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Новорижский кластер
В Павловской Слободе построят
областной технологический лицей.
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Загораем с осторожностью
Как предотвратить нежелательную
пигментацию на теле в летний
период.
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«На воды!»
Радиожурналист-путешественник
Александр Бунин о лучших местах
Кавказских Минеральных Вод.
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Долгожданное
ОТКРЫТИЕ

Лавочки-навигаторы
Скамейки-навигаторы
– с указанием направления и расстояния до
ближайшего населённого пункта – лесничие
устанавливают в лесах
Подмосковья с 2020
года. И, по данным комитета лесного хозяйства области, они действительно помогают сократить число заблудившихся в лесу.
«Мы видим снижение количества потерявшихся в лесах почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В этом году в лесах Подмосковья заблудились 47 человек,
в прошлом – 89. Для нас это значимый показатель, – сообщил

заместитель
председателя
правительства Московской
области Георгий Филимонов.
– Такая работа продолжается, и к концу года мы планируем установить ещё 130
лавочек».
Всего на сегодняшний день
в подмосковных лесах установлено 830 навигационных объектов. Размещают их прежде
всего в тех лесных массивах,
где чаще всего теряются люди.
Лесничие филиалов ГКУ МО
«Мособллес» самостоятельно
разрабатывают дизайн скамеек. Обязательное условие: все
они должны быть сделаны из
валежника.
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Во всех медицинских организациях Подмосковья начала работать горячая линия
главного врача. «Реализация этого проекта позволит
каждому жителю получить
информацию из первых уст,
а главным врачам в случае
необходимости – оперативно принимать управленческие решения», – говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
По единому телефону +7 (498) 602-03-59 жители могут получить всю необходимую информацию о работе нужной медицинской организации, а также оставить отзывы и предложения.
При звонке необходимо набрать добавочный номер лечебного учреждения. Например: Одинцовская областная больница –
18063, Красногорская городская больница № 1 – 18034, Красногорская городская больница № 2 – 18046, Истринская областная
клиническая больница – 18019. Уточнить добавочные номера
можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.
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ментатор. – Я просто сидела
и молилась, что мои вещи досматривать не будут… Провозила Valentino, но сняла с них
все бирки, чеки, коробку – якобы с ними и приехала. Ручную
кладь не досматривали».
Ещё одна путешественница
купила во Франции кроссовки
Gucci, возврат по Tax Free она
не оформляла: оторвала ценник. Но на границе её спросили, покупала ли она во время
своей поездки вещи Gucci,
Chanel, Louis Vuitton. Ответ
был дан, конечно, отрицательный.
Евросоюз ещё в марте запретил экспорт в Россию одежды,
обуви и аксессуаров дороже
300 евро. Но распространяется ли этот запрет на личные
вещи туристов или касается
только закупок юрлицами с
целью дальнейшего сбыта,
осталось неясно.
В АТОР отмечают, что, по
всей видимости, сейчас имеет
место личная «перестраховочная инициатива» таможенников и сотрудников Tax Free.
Эксперты рынка рекомендуют российским туристам дождаться официальных разъяснений. А пока, учитывая
низкий курс валюты, можно с
лёгкостью оставлять такс-фри
европейцам – на подорожавший у них газ.

В Московской области продолжается реализация проекта
«Онлайн-поликлиника».

ФОТО:

Ассоциация туроператоров
(АТОР)
посоветовала
россиянам,
которые
покупают
дорогие
вещи в европейских
странах, не пытаться получить возврат
средств по Tax Free.
Как отмечается на
интернет-портале агентства, со сложностями оформления возврата и провоза дорогих вещей в Россию туристы сталкивались
в Германии, Франции, Эстонии, Австрии, Финляндии и других
страных ЕС. Сообщается даже о случаях изъятия в аэропортах
вещей, купленных во время поездки.
«Попросили друга привезти айфон из Франкфурта, – рассказывает подписчик канала АТОР в Telegram. – Таможню прошёл
нормально. При оформлении Tax Free его задержали. Больше
часа оформляли бумаги. Телефон изъяли и завели дело».
Впрочем многим всё же удаётся провезти купленные дорогие
вещи, но для этого приходится отказаться от получения налогового вычета.
«Во Франции мне
сказали, что должны были бы конфисковать у меня
вещи, на которые
оформлен возврат
по Tax Free, но делают мне «подарок»
и оставляют их. Вот
такая французская
щедрость», – делится своим опытом другой подписчик телеграмканала ассоциации.
«На границе Эстонии у людей изымали дорогие вещи, потому
что они захотели на них Tax Free, – свидетельствует другой ком-
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Российским туристам усложнили вывоз дорогих и брендовых
вещей из Европы.
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В ближайшие дни на Новорижском шоссе открывается
торгово-сервисный комплекс
премиум-класса Estate Mall.
В комплексе, состоящем из 13
отдельных зданий, расположатся и новые ресторанные
проекты Эмина Агаларова,
представляющие итальянскую, японскую и азербайджанскую
кухню. В их числе – CAFEMILANO.
В каждом ресторане предусмотрены отдельный вход и веранды, а также есть возможность организовать быструю доставку в
ближайшие посёлки.

Главврач СЛУШАЕТ

ЗАБУДЬТЕ О

ФОТО:

Рестораны Эмина Агаларова откроются в Estate Mall уже в
июле.
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Комитет лесного хозяйства Московской области в этом
году продолжает реализацию проекта по созданию навигации
в подмосковных лесах.
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Что в столице

Новорижский
КЛАСТЕР

ВСЕГО ВКУСНЕЕ

ФОТО:

Lounge-пространство было разделено на две зоны – гастрономическую и образовательную.
В первой гостей встречали дегустационные сеты от бельгийских ресторанов Brasserie Lambic и кафе Cafera, освежающие
коктейли от легендарного бара
Oblaka, клубника в шоколаде от
SemStrawberry, фермерские продукты от компании «ДАР», имеющей в Шаховской, что на Новой
Риге, конно-фермерское хозяйство,
натуральные морсы от компании
«Зонов и сыновья», оригинальные по вкусу напитки Coffee Cola,
энергетические напитки Bizon и
коллагеновые коктейли красоты
от Colla Gen.

Те, кто устал от насыщенной
программы за день, могли расслабиться в массажных креслах Yamaguchi, наслаждаясь
зажигательными DJ-сетами
по вечерам.

О
ТО

В образовательной зоне
все дни проходила насыщенная программа лекций и мастер-классов от дизайнера
интерьера Алексея Лазара,
кулинарные
мастер-классы
от бренд-шефа студии «Шато
де Вэссель» Алексея Кочина,
разбор имиджа от стилиста
Анастасии Акатьевой, доступные практики для здоровья и
душевного баланса от основателя студии йоги Fitandlove
Анастасии Гамаюновой и другие мероприятия по темам питания, красоты и психологии.
На свежем воздухе проходили занятия по танцам и живописи.
Приятным бонусом стали
ежедневные розыгрыши призов и подарков от редакции и
наших партнёров: «Outlet Архангельское», салона «Шато де
Вэссель», клубного дома красоты The White’s, КФХ «ДАР» и
многих других.

В Павловской Слободе началось строительство областного технологического лицея им. В. И. Долгих.

ФОТО:

С 23 по 26 июня на набережной Москвы-реки в Лужниках
прошёл ежегодный фестиваль «Вкус Москвы – 2022».
Топовые блюда московской, российской и
мировой кухни, новинки
бьюти-индустрии, мода,
туризм, арт, спорт, конкурсы, интернет-технологии, презентации новых гастрокниг, лекции
и музыка – на одной площадке было представлено всё, что формирует стиль жизни современных москвичей.
Наше издание традиционно выступало организатором зоны
VIP Lounge. На протяжении четырёх дней гости фестиваля, друзья и партнёры нашего издания, а также обладатели билетов
VIP в комфортной обстановке наслаждались кулинарными шедеврами участников мероприятия.
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«Это будет третий из
образовательных кластеров в Подмосковье
по типу «Сириуса», – сообщил губернатор Московской области Андрей
Воробьёв в ходе выездной проверки строительства. – Мы приступили к работам совсем недавно – в декабре 2021 года. Объект
большой. Планируем, что здесь будет не только учебный корпус, но и детский сад, спортивный стадион с трибунами».
По словам главы региона, учащиеся лицея будут осваивать
IT-профессии и обучаться инженерии. Приём талантливых
школьников будет проходить на конкурсной основе. Учебный
корпус нового образовательного кластера будет рассчитан на
960 учащихся, детский сад – на 320 воспитанников, а трибуна
стадиона сможет вместить до 500 болельщиков.
Сейчас строители проводят работы по устройству нулевого
цикла зданий. В октябре этого года завершится возведение
детского сада, а в декабре – основные монолитные работы по
строительству школы. Полностью объект должен быть открыт
в мае 2024 года.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 22 по
Московской области
информирует:
актуальные сведения об уплате налогов,
задолженности и размере пеней можно
получить по электронной почте или в
СМС-сообщении. Для этого достаточно
направить согласие на информирование по форме, утверждённой
приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
Такой формат информирования позволяет своевременно отслеживать текущее состояние расчётов по уплате обязательных платежей
и не допускать начисления пеней. Преимуществом СМС- и e-mailинформирования также является актуальность сведений: сервис
предоставляет достоверные данные на текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще
одного раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент
отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление
об отказе.

Интервью
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Владимир Киселёв

«ЗЕМЛЯНЕ» – ЭТО КОСМОС

ФОТО:

Свой юбилей культовая советская и российская группа отметит грандиозным мегашоу в своём
родном Петербурге. Год назад корифеи отечественной музыки объявили о воссоединении отцовоснователей. 45 лет назад группу создали молодые ленинградские музыканты: гитарист,
композитор и певец Игорь Романов, ставший узнаваемым лицом «Землян», и барабанщик
Владимир Киселёв, остающийся её бессменным художественным руководителем. Сейчас
Владимир Владимирович – крупнейший в России музыкальный и медийный продюсер. Он тоже
отмечает в июле свой юбилей.

► В юбилейные даты принято подводить итоги. Вы к

своему юбилею подошли одним из самых успешных людей в российской музыкальной среде. Как считаете, вы
добились в жизни того, чего хотели?
Самый большой мой успех – это мои дети. Когда ты видишь
плоды своего воспитания. Когда ты наблюдаешь рост своих
детей. Я горжусь ими всеми! На самом деле в оценке «успешный» или «неуспешный» всё субъективно. В семидесятых я был
юным музыкантом и, уйдя из «Поющих гитар», знал только,
как ноты называются: что такое до-ре, ми-соль, что такое 16
тактов. И, создав группу «Земляне», я объединил прежде всего
музыкантов, которые были круче меня, потому что окончили
консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Мы очень
хотели выступать и много репетировали. Перед тем как составить программу на полтора часа для сдачи её в Ленконцерт,
мы репетировали два года по восемь часов в день, с перерывами на концерты. Поэтому, когда меня спрашивают: «Почему ваши песни 40 лет поют?», отвечаю: «Потому что они были
сделаны правильно». Почему наши песни до сих пор все радиостанции крутят? Почему на любом концерте зал поёт наши
песни? Потому что это качество. Успех – это в первую очередь
труд. Многолетний и каждодневный труд!
► Это же внушаете своим сыновьям-музыкантам?
Есть величайшая английская фраза, она стала хитом группы Winner: Easy Come, Easy Go – «Легко пришло, легко ушло».
Что легко пришло – так же легко и уйдёт. Поэтому – только ра-

ботать. Продавливать, продавливать. Каждый день совершенствоваться! По-другому
никак. Час-полтора в день у них танцы, часполтора в день – сольфеджио, час-полтора в
день – изучение музыки. Пять дней в неделю. И каждый день репетиции. Только так.
► И всё-таки в чём секрет бренда «Земляне», кроме хорошего музыкального
образования и большого трудолюбия?
Нам удалось сделать типично мужскую
группу, в чьих песнях не было никакого протеста. Фигу в кармане мы не держали, хотя
тогда это было модно – эдакое кокетливое кухонное недовольство, интеллигентным образом транслируемое в песнях. Мы
же пели про настоящих мужчин и много, очень много выступали вживую, потому что нам это нравилось. Ну и ещё мы не
стремились в барды, что тогда было популярно. К этому, пожалуй, стоит добавить манеру исполнения, приближенную к
лучшим мировым образцам. «Земляне» – абсолютно мирового
уровня группа, но только пела и поёт по-русски и для русских.
Три года до выхода на всесоюзную сцену мы выступали в ленинградских клубах с каверами Black Sabbath, Deep Purple,
Led Zeppelin, Grand Funk Railroad…
► Под кухонным протестом вы подразумеваете Ленинградский рок-клуб? Вообще, почему, по вашему мнению,
столицей рока был Ленинград, а не Москва?
Ленинград был тем самым окном в ту самую Европу: доезжаешь до Сортавалы или до Выборга – можешь смотреть финское телевидение; приезжаешь в Таллин – шведское. В Ленинграде тогда легко можно было найти почти любые пластинки,

умножьте всё это на дух свободы, который и сегодня есть
в этом городе, и вы получите
столицу советского рока.
► С ностальгией вспоминаете это время? Все эти
запреты и цензуру…
Я очень благодарен так называемой советской цензуре.
Этим людям надо памятник
поставить, потому что именно
они нас научили петь, по-русски петь и уважать русский
язык. Естественно, были перегибы, но это не отменяет
общего высокого уровня, на
котором тогда была массовая
культура.
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что там будет музыкальное
представление такого уровня,
который в нашей стране люди
ещё не видели. В техническом
плане это будет «Рамштайн»,
Pink Floyd и U2 в одном флаконе! Это всё будет на концерте
«Землян». Потому что и тогда,
и сейчас «Земляне» – это космос. Это уровень качества –
музыкального, технического,
исполнительского. И человеческого, надеюсь.
► А что, по-вашему, ждёт
массовую культуру сейчас, когда в общественной жизни произошёл такой неожиданный и резкий поворот?
Вот так, как 30 лет назад всё поменялось в одну сторону,
сейчас поменяется в другую. Сейчас наступает новый цикл.
Потому что в стране появится очень много денег, появится
очень много времени для развлечений, в стране появится
свободный от проблем средний класс. Потому что, во-первых,
очень крепко и надолго у нас отобьют желание ездить за границу, а во-вторых, наверное, «отобьются» западные музыканты, приезжающие к нам. И третий момент немаловажный:
у нас люди начнут более вдумчиво входить в музыкальный
мир, в музыкальную ауру. Больше «бум-бум-бум» не прокатит. Пришло время избавляться от своеобразной музыкальной зависимости. Запад, в отличие от нас, не слушает нашу
музыку, не поклоняется нашим кумирам, и люди там не стре-
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енных частях. Выручку от
нашего концерта в Петербурге мы вообще отдадим полностью на помощь раненым
в ДНР – уже договорились с
госпиталем. А знаете, какие
цены мы сделали на билеты на этот концерт? 45 и 70
рублей. Не тысяч, а рублей!
Потому что 45 лет группе и
70 лет, пардон, мне и Игорю
Романову. При этом 15 тысяч
билетов мы отдаём армии
и приезжим из тех самых
точек. Вот как мы «зараба-

Мы уже всё в этой жизни доказали. Всё, что сейчас делаем, – это не для какой-то
выгоды. Это важно само по себе. Если мы на земле ещё живём, значит можем что-то
сделать. И наши зрители должны знать, что они не ошиблись, отдав нам свои сердца.
► На какой позиции «Земляне» находились в массовой

культуре тогда и на какой сейчас? Тогда вы были советским Led Zeppelin, а сейчас – как русская ABBA, которая объединилась спустя 40 лет, или что-то другое?
Мы всегда были, есть и остаёмся «Землянами». Не хуже Led
Zeppelin и точно не хуже ABBA, но – в своём роде. Мы всегда
могли «брать» стадионы. Помню, в те времена работали так
называемые перекидки между залами, и часто, бывало, пересекались с другими артистами: кто-то приехал раньше, кто-то
ещё заканчивает. Я очень хорошо запомнил и буду помнить
всю свою жизнь одну встречу. Мы сходим со сцены, а за кулисами стоит Владимир Семёнович Высоцкий, который говорит мне: «Каждый раз, Володя, смотрю на вас – это какое-то
безумие! Как вы впятером умудряетесь сдержать вот эту всю
махину?»
И вот сейчас, 2 июля, в Петербурге у нас будет юбилейный
концерт на «Газпром Арене». Я могу сказать на 101 процент,

мятся к нам переехать. А многие наши сограждане с малого возраста мечтают о западной жизни.
► Ваша аудитория сейчас – это только старшее поколение? Или вы ориентируетесь и
на молодёжь?
Странный вопрос. У нас огромная аудитория,
от мала до велика. Нас слушают все! Приятно,
что молодёжь подпевает. Люди старшего возраста, те, что с нами росли, влюблялись, женились
и так далее, – конечно, мы для них часть жизни.
Но вчерашние подростки вырастают и начинают
слушать наши песни. Мы поём о том, что беспокоит людей. Мы поём о жизни и от всего сердца.
И люди аплодируют стоя! Я не придумываю. У
нас недавно был большой тур. Группа была как в
больших городах, так и в самых отдалённых точках, куда, как говорится, не ступала нога человека. Бованенково, Надым, Уренгой... Газодобывающие места. И всюду – самый восторженный
приём: от столичных стадионов до заполярных
вахт и госпиталей в ДНР.
► Все в курсе вашей активной поддержки жителей
республик Донбасса. Вы ездили в Крым, Херсон, Луганск. В Херсоне чуть не распрощались с жизнью, попав в ДТП. Зачем вам это нужно – ездить в горячие точки, рисковать жизнью? Это как-то оплачивается или
это чистая благотворительность?
«Земляне» сейчас – это вообще не «про бабло». Тем более
наши поездки в зону боевых действий. Мы не зарабатываем
на них, а финансируем их сами. Это наша инициатива, наш
вклад в помощь этим людям – в госпиталях, в городах, в во-

тываем» деньги сейчас. Понимаете? Мы уже всё в этой
жизни доказали. Всё, что
сейчас делаем, – это не для
какой-то выгоды. Это важно
само по себе. Если мы на земле ещё живём, значит можем
что-то сделать. И наши зрители должны знать, что они
не ошиблись, отдав нам свои
сердца.

Красота & Здоровье
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И на солнце ЕСТЬ ПЯТНА
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С появлением первых летних лучей многие вместе с
бронзовым загаром получают не очень приятный бонус
– веснушки и пигментные
пятна. Но подобные проявления на коже можно предупредить. И это будет намного
легче, чем побороть возникшую проблему впоследствии.
В наше время слово «пигментация» стало столь же пугающим для женского слуха, как
«морщины» и «дряблость». Из
мелкого недостатка пятна на
лице и руках превращаются
в чуть ли не главный маркер
старения, бороться с которым
нас призывают все производители антивозрастных линеек ухода.

Пигментные пятна, которые появляются летом, даже получили особое название – «солнечное лентиго». Как правило, это
крупные участки, от 2 до 20 мм в диаметре, овальной формы и с
чёткими границами. Они крупнее обычных веснушек и не исчезают сами по себе в холодный период.
Чтобы избавиться от нежелательной пигментации, придётся
потрудиться.
И лучшими друзьями для девушек летом становятся санскрины. Но для того, чтобы защитить кожу от появления пигментных
пятен, одного только солнцезащитного средства недостаточно.
Важно беречь и поддерживать липидную мантию кожи, то есть
её защитный слой, который предохраняет клетки не только от
разрушительного воздействия факторов внешней среды, но и от
появления пигментации. Если липидная мантия в норме, пигментообразующие клетки – меланоциты – сохраняются здоровыми и меланин окрашивает
кожу равномерно.
Сохранить
липидный
барьер кожи, а также воздействовать на уже имеющуюся
пигментацию
помогают различные косметические уходы. Некоторые из этих препаратов
имеют в своём составе ком-

. OM

О том, как предотвратить основную причину пигментации на теле
в летний период, рассказывает ведущий врач-косметолог «White Fox
Бенилюкс» Наталья Коледенкова.

поненты без прямого осветляющего эффекта, но опосредованно
снижающие выработку меланина. То есть они не увеличивают
чувствительность кожи к солнцу.
Ещё один действенный способ – это мезотерапия и биоревитализация. Такие процедуры рекомендуется проводить только
тем, у кого в анамнезе нет посттравматической пигментации.
Предотвратить образование пигмента поможет и применение
сывороток, которые должны подбираться индивидуально. Не
следует забывать о защите кожи от ультрафиолета. Использовать желательно средства с фильтром не менее 30 SPF, а лучше
– 50 SPF.
Ну и главный секрет успеха – регулярность: заботиться о своей
коже необходимо ежедневно.

Живительная ВЛАГА

Мы состоим на 80 % из воды, H2O – важный элемент нашей жизни.
Почему «без воды и не туды, и не сюды» – разбиралась Алсу Копылова.

alsujan
Вода – это растворитель веществ, её недостаток нарушает протекание большого количества химических реакций

в организме. То есть пить воду надо в достаточном количестве.
Но какая вода правильная: ключевая, бутилированная, минеральная, дистиллированная или фильтрованная (из-под крана)
– прошедшая заводской фильтр либо пропущенная через кассетный?
В моём детстве в сказках вода была двух видов: живая и мёртвая. Одну сказочный герой пьёт-пьёт – и сразу оживает. От другой – падает замертво. Несмотря на сказочность, свойства воды

описаны вполне достоверно. Мёртвая вода хорошо выводит из
организма всё отработанное, но вместе с ним – и полезные вещества. Однако вдоволь напиться ею невозможно. На сильно
очищенной, то есть мёртвой, воде вполне можно
варить компоты, супы, заваривать чай. Живую
воду надо правильно очищать. Вы можете выпить малое её количество – и напиться.
Продолжение на сайте

Другие дороги
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«На воды!»
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на Лазурном Берегу.
По крайней мере, архитектура очень схожа, и не исключено,
что именно французский отель послужил
вдохновением
для
кавминводского.
В
Pontos Plaza всего 18
номеров. Цены в июле
начинаются с 11 000 рублей (категория классик, 50 кв. м) и доходят до 135 000 за 135-метровый президентский люкс. Как пишет
сам отель, «в безукоризненно элегантном люксе царит атмосфера королевской резиденции». Акватермальный комплекс с сауной, хамамом и крытым бассейном, а также бюветы минеральных источников «Ессентуки 4», «Ессентуки-Новая» и знаменитая
грязелечебница имени Н. А.
Семашко, что расположены буквально в пяти минутах, утвердят вас в мысли, что вы здесь не
предаётесь праздному гедонизму, а прибыли по делу: на воды,
слегка поправить здоровье.
Вообще, все кавминводские
курорты обладают весьма любопытным сочетанием довольно
грациозной архитектуры, присущей именно Кавказу, и природного очарования. Этакие лермонтовские ландшафты, которые
сквозь время дошли до наших дней со свойственной им мажорностью курортного
времяпрепровождения. Туристическая
же инфраструктура
весьма своеобразно
впитала в себя некий южный ренессанс, сочетая его с
современными кинотеатрами, провинциальными парками развлечений и неплохими ресторанами.
Только здесь можно отведать блюда самых разнообразных народов: русские, кабардинские, еврейские, азербайджанские, турецкие, осетинские, карачаевские, армянские, китайские, японские
и даже вьетнамские.
Например, в Пятигорске местным «Мишлен» отмечен почти
десяток заведений, оценённых путешественниками как «высокая кухня». Причём несколько чудаковато в этом рейтинге выглядит первенство «Гастромаркета Киликия». Вроде бы элементарные и традиционные для здешних мест шашлыки, пироги,
бургеры и даже пицца, но масса однозначно положительных отзывов предполагает вероятность, что за кавказским меню скрывается тёплое радушие шефа, которого наверняка тут просто называют поваром.
Но говорить в здешних краях о гурманских изысках может
показаться преступным. Мы же помним: главное в Кавказских
Минеральных Водах – именно лечебные воды, цель, ради которой сюда, собственно, и отправляются.
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ратора изучение возможного курорта приостановилось
вплоть до начала XIX века,
когда уже другой государь –
Александр I – издал специальный рестрикт о закреплении курортного статуса за
Кавказскими Минеральными Водами, после чего здесь
активно стали строиться санатории и пансионаты.
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Принято считать, что основателем курортной территории был Пётр I. Придворный
лейб-медик, доктор Шобер,
получив от государя задание
изучить горячие минеральные источники неподалёку
от первой русской крепости
Терки, находит их весьма
полезными для здоровья и
крайне
успокоительными.
Впрочем, со смертью импе-

Между прочим, кроме самих
минеральных вод, во всей конгломерации имеется достаточно
источников лечебных грязей,
так что сегодня КМВ продвигается и как бальнеологический
курорт.
Самые крупные города Кавминвод – Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск
и Минеральные Воды. Последний как раз является главными
воротами Северного Кавказа.
Большинство приезжающих выбирают его в качестве пункта
назначения из-за находящегося там аэропорта. Стоимость билетов из Москвы на июль начинается от 5 000 рублей в оба
конца за эконом- и до 60 000 –
за бизнес-класс. За 6-местный
бизнес-джет из Москвы Pilatus
PC-12 NG нужно будет выложить примерно 15 000 евро.
Практически все отели региона предлагают те или иные
услуги лечебно-курортного вектора. Поэтому пусть слово «санаторий» в названии не вызывает
опасений даже у взыскательных романтиков. Скажем, один
из лучших ночлегов в Кисловодске предлагает 4-звёздочный санаторий «Плаза Кисловодск». Стоимость стандартных номеров
(22 кв. м) в июле начинается от 22 000 рублей в сутки за двоих, а 44-метровый люкс обойдётся уже в 36 000 рублей. Кстати,
практически у самого отеля находится музей «Дача Шаляпина».
Понятно, что известнейший русский певец отдыхал именно тут.
Там же, в Кисловодске, расположен новый 5-звёздочный
отель MediSpa hotel MAYRVEDA Kislovodsk. Он несколько
скромнее предыдущего предложения: от 9 400 рублей за
стандартный номер и до 22
000 – за 50-метровый люкс,
однако больше ориентирован
на комплексный подход к санаторно-курортной части отдыха. Несколько медицинских
программ на выбор включают
в том числе майер-терапию и аюрведу, диагностику, спа-процедуры, детокс-питание и непременные
консультации врачей.
Оказавшись в Ессентуках, любителям отдыха категории «могу себе позволить» стоит обратить внимание на
пятизвёздочный Pontos Plaza Hotel.
Расположенный в самом центре города, неподалёку от старинного парка,
он, безусловно, поражает своей роскошью. Замок в стиле модерн кому-то
может напомнить небезызвестный
Hôtel du Cap Eden-Roc в Кап д’Антиб
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Александр Бунин
радиожурналистпутешественник

Кавминводы – район на полмиллиона гектаров от северного подножия Эльбруса
до непосредственно Минеральных Вод. Весь этот край принято называть
санаторно-курортным. К этому здесь располагает буквально всё: от воздуха и
климата до воды, которая, собственно, и дала название местности.

Афиша
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#ЛЕТОLIFE В SHORE HOUSE:
СЕЗОН-2022

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

65–66-й км МКАД, «Крокус Сити»,
+7 (495) 727-26-78, letolifefest.ru

ПОЛИНА ГАГАРИНА
1 ИЮЛЯ ‖ 19:00 ‖ 12+
Эта певица любит экспериментировать со звуком, именно поэтому творчество Гагариной столь
многогранно, оно открывает мир
каждому, кто готов переосмыслить
любые жизненные повороты. На
сцене прозвучат как популярнейшие, любимые хиты, так и другие,
не менее известные композиции
певицы.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

V МУЗЫКАЛЬНЫЙ OPEN-AIR-ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ»
С 14 ПО 17 ИЮЛЯ ‖ 6+

JONY
8 ИЮЛЯ ‖ 19:00 ‖ 12+

В 2022 году грандиозный ежегодный музыкальный open-air-фестиваль «Лето. Музыка. Музей» празднует первый юбилей – он пройдёт
в пятый раз. Проект представляют Московская областная филармония и музей «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. На протяжении четырёх дней на большой и камерной
сценах музея «Новый Иерусалим» состоятся шесть концертов.
По сложившейся традиции в Истре соберутся звёзды
исполнительского искусства, уже покорившие мировые сцены.

КОНЦЕРТ МАРИНЫ
АГАФОНОВОЙ
2 ИЮЛЯ ‖ 15:00 ‖ 6+
Июльская пора – замечательное
время! Каждое мгновение июльского дня хочется прожить, прочувствовать, запомнить. В копилку таких
неповторимых моментов можно
добавить концерт певицы мирового уровня, обладательницы волшебного
сопрано и ансамбля солистов Клавир-трио «Элегия», хорошо известного
московским меломанам.

КОНЦЕРТ «КЛАССИКА
БЕЗ ГРАНИЦ. РОССИЯ –
ЧИЛИ»
9 ИЮЛЯ ‖ 15:00 ‖ 6+
На концерте, приуроченном ко Дню
семьи, любви и верности, программу исполнят русский пианист Александр Трухин и чилийский скрипач
Хуан Пабло Сангуэса Торо. В стоимость билета входит посещение выставки
«Французский вкус князей Юсуповых».

«ЗООКАНИКУЛЫ»
11–22 ИЮЛЯ ‖ 6+
Все родители задаются
вопросом: куда отправить
ребёнка летом? На базе
Образовательного анималистического центра «ZooСад»
открыт детский #какбылагерь
дневного пребывания. Здесь
детей учат заботиться о животных, трудиться по силам. Гости
лагеря ходят в турпоходы, учат историю, рисуют и мастерят, катаются
на лошадях и слушают лекции зоологов, орнитологов, писателей и
художников. Расписание смен смотрите на сайте.
КСК «Дивный»
дер. Падиково, ул. Конная, КСК «Дивный», +7 (929) 661-18-58,
kskdivniy.ru
ОДИНЦОВСКИЙ
ПАРК КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ОТДЫХА

Одинцово, 3-й км Красногорского ш.,
+7 (926) 341-20-63, park-1.ru

Для любителей спорта и ценителей
активного отдыха этим летом в
парке подготовлена насыщенная
программа. Поддержать бодрость
духа и хорошую физическую форму
можно на занятиях по йоге, скандинавской ходьбе, мастер-классах
по бегу, в танцевальных секциях.
Для юных гостей парка в июле
подготовлены анимационные программы, а для ценителей кино – новинки
киноиндустрии. Расписание программ – на сайте парка.

Один из ярчайших представителей
современной поп-музыки – JONY
– выступит с концертом на сцене
ресторана-яхт-клуба Shore House
в рамках музыкального фестиваля
#ЛЕТОLIFE2022. Завоевав сердца
фанатов два года назад, сегодня JONY продолжает уверенно
штурмовать хит-парады главных
музыкальных площадок страны.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

п. Архангельское, +7 (903) 019-30-04,
arhangelskoe.su

КОНЦЕРТ
СЕРГЕЯ МАНУКЯНА
2 ИЮЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Легенда отечественного джаза Сергей Манукян с хитами The Beatles,
Луи Армстронга и авторской музыкой – этот уникальный тембр голоса
завораживает с первых мгновений.
Зрители насладятся стильным джазом, проникновенным соулом, томным
блюзом в исполнении знаменитого пианиста и вокалиста, который покорил
Голливуд и выступал с мировыми звёздами.

МАРИАМ МЕРАБОВА
9 ИЮЛЯ ‖ 20:00 ‖ 6+
Она – эстрадно-джазовая певица,
автор песен, композитор, актриса, телеведущая. Биография этой
великой певицы, обладательницы
неповторимого по своей красоте и
звучанию голоса нескончаема, как
и география влюблённых в её творчество сердец, которые чувствуют, что
Мариам отдаёт себя полностью музыке и всегда открыта сердцем и душой.
ПАРК
«ЗАХАРОВО»

Одинцовский г. о., п. Летний отдых, ул. Зелёная, 1а,
+7 (916) 362-61-86, zakharovopark.ru

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ»
8 ИЮЛЯ ‖ 12:00 ‖ 0+
Гостей ожидает познавательная
программа, посвящённая важному российскому празднику – Дню
семьи, любви и верности, который
ежегодно отмечается в России 8
июля. Идея праздника возникла у
жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра
и Февронии, покровителей христианского брака. Вы узнаете об истории,
традициях и главных символах этого праздника.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

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

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала.
Работаем с 2007 года.
Рублево-Успенское шоссе
1-й км., д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Персонал для дома.
Поиск, подбор, обучение.
+7 (905) 759-47-93
+7 (925) 049-37-80
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 15 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
● АГЕНТСТВО «ТОП-ПЕРСОНА»
Работаем с 2001 года
+7 (925) 585-78-75
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36
г. Красногорск - г. Москва

УСЛУГИ
● 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
● ПОДОЛОГ ЗАК КРИСТИНА
WhatsApp +79858788398
Решение подологических проблем:
- Вросший ноготь
- Грибок ногтей
- Трещины
- Коррекционные системы
- Индивидуальные силиконовые
разделители
Любые проблемы ногтей и стоп
Сотрудничаю с ведущими врачами
Ильинское шоссе 1А
БЦ Красногорск Плаза

НЕДВИЖИМОСТЬ
● Строительная компания
mansio group.
Строим каменные дома по
авторским проектам
в Москве и Московской области.
+7 (495) 182-02-42
t.me/mansio_groupru
www.mansio-group.ru

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ЧАС НАСТОЛЬНЫХ
ИГР»
9 ИЮЛЯ ‖ 13:30 ‖ 0+
Новая активность для всех любителей кубиков, пазлов, шахмат, детского домино и других популярных
известных игр стартовала в парке
«Захарово». «Час настольных игр» – хороший способ развить коммуникативные навыки. Вход свободный.

● Аренда площадки для
мероприятий на территории
легендарного поселка
«Княжье Озеро»
+7 (903) 678-67-59
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«Миры Александра Липницкого»
Открылась выставка, посвящённая
одному из ярчайших старожилов
Рублёвки.

7

Удовольствие особого сорта
Где насладиться изысканными
блюдами, созерцая водную гладь.

Сельцо с богатой
биографией
Деревня Шульгино отмечает свой
550-летний юбилей.
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Вячеслав Батаков

Директор
по маркетингу
компании e. Development
рассказывает о философии
«е. формата» в жилой
недвижимости и о новом
клубном проекте на
Рублёво-Успенском шоссе.
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«Миры АЛЕКСАНДРА

Юниоры НА ПМЭФ

ЛИПНИЦКОГО»

ФОТО:

так и дары различным музеям, а также произведения из
Собрания русских икон при
поддержке Фонда апостола
Андрея Первозванного, где он
последние годы работал над
формированием коллекции.
Помимо этого, на выставке
можно увидеть связанные с
Александром Липницким мемориальные предметы, в том
числе его концертную бас-гитару, редкие фотографии известных рок-музыкантов, бытовые предметы и памятники
народного искусства, а также
работы современных художников из его окружения.

В Петербургском международном экономическом форуме 2022
года участвовали не только взрослые, но и дети. Так, свои проекты привезли школьники из
Подмосковья. При этом из шести
юных участников трое представляли Одинцовский округ. Они
показали работы экспертам для
привлечения средств на собственные разработки.
Ученик Успенской школы
Илья Ковалёв представил проект «Энергетика: дополненная реальность в образовательном процессе», учащийся Одинцовской
гимназии № 14 Никита Полетаев – проект «Тротуарная плитка
из полиэтилентерефталата (ПЭТ)», а ученица Успенской СОШ
(структурное подразделение Горковской СОШ) Варвара Степанова – проект «QR-навигация здорового питания школьника».
Ребята приняли участие в секции «ПМЭФ.Юниор», которую организовал фонд «Контент» при поддержке Фонда «Росконгресс».
Благодаря данному проекту, заинтересованная молодёжь участвует в общественных дискуссиях на важнейших площадках
страны.

До встречи!
Выставка в Центральном
музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва продлится до 4 сентября.

В Гимназии имени Примакова прошёл яркий фестиваль в
честь окончания учебного года – День единения.

«На Рублёвке Life»
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Журнал Esquire, 2010 год, «Правила жизни Сергея Капицы»

БОЛЬШЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ
НОВОСТЕЙ
НА НАШИХ КАНАЛАХ

Т

Советский и российский учёный-физик, телеведущий Сергей Капица

На торжественное и красочное
мероприятие собрались все учащиеся: с 1-го по 11-й класс. Гимназисты приветствовали выпускников на специальной красной
дорожке и вручили им именные
флаги с пожеланиями удачи в
новой, уже взрослой жизни. Лидеры года получили награды,
а обладателем главного кубка
House system в этом учебном году
стал House West.
«Ребята, которые продолжат здесь учиться, поверьте, вы самые счастливые, – обратилась ко всем гимназистам староста
11-го класса Анастасия. – Потому что вам выпала возможность обучаться здесь, в гимназии Примакова».
После торжественной части гимназисты и выпускники вместе приняли участие в самом масштабном квесте на территории
учебного заведения: более 700 ребят соревновались в выполнении различных заданий. Завершился праздник выступлением
школьной музыкальной группы The SoundBites.

ФОТО:

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ —
ЕСТЬ ДАЧА НА НИКОЛИНОЙ ГОРЕ, ЕСТЬ
КВАРТИРА В МОСКВЕ, АВТОМОБИЛЬ
И КОМПЬЮТЕР. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ
НУЖНО, КРОМЕ ИДЕЙ».

OV

OOL

Впервые попав в залы Музея имени Андрея Рублёва ещё
школьником, Александр Липницкий на протяжении всей
своей жизни постоянно в него возвращался, дарил иконы,
инициировал крупные и резонансные выставочные проекты. Александр планировал организовать в музее к своему
70-летию большую выставку, но его трагическая гибель весной прошлого года изменила планы, и экспозицию,
открывшуюся накануне его
юбилея, музей посвятил памяти самого коллекционера.
На
экспозиции
«Миры
Александра
Липницкого»
представлены как иконы из
собственного собрания Александра, которое он называл
«моя нарядная коллекция»,

Школьники из Одинцовского городского округа представили
свои проекты на юбилейном, XXV Петербургском международном экономическом форуме.

ФОТО: T.ME P O O

В Музее имени Андрея Рублёва открылась выставка, посвящённая одному из ярчайших старожилов Рублёвки – рок-музыканту, режиссёру, собирателю и знатоку русской иконы Александру Липницкому.
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Вишенка-черешенка

Этим летом в Подмосковье запустили пилотный проект
нового формата детского отдыха.

Первое место среди ягод в наших широтах по популярности
и любви гурманов, пожалуй, можно отдать вишне и черешне.
На первый взгляд эти две ягоды очень похожи, но давайте разберёмся в их различиях, пользе и противопоказаниях.

ФОТО:
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Умные КАНИКУЛЫ

40 подмосковных школ участвовали в проекте «Умные каникулы»: на летних занятиях в школах дети вели исследовательскую
деятельность, учились программировать, изучали природу, занимались на свежем воздухе, посещали музеи.
Среди флагманов проекта была и Одинцовская лингвистическая гимназия. Как рассказал глава округа Андрей Иванов, на
организацию летнего образовательного процесса во
время каникул и на питание
детей было выделено более
двух миллионов рублей, а
в проекте приняли участие
924 ребёнка.

ФОТО:
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БОЛЕЕ 1 100 ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ ОТКРЫТЫ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почти 1 000 из них – при образовательных учреждениях, ещё
115 – за городом, с круглосуточным пребыванием детей. Дневные лагеря при школах будут работать всё лето – в три смены,
их могут посещать 66 тысяч детей.

Как правило, вишня больше напоминает кустарник, а черешня – это дерево. Ягоды на вишне растут парой, на черешне – кистью. Что касается зимостойкости, то вишневое дерево растёт
даже у полярного круга, черешня же любит тепло. Нередко её
именуют птичьей вишней, а кроме того, она считается близкой
родственницей сливы. Из-за кислинки во вкусе повара активно
используют вишню в кулинарии – для варенья, компотов, а вот
черешня употребляется без термической обработки.
Содержание полезных для организма витаминов, микро- и
макроэлементов в этих ягодах не сильно разнится. В вишне
больше антоцианов, которые, придавая красную окраску ягоде,
являются мощным антиоксидантом, помогая клеткам нашего
организма быстрее избавляться от шлаков. Также она обладает
противовоспалительным и противораковым эффектом.
В плодах вишневого дерева содержатся сахара, витамины
группы В, Р, РР, С, органические кислоты, в том числе фолиевая, пектины, минеральные соли, а косточки богаты эфирным
маслом.
Черешня содержит фтор, железо, магний, йод, фосфор, медь,
натрий, кальций. Больше чем на 80 % состоит из воды, в ста
граммах ягоды – 50 калорий. Ягода – кладезь витаминов: A, B1,
B2, С, E, PP.
В составе обеих ягод есть мелатонин, регулирующий сон и снижающий тревожность. Бета-каротина, полезного для зрения, в
них содержится в разы больше, чем в клубнике. А благодаря их
антиоксидантам, мы избавляемся от шлаков и токсинов. Клетчатка налаживает работу нашей пищеварительной системы и
нормализует уровень холестерина. Ягоды содержат калий, обладают обезболивающим действием за счёт салициловой кислоты
и могут стать хорошей альтернативой аптечным анальгетикам.
Полифенолы поддерживают мозг, замедляя процессы старения.

3

Каротиноиды и флавоноиды
улучшают показатели крови,
в том числе свёртываемость,
предотвращают
тромбозы,
укрепляя стенки сосудов. Благодаря содержащемуся в ягодах железу, их рекомендуются
принимать больным анемией
(малокровием). Большое количество флавоноидов способствует усвоению витамина С,
что благотворно сказывается
на иммунитете, состоянии
кожи и волос. Кроме того, они
препятствуют размножению
гнилостных бактерий, а пектины защищают желудочнокишечный тракт, нормализуя
перистальтику.
Несмотря на пользу, употребление вишни и черешни
нужно ограничить страдающим
гастритом, поскольку
кислота в плодах может вызвать изжогу, спровоцировать
язвенную болезнь и пищевую
аллергию. Белая черешня
считается гипоаллергенной,
но, несмотря на это, в употреблении этого сорта ягод также
нужно знать меру. После съеденной горсточки вишни для
сохранения эмали от воздействия кислот стоматологи рекомендуют полоскать рот. Обе
ягоды не стоит употреблять на
пустой желудок.
Диетологи рекомендуют съедать не больше трёх горстей
ягод ежедневно.

Гастроном
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Удовольствие ОСОБОГО СОРТА

норамные окна дарят свет днём, а вечером романтики и торжественности добавляют ряды стеклянных ламп и люстр разнообразной формы.
white-restaurant.ru

«Чайка»
Быстроходная яхта готова в любой момент отправиться в плавание. Двухпалубный ресторан находится в центре столицы,
на набережной у подножия «Москва-Сити», и завораживает
панорамными видами на Москву-реку, Белый дом и гостиницу
«Украина». Это, пожалуй, одно из идеальных мест как для большого мероприятия, так и для романтического ужина при свечах.
restoran-chaika.ru

E T
TE
ФОТО:

White
Стильный ресторан с меню,
вобравшим в себя лучшие рецепты Азии, Кавказа и Европы. Здесь для гостей предусмотрено два просторных зала
и летняя веранда с банкетным
залом, выходящим к воде. Па-

NT.

«Плакучая Ива»
Веранда ресторана расположена на берегу Живописной бухты. Это место идеально для проведения небольших праздников
в кругу родных и друзей, а также масштабных мероприятий.
svadbapark.ru

«Ласточка»
Двухпалубная яхта –
уникальный ресторан, славящийся своей средиземноморской кухней и, конечно,
непревзойдёнными видами
знаковых речных пейзажей
Москвы. На нижней палубе ресторана расположены
два зала с плетёной мебелью и мягкими диванами. Винтовая
деревянная лестница ведёт на верхнюю палубу, где находятся

E

D

. OM

Soho Country Club
Это загородный курорт в 10
минутах от центра столицы с
собственной береговой линией. Просторный зал ресторана
выполнен в балийском стиле и остеклён по периметру.
Уникальные детали интерьера, барные стойки, резные
колонны и разные артефакты,
привезённые со всех концов
Юго-Восточной Азии, создают
ощущение присутствия на тропическом курорте. Изюминка
ресторана – огромная терраса
у воды.
sohocountry.com

ФОТО:

PO NT E T.
ФОТО:

O P.
OV

Aquamarine
Яркая и уютная веранда ресторана расположена у выхода
из аквакомплекса «Лужники».
Здесь есть всё для того, чтобы приятно провести время в
кругу семьи и друзей. В меню
ресторана большой выбор
пиццы из печи и домашней
пасты, мяса на гриле, а в десертной карте представлено более 10
классических десертов Novikov Group.
novikovgroup.ru

ФОТО:

ФОТО:

Яхт-клуб Shore House
Это место, где вы можете испытать все прелести загородного отдыха, не уезжая из Москвы. Во время летнего сезона
на уютной веранде ресторана
можно насладиться видом покачивающихся на волнах яхт
на открытом пирсе или позагорать на шезлонгах у бассейна.
В меню – блюда азербайджанской, узбекской, европейской и
японской кухни, а также большой выбор кальянов.
shore-house.ru

Grill Bar. Fish Point
В этом ресторане вы сможете почувствовать себя как дома и
приготовить свою, только что выловленную рыбу. Всё лето на
территории Grill Bar работает
летняя веранда, где особенно
приятно продолжить отдых
после рыбалки и, расположившись с прохладительными напитками, насладиться свежим
воздухом и потрясающим видом на водоём и сосновый бор.
fishpointrest.ru

ФОТО: NOV

«Понтон»
Плавучий большой ресторан-дебаркадер с караоке на Москвереке расположился возле «Крокус Сити Холла» и занял трёхэтажное пространство на причале. Здесь гостей ждёт атмосфера
отпуска и зрелищные закаты. Летом на палубе плавучего ресторана открыта терраса.
pontonrestoran.ru

ФОТО: P

L E T.

ФОТО: PONTON E TO

N.

ФОТО: O O O NT

«Причал»
Насладиться живописным видом и любимыми блюдами от
шеф-повара приглашает загородный ресторан Аркадия Новикова. Вдоль побережья Москвы-реки расположились летние террасы ресторана и плавучие шатры, которые курсируют, отплывая
от берега. А с новой услугой от Delux Thai Spa гости теперь здесь
имеют возможность отдохнуть и душой, и телом.
prichalrest.ru

уединённые кабинеты и основной зал. По вечерам ресторан превращается, пожалуй,
в одно из самых романтичных
мест столицы, с ночными огнями в окнах и свечами на столах.
restoran-lastochka.ru

. OM

ФОТО:

E TO

N

В разгар летнего сезона мы подготовили подборку ресторанов, где, оторвавшись
от суеты будней, можно полюбоваться красивыми закатами, насладиться
изысканными блюдами, созерцая водную гладь.

Кафе «Усадьба»
«Усадьба» – это дом в современном стиле на берегу старинного пруда на западе столицы. Натуральное дерево и
белоснежные ткани сочетаются со стилем прованс. А высокие потолки, лёгкие занавески
создают атмосферу беззаботности и отдыха, в которой гости
могут полюбоваться старым
прудом, окружённым вековыми вязами в больших панорамных окнах.
cafe-usadba.com

Недвижимость
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Вячеслав Батаков
«ТОЧКА ОТСЧЁТА» –
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ
СМЫСЛЫ

ФОТО: E. DEVELOPMENT

► Вячеслав, какие в этом году тенденции в спросе и пред-

ложении на российском рынке элитной недвижимости?
Стали ли сейчас чаще покупать элитную недвижимость
или спрос остался прежним?
Общий рынок элитной недвижимости с начала года достаточно стабилен. Он немного изменился в связи с санкциями,
макроэкономическими и геополитическими трансформациями.
Сначала был ажиотажный спрос, люди «парковали» деньги, и с
рынка быстро ушли самые хорошие лоты. Потом те, кто решил
уехать из страны и у кого была недвижимость, пытались её продать или сдать в аренду, появилось дополнительное предложение. В целом серьёзных потрясений не произошло.
Рынок новостроек элит- и премиум-формата сначала замер,
потому что люди не понимали, что происходит, а сейчас спрос
возобновился. В абсолютных цифрах он снизился по сравнению
с 2021 годом, но именно на наших объектах мы этого не наблюдаем.
► Компания e. Development известна своими проектами
в Санкт-Петербурге. Расскажите об особенностях «е. формата» в строительстве жилых кварталов.
Формат локальной инфраструктуры, который мы называем «е. форматом», сразу же, на этапе строительства, наполняет жилой комплекс определёнными функциями. Буква Е
в названии нашей фирмы и формата означает эволюцию человека, его стремление стать лучшей версией себя. В этом наша
миссия и философия. Всё, что способствует укреплению здоровья и сознания, мы стараемся реализовывать в наших комплексах: магазины продуктов здорового питания, рестораны и кафе
с вегетарианским меню и так далее. Также в наших проектах
обязательно есть соседские центры, где жильцы объединяются в
комьюнити, где общаются с единомышленниками и тоже развиваются, становятся лучше.
Например, жилой квартал бизнес-класса «е.волюция» расположен в историческом месте Северной столицы – просторные апартаменты с мастер-спальнями, гардеробными, террасами, очень
хороший двор. Мы уверены, что «е. формат» будет популяризироваться через этот дом: самые разные люди будут интегрироваться между собой, комьюнити – расширяться, а дом – эволюционировать вместе со своими жильцами. В Питере у нас также есть
е.квартал «Мир внутри», а в Подмосковье, на Рублёвке, строится
клубный дом «Точка отсчёта».
► Ваши жилые комплексы носят очень креативные названия. Как вы их подбирали?
Это было и просто и сложно одновременно. Мы искали названия, которые говорят о том, что мы чуть больше, чем про дома и
девелопмент, и в то же время показывают нарочитую простоту.
Например, «Мир внутри» – это потрясающая локация на
берегу
Финского залива. Вокруг
ничего нет, кроме
хвойного леса и
заповедника, залива. Нам нужно
было
наполнить
нашу внутреннюю

инфраструктуру так, чтобы люди могли быть обеспечены всем
необходимым, пользоваться всеми сервисами, не покидая территории комплекса. Это и есть мир внутри.
Клубный дом «Точка отсчёта» в Жуковке – наш первый проект в Московском регионе – логично получил такое название. В
наши проекты мы закладываем глубинные философские смыслы, и если человек захочет использовать наш «е. формат», то
для него это будет некоей точкой отсчёта в его развитии в том
или ином направлении.

► «Точка отсчёта» строится в самом центре Рублёво-

Успенского шоссе. В чём отличие этого жилого комплекса от аналогичных проектов бизнес-класса?
Прежде всего в локации. Мы выбирали место для первого
проекта «е. формата» в столице так, чтобы там был покупатель
с определённой претензией, с видением в недвижимости дополнительных смыслов. Рублёвка – именно такое место. Премиальное загородное окружение, парк с вековыми соснами, и при этом
жизнь в гуще событий и при необходимости оперативный трансфер до центра города. Ну и конечно, недвижимость на Рублёвке
– это определённый статус.
► С какой целью в основном приобретают недвижимость
ваши клиенты?
Квартиры в «Точке отсчёта» покупают с самыми разными
целями. Это может быть как квартира выходного дня, чтобы
остаться ночевать за городом, так и инвестиция. Или, например,
комфортное жильё для родителей или родственников. Но чаще
всего покупают для постоянного проживания.
► На какую категорию жителей прежде всего рассчитан
клубный дом «Точка отсчёта»: бизнесмены, студенты, семьи с детьми, пенсионеры?
Каких-то специальных рамок мы не ставим. Наша задача –
сделать так, чтобы наш «е. формат» отвечал запросам любого
жителя. Статусность места, ценообразование, локация, окружение объекта делают уже некий первичный фильтр: понятно,
что туда едет определённый покупатель, определённая целевая
аудитория. Это наш покупатель, с претензией на «чуть больше».
► Загородная жизнь, особенно на Рублёвке, располагает
к просторным, светлым апартаментам. Какие форматы
квартир предлагаются в «Точке отсчёта»?
Всего в клубном доме 80 квартир, при этом 30 процентов уже
продано. Квартиры среднего формата: однокомнатные площадью от 40 квадратных метров, двухкомнатные – от 60, «трёшки»

– от 85 метров. Во всех апартаментах широкие окна с заниженными подоконниками
и безрамочной системой. Есть
квартиры с угловыми окнами
очень большой обзорности.
► Как в проекте будет сохранена атмосфера загородной жизни?
У клубного дома всего четыре этажа, он выглядит как
некоторые частные дома. Это
сделано осознанно, чтобы вписать его в окружающую природу. Мы не вырубали деревья
и отказались от разворотной
дороги для заезда в паркинг:
машины опускаются на специальном зеркально-прозрачном лифте, уникальном для
России. Поблизости с «Точкой
отсчёта» находится потрясающий парк, и есть договорённость, что резиденты клубного
дома смогут им пользоваться.
Непосредственно рядом с домом будут созданы детские и
спортивные площадки, места
для отдыха, гриль-домик.
► В чём, по-вашему, преимущество покупки квартиры в «Точке отсчёта» по
сравнению с приобретением дома или таунхауса?
Самое очевидное преимущество – необременённость
содержанием дома. Всё делает управляющая компания. В таунхаусе территория
перед домом и за ним – это
твоя головная боль: стричь
траву, убирать снег, чистить
подъездные дороги. Загородный дом – расходы увеличиваются в разы (канализация,
водоснабжение и т. д.). Здесь
же
премиальный
сервис
клубного дома, но за городом и на природе. Живёшь
как на даче, но при этом есть
консьерж и вся необходимая
инфраструктура. Ну и дополнительно – все преимущества
нашего «е. формата».
Беседовал Евгений Королёв

Сад
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Его величество
ЖАСМИН

Ведь, согласитесь, чудо, когда, словно по словам Огарёва, «они
на берегу сидели, река была тиха, ясна, вставало солнце, птички
пели, тянулся за рекою дол, спокойно пышно зеленея, вблизи
шиповник алый цвёл, стояла тёмных лип аллея!» И разумеется,
рядом с шиповником в конце июня – начале июля обязательно
должен благоухать куст жасмина.
Жасмин, или чубушник, наряду с сиренью, – самое недооценённое, вернее незаслуженно свергнутое с садового пьедестала в годы перестройки, рыночных реформ и низкопоклонства
перед Западом, декоративное растение для русского сада. А ведь
некогда именно на этих двух китах держалось озеленение лучших парков страны.
Имя гения-самородка Леонида Колесникова, который, скрещивая известные французские сорта сирени фирмы «Лемуан»,
вывел в сталинское время множество новых интереснейших сортов этого растения (самый известный из них – «красавица москвы»), сегодня вновь на слуху: ему посвящают телепередачи,
проводят фестивали сирени. А вот имя селекционера Николая
Вехова, который, похожим образом экспериментируя с чубушниками Лемуана, в Липецком дендропарке вывел в 1940-е и 1950-е
множество зимостойких сортов (чубушник – родом с юга Европы,
поэтому импортные сорта у нас часто вымерзают) специально
для русских садов, пока незаслуженно забыто. Пора исправить
этот недочёт!
Чего стоят одни только названия веховских чубушников: «арктика», с поникающими к земле ветвями, или «воздушный десант», с цветами, похожими на падающие с неба парашюты! Не
говоря уже о цветах – простых и махровых, крупных и мелких,
белых и даже кремовых! Но дело не только в поэзии созвучий.
Чубушник в подмосковном саду хорош прежде всего тем, что выходит на пик декоративности в то время, когда весеннее буйство
волн цветения – вишни и сливы, яблонь, сирени, белых спирей,
жимолости – уже сходит на нет, а летнее – вейгел, розовых спирей, многочисленных многолетников – ещё только начинается.
Зато именно в это время особенно изумруден свежей листвой,
насыщен новой жизнью ваш сад. Этот контраст – свежей зелени
и тысяч белых цветков жасмина – настолько удачен, что понятно, почему Вехов посвятил именно этой культуре несколько десятков лет селекционных трудов. К самым удачным его сортам
я бы отнёс мелколистную «лавину» – приспособленный к нашему климату лемуановский сорт «аваланш» (он цветёт одним из
первых среди чубушников); разумеется, «воздушный десант»,
крупный, высокий куст, чьи цветы действительно похожи на
маленьких парашютистов; «зою космодемьянскую» с белыми по-

лумахровыми цветками с тонким земляничным ароматом;
«жемчуг» с красноватыми побегами, крупными белоснежными махровыми цветами с
ароматом ванили и два сорта с
необычным, кремовым цветом
лепестков – «лунный свет» и
«память о вехове».
Не менее важно подобрать
чубушнику и достойный аккомпанемент. Сам профессор
Вехов в своей вышедшей в
1952 году книге «Жасмин» советует такие варианты сочетаний: цветущие одновременно
с жасминами шиповники с
крупными яркими цветами,
пурпурный барбарис, краснолистные яблони и клёны.
Впрочем, жасмин хорош и как
окаймление любых деревьев
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После десятилетий безудержной гонки за экзотическими
растениями, попыток устроить мини-Версали или
замахнуться на лавры садов виллы д'Эсте в среде
дачников всё больше утверждается мнение, что сады надо
разбивать в русском стиле.

с тёмно-зелёными кронами
– как хвойных, так и лиственных. Низкорослые сорта
жасмина – «карлик» и «гном»
– Вехов советовал использовать как «пуговицы» по краям
газона.
Сделайте чубушник главным акцентом первой половины лета в саду, чтобы выходить из этого сада, как писал
Тургенев Флоберу, «как после
не знаю какой мощно укрепляющей ванны, чтобы снова
вступить в обычную житейскую колею».
Андрей Карагодин, эксперт
по садово-парковому искусству
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Сельцо С БОГАТОЙ БИОГРАФИЕЙ

Опальный Федец
Впрочем, пустошь тоже представляла некоторую ценность.
И в 1583 году Шульгино становится собственностью воеводы
Фёдора Нагого по прозвищу Федец. За два года до этого царь
Иван Грозный женился на его дочери – Марии Фёдоровне
Нагой. Царский тесть, ясное дело, мог позволить себе скупать
пустоши десятками.

При Коллегии экономии
В 1764 году в России производится так называемая секуляризационная реформа. Все церковные имения переходят в подчинение Коллегии экономии Синодального Правления. Если
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В честь одного левши
Первое упоминание об этом населённом пункте относится к
1472 году. Тогда это было сельцо Шульгино. Есть предположение, что назвали его так в честь первого хозяина здешних мест
Андрея Ярославича, родного брата легендарного Александра
Невского. Якобы именно он ещё в XIII столетии выстроил здесь
первые дома. И при этом был левшой. Или, как тогда говорили,
шульгой – от слова «шуйца», то есть левая рука.
А как же 1472 год? Очень просто. Шульгино тогда было всего
лишь впервые упомянуто. И очевидно, что до этого оно должно
было как минимум возникнуть. Но поскольку точная дата появления сельца нам неизвестна, его история ведётся именно от
первого упоминания.
Точно так же, кстати, и с Москвой.
А в 1472 году вдова великого князя Василия Темного (то есть
слепого – он был ослеплён в 1446 году во время государственного
переворота) передала это сельцо Саввино-Сторожевскому монастырю. В те времена подобное практиковалось «на помин души».
Но, видимо, подарок не пришёлся ко двору, и сельцо превратилось в пустошь. Так называли места, некогда заселённые, но
полностью заброшенные.

Мария Фёдоровна стала седьмой и последней женой Ивана
Грозного. Жениться в восьмой раз он просто не успел: скончался
в 1584 году. Федец вместе с дочерью-вдовой и внуком, царевичем
Дмитрием, был фактически сослан в Углич. После гибели царевича его сослали ещё дальше. А Шульгино переходит к Ивану
Васильевичу Голицыну, бывшему в фаворе у Бориса Годунова.
К тому времени его опять обжили. Это уже не пустошь, а
сельцо.
В 1613 году на престол садится царь Михаил Фёдорович,
первый Романов. Вскоре после этого владельца Шульгина ссылают в Пермь Великую, а почти всё его имущество становится
собственностью молодого государя. И тот жалует Шульгино одному из своих приближённых – окольничему Льву Ивановичу
Долматову-Карпову.
Удивительное дело, но
Долматов-Карпов вообще не подвергался никаким репрессиям и умер
собственной смертью в
1643 году. После чего
сельцом владеет его брат
Борис Иванович.
Дальше версии расходятся – для того чтобы спустя семнадцать
лет снова сойтись. По одной из них, Шульгино переходит к его
сыну, Фёдору Борисовичу, который, будучи бездетным, умер в
1660 году. А по другой, никакого сына, Фёдора Борисовича, не
было, а в 1660 году бездетным умер сам Борис Иванович.
В любом случае род Долматовых-Карповых прерывается, а
Шульгино снова отходит Саввино-Сторожевскому монастырю. И
пребывает в его собственности 104 года. В этот раз, к счастью,
оно не становится пустошью. Но и огромными размерами не поражает. В начале XVIII века здесь на 28 дворах проживало 116
человек.
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В этом году рублёвская деревня Шульгино отмечает свой 550-летний юбилей. Сейчас это
современный населённый пункт с инфраструктурой XXI века и симпатичными названиями
улиц – Цветочная, Полевая, Лесная, Рябиновая. Даже не верится, что в нём, словно в спокойной
глади Москвы-реки, отразилась огромная и весьма драматичная часть истории нашей страны.
раньше доходы с земель шли
монастырям напрямую, то с
этого момента их распределяет специальный орган.
Шульгино входит в состав
Нахабинской волости. И начинает постепенно приходить
в упадок. В конце XVIII века
здесь уже не 28, а 12 дворов.
Зато на речке Саминке (в
то время – Самынке) стоит
мельница «о трёх поставах»
(то есть трёх парах мельничных жерновов).
Традиционно считалось, что
все мельники – колдуны. Не
удивительно, что мельница
возникла рядом с селом с такой драматичной историей.
А Шульгино между тем
разрастается. В середине XIX
века здесь уже 15 дворов, в которых проживает 112 человек.
А ближе к концу всё того же
столетия численность достигает 169 человек.
При советской власти Шульгино продолжало расти. И
даже стало центром сельсовета. Бывшая пустошь сделалась столицей.
А сегодня это просто симпатичная деревня в Одинцовском округе Московской области. В которой можно было
бы открыть музей. К примеру,
истории Московской Руси.
Алексей Митрофанов

