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Пусть будет этот День Весны

Для Вас особенно чудесным

И полным ясной глубины

И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза

Рождают праздничность и песни,

Пусть будут яркими глаза,

И будут радостными вести.

Весна в Кантри Парке
будет яркой

Финансовый кризис подходит к

концу. Зима уже сдалась под на-

тиском мартовского позитивного

настроения. А проектов слишком

много, чтоб расслабляться. 

Второе здание Кантри Парка

открыто. Третье находится в про-

цессе строительства - в январе

был заложен первый камень фун-

дамента. 

За всеми происходящими в кан-

три-мире событиями мы будем

следить на страницах газеты, ко-

торую вы держите сейчас в своих

руках. 

Откроем секрет, что 5 марта, в

преддверии женского дня, в Кан-

три Парке будет организован

праздник с сюрпризами и музы-

кой. В ресторане Chalet програм-

мы пройдут 7 и 8 марта: ни одна

дама не сможет уйти оттуда без

комплиментов, цветов и мини-

подарочков.

А весь март для женщин будет

действовать скидка 5% в туристи-

ческом агентстве Кантри Тур и

10% в магазине белья Triumph. 

ТАЙМС

От первого лица

Милые женщины,
с 8 марта!

«Кантри Парк - это своеобразная
социальная и интеллектуальная
столица»Генеральный директор BPS

International GMBH Мар-
кус Майер рассказал газете
«Кантри Парк Таймс» о на-
стоящем и будущем ком-
плекса, о том, как ломать
стереотипы и как преуспеть
в бизнесе в России.

Считается, что деловые
центры и офисы, располо-
женные на и за МКАД, ме-
нее привлекательны для

арендаторов. Как изме-
нить этот стереотип? 

Вообще рынку коммерческой

недвижимости России только

20 лет, поэтому говорить о стере-

отипах рано и не совсем верно.

Любой разработчик или инвестор

в Лондоне и Риме ответил бы про-

сто: рынок находится в посто-

янном поиске равновесия. И изме-

нить стереотип можно, создавая

условия для людей за пределами

центра (невысокая стоимость зем-

ли, доступность, близость от  до-

ма, зеленое оформление, и т.д).

Первоначально дело-
вые парки появились в
Европе и Соединенных
Штатах. Кантри Парк бли-

зок к так называемому
«оригиналу» или это уни-
кальное явление?

Сама идея бизнес парков на-

много старше, чем мы думаем.

Первые индустриальные комплек-

сы появились еще в 19 веке за

пределами мегаполисов. Преиму-

ществом этой модели была физи-

ческая близость производства и

бизнеса. Сегодня в большинстве

немецких и американских горо-

дов есть бизнес-центры, похожие

на Кантри Парк, но главное отли-

чие КП в том, что он предлагает не

только бизнес. 

Что касается Кантри Парка в

России, то как бизнес центр клас-

са А за пределами Москвы он,

Что будет с арендой
офисов в 2010 году
(с 2)

Chalet с XVIII века и
до наших дней (с 6)

Какие новые моде-
ли BMW появятся в
России этой весной
(с 3)

Откуда в Кантри
Парке скульптуры
(с 5)

окончание на с 2

Сильные представители Кантри Парка склоняют
головы перед прекрасными дамами. 
Мы благодарим Вас за Вашу красоту и жизненную
энергию, творчество и талант, обаяние и внутреннюю
силу, стремление и целеустремленность. 
Успехов, любви и радости Вам! Обещаем быть
надежной опорой и всегда окружать Вас заботой 
и вниманием.



2 Кантри Парк Таймс | №1 (1) март 2010

Максимум
условий за
сопоставимые
деньги

“Я вижу цель КП в постоянном
превышении ожиданий инвесто-

ров, арендаторов, пользователей,
соседей, власти”

В 2009 году доля помеще-
ний класса А в новом
строительстве столицы
увеличилась. Но сегодня,
отмечают эксперты, уро-
вень спроса недостато-
чен, чтобы поглотить эти
объемы. Кантри Парк выг-
лядит намного успешнее
московских офисов: пус-
тующих площадей в биз-
нес-центре нет. 

Увеличение пустующих

«квадратов» в качественных

офисных зданиях наметилось

еще до начала кризиса, но до ле-

та 2008 года этот показатель в

среднем по рынку не превышал

5-6%. Середина 2009 года стала

для владельцев офисов критич-

ной: цифра взлетела до 25%.

А в январе 2010 года, по дан-

ным Cushman & Wakefield, в вве-

денных в 2009 году бизнес-цен-

трах простаивала без надобнос-

ти уже почти половина арендных

помещений. 

На фоне сложной рыночной

ситуации Кантри Парк все это

время обеспечивает себе стопро-

центную заполняемость. «Это го-

ворит о том, что бизнес-центр

создает максимально эффектив-

ные условия за сопоставимые де-

ньги», - объясняют аналитики.

Базовая запрашиваемая арен-

дная ставка в Москве составляет

сегодня $600-$1000 за кв. м. в

год. Несмотря на опасения, этот

показатель остался практически

без изменений на уровне про-

шлого года, и резкого падения

стоимости не произошло.

Арендные ставки Кантри Пар-

ка находятся в нижнем диапазо-

не цен класса А, при этом качес-

тво комплекса и его управление

соответствуют премиум классу.

Стоит отметить, что ценовая

политика Кантри Парка всегда

была стабильной и сдержанной.

Многие арендаторы развива-

ются вместе с бизнес-центром с

первого дня, и большинство кон-

трактов уже продлены на буду-

щие годы. 

безусловно, пионер.

И важно отметить, что это не

просто бизнес центр, а «умный

центр», своеобразная социальная

и интеллектуальная столица.

Основная его особенность - это

инфраструктура и коммуникации.

Какие новые техноло-
гии здесь используются?

Все, что есть в Кантри Парке,

делается по новым немецким тех-

нологиям и проектам. У нас испо-

льзуются энергосберегающие и

так называемые «зеленые» про-

граммы.

Так, мы обеспечиваем максима-

льно естественное освещение ра-

бочих мест, индивидуальную регу-

ляцию температуры воздуха, про-

двигаем идеи «офиса без бумаг». 

У нас установлены системы

снижения водопотребления в са-

нузлах, системы очистки и по-

вторного использования воды. 

Чтоб сохранить окружающую

территорию, мы снизили тран-

спортную загрузку за счет курсиро-

вания корпоративного автобуса до

станции метро, свели к минимуму

угрозы загрязнения земли и воды. 

Организация бизнеса
вне города может стать
традицией в России?

Конечно, может, я бы даже ска-

зал, что должна! В конце концов:

кому нравится тратить от одного

до трех часов на дорогу в сумас-

шедшем движении Москвы каж-

дый день? Прибавим к этому еще и

страх опоздать на работу и верну-

ться домой слишком поздно, чтоб

пожелать детям спокойной ночи.

Люди не замечают очевидного: по-

стоянные московские пробки на-

носят непоправимый вред окружа-

ющей среде и их собственному

здоровью и, в первую очередь, не-

рвной системе. Вы можете вообра-

зить, сколько человек мог бы всего

еще успеть сделать в профессии и

личной жизни, если бы на дорогу

тратил меньше времени? 

Какие у Вас ближайшие
планы? Что появится
здесь через несколько
лет?

К 2012 году запланировано от-

крытие «Country Park Hotel & SPA»

(около 20.000 кв.м.), а также тре-

тьей башни офиса «Country Park»

(23.000 кв.м.) с многофункциона-

льным залом и немецким Меди-

цинским Центром. Будут постро-

ены дополнительные магазины и

стоянки для автомобилей, пред-

усмотрены все услуги как для

пользователей офиса КП, так и для

гостей и соседей Кантри Парка.

Мы также упорно трудимся, чтобы

в будущем организовывать куль-

турные мероприятия и неофици-

альные встречи, но пока это наша

небольшая тайна.

У Кантри Парка есть
уже какие-либо награды?

Я знаю о нескольких наградах:

за архитектуру Кантри Парка 1 и

архитектуру ресторана Chalet, за

зеленое обустройство и за ночную

подсветку всего комплекса. Но,

хотя оценка экспертов жюри для

нас очень важна, мы больше раду-

емся, когда получаем положитель-

ную обратную связь от арендато-

ров, соседей и правительства Мос-

ковской области.

Химки - хороший сосед?
Несомненно. Это очень разви-

тый и перспективный город. Еще в

50-е годы прошлого века он стал

одним из важнейших центров со-

ветской ракетно-космической от-

расли. В городе располагались го-

ловные предприятия нескольких

научно-производственных объ-

единений оборонного назначе-

ния.

В пределах легкой досягаемос-

ти сегодня здесь находятся такие

крупные инфраструктурные еди-

ницы, как аэропорт Шереметьево,

Крокус Сити, Мега Аллея. 

Кроме того, в Химках очень

много умных, интеллектуально

одаренных и талантливых людей,

которые обеспечивают 75% рабо-

чих мест в Кантри Парке. 

Какой Вы видите основ-
ную цель Кантри Парка?

Я вижу основную цель КП в по-

стоянном превышении ожиданий

различных заинтересованных

компаний и лиц, таких как инвес-

торы, арендаторы, пользователи,

соседи, власти и т.д. Этот проект -

об очень творческом, умном и

жизнеспособном мышлении. И

частично он как раз и разрушает

стереотипы.

Какие выгоды люди мо-
гут найти здесь сегодня?

Главным образом очень мир-

ное, тихое и гармоничное место с

большим количеством хороших

предложений и услуг в любое вре-

мя года! В настоящее время здесь

есть не только качественные офи-

сы, но и магазины, яхт-клуб, ка-

ток, ресторан, кафе и другие не-

обходимые для работы и отдыха

услуги.  

Продолжение со стр. 1

От первого лицаРынок

Как стать
успешным

Совет Маркуса Майера

Выбирайте работу в тех об-

ластях, где чувствуете себя спо-

собными и где видите смысл и

значение

Концентрируйтесь на дол-

госрочных планах, но будьте

гибкими в том, как вы их дости-

гаете

Непрерывно и упорно тру-

дитесь

Рассматривайте изменения

всегда как возможности, а не

как риски

Делайте больше, чем дру-

гие ожидают от вас, и вы полу-

чите больше, чем сами того

ожидали

Кантри Парк в 2012 году
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Команда BPS International
ищет новые возможности
для развития 

19 апреля 2010 года в Мюнхене

стартует 29-ая Международная

выставка строительного оборудо-

вания, машин, транспорта и стро-

ительных технологий - BAUMA

2010. Она проводится раз в три го-

да компанией Messe Muenchen

GmbH и является крупнейшей в

мире площадкой для показа инно-

ваций в области строительства и

презентаций всего самого нового

в отрасли строительных матери-

алов, дорожной и горной техники.  

По мнению экспертов BPS

International GmbH, это самое

удобное место для осуществления

международных сделок, завязыва-

ния контактов с производителями

оборудования и поставщиками

услуг, а также получения инфор-

мации обо всех технических но-

винках. 

Президент BMW Group
Russia Кристиан Кремер
рассказал газете, какие но-
винки появятся на россий-
ском рынке в 2010 году и за
что в BMW любят Кантри
Парк. 

Новый седан BMW 5 се-
рии появится в России в
марте

Как рассказал газете президент

BMW Group Russia Кристиан Кре-

мер, компания связывает очень

высокие ожидания с новым седа-

ном BMW 5 серии, презентация ко-

торого в России состоится 31 мар-

та: «Этот автомобиль был лидером

продаж концерна BMW Group на

протяжении всей его долгой исто-

рии, и я лично считаю его лучшим

из всех моделей, которые были

произведены за последние 15 лет». 

«В этом году нашим клиентам в

России также   будут представлены

новые модели BMW 3 серии купе и

кабриолет, BMW X5,  BMW

ActiveHybrid X6 и BMW

ActiveHybrid 7, также в конце года

нами запланирована премьера но-

вой модели, которая в лице своего

предшественника завоевала серд-

ца многих автолюбителей», - под-

черкнул Кристиан Кремер.

Все эти автомобили поочеред-

но будут представлены на выста-

вочных площадях в Кантри Парке.

Самый экологичный
европейский производи-
тель

Более 10 лет BMW Group разви-

вает и значительно инвестирует в

свои фирменные технологии и

инновации.

Компания  уже передала более

1,6 миллионов автомобилей с тех-

нологией Efficient Dynamics кли-

ентам во всем мире. «Мы сократи-

ли выбросы CO2 у нашего парка

автомобилей больше, чем любая

другая автомобильная компания в

Европе и США, - свидетельствует

К. Кремер. - Наши покупатели мо-

гут оценить все возможности и

преимущества дизельных техно-

логий. В прошлом году каждый

третий из проданных в России ав-

томобилей BMW X5 был дизель-

ным.  Это невозможно было пред-

ставить  еще несколько лет назад.

Дизель - это важный компонент

нашей стратегии Efficient

Dynamics, и мы сейчас рассматри-

ваем возможность увеличения

числа дизельных моделей на рос-

сийском рынке».

Напомним, что согласно индек-

су устойчивости Dow Jones, ком-

пания уже пять лет является са-

мой стабильной на автомобиль-

ном рынке. А также самым эколо-

гичным и одновременно эконо-

мичным европейским автомоби-

льным производителем. 

В Кантри Парке с 2004
года

«Компания BMW Group Russia

сотрудничает с деловым центром

«Кантри Парк» с 2004 года. Все эти

годы мы с удовольствием отмеча-

ем стремление наших партнеров к

развитию и улучшению качества

услуг, - говорит господин Кре-

мер. - Сейчас, как нам кажется, са-

мый подходящий случай, чтобы от

имени всех сотрудников компа-

нии BMW Group Russia выразить

признательность за это».

номасштабным производством в

России. Уже в мае Минпромторг

РФ присвоил калужской продук-

ции Volvo статус отечественной.

По состоянию на конец 2009

года у Volvo самая широкая сеть

авторизованных сервисных стан-

ций и офисов продаж, географи-

чески протяженная от Калинин-

града до Владивостока.

Первый арендатор Кан-
три парка

В 2004 году ЗАО «Вольво Вос-

ток» стало первой компанией, за-

ключившей договор аренды с

«Кантри Парком». Подразделения

Volvo расположены на 4-м, 5-м и 8-

м этажах здания по принципу open

space на площади около 3000 кв.м. 

«В целом наша компания удов-

летворена качеством комплекса,

прилегающей экозоны и инфрас-

труктурой «Кантри Парка». Имен-

но поэтому мы пришли к соглаше-

нию с руководством комплекса о

продлении нашей аренды на сле-

дующие пять лет, - рассказали га-

зете в Volvo. - Рассчитываем, что

качество сервиса и предлагаемых

услуг будет только повышаться, и

надеемся на плодотворное сотруд-

ничество».

Первая компания, заклю-
чившая договор аренды с
Кантри Парком, - «Вольво
Восток», рассказала газете
о своей 40-летней истории
в России и о том, почему
она выбрала Кантри Парк. 

История Volvo в России
берет свое начало с 1969
года

Компания Volvo уже свыше

80 лет представлена на рынке ком-

мерческого транспорта. На сегод-

няшний день она является одним

из мировых лидеров в области

предоставления комплексных биз-

нес решений для своих клиентов.

В компании работает около 100

тысяч сотрудников более чем в 140

странах мира на 5 континентах.

История Volvo в России берет

свое начало в 1969 году, когда был

зарегистрирован бренд Volvo. В

1973-м году Volvo Trucks стала

первым иностранным производи-

телем грузовых автомобилей, ко-

торый поставил первые 100 тяга-

чей для «Совтрансавто». На сегод-

няшний день автопарк грузовой

техники Volvo в России превыша-

ет 53000 единиц, что является

лучшим показателем среди инос-

транных брендов.

От Калининграда до
Владивостока

В январе 2009 года в Калуге

был открыт завод Volvo Group про-

изводственной мощностью 15000

грузовиков в год. Предприятие

стало первым иностранным пол-

BMW и Volvo планируют
остаться в Кантри Парке  

Международная
выставка Bauma 

Арендаторы  |  Главное

Скоро

Президент BMW Group
Russia Кристиан Кремер

Генеральный директор
ЗАО «Вольво Восток»

Ларс Корнелиуссон
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Убедитесь сами, что помимо удобного расположения на пересечении

трех основных транспортных магистралей столицы - Ленинградского

шоссе, МКАД и улицы Свободы, - а также прекрасного природного лан-

дшафта, которым Вы можете пользоваться для прогулок с детьми, семь-

ей и любимыми, «Кантри парк» располагает множеством услуг и мага-

зинов для Вашего комфорта. Всегда рады видеть Вас.

Многофункциональный комплекс «Кантри Парк» предла-
гает своим арендаторам и гостям широкий спектр различ-
ных услуг и обеспечивает качественный уровень сервиса
и комфорта. Все сервисы и магазины в «Кантри Парке» от-
вечают самым высоким европейским стандартам и соче-
тают в себе мировые технологии с высокой экологич-
ностью и комфортом.

Услуги

Вход свободный!
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В Кантри Парк-2 в ближайшие месяцы откроются продуктовый ми-

нимаркет и аптека, а также очень полезные сервисы - бюро переводов,

юридический центр, копи-центр и другие.

Как Вы видите ассортимент услуг «Кантри Парка» непрерывно рас-

ширяется и пополняется. Наряду с перечисленными выше сервисами и

магазинами, мы предлагаем Вашему вниманию прогулочную набереж-

ную, ландшафтный парк с множеством скульптур, а также каток, кото-

рый работает не только зимой, а и весной и осенью.

Полную информацию об услугах «Кантри Парка» Вы можете узнать

на Ресепшн Кантри Парка или по телефону (495) 745-28-24, а также

0000 с внутренних номеров.

Кантри Парк - это место, где работа - в удовольствие, 
а отдых - в радость!

Автосервис 
«Эксперт Сервис»

Бесконтактная мойка и комплексная чистка салона;

Обработка пластиковых деталей, шин и дисков;

Обработка кожаного салона кондиционером;

Тефлоновая защитная полировка;

Шиномонтаж.

Химчистка «Лисичка» Полный спектр услуг химической чистки;

Окраска  дубленок и изделий из кожи;

Комплексный уход за мехом и кожей;

Аква-чистка горнолыжной одежды.

«ЮниКредит Банк»
отделение Химки

Открытие и ведение счетов;

Срочные вклады;

Депозитные ячейки;

Кредитование;

2 банкомата на 1 этаже Кантри Парк-1.

Круглосуточные
банкоматы

Сбербанк России 1 этаж Кантри Парк-1;

СДМ-Банк 1 этаж Кантри Парк-1;

МБРР 2 этаж Кантри Парк-1;

Райффайзенбанк Галерея магазинов Кантри Парк-2. 

Туристическое агентство
«Кантри Тур»

Авиа и ж/д билеты на все направления;

Организация индивидуальных и групповых туров, а также бизнес-

путешествий;

Экскурсии, услуги гидов, такси, трансферов;

Оформление виз, приглашений, страховых полисов;

Аренда автомобилей, самолетов, яхт.

Бизнес-кафе и бар Завтраки и обеды по системе самообслуживания;

Бизнес ланч 190 р по будням с 12 до 15 часов;

Организация банкетов, праздников, корпоративных мероприятий.

Каток «Кантри Парк» Катание до апреля от 140 р в день;

Прокат и заточка коньков;

Теплая раздевалка, снек-бар.

Ресторан «Chalet» Лучшие блюда европейской кухни;

Приятная атмосфера и изысканный дизайн;

Джазовые концерты в будни, детские спектакли по выходным

Кейтеринг на воде

Проведение банкетов, праздников, свадеб.

Студия красоты и бутик
«BABOR»

Коллекционные стрижки и окраски, уход за волосами;

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей;

Эксклюзивные уходы за лицом и телом, косметология;

Эпиляция;

Солярий;

Услуги врача-дерматокосметолога;

Бутик: средства для ухода за лицом и телом. 

Стоматология 
«Кантри Парк» 

Терапевтическая стоматология;

Имплантология;

Протезирование;

Эстетическая стоматология.

Бутик нижнего белья
Triumph, Wolford,
Chantelle, Wacoal, Lejaby,
Emporio Armani

Последние бельевые коллекции, все размеры;

Классика, яркие модные оттенки, гладкое и кружевное бельё;

Домашняя одежда, одежда для пляжа, аксессуары;

Колготки.

Магазин цветов и
подарков «Be happy!»

Обширный ассортимент цветов;

Лучшие материалы для упаковки цветов;

Еженедельные поставки свежих цветов и композиций для

ресепшн, барных стоек и кабинетов;

Оформление входных групп, офисов, ресторанов, загородных

домов композициями из цветов.

Магазин печатной
продукции «Хорошие
новости»

Периодические издания, книжная продукция;

Мультимедиа, сувениры, подарки;

Продукты питания (снэки, сигареты и т.п.).

Рекламное агентство
«Кантри Медиа»

Размещение рекламы на территории комплекса «Кантри Парк»;

Изготовление рекламных материалов, производство рекламных

роликов.

Конференц-зал 
«Кантри Парк»

Три конференц-площади для проведения мероприятий различного

масштаба (количество участников - до 115 человек);

Предоставление полного комплекта конференц-оборудования;

Система регулируемого освещения;

Автономное кондиционирование и вентиляция;

Автоматизированная система затемнения окон.
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Скульптор Андрей Налич, чьи работы можно увидеть в
разных точках планеты, рассказал, как рождались идеи
пяти скульптур, украшающих Кантри Парк, поделился
планами на будущее и мыслями о творчестве, а также от-
крыл секрет, откуда черпать вдохновение. 

В гостях у скульптора
Творческий беспорядок в сту-

дии-мастерской скульптора и

архитектора Андрея Налича почти

не заметен. Намного раньше бро-

сается в глаза коллекция шляп - от

буденовки до французской во-

енной, разве что мексиканского

сомбреро не хватает. Но это толь-

ко при входе. Дальше попадаешь в

светлую просторную комнату, за-

ставленную эскизами работ авто-

ра. Здесь и «Эротический  Меби-

ус», оригинал которого стоит в

Москве около кинотеатра «Гори-

зонт», и спортивная премия «Сла-

ва», и памятники Борису Заходеру,

и несколько сотен непризнанных

шедевров. У стенки - скромный

пластилиновый вариант памятни-

ка бездомному псу. Его бронзовое

воплощение сегодня хранит па-

мять людской жестокости при вхо-

де в метро Менделеевская. 

В этой самой мастерской созда-

вались эскизы для пяти скульптур

Кантри Парка. 

Из обломков вентиля-
ционных труб выросли
скульптуры

Первой из скульптурных про-

изведений стала подводная лодка.

«Основатель Кантри Парка Ле-

онид Лопатин предложил мне сде-

лать что-нибудь с тремя очистите-

льными трубами, которые торча-

ли из-под земли где-то на полтора

метра, - рассказывает Налич. - И

из множества вариантов уже выб-

рали вертолет, самолет и подвод-

ную лодку. Скульптуры стоят у во-

ды - на берегу Химкинского водох-

ранилища, поэтому тематика дол-

жна была соответствовать».

У всех трех скульптур есть под-

вижные элементы, которые приво-

дятся в действие ветром, а не меха-

ническим способом. Не секрет, что

в Химках бывают сильные ветры,

так что порой пропеллеры раскру-

южный полярные круги. И тут же

вы видите контурную карту мира,

которая сделана из латунной по-

лосы».

Внутри находится вращающий-

ся со скоростью один оборот в сут-

ки шар. Он собран из 24 мериди-

анов, на которых крепится пояс из

цифр. Применять меридиан на де-

ле просто: совмещаете свой глаз с

Химкинским меридианом и по-

ясом из цифр и узнаете, сколько

сейчас времени в точности до пя-

ти минут.   

Интересно добавить, что внут-

ри металлической конструкции

красуется еще и кристальный ша-

рик, на свету образующий радугу. 

«Сыновей напрягал, как
только мог»

В создании Химкинского Мери-

диана принимали участие и сыно-

вья скульптора - Павел и Петр. По-

следний, популярный певец и му-

зыкант (вы только вспомните, как

он своим раскатистым голосом ис-

полняет «Гитар»), делал эскизы

для Кантри Парка. 

«Сыновей напрягал, как только

мог, - делится Андрей Захидович. -

Я заставлял Петю делать картинки

и просто думать. Его эскизы совер-

шенно отличались от того, что де-

лал я, и они не получили прямого

воплощения. Но именно они созда-

ли мне тот фон, из которого я вы-

бирал уже нужные для себя идеи».  

«Скульптурой занимать-
ся легко и приятно»

«Скульптором быть очень про-

сто, - признается Налич. - Я ж не

мешки таскаю в угольной шахте.

Как говорил Иешуа, правду гово-

рить легко и приятно, так и мне

скульптурой заниматься легко и

приятно». 

Тяжело, по словам мастера, ви-

деть несовпадения собственного

представления о прекрасном с

представлениями о прекрасном

всего остального человечества. 

Ритуал
Как человек творческий,

Андрей Налич придумал себе тра-

дицию: «Когда заканчиваю работу

над какой-то скульптурой, у меня

есть определенный ритуал омове-

ния мастерской: я мою полы, рако-

вину, перетираю главный ряд ску-

льптур, смахиваю пыль. И в этот

момент, я начинаю думать о новом

проекте, у меня появляется шеве-

ление в затылке. И так сложилось,

что в течение именно двух недель

рождается конкретная идея». 

Из ЗАГСа - в Кантри
Парк 

Возможно, когда-нибудь на тер-

ритории парка появится еще одно

интересное место, куда прямо из

ЗАГСа будут приезжать влюблен-

ные и молодожены. 

Пока же у скульптора на столе

целая тетрадка с эскизами: бесед-

ка в виде рук, скамейка со слова-

ми «ЛЮБЛЮ» из прозрачной кон-

струкции и другие атрибуты ис-

тинной любви. 

чиваются до высоких скоростей. 

«Не птенчик упал, а ма-
маша, которая защищала
птенчика!»

«Однажды Леонид позвонил

мне и сказал: у нас на территории

парка есть елка, которой кто-то

обрубил ветки. А этому дереву бо-

льше ста лет, - вспоминает Андрей

Налич. - И он мне предложил сде-

лать композицию, где змея изви-

вается вокруг ствола и пытается

добраться до гнезда с птенчиками,

а эту змею атакует птица. И даже

показал игрушечную птицу, кото-

рую ставишь клювом на палец, и

она за счет вынесенных вперед

крыльев балансирует на этом

клюве». 

Так и сделали. Но не обошлось

без казусов, потому что когда

змею поставили, птичку закрепи-

ли, а гнездо посадили на седло

этого дерева, птица вдруг упала. 

Андрей Захидович шутит: «Бо-

же мой! Срам какой! Развинти-

лась! Но она не разбилась, мы по-

ставили ее снова, капнули сварки,

чтоб навечно. Получается, что не

птенчик упал, как это обычно бы-

вает, а мамаша, которая защища-

ла птенчика!» 

Птица, как и детали трех пер-

вых скульптур, время от времени

поворачивается от ветра - летает.

Химкинский Гринвич
В прошлом году в год 70-летия

Химок была установлена пятая

скульптура - Химкинский Мериди-

ан. По аналогии с Гринвичем,

ставшим началом отсчета време-

ни в Британской империи, новый

меридиан прошел по гостепри-

имной земле Химок. 

«Это шар в шаре, - объясняет

автор работы Андрей Налич. - На-

ружный шар включает в себя

основные меридианы и паралле-

ли: экватор, тропики, северный и

«Скульптором быть очень
просто. Я ж не мешки
таскаю в угольной шахте»

Персона

в Кантри Парке

Монетка на успех 

в Химках

Там и до первого недалеко

Залит первый кубометр
бетона Кантри Парка-3

Морозным январским утром в

специально вырытую лунку в

фундаменте нового здания

заложили коллекционную трех-

рублевую монету. С одной

стороны у нее нарисован герб

России, с другой - Георгий Победо-

носец. Как правило, монетку

кидают на счастье. Эту, по хоро-

шей «кантрипарковской» тради-

ции, кинули - на успех. 

На этом месте будет возведен

третий корпус Кантри Парка. А

это значит, что через некоторое

время там появится многофунк-

циональный комплекс с торгово-

развлекательными и офисными

площадями. 

Изюминкой проекта станет

уникальный немецкий медицин-

ский центр, который позволит

проводить сложнейшие хирурги-

ческие и эндоскопические опера-

ции с участием лучших зарубеж-

ных специалистов. 

«Химки» обыграли
«Триумф» в чемпионате
России по баскетболу

А это значит, что химкинская

команда вышла на вторую строчку

в турнирной таблице чемпионата

России по баскетболу.

Обыграли люберецкий «Три-

умф», который принимал коман-

ду-соперника, «Химки» со счетом

66:64. Хозяева оторвались на 10

очков в первой четверти, но

удержать преимущество не

смогли. 

Сегодня «Химки» (10 побед в 13

матчах) занимают второе место,

уступая только московскому ЦСКА.

Кроме того, у «Химок» есть

шанс занять второе место в группе

H и выйти в play-off Евролиги. 

Новости
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“Вы можете прийти хоть 
в шортиках, дресс-код никто 

не устанавливал”

Ловись, рыбка, большая
Изначально химкинский Chalet

задумывался, как загородная

резиденция московского рестора-

на, но специфика замкадья планы

изменила, рассказал управляющий

ресторана Александр Егоренко. 

По его словам, Chalet Simple

Pleasures интересен тем, что, бла-

годаря своей огромной терри-

тории, здесь можно много экспе-

риментировать. 

«Летом, например, в нашем

пруду можно самим выловить ры-

бу. Мы выпускаем туда осетра и

форель. А наш шеф-повар готовит

ее специально для вас», - говорит

Александр. 

Стоит заметить, что ресторан

идеально вписан в рельеф всего

парка, дополняя и украшая собой

живописный ландшафт с ручьями,

мостиками и набережной с прича-

лом для катеров и яхт.

Все включено
Кухня в Chalet новомосковская,

что значит «есть все». В словаре

определения этому понятию пока

нет, но точно известно, что скры-

вается за направлением. Это нова-

торское европейское и азиатское

меню, большое количество декора

и возможность импровизации. 

Придя сюда, житель мегаполи-

са по настроению может выбрать

японские суши, блюда итальян-

ской и средиземноморской кухни

или закуску под русскую водку. 

Деловые обеды
Традиционных бизнес-ланчей в

Chalet нет. Чтоб отличиться от

конкурентов, в ресторане им

придумали другое название -

деловые обеды. 

За 390 рублей можно выбрать

сокращенное меню: холодные

закуски, суп и горячее. Вместе с

десертом и напитком (например,

бокалом вина) обед по-деловому

стоит 540 рублей.

«У нас есть конкуренты, - гово-

рит Егоренко. - И чтобы прив-

лекать посетителей, мы постоян-

но придумываем новинки. Вот на

этой неделе в связи с постом и

повсеместной хандрой включили

в меню свежевыжатые фреши -

морковный либо яблочный». 

Управляющий Chalet Simple Pleasures Александр Его-
ренко поделился с газетой художественными планами
ресторана, рассказал, как устроить в Кантри Парке мас-
карад и как можно следить за порядком с помощью
компьютера. 

Досуг

От Ша до Ле

Комбайн для заливки льда на

катке в Кантри Парке купили в

Новогорске на базе Олимпийской

подготовки. 

А там, как известно, оттачива-

ли свое мастерство лучшие совет-

ские и российские фигуристы.

«Да и все тренировочные матчи

хоккейной сборной СССР и России

проводились на льду, который

чистила эта машина», - рассказал

в интервью Денис Ломакин. 

Кататься до апреля
Массовые катания, сообщил

менеджер проекта, будут открыты

до апреля: «Здесь используется та-

кая технология искусственных

льдов, что они не тают при темпе-

ратуре до +15 градусов». 

Глинтвейн и слойка 
На катке работает бар от ресто-

рана Chalet, где можно выпить

глинтвейн, кофе, чай, съесть хот-

дог и слойки от шеф-повара. 

На территории катка всегда

играет популярная музыка, а пло-

щадка прекрасно освещена. 

«Здесь очень уютно и красиво!

Атмосфера очень хорошая, как в

сказке. Особенно вечером, когда

горит подсветка и видно Chalet и

скульптуры, - делятся посетите-

ли. - И здесь, наверное, самый чис-

тый и комфортный туалет, кото-

рый можно представить себе в об-

щественном месте». 

Целый день - 140 рублей 
Дети до 7 лет, пенсионеры по

возрасту и инвалиды катаются в

Кантри Парке бесплатно. 

Взрослые - за 140 рублей в час. А

если со своими коньками, то за 140

рублей без ограничения времени.

Заточка коньков - 180 рублей.

Полная аренда веранды и катка

при условии аренды коньков - 

10 000 рублей в час. Со своими

коньками - 7 000 рублей в час. 

Менеджер проекта BPS International Денис Ломакин признался, что машина для залив-
ки льда в Кантри Парке прибыла с базы Олимпийской подготовки в Новогорске. До
этого она служила олимпийским чемпионам - Ирине Родниной, Роману Костомарову 
и Татьяне Навке, Евгению Плющенко и хоккейной сборной СССР и России. 

Лед Олимпийских
чемпионов

Управляющая компания и издатель

газеты OOO Би-Пи-эС Русланд
+7 (495) 663 9230  

bpsint@bpsint.de

МФК «Кантри Парк»
www.cpark.ru 

+7 (495) 745 2824

ad@cpark.ru

Льется музыка
Следуя модной и востребован-

ной теме караоке, в Chalet есть

уютное прохладное пространство

для всех желающих вокально себя

проявить.

Ежедневно в ресторане звучит

джазовая музыка, а по вечерам

устраиваются программы. 

Так, по понедельникам и втор-

никам на рояле играет заслужен-

ный артист Литвы Антон Гаев.

но-белого и немого кино», -

планирует Егоренко.

Маскарады в Chalet
Сейчас очень модно стало про-

водить выездные регистрации: по

православным традициям, но в

католическом стиле. Мода докати-

лась и до Кантри Парка. 

«Летом люди заранее расписы-

ваются в ЗАГСе, грубо говоря, в пи-

жаме, а потом уже в костюмах при-

езжают к нам, - рассказывает Алек-

сандр Егоренко. - Подставной чело-

век тычет указкой в ненастоящую

книгу регистраций, и молодожены

якобы расписываются. Это маска-

рад, но очень популярный, каждая

вторая свадьба в Chalet проходила

именно по такому сценарию. Кро-

ме того, молодожены могут при-

плывать к нам на катере, на яхте». 

«Шале» из романтичес-
ких сказок XVIII века

При строительстве бара Chalet

использовались бревна допетров-

ских времен! А само название

«шале» пришло из романтических

сказок XVIII века. Тогда так назы-

вали сельский домик, который

вносил в пейзаж пасторальный от-

тенок. И обязательно была печь. В

химкинском Chalet - камин. 

Не так давно, кстати, авторский

коллектив под руководством архи-

тектора здания Виктора Логвино-

ва наградили «за развитие тради-

ций в современной архитектуре».

Не удивительно. Здание сделано

по высшему слову техники: даже

свет и вентиляция управляются с

помощью компьютера.

Каждую среду и четверг высту-

пает джазовый квартет. В пятницу

гостей развлекает ди-джей, по вос-

кресеньям проходят детские

праздники, а суббота и тематичес-

кие вечера - всегда разные. 

На 23 февраля, например,

мужчин поздравили профессио-

налки танца живота, а на 8 марта

планируется пригласить певицу

Еву Польну. По секрету Александр

рассказал, что и седьмого марта

тоже будет программа: для всех

дам комплименты, цветы и мини-

подарочки от ресторана.

Показ ретроспектив-
ных фильмов

Две Олимпийские недели на

большом проекторе на первом

этаже и в караоке-баре почти кру-

глосуточно шла трансляция игр. 

«Теперь хотим устроить показы

ретроспективных фильмов: чер-

Печень кролика в медо-
во-горчичной заправке

Медово-горчичная заправка:

смешиваем мед (25гр) + горчица

дижонская (25гр) + масло олив-

ковое.

На сливочном масле (10гр) об-

жариваем печень кролика (150 гр)

с фенхелем (45гр), добавляем

бренди (20гр) и ложку муки. 

Немного тушим, добавляем

медово-горчичную заправку и ту-

шим еще немного. 

Отдельно на тарелке готовим

рваные листья салатов, заправ-

ленные винным уксусом. И на

карпаччо из томатов выклады-

ваем печень.

Приятного аппетита! 

Рецепт от шеф-повара

Севастьян Король


