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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, АЗС «Трасса» 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 агропромышленный 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 
взаимодействию, а представителей бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству. 
Реклама: 8 (916) 954 78 87; irina_dlugach@mail.ru

Я люблю осень. Любую. Золотую, купающуюся в прощальных 
солнечных лучах. Дождливую, с ностальгией и меланхолией. 
Позднюю, с первым снегом, заметающим листья и летние 
воспоминания. Этот октябрьский номер полон прекрасных 
историй. Успеха и развития, материнства и профессио-
нального роста. WeekenD – это время для семьи, для себя, для 
поиска! Надеюсь, на страницах журнала вы найдёте много 
примеров и советов, как прожить выходные с пользой. Осень – 
не повод для грусти. Это время для обновления, перезагруз-
ки и самопознания! Успехов вам, дорогие читатели! 

Мария Суворовская,
главный редактор «Диалог Weekend»
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Многие из нас живут за городом или 
имеют дачи. И, конечно, каждому хо-
чется облагородить свой участок, сде-
лать его необыкновенно прекрасным 
и поистине уникальным. Но что если 
вы далеко не профессионал в деле лан-
дшафтного дизайна? Ответ прост – не-
обходимо довериться специалистам!

И не просто специалистам, а насто-
ящим художникам, у которых вместо 
кисти целая палитра растений. В ланд-
шафтной мастерской «LENOTR-PARK» 
вам окажут полный спектр услуг, и не-
важно, какой сложности будут ваши 
фантазии. Ничего невозможного для 
творческих людей нет!

«LENOTR-PARK» создаёт сады и 
участки, которые поражают своей 
уникальностью и выразительностью. 
Семейный, теневой, средиземноморс-
кий сад… Какой бы стиль ландшафт-
ного дизайна вы ни выбрали, он всегда 
будет индивидуальным.  

С помощью специальной техники и 
умелых рук профессионалов «LENOTR-
PARK» осуществляет ландшафтное 
проектирование, озеленение участков 
и благоустройство территории. Не-
повторимое сочетание архитектурных 
форм, рельефных линий, умелая пла-
нировка и правильно подобранные 
растения превратят ваш сад в настоя-
щее место силы и гармонии.

Современный ландшафтный дизайн 
участка – это комплексный подход: от 
разработки концепции всего сада, а не 
отдельных элементов, до выполнения 
работ и последующего ухода. Люди 
стали привыкать к красоте, стали  
чувствовать в ней необходимость. По-
явилась даже своя мода на ландшафты, 
и о её последних тенденциях как не-
льзя лучше осведомлены в мастерской 
«LENOTR-PARK». Одними из модных 
тенденций, завоевавших сердца лан-
дшафтных архитекторов, являются 
злаковые сады. Сейчас это очень по-
пулярно. Многообразие сортов дает 
возможность создавать потрясающие 
композиции в любых стилях – от регу-
лярной классики до модерна.

Естественно, любой сад требует ухо-
да в той или иной степени. И все рабо-
ты «LENOTR-PARK» осуществляет с 
предоставлением гарантии. Растениям 
помимо регулярного полива, требуют-
ся стрижка, подкормка и обработка от 

«Есть несколько способов создавать 
красивый ландшафтный дизайн:

лучший из них – поручить это дело 
профессионалу» 

Карел Чапек

вредителей и болезней. Инженерные 
системы дренажа, освещения, автома-
тического полива также нуждаются в 
мониторинге. У большинства клиен-
тов компании, конечно, за садами уха-
живают садовники, которые прошли 
предварительное обучение, а специа-
листы «LENOTR-PARK» осуществляют 
лишь авторский надзор. Но если вы не 
имеете собственного специалиста, то 
заказать услугу по сопровождению в 
процессе эксплуатации участка вы мо-
жете непосредственно в мастерской. 

Мастерская «LENOTR-PARK» твер-
до придерживается главных принци-
пов работы: 

– Каждый проект индивидуален. 
Специалисты мастерской создают ин-
дивидуальный ландшафт для каждого 
заказчика, с учётом его пожеланий и 
особенностей участка. Каждый проект 
исключительно оригинален и неповто-
рим!

– Строго в сроки. Тщательно прора-
ботанные детали, поэтапное планиро-
вание работ и правильно составленная 
проектная документация гарантируют 
клиентам, что все работы по озеленению 
и ландшафтному дизайну будут выпол-
нены качественно и строго в срок. 

– Надежность. Мастерская 
«LENOTR-PARK» сотрудничает с пос-
тоянными крупнейшими поставщи-
ками и подрядными организациями, 
которые за время многолетнего со-
трудничества доказали свою надеж-
ность. 

– Гибкая ценовая политика. Благо-
даря снижению затрат и оптимизации 
ценовой политики, компания уста-
новила приемлемые цены на услуги. 
Поэтому сегодня ими могут восполь-
зоваться не только владельцы загород-
ных особняков, но и те, кто приобрел 
себе более скромное жилище.

Ìîñêâà, Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò
äîì 10, áèçíåñ-öåíòð «Äæîóëü»

+7 499-397-82-02 
https://www.le-park.com/

За 16 лет существования компании 
был выработан уникальный подход и 
собственный почерк, которые выгодно 
отличают мастерскую от других фирм. 
Ландшафтный дизайн от «LENOTR-
PARK» – это узнаваемые эстетичность 
и функциональность. 

Компания может гордиться уни-
кальным дизайном более чем на 170 
загородных участках, которые рас-
полагаются в Москве и Московской 
области. Работы в «LENOTR-PARK» 
можно увидеть в таких элитных посел-
ках, как Сосновый Бор, Мэдисон Парк, 
Довиль, Променад, Жуковка XXI век, 
Миллениум Парк, Ландшафт, Грин-
филд, Бенилюкс, Княжье Озеро, Се-
ребряный Бор. Специалисты мастерс-
кой работают в разных ландшафтных 
стилях, от любимого французского 
регулярного, с идеально стриженны-
ми растениями, строгими формами, 
до современного модерна, с его легко-
стью и лаконичностью. И сегодня для  
«LENOTR-PARK» нет практически ни-
чего невозможного. 

ÎÒ ÈÄÅÈ ÄÎ ÂÎÏËÎÙÅÍÈß
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ЛУЧШИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ ПОДМОСКОВЬЯ

21 октября 2016 – 31 декабря 2017
Подмосковье славится не только усадьбами и музеями, но 
и своими промыслами. Знаменитые деревянные медведи, 
стучащие по бревну, подносы в удивительных цветах, яркие 
шали и платки, разноцветный фарфор – все это делается тут, 
рядом с нами! «Афиша Подмосковья» представляет десятку 
лучших народных художественных промыслов области. 

Богородская фабрика художествен-
ной резьбы по дереву. По легенде, са-
мая первая богородская игрушка была 
сделана женщиной из Богородского 
много веков назад. Мама вырезала 
деревянную фигурку – Ауку для сво-
их детей. Через некоторое время Аука 
попала к купцу, который выставил ее 
на продажу и получил за игрушку не-
плохие деньги. Тогда он заказал целую 
партию деревянных игрушек. 

Как добраться: На машине: по 
Ярославскому шоссе до Сергиева По-
сада, далее продолжать движение пря-
мо еще около 30 км. На общественном 
транспорте: электричкой с Ярослав-
ского вокзала до станции «Сергиев 
Посад», далее на автобусах «Сергиев 
Посад – Богородское» (выйти на ос-
тановке «Центральная площадь») или 
«Сергиев Посад – Калязин» (выйти 
на остановке «Богородское. Трасса»). 

Либо от автовокзала на станции метро 
«Щелковская» автобусом «Москва – 
Калязин» до остановки «Богородское. 
Трасса». Либо от Ярославского вокзала 
на автобусе «Москва – Калязин» до ос-
тановки «Богородское. Трасса». 

ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД.
Крестьянин Яков Кузнецов, прадед самого известного 

представителя династии промышленника Матвея Кузне-
цова, основал фарфоровое производство в районе Гжели. 
С конца XIX века вплоть до 1917 года в Ново-Харитоново 
помещалась контора гжельского отделения «Товарищества 
М.С.Кузнецова». Нынешний завод находится на террито-
рии бывшего завода Акулиных, до революции выпускавше-
го фарфоровые сервизы, шкатулки, сахарницы, масленки, 
вазы, кувшины, игрушки. Как добраться: Из Москвы на 
электричке с Казанского вокзала до станции «Гжель». На 
автомобиле – по Егорьевскому шоссе. 

ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА. 
Ни для кого не секрет, что искусство изготовления пав-

ловопосадских платков очень древнее, их делали еще на 
руках, кустарным способом. Первое организованное, но 
еще небольшое предприятие, производившее платки, поя-
вилось в конце XVIII века. В промышленном же масштабе 
страна стала получать такие платки только во второй по-
ловине XIX века, когда в Павловском Посаде из этого не-
большого предприятия развилась полноценная платочная 
мануфактура. Как добраться: На машине: по Горьковскому 
шоссе до поворота у деревни Кузнецы. На общественном 
транспорте: электричкой с Курского вокзала до станции 
«Павловский Посад» или автобусом №386 от станции метро 
«Партизанская». 

АФИША
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«ПРОМЫСЛЫ ВЕРБИЛОК». 
Фабрика в Вербилках стала первым 

в России частным предприятием по из-
готовлению фарфора и на протяжении 
столетий оставалась одним из лучших. 
Фарфоровый промысел в Вербилках в 
1754 году заложил англичанин Франц 
Гарднер. На высоком берегу реки Дуб-
ны он присмотрел подходящее место 
для производства, построил завод, 
поставил мельницу для измельчения 
кварца…

Как добраться: На общественном 
транспорте: с Савеловского вокзала 
электричкой до Дубны, Савелова или 
Талдома, остановка «Вербилки», далее 
поселковым автобусом или маршрут-
кой №3 до завода «Фарфор Вербилок».

«ЕЛОЧКА»: КЛИНСКИЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. 
Стеклодувный промысел начал развиваться в Клину в на-

чале XIX века, когда князь Меншиков (правнук сподвижника 
Петра I) открыл в своем имении Александрово стекольный 
завод. В цеху работали три печи, кварцевый песок брали из 
залежей на северо-западе Клинского уезда, 80 рабочих из 
числа крепостных производили лампы и посуду из цветного 
стекла для нужд местных жителей. Когда из Европы в Россию 
пришла мода украшать игрушками новогоднюю елку, в Алек-
сандрово начали выдувать стеклянные бусы. 

Как добраться: Из Москвы до музея – на электричке с Ле-
нинградского вокзала до станции «Клин», далее на маршрутном 
такси до остановки «Улица Гайдара». На автобусе № 437 («Мос-
ква-Клин») от станции метро «Водный стадион» до конечной 
остановки «Автостанция», далее на маршрутном такси. На ав-
томобиле: по Ленинградскому шоссе до памятника «Пушка». 

ФЕДОСКИНСКАЯ ФАБРИКА МИНИАТЮРНОЙ 
ЖИВОПИСИ. 
Уже более 200 лет в подмосковном селе Федоскино мас-

терят шкатулки, броши, ларцы из папье-маше, художники 
украшают их живописными сюжетами по специальной тех-
нологии с использованием масляных красок, лака, сусаль-
ного золота, перламутра и других декоративных элементов. 
Благодаря своей красоте и тонкости этот художественный 
промысел получил название «федоскинская миниатюра». 

Как добраться: На машине: по Дмитровскому шоссе до 
35-го км, далее поворот направо до Федоскина. На обще-
ственном транспорте: автобусом № 271 от станции метро 
«Алтуфьево» до села Федоскино либо электричкой от Са-
веловского вокзала до Лобни, оттуда на автобусе №42 до 
Федоскина.

«ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР».
Завод был основан в 1832 году в местечке Дулево близ деревни Ликино – про-

исхождение этого названия известно доподлинно, когда-то здесь жил лесник Ду-
лев. Предприниматель Терентий Кузнецов выкупил землю у помещиков Сарыче-
вых и перевел на новое место фарфоровый завод из Гжели вместе с опытными 
мастерами, знавшими секреты изготовления качественной фарфоровой массы и 
рецепты ярких красок, владевшими приемами искусной росписи способом кры-
тья. Новому предприятию требовался свой фирменный стиль, и Кузнецов сделал 
ставку на народное творчество, простой, яркий и узнаваемый рисунок. 

Как добраться: На общественном транспорте: с Курского вокзала электрич-
кой, следующей до станций Крутое, Петушки или Владимир, доехать до останов-
ки Кабаново, от станции до города на маршрутке или рейсовом автобусе. 
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КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК – российский актер. Популярность

ему принесли детективные и крими-
нальные сериалы, где Константин
мастерски воплощал образы военных,
следователей и других представите-
лей брутальных профессий. Высокий
(рост актера 188 см) и обладающий
суровой внешностью, актёр стал для
телезрителей воплощением сильного
мужчины. Кроме боевиков и детекти-
вов Константин много снимается в
мелодрамах и женских сериалах, зри-
тельницы которых тоже не прочь
посмотреть на сильных и суровых
мужчин, так как для многих женщин
нашей страны Константин Соловьев
является примером идеального муж-
чины. В кино он играет роли сильных,
смелых и благородных мужчин, гото-
вых отдать жизнь за любовь и семью.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

6
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О ДЕТСТВЕ
Я родился в семье милиционера. 

Мой папа был подполковником теперь 
уже полиции. Моя любимая игра была 
«драка галстуков». Форменные галсту-
ки уже завязаны, скрепляются сзади 
на шее с помощью застежки. Я брал 
два отцовских галстука и представлял, 
что хлястики – это руки, и разыгры-
вал драку между двумя «человечками» 
(смеется). Несмотря на свой бруталь-
ный образ, в детстве меня называли 
«мамин хвостик». Маленьким я был 
ласковым, очень скучал по родителям 
в летние каникулы, поэтому ненавидел 
пионерские лагеря. Со старшей сест-
рой Наташей у нас были удивительно 
близкие и доверительные отношения. 
Я рассказывал ей всё! Она знала меня 
как никто другой, все секреты, все пе-
реживания, я все рассказывал ей. Она 
была разумная, строгая, справедливая. 
Безумно переживала за меня, подде-
рживала, подсказывала. 

О СЕМЬЕ
Моя семья – это моя жена Анастасия 

и дочь Елизавета. У Насти два высших 
образования: продюсер и хореограф. 
Обеими профессиями она владеет и ра-
ботает. Иногда её утверждают на роли 
в проектах, где я работаю, мы снима-
лись вместе в сериале «Литейный», 
«Военный фитнес», «Майор Соколов. 

Игра без правил» и «Всё к лучшему-2». 
Но для неё актерство это всего лишь 
увлечение. В «Военном фитнесе» так-
же снялась моя Лиза. У неё была очень 
забавная сцена: по сценарию героиня 
с очень недовольным лицом кидала 
песком в лицо мальчику. Недоволь-
ное лицо было снято с первого дубля, 
а техническое швыряние песком со 
второго. Я горжусь своей дочкой. Лиза 

очень талантливая, общительная, ум-
ная и красивая девочка. С фигуркой ей 
повезло, мамина копия, а улыбка папи-
на, голливудская! Так что у моей дочки 
есть все данные, чтобы стать актрисой, 
если она сама пожелает. 

Моя мама и родители Насти тоже 
моя семья. Мы стараемся навещать 
наших родителей, и Лиза по очереди 
гостит у бабушек. 

ШАГ В ТВОРЧЕСТВО
Перебрав все профессии: медбрат, 

милиционер, официант, охранник – сес-
тра надоумила меня пойти в модельное 
агентство к Вячеславу Зайцеву. Я обла-
дал идеальной фактурой, и меня сразу 
взяли. Я тогда серьезно не задумывался 
о сценической деятельности, но все ре-
шил случай. Вячеслава пригласили на 
премьерный показ спектакля в театр 
Вахтангова, он взял с собой меня и еще 
одного парня из агентства. Название 
пьесы я не помню, но запомнил актеров, 
игрой которых был поражен – Евгений 
Князев и Ефим Шифрин. После спектак-
ля нас пригласили за кулисы, я немного 
отстал от компании и вышел на сцену. 
Зал был пустым, горел технический 
свет, я стоял на авансцене, закрыл гла-
за, и невероятное чувство окутало меня. 
Именно тогда я почувствовал, что это 
моё, что это то, чем я буду заниматься, 
кем хочу быть и чему себя посвятить.  

КАЖДАЯ РОЛЬ, 

СЫГРАННАЯ МНОЙ, ЭТО 

МАЛЕНЬКОЕ ОТРАЖЕНИЕ. 

СЕЙЧАС Я ОЧЕНЬ 

СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ, ИНОГДА 

ЖЕСТОКИЙ. ТЕ ЛЮДИ, 

КОТОРЫХ ВЫЧЕРКИВАЮ 

ИЗ СВОЕГО КРУГА 

ДОВЕРИЯ, ДЛЯ МЕНЯ 

ИСЧЕЗАЮТ.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

В ЖИЗНИ
Каждая роль, сыгранная мной, это 

маленькое отражение. Сейчас я очень 
сильный человек, решительный, иног-
да жестокий. Те люди, которых вычер-
киваю из своего круга доверия, для 
меня исчезают. С возрастом стал по-
нимать, что нельзя тратить время на 
тех, кто не достоин твоей любви и до-
верия. Но для своей семьи, для друзей, 
которых у меня единицы, я верный, 
преданный, мягкий и любящий. 

САМОЕ ЯРКОЕ
Больше всего мне запомнилась 

роль Збышека в фильме «Эхо любви. 

Анна Герман». Сыграть мужа вели-
кой певицы было непросто. Я про-
живал трагическую историю героев, 
вживался в роль. В этой работе фан-
тазия была непозволительна, я играл 
роль Збигнева – реального человека, 
со своей историей, характером. Я 
смотрел видео и копировал его по-
ходку, читал о нем и воспроизводил 
его повадки, привычки, например, 
водить пальцем по строчкам в книге 
во время чтения. Посмотрев мате-
риал, Збигнев поблагодарил меня за 
созданный мною образ и сказал, что 
я сыграл его лучше, чем он есть на са-
мом деле.

Я горжусь своей 
дочкой. Лиза очень 

талантливая, 
общительная, умная и 

красивая девочка. 
С фигуркой ей повезло, 

мамина копия, а 
улыбка папина, 
голливудская!

БУДЕТ ЧТО ВСПОМНИТЬ
Экстремальных ситуаций на съём-

ках было очень много! Одна из них 
случилась во время съемок фильма 
«Игра в модерн». По сценарию мой 
герой участвовал в дуэли на саблях, в 
финале которой погибал. Рисунок боя 
был четко проговорен, но после репе-
тиции мой партнер, видимо, ничего не 
запомнив, начал размахивать саблей 
совершенно по другому рисунку, не 
так, как мы договаривались. Тут меня 
спасли знания, которые я получил в 
Щукинском училище на уроке сцени-
ческого боя. На улице минус пятнад-
цать, петербургский мороз пробирает 
до костей, и, учитывая то, что я еще 
был по пояс голый, с каждым дублем 
уворачиваться становилось все слож-
нее. В какой-то момент мне стало ре-
ально страшно, и я остановил съемку. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Вспоминая о своём первом актёр-

ском опыте, не могу не упомянуть о 
следующем случае. Это была детская 
сказка в ДК ЗЛК! Роль была «серый 
волк – зубами щелк» (смеется)! Сестра 
заставила меня принять участие в этом 
действе. В то время я еще учился в Вы-
сшей школе милиции и не смог совме-
щать репетиции с занятиями, поэтому 
для меня премьера так и не состоялась.

УСПЕХ
Если говорить об успешности ак-

тёра, то здесь все решает случай! Но к 
нему нужно быть готовым. Дисципли-
на, трудолюбие и талант, на мой взгляд, 
главные составляющие, которые уве-
личивают ставки.  

ПОДДЕРЖКА
В моём деле, моя семья – это моя 

поддержка и опора во всем. Если лю-
бишь свою семью, то в этом нет ничего 
сложного. Мои девочки всегда рядом 
со мной. Лиза обожает тусить со мной 
на съемочной площадке. На светских 
мероприятиях я всегда появляюсь с 
любимой супругой. Я не ограждаю 
свою карьеру от жены и дочери. Поэ-
тому девчонки не чувствуют себя об-
деленными вниманием. После смены 
всегда спешу домой.

ДОСУГ
Все выходные и праздники мы всег-

да проводим вместе семьей, причём по 
максимуму! Если ленимся, то целый 
день! Если путешествуем, то с приклю-
чениями!
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В МОЁМ ДЕЛЕ
МОЯ СЕМЬЯ –  

ЭТО МОЯ ПОДДЕРЖКА 
И ОПОРА ВО ВСЕМ. 

9
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«Олетта»

В салоне цветов «Олет-
та» работают дипло-

мированные флористы, 
создающие настоящие 

шедевры, радующие глаз и 
приносящие несравненное 

эстетическое наслажде-
ние своим обладателям.

Живые цветы – словно лучики 
света, согревают своей нежнос-
тью и красотой в любой, даже 
самый пасмурный день. Сколь-
ко неподдельной радости, 
восторга в глазах получателя 
цветочного букета! Еще боль-
шее восхищение вызывают ак-
куратно собранные в корзины 
декоративные флористические 
композиции. Корзинки могут 
быть выполнены из ротанга, 
лозы, бамбука или сизаля. По-
мимо этого флористическими 
композициями также являются 
живые цветы, заключенные в 
горшочки, кашпо, особые упа-
ковочные материалы.

10 WEEKEND | № 11  2017
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Уникальный стиль
Мы за профессионализм! Это зна-

чит, за профессиональную флорис-
тику и индивидуальный подход к 
каждому нашему покупателю.  Шли 
к этому постепенно, шаг за шагом, не 
один год,  прикладывая труд, любовь 
и внимание к каждому покупателю, а 
также благодаря слаженной и друж-
ной работе наших флористов. Стара-
емся не останавливаться на достиг-
нутом, постоянно повышаем уровень 
команды флористов.

Самые любимые
Говоря о популярности наших бу-

кетов, сложно выделить, что-то кон-
кретное. Каждая работа – это твор-
ческий процесс флориста, которая  не 
повторяется и уникальна по-своему. 
У нас много постоянных покупателей, 
для которых мы стараемся придумать 
и создать каждый раз что-то новое и 
уникальное, например, цветовое ре-
шение, форму, подбор цветов.

Необычные растения
Все наши цветы и растения по-

своему необычны. Особенно назва-
ния. Есть очень забавные, например, 
леукоспермум или лейкодендрон. Для 
свадебных букетов часто выбирают 
изысканные цветы, но каждый сезон 
мода меняется. В этом году, напри-
мер, очень популярны были пионы и 
гортензия. 2017-й можно даже обоз-
начить определённым словом — «пи-
ономания».

В гармонии
Чтобы составить гармоничный бу-

кет, мы отталкиваемся всегда от идеи. 
Для кого и для чего, если просто ска-
зать. А далее фантазия и профессио-
нализм флориста. И, конечно же, пра-
вило «золотого сечения», цветовое 
решение.

Если вы хотите научиться разли-
чать цветы по свежести и самостоя-
тельно составлять композиции, то в 
начале обучения, конечно же, обяза-
тельно нужно освоить правильный 
уход и обработку разных цветов. Если 
флорист профессионально обрабаты-
вает цветы, то цветок дольше сохра-
няет свой первоначальный свежий 
вид и красоту.

Украшение дома
В первую очередь, все зависит от 

стиля дома и интерьера, а также от 
цветового решения. Украшение долж-
но выглядеть гармонично и краси-
во, а именно дополнять и обогащать 
интерьер, а не выглядеть отдельным 
цветовым пятном.

При выборе сухоцветов, я бы посо-
ветовала отталкиваться от сезона года 
и идеи. Осенью, например, эффектно 
в работах будут смотреться злаковые 
культуры, которые нам напоминают о 
плодородии и ярких красках осени.

Веяния моды
Флористика давно стала своеобраз-

ным направлением искусства, дизай-
на, приносящим радость и красоту. 
Каждый год появляются новые трен-
ды. В этом году я бы выделила  ес-
тественность, цвета будто призваны 
копировать явления природы. И при 
этом актуальны как  мягкие природ-
ные оттенки, так и яркие насыщенные 
цвета, модная палитра разнообразна!
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�ФОСБИ�
ИСТОРИЯ

Юридическая фирма «ФОСБИ®» 
(Фонд Содействие Бизнесу) основана 
в 2006 году командой единомышлен-
ников, имеющих богатый професси-
ональный опыт в юриспруденции, 
защите и приобретении различных 
активов предприятий, бухгалтерии. 
Первый офис фирмы был открыт в 
подмосковном городе Наро-Фоминск, 
что в 50 км от Москвы. Фирма активно 
развивалась, и в 2007 году был открыт 
московский офис.

В настоящий момент фирма насчи-
тывает в своем составе 22 специалиста.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Основными направлениями нашей 

практики является представление ин-
тересов наших клиентов в арбитраж-
ных судах Российской Федерации и 
судах общей юрисдикции, проведение 
сделок с имущественными комплекса-
ми и недвижимым имуществом, услуг 
в различных подотраслях гражданско-
го права, в том числе земельного, на-
следственного, семейного права, услуг 
в области корпоративного права, в том 
числе различного рода корпоративные 
мероприятия. 

С 2008 года активное развитие по-
лучила практика банкротства и взыс-
кания долгов. Одно из подразделений 
фирмы занимается комплексным юри-
дическим обслуживанием корпора-
тивных клиентов. 

Также мы предоставляем полный 
комплект услуг по вопросам бухгал-
терского, налогового сопровождения 
бизнеса.

Все это время мы осуществляем 
юридическое сопровождение деятель-
ности российских и иностранных 
компаний, для которых правильное и 
своевременное решение юридических 
вопросов является залогом успешной 
работы.

Партнерские отношения фирмы 
«ФОСБИ®» с иностранными юриди-
ческими компаниями позволяют нам 
обеспечить российским компаниям 
безопасный и законный выход на меж-
дународный рынок.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
Фирма «ФОСБИ®» (Фонд Содейс-

твие Бизнесу) оказывает широкий 
спектр услуг:

– Представление интересов в судах 
всех видов и уровней;

– Реализация сделок с имуществен-
ными активами;

– Бухгалтерские услуги;
– Юридическое сопровождение 

проектов;
– Разработка юридических алгорит-

мов (схем) ведения бизнеса;
– Постоянное (абонентское) обслужи-

вание юридических и физических лиц;
– Всесторонняя помощь физичес-

ким лицам;
– Сопровождение корпоративных 

процедур и мероприятий;
– Комплексная поддержка и сопро-

вождение инвестиционных проектов.

Мы оказываем услуги нашим кли-
ентам:

– Российским компаниям, работаю-
щим в различных отраслях экономи-
ки, такими как: нефтегазовая, торгов-
ля, энергетическая, финансовая, в том 
числе банковский сектор, строитель-
ная, машиностроительная и другие;

– Компаниям с иностранными ин-
вестициями;

– Иностранным юридическим ком-
паниям, работающим как в России, так 
и по всему миру.

УНИКАЛЬНОСТЬ
Особенность «ФОСБИ» в умении 

заставить работать существующие за-
коны в свою пользу, защита справед-
ливости и подтверждение качества 
работы делом. Мы работаем не ради 
процесса, а на результат, который мак-
симально выгоден клиенту. Применя-
ем современные технологии, выраба-
тываем стратегию на момент начала 
сотрудничества, но можем свободно 
корректировать ее на любом из этапов 
сотрудничества.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 
К эксклюзивным услугам можно 

отнести те вопросы, по которым силь-
но ограничен круг специалистов или 

уровень услуги на рынке, вы не може-
те найти юридическое решение, ког-
да никто не готов взяться за решение 
вопроса, а это необходимо. К каждой 
такой задаче мы подходим вниматель-
но и скрупулезно, ищем нестандарт-
ные решения. Как пример – сделки по 
слиянию и поглощению, операции с 
недвижимостью и различными акти-
вами, банкротная практика, которая 
требует широкий объем экспертиз по 
различным направлениям права, эко-
номики на высочайшем уровне.

ВЫБОР СДЕЛАН
Обратившись к нам, клиенты по-

лучают услуги команды квалифици-
рованных юристов и финансистов, 
бухгалтеров, имеющих значительный 
опыт работы в интересующей сфере. 
Над их проблемой работает не один 
юрист, а целая команда, с отлаженной 
системой контроля над сроками и ка-
чеством работы. Мы применяем все 
возможные, в том числе нестандарт-
ные, подходы к решению проблемы.

В бизнесе, как и в путешествии, 
очень важно, чтобы рядом с вами всег-
да был тот партнер, на которого вы, не 
задумываясь, могли бы положиться, 
тот, кто не бросит вас на полпути. Мы 
надеемся стать для вас такими попут-
чиками!

Адрес: Россия, г. Москва, 
ул. Б. Очаковская, д. 47А, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 226-26-75;   
Адрес: Россия, Московская область, 

г. Наро-Фоминск, 
ул. Профсоюзная, д. 37А

Телефон: +7 (495) 226-26-75; 
+7 (496) 34-35-909;

e-mail: info@fosbi.ru
Сайт: www.fosbi.ru

Генеральный директор OOO 
«Фонд Содействие Бизнесу» 
Алексей Евгеньевич Заикин.

Ю р и д и ч е с к а я  ф и р м а
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Детский конструктор Фанкластик™ – уникальный товар, 
новый российский бренд, технологическая новинка, не име-
ющая мировых аналогов. В отличие от плоского типа соеди-
нений у конкурентов, в конструкторе Фанкластик™ исполь-
зуется трехмерный способ соединения деталей, безгранично 
расширяющий возможности сборки и ассортимент моделей. 
Самое прочное соединение элементов среди всех пластико-
вых конструкторов – возможность создавать объемные мо-
дели высотой до 3 метров! Абсолютная свобода творчества 

и полет фантазии ребенка, ограниченный лишь количеством 
имеющихся в наборе элементов. Конструктор развивает на-
выки пространственного мышления и творчества, фантазию 
и моторику ребенка. Ассортимент постоянно пополняется 
новыми сериями и наборами, каждый из которых позволяет 
собрать не только предлагаемые производителем модели, но 
и придуманные ребенком конструкции. Конструктор произ-
водится в Подмосковье из экологически чистого и безопас-
ного пластика АБС. 

Обычно из набора детского конструктора можно собрать толь-
ко то, что нарисовано на коробке: один набор – одна модель. 
ФАНКЛАСТИК позволяет ребенку собрать не только рекомен-
дованные набором модели – из деталей одного набора мож-
но соорудить уникальные конструкции. Это стало возможным 
благодаря трехмерному пространственному соединению 
элементов. Модель можно надстроить в любом направлении, 
объединить с другой моделью или при помощи специальных 
переходников вдохнуть «вторую жизнь» в старый набор Lego, 
сделав его совместимым с ФАНКЛАСТИКОМ.

Детский конструктор Фанкластик
Развивает мышление�
Детали крепятся со всех сторон�
Совместим с Lego.
Детали крепятся со всех сторон

Наборы можно купить в интернет-магазине: h� ps://fanclas� c.ru/magazin.html
или в розничных магазинах игрушек. 

С подробным списком магазинов можно ознакомиться на сайте: h� ps://fanclas� c.ru
телефон. +7 (499) 643-50-74.



15

Лучшее –
            детям!

– Расскажите немного о вашей се-
мье, о ваших детях. 

– Мне посчастливилось родиться в 
дружной, любящей настоящей семье. 
Для меня семья – это всегда самое важ-
ное и главное в жизни. У мамы я одна 
в семье. В 20 лет я уехала в Москву 
учиться, огромное спасибо семье, что 
меня отпустила, поверила и доверила. 
Это было непростое решение, я сейчас 
как никогда понимаю, когда есть собс-
твенный ребёнок.  

У меня пока один ребёнок, зовут Да-
нила, очень долгожданный и любимый.

– Как вы его развиваете?
– Развивать начала с рождения, я счи-

таю, что всему свой возраст. Каждому 
возрасту – свои игры. С этим утвержде-
нием не поспоришь, поэтому важно не 
торопить события и последовательно 
предлагать ребенку те игрушки, кото-
рые соответствуют его возрасту.

В сад мы пошли с 2,7 лет, можно 
было и раньше, поскольку ребёнок 
очень социальный и общительный. В 
первый день посещения садика сказал: 
«Мама, иди на работу». Конечно, это 
счастье, когда ты уходишь без плача и 
истерик. Одно время сыну очень нра-
вилось слушать русских композито-
ров, особенно Петра Ильича Чайковс-
кого «Баба-яга».

С 4-х лет Даня играет в шахматы, 
занимается живописью, английским 
языком, очень хотели отдать на плава-
нье, но как-то не сложилось пока. 

В августе нам исполнилось 5 лет, и 
Даня пошёл на хоккей, сейчас твёрдо 
стоит на коньках, а ещё я отдала его в 
танцевальную школу «Todes», в октяб-
ре у него первое выступление. 

Дома мы много всего изучаем, Сол-
нечную систему, насекомых, живот-
ных, страны и города России. 

– Считаете ли вы, что важно раз-
вивать в детях интеллектуальные 
способности?

– Я думаю, да, и, скорее всего, так 
думает большинство родителей. На 
сегодняшний день у нас куча возмож-
ностей развивать детей, книги, игруш-
ки, дополнительное образование для 
малышей. Я использую все средства 
с рождения, ведь детки как губки все 
впитывают, и в любом случае это идёт 
в копилочку знаний и опыта. 

– Какую роль в развитии играет 
мелкая моторика? 

– Раннее развитие ребенка всег-
да подразумевает, в том числе, и 
развитие мелкой моторики, то есть 
обучение его держать и опериро-
вать мелкими предметами. Ученые 
давно доказали, что развитие мел-
кой моторики дает толчок развитию 
речи у ребенка. Те дети, с которыми 
мамы регулярно играют в пальчико-
вые игры, которым дается большое 
количество разнообразных по текс-
туре предметов для изучения, начи-
нают говорить раньше своих сверс-
тников.

Способы развития мелкой мотори-
ки рук существуют разные. С рожде-
ния я делала Дане массаж пальчиков, 
покупала погремушки со всевозмож-
ными поверхностями-«развивалками». 
Позже мы играли пальчиками с кру-
пами, гречкой, макарошками, песком, 
даже в домашних условиях. Также это 
были кубики, шнуровки, пуговицы – 
просто куча всего. Сейчас это плас-
тилин, вырезание из цветной бумаги, 
конструктор – просто незаменимая и 
интересная вещь.  

– Что считаете важным в воспи-
тании ребёнка? 

– Самое важное – в ребенке вос-
питать любовь к семье, к жизни, 
честность, справедливость, трудос-
пособность, мотивацию, заинтере-
совать. Важно приучить его думать 
позитивно.

Дать ребёнку знания о семейных 
традициях, уважение к старшим и бе-
режное отношение к малышам. Это 
можно бесконечно продолжать, хочет-
ся дать все самое лучшее! 

– Как сделать ребёнка счастливым? 
– Просто любить ребёнка, пони-

мать, быть ему другом, хранить секре-
ты, уважать ребёнка как личность, об-
щаться как со взрослым, хвалить, даже 
наказывать, конечно же, заниматься, 
участвовать, сопереживать, выслуши-
вать, баловать и все делать от чистого 
любящего сердца.

Замечательная 
актриса театра 
им. Вахтангова, 
героиня сериалов 
«Земский доктор», 
«София» и других 
Оксана Пчелинова 
вместе со своим сы-
ном Даней побыва-
ла у нас на съёмках...

РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ
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ПРОФЕССИЯ

Опасная профессия

В интервью Дарья 
рассказала о том, 
что привело её на 

манеж цирка, а 
также приоткрыла 

завесу тайны о том, 
какие шоу готовят-

ся для показа зри-
телям в ближайшем 

времени. 

Мы все рождаемся в семьях людей каких-то профессий. 
Кто-то рождается в семье врачей, кто-то в семье учителей... 
И, как правило, мы идём по стопам родителей. Так 
поступила и наша героиня – дрессировщица Дарья Костюк. 
Дарья Костюк – продолжательница известной цирковой 
династии и продюсер собственного «Цирка Дарьи Костюк». 
Ее аттракцион с гепардами «Созвездие большой кошки» не 
имеет аналогов в мире. Цирку она посвящает всю себя. Фото: 

Владимир Соколов

16 WEEKEND | № 11  2017
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– Как вы пришли к такому виду 
творчества, как дрессура?

– Я из тех, кого называют «рожден-
ные в опилках». Мои родители – цир-
ковые. Папа – Леонид Леонидович 
Костюк, Народный артист РСФСР, 
второе поколение цирковой династии. 
Работал в жанре эквилибра с першами, 
и до сих пор никто не может повторить 
многие его трюки. 27 лет он руково-
дил Большим Московским цирком на 
проспекте Вернадского. Мама долгое 
время работала в цирке балетмейсте-
ром, потом стала главным режиссером 
Большого Московского цирка. Сейчас 
они на пенсии. 

Получается, что я цирковая артист-
ка в третьем поколении. Я считаю, что 
это что-то кармическое, что это – моя 
судьба. О том, что свяжу свою жизнь с 
цирком, решила еще в детстве. Как лю-
бой цирковой ребенок, я практически 
все время проводила за кулисами и 
уже тогда влюбилась в этот мир. Но 
мои родители были против, они хоте-
ли для своей дочки более стабильной и 
безопасной профессии. Мне пришлось 
в прямом смысле слова доказывать им, 
что цирк – это мое. Осознанное реше-
ние было принято, когда я училась в 
5-6 классе. Тогда я отработала полно-
стью новогодние спектакли уже как 
полноценная артистка. Помню, собра-
ла семейный совет и пообещала, что 
это не повлияет на мою учебу. Первый 
выход на манеж у меня состоялся в воз-
расте 7 лет в иллюзионном аттракционе 
у Юрия Матвеевича Кукеса, Народного 
артиста РФ. Я появлялась из пустой 
корзины и танцевала русский танец. 
В 9 лет работала в конном аттракцио-
не у Народного артиста России Юрия 
Петровича Мерденова. С животными 
в жанре дрессуры я начала работать в 
12 лет. Первыми моими подопечными 
стали обезьяны, затем – собаки. Поз-
же я создала номер «Воздушная гим-
настка на полотнах» и была первой в 
России, кто работал в этом жанре. Па-
раллельно приступила к созданию ил-
люзионного аттракциона, а, точнее, к 
созданию новой формы иллюзионного 
аттракциона, который мне передала 
Лидия Васильевна Абдуллаева. С это-
го, можно сказать, и началась история 
моего собственного цирка. Для этого 
аттракциона я собрала первую коман-
ду, балет «DaKoDance». А затем начала 
собирать полноценный коллектив. Се-
годня на счету «Цирка Дарьи Костюк» 
более 10 спектаклей, мы являемся са-

мостоятельным и успешным брендом. 
– Когда вы решили создать ат-

тракцион с гепардами?
– Когда появился мой коллектив, свой 

цирк. Мне захотелось создать аттракци-
он с хищниками, но не просто аттракци-
он, а что-то необычное. Долго думали, 
выбирали и остановились на гепардах. 
Честно признаться, мне с животными 
всегда нравилось работать больше, чем 
в других жанрах. С ними сложнее, а по-
тому и интереснее. В животных – осо-
бый космос, особая энергетика. Нахо-
дить с ними общий язык, узнавать их, 
общаться с ними – в этом есть особое 
волшебство. Они все разные, с разными 
характерами. Дрессура – это психология 
в чистом виде. И профессия дрессиров-
щика меня еще привлекает тем, что ты 
работаешь не только с животными, но 
и над собой. Нужно учиться понимать 
животных, слушать их, подстраиваться, 
быть готовым ко всему и всегда быть на-
чеку. Я люблю их всех всей душой, для 
меня они – настоящие друзья. Честные, 
преданные, трудолюбивые, эрудирован-
ные – любое из этих и многих других 
слов можно отнести к животным. 

– Что вы чувствуете, выходя на 
арену цирка?

– Я чувствую небывалый прилив 
энергии. Хотя говорят, что артист, на-
оборот, отдаёт ее. И это правда, я её 
отдаю. Но в ответ получаю намного 
больше, и возникает ощущения при-
лива, подъёма, наполнения. Наверное, 
смысл жизни артиста в этом – когда ты 
выходишь в манеж и получаешь весь 
спектр положительных эмоций и заряд 
невероятной энергии. 

– Сейчас вы готовите к выходу но-
вое шоу, расскажите о нём!

– «Калейдоскоп фантазий» – это не 
совсем новое шоу, его премьера была в 
прошлом году на площадке Vegas City 
Hall. И поскольку было очень много 
восторженных отзывов о нём, в этом 
году решили повторить проект. Мы 
немного подкорректировали и усовер-
шенствовали его, и с 1 по 29 октября 
можно будет увидеть новую версию 
спектакля. В нём примут участие не 
только цирковые артисты, но и вока-
листы – дети-участники и финалисты 
проекта «Голос» на Первом канале. 
«Калейдоскоп фантазий» – спектакль 
о жизни трёх цирковых артистов. А 
жизнь любого человека начиналась 
с детства, в детстве зарождаются все 
фантазии и мечты. И то, во что они 
воплотились, и что получилось в ито-
ге, зритель сможет увидеть на нашем 
шоу. Интересно будет не только детям, 
но и взрослым – обещаю! Спектакль 
совмещает в себе множество класси-
ческих и зрелищных жанров: дрессура, 
акробатика, воздушная гимнастика, 
иллюзионное шоу. Все это дополнено 
яркими костюмами, оригинальной му-
зыкой и видеоконтентом на огромном 
мультимедийном экране. Все номера 
в разных жанрах поданы необычно. В 
единственном в мире аттракционе с 
гепардами я предстану в образе еги-
петской принцессы. Дрессура собак –
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самоедов, немецких и померанских 
шпицев, чау-чау и крайне редкой в 
России венгерской овчарки командор –
представлена вместе с иллюзионной 
трансформацией в номере «Черно-бе-
лое кино». Кенгуру также предстает в 
необычном образе – обычно они бок-
сируют, но в «Калейдоскопе фантазий» 
кенгуру Ронни появляется в балетной 
пачке и пуантах и показывает балет-
ные па. Огромные, яркие, разноцвет-
ные попугаи бурно выражают эмоции 
и демонстрируют акробатические спо-
собности: качаются на качелях, балан-
сируют на шаре, летают через обручи. 
В номере «Абстракция» можно уви-
деть настоящие чудеса с исчезновени-
ями и превращениями. Эквилибрист 
под задорные танцы стиляг в стиле 
рок-н-ролл забирается на немыслимые 
сооружения из катушек, а воздушные 
гимнасты летают прямо под куполом, 
выполняя невероятные трюки. Акро-
баты на «Русской палке» выполняют 
сложные акробатические трюки, держа 
зрителей в напряжении на протяже-
нии всего номера. Акробатическо-ко-
мический дуэт «Comical Duos» в лице 
Вячеслава Куркова и Михаила Рамзи-
на радуют зрителей сразу несколькими 
репризами, в которых они виртуозно 
жонглируют кубиками, летают на воз-
душном шаре, падая из него из-под са-
мого купола, танцуют с кенгуру… 

Приходите! Это очень добрый и яр-
кий спектакль.

– Помимо этого шоу вы готовите 
еще новогоднее, это правда?

– Да. Второй наш проект, на который 
мы сейчас затрачиваем максимальное 
количество сил и времени, называется 
«Тринадцать месяцев». Это продолже-
ние истории доброй и отзывчивой Нас-
ти из «12 месяцев». История продолжа-
ется и принимает самые неожиданные 
обороты! Все мы привыкли, что год 
разделён на 12 месяцев, но, как гласит 
Большая книга времени, мало кто знает 
о существующем тринадцатом месяце, 
который был похищен много веков на-
зад и заколдован в Замке Зла. Что это за 
месяц и когда приходит его время? Это 
зрители узнают на шоу. «Тринадцать 
месяцев» – добрая, завораживающая, 
вдохновляющая сказка, созданная в 
лучших традициях российского цирка. 
Гуманная дрессура, добрая клоунада, 
головокружительные акробатические 
трюки, иллюзионные превращения и 
многое другое. Действие происходит в 
трёхмерном пространстве – на главной 
арене, в воздухе и даже в воде! Игра 

20-метровых ледяных фонтанов и рож-
дественский снегопад, единственная в 
мире группа цирковых танзанийских 
гепардов, а также полярные олени, се-
верные самоедские лайки, бурые мед-
веди и самые маленькие единороги вол-
шебного мира. Конечно, Дед Мороз и 
Снегурочка. Новогоднюю историю со-
провождает авторская музыка и живой 
вокал. Художественный руководитель 
проекта – Народный артист РСФСР 
Леонид Костюк, мой папа. 

По секрету могу рассказать, что 
мы готовим еще одно новое шоу – на 
воде. Это будет очень красиво, захва-
тывающе! Мы усовершенствуем нашу 
водную конструкцию. Фонтаны будут 
бить еще выше! Не могу пока много 
рассказывать, оставлю интригу. Но я 
уверена, это шоу понравится и деткам, 
и взрослым. Выпуск планируется к 
лету следующего года.

– Вы готовите добрые сказки, несё-
те добро в наш мир. В личной жизни 
это приносит вам удачу?

– Конечно, я не боюсь давать волю 
фантазии, более того – я не могу ска-

зать, что я мечтаю, ведь мечты оста-
ются таковыми ненадолго, а затем пе-
реходят в формат желаний. А чтобы 
желания сбылись, нужно приклады-
вать много сил. Поэтому я через свои 
шоу доношу до зрителей, что мечты 
– это досягаемо, реально, возможно. 
Главное – правильно поставить перед 
собой задачи и очень захотеть! 

– Как вам удается браться за мно-
го дел и все доводить до конца? 

– Это все в силах человека. Если хо-
чешь чего-то добиться – нужно много 
работать. Любое дело требует много 
времени и усилий. Есть такая фраза, 
что успешный человек отличается тем, 
что он делает вещи, которые ему не хо-
чется. И это правда. Но в то же время, 
если ты «горишь» своим делом, то даже 
сложности – в удовольствие. Трудности 
– неотъемлемая часть любого процесса. 
Их нужно любить, а не сдаваться при их 
появлении. Я привыкла к трудностям, 
мне нравится их преодолевать. Никогда 
не искала легких путей. Мне интерес-
но делать невозможные вещи, ставить 
сложные задачи и добиваться их. 

– Вы можете назвать свою форму-
лу успеха?

– Главное – не изменять себе. Иног-
да ты заходишь в тупик, но это не зна-
чит, что ничего не получится. Просто 
нужно посмотреть на все с другой сто-
роны. Необходимо постоянно разви-
ваться, учиться: чем больше ты знаешь 
о своем деле, тем больше шансов на 
успех. И, конечно, не сдаваться, иметь 
терпение. Если что-то не получилось – 
делай выводы и пойди другим путем к 
цели. Важно помнить, что все зависит 
только от тебя – сколько времени ты 
уделяешь делу, насколько качественно 
ты это делаешь. Не бояться признавать 
ошибки.

Вера в успех – фундамент всего. 
Энергия уверенности обязательно пе-
редастся всем вокруг.

ПРОФЕССИЯ
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PRIDE � УДИВИТЕЛЬНОЕ СЪЁМОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ИДЕЙ. 

В вашем распоряжении 12 интерь-
ерных залов, 2 зала с фонами, 6 залов 
для занятий танцами и 3 зала для про-
ведения мероприятий или тренингов. 

Мы находимся в центре города и 
вблизи парка Горького. 

Наша миссия — создать вам  все для 
комфортной работы у нас! 

Почувствуйте себя как дома.
Наше пространство отлично подхо-

дит не только для съёмок,
но и для проведения мероприятий, 

тренингов, мастер-классов, воркшо-
пов.

PRIDE – это профессиональный 
учебный центр с интерьерными сту-
диями, танцевальными залами, лекци-
онными аудиториями для реализации 
ваших творческих идей.

Залы с эксклюзивными интерье-
рами ручной работы, большая белая 
циклорама.

Семь танцевальных залов площа-
дью от 40 до 90 кв. м.

Лекционно-аудиторный фонд для 
проведения учебных занятий в раз-
личных направлениях.

Наша студия находится вблизи мет-
ро Шаболовская в здании 1969 года в 
Малом Калужском переулке.

Залы находятся на четырех этажах! 
PRIDE – это творческое место, где 

каждый может реализовать свои воз-
можности.

НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТОСТУДИЯ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙ-
ДЕТ ВАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТО- 

И ВИДЕОСЪЕМОК, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
WORKSHOPS, МАСТЕР-КЛАССОВ, 

ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ, ТРЕНИНГОВ, ТВОРЧЕСКИХ 

ВСТРЕЧ, ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ 
И ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРИНОК.

Интерьерная фотостудия в Москве 
с естественным, постоянным и им-
пульсным светом PRIDE STUDIO.

КОНТАКТЫ

Тел: +7 (495) 565-39-85
(прием звонков с 9:00 до 23:00)

Адрес:
г. Москва, Малый Калужский 

переулок, д.15, стр. 11.

E-mail: RENT@PRIDESTUDIO.RU

PRIDE STUDIO
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Музей забытых 
людей и вещей

Не в том смысле, что их 
где-то оставили, а потом 

нашли и сдали в бюро находок. 
Их забыли, как забывают 

ненужное, старое, изжившее 
себя.

Возможно, этим вещам так 
и валяться бы сломанными 
на чердаках или пылиться 
в сараях, если бы не Борис 
Владимирович Чухонцев, 

создатель и идейных 
вдохновитель музейного 

проекта, твердо уверенный 
в одном: люди должны знать 

свою историю. И пусть не 
сейчас, пусть еще через сто 

лет, но рано или поздно 
интерес к ним появится. Ведь 

все они олицетворяют ту 
эпоху, которую мы с вами не 
застали, но в которой жили 

наши предки.
Первым экспонатом музея 
стал… сам дом, когда-то 

принадлежавший господину 
Моллю – легендарному 

основателю фабрики по 
производству грампластинок 

в Апрелевке. За прошедшие сто 
с лишним лет дом безнадежно 

устарел, сгнили перекрытия 
крыши, и его продали под слом. 

Борис Чухонцев дом купил, 
восстановил и приступил к 

реализации мечты.
Сегодня и строение, и его 
содержимое доступно для 

посещений каждому. А 
когда-то оно находилось 

на закрытой территории 
завода. Но в 1936 году бригада 
метростроевцев перетащила 

это здание на то место, 
где оно ныне расположено: 

подвели шпалы и на катках 
перекатили. Эксперимент 

оказался удачным, и вскоре 
таким же образом в столице 

были расширены центральные 
улицы, в частности, 

Тверская-Ямская.

– Почему вы решили разместить 
здесь именно музей?

– Людям надо оставить память. Ап-
релевка когда-то гремела на всю стра-
ну, да и городом стала благодаря заво-
ду грампластинок. Завода исчез совсем 
недавно, а молодежь про него уже ни-
чего не знает, да и старшее поколение 
вспоминает все реже.

В скромном помещении под самой 
крышей разместились удивительные, 
а в чем-то даже уникальные предме-
ты быта, бывшие когда-то в большом 
почете у предыдущих поколений. Раз-
ные по исполнению, но объединенные 
одним прошлым – все они имеют не-
посредственное отношение к грамп-
ластинкам, музыкальным устройствам 
прошлого.

– А как давно вы занимаетесь кол-
лекционированием?

– Вот как дом отремонтировал, так и 
приступил к поискам забытых вещей. 
Не стеснялся ходить по заброшенным 

домам, по мусорным свалкам. Спра-
шивал у людей, скупал вещи, которые 
не представляли для них никакой цен-
ности, но для меня они были крайне 
интересными.

– Проведите нашим читателям 
краткую экскурсию по своему музею!

– Пожалуйста. Вот здесь, на полке, 
можно увидеть первый телефонный 
аппарат фирмы «Сименс», на кото-
ром нужно было крутить деревянную 
ручку и вызывать «барышню». Это 
уникальный аппарат, который фирма 
достаточно настойчиво предлагала 
мне продать. А как его продать? Денег-
то он не стоит. Его стоимость гораздо 
выше денежного эквивалента.

Далее на полке лежат автомобиль-
ные телефоны сотовой связи, первые 
радиотелефоны, пейджеры, старинные 
весы, родной телефон директора Ап-
релевского завода грампластинок…

– И несколько десятков граммофо-
нов-патефонов!
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– Чтобы вы понимали: граммофон 
когда-то стоил две-три коровы. Поэто-
му тот, кто имел счастье им обладать, 
был, как правило, состоятельным че-
ловеком.

Обратите внимание на полифон 
– это XVI век, в России он стал появ-
ляться лишь в конце XIX века. Уни-
кальный продукт человеческой мысли, 
который я реставрировал, оставив по 
максимуму родные элементы. Хотите 
послушать, как он звучит?

Вслушиваясь в легкие невесомые 
звуки, невольно представляю себе те 
далекие времена, когда в Европе пра-
вили короли. Царственные или при-
ближенные особы слушали те же самые 
мелодии, которые через века дошли нас, 
любовались сохранившимися до наших 
времен картинками, украшавшими по-
верхность полифона. Да, представьте 
себе – они тоже дошли до нашего вре-
мени вполне в приличном состоянии.

Металлический диск с маленьки-
ми прорезями вразнобой – важная, 
определяющая деталь шарманки и 
прародитель привычной глазу грамп-
ластинки. Французские часы времен 
Французской революции, висящие на 
стене, настолько старые, что даже гири 
к ним подвешивались не на цепи, а на 
жилы (они, к сожалению, от времени 
совсем сгнили).

– Раньше было несколько видов 
граммофонных иголок, – продолжает 
Борис Владимирович. – Деревянные, 
толстые металлические и тонкие. Толс-
тые достаточно быстро портили плас-
тинку, но давали громкий звук. А когда 
нужно было звук приглушить, шарфом 
или подушкой закрывали отверстие в 
раструбе.

Патефоны-граммофоны всевозмож-
ных конфигураций и видов, когда-то 
служившие отличительным призна-
ком благосостояния, сегодня воспри-
нимаются как нечто удивительное. Но, 
рассматривая их детально, лишний раз 
удивляешься, насколько качественно 
– на века – старались мастера, их из-
готовившие. 

Экспонаты XVI века сменила вы-
ставка предметов из не столь далекого 
советского прошлого. Первые фотоап-
параты, телевизоры с линзой, первые 
кассовые аппараты – громоздкие, неук-
люжие, но верно служившие службу на 
протяжении нескольких десятков лет. 
Рядом с ними – американский аналог.

Швейные машинки, кинопроекто-
ры, музыкальный аппарат: кинешь мо-
нетку в прорезь – зазвучит выбранная 
мелодия, а сам аппарат заиграет ярки-
ми переливами.

Словом, здесь Борис Владимиро-
вич собрал все то, что подавляющему 
большинству удавалось видеть толь-
ко на картинке или в кино. Более того 
– в музее можно не только увидеть, что 
называется, «живьем», но и потрогать 
руками предметы возрастом несколько 
сотен лет! Да, забыла сказать: все экспо-
наты находятся в рабочем состоянии. 
Приходите, смотрите, слушайте и – зна-
комьтесь с историей родного края.

Фирма Пате хотела 
завоевать весь мир. 
Иглы тогда были 

дорогими, и в компании 
изобрели иглу 

сапфировую – вечную.

Музей находится 
в г. Апрелевка, 

на ул. Августовской, 
дом 1.
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Вот так 

Ежедневно мы все куда-то 
спешим, в головах мысли, дела, 
дедлайны. В бесконечной сума-

тохе порой мы не успеваем даже 
отдохнуть, но соблюдать ба-

ланс между работой и отдыхом 
невероятно важно для психо-

эмоционального и физического 
здоровья. Как нашла свой баланс 

между трудовыми буднями и 
работой, как проводит досуг и о 

знаменательной встрече  
с Дональдом Трампом, нам 

рассказала блогер, предпринима-
тель, общественный деятель 

Юлия Алфёрова.

– Юлия, расскажите о себе, чем вы 
занимаетесь?

– Моя деятельность достаточно раз-
ноплановая: одно из направлений - это 
управление объектами торговой не-
движимости, арендные отношения и 
оказание сопутствующих услуг, таких 
как разработка стратегии продвиже-
ния объекта, концепции редевелоп-
мента, антикризисного плана разви-
тия и т.д.

встреча!

Следующее направление – управле-
ние репутацией. Здесь и PR, и марке-
тинг, и Social Media. Сегодня большая 
часть запросов приходится на разра-
ботку стратегий онлайн-продвижения 
того или иного продукта, услуги или 
персоны. 

Отдельное внимание уделяю бло-
госфере. Работа с лидерами мнений се-
годня – один из сильнейших и серьёз-
нейших инструментов продвижения. 
Сегодня компаниями очень востребо-
ваны блог-туры, и часто есть потреб-
ность в мобилизации и привлечении 
лидеров мнений в сети к оценке и вы-
ражению своего мнения по тому или 
иному вопросу. 

Ещё одно направление деятельнос-
ти – это GR (Government Relationships), 

то есть эффективное налаживание 
коммуникации между бизнесом и 
представителями власти. Последние  
5 лет глубоко погружена в работу с 
государственными и муниципаль-
ными структурами, получила EMBA 
в этом направлении, веду работу в 
составе различных общественных 
структур (вице-президент МОО «Де-
ловые люди», член координационного 
совета Ассоциации молодых предпри-
нимателей России, член различных 
экспертных групп и советов, экс-член 
Общественной палаты Московской 
области). Поэтому ежедневная работа 
с представителями власти даёт воз-
можность находить правильные пути 
решения, казалось бы, в безвыходных 
и тупиковых ситуациях, а также это 
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позволяет находить реальную причи-
ну задержки или согласования того 
или иного ключевого документа. 

– А как в социальной сфере?
– Как я уже упомянула, я предста-

витель не только коммерческих струк-
тур, но и общественных, поэтому в 
моей жизни много проектов и иници-
атив, которые не связаны с монетиза-
цией и получением прибыли. Защита 
интересов малого бизнеса, обществен-
ный контроль, профориентационная 
работа с молодёжью и многое другое.  
Просто я считаю, что это правильно и 
нужно. 

– Как проводите свой выходной?
– Выходные у меня чаще всего ком-

бинированные: полдня тишины, прогу-
лок или бассейна и дальше – активная 
программа, а точнее, это могут быть 
мероприятия, связанные с коммерчес-
кими, партнерскими и общественными 

проектами. Например, военно-патри-
отические фестивали, реконструкции, 
авиашоу, тематические праздничные 
мероприятия, туристические выезды, 
как, например, потрясающие поездки 
на электричках в Коломну или Сергиев 
Посад, поддерживаемые и продвига-
емые Министерством культуры Под-
московья. 

Часто бывает такое, что не успеваю 
посетить всё, потому что мероприятия 
идут одновременно в двух местах, по-
этому не бывает выходных без планов, 
чаще всего их переизбыток, и это хо-
рошо. Я всегда рада посещению новых 
мест, знакомству с интересным разно-
сторонними людьми и получению но-
вой информации, особенно приятно, 
когда это происходит таким приятным 

образом – через участие в культурно-
развлекательных мероприятиях. 

– Расскажите о вашем знакомстве с 
Дональдом Трампом.

– В 2013 году один из проектов, с 
которым работала моя команда, был 
конкурс «Мисс Вселенная». Мы орга-
низовывали работу в соцмедиа и уп-
равляли процессом по приглашению 

российской стороны организаторов 
Crocus Group. Все знают, что Дональд 
Трамп был собственником этого кон-
курса и прилетал в Москву именно на 
финал. Мне удалось не только позна-
комиться с ним в рамках этого проек-
та, но и пообщаться. Первая встреча 
произошла после завершения съёмок 
музыкального клипа Эмина, в котором 
Трамп сыграл самого себя, это было 
в Ritz Carlton. Я заходила в здание со 
своей командой, а он в этот момент 
направлялся к выходу, таким образом 
мы столкнулись на входе, и он тогда 
спросил: «Кто это?»

Так мы познакомились, обменяв-
шись парой фраз, среди которых были 
его комплименты в мой адрес. Было 
приятно это слышать, да и вообще 

была рада этому моменту знакомства. 
К тому времени я уже несколько лет 
читала его в твиттере, а также его кни-
га «Искусство заключать сделки» была 
одной из моих любимых. 

В течение дня, пока шла подготовка 
к финалу конкурса уже в «Крокус Сити 
Холле», мы с ним успели пообщаться 
во время ожидания ланча, в перерывах 
между интервью и вечером во время фи-
нала конкурса. Я не люблю навязать своё 
общение и не стремлюсь специально за-
говорить с кем-то, но он меня запомнил 
и сам обращался, когда меня видел.

Мы успели немного поговорить про 
влияние соцсетей, про современные 
медиа, про его твиттер и недвижи-
мость. Он тогда ещё спрашивал, была 
ли я в Нью-Йорке. Узнав, что я ещё не 
была там, он попросил ассистента ос-
тавить его business card и сказал, что, 
если соберусь, могу с ним связаться. 
Пока в Нью-Йорке не была.

И, кстати, за месяц до финала я в 
твиттере в общей ленте задала воп-
рос Дональду Трампу, приедет ли он 
в Москву, и он мне ответил, написав 
дату своего приезда.
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Парфюмом пользуются многие 
из нас. Мы наносим на себя пару 
капель ароматных духов и идём, 

благоухая, по своим делам. Но 
вы когда-нибудь задумывались, 

как создаётся тот или иной 
аромат? Почему он по-разному 

раскрывается на коже разных 
людей? Из чего делают духи?
Ирина Ваганова, основатель 

Парфюмерного Дома Моды, пар-
фюмер, дизайнер, стилист, рас-
крыла секреты создания эксклю-

зивных ароматов и рассказала, 
как подобрать парфюм с учётом 

индивидуальных особенностей. 

От идеи до реализации
Идея создания Парфюмерного Дома 
Моды возникла не на пустом месте. С 
детства я мечтала заниматься модой, 
любила шить, вязать, вышивать, созда-
вать необычные образы. Парфюмерное 
творчество в те годы было недоступно, 
но лето я проводила на природе у своих 
бабушек, и они знакомили меня с раз-
ными растениями, деревьями, травами, 
грибами и учили уважать природу. По-
лучив первое образование и работая по 
экономической специальности, в сво-
бодное время я погружалась в профес-
сиональное изучение индустрии моды 
и стиля, наполняла в течение десяти лет 
свою базу знаний в лучших учебных 
заведениях России и Италии для того, 
чтобы однажды предложить людям 
что-то новое в мире моды. Время шло, 
погружение в глубину познаний прино-
сило удовольствие, но чего-то нового не 
рождалось. В результате я приняла кар-
динальное решение начать все с нуля и 
открыть дом моды. Для начала подала 
заявку на участие в международном кон-
курсе «Адмиралтейская игла» и с первой 
же коллекцией одежды прошла в полу-
финал. Однако не покидало чувство не-
завершенности задуманного, что образ 
коллекции остается неполным, если у 
него нет своего аромата, и с этой мыслью 
пришло решение обучаться парфюмер-
ному искусству. Тут-то и сошлись моя 
любовь к природе и к моде, и в резуль-
тате этой любви родилось то самое но-
вое – идея Парфюмерного Дома Моды. 
В моде я нахожу поддержку и опору для 
творчества и создаю парфюмерные об-
разы для тех, кто выбирает стиль.

Мир парфюмерии
Парфюмерия – это культура, ко-

торая подвержена эволюции так же, 
как и другие виды культур. Сейчас на-
учились синтезировать практически 
любой запах и духи выпускаются на 
любой вкус: хотите цветочный букет, 
классический шипр, морскую прохла-
ду, карамельные сладости или урба-
нистическую пыль – всё есть. В резуль-
тате в парфюмерии образовалась та 
же проблема, что и в моде костюма в 
70-е годы: как выбрать во всём много-
образии аромат, подходящий по стилю 
к персональному образу. Культурный 
человек уже не может обойтись одним 
ароматом на все случаи жизни, пото-
му что тот аромат, который подойдет 
для делового завтрака, не подходит для 
романтического свидания и для поезд-
ки на природу, а тот, что подойдет для 
прогулки по городу, не подходит для 
светского мероприятия. Задача ещё ус-
ложняется тем, что ароматный шлейф 
должен пробуждать в памяти окружа-
ющих именно ваш образ, а не чей-то 
другой, то есть должна формироваться 
устойчивая связь характера аромата с 
вашим персональным стилем. Эта не-
легкая задача и вдохновляет меня за-
ниматься парфюмерией. Это как раз то 
новое, что я могу и хочу давать людям.

Вдохновение первого 
аромата

Самый первый аромат был для моей 
любимой мамы, которая поддержи-
вает меня во всех моих начинаниях. 
Мне хотелось, чтобы он также стал 
поддержкой для мамы в сложные мо-

ПАРФЮМЕРНЫЙ ДОМ МОДЫ 
Ирины Вагановой
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менты, она его часто носит и говорит, 
что это один из самых удачных создан-
ных мной ароматов. Этот аромат мы 
выпустили под названием «Дымчатая 
вуаль», и продажи показывают, что 
он действительно удачный. А первый 
публичный аромат назывался Black 
List, его нам заказал журнал «Теория 
моды» для выставки «Черный список 
– все оттенки чёрного», организован-
ной журналом совместно с Британс-
кой высшей школой дизайна. Аромат 
Black List – это авангардный аромат, 
который передает аромат заваренных 
листьев чёрного чая с оттенком свежей 
терпкости в сочетании с ярким арома-
том влажной земли и свежего воздуха 
во время или после дождя. Своего рода 
«Five o’clock меж двух миров».

Популярные женские 
ароматы

По моим наблюдениям, наши сов-
ременницы любят сладкие цветочные, 
кондитерские и древесные ароматы с 
фруктово-зелёными оттенками. А ка-
кие красивые ароматы создают наши 
гостьи на мастер-классах по созданию 
духов! Хоть записывай формулы с 
идеями сочетаний парфюмерных нот. 
Жаль, что нельзя выпустить такое ко-
личество ароматов. Но это идея! Воз-
можно, когда-нибудь мы сделаем отде-
льную коллекцию с ароматами наших 
гостей, при их согласии, конечно.

А мужчины выбирают…
Мужчины любят ароматы потяже-

лей, мужественные. Обычно это древес-
ные ароматы в сочетании со смолами, 
бальзамами, украшенные цитрусовым 
началом. Хотя фруктовые ноты, весо-
мые цветочные и сладкие кондитерские 
для них – не исключение. Кстати, муж-
чины, которые также приходят к нам на 
мастер-классы, создают очень интерес-
ные характерные ароматы.

Персональные ароматы
Индивидуальные ароматы – одно 

из наших эксклюзивных направлений. 
Каждый, кто хочет аромат, соответс-
твующий персональному стилю, может 
заказать разработку и создание такого 
в Парфюмерном Доме Моды. Это впол-
не доступная услуга. Преимущества те 
же, что при пошиве кутюрного платья 
по индивидуальным меркам: идеаль-
но сидящий стилеобразующий аромат 
идет к лицу, подчеркивает характер и 
учитывает ваше пространство. Инди-
видуальный аромат можно создать как 

для себя, так и в подарок. Некоторые, 
например, заказывают парфюмерные 
сувениры со своим ароматом в подарок 
гостям свадеб и юбилеев. Это очень 
необычный и приятный сюрприз, ко-
торый всегда будет напоминать о счас-
тливых моментах, потому что запахи 
обладают способностью пробуждать 
воспоминания во всех эмоциональных 
красках. Также многие используют 
индивидуальные ароматы для пост-
роения и продвижения своего бренда. 
У персональной парфюмерии доволь-
но широкая область применения. Мы 
всегда рады проконсультировать, как 
можно использовать персональные 
ароматы в достижении важных целей.

Слушать композиции
Многие думают, что чем сильнее и 

дольше вдыхать аромат, тем быстрее и 
лучше его можно понять и узнать зна-
комые ноты. Это не так. Нос довольно 
быстро привыкает к запахам, поэтому 
к аромату нужно прикасаться лишь на 
мгновение, стараясь за этот короткий 
промежуток времени уловить как мож-
но больше впечатлений. Не держите 
долго блоттер с ароматом перед носом, 
вместо этого аккуратно вдохните аро-
мат, как если бы вы просто дышали, 
и отведите блоттер в сторону, оцени-
те, опишите свои впечатления, только 
после этого делайте следующий вдох 
аромата для наполнения картины пред-
ставления о нем. Делайте перерывы. 
Помните, что со временем парфюмер-
ная композиция раскрывается, то есть 
изменяется за счет постепенного испа-
рения душистых веществ. Чтобы ярче 
ощутить эти изменения сравнивайте 
по прошествии времени ароматизи-
рованный блоттер с только что нане-
сенным парфюмом. Вместо блоттера 
можно использовать запястье руки. Так 

вы узнаете, как звучит аромат на вашей 
коже. И еще один совет: не стоит разма-
хивать ароматизированным блоттером 
перед носом, чтобы увеличить интен-
сивность запаха. Вместо этого лучше 
держать блоттер на расстоянии 1-2 см 
перед носом, нагревая дыханием аро-
матизированный участок – буквально 
одного-двух направленных дыханий 
достаточно, чтобы интенсивность аро-
мата увеличилась.

Как выбрать идеальный?
Время года стоит учитывать при вы-

боре аромата, но это не значит, что оно 
является определяющим фактором. Го-
раздо важнее характер аромата и эмо-
ции, которые он вызывает, а также его 
предназначение, например, имиджевые 
характеристики аромата, то есть впе-
чатление, которое он о вас формирует. 
При этом в разное время года характер 
одного и того же парфюма может про-
являться по-разному. Учитывая, что 
мода меняется, и в разные временные 
периоды (берём десятилетия) популяр-
ны разные ароматы, можно эти изме-
нения использовать как в стилизации 
персональных образов, так и в коррек-
тировке воспринимаемых возрастов.

Выбирая идеальный аромат, легко 
потеряться в море вариантов без ори-
ентиров. Для наглядности представь-
те, что аромат – это платье. В идеале 
парфюмерное платье должно подчер-
кивать ваши достоинства, отражать 
индивидуальность, вам идти и быть 
комфортным для вас. При этом платье, 
пусть даже парфюмерное, для одной 
ситуации подходит идеально, а для 
другой не годится. Поэтому идеальный 
парфюм сочетает в себе: 
• ваше внутреннее состояние (эмоции, 
настроение, мировоззрение, стиль 
жизни); 
• внешнее проявление (внешний образ, 
мимика, жесты, движения, голос и 
речь, ваша предметная среда и т.п.);
• обстоятельства, для которых он 
предназначен (события, мероприятия, 
время года, время суток, дресс-код, 
традиции и т.п.). 

Это вопросы, на которые следует от-
ветить прежде, чем выбирать парфюм. 
Определяя идеальное платье, мы авто-
матически «прокручиваем» их в своей 
голове, сравнивая, подходит оно или 
нет. Тому же стоит учиться и при вы-
боре парфюма. Иначе как вы узнаете, 
какой именно парфюм идеален?

25
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Одеваем 
в счастье
Какая женщина не любит наряжаться? 
Безусловно, вся прекрасная половина человечес-
тва хочет выглядеть особенно и будет рада 
новому платью. А вот где найти уникальный 
наряд, рассказала создатель шоурума&Ателье 
VENERA, стилист, дизайнер, стилист-
психолог, астропсихолог Юлия Захаренко. 

История
– Я занимаюсь комплексным женс-

ким преображением – мы сами скла-
дываем звезды так, как нам нужно. 
Создаём индивидуальный стиль и 
имидж. 

В сфере красоты работаю с 15 лет. 
Сначала была моделью – модные по-
казы, одежда известных брендов и мо-
лодых дизайнеров, показы и конкурсы 
красоты. Большую роль сыграла прочи-
танная книга про биографию Коко Ша-
нель. Я давно поняла, как же важно для 
женщины то состояние, которое ей даёт 
одежда. Одежда для женщины – это как 
вторая кожа, это нечто большее, чем 
просто платье. Наша одежда создаёт 
нам состояние, а благодаря состоянию, 
мы покоряем мужские сердца и берём 
самые высокие планки. Именно тогда 
я пошла учиться на стилиста в одну из 
самых хороших московских школ. 

Идея
Отучившись на стилиста, проведя 

тренинги по стилю в Москве, Риге, 
Минске и вдоволь находившись по ма-
газинам с клиентами в поисках идеа-

льных вещей, я поняла, что рынок-то 
завален, но найти то, что тебе идеаль-
но подходит по цвету, крою, фасону, 
при этом идеально по качеству и цене, 
это ой как не просто. Одно дело, если 
у тебя идеальная фигура, и совсем 
другое дело, если у вас есть нюансы –
высокий или низкий рост, особые па-
раметры, вес... А ведь стильными и 
красивыми хотят быть все женщины! 
И тогда мне пришла в голову идея, что 
гораздо проще шить идеальные вещи 
самой. И тогда я и собрала свою ко-
манду профессиональных швей. Так 
уж вышло, что чуть ранее я отучилась 
на астропсихолога, и поэтому многие 
трансформации в стиле мы начинаем с 
ответа на главные внутренние вопро-
сы женщин. 

Ателье
Я открыла ателье ровно за месяц с 

абсолютного нуля и без бюджета на 
рекламу вообще. Начала искать поме-
щение, машинки, регистрировать ИП 
7 января 2016 года. А 2 февраля 2016 
уже застучали машинки в наших сте-
нах. Сейчас мы развиваем сеть регио-
нальных представителей, работаем с 
оптовиками.  

Уникальность нашего ателье в том, 
что мы не просто шьём вам вещь, а я, 
как стилист с большим опытом рабо-
ты, провожу полное консультирование 
своих клиентов по максимально под-
ходящим фасонам, фактурам, цветам. 
Знаю главную «боль» многих клиентов, 
кто выбирал нас вместо своих предыду-
щих швей: «Она не видит образ из этой 
ткани». То есть девушкам не предлага-
ют того, что им подойдёт, что можно и 
стильно, напротив, ждут от них гото-
вых предложений. Я могу вместе с кли-
ентами поехать и выбрать ткань, сделав 

так, чтобы все вещи идеально сочета-
лись между собой. Мы можем сшить не 
одну вещь, а целый гардероб. 

Шоурум
В сентябре этого года мы открыли 

шоурум готовых изделий нашей лими-
тированной коллекции. Туда я подби-
раю все то, что с удовольствием надела 
бы сама. Все изделия представлены в 
небольшом количестве. Размерный ряд 
40-46. Размеры больше или меньше под 
заказ. Также там мы проводим при-
мерки всех наших московских клиен-
тов. Таким образом, мы представлены 
в Подмосковье (город Наро-Фоминск, 
Киевское шоссе) – там вы можете за-
казать индивидуальный пошив, снять 
мерки. И в Москве на «Курской» – тут 
представлены наши готовые изделия и 
проходят примерки клиентов по инди-
видуальному пошиву. 

Купить или заказать наряды можно здесь:
МО, г. Наро-Фоминск, Московская, 8. 

Г. Москва, метро «Курская», БК «Арма», 
Нижний Сусальный переулок, дом 5, с. 4. 

 venerabrand;  venera8.ru; 
VENERA-BRAND.RU

8-985-995-21-34
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ИСПЫТАНИЕ 
                СЕТЬЮ

Невозможно предста-
вить современного 
школьника, который не 
пользуется интернетом. 
Ресурсы сети – отлич-
ное подспорье в учебе и 
развитии, средство для 
общения с друзьями. Од-
нако виртуальная жизнь 
детей может стать 
источником реальных 
проблем и конфликтов. 
Мы с МТС подскажем, 
как обезопасить детей в 
интернете.

Согласно исследованиям Фонда Раз-
вития Интернета:

• каждый второй ребенок видел в 
сети информацию, которая могла при-
чинить вред его развитию и здоровью;

• каждый четвертый – сталкивался 
с унижением, оскорблениями или пре-
следованием, встречал или получал 
сообщения сексуального характера;

• каждый пятый школьник видел 
информацию, пропагандирующую та-
бакокурение, употребление алкоголя и 
наркотиков;

• каждый третий сталкивался с ма-
териалами на тему насилия и жесто-
кости.

Разбираемся, как реагировать на 
самые распространенные сложности 
юных интернет-пользователей. 

Ребенок выкладывает 
в соцсети слишком 
подробную информацию

Предложите представить, что он на-
писал на листке бумаги свои данные, 
приклеил туда домашние фото и ходит 
с такой табличкой на спине по ожив-
ленной улице. Звучит странно, но в со-
циальной сети примерно так все и вы-
глядит. Даже когда страница ребенка 
открыта только для друзей, ее данные 
легко могут стать доступны любому, 
если аккаунт «френда» взломают, что 
происходит нередко. Обсудите, какие 
факты о себе можно раскрывать, а ка-
кие безопаснее будет оставить в тайне.

Ребенка травят 
Если после общения в интернете у 

ребенка портится настроение – воз-

можно он подвергается агрессии. Не 
спешите включаться в конфликт от 
своего имени и ни в коем случае не 
ругайте ребенка, ему достаточно нега-
тива. Лучший способ борьбы с «трол-
лями» и «хейтерами» – полное игнори-
рование. Помогите ребенку внести их 
«в черный список», при необходимос-
ти временно заблокируйте аккаунт в 
социальной сети. 

Хуже, когда травля происходит и в 
реальном мире. Попробуйте обсудить, 
в чем причина и кто в ней участвует. 
Если агрессия исходит от учеников 
вашей школы – сообщите учителю и 
школьному психологу. Если же сущест-
вует угроза здоровью и жизни ребенка, 
срочно собирайте все доказательства 
– скриншоты, фото – и обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Ребенка позвал на встречу 
человек, с которым он 
познакомился в сети

Обращайте внимание на список 
друзей сына или дочери в социальных 
сетях, появление в них взрослых лю-
дей должно вас насторожить. Но пом-
ните, что любое давление сделает толь-
ко хуже, правду вы можете так и не 
узнать. Запретить интернет – тоже не 
выход. Лишения не снизят интерес, а 
только вызовут раздражение и злость. 
Виртуальное пространство нужно на-
учить воспринимать нейтрально, как 
одну из сфер жизни, а не как сверхцен-
ный объект, доступ к которому нужно 
получить любой ценой. 

Гораздо важнее объяснить, что в 
реальности даже хорошо знакомый 

человек из интернета может оказаться 
совсем другим, а мотивы его общения 
– отнюдь не дружескими. Расскажите 
ребенку, что в случае конфликта или 
обмана, любые его фотографии и пере-
писка могут быть выставлены в откры-
тый доступ. Так стоит ли откровенни-
чать с виртуальными приятелями?

Ребенок увидел в интернете 
то, чего ему видеть не стоило

Защитить ребенка от негативной 
информации помогут технические 
средства: заведите отдельный аккаунт, 
где будет включен родительский кон-
троль и настроена контентная филь-
трация; включите соответствующие 
опции на детском смартфоне.

И напоследок 
Запишите и расскажите своему ре-

бенку о номере 8-800-25-000-15 – это 
бесплатная всероссийская служба 
телефонного и онлайн-консультиро-
вания для детей и взрослых по про-
блемам безопасного использования 
интернета и мобильной связи. 

И помните, что главное – довери-
тельные отношения с детьми. Без них 
вы, скорее всего, просто никогда не уз-
наете об возникших проблемах и, зна-
чит, ничем не сможете помочь.
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ВАВУ AND MUMS

Актриса Вахтанговского 
театра Оксана 
Пчелинова, героиня  
сериалов «Земский 
доктор», «София», 
«Стена» и многих других, 
рассказала о своем сыне, 
об уходе за малышом и 
радостях материнства.

Главное –
счастье детей...

– Расскажите о вашем ребёнке.
– У меня есть сын Данила, ему сейчас 

5 лет. Очень любознательный мальчик, 
у него просто феноменальная память, 
которой можно позавидовать. Даня 
очень позитивный и жизнерадостный, 
увлеченный, несмотря на возраст. Я им 
очень горжусь.

  
– Что вы почувствовали, когда узна-

ли, что станете мамой в первый раз?
– Конечно же, счастье! Быть мамой 

– это счастье и мечта каждой женщи-
ны. Самая главная женская реализа-
ция, которая делает нас счастливей и 
придает смысл всему, что мы делаем!!!

– Что было самым сложным для вас?
– Самое сложное, наверное, пре-

одолеть первый год, когда организм 
адаптируется к бессонным ночам и 
ранним подъемам. Было сложно что-
то не знать, переживания по любому 
поводу... 

 
– Как вы ухаживали за сыном, чем 

кормили?
– Я использовала грудное вскарм-

ливание до той поры, пока малыш сам 
не отказался. Детишки очень ленивые, 
особенно после того, как попробуют 
сосать из бутылочки, после чего для 
них просто непосильный труд кор-

миться иначе. Позже мы, конечно, пе-
решли на смесь и постепенно начали 
вводить прикорм. 

 
– Хотели бы пережить этот жиз-

ненный этап снова?
– Снова этот же... Вот точно такой 

же, наверное, нет. А новый – с удоволь-
ствием! Я не люблю повторов. Ведь 
самое интересное – все новое: новый 
опыт, новое ожидание. 

 
– Что для вас счастье материнс-

тва?
– Материнство – это уже счастье!!! 

Просыпаться от детского смеха, от по-
целуя, когда Даня меня обнимает и го-
ворит: «Мамочка, я тебя люблю!..» Что 
может быть лучше?! 

Счастье – это и радость за успехи 
сына. Держать эту маленькую ручку в 
руке, дарить свою любовь и нежность.
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ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА С 1970 ГОДА

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ 
БЕЛЛАКТ «ОПТИМУМ+»:
Оптимальный рост 
и развитие ребенка
Легкое и эффективное
пищеварение
Здоровая микрофлора

Каждая мама хочет, чтобы её ребенок рос здоровым 
и счастливым. Лучшее питание для малыша первого 

года — грудное молоко. Когда грудное 
вскармливание невозможно, сухие молочные 

напитки Беллакт «ОПТИМУМ +» придут 
на помощь маме. Современный состав и высокое 
качество напитков дают маме уверенность в том, 

что ее малыш получает полноценное питание
для оптимального роста и развития.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует грудное вскармливание для детей до 6 месяцев. "Беллакт" поддерживает ВОЗ 
и предлагает продолжать грудное вскармливание как можно дольше. Перед применением смеси или введением прикорма проконсультируйтесь со своим педиатром.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В:

Интересно? Узнайте еще больше 
о детском питании Беллакт

vk.com/bellaktclub
facebook.com/Bellakt.Russia/
#БЕЛЛАКТОЕЖКИТелефон «горячей линии»: 8-800-100-28-70
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ЗВЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ

Отцы    и дети 
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У многих из нас есть дети, 
кому-то повезло, и они с лёг-
костью справляются с роди-
тельством, а для кого-то – 

это тяжкий ежедневный 
труд. Чтобы это занятие 

принесло пользу и родителям, 
и детям, а также чтобы сде-
лать воспитание детей более 

действенным и направить 
их энергию в нужное русло, 
необходимы особые знания, 

навыки и умения.
Гармонист-виртуоз, а также 

замечательный отец 
Святослав Шершуков на 

страницах нашего журнала 
поделился с читателями сек-
ретами и тонкостями в вос-
питании детей, а также рас-
сказал, как стать для ребёнка 

хорошими родителями.

О семье
Пока у нас с супругой один ребенок 

– дочь София, но в самое ближайшее 
время мы ожидаем пополнение и тща-
тельно готовимся к этому событию. 
Софийке сейчас четыре года, ей нра-
вится музыка, особенно в моем испол-
нении (улыбается), она поет, мы ходим 
в театр-студию «Непоседы», которой 
руководит замечательный человек, ее 
основатель Елена Михайловна Пинд-
жоян. 

Развивающие занятия
За четыре года отцовства я понял, 

что дети во всем берут пример с нас.  
Очень важно, чтобы родители как 
можно больше времени проводили 
с ребенком. Практически с груднич-
кового возраста София посещала 
мои сольные концерты (смеется). В 
11 месяцев она даже ездила со мной 
на международный конкурс в Литву. 
Кому-то это покажется странным, но 
я считаю, что связь между родителя-
ми и детьми появляется и крепнет 
только в близком ежедневном обще-
нии. Нельзя просто отдать ребенка в 
несколько развивающих кружков и 
ждать результатов. Мы с ней гуляем в 
парке и, когда выбираемся в дальнее 

Подмосковье, ходим в лес. Она рас-
сматривает все цветы и листья, ко-
торые ей встречаются, всех букашек, 
червяков и гусениц. Иногда попада-
ются грибы и ягоды. И обо всем этом 
я ей рассказываю, и знаете, благодаря 
интернету, сам узнал об окружающем 
мире много нового (смеется). 

О возрасте
Думаю, что возраст, с которого 

нужно начинать интеллектуальное 
развитие, зависит от ребенка. Кто-то в 
два года проявляет небывалые успехи, 
кто-то – в три, а чье-то время прихо-
дит немного позже. В любом случае с 
самого рождения ребенку нужно все 
показывать, рассказывать и наблю-
дать, к чему он проявляет интерес. 
Сейчас есть очень много развивающих 
игрушек, книжек. В семье наших при-
ятелей мама каждый день читала на-
распев сказки 9-месячному сыну, пока 
он лежал или стоял в кроватке. И нам 
это казалось ну очень странным. Сей-
час этому мальчику 6 лет, в неполных 
четыре года он читал и сейчас каждый 
день читает, причем все подряд. Вы-
учил дорожные знаки и правила до-
рожного движения и даже подсказы-
вает маме, как надо ехать, когда она за 
рулем (смеется). 
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Выбрать призвание
Я считаю, что призвание само най-

дет ребенка в нужный момент. А дело 
родителей – просто развивать его спо-
собности, как можно больше расска-
зывать ему о нашем мире. Иногда я 
слышу, как родители советуют детям, 
что надо получить ту или иную про-
фессию, потому что она хорошо оп-
лачивается. Это одна сторона медали. 
Но есть и другая. Значительную часть 
жизни мы проводим на работе и, если 
занимаемся любимым делом – делаем 
его с удовольствием. Это дает силы, 
желание развиваться. Ты чувствуешь 
пользу своей жизни на этом свете. Я 
вообще не представляю себя в другой 
профессии. Так что пусть уж лучше 
дети сами выбирают, что им по душе и 
кем они будут, когда вырастут.

Стать другом
Чтобы стать для ребёнка не только 

родителем, но и другом, наверное, надо 
стараться не только слушать, но и слы-
шать, что хочет ребенок. Мы, взрослые, 
постоянно заняты – в основном, зара-
батыванием денег, и считаем, что это 
самое важное, так как мы делаем это 
для семьи. Но, например, София чаще 
просит у меня не подарки и игрушки, а 
поиграть с ней. В основном, мы строим 
домики из кубиков или, я заметил, ей 
важно, чтобы я посидел с ней рядом и 
похвалил за что-нибудь. Ребенок дол-
жен чувствовать себя нужным, должен 
знать, что в любой момент он может 
найти у нас помощь и поддержку. 

Про образование
В вопросе дополнительного обра-

зования, наверное, главное не «пере-
гнуть палку». Если ребенок опреде-
лился с тем, что ему интересно, пусть 
занимается этим с профессиональны-
ми наставниками – учителями или ре-
петиторами. Правда, есть такие дети, 
как правило, очень одаренные и одно-
временно амбициозные, все дни неде-
ли которых заняты поминутно. После 
школы кружки, репетиторы, языковые 
курсы сразу по нескольким иностран-
ным языкам... Думаю, это неправиль-
но. Рано или поздно ребенку придется 
выбирать профессию, а любая профес-
сия предполагает специализацию. Мы 
видим наших детей взрослеющими те-
лесно и интеллектуально и часто забы-
ваем про их души. А душа тоже долж-

на вырасти. Мы все плакали в детстве 
над добрыми и грустными фильмами 
и книжками, многие из нас приноси-
ли домой котят с улицы или раненых 
голубей. Это нормально, когда малень-
кий человек учится жалеть и любить. 
Не надо юные души погружать во 
взрослую серьезную жизнь. Все долж-
но происходить в свое время.

Поддержка
Для ребёнка всегда нужно быть ав-

торитетом, много разговаривать с ним, 

обсуждать все происходящее. И еще 
очень важно не наказывать его сразу, 
если он ошибся, а попытаться сделать 
так, чтобы он сам понял свою ошибку.

Кнут или пряник?
Все время держать ребенка в стро-

гости нельзя, ему необходимо доверять 
и разрешать открывать для себя что-то 
новое, неизведанное. У нас девочка и, 
конечно, с ее рождением в нашей семье 
значительно прибавилось доброты и 
ласки (улыбается). Но это не значит, что 
дочери позволено все. Мы никогда на 
нее не кричим, но она знает, что такое, 
когда папа на нее обиделся. Обычно она 
начинает из-за этого сильно переживать 
и сразу извиняется, правда, довольно 
своеобразно: берет за руку, обнимает… 

О сложных моментах
Во всех капризах ребенку потакать 

нельзя, он тогда поймет, что ему все  

дозволено, и будет добиваться своего 
через крик. Мы такой период тоже пе-
режили, он начался около года назад 
и сейчас, к четырем годам, по-моему, 
завершается. У Софии вдруг двумя са-
мыми частыми словами стало «хочу» и 
«дай». Мы с супругой очень много раз-
говаривали с ней, объясняли – все, что 
она хочет, нужно заслужить и покупать 
только по необходимости. Главным 
воспитательным моментом у нас здесь 
было хорошее поведение и выполнение 
детских обязанностей – повесить свои 
вещи, убрать игрушки, почистить зубы 

и т.д. Кроме того, чтобы купить ту или 
иную игрушку – нужно спросить у ро-
дителей, сколько стоит и есть ли деньги, 
а только потом уже покупать. Мы ста-
раемся не баловать ее, но поощрять ее 
начинания и хорошее поведение.

Быть хорошими родителями
Наверное, хорошие родители – это 

те, кто стремится хорошо узнать своего 
ребенка и, что не менее важно, принять 
и любить его таким, какой он есть. Не 
ломать его, не делать из него «звезду» 
или средство удовлетворения собствен-
ных амбиций. Иногда это очень слож-
но. Наши дети растут и меняются, мы 
растем и меняемся вместе с ними. Это 
очень увлекательный процесс. И каж-
дый следующий ребенок будет учить 
нас чему-то совершенно новому. Всем 
взрослым желаю этого ощущения гар-
моничности и полноценности жизни с 
детьми, а также сил и мудрости быть 
хорошими родителями.

ЗВЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ
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ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
Средства технического прогресса плотно вписались в нашу 
повседневную жизнь. Без них сложно вообразить нашу работу, 
они значительно облегчили нам труд. В свободное же время мы 
можем весело провести время – посидеть за нашим «железным 
другом», играя в игрушки, смотря фильм или же слушая музыку.

Так как со временем компьютер не-
обходимо модернизировать или про-
изводить его ремонт, для того, чтобы 
играть в современные игры, возникает 
надобность выполнить замену некото-
рых его частей. Кому-то поможет заме-
на видеокарты, а кому-то только заме-
на всего системного блока. Мастерская 
компьютеров выполнит и ремонт, и 
все другие задачи. Поэтому функция 
апгрейда компьютеров будет в таких 
моментах очень кстати, так как наш 
специалист сможет собрать вам сис-
темный блок ПК за ваш бюджет.

Компания «Комп и Сервис» оказыва-
ет все виды услуг по диагностике, ре-
монту, профилактике и модернизации 
вашего компьютера:
• Услуги по подбору комплектующих и 
сборке компьютера с «нуля»;
• Чистка системы охлаждения ноутбуков, 
замена термопасты и т.д.;
• Продувка сжатым воздухом;
• Настройка и восстановление операци-
онной системы;
• Ремонт материнских плат;
• Замена жестких дисков;
• Замена блока питания компьютера;
• Лечение вирусов;
• И многое другое.

Мастерская производит:
• Замену операционных систем;
• Чистку системных блоков и ноутбуков 
от пыли;
• Установку антивирусного программно-
го обеспечения;
• Апгрейд ремонт компьютеров;
• А также ещё много различных услуг.

Операционные системы и анти-
вирусные программы представлены 
официальными дистрибьюторами и 
являются оригинальными версиями, 
одним словом, вы можете быть спо-
койны за работу вашего ПК, ремонт 
будет качественным и в срок. 

«Комп и Сервис» – компьютерный 
магазин, реализующий современную 

технику. Мы предлагаем как готовые 
компьютеры, так и отдельные комп-
лектующие в самом широком ассорти-
менте, и все это – по разумным ценам.

На рынке оптовых продаж раз-
личных IT-технологий и в частности 
компьютерной техники мы работаем 
свыше 5 лет. Кроме того, компания об-
ладает сетью стационарных торговых 
точек и огромным опытом розничных 
продаж.

Все менеджеры компании «Комп и 
Сервис» – это не просто сотрудники, в 
обязанности которых входит продажа 
компьютеров, но и первоклассные спе-
циалисты, отлично ориентирующиеся 
в реалиях компьютерного рынка.

Купить компьютер в Наро-Фоминс-
ке очень быстро и недорого!

Если вы решили купить компьютер, 
то сделать это стоит в интернет-мага-
зине компьютерной техники «Комп и 
Сервис».

К вашим услугам огромный ассорти-
мент товаров:
• Готовые конфигурации ПК;
• Графические станции;

• Серверы;
• Игровые компьютеры;
• Портативные системы 
(ноутбуки, нетбуки и т. д.);
• Сетевое оборудование;
• Оргтехника;
• Расходные материалы;
• Программные продукты.

 
Еще один столь обширный ассорти-

мент компьютеров в Наро-Фоминске 
найти вряд ли удастся.

Почему стоит обратиться к нам?
Нас рекомендуют лучшим друзьям.
Бесплатно консультируем в даль-

нейшем.
Успешный опыт с 2005 г.
Помогаем, а не разводим.
Адекватная стоимость услуг.
Все работники компании прошли 

обязательную сертификацию.
• Адрес: Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 8.
• Телефон: +7 49634 1 26-36, 
+7 926 602 30-23.
• Сайт: print-nf.ru
• Открыто: ежедневно, 9:00–19:00.



34 WEEKEND | № 11  2017

ЗВЁЗДНЫЙ ЗАВТРАК

Как часто мы слышим фразу «доброе 
утро!» и задумываемся, что же нужно 

сделать, чтобы оно было таковым. 
Секретами своего «доброго утра» 

поделилась певица, владелица сети 
«Красивых баров», модель, актриса, 

блогер Кристина Бутусова.

Утро 

– Кристина, как начинается ваше 
утро? 

– Чтобы утро было бодрым, я начи-
наю его с душа. Теплая вода и аромат-
ные гели заставляют меня окончатель-
но проснуться. Потом я иду на кухню 
и делаю себе вкусный питательный кок-
тейль. Этому меня научил мой персо-
нальный тренер по питанию и спорту.

– Какой ваш идеальный завтрак? 
Что обычно готовите?

– Мой идеальный завтрак – это за-
втрак, который содержит белки, по-
лезные углеводы и жиры, клетчатку, 
витамины и минералы. Он не пре-
вышает норму калорийности, но при 
этом снабжает достаточным количест-

вом энергии для начала дня и помогает 
контролировать аппетит до следующе-
го приёма пищи.

– Придерживаетесь ли вы системы 
правильного питания?

–Да, конечно. Ведь в течение всего 
дня я должна выполнить массу важ-
ных дел. Поэтому я всегда обеспечи-
ваю свой организм всеми питатель-
ными и необходимыми витаминами и 
микроэлементами. На своей странице 
в Instagram @christina_butusova я де-
люсь советами и рекомендациями. 

– Занимаетесь ли утром спортом, 
делаете зарядку или принимаете кон-
трастный душ?

– С утра, как я уже говорила,  пред-
почитаю теплый аромадуш. Для заня-
тия спортом выделяю себе специаль-
ное время, чередуя аэробные нагрузки 
с силовыми. Для аэробных нагрузок 
предпочитаю быструю ходьбу или ин-

тервальный бег за городом. Также ре-
гулярно посещаю  фитнес-клуб, где за-
нимаюсь с тренером или на групповых 
занятиях. Люблю русскую баню с ве-
никами. В моём клубе есть открытый 
бассейн, мне очень нравится плавать 
на свежем воздухе. 

– Поделитесь секретом хорошего 
настроения. Что для вас залог хоро-
шего дня?

– Проснувшись утром, мы все на-
чинаем торопиться по своим неотлож-
ным делам. Многие вовсе отказыва-
ются от завтрака, чтобы сэкономить 
время. Кто-то перекусывает «на бегу» 
тем, что попадается под руку. Между 
тем, завтрак – это самый главный при-
ём пищи. Поэтому если вы стремитесь 
контролировать свой вес, то ни в коем 
случае нельзя пропускать утренний 
приём пищи. Рекомендую всем завтра-
кать  сбалансированно. А полученную 
энергию тратить не на борьбу с чувс-
твом голода, а на действительно важ-
ные дела.
С любовью и наилучшими пожеланиями, 

ваша Кристина Бутусова. 

   станет 
добрым!

Кристина Бутусова
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– автор-исполнитель, 
поэт, правозащитник, 
искусно сочетающая 
разнообразные сферы 
своей деятельности 
и, конечно же, 
материнство 

   Катя 
Гордон
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Успеть всё
– Я поняла, что для того, чтобы 

экономить время, нужно общаться с 
профессионалами – с профессионала-
ми-юристами, профессионалами-жур-
налистами, профессионалами-стилис-
тами. Я часто кажусь кому-то очень 
жёсткой, но это только в силу того, что 
человек не профессиональный, и он за-
берёт у меня больше времени. Поэтому 
я стараюсь окружать себя исключитель-
но профессионалами. Например, если у 
меня выходит книга, то в главном изда-
тельстве страны – «АСТ». Так, недавно 
вышли стихи Кати Гордон, первый том, 
надеюсь, скоро выйдет второй. Если 
кто-то поёт мои песни, то это лучшие 
артисты – Ани Лорак, Григорий Лепс, 
Дмитрий Колдун. Просто всё нужно де-
лать с лучшими – это мой принцип, и я 
хочу призвать к этому всех! Не тратьте 
время на непрофессионалов, не потому 
что вы зазнайка или звезда, а просто 
потому, что они сократят ваше время. 
Руководствуясь этим принципом, я ус-
певаю всё. Я очень избирательно отно-
шусь к кругу общения и к занятиям. 

Роль мамы
– У меня два сына: Серафим (6 ме-

сяцев) и Даниил (5 лет). От детей я не 
устаю, наоборот, получаю удовольствие 
от счастья материнства. Ну и потом, я 
уже опытная мама, организовала быт, у 
меня и няня есть, и хороший садик для 
старшего. Данька знает, что как бы я ни 
была занята на работе или с Серафи-
мом, у нас с ним есть только наше вре-
мя. По вечерам и в выходные я с ним. 
Так что у меня все четко, все отлажено. 
Няня хорошая, мама помогает. В об-
щем, если грамотно все организовать, 
то ты от детей получаешь одно удоволь-
ствие, а расстраивают они меня, только 
когда болеют.

Малыш
– Сначала Даня заревновал, теперь 

уже любит, целует по утрам Серафима. 
Я уверена, что если детей правильно с 
самого начала познакомить, то дальше 
у них будут прекрасные отношения.

Сразу в бой
– Мой мир не замыкается на детях. Я 

не могу сидеть дома – мне обязательно 
надо работать. Хотя со временем харак-
тер этой работы меняется. Я все мень-
ше желаю славы, узнавания, не хочу «в 
телевизор» и в эфирах появляюсь либо 
потому что это нужно моему клиенту, 
либо за гонорар. А в остальное время 
стараюсь с шоу-бизнесом не соприка-
саться. Другое дело, что я еще и музы-
кант – пишу песни. И мечтаю, чтобы 
люди их услышали. А значит, мне нуж-
ны радиоэфиры.

Уход 
– Серафиму всего полгода. Ко-

нечно, при уходе за детьми уходит 
гигантское количество подгузников. 
Слава богу, прошли те времена, ког-
да люди стирали одну и ту же пе-
лёнку по несколько раз. Я не пред-
ставляю, как в ежедневных заботах 
о малыше можно управляться без 
подгузников.



Срок действия кода в период с 01.10.2017 г.  по 31.10.2017 г.
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Подгузники Greenty – это ультратонкие подгузники 
премиум класса из высококачественных и 

экологически чистых материалов. Они идеально 
сидят и не сползают даже с активных малышей. 

Суперабсорбирующий слой полностью впитывает 
влагу и сохраняет кожу малыша сухой.

*Закажите образец на пробу через нашу
группу ВКонтакте – vk.com/greenty_ru 
При обращении обязательно укажите код     10/2017 - БД  

greenty.ru
(495) 669-2026



где купить:

Интернет-магазин «WildBerries.ru»
Тел.: 8-800-775-55-05 (круглосуточно)

Сеть магазинов ООО «ТД Младенец.РУ»
Московская область, г. Юбилейный, 

ул. Лесная, д.14
www.mladenec-shop.ru

Прием заказов по многоканальным 
телефонам: 

+7(495) 662-99-94, 8-800-555-69-94

Торговая Компания ООО «АММА»
+7(495) 518-91-18
+7(4967) 58-31-99

Фармацевтическая компания 
ООО «Фарм-Проект»
+7(495) 741-77-07
+7(495) 741-77-08

Фармацевтическая компания 
ООО «Бест-Фарм»
+7(495) 646-73-72

Компания «Веклайн»
+7(495) 649-66-14

Косметическая компания 
ООО«PLATINEL COSMETIC» 

+7(495) 787-04-96

Â íàøåì øîóðóìå ïðåäñòàâëåíà 
ñòèëüíàÿ îäåæäà äëÿ äåâóøåê è æåíùèí, 
êòî öåíèò êà÷åñòâî, ýêñêëþçèâíîñòü è 
äîñòóïíûå öåíû. À òàêæå äëÿ òåõ, êòî 
ëþáèò êðàñèâûå öâåòà è ôàêòóðû. Ðàç-
ìåðíûé ðÿä ãîòîâûõ èçäåëèé ïðåäñòàâ-
ëåí ñ 40 ïî 46 ðàçìåðû, íî ëþáóþ ìîäåëü 
ìîæíî çàêàçàòü ïî âàøèì ìåðêàì. Ó íàñ 
áîëüøîé âûáîð âåùåé äëÿ ïîâñåäíåâíîé 
íîñêè, êîòîðûå ñ íåáîëüøèìè êîððåêòè-
ðîâêàìè (àêñåññóàðû, òóôëè, ìàêèÿæ) 
ìîæíî ëåãêî ñäåëàòü âå÷åðíèìè.

Íàñ âûáèðàþò òå, êîìó âàæåí ñîâåò 
ñòèëèñòà â ïîäáîðå îáðàçà, êòî ëþáèò 
ýêñêëþçèâíûå, ëèìèòèðîâàííûå âåùè, 
ñòèëüíûé äèçàéí è äîñòóïíûå öåíû. 
Íåñìîòðÿ íà àâòîðñêèé äèçàéí è èñ-
ïîëüçîâàíèå êà÷åñòâåííûõ èòàëüÿíñêèõ 
òêàíåé, öåíû íà âñå âåùè íå ïðåâûøàþò 
10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íàø øîóðóì – ýòî ñòèëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ æåíùèí è äåâóøåê, ãäå 
êàæäàÿ ñìîæåò ïîäîáðàòü ñåáå êà÷åñ-
òâåííóþ âåùü äëÿ ëþáîãî ñëó÷àÿ è ïî 
î÷åíü äîñòóïíûì öåíàì.

Соль для ванн «Ресурс Здоровья» – это лечебно-
оздоровительное средство, которое 

обладает сильными тонизирующими и регенерирующими 
свойствами; оказывает благотворное влияние на межклеточный 

обмен веществ, восстанавливает все функции организма.

www.res-f.ru

МО, г.Наро-Фоминск, Московская, 8. 
Г.Москва, метро «Курская», БК «Арма», 

Нижний Сусальный переулок, дом 5, с. 4. 
 venerabrand;  venera8.ru; 

VENERA-BRAND.RU   8 (985) 995-21-34
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Ванная комната – помещение, интерьер которого 
должен быть не только удобным и практичным с 

точки зрения эксплуатации предметов сантехники, 
но и эстетичным, уютным, комфортным. В ванной 

необходимо создать расслабляющую атмосферу, 
помогающую не только провести водные и санитарно-

гигиенические процедуры, но и отдохнуть после 
трудового дня, набраться сил для новых свершений. 

В формировании такого дизайна важна каждая 
мелочь, не говоря уже о выборе основных компонентов. 

Данная публикация посвящена идеям по оформлению 
современных ванных комнат. Надеемся, что большая 

подборка дизайн-проектов поможет вам вдохновиться 
для глобального ремонта или небольшой переделки 

вашей ванной комнаты.

г. Москва, Старокалужское шоссе,
Бизнес-центр «Vallex»

8 (495) 142-40-48
www.terrg.ru
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Ни одна, даже самая скромная по 
площади ванная комната не обходится 
без систем хранения. Но возможности 
утилитарного пространства не ограни-
чиваются традиционной тумбой под 
раковиной или навесным шкафчиком с 
зеркальной дверцей над нею. В зависи-
мости от масштабов вашей ванной ком-
наты можно выбрать следующие ориги-
нальные варианты создания систем или 
поверхностей для хранения.

Встроенные системы хранения всег-
да эстетичны, вместительны и позволя-

ют экономить полезное пространство 
ванной комнаты. Это могут быть как 
шкафы с фасадами, так и стеллажи с 
открытыми полками. Важно только 
учесть, что все материалы должны быть 
пропитаны специальными антисепти-
ками против образования и размноже-
ния грибковых бактерий. 

Оригинальные открытые полочки 
сами по себе способны привлечь вни-
мание, не говоря уже о своем содержи-
мом. Наиболее актуально использова-
ние дерева для исполнения небольших, 

но при этом достаточно вместительных 
полок. Будто состаренная древесина 
или намеренно необработанная по-
верхность идеально впишется в сов-
ременный стиль оформления ванной 
комнаты. Не меньшей оригинальнос-
ти можно добиться, используя крепя-
щиеся к потолку полочки в несколько 
ярусов, состоящие из металлических и 
деревянных элементов. Целая компози-
ция из открытых полок неизбежно при-
влекает внимание.

Ä î ì ,  ã ä å  æ è â å ò   ã à ð ì î í è ÿ
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Ванная комната
К санузлам в нашей стране традици-

онно относятся с меньшим внимани-
ем, чем к жилым комнатам, а вместе с 
тем это обычно маленькое пространс-
тво оказывает влияние на восприятие 
всей квартиры или всего дома. Дейс-
твительно, ремонт санузлов и ванных 
комнат часто ограничивается двумя 
вещами: это, во-первых, выбор плитки 
и, во-вторых, планировка.

На планировку хозяева часто тра-
тят максимум усилий из-за небольшо-
го размера санузла, пытаясь уместить 
туда не только ванную и стиральную 
машину, но и двойную раковину, и ду-
шевую кабину, и шкафчик для бытовой 
химии. 

Наиболее рациональный подход, 
если вы хотите сделать ванную уютной – 
отойти от этих двух параметров и заду-
маться над тем, что еще можно сделать. 
Например, в жилых комнатах мы стре-
мимся разнообразить интерьер деко-
ром: картинами, статуэтками, интерес-
ным орнаментом тканей, лепниной. 

Все это применимо и для ванных 
комнат, даже для самых маленьких. 
Если статуэтки поставить некуда, 
их роль могут выполнять изящные 
мыльницы, фарфоровые баночки для 
косметики и так далее, то есть декор 
может быть функциональным. Ту же 
роль, что шторы в комнате, в ванной 
играет шторка для ванной и правильно 
подобранные полотенца, а роль обоев, 

конечно, плитка. Кстати, обои в ван-
ных тоже применимы, если избегать 
непосредственно мокрых зон. Обычно 
оклеивают верхнюю часть стен, а ниж-
нюю оформляют плиткой. Обои мож-
но защитить специальными лаками 
или стеклом, а бывают и специальные 
обои для ванных комнат.  

Вообще любые неожиданные пред-
меты из жилых комнат могут превра-
титься в декор, если найти им в ванной 
правильное место. 

Материалы
Логичное рассуждение в пользу 

плитки и керамогранита: материалы 
для ванной комнаты должны быть ус-
тойчивы к влаге, химическим и абра-
зивным чистящим средствам. 

Однако и плитке есть ряд альтерна-
тив, самая простая из которых – вод-
но-дисперсионная краска. Она эколо-
гична и обходится дешевле плитки, а 
также помогает приблизить дизайн 
ванной к жилой комнате. Основной 
недостаток – плохая переносимость 
механических воздействий, проще 
говоря, если будете активно тереть 
губкой, она может облезть или сойти. 
Удачное решение - комбинация краски 
с плиткой. Плиткой выкладываете не-
посредственно мокрые зоны: стену за 
ванной или стены в душевой кабине, 
фартук вокруг раковины и за унита-
зом. В таком случае важно правильно 
оформить стык, где кончается плитка 
и начинается гладкая стена, прикрыть 
не очень красивый торец плитки спе-
циальным бордюром или металличес-
кой рейкой. 

Если же вы решили зайти еще даль-
ше и вместо краски сделать обои, то 
лучше выбирать либо виниловые, 
либо стеклотканевые. И то, и другое 
стоит недешево, устойчиво к влажнос-
ти и мытью, но при этом последний 
вариант экологичнее. Но и в этом слу-

чае рекомендуется комбинировать их с 
плиткой или влагостойкими панелями 
в мокрых зонах. 

Если вы все же ориентированы 
на плитку, рекомендую рассмотреть 
плитку с эффектом хамелеона. Это 
очень интересная новинка, плитка 
меняет оттенок в зависимости от угла 
зрения, красиво мерцает и переливает-
ся, и, как ни парадоксально, к ней лег-
ко подобрать дополнительные цвета. 
Еще есть плитка, которая меняет цвет 
в зависимости от температуры. Такие 
кладут в непосредственной близости 
от воды. То есть начинаете принимать 
душ в темной ванной, а потом под воз-
действием тепла плитка превращается 
в голубую или зеленую. 

Производители паркета и стеновых 
панелей часто утверждают, что ванную 
комнату можно оформить и деревом, 
предлагают при этом тик, который ис-
пользуется в кораблестроении. Но я 
бы не рискнула ставить тиковые полы, 
ведь за ними нужен постоянный уход, 
чтобы они не потеряли первоначаль-
ный вид.

Цветовая гамма
Я выступаю за яркие прихожие и 

ванные комнаты. Логика простая: в 
жилой комнате или на кухне хозяе-
ва обычно проводят много времени, 
и яркий цвет, даже самый красивый, 
может их утомить или надоесть. А вот 
ванную цветом не испортишь, только 
надо выбирать такой, который не дает 
нездоровых отсветов на лицо. Я бы 
рекомендовала теплые тона: красный, 
лиловый, оранжевый. В такую ван-
ную приятно будет заходить зимним 
утром, она будет бодрить и радовать. 
Если яркие цвета для вас уж слишком 
кардинальное решение, можно огра-
ничиться одной стеной или даже час-
тью стены, а остальное сделать более 
спокойным. 

Еще мне очень нравятся яркие потол-
ки и потолки с рисунком. Опять же, для 
жилых комнат это смелое и трудоемкое 
решение: нужно искать художника или 
придумывать трафарет и аккуратно его 
наносить. Орнаментальное оформле-
ние визуально понижает потолки и не 
подходит для квартир с потолком ниже 
270 см.  А в санузле пожалуйста, можно 
заказать тканевый натяжной потолок с 
фотопечатью, площадь небольшая, так 
что выходит не очень дорого, и визу-
альное понижение потолка – скорее, 
преимущество, так как на малой пло-

Дизайнер интерьеров 
Надежда Кузина
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щади высокий потолок создает эффект 
колодца. Если правильно подобрать 
цвет стен и орнамент потолка, созда-
ется эффект драгоценной шкатулки, 
которую приятно разглядывать, но ко-
торая не будет надоедать и постоянно 
мельтешить перед глазами. 

Стиль
В ванных и санузлах количество 

предметов обычно ограничено: это сан-
техника, тумба под раковину, иногда 
шкафчик–пенал. Да, иногда они зада-
ют стиль, но очень часто они бывают 
нейтральными или относятся, скорее, 
к современному стилю, но при этом их 
нельзя назвать подчеркнуто ультрасов-
ременными. Стилеобразующими при 
этом выступают отделочные матери-
алы, светильники и смесители. Я счи-
таю, что, если вы выбираете современ-
ную ванную с акцентом на цвет, единый 
стиль выдержать несложно, главное – 
ненароком не поставить смеситель в 
виде лебедя с ручками-бриллиантами. 
Важно лишь, чтобы стиль ванной не 
противоречил стилю остальных архи-
тектурных объемов в квартире. 

Если же ваша ванная, как и осталь-
ная квартира, выдержана в подчерк-
нуто классическом стиле, то его будет 
выдержать сложнее. Придется искать и 
смесители нужного оттенка, и аксессу-
ары правильной формы, не говоря уже 
о том, что пластиковые или стеклян-
ные фасады мебели будут совершен-
но неуместны, только дерево и шпон, 
причем такие, которые со временем не 
рассохнутся. 

Пространство
Я часто выезжаю на консультации 

и вижу, как люди оформляют ванные 
своими силами, без дизайнера. Пере-
груженные декором ванные и санузлы 
встречаются гораздо реже, чем вовсе 
не украшенные. Часто, боясь ошибить-
ся, клиенты выбирают нейтральные 
решения: неяркую плитку под камень, 
скромненький узорчик, который мож-
но спрятать где-нибудь у плинтуса и не 
заметить… Я считаю, что ванная – это 
место для фантазии, иронии, экспери-
ментов, пускай лучше она выйдет пе-
регруженной, чем бесхарактерной. 

Если же говорить о балансе и гармо-
нии, а не о смелости декора, то основ-
ная проблема кроется в планировке. 
Желательно делать заход на раковину 
с зеркалом, чтобы ванная не была пер-

вым предметом, который видно при 
входе в ванную, в противном случае 
пространство будет ощущаться пе-
регруженным, как бы поглощенным 
ванной. Это решение не относится к 
просторным ванным комнатам с ок-
ном и отдельно стоящими ванными, 
ведь ванная посередине комнаты – это 
признак статуса и свободного распо-
ряжения пространством, так что, если 
у вас площадь ванной 15 квадратных 
метров или больше, смело выносите 
ванную в центр комнаты.

Хранение
Стоит отметить, что в жилых ком-

натах мы обычно стараемся скрыть 
все те вещи, которые храним из утили-
тарных соображений, в то время как в 
ванной они часто выставляются напо-
каз: зубные щетки, шампуни, шапочки 
для волос и другие приспособления и 

средства гигиены часто оказываются 
на виду, и красоты ванной это не при-
дает. Частично эта проблема решается 
за счет шкафчика за зеркалом и тумбы 
под раковину, но они очень быстро за-
биваются вещами, и потом шампуни, 
крема и бальзамы плавно «перепол-
зают» на бортики ванной и куплен-
ные по случаю открытые полки. Часто 
средств по уходу за волосами и кожей 
гораздо больше, чем требуется, и та 
часть, которая оказалась-таки за глу-
хими створками, предается забвению. 
Мой совет в этом случае регулярно 

проводить ревизию и безжалостно из-
бавляться от всего, чем вы не пользо-
вались за последний месяц. Средства 
дороги, но незахламленная ванная все 
же важнее.

Интерьер
Сложно сказать, какие предметы 

делают ванную ванной. Уже мало кого 
удивляют ванные без ванных или без 
стен, душ без душевых кабин… Ду-
маю, что к атрибутам ванной можно 
отнести разве что раковину, без нее уж 
вовсе странно. Вопрос скорее в ком-
бинации предметов, чем в их непре-
менном наличии. Частой ошибкой при 
планировании является размещение 
стиральной машины, но не контейнера 
для грязного белья, а также отсутствие 
в квартире специально места для суш-
ки. Из-за этого сушка часто остается в 
ванной, что неэстетично, а белье запи-
хивается в тумбу под раковину.  

Неповторимая   и оригинальная
Не стоит бояться экспериментиро-

вать, добавьте плитку с необычным 
узором, выберите сантехнику необыч-
ной формы или цвета. Используйте 
разные фактуры и материалы. Ин-
тересного эффекта можно добиться, 
если пустить полосу плитки под дере-
во от входа по полу с продолжением 
на стене. Кроме того, такие простые 
способы, как изменение направления 
плитки на одной из стен, добавит ори-
гинальности вашему интерьеру. Ста-
райтесь приобретать ванну, умываль-
ники и унитаз одной коллекции или 
чтобы они имели общую концепцию. 
Актуально оформление стен, пола или 
просто столешницы под раковину с 
помощью натурального или искусст-
венного камня. Это придаст роскоши 
вашему интерьеру. Также не забывайте 
про аксессуары – их не должно быть 
чересчур много. Применяйте свето-
вые эффекты, используйте разноуров-
невый свет – в районе зеркала более 
яркий, а если захочется понежиться 
в ванной, вам непременно захочется 
сделать свет приглушенным и добить-
ся ощущения приятного полумрака, 
также можно использовать светодиод-
ные насадки для крана и душа.

Специалисты компании «Террито-
рия Гармонии» тактично и бережно 
учтут все пожелания заказчика для 
воплощения в идеи.
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П р е м и я  В . А .  М е л ь н и к о в а
С 11 по 22 сентября 2017 г. 

Союз журналистов Подмосковья 
проводил на территории 
Московской области VII 

медиа-неделю Подмосковья. 
Но в этом году акция растянулась 

почти на декаду.

В рамках медиа-недели состоялось 
вручение Общественной журналист-
ской премии имени В.А. Мельникова, 
которая учреждена Союзом журналис-
тов Подмосковья в честь памяти Вик-
тора Мельникова, внесшего большой 
вклад в развитие журналистского со-
общества Московской области.

Виктор Анатольевич Мельников 
работал в школе, в партийных орга-
нах, возглавлял пресс-службу, комитет 
по СМИ Раменского района, был ре-
дактором районной газеты «Родник», 
избирался председателем городского 
Совета депутатов, главой городского 
поселения Раменское.

Виктор Мельников внес большой 
вклад в развитие и укрепление жур-
налистского сообщества Раменского 
района и Московской области. 

Премия В.А. Мельникова учреждена 
в целях содействия повышению статуса 
работников СМИ в обществе и явля-
ется признанием заслуг и достижений 
журналиста в его профессиональной 
деятельности. Премия способствует по-
вышению авторитета и статуса СМИ в 
местном сообществе, развитию средств 
массовой информации и журналист-
ского сообщества региона. Также пре-
мия В.А. Мельникова поддерживает 
сохранение традиционных ценностей 
отечественной  журналистики.

Региональная премия присуждает-
ся работникам медиасферы – журна-
листам, специалистам, фотомастерам, 
редакторам и руководителям СМИ 
Московской области, руководителям 
местных отделений СЖ Подмосковья:

– за выдающиеся  заслуги в профес-
сиональной деятельности, способс-
твующие повышению авторитета и 
статуса редакции СМИ в местном со-
обществе;

– за организацию общественно зна-
чимых акций, реализацию проектов в 

сфере просвещения, патриотического 
воспитания и культуры, защиты прав 
граждан, сохранения гуманитарных 
ценностей;

– за достижения в укреплении и 
развитии журналистского сообщества 
региона, деятельности местных отде-
лений СЖ Подмосковья, редакцион-
ных коллективов;

– за вклад в сохранение ценностей  
патриотизма, любви к малой родине, 
норм профессиональной этики, жур-
налистской солидарности.

В этом году торжественное подве-
дение итогов премии В.А. Мельникова 
пришлось на 11 сентября. В рамках VII 
медиа-недели Подмосковья прошло 
вручение Региональной обществен-
ной премии Союза журналистов Под-
московья в области СМИ имени В.А. 
Мельникова.

Комиссия рассмотрела материалы на 
соискание по четырем номинациям:

– «Журналистика»;
– «Развитие СМИ»;
– «Общественная деятельность»;
– «Успешный дебют».
В состав комиссии вошли:
Чернышова Н.А. – председатель 

комиссии, Сокольский А.В, Култыги-
на Н.В., Симонов В.С., Шутова Л.П., 
Мельникова И.Н., Цилюрик Д.Л.

По итогам комиссия подвела следу-
ющие результаты:

в номинации «Развитие СМИ» зва-
ние лауреата присвоено

Колгановой Татьяне Борисовне 
– главному редактору МАУ «Телера-
диокомпания «Радонежье», г. Сергиев 
Посад.

Дипломами в данной номинации на-
градили:

Логунова Александра Евгеньевича – 
главного редактора журналов «Откры-
тый урок», «Социальная защита»;

Кулакову Ирину Евгеньевну – дирек-
тора ГАУ «Рузское информационное 
агентство», редактора газеты «Красное 
знамя».

В номинации «Журналистика» зва-
ние лауреата присвоено

Волоховой Ольге Павловне – редак-
тору Издательского дома «ВЭЛТ».

Дипломом в этой номинации был 
награжден Давиденко Степан Алек-
сеевич – корреспондент газеты «Кали-
нинградская правда», г. Королев.

В номинации «Общественная де-
ятельность» звание лауреата присвое-
но Хансверову Рустаму Хусаиновичу – 
директору-главному редактору Любе-
рецкого информационного агентства 
Московской области, редактору газеты 
«Люберецкая панорама».

Дипломами в этой номинации на-
градили:

Нагогу Наталью Николаевну – ре-
дактора газеты «Волхонка», г. Ногинск; 
Ларионову Диану Владимировну – за-
местителя директора Пущинского ин-
формационного агентства; Мотину 
Наталью Анатольевну – выпуска-
ющего редактора газеты Чеховского 
благочиния «Добрый пастырь».

Специальной премией отметили: 
Терехову Надежду Федоровну – вете-
рана журналистики, редактора Мы-
тищинской редакции радиовещания с 
1967 г. по 2017 г.; Филиппову Зинаиду 
Ивановну – ветерана журналистики, 
с 2000 г. по 2017 г. – редактора газеты 
«Знамя труда», г. Егорьевск.

Диплом в номинации «Успешный 
дебют» получила Иванова Дарья Эду-
ардовна – корреспондент и ведущая 
молодежного проекта «OUTLOOK»,  г. 
Воскресенск.

По традиции, лауреаты и дипло-
манты премии имени В.А. Мельникова 
получили специальные дипломы и де-
нежные премии.
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Ручная работа
МЕБЕЛЬ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. КУДА БЫ 

МЫ НИ ПРИШЛИ, ПОВСЮДУ НАС ОКРУЖАЮТ ИНТЕРЬЕРЫ С МЕБЕЛЬЮ, 

БУДЬ ТО ДОМ, ОФИС, МАГАЗИН, ДЕТСКИЙ САД ИЛИ ШКОЛА. НО ВРЕМЕ-

НА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОГДА ПОЧТИ В КАЖДОМ ДОМЕ, В КАЖДОЙ 

КОМНАТЕ СТОЯЛА ИДЕНТИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, ПРОШЛИ. И ТЕПЕРЬ ВСЕМ НАМ 

ХОЧЕТСЯ ОБУСТРОИТЬ СВОЁ ЖИЛИЩЕ В УНИКАЛЬНОМ И ИНДИВИДУ-

АЛЬНОМ СТИЛЕ. 

МЫ СПРОСИЛИ ИВАНА ШВОРАКА, СТОЛЯРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

АВТОРСКОЙ МЕБЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗГОТОВЛЕ-

НИЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ И ТОНКОСТЯХ ЕГО ДЕЛА.

Дело жизни
Мое дело – это мебель из дерева. 

Безусловно, это и шкафы, и комоды, и 
столы, и разнообразные полочки – все, 
что угодно. Но в первую очередь – ме-
бель для нашего будущего – для детей. 

Производство мебели для детей на-
чалось с того, что у меня родился сын. 
Когда супруга еще была в положении, 
встал вопрос о выборе кроватки, пеле-
нального комода и прочих атрибутов. 

Я уже тогда работал в столярном цехе 
и занимался изготовлением мебели, но 
в основном среди моих заказов были 
столы, шкафы, тумбочки. О том, чтобы 
покупать все в магазине, речи не шло. 
Во-первых, я действительно могу все 
сделать сам. А во-вторых… Вы знаете, 
все же заводская мебель изготовлена 
по определенным стандартам. А мне 
очень хочется, чтобы пользоваться 
мебелью было действительно удобно: 
чтобы комод был определенной высо-

ты, бортики у кроватки – тоже, плюс  
я хочу быть уверенным в безопаснос-
ти. И это, пожалуй, один из самых 
главных критериев детской мебели. 
Поэтому я твердо решил все, что необ-
ходимо моему сыну, сделать самому.

Но даже тогда я еще не понимал, что 
займусь именно детской мебелью. 

Так сложилось, что мне пришлось 
уйти с работы и заняться стройкой. 
Параллельно я выложил объявление 
о своих услугах – изготовление мебели 
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– на одной популярной доске объяв-
лений. Буквально через пару дней со 
мной связались владелицы дизайн-
студии «Ze�r Decor» с предложением 
изготавливать для этого интернет-ма-
газина именно детскую мебель. Самое 
главное – девушки, будучи дизайне-
рами, предложили изготавливать не 
просто кроватки, столики и тому по-
добное, а изделия с интересным конс-
труктивным решением. Каждое – ин-
дивидуальное, а мне это пришлось по 
душе. Я люблю творческие и нестан-
дартные задачи.

Веление души
Изготовление мебели — это и моя 

профессия, и то, чем мне поистине 
нравится заниматься. Скажу так – сна-
чала это стало профессией, а потом я 
понял, что это не просто профессия, 
но мое дело. Дело с большой буквы.

Вдохновение
 Мой главный вдохновитель – ма-

ленький сын Андрей. Смотрю на него 
– и хочется дать ему самое лучшее. И 
понимаю, что каждый ребенок заслу-
живает только лучшего. В каждом сво-
ем изделии я стараюсь достичь макси-
мума – сделать лучшее из возможного. 
Надеюсь, это у меня получается.

Я уже говорил, что мое дело больше 
конструктивное. Хотя с опытом по-
является желание усовершенствовать 
ту или иную модель, что-то добавить, 
что-то изменить. Периодически про-
сматриваю много специализирован-
ных порталов, плюс анализирую по-
веденческие привычки, это помогает 
найти оптимальное решение.

Популярное
Если говорить о направлении де-

тской мебели, то детские кроватки-до-
мики и игровые домики сейчас на пике 
популярности. Взрослые все чаще об-
ращаются с заказами различных сис-
тем хранения – шкафов, гардеробных 
и прочих функциональных предметов 
мебели.

Двух одинаковых моделей в моём 
ассортименте вы  не найдете – хоть 
чем-то, да будут отличаться. Людей же 
нет одинаковых, вот и мебели для них 
одинаковой у меня нет.

Я работаю исключительно под заказ 
и только сам. Максимум привлекаю 
одного помощника – мне нужно кон-

тролировать процесс и быть уверен-
ным в каждой детали. По поводу ори-
гинальности заказов хочу сказать, что 
если подходить к делу достаточно от-
ветственно, то каждый из них уника-
лен. Знаете, как у Евтушенко: «Людей 
неинтересных в мире нет», так и среди 
моих заказов – нет неинтересных.

Материалы
В основном работаю с массивом 

дерева. Иногда добавляю кованые эле-
менты: ковать научился еще в школе 
– попал в подмастерья к одному кузне-
цу, вот и освоил.

Уникальность
Любое поточное производство – это 

определенные размеры, определенные 
границы, как ни крути. При ручной ра-
боте возможно практически все. Пом-
ню, меня был один заказ – надо было 

сделать овальный стол. Казалось бы, 
ничего сложного, ну размеры немного 
нестандартные. Но было у заказчика 
условие – у столешницы не должно 
быть и сантиметра прямой линии. Это 
условие мы соблюли. Вряд ли при по-
точном производстве покупатели бу-
дут диктовать такие условия.

Ну и самое главное – дерево любит, 
когда с ним работают руками. Да, без-
условно, и современные станки, и инс-
трумент в своей работе я использую. Но 
когда ты делаешь одно конкретное из-
делие, ты на нем сконцентрирован. Ты 
вкладываешь душу, как бы ни банально 
это звучало. То есть ты уже любишь эту 
кроватку или этот домик, напитываешь 
изделие этой энергией – и вот такое, 
«доброе», оно уходит к заказчику. 

О будущем
Сейчас я в поисках мастерской боль-

шей площади, а в голове уже томится 
множество идей по созданию новых 
моделей. Возможно, в будущем буду 
работать не только на заказ, но и ор-
ганизую продажи изделий. Но сначала 
нужно максимально изучить спрос. 
Надеюсь, Бог даст – открыть шоурум.

Заказать авторскую мебель 
ручной работы 

от Ивана Шворака 
можно по телефону 
и через whatsapp – 

8 916 882 14 88
www.zefir-decor.ru 

zefir-room@yandex.ru
47
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Ты можешь зарабатывать 
в десять раз  больше, 
занимаясь любимым делом!

Рассказывает основательница  School Make up & Brow 

                         Анна Логина:
5 лет назад я работала в области плас-

тической хирургии. Успешная компания, 
регулярные конференции, возможность 
командировок за границу, офис в цен-
тре Москвы, достойная официальная 
зарплата и отличный коллектив. Только 
одно «НО»: 5 дней в неделю с 10:00 до 
19:00 ты должен быть на работе, а отпуск 
лишь два раза в год по 2 недели.

После декрета, и лишь когда мое 
пособие составило 50 руб. в месяц, я 
поняла, что пора искать работу. В тот 
момент у меня на руках был маленький 
ребёнок, садика не было, да и бабушек 
на подмогу тоже...

Пришлось вспомнить, что в студен-
ческие годы я работала продавцом-
консультантом косметики. Тогда же я 
получила первое образование по ма-
кияжу и сделала своё первое коммер-
ческое предложение

«500 руб. — макияж и причёска»
Спустя 3,5 года от клиентов нет от-

боя, а мой чек вырос в 10 раз.
Сейчас одна я не справляюсь, поэто-

му начала собирать большую команду!
Так появились программы-обучение. 

БАЗОВЫЙ КУРС «ВИЗАЖИСТ»

СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ 
ПРИЧЁСКИ

BROW-МАСТЕР

МАКИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ 

Я всегда стараюсь дать лучшие свои 
наработки и поделиться знаниями, на 
которые потратила порядка миллиона 
рублей. Особенно горжусь своим обу-
чением в Париже.

Сейчас у меня своя школа-студия 
красоты и сотни довольных клиентов, 
в том числе «звёздных». А также пуб-
ликации работ в журналах.

Ты можешь зарабатывать 
в десять раз  больше, 
занимаясь любимым делом!
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Моя работа всегда связана с самыми счастливыми и ярки-
ми событиями в жизни!

Недавно мне посчастливилось работать на «свадьбе года» у 
Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

Регулярно я получаю огромное количество корпоративных 
заказов, где работаю вместе с ученицами. Кроме того, я помо-
гаю выпускницам получать реальные заказы!

Это большое счастье – видеть успех моих учениц, 
некоторые из них уже спустя полгода после обучения  
решают уйти с основной работы.

Нет возрастных ограничений, чтобы найти работу  
в кайф!

До встречи 
в School Make up & Brow 

Подробности 
по тел.: 

8 (926) 783-55-63.
Инстаграм 

Logina_Anna 
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НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО 

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРО-

ВЬЕМ НАЧИНАЮТСЯ С ДЕТСТВА. 

СПЕЦИАЛИСТЫ-ОРТОПЕДЫ ПРАК-

ТИЧЕСКИ В ОДИН ГОЛОС УТВЕРЖ-

ДАЮТ, ЧТО МНОГИЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА НАХОДЯТСЯ В ПРЯМОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКУЮ 

ОБУВЬ ЛЮДИ НОСИЛИ В РАННЕМ 

ВОЗРАСТЕ.

ЕСЛИ ОБУВЬ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРАВИЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

СТОПЫ РЕБЁНКА, ТО ПОХОДКА 

ВЗРОСЛОГО БУДЕТ ЛЁГКОЙ, ДА 

И В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ 

МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С 

СУСТАВАМИ.

Поставками такой обуви вот уже не один год 
занимается компания «Призма». Именно им мы обязаны 

присутствием на наших прилавках детской обуви 
премиум-класса ведущих европейских брендов. Украшение 
этого элитного портфеля – марки из Испании и Австрии 

PABLOSKY и Super�t. В чём уникальность обуви, мы 
узнали у руководителя отдела маркетинга и рекламы 

Евгении Климковой. 

Большая ответственность 

за маленькие ножки
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История
OОО «Призма» работает с 2008 года. 

Основным направлением деятельнос-
ти является торговля обувью оптом 
со склада и под заказ. Целью органи-
зации является обеспечение российс-
кого потребителя высококачественной 
обувью, зарекомендовавшей себя в 
развитых европейских странах, а так-
же предоставление максимально удоб-
ного сервиса для клиентов.

Надёжность, сплочённость и про-
фессионализм – вот главные слова, 
которыми можно охарактеризовать 
дружный коллектив ООО «Призма». 
Каждый из сотрудников компании –
специалист своего дела, обладающий 
многолетним опытом! Все сотрудни-
ки работают в компании по многу лет, 
некоторые с момента основания, что 
главным образом доказывает посто-
янство и стабильность организации. 

Обязательным условием сотрудни-
чества с производителями всегда было, 
есть и будет предоставление компании 
эксклюзивных прав на поставки по 
территории России и ближнего зару-
бежья. Поэтому мы можем гаранти-
ровать своим клиентам, что продаём 
только уникальный и качественный 
товар. 

Superfi t
Отличительная черта стратегии 

компании «Призма» — работа с из-
бранными европейскими производи-
телями, обладающими многолетней 
историей и безупречной репутацией. 

При производстве нашей обуви ис-
пользуются самые современные техно-
логии. Например, Super� t известен тем, 
что одним из первых начал сотрудни-
чать с компанией GORE-TEX и достиг 
больших успехов при производстве 
«дышащей обуви» из уникальных ма-
териалов. Такая обувь обеспечивает 
максимальный комфорт, что очень 
важно для нежной детской ножки. 
Продуманная комбинация материалов 
отводит лишнюю влагу, оставляя ноги 
всегда сухими. У всей линейки лёгкая 
подошва, мягкая и гибкая зона пере-
ката ступни. Слоган бренда Super� t 
очень обязывающий — «Большая от-
ветственность за маленькие ножки». 
И это не просто слова. В ходе опроса, 
респондентами которого стали 342 
врача из Германии, Австрии и Швей-
царии, 98% поставили обуви Super� t 
высшую оценку и рекомендовали её 
своим пациентам.

PABLOSKY 
Если говорить о марке PABLOSKY, 

то нужно отметить, что вся продукция 
изготавливается только из натураль-
ной кожи с применением уникаль-
ной разработки бренда — PABLOSKY 
System, которая гарантирует естест-
венное формирование детской стопы, 
благодаря укреплённому стабилизиру-
ющему заднику, ударопрочной пере-
дней накладке, нескользящей подошве 
и другим особенностям. В этой обуви 
тщательно продумана каждая деталь!

Качество
Более 400 профессионалов, рабо-

тающих на фабриках компании, про-
изводят детскую обувь, сочетая мно-
голетние традиции производства и 
передовые технологии. 

Это позволяет создавать продукцию 
высочайшего качества, отличающуюся 
индивидуальностью и удовлетворя-
ющую самым высоким требованиям 
покупателей. Также в нашей обуви 
тщательно продумана каждая деталь: 
натуральные кожаные стельки, эле-
менты жесткости для пятки, встроен-
ная защита для пальчиков ног, нату-
ральная кожаная подкладка. 

Несомненно, эта обувь способна 
удовлетворить потребности милли-
онов детей в модной, удобной и качес-
твенной обуви.

то нужно отметить, что вся продукция 
изготавливается только из натураль-
ной кожи с применением уникаль-
ной разработки бренда — PABLOSKY 

г. Москва, Волгоградский 
проспект, д. 2

Тел. 8 (495) 637 67 42
E-MAIL: 

superfi t@prisma.su, 
pablosky@prisma.su

www.prisma.su
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«Военно-технический музей»  приглашает:
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ, 14 октября в 13-00
В это знаменательный день наших посетителей ожидает развлекательная театрализованная 
программа с участием экспонатов музея.
Автоперфоманс в день рождения стал традиционным подарком музея для своих друзей и 
поклонников. Именно такая форма представления лучше всего раскрывает историю авто-
мобилестроения, ведь зритель невольно становится соучастником исторического перио-
да, в который создавался автомобиль. Сопереживает, вливаясь в исторические коллизии, 
невольно принимая решения и делая выводы. Автомобиль, который становится не просто 
экспонатом, а участником, иногда катализатором событий, а иногда  результатом  конструк-
торских сражений – главный герой нашего перфоманса. А особенная радость для знатоков 
и любителей – это музыка работающих двигателей! Сердца наших автомобилей живы спустя 
не столетия, а, поколения!
Наш адрес: Московская область, городской округ Черноголовка, 
с. Ивановское , строение 1, «Военно-технический музей».
Тел.: +7-916-958-2875 и +7-916-958-2559
http://gvtm.ru/

Звенигородский музей приглашает посетить
14 октября – январь 2018 г.
ВЫСТАВКА ТАМАРЫ РЕЙН.
Выставка известной художницы Тамары Рейн (1915–2000 гг.) – мастера акварели, рисунка, 
эстампа. Работы художницы представляют яркую жизнь советского общества в 1930 – 1990-е 
годы.

Государственный музей-заповедник
«Зарайский кремль» приглашает:
09 сентября – 20 ноября 2017 года
ВЫСТАВКА «ЗАРАЙСК. 1917 ГОД»
«Зарайск. 1917 год» о людях, которые жили здесь сто лет назад и стали невольными участни-
ками больших событий, изменивших мир.
Экспозиция рассказывает о том, как развивались события в Зарайске в 1917 году, как они 
были восприняты жителями, как постепенно уходили старые и приходили новые институты 
власти, как менялась эстетика и уклад жизни.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАРАЙСКОМУ КРЕМЛЮ (КРУГЛОГОДИЧНО)
В ходе экскурсии у гостей будет возможность подняться на стены и башни старинной кре-
пости, представить, как выглядела территория кремля в XVI-XVII столетиях, познакомиться с 
богатой историей соборов, входящих в архитектурный ансамбль Зарайского кремля. 
В стенах старинной крепости вы услышите старинную легенду о принесении чудотворной 
иконы св. Николая Чудотворца и связанных с ней чудесами, узнаете, как необычное назва-
ние города связано со сказанием о древнерусских князьях Федоре и Евпраксии.
Обзорные экскурсии проходят по будням (вторник, среда, четверг, пятница): в 13.00.
По субботам и воскресеньям и праздничным дням: в 12.00, 14.00, 15.00, 16.00.
Стоимость билета – 150 руб. с человека.

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает
Каждую субботу – «Театральная суббота в Мелихове». Выступления Мелиховского теат-
ра «Чеховская студия» со спектаклями по произведениям А.П.Чехова. А также спектакли 
для детей и взрослых (каждые выходные). С репертуаром можно познакомиться на сайте:  
www.chekhovmuseum.com, заказ билетов: тел.: +7 (905) 781-29-10, +7 (499) 941-03-13.

МУЗЕИ ПОДМОСКОВЬЯ
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Программы музея-заповедника Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока в октябре 2017 г.
В усадьбе Боблово проводится программа «Из истории метрологии». Посетители узнают 
много интересного о вкладе великого ученого Д.И. Менделеева в развитие российской мет-
рологии, познакомятся с единицами измерения длины и веса, которые использовались в 
XIX веке, составят «паспорт» со своими параметрическими данными. В заключение програм-
мы участники получат свидетельства с данными на память (проводится по предварительной 
записи для групп от 5 до 15 человек).

В благоприятную погоду приглашаем «кладоискателей», любителей ребусов и загадок стать 
участниками увлекательных квестов в усадьбах музея-заповедника.
В Шахматово группы участников будут искать решения загадок в старинном усадебном пар-
ке, где с помощью подсказок отыщут буквы, чтобы составить ключевое слове (занятие про-
водится для групп до 20 человек по предварительной записи).
В усадьбе Боблово участники квеста «Клады Старого парка» с помощью компаса и карты 
совершат прогулку по менделеевскому парку, познакомятся с основами ориентирования 
на местности, найдут письмо с пожеланиями успехов в науках - географии, ботаники, химии 
(занятие проводится для групп от 5 человек по предварительной записи).
Справки и запись по тел.: 8 (965) 252-83-94, 8 (496) 247-59-62 (ср.- вскр.).
e.mail: blok_organizator@mail.ru, сайт: шахматово.рф

ВЫСТАВКА «ПОЭЗИЯ МУРАНОВСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ»
С 14 октября по 19 ноября 2017 г.
Вот уже несколько лет подряд наши гости могут увидеть удивительно лиричные, наполнен-
ные теплотой и светом подмосковные пейзажи в холодную и ненастную осеннюю погоду. 
Тема выставки далеко не исчерпала себя, и каждый год дает новое видение окружающего 
мира, в чем вы сможете убедиться, заглянув в наш тихий уголок Подмосковья.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» 
приглашает посетить:
С 5 ОКТЯБРЯ ПО 26 НОЯБРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ 
И ГРАФИКИ АНАТОЛИЯ СЛЕПЫШЕВА.
Музей продолжает знакомить посетителей с собранием искусства XX века. 
Музей «Новый Иерусалим» был первым музеем в России, который стал приобретать работы 
художника еще в 1977 году. К настоящему времени творчество художника стало по существу 
классикой русского искусства второй половины XX столетия. 

С 5 ОКТЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ
ВЫСТАВКА «ИСКУССТВО АГИТАЦИИ».
На выставке будут экспонироваться произведения живописи и плакатной графики из соб-
рания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Часть картин в свое вре-
мя была специально написана для легендарной выставки «Индустрия социализма» (1939), 
экспонаты которой впоследствии оказались утрачены или рассеяны по городам и музеям. 
После многих лет забвения заново отреставрированные произведения были впервые по-
казаны широкой публике в 2005 году в проекте «Советский идеализм. Живопись и кино 
1925–1930».
Зрителям представляется возможность увидеть работы известных «официальных живопис-
цев» (А.М. Герасимова) и менее известных, но блестящих художников – А.И. Кацеблина, В.И. 
Люшина, А.А. Вольтера, Н.С. Шнейдера, К.А. Вялова, Е.С. Зерновой. 
Помимо монументальных произведений живописи на выставке будет представлена кол-
лекция агитационной и сатирической графики из собраний ГМВЦ «РОСИЗО» и МВК «Новый 
Иерусалим». 
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21 ОКТЯБРЯ В 18.00 СОСТОИТСЯ ОПЕРЕТТА «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
Удивительные истории порой происходят в жизни. Можно, например, необдуманно женить-
ся в семнадцать лет, потом, осознав несоответствие социального положения своей избран-
ницы (он – принц, она – служанка), сбежать от своей жены, а потом, встретив через двадцать 
лет, не узнать. Более того, в неё можно снова влюбиться, да так, что решиться на отказ от 
престола, положения и состояния и стать при этом безмерно счастливым человеком! Так и 
произошло с героем оперетты «Большой вальс» Альбертом фон Ротенбергом. Вы скажете, 
что это невозможно, что это сказка? Но ведь оперетта и есть сказка – прекрасная сказка 
о любви и верности, порядочности и преданности. А этого так не хватает в наше время. И 
пусть хотя бы на два часа волшебная музыка «короля вальсов» Иоганна Штрауса закружит 
вас в хитросплетениях сюжета любовной истории, имя которой – ОПЕРЕТТА.
Цена 900-1500 рублей.
Телефон: +7 (498) 317-29-10, +7 (498) 314-02-36.
г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.
тел. 8-498-314-02-36; 8-498-317-29-10.
www.museum-njerusalem.ru

 С 25 сентября в Музее народных и художественных промыслов 
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА «ОСЕНИНЫ. 
ТРАДИЦИОННЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ». 
В экспозиции выставки представлены основные виды осенних работ в русской деревне и 
главные праздники этого времени года. Главная идея выставки состоит в том, чтобы соеди-
нить труд и праздник, разносторонне показать жизнь русских крестьян. Вниманию посе-
тителей предложены относящиеся к осенним праздникам иконы и богослужебные книги, 
орудия труда крестьян (серпы, сечки), предметы быта (посуда, одежда). 
Представлены три основные темы: в первой – рассказывается о сборе и заготовке урожая, 
во второй – о женских работах, в третьей – о домашних праздниках русских крестьян. 
Выставка продолжит свою работу до 12 ноября.

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает 
НА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В РУССКОЙ  УСАДЬБЕ»
21, 22, 28 октября.    
Музей-заповедник А.С. Пушкина продолжает свой уже легендарный цикл концертов клас-
сической музыки в усадьбе Вязёмы. В этом октябре произведения великих русских и евро-
пейских композиторов можно будет услышать в старинном дворце знаменитой дворянской 
усадьбы. 

Сергиево-Посадский историко-художественный 
музей-заповедник приглашает:
ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«ОСЕННИЙ САЛОН-2017. ХРАМОВОЕ ИСКУССТВО»
25 октября 2017 г. музей откроет «Осенний салон-2017». «Осенний салон» – уникальный 
выставочный проект-конкурс, который учрежден с 1995 года администрацией Сергиево-
Посадского района, Сергиево-Посадским музеем-заповедником и Сергиево-Посадским от-
делением Союза художников России.
Выставка-конкурс представит произведения храмового искусства: иконописи, скульптуры и 
архитектуры, искусства малых форм и шитья, монументального искусства. 
Для участия в конкурсе приглашаются художники и мастера, трудящиеся на ниве церковно-
го искусства Сергиево-Посадского района. Каждый автор может представить до трёх работ, 
выполненных за последние три года.
Церемония подведения итогов и награждения номинантов – 24 ноября 2017 года.

Место проведения: музейный комплекс «Конный двор».
Адрес: г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 2.
Телефоны: 8 (496) 540-53-56, 8 (496) 540-25-43.
www.museum-sp.ru
https://vk.com/autumn_saloon
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Серпуховский историко-художественный музей приглашает:
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЧАШЕЧКА» 
21 октября 2017 года в 14:00 
Стоимость – 150 руб.
На интерактивной программе ребята познакомятся с фарфоровыми и керамическими из-
делиями из собрания музея. Узнают секрет таинственного порошка – петунзии, из которого 
делается фарфор. Увидят изящную белоснежную фарфоровую посуду.
Посмотрев теневой спектакль, юные посетители образно отправятся на родину фарфора – в 
Китай, а в заключении самостоятельно распишут гипсовую вазочку.

КОНЦЕРТ «В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ХАРЛАМОВА И ГЕНРИХА 
СЕМИРАДСКОГО» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕРА В БЕЛОМ ЗАЛЕ»
28 октября 2017 года в 16:00
Взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты – 100 руб., школьники – бесплатно.
Литературно – музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству художников-акаде-
мистов А. Харламова , Г. Семирадского.
(Московская обл., г. Серпухов, ул. Чехова, 87, тел.: 8 (4967) 35-17-53, 8 (4967) 35-26-70, 
serpuhov-museum.ru).

Музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает:
29 октября в 16.00
«МУХА-ЦОКОТУХА. ИМЕНИНЫ С ОРКЕСТРОМ» 
Музыкальный спектакль Московской областной филармонии по одной из самых известных 
и любимых сказок Корнея Ивановича Чуковского объединил разные виды исполнительско-
го искусства в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. В ходе 
спектакля юные зрители познакомятся с произведениями Чайковского, Римского-Корса-
кова, Стравинского, услышат знаменитый «Полёт валькирий» Вагнера и «Свадебный марш» 
Мендельсона, обработки народных песен, а также популярные мелодии из кинофильмов и 
мультфильмов в исполнении Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

ВЫСТАВКИ:

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ «ЖИЗНЬ». 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ И СУДЬБА ХУДОЖНИКА.
Из фондов Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского.
В основе выставки – личный архив композитора и его семьи, сохранившийся в его клинском 
доме. Через подлинные документы, фотографии, собранные самим Чайковским, его личные 
вещи, книги и рукописи, дневники и записные книжки, бювары, составлявшие предметный и 
духовный мир композитора, атмосферу и картину его частной жизни делается попытка рас-
сказать о разных сторонах жизни великого композитора, чертах его личности, привычках, 
увидеть вехи его творческого пути, судьбы художника и человека.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» – ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
К 140–летию со дня первой постановки балета.
Выставка из фондов Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского прослеживает 
загадочную и драматическую судьбу балета. Представлены уникальные экспонаты из собра-
ния музея. Среди них рукописи композитора, фотографии, афиши и программы, в том числе 
из его личного архива, а также сценография, костюмы и аксессуары,  принадлежавшие выда-
ющимся исполнителям: Н. Дудинской, М. Плисецкой, К. Сергееву, Н. Фадеечеву.
Среди экспонатов – костюм М.Ф. Кшесинской, в котором она в последний раз в своей жизни 
в возрасте 64 лет вышла на сцену лондонского Ковент-Гардена, исполнив «Русский танец» 
из «Лебединого озера». 
 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ МОСКВЫ»: СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ
Выставка из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника 
П.И. Чайковского посвящена жизни и творчеству профессора и директора Московской кон-
серватории, блестящего пианиста, композитора, ученика П.И. Чайковского – С.И. Танеева.
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