семь 
утра, все обменники закрыты. 
Стоит мужик, говорит, мол, 
давайте я вам поменяю. Я ему 
– ну давайте. Так и осталась с 
одним долларом в руках. 
► А после вы встретились 
с Борисом Моисеевым?

Да, вскоре после переезда 
в Москву. Мне сообщили, что 

мы делали сами. Все решения 
по дому вообще-то принимает 
мой муж, я ему в этом полно-
стью доверяю. Мы разделяем 
обязанности. Он не лезет в 
мои дела, а я  – в его. У нас 
даже две кухни разные. У 
меня есть своя кухня под мой 
рост, с вытяжкой, о которую 
я не бьюсь головой. И когда 
я прихожу на его кухню, мне 
там неудобно. У мужа здесь 
всё своё: свои специи, своя 
плита. И готовим мы разное – 
он любит поострее, пожирнее. 
А я на здоровом питании. У 
нас, кстати, есть огород!
► Жителю Рублёвки ну-
жен огород?

Конечно! Это же такой 
кайф, когда всё своё. Огурцы 
вкуснее, помидоры аромат-
нее. И парник тоже есть. Я и 
хлеб свой пеку. И картошку 
мы тоже сами посадили. Яго-
ды – свои... 
► О вашем успехе видео- 
блогера. На одном из ва-
ших клипов в Tik-Tok  – 
полтора миллиона прос-
мотров. Всё-таки Tik-Tok 
считается соцсетью совсем 
юных пользователей, как 
вы попали туда?

Кстати говоря, сейчас в Tik-
Tok пошли звёзды. Но они не 
срывают миллионы просмо-
тров, потому что не понимают 
фишки. Фишка в том, что ты 
сам это снимаешь или твой 
друг, сам монтируешь. Когда 
же над этим работают про-
фессионалы, теряется суть 
Tik-Tok. 

Alsujan
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ОНИ БЫЛИ НА МОРЕ
Татьяна Попова изучила отпускные  
инстаграмы звёзд.

Море для жителей нашей 
природной полосы, не изба-
лованной солнцем и теплом, 
стало почти синонимом сча-
стья. И вот этим летом у нас 
это счастье отобрали, мало-по-
малу возвращая в урезанном 
варианте. Кто-то выклады-
вает архивные фотографии с 
геотегом «хочу на море», кто-
то уединился в Подмосковье, 
вспомнив, что и за городом 
есть жизнь, а кто-то остался в 
Москве, перебиваясь открыв-
шимися верандами и закры-
вая глаза, представляя при 
этом, что пыльный московский 
ветер – это нежный морской 
бриз. Сегодня рассказываем о 
тех счастливцах, что море ви-
дят наяву. 

черью, и Светлана Бондарчук 
с лабрадуделем. Георгиева на-
зывает Крым «вторым домом» 
развивает туристический биз-
нес в Балаклаве и вообще 
всех зовёт в Севастополь. В 
программе – посещение виног-
радников и винных подвалов 
«Золотой балки», катание на 
парусных яхтах и виндсёр-
финг, горные тропы и прогул-
ки по историческим местам. 
Кстати, о местах с историей: с 
29 июня по 2 августа на тер-
ритории древнего Херсонеса 
Таврического проходил Меж-
дународный фестиваль опе-
ры и балета, и Большой театр 
давал «Кармен-сюиту» с при-
мой Светланой Захаровой. По 
окончании выступлений при-
ма не отказала себе в удоволь-
ствии и прокатилась на яхте 
по Балаклавской бухте. 

любят московские красавицы: 
по ней эффектно из воды не 
выйти. Вот и Ксения Собчак 
жалуется в комментариях 
Снежане Георгиевой, что всё 
очень круто, но «галька – пе-
чалька». Ну что же, думаем, 
бокал шампанского из винно-
го погреба развеет эту печаль, 
а после второго и галька ста-
нет мягче. 

Сочи выбрала Елена Лету-
чая, которая, кажется, залете-
ла в город на несколько дней, 
но не упустила возможности 
оставить отзывы на пару со-
чинских мест в своем инста-
граме, а также Татьяна Навка 
с семьёй. Закатами Анапы лю-
бовалась Наташа Давыдова. 
На горных тропах «тётя-мотя» 
замечена не была, только «на 
стильных луках».

Этим летом выбираем оте-
чественное – Сочи и Крым. 
Главные амбассадоры полуо-
строва – Снежана Георгиева 
и Лена Перминова. Стройная 
и загорелая хозяйка «Золотой 
балки» сетует, что у неё уже и 
офис в винограднике, и спорт-
площадка. В Москву возвра-
щаться пока не планирует, и 
мы её прекрасно понимаем. 
Да и зачем, когда все подруги 
рвутся к тебе: в гостях были и 
главный редактор ELLE Катя 
Мухина с новорождённой до-

Лена Перминова и её муж 
Александр Лебедев, ещё одни 
игроки крымского туристиче-
ского бизнеса, не отстают. Пер-
минова взялась за семейное 
вложение средств – SPA-отель 
«Море» в Алуште: ремонтиру-
ет и перестраивает номера, 
воплощая свои «смелые задум-
ки». Ещё бы песок насыпать 
вместо гальки, которую так не 

Кто не вырвался на тёплые 
берега, прибился к берегу Бал-
тийского моря. Так, в отеле X-
Clinic в Репино аншлаг. На не-
дельку сюда отдохнуть душой 
и телом заезжали Иван Ур-
гант, подсевший на загород-
ные велопрогулки, владелица 
агентства PR Trend Екатери-
на Одинцова, телеведущие 
Екатерина Андреева и Ирина 
Левиева, и Максим Виторган, 
снисходительно делавший 
селфи с поклонницами в лоб-
би отеля. 

Большинство же героев про-
должают налаживать приу-
нывшие за время карантина 
дела, и, как Яна Рудковская, 
писать комментарии «везёт 
же» к постам подруг, греющих-
ся у моря. Но, зная Рудков-
скую, можно утверждать, что 
уж на её-то улицу праздник 
точно вернётся. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Длительное пребывание на 
солнце ускоряет процесс рас-
щепления коллагена и эла-
стина в коже – эластичность 
и прочность кожи снижаются. 
Хотите этого избежать, про-
пейте курс коллагена и эла-
стина. «Перед активной инсо-

ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
Каким образом и как часто наносить солнцезащитный крем, нужно ли использовать SPF – 
если вы дома или едете в машине, зачем нужны солнцезащитные продукты для волос и с какой 
цифрой стоит покупать тюбик с кремом. Об этом и многом другом мы узнали у экспертов.

Сегодня нам известны три 
типа солнечных лучей – UVA, 
UVB и UVC. «Лучи UVC пра-
ктически не проникают через 
озоновый слой, поэтому бе-
зопасны для нас, – рассказы-
вает Анастасия Целищева, 
врач-дерматолог, косметолог, 
лазерный терапевт клиники 
LazerJazz. – А вот UVA и UVB 
оказывают на кожу неблаго-
приятное воздействие в виде 
преждевременного фотоста-
рения, нарушения обмена ве-
ществ, пигментации, ожогов 
и повреждения сосудистой 
стенки мелких капилляров». 
Расстраиваться не стоит: сол-
нце стимулирует выработку 
витамина Д, что суперполезно 
для всего организма. Просто 
нужно грамотно защищаться 
и выбирать правильное время 
для загара, прячась от солнца 
с 12 дня до 16 вечера.

ляцией неплохо сделать курс 
биоревитализации или мезо-
терапии, – поясняет 
Елена Темиргали-
ева, бьюти-эксперт, 
владелица салонов 
«Мильфей». – Все ув-
лажняющие аппарат-
ные методики также 
будут кстати». При 

рушение клеток ДНК кожи. 
К счастью, сейчас появились 
препараты-экзопротекторы.    

«Из-за ультрафиолета идёт 
воздействие на клетку, её 
геном, и клетка с помощью 
иммунитета постоянно защи-
щает себя и распоз-
нает эти мутации, 
блокируя их, – до-
бавляет Елена. – 
Мы на это почти не 
можем повлиять, но 
с помощью экзопро-
текторов можем за-
щитить саму клетку». 

Хотите выгля-
деть, как после 
пляжа, но не 
хотите подвер-
гать кожу риску 
– в салоне момен-

тального загара 
Darling Nevermind всего 
за 30 минут сделают цвет 
кожи не хуже, чем после 
отпуска в Сен-Барте.

 
ИЩУ ТЕБЯ: КАК  
ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕ- 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ?
Сегодня дерматологи назы-

вают загар причиной старения 
номер один. Поэтому поиск 
идеального санскрина – зада-
ча вселенского масштаба. «Без 
должной защиты от солнца на 
коже быстро появляются мор-
щины, – подтверждает Игорь 
Патрин, врач-дерматолог, кос-
метолог и эксперт Bioderma. 
– Интересно, что негативное 
воздействие солнечного из-
лучения накапливается в те-
чение жизни, и чем активнее 
мы загораем, тем быстрее ста-
новятся заметными признаки 
фотостарения». 

По мнению экспертов, иде-
альный фактор защиты – 30 
SPF, поскольку клинически 
доказано, что он реально рабо-
тает. Если ваш SPF больше – 
хорошо. «Разница между фак-
торами защиты 30 и 50 лишь 
во времени экспозиции, – по-
ясняет Анастасия Целищева. 
– SPF 30 необходимо наносить 
каждые 2 часа, SPF 50 – каж-
дые 3 часа». 

Что касается количества, 
то разовая порция для тела 
должна быть не меньше сто-
граммовой рюмки. А для 
лица вполне хватит порции 
с небольшую монетку. Для 
защиты от солнца в городе 

выбирайте комфорт-
ные текстуры лёгкого 
крема или гель-кре-
ма. «Как правило, это 
санскрины на химиче-
ских фильтрах, – добав-
ляет Игорь. – В идеале 
наносить такой крем 
надо толстым слоем на 
лицо, шею и декольте. 
Дать ему впитаться и 
уже поверх делать мей-
кап». Минеральный или 
«физический» крем для 
лица тоже имеет место 

быть. Он гипоаллергенен, 
идеально подходит для чувст-
вительной кожи или для дет-
ской (ищите диоксид титана и 
оксид цинка в составе). 

Современные кремы уже не 
оставляют на коже белёсый 
оттенок (что, скорее плюс, если 
загораете в условиях пляжа 
– сразу заметите «пробелы» 
в нанесении), так как в них 
чаще всего добавляют тониру-
ющий пигмент. 

этом не важно, планируете вы 
загорать на пляже или в усло-
виях города.     

Стандартные стеклянные 
окна блокируют UVB, но не 
UVA-лучи. Если вы сидите 
рядом с окном на работе или 
занимаетесь рядом с окном в 
тренажёрном зале, если часто 
ездите за рулём, вы фактиче-
ски подвергаете себя воздейст-
вию ультрафиолетового излу-
чения, которое отвечает не за 
смуглый цвет, а за преждев-
ременное старение, рак и раз-

липиды, отвечающие 
за эластичность, 
– подсказывает 
Ольга Муравьёва, 
менеджер по об-
учению Kérastase 
в России. – Всё 
это приводит к 
секущимся кон-
цам, нарушенной 
структуре, раз-
рыхлению кути-
кульного слоя, 
спутыванию, от-
сутствию блеска, а на 
коже – к сухости и раздраже-
нию». 

Не хотите вернуться из 
отпуска с соломенными во-
лосами – присмотритесь к 
солнцезащитным линейкам. 
Если проводите лето в горо-
де, хватит и спрея с SPF. А 
вот морская вода и примеси 
химических элементов, со-
держащихся в воде бассейна, 
в том числе хлор, способны 
серьёзно повредить структуру 
волос – помните об этом, па-
куя чемоданы. 

Ну и вечный вопрос – делать 
окрашивание до отпуска или 
после. Пребывание на солнце 
– серьёзное испытание для 
волос, поэтому визит к стили-

ПРАВО ВОЛОСА
О защите волос на солнце мы 

думаем в самую последнюю 
очередь. И правда – отрастут. 
Но солнце, как и кожу, сильно 
портит пряди, окисляя кера-
тин. «При повреждении волос 
разрушаются белок и жиры – 

сту на окра-
шивание 
и стрижку 
лучше пла-
нировать за 
две недели до поездки. Но в 
идеале – отложить на постот-
пускное время. 
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ОКРОШКА: БЕРИ БОЛЬШУЮ ЛОЖКУ!
Кажется, в награду за чёртов вирус нам в Подмосковье выдали настоящее лето – с жарой  
и прохладой, грозами, ливнями, земляникой, лисичками и колокольчиками. А летом нужно 
правильно питаться. То есть очень вкусно.
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Когда на улице +31 °С, есть 
хочется меньше и к духовке не 
подходить вообще никогда, но 
качеством никто поступаться 
не готов. Идеальный выход из 
положения – нет, не бутербро-
ды, а салаты и холодные лет-
ние супы. Про салаты погово-
рим потом, теперь давайте про 
супы. 

Если разбудить россиянина 
ночью и спросить, какой бы-
вает холодный суп, примерно 
каждый скажет – окрошка. А 
всего каких-то лет сто назад 
сказали бы – тюря. Это звери 
одного семейства – всякого на-
кидать в тарелку, квасом или 
кислыми щами залить и бы-
стренько похлебать. У тюри, 
правда, есть ещё родственные 
связи с испанским гаспачо – в 
обоих хлебная основа. Но обо 
всём по порядку.

Перво-наперво сделайте 
окрошечную базу одну на всех. 
Например, сварите побольше 
яиц (на каждого едока по пол-
тора яйца), белки порубите, а 
желтки разотрите пестиком с 
тонко нарезанным зелёным 
луком и солью – чтобы желтки 
забрали в себя луковую го-
речь. Нарежьте аккуратными 
мелкими кубиками огурцов и 
редиски. Можно мяса какого-
нибудь готового: остатков вче-
рашней печёной курицы или 
ветчины, или даже крабовых 
палочек (а можно и без всего 
этого). Картошки сварите ку-
биками сразу в небольшом ко-
личестве кипятка, отвар тоже 
понадобится. Перемешайте 
всё это и охладите, и по тарел-
кам разложите. А сверху пусть 
уже каждый себе сам налива-
ет – кто ледяной квас (только 
несладкий!), кто кисломолоч-
ное. Мацони, простокваша, 
закваска, йогурт, кефир – всё 
вкусное. И никаких сражений.

Или вот упомянутое гаспачо. 
В нём исторически, и правда, 
главное – зачерствевший хлеб 
да уксус, да холодная вода. А 
овощи крошили, какие под 
руку попадутся. Это сейчас 
гаспачо в основном томатный. 
Хотя никто не мешает вам, 
помимо спелых помидоров и 
сладкого перца (отвечающих 
за насыщенный вкус и яркий 
красный цвет), а также тра-
диционных огурцов, красного 
лука, чеснока и тех самых хле-
ба с уксусом, закинуть в блен-
дер, скажем, клубники. Или 
вишни. Или арбуза. Гаспачо 

только обязательно настоять 
надо – как в фильме Альмо-
довара «Женщина на грани 
нервного срыва» – в холодиль-
нике, в большом стеклянном 
кувшине, из которого в жару 
так приятно наливать его себе 
в стакан со льдом, очень от  
нервов помогает.

Арбуз, дыня, вишня, череш-
ня, абрикосы, персики – вели-
колепный источник холодных 
фруктовых супов, которые 
совершенно не обязаны быть 
сладкими. Можно взбивать 
фрукты-ягоды блендером с ко-
косовым молоком или с овощ-

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ МАНГО  
С АВОКАДО И ОГУРЦАМИ (6 порций)

А ещё же столько всяких хо-
лодных супов разные народы 
придумали! Болгары – тара-
тор из йогурта, натёртых огур-
цов с чесноком и грецкими 
орехами. Литовцы – шалти-
барщай из свёклы (вкуснее и 
быстрее всего варить из зара-
нее запечённой) с яйцом и сме-
таной. Французы – вишисуаз: 
крем-суп из лука-порея с кар-
тофелем на сливках. Корей-
цы – куксу с лапшой и летним 
кимчи из редиса. И про наш 
щавелевый суп невозможно не 
сказать, и про летние борщи-
свекольники-ботвиньи… Чест-
но говоря, почти любой суп, где 
нет тяжёлого белкового бульо-
на и жирных ингредиентов, 
можно сделать летним, просто 
охладив – и (дополнительная 
опция) взбив опять-таки блен-
дером в крем с добавлением 
льда. И со сливками, со слив-
ками ещё вкуснее!!! 

С окрошкой одна проблема: 
лагеря остроконечников и ту-
поконечников никак не могут 
договориться: на квасе или на 
кефире. И не договорятся, по-
тому что это два принципиаль-
но разных вкуса. Проблема 
наличия двух лагерей в одной 
семье или в одной дачной ком-
пании решается просто.

• 1 большое, не слишком  
мягкое манго

• 1 большое, очень спелое 
авокадо

• 800 г огурцов
• 2 лайма
• 1 средний красный перец чили
• 1 зубчик чеснока
• 2 см свежего корня имбиря
• 1 небольшой пучок кинзы
• 100 г кокосового молока
• 2–3 капли табаско
• соль, свежемолотый 

чёрный перец

1. У авокадо 
удалите 
кожуру и 
косточку, мякоть сложите 
в блендер.

2. Отложите 2 самых крепких 
огурчика, остальные на-
режьте произвольно и сло-
жите в блендер. 

3. Очистите чес-
нок и имбирь, 
натрите на мел-
кой тёрке, добавьте в 
блендер к огурцам. Сотрите 
мелкой тёркой цедру с лай-
мов, выжмите сок. Полови-
ну сока и цедры отложите, 
оставшееся добавьте в 
блендер.

4. Измельчите кинзу, отложив 
несколько листиков для 
украшения. Влейте в блен-
дер кокосовое молоко и та-
баско, всыпьте кинзу, соль, 
перец. Взбейте до однород-
ности. Поставьте в холо-
дильник на 2 ч.

5. Нарежьте отложенные 
огурцы мелкими кубиками. 
Также нарежьте очищенное 
манго и чили. Смешайте 
подготовленные продукты с 
оставшимися соком лайма и 
сахаром, приправьте солью. 
Перемешайте, поставьте в 
холодильник.

6. Разлейте холодный суп 
по тарелкам, в центр вы-
ложите смесь с манго, 
посыпьте цедрой лайма, 
украсьте кинзой и  
подавайте. 

ным бульоном, или с бульо-
ном из панцирей креветок, 
или с белым вином пополам 
с водой. Приправлять чили, 
лаймом, имбирём, чесноком, 
пастой том-ям или карри, или 
абхазской аджикой. К фрукто-
вым пряным супам идеальная 
пара – морепродукты, мгно-
венно зажаренные отдельно. 
И не забудьте побольше чёр-
ного перца, свежемолотого из 
мельницы, и яркого оливково-
го масла с горчинкой!

Великолепные «похуда-
тельные» супы получаются 
на базе огурцов, в них и воду 
добавлять не нужно – доста-
точно двух минут в блендере. 
Добавки – имбирь, сельде-
рей, зелёный лук, кинза (или 
укроп, или базилик), кислые 
яблоки и даже ананас! При-
чём добавки можно кусочка-
ми, а то у нас сплошные пюре. 
Лимонный сок и хорошее не-
рафинированное масло – обя-
зательны. Специями тоже не 
пренебрегайте. Куркума, зира 
(она же кумин), щепотка по-
рошка карри, гарам-масалы 
или хмели-сунели любое лет-
нее похудение сделают нем-
ножко праздником.

В ресторане WIne&Crub  
Денис Крупеня решил пере-
делать простую крестьян-
скую окрошку в блюдо with 
a twist. Кефирная окрошка с 
крабом и сорбетом из эстра-
гона уже завоевала сердца 
гостей. Важная деталь – 
зелень для этого холодного 
супа и других блюд выращи-
вают и собирают на ферме 
ресторана в Калужской 
области. Бокал игристого 
добавит этому блюду шика, 
но вот вернуться к рабочим 
делам будет уже трудно. 




