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8 (800) 500 31 93



Самый большой ассортимент натуральных сладостей, собранный со всей России

www.facebook.com/MagRusSlad

vk.com/rus_slad_ru

instagram.com/rus_slad/

Магазин натуральных сладостей РусСлад

rus-slad.ru
8 (495) 720-56-04

Присоединяйтесь к нашим 
группам в соц сетях.

Узнавайте первыми 

наши «сладкие» новости!

Читайте о нас на стр.55

Оригинальный, 

вкусный, полезный 

и очень душевный 

подарок, который 

обязательно 

запомнится!

www.rus-slad.ru
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Тарифы на оказание рекламных услуг в журнале
2-ая полоса обложки   60 500 рублей
2-ая полоса обложки+1-я полоса   113 500 рублей
3-ая полоса обложки   56 500 рублей
4-ая полоса обложки   69 500 рублей
Разворот (две полосы)   81 500 рублей
1-ая полоса внутри журнала   69 500 рублей
Одна полоса внутри журнала   44 000 рублей

«БИЗНЕС-ДИАЛОГ» выступал информационным партнером:
Областной форум «Я – гражданин Подмосковья», Международный агропромыш-
ленный молочный форум, Международный аграрный форум «Овощкульт», финал 
Национального чемпионата «World Skills Russia», Всероссийская премия «Благое 
дело», Первый Франко-Российский бизнес-форум, бизнес-форум «Атланты», 
Российско-Казахский инвестиционный форум, Российско-Азиатский 
международный бизнес-форум, форум «Энергоэффективное Подмосковье».  
«Диалог  WeekenD»  на своих страницах предлагает коллекцию идей из разных 
отраслей для желающих заняться новым бизнесом или развить существующий, 
интервью с известными актёрами, музыкантами, художниками, писателями 
и блоггерами, путеводитель по местам для отдыха в Подмосковье, беседы о 
воспитании детей, модные советы и гид по стилю, творчество, рекомендации по 
здоровому образу жизни.
 «Диалог WeekenD» продвигает товары и услуги отечественных компаний, фирм и 
предприятий. Редакция приглашает читателей к информационному взаимодейс-
твию, а представителей бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Реклама: 8-(916) 954 78 87; irina_dlugach@mail.ru

«Диалог. WeekenD»: Есть жизнь вне работы!     16+

Очень хорошо запомнился мне мо-
мент со времён студенчества. Тре-
тий курс актёрского факультета. 
Сценическое фехтование. Экзамен.

En guarde! Коли!
Я человек, в общем-то, далёкий 

от профессионального спорта. Но 
несмотря на то, что от нас, начина-
ющих артистов, требовалось больше 
зрелищности и отточенности тех-
ники, нежели победы в поединке, дух 
соперничества возникал в процессе 
боя сам собой. Бились по-честному! 
Вопреки сценарию!

А вам не кажется, что Олимпиада – 
та же сцена? Игры со своим закулись-
ем… Но сегодня не о том.

Мы решили позвать в гости ок-
тябрьского номера Диалог Weekend 
наших олимпийцев, триумфаторов 
Рио-2016. Среди которых, конечно, и 
золотые фехтовальщики, подарив-
шие болельщикам сумасшедшие по на-
калу эмоций финалы и напомнившие 
мне о тяжести рапиры и моей теат-
ральной юности.

Ваша Лейсан Рябина.

спортсменка и красавица 
ЛЯЙСАН УТЯШЕВА о семейном бизнесе 

актриса АНАСТАСИЯ ПАНИНА: «Мама на 5+!» 

актриса ГЛАФИРА ТАРХАНОВА: 
«Вокруг одни мужчины» 

певица ЛЕСЯ ЯРОСЛАВСКАЯ: 
«Шоппинг kids. Выбор звезды» 

дизайнер интерьеров ИВАННА ДЕГТЯРЕНКО 
раскрывает профессиональные секреты

звезда шоу «Голос» ГАБРИЭЛЛА СИЛВА 
об идеальном завтраке и идеальной фигуре

юный актёр КОНСТАНТИН РАСКАТОВ: 

«Костик – 72 часа»
А также….

Беседуем о переменах с бизнесменом и директором медицинского центра 
Василием Наумидисом на стр. 37

Составляем обзор самых умилительных контакных зоопарков Подмосковья на стр. 45
Возводим города из бамбуковых палочек с мастером Артёмом Садковым на стр. 48-49

«Выйти из депрессии в кожаной юбке». Советы стилиста на стр. 40-41

И это далеко не всё!

Пост редактора
Читайте в этом номере:

стр. 6

стр. 20

стр. 31

стр. 33

стр. 42

стр. 26

www.dialogweek.ru

стр. 46
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10. Узоречье. Выставка.
Дата: с 23 сентября по 20 октября
Место: г. Луховицы, ул. Горького, д. 3а.
Выставка художника-орнаменталис-
та Алексея Акиндинова. Художник  
в своём творчестве с раннего детства 
тяготел к орнаментальному началу 
в стилистике изображения реальнос-
ти. Узор для Акиндинова является 
символом космоса, бесконечности.

9. Сурганова и оркестр. 
Концерт. 12+
Дата: 18 октября, 19:00
Место: ЦДК им. М.И.Калинина, 
г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1.

8. Материнская плата фото-
графий. Выставка работ Ольги 
Полесовщиковой.
Дата: с 21 сентября по 20 октября
Место: Культурно-выставочный 
комплекс «Знаменское-Губайлово» 
г. Красногорск, ул. Райцентр, д. 9.

7. ЛУНА. Концерт. 
6+
Дата: 3 ноября, 20:00
Место: Известия Hall, 
г. Москва, Пушкинская 
площадь, д. 5.
Луна – артист новой эпохи, букваль-
но с демо-записей на Soundl coud’e 
до солдаута первого концерта. Пе-
реосмыслив наследие поп-рока 90-х, 
она вернула в современную музыку 
дух целой эпохи.

6. Вождь красноко-
жих. Спектакль. 6+
Дата: 29 октября, 
12:00 и 15:00
Место: Московский 
Губернский Театр, 
г. Москва, Волгоградский пр. 121.
Спектакль поставлен по мотивам зна-
менитого рассказа американского пи-
сателя второй половины XIX века О. 
Генри. Под музыку кантри развора-
чивается смешная история, в которой 
есть все, что нравится детям: индей-
цы, бандиты, драки и розыгрыши.

4. «Укрощение строптивой, или 
Всё дело в любви» 12+
Дата: 9 ноября 19:00
Место: Театриум на Серпуховке, 
г. Москва, ул. Павловская, д. 6.
Премьера комедии по мотивам пьесы 
Шекспира. Яркие и узнаваемые харак-
теры, гротескные ситуации, вызыва-
ющие вспышки гомерического хохота 
у публики. И как всегда на большой 
сцене «Театриума», в сопровождении 
оркестра!

5. П.И. Чайковский. 
Симфония «Жизнь». 
Выставка.
Дата: с 19 августа по 30 
декабря
Место: Музей-заповедник 
П.И. Чайковского, г. Клин, 

ул. Чайковского, д. 42.
Через подлинные документы, фо-
тографии, собранные самим Чай-
ковским, его личные вещи, книги 
и рукописи, дневники и записные 
книжки, раскрываются разные сто-
роны жизни великого композитора, 
черты его личности, привычки и вехи 
творческого пути.

2. Долгопрудненская осень. 
Театральный фестиваль
Дата: с 28 октября по 4 ноября 
Место: Московская область, г. Долго-
прудный, улица Спортивная, д. 3.

«Долгопрудненская осень» – еже-
годный театральный фестиваль 
профессиональных театров, цель 
которого – обмен опытом и по-
иск новых путей сценического 

искусства. Это яркие постановки и ко-
лоритные герои, которые проживают 
на сцене несколько жизней и щедро да-
рят свои эмоции зрителям.

1. Метод Прокофьева. Выставка.
Дата: с 15 сентября по 25 октября 
Место: Музей П.И. Чайковского. Клинский район, г. Клин, 
ул. Чайковского, д. 42.
Проект Всероссийского музейного объединения музы-
кальной культуры имени М.И. Глинки, подготовленный 
к 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева, впервые 
демонстрирует широкой аудитории все этапы творческого 
пути композитора, от самых истоков до всеобщего призна-
ния и известности.

3. Мюзикл 
«Бу-ра-ти-но!» 5+
Дата: 28 октября 
18:00, 29 октября 
11:00, 14:00, 17:00, 30 октября 12:00, 15:00
Место: Театриум на Серпуховке, 
г. Москва, ул. Павловская, д. 6.
Знаменитые песни Алексея Рыбни-
кова на стихи Юрия Энтина, знако-
мые по чудесному советскому филь-
му «Приключения Буратино», звучат 
в мюзикле театра Терезы Дуровой. 
Приключения любимых героев про-
исходят в карнавальной Венеции.

Источник: a�sha.mosreg.ru
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ГЕРОИНЯ

Ëÿéñàí Óòÿøåâà – 
øåñòèêðàòíàÿ îáëàäàòåëüíèöà 
Êóáêà ìèðà ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå. Ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð 

ìèðîâûõ èãð, äâóêðàòíàÿ 
÷åìïèîíêà Åâðîïû  â êîìàíäíîì 

çà÷åòå. Çàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà. Ñïóñòÿ 10 ëåò ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ñâîåé ñïîðòèâíîé 
êàðüåðû Ëÿéñàí ïðîäîëæàåò 

íåñòè â ìàññû êóëüò 
ñïîðòèâíîãî, ãàðìîíè÷íîãî è 

êðàñèâîãî òåëà, ïðîïàãàíäèðóÿ 
ïðàâèëà çäîðîâîãî îáðàçà 

æèçíè è ôèëîñîôèþ òàíöà. 
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 

Ëÿéñàí ÿâëÿåòñÿ áåññìåííîé 
âåäóùåé õîðåîãðàôè÷åñêîãî 

òåëåâèçèîííîãî øîó è 
ñîàâòîðîì ñïîðòèâíîãî 

èíòåðíåò-ïðîåêòà. À íå òàê 
äàâíî ïðîñëàâëåííàÿ ãèìíàñòêà 
ñòàëà ó÷àñòíèöåé ãðàíäèîçíîé 
ïîñòàíîâêè «Àëåêñåé Íåìîâ è 
Ëåãåíäû ñïîðòà 1996–2016».  

Ôîòî – Íàòàëèÿ Öûãèíà
Ñòèëèñò – Ëèíà Äåìáèêîâà
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– Лучшая награда, которую я могла для себя придумать, это выйти спустя 10 лет на пло-
щадку и услышать аплодисменты! После шоу были невероятно приятные и добрые отзывы 
в интернете. Конечно, ничего бы этого не было без моей новой танцевальной семьи: танцо-
ров, хореографов-постановщиков, наставников из проекта «Танцы на ТНТ»! Совсем скоро 
моё выступление на шоу Алексея Немова можно будет увидеть на ТВ, а также на моём ютуб-
канале (с разрешения съёмочной группы). 

Номер, который мы представили на суд зрителя, поставила хореограф Катя Решетникова. 
Он был стильным! Это танец с элементами художественной гимнастики, а не наоборот. Раз-
вивая это направление, призывая разных хореографов, я сейчас иду к созданию собствен-
ного шоу. Возможно, раз в год буду выступать с ним в Москве.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
ПАВЛА ВОЛИ И 

ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ 
«СИЛА ВОЛИ» 

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
СПОРТИВНЫМ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОМ 
2016 ГОДА. 

Ляйсан  Утяшева:
… Я не стала олимпийской чемпион-

кой, но после себя в спорте я оставила 
некий «приятный шлейф». Девочки мо-
тивированы бороться с травмами и воз-
вращаться в спорт. Гимнастки понима-
ют, что нужно танцевать на площадке, 
а не просто выполнять голую технику. 
Безусловно, я скучаю! У меня добрая, кра-
сивая ностальгия по профессиональному 
спорту…

Без Силы нет Воли
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Мы ещё совсем новички. Но гордимся 
тем, что через «Силу Воли» прошло уже бо-
лее 4000 учеников!  Пашино подразделение 
«The Мозг» показало очень хорошую ста-
тистику: люди всерьёз задумались и начали 
включать чувство юмора! А чувству юмора 
реально можно обучить. Если чуть-чуть по-
работать над собой в правильном направле-
нии, то можно и ух каким тамадой стать, ну 
или просто уметь поднимать себе настрое-
ние (смеется). 

В своём онлайн-проекте «The Тело. На-
чало» я рассказываю, как можно правиль-
но планировать своё питание: снять с себя 
головную боль на долгое время, заменив 
вредные привычки на полезные, и не за-
даваться вопросом, что же готовить на за-
втрак, обед и ужин. Всё подробно пропи-
сано в таблице здорового питания. И много 
другого не менее интересного контента, 
который упрощает жизнь и поднимает её на 
более высокий уровень. Мы призываем лю-
дей к дисциплине, мотивируем идти дальше 
и не сдаваться никогда! Наш проект очень 
легко интегрируется в сегодняшнюю жизнь. 
Разница между «до» и «после» будет колос-
сальной! Для подкрепления своих методик, 
практики и теории я пригласила большое 
количество профессионалов, которые так-
же являются кураторами и разработчиками 
нашей системы.

ЭТОТ ПРОЕКТ 
Я БЫ НИ ЗА ЧТО 

НЕ СОЗДАЛА, 
ЕСЛИ БЫ САМА 
ТАК НЕ ЖИЛА.

Êàê ìàìà äâîèõ äåòîê, ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî ïîäõîäèòü ê 
áåðåìåííîñòè íåîáõîäèìî 
çäðàâî è ìóäðî. Ñîñòàâèòü äëÿ 
ñåáÿ øïàðãàëêó: âûïèñàòü âñå 
ïîëåçíûå ïðîäóêòû, âñå ôîðìû 
ïðèãîòîâëåíèÿ ýòèõ ïðîäóêòîâ. 
È èçáåãàòü ñîáëàçíîâ. Äàæå åñëè 
áàáóøêè è äåäóøêè åäÿò âàðåíüå ñ 
ìàñëîì, òî ïóñòü ýòî ïðîèñõîäèò 
íå â âàøåì ïðèñóòñòâèè. 
Ñîîòâåòñòâåííî, îòêðûâàÿ 
õîëîäèëüíèê, âû áóäåòå âèäåòü 
òîëüêî ïîëåçíûå ïðîäóêòû, 
êîòîðûå ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåíû. 
Âû íå ñîðâ¸òåñü íà êàêîé-òî 
ñíåê, øîêîëàäêó èëè ïèðîæíîå, 
à çíà÷èò, íàáåð¸òå âåñ, êàê ïî 
êíèæêå: 10-12 êã çà âñå 9 ìåñ.

Ляся - молодец!
Я не считаю, что семейный бизнес ведёт к 

разладу между супругами. Совсем наоборот, 
когда у вас совместное дело, вы друзья, вы 
любите друг друга, партнёрские отношения 
становятся символом успеха.

Я, например, в Пашу влюбляюсь каждый 
раз, когда у нас проходят совещания. Он,  

видя мою хватку, и то, как я фонтанирую иде-
ями, каждый раз говорит, как он мной восхи-
щается! И не просто потому, что любит. Гово-
рит: «Лясь, вот здесь ты была прям молодец!» 
Знаете, такая оценка от близкого человека 
дорогого стоит. Это окрыляет и хочется идти 
дальше, покоряя не только сердце и тело 
любимого мужчины, но и его мозги!
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Чемпионский Weekend 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

«ÑÒÐÎÉÏÐÎÔÈÒ-ÍÀØ ÄÂÎÐ»
Èãðîâûå äåòñêèå ïëîùàäêè è ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû

«Ìèð äåòñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ íàøåãî äâîðà»

ГЕРОИ:

Наталья Ищенко

Яна Егорян

Артур Ахматхузин

Валерия Коблова

Любовь Плахова
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ßíà Åãîðÿí - ðîññèéñêàÿ 
ôåõòîâàëüùèöà. 
Äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà 
Îëèìïèéñêèõ èãð 
2016 ãîäà â ëè÷íîì è 
êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå, 
÷åìïèîíêà ìèðà 
2015 ãîäà â êîìàíäå, 
äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà 
Ðîññèè, ÷åòûð¸õêðàòíàÿ 
÷åìïèîíêà Åâðîïû, 
äâóêðàòíûé ïðèç¸ð 
÷åìïèîíàòîâ ìèðà 
ïî ôåõòîâàíèþ íà 
ñàáëÿõ. ×åìïèîíêà â 
èíäèâèäóàëüíîì òóðíèðå 
è êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå 
ïåðâûõ þíîøåñêèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð 2010 
ãîäà. Ìàñòåð ñïîðòà 
Ðîññèè ìåæäóíàðîäíîãî 
êëàññà. Â 2016 ãîäó çà 
âûñîêèå ñïîðòèâíûå 
äîñòèæåíèÿ íà Èãðàõ 
XXXI Îëèìïèàäû 2016 ãîäà 
â ãîðîäå Ðèî-äå-Æàíåéðî 
(Áðàçèëèÿ), ïðîÿâëåííûå 
âîëþ ê ïîáåäå è 
öåëåóñòðåìëåííîñòü 
îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà 
áûëà óäîñòîåíà 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
íàãðàä - «Îðäåíà ïî÷¸òà» 
è ìåäàëè «Çà óêðåïëåíèå 
áîåâîãî ñîäðóæåñòâà».

ЗОЛОТАЯ ЯНА
В спорт меня привлекло моё безделье. 

В раннем детстве я, в общем-то,  ничем не 
занималась помимо школы и пары часов 
прогулок после учёбы. А когда пришла на 
фехтование, увидела завоёванные девоч-
ками и мальчиками кубки и медали… меня 
захватила  огромная страсть к золоту! Даже, 
если быть точнее, к золотому цвету и блес-
ку! Сейчас я это вспоминаю и рассказываю,  

как шутку. Постепенно, тренируясь, конечно 
стала понимать, что важнее не блеск меда-
ли, а её статус.

СИНГАПУР И РИО
Как бы это странно ни звучало, но  побе-

дам на Юношеских играх в Сингапуре (Яна 
Егорян завоевала золото Юношеских Олим-
пийских игр в 2010г. в личном и командном 
зачётах), я радовалась намного больше, чем 
двойному олимпийскому золоту Рио! Всё 

потому, что к моей первой детской олим-
пийской победе вёл очень сложный путь. В 
Сингапур было попасть непросто, мне со-
путствовала огромная удача. Конечно, упор-
ный труд, но прежде всего везение, которое 
сполна оправдалось!

Когда я поехала на Олимпиаду в Рио, чёт-
ко понимала, что это заслуженно. Работа, 
рейтинг, соревнования и, как результат –  
лицензия на Олимпиаду.

ßíà Åãîðÿí

Мои награды хранятся... в моей комнате.
Спорт для меня... удовольствие!
Пример для меня... моя мама.
Я хочу добиться... ох, я столько всего хочу 
добиться!!!
Мой идеальный Weekend... друзья рядом, большая 
собака (которую я хочу завести), маленький домик на 
природе, личный массажист и вкусный шашлык! 
И чтобы утром я могла спать столько, сколько захочу!

Анкета Weekend
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Победа в 16-летнем 
возрасте, когда ещё 

толком ничего 
не понимаешь, 

была для меня 
феерией!

Если честно, сравнивая детскую и взрос-
лую Олимпиады, склоняюсь к тому, что пер-
вая оставила больше приятных эмоций. От 
организации соревнований до триумфаль-
ной встречи команды в аэропорту. После Рио, 
в Шереметьево, нам выделили пространство 
площадью 2 на 2 метра, где мы чувствовали 
себя, как селёдки в банке – спортсмены, бо-
лельщики, журналисты, телевизионщики – не 
протолкнуться. А после Сингапура в Домо-
дедово в честь нас, детей, тогда  устроили 
настоящий концерт – с танцами и песнями. 
Такое ни с чем не сравнится!

ЭГОИСТКА
В детстве, пока мои друзья гуляли и ве-

селились, я приходила домой из школы, 
быстро обедала и бежала на тренировку. 
Возвращалась только поздним вечером. 
И так каждый день. И если сейчас могу от-
дохнуть один день в неделю, то маленькой 
я работала совсем без выходных. Это дало 
свои результаты. Спортсмены, как правило, 
отличаются самостоятельностью и способ-
ностью ориентироваться в непростых об-
стоятельствах. 

Я очень добрый человек и всем стараюсь 
помочь по жизни, в приоритете -  моя семья и 
близкие. Но когда дело касается спортивной 
карьеры, становлюсь эгоисткой. В детстве 
делала всё, чтобы заслужить абсолютное 
внимание моего тренера, хотела, чтобы все 
остальные девочки бросили спорт, и я была 
одна-единственная! Такой характер. А тре-
нер у меня – Сергей Александрович Сёмин 
– золотой человек! Все мои награды – его за-
слуга. Сергей Александрович поддерживал 

и верил в меня, говорил правильные и нуж-
ные слова. Мы друзья – вместе придумываем 
программы для тренировок, советуемся – 
и это важно. Это самый искренний тренер, 
который только может быть. В фехтовании 
есть разные уровни тренировочного про-
цесса – тренеры, которые работают с каде-
тами, с юниорами, со взрослыми спортсме-
нами. Но даже сейчас, когда я тренируюсь у 
легендарного Кристиана Бауэра в сборной 
страны, Сергей Александрович продолжает 
давать мне уроки. У меня не возникает даже 
мысли расстаться с ним!

В финале личного 
первенства по 

фехтованию на саблях 
XXXI Олимпийских игр 
в Рио-Де-Жанейро 
со счётом 15-14 Яна 
Егорян победила свою 

соотечественницу 
Софью Великую. 

Это золото стало 
первым для России в 
личных дисциплинах в 
женском фехтовании. 

Подруги подругами, а спорт есть спорт. 
Я прекрасно понимаю Соню, как человека, 
который прошёл огромнейший путь, с боль-
шим количеством побед. И она очень много 
лет стремилась к золотой олимпийской ме-
дали. Но я не виновата, что родилась позже 
и моя дорога к золоту ОИ оказалась не так 
длинна. София Великая была его достойна  
так же, как и я.

ХИМКИ РУЛЯТ!
Я безумно люблю город Химки. Всегда всем 

говорила, что несправедливо считать столи-
цей России Москву, ведь нет города лучше, 
чем Химки. Никогда не возникало мысли 
отсюда уехать. Мне нравится абсолютно всё 
– расположение, городская инфраструкту-
ра, парки – всё, что нужно для комфортной 
жизни, здесь имеется. Люблю гулять в Парке 
культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого, который 
с каждым годом преображается и становит-
ся краше. Между прочим, недавно я узнала, 
что этот парк является лучшим в Подмос-
ковье, и этим очень горжусь! Всегда хотела, 
чтобы про мой любимый город знали, и не 
упускаю возможности упомянуть в разгово-
рах, что я из Химок. Химки рулят!

Ксения Ключникова – молодая 
художница, фотограф. Учится на гра-
фического дизайнера в ИГУМО и ИТ 
на 3 курсе, работает иллюстратором, 
влюблена в искусство. 

«У моего вдохновения две состав-
ляющие: природа и музыка. Когда 
возникают противоречия, выбираюсь 
на улицу и просто созерцаю…»

Эталоны в мире живописи: М. 
Врубель, Г. Климт, А. Муха и Ремб-
рандт. Среди современников выделяет 
латвийскую художницу Яну Брике.

В 2016 году Ксения участвовала 
в четырёх выставках в Доме-музее 
Н. Островского на Малой Ордынке 
в рамках проекта «Художественная 
фабрика».

Ксения Ключникова: 
– Честно говоря, я очень далека от 

спорта. Но как раз во время игр в Рио 
начала читать книгу Артуро Перес 
Реверте «Учитель фехтования». Об-
раз главного героя и описываемые при-
емы фехтования настолько поразили 
меня, что я взглянула с другой сторо-
ны на этот вид спорта, который не 
иначе, как самое настоящее искусство 
и наука. Мне захотелось узнать, как 
всё происходит на самом деле, сейчас, 
в наше время. Тут-то я и начала ин-
тересоваться нашей командой. После 
прочитанной информации и наблю-
дений за нашими ребятами мне уже 
было неважно, победят они или нет, я 
просто была восхищена ими! Больше 
всего запомнился образ Яны. В тот 
момент я только задумывалась о том, 
чтобы написать ее, а уже после такой 
блестящей победы решила, что точно 
должна сделать это!

«Обнаженное оружие» 
Глядя на лицо этой девушки, любой че-

ловек должен понять, что она решительна 
и всегда готова дать отпор. Она восхити-
тельна в своей простоте. В Яне, как и на 
моей картине, женственность соседствует 
с упорством, смелостью и выносливостью.

Интервью с художницей Ксенией 
Ключниковой читайте на сайте: 

dialogweek.ru
@shadymirae

www.shadymirae.deviantart.com
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ХОЧУ БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СЫНА!

Перед Олимпиадой в 
Рио у меня за плечами 
был олимпийский опыт 

предыдущего старта, когда 
в Лондоне мы заняли пятое 
место. Хорошо помню свои 
ощущения, когда я наблюдал 
за победителями… Мне тоже 

этого хотелось – высшей 
ступени пьедестала.

Àðòóð 

Àõìàòõóçèí

Мои награды хранятся … дома 
у родителей (большая часть).
Спорт для меня… жизнь.
Мой пример… тренер.
Я хочу добиться … ещё одного 
олимпийского золота!
Мой идеальный Weekend … быть 
вместе с семьёй.

Анкета Weekend

Ðîññèéñêèé ôåõòîâàëüùèê, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí êîìàíäíûõ 
ñîðåâíîâàíèé â ðàïèðå (Àëåêñåé ×åðåìèñèíîâ, Àðòóð Àõìàòõóçèí, 
Òèìóð Ñàôèí), ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà ìèðà 2013 ãîäà â 
ôåõòîâàíèè íà ðàïèðàõ, ó÷àñòíèê Îëèìïèéñêèõ èãð-2012. Â ñáîðíîé 
Ðîññèè ñ 2005 ãîäà. Àðòóð - ãåðîé ôèíàëüíîãî çîëîòîãî ïîåäèíêà ñ 
êîìàíäîé Ôðàíöèè íà ÎÈ â Ðèî, ñìîã íå òîëüêî ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå 
â ñ÷¸òå, íî è âûâåñòè ñâîþ êîìàíäó âïåð¸ä! Ýòà ïîáåäà ïîäòâåðäèëà 
îãðîìíóþ çíà÷èìîñòü ðîññèéñêîé øêîëû ôåõòîâàíèÿ â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå. 

WEEKEND | октябрь 2016



15

W: Артур, какие чувства после победно-
го возвращения из Рио-де-Жанейро? Олим-
пийское золото на шее, что дальше?

À.À.: Конечно, сейчас я счастлив. Для 
любого спортсмена олимпийское золото 
– самая заветная мечта. Для меня она стала 
реальностью. А дальше снова трениров-
ки, соревнования, одним словом обычная 
жизнь спортсмена.

W: Артур, в личном первенстве ОИ 
спортивная удача была не с Вами, а в ко-
мандном она подарила Вам шанс спасти 
команду. И Вы им здорово воспользовались! 
А какое золото у спортсменов считается 
дороже? Полученное в личном зачёте или 
командное?

À.À.: Для меня нет приоритета, завоевать 
медаль в личных или командных соревнова-
ниях. Любая олимпийская медаль – это на-
града за труд, за пролитый пот. 

Командное выступление – это в четыре 
раза больше эмоций! Семьи в разных горо-
дах болеют и радуются! Отдельный успех 
спортсмена ещё ничего не решает. Этим и 
интересны командные соревнования, мы 
поддерживаем друг друга. Эмоции одного 
– эмоции всех. В финале у нас получилась 
очень драматичная встреча, такой боевичок 
или даже триллер.

W: Да, зрителям этого «кино» несказан-
но повезло присутствовать в эпицентре 
событий! Чувствовать весь накал эмоций 
не сквозь экран, а вживую! А Вы чувствуе-
те поддержку трибун во время боя?

À.À.: Вы знаете, федерация фехтования 
России и наш попечитель Алишер Усманов 
сделали нам большой подарок. Из года в год 
на официальные старты вместе с командой 
путешествуют 130 болельщиков. В основном 
это фехтовальщики: тренеры, специалисты, 
все, кто связан с этим видом спорта. Мы их 
называем «300 спартанцев»! Наши болель-
щики – это запасной пятый игрок на трибу-
нах. Они помогают чувствовать себя в лю-
бой точке мира как дома. Кругом знакомые 
лица. Наш сектор был полностью раскрашен 
в цвета российского флага. Не знаю, как сло-
жилось бы, если бы трибуны были пусты.

W: Ваша супруга Юлия Рашидова тоже 
занимается фехтованием, кроме того, 
она чемпионка мира среди юниоров. Ва-
шему сыну Давиду сейчас 3 месяца.  Навер-

няка его ждёт прямая дорога в этот вид 
спорта! Ведь папа – гордость страны. 
Это накладывает определённую ответс-
твенность…

À.À.: Давид родился в ночь, когда коман-
да улетала на чемпионат Европы в Польшу. 
Юля уже была в роддоме и сообщила мне, 
что роды назначены на следующий день. 
Неожиданно ночью приходит сообщение с 
фотографией сына. Обрадовался. Утром по-
лучал поздравления от всей команды. Рож-
дение сына праздновали всей командой в 
статусе чемпионов Европы. 

Если он захочет в будущем заниматься 
фехтованием, мы его, конечно, поддержим. 
Настаивать на том, чтобы он выбрал именно 
рапиру, я не стану. Сам решит. Но я очень 
хочу, чтобы он занимался спортом. Это та-
кое счастье – видеть, как малыш растёт и 
развивается. Надеюсь, что буду примером 
для Давида.

• Артур Ахматхузин вырос в столице 
Башкирии. Талантливый уфимский маль-
чишка пришёл в спорт в 9 лет. Трениро-
вался в детской юношеской спортивной 
школе №23 у заслуженного тренера СССР 
Рамиля Исмагиловича Аюпова. 

• В 2016-м году награждён Орденом 
Дружбы РФ за высокие спортивные до-
стижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 
года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
проявленные волю к победе и целеуст-
ремленность.
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ЧЕМПИОНСКИЙ WEEKEND

Íàòàëüÿ  

   Èùåíêî

Анкета Weekend
Мои награды хранятся … в сейфе 
Спорт для меня… любимая работа
Мой пример… мама

Мой идеальный Weekend … 
проведённый с семьёй

Íàòàëüÿ Èùåíêî – ðîññèéñêàÿ ñèíõðîíèñòêà, ñàìàÿ òèòóëîâàííàÿ ñïîðòñìåíêà 
îëèìïèéñêîé ñáîðíîé íàøåé ñòðàíû. Ïÿòèêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà, 
19-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà, 12-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðîïû, àáñîëþòíàÿ 
÷åìïèîíêà Åâðîïû 2010 ãîäà è ïåðâàÿ ñèíõðîíèñòêà â èñòîðèè ÷åìïèîíàòîâ 
Åâðîïû, êîòîðîé óäàëîñü âûèãðàòü âñå 4 âèäà íà îäíèõ ñîðåâíîâàíèÿõ! 
Âñå ïîáåäû óíèêàëüíû è êàæäàÿ ìåäàëü îñîáåííàÿ, òåì áîëåå îëèìïèéñêàÿ. Î 
òåðíèñòîì ïóòè ê êàæäîé ìîæíî ðàññêàçàòü öåëóþ èñòîðèþ. Ê ïðèìåðó, ñàìàÿ 
äîðîãàÿ íàãðàäà äëÿ «ðóññêîé ðóñàëêè» Íàòàëüè Èùåíêî – ïåðâàÿ îëèìïèéñêàÿ 
ìåäàëü, çàâî¸âàííàÿ â Ïåêèíå, – ýòî áûë âåðõ ìå÷òàíèé, ðàññêàçûâàåò 
÷åìïèîíêà. Íî Îëèìïèéñêèå èãðû â Ðèî áûëè äëÿ Íàòàëüè ñëîæíåå, ÷åì âñå 
ïðåäûäóùèå. Ñëèøêîì ìíîãî íåðâîâ áûëî çàòðà÷åíî â ïðåääâåðèè...

Наталья Ищенко:
– Когда ты 4 года идёшь к своей мечте 

и понимаешь, что в любой момент тебе 
могут сказать: «Остаёшься дома», – это 
сложно. Но наши замечательные тренеры 

не дали команде расслабиться, мы гото-
вились в обычном режиме. И только когда 
сели в самолёт, стало ясно, что участву-
ем в ОИ! Представляете, насколько нам 
стало легче.

СПОРТИВНЫЕ СУЕВЕРИЯ
Спортсмены – суеверные люди. И в моей 

семье есть суеверия по отношению к спорту. 
Мой муж (прим. Сергей Аникин, спортсмен, 
серебряный призер чемпионата Европы по 
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прыжкам в воду) никогда не присутствует 
на моих соревнованиях! Кстати, у него была 
прекрасная возможность поехать на эти 
Олимпийские игры и поболеть за меня, но он 
отказался! Не стал нарушать традицию. Поэ-
тому он, как всегда, смотрел соревнования в 
прямом эфире и болел за меня из Москвы.

После ОИ Серёжа организовал мне за-
мечательную встречу! Было много шаров и 
на каждом приклеена фотография с момен-
тами бразильской Олимпиады. Ну и, кроме 
того, я, как и каждая девушка, люблю краси-
вые вещи, поэтому в дополнение к воздуш-
ным шарам любимый подарил мне сумочку 
«Шанель». 

ДЕЛО В ОБЪЁМЕ!
Объём моих лёгких – 6,5 литров. Для срав-

нения: у среднестатистического человека 
объём около трех литров. Это не значит, что 
они больше в 2 раза, чем у обычного чело-
века, просто мы при дыхании задействуем 
весь объём лёгких, а обычный человек ды-
шит только верхним отделом. 

Конечно, это не природный дар, а нара-
ботки. Мы ежедневно делаем множество 
различных упражнений и на задержку, и на 
развитие дыхания. Например, в статике за-
держка дыхания длится около 4 минут, обыч-
ный человек задерживает дыхание в лучшем 
случае на 1 минуту!

ЗЕЛЁНАЯ-ЗЕЛЁНАЯ ВОДА
Главным шоком прошедшей Олимпиады 

в Рио для поклонников синхронного пла-
вания была зелёная вода. Мы были к этому 
готовы, потому что знали, что в Бразилии 
бассейны редко оснащены оборудованием 
для регулировки температуры воды. То есть 
вода греется и охлаждается в зависимости 
от температуры воздуха. Мы побывали во 
всех условиях: была и ледяная вода, и горя-
чая. Вода мутнела и зеленела, так что, при-
ехав в Рио, мы были готовы к любым усло-
виям. Даже к серо-зелёно-коричневой воде.

Я всегда ставила перед собой после-
довательные цели. Сначала захотела 

стать мастером спорта, потом стала 
готовиться к чемпионату России, 
намеренная его выиграть! Потом 

международные старты, а затем и 
серия Олимпийских игр. Всегда нужно 

ставить перед собой цель, тогда легче 
её добиваться.

ОТПУСК. 
НЕ СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Плаваю я на отдыхе не как синхронист-

ка, только если меня попросят, могу про-
демонстрировать свои умения. Но всё же, 
когда находишься в отпуске, вода воспри-

Наталья Ищенко 
в роли ведущей 

«Утренней подзарядки» 
на Радио1

(июль-сентябрь 2016)

нимается по-другому, особенно если это не 
бассейн, а море или океан. Сейчас, кстати, 
тоже собираюсь в отпуск на морское по-
бережье. Это будет путешествие с семьёй: 
моим сыном, мамой, бабушкой, сестрой и 
племянником.

В Подмосковье тоже очень любим отды-
хать. В г.Дубна живёт моя бабушка, она мне 
очень помогла при переезде из Калинин-
града в Москву. Было здорово осознавать, 
что родной человек здесь, совсем рядом. Я 
каждые выходные обязательно выезжала к 
бабушке и чувствовала себя дома. 

СЫН РУСАЛКИ
Считается, что, если спортсмен состоял-

ся, он катастрофически не хочет, чтобы его 
ребёнок прошёл таким же тяжёлым, тита-
ническим трудом свой путь, и не настаива-
ет на продолжении спортивной династии. 
Я хочу для своего ребёнка прежде всего 
счастья! Чтобы Семён любил то, чем будет 
заниматься. Захочет рисовать – пусть рису-

ет, заниматься спортом – только поддержим. 
Естественно, мы, как родители, хотим разви-
вать его всесторонне. И в спорт, конечно, 
отдадим, скорее всего, командного вида. 
А профессиональный или нет, будет видно 
позже. По крайней мере, плавать сын точно 
будет уметь! 

Мне кажется, настаивать 
никогда не нужно, необходимо 
наставлять, направлять. 

Меня, например, никогда 
не заставляли и всегда 

говорили: «Хочешь – иди на 
тренировку, не хочешь – не 
иди». Поэтому я всегда всё 

делала от чистого сердца, 
это было мне в радость,

а не в тягость.
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Âàëåðèÿ  

     Êîáëîâà

Мои награды хранятся… дома, 
не хватает одной (ОИ-2020).
Спорт для меня… жизнь!
Мой пример… Александр 
Александрович Карелин.
Я хочу добиться … золотой 
олимпийской медали!
Мой идеальный Weekend … 
собраться семьей на природе, 
с ночёвкой и рыбалкой!

Анкета Weekend

Ðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà, ÷ëåí æåíñêîé ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå. 
Ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð Îëèìïèéñêèõ èãð-2016, 
5-êðàòíàÿ  ÷åìïèîíêà Ðîññèè, ÷åìïèîíêà Åâðîïû, 
íåîäíîêðàòíûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòîâ ìèðà, 
÷åìïèîíêà Óíèâåðñèàäû â Êàçàíè, ïîáåäèòåëüíèöà 
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ.

ЧЕМПИОНСКИЙ WEEKEND

НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ РЕШИЛИ:
ЕДУ ЗА ЗОЛОТОМ В ТОКИО!

В борьбу я попала случайно. Однажды 
мама привела моего брата в спортивный 
зал, а я пришла, что называется, «за компа-

нию». Тренер обратил внимание на меня. 
Предложил остаться в женской группе. 
Тренировки  были очень интересными, и 
я втянулась. Радость от первых побед за-
хватила так, что бросить спорт стало уже 
не под силу. Были и неудачи. Но они за-
ставляли больше работать и надеяться на 
будущие успехи! 

W: Валерия, утихли олимпийские страс-
ти, но утихли ли олимпийские надежды 
борца Кобловой? Берёте перерыв на спо-
койную семейную жизнь или начинаете 
путь к новой Олимпиаде, не переводя дух? 

Â.Ê.: Надеюсь, большого перерыва не бу-
дет. На семейном совете решили, что я оста-
нусь в спорте ещё на один цикл. Ведь главная 
цель ещё не достигнута, а сила и вера в по-
беду не даёт успокоиться. Так что небольшой 
отпуск и снова – режим, тренировки, сборы. 

W: Как и где болел за Вас на Олимпиаде 
Ваш брат-близнец Андрей? Без него, возмож-
но, и эта победа не состоялась бы, ведь Вы 
пришли в борьбу вместе с братом. Говорят, 
что связь между близнецами бывает очень 
сильной, вплоть до физических ощущений 
на расстоянии, так ли это в вашей паре?
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Â.Ê.: В отличие от меня, Андрей никогда 
не стремился кого-то догнать и перегнать. А 
вот за меня болеет и переживает – внешне 
спокойно, внутренне тревожно, а главное 
весело! И на этот раз он был с родными 
дома, в Егорьевске, за тысячи километров 
от Рио. Говорит, что ощущения последней 
схватки были просто “невыносимыми”. 

За год до Олимпийского старта, на первых 
Европейских играх в Баку, Валерия получает 
травму колена. Сумев закончить поединок и 
даже выиграв его, спортсменка вынуждена 
остановить борьбу за медаль.

Эта неудача не позволяет лидеру коман-
ды поехать на чемпионат мира по спортив-
ной борьбе в Лас-Вегас. Однако к участию 
в Олимпийских играх 2016 года Валерия 
твёрдо намерена подойти в полной боевой 
готовности!

W: Прошлый год и вообще путь к Олим-
пиаде оказался для Вас непростым. Что по-
могло справиться морально и физически?

Â.Ê.: После травмы для меня было важ-
но восстановиться и вернуться в сборную. 
Муж, семья, родители помогали и верили в 
меня. Я благодарна Омару Муртазалиеву за 
финансовую поддержку, врачам в Германии 
и Испании за их работу, все вместе мы доби-
лись успеха!

Вольная борьба – единоборство 
двух спортсменов. Короткое, 
непредсказуемое или тщательно 
просчитанное: захваты, броски, 
перевороты, подсечки ... 
2 отрезка по 3 минуты. 
Не дрогнуть. 
Не рассыпаться! 
Сосредоточиться на сопернике. 
Найти. 
Дожать. 
Терпеть, не сдаваться…
Быть сильнее. 
Идти к цели…
Положить на лопатки!

W: Валерия, на Кубке мира в Японии 
Вы победили двукратную олимпийскую 
чемпионку Саори Йошида, для которой 
это поражение стало первым в карьере!  
В этом году во второй раз встретились с 
ещё одной звездой японской сборной. Тяже-
ло иметь в соперниках самых титулован-
ных женщин-борцов в мире?

Â.Ê.: Саори Йошида была моей сопер-
ницей и на прошлых ОИ в Лондоне. В Рио я 
встречалась с 3-кратной чемпионкой ОИ Ка-
ори Ичо. Два года назад на ЧМ в Ташкенте я 
проиграла ей со счетом 10:0. Но в Рио  была 
уже совсем другая схватка. Каори была не 
та, я чувствовала, что на этот раз сильнее её.  
К сожалению, удача оказалась на её стороне..

25 августа 2016 года в Кремле прошла 
торжественная встреча олимпийской 
сборной России с президентом страны 
Владимиром Путиным и премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым. Олим-
пийцы, завоевавшие призовые места, 
получили государственные награды. 
Вице-чемпионка ОИ-2016 Валерия Коб-
лова была награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени 
– за высокие спортивные достижения на 
Играх XXXI Олимпиады 2016 года в горо-
де Рио-де-Жанейро, проявленные волю 
к победе и целеустремленность.

Â.Ê.: Это был необычайно торжественный 
день в моей жизни. Я люблю нашу страну, 
глубоко уважаю нашего Президента, и его 
высокая оценка наших трудов была лучшей 
наградой. В.В. Путин всегда поддерживает 
спортсменов. Хочется сделать все от нас 
зависящее, чтобы авторитет нашей страны в 
мире возрос.

Валерия Коблова родилась и живет в г. 
Егорьевске Московской области. Воспи-
танница спортивной школы олимпийско-

По-моему, ничто не может 
девушке помешать быть 
женственной. Даже на 
тренировке хочется 
быть привлекательной. 
А спорт (любой) только 
помогает совершенство-
вать природную красоту. 
Надо только найти свой 
вид и почувствовать 
гармонию с ним. Да и вся 
наша женская команда 
тому подтверждение. Все 
бывает: синяки, шишки. Но, 
тем не менее, относишься 
к ним, как к пустякам. Ведь 
у нас тяжелый волевой вид 
спорта! Хочется избежать 
только серьезных травм.

го резерва «Егорий». Личный тренер – Олег 
Чернов. Олимпийское серебро спортсменки 
– большой успех для небольшого подмос-
ковного города.

Â.Ê.: Олег Юрьевич Чернов – великий 
тренер, настоящий профессионал, способ-
ный каждого спортсмена привести к Олим-
пиаде. Этот человек всю свою жизнь, без 
остатка, отдаёт своим подопечным. Каждую 
минуту думая, как сделать тренировку бо-
лее эффективной. Он для меня, да и для всех 
наших девчонок, словно второй отец. У нас 
была большая команда, и он никогда нико-
го не выделял. Наверно, это сыграло свою 
роль. Желание и стремление быть лучшей 
всегда двигало мной. 

Спортивная школа олимпийского резер-
ва «Егорий» теперь будет называться Шко-
лой имени Юрия Черного, основателя воль-
ной борьбы в городе Егорьевске. Ю.Чернов 
– отец О.Ю.Чернова. Он воспитал более 50 
мастеров спорта и был чудесным светлым 
человеком и тренером. Я рада, что была зна-
кома с ним. Светлая ему память! А наша шко-
ла для меня дом родной, я в ней выросла.

W: А супруг Вас поддерживает в спорте 
или всё-таки жалеет по-мужски?

Â.Ê.: Мой муж для меня – это все! Мне 
очень с ним повезло. Он, безусловно, при-
частен ко всему, что со мной происходит. 
Старается быть на всех турнирах. Во всем 
помогает. Я чувствую его любовь, поддержку 
и веру в меня.
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ЧЕМПИОНСКИЙ WEEKEND

Ëþáîâü Ïëàõîâà

Мои награды хранятся… 
в комнате, на отдельной 
полочке.
Спорт для меня… всё.
Пример для меня… мои 
родители, особенно мой папа. 
Он, кстати, тоже занимается.
Я хочу добиться… новых побед!
Мой идеальный Weekend… 
проходит на тренировке.

Анкета Weekend

Ëþáîâè Ïëàõîâîé 13 ëåò. Õðóïêàÿ è íåæíàÿ âíåøíå – 
âûíîñëèâàÿ è ñèëüíàÿ äóõîì! Øóòêà ëè, äâà ãîäà ïîäðÿä 
çàâî¸âûâàòü ñòàòóñ ëó÷øåé â ìèðå â ñâîåé âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè: â 2015-ì è â 2016-ì ãîäàõ þíàÿ ñïîðòñìåíêà 
âçÿëà «çîëîòî» íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî òàéñêîìó áîêñó, 
êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîõîäèò â ñòîëèöå Òàèëàíäà.

МАЛЕНЬКАЯ ЛЬВИЦА 

W: Люба, прежде всего хочу поздравить 
тебя с очередной победой! Расскажи, какой 
противник был самым сложным на этом 
ЧМ и почему?

Ë: Спасибо! Очень сложный бой выдался 
с полячкой Оливией Зимбикевич. Я волно-
валась, наблюдая за её боями, она уверенно 
выиграла все предварительные бои. Спорт-
сменка из США, например, выбрала невер-
ную тактику – отходила от неё, а я действо-
вала иначе, Оливию сбил мой темп.
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W: Как ты настраиваешься на самые 
ответственные бои? 

Ë:  Перед каждым из  моих боёв меня на-
страивает тренер Олег Витальевич Чуприна, 
он был рядом и очень помогал. А второй 
тренер Евгений Юрьевич Семенихин подде-
рживал меня на расстоянии, мы постоянно 
созванивались! 

W: Как ты пришла в тайский бокс? Поче-
му выбрала именно этот вид спорта?

Ë: До тайского бокса я 6 лет занималась 
танцами, меня заставляли посещать уроки, 
но однажды я просто сбежала с занятий и 
больше на них не появилась. Незадолго до 
этого случая мы всей семьёй отдыхали в Та-
иланде, ходили на бои. Было очень интерес-
но наблюдать за спортсменами! Мы с папой 
вспомнили об этом и решили, что мне стоит 
попробовать себя в этом виде спорта, и от-
правились на первую тренировку.

Увидев меня, тренеры сразу сказали: 
«Протянешь здесь максимум 2-3 недели!»

Мой первый бой состоялся через месяц 
после начала тренировок, я боксировала со 
своей теперь уже лучшей подругой Аней Де-
мидовой. Бой был проигран, но мне удалось 
проявить себя, все смотрели с открытыми 
ртами, не ожидая, что я могу так биться! 

W: Есть ли у тебя кумиры в тайском 
боксе?

Ë: Мне нравятся неоднократные чемпион-
ки и призерки Мира по тайскому боксу Екате-
рина Вандарьева, Валентина Шевченко и Катя 
и Света Винниковы. Они классно боксируют!

W: Расскажи о своем питании перед со-
ревнованиями. Интересно знать, что едят 
чемпионы! Что входит в твой рацион? 

Ë: Перед соревнованиями для коррек-
тировки веса я кушала гречку и другие 

крупы на пару, варёное мясо и овощи. А 
в повседневной жизни наряду со спор-
тивным питанием, позволяю себе разные 
вкусности.

W: Как часто ты тренируешься? Успе-
ваешь совмещать учёбу и спорт?

Ë: Перед чемпионатом мира я трениро-
валась по два раза в день. Теперь буду по-
сещать занятия 4 раза в неделю. Совмещать 
спорт с учёбой сложно, но я справляюсь. 
Больше всего люблю уроки биологии, в этом 
году мы начали изучать строение человека.

W: Какие планы строишь на будущее? 
Кем хочешь стать? Возможно, видишь 
себя в роли тренера?

Ë: Мне хотелось бы стать тренером, но я 
переживаю, что не смогу доступно донести до 
детей информацию, что так здорово удаётся 

моим тренерам! Пока мы с родителями только 
выбираем будущее место моего обучения. 

W: Чем увлекаешься помимо спорта и 
как отдыхаешь от изнурительных тре-
нировок?

Ë: Первым делом, вернувшись домой 
после тренировки, я скорее бегу на кухню - 
восполнять утраченную энергию. В свобод-
ное время слушаю любимую музыку и читаю 
книги.

W: Какой совет можешь дать тем, кто 
хочет заняться тайским боксом?

Ë: Советую обязательно попробовать и 
не сомневаться в себе. Хочешь чего-то до-
биться? Действуй!

Тренерский состав, родители 
Любови Плаховой и сама 
спортсменка благодарят за помощь 
в организации поездки на чемпионат 
мира по тайскому боксу 2016 
О.В.Пушкину и И.Е.Куимова. За 
дебютную поездку на чемпионат 2015 
года выражают благодарность главе 
Наро-Фоминского муниципального 
района В.В. Андронову. 

Олег Чуприна. 
Тренер Л. Плаховой:
– Люба – уникальный человек. 
Хрупкая и застенчивая 
девочка в жизни, выходя на 
ринг, превращается в львицу 
с сильным характером и 
отважным сердцем, внима-
тельно слушает и чётко 
выполняет команды. 
Бой – ее стихия!
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ

ПАНИНА

Àíàñòàñèÿ Ïàíèíà – àêòðèñà 
òåàòðà èì. Ïóøêèíà, ëþáèìà 
çðèòåëÿìè ïî ÿðêèì îáðàçàì, 

âîïëîù¸ííûì â ìíîãîñåðèéíûõ 
è ïîëíîìåòðàæíûõ êèíîëåíòàõ: 

«Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè», 

«Ïðåêðàñíàÿ Åëåíà», «Íåáî 
ïàäøèõ», «Ïàñå÷íèê», «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ», «Ôèçðóê», 
«Ëîæü âî ñïàñåíèå» è ìíîãèõ 

äðóãèõ (âñåãî áîëåå 50-òè ðàáîò).

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
Àíàñòàñèÿ Ïàíèíà ïðèíèìàåò 

ó÷àñòèå â ñú¸ìêàõ ïðîåêòà 
«Ëèíèÿ ñâåòà» ðåæèññåðà 

Ñåðãåÿ Êðóòèíà. 12-ñåðèéíûé 
ôèëüì ñíèìàåòñÿ â Êèåâå. 

Ïàðàëëåëüíî â Ìîñêâå èäóò 
ñú¸ìêè ñåðèàëà «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ-2» ðåæèññ¸ðà 
Êàðåíà Çàõàðîâà. Íåäàâíî 

áûë îòêðûò ñåçîí â òåàòðå 
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà, ãäå 

àêòðèñà çàíÿòà â íåñêîëüêèõ 
ñïåêòàêëÿõ.

Âìåñòå ñ ñóïðóãîì – àêò¸ðîì 
Âëàäèìèðîì Æåðåáöîâûì – 

Àíàñòàñèÿ âîñïèòûâàåò äî÷ü 
Àëåêñàíäðó øåñòè ëåò.

Беременность – это легко!
Да, актёрская карьера – это водово-

рот событий! Но ни один даже самый 
крутой водоворот не может сравниться 
со счастьем стать мамой и быть ей:).

Пришлось отказаться от многого, 
но разве может быть что-то важнее! 
Мы с Владимиром планировали бере-
менность, и всё произошло достаточ-
но быстро. Наверное, это потому, что 
наша дочь Александра уже выбрала 
нас и торопилась к нам:). Я забереме-
нела в октябре, но в конце января ещё 
выходила на сцену в спектакле «Пули 
над Бродвеем». Мы играли его вмес-
те с мужем. Приходилось следить за 

тем, чтобы не поворачиваться боком к 
зрителю, животик был заметен:). В это 
же время был проект на НТВ (сериал 
«Расплата»), он начался летом, а в кон-
це весны оператору приходилось пере-
ходить на мои крупные планы:).

Я очень деятельный человек, не 
могу сидеть на одном месте и во время 
беременности это не изменилось – она 
проходила активно:). У меня не было 
токсикоза, и чувствовала я себя пре-
красно: много ездила за рулём, ходила 
в бассейн, на гимнастику и йогу (для 
беременных). А за месяц до родов мы 
отправились в путешествие на море! 
Это была незабываемая поездка, один 



из тех ярких моментов, который вспо-
минаешь всю жизнь! Наша Сашенька 
была с нами:). А родила я легко! Меня 
поддерживала вся моя семья, муж при-
сутствовал на родах. Решили, что та-
кое событие нельзя пропускать и надо 
быть вместе:).

Мама на 5+
Это был колоссальный опыт для 

меня! Этот проект помог мне и в про-
фессии, и в жизни.

Я впервые попробовала себя в роли 
ведущей, окунулась в другую специфи-
ку, в другой рабочий ритм. Общение с 
огромным количеством семей показа-

ло, насколько огромен мир, какие раз-
ные родители, какие разные дети и как 
по-разному они ведут себя в тех или 
иных ситуациях. Как мамы справляют-
ся с этой важной и ответственной мис-
сией – «быть 
мамой» 
:).  

Надо быть учителем и другом своего 
ребёнка, быть внимательным и чутким, 
стать проводником в этот мир и, конеч-
но, любить его! Любить АБСОЛЮТНО, 
наслаждаясь каждой секундой обще-
ния!

И тогда никакие кризисы не страш-
ны. Я вообще не верю в «кризисы воз-
раста»!

Почему это должно быть приме-
нимо к отношениям между людьми и 
между родителями и детьми? Почему 
это загоняется в рамки 3, 5, 7 лет! 

«Ой, нам 7 лет и мы не слушаемся, 
ну да, это же кризис!» Какой кризис?  
В чём?

2016 год на дворе:). Идеальных лю-
дей, конечно, нет, а уж идеальных де-
тей тем более:).

Детки – это маленькие взрослые и 
понимают они гораздо больше, чем 
нам кажется!

Мы стараемся общаться с Сашень-
кой на равных, между нами выстроен 
диалог!

Мы обсуждаем, как прошёл день, 
его приятные и негативные моменты.

Ведь если ребёнок ведёт себя не сов-
сем адекватно по отношению к ситуа-
ции, значит, его что-то не устраивает. 
И кто, если не мы, родители, должны 
чувствовать своего малыша как никто 
другой!

Конечно, у нас есть система поощ-
рений, временные ограничения поль-
зования гаджетами, никакого команд-
ного тона и сравнения с другими. Но, 
повторяюсь, секрет один – это абсо-
лютная любовь!!!!

Несколько 
телевизионных 

сезонов на канале 
«Дисней» Анастасия 

была ведущей 
программы о 

воспитании детей 
«Мама на 5+».
В каждом выпуске 

Анастасия беседовала 
с психологами, 

экспертами, а также 
обычными мамами на 

актуальные для молодых 
родителей темы.
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Гляжусь в тебя
как в зеркало
Сашенька никогда не сидит на месте, 

как и я. Наверное, это следствие моей 
активной беременности. Занимается 
балетом, рисует, поёт, играет в спек-
таклях детского сада. Дочь похожа на 
нас с Володей и внешне, и внутренне –
она добрая, чувствительная, ранимая и 
эмоциональная, очень. Мы стараемся 
всё делать вместе и всё своё свободное 
время, которого не так много, посвя-
щаем дочке. В школу идём на следую-
щий год, поэтому сейчас находимся в 
активном поиске учебного заведения. 
Понимаем всю серьёзность и важность 
выбора. Надеемся, что найдётся вари-
ант, который будет устраивать нас по 
всем параметрам.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ

Íàøà çàäà÷à ïîêàçàòü 
äî÷åðè, íàñêîëüêî áîãàò 
è óäèâèòåëåí ìèð! Êàê 
ìíîãî èíòåðåñíåéøèõ 
ïðîôåññèé è çàíÿòèé! 

Ïóñòü èùåò.
Ïóñòü ïðîáóåò.

Ýòî å¸ æèçíü, îíà ñàìà, 
ïóò¸ì ïðîá è îøèáîê, 
äîëæíà îïðåäåëèòü äëÿ 

ñåáÿ ñâîþ çîíó êîìôîðòà 
è èíòåðåñà.

Саша не закулисный ребёнок, и за 
это огромная благодарность моей маме 
Валентине Леонидовне – она помогает 
с дочкой – она наша правая и левая 
рука:). Но, если захочет стать актри-
сой, все данные у неё для этого есть. 
Мы в этом смысле адекватные родите-
ли:) и действительно так считаем. Как 
говорится, «поможем, чем сможем». 
Кто как не мы сможет объяснить все 
плюсы и минусы профессии.



Большая польза для самых маленьких

Мамино сокровище
Став мамой, женщина всецело погружается в заботу 

о своём малыше, тщательно подходит к вопросам здоро-
вья, ухода, гигиены и питания.

 
Материнское молоко – безусловно, является лучшим ва-

риантом питания для младенца.
Это «золотой стандарт», который повышает устойчи-

вость растущего организма к инфекциям и неблагоприят-
ным факторам внешней среды. В грудном молоке содер-
жится целый комплекс сбалансированных компонентов: 
белков, жиров, углеводов, аминокислот и витаминов, в 
которых нуждается малыш. Но нередко грудное вскарм-
ливание бывает невозможно по ряду причин. И тогда за-
ботливым мамам стоит особо тщательно подойти к выбору 
молочной смеси.

Особенности питания 
на первом году жизни

Самое дорогое для мамы – это здоровье ее малыша! По-
этому в важном вопросе питания доверять можно только 
проверенной продукции, соответствующей строгим стан-
дартам качества.

При выборе молочной смеси в первую очередь необхо-
димо изучить состав продукта. Современные адаптиро-
ванные молочные смеси обеспечивают младенца всем ком-
плексом необходимых питательных веществ. Например, 
молочная смесь Беллакт 6-12, предназначенная для детей 
первого года жизни, максимально приближена к грудному 
молоку. Помимо макро- и микронутриентов смесь содер-
жит компоненты, которые помогают становлению имму-
нитета: цинк, железо, селен, йод, нуклеотиды. 

Питание малыша в первый год жизни закладывает основу 
для гармоничного роста и становления всех систем организма. 

Только при правильном питании создаются оптимальные 
условия для физического и интеллектуального развития ребенка.

www.bellakt.ru
vk.com/bellaktclub
#БЕЛЛАКТОЕЖКИ

Нуклеотиды –
вещества, которые 
влияют на форми-
рование иммунного 

ответа, то есть на 
те реакции организма, 
которые проявляются 

в результате какого-
либо воздействия. 

Мамы доверяют
Волковысское ОАО «Беллакт» выпускает только нату-

ральное и полезное детское питание более 45 лет, заслужив 
тем самым высокую степень доверия родителей.

На сегодняшний день «Беллакт» единственный произ-
водитель детского питания на территории СНГ, который 
имеет собственную сырьевую зону. Производство и собс-
твенные фермерские хозяйства, расположены вблизи госу-
дарственного заповедника Беловежская пуща, в экологи-
чески чистом районе Белоруссии. 

Рецептуру продукта, взвешивание, добавление, сме-
шивание компонентов, фасовку и упаковку контролирует 
компьютер. Полностью автоматизированная технология 
производства детского питания исключает контакт сотруд-
ников с продукцией. 

Детское питание Беллакт соответствует международным 
требованиям к качеству детского питания. 
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ШОППИНГ kids

Ñîâðåìåííûå ðîäèòåëè íå 
ïðèäåðæèâàþòñÿ øàáëîíîâ íè 
â âîñïèòàíèè, íè â îáðàçîâà-
íèè, íè â òîì, êàê íàðÿäèòü 
ðåáåíêà. Îòêðûòîñòü âñåìó 
íîâîìó – òåíäåíöèÿ âðåìåíè. 
Äåòè ñòàíîâÿòñÿ êîñìîïîëè-
òàìè ñ ðîæäåíèÿ! 

«Bambinizon»:
– Детская одежда в первую очередь 

должна быть удобной. Комбинезон – это са-
мая физиологичная одежда для маленьких 
детей в нашем понимании. Он не сползает, 
не задирается, не сдавливает резинками. У 
него только один изъян – для туалета и гиги-
ены, его нужно снять, что утомляет и детей, 
и родителей. Все новое – это хорошо забы-
тое старое, и идею по усовершенствованию 

 ДЛЯ ТУАЛЕТА И ГИГИЕНЫ 

 
   

 

ТВОРЧЕСКАЯ ОСЕНЬ
с «Bambinizon»

Компания «Bambinizon» – 
молодой игрок на рынке 
детской одежды. Изюминка
«Bambinizon» – комбинезоны 
с уникальной застёжкой для 
быстрого туалета и гигиены.



классического детского комбинезона мы 
подсмотрели в Китае. В древние времена 
здесь дети носили традиционные штаны с 
разрезом в паху. В тёплое время года в этой 
стране даже сейчас можно встретить детей 
в подобных штанишках. Там это никого не 
удивляет. Однако при всём космополитизме 
такой радикальный метод – явно не наш. До-
бавив застежку, расположенную сбоку, мы 
придали этой древней модели стильный го-
родской вид. Так получилась наша якорная 
модель – комбинезон, который на сегод-
няшний день пользуется большим спросом. 

С первого «бамбинезона» 
нашей задачей было 

упростить туалетные 
процедуры, сделав уход за 

ребенком приятным 
и для малыша, и для 

родителей. Наши 
покупатели считают, что у 
нас это получилось.

Одежда «Bambinizon» из хлопкового футе-
ра с начесом, самого теплого флиса и мяг-
кого хлопкового трикотажа органична для 
детей. Учитывая особенности и активность 

маленького ребёнка, мы меняли, дорабаты-
вали, совершенствовали идеальную с точки 
зрения удобства модель, ставшую базовой 
для нашего бренда. Конструкция одежды 
«Bambinizon» отвечает на важные вопросы:

– как легко поменять подгузник?
– как быстро и удобно высаживать 
ребенка на горшок?
– как решить гигиенические задачи 
на прогулке, в кафе, в поездке?
– в какой одежде тепло дома и на 
улице?

Особенностью комбинезонов «Bambini-
zon» является не только инновационные 
решения, позволяющие облегчить смену 
подгузника или процесс высаживания на 
горшок, но и 100% натуральные хлопковые 
ткани. Компания «Bambinizon» шьет одежду 
на собственной фабрике в Москве и прода-
ет ее на всей территории страны.

Многочисленные маленькие испытате-
ли нашей одежды остались довольны ее 
комфортностью, а взыскательные взрослые 
очень порадовались яркому стилю. Забудьте 
о стереотипах. «Bambinizon» – это не просто 

Красота не должна 
быть препятствием. 
Неприятно, когда 
одежда мешает 
свободно двигаться 
и наслаждаться 
детством! Колготки 
сползают, юбочки 
цепляются и 
задираются, а жесткие 
джинсы мешают 
ползти – кому же это 
понравится?

Иван Сергеев 
и Александра Кравченко-
Бережная – основатели 
компании «Bambinizon»:
«Наша продукция дарит 
свободу малышу 
и легкость родителям».
www.bambinizon.ru

розовый для девочек и голубой для маль-
чиков, а полноценный спектр моделей: де-
рзких, вызывающих, милых и уютных.

Осенняя коллекция
Актуальная гамма этого сезона – теплая, 

сочная и насыщенная. Интересные принты, 
яркие расцветки, простые детали. В осенней 
коллекции «Bambinizon» представлен су-
пермодный тренд «милитари»! Творческая и 
уютная осень вашему малышу обеспечена!

Растущая компания
Сегодня продукцию компании «Bambini-

zon» можно купить в магазинах более чем в 
120 городах страны, в числе которых сеть ма-
газинов «Детский мир» города Москвы. Недав-
но компания запустила программу франчай-
зинга на очень выгодных условиях, и теперь 
каждый месяц в городах России открываются 
магазины «Bambinizon». Брендовые магазины 
компания уже открыла в Сургуте, Вологде,  
Омске и на подходе еще 5 городов.

*Специально для удобства молодых родите-
лей, у которых нет времени на беготню по ма-
газинам, «Bambinizon» доставляет свою одежду 
в любую точку страны. Ее можно заказать на 
сайте компании или в крупнейших онлайн-ма-
газинах.
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РОДИТЕЛИ В ЭФИРЕ.

Глафира Тарханова – 
российская актриса театра и кино. 
Многие называют Глафиру воп-
лощением русской красоты на 
экране. Режиссёры приглашают 
на главные роли, зрители влюб-
ляются в образы героинь, создан-
ных актрисой в более чем сорока 
многосерийных и полнометраж-
ных картинах. А в личной жизни 
Глафира Тарханова счастливо 
замужем за актёром Алексеем 
Фадеевым, у пары трое сыновей. 
Корней, Ермолай и Гордей ро-
дились с небольшой разницей в 
возрасте. Звёздная семья ограни-
чивает прессу от вмешательства 
в личное пространство, родители 
даже не выкладывают фотогра-
фии детей в социальные сети. 
Воспитывают мальчиков в стро-
гости, мечтают о дочке… 

Глафира 
            Тарханова
Глафира 
            Тарханова

Автор и ведущая программы «Родители» на 
«Радио 1» Мира Алекса беседует со своими 
гостями – «звёздными» родителями – обо 
всём, что касается воспитания детей. Темы 
комментируют эксперты. 
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ВОКРУГ ОДНИ 
Комментарий акушера-гинеколога
Юлии Кубицкой:
«Что касается домашних родов, то ме-

дицина это не приветствует. Но выбор 
всегда остаётся за женщиной. Однако, нуж-
но понимать, что женщина берёт на себя 
огромную ответственность за то, каким 
будет исход родов. Даже акушеры и доктора 
на сто процентов не могут спрогнозиро-
вать, как будет протекать этот процесс. 
Каждый случай сугубо индивидуален». 

М.: – У мальчиков небольшая раз-
ница в возрасте. Возникает между 
ними соперничество или ревность?

Г.Т.: – У меня нет страха, что мальчиш-
ки будут соперниками. Для меня главное 
сформировать между ними правильное 
поведение. Вовлекаю старшего в совмес-
тную деятельность с младшими. Но не в 
роли няньки. Ни в коем случае. Помню, 
когда родилась моя сестра, мне было 14. Я 
сопротивлялась всеми возможными спо-
собами этой роли и чётко отстаивала свою 
свободу. Поэтому я всё понимаю.

Комментарий психолога, 
Аннеты Орловой:
«Когда в семье много детей, у ребёнка 

гораздо больше возможностей научиться 
взаимодействовать. У младшего ребёнка 
велик риск так и остаться «маленьким». 
Родители осуществляют опеку, старшим 
поручают дополнительно за ребёнком 
следить. С одной стороны, может вырас-
ти ребёнок, который привык, что за него 
всё решают, а с другой стороны, такой 
ребёнок привык, что ему навязывают мне-
ние старших. Он привыкает подчиняться. 
Самая выгодная, с точки зрения психоло-
гии, – это позиция среднего ребёнка, пото-
му что он в одинаковой степени может 
примерить на себя роль и подчинённого, и 
лидера».

М.: – Корней, Ермолай, Гордей – Гла-
фира, у Ваших сыновей такие красивые 
и редкие имена. Долго ли выбирали?

Г.Т.: – Я изначально знала, что у моих 
детей не будет обычных имён, а вот муж 
сопротивлялся этому. Мы нашли золотую 
серединку. Сейчас необычные имена в 
моде. Мне было важно при выборе имён, 
чтобы они не ассоциировались ни с кем 
из знакомых людей. Чтобы это была совер-
шенно новая история!

Интересно, что когда-то мои родствен-
ники и мой дедушка уговаривали маму и 
папу не называть меня Глафирой. Якобы 
жизнь моя будет напрочь испорчена. Но 
видите, всё получилось совсем наоборот. И 
среди узнаваемых актрис есть только одна 
Глафира.

М.: – Глафира, я знаю, что Вы при-
верженец домашних родов. Супруг Вас 
в этом поддерживал?

Г.Т.: – Первые мои роды были в роддо-
ме. А второй и третий раз я рожала дома, в 
воду. У меня особенная позиция и это мой 
личный опыт, я ни в коем случае никого не 
агитирую. 

В домашних родах рядом со мной была 
акушерка моей мамы. Человек, которому я 
доверяла, при разговоре с которым уходи-
ли все страхи и напряжение. Я считаю, что 
помимо квалификации (у моей акушерки 
большой опыт проведённых родов), имеет 
огромное значение человеческий фактор. 
А вот муж был против того, чтобы сыновья 
родились дома, и мы держали в уме запас-
ной вариант родов в роддоме. Но всё сло-
жилось хорошо в обоих случаях.

Я готовилась к родам, посещала курсы 
для беременных, много читала. Очень важ-
но внутреннее ощущение и правильный 
настрой. Если испытываешь страх и зажим, 
то, безусловно, роды не будут гармонич-
ными. Важна гармония и связь с ребёнком, 
ведь рождение ребёнка – это процесс, в 
котором принимают участие двое. С этих 
моментов начинается понимание того, что 
женщина не одна в этом мире. 
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РОДИТЕЛИ В ЭФИРЕ.

Глафира Тарханова родом из подмосковного горо-
да Электросталь. Воспитывать маленькую Глашу ро-
дителям (артистам Москонцерта) помогала мама отца 
– бабушка Оля. С ранних лет каждый день будущей 
артистки был чётко расписан по минутам. Секции по 
фигурному катанию и синхронному плаванию, баль-
ные танцы и музыкальная школа, занятия вокалом и 
игра на скрипке… Став известной актрисой, Глафира 
не раз повторяла, что всё, чему она научилась в де-
тстве и ранней юности, очень пригодилось во взрос-
лой жизни.

М.: – Глафира, выбор творческой профес-
сии стал для Вас чем-то само собой разуме-
ющимся?

Г.Т.: – Было сложно избежать выбора творческой 
профессии, я была полностью погружена в эту атмос-
феру. И сейчас история повторяется. Мои сыновья 
занимаются немного музыкой, немного живописью, 
немного танцами, немного вокалом. Мне кажется, де-
тство – идеальное время для того, чтобы попробовать 
себя в разных направлениях. 

Старшему сыну Корнею восемь лет. У него абсолют-
ный слух и очень хороший голос. Но не могу сказать, 
что занимается он с особым усердием. Больше любит 
робототехнику.

Ермолаю, среднему сыночку, шесть. Он – будущий 
спортсмен, везде и всюду ходит с мячом. Вместе с па-
пой занимается боксом и смотрит фильмы с драками.

Гордею, малышу, в ноябре исполняется четыре года. 
Его предпочтения мне пока не понятны.

Я сама была очень загружена кружками и секциями 
в детстве, а сейчас стало ещё больше возможностей. 
Но для меня важнее здоровье детей – эмоциональ-
ное и физическое.

Помню, когда ходила на фигурное катание, в са-
мый первый месяц обучения довольно сильно упала 
на льду. Однако мама настояла на том, что мы долж-
ны доходить учебный год. Это меня закалило как 
личность. На синхронное плавание я ходила 2 года, 
для меня это вообще был сплошной ужас. Я посто-
янно рыдала. 

Поэтому, когда мы с Корнеем, записавшись и 
пройдя конкурс в хор Попова, проходили туда пол-
года, я прислушалась, когда он заявил: «Мама, я хочу 
отписаться». Единственное условие, которое я про-
говорила ему, это то, что он должен самостоятель-
но пообщаться с руководителем и заявить о своём 
желании!

Если прислушиваться к желаниям ребёнка, то полу-
чается более плодотворная совместная работа. Ни в 
коем случае не «из-под палки». 

М.: – Глафира, я знаю, что у Вас есть обра-
зование психолога, удаётся применять правила 
и методики воспитания детей на своих ребя-
тах?

Г.Т.: – В книгах по воспитанию детей всего не напи-
сано. Дети сами задают родителям направление для 
развития. Мне раньше казалось, что я буду растить 
своих детей по всем правилам. Но в итоге получи-
лось, что младший – самый залюбленный, а старше-
му больше всего достаётся от родителей. Абсолютно 
классический случай. 
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М.: – Глафира, три мальчика – три 
будущих мужчины! Воспитываете их в 
строгости?

Г.Т.: – Приходится, гуманное воспитание 
может завести в тупик. К примеру, с Корнеем 
моё «нельзя» мы можем обсуждать до двух 
часов! На это уходит много сил… Часто в 
результате этих бесед я авторитарно заяв-
ляю: просто мы так не делаем. Безусловно, я 
ввожу и запреты, но они связаны не с моим 
непоколебимым мнением, а больше с безо-
пасностью и здоровьем детей. 

До рождения сыновей мне казалось, что 
я очень уравновешенный человек. Но они 
порой вышибают меня из равновесия. А ещё, 
как обезьянки, копируют моё поведение. Я 
иногда выхожу из себя, и они выходят из себя, 
срываясь друг на друга. Я не пытаюсь быть 
идеальной мамой, но работаю над собой. И 
могу признать ошибки перед детьми, говоря 
в некоторых случаях, что была не права.

М.: – Сейчас так много всяких соб-
лазнов, наверняка Корней, Ермолай 
и Гордей просят маму и о подарках, 
о новых гаджетах? Ограничиваете в 
этом?

Г.Т.: – Мы с детьми пришли к такому пра-
вилу, что подарки покупаются на официаль-
ные праздники: Новый год, день рождения, 
1 сентября. Конечно, бывают и исключения. 
Старший в этом вопросе дипломат – начи-
нает говорить о своих планах на Новый год 
уже сразу после прошедшего праздника. И 
желаемый подарок обсуждается в доме поч-
ти каждый день.

Ну, а гаджеты… Пока их у ребят нет. Ко-
нечно, они знают, что это такое. Проблема 
в том, что я понимаю, если разрешить теле-
фон и планшет старшему, захотят и младшие, 
а им это пока не нужно.

М.: – Кто в Вашей семье главный – 
мама и папа?

Г.Т.: – Конечно, папа. Это последняя инс-
танция, и если он повысит голос, значит всем 
тихо! Всем лежать! А я решаю каждодневные 
бытовые вопросы. У нас есть няня (бабушка), 
но она не строгая, а очень любящая.

М.: – Сыновья не просят у мамы с 
папой ещё одного братика? Или, мо-
жет, сестрёнку?

Г.Т.: – Сестрёнка? Они, наверное, не по-
нимают даже, что это и каково это. Одни 
мужчины вокруг! Вряд ли мальчишки заду-
мываются об этом. А мы с Лёшей, конечно, о 
девочке думаем. И мне кажется, правильно 
говорят, что мальчики для мам, а девочки 
для пап. Посмотрим, но если будет мальчик, 
значит мальчик.

М.: – Как ребята относятся к тому, 
что мама – известная актриса?

Г.Т.: – Честно говоря, дома я вообще не 
актриса и очень дорожу нашим личным 
пространством. Я понимаю, что, находясь 
в общественном месте, могу вызывать ин-
терес. Но если рядом со мной мои дети, 
то поверьте, я не могу отвлечься и про-
явить своё внимание кому-то другому. В 
такие моменты я мама и мне совсем не до 
этого.

Мы не показываем детей ни в соцсетях, 
ни в журналах, ни на экране ТВ. Это наша 
принципиальная с мужем позиция. То, что 
у меня публичная профессия, не отличает 
меня от остальных, я обычная мама.

Комментарий психолога Яны Лейкиной:
– Когда в семье несколько детей, то младший ребёнок волей-неволей становится лю-

бимцем. И отношение к нему более снисходительное, чем к старшим детям. И здесь есть 
опасность препятствовать самостоятельному развитию ребёнка. Важно понять, что 
младший ребёнок является самостоятельной личностью, и необходимо дать ему воз-
можность формировать своё внутреннее пространство. В любом возрасте у человека 
есть зона ответственности, необходимый уровень знаний и умений. К примеру, в три-
четыре года ребёнок должен уметь самостоятельно зашнуровывать свои ботиночки или 
относить игрушки на место. Важно оповестить старших детей не брать обязанности 
младших на себя. Кроме того, очень важно давать ребёнку время от времени находиться 
в собственном пространстве одному. 



ДЕТСКИЙ КУЛЕР
Теперь ребенок может

наливать себе воду
самостоятельно

Êîíòàêòû:

+7 (909) 988-77-66
info@detskiy-kuler.ru
www.detskiy-kuler.ru
www.àêâàíÿíÿ.ðô



ШОППИНГ KIDS. ВЫБОР ЗВЕЗДЫ.

Тепло, уют, атмосфера счастья… 
Дом – место, где все мы отдыхаем ду-

шой. И, конечно, должны отдыхать телом. 
Согласитесь, оказавшись дома, хочется 

скинуть с себя тесную одежду и поскорее 
облачиться в уютный домашний наряд! 

Леся Ярославская – певица, экс-солистка 
группы «Тутси» и участница легендарной 
«Фабрики звёзд»  рассказала о недавних 

покупках для своей дочки Лизаветы.

Каждый родитель всеми усилиями 
пытается привить ребёнку любовь к 
воде. Мне повезло – Лизавете с само-
го детства нравится пить воду. Про-
снувшись утром, она первым делом 
просит попить. Потому-то мы и купи-
ли детский кулер! Как только увидели 
эту с виду игрушечную штуку, поняли 
– он нам необходим! Дочь от него в 
восторге! Мне кажется, это чудес-
ная вещь для деток, которые охотно 
пьют воду! Лизавета уже достаточно 
взрослая, но и малышам, которые 
только-только учатся самостоятель-
ности, будет интересно и просто та-
ким кулером пользоваться.

Честно говоря, я завидую Лизе, в 
отличие от дочери у меня нет тако-
го влечения к воде. «Пейте больше 
воды, вода – это жизнь!» – в унисон 
твердят специалисты. Нужно выпи-
вать целых два литра в день…

Я даже пользовалась специальной 
программой для телефона, которая 
контролирует процесс потребления 
воды, но меня хватило буквально на 
пару дней. Буду исправляться и брать 
пример с Лизаветы!

Пижамки Family look 
с новогодними принтами

Мы обожаем пижамы! Особенно радуют 
необычные тематические коллекции. До 
Нового года целых два месяца, а новогод-
ние домашние одёжки уже сейчас создают 
в доме особое, праздничное настроение!

È ÊÓËÅÐ, È ÈÃÐÓØÊÀ!

Вода 
растворяет 

полезные вещества, 
поступающие вместе 
с пищей в организм, и 
поставляет их ко всем 

клеткам и тканям 
тела человека.

Вместе с 
водой наш организм 

получает необходимые 
минеральные элементы 
(магний, кальций, желе-

зо, йод, фтор).

С помощью 
воды наш орга-

низм избавляется 
от продуктов 

обмена.
Обмен веществ 

и все важные био-
логические процессы 

происходят также с 
помощью воды.

Температура 
тела регулируется 
благодаря водно-

му обмену.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

ВОДЫ

Ôîòîãðàô: Àíàñòàñèÿ Ïîïîâà 
vk.com/foto.popova
Âèçàæèñò: Àííà Ëîãèíà 
vk.com/anna_logina
Ôîòîñòóäèÿ Ðàäóãà raduga-nf.com

низм избавляется 
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ШОППИНГ kids

История предприятия 
«РОССИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
берет свое начало в 1991 году.  
Мы следим за изменениями 
мировых тенденций производс-
тва и обработки трикотажной 
продукции и постоянно совер-
шенствуем свои технологии. 
Особое внимание уделяем качес-
тву и современным дизайнерс-
ким решениям наших изделий. 

Уютные пижамы, комфортные 
костюмы для повседневной 
носки, футболки и шорты, 

ночные сорочки и домашние 
халаты, школьные комплекты 

и одежда для отдыха.

Более полный ассортимент продукции 
представлен на нашем сайте 

www.rostrik.ru 

трикотаж

Имея огромную производственную базу, 
оснащённую самым современным импорт-
ным оборудованием ведущих мировых про-
изводителей, фабрика «РОССИЙСКИЙ ТРИ-
КОТАЖ» предлагает уникальную продукцию 
по конкурентоспособным ценам. 

РОССИЙСКИЙ 



ДОМ В КВАДРАТЕ

Как воплотить в жизнь представления
 об идеальном доме?

Удивительное дело: несмотря на изоби-
лие интерьерных идей (как любительских 
DIY, так и для настоящих профи), отделочных 
материалов, технологий, мебели и декора, 
далеко не все могут уверенно заявить, что 
живут в квартире или доме своей мечты. 
Причем картинка идеального интерьера 
есть в голове у большинства из нас. Но как 
воплотить ее в жизнь?

1. Определитесь с бюджетом. 
Перебои в финансировании ремонта 

приведут к тому, что стройка будет тянуться 
бесконечно; в итоге ремонт либо не будет 
закончен вовсе, либо процесс так вымотает 
морально, что сил радоваться результату 
уже не будет. Однако и резать бюджет до ми-
нимума – тоже не решение. Чрезмерная эко-
номия помешает в полной мере раскрыть 
потенциал пространства. 

Не стоит экономить на напольных покрытиях, 
сантехнике, электрике и осветительных приборах: 
в отличие от обоев или аксессуаров, они остаются в 
интерьере надолго. 

2. Уделите планировочному решению 
максимум внимания. Планировка квар-
тиры или дома – это базис, от которого за-
висит, насколько удобным и эргономичным 
будет жилье, насколько оно будет отвечать 
именно вашим запросам и привычкам. И 
планировку не удастся переделать так легко 
и недорого, как отделку. Перепланировка в 

От мечты 
     К РЕАЛЬНОСТИ!

Дизайнер интерьеров 
Иванна Дегтяренко 
раскрывает свои 
профессиональные секреты

квартире требует обязательного соблюде-
ния СНиПов и прочих регламентных доку-
ментов, поэтому ее стоит продумать один 
раз и практически навсегда. 

3. Используйте в интерьере не более 
трех цветов: основной (70%), вспомога-
тельный (25%) и акцентный (5%). Яркий пес-
трый интерьер – это всегда игра на грани 
фола, доступная редким дизайнерам-вир-
туозам.  

И помните, что на экране компьютера 
цвета и фактуры выглядят совсем не так, как 
в реальности. 

Поэтому решение стоит принимать в салоне или 
строительном торговом центре – выбирая между 
реальными образцами. К тому же «вживую» можно 
сразу посмотреть, как материалы сочетаются 
между собой. 

4. Подойдите серьезно к выбору стро-
ительной бригады. 

Важно, чтобы работы выполняла хоро-
шо сработавшаяся команда, а не бригадир 
и какие-то впервые видящие друг друга 
люди. Настаивайте на посещении двух-трех 
объектов, где работала бригада, которую 
вы планируете нанять, попросите контакты 
владельцев показанных квартир и пообщай-
тесь с ними. 

Расспросите не только о качестве работы, но и о 
том, насколько комфортно было заказчику общаться 
с рабочими, соблюдались ли оговоренные сроки и т.д. 

5. Не бойтесь обратиться к дизайнеру. 
То, что созданные на заказ жилые интерьеры 
– привилегия обеспеченных граждан, – это 
устаревший стереотип. На самом деле сто-
имость услуг дизайнера обычно не превы-
шает 3-5% от стоимости всего ремонта, а в 
некоторых случаях эти услуги обходятся и 
вовсе бесплатно. 

Участие профессионального дизайнера в созда-
нии интерьера позволяет исключить переделки, 
приобретение излишних объемов строительных 
и отделочных материалов (их точное количество 
прописывается в проекте). А если дизайнер еще и 
руководит строительной бригадой, сроки ремонта 
удается сократить. 

Все это помогает заметно сэкономить на 
ремонте – и речь не только о деньгах, но и о 
времени и нервах заказчика. 

Более того, практически всем дизайнерам 
поставщики строительных и отделочных ма-
териалов, мебели и декора предоставляют 
скидки. Так что чем больше объект строи-
тельства, тем большую экономию можно по-
лучить от такого сотрудничества. А главное – 
результат будет  соответствовать ожиданиям!

+7 (925) 324-10-94
info@ivanna-studio.ru
www.ivanna-studio.ru
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ÍÈ ÊÎÏÅÉÊÈ ÍÀ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ
*особенности ведения домашней бухгалтерии

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО 

ИЛИ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА НА 

МЕСЯЦ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ 

РЕГУЛЯРНЫХ ТРАТ: «КОММУ-

НАЛКА», ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ 

В МАГАЗИНАХ, РАСХОДЫ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВКЛЮ-

ЧАЯ КРУЖКИ И СЕКЦИИ. ЭННАЯ 

СУММА НА ПОПОЛНЕНИЕ ГАР-

ДЕРОБА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ДА, 

ЕЩЁ ТРАНСПОРТ, ИНТЕРНЕТ 

И МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. СТОП. 

ПОЖАЛУЙ, ВПОЛНЕ РЕАЛЬ-

НО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА 

СРЕДСТВА, ЗАЛОЖЕННЫЕ НА 

РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ И 

ВЫХОД В ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ! 

ВЕДЬ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И 

ИНТЕРНЕТ ВПОЛНЕ МОГУТ 

БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ!

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАРИФАМИ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ДЕРЖАТЕЛИ 

КАРТЫ «МТС ДЕНЬГИ» МОГУТ БЛАГОДАРЯ МИНИМАЛЬНЫМ ЕЖЕМЕ-

СЯЧНЫМ ТРАТАМ ПО КАРТЕ ИЛИ НЕСНИЖАЕМОМУ ОСТАТКУ НА ЕЕ 

СЧЕТЕ. ПРИЧЕМ БЕСПЛАТНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ МОЖНО ОФОР-

МИТЬ НА АБОНЕНТА, КОТОРОГО ВЫБЕРЕТ ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ.

*«МТС Smart Деньги» – премиальная дебетовая карта платежной системы Visa с чипом PayWave для бесконтактных платежей. Оформить карту 
«МТС Smart Деньги» можно в течение нескольких минут в любом из салонов МТС и отделениях МТС Банка в Москве и Санкт-Петербурге, а с 1 июля 2016 
года – по всей стране. Для этого достаточно подключить тарифный план линейки Smart и оплатить единоразовую комиссию за оформление карты 
в размере 199 рублей.

Èäåàëüíàÿ èñòîðèÿ àáîíåíòà – ïîëó÷àòü áàçîâûå óñ-
ëóãè ñâÿçè áåñïëàòíî, ïðîñòî ïîòðåáëÿÿ ôèíàíñîâûå 
ñåðâèñû ñîòîâîãî îïåðàòîðà. Ìîæíî çâîíèòü, îáùàòü-
ñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è èìåòü äîñòóï â èíòåðíåò áåñ-
ïëàòíî – äîñòàòî÷íî ëèøü ïîëüçîâàòüñÿ áàíêîâñêîé 
êàðòîé. Óíèêàëüíûé äëÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà ïðîäóêò 
îòðàæàåò ñèíåðãèþ îïåðàòîðà ñâÿçè è áàíêà. Ýòîò 

âàæíûé øàã â ðàìêàõ ñòðàòåãèè ïî îáíóëåíèþ 
ñòîèìîñòè ìîáèëüíîé ñâÿçè óæå ñäåëàí âåäó-

ùèì òåëåêîììóíèêàöèîííûì îïåðàòîðîì â 
Ðîññèè è áàíêîì, âõîäÿùèì â ÷èñëî 50 âå-
äóùèõ áàíêîâ íàøåé ñòðàíû.

При соблюдении условий пользования картой, помимо бесплатной мобильной связи, поль-
зователь также получает бесплатное ежемесячное обслуживание карты и SMS-информиро-
вание о совершенных транзакциях, а также возможность без комиссии снимать собственные 
денежные средства более чем в 90 тысячах банкоматов по всей России. Сотрудничество банка 
и мобильного оператора в виде бесплатной мобильной связи и интернета – очередной шаг на 
пути объединения финансовых и мобильных сервисов.
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www.istra-paracels.ru

Мы работаем 
ежедневно с 9.00 до 20.00 
без выходных и праздничных дней.

Прием анализов ежедневно
с 7-00 до 20-00

Наши телефоны:
8 (495) 992-78-77
8 (498) 729-32-00
8 (498) 729-32-01

e-mail:  info@istra-paracels.ru

Наш адрес: г. Истра, 
ул. Маяковского, д. 21
Как проехать: от жд/ст  «Истра» 
(Рижского направления) 
на автобусе №39 до ост. «Школа»



ОБРАЗ ЖИЗНИ

Для кого-то «здоровый образ жиз-
ни» – всего лишь тема для разго-

воров. Тема – вечная, разговоры 
– бесконечные. С ахами-вздохами, 
с самооправданиями и жалобами 

на страшную занятость, которая 
единая и мешает стать «аполло-
ном». Директора Медицинс-
кого центра «Парацельс» из 
города Истра Василия Наумидиса 

никак не назовёшь человеком, 
«мающимся от безделья» (в чём 

вы сейчас убедитесь). Однако, взяв 
однажды в руки себя и спортивные 
тренажёры, он смог доказать, что 

– может! Доказать самому себе! 
А кому вообще ещё надо это 

доказывать? Остальные сами всё 
увидят и оценят…

О СПОРТЕ
– Василий Георгиевич, но ведь к занятиям спортом 

Вы не пришли, а скорее – вернулись? В юношестве Вы ка-
кое-то время занимались волейболом профессионально, 
почему оставили сетку и мяч?

– Да, с детства я занимался волейболом серьезно, 
даже первый разряд получил, и действитель-
но хотел связать свою жизнь со спортом, 
но отец посоветовал выбрать серьез-
ную мужскую специальность. А 
сейчас с волейболом не получает-
ся даже как с хобби – дает о себе 
знать юношеская травма. 

– Однако травма не помеша-
ла Вашему чудесному преображе-
нию, о котором практически ходят 
легенды… 

– Знаете, когда я бросил спорт и ушел в 
бизнес, то постепенно довел себя до такого ужас-
ного состояния, что иногда даже трудно было подобрать 
в магазине одежду по размеру. Теперь же многие из тех, 
кто видел меня пять-шесть лет назад, узнают с трудом. 
За это время я действительно провел над собой большую 
работу, и теперь с гордостью могу сказать, что нахожусь 
в отличной физической форме. Три, а иногда и пять раз 
в неделю хожу в тренажёрный зал, плюс – ежедневная 
утренняя зарядка от 40 до 60 минут, а в последнее время 
ещё и очень увлекся занятиями йогой.

– Какой совет Вы, как человек руководящий медицин-
ским центром, можете дать людям, которые желают 
измениться, но не находят для этого сил, времени, воз-
можностей?

– Если вы действительно хотите похудеть, а лучше 
сказать, сбросить лишнее, если твердо настроены сде-
лать это, – для вашего же здоровья! – то действовать 
нужно незамедлительно. Время и возможность можно 
найти всегда. Главное, чтобы было желание. Пока не 
пришла необходимость… Главное, чтобы очень захо-
телось! Тогда всё получится, и вы станете ещё красивее, 
здоровее и увереннее в себе!

– Если уж речь зашла о большом желании, о мечте… 
Вы когда-то очень хотели стать одним из тех, кто про-

Желания нужны для того, 
чтобы они сбывались!

Василий
Наумидис

несёт факел Олимпиады в Сочи 2014. И это мечта тоже 
ответила Вам взаимностью…

– Да, как любой амбициозный человек, занимающий-
ся спортом, я хранил эту мечту ещё с 1980 года, когда 
Олимпийские игры проходили в Москве. Так как высту-
пить на Олимпиаде в качестве спортсмена у меня не по-
лучилось, то моей мечтой стало – пронести олимпийский 
факел, и эта мечта  сбылась! Получился настоящий праз-
дник спорта в моей жизни! Этот факел в первую очередь 
– символ добра, дружбы и – стремления к победе! А я ко 
всему прочему ещё и отец пятерых детей! Меня волнует 
ситуация со спортом в молодежной среде, отсутствие до-

статочного количества детских спортивных 
секций. Спорт, а не наркотики, гад-

жеты и алкоголь должны привле-
кать молодых людей. Мои дети 

– все занимаются в спортивных 
секциях. Даже старшая дочь 
– человек прежде совершенно 
не спортивный, увлеклась фит-

несом. Пусть они и не достигнут 
каких-то спортивных высот и 

рекордов, но зато будут здоровыми 
и крепкими. А факел – это пример для 

наших детей и внуков!

О КРАСОТЕ
– Но привлекают Вас соревнования не только 

спортивные. Вы стали организатором конкур-
са «Краса Истры». Как родилась такая идея?

– Конкурсы красоты проводились в 
нашем городе и раньше, но… На мой 
взгляд их формат не соответствовал 
тому, каким праздником он мог бы 
стать. А потом идея проведения таких 
конкурсов и вовсе затихла. И мы со 
своей командой решили возобновить 
их историю, но организовать уже 
нечто большее, чем просто конкурс 
красоты.  Мы решили дать молодежи 
– шанс! Конкурс «Краса Истры» направ-
лен, прежде всего, на привлечение 
молодежи к красоте в самых лучших 
её проявлениях: красоте здорового 
образа жизни, к гармонии внут-
реннего мира, к духовному раз-
витию и, безусловно, – к женской 
привлекательности.

– Какие возможности открываются для участниц 
конкурса?

– Мы даем возможность молодым амбициозным де-
вушкам нашего района реализовать себя: возможность 
стать уверенней в себе, раскрыть себя с новой стороны, 
приобщиться к индустрии красоты и моды, к спорту, к 
танцам, к музыке – к культуре как таковой. Словом –
стать духовно богаче.

– «Красой Истры – 2016» стала Александра Гуреева. 
Какова её дальнейшая судьба? 

– Победительница на данный момент стала кастинг-
директором конкурса «Краса Истры» и теперь занимает-
ся всеми связанными с нашим конкурсом проектами. В 
этом ей помогло и образование – она окончила с крас-
ным дипломом МГУ. Кроме того, она продолжает заво-
евывать сердца членов жюри и зрителей на конкурсах 
красоты различных уровней: «Московская красавица», 
«Русская красавица», «Мировая русская красавица». 
Один из самых значимых титулов, которые она получи-
ла – «Мисс содружества стран СНГ». В скором времени 
Александра представит национальную красоту на кон-
курсе «Мировая Красавица 2016» в составе делегации 
из России, а также появится на страницах популярного 
глянцевого издания «Модный дом».

– Конкурс завершился, но в интернете он продолжа-
ет жить в виде необычных «квестов». Расскажите о них.

– Вообще одной из основных целей нашего конкур-
са было – создать для молодежи Истринского района 

определенную «платформу активностей», проводить 
в течение года различные интересные мероприятия. 
Одним из них и стал «Квест от Красы Истры», где, 

выполняя в течение двух недель разноплановые ув-
лекательные задания, можно выиграть ценный 

приз – iPhone 6. 
– Станет ли этот конкурс ежегодным, и 

возглавите ли его в следующем году Вы?
– Да, конечно, конкурс будет ежегодным, 

возглавлять его буду я, а организовывать - моя ко-
манда.

ОБ «ОТДУШИНЕ»…
– Человек Вы, как видно, занятой: бизнес, заня-

тия спортом, организация конкурса красоты… 
– наверняка это ещё не всё. Но что для Вас явля-
ется «отдушиной», что позволяет привести в 

порядок мысли, чувства, настроение?
– Моя отдушина – это моя семья!
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Салон красоты премиум-класса в 
небольшом городке, жемчужине 

Подмосковья – согласитесь, 
для успешного существования, 

развития и процветания он 
должен быть близок к идеалу: 

оказывать услуги в области 
приумножения здоровья и 

совершенствования красоты на 
самом высшем уровне!

Центр красоты «Акварели» в 
подмосковной Истре существует 

уже 13 лет. И это не просто место, 
где можно получить самый 

широкий спектр услуг в области 
красоты и ухода, но и уютный, 

гостеприимный дом, где можно 
отдохнуть телом и душой.

Красивое двухэтажное 
здание, удобная парковка, 
летний дворик, в котором 
за чашечкой чая отдыхают 
клиенты, – атмосфера центра 
красоты «Акварели» распола-
гает к неспешному погруже-
нию в процесс омоложения и 
преображения.

ТЕЛО – ТВОЙ ОРИЕНТИР
Не каждый салон красоты может похвас-

таться наличием собственного психолога. 
Но ведь наша внешняя красота напрямую 
связана с красотой и спокойствием души. 
Если на сердце нет тревог, то глаза источа-
ют свет, и человек выглядит и чувствует себя 
прекрасно.

Нина Ямалетдинова, управляющая цент-
ром «Акварели», по специальности – психо-
терапевтический кинезиолог, консультирует 

гостей и персонал центра по телесному ори-
ентированию. На приём кинезиолога можно 
записаться как взрослым, так и детям.

Кинезиология – научно-прикладная дисциплина мы-
шечно-рефлекторного тестирования и снятия стрес-
са. Специалист кинезиолог посредством языка вашего 
тела, а не долгих утомительных психологических бесед, 
помогает понять причину проблем и найти их решение, 
исключает стрессы и фобии, помогает обрести чистый 
и ясный взгляд на мир.

АННА ДАВЫДОВА,
директор центра красоты «Акварели»:
– Спектр услуг нашего центра рассчитан 
на то, чтобы, придя в салон, вы могли 
решить любой вопрос, связанный с красо-
той волос, кожи, тела. Высококлассные 
специалисты, которые работают единой 
командой уже на протяжении нескольких 
лет, посоветуют то, что максимально 
соответствует вашим индивидуальным 
особенностям и ожиданиям. Бонусные про-
граммы, ряд специальных акций, подароч-
ные сертификаты и тепло наших сердец –
что может быть лучше в нашей такой 
непростой жизни!

Мы создаём красоту
…и дарим Вам тепло наших сердец!

За долгие годы работы в центре красоты 
«Акварели» сложился исключительный кол-
лектив, понимающий клиента с полуслова, – 
это дипломированные специалисты, прошед-
шие специализированное обучение в лучших 
учебных заведениях России и за рубежом.

«Акварели»: 
в профессиональных 

руках любой 
клиент чувствует 
себя любимым 

и желанным.

На входе вас встречают грамотные и радушные администраторы – самые лучшие в 
Истринском районе. Они ответят на любые интересующие вопросы. Оригинальной особен-
ностью является то, что каждый работник центра красоты «Акварели» постоянно обучается 
новым направлениям деятельности. Администраторы, к примеру, имеют дипломы мастеров-
визажистов и со знанием дела подходят к рекомендациям профильных услуг.

ЦЕНТР КРАСОТЫ

Красивое двухэтажное 
здание, удобная парковка, 
летний дворик, в котором 
за чашечкой чая отдыхают 
клиенты, – атмосфера центра 
красоты «Акварели» распола-
гает к неспешному погруже-
нию в процесс омоложения и 
преображения.



ОТ КОНЧИКОВ НОГТЕЙ 
ДО БЛЕСТЯЩЕЙ ПРЯДКИ
На первом этаже центра красоты «Акваре-

ли» располагаются индивидуальные кабине-
ты медицинского аппаратного маникюра и 
педикюра.

Большое внимание уделяется стерили-
зации инструмента и профилактике гриб-
ковых заболеваний. Учитывая масштаб этой 
деликатной проблемы, руководство центра 
«Акварели» сочло своим долгом провести 
обучение специалистов у доктора-подолога 
из Ганновера (Германия) Gerbert Biermann. 
Налажена тесная связь центра с лаборато-
риями, где частицы повреждённых ногтевых 
пластин, по желанию клиента, проходят тща-
тельное исследование и анализ.

Красота и ухоженность 
волос, стильная причёска, 

грамотно подобранная 
стрижка – дело рук 

парикмахеров общего зала 
и VIP–кабинета центра 

красоты «Акварели». 

В общем зале работает сильная команда 
парикмахеров-стилистов. Три мастера высо-
кого уровня подготовки. VIP-кабинет, отде-
льная зона для работы с клиентом тет-а-тет.

Все мастера прошли профессиональное 
обучение как в России, так и за границей. 
Являются постоянными участниками и при-
зёрами многочисленных конкурсов парик-
махерского искусства. Используют в работе 
профессиональную косметическую продук-
цию L’Oréal и GOLDWELL, марки, которые вы-
бирают лучшие салоны красоты мира!

*Профессиональная косметика GOLDWELL на протя-
жении 50-летней истории зарекомендовала себя среди 
мастеров-профессионалов как символ высочайшего ка-
чества и надежности косметической продукции (краска 
для волос, шампунь, завивка goldwell).

ИМИДЖ «ПОД КЛЮЧ»
Новый проект стартует в декабре!
Поменять себя – это не значит изменить 

своим принципам или идти наперекор судь-
бе. Начать новый путь к самосовершенство-

ванию можно, просто подобрав себе новый 
образ! Добавив в него свежих нот или пере-
играв полностью!

Стилист центра красоты «Акварели» Та-
тьяна Слепокурова – талантливый и креа-
тивный визажист, участница телевизионных 
проектов. Новая услуга от Татьяны для жен-
щин, желающих преобразить себя, – «Сти-
лист выходного дня».

БУТИК
Бутик центра красоты «Акварели» создан 

специально для того, чтобы клиенты смогли 
продолжить ухаживать за собой в домашних 
условиях.

К праздникам и торжественным датам ад-
министраторы оформляют великолепные 
подарочные наборы декоративной косме-
тики и средств по уходу за собой. Для детей, 
мужчин и женщин, в самом разном ценовом 
диапазоне. Забудьте о предпраздничной 
суете, доверьте выбор шикарного подарка 
специалистам в сфере красоты!

КОСМЕТОЛОГИЯ
На втором этаже центра красоты «Аква-

рели» вас встретят врачи-косметологи и де-
рматологи Светлана Устюшина и Елена Ста-
рожилова. Врачи с большим опытом работы, 
которые владеют авторскими методиками в 
области нитевого лифтинга и перманентного 
макияжа. Применяют комплексные решения 
возрастных изменений в сочетании медицин-
ских технологий и перманентного макияжа. 

Одна из самых востребованных процедур 
– швейцарский лифтинг плазмой Regenlab. 
Инъекции плазмой мгновенно подтягивают 
кожу лица, шеи и декольте, принципиально 
улучшают тургор кожи тела, омолажива-
ют кисти рук. Лицо приобретает здоровый 
оттенок! Кожа как будто сияет изнутри!

Косметологи-эстетисты – команда высо-
коквалифицированных специалистов, кото-
рые прошли обучение в компании Alfaparf 
group (Италия). 

Опытный массажист – врач-физиотера-
певт. Профессионально выполняет различ-
ные виды массажа. Участник международ-
ных и российских конкурсов.

Анна Давыдова, директор центра красо-
ты «Акварели»:

– Безусловно, я прихожу в свой салон красоты в ка-
честве клиента и с удовольствием пользуюсь услугами 
специалистов, и взаимная степень доверия между нами 
безусловна. 

Для каждой женщины важно чувствовать 
себя красивой. Не думать о возрасте и ус-
талости. Проведя время в любимом салоне, 
выйти от мастера счастливой, удовлетворён-
ной результатом его работы. 

Для любого клиента немаловажен статус 
заведения, профессионализм, индивидуаль-
ный подход и конфиденциальность. 

Анна Давыдова, директор центра красо-
ты «Акварели»:

– Для меня очень важна репутация моего коллекти-
ва. Ведь в Истре многие знают меня лично, а наш центр 
существует здесь много лет. Как руководитель, я могу 
сказать, что «Акварели» – это корабль, в который 
садятся талантливые люди и плывут в одном направ-
лении. Поэтому наш общий маршрут так успешен и 
красив!

Профессиональная команда 
мастерски владеет 
новейшими технологиями, 
применяют в работе совре-
менные и модные дизайнер-
ские решения и художест-
венный талант. Ежегодно 
по требованию руководства 
мастера подтверждают свою 
квалификацию. 

Наш прейскурант рассчитан на любой кошелек. Мы всегда идём на-
встречу клиенту и предлагаем гибкую систему скидок и бонусов. Есть 
интересное предложение по приобретению депозитных карт. Стано-
вясь обладателем этой карты, клиент имеет особые привилегии. Все 
подробности можно узнать на сайте: www.istraakvareli.ru
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За годы работы преподавате-
лем в Shkolakos, работой с не-
вестами и на проектах ПЕРСОНЫ 
(концерты и шоу-программы со 
«звездами», ледовые шоу Ильи 
Авербуха, конкурс песни «Новая 
волна» Игоря Крутого, МКММ, 
RFW, ECO FASHION WEEK и мно-
гих других интересных проектов) 
я приобрела колоссальный опыт. 
Пока меня, наконец, не посетила 
мысль открыть уже свою школу 
красоты. Мне хотелось, чтобы 
название несло в себе смысл обу-
чения – создание полноценного 
гармоничного образа (сочетание 
одежды, аксессуаров, прически и 
макияжа) в разных стилях. Имен-
но в этом и заключается отличие моей школы от других! 

Менять свой образ – это интересно! И, что важно, сильный пол 
нас, женщин, в этом поддерживает. Вот одно из мужских мнений, 

которые я собирала, 
прежде чем начинать 
своё дело: «Мне было 
бы приятно, если бы 
девушки периодичес-
ки меняли свой образ. 
Это здорово. Поэтому 
можно попробовать 
сделать концепцию 
«Подчеркни свое на-
строение внешним об-
разом». 

Так у школы поя-
вился слоган: «Меняй образ – меняй настроение!»  Меня вдохновляет 
мысль о том, что в своей школе я учу женщин самостоятельно созда-
вать себя, своё настроение. Благодаря этому растёт профессиональ-
ная карьера! И жизнь выстраивается по-новому!

Есть школы, где учат только макияжу, только прическам или толь-
ко стилю. Отсюда самая распространенная ошибка женщин – они не 
умеют создавать образ гармонично…. Прическа нравится эта, маки-
яж хочу вот такой, платье надену это, ну и сумку возьму, как и всегда. 
И получается абсолютная дисгармония.

«МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ ОБРАЗ»  Евгении Барвинской

Åâãåíèÿ Áàðâèíñêàÿ – 
èìèäæìåéêåð, hair–ñòèëèñò, 

âèçàæèñò. Ïóòü ê ñîáñòâåííîé 
«Ìàñòåðñêîé Êðàñîòû ÎÁÐÀÇ» 

Åâãåíèÿ íà÷àëà ñ îáó÷åíèÿ 
â êðóïíåéøåé â Ìîñêâå 

øêîëå Shkolakos. Áëàãîäàðÿ 
óáåæäåíèþ îñíîâàòåëÿ ýòîé 
øêîëû Ìàðèíû Óêîëîâîé – 

äàâàòü âîçìîæíîñòü âîéòè â 
ïðîôåññèþ íîâè÷êàì áåç îïûòà, 

÷òîáû, íàðàáàòûâàÿ åãî, 
âíîñèòü íîâûå èäåè, – 
óæå ÷åðåç ìåñÿö ñòàëà 

ïðåïîäàâàòåëåì ýòîé øêîëû. 
Åùå ÷åðåç ìåñÿö ïðèíÿëà 

ó÷àñòèå â ïðîåêòå ïî ïëåòåíèþ 
êîñ â èìèäæ-ëàáîðàòîðèÿõ 

ÏÅÐÑÎÍÀ. Ïðîåêò íå èìåë 
ïðîäîëæåíèÿ, îäíàêî Åâãåíèÿ 

áûëà çàìå÷åíà è ðåêîìåíäîâàíà 
êàê ìàñòåð â èìèäæ-

àãåíòñòâî ÏÅÐÑÎÍÀ (îäíà 
èç ñòðóêòóð ñåòè).  Ðàáîòà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðà 

àãåíòñòâà Íàòàëüè Ìîðîçîâîé 
â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà 

âîñïèòàëà ìàñòåðà Åâãåíèþ 
Áàðâèíñêóþ ñ àáñîëþòíîãî 

íóëÿ äî âûñîêîé êâàëèôèêàöèè! 
Ïàðàëëåëüíî ðàáîòå îíà 

ïîñòîÿííî ïîâûøàëà ñâîþ 
êâàëèôèêàöèþ, îáó÷àÿñü ó ãóðó 

ñôåðû êðàñîòû. Îäíèì èç åå 
ó÷èòåëåé ñòàë äâàæäû ÷åìïèîí 

ìèðà ïî ïàðèêìàõåðñêîìó 
èñêóññòâó Ãåîðãèé Êîò. 



Моя история.
На протяжении многих лет у меня 

были длинные волосы, и уже с 1-го клас-
са я начала сама плести себе косы, а 
ещё создавать на их основе разные 
прически. Вы же понимаете, что в 
то время было минимум информации 
о плетениях. Ближе к старшим клас-
сам мне надоело однообразие косичек, 
и я научилась по-разному укладывать 
волосы. Это было настолько легко и 
естественно для меня, что, казалось, 
руки делают всё сами! Откуда берет-
ся столько фантазии, чтобы каждый 
день прическа была новой? Я и сама не 
понимала, но со временем этот навык 
вылился в большую любовь к созданию 
причесок, смене образов и, наконец, в 
профессию!

Переворот!
5 лет назад, перед Новым годом, я 

как-то заглянула в шкаф с одеждой 
выбрать, что надеть, и впала в сту-
пор! Большую часть гардероба, в ко-
тором были и вещи дочерей, состав-
ляла одежда черного и белого цвета. 
Все практичного кроя: много брюк, 
джинсов, футболок, свитеров и ми-
нимум платьев… Не знаю, почему 
раньше я не обращала на это внима-
ния! Гардероб был больше жестким, 

практичным, мужским, чем красивым 
женским. Но больше всего ужасну-
ла мысль о том, что не только я сама 
почти превратилась в мужчину, но и 
также одеваю и ращу в таком направ-
лении своих дочек. Это были сильней-
шие шоковые эмоции, которые я всег-
да буду помнить.

В тот день я решила, что надо кар-
динально менять жизнь. Я написала 
заявление на увольнение сразу пос-
ле Нового года, без особых планов на 
другую работу, решила некоторое вре-
мя просто отдохнуть и привести себя в 
женское обличье. Начала ходить по са-

лонам красоты, ощутила, какой мощ-
ный поток энергии и счастья может 
дать ощущение того, что ты красивая 
женщина! Что ты ухожена, с причес-
кой, макияжем и маникюром, в краси-
вой одежде… И именно в этот момент 
я поняла, что я хочу дарить женщинам 
это состояние…

Выйти из депрессии 

в кожаной юбке!
Или секрет повышения самооцен-

ки от стилиста Евгении Барвинской
Вы проснулись утром, у вас прекрас-

ное романтическое настроение, вам хо-
чется улыбок, легкости, счастья… А вы 
надеваете прямую узкую юбку, да если 
еще и стандартно черную, или джинсы 
с первым попавшимся на глаза блей-
зером, собираете волосы в любимый 
хвостик и готовы к выходу. В таком 
случае и вы, и окружающие будут на 
подсознательном уровне чувствовать 
дисгармонию вашего внешнего вида и 
внутреннего состояния. Учитесь выра-
жать свое настроение через внешность 
и наоборот, с помощью внешних изме-
нений создавать свое состояние!

Самый лучший способ быстро из-
бавиться от состояния затянувшейся 
депрессии – создать внешне уверен-
ную в себе и полную внутренней силы 
женщину! Придется побороть себя 
буквально на час, но это даст свой ре-
зультат! Вот в этом случае как раз нам 
и поможет та самая прямая узкая юбка, 
возможно даже кожаная, строгая, при 
этом сексуальная блузка, высокий кон-
ский хвост, туфли на шпильке, ну и, 
конечно, красная помада! Даже если 

вы просто побудете в таком образе 
дома в течение часа, вы вмиг забудете о 
депрессии! Просыпается колоссальная 
сила и желание поменять что-то в сво-
ей жизни к лучшему, и эти изменения 
притянутся к вам как магнитом уже 
автоматически. 

Попробуйте! Это работает!



WEEKEND | октябрь 2016

ЗВЁЗДНЫЙ ЗАВТРАКГабриэлла         да Силва

Звезда «Голоса» и «Новой волны», бразильская певица Габриэлла хариз-
матична, сексуальна, чувственна. То же можно сказать не только о 
внешности девушки, но и о её вокальных данных. Габриэлла невероятно 
популярна у себя на родине, гордится званием почётного гражданина 
города Рио-де-Жанейро и неоднократно подтверждённым титулом 
«Лучший голос Рио-де-Жанейро». 
В общем, творческая жизнь Габриэллы подобна горячим ритмам 
бразильского карнавала, но теперь уже на российской земле.

Габриэлла: 
– Я познакомилась со своим 
будущим мужем во время 
гастрольного турне по Европе 
с бразильским шоу. И после 
2-х лет непростого романа, 
когда мы летали друг к другу, 
пересекая половину Земного 
шара, я переехала в Москву. 
Сегодня у нас замечательная 
семья и двое замечательных 
деток. Старшая дочка – 
Габриэлла, которая в этом году 
пошла в школу в первый класс, и 
сынок Микаэль. И, конечно, мой 
любимый муж, который во всем 
меня поддерживает и помогает. 
Он для меня и муж, и друг, и 
папа!
В августе 2016-го певица 
выпустила сингл «Мой 
герой». В ближайшее время 
состоятся съёмки клипа. 
Габриэлла надеется, что он 
получится очень веселым, 
солнечным, с красивыми 
танцами и понравится 
зрителям. Готовится к 
выходу первый русскоязычный 
альбом Габриэллы.

Я не жаворонок!
Мне всегда трудно просыпаться рано ут-

ром. Если это будни, то ранний подъем неиз-
бежен: нужно разбудить детей, приготовить 
завтрак, отвести в школу старшую Габриэллу 
и дальше бежать по своим делам. 

Если это выходной и у меня нет съемок 
или концерта, то я предпочитаю выспаться, 
потом неспешно позавтракать всей семьей.

Идеальный завтрак 
Габриэллы.

Люблю начинать свой день со стакана 
воды и только потом завтракать. Люблю ба-
гет с сыром, ветчиной и маслом, свежий сок, 
фреш. С удовольствием ем кашу вместе с 
детьми!

Если говорить про питание, то в моем 
ежедневном рационе обязательно присутс-
твуют рис и черная фасоль, свежевыжатые 
соки, рыба или мясо. И я стараюсь не есть 
после семи часов вечера. Люблю хорошо 
позавтракать, пообедать, пополдничать, а 

вот про ужин забыть. Иначе опасные объ-
емы могут появиться в ненужных местах. 
Было время, когда я могла и в 10 часов ве-
чера что-то съесть, но потом отказалась от 
этого. Тем более, что и самочувствие лучше, 
когда ложишься спать с легким чувством го-
лода. Ну и, конечно, фитнес и танцы.

Танцы – это мое любимое занятие! Когда 
есть свободная минутка, я включаю музыку 
и начинаю танцевать. И советую заниматься 
таким образом всем девушкам – совершенно 
точно это приблизит вас к желанной фигуре. 

Неистовая болельщица.
Летом я представила публике свою ли-

нию одежды для фитнеса, которая шьется 
в Бразилии. Это, к слову, о спорте. А ещё я 
«неистовая» болельщица! Я болею теперь 
и за Бразилию, и за Россию. Мне не очень 
удается следить за отдельными спортсме-
нами, но я всегда горячо болею за страну. 
Радовалась, что на прошедшей Олимпиаде 
бразильские футболисты получили золотые 
медали! Поехать на игры мне не удалось, мы 
с семьей отдыхали в Рио чуть раньше, на 
майские праздники, когда все только ждали 
и готовились к летней Олимпиаде.



Êîëáàñíûé 
         ñòàíäàðò
Есть ли мясо в колбасе? 
Считаете, что это вопрос 
риторический? Отнюдь! 
Мясо в колбасе должно быть 
обязательно!
– И только самое лучшее! 
– говорит глава фермерского 
хозяйства и производства 
колбасных продуктов 
Татьяна Ерёмкина. Фермерское 
хозяйство существует с 2011 
года, и всё это время здесь 
придерживаются неизменного 
правила – ничего лишнего! 
Кроме мяса в деликатесах 
от Т. Ерёмкиной допускаются 
лишь натуральные специи, 
ароматный чеснок и соль. 
В колбасный фарш попадают 
исключительно качественные 
куски мяса и даже карбонад, 
являющийся сам по себе 
деликатесным продуктом. 
А при изготовлении любимой 
многими поколениями россиян 
«Докторской» колбаски здесь, 
согласно правилам ГОСТа, 
добавляют ещё свежие яйца! 
Вот и всё! 

Где купить:
Рынок «Подмосковный фермер»,  

г. Химки, МО
Lavka Lavka

«Алые паруса»
Петровский базар

«ВкусВилл»
«Азбука Вкуса»

Мегацентр «Италия»
«МЕТРО»

«Зеленый Перекресток»
«Утконос»

Ñåêðåò âêóñà, çíàêîìîãî ñ 
äåòñòâà, êàçàëîñü áû, î÷åíü 
ïðîñò. Îäíàêî êëàññè÷åñêèå 
ñòàíäàðòû âûñîêîãî 
êà÷åñòâà â èçãîòîâëåíèè 
êîëáàñíîé ïðîäóêöèè 
ñîáëþäàþò èñêëþ÷èòåëüíî 
äîáðîñîâåñòíûå 
ïðîèçâîäèòåëè, à òàêèõ, 
ê ñîæàëåíèþ, íåìíîãî. Âîò 
ïî÷åìó ìÿñíûå äåëèêàòåñû 
ÊÔÕ «Åð¸ìêèíà» íå 
çàë¸æèâàåòñÿ íà ïðèëàâêàõ. 
Ïîêóïàòåëè, íåèçìåííî 
ñòàíîâÿùèåñÿ ïîñòîÿííûìè, 
âíîâü è âíîâü äåëàþò 
âûáîð â ïîëüçó ñàìîãî 
ëó÷øåãî èç ìíîãîîáðàçèÿ 
ïðåäñòàâëåííûõ 
â ìàãàçèíàõ òîðãîâûõ ìàðîê.â ìàãàçèíàõ òîðãîâûõ ìàðîê.
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Êîíòàêòíûå çîîïàðêè ïîÿâèëèñü â Ðîññèè íå òàê äàâíî, 
íî ïðèæèëèñü âåñüìà ïðî÷íî. Âåäü êòî èç íàñ íå ìå÷òàåò 
âåðíóòüñÿ â ñêàçêó – ïîäåðæàòü çà ëàïêó êðîøêó Åíîòà, 
ïîäðóæèòüñÿ ñ Ñåâåðíûì Îëåíåì, ïîêîðìèòü ñ ëàäîíè Êîíüêà-
ãîðáóíêà? Ìû âûáðàëè äëÿ ÷èòàòåëåé «Äèàëîã Weekend» 
äåñÿòêó ñàìûõ ëþáîïûòíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ ïî 
ãîðîäàì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå âû è âàøè äåòè ñìîæåòå 
ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðèðîäå â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà.

10 лучших контактных 
зоопарков Подмосковья

4. «Дом Енота»
Сергиево-Посадский район

У настоящих енотоманов появилась замечательная возможность пообщаться со своими 
любимцами. Для этого достаточно посетить «Дом Енота», который находится всего в часе 
езды от Москвы. Енотов можно кормить, гладить, играть с ними, фотографироваться, брать 
на руки – и все это в комфортной домашней обстановке. Никаких посторонних и зрителей! 
Только вы, инструктор и еноты!

Здесь можно погулять и поиграть с дружелюбными собаками, ласковыми кошками, кроли-
ками, ежиками и шиншиллами.

3. Зооферма «Шихово»
Дмитровский район

Агротуристический комплекс располо-
жен в живописном и экологически чистом 
районе Подмосковья на территории свыше 
100 гектаров. Это прекрасное место для от-
дыха от городской суеты с семьей или дру-
зьями: тишина, спокойствие, чистый воздух, 
природная красота и милейшие животные.

Познавательная экскурсия по контактно-
му зоопарку позволит увидеть разнообра-
зие домашней птицы, лично познакомиться 
с вьетнамской вислобрюхой свинкой по 
кличке Машка и ее детками, встретиться с 
морскими свинками, черепашками, козли-
ками и барашками, посетить питомник ездо-
вых собак. Здесь также можно увидеть двух-
метровую бобровую плотину, зимовье гусей 
и заячьи норы.

2. Контактный зоопарк 
«Ковчег»

Городской округ Химки
В летнее время в химкинском Парке культуры и 

отдыха им. Л.Н. Толстого работает контактный зоо-
парк «Ковчег». Как и в других зоопарках такого типа, 

посетители могут общаться с братьями нашими мень-
ш и ми без барьеров и перегородок. Животных можно погла-
дить, сфо- тографироваться с ними и даже покормить с рук. Специальные 
кормовые смеси, не причиняющие вред здоровью зверей, продают на территории зоо-
парка. В зоопарке более 50 видов животных и птиц: пони, ламы, макаки, козы, кроли-
ки, горлицы, сова, северный олень, кенгуру, хорьки, лебеди и цесарки. Для маленьких 
посетителей организована насыщенная развлекательная программа. Под руководством 
опытных художников и аниматоров дети могут принять участие в мастер-классах, нари-
совать понравившихся животных или вылепить их фигурки. Посетить зоопарк могут все 
желающие, причём абсолютно бесплатно.

1. Этнопарк «Кочевник»
Сергиево-Посадский район

Этнопарк «Кочевник» – это уникальный эт-
нографический проект под открытым небом, 
который позволяет всем желающим познако-
миться с аутентичными жилищами, бытом, тра-
дициями и культурой кочевых народов разных 
стран. Также в парке создан зоодвор с постоян-
но растущей коллекцией животных кочевников: 
калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских 
яков, ослика, барашек и овечек, коз, гусей и се-
верных ездовых собак.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье 
по входному билету вы можете посетить мон-
гольские и тюркские юрты, чукотскую ярангу, 
ненецкий чум, зоодвор с верблюдами, а также 
сфотографироваться в традиционной монголь-
ской одежде.
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9. Контактный зоопарк «Радуга» 
Одинцовский район

Единственный в Одинцовском районе контактный зоопарк. В нем взрослые и дети могут 
поиграть со всеми животными, погладить их, взять на руки и покормить. Сотрудники зоо-
парка проведут экскурсию и расскажут о каждом питомце. В зоопарке живут очарователь-

ный енот-полоскун, забавный сурикат, шиншилла, черно-бурая лисица, 
морские свинки, бурундуки и множество других удивительных со-

зданий.

10. «Зверюшки - не игрушки»
Городской округ Мытищи 

Как приучить своего ребенка быть добрее к братьям 
нашим меньшим? Как рассказать, кто такой на самом деле 

крошка Енот из любимой сказки? Все просто – приходите в 
зоопарк

в мытищинском ТРЦ «Июнь». Смотрители подробно расскажут, 
как правильно погладить и подержать обитателей, чем их лучше 
угостить, а веселые и задорные аниматоры не дадут заскучать даже 
взрослым. Питомцы зоопарка: волки, еноты, сурикаты, лемуры, 
кролики, морские свинки, козы, воронята.

8. Ферма 
«Русский страус» 

Серпуховской район
История фермы началась в 1999 году, 

когда группа энтузиастов решила открыть 
«какой-нибудь необычный бизнес». Выбор пал 
на африканских птиц. В Бельгии были закуплены 
150 суточных птенцов, которых в Подмосковье достави-
ли самолётом. Они и составляют костяк поголовья.

Экскурсия и рассказ об удивительных страусах вос-
хищают как детей, так и взрослых. Тем более, что птиц с 
очаровательно распахнутыми глазами можно покормить 
с руки!

7. Контактный зоопарк КСК 
«Дивный»

Истринский район
Контактный зоопарк открыт для гостей еже-

дневно. Как водится, животных тут можно пос-
мотреть, погладить и даже подержать в руках. Это 
очень нравится детям и даже у взрослых вызывает 
улыбки! Среди питомцев – разнообразные птицы, 
рыбы, кролики, морские свинки, утята, черепахи 
и любимица посетителей – общительная носу-
ха. Зоопарк может похвастаться и необычными 
животными – африканским карликовым ежом-
колючкой, сахарной сумчатой летягой и семьей 
чилийских белок дегу.

6. «Трогательный зоопарк оленей»
Рузский район

Контактный зоопарк, носящий такое необычное название, место и 
впрямь неординарное. Это большой заповедник, где часть животных жи-
вет в лесной зоне. Оленей, северных и пятнистых, тут действительно мож-
но потрогать и покормить, а потом и сфотографироваться с ними. Кроме 
оленей тут живут горные козочки, аисты, енот, фазаны и другие птицы.

5. Контактный зоопарк «Горки»
Коломенский район

Зоопарк «Горки» – это удивительное путешествие в мир 
природы, где в искусственно созданных условиях живут 
дикие и домашние животные. В отличие от большинства 
зоопарков, в которых запрещено контактировать с живот-
ными, зоопарк «Горки» позиционирует себя как контакт-
ный зоопарк, где есть возможность не только посмотреть 
на животных, но и покормить, и поухаживать за ними. Вы 
сможете увидеть таких животных, как африканский страус, 
лама, индийский буйвол, пятнистый олень и многих других. 
Предварительная запись не требуется.

Если вы никогда не сидели верхом на лошади, но мечта-
ли об этом всю жизнь, то в зоопарке вы сможете осущест-
вить свою мечту – обучиться технике верховой езды или 
просто покататься на лошади по лесу. На ферме по соседс-
тву можно купить молоко, брынзу, творог и сметану.

Ну, а тех, кто привык наблюдать за животными в их естественной среде 
обитания, приглашаем на прогулку в Приокско-Террасный заповедник. По-
бывать там следует хотя бы потому, что это единственный на сегодня 
государственный природный заповедник на территории Московской об-
ласти. Или потому, что он входит во Всемирную сеть биосферных резер-
ватов ЮНЕСКО. А еще потому, что здесь живут зубры, которых в обычных 
контактных зоопарках встретить почти невозможно.

Источник: a� sha.mosreg.ru
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К. Р.: Сначала в моей жизни поя-
вился спорт. Первым и главным моим 
тренером был, есть и будет мой па-
почка! Он в своё время освоил много 
видов спорта и одним из его образо-
ваний является  профессия тренера. 
Поэтому у нас с сестрёнкой Женечкой 
с момента рождения есть личный тре-
нер. С пяти лет родители отдали меня 
в спортшколы по хоккею, горным  лы-
жам, плаванию и  карате, а приятели 
моих родителей начали учить меня 
выездке на конях. Затем по мере моего 
взросления стали добавляться очеред-
ные виды спорта. С семи лет ролики, с 
десяти – прыжки в воду, дайвинг, мо-
токросс, стрельба из лука и картинг, с 
одиннадцати лет бокс, беговые лыжи, 
фигурное катание, альпинизм, боль-
шой теннис и аквабайк. И это ещё не 
все виды спорта, которые я собираюсь 
освоить! 

W: Костя, как ты попал в круго-
верть актёрской жизни? 

К. Р.: Это всё происходило постепен-
но. Сначала массовки, эпизоды в кино, 
затем прошёл кастинги в театры и «шко-
лы – студии» при государственных теат-
рах. Стал вводиться, причём в некоторые 
проекты буквально за минуты…

Я же ещё и вокалист, а это  одно из 
основных требований к отбору актёров 
в музыкальные спектакли, постановки 
и мюзиклы. 

Я изначально учился игре на фор-
тепиано, блокфлейте и саксофону, а в 
данный момент добавил в список для 
обучения ударные, гитару, аккорде-
он, баян и жалейку. В театре «Русская 
песня» я познакомился с Уникальным 
человеком – Актёром и Музыкантом – 
Александром Петровичем  Варнаевым! 
Это – ЧЕЛОВЕК  ОРКЕСТР! Вы даже 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, на чём может 
играть Дядя Саша! Он подарил мне 
свой советский ученический баян и за-
нимается со мной обучением на этом 
инструменте. А игре на аккордеоне 

меня обучают Братья Бондаренко, это 
Великолепный Звёздный дуэт братьев-
аккордеонистов мирового уровня!  А в 
планах ещё и обучение игре на банджо 
и трубе! 

Ещё одно из моих увлечений – это 
СТЕП, или ТЕПДЕНС, или чечётка.  
Я занимаюсь у актрисы театра Арины 
Кирсановой, дочери Мэтра мирового, 
советского и российского степа, про-
фессора Владимира Ивановича Кир-
санова и её подруги, названной дочери 
и ученицы профессора Кирсанова – 
Анастасии Собокарь. Это степисты – 
Высшего Уровня! У меня в планах сде-
лать номер с саксофоном под чечётку!

W: Ты работаешь на сцене наравне 
со взрослыми. Ощущаешь себя полно-
ценным артистом или «учеником» 
своих старших коллег?

К. Р.: Безусловно, я являюсь полно-
ценным профессиональным актёром и 
у меня уже есть «трудовая книжка», в 
которой это отображено. И одновремен-
но я являюсь учеником старших коллег, 
да и среди актёров-детей есть те, у кого 
есть чему поучиться. Я – ученик детской 
оперной школы-студии «МГДАМТ» 
имени Наталии Ильиничны Сац.

Также всеми актёрскими дисципли-
нами с нами занимаются великолеп-
ные педагоги в театре «Театриум» на 
Серпуховке под руководством Терезы 
Ганнибаловны Дуровой и уверяю вас – 
эти занятия схожи с занятиями в ВУЗах 
и дают полноценные профессиональ-
ные  знания и навыки! Ну, а трениру-
емся мы, работая спектакли, применяя 
полученные знания на практике и полу-
чая оценки от самого главного судьи –  
ЗРИТЕЛЯ!

В этом году я прошёл отбор в труп-
пу государственного детского театра 
«ДМТЮА» и при этом театре тоже есть 
великолепная «школа-студия».

W: Какую роль любишь больше всего? 
К. Р.: Я серьёзно отношусь ко всем 

ролям, которые играю, независимо от 
статуса спектакля, телепередачи или 
кинофильма, но всё же мне очень нра-
вятся роли в мюзиклах и музыкальных 
спектаклях, потому что к актёрскому  
мастерству добавляется вокальное. 
Музыка украшает постановку и вно-
сит более полное восприятие зрителем 
происходящего на сцене.

W: Театр для тебя уже профессия, а 
планируешь ли ты поступать в теат-
ральный ВУЗ? 

К. Р.: Да, у меня уже есть понима-
ние и определённость относительно 
профессии. Буду поступать в универ-

ÊÎÑÒÈÊ – 
      72 ×ÀÑÀ!

Актёр, вокалист, музыкант, модель, 
спортсмен, каскадёр, воспитанник разведбата 

ВДВ! В 14 лет Константин Раскатов 
имеет увесистый «послужной список»: 

роли в спектаклях «Буратино» и «Маугли» 
Московского государственного театра 

«Театриум» на Серпуховке; 
в проекте «Цирк Чудес» и мюзиклах «Остров 
сокровищ», «Баллада о маленьком сердце» 

театральной компании «Айвенго»; 
в мюзикле «Бабий бунт» Московского 

государственного театра «Русская песня»; 
в музыкальном спектакле «Патриаршая 

рождественская ёлка» театрально-
концертного агентства «Интербал»; а 

также участие в антрепризных спектаклях 
и программах, и, что, казалось бы, вовсе 
не вписывается в обширную творческую 

биографию – 74 прыжка с парашютной 
вышки! 

Но ведь и это далеко не всё… 
Кто-то может усомниться в вышесказанном, 

но Костя уверяет – всё именно так.
В один из уикендов октября юный артист 

уделил минутку для своего первого интервью 
в журнал «Диалог Weekend».
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ситеты на факультеты, связанные с 
IT-технологиями. Второе образование, 
скорее всего, будет связано с актёрс-
кой профессией. Надеюсь, что к тому 
времени уже будет «Курс Мэтра – Фё-
дора Викторовича Добронравова»! Но 
обозначу сразу, это всё будет после 
моей срочной службы в разведке Воз-
душно – десантных войск!  

W: Кстати, расскажи о своей при-
частности к разведбату ВДВ. 

К. Р.: Я – Воспитанник Разведбата 
ВДВ России и этим ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ! 

Воспитанники это, по сути, Сыны 
полка! На занятиях мы проходим осно-
вы специальной подготовки, воздуш-
но-десантную подготовку, матчасть 
оружия и боеприпасов и умение при-
менять и стрелять из них, спецтехнику, 
основы внутренней глубинной развед-
ки, управление боевыми машинами, 
армейский рукопашный бой, высо-
тную подготовку, основы водолазной 
подготовки и многое другое. 

И, безусловно, мне в этом большим 
подспорьем являются все виды спорта, 
которыми я занимаюсь! 

W: 74 ПРЫЖКА??? Далеко не каждый 
взрослый может похвастать такими 
достижениями – неужели не страш-
но? Какие ощущения у тебя вызывают 
прыжки с парашютной вышки?

К.Р.: По ощущениям это ничуть не 
проще, чем прыгать с «корабля» (так 
называют самолёты), а по рассказам 
старших товарищей, даже сложнее 
будет... Ведь высота «вышечки» – рав-
на высоте семнадцатиэтажного дома! 
Земля как на ладони и это ещё боль-
ше давит на психику! Но это ОЧЕНЬ 
КЛАССНО! Каждый раз проверяешь 
себя! Ещё несколько годков и начнём 
выходить из «кораблей».

Моими наставниками являются ГЕ-
РОИ РОССИИ и ЛЕГЕНДЫ нашей ВЕ-
ЛИКОЙ страны – лётчик, парашютист 
и начальник отдела испытания пара-
шютных систем ГЛЦ им. В.П. Чкало-
ва МО РФ, участник боевых действий 
полковник Игорь Евгеньевич Тарел-
кин, на его счету более 6000 прыжков 
с парашютом, многие из которых уни-
кальные! Командующий ВДВ – генерал-
полковник Владимир Анатольевич Ша-
манов; лётчик-космонавт и сын Игоря 
Евгеньевича Тарелкина подполковник 
Евгений Игоревич Тарелкин, он провёл 
на околоземной орбите 143 суток!

Ну и, конечно, мой Батька и мой 
Крёстный Фёдор Добронравов!

W: Кого из взрослых артистов ты 
считаешь своим примером?

К. Р.: Мне нравятся многие актёры, 
играющие в разных амплуа и разных 
жанрах. Перечисление всех займёт 
много места. Да и к тому же постоян-
но в моём списке прибавляются новые 
имена, с которых можно и нужно брать 
пример и учиться профессиональному 
мастерству!

Но одно имя я всё же назову – это 
мой крёстный и Актёр с большой бук-
вы – Народный артист России Фёдор 

Викторович Добронравов. Я очень 
горжусь крёстным! Он человек, яв-
ляющийся ярким примером во ВСЕХ 
отношениях! Но только, пожалуйста, 
не думайте, что меня берут в театры 
и на съёмки «по блату»… Я сам доби-
ваюсь своих ролей и честно прохожу 
кастинги и пробы! И ещё у меня есть 
определённый козырь – я ребёнок-кас-
кадёр.

W: Конкурсы, спектакли, спорт… 
Костя, а школа? Успеваемость не 
страдает от такой высокой загружен-
ности?  

К.Р.: Я учусь в гимназическом клас-
се и, учитывая, что это уже восьмой 
класс, – трудиться приходится серьёз-
но! И, несмотря на то, что учителям 
нравится моё творчество и успехи в 
спорте, просто так хорошие оценки 
мне не дарят.

Учусь я на четыре и пять. Часто мне 
приходится делать уроки поздним ве-
чером и даже ночью – это очень нелег-
ко...  Моя старшая сестрёнка Женечка, 
закончив гимназический класс нашей  
школы в этом году, была удостоена двух 
золотых медалей: одна – от правитель-
ства России, вторая – от правительства 
Москвы, поступила на бюджет в уни-
верситет. И к тому же она вокалистка, 
музыкант. Так же, как и я, освоила не 
один вид спорта и имеет звание КМС 
по художественной гимнастике! Рав-
няюсь на неё, беру пример и стараюсь 
быть похожим на Сестру! 

W: Как ты любишь проводить уик-
енды?

К.Р.: С очень сильной плотностью и 
немыслимой загруженностью, такого 
понятия, как «уикенд» в полноценном 
смысле этого слова у меня не бывает...   
Я тружусь – ВСЕГДА!

Ну, а если точнее, то, как говорят 
Мамочка и Папочка, «отдыхаю – тру-
дясь». Меня даже в шутку называют 
«Костик-72 часа»… Потому что всё то, 
чем я занимаюсь, даже за 72 часа ус-
петь невозможно…
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МАСТЕРСКАЯ

Àðò¸ì Ñàäêîâ
Ñëó÷àëîñü ëè âàì 
çàìå÷òàòüñÿ î ñóùåñòâîâàíèè 
íåîáû÷íîãî ãîðîäà? 
Ãîðîäà, ñ àðõèòåêòóðîé 
äàë¸êîãî ïðîøëîãî èëè 
ôàíòàñòè÷åñêîãî áóäóùåãî, 
à ìîæåò è òîãî, è äðóãîãî 
ñðàçó... Òàêèå ãîðîäà ëþáÿò 
èçîáðàæàòü íà áóìàãå 
äåòè, íåèñòîâî è âçàõë¸á 
ðàññêàçûâàÿ ðîäèòåëÿì î 
âûäóìàííîé «âîò òîëüêî ÷òî» 
è âäîõíîâåííî çàðèñîâàííîé 
ñêàçî÷íîé è óíèêàëüíîé 
àëüòåðíàòèâíîé ðåàëüíîñòè! 

И построил 

  он город

Бамбуковый город – фантазия Артёма Садкова, кинематографиста по обра-
зованию, художника-архитектора-самоучки из подмосковных Химок, воп-
лотился не в рисунках, а в продуманной до мельчайших подробностей де-
ревянной миниатюре. Город строится мастером уже третий год из палочек 
от бамбуковых салфеток и прочих подручных материалов, подходящих по 
масштабу и фактуре. Иногда молодой человек отвлекается от идеи фикс на 
создание копий реально существующих храмов Подмосковья. Весной 2016 
года большая часть работ Артёма была выставлена в одной из городских 
библиотек в Химках, а до конца сентября посетителям была представлена 
экспозиция его храмов. Как утверждает заведующая библиотекой, работы 
необычного архитектора вызывают интерес и положительные впечатления 
у посетителей. По инициативе научного сотрудника историко-художест-
венного музея Долгопрудного, на вторую половину октября запланирована 
выставка храмов в данном музее, приуроченная к конференции «История 
земли Долгопруденской через историю храмов».



Артём Садков:
– Деревянные строения всегда казались 

мне необычайно красивыми. Сегодня, когда 
всё строится из кирпича и бетона, храмы из 
дерева кажутся уникальными.

Первую копию храма, которую я сделал, – 
храм Святителя Николая у Соломенной Сто-
рожки, который находится в Москве. Сам 
храм был построен по проекту Шехтеля, но 
в годы советской власти был снесён. Воссо-
здан на новом месте в 90-х годах. Это пока-
залось мне интересным, и я решил попро-
бовать повторить храм в миниатюре. Сделав 
макет данного храма, я понял, какие неточ-
ности допустил, выявил некоторые нюансы, 
которые можно было бы исправить, и при-
ступил к работе над другим макетом.

Вторым макетом храма стала церковь 
Кирилла и Мефодия (г. Химки). Церковь на-
ходится на окраине города по 
соседству с институтом куль-
туры, в микрорайоне Лево-
бережный, отрезанном от 
основной части города 
каналом имени Моск-
вы. Я учился в этом инс-
титуте и параллельно на-
блюдал, как достраивалась 
эта церковь. Но если я сде-
лал копию храма в Москве, то 
почему бы и не сделать копию из 
родного города? Процесс занял около меся-
ца: я старался максимально детально повто-
рить даже самые незначительные элементы 
церкви. Деревянные чешуйки куполов, как, 
впрочем, и другие элементы, приклеивал 
поштучно. Серого цвета крыши и куполов я 
добился путём естественного состаривания 
фанеры на открытом воздухе – впервые для 
создания своих работ я прибегнул не к бам-
буковому материалу. Новый храм получился 
значительно лучше и максимально похожим 
на свой оригинал. Это вдохновило меня, и я 
решил сосредоточиться на тематике дере-
вянных храмов Подмосковья.

В Долгопрудном я выбрал для работы 
храм Сергия Радонежского. Здесь уже 
главной мотивацией было то, что он 
невероятно красив, а уже потом меня 
заинтересовала его история. В со-
ветские годы здание храма исполь-
зовалось для швейной фабрики и 
перестраивалось. Современный 
восстановленный вид сочетает 
в себе времена двух эпох (если 
можно так сказать). Для большей 
правдоподобности в работе с ним 
я использовал картон. На сегод-
няшний день крыша главного купола 
перекрашена полностью в чёрный, но 
я захотел передать максимальную красо-
ту храма и сделал её в чёрном и красном  

цветах, в которых купол был в нулевых годах. 
На мой взгляд, копия полностью соответс-
твует оригиналу – от количества ступенек 
до числа «ромбиков» на крыше купола.

После Долгопрудного я нашёл деревян-
ный храм в Лобне – храм во Имя Иконы Бо-
жией матери «Спорительница Хлебов». Этот 
храм не имеет давней истории – он продол-
жал строиться до недавних пор и освящён 
был только в сентябре этого года. Но это не 
делает его в чём-то уступающим – современ-
ный создан в традициях старого деревянно-
го зодчества, и это меня привлекло.

В работе с каждым храмом я стараюсь 
быть максимально точным в пов-

торении мельчайших деталей, 
поэтому я использую фото из 

интернета, сам приезжаю на 
место и делаю фотографии 

с необходимых ракурсов. 
Подсчитываю количест-
во брёвен (в моём случае 

это палочки).
Основной материал 

– бамбуковые палочки и 
картон. Если необходимо, то 

использую краску для полно-
го повторения внешнего вида 

храма. Но это только касательно храмов. Все 
другие сооружения, который я создаю уже 

по своей фантазии и которые становятся 
частями Бамбукового города, я делаю при-
нципиально в естественном деревянном 
цвете.

Свои работы я публикую в 
интернете. Благодаря этому 
со мной на связь вышел со-
трудник Долгопрудненс-
кого музея и предложил 
провести выставку 
моих макетов храмов. 
Кроме того, мне были 
предоставлены архивные 
чертежи и старые фото хра-
ма, который ранее находился 
в Химках в деревне Трахонеево 
и которого уже не существует на сегодняш-
ний день (на его месте стоит кирпичный 
храм – церковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы). Созданием миниатюрной копии это-
го деревянного храма я сейчас и занимаюсь. 
Надеюсь успеть закончить работу над ним 
до начала выставки, после которой он будет 
дарован мини-музею при этом же храме.

Через своё творчество я могу рассказать 
людям о храмах, о которых они, скорее все-
го, ничего не слышали! Ведь деревянные 
храмы в большинстве своём находятся на 
окраинах городов, и, кроме местных жите-
лей, о них мало кто знает…
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СЦЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ          меломан
W: – Владимир Петрович, расскажите 

о своей знаменитой коллекции дисков! 
Сколько их уже? Неужели до сих пор соби-
раете?

В.П.: – Моя коллекция пополняется каж-
дую неделю. Сколько у меня дисков? Ког-
да-то я пытался их считать, даже записывал, 
но после 10 000 перестал этим заниматься. 
В комнате, где хранится большинство, уже 
невозможно повернуться.

Супруга либерально относится к моим 
пристрастиям, она знает, что с этим уже ни-
чего не поделаешь. А сын и внук нередко 
обращаются с просьбой, найти то или это. И 
я с удовольствием обращаюсь к своей «му-
зыкальной библиотеке». 

Я ведь не коллекционер, просто люблю 
послушать музыку, причём самую разную, 
от популярной эстрады до джаза. Музыки у 
меня много, она разная. Честно сказать, и 
пиратских дисков полно. Я мало обращаю 
внимания на оформление и не являюсь эс-
тетом по части аппаратуры для прослушива-
ния, в отличие от некоторых моих знакомых-
коллекционеров, которые тщательно следят 
за всем этим. 

Для меня главное – слушать! Я професси-
онал, поэтому не только кайфую от музыки, 
как таковой… Я её немного препарирую, 
разбираю… Завидую меломанам, которые 
могут просто наслаждаться.

К примеру, даже слушая моего самого лю-
бимого музыканта – трубача Майлза Девиса, 

я часто замечаю: ага, вот здесь «киксанул», и 
вот снова... Кикс – это когда по разным при-
чинам срывается звук: устали губы, подвёл 
инструмент. Киксы случаются и у вокалис-
тов, у них это называется «дать петуха». 

Меня задевает плохое качество испол-
нения, особенно когда перевирают ме-
лодию и текст. У меня абсолютный слух!

Фальш – это как иголки под ногти.

W: – Лучшим подарком для себя Вы счи-
таете редкую пластинку, можете вспом-
нить самые интересные экземпляры?

В.П.: – Я думал, что пиратством занимают-
ся только у нас в стране. А, оказалось, оно 
есть и на Западе! Упомянутый мною выше 
Майлз Девис в моей коллекции представлен 
от и до. Весь абсолютно! Так вот, подарили 
мне как-то 2 его «бутлеговские» пластинки, с 
шикарной полиграфией и тайно записанны-
ми на них концертами, которые музыкант да-
вал в Мюнхене. Получается, что у меня есть 
пара пластинок Майлза Девиса, которые не 
значатся в его официальной дискографии.

А ещё однажды мне случилось беседо-
вать с руководителем моей любимой группы 
«Tower Of Power». Я признался ему, что я –
Crazy Fan и имею все 22 пластинки, выпу-
щенные группой! На что он ответил: «Но у 
нас их только 20…» Мне стало неудобно, я 
рванул домой и привёз ему эти пластинки, 
чтобы не быть голословным. Он долго смот-
рел на две из них, цокал языком, потом взял 
авторучку и сделал какие-то записи у себя в 
блокноте. Думаю, там, у себя, он не оставил 
эту историю незаконченной… Таким обра-
зом, я стал двигателем борьбы с пиратством 
на Западе.

W: – Владимир Петрович, в этом году Вы 
отметили юбилей выпуском двойной ви-
ниловой пластинки – она великолепна по 
содержанию, блестяще оформлена! Пер-

ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÏÐÅÑÍßÊÎÂ ñò.

Ëåãåíäàðíûé 
ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, 
àðàíæèðîâùèê, 
ñàêñîôîíèñò. 
Çàñëóæåííûé àðòèñò 
Ðîññèè. Çàñëóæåííûé 
äåÿòåëü èñêóññòâ 
Ðîññèè. Ëþáèìûé 
ïîêîëåíèÿìè Ïåòðîâè÷:
î êèêñàõ è ôàëüøè…
î ìîëîä¸æè ðîññèéñêîãî 
Äæàçà…
î ëþáâè ê Ìåëîäèè...
…à òàêæå î ñâîåé 
ìíîãîòûñÿ÷íîé 
êîëëåêöèè äèñêîâ.



Äæàç ïîåçä. 
Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå â Äìèòðîâ.
Íåîáû÷íîå ïóòåøåñòâèå – êîíöåðò íà ýëåêòðè÷êå â îòäåëüíîì âàãîíå. 
Äëÿ âàñ áóäåò èãðàòü Moscow Ragtime Band – îäèí èç ñàìûõ ÿðêèõ 
ñîâðåìåííûõ àíñàìáëåé òðàäèöèîííîãî äæàçà. Òî, ÷òî äåëàþò ìóçûêàíòû 
âî âðåìÿ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ, çàõâàòûâàåò ïóáëèêó, êîòîðàÿ âìåñòå ñ 
àíñàìáëåì ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðàçäíèêà ïîèñòèíå æèâîé ìóçûêè. 
Äîáðàÿ àòìîñôåðà è âåñåëîå íàñòðîåíèå âàì îáåñïå÷åíû! 

вый диск – инструментал, второй – Ваши 
песни в исполнении «звёзд» российской сце-
ны. Выпуск юбилейного винила – значимое 
событие в Вашей творческой биографии?  

В.П.: – Я очень спокойно к этому отно-
шусь. У меня альбомов-то уже около 35-ти. 
Я теряю интерес к тому, что вышло. Мне хо-
чется чего-то нового. Вот-вот выйдет ещё 
пара новых пластинок с моей музыкой. 

W: – А кого из молодого поколения джа-
зовых исполнителей примечаете для себя?

В.П.: – Их много, но приятнее говорить 
о наших. Есть такая фантастическая певи-
ца Диана Поленова, сама сочиняет и поёт. 
Классический джаз поёт очень здорово, я её 
с удовольствием слушаю! Пианист Евгений 
Борец, саксофонист Святослав Текучёв, тру-
бач Владимир Галактионов, барабанщик Да-
вид Ткебучава, контрабасист Сергей Хутас, 
саксофонисты братья Бриль, аккордеонист 
Пётр Дранга. Не могу не назвать саксофо-
нистку Татьяну Ларину. Вы знаете, она мно-
гим мужчинам-саксофонистам даст фору! 
Многие из этих замечательных музыкантов 
сыграли по одной вещи на моих альбомах. А 
я очень тщательно выбираю исполнителей!

W: – Владимир Петрович, в каких проек-
тах, концертах поклонникам Вашего твор-
чества можно увидеть и услышать Вас в бли-
жайшее время?

В.П.: – В октябре я играю джаз-концерты в 
Белоруссии и во Франции.

В ноябре – концерт в честь нашей с Леной 
золотой свадьбы (что невероятно в совре-
менном мире), выступаю в Москве и Сочи.

Ãðîìàäíóþ çàáîòó 
è ëþáîâü êî ìíå è 
ìîåìó òâîð÷åñòâó ÿ 
îùóùàþ ñî ñòîðîíû 
çâóêîçàïèñûâàþùåé ôèðìû 
«Ìåëîäèÿ»! Â ðàçíûå ãîäû 
ÿ ìíîãî ãäå âûïóñêàëñÿ, 
íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìîÿ 
ìóçûêà, â òîì ÷èñëå è 
äâîéíîé þáèëåéíûé âèíèë, –
ýòî «Ìåëîäèÿ».
Ó íàñ âçàèìíûå ÷óâñòâà. 
Èì íðàâèòñÿ ñî ìíîé 
ðàáîòàòü, è ìíå ýòî 
î÷åíü ïî äóøå. Öåíþ, ÷òî 
«Ìåëîäèÿ» ðàáîòàåò 
ñî ñâîèìè áîãàòûìè 
àðõèâàìè, öèôðóåò 
èõ è âûïóñêàåò öåëûå 
êîëëåêöèè ïëàñòèíîê, 
èñïîëíèòåëåé ïðîøëûõ 
ëåò, ñòàâøèõ êëàññèêîé! 
ß êàæäóþ íåäåëþ áûâàþ íà 
Ãîðáóøêå è çíàþ, ñêîëüêî 
èíòåðåñóþùèõñÿ òàêèìè 
ïëàñòèíêàìè.

Программа:
1. Сбор – Савеловский вокзал. 
Суббота 22 октября в 10-45.
2. Отправление 11-16 на обычной, 
старой, без изысков электричке. Время 
в пути – 1 час 18 минут. Кресла невы-
сокие, по 4 человека «в купе». Поэтому 
видно и слышно будет всем.
4. Приезд – 12-34. 
5. Прогулка по Дмитрову с экскурсово-
дом 1.5 часа.
6. 14-15 – фуршет. 
7. 15-30 – переход на вокзал.
8. 16-00 – отправление в Москву. Время 
в пути 1 час 20 мин. Прибытие – 17-23 
Савеловский вокзал. 
Маршрут: 
Старинный город Дмитров, ровесник 
Москвы, основанный Юрием Долго-
руким. Этот город – победитель кон-
курса «Самый благоустроенный город 
России». Он располагает к неспешным 
прогулкам, и вы обязательно захотите 
вернуться сюда еще раз. 

Ãîðÿ÷èé äæàç Íîâîãî Îðëåàíà â èñïîëíåíèè âåñåëûõ ðåáÿò èç 

MOSCOW RAGTIME BAND

Количество мест ограничено. Узнать подробности и записаться можно по адресу travel@central-ppk.ru

Moscow Ragtime Band – популярный столичный ан-
самбль, исполняющий традиционный джаз начала 
ХХ века так же горячо и артистично, как это делали 

великие пионеры жанра в старые добрые времена! 
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причин посетить Одинцово
ПЛАНЫ НА WEEKEND

Îäèíöîâî – ãîðîä ñ ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé, ðàñïîëîæåííûé â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Îí ðàñêèíóëñÿ ê çàïàäó îò ñòîëèöû è âîáðàë â 
ñåáÿ óíèêàëüíóþ ïðèðîäó, ñ åå çàïîâåäíûìè òåððèòîðèÿìè, ïàìÿò-
íèêàìè àðõèòåêòóðû. Â ëåòîïèñü Îäèíöîâñêîé çåìëè âîøëè èçâåñ-
òíûå ïèñàòåëè, êîìïîçèòîðû, õóäîæíèêè, ó÷åíûå è âîåíà÷àëüíèêè. 
Êðàé, ãäå ïðîøëè âåëè÷àéøèå ñðàæåíèÿ «Ñìóòíîãî âðåìåíè», âîéíà 
1812 ãîäà, îáîðîíà Ìîñêâû 1941-ãî, îñòàâèë ñâîé ñëåä â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïàìÿòíèêàõ è ìåìîðèàëàõ. Îäèíöîâñêèé ðàéîí èçâåñòåí ìíîãî-
÷èñëåííûìè çäðàâíèöàìè è äîìàìè îòäûõà, ñîçäàâøèìè êóðîðòíóþ 
çîíó «Ïîäìîñêîâíîé Øâåéöàðèè». 

Узнать историю
Большую часть истории Один-
цовского края  можно узнать, 
посетив Краеведческий музей. 
Здание музея построено в 70-е 
годы XIX века в псевдорусском 
стиле. До 1917 г. это была контора кирпичного завода московского 
купца, промышленника и мецената Василия Ивановича Якунчикова
Музей включает в себя 5 разделов. Первый зал рассказывает об ис-
тории Одинцова, начиная с археологических находок и заканчивая 
XIX веком. Два зала посвящены Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Литературный зал знакомит с заповедными местами Один-
цовской земли, связанными с именами А.С. Пушкина, А.П. Чехова, 
М.М. Пришвина. Завершающая экспозиция представляет Одинцово в 
XX веке, показывает развитие культуры и спорта. Экскурсоводы музея 
с интересом расскажут и окунут вас в историю Одинцовского края.
Как добраться:
На машине по Можайскому шоссе (трасса М1), выехав из центра 
Москвы, уже через 20км вы окажетесь в самом центре г. Один-
цово. 
На общественном транспорте: электричкой от Белорусского 
вокзала до станции Одинцово, или автобусом №399 от стан-
ции метро «Парк Победы» до г. Одинцово.

Посетить поэтическую родину Пушкина
Приехав в эти места, можно не только побродить по тропинкам 
старинных парков, где гулял великий поэт, и подышать этим волшеб-
ным воздухом, но и дотронуться до немых свидетелей детства поэта 
– великолепных памятников архитектуры, которые объединены в 
целый дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков: церковь Преоб-
ражения, звонница конца XVI века, дворец и два флигеля XVIII века, 
хозяйственные постройки, парки, пруды XVI–XIX веков. Всего на тер-
ритории Вязем более 20 памятников истории и культуры. Эти места 

связаны с ключевыми событиями в 
истории России: «Смутными вре-
менами», Петровскими преобра-
зованиями, Отечественной войной 
1812 года, Гражданской и Великой 
Отечественной войнами. Здесь 
бывали Борис Годунов, Лжедмит-

рий I, Петр I, Павел I, Кутузов, Наполеон, Багратион, Н. В. Гоголь, Л. Н. 
Толстой, М. Цветаева, А. Ахматова и многие другие, чьими именами 
гордится мировая история.
Как добраться:
На машине по Можайскому шоссе (трасса М1) выехав их центра 
Москвы и проехав 43км через г. Одинцово вы доберетесь до г. 
Голицыно. 
На общественном транспорте: электричкой с Белорусского 
вокзала до станции Голицыно или автобусом №1055 от стан-
ции Одинцово до остановки институт.

Посетить историко-археологический и 
природный комплекс
Дунинский ландшафтно-археологи-
ческий комплекс – наибольший по 
своим размерам сохранившийся объ-
ект археологии эпохи раннего железа в 
Московской области. Включает в себя 
ряд курганов и селищ, относящихся 
к железному веку и более поздним 
эпохам, в которых периодически с 1940 года проводятся археологи-
ческие изыскания. Является музеем под открытым небом. Часть па-
мятников, входящих в состав данного археологического памятника, 
датируются VIII в. до н. э. – V в. н. э., а также XII–XVII веками н. э.  
Дунино городище включает фортификационные сооружения же-
лезного века, состоящие из трех валов и рвов. Имеются пять селищ 
(остатков древних поселений) железного века и три средневековых 
площадки долинных зандров, на которых выявлены следы древнего 
земледелия и скотоводства. Памятниками природы ныне считают-
ся реликтовый лес, родники, а также сам хорошо сохранившийся с 
древности ландшафт.
Там же расположен святой источник Иоана Крестителя с купальней 
и ледяной водой.
Тихое и спокойное место. Огромная территория. Есть где погулять 
детям, а взрослым есть о чем подумать.
Как добраться:
Добираться лучше всего на машине по Рублёво-Успенскому шос-
се, выехав из центра Москвы и проехав 50 км, вы окажетесь в 
деревне Дунино. 
Но можно и на общественном транспорте: электричкой с Бе-
лорусского вокзала до станции Перхушково и далее автобусом 
№1044, №1054, №55 до остановки «Дорожный дом» далее на ав-
тобусе №1053 до остановки Дунино. От метро «Молодежная» 
на автобусе №121 до д.Дунино.

Проверить свою физическую форму 
Спортивный парк отдыха им. Героя 
России Ларисы Лазутиной – это 
территория в живописном Подуш-
кинском лесу где расположился 
Спортивный парк отдыха, который 
является любимым местом досуга 
и занятий спортом как для жителей 
Одинцовского и соседних районов, 
так и для многих москвичей. «Лазу-

тинская» трасса имеет два «кольца» – 3 км и 6 км – и проходит через 
всю территорию парка. В зависимости от времени года посетители 
парка могут прокатиться по ней на лыжах, велосипедах, роликах, лы-
жероллерах и лонгбордах. Фитнес-студия под открытым небом. Лю-
бой желающий под руководством опытных тренеров может заняться 
йогой, кросс-кантри, скандинавской ходьбой или функциональным 
тренингом. Каждое утро для всех гостей проводится бесплатная за-
рядка. Детские площадки.
Как добраться:
На машине по Можайскому шоссе, проезжая большое количест-
во светофоров до пересечения с Красногорским ш. – поворачи-
ваем на право и далее никуда не сворачиваем. Пересекаем прямо 
Красногорское шоссе. На светофоре едем прямо под эстакаду, в 
арку под строящейся трассой.
На общественном транспорте: с Белорусского вокзала до стан-
ции Одинцово. Далее маршрутное такси №11 до остановки 
«Спортивный парк отдыха Ларисы Лазутиной». Автобус №399. 
От м. «Парк Победы» до остановки «Больница». Далее марш-
рутное такси №11. Автобус №418. От м. Молодёжная до оста-
новки «Больница». Далее маршрутное такси №1.

Отдохнуть с комфортом и набраться сил
«Park inn» – это комфортабельный современный отель в городе Один-
цово, который удачно расположен в 4 километрах к западу от Моск-
вы. Удобное расположение отеля всего в 8 км от международного 

аэропорта Внуково, и 3 км от «Инно-
вационного Центра «Сколково». Для 
гостей в отеле предложены уютные 
современные номера, просторные 
конференц-залы, тренажёрный зал, 
охраняемая парковка. Так же гости 
могут насладиться изысканными 
блюдами стейк-хаус в ресторане оте-

ля Leroy, а также, отдохнуть в расслабляющей обстановке стильного 
бара.
Тёплую и непринуждённую атмосферу в ресторане создают кирпич-
ные стены, диваны и кресла с мягкой обивкой.
У Вас есть возможность насладиться любимым напитком перед ужи-
ном или просто отдохнуть после московской суеты.
Высокопрофессиональная команда нового отеля в г. Одинцово всегда 
рада приветствовать своих гостей.
Как добраться:
На машине:  по Можайскому шоссе до г. Одинцово и далее до ука-
зателя на ул. Маршала Неделина(напротив парка) 
На общественном транспорте:
На автобусе: № 1,№36 и маршруткой №102,11,77 от ж/д ст. 
Одинцово до остановки «Узел связи» 
На электричке: с Белорусского вокзала до станции Одинцово, 
далее можно пройтись пешком или проехать на автобусе.

Лучше один раз увидеть
«Патриот» – это военно-патриотический парк культуры и отдыха Воо-
ружённых Сил Российской федерации, расположенный в г. Кубинка на 
площади более 5 тысяч гектаров, на которых находятся гражданские 
и военные объекты: действующая военная инфраструктура, вооруже-
ния, военная и специальная техника в сочетании с интерактивными 
композициями, музейными экспонатами, деловыми, выставочны-
ми, культурно-развлекательными и гостиничными комплексами.
Парк «Патриот» это площадка  для демонстрации возможностей воо-
ружения и военной техники, проведения показательных выступлений 
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. На терри-
тории парка проводятся военно-исторические реконструкции битв, 
музыкальные и творческие фес-
тивали. И ставший популярным 
«Танковый Биатлон».
Также в парке расположен «Цен-
тральный музей бронетанкового 
вооружения и техники», один из 
крупнейших в стране.
Проезд на автомобиле: 
Из Москвы по Минскому шоссе до указателя «Парк «Патриот»», 
заехать на эстакаду, далее до автомобильной парковки. 
Филиал парка – «Центральный музей бронетанкового воору-
жения и техники» расположен на 63 км трассы М-1 (Минское 
шоссе). 
Проезд на автомобиле: 
Из Москвы по Минскому шоссе до указателя на Наро-Фоминск, 
далее заехать на мост, развернуться в обратную сторону и 
ехать до указателя «Танковый музей», далее направо до авто-
стоянки музея. 
Проезд общественным транспортом: 
На пригородном поезде или экспрессе, отбывающем от Белорус-
ского ж/д вокзала, доехать до ж/д станции Кубинка-1, сесть на 
бесплатное маршрутное такси с логотипом «Танковый музей». 
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Ежегодно в одинцовском спортивном 
парке имени Героя России Ларисы Лазу-
тиной проводится Арбузный кросс! В этом 
году мероприятие отметило свой 45-летний 
юбилей. В традиционном массовом легкоат-
летическом забеге приняли участие более 
1500 человек. Еще порядка 7000 стали зри-
телями и болельщиками.

Участникам соревнования было предло-
жено несколько дистанций от 400 метров 
до 4,5 километров в зависимости от воз-
раста. Символическое называние «Арбуз-
ный кросс» как нельзя кстати совпадает со 
временем, когда поспевают арбузы. Они же 
и становятся традиционным угощением для 
участников забега. В этом году для любите-
лей спорта было приготовлено больше трех 
тонн арбузов. Перед стартом основателю 

Арбузного кросса, 85-летнему Александру 
Андрейченко, администрация Одинцовско-
го района и Общественной палаты муници-
палитета вручила памятные подарки.

ИСТОРИЯ КРОССА.
В 1971 году группа одинцовских лыжни-

ков организовала спортивный забег, целью 
которого стала проверка физической фор-

Из жизни в Одинцово.
АРБУЗНЫЙ КРОСС – ПРИМЕТА ОСЕНИ.

мы в преддверии осенне-зимнего сезона. 
С каждым годом это событие привлекало 
все большее количество спортсменов, пока 
не стало массовым на-
столько, что к нему 
присоединились 
и обычные люди 
совершенно раз-
ных возрастов и 
профессий!

ПОСЕТИТЬ ДОМ-МУЗЕЙ ИМЕНИ 
БОРИСА ПАСТЕРНАКА
Приехав в этот дом-музей вы сможете познакомиться с биографией 
выдающегося писателя и историей его дома. Узнать о его окружении 
и творчестве; побывать в уникальном уголке России – живописном 
подмосковном Переделкино, где Б.Л. Пастернак жил в последние 
годы жизни. В музее постоянно проходят выставки.
В экспозиции музея, расположенном в старом деревенском доме, 
представлены личные вещи, книги, предметы мебели  которыми 

Б.Л.Пастернак пользовался на даче в Переделкино.
В феврале 1990 года, ко дню широко отмечавшегося столетия Пастер-
нака, открылась мемориальная экспозиция и филиал Государствен-
ного литературного музея.
Как добраться:
На машине по Минскому шоссе до левого поворота на Передел-
кино.
На общественном транспорте:
на электричке с Киевского вокзала до станции «Переделкино». 
На автобусе №343 от станции метро «Юго-Западная» до Пере-
делкино.

ПОСЕТИТЬ КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК.
Контактный зоопарк. Единственный в Одинцовском районе работа-
ющий с октября 2014 года, но уже успел завоевать сердца не только 
детей, но и взрослых.  В зоопарке взрослые и дети могут поиграть со 
всеми животными, погладить, взять на руки и покормить. Сотрудники 
зоопарка проведут для вас экскурсию и расскажут о каждом питом-
це. Возможна покупка некоторых видов животных. Еноты, морские 
свинки, карликовые кролики, белки, африканские ежи, носухи, су-
рикаты могут содержаться 
в домашних условиях, но в 
темпе большого города не 
всегда получается содер-
жать их дома, ну разве это 
можно объяснить любимо-
му чаду? В этом зоопарке 
можно потрогать и покор-
мить абсолютно всех его 
обитателей!
Не далеко от зоопарка 
расположен Детский парк 
«Малыш» с платными и бес-
платными аттракционами.
Как добраться:
На машине: по Можайс-
кому шоссе до указателя на Красногорское шоссе и через 800м 
поворот на лево.
На общественном транспорте:
На электричке с Белорусского вокзала до станции Одинцово;
на автобусе/маршрутке №1, №37 / №19 от станции Одинцово 
до остановки «Детский парк».

ПОЕСТЬ ВКУСНОЙ ЕДЫ
Ресторан и загородный клуб «Серая лошадь» – это живописный 
уголок Подмосковья. Здесь всегда уютная атмосфера и приятная 
обстановка. Изюминкой ресторана является – летний двор: сказоч-
ный дизайн, живописный уголок с водяной мельницей и искристым 
ручьем, протекающим по всей территории летнего двора, пруд с цве-
тущими лилиями.
Большое разнообразие кухонь: Европейская, Кавказская, Русская, 
Вегетарианская. В клубе постоянно проводятся многочисленные шоу 
программы, выступления звёзд эстрады.
Все это позволит весело и комфортно отдохнуть как с семьей, с люби-
мой девушкой, так и в компании лучших друзей. 
Как добраться:
На машине по Можайскому шоссе до д. Юдино. 
На общественном транспорте: с Белорусского вокзала до стан-
ции Перхушково. На автобусе №1055 от станции Одинцово до 
остановки «Юдино».

ПОСЕТИТЬ ОДНУ ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСТ-

РОЕК ГОРОДА
Гребнёвская церковь иконы Божией Матери – красивая и уютная. 
Она была построена еще в 18 веке на средства графини Зубовой. При 
императоре Павле I.
22 ноября 1801 г. церковь была освящена архимандритом Можайс-
кого Лужецкого монастыря Феофаном.
Это по истине святое место, намоленное. Здесь в 1812г. располага-
лись части русской армии на ночлег перед сражением с Наполеоном. 
Она пережила революцию 1917 года. В начале ВОВ здание церкви 
подвергалось обстрелам. 30 августа 1960 г. вышло Постановление СМ 
РСФСР за №1327 о «взятии бывшей Гребневской церкви на государс-
твенную охрану».

Здесь всегда наступает умиротворение. Есть центр для развития де-
тского творчества, чувствуется, что есть крепкая община, храм отре-
монтирован, иконы обновленные. Большая территория, но сам храм 
особенно в праздники кажется 
маленьким. 
Как добраться:
На машине по Можайскому шоссе через г. Одинцово. 
Едем до Макдональдса и через 200 метров с левой стороны бу-
дет Церковь.
На общественном транспорте: со станции Одинцово на ав-
тобусе №1056, №3, №339, №5,№9 до остановки «Гребнёвская 
церковь».



WEEKEND | октябрь 2016

Вкусный Weekend

Кол ле к ц и я  в кус н ы х  р е ц е п т о в  о т  « Ф е р м а ч а »

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Баранью лопатку разрубить на крупные куски, посолить, 
поперчить, добавить мелко нарезанный лук и обжарить в 
0,5 стакана оливкового масла. Добавить томатную пасту, 
разведенную 2 стаканами воды и тушить до готовности, 
доливая воду по мере выпаривания жидкости. Картофель 
разрезать на четвертинки, посолить и обжарить в остав-
шемся оливковом масле, переложить в кастрюлю с мя-
сом, добавить 1 стакан воды и тушить 15 минут.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Мякоть батона замочить в теплом молоке на пять-семь минут. 
Мелко нарезать лук. Выложить в миску фарш и смешать его с 
нарезанным луком и размякшим в молоке батоном, добавить 
яйцо и измельченный чеснок. Добавить по вкусу перец молотый 
и соль, хорошо подойдут приправы для свинины и свиного фар-
ша. Хорошо перемешать. Сформировать котлеты любым удоб-
ным способом и обвалять их в панировочных сухарях. Обжарить 
котлеты на сковороде на небольшом огне с добавлением расти-
тельного масла до готовности. В конце жар немного прибавить, 
чтобы котлеты подрумянились. 

Приятного аппетита!

Спрашивайте в магазинах сети.

www.fermach.com

Баранья лопатка в духовке

Котлеты «Домашние радости»

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Лопатка баранья н/к охл. – 1,5-2 кг 
Картофель – 6 шт.
Репчатый лук – 1 шт. 
Оливковое масло – 1 ст. л. 
Томатная паста – 1 ст. л. 
Черный молотый перец, соль – по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Фарш из свинины охл. – 500 г 
Яйцо – 1 шт. 
Мякоть батона – 150 г 
Молоко – 1 стакан 
Лук репчатый – 1-2 шт. 
Чеснок – 3-4 зубчика 
Панировочные сухари 
Масло растительное (для жарки) 
Перец, соль, специи для свинины – по вкусу

ПОДАРОЧНЫЕ 
КОРЗИНЫ. 



Для детей, 
для себя, 
для других!..

– Так!.. Новый год приближается 
стремительно! Быстренько скола-
чиваем детям подарки!.. Шоколад, 
печенье, вафли, карамельки-ирис-
ки, яблоко и мандарин!
– Опять всё то же самое… Дети 
посмотрят – расстроятся: «Никако-
го, – скажут, – у Деда Мороза креа-
тива… Что мы тут не видели?..»
– И что же делать?
– Дарить то, чего даже многие 
взрослые не видели!..

А магазин натуральных 
сладостей «РусСлад» – знает!

В его ассортименте – более 700 наимено-
ваний всевозможных «вкусностей-сладос-
тей». Есть уже знакомые и популярные среди 
сладкоежек покровские пряники, белевская 
пастила, мармелад и помадка от кондитерс-
кой фабрики «Коломчаночка». Вы удивитесь, 
когда узнаете, как много непривычных, вкус-
ных и к тому же натуральных сладостей про-
изводят на территории нашей необъятной 
родины. 

Кто-то сохраняет вековые традиции и го-
товит их по старинным русским рецептам. 
Кто-то создаёт продукты новые и уникаль-
ные. Да к тому же полезные для здоровья. 

– Мы очень хотим, чтобы продукция на-
ших умельцев стала известна и востре-
бована среди наших соотечественников, 
– говорят создатели магазина «РусСлад».

Крем-мед с ягодками и медовые муссы, 
эко-конфеты без сахара и мармелады на 
агар-агаре, ремесленные пасты и шоколад 
«Бритарев», а также, например, иван-чай, 
который на Руси пили ещё до хождения Афа-
насия Никитина за три моря в Индию…

Многое из того, что можно теперь при-
обрести в этом магазине, люди сначала го-
товили для себя – просто хотели кормить 
свою семью едой вкусной, хорошей, а не 
теми «дарами супермаркетов», по составу 
которых легко можно изучать химию. 

Хорошей – это значит такой, какой хо-
чется угостить близких, родных и друзей 
и быть при этом уверенным в качестве. А 
потом, когда всем понравилось, решили: 
«Почему бы не открыть производство, 
чтобы эти полезные продукты могли ку-
пить все желающие?!»

Кстати, идея проекта «РусСлад» также ро-
дилась… вместе ребенком:

– Когда мы осознали всю ответствен-
ность грядущего события, решили, что 

www.facebook.com/MagRusSlad

vk.com/rus_slad_ru

instagram.com/rus_slad/

Òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ 
ïîäðàâíÿëà âñ¸ è âñåõ. ×òî â Òóëó, 
íàïðèìåð, íå íàäî åõàòü íå òîëüêî ñî ñâîèì 
ñàìîâàðîì, íî è çà èõ òóëüñêèìè ïðÿíèêàìè. 

Ïîòîìó ÷òî êóïèòü èõ ìîæíî â ëþáîì 
ñóïåðìàðêåòå ëþáîãî ãîðîäà Ðîññèè. Íåò!.. Òî 

åñòü – åñòü! Íå ïåðåâåëèñü åù¸ íà çåìëå ðóññêîé 
íå òîëüêî áîãàòûðè, íî è ìàñòåðà-ìàñòåðèöû, êîòîðûå óìåþò 
äåëàòü ïðîäóêöèþ óíèêàëüíóþ, 
äà ê òîìó æå âêóñíóþ è ïîëåçíóþ. Òîëüêî íå âñå ïðî íèõ çíàþò…

сделаем все возможное, чтобы в орга-
низм нашего ребенка попадали только 
хорошие, натуральные продукты. И если 
достойные варианты с овощами и фрук-
тами мы находили, то с натуральными 
десертами была настоящая беда… Так 
мы и пустились на поиски наших нату-
ральных лакомств…

Позаботились в «РусСладе» и о тех, кто 
всё время находится в поисках эксклюзив-
ных подарков для родных и друзей! Наборы 
полезных сладостей российских произво-
дителей – душевный и в то же время пред-
ставительный презент! Отличная идея для 
корпоративного подарка!

Rus-slad.ru
8 (495) 720-56-04

Сладкие истории





Предприятие «Арт-Модерн керамика», продолжая традиции знаменитых фарфоровых производств, в 1991 году 
организовало в пос. Родники художественную мастерскую по производству фарфоровых изделий ручной росписи. 
Лучшие черты русского керамического искусства, народные традиции, популярные приемы ручной росписи 
кобальтовыми, надглазурными и подглазурными красками по белому полю фарфора.

Контактный телефон / факс производства: 
(495) 744-05-08, 744-05-09

Е – mail: sales@a-mk.ru , a-mk@inbox.ru
Страница в Интернете: www.a-mk.ru

Производство располагается в пос. Родники Раменского района 
Московской области, ул. Железнодорожная, д. 12А

Разработка и выполнение новых изделий по эскизу и желанию заказчика - визитная 
карточка предприятия. Талантливые и высокопрофессиональные скульпторы 
обратят в высококачественное фарфоровое изделие практически любой замысел 
клиента, а опытные художники предложат различные варианты его росписи.
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