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«Turov Art»
Художественная керамика

Если бы дома, фасады которых украшены керамической живописью от мастерской «Turov Art», стояли на 
одной улице, для прохода на неё надо было бы продавать билеты. Как на выставку. Или даже в туристичес-
кую поездку. Потому что глядя на эту красоту, порой кажется, что настоящие, реальные пейзажи уступают 
своему же изображению на этих шедеврах. 
Когда-то в Петербурге запрещалось возводить даже два одинаковых дома. Керамическая живопись от мастер-
ской «Turov Art» способна превратить в «Маленький Петербург» даже посёлок типовой застройки…

Бесконечно долго можно смотреть на то, 
как горит огонь, течёт вода 

и на фасады, интерьеры и искусные вещицы,
украшенные керамической живописью  

от мастерской

«Turov Art»

Íàøè êîíòàêòû:

8(495) 644-38-36 
ñ 10.00 äî 17.00 â ðàáî÷èå äíè

8(906) 716-81-76 äî 23:00 
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè. 

turov-art@mail.ru

Художественная мастерская  «Туров-Арт» используя технику керамической живописи, выполняет 
уникальную роспись по керамике. Талантливые мастера декорируют фасады любых архитектурных 

сооружений и их интерьеров, создают эксклюзивные высокохудожественные подарочные 
керамические изделия и нетривиальные предметы обстановки.

turovart.ru



Пост редактора

Бизнес Диалог Медиа

WEEKEND
Культурно-деловой и shopping-гид по Московской области

 Ежемесячное информационно-деловое  издание. Путеводитель по жизни. Туристический и shopping обозреватель.

Учредитель и издатель: 
ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕДИА»
Председатель редакционной коллегии: 
Вадим Винокуров
Генеральный директор: 
Мария Смирнова
Редактор: Лейсан Рябина
Заместитель директора по коммерческим 
вопросам: Ирина Длугач
Корреспонденты: : Лейсан Рябина, Мария 
Башкирова, Наталья Варфоломеева, 
Алексей Сокольский, Анна Никифорова, 
Валентина Русанова. 
Дизайн и верстка: Елена Иванова.
Фото: Павел Судариков.
Дирекция развития и PR: Сергей Миронов, 
Анна Никифорова, Валентина Русанова.
ФОТО ОБЛОЖКИ Леся Ярославская: 
Фото – Анастасия Кимгер, визажист – Наталья 
Янковская.
Отпечатано в типографии 
ООО «Вива-Стар», г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д.20, стр. 3

Материалы, отмеченные значком R или «РЕКЛАМА», 
публикуются на правах рекламы. Мнение авторов не 
обязательно должно совпадать с мнением редакции. 
Перепечатка материалов и их использование в любой 
форме допускается только с разрешения редакции 
журнала «Бизнес-Диалог. Подмосковье».
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Издатель: ООО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ №ФС77-65967 от 6 июня 
2016 года

Адрес редакции: 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д. 2, пом.1, комн. 23, 
e-mail: dialog_media@list.ru

Подписано в печать 15 ноября 2016 г., 
тираж – 30000 экземпляров. Цена свободная
Использованы фотографии: www.afisha.mosreg.ru

Использованы фотографии: www.tchaikovsky-house-museum.
ru www.hungryshark.ru, www.m-g-t.ru www.tchaikovsky-
house-museum.ru www.modernrock.ru, www.afisha.mosreg.ru 
Представительское распространение: администрация 
губернатора Московской области, Правительство московской 
области, Московская областная дума, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, Торгово-промышленная палата 
Московской области, Территориальные торгово-промышленные 
палаты Московской области, администрации муниципальных 
образований Московской области, индустриальные парки и 
особые экономические зоны Московской области, общественное 
объединение «Деловая Россия», свыше 30 отелей и загородных 
клубов Московской области, бизнес-сообщество Московской 
области. 

Нас можно увидеть:
Стойки в Московской областной думе, 
В Торгово-промышленной палате Московской области,
В Торгово-промышленной палате РФ,
В Доме правительства Московской области,
В загородных отелях и клубах Московской области.
Подробнее об услугах БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕДИА 
смотрите по адресу: 
http://dialog-biznes.ru/услуги

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+

www.dialogweek.ru

dialog_weekend        ...

@leisano4kalisenok отметила @irinadlugach 
@kif_anabel 

Будьте как дети! Заснеженное Подмосковье 
благоволит весёлым забавам и любованием 
природой… Так почему бы не отпустить «внут-
реннего ребёнка», который есть в каждом из 
нас, и не отправиться в ближайший парк, чтобы 
от души наиграться в снежки или покататься с 
горки на «ватрушке»? А после прогулки, загля-
нуть в любимый ресторан и согреться кружеч-
кой горячего шоколада…

А если душа просит творчества? Значит, пора 
отложить рутинные дела до понедельника и, 
собравшись с добрыми друзьями, вооружиться, 
к примеру,  мольбертами и красками! Поверьте, 
рисование эта та же медитация, даже если не 
умеешь и боишься: яркие краски на белом хол-
сте разбудят фантазию, отвлекут от проблем, 
вернут в беззаботное детство! 

Есть жизнь вне работы – и эта жизнь удиви-
тельно красочная и необыкновенно «вкусная», 
надо только распробовать!
У нас получилось…получится и у Вас! Ваша 
Лейсан Рябина.

#подмосковныйвкус #dialogweekend 
#естьжизньвнеработы 
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Новогоднее музыкальное шоу 
«Мой маленький пони. «Битва за корону»

Под Новый Год все мечты сбываются! И наступаю-
щий год – не исключение, ведь с 22 декабря 2016 
г. по 8 января 2017 г. на площадке ММЦ 
«Планета КВН» откроет свои двери 
удивительное новогоднее музыкаль-
ное интерактивное шоу «Битва за 
корону», полное волшебства и но-
вогодних сюрпризов. 

«Битва за корону – это яркое 
театрализованное интерактив-
ное шоу для детей и подростков, 
созданное в духе любимого де-
тьми мультсериала «Мой маленький 
пони». Известные песни и музыка из 
мультсериала, большой мультимедийный 
экран, на который будет переноситься часть 
действия со сцены, красочная сценография, эффект-
ные ростовые куклы и костюмы – все это окунет де-

тей в уже знакомый сказочный мир и праздничную 
новогоднюю атмосферу. Во время шоу дети смогут 

поиграть с любимыми персонажами, поучас-
твовать в битве за корону, потанцевать, 

сфотографироваться с героями мульт-
сериала и узнать, что же такое насто-
ящая дружба. 

Но чудеса ждут маленьких зрите-
лей еще до начала самого шоу: уже 
в фойе дети, пройдя сквозь зеркала-
порталы, окажутся в новогоднем го-

роде волшебства – Понивиле! Там их 
будут ждать аквагримеры, увлекатель-

ные игровые зоны, красочная фотостудия, 
конкурсы, розыгрыши и даже пони-ярмарка 

с огромным количеством новогодних подарков: 
игрушек с героями мультсериала, украшениями и про-
чими волшебными вещичками. 

Место проведения: ММЦ «Планета КВН», 
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 2.

Даты и время спектаклей:
22 декабря – 25 декабря 2016: 10:30, 13:30, 16:30, 19:30

26 декабря – 30 декабря 2016: 13:30, 16:30. 
2 января – 8 января 2017: 10:30, 13:30 
Цены на билеты: от 400 р. до 3 500 р. 

Стоимость сладкого подарка: 550 рублей. 
Билеты в продаже: на сайте dikobrazproduction.ru, 

на сайтах билетных агентств, в кассах города 
и по телефону 8 495 215 00 00

Спектакль рекомендован детям в возрасте от 3-х лет.
(Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым)

Продолжительность спектакля 70 минут.



АФИША

МЫ ЕДЕМ И ВАМ СОВЕТУЕМ!

8. «Rhythm оf the Dance».
Дата: 29 ноября.
Время: 20:00.
Место: Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо», г. Красногорск, ули-
ца Международная, дом 20.
«Rhythm оf the Dance» – лидер в мире ир-
ландского танца, стремящийся сохранить 
чистоту его традиций и в то же время пред-
ставить танец в самом современном виде. 

Источник: a�sha.mosreg.ru

1. Олег Киреев 
и этно-джаз-
рок-ансамбль 
«Орлан»
Дата: 1 декабря
Время: 19:00
Место: ДК «Мир», г. Дубна, аллея Высоц-
кого, д.1
Олег Киреев – музыкант разносторонний. 
Многие знают его как джазового традици-
оналиста, некоторые – как довольно смело-
го экспериментатора; и при этом он – едва 
ли не единственный из российских саксо-
фонистов, активно работающий в облас-
ти этно-джаза. Основанный Олегом ещё 
в 1986 году джаз-бэнд «Орлан» покорил 
СССР своей неординарностью на крупном 
фестивале в Куйбышеве. С тех пор он не-
утомимо пропагандирует оригинальную 
разностильную музыку.

2. «Любовь.Собак@Точка.RU» 
Дата: 4 декабря
Время: 19:00
Место: Дворец Культуры «Родина» г. Хим-
ки, Ленинский пр-кт, 2А.
Миллионы одиноких людей ищут себе 
пару в различных социальных сетях и меч-
тают обрести счастье. Об этом будет наша 
взрывная и искрометная комедия. Головок-
ружительный темп комедии не заставит 
скучать даже самого искушенного зрителя.
Автор – Леон Агулянский, режиссер – 
Роман Самгин.

3. «Традиции и инновации 
               русской акварели»
Дата: 02 ноября – 11 декабря 
Место: Химкинская картинная галерея им. 
С.Н. Горшина, г. Химки, ул. Московская,  
д. 15, 3 этаж
Химкинская картинная 
галерея представит около 
тридцати акварелей худож-
ников XIX-XXI вв. из сво-
их фондов. В данном разделе проекта будут 
представлены пейзажи, натюрморты, порт-
реты и жанровые композиции признанных 
мастеров: Альберта Бенуа, Зинаиды Сереб-
ряковой, Максимилиана Волошина, Василия 
Поленова, Раисы Зелинской-Плате и других.

4. «Песни маминой души». 
Дата: 26 ноября.
Время: 14:00.
Место: Центр социального обслуживания 
«Мещанский», г. Москва, Переяславский 
пер., д. 6 (метро «Проспект Мира»).
Музыкальный подарок мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам, и, конечно же, детям 
ко Дню Матери от социального проекта 
Наталии Фаустовой «Колыбельные для 
всей семьи».
Вход по регистрации на сайте
www.dreamsong.ru. 
Интервью с Наталией Фаустовой 
читайте на стр. 28

5. «Двенадцать месяцев» 6+
Дата, время:  
17 декабря – 11:00, 14:00, 17:00. 
18 декабря – 11:00, 14:00, 17:00.
Место: Театриум на Серпуховке, г. Москва, 
ул. Павловская, д. 6.
Эксцентричный музыкальный спектакль 
вернулся в репертуар по многочисленным 
просьбам зрителей. Озорная новогодняя 

сказка с рождест-
венскими открытка-
ми, пушистым сне-
гом и катающимися 
на коньках героями 
в преддверии зимы 
как нельзя кстати.

6. «Аквариум»
Дата: 3 декабря
Время: 19:00
Место: г. Красногорск, ул. Международная, 
д. 20, Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо».
Борис Гребенщиков продолжает радовать 
поклонников непривычными формами 
своих выступлений. Находясь в непре-
рывном движении, в непрекращающемся 
поиске, экспериментируя 
с различными стилями и 
музыкальными жанрами, 
он всегда сохраняет спо-
собность порадовать и 
удивить новым и неожи-
данным.

7. Мюзикл «Бай-бай, Храпелкин!»  4+
Дата, время: 3 декабря – 11:00, 14:00, 17:00.
4 декабря – 12:00, 15:00.
Место: Театриум на Серпуховке, 
г. Москва, ул. Павловская, д. 6.
Основой мюзикла послу-
жили не взрослые фан-
тазии на тему детства, а 
радости и горести самих 
детей – бережно собран-
ные рассказы маленьких 
зрителей театра. Сценог-
рафия, декорации и костюмы – все это твор-
ческое переложение сотен рисунков, в кото-
рых ребята рисовали свои цветные сны.

10. «Катин сад».
Дата: 17 октября – 11 декабря.
Место: Музей «Коломенская пастила», 
Коломна, ул. Посадская, д. 13 «а».
Продолжительность программы: 1 час.
Максимальное количество человек в 
группе: 45.
Почему «Катин сад»? Все дело в одном сю-
жете из романа «Беленькие, черненькие и 
серенькие» писателя Ивана Лажечникова, 

знаменитого коломен-
ца. Этот сюжет пред-
ставлен в рисованном 
фильме, и на этом нов-
шества не заканчива-
ются. Вас ждет погру-

жение в атмосферу старинных гостиных: 
салонные игры с угощениями и настоящий 
театр теней. Вы очутитесь на тенистых до-
рожках этих садов, услышите их волшеб-
ные истории, узнаете, какой путь проделы-
вает яблоко от сада до лотка с пастилой.

9. «Заколдованная чашечка».
Дата: 1 октября – 30 ноября.
Место: Серпуховский историко-художест-
венный музей, город Серпухов, ул. Чехова, 

87.
Начало мероприя-
тия с 11.00 до 16.00.
В Серпуховском 
историко-художест-

венном музее для посетителей организова-
но интерактивное занятие «Заколдованная 
чашечка». Детей и взрослых ждёт теневой 
театр по мотивам китайской народной 
сказки, экскурсия по выставке «Магия 
фарфора», где можно познакомиться с 
фарфоровыми и керамическими изделия-
ми различных периодов и стран из собра-
ния музея, узнать об истории появления и 
распространения фарфора в мире.
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«Ìàëî òîãî, ÷òî î÷åíü 
êðàñèâàÿ, òàê åù¸ 
è ïî¸ò çäîðîâî! 
Ïîâåçëî æå êîìó-òî!..» – 
íàâåðíÿêà äóìàþò 
íåêîòîðûå ìóæ÷èíû. 
«Âîò êîìó æèâ¸òñÿ 
ëåãêî è âåñåëî!» – 
äóìàþò, âîçìîæíî, 
íåêîòîðûå æåíùèíû. 
Ïîýòîìó è ðåøèëè ìû 
ñåãîäíÿ ïîãîâîðèòü ñ 
Ëåñåé ßðîñëàâñêîé î 
«ë¸ãêîñòè» è òðóäíîñòÿõ 
æèçíè íå òîëüêî 
ïåâèöû, íî è òåõ, êòî 
å¸ îêðóæàåò.

6
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«Без влюблённости 
          истории не получится!..»

«Выходя в зал, 
ты забываешь обо всем»
– Хотя в названии нашего журнала 

и есть слово «уикэнд», но мы понима-
ем: день, для обычного человека вы-
ходной, для артиста – самый что ни 
на есть рабочий. Что для Вас значат 
сцена, творчество, музыка? Только не 
говорите, что – «тяжёлый труд», всё 
равно никто из тех, кто на сцене не 
стоял, не поверит…

– На сцене я себя ощущаю настоль-
ко комфортно, как будто это мой вто-
рой дом. Несмотря на то, что бывают 
тяжелые перелеты, изнурительные ре-
петиции и прочие рабочие моменты, 
выходя в зал, ты забываешь обо всем 
Я обожаю сцену и счастлива, что могу 
самовыражаться посредством музыки.

– Вам приходилось и на «Фабрике…» 
потрудиться (на «Фабрике звёзд-3»), 
и в группе поработать, но в итоге Вы 
пришли к «индивидуальной трудовой 
деятельности» – к сольному проекту. 
Чем, на Ваш взгляд, такое творчес-
тво предпочтительнее «бригадного 
подряда», и какие у него минусы?

– Конечно я  понимаю, что должна 
была случиться в моей жизни и «Фаб-
рика звёзд», и группа «Тутси»… Пото-
му что это была определённая школа – 
школа выживания и  в тоже время ко-
лоссальный опыт работы в шоу-биз-
несе. Эти этапы творчества позволили 
мне «созреть для сольного плавания» и 
как исполнителю, и как автору.

Работая в проектах, я, конечно, не 
думала о размещении песен на радио-
станциях, а клипов – на телеканалах. 
Этим занимался наш продюсер Виктор 
Дробыш, а мы занимались исключи-
тельно исполнительской деятельнос-
тью… Тем более, что нас в группе было 
четверо, песни делили и пели букваль-
но по строчке… Понятно, что выра-
зить саму себя, свое «я» в этих строч-
ках практически невозможно. Всегда 
хочется рассказать зрителю гораздо 
больше, нежели получается, когда ты 
выходишь в составе группы.

Сейчас я решаю сама: и по реперту-
ару, и по костюмам, и даже по выбору 
съёмок, на которые я соглашаюсь или 

нет. При этом мне, конечно, помогает 
моя команда – музыканты, танцоры. 
Но, честно признаюсь, от поддержки 
продюсера я бы не отказалась. C ро-
тациями в наше время независимым 
артистам очень непросто.

«Сомнения и страхи 
есть до сих пор» 
– То есть, можно сказать, мол, 

«спасибо, что это было!», «спасибо, 
что это прошло!»?

– Не совсем так. Момент, когда груп-
па прекратила свое существование, 
был для меня очень тяжёлым. На сце-
не я с четырёх лет, вроде бы всё знаю и 

умею, но когда попадаешь в коллектив, 
то становишься частью некоего «ме-
ханизма»… После распада коллектива 
я почувствовала себя беспомощной. 
Мне было страшно выходить на сце-
ну одной. Этот страх мешал творить, 
писать песни. Именно в тот момент в 
моей жизни появились люди, вовремя 
подсказавшие, как мне быть, и вну-
шившие уверенность в своих силах. 
Они дали мне возможность поверить в 
то, что я смогу. 

– Тут не обойтись без имён…
– В первую очередь это Юрий Волев 

(прим. Автор песни «Самый-самый» 
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группы «Тутси»). Юра помогал мне в 
творческом процессе, снимал клипы 
и я «обрела крылья», ведь, как мне 
кажется, все нормальные адекватные 
люди немножко в себе сомневаются 
и поддержка им просто необходима. 
Сомнения и страхи есть до сих пор, но 
уже на другом уровне, и сейчас я, ко-
нечно, абсолютно другая.

«Как будто кто-то сел на плечо 
и нашептал, а я записала»
– А как рождаются песни?
– Бывает, что абсолютно неожиданно. 

Я могу написать песню, на-
ходясь, например, в много-
часовой пробке. Или просто 
возникает желание затро-
нуть определённую тему, и 
ты стараешься найти для 
этого нужные слова. При-
знаюсь, музыка моих песен 
рождается быстрее, чем 
тексты. Она как будто льёт-
ся… Мне кажется, авторы 
являются некими «провод-
никами», способными улав-
ливать информацию и пере-
носить ее на нотный стан… 
Я и сама иногда удивляюсь, 

насколько быстро рождается песня: 
как будто действительно кто-то сел на 
плечо и нашептал, а я просто записала. 
Кроме того, в моей жизни есть замеча-
тельный соавтор – Маша Суворовская. 
Наш творческий тандем существует 
давно, и за это время родилось уже не-
мало хороших песен.

Не так давно, благодаря соцсетям, я 
нашла ещё одного прекрасного соавто-
ра – Сергея Соболя. Он из Белоруссии, 
и является не только музыкантом, но 
и телеведущим. С Соболем мы записа-
ли уже три композиции, побывали на  

«Песне года» в Минске, сняли клип, и я 
думаю, что сотрудничество наше обя-
зательно продолжится. Рэп актуален, и 
он добавляет моим песням определен-
ные краски. 

Как и многим артистам, мне присы-
лают десятки писем с песнями, но авто-
ра, который был бы «моим», я пока не 
нашла. И не потому, что песни плохие. 
Просто я должна почувствовать их 
причастность к себе, принять и донес-
ти до слушателя совершенно искренне, 
как историю своей жизни. 

«Главное, чтобы любовь 
из клипов не переходила в 
жизнь»

– Глядя на клипы с Ва-
шим участием, зрители за-
видуют: мужчины – тому, 
какая красивая в них жен-
щина, женщины – какие 
красивые рядом с ней муж-
чины (Владимир Яглыч, на-
пример). А как, простите, 
на эти клипы реагирует 
Ваш муж? Или Вам в таких 
случаях помогает опыт по-
ездок и выступлений в «го-
рячих точках»?..

ôîòîãðàô: Òàòüÿíà Ô¸äîðîâà



Ляйсан  Утяшева:
– Мне кажется, что я не настолько 

откровенна в клипах… Как, может 
быть даже мне бы и хотелось… Пока 
не решаюсь. На самом деле я очень 
люблю красивых людей и красивые 
истории. Мне очень важно, чтобы 
партнер был мне симпатичен. Сла-
ва богу, я теперь имею возможность 
сама выбирать героев своих клипов. 
Главное, чтобы любовь из клипов не 
переходила в жизнь. Стараюсь, что-
бы этого не происходило (смеётся). 
Но определенная влюблённость в мо-
мент съёмок клипа должна присутс-
твовать, иначе истории не получит-
ся, и люди не поверят в это. В клипе 
«Не со мной» и в клипе «Стань моим 
мужем» парни – красавцы. Что же 
касается Яглыча, вы не представля-
ете, сколько было споров по поводу 
его кандидатуры! Меня не поддержи-
вал никто, советовали пригласить 
на главную роль Гошу Куценко или 
Мишу Пореченкова… Я уважаю этих 
мужчин, прекрасно к ним отношусь, 
мы знакомы, но мне хотелось, чтобы 
героем был Володя. И когда появился 
клип, многие позвонили и сказали: 
«Ты была права».

– А дома?..
– Так уж сложилось, что на «Фаб-

рику…» я пошла, будучи замужем. 
Андрей уже тогда был против моего 
участия, но я в тот момент показала, 
что с моим мнением нужно считать-
ся. Если я принимаю решение и уле-
таю, например, в «горячую точку», 
мне дома не могут сказать: «Ты не по-
летишь». Так было только один раз... 
Я принимаю решения сама, и мое ре-
шение в семье уважают. Конечно, ду-
маю, что в глубине души муж ревну-
ет. Считаю, что это нормально, мне 
это приятно…

«Именно там ты понимаешь 
цену всему»
– Раз уж зашла речь о «горячих точ-

ках», не могу не спросить: Вы – дочь 
военного, жена военного, но при этом и 
сами награждены медалями. Насколь-
ко, на Ваш взгляд, это было важно, 
насколько нужно Вашим зрителям и… 
насколько опасно? Как на такие поезд-
ки реагировали Ваши родные?

– Я не всегда говорю дома, куда 
улетаю, не хочу, чтобы они волнова-
лись. Когда были концерты на Се-
верном Кавказе, говорила, что лечу 
в Ставрополь, и только вернувшись, 
признавалась, где была на самом деле. 

Там действительно совершенно дру-
гая жизнь, именно там ты понимаешь 
цену всему... И если бы не было этих 
людей, если бы они не выполняли 
свою работу грамотно, у нас не было 
бы возможности существовать нор-
мально – жить в своих домах, водить 
детей в школы… Они нас охраняют, 
оберегают. Я приезжаю и испытываю 
какое-то невероятное счастье, что у 
меня есть возможность сказать им 
«СПАСИБО». 

– И всё-таки – о выходных: когда 
они у Вас бывают, и как Вы их пред-
почитаете проводить?

– Конечно, мой идеальный выходной 
был бы дома… Но я просто не помню, 
когда в последнее время это происхо-
дило. Об отдыхе могу только мечтать. 
Год назад я приняла для себя решение: 
дополнительно к артистической, зани-
маться ещё и педагогической деятель-
ностью. Стала преподавать в Школе 
искусств эстрадно-джазовый вокал, 

ôîòîãðàô: Ñâåòëàíà Âèåðó
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образование позволяет. У меня боль-
шое количество учеников. С одной 
стороны, я их обучаю, а с другой, они 
тоже помогают мне быть в тонусе! 
Семичасовые занятия (без перерыва) 
стали отражаться и на моём вокале. 
Я стала более выносливой. Неделя 
расписана четко и плотно. При этом 
моя дочка Лизавета растет творчес-
ким ребенком и посещает четыре 
школы и мне все это нужно учиты-
вать. Ритм, конечно, бешеный, но та-
кое движение дает мне определенные 
силы. И пока меня хватает…

– Впереди – новогодние праздники. 
Ждать ли Вашим поклонникам како-
го-либо музыкального подарка от лю-
бимой певицы?

– Недавно в соавторстве с Машей 
Суворовской родилась классная пес-
ня «Наш Новый год», впрочем, я пока 
не знаю, остановимся ли мы на этом 
названии... У нас получилась очень 
атмосферная новогодняя история. 
Кстати, в песне будет участвовать и 
Сергей Соболь. Надеемся, что она 
найдёт отклик в сердцах слушателей, 
потому что написана с большой теп-
лотой. Это и будет мой главный пода-
рок к Новому Году!

ôîòîãðàô: Âëàäèìèð Ñîêîëîâ
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Модное подмосковное 
телевидение
Спутниковое телевидение давно уже стало совершенно привычной и необ-
ходимой услугой. Чаще всего мы так и говорим – «нужно купить тарелку», 
предполагая, что именно эта часть комплекта обеспечит нас всем необ-
ходимым – то есть нужными телеканалами в хорошем качестве. Главное, 
чтобы приехал компетентный мастер, установил ее, протянул все нуж-
ные провода и, желательно, побыстрее. На деле все обстоит не совсем так. 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО КАНАЛОВ 
Сегодня на рынке много компаний 

предлагает воспользоваться услугой 
спутникового ТВ. На наш взгляд, на-
иболее выгодные – те, которые уже в 
базовом пакете предлагают 100–130 
и более каналов, хотя бы несколько 
десятков из которых должны быть в 
HD качестве. Так, например, если вы 
поклонник модных fashion one, 2х2 
или Europa Plus TV, желательно, чтобы 
все они уже были в основном пакете, 
наряду с федеральными и, что важно, 
региональными, то есть каналами, ве-
дущими трансляцию по местному вре-
мени. Почти полторы сотни каналов 
будет вполне достаточно для самого 
требовательного зрителя, а если нужно 
что-то особенное – можно докупить за 
отдельную плату. 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
Обратите внимание на то, что вы 

должны иметь возможность при не-
обходимости подстраивать телевиде-
ние под свой график: ставить на паузу, 
записывать и смотреть любимые про-
граммы в удобное время, использовать 
преимущества интерактивного телеви-
дения. Возможно в самом начале вы не 
станете углубляться в такие тонкости, 
но со временем поймете, насколько это 
удобно. 

ВХОДНОЙ БИЛЕТ
Стоимость комплекта оборудова-

ния, стартовый и ежемесячный плате-
жи у операторов отличаются если не в 
разы, то значительно. Важно обратить 
внимание на сезонные акции и те ком-
пании, которые недавно начали предо-
ставлять спутниковое телевидение.  По 
качеству услуг они нередко превосходят 
старожилов рынка, а для того, чтобы 
привлечь внимание абонентов, делают 
весьма выгодные предложения. 

ЛЕГКИЙ СТАРТ
В рамках одной из таких акций в 

салонах МТС и у партнеров компа-
нии в Москве и Московской области 
доступны комплекты подключения с 

САМ-модулем* всего за 1500 рублей 
за комплект. Экономия по сравнению 
с обычной стоимостью услуг 2500 руб-
лей составляет 60% и 50% соответс-
твенно. Для всех пользователей до-
ступно более 190 каналов, в том числе 
35 каналов в HD-качестве.

Абоненты, подключившие услугу по 
акции «Легкий старт», также получа-
ют скидку 25 процентов на расширен-
ный пакет каналов, включающий 187 
каналов самых популярных пакетов 
«Базовый», «Детский» и «Взрослый».

Спутниковое телевидение МТС 
было запущено в Подмосковье в сере-
дине 2015 года. На сегодняшний день 
приобрести комплект и подключить 
услугу можно во всех салонах и у ряда 
дилеров, продающих комплекты спут-
никового ТВ. Базовый пакет спутни-
кового телевидения МТС включает 
более 177 каналов, в том числе более 
30 в HD-качестве, а также региональ-
ные каналы с трансляцией по местно-
му времени. Кроме того, существует 
возможность подключить дополни-
тельные тематические пакеты – раз-
влекательные, спортивные, детские и 
другие. Пользователь может оформить 
подписку как на год, так и на месяц, 
при этом при годовой подписке стои-
мость базового пакета на месяц соста-
вит всего 100 рублей.

* Устройство, главная 
задача которого состоит 
в приеме закодированного 

спутникового телесигнала 
посредством установки его 

в телевизоры либо 
ТВ-ресиверы.

Зачастую происходит следующим образом: вы покупаете ту самую «тарелку», 
устанавливаете ее, включаете телевизор и обнаруживаете всего пару десятков 
каналов, среди которых интересных именно вам – всего два-три. Таким образом, вы 
используете ваше спутниковое ТВ на 10% от возможности этой технологии, а платите 
почти за все 100%. Дело в том, что с момента появления спутникового телевидения 
как услуги прошло уже много времени, пользовательские возможности управления 
телевизионным контентом сильно расширились, количество каналов выросло в разы, 
а стоимость оборудования значительно снизилась. Давайте обо всем по порядку. 

Текст подготовила 
Анастасия Пилотникова.
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                     Или разговор про выходные с человеком, 
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Внук актёров, сын актёров… И не просто 
актёров, а – народных артистов! Наш се-
годняшний собеседник Денис Юченков – тоже 
актёр, Заслуженный артист России, хорошо 
известный и театралам, и любителям кино, и 
тем, кого не оторвёшь от телевизора. Причём 
не только в уикэнд…
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«У НАС ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ – 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ!»
– Наш журнал – про выходные, про то, 

что есть жизнь и вне работы. А когда и 
бывают ли вообще выходные у актёров? 
Тем более – у тех, кто очень активно со-
трудничает с телевидением?

– О, славный Выходной, где же ты, 
где? Откровенно говоря, лет за пять 
парочка выходных всё-таки была… Но 
для артистов, тесно сотрудничающих 
с ТВ, отсутствие свободного време-
ни – большое счастье. «Волокут меня 
в спешке – выручай, Сыроежкин! Не 
дают даже сны досмотреть!» У нас это 
называется – востребованность.

– И вот вдруг такой день – выход-
ной – настал. Что Вы предпочтёте: 
в театр сходить или телевизор пос-
мотреть?.. А если серьёзно, то как бы 
Вы хотели проводить свободное время 
и как это делать получается? Есть ли 
личное хобби? Семейное…

– Если баню можно назвать «хобби», 
а не «иронией судьбы», то именно баня 
с друзьями помогает мне расслабиться, 
восстановить силы и поправить здоро-
вье. Не увеличивая при этом  печень. 
Также, конечно, спорт-клуб, бассейн… 
Но это больше перед работой – как за-
рядка на трудовые будни. Но вот море – 
это моя вторая страсть! Первая, как вы 
поняли, работа. Те две недели, которые 

даруют мне судьба и кошелёк, я с удо-
вольствием провожу на море, колеся 
по побережью на машине и озвучивая 
вечерами программы и анонсы. У меня 
нет выходных…

Что же касается хобби семейного, 
то это поход с младшим сыном Ива-
ном в детский развлекательный центр. 
Он – счастлив! Мама попутно успевает 
«пошопиться», а я – посетовать на низ-
кую зарплату. Старший сын Глеб при 
этом мило улыбается и уходит от нас 
на свидание.    

– Хорошее направление. Счастли-
вой ему дороги! А мы поговорим о до-
роге «Главной…»

«СТОЯТЬ ТОЧНО НЕ БУДУ! 
НЕ ЛЮБЛЮ!..»
– После того, как Вы стали одним 

из ведущих телепрограммы «Главная 
дорога», часто ли приходится высту-
пать в роли «автоконсультанта»?

– Безусловно, да. Программе уже  
11 лет, и за это время у меня накопилось 
множество информации о ситуациях, 
о машинах, о правилах… Но всё-таки 
я не автоконсультант. Я в первую оче-
редь – актёр-ведущий. И о некоторых 
вещах я сужу больше эмоционально, 
учитывая человеческий фактор, а не 
как автоэксперт, который владеет боль-
шим количеством профессиональной 

информации. Как говорят, «кто на что 
учился». У нас в программе есть к кому 
обратиться за дельным советом.

– А как при встрече с Вами реагиру-
ют сотрудники ГИБДД?

– К счастью, случайные встречи 
происходят не часто. Реагируют по-
разному, но в основном позитивно. 
Во-первых, я стараюсь не нарушать, а 
во-вторых, срабатывает человеческий 
фактор. Это с бездушными камерами 
видеофиксации не поспоришь…

– Вопрос, родившийся не из билетов 
по правилам дорожного движения, а из 
одного Вашего интервью, где Вы при-
знались, что не чужды суевериям… 
Если дорогу прямо перебежала чёрная 
кошка, свернуть направо не позволяет 
дорожный знак, а налево – жена, куда 
поедете? 

– Да, я действительно суеверен. Но – 
не на дороге. Не за рулём. В театре – да! 
В жизни – да! Но если встанет такой 
выбор… Скорее поеду прямо. Хотя 
можно попробовать убедить жену, что 
налево быстрее. И безопаснее. Но сто-
ять точно не буду! Не люблю! 

– Автомобиль для Вас – это средс-
тво передвижения или нечто большее? 

– Первый автомобиль был и «ла-
пушкой», и «солнышком», и другом, 
и палочкой-выручалочкой, особен-
но когда заводился в мороз. Конечно,  
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я заядлый водитель и не представляю 
свою жизнь без машины, без движе-
ния. Я так переживаю за нас, водите-
лей! Единственное, в чём я уверен, – не 
всем нужно садиться за руль. Кому-то 
не дано. А кто-то ведёт себя за рулём 
так, что автомобиль становиться 
страшным Злом. Культура вождения – 
вот к чему нужно стремиться. И это 
не означает «водить как чайник». Про-
пускать, уступать, соблюдать ПДД!  
И – уважать друг друга.

ОТЦЫ И ДЕТИ
– Трудный вопрос: слышал, что 

старший Ваш сын не хочет продол-
жать актёрскую династию, хотя 
уже и снялся в кино. Как Вы на это 
смотрите? Рады этому или просто 
ещё не решили, как его за это нака-
зать?

– К счастью, у нас была возможность 
дать Глебу право выбора своего даль-
нейшего пути. Мы искренне рады, что 
у него талант к языкам. И – безгранич-
ный интерес к жизни – экономичес-

кой жизни нашего мира. Ведь кто-то 
должен ещё и «бороться с бедностью». 
Кроме меня… А насчёт «продолжения 
актёрской династии», то подрастает 
новое поколение в лице Ивана. По-
живём – увидим!..

«Талантливых 
актеров у нас 

в семье много, 
а успешных 

экономистов пока 
не хватает…»

Не ушёл от ответа на наш вопрос и 
сын Дениса Юченкова Глеб. Итак…

– Насколько серьёзно Ваше решение 
пойти не по актёрскому пути, «загу-
бив» при этом актёрскую династию? 
Чем это решение вызвано, и как на это 
смотрят родители? 

– Передо мной, безусловно, стоял 
достаточно сложный выбор профес-
сии: был опыт съемок в кино – вместе с 
папой я играл в сериале «Автономка», 
участвовал в съемках рекламы, но па-
раллельно изучал ещё и иностранные 
языки, мне это нравилось и у меня это 
получалось. В старших классах появил-
ся интерес к математике и обществен-
ным наукам. Если говорить серьезно, 
то я, конечно, понимал, что актерская 
профессия эмоционально очень слож-
ная, актер сильно зависит от режис-
сера и зрителя, а объективной оценки 
творчеству нет и быть не может. 

До сих пор в университете и за его 
пределами, когда выясняется, что я ро-
дился в актерской династии, на меня 
обрушивается шквал вопросов в духе: 
«Как же ты тут оказался?..»

Родители прикладывали все усилия 
для того, чтобы я мог сделать выбор 
сам, давали мне как можно больше 
возможностей. А я, чтобы оправдать 
их доверие и веру в меня, постарался 
извлечь максимум из этих возможнос-
тей. Как результат, мне удалось посту-
пить в МГИМО на факультет между-
народных экономических отношений, 
причём  на бюджет. К тому же, я пони-
мал, что талантливых актеров у нас в 
семье много, а успешных экономистов 
пока не хватает, и теперь стремлюсь 
восстановить баланс в нашей динас-
тии. :) 

Моя будущая профессия достаточ-
но публична, выступления и работа с 
людьми – неотъемлемая её часть, так 
что актерские навыки, которые я полу-
чил от родителей, я применяю уже сей-
час, и они, безусловно, пригодится мне 
в будущем. Я обожаю театр и искусст-
во и благодарен родным за то, что они 
привили мне любовь к прекрасному.
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Кунги, крышки кузова 
для Вашего пикапа

ВИКТОР ЛОСЬ. 
Основатель производственно-
торговой компании Alces-auto:

Компания Alces-auto создана 
в 2009 г. А началось всё годом 

раньше, когда я приобрел новый 
Mitsubishi L200 и задумался над 

тем, чем закрыть впечатляюще 
большой багажник – кузов. Пред-

ложения на рынке в то время были 
дорогими, а главное, какими-то не-

суразными, не гармонирующими с 
дизайном автомобиля. И поскольку 

я по образованию инженер косми-
ческой техники и с бизнесом дела 

не заладились, я решил воплотить 
идеи в реальность. Тем более, семья 

поддержала моё стремление. Так 
появился кунг №1, модель – спорт. 

Он понравился не только мне и 
вскоре – был продан. Далее всё за-

крутилось и сейчас в ассортимен-
те более 20 моделей крыш кузова 
для пикапов. И теперь, мы – ко-

манда специалистов и занимаемся 
разработкой и высокотехнологич-

ным производством аксессуаров 
для автомобилей пикап.

Мы фантазируем на тему удобных багаж-
ных боксов, открывающихся во все сторо-
ны кунгов, силовых пластиковых бамперов, 
специальных прицепов и даже других спе-
циальных транспортных средств. Сейчас мы 
производим кунги для:

– Mitsubishi L200 triton 2006–2016
– Toyota Hilux 2009–2016
– Fiat Fullback
– VW Amarok
– Wingle 5
– Ford Ranger 2012–

Alces-auto предлагает вставки в кузов, с 
успехом осуществляет ремонт импорных 
кунгов, крышек. Мы моделируем, проекти-
руем, производим и проводим испытания 
крыш кузова, поэтому мы знаем о них все! 
Смело обращайтесь к нам с Вашими идеями! 
Мы делаем кунги на заказ: с люками в кры-
ше для охотников, с омывателями окон, со 
специальными кронштейнами, откидными 
крышами кунга и т.д.

Главное в кунге – надежность и удобство 
эксплуатации!

Наши приоритеты:
1. Качество работ и услуг.
2. Гарантийная поддержка.
3. Доступные цены.

Мы любим свою работу.
Мы работаем для Вас !

С уважением, Alces-auto

Контакты:
 +7 (926) 171 95 07 
 +7 (925) 755-95-07
www.alces-auto.ru 

alces@inbox.ru 
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Что такое
«Подмосковный вкус»?

Это жажда творчества и 
стремление к прекрасному. Это 
эстетика во всём: интерес и 
любовь к искусству, музыке и 
изысканным блюдам. Желание 
узнавать, ощущать, лицезреть 
самые яркие краски подмосков-
ной жизни! А ещё «Подмосков-
ный вкус» – это большая твор-
ческая премьера для команды 
издательства «Бизнес-диалог 
Медиа» и журнала «Диалог 
Weekend».

За пару дней до Weekend’a самый респектабельный 
и, по мнению постоянных посетителей, самый 
уютный ресторан города Одинцово «Leroy», который 
располагается в стенах стильного и современного 
отеля «Park Inn by Radisson Одинцово», ровно на 
один вечер превратился в творческо-кулинарно-
музыкальную студию!

Ìàðèÿ Ñìèðíîâà-Ñóâîðîâñêàÿ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«Áèçíåñ-äèàëîã Ìåäèà»:
– «Ïîäìîñêîâíûé âêóñ» çàäóìûâàëñÿ 
êàê áîëüøîé ñîöèàëüíûé ïðîåêò, ñîîò-
âåòñòâóþùèé îñíîâíîìó äåâèçó íàøå-
ãî ðàçâëåêàòåëüíîãî èçäàíèÿ. À çâó÷èò 
ýòîò äåâèç äëÿ ìíîãèõ íåïðàâäîïî-
äîáíî, íî âñå-òàêè: «ÅÑÒÜ ÆÈÇÍÜ 
ÂÍÅ ÐÀÁÎÒÛ». À ãëàâíîå – ýòà 
æèçíü î÷åíü «âêóñíàÿ»! Ìû ñîáðàëè â 
îäíîì òâîð÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ëþ-
äåé, êîòîðûå öåíÿò êàæäîå ìãíîâåíèå 
ñâîåãî âðåìåíè, à çíà÷èò, æèâóò ÿðêî, 
ðàáîòàþò â óäîâîëüñòâèå è ñ áîëüøèì 
æåëàíèåì ðàçâèâàþò äåëî, êîòîðîå ê 
òîìó æå è ëþáÿò.
Àðòèñòû, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, 
ïðåäïðèíèìàòåëè ïîêàçûâàþò ñâîèì 
ïðèìåðîì, êàê ñäåëàòü æèçíü ÿðêîé, 
óäåëèòü âðåìÿ áëèçêèì è ïðîäâèãàòü 
ñåìåéíûå öåííîñòè! 
Ïðèäóìàííóþ íàìè êîíöåïöèþ ïîääå-
ðæàëè íàøè êîëëåãè è ïàðòíåðû: Ñîþç 
æóðíàëèñòîâ Ïîäìîñêîâüÿ, îáùåñòâåí-
íûå îáúåäèíåíèÿ áèçíåñà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè,  ïîðòàë «Àôèøà Ïîäìîñ-
êîâüÿ», Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèÿ 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà. È ìû çàðó÷è-
ëèñü èõ ïîääåðæêîé.
Èìåííî Îäèíöîâî – ãîðîä, âèçèòíîé 
êàðòî÷êîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîâðå-
ìåííàÿ òóðèñòè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ è 
ðåñòîðàííûé ñåðâèñ è êîòîðûé âõîäèò 
â ïÿòåðêó íàèáîëåå ðàçâèòûõ çîí 
âíóòðåííåãî òóðèçìà ÌÎ – ñ ðàäîñ-
òüþ ïðèíÿë íà ñâîåé òåððèòîðèè 
ñàìûé ïåðâûé «Ïîäìîñêîâíûé âêóñ».  
Ãäå ìû áóäåì â ñëåäóþùèé ðàç?... 
Ïîêà áîëüøàÿ òàéíà!

ПОДМОСКОВНЫЙ ВКУС



Мастер-классный вечер «Подмос-
ковный вкус» оказался событием, 
наполненным удивительными сюрп-
ризами. Гостей встречали, как в сказ-
ке: наливными яблочками и сочными 
апельсинами. На выбор! Этот момент 
стал вовлечением аудитории в необыч-
ную программу вечера. И снова отсыл-
ка к сказочному сюжету: выберешь 
красное яблоко – попробуешь изыс-
канные яства от шеф-повара ресторана 
«Leroy» Сергея Найдёнова, зелёное – 
станешь на час настоящим живопис-
цем под чутким руководством худож-
ницы Александры Колиденко, а если 
предпочтёшь цитрус – удивишься, как 
скоро сможешь овладеть искусством 
игры на ударных инструментах вместе 
с карнавал-шоу, зажигательными и яр-
кими барабанщиками «Маракату».
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Открыли «вкусный» вечер замести-
тель министра культуры Московской 
области Надежда Михайловна Жилки-
на, заместитель главы Одинцовского 
района Виталий Викторович Савилов, 
председатель Комитета по вопросам 
образования, культуры и туризма 
Московской областной думы Олег 
Александрович Рожнов и председа-
тель редакционной коллегии «Бизнес-
диалог Медиа», вице-президент ТПП 
Московской области Вадим Иванович 
Винокуров. 

После приветственных слов и доб-
рых пожеланий первых лиц  главный 

ПОДМОСКОВНЫЙ ВКУС
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА: 

«Promo Sweets» – вкусные сувениры 
под вашим брендом.

Кондитерская фабрика «Господарь».

Портал «Афиша Подмосковья».

Гостиница 
«Park Inn by Radisson Одинцово».

Министерство культуры 
Московской области.

Министерство потребительского 
рынка Московской области.

Администрация 
Одинцовского района.

Ìàðèÿ Ñìèðíîâà-Ñóâîðîâñêàÿ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
«Áèçíåñ-äèàëîã Ìåäèà»:
– Â çíàê äðóæáû è áëàãîäàðíîñòè 
ìû òîðæåñòâåííî âðó÷èëè ïðèíèìà-
þùåé ñòîðîíå – ãëàâå Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà Àíäðåþ Ðîáåðòîâè÷ó Èâàíîâó 
è ðóêîâîäñòâó îòåëÿ «Park Inn by 
Radisson Îäèíöîâî» – íàøè ôèðìåí-
íûå ãðàìîòû «Çà âêëàä â ðàçâèòèå 
êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ôîðìèðîâà-
íèå õóäîæåñòâåííîãî è ýñòåòè÷åñêîãî 
âêóñà æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ». Íàäååì-
ñÿ, ÷òî ìû îáÿçàòåëüíî óâèäèìñÿ  íà 
ñëåäóþùåì «Ïîäìîñêîâíîì âêóñå».

девиз вечера о наличии внерабочей 
жизни, интересной и яркой, начал воп-
лощаться в реальность!

Заиграли барабаны, причём бара-
банили не только артисты, но и ува-
жаемые гости дружным ансамблем 
поднялись на сцену с музыкальными 
инструментами в руках. Пошумев 
от души вместе с «Маракату», самые 
творческие отправились к мольбертам 
рисовать подсолнухи в стиле картин 
Ван-Гога, а самые большие ценители 
высокой кухни – наблюдать за кули-
нарным мастер-классом и пробовать 
на вкус «морского чёрта»!

К удовольствию читателей «Диалог 
Weekend» на «Подмосковный вкус» 
приехали герои публикаций журна-
ла – певица Аида Слезовская, груп-
па NAVY, певец Эд Шульжевский, Ди 
Джей PIZZA, которые подарили зрите-

лям свои музыкальные выступления. 
Весь вечер в «Leroy» работал Brow Bar. 
Стилисты-визажисты Анна Логина и 
Алина Миланина рассказывали дамам 
о секретах красоты и придавали им 
ещё больше уверенности в своей оча-
ровательности и шарме!

Те, кто предпочёл фуршетному го-
рячительному напитки горячие, смог-
ли насладиться вкусом настоящего ко-
лумбийского кофе от бариста Михаила 
Кораля.

Но какой же праздник без торта? 
Безусловно, торт был! Но недолго. 
Вкуснейший торт от партнёра проекта 
кондитерской фабрики «Господарь» с 
фирменной надписью «Подмосковный 
вкус» был молниеносно съеден и стал 
сладким и очень приятным заверше-
нием этого во всех смыслах «вкусного» 
вечера.
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Мария Чайковская
«ЕСТЬ ОСОБОЕ МЕСТО, ГДЕ ВЕРШИТСЯ 

ВОЛШЕБСТВО, – МОЁ СЕРДЦЕ!»

Î÷àðîâàòåëüíàÿ ïåâèöà 
è ïèàíèñòêà Ìàðèÿ 
×àéêîâñêàÿ çàÿâèëà î 
ñåáå â 2011 ãîäó! Òîãäà 
âûøåë å¸ ïåðâûé àëüáîì  
«Èç òèøèíû». Â 2013 
â ñåòè ïîÿâèëàñü ïåñíÿ 
«Ýõî òûñÿ÷è âîêçàëîâ», 
íàïèñàííàÿ ñîâìåñòíî ñ 
àâòîðîì-èñïîëíèòåëåì 
Ãóøåé Êàòóøêèíûì. Èõ 
ñîòâîð÷åñòâî çàêðåïèëîñü 
â äóýòíîì àêóñòè÷åñêîì 
àëüáîìå «Êðàñîòà». Ñåé÷àñ 
Ìàðèÿ âûñòóïàåò ñî ñâîåé 
ãðóïïîé: (Êîíñòàíòèí 
Øåïåëåíêî – áàðàáàíû. 
Åâãåíèé ×åðíîáðîâêèí –
áàñ – ãèòàðà. Àíäðåé 
Êîáûëÿíñêèé – ãèòàðà) 
è ãîòîâèò ê âûïóñêó 
íåñêîëüêî íîâûõ àëüáîìîâ!

W: – Мария, расскажите, как Вы 
пришли к любимому занятию? Кем 
мечтали стать в детстве и почему из 
всех музыкальных инструментов вы-
брали именно фортепиано? 

М.Ч.: – Первые мои детские воспо-
минания о музыке связаны с пением 
и игрой на рояле моей мамы. Думаю, 
именно мамина любовь к труду ста-
ла для меня важнейшим стимулом в 
учёбе, а её талант к исполнению песен 
– моим вдохновением к собственно-
му творчеству. Мама мечтала, чтобы 
я выросла профессионалом и полу-
чила лучшее образование. Когда мне 
исполнилось 6 лет, встал выбор между 
серьёзными занятиями музыкой и тан-
цами. Я обожала бальные танцы, здо-
рово танцевала. Но от них пришлось 
отказаться в пользу музыкальной шко-
лы. Мама не ошиблась в выборе. Рояль 
для меня – король – главный инстру-
мент. Мне хватает его красочной зву-
ковой палитры – могу растворяться в 

игре, выражать свои эмоции и чувства 
через музыку с помощью рояля.

W: – Когда Вы на сцене, кажется, 
отдаётесь зрителю без остатка…
Что происходит на душе, когда люди 
исполняют каждую песню наизусть?

М.Ч.: – Ликование! Миллионы фейер-
верков стремительно взрываются внут-
ри меня! Именно в такие моменты я по-
нимаю, что все мои усилия не напрасны, 
что моя музыка сближает людей, делает 
их чище, добрее, счастливее. 

Я усердно пишу новый альбом. 
Каким он будет в итоге – загадка 
даже для меня. Но на концерте в 
Москве обязательно исполню 

несколько новых песен, мне 
интересно и важно знать, как их 

воспримут первые слушатели.

Мария Чайковская – 
это прекрасный голос, 
симбиоз красоты, 
обаяния, харизмы и 
невероятного таланта! 
20 ноября певица 
отметит свой день 
рождения на сцене 
клуба «Red» в Москве!



W: – Где и когда Вам лучше пишет-
ся? Может, дома? Или есть какое-то 
особое место, в котором вершится 
волшебство и рождаются прекрасные 
мелодии?

М.Ч.: – Есть особое место, где вер-
шится волшебство, – моё сердце!) Оно 
ездит со мной по далёким городам, 
поёт для миллионов людей по всей пла-
нете и возвращается домой к родному 
пианино. Дома ему писать комфортнее 
всего. Но песни могут писаться где им 
угодно – они сами выбирают себе мес-
та рождений. И если я вдруг поленюсь 
и не выпущу их наружу с красотой, 
известной только им, – например, пос-
реди ночи, уставшая, спящая в холод-
ном поезде, не проснусь, не встану и 
не пропою приснившиеся мелодии, то 
они обидятся и пробьют мне грудную 
клетку, вылетев птицами вместе с моей 
душой...

– Евгений Чернобровкин, Андрей Ко-
былянский и Константин Шепеленко 
– эти музыканты выступают с вами. 
Что можете сказать о ребятах? Как 
долго подбирали такой дружный и на-
дежный коллектив?

Уверена, музыкантов по 
моим молитвам послал 
мне Бог. Я берегу ребят, 

люблю их как самых 
близких братьев! Здо-
ровья им и сил! Пусть 
будут со мной так же 
чутко, как и раньше.

W: – Мария, в Вашем репертуаре 
числится несколько необычайно краси-
вых треков на стихи Ес Сои: «Огни», 
«Люблю», «Интонации». Почему вы-
брали именно их для исполнения? 

М.Ч.: – Потому что люблю эти стихи, 
и слушатели их тоже любят – совпало)

W: – Интересно, планируете ли в 
ближайшее время подарить музыкаль-
ную жизнь ещё каким-то произведени-
ям Евгения или других поэтов?

М.Ч.: – Как раз сейчас с Ес Соей мы 
готовим красивейший альбом. Если ус-
пеем записать его к весне – исполнит-
ся наше счастье. Ещё мечтаю подарить 
жизнь своим песням на детские тексты 
Веры Полозковой.

W: – Вы всегда выходите на сцену 
босая. Помнится, в одном из интер-
вью говорили, что так комфортнее 
чувствуете себя на сцене. Почему? 
Не болеете после «босоногих» концер-
тов?

М.Ч.: – Обувь сковывает меня во 
время выступления. Без неё я чувс-
твую энергетический контакт с землей, 
со зрителями. Я хочу, чтобы все мои  
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«…Критики сравнивают Марию со многими известными 
на весь мир вокалистами и музыкантами, от Эдит Пиаф 
до Святослава Вакарчука. Эта певица умеет создать 
особенную атмосферу и вовлечь слушателя в собс-
твенные переживания, используя при этом минималь-
ное количество вспомогательных средств. Яркие му-
зыкальные находки и тонкая эмоциональность лирики, 
симбиоз классической школы, французских образцов 
импрессионизма и современных джазовых оттенков…» 

СЦЕНА

20 пальцев были свободны и танцева-
ли так, как им нравится. Но мама перед 
концертом обязательно звонит мне и 
настоятельно требует не перемерзать. 
Холода почти никогда не замечаю, 
потому что, как правило, нахожусь в  
предконцертном волнительном состо-
янии куража. Бывало нередко, что я 
простужалась по глупости. Вследствие 
этого обзавелась сейчас специально 
обученными людьми, следящими за 
сквозняками) 

W: – Посоветуйте читателям 
«Диалог Weekend» действенный способ 
избавления от осенней меланхолии и 
хандры. Каким образом спасаетесь от 
них сами?

М.Ч.: – Осенью всегда всё как 
в последний раз... Это и грустно и 
прекрасно одновременно. Не стоит 
стремительно убегать от лиричес-
кой меланхолии. Нужнее ощутить её 
магию сполна, переосмыслить мно-
гие чувства, успокоиться, затихнуть, 
прислушаться... К себе и дождю... 
Ведь поднять настроение себе легко – 
включить светлую музыку, погово-
рить с родным человеком, обнять 

ребёнка. Но именно осени свойствен-
на особенная острота восприятия 
пространства. Насладитесь ею.

W: – Думаю, каждую свою песню 
любите особой любовью, но всё же 
спрошу: имеется ли самая-самая? Та, 
которую поёте и играете чаще ос-
тальных, с большим удовольствием?

М.Ч.: – Сейчас чаще остальных иг-
раю песни из альбома с Ес Соей и пес-
ню про осень с названием «Останній 
танець», которая, надеюсь, в ближай-
шее время порадует многих в виде но-
вого сингла. 

Гуша Катушкин.



Евгений Чернобровкин – бас – гитарист

W: – Женя, что думаете о новом альбоме? Каким он будет?
Е.Ч.: – Насколько я знаю, сейчас готовится одновременно 3 альбома, все абсо-

лютно разные, и все, уверен, удивят слушателя! 

W: – Самая дорогая вашему сердцу песня Марии? 
Е.Ч.: – У Маши слишком много хороших песен, чтобы любимой была лишь 

одна. И постоянно появляются новые треки, которые завоёвывают место в моём 
сердце. Сегодня самая любимая – «Покер», но уже через пару дней мой ответ 
может измениться!

Фотограф Иван Трояновский
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×òî ìîæåò ðîäèòüñÿ èç ïëàçìû? Ôèçèêè ìîãóò îá ýòîì ñïîðèòü, 
ôàíòàñòû ñî÷èíÿòü íà ýòó òåìó óâëåêàòåëüíûå ðîìàíû, à ìóçûêàíòû 
ãðóïïû «PLAZMA» Ìàêñ Ïîñòåëüíûé è Ðîìàí ×åðíèöûí íà ýòîò âîïðîñ 
óæå îòâåòèëè, ïðåäñòàâèâ ñâîé ïðîäþñåðñêèé ïðîåêò – äóýò äâóõ 
ìîëîäûõ è ñèìïàòè÷íûõ äåâóøåê ïîä íàçâàíèåì «NAVY».

– Девушки, «Navy – это? судя по 
всему, от «навигатора», а какой на-
вигатор привёл в группу вас?

Катя: – С группой Plazma я позна-
комилась тогда ещё в качестве зрителя 
в 2006 году на мероприятии, которое 
называлось «Мисс Мариуполь», и уже 
тогда что-то подсказывало мне, что 
мы ещё встретимся. Прошло каких-то 
семь лет… И чудо свершилось! Знако-
мый сказал, что ребята из «Плазмы» 
ищут девочку в группу. Это был одно-
значно хороший знак!

– И хороший знакомый, не каждой с 
такими везёт…

Нина: – Группа появилась два с полови-
ной года назад, когда решено было попро-
бовать спеть песни группы «PLAZMA» на 
русском языке и посмотреть, что из этого 

выйдет. А знакомство моё с авторами и 
участниками этого проекта произошло 
в студии на кастинге. Конечно, я волно-
валась, но мои будущие – на тот момент 
– коллеги дали время успокоиться, и мы 
быстро нашли с ними общий язык. Они 
все мне понравились!

– Судя по результату кастинга, вы 
им – тоже! А что было до «Navy» – чем 
занимались, чем увлекались?

Нина: – Я пела и играла в столичных 
заведениях, имела отношение к ресто-
ранному бизнесу  и даже когда-то ра-
ботала в театре, преподавала вокал. 
Музыка всегда была и остаётся глав-
ным моим увлечением, я даже бросила 
по этой причине целых два вуза. Пона-
добилось время, чтобы понять, что для 
меня на самом деле важно.

Группа «NAVY»:

«Мы прокладываем себе «маршрут» 

и успешно по нему движемся»

Катя: – А я до группы в основном за-
нималась саморазвитием и самопозна-
нием: ходила на различные тренинги 
по психологии, занималась спортом, 
танцами. Некоторое время пела в поп-
группе «МЧС», но она просущество-
вала недолго. Какое-то время была в 
модельном бизнесе, в моей жизни ре-
гулярно присутствовали фотосьемки, 
которые и приносили мне доход.

– Теперь наверняка ваши бывшие кол-
леги смотрят на эти фото, слушают 
песни в вашем исполнении и вздыхают… 
А сами вы какую музыку слушаете?

Нина: – Я очень люблю ритм-энд-
блюз и соул, не могу не танцевать под 
фанк, не подпевать джазу! В детстве 
мне безумно нравилась Кристина Аги-
лера, и я думала, что у меня похожий 
голос… Сейчас у меня кумиров нет.

– Правильно, пусть Агилера ищет у 
себя похожие с вами нотки!

Катя: - Я люблю очень разную музы-
ку: и классику, и джаз, и драм-н-бейс, 
и электро-поп... Главное, чтобы она 
«попадала» под моё настроение, ведь 
музыка – это состояние души.

– А как вы считаете, души люби-
телей какой музыки будут «ранены» 
вашими песнями?

Нина: – Наш стиль – популярная 
музыка, но понятие это сейчас до-
вольно-таки растяжимое, поэтому мы 
постоянно экспериментируем, не за-
цикливаемся на одном каком-то стиле, 
долго спорим, складывая, как паззл, 
каждый трек.

– Спорите? А может ещё и сканда-
лите?! Об этом очень любят писать 
наши коллеги! Но не «Диалог-Weekend». 
Мы скромно спросим, сделала ли вас 
совместная работа подругами?

Катя: – Нина в группе появилась сов-
сем недавно, но мне очень комфортно 
работать с ней, она – светлый и пози-
тивный человечек. Можно сказать, что 
сейчас у нас период познания друг друга! 
Мы можем бесконечно болтать на раз-
ные темы, делиться советами, ходить по 
магазинам, слушать разную музыку…

Нина: – Да, я пришла в уже сплочён-
ный коллектив и прекрасно понимала, 
что может быть либо дружба, либо 
«совместный труд». Не хочу ничего 
загадывать или предопределять, пос-
кольку дружба – дело не одного дня.

– Но вам хочется, чтобы победила 
дружба?

– Думаю, что так и будет. Мне нравит-
ся, что на многое у нас разные взгляды, 
но при этом мы всегда находим компро-
мисс. Это главное. У нас нет нездоровой 
конкуренции, мы теперь одно целое.



Зима близко!.
Но в отличие от героев «Игры престолов» 
нас это обстоятельство скорее радует, 
потому что – какой же русский не любит 
быстрой езды с горки?!..

Как показывает опыт людей, уже вы-
росших из школьного возраста, катать-
ся с горки можно и на картонке, и на порт-
феле и, наконец, просто на спине… Но 
для современных детей это не метод. 
Потому что – неудобно и небезопасно!

Многовековой опыт, климатические усло-
вия, технический прогресс и любовь к детям 
позволили человечеству создать такой со-
вершенно необходимый предмет, как тюбинг, 
по-нашему – «ватрушка» (не путать с конди-
терским изделием), позволяющий сделать 
катание с горки весёлым и безопасным.

Итак, вопрос: «Как правильно выбрать 
санки – ватрушки?»

Конечно, самый простой ответ на него –
обратиться в группу компаний Snowshow, 
но не будем забегать вперёд!

Аналитики и эксперты, испытавшие качес-
тво различных предметов для скоростного 
спуска с горы на своей… то есть, на своём 
опыте, доверять которому можно и нужно, 
рекомендуют обратить внимание на следу-
ющие показатели качества:

– Чехол должен быть выполнен из ка-
чественной тентовой ткани ПВХ. Snowshow 
сотрудничает исключительно с крупными 
мировыми производителями, которые це-
нят свою репутацию и поставляют высо-
кокачественный материал с высоким сро-
ком годности.

– Швы должны быть обработаны не-
сколько раз и усилены стропой для избе-
гания разрывания чехла. 

Snowshow обладает собственной произ-
водственной базой.

– Места крепления ручек и буксиро-
вочного фала должны быть укреплены  
специальными вставками. Здесь, конечно, 
нельзя не отметить, что многие модели 
тюбингов SnowShow укрепляются пласти-
ковыми вставками, что полностью исклю-
чает вырывание ручек.

Да, чуть не забыли сказать, что группа 
компаний Snowshow изготавливает тюбинги 
для корпоративных клиентов с их фирмен-
ной стилистикой и логотипами,

производит тюбинги для прокатов и гор-
нолыжных курортов (с пластиковым дном) 
и дизайнерские тюбинги с качественной 
печатью на УФ-принтере. Ну и, конечно, низ-
кие конкурентные цены, что, безусловно, не-
маловажно для людей, которые ценят сово-
купность высокого качества и доступности!

Где искать самые лучшие тюбинги?
г. Москва, пересечение МКАД и шоссе Энтузиастов, 

г. Реутов, шоссе Энтузиастов, д. 1.
E-mail: Snowshow2007@yandex.ru 

Телефоны:
+7 926 204 17 05
+7 926 204 17 04
vatrushki.com

Весёлой Вам зимы!

ВЫБИРАЕМ «ВАТРУШКИ»
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ШОППИНГ KIDS

Хипсит – это Хит!

С рождением малыша для многих родителей 
встаёт вопрос о выборе переноски для ребёнка. 
А выбор достаточно большой: всевозможные виды 
слингов, эрго-рюкзаки, кенгуру……просто глаза 
разбегаются! Но самые заботливые  папы и мамы 
хотят выбрать только самое лучшее!

Во-первых, переноска должна быть 
безопасной для здоровья и разви-
тия малыша, кроме того, и мама 
должна чувствовать себя комфор-
тно, с малышом на руках ей долж-
но быть удобно и не тяжело. 
Во-вторых, любой родитель от-
даст предпочтение устройству 
долговечному и многофункциональ-
ному – поэтому переноска должна 
иметь много разных положений 
и служить с момента рождения 
малыша до трёх лет. Переноска 
должна быть мобильной: удобной 
как в длительной поездке, так и в 
режиме «посадил – вынул ребёнка», 
пригодной для сна и кормления 
крохи. А как же стиль и красота? 
И о них производителю не стоит 
забывать.

Всем этим запросам отвечают 
хипситы Pognae, производства 
южнокорейской фирмы Pognae.  
Они продуманы до мелочей

Материал: нежный и мягкий на ощупь, а, главное, 
это гипоаллергенный органический хлопок.

Удобство: чтобы надеть хипсит, достаточно всего 
нескольких движений: застегнуть пояс и соединитель-
ную стропу. Можно использовать для детей с рождения 
и до 3-4 лет, до веса ребёнка 20 кг.

Безопасность: двойные крепления, молнии со сто-
пором, дорогая и качественная фурнитура.

Уникальность: хипситы Pognae – единственные 
получившие одобрение и рекомендованные к использо-
ванию Международным Институтом дисплазии тазобед-
ренного сустава как безопасное средство для ношения 
детей, имеют статус Hip-Healthy.

Компания Pognae основана в 2005 году в Южной Корее 
и вот уже более 10 лет посвящает себя созданию стиль-
ных и функциональных переносок для детей. 

В отличие от других известных брендов вся продук-
ция разработана и изготовлена в Южной Корее с исполь-
зованием только лучших материалов в соответствии 
со строгими стандартами контроля качества и безо-
пасности.

Ещё немного об удобстве
Хипсит имеет зимний и летний облегченный дизайн, 

что позволяет носить его круглый год. Достаточно от-
соединить клапан на спинке и заменить капюшон на 
летний (всё это уже в комплекте!). Кроме того, хипсит 
можно использовать в различных модификациях: хип-
сит-сиденье, хипсит со спинкой, хипсит с капюшоном.

Каждый родитель предпочитает носить малыша так, 
как удобно только ему. Горизонтально в положении «ко-
лыбелька», вертикально, лицом к себе, чтобы  наблюдать 
за малюткой, или лицом к миру (для особо любопытных 
деток). Любое положение переноски доступно в моделях 
хипситов Pognae.

Кормление младенца
И это тоже учтено создателями хипситов Pognae! 

Кормление ребёнка из бутылочки или грудью (прикрыв 
малыша широким капюшоном от посторонних глаз) 
не доставит маме неудобств. А если ребёнок уснул во 
время кормления или прогулки, мягкий подголовник и 
капюшон обеспечат ему спокойный сон.

Стильный дизайн хипситов Pognae понравится и па-
пам, и мамам. Ведь у хипсита двусторонняя спинка! Если 
на прогулку отправляется папа, то он может с лёгкостью 
изменить внешний вид переноски на более мужской и 
сдержанный. 

Pognae предлагает 
три линейки переносок 
для детей:

ORGA – изготовлены полностью из органического 
хлопка. Это важно для детей, склонных к аллергии. Яр-
кие, насыщенные цвета на выбор!

Хипситы No5 для прогулок, поездок, путешествий, 
активного использования. Сдержанные расцветки пора-
дуют пап и практичных мам.

Хипсит и эргорюкзак ORGA+ – совмещает фун-
кции эргорюкзака и хипсита. Вы получаете сразу две 
переноски! Вы можете использовать одновременно 
эргорюкзак и хипсит без спинки, а можете трансформи-
ровать переноску в удобный и эргономичный хипсит со 
спинкой.

Ваша жизнь с хипситом 
изменится:

Вы забудете о болях и тяжести в спине и талии и бу-
дете наслаждаться общением и близостью с малышом.

Вы больше не будете зависеть от коляски, помощи 
родных или сломанного лифта, мобильность и лёгкость 
Вам обеспечена!

Вы снова сможете наслаждаться шоппингом, хо-
дить в гости, в кафе, путешествовать вместе с ребенком 
на любые расстояния.

Хипсит станет Вашим верным помощником и во 
время укачивания малыша, и во время работы по дому, 
и на прогулке, и в поликлинике.



Компания POGNAE RUSSIA 
предлагает удобные, эргономичные, 

современные и модные переноски 
для детей – рюкзачки и хипситы 

производства фирмы POGNAE 
(Южная Корея). 

Хипситы Pognae –
революционное изобретение для активных и счастливых родителей!
Удобный в носке, стильный, надежный хипсит Pognae не разочарует 
даже самых требовательных мам и пап!

www.pognaerussia.ru
Телефоны /WhatsApp/ Viber: +7 (499) 649-45-11   +7 (909) 422-69-16 

ДОСТАВИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

*Вся продукция Pognae сертифицирована.
* Компания Pognae – лидер в своём сегменте.
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ… ПАПОЙ

Эд Шульжевский – 
автор и исполнитель чистой 
и светлой любовной лирики. 
Но сегодня наш разговор не 
о музыке и не о мюзиклах, 
а о том, что вдохновляет 
на творчество. О любви! 
О любви к женщине 
и любви к детям.

ЕЩЁ ОДНА ЛЕГЕНДА 
КИПРА

– Афродита, конечно, была умница 
и красавица, но это было давно. Среди 
женщин нашего времени тоже можно 
встретить богинь. Если современные 
легенды не врут, то история Вашей 
любви тоже начиналась на Кипре…

– Не знаю, как насчёт легенд и ми-
фов, но о том, как начинались наши 
отношения и как в итоге сначала ро-
дилась семья, а затем и дети, можно 
писать роман… Но роман этот не был 
курортным, хотя начинался он дейс-
твительно на Кипре, в феврале 2011 
года. И я, и тогда ещё будущая моя 
жена прилетели в Лимассол не отды-
хать, а работать: я выступал в отеле по 
случаю проходящей там выставки обу-
ви, а Наталья – дизайнер по профес-
сии – представляла созданные ей и её 
компанией новые коллекции.

Встреча произошла в первый же ве-
чер… Не заметить, что она невероятно 
хороша, я не мог. За три дня проведён-
ных на Кипре я понял, что чертовски 
влюбился! А в ответ…

Какую-то взаимную симпатию я 
ощущал, но не больше. К тому же На-
таша к тому времени уже десять лет как 
жила и работала в Китае, и кто такой 
Шульжевский и что за песни он поёт, 
совершенно не знала. После кипрской 
командировки она, к моему счастью, 
заехала в Москву навестить родителей, 
которые здесь живут, а я – продолжил 
ухаживать. Три недели пролетели, 
как один миг, и ей снова нужно было 
улетать работать в Китай. Следующая 
наша встреча могла произойти толь-
ко через четыре месяца, но за эти три 
недели уже мы оба понимали, что на-
зревает что-то серьёзное и что надолго 
расставаться просто нельзя.

Примерно месяц «межгосударс-
твенное общение» между Китаем и 
Россией проходило через Skype и по 

«С рождением детей 
жизнь мужчины приобретает 
настоящий смысл!..»

…И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – ПОЧЕМУ МЫ ТОЛЬКО ПРО МАМ? В КОНЦЕ 

КОНЦОВ, РОДИТЕЛЕЙ У РЕБЁНКА ДОЛЖНО БЫТЬ ДВОЕ, И ПАПЫ 

СВОИХ ДЕТЕЙ ТОЖЕ ЛЮБЯТ. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ НАША РУБРИКА 

НАЗЫВАЕТСЯ «СЧАСТЬЕ БЫТЬ… ПАПОЙ», А ГЕРОЙ ЕЁ – ГЕРОЙ 

РОМАНТИЧЕСКИЙ. СНАЧАЛА ОН ЗАПОМНИЛСЯ ЗРИТЕЛЯМ 

РОЛЯМИ В ПОПУЛЯРНЫХ МЮЗИКЛАХ «НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ» И 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», А ЗАТЕМ – СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ 

ПЕСНЯМИ.



телефону, а когда я понял, что больше 
не могу, собрал чемодан и полетел 
к ней в славный город Гуанчжоу. 
Еще спустя месяц ей сделали за-
манчивое предложение по работе 
в России, и она переехала жить 
обратно в Москву. А через четыре 
месяца после нашей первой встре-
чи уже я сделал ей своё заманчи-
вое предложение… О замужестве 
(смеётся). Мы поженились ровно 
через семь месяцев после знакомства. 
Такой уверенности в том, что это - мой 
человек, у меня не было никогда. На 
тот момент мне было почти тридцать, 
и я думал, что семья – не моё, ну раз-
ве что может быть, когда-нибудь… 
Наташа перевернула моё сознание.  
С ней мне захотелось иметь и семью, и 
детей.

«СПАСИБО ЗА ДЕНЬ, 
СПАСИБО ЗА НОЧЬ,
СПАСИБО ЗА СЫНА 
И ЗА ДОЧЬ…»

Песню с такими словами успели 
сочинить ещё до Эда Шульжевского, 
но именно эти строки он выложил в 
свой Instagram вместе с трогательным 
фото – крошечная пяточка новорож-
дённой доченьки Таисии. Не сомнева-

ясь в том, что его строчки тоже кто-то 
посвящает и будет посвящать своим 
любимым, мы продолжает разговор 
– о чувствах, об эмоциях, связанных 
с рождением сначала сына, а потом и 
дочки…  

– Наши детки появились не неожи-
данно, не случайно, как это у многих 
бывает… Мы их действительно хотели 
и очень ждали. Поэтому и в первый 
раз, и во второй  новость о том, что 
«мы ждем малыша!», безумно меня об-
радовала. Я очень счастлив, что у меня 
есть теперь и сын, которого зовут Вла-
димир, и доченька – Таисия, Таичка, 
Тая… Именно об этом я мечтал.

До рождения Таисии Эдуардовны 
наш сын  был маленьким мальчиком 

двух лет отроду, а с появлением у него 
крохотной сестрички Владимир Эду-
ардович стал настоящим взрослым 
мужчиной. Теперь он старший, за-
щитник!

– Принимали ли Вы участие в ходе 
беременности супруги? 

– Я принимал участие в том, чтобы 
она забеременела (смеётся).

– Для женщины важно не только 
это…

– Если серьёзно, то, конечно, ста-
рался делать всё, что от меня зависело, 
дабы беременность проходила легче. 

– Рождение ребёнка для женщины – 
это абсолютное счастье, иной взгляд 
на мир, переоценка ценностей. А как 
отцовство меняет мужчину? Конк-
ретно – Вас?

– Безусловно, меняет. Думаю, что 
мужчина становится мужчиной толь-
ко после появления у него детей. Вос-
приятие мира – тоже абсолютно иное. 
И совсем иная мера ответственности. 
Переоценка ценностей. Другие стиму-
лы. Стимулы настолько мощные, что 
можно свернуть горы. С одной стороны, 
много вопросов и даже проблем, с дру-
гой – такая внутренняя энергия счастья, 
которая позволяет все эти проблемы и 
вопросы решать. Дети заставляют жить 
иначе, ярче, шире, глубже… В общем, 
жизнь приобретает настоящий смысл.
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ… ПАПОЙ

«МНЕ ПОВЕЗЛО, 
Я НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕ – 
Я НЕ РАБОТАЮ 
В ОФИСЕ…» 

В нашем журнале мы ста-
раемся говорить не о рабо-
те… Однако, вряд ли кто бу-
дет спорить, что на семейной 
жизни, на воспитании детей 
«график» ох, как отражается. 
Что уж говорить про челове-
ка творческого, профессия 
которого связана с концерта-
ми, поездками, гастролями… 
Поэтому следующий вопрос 
– коварный… 

– Не мешает ли ваша профессия 
семейной жизни? Получается ли у Вас 
помогать молодой маме?

– На этот вопрос, конечно, луч-
ше бы отвечать ей… Но мне кажется, 
что я справляюсь. Что касается моей 
работы, то да – иногда мне приходит-
ся улетать на несколько дней. В этом 
случае на помощь приходят бабушки с 
дедушками. Но есть и обратная, более 
приятная для семьи сторона медали: в 
отличие от тех пап, которые работают 
целыми днями и приходят домой, ког-
да дети уже спят, я могу себе позволить 
часто проводить с семьёй будние дни. 
Потому что моя работа в основной сво-
ей массе выпадает на пятницу, субботу 
и воскресение. Таким образом, я могу 
уделять семье и детям больше време-
ни, чем люди, привязанные к офису. 

– Многие мужчины, оставаясь с 
ребёнком наедине, просто не понима-
ют, что же с ним делать, а как Вы с 
этим справляетесь?

– У меня такой проблемы нет. Мы 
с сыном прекрасно ладим. Скажу вам 
больше: папку своего он обожает. Ког-
да я дома, ему больше не нужен никто. 
Мы ходим гулять, ходим за продукта-

ми, мы катаемся на машине в нашем 
дачном поселке: я сажаю его на колени 
за руль, и он с удовольствием рулит…

– Надеюсь, сотрудники ГИБДД 
этот абзац прочитают не очень вни-
мательно…

– А еще только папа разрешает бе-
гать по лужам!..

– А это не прочитают мама и ба-
бушки… 

– Вот такие мужские развлечения. А 
доча пока совсем маленькая… И сов-
сем мамина. Полностью от неё зави-
сит. И, кстати, такая же красивая, как 
мама.

 
«ДЕТИ И ПЕСНИ 
ДАЮТСЯ БОГОМ!»

– А в детях своих Вы себя узнаёте?
– В сыне уже узнаю… Во многих 

повадках. Он вообще очень похож на 
меня в детстве. Вот только, мне ка-
жется, что я не был таким вредным 
(смеётся). Парень у нас с характером. 
Истерики – обычное дело. Если что-то 
не так, как хочет «его величество», –
держитесь все! Ничего, перерастёт. 
Мы с женой стараемся не ругать, а 

объяснять. Не всегда получается, но 
стараемся. Он сейчас как раз начинает 
говорить. Думаю, научится разговари-
вать, станет легче. Пока большинство 
истерик из-за того, что хочет что-то 
объяснить, а не может. А доченька 
пока что напротив – ангел. Тихо висит 
на маме и сосёт молочко.

– Кстати, отпускаете ли маму на 
«выходной»? 

– Иногда даже заставляю (смеется). 
Но, несмотря на большое количество 
друзей, мы оба - очень домашние. Да 
и детки совсем маленькие.  Пока что 
сложно куда-то выбираться. Подрас-
тём – будет больше свободы, и тогда, 
думаю, жена с радостью убежит на ка-
кой-нибудь девичник посплетничать и 
выпить бокальчик сухого.

– Ваша музыка, Ваши песни – о люб-
ви. Не возникло ли после рождения де-
тей желания посвятить что-то им и 
их маме, своей жене? 

– Очень хочется что-то написать на 
эту тему, но песни – они, как дети, они 
даются Богом. Как только эта музыка 
возникнет, непременно поделюсь ею 
со своими слушателями…



ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ РЕБЕНКА СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, НО ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ГРУДНОГО 

МОЛОКА В ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ВВОДЯТ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ.  

Как помочь иммунитету младенца?

Современные высоко адаптированные молочные смеси 
обеспечивают ребенка не только всеми веществами, необ-
ходимыми для оптимального роста и развития, но могут 
содержать и целый ряд компонентов, которые влияют на 
состав кишечной микрофлоры ребенка, тем самым помо-
гают укреплению иммунитета.

В жировой состав смесей включаются незаменимые 
жирные кислоты и длинноцепочечные полиненасыщен-
ные жирные кислоты, которые способствуют правильно-
му формированию нервной системы и зрительного анали-
затора.

В становлении иммунитета большую роль играют та-
кие компоненты, входящие в состав смесей, как цинк, же-
лезо, селен, йод, нуклеотиды.

Поэтому при отсутствии грудного молока, выбирая 
смесь для вскармливания ребенка, следует отдать пред-
почтение тем, в состав которых входят вышеперечис-
ленные компоненты, а также пребиотики и пробиотики, 
способствующие нормализации кишечной микрофлоры, 
что в итоге и является ключевым фактором в формиро-
вании здоровья ребенка.

Смеси «Беллакт Иммунис +» (Республика Беларусь), в 
состав которых помимо оптимального количества бел-
ков, жиров, углеводов, нуклеотидов, витаминов, микро- и 
макроэлементов включены пребиотики и пробиотики, 
а также лютеин, придут на помощь заботливым мамам! 

Смеси «Беллакт «Иммунис +» это: 
• Укрепление иммунитета;
• Оптимальный рост и развитие;
• Профилактика дисбактериоза;
• Легкое пищеварение.

Для детей старше 12 месяцев специально разработан мо-
лочный напиток – «Беллакт «Иммунис 3+». Напиток облада-
ет хорошей индивидуальной переносимостью, снижает час-
тоту функциональных нарушений пищеварения, купирует 
младенческие колики. При применении смесей нормализуются 
показатели гемоглобина. Улучшается переваривание жиров, 
оптимизируется состав микрофлоры кишечника – увеличива-
ется количество бифидобактерий и лактобактерий, умень-
шается рост золотистого стафилококка. 

Все эти выявленные факторы бесспорно доказыва-
ют положительное влияние смесей «Беллакт Имму-
нис+» на формирование иммунитета ребенка на пер-
вом году жизни!

Спрашивайте Беллакт в магазинах вашего 
города! Полный список торговых точек 
представлен на официальном сайте 

в разделе «Где купить?»
www.bellakt.ru

www.bellakt.com
vk.com/bellaktclub
#БЕЛЛАКТОЕЖКИ
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ

«ТЫ СПИ, 
А Я СПОЮ ТЕБЕ…»

Наталья Фаустова:



Перед тем, как дать слово нашей героине, несколько слов об 
этом удивительном человеке. 
Академия Плеханова и «Гнесинка», бизнес и творчество – как 
вам такие сочетания? И главное: при всём при этом она ещё 
и – МАМА! Да не просто мама, а МАМА, ПОЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ-
НЫЕ! Кто там говорит, что «некогда»?!..
Как уже полученное, так и непрекращающееся бизнес-образо-
вание плюс годы «тренировок» позволяют Наталии Фаустовой 
применять знания не только в бизнесе, но и в жизни. Не зря же 
принято считать, что многие работающие мамы – самые лучшие 
тайм-менеджеры. Ну, а диплом вокалистки, полученный в ВГМУ 
им. Гнесиных, позволил Наталии внести в её проект «Колыбель-
ные для всей семьи» высокий уровень звучания.
Она не просто и не только поёт. Она знает о колыбельных всё! 
И знаниями своими делится с мамами всего мира через свой 
прекрасный социальный проект.

Ñíà÷àëà âîïðîñ… Íå ê 
íàøåé ãåðîèíå, à ê ÷èòàòå-
ëÿì: «Ñêîëüêî êîëûáåëüíûõ 
âû çíàåòå-ïîìíèòå? Êðîìå, 
êîíå÷íî, òîé, â êîòîðîé 
ðàññêàçûâàåòñÿ îá îïàñ-
íîñòÿõ ëåæàíèÿ íà êðàþ… 
Ñòðî÷êó èç åù¸ îäíîé – 
â êà÷åñòâå ïîäñêàçêè – ìû 
ðàçìåñòèëè â çàãîëîâêå. 
À åù¸? È ãëàâíîå – ñêîëüêî 
êîëûáåëüíûõ âû ïåëè ñâîèì 
äåòÿì? Ïîêà îäíè èç íà-
øèõ ÷èòàòåëåé, ïðèïîäíÿâ 
ïðèùóðåííûå ãëàçà è ÷òî-
òî íàø¸ïòûâàÿ, ïðîäîëæà-
þò çàãèáàòü ïàëüöû, ìû 
îáðàòèìñÿ ê òåì, êòî óæå 
âñ¸ ñîñ÷èòàë. Ïîòîìó ÷òî 
è ñ÷èòàòü-òî îñîáî áûëî 
íå÷åãî… Íå ðàññòðàèâàé-
òåñü! Âñ¸ ïîïðàâèìî! Áûëî 
áû êîìó ýòè êîëûáåëüíûå 
ïåòü! Äåòè âûðîñëè? Çíà-
÷èò, ñêîðî áóäóò âíóêè!  
Íå ïîìíèòå ìåëîäèé è 
ñëîâ? Âàì ïîìîæåò ñîöè-
àëüíûé ïðîåêò «Êîëûáåëü-
íûå äëÿ âñåé ñåìüè», ïðèäó-
ìàííûé è îñóùåñòâë¸ííûé 
Íàòàëèåé Ôàóñòîâîé.

Наталья Фаустова: 

– Когда в 2002 году родилась моя 
дочь Анна, я и не догадывалась, что с 
её появлением на свет будет связано 
рождение ещё одного большого и важ-
ного для моей жизни проекта.

Первые месяцы после её рождения 
были трудными: Аня была слабенькой 
и беспокойной. И чудодейственную 
силу колыбельных мы прочувствова-
ли вместе: не правы те, кто считает, 
что колыбельные нужны только для 
того, чтобы ребёнок побыстрее уснул. 
Колыбельные не только успокаивают, 
но и развивают, даже – лечат. Спетые 
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с любовью, эти песни творят чудеса! 
Впоследствии, изучив многочислен-
ные исследования психологов, медиков 
и педиатров, которые доказали целеб-
ное – как арт-терапии – воздействие 
этой музыки на здоровье, на развитие 
и даже на будущее ребенка, я занялась 
этой темой более глубоко и осознанно. 
И именно Анечка стала не только ос-
новным непредвзятым критиком моих 
колыбельных, но и вышла со мной на 
сцену, когда в 2012 году проект полу-
чил своё развитие, и была организова-
на первая концертная программа. 

Сегодня Анна идёт по моим «твор-
ческим стопам» – помимо учёбы в 
основной школе она занимается ещё 
и в музыкальной, в студии Детского 
музыкального театра юного актё-
ра, учится в художественной школе 
имени Серова... Я очень счастлива 
от того, что мне удалось сохранить 
и помочь дочери приумножить тот 
Дар Божий, который, я уверена, есть 
в любом человеке. Ведь давно из-
вестно, что почти каждый младенец 
рождается со слухом и голосом, и в 
силах родителей сохранить у него эти 
качества на долгие годы. Может он и 
не станет одним из великих теноров 
или сопрано, но сможет понимать 
прекрасную музыку, да и просто ста-
нет человеком с богатым внутренним 
миром. Кстати, приятно слышать от 
родителей моих маленьких слушате-
лей, что проект «Колыбельные для 
всей семьи» и является одним из та-
ких проводников в мир качественной 
и целительной музыки.

Кстати, 26 ноября в Центре со-
циального обслуживания «Ме-
щанский» в Москве пройдёт 
наш очередной концерт для 
всей семьи, посвящённый Дню 
матери. Он называется «Песни 
маминой души» и является му-
зыкальным подарком мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам, 
и, конечно же, детям к это-
му большому празднику. Вход 
свободный. Начало в 14 часов. 
Приглашаем всех! Следите 
за нашими анонсами и пойте 
вместе с нами на нашем сайте 
и в соцсетях.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ



Лучший подарок 
для ребенка – 

обучающие игрушки!

Pic´nMix – ýòî íåñêîëüêî 
îòäåëüíûõ ñåðèé èãðóøåê, 
êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå 
îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ è 
óìåíèé ðåáåíêà.

Скидка 5% всем читателям журнала «Weekend»!
Условия акции: при заказе в интернет-магазине www.smartmamashop.ru укажите в поле «купон» промо-код WL16  

и получите скидку 5% на все товары TM Pic’nMix.
Внимание! Акция действует с 01.12.2016 по 28.02.2017.

Pic´nMix – ýòî ðîññèéñêèé 
ïðîèçâîäèòåëü îáó÷àþùèõ 
è ðàçâèâàþùèõ èãð äëÿ ìàëûøåé
îò 6 ìåñ. äî 8 ëåò. 

Pic´nMix – ýòî èãðû 
ñïîñîáñòâóþùèå ðàçâèòèþ 
ïàìÿòè, ðå÷è, ýðóäèöèè, 
ìåëêîé ìîòîðèêè 
ðóê, âíèìàòåëüíîñòè, 
âîîáðàæåíèþ è ìíîãîãî 
äðóãîãî.

Контактная информация:
Интернет-магазин: www.smartmamashop.ru

Телефон.: +7 (499) 703-20-33
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ТЕ САМЫЕ 9 МЕСЯЦЕВ

«Сегодня-завтра родите», – сказал 
мне гинеколог. Это слова были дол-
гожданными, но не сейчас! На дворе 
5 августа \ и до ПДР (предположительная 
дата родов)19 августа ещё ходить и хо-
дить. Вернувшись домой с такой вестью, 
я собрала вещи я стала в прямом смысле  
«сидеть на чемоданах» и ждать…

Через 2 дня я поняла, что нужно по-
дождать ещё немного.., а потом ещё не-
много, как в том самом мультике про 
Винни-Пуха.

Итак, когда на календаре значилась 
дата 19.08, нервы мои не выдержали и 
мы с мужем поехали «сдаваться» доб-
ровольно!

Анна Дорофеева, 
г. Наро-Фоминск:

Надо сказать, что животик у меня 
вплоть до последних сроков «инте-
ресного положения» нельзя было на-
звать выдающимся, именно поэтому 
моя малышка, ещё будучи внутри, 
получила ласковое прозвище – «Го-
рошинка». Только после предъявле-
ния всех медицинских документов, 
дежурный доктор родильного отде-
ления убедился в том, что мне дейс-
твительно пора!

Ещё 3!!! дня я провела в ожидании и 
наконец, 23 августа родилась моя дочь 
– Яромира! Мне повезло, в день, когда 
всё произошло, дежурил замечатель-
ный персонал, врачи, акушеры, анес-
тезиолог – я доверяла им всецело. Ви-
димо, моя «Горошинка» ждала именно 
этих людей!

Огонёк и Горошинка!

Доверие к персоналу имеет 
огромное значение!

Я очень боялась ослушаться врача 
и это помогло мне справиться с рода-
ми! Мне запали в душу слова знакомой, 
которая работала в роддоме другого 
города. Она не шутила, говоря о том, 
что порой с будущими мамами врачи 
ведут себя крайне строго, но это лишь 
в случае, когда беременную женщину 
одолевает паника, истерика и необхо-
димо привести её в чувства и подгото-
вить к процессу родов.

Я – была послушной беременной. 

О том, что я беременна вторым 
ребёнком, я узнала…узнала, наверное, 
в тот самый интимный момент (смеёт-
ся). Это действительно так! Просто я 
безумно хотела вторую дочку, именно 
девочку! С первых дней будущую до-
ченьку я называла «мой огонёк». Это, 
кстати, спустя время отразилось и на 
её характере.

4 ноября я отправилась в роддом 
рожать! Точнее не в роддом, а… в де-
тский сад! 

Воды отошли очень ранним утром. 
Спросонья, мы с мужем, по привычке от-
правились по знакомому утреннему мар-
шруту – в садик Яромиры. Это нас взбод-
рило и разбудило тот час (смеётся).

По счастливому совпадению, меня 
встретила знакомая бригада медицин-
ского персонала. Те же медики, что и 5 
лет назад! Это было очень трогатель-
но! И каждую схватку я воспринимала 
с радостью – что вот-вот на свет поя-
вится мой «огонёк». 4 ноября – стало 
днём рождения моей Агнии!

Беременность – 
это прекрасная пора! 

В этот период я была, как-то по-
особенному, счастлива!!! Для меня 
было важно, что я наблюдаюсь по-бе-
ременности в одной, выбранной мною 
клинике, у выбранного мною врача. Что 
врач всегда был со мной на телефонной 
связи и в полном контакте с другими 
специалистами. Мне не нужно было 
разъезжать по разным местам, сидеть 
в очередях для сдачи анализов(тем бо-
лее, что с моим первыми маленьким 
животиком я и не претендовала на 
удобную лавочку, а дожидалась своей 
очереди стоя). Программа по ведению 
беременности – это удобно и даже вы-
годно. Ты не думаешь ни о чём другом, 
кроме ожидания…чуда!!!
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ДЕТСКИЙ WEEKEND

Саша 
    Субботина

Саше Субботиной 10 лет. Та-
лантливая, целеустремлённая 
и яркая творческая личность 

восхищает огромным желанием 
жить и радовать мир своим 

присутствием. Саша играет в 
сериалах и кино, работает мо-
делью в фотопроектах и пока-

зах мод, читает стихи, рисует 
коллекции одежды, участвует 

в конкурсах и… побеждает! 
Побеждать – это её история, 

история, которая только 
началась….

Фотограф Николай Нестеренко.

W: Саша, наверное, ты когда-то под 
Новый год или в день своего рождения 
загадала желание: «хочу быть звездой»! 
Иначе как объяснить, что ты так 
стремительно достигаешь всё новых и 
новых высот?

А.С.: Если честно, все получилось слу-
чайно и как-то сразу. Меня пригласили 
поучаствовать в модном показе, потом 
еще в одном и еще… Даже и помечтать 
некогда было. Потом я получила при-
глашение на конкурс «Style and Music», 
где среди жюри был Бедрос Киркоров! 
А я взяла и заняла первое место. Это 
было очень приятно и неожиданно. А 
первые съемки в кино (на сегодняшний 
день их уже много) были в дипломном 
проекте «Лесной дозор», где я сыграла 
роль хранительницы снов. 

W: Хранительница снов, а теперь 
роль девочки из реактора в фантас-
тическом полнометражном фильме 
«Кома»! Интересные у тебя роли, та-
инственные… Я знаю, что новый про-
ект режиссёра Никиты Аргунова для 
тебя стал неожиданностью. Как ты 
получила эту роль? 

А.С.: Да, это было неожиданно! Мы 
с мамой решили подать заявку, когда 
там уже было около ста претенден-
тов на роль. Ни на что не надеялись 
и думали, что уже всех давным-давно 
отобрали. Детей утверждал сам ре-
жиссер. Было волнительно, но через 
два дня нам позвонили и сразу при-
гласили на примерку!

W: Твоя героиня – жительница очень 
странного мира, мира воспоминаний… 
Поделись воспоминаниями о съёмоч-
ных днях.

А.С.: Съемки были интересными, а 
актеры добродушными. Я узнала мно-
го нового о съемочном процессе, в об-
щем, было очень здорово.

W: Ты была единственным ребён-
ком в кадре? 

А.С.: Нет, нас было трое. Две девоч-
ки и мальчик (Сидоренко Александ-
ра и Коваленко Максим). И мы всей 
нашей «маленькой» командой ждем с 
нетерпением начала съемок следую-
щего блока!!!
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Подиумные показы: «Tversaya 28», Hight Fashion Show, MadDeuceShop, 
совместный показ с Натальей Водяновой.
Победитель фестиваля Style and Music . 
Победитель конкурса «Алло, мы ищем таланты в номинации «Проза и поэзия». 

Участие в фото проектах: 
«Геометрия Малевича», «RedRous», «Вязать легко!»
«Сказки прошлых лет», «Балет» и многие другие …
Съемки в кино и сериалах: 
«Лесной дозор», «Волшебники», «Торгсин», «Семья Светофоровых», «Ворони-
ны», «Физрук», «Жена полицейского», «Перепутанные», «Три сестры».

Телевизионные программы: «Секреты маленького шефа», «Ребятам о зверя-
тах», «Меньше трех», «Новое утро», «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, 
«Безопасность», «Мастер-шеф. Дети».
Работа на конкурсе «Маленькая Мисс России» – корреспондент. 
Полный метр: художественный фильм «Кома», режиссер Никита Аргунов.

Александра Субботина:
МОЯ МЕЧТА
Я мечтаю стать модельером. Открыть свой 

модный бутик и самой шить одежду и её деко-
рировать. Я очень люблю украшать вещи: из 
обычного серого платья могу сделать красивый 
вечерний наряд. Пока тренируюсь на куклах, 
но уже нарисовала две коллекции на будущее: 
вечерние платья и одежда для мамы с дочкой и 
мамы с сыночком.

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Мой лучший друг – это мой брат Павел. Мы 

всегда вместе. Вслед за мной Паша тоже начал 
сниматься в кино и рекламе, и ему очень нра-
вится. Как раз сейчас мы с нетерпением ждём 
выхода одного новогоднего рекламного ролика 
знаменитой газировки с его участием!

Фото из архива А. Субботиной
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МАСТЕРСКАЯ

Коллекционерам, да и просто всем тем, кому нравятся эти маленькие 
шедевры, наверняка приятно будет узнать, что в России можно не 
только приобрести «драгоценные мгновения», но и пообщаться 
с самой Линдой. Во всяком случае, нашему журналу это удалось…

«У меня было очаровательное детство»
– Моя мама научила меня шить, вя-

зать, вышивать и лепить из глины.  В 
школе я не занималась спортом, вместо 
этого играла с куклами и придумывала 
им наряды. Оглядываясь назад, я по-
нимаю, что я наряжала кукол, а куклы 
украшали мою жизнь. Особенно мне 
нравились принцессы – в изысканной 
одежде с короной на голове. Я любила 
эти прекрасные лица, их милые вещи, 
мягкую, струящуюся ткань с изящ-
ными ленточками и тесемочками… 
В детстве я всегда носила платьица и 
шляпки, любила ленточки и сатин, и 
часто именно эти материалы состав-
ляют костюмы моих кукол. Я выросла, 
теперь у меня два сына, но мне всегда 
хотелось дочку, чтобы наряжать ее. 
Поэтому свою любовь к прекрасным и 
милым вещам я воплощаю в куклах.

– Вы выбрали себе такое дело, по-
тому что не хотели расставаться с 
детством?

– Не уверена, что это я выбрала ра-
боту, скорее работа выбрала меня. Я 
начала делать фарфоровые куклы, по-
хожие на моих друзей, членов семьи, 
невест, детей. Это позволило мне совер-

шенствоваться в профессии дизайнера. 
Кукла может тронуть чье-то сердце, а 
самая большая награда для професси-
онала – это возможность вдохновлять 
людей своим творчеством.

«Мои куклы больше похожи
на настоящих детей»

– Ваши куклы не похожи ни на Бар-
би, ни на столь модных сегодня, «на 
лицо ужасных, добрых внутри» (так 
поётся в известной в России песенке) 
кукол Монстер Хай. У нас с ними даже 
иногда собираются бороться на законо-
дательном уровне. Вы тоже считаете, 
что детям важнее именно такие – доб-
рые, светлые, немного «ретро»-куклы?

– Я думаю, что форма глаз моих 
кукол очень милая, добрая и притяга-
тельная. Я стараюсь одевать их так, как 
одеваются настоящие дети. Мои куклы 
идеально помещаются в ручки малень-
ких девочек. Но мне, так же, как и мно-
гим маленьким девочкам, нравятся и 
Барби, и Monster High. 

– Милые малыши с глазками-капель-
ками из серии виниловых кукол «Драго-
ценные моменты» (Precious Moments) 
стали неотъемлемой частью Вашей 

«…Не останавливайтесь, 

Мгновенья, вы -прекрасны!»

жизни. Что они для Вас 
значат?

– Быть единствен-
ным дизайнером и 
художником кукол 
Precious Moments – это 
большая честь и боль-
шая ответственность. 
Мы помогаем людям 
сделать каждый момент 
жизни незабываемым! Еже-
годно я выпускаю несколько 
сотен разных тематических кукол для 
разных стран, и стараюсь вложить час-
тичку моего сердца в каждую.

«Я обожаю Москву, 
мне нравятся русские люди»

– А для России? Вы знаете, что пок-
лонники Ваших кукол есть и в нашей 
стране?

– Да, я часто получаю письма и сооб-
щения от коллекционеров из Москвы. 
К тому же я много путешествую, была 
в Москве несколько раз и обожаю её. 
Мне нравится русская еда и русские 
рестораны.  Но главное - мне нравятся 
русские люди. У вас есть доброта, ко-
торую я не встречала в других странах. 
Мне кажется, что русские дети и жен-
щины искренне любят мои куклы.

– Что бы Вы пожелали тем из них, 
кто читает Диалог Weekend?

– Сделайте каждый момент Вашей 
жизни драгоценным и незабываемым!

Êàêàÿ äåâî÷êà íå õî÷åò ïîñêîðåå 
ñòàòü âçðîñëîé è óõàæèâàòü 
óæå çà ñîáñòâåííûìè äåòüìè? 
Êàêàÿ æåíùèíà õîòü èíîãäà íå 
âçäûõàåò ïî óøåäøåìó äåòñòâó, 
íå ìå÷òàåò â íåãî âåðíóòüñÿ? 
Âîïëîùàòü ýòó ìå÷òó – ïóñòü 
è íà êîðîòêèå ïðåêðàñíûå 
äðàãîöåííûå ìãíîâåíèÿ – è òåì 
è äðóãèì ïîìîãàþò… êóêëû! 
«Äðàãîöåííûå ìãíîâåíèÿ…», 
«Precious Moments» – ñåðèÿ 
êóêîë ñ òàêèì íàçâàíèåì, 
«ñîøåäøàÿ» ñî çíàìåíèòûõ 
êàðòèíîê-îòêðûòîê 
àìåðèêàíñêîãî õóäîæíèêà Ñýìà 
Áàò÷åðà, êàê áóäòî è ñîçäàíà 
äëÿ òîãî, ÷òîáû õðàíèòü â 
ïàìÿòè äðàãîöåííûå ìãíîâåíèÿ. 
Íå òîëüêî äåòñòâà – æèçíè! 
Â 2001 ãîäó ãëàâíûì äèçàéíåðîì 
ýòèõ êóêîë ñòàëà Ëèíäà 
Ðèê, âëàäåëèöà êîìïàíèè The 
Doll Maker, à â 2006 ãîäó å¸ 
êîìïàíèÿ ïðèîáðåëà ëèöåíçèþ 
íà âûïóñê ýòèõ êóêîë.
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Ïðåäñòàâëÿåì íîâóþ ñåðèþ òîðòîâ, ïîñâÿùåííóþ äðåâíåéøèì è êðàñèâåéøèì 
ãîðîäàì Ïîäìîñêîâüÿ! Íà òîðòàõ èçîáðàæåíû ñèìâîëû è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

ãîðîäîâ. Èíäèâèäóàëüíîñòü êàæäîìó òîðòó ïðèäàåò ôðóêòîâî-ÿãîäíûé ñëîé,  
à ìíîãîñëîéíîñòü ïîä÷åðêèâàåò èõ óíèêàëüíûé âêóñ!

7 чудес 
Подмосковья

Московская обл., г. Балашиха,
мкр. Салтыковка, Разинское шоссе, д. 1
+7 (495) 524-05-93, +7 (495) 524-05-92
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СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

Константин Четвериков и Анастасия 
Резникова из города Дмитров познакомились 
5 лет назад. Связующей темой для двух моло-
дых людей из разных городов (она из Дмитрова, 
а он из Ярославля) стали ГОРЫ!

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Мы стараемся выделять время на путешес-

твия несколько раз в году. Решили начать со 
стран СНГ и городов России. На семейной 
карте поездок уже есть отметки многих го-
родов  нашей страны, Казахстана, Узбекиста-
на, Украины, Армении... Московскую область  
тоже очень любим. Есть здесь особенные 
города, а если быть точнее, и меня, и Костю 
привлекают старинные усадьбы, объекты 
культурного наследия. Побывали в Чехове, 
Коломне, Сергиево-Посаде, Муранове, По-
дольске и конечно до мелочей изучили все 
уголки моего родного Дмитрова.

 
НАША МАЛЕНЬКАЯ ГРУЗИНСКАЯ
СВАДЬБА
Мы решили отправиться 

в Грузию на очередную 
годовщину знакомства. 
Выбрали очень краси-
вый провинциальный 
город Сигнахи, и, со-
вершенно случайно 
узнали о том, что в 
этом городе можно за-
регистрировать брак, 
без предварительной 
записи, стихийно, как в Ве-
гасе!!! Единственное условие –  

наличие двух свидетелей. Прямо возле ЗА-
ГСа мы познакомились с парой туристов, 
как оказалось, тоже влюблённых из Подмос-
ковья! Они и стали свидетелями рождения 
нашей семьи....и, глядя на нас, ребята тоже 
решили узаконить свои отношения! Мы дру-
жим по сей день!

 
СЛАДКОЕ МУЖА НЕ ПОРТИТ
Мой муж обожает шарлотку мучное и 

сладкое, чего не скажешь по его фигуре 
(стройный). Поэтому, пеку я часто! Одна из 
последних полюбившихся Косте сладостей, 
приготовленная мною – слоёный рулет с на-
чинкой из перемолотого кунжута, сахара и 

изюма!!! Очень вкусно и необычно! Так 
говорит мой муж.

Кстати, и в путешествиях, 
мы с Константином уст-

раиваем дегустации в 
лучших кафе и ресто-

ранах, а если полу-
чается напроситься 
к местным жителям 
в гости – то с удо-

вольствием про-
буем традиционные 

блюда той или иной 
местности!

Анастасия Резникова:
Я тогда как раз только увлеклась 

горным туризмом, и «зависала» 
в тематической группе одной из 
соц-сетей. Там мы и познакоми-
лись с Константином. Сначала 
переписывались на тему горных 

туристических маршрутов, 
потом начали созваниваться. 

А через месяц мы встретились 
в «реале». Причём не в Дмит-

рове и не в Ярославле, а в городе 
Александров Владимирской об-

ласти. Ещё через два месяца мы 
отправились в первое совмест-

ное путешествие – на Северный 
Кавказ, покорять горы. Ходили 
по горам месяц, а после поездки 

обосновались в Дмитрове.



СЛАДКИЕ ИСТОРИИ

Маргарита и Александр Соловьевы познакомились в 2010 
году. Маргарита из Дмитрова училась в Университете, 

в г. Дубна и проживала в студенческом общежитии. А её 
будущий муж – Александр, был жителем Дубны, а вот учил-

ся в Дмитрове. Молодой человек наткнулся на страницу 
девушки в социальной сети и решил ей написать, а потом 

выяснилось, что их связывают общие знакомые. Именно 
рекомендация родственницы и побудила Маргариту встре-

титься с поклонником.

МЫ ЛЮБИМ ДУБНУ
Первые годы наших отношений прохо-

дили в Дубне, поэтому именно с этим горо-
дом связана наша история. На тот момент у 
Александра еще не было машины, поэтому 
мы обычно просто прогуливались по ули-
цам города. Нашим любимым местом был – 
небольшой парк с озером за ТЦ «Маяк». До 
сих пор, когда приезжаем в Дубну, мы обя-
зательно заезжаем туда, чтобы немного про-
гуляться и вспомнить, как все начиналось! 
Кроме того, мы очень любили прогуливать-
ся по набережной и ездить в Ратмино, где на 
берегу р. Дубны каждую весну устраивали 
небольшой пикник! Что касается Дмитрова, 
то, наверное, наше любимое место – березо-
вая роща. Даже часть нашей свадебной фо-
тосессии мы решили провести именно там.

ДУШЕВНО
Наша свадьба состоялась 16 августа 2014 

года. Готовились мы очень тщательно, особен-
но к оформлению. Мы не стали прибегать к ус-
лугам профессиональных декораторов, и все 
делали своими руками! Конечно, это оказалось 

сложнее, чем мы думали, но 
потом все отметили, что у на-
шего праздника была «душа»! 
Расписывались в Дмитрове. 
Нам очень повезло, что тогда 
ЗАГС был на ремонте, и цере-
мония бракосочетания про-
ходила во Дворце Культуры. 
Было очень красиво и тор-
жественно. После росписи 
мы отправились в Музейную 
гостиную (в валу), где мои 
коллеги провели для нас чудесную свадеб-
ную программу. Особенной изюминкой была 
импровизированная выездная церемония во 
внутреннем дворике Музейной гостиной. Под 
красивую музыку мы смогли произнести друг 
другу именно те слова, которые были для нас 
важны! 

Я работаю в Дмитровском музее, и это по-
настоящему творческая работа. Одна из на-
ших обязанностей – составление различных 
образовательных. рекреационных программ 
для детей и взрослых, и в последствии, про-
ведение этих программ. На многих програм-

мах предусмотрены тематические костюмы, 
то есть мы стараемся перевоплотиться и в 
героев мультфильмов, и в прекрасных дво-
рянок, и в веселых, задорных крестьянок. 
Так что для моей работы нужна определен-
ная доля артистизма!

МЫ – СЛАДКОЕЖКИ!
Особенно я! Но из сладостей я готовлю 

только яблочную шарлотку, но как раз во 
время декрета очень надеюсь освоить не-
сколько рецептов по сложнее, чтобы пора-
довать мужа и себя!

Спешим поделиться новостью: конди-
терская фабрика «Господарь» откры-
вает собственную розничную сеть! 
Первый магазин сети был торжест-
венно открыт символично 4 ноября в 
День Народного единства по адресу: 
г. Москва ул. Шоссейная дом 1 /2 с 4. 
Метро Печатники ТЦ «Сирень».

Сергей Анатольевич Сурмач, управляющий 
кондитерской фабрикой «Господарь».

«На сегодняшний день мы работаем с 
шестнадцатью федеральными сетями. 
Нам доверяют такие известные ритей-
леры как «Metro», «Ашан», «Атак», «Билла», 
«Дикси», «Карусель», «Магнит», «Седьмой 
континент», «Лента», «Верный», «Магно-
лия», «Гиперглобус», «ОКей», «Перекресток»,  
и другие. Это фактически весь Московский 
регион плюс соседние области. Нас знают 
сети, нас знают и любят наши клиенты, 
количество которых значительно возросло 
за последний год с входом в новые сети, чему 
мы очень рады и чем дорожим. Необходимо 
идти вперед и именно сейчас, я считаю, са-
мое время открывать свою розничную сеть. 
Чем это интересно для клиента? Мы с удо-
вольствием можем представить в наших 
магазинах весь наш ассортимент. Cейчас у 
нас большое количество новинок, включая 
«7 Чудес Подмосковья», Крымскую серию и 
другие. В сетевой магазин мы технически не 
можем быстро запустить новый ассорти-

мент, нужно пройти множество согласова-
ний, да и место на полке сетевого магазина, 
мягко говоря, ограничено. 

Еще одна новость для наших клиентов мы 
открыли цех эксклюзивных заказных тор-
тов и в нашем фирменном магазине можно 
так же посмотреть каталог, получить 
консультацию и сделать заказ торта на 
любой вкус, размер и тему. Приглашаю Всех 
в нашу розничную сеть за новинками, заказ-
ными эксклюзивными тортами и конечно, 
классикой.

Хочу так же отметить поддержку биз-
неса, в том числе по открытию рознич-
ных магазинов со стороны Министерства 
потребительского рынка и услуг Московс-
кой области и лично министра Владими-
ра Владимировича Посаженникова».
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ЗВЁЗДНЫЙ ЗАВТРАК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Юлия Богданова – популярный 
эко-блогер. Путешествует по 

миру и делится хроникой проис-
ходящих с ней событий, эмоци-

ями и впечатлениями со своими 
подписчиками на видеоканале 

и в инстаграм. В мае 2016 года 
Юлия Богданова снялась в клипе 

популярного рэпера Джигана в 
качестве главной героини видео 

на песню «Должен сиять»!

УТРО – НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
Открываю глаза и улыбаюсь, мечтая о том, 

что сегодня произойдет что-то самое луч-
шее. Потом встаю, стараясь не расплескать 
это чувство счастливого ожидания, и весь 
день со мной ходят под ручку удача и везе-
ние. Положительные эмоции – обязательная 
часть утреннего бьюти-ритуала. Думайте 
только о хорошем. Ведь мысль материальна, 
я это точно знаю. 

ВОДА, ФРУКТЫ, 
ФОРТЕПИАНО…
Мое утро обычно 

начинается в 7.00. 
Пробуждаю свой 
организм стакан-
чиком водородной 
воды и 15-минутным 
комплексом упраж-
нений с элемента-
ми йоги и пилате-
са. На завтрак – еще 
250 мл водородной 
воды и моя люби-
мая льняная каша 
с ягодами – кладезь 
полезных веществ и 

витаминов. Окончательно настроиться на 
волну нового дня помогает игра на рояле – 
импровизирую на тему своего внутреннего 
состояния, чем-то это занятие напоминает 
медитацию. 

СИНОНИМЫ ЗДОРОВОЙ 
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Стараюсь заниматься спортом ежеднев-

но. Если ввести занятия в привычку, то найти 
для них время не так уж и трудно. Я, напри-

мер, практически не провожу 
время в соцсетях. Более 

привлекательны для 
меня сети спортивных 
клубов. 

Многие считают, что 
здоровый образ жиз-

ни – это такое очень 
скучное самонаказание, 

когда «ничего нельзя». 
Но для меня здоровый 

образ жизни – это внут-
ренняя гармония, лю-
бовь к себе и к своему 
телу. И ежедневная 
работа в направлении 

баланса трёх аспектов: 

Юлия Богданова – фанат здорового образа жизни, 
о котором рассказывает в своем блоге и на стра-
ницах нашего журнала!

Путешествия – важная 
часть моей жизни. Каждая 
страна – это открытие, а 
путешествие – маленькая 
жизнь. Я очень люблю Японию. 
В ней меня восхищает всё! 
Это удивительная страна, 
с совершенно особой фило-
софией, где здоровый образ 
жизни давно стал частью 
традиции, а инновационные 
технологии красоты и здоро-
вья поражают воображение. 
Именно Япония стала для 
меня первым и неиссякаемым 
источником вдохновения.



состояние духа: позитивное 
отношение к любой ситуации;



состояние тела: спорт, полезное 
питание и правильная вода;

  
состояние разума: постоянное 

развитие и самообучение.



WEEKEND | № 3, 2016

Удобная, надёжная, красивая, модная –
предназначенная для всей семьи! 
Всё это можно сказать о продукции 
чулочно-носочной фабрики «Гранд». 

«Гранд» – участник и призёр выставки-ярмарки 
«Текстильлегпром». Продукция компании 
была отмечена дипломом Всероссийского 
конкурса изделий текстильной и легкой 
промышленности «Сделано в России».

Качество продукции – 
визитная карточка фабрики 

Фабрика «Гранд» – Ведущий российский 
производитель чулочно-носочной продукции. 
Инновационное итальянское оборудование марок 
Busi Giovanni, Lonati и Sangiacomo позволяет 
работать с самым современным сырьем 
ведущих мировых производителей.

 Бесшовный мысок (кетельный шов)
 Укреплённая пятка и мысок
 Однобортная и анатомическая резинка

Каждый сезон чулочно-носочная фабрика «Гранд» 
предлагает новые, модные коллекции, разработанные 
текстильными модельерами, которые следят за последними 
тенденциями и предлагают самые передовые дизайнерские 
решения в расцветках и рисунках изделий.
Фабрика «Гранд» разработала специальные серии Military, 
Active, Medical и Sport для людей с различными интересами 
и потребностями: спортсменов, военнослужащих, активных 
туристов, людей, страдающих различными заболеваниями ног.

Новое представление о комфорте ног!

www.noskigrand.ru 

+7 (495) 969 55 58
 8 (800) 500 66 65

Для корпоративных клиентов 
есть возможность изготовить 
уникальные изделия «под заказ». 

Качество выше, 
чем цены!



ШОППИНГ

HELEN ROCKET
ОНЛАЙН-МАГАЗИН 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
И ПРИМЕРКОЙ В МОСКВЕ

Елена Нивина (Лена Ракета).
Основатель – руководитель магазина 
Helen Rocket.
Окончила ГУ «Высшая школа экономи-
ки» по специальности «бренд-менеджер 
в индустрии моды», школу стилистов 
образовательного проекта в сфере 
моды SCHOOL GOSH, институт «Арт 
& Имидж», получила специальность 
маркетолога Российского экономическо-
го университета имени Г. В. Плеханова, 
прошла курс школы предпринимателей 
«Бизнес Молодость».
И если для кого-то столь весомый багаж 
знаний и профессиональный опыт мог 
бы послужить бесконечным поиском 
себя в состоявшихся компаниях с гром-
кими именами, то для Ракеты – наста-
ло время взлетать вверх! К своей цели.

СКИДКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ДИАЛОГ WEEKEND 

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА 

helenrocket.ru
helenrocket.com

 helen.rocket

 vk.com/helen.rocket

 facebook.com/
     Helen.Rocketshop

+79152658585

Сегодня Helen Rocket – мультибрен-
довый магазин концептуальной одеж-
ды. Модели тщательно отбираются эк-
спертами в модных точках Сингапура, 
Японии, Китая и Кореи. Однако, попу-
лярность он-лайн магазина и шоу-ру-
мов в Москве подтолкнуло Лену к оче-
редному шагу – созданию собственной 
линейки одежды и поддержке молодых 
русских дизайнеров.

Лена Ракета: – В команду Helen 
Rocket мы привлекаем талантливых 
дизайнеров-модельеров, которые стре-
мятся реализовать себя. Уже сейчас 
в разработке женская, мужская и де-
тская коллекции. В планах – магазины 
за пределами Москвы и Московской 
области. Концептуальная одежда пе-
рестаёт быть роскошью и становится 
доступной всем!

Выделиться из толпы и подчеркнуть 
свою индивидуальность – это стремле-
ние молодых и амбициозных! Сдержан-
ные цвета – чёрный, белый и серый, но! 
необычный крой и фактура. Доступ-
ные цены, но! грамотно подобранные 
по стилю модели одежды, обуви и ак-
сессуаров. Свободные и комфортные, 
дерзкие, функциональные: уместные на 
улице, в офисе, в модном клубе – всё это 
образы от магазина концептуальной 
одежды Helen Rocket. И это абсолютно 
новый мировой стиль!

Лена Ракета: – Нам всего 2 месяца, 
но уже сейчас мы чувствуем живой 
интерес к Helen Rocket – количество 
подписчиков аккаунта магазина в ин-
стаграм свыше 15 000! А это говорит о 
том, что людям надоело слепо следо-
вать моде, они хотят подчеркнуть свою 
индивидуальность и выразить себя со-
гласно своим ощущениям мира! Всё 
совпало, мы оказались очень востре-
бованными на рынке модной одежды. 

Helen Rocket предлагает готовые 
луки и избавляет тебя от необходи-
мости «ломать голову» над гардеробом. 
Все вещи магазина взаимозаменяемы и 
дополняют друг друга. Имея базовый 
гардероб, ты можешь ежедневно мик-
совать комплекты и создавать разные 
образы! 

промо код: weekend
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ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИКИ ИНТЕРАКТИВНО!
Как было бы здорово хоть на миг окунуться в ту волшебную обстановку ожидания 
чуда, что окружала наших предков, вырваться из большого города и побыть всей 
семьей вдали от обыденной суеты и хлопот. Интерактивная выставка «Сказки 
старого Эльзаса» в Музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева 
подарит вам и вашим близким неповторимый французский праздник. Вместе с 
поэтом Евгением Боратынским вы поздравите своих друзей и близких с Новым 
годом. На усадебной кухне познакомитесь с её хозяевами – кухаркой Матрёной 
Карповной или поваром Дормидонтом Викентьевичем (к кому кто попадёт). 
Праздничный хоровод по комнатам усадебного дома венчает рождественскую 
программу. По дополнительному заказу можно организовать праздничную тра-
пезу в «Кафе в амбаре».
Ждём вас с 23 декабря 2016 года по 15 января 2017 года в Музее-заповеднике 
«Усадьба «Мураново» имени 
Ф.И. Тютчева.
Длительность програм-
мы 1 ч. 40 мин.
Начало интерактивных 
программ в 14.30 
27 и 28 декабря 
и 4 и 5 января 
дополнительно 
в 11.00.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ТВОРЕНИЯМИ МАСТЕРОВ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ!
Испокон веков на Руси почитались мастера с «золотыми руками». По сей день 
традиции эти продолжаются в работах наших современников.
Выставка Заслуженного художника России М.Г. Пашинина «Пашинин М.Г. и уче-
ники», приуроченная к 220-летию промысла 
федоскинской лаковой миниатюры и к 
95-летию со дня рождения художника 
и педагога, пройдёт в Московском 
областном музее народных худо-
жественных промыслов. 
Ждём вас с 23 декабря 2016 г. 
по 12 февраля 2017 г. 
Мытищинский район, с. Федоскино, 
д. 1. 

ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС С ВЕСЁЛЫМИ ТАКСАМИ!
Кто сказал, что праздник нужно проводить 
дома возле обычной елки? Гораздо веселее 
водить хороводы в Арктике! Дорогие 
дети, мамы и папы, дедушки и ба-
бушки, Музей-заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово» приглашает вас на празд-
ничную программу «Новогодние при-
ключения Хины и Брома. Путешествие 
на Северный полюс». Здесь вас ждут 
интересные задания и конкурсы, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые хо-
роводы, бодрость от свежего морозного воздуха, много чудес и сюрпризов. Ну, а 
какой праздник без сказки? Мелиховский театр «Чеховская студия» подарит гостям 
продолжение новогодней истории про забавных такс. Все участники программы 
получат оригинальные подарки. Не нужно костюмов! Одевайтесь тепло и удобно, 
ведь на территории вас ждут горки, качели и снежный городок! 
Ждем вас в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 23 по 27 декабря в 11.00 и 
14.00 часов.
Заказ билетов и дополнительная информация 
по тел.: 8(905) 781-29-10, 8(499) 941-03-13, ТИЦ: 8-916-484-72-47. 
Билеты можно приобрести на сайте: http://chekhovmuseum.com/ 

ПОИГРАТЬ В «ЗАРНИЦУ»!
Военно-технический музей в пятый раз станет площадкой для военно-спортив-
ных соревнований. Для участия в игре-олимпиаде учащиеся старших классов 
ребята и их учителя, наставники должны подать заявку и достаточно серьезно 
подготовится к соревнованиям. Ведь кроме выполнения домашнего задания – 
смотр строя и песни – нужно четко выполнить все испытания на полосе препятс-
твий: разобрать-собрать автомат Калашникова, метнуть гранату в цель, оказать 
помощь раненому и, наконец, показать хороший результат в стрельбе. Команды 
могут воспользоваться предложением военно-технического музея и провести 
предварительные тренировки на площадках музея. Это, конечно, может стать 

хорошей базой для улучшения показателей. 
Ждём вас 17 декабря на V ежегодной игре-

олимпиаде «Ратная слава» на Кубок 
Военно-технического музея.
Музей находится по адресу: 
Московская область, 
Ногинский район, городской округ 
Черноголовка,
село Ивановское, строение 1.
Контактные телефоны для 
заказа экскурсий 

и организации интерактивов: 
+7-916-958-25-59, +7 916 958 28 75. 

ЗИМА В МУЗЕЯХ

Музеи Подмосковья приглашают       читателей Диалог Weekend...

ПРИВЕСТИ ДЕТЕЙ В МУЗЕЙ НА… 
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ!

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» 
продолжает сотрудничество с Московским област-
ным государственным театром кукол.  
19 ноября на сцене концертного зала МВК 
«Новый Иерусалим» пройдет кукольный спек-
такль «Царевна Лягушка» по мотивам русской 
народной сказки. Масштабная постановка с 
большими куклами, внушительными декора-
циями, световыми эффектами, интересным 
и остроумным сюжетом создана для детей от 
пяти лет. В этом спектакле юные зрители смо-
гут прикоснуться к удивительному, красочному 
и лирическому русскому народному творчеству, 
услышать хоровые песни в сопровождении под-
линных народных инструментов, полюбоваться 
резными узорами на деревянных декорациях.

Продолжительность спектакля – 1 час.
Спектакль идет без антракта.
Стоимость билета – 600 рублей.

4 декабря будет показан спектакль-игра «Не 
Ёжик» для детей от трёх лет. Оригиналь-
ная пьеса написана драматургом Анной 

Богачевой специально для Театра ку-
кол. Это бесконечно трогательная ис-
тория о том, как ребенок познает себя 
и постепенно приходит к пониманию 
слов «оставайся самим собой».

Спектакль идет без антракта.
Продолжительность спектакля – 
40 минут.
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ОТВЕДАТЬ ЗНАМЕНИТЫХ ПИРОГОВ!

Посетителей Московского областного музея народных промыслов ждёт 
новогодняя программа «Рождество в усадьбе Лукутиных». Персонажи 
зимних федоскинских сюжетов, будто сошедшие со шкатулок, проведут 
экскурсию по музею, научат гостей расписывать елочные игрушки из де-
рева и стекла. Затем все отправятся колядовать в усадебном парке куп-
цов Лукутиных. Здесь ждут подарки и 
сюрпризы, знаменитые лукутинские 
пироги и горячий чай.

Ждём вас с 25 декабря по10 ян-
варя в Московском областном 
музее народных художествен-
ных промыслов.
Мытищинский р-н,
п / о Марфино, с. Федоскино. 
Тел.: +7 (964) 645-28-01.
folkartmo.ru

ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО В ДОМЕ ЧАЙКОВСКОГО!

Интерактивная музейная программа включает экскурсию по дому Чайковского, «волшебный фонарь» в духе 
XIX века, звучание рояля композитора, путешествие в мир рождественской сказки и балета «Щелкунчик», 
мультфильм на музыку Чайковского и, конечно, сувенир на память.

Ждём вас 19 декабря – 19 января в  Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике 
П. И. Чайковского.
Г. Клин, ул. Чайковского, д. 48.
Тел.: +7 (49624) 5-81-96, +7 (49624) 2-10-50.
tchaikovsky-house-museum.ru

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕВСКОЙ 
ОСОБОЙ!

Серпуховский историко-художественный музей приглашает детей и их родите-
лей на новогоднее представление «Сказки старого особняка»!
В этот день, как по волшебству, посетители музея попадут на волшебный бал во 
дворец принцессы, узнают правила этикета королевских особ и разгадают тайны 
календаря.
В белом зале у пушистой елки детвора встретится с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. 
А завершит праздник 
старая добрая сказка 
«Двенадцать месяцев» и 
сладкие подарки!

Ждём вас с 23 по 30 
декабря 2016 года!
Адрес: г.Серпухов, ул. 
Чехова, д. 87.
+7 (4967) 35-26-70.

РАСПИСАТЬ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ 
СВОИМИ РУКАМИ!
Музей «Зарайский Кремль» приглашает детей 
на увлекательную программу «Ново-
годние приключения Музеевёнка». 
Ребятишки узнают о традициях 
празднования Нового года, поз-
накомятся с историей ёлочных 
украшений, примут участие в 
весёлых играх и конкурсах, а 
также распишут новогоднюю 
игрушку, которой украсят свою 
домашнюю ёлку.

Ждём вас 24 и 25 декабря в 12.00.
Продолжительность программы - 1,5 ч.
Группа до 20 человек.
Стоимость занятия в творческой мастерской – 150 руб./чел.
Предварительная запись до 22 декабря 2016 г.
28, 29, 30 декабря 2016 года в 12.00  все желающие станут участниками 
творческих мастерских по изготовлению новогодних сувениров.
Стоимость занятия – 150 руб./чел.
Группа 5-15 человек.
Предварительная запись до 25.12.2016  г.

НАСЛАДИТЬСЯ ОПЕРЕТТОЙ!

Помните знаменитую сцену из фильма «Большой вальс» 1938 г., когда из шелеста 
листьев, песни кучера, звука рожка, щебета птиц, стука колес повозки рождается 
чудесный вальс Иоганна Штрауса-младшего? А теперь представьте, что Венский 
лес стал основным местом действия очаровательного музыкального спектакля 
«Сказки Венского леса». Поставленный в лучших традициях Венской оперетты 
Заслуженной артисткой РФ Инарой Гулиевой, этот спектакль наполнен самыми 
прелестными польками, галопами и маршами знаменитого маэстро. Музыкаль-
ный спектакль подарит зрителям необычайный душевный подъем и наслаждение 
чудесной музыкой.
Режиссер – Заслуженная артистка России Инара Гулиева. В спектакле прини-
мают участие Народный артист России Виталий Мишле, Заслуженная артистка 

России Светлана Криницкая, лауреаты 
международных конкурсов артис-

тов оперетты Анна Новикова, 
Петр Борисенко и др.

Спектакль идет 2,5 часа с 
антрактом.
Ждём вас 10 декабря 2016 г. 
в конференц-зале главного 
здания музейно-выста-
вочного комплекса «Новый 

Иерусалим». Начало в 18:00.
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СЦЕНА

Десять причин посетить Дмитров
Можно ли за одни выходные отдохнуть как за две недели? Совместимы ли беспечные прогулки с визитами в много-
численные музеи? Как вызвать у детей недетский интерес, а взрослым – снова почувствовать себя как в детстве? 
И вообще, далеко ли нужно ехать, чтобы совершить настоящее путешествие? Чтобы ответить на все эти воп-
росы, смело отправляйтесь в подмосковный Дмитров. 

1. ÏÎÁÛÂÀÒÜ Â ÄÌÈÒÐÎÂÑÊÎÌ ÊÐÅÌËÅ 
Нечасто в центре города можно встретить сохранившийся в целости средневе-

ковый земляной крепостной вал, стены которого были свидетелями грандиозных 
перипетий: здесь закручивались интриги княжеских междоусобиц, стояли польские 

отряды Яна Сапеги и, по легенде, переодетая в мужскую одежду Ма-
рина Мнишек призывала воинов к бою. Внутри вала расположился 

великолепный Успенский кафедральный собор, Елизаветинская 
церковь, а также комплекс построек тюремного замка XIX в., где 
размещаются музейные экспозиции.  

Вход на территорию кремля свободный и бесплатный, не воз-
браняется даже подняться по тропинке на крепостные стены, с 

которых открывается превосходный вид на городскую площадь 
с фонтанами, местный Арбат – Кропоткинскую улицу, строгие со-

ветские высотки и уютные дворики жилых домов.

5. ÏÐÎÉÒÈÑÜ ÏÎ 
ÌÅÑÒÍÎÌÓ «ÀÐÁÀÒÓ»

Пожалуй, в каждом развитом культур-
ном городе есть свой аналог Арбата – 
широкая улица, полная жизни и людей, 
с развлечениями и всевозможными су-
венирными лавочками на любой вкус. 
На Кропоткинской улице в Дмитрове 
тоже всегда трудно не поддаться искуше-
нию поглазеть на что-нибудь необычное: от 
музея под открытым небом с буквально замер-
шими во времени фигурами горожан XVIII века, до уютного и 
единственного в мире дома-музея П.А. Кропоткина.

Здесь же расположились частные музеи лягушки, самоцве-
тов и минералов, музей «Шкатулка времени», современный и 
разносторонний Музейно-выставочный комплекс с историчес-
кими экспозициями и актуальными художественными выстав-
ками.  Для детей здесь есть игровые площадки, для взрослых 
– безделушки в сувенирных лавках и уникальные предметы на 
ярмарке дмитровских мастеров.

4. ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ ÎÒ 
ÑÓÅÒÛ Â ÄÌÈÒÐÎÂ-
ÑÊÈÕ ÌÎÍÀÑÒÛÐßÕ

Изящество и великолепие местных хра-
мов и монастырей привлекает в Дмитров-
ский район не только паломников, но и це-
нителей русской православной культуры. 
Борисоглебский, Николо-Пешношский, 
Спасо-Влахернский – все это не только 
действующие монастыри с подворьем, но 
и прекрасные творения культуры и памят-
ники зодчества.

Насладитесь тишиной и отвлекитесь от 
городской суеты, попробуйте местные ку-
личи в лавке, полюбуйтесь цветением роз, 
сидя на лавочке, зайдите в храм – уникаль-
ная архитектура и ни с чем несравнимая 
атмосфера монастырской жизни обогатит 
любое путешествие и надолго подарит ощу-
щение гармонии и прилива духовных сил.

3. ÏÎÄÍßÒÜÑß ÍÀ ÏÅÐÅÌÈ-
ËÎÂÑÊÓÞ ÂÛÑÎÒÓ

В десяти минутах езды от Дмитрова на одной из самых вы-
соких точек Дмитровского района расположен грандиозный 
бронзовый памятник – 27-метровая фигура советского солдата, 
застывшая в решительном шаге. Здесь, на Перемиловской высо-
те, в 1941 году, благодаря героической обороне бойцов Красной 
Армии было отбито мощное фашистское наступление, после 
чего противник был полностью лишен шанса стремительно на-
пасть на Москву с севера. Историки по праву считают это сра-
жение одним из переломных моментов Великой Отечественной 
войны.

К мемориальной площади 
и монументу снизу ведет бла-
гоустроенная тропа, которая 
позволит проникнуться под-
вигом наших соотечествен-
ников и порадоваться восхи-
тительному виду на Яхрому и 
мирному небу над головой.

2. ÏÐÎÊÀÒÈÒÜÑß ÏÎ 
ÊÀÍÀËÓ ÈÌÅÍÈ ÌÎÑÊÂÛ

Кто бы мог подумать, что судьба водного обеспечения Мос-
квы буквально висела на волоске – русло Москвы-реки пере-
сыхало и не могло удовлетворить растущие потребности разви-
вающегося мегаполиса – если бы не строительство легендарного 
канала, соединившее московскую реку с Волгой. 

Не ограничивайте себя пешеходными прогулками и закажите прогулку по каналу на 
теплоходе, чтобы своими глазами увидеть впечатляющие гидротехнические сооруже-
ния и шлюзы, а также загадочные яхромские каравеллы, архитектурный шедевр сталин-
ского «ампира» на Икше, живописные подмосковные водохранилища и многое другое.



Как добраться до города Дмитров:
От Савеловского вокзала электропоездом до станции «Дмитров». Автобусом Москва 
– Дмитров № 401 от м. Алтуфьево до вокзала «Дмитров». На автомобиле до Дмитрова из 
Москвы можно добраться по шоссе А-104.

10. ÏÎËÞÁÎÂÀÒÜÑß ÓÍÈÊÀËÜÍÛÌ 
ÊÀÑÊÀÄÎÌ ÔÎÍÒÀÍÎÂ Â ÏÀÐÊÅ

Как только вы устанете от 
изучения достопримечатель-
ностей города и захотите рас-
слабиться – отправляйтесь 
в городской Парк культуры 
и отдыха «Березовая роща». 
В любое время живописная 
природа, фонтаны, парк де-
тских аттракционов, моро-
женное и ретро-сцена обяза-
тельно поднимут настроение 
вам и вашим детям! 

9. ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÑÈËÛ Â ÊÎÌÔÎÐÒÀ-
ÁÅËÜÍÎÌ ÎÒÅËÅ

Вам наверняка захочется оста-
новиться в Дмитрове на несколь-
ко дней, чтобы отдохнуть после 
насыщенных прогулок и новых 
впечатлений. Восстановить жиз-
ненные силы и зарядиться энерги-
ей для нового дня вы можете в но-
вом современном отеле «Princess 
Frog», в отелях в центре города 
«Четыре короны» или«Кристалл». 
Приятным дополнением станет 
визит в Соколовские бани и СПА, 
после которых усталость как ру-
кой снимет!

8. ÏÎÎÁÅÄÀÒÜ Â ÊÓÏÅ×ÅÑÊÈÕ 
ÈÍÒÅÐÜÅÐÀÕ

Когда вы проголодаетесь, 
не спешите в ближайший се-
тевой фастфуд. Оглянитесь и 
вы найдете в Дмитрове массу 
необычных мест на разный 
кошелек и аппетит. Только 
представьте, щедрость ку-
печеского города в стилизо-
ванном ресторане «У ками-
на», легкость и изысканность 
кофейни «Кофе-тайм» или 
самобытность хинкальной 
«Старый Дукан». Выбирать 
вам, но голодными вы точно 
не останетесь!

7. ÏÎÄÍßÒÜÑß 
Â ÍÅÁÎ ÍÀ ÂÎÇ-
ÄÓØÍÎÌ ØÀÐÅ

Дмитров по праву можно считать 
северной столицей воздухоплавания 
– ни в одном другом городе не проводят 
столько мероприятий и соревнований в 
год, как здесь. Однако возможность па-
рить над землей здесь доступна не толь-
ко спортсменам. Почувствовать себя 
настоящим воздухоплавателем и даже 
пройти оригинальный 
обряд посвящения 
может каждый.

Не упустите 
в о з м о ж н о с т ь 
посмотреть на 
город и его ок-
рестности с высо-
ты птичьего полета, 
и убедиться, что сердце 
города – Дмитровский кремль – дейс-
твительно по своей форме напоминает 
сердце. В районе существует множество 
аэроклубов: «Аэронатц», «Воздухопла
ватель»,«Аэросоюз», «Аэровальс», Free 
Flight. Выбирайте любой.

6. ÑÏÓÑÒÈÒÜÑß 
ÍÀ ËÛÆÀÕ ÏÎ 
ÃÎÐÍÎÌÓ ÑÊËÎÍÓ

Фанаты горных и беговых лыж, сноу-
борда, тюбинга и санок-ледянок давно 
облюбовали склоны Дмитровского райо-
на, как один влюбившись в разнообразие 
их спусков, адаптированных под разный 
уровень трассы, живописные пейзажи 
и продуманный сервис. В Дмитровском 
районе также работает единственная в 
своем роде санно-бобслейная трасса, 

отличающаяся повышенным 
вниманием к безопаснос-

ти и экологичности тех-
нологий.

Как в волшебной 
сказке, не тает снег и 
в самом Дмитрове: для 

желающих всегда от-
крыт ледовый дворец, где 

круглый год можно кататься на 
коньках, играть в хоккей и даже освоить 
керлинг. Именно здесь находятся знаме-
нитый спортивный курорт «Сорочаны», 
спортивный парк «Волен», горнолыжный 
комплекс «Парамоново» и многие другие 
лыжные места.
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БЬЮТИ БАР

Теплота наших рук 
          согревает сердца…В жизни ведь оно как бывает: чтобы 

тебе стало в итоге хорошо, надо сна-
чала потерпеть-помучиться. 
О чём я? – Да вспомните хотя бы 
визит к стоматологу. Или наоборот: 
так хорошо было вечером в пятницу 
отмечать окончание трудной недели, 
а наутро… «Эх, что бы такое при-
думать, чтобы и процесс приносил 
удовольствие, и результат радовал!..» 
– Да, всё уже придумано! Например –
спа…

«Когда человек получает от своей 
работы удовольствие, то и работа при-
носит желаемые результаты», – гово-
рит хозяйка спа-студий «Aves» Эмилия 
Савельева, и вспоминает о том, как к 
ней пришла идея «создать кусочек рая 
в суете», как энтузиазм, азарт и стрем-
ление добиться поставленной цели по-
могли преодолеть все препятствия.

Но сейчас не об истории успеха са-
мой Эмилии, а о том, «как жить даль-
ше» в этом мире, где есть не только 
работа и дом с их заботами и пробле-
мами, но и… «Aves company group»…

– Мы учимся сами и учим других 
людей ценить каждый миг своей жиз-
ни, – говорит Эмилия. – Наши клиенты 
приходят к нам с разными проблема-
ми, но все они решаемы в рамках на-
шей деятельности. Нужно уметь жить, 
ценя здоровье. Нужно уметь расслаб-

ляться и получать удовольствие от все-
го, что происходит с нами. Не теряйте 
время, обещая себе уделить внимание 
своему здоровью завтра.

Что же предлагает «Aves» 
своим клиентам?

В первую очередь spa-программы, 
которые помогают поднять настроение 
и снять накопившийся стресс. Также в 
салоне работают опытные косметоло-
ги, которые хотя и имеют уже меди-
цинское образование, но постоянно 
совершенствуют свои знания, прини-
мая участие в различных выставках и 
семинарах, чтобы быть в курсе совре-
менных тенденций своей отрас-
ли и при-

менять их на практике. И наконец 
– массаж, выполняют который масте-
ра-профессионалы, также имеющие 
специальное медицинское образова-
ние и постоянно совершенствующие 
уровень своего мастерства.

Вы не знаете, чем отличается, на-
пример, испанский массаж от кре-
ольского? Так в салоне «Aves-spa» вам 
об этом всё подробно расскажут и на 
практике, точнее – на вашем теле про-
демонстрируют.

– Но мы в первую очередь приветс-
твуем наш классический русский мас-



ЗВЁЗДНЫЙ ЗАВТРАК

Ïàçë êîìôîðòà
О чем нельзя забывать при ремонте квартиры

Одни говорят «бог в деталях», другие – «дьявол в мелочах». 
Оба утверждения верны в контексте ремонта: продумав все 
детали интерьера, можно получить райски удобное жилище. 
А проигнорировав несущественные на первый взгляд мелочи, 
можно потом «спотыкаться» об них, чувствуя дискомфорт 
и незавершенность интерьера.

Подготовка к ремонту требует не мень-
ших усилий, чем сам ремонт. Есть риск за-
быть о важных мелочах, от которых зави-
сит комфорт и безопасность жильцов. Вот 
лишь некоторые из них:

1. Расстановка мебели – почти финальный 
этап ремонта, но продумать ее следует зара-
нее, и только расставив мебель на бумаге, 
можно делать разводку электричества.

2. Предусмотрите розетки в ванной, в туа-
лете, на балконе. В санузлах должны быть 
специальные розетки с защитой от высокой 
влажности. Кроме того, в ванной пригодится 
дополнительная вытяжка. 

3. Теплый пол и водонагреватель могут 
никогда и не пригодиться, но если в холод-
ное время года вы останетесь без отопле-
ния и горячей воды, вы будете рады, что под-
страховались и поставили индивидуальные 
источники тепла и комфорта. 

4. Темный пол, слишком фактурная плит-
ка и ламинат, светлая декоративная штука-
турка, мебель с темными поверхностями – 
враги хозяйки, которая любит идеальную 
чистоту. 

5. Закрытая, вместительная, хорошо про-
думанная система хранения (кладовка или 
шкаф-купе) пригодится любой семье, даже 
если у нее минимум вещей.

6. Окна лучше поменять до того, как на-
чнутся отделочные работы. И кондиционер 
стоит установить на этом этапе, а не когда 
ремонт будет завершен. Заказывайте окна 
сразу с москитными сетками и с блокирато-
рами открывания, даже если в доме пока нет 
маленьких детей.

7. В нормальном доме, где живут нормаль-
ные люди, белый цвет отделочных материа-
лов остается белым очень недолго. Лучше 
сразу от него отказаться. 

8. Большое количество открытых шкафов, 
полок и витрин неизбежно приводят к об-
щему ощущению беспорядка.

9. Обязательно оставьте доступ ко всем 
инженерным коммуникациям. Их можно за-
крыть декоративными коробами, но не зава-
ливать хламом. 

10. Чтобы в мельчайших деталях проду-
мать удобное, безопасное, красивое жи-
лище, обратитесь за помощью к дизайнеру 
интерьеров.

Иванна Дегтяренко – архитектор, частный
дизайнер интерьеров. 

Мастерская интерьеров Иванны Дегтяренко.

+7 (925) 324-10-94
info@ivanna-studio.ru           www.ivanna-studio.ru

саж, – говорит Эмилия. При том, что 
сама она – массажист-универсал, спе-
циалист Кобидо – японской техники 
массажа лица. А ещё один из мастеров 
салона, Николай Борисов не только 
владеет приемами профессионального 
медицинского массажа, но и приме-
няет методики хиромассажа. Да ещё и 
израильский бой – Krav Maga препо-
даёт. Вот какие разносторонние люди 
в «Aves» работают.

– Я нашел здесь то, что мне нрави-
лось всю жизнь: это общение с людьми 
и помощь им, – говорит он. 

Но помочь можно в первую очередь 
тем, кто за этой помощью обращается, 
находит время на себя-любимого.

«Вот-вот, – подумает кто-то, – зна-
ем мы, конечно, что себя тоже нужно 
«возлюбить, как ближнего своего», но 
когда?! – офис, пробки, дом, пробки, 
офис… Так жизнь и проходит!»

Офис, говорите?..  
Так в чём проблема?! 

«Aves» как раз предлагает своим кли-
ентам услугу – «Массажист в офис».

– Хороший работодатель – тот, ко-

торый о своих сотрудниках действи-
тельно заботится, – находит разные 
способы улучшения рабочей и просто 
«человеческой» атмосферы. «Масса-
жист в офис» – прекрасная возмож-
ность почувствовать себя лучше, не 
покидая рабочего места. Таким об-
разом, кстати, можно и поощрять со-
трудников за хорошую работу или за 
сверхурочные…

Нет, есть, конечно, и массажные 
кресла, и другие чудеса современной 
техники, но… Согласитесь, разговари-
вать тоже можно и с телевизором. Тем 
более, что он не особо-то с вами и спо-
рит. Но человеческое общение гораздо 
приятнее. Так же и массаж: что лучше 
– тепло человеческих рук или бездуш-
ная, пусть и совершенная машина?

– Массаж – это искусство, я пред-
ставляю себя скульптором, а тело - это 
мое произведение, – говорит Эмилия. 
– Нет некрасивых людей, есть те, кто 
не научился принимать себя и моя за-
дача показать человеку насколько он 
красив.

К решению этой задачи в «Aves 
company group» подходят комплексно. 

Ñåòü Ñïà-ñòóäèé «Aves-spa».

Êîíòàêòû:

Òåë.: 8(495) 727- 87- 58

Àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ì. Þãî-Çàïàäíàÿ, 

óë. Ïîêðûøêèíà, ä. 8, êîðï. 3

Èíñòàãðàì: @avesshop

aves-spa.ru

Потому что «Aves» – это не только салон, 
в котором можно получить спа- или 
массажные услуги. Это ещё и возмож-
ность приобрести косметику россий-
ских производителей в интернет-ма-
газине @avesshop: Ollin Professional,  
Baikal Herbals, LIBREDERM, Камали,  
Алтайская косметика.

А ещё – пройти обучение… Да-да –
обучение массажу для семейных пар и 
влюблённых! Но это уже, как говорит-
ся, совсем другая история…
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Каждая невеста хочет выглядеть безуп-
речно, ведь свадьба – удивительное со-
бытие в жизни каждой девушки. Хочется, 
чтобы все прошло идеально, а невеста 
сияла от счастья. 

Ольга Барабаш – владелица 
шоу-рума авторских свадеб-
ных платьев «Juliet & Romeo». 
По образованию экономист, 
до рождения ребёнка работа-
ла в ведущем банке страны. 
Перемены в жизни подтолкну-
ли Ольгу к давней мечте – от-
крытию шоу-рума свадебных 
платьев в городе Наро-Фо-
минске, Московской области. 

Ольга  Барабаш -
владелица салона свадебных 
платьев «Juliet & Romeo»

должна быть доступна!

Фотограф Светлана Стуканева
Визажист Анна Логина 
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W: Ольга, как вы начали своё дело?
– Идея открыть своё дело возникла 

давно, но её воплощению постоянно 
мешали всевозможные обстоятельс-
тва, заставляющие свернуть с наме-
ченного пути. Не так давно в моей 
жизни произошло одно важное со-
бытие, вместе с ним стала реализовы-
ваться и давняя идея.

Свадебный бутик «Juliet & Romeo» –
это место, где невесты могут отвлечь-
ся от суетных приготовлений к тор-
жеству и уделить время выбору платья 
мечты! В нём представлены платья ис-
ключительно российских дизайнеров, 
все модели отшиваются в лимитиро-
ванном количестве. Каждое платье 
создаётся с душой, в него вкладыва-
ется тепло человеческих рук, все эле-
менты декора пришиваются вручную. 
Цены на ассортимент установлены 
достаточно демократичные, несмотря 
на то, что шоу-рум является эксклю-
зивным представителем дизайнеров. 
Наш девиз – роскошь должна быть до-
ступна! Ещё одна отличительная чер-
та салона заключается в том, что мы 
работаем по предварительной записи, 
невеста может записаться на пример-
ку в удобное ей время и не бежать с 
работы в страхе, что салон вот-вот за-
кроется. Такой формат работы позво-
ляет покрутиться у зеркал, обсудить 
образ с родными и подругами, либо 
отправить фото для получения сове-
та, никто из посторонних клиентов не 
нарушит этой атмосферы. Мы первые 
ввели такой формат работы с клиен-
тами в Наро-Фоминске, это удобно и 
значительно экономит время, ведь в 
период приготовления к свадьбе каж-
дая минута на счету!

W: Как подбираете новую коллек-
цию платьев? 

– На выбор новых моделей, в пер-
вую очередь, влияют тенденции моды, 
время года и пожелания клиентов. 
В этом сезоне я решила поэкспери-
ментировать и дополнительно пред-
ставила уникальную коллекцию сва-
дебных платьев из хлопка для тех, кто 
рассматривает вариант проведения 
свадьбы на пляже!

W: Какие модные тенденции разви-
тия рынка свадебного бизнеса може-
те выделить?

– Рынок свадебных услуг развива-
ется очень быстро. Ещё пару лет на-
зад никто не представлял свадьбу без 
пышного платья, выкупа, банкетного 

зала со столами, выставленными бук-
вой «П», сердцем из шаров за спинами 
молодоженов и прочих обрядов. Сей-
час банкетные залы сменяются на ук-
рашенные лентами и живыми цветами 
шатры, открытые террасы и даже пля-
жи! Все эти тенденции диктуют изме-
нения в свадебных образах невесты и 
жениха. Большинство невест уделяют 
внимание утреннему приготовлению, 
устраивают фотосессию. Для съёмки 
девушки выбирают будуарные пла-
тья, они также представлены в нашем 
салоне. Сейчас невесты отходят от 
общепринятых стереотипов в выборе 
свадебных платьев, практически каж-
дая красавица имеет свой неповтори-
мый стиль.

W: Важно ли наличие профильного 
образования для работы в салоне?

– У меня нет образования в данной 
сфере, но это не мешает заниматься 
своим делом. Главное – желание! Но 
самообразование никто не отменял, 
оно будет хорошим дополнением к 
имеющемуся желанию. 

W: Какие качества, на ваш взгляд, 
наиболее ценны для работника сва-
дебного бутика?

– Главное качество – дружелюбие. 
Та отдача, которую я получаю от бла-
годарных клиентов, бесценна. Когда 
невеста после торжества пишет отзыв 
со словами благодарности, испыты-
ваю неимоверную бурю эмоций! Вто-
рым важным качеством является уме-
ние подстраиваться под разные типы 
клиентов, необходимо чувствовать 
желания невесты, уметь слушать и 
слышать, быть терпеливой к её капри-
зам и переменчивости выбора. Лучше 
находиться в стороне, не включаться 
в процесс выбора и обсуждения, а в 
нужный момент всегда приходить на 
помощь…

Я никогда не 
произношу фразу: «Вот 

это платье вам очень 
идёт!», пока невеста 

сама не спросит! 

W: Ольга, что посоветуете девуш-
кам, которые планируют работать в 
сфере свадебных услуг?

– Нужно приготовиться к сверх-
сложному труду, встречам до позд-
него вечера в будние дни и работе от 
рассвета до заката в выходные. Набе-
ритесь терпения! И не ждите, что тол-
пы невест будут бежать именно к вам! 
Для этого необходимо приложить 
массу усилий, и не только финансо-
вых.

W: В чем секрет удачного баланса 
работы и семьи? Как успевать делать 
карьеру, заниматься семьей и само-
развитием?

– Ох, если бы я знала ответ на этот 
вопрос! Главное, чтобы родные и 
близкие понимали, что любимое дело 
для вас важно так же, как и они! И что 
вам необходимы успехи не только на 
кухне!

instagram: @jandr.nf
vk.com/public116392962 
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Коллекция SS-2017: UNDINE
В октябре в Москве прошла 32-я Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia весна-лето 2017.
В рамках Недели моды свою новую коллекцию представила публике
дизайнер Ксения Князева.

В основе коллекции SS-2017 бренда Ksenia 
Knyazeva лежит, шумит, дышит и непрерыв-
но движется Океан. Воздушные и струящи-
еся ткани воды скрывают в себе целый мир, 
полный жизни, умиротворения, гармонии и 

красоты. Такой же глубокий, и неизученный 
внутренний мир таит в себе каждая женщи-
на, а мы лишь предлагаем ей немного при-
открыть его, через новой образ в коллекции 
весна-лето 2017.

Ksenia  
  Knyazeva
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Официальный информационно-туристический портал 
Правительства Подмосковья. Календарь культурных 
событий в вашем городе, маршруты, туризм, фестивали, 
конкурсы и народные новости.

Если любить, то по-русски, 
если жить – то в Подмосковье!


