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Благотворительный фонд

«Подари солнечный свет»

– оказывает финансовую и психологическую поддержку
семьям с недоношенными детьми. Благотворительность 

дает возможность особенным малышам вырасти
здоровыми и полноценными. 

Читайте интервью с основательницей Саниям Коваль   на стр.



Пост редактора

«Бизнес-Диалог Медиа»

WEEKEND
Культурно-деловой и shopping-гид по Московской области

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

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

www.dialogweek.ru

Учредитель и издатель: ООО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»
Председатель редакционной коллегии: Винокуров Вадим Иванович

Генеральный директор: Суворовская Мария Сергеевна
Главный редактор: Шапиренко-Артемьева Ольга Валерьевна

Заместитель директора по коммерческим вопросам: Длугач Ирина Владимировна
Дирекция PR и развития: Елена Есипова

Корреспондент: Ольга Шапиренко-Артемьева
Корректор: Мария Башкирова

Дизайн и верстка: Елена Иванова
Фото: Александр Падежов, Павел Судариков. 

Фото обложки: Ольга Можилян
Визаж: Мария Польшакова

По вопросам рекламы обращаться: 
Руководитель коммерческих проектов журнала «Диалог WeekenD» 

Есипова Елена Васильевна + 7 (985) 455-27-21, 8 (495) 999-65-46
Отпечатано в типографии ООО «Антарес», г. Москва, Рыбинская 2-я ул., д. 13, оф. 42. 

Тел.: +7 (495) 662-35-64.    Email.: info@antares-print.ru

Материалы, отмеченные значком R или «РЕКЛАМА», публикуются на правах рекламы. Мнение 
авторов не обязательно должно совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов и их ис-
пользование в любой форме допускается только с разрешения редакции журнала «Бизнес-Диалог. 
Подмосковье».
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Издатель: ООО «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА»
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС 77- 70939 от 05.09.2017 года
Адрес редакции: 143966, Московская область, г. Реутов, 
ул. Победы, д. 2, пом.1, комн. 23, 
e-mail: dialog_media@list.ru
Подписано в печать 6 июня 2018 г., тираж – 30000 экземпляров. 
Цена свободная. 

Использованы фотографии: www.afisha.mosreg.ru,  https://www.alldaychemist.com, http://kateblc.ru.
Представительское распространение: администрация губернатора Московской области, Правительство московской области, Московская областная дума, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Московской области, 

Территориальные торгово-промышленные палаты Московской области, администрации муниципальных образований Московской области, индустриальные парки и особые экономические зоны Московской области, общественное объединение «Деловая Россия», 
свыше 30 отелей и загородных клубов Московской области, бизнес-сообщество Московской области. 

Нас можно увидеть:
Стойки в Московской областной думе, в Торгово-промышленной палате Московской области, в Торгово-промышленной палате РФ, в Доме правительства Московской области, в загородных отелях и клубах Московской области, 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. 

Мы хотели в этом выпуске поднять преимущественно детские темы, всё же июнь  
ассоциируется с Днём защиты детей, выпускными вечерами и каникулами. Поэтому издание 
открывает рубрика «Недетские вопросы про детей», в которой вы узнаете, как подгото-
виться морально к школе, прочитаете о благотворительном фонде, который спасает жиз-
ни детей, и безопасном пребывании с малышами на пляже. 

Мы считаем, что истории простых людей не менее интересны, чем судьбы медийных 
личностей, поэтому приготовили для вас интервью на разные темы. Обложку номера ук-
расила «звёздный» визажист, утончённая  Анна Логина, которая также является основа-
тельницей школы индустрии красоты. 

У этого номера есть тайна. Аудиозапись одного из интервью по техническим причинам 
не сохранилась, журналист принял решение писать по памяти. Запись удалось восстано-
вить, но статью переделывать мы не стали – уж очень душевная получилась. Кто первый 
угадает, о каком материале речь, – мы напишем о вас, вашей семье или вашем бизнесе в 
нашем журнале. Для участия в конкурсе нужно обязательно подписаться на инстаграм-
аккаунт: weekend.nf, а ответ прислать в личном сообщении или на почту, указанную ниже 
с пометкой «КОНКУРС». Итоги объявим в следующем выпуске.

Друзья, нам важно ваше мнение, пишите пожелания и предложения на почту:  
shapirenko@b-d-m.ru. Без внимания не оставлю ни одно письмо, обещаю. 
Спасибо, что вы с нами!

Ольга Шапиренко-Артемьева

1



2 WEEKEND | № 17  2018

СОДЕРЖАНИЕ

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ПРО ДЕТЕЙ
«Èäåì â øêîëó ïåðâûé ðàç»: Èðèíà Ïðàâåäíèêîâà 
ðåêîìåíäóåò…

Ðîæäåííûå äî ñðîêà: ñåðüåçíûé ýêçàìåí íà çðåëîñòü ðîäèòåëåé. 

Ïðî âûáîð äåòñêèõ êóïàëüíèêîâ è áåçîïàñíîñòü íà âîäå. 

Âñå ëó÷øåå – äåòÿì. Èòîãè äåòñêîãî êîíêóðñà.

WORK LIVE BALANCE
Ìàòåðèíñòâî è ñàìîðåàëèçàöèÿ. Èñòîðèÿ Þëèè Êàïðèåëîâîé.

Äîìîäåäîâñêèå áèçíåñ-ëåäè: èòîãè âñòðå÷è.

МНЕНИЕ ДОКТОРА
Â ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè êðàéíå âàæíû èííîâàöèè. 
Ñàøà Ïðîäæåêò ïîáåñåäîâàëà ñ îñíîâàòåëåì 
è äèðåêòîðîì êëèíèêè «Íîâàÿ ìåäèöèíà». 

НАРА-NEWS
«ß íèêîãäà íå ïîâòîðÿþñü…»
Íîâûå ãðàíè òâîð÷åñòâà Ãåííàäèÿ Íîâîñåëîâà.
«Íàñ æäóò áîëüøèå ïåðåìåíû». Þðèé Áîëüøàêîâ 
î êàôå «Îëèâà».
«×åì ïðåìèóì-ìîëîêî îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî».

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
«Âðåìÿ ìîäíûõ» – âèçàæèñò Àííà Ëîãèíà î ïðåäñòîÿùåé 
ïîåçäêå â Ìèëàí.

ДНЕВНИК ДИЗАЙНЕРА
Êîæàíûé äðåññ-êîä îò Ýëåîíîðû Àìîñîâîé.

ЕШЬ, МОЛИСЬ… УЧИСЬ
Î òðåíäàõ â ñôåðå áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ ðàññêàçàëà 
Ìàðèÿ Ïðèìàê.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Óñòîé÷èâûé çäîðîâûé ãîðîä – ýòî ðåàëüíîñòü. 

ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ 
Ðóññêèå òðàäèöèè â ñîâðåìåííîì âèäåíèè. Íèíà Áîãäàøèíà 
î ñâîåì ïðîåêòå.

Ïëàíåòà çàêîëîê: ìå÷òà äëÿ ðóêîäåëüíèöû. Ïîëèíà 
Áðûçãóíîâà î òîì, êàê õîááè ñòàëî äîõîäíûì áèçíåñîì.

«Ïðî èäåàëüíûå ãóáû». Ñîâåòû  âèçàæèñòà Äèàíû Ãëóõîâîé.

ЕДЕМ САМИ И ВАМ СОВЕТУЕМ
«Â äåòñòâå ÿ áîëüøå øàëèë» – àêòåð è òåëåâåäóùèé 
Ñåðãåé Äðóçüÿê (ÒÞÇ).
Âëàäèìèð Êóðöåáà î òâîð÷åñòâå (Òåàòð íà Þãî-Çàïàäå).
«Çäåñü íàðóøàåò òèøèíó òîëüêî ïåíèå ïòèö…» 
Î íîâîì ñïåêòàêëå â Òåàòðå Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà.

Àíîíñ ìóçååâ Ïîäìîñêîâüÿ íà èþíü.
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Компания «Бико» производит одеж-
ду ТМ «УСИ-ПУСИ» для детей от 0 до 
3 лет с 1993 года. За время существо-
вания команда отработала собствен-
ную технологию производства, делая 
продукцию красивой, удобной, безо-
пасной, простой в уходе – это главные 
требования к одежде для малышей. 
Мы используем только разрешенные 
составы сырья и материалов, соблюда-
ем ГОСТы, тщательно выбираем пос-
тавщиков.

ТМ «УСИ-ПУСИ» – 
ДОВОЛЬНЫ 

И МАМЫ,
И ДЕТИ

Ассортимент представляет собой 
вязаные изделия, различные комби-
незоны: на молнии, с капюшоном, из 
полушерсти и хлопка, а также джемпе-
ра, кардиганы, конверты, комплекты, 
пинетки, чепчики, пледы, носочки, ма-
нишки и пр.

В цехах работают квалифицирован-
ные специалисты и технологи, которые 
следят за процессом производства. 

В своей ценовой политике компания 
«Бико» придерживается принципа – 
«высокое качество за разумные деньги». 

Будем рады видеть вас 
у себя в гостях!

Адрес:
Детский трикотаж 

ТМ УСИ-ПУСИ
г. Москва, Варшавское ш., 
д. 125, секция 9, офис 314.

Телефон:+ 7 (495) 663-34-49

www.ycu-nycu.ru 



ИДЁМ 
В ШКОЛУ 

ПЕРВЫЙ 
РАЗ

Чем отличается нейро-
психология, психология и 
психотерапия, знает не 

каждый. В чём разница и к 
кому из этих специалистов 

обращаться в преддверии 
учебного года, чтобы сохра-

нить устойчивое моральное 
состояние, нам рассказала  

Ирина Игоревна 
Праведникова,  

руководитель нейропсихоло-
гического центра «Фэмели», 

автор книг и пособий 
по нейропсихологической 

коррекции.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ПРО ДЕТЕЙ
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Психолог и психотерапевт – это 
специалисты, которые занимаются 
проблемами эмоционально-личност-
ного и поведенческого характера с по-
мощью разнообразных методик и тех-
ник, подобранных в зависимости от 
особенностей, возраста и конкретной 
проблемы. Они решают, например,  та-
кие задачи, как: 

– коррекция дисгармоничных детс-
ко-родительских отношений;

– трудности в общении;
– различные эмоциональные состо-

яния (фобии, гнев, страхи, навязчивые 
состояния, заниженная самооценка) и 
т. д.  

Нейропсихолог – это специалист, 
который соотносит уровень развития 
речи, памяти, мышления, внимания и 
других психических функций с разви-
тием соответствующих зон головного 
мозга и корректирует при необходи-
мости их работу. Зачастую поведение 
ребенка и его неуспеваемость в школе 
объясняется именно мозговой дисфун-
кцией. Это не значит, что с ребенком 
что-то не так! Он может быть абсолют-
но здоровым физически и умствен-
но. Но его нервная система еще пока 
в стадии формирования и может не 
справляться со школьной нагрузкой. 
Например, самая распространенная 
жалоба родителей, обращающихся в 
наш центр, это невнимательность, ко-
торая может быть показателем слабо-
сти подкорковых структур. 

Нейропсихолог – это не врач. Он не 
назначает лекарства и не проводит ла-
бораторные исследования. С помощью 
занятий нейропсихолог формирует 
или корректирует ту базу из психичес-
ких функций и зрелых зон мозга, необ-
ходимых для успешного обучения. 

Нейропсихология: готовимся 
к школе морально

Это действительно волнительный 
момент не только для ребенка, но и для 
родителей. 

Мой первый совет для взрослых – 
успокойтесь сами. Дети как губка впи-
тывают наши эмоции. И уж тем более 
избегайте при них таких разговоров: 
«Ой! Мы идем в школу. Я вся на не-
рвах! Начинается каторга на 11 лет!»

Встречайте новый период жизни 
своего чада позитивно. Сходите вместе 
в школу заранее или хотя бы погуляй-
те вокруг здания. Если это возможно, 
познакомьте его с учителем и покажите 
класс, в котором он будет находиться. 

С улыбкой на лице расскажите, что 
теперь он станет взрослым, и это здо-
рово! Сходите в магазин, выберите 
вместе рюкзак, пенал, тетради и другие 
принадлежности. 

Просыпайтесь утром вовремя, чтобы 
спокойно собираться в школу. Если вы 
проспите и будете бегать по дому в пани-
ке с криком «быстрее одевайся!», ребенок 
получит стресс, связанный со школой. 

Спокойно позавтракайте и отведите 
первоклашку на линейку. Если позво-
ляют обстоятельства, то устройте ма-
ленький праздник в честь 1 сентября. 
Отметьте это событие в кафе или дома 
всей семьей. 

В процессе учёбы наблюдайте за ре-
бенком, и если заметите, что ему слож-
но, обратитесь к специалисту. Сообща 
можно решить любую проблему. 

Психолог поможет, если:
– У ребенка изменилось поведение: 

он стал агрессивным, замкнутым, не-
рвным, тревожным.

– Возникают трудности общения с 
одноклассниками.

– Появились страхи, комплексы и 
неуверенность в себе.

– Отношение к школе стало нега-
тивным, ушла мотивация к обучению.

– У ребёнка хорошая успеваемость, 
но в ущерб собственному здоровью. 
Проявляются психосоматические сим-

птомы (частое повышение температу-
ры, которое родители путают с про-
студой, боли в животе и даже энурез).

Консультация нейропсихолога 
понадобится, если:

– Ребенок плохо учиться, делает 
«глупые» ошибки при письме, непра-
вильно держит ручку, вылезает за поля 

тетради, пропускает буквы, отзеркали-
вает их, знает, но не учитывает прави-
ла русского языка.

– Не может сосредоточиться, отвле-
кается, не слушает объяснения учите-
ля, а уроки делает до позднего вечера.

– Слишком активный или наоборот 
медлительный.

– С трудом запоминает информа-
цию, не понимает задания.

– Плохо читает и не понимает 
смысл.

– При трудностях с письмом и чте-
нием. 

– Ребёнок не понимает состава чис-
ла, есть проблемы со счетом и решени-
ем задач.

– «Грязь» в тетрадях, плохой и нечи-
таемый почерк и др.

Главный совет – чувствуйте свое-
го ребенка сердцем. Он должен знать, 
что мама и папа рядом и всегда при-
дут на помощь.

5
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Сегодня фонд «Подари Солнеч-
ный Свет» занимается несколькими 
направлениями: организует оплату 
лечения недоношенных малышей, 
покупает необходимое медицинское 
оборудование для перинатальных цен-
тров, оказывает психологическую, ин-
формационную поддержку и финансо-
вую помощь семьям с недоношенными 
детьми. Саниям Коваль является его 
президентом, руководителем центров 
раннего развития «Санни Лэнд», обла-
дает широкой практической эксперти-
зой в области взаимодействия НКО и 
органов власти, является членом Сове-
та Уполномоченного по правам ребен-
ка при Президенте РФ.

Одним из главных и близких для 
Саниям направлений деятельности 
фонда является образовательное. Она 
уверена, что основой здоровья нового 
поколения станет осознанное мате-
ринство, которое нужно развивать со 
школьной скамьи, поэтому выступает 
за введение в школах факультативного 

курса «Осознанное родительство». Се-
годняшние юноши и девушки должны 
знать свои традиции, понимать роль 
преемственности поколений, смыс-
ла семейных ценностей. С будущими 
мамами уже с подросткового возраста 
нужно говорить о профилактике пре-
ждевременных родов.

Саниям много беседует с молоды-
ми людьми на разные темы. Как она 
признаётся, это всегда интересно, 
познавательно и зачастую отражает 
многие социальные проблемы обще-
ства. Да и сами дети тянутся к Сани-
ям, она умеет найти подход, обсудить 
деликатные темы и достучаться до 

РОЖДЕННЫЕ 
ДО СРОКА:
СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЗАМЕН 
НА ЗРЕЛОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Благотворительный фонд «Подари Солнечный Свет» Саниям Коваль организовала после 
того, как на себе испытала сложности рождения недоношенного малыша. Её второй сын 
появился на свет весом менее килограмма. Она признаёт, это сложно морально, слишком 
давит чувство вины и безысходности. Даже спустя годы отчётливо помнится чёрный 
период непонимания – почему со мной? – дни и ночи в роддоме, наполненные слезами, в кругу 
подруг по несчастью. И вдруг… Чёткое решение – всё, хватит рыдать! Мы нужны детям и 
должны взять себя в руки и сделать всё возможное, чтобы помочь им. 

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ПРО ДЕТЕЙ
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поколения, в крови которого склон-
ность к бунтарству и противоречиям. 

Дети в общении со сверстниками 
используют модель поведения, при-
нятую в родительском доме, и много 
подростков просто не знают, как пра-
вильно строить взаимоотношения. 
Современным девочкам нужно до-
нести: быть мамой и хранительницей 
семейного очага – это ответственная 
миссия, важно смолоду беречь себя 
чтобы в дальнейшем родить здоровых 
детей. 

Саниям говорит, что по её юным 
собеседникам можно считать, какая 
обстановка в семье. У девочки, выска-
зывающей мнение, что родить в граж-
данском браке – это норма, бэкграун-
дом нередко является мама, которая 
на глазах дочери устраивает личную 
жизнь. У таких детей нет примера мо-
дели полноценной семьи. 

Саниям также поясняет юным де-
вочкам, что не стоит рассчитывать 
на удачное замужество, ведь успеш-

ные мужчины хотят видеть рядом 
с собой гармоничных и достойных 
спутниц, а не половых партнёрш. 
Это, по признанию Саниям, очень 
тонкая нить, которая косвенно свя-
зана со здоровьем будущего поколе-
ния.

– Саниям, не кажется ли вам, что 
такая деятельность пока словно пес-
чинки на дне океана?

Саниям: – Это так, поэтому наша 
цель – вывести такие занятия на госу-
дарственный уровень, ввести в школах 
всей страны. Нас же очень много, об-
щественных организаций, которые хо-
тят помогать государству, радеющих за 
то, чтобы наши дети жили лучше, чем 
мы, чтобы они были более ответствен-
ные. Россия всегда славилась своими 
меценатами и подвижниками, которые 
оказывали посильную помощь нужда-
ющимся, даря не только материальное, 
но и духовное. 

Опыт Саниям показывает, что 
отсутствие информации и готов-
ности к материнству иногда рушит 
человеческие жизни. Но благодаря 
своевременной моральной и инфор-
мационной поддержке, случаются и 
счастливые финалы. Однажды мо-
лодая девушка, родившая недоно-
шенного ребёнка весом 500 грамм, 

испугалась трудностей и хотела от-
казаться от малыша. Саниям долго 
беседовала с молодой мамой и её 
родителями, показывала фото де-
вочки, выжившей при аналогичной 
ситуации, которой уже исполнилось 
5 лет, и она счастлива, здорова и 

талантлива, на радость родителям. 
После непростого разговора семья 
решила оставить малышку…

Конечно, не стоит забывать, что 
растить такого ребёнка – большой 
труд, эти дети особые, им приходит-
ся дозревать после появления на свет. 
В годик такие малыши не всегда уме-
ют делать то, что умеют рождённые в 
срок. Однако любовь и забота творят 
чудеса и уже к двум годам разница 
между сверстниками практически 
незаметна. Единственное отличие в 
том, что эти дети быстро утомляются, 
нуждаются в щадящем режиме и не-
престанном наблюдении со стороны 
близких, в постоянном присутствии 
мамы в первые годы жизни. Только 
осознанное материнство способно 
понять и принять ситуацию, быть мо-
рально готовой посвятить себя ребён-
ку, раствориться в нём. Ведь это может 
случиться в каждой семье. Однако это 
не означает, что следует готовиться к 
худшему.

– Преждевременные роды не всегда 
символ неблагополучия семьи, но всё 
же, из практики, какой процент слу-
чаев происходит в силу легкомыслен-
ного поведения, безответственного 
материнства, игнорирования реко-
мендаций доктора?

7
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Саниям: – По практике это не менее 
70% случаев, и мы хотим своей рабо-
той предотвратить будущие трагедии, 
привить молодёжи понимание, что 
родительство – это серьёзно, что это 
важнейший этап жизни, когда нужно 
замедлиться и расставить приоритеты. 

Саниям считает, что осознанное ма-
теринство находит своё продолжение 
и во взаимоотношениях со взрослыми 
детьми. Когда мать способна создать 
атмосферу понимания в семье и, даже 
произнося замечание, делать это твёр-
до, но дружелюбно. 

– Саниям, по роду деятельности 
сквозь ваши трудовые будни проно-
сятся сотни душераздирающих исто-
рий. Вы часто плачете на работе?

Саниям: – Часто. Я эмоциональный 
человек, и порой слёзы льются даже 
от трогательной сцены фильма, а что 
говорить, когда речь идёт о судьбах 
людей. Недавно на одном из наших 
мероприятий мы пели свой гимн и за-
пускали тысячу белых шаров в честь 
спасённых детей, в этот момент я ры-
дала. Перед глазами, словно кадры 
киноплёнки, пролетали этапы ста-
новления фонда, все наши маленькие 
и большие победы. Я счастлива, что 
получается помогать многим людям 
и спасать детей! И заметила, что чем 
больше бескорыстно вкладываешь, 
тем больше возвращается. 

– А вы счастливый человек?

Саниям: – Женщина счастлива не от 
того, что она лидер в бизнесе, великий 
спикер или полководец всех времён и 
народов, она счастлива, когда любит и 
любима. И мне в этом безумно повез-
ло. Это рождает желание поделиться 
своим счастьем с другими.

Важно также понимать, что полно-
ценные семейные отношения – это не 
данность, а обоюдная работа мужчины 
и женщины: любовь друг к другу, ува-
жение, понимание, компромиссы… 
От представительниц слабого пола во 
многом зависит, какой будет её семья. 
В этом я убеждена и активно пропа-
гандирую в своих лекциях.

– Что бы вы посоветовали в качес-
тве основной семейной истины для 
молодых девушек?

Саниям: – Почему-то многие жен-
щины уверены, что мужчина всегда 
должен. Почему? Мужчины мыслят 
узко, это нужно учитывать в отноше-
ниях. А мы другие. Не стоит обижать-
ся, что любимый не дарит цветы, мож-
но намекнуть: мне очень хочется. И он 
подарит. 

Однажды в разговоре с подростками 
девочка призналась Саниям, что у неё 
плохие отношения с молодым челове-
ком, и в процессе беседы она поняла, 
почему, осознала, что неправа в своих 
обидах и требованиях. Она стала ина-
че вести себя, и в паре всё наладилось.

– Саниям, что испытываете, когда 
видите такие результаты работы?

Саниям: – Я хлопаю в ладоши, ра-
дуюсь, в душе такое тепло разливается. 
Наше дело дает подопечным надежду 
на полноценную жизнь и вообще на 
жизнь. Я в такие моменты понимаю, что 
наши усилия и сплоченные действия 
моей команды фонда и детского цент-
ра: Юлии Аксеновой, Татьяны Исаевой, 
Николая Кудаева, Сергея Трифонова, 
Светланы Мышкиной, Марии Плетне-
вой, Тамары Стратюк, Жанны Кусано-
вой, Натальи Растегаевой, моих сестер 
Гульнары и Сабиры, без которых было 
бы сложно достичь того, что имеем сей-

час, не зря, и словно сосуд наполняюсь 
новой энергией для дальнейшего пути 
и дарю солнечный свет!

Если вы разделяете нашу миссию, 
звоните по телефону +7 (495) 926-95-68,
а свою финансовую поддержку можно 
оказать на любой из указанных на сай-
те счетов: https://sunlightfond.ru/ или 
отправить СМС на номер 3434 со сло-
вом «Свет» и суммой пожертвования, 
например, «Свет 100» и подарить сол-
нечный свет малышам-торопыжкам.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ПРО ДЕТЕЙ
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www.gospodar.ru

Сергей Сурмач, 
Управляющий кондитерской фабрикой «Господарь»

«Создание торта похоже на создание фильма. 
Большая работа за кадром и в кадре для 

создания настроения зрителя».

Группа компаний «Господарь» объявляет конкурс на поиск участка земли 1,5 га для 
размещения нового производственного комплекса. Высокотехнологичное хлебно-
кондитерское производство с организацией более 200 рабочих мест. Приглашаем 

администрации муниципалитетов и частных собственников. Тел. +7-905-525-62-99.
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ПРО ВЫБОР ДЕТСКИХ КУПАЛЬНИКОВ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Пляжный сезон почти в разгаре, многие мамы озадачены, ка-
кие защитные средства не только не навредят, но и убере-
гут ребёнка возле водоёма и во время купания. Руководитель 
и основатель ГК «Поколение» Алла Эдуардовна Борисова 
рекомендует: 

– Выбирая купальник или плавки, 
в первую очередь обратите внимание 
на состав материала: обычно исполь-
зуются синтетические ткани, напри-
мер, полиэстер в сочетании с лайкрой. 
Даже на ощупь понятно, насколько 
качественное изделие. Это влияет на 
отсутствие раздражения и натираний 
у ребёнка. Модель должна быть мяг-
кой и приятной при касании, а после 
растягивания  принимать первона-
чальную форму. Поищите ярлык с ука-
занием торговой марки, процентного 
состава ткани, есть ли информация о 
способах стирки. Швы изделия долж-
ны быть четкими и ровными. Перед 
использованием лучше прополоскать 
в мыльной воде, как и любое нательное 
изделие.

– Почему стоит обратить внима-
ние на купальники Baby Swimmer?

– Они созданы для детей ясельной и 
дошкольной группы, начиная от года и 
примерно до пяти лет, в зависимости 
от комплекции ребенка. Данная про-

дукция обеспечивает безопасность, 
поддерживает малыша на воде, в боль-
шинстве случаев даже снимает страх 
перед водой. Он удобен, в отличие от 
напоясных кругов. Купальник Baby 

Swimmer позволяет ребенку совершать 
полноценные плавательные движения 
ногами и руками, тем самым создаёт 
возможность вырабатывать устойчи-
вый навык удержания тела на воде. 

– Что мамы должны знать о де-
тской безопасности на пляже?

– Уверена, что большинство ро-
дителей, занимающихся ранним раз-
витием детей, с гордостью скажут, 
что их ребёнок умеет самостоятельно 
плавать в два-три года. Тем не менее, 
выезжая на природу, на море, хочется 

Запись интервью. Саша Проджект (справа) беседует с генеральным 
директором ГК «Поколение» Борисовой Аллой Эдуардовной (слева).
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быть полностью уверенной, что дети 
находятся в безопасности. Счёт порой 
идёт на секунды, и важно, чтобы ма-
лыш не нахлебался воды. Надевая та-
кой купальник, мама будет спокойна, 
что, если ребёнок забежал в воду, а она 
в это время отвлеклась, с ним ничего 
не случится. Особенно это актуально, 
когда в семье несколько маленьких де-
тей и уследить за ними одновременно 
не простая задача. Но не забываем, что 
наличие плавсредств на теле ребенка 
не снимает со стороны взрослых от-

ветственность быть бдительными, по-
тому что 100%-й гарантии не даст ни 
одно приспособление.

– Ваша продукция – это только 
безопасность, или она поможет и на-
учиться плавать?

– Сами купальники используют как 
обучающие, у них имеются 4 встав-
ки-поплавка со стороны спинки и на 
груди, которые можно вынимать по 

одному по мере того, как ребёнок на-
чинает самостоятельно держаться на 
воде. Важный момент: ни в коем слу-
чае не делать это при малыше, он не 
должен знать, как убрать средства бе-
зопасности. Когда вставки-поплавки 
будут полностью вынуты и ребенок 
уже самостоятельно держится на воде, 
для дополнительной страховки можно 
надевать нарукавники.

Группа компаний «По-
коление» представляет 
высококачественные, 
надежные и полез-
ные товары детско-
го потребления. На 
протяжении семи лет 
деятельности торговые 
марки компании – Baby 
Swimmer, Greenty 
и Teplokid успеш-
но реализуются как 
отдельные проекты, 
направленные на созда-
ние комфортных быто-
вых условий для самых 
маленьких граждан.

11
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ВСЁ 
ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ

Друзья, в апреле журнал «Диалог 
Weekend» совместно с тематическим 
детским парком проводили конкурс в 
нашем инстаграм-аккаунте.

У нас два победителя – 
Ника Левкина 

и Артем Коваль! 

Ребята выполнили условия розыг-
рыша и получили главный приз – сер-
тификат на посещение всех локаций 
удивительного места – города про-
фессий Мастерславль, крупнейшего 
интерактивного развивающего проек-
та для детей от 2 до 14 лет, где юные 
граждане нашей страны находят своё 
призвание.

Торжественное вручение призов 
состоялось на Центральной площади 
Города. 

Поздравляем! 
Ловите наш фотоотчёт.

Подписывайтесь на нас в инстаграм: 
masterslavl, weekend.nf 

и будете узнавать о новых 
конкурсах первыми!

http://www.masterslavl.ru/

13
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WORK LIVE BALANCE

Героиня нашей тра-
диционной рубрики 
Work live balance 
имеет несколько пре-
стижных титулов: 
«Наро-Фоминская 
красавица-2008», 
«Мисс Грация. Краса 
России-2008», фина-
листка «Мисс Моск-
ва-2009», «Вице-Мисс 
Студенчество-2009», 
однако главное звание 
Юлия Каприелова 
получила в 2017 году, 
став мамой.

Сегодня Юлия – врач-
стоматолог и на вопрос, 
как связаны множествен-
ные конкурсы красоты и 
карьера медика, ответила:

Материнство 
и самореализация История 

ЮЛИИ 
КАПРИЕЛОВОЙ

Материнство 
и самореализация

14 WEEKEND | № 17  2018



1515

– Я долго занималась спортивно-
бальными танцами, но потом при-
шлось оставить спорт из-за невозмож-
ности совмещать учебу в медицинском 
вузе с международными соревновани-
ями. У меня появилась масса свобод-
ного времени, и я не понимала, что с 
ним делать. 

Случайно наткнулась в газете на 
объявление о наборе участниц на кон-
курс красоты «Наро-Фоминская кра-
савица-2008». Я робко подала заявку 
и неожиданно выиграла. Это было так 
необычно! Потом случился конкурс 
«Краса России»… 

Я никогда не хотела быть королевой 
красоты. Эти гламурные состязания 
для меня не о коронах, они о борьбе 
с внутренним «Я», о познании себя, 
о дисциплине, которую даёт спорт на 
всю жизнь, о коммуникативных навы-
ках, будь то общение с партнером по 
бальным танцам или взаимодействие с 
60 разными девушками на конкурсе.

Все эти навыки, которые мы приоб-
ретаем с детства, важны для взрослой 
жизни. Сейчас, став мамой, я пони-
маю, как правильно каждому ребёнку 
заниматься спортом и иметь своё хоб-
би. Это воспитывает дисциплину, от-
ветственность и регулярность.

– Как встретили новость о бере-
менности, было ли это ожидаемо?

– Конечно! Я была счастлива, когда 
увидела 2 полоски. Дочка меня изме-
нила, я стала намного дисциплиниро-
ваннее. Знаете, говорят, дети воспиты-
вают родителей – это правда. Я рада, 
что Кристина выбрала меня.

– Каких взглядов придерживаетесь в 
плане воспитания?

– Я за удобство как мамы, так и ма-
лыша. Кормлю и укладываю спать по 
запросу, иногда практикую совмес-
тный сон. Мы устраиваем близкие и 
дальние путешествия, в современном 
мире очень много удобных вещей для 
мобильности мамы с ребёнком. Важно 
не запираться дома, а познавать мир 
вместе. Мы много гуляем с Кристиной, 
в хорошую погоду весь день на улице. 
Сколько я натопала пешком с малыш-
кой за эти месяцы, наверное, за всю 
предыдущую жизнь не прошла.

– Что думаете о раннем развитии?
– Я считаю – это отлично, важно за-

ниматься с малышом и открывать ему 
окружающую среду, рассказывать, что 

происходит, постоянно с ним беседо-
вать, как со взрослым. Это помогает 
быстрее познать мир, а родителям - за-
метить его склонность к тем или иным 
занятиям, определиться, какие качест-
ва нужно развивать в ребёнке, будь это 
танцы, уроки музыки, игра в шахматы 
или лепка. Кто знает, может, именно 
у вас растёт будущий Гарри Каспаров 
или Алина Кабаева.

– Ребёнок не только источник счас-
тья, но и колоссальный труд, от ко-
торого нужно отдыхать. Что для вас 
является таким релаксом? Кто помо-
гает, когда есть личные планы?

– Моя мама, хотя она и работает, но 
всегда находит силы и время на внуч-
ку. Так что удаётся выбраться в кино, 
увидеться с друзьями, сходить на йогу 
и танцы. Для меня важен регулярный 
спорт, я обожаю танцевать, всю жизнь 
занималась хореографией. Нравится 
многое: вышивать, а затем дарить эти 
картины, играть в настольные игры с 
друзьями или проходить квесты. Люб-
лю читать книги, смотреть фильмы, 
когда делаешь что-то в удовольствие 
– заряжаешься энергией. Нужно вос-
полнять силы, чтобы делиться ими с 
малышом и окружающим миром. 

– Самореализация в профессии и мате-
ринство – что думаете по этому поводу?

– В силу того, что я доктор, могу это 
совмещать, работая не 5 дней в неделю, 
а 2-3 дня. Врач – хорошая профессия 
не только в плане социальной ответс-
твенности, но и для семьи. Она корре-
лирует с заботой о ребёнке, я уделяю 
достаточно времени родным и не за-
бываю о карьере.

– Близка ли вам философия «жить 
ради детей», или больше откликается 
мнение: у счастливой и реализованной 
мамы – счастливые дети?

– Скорее, второе. В классическом 
понимании каждый из нас приходит 
в этот мир для создания семьи и про-

должения рода. Для кого-то счастье 
означает полностью погрузиться в 
мир ребёнка, однако дети вырастают, 
и важно их вовремя отпускать. Нельзя 
забывать о себе, о своём внутреннем 
мире, хобби и увлечениях. Дети уходят 
во взрослую жизнь, а ты остаёшься 
наедине с собой. Я за всеобщую гармо-
нию.

– О чём мечтаете?
– О здоровых и счастливых детях, 

бодрых родителях рядом, большой се-
мье. Возможности помогать людям. И, 
наверное, я старею, хочу дом, сад, мир-
ного неба. Красота жизни для меня в 
простых, но порой таких сложных ве-
щах.
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В апреле прошла очередная встреча клуба женщин-предпри-
нимателей #Бизнес_Леди_ДМД, организованная Алексан-
дрой Закировой, с участием представителей Торгово-про-
мышленной палаты г. Домодедово.

WORK LIVE BALANCE

ДОМОДЕДОВСКИЕ 
БИЗНЕС-ЛЕДИ: 
        итоги встречи

ДW: – Александра, как появилось 
сообщество «Бизнес_Леди_ДМД»? Для 
чего оно образовано?

А: – Как мама 2-х детей, я понимаю, 
насколько женщине важна самореали-
зация, особенно во время декретного 
отпуска. После рождения детей мы 
погружаемся в рутинные домашние 
дела, постепенно теряем уверенность в 
себе, в своих способностях, забываем о 
былых успехах в работе. 

По окончании отпуска по уходу за 
ребёнком не всегда есть возможность, 
а, главное, желание вернуться к пре-
жнему образу жизни, вновь проводить 
сутки на работе, строить карьеру. И для 
женщины это часто служит стимулом 
разглядеть в себе скрытые таланты, 
увидеть новые возможности, которые 

позволят совмещать самореализацию 
и материнство. Неважно, будь то по-
шив детской одежды, кондитерское 
мастерство, декор для детских комнат, 
создание игрушек или открытие раз-
вивающего центра…

Сначала появилась идея с помощью 
нетворкинга объединить творческих 
мам. Девизом таких встреч была вза-
имовыручка и помощь друг другу в 
бизнесе. После первого мероприятия 
меня попросили повторить его, т.к. не 
смогли присутствовать все желающие. 
С февраля 2017 года наше сообщество 
выросло с десяти человек до 100 энер-
гичных, креативных, жизнерадостных 
бизнес-леди.

Сейчас мы собираемся и обменива-
емся опытом, наработками, полезными 

контактами, актуальной информацией. 
А, главное, каждая встреча мотивиру-
ет и вдохновляет нас на новые проек-
ты и идеи. Абсолютно любая женщина, 
даже находясь в декрете, бесплатно об-
ретает свою среду, получает помощь и 
поддержку единомышленников.
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ДW: – Расскажите, о чем была ап-
рельская встреча?

А: – В Домодедове произошло 
много положительных изменений. 
А именно ведется активная работа 
по поддержке предпринимательства 
и малого бизнеса. В этом нам помо-
гает Торгово-промышленная палата 
(ТПП) г.о. Домодедово в лице Алек-
сандра Сергеевича Пашкова. В час-
тности, на этой встрече одним из 
спикеров был член правления ТПП, 
председатель комиссии по экономи-
ческому развитию, предпринима-
тельству, инвестициям и инновациям 
Общественной палаты города Домо-
дедово Лаврухин Иван, который сам 
является успешным бизнесменом. 
Тему «Финансирование малого биз-
неса и господдержки» со сложной 
терминологией он раскрыл легко, 
простым и понятным языком.

Кроме того, мы обсудили виды рек-
ламы (онлайн, офлайн, СМИ) – это об-
ширная тема, актуальная для всех, по 
ней выступили сразу несколько спи-
керов. Большое спасибо издательству 
«Бизнес-Диалог Медиа», в частности, 
руководителю коммерческих проек-
тов журнала «Диалог Weekend» Елене 
Есиповой. Благодарим нашего домоде-
довского гуру в сфере рекламы и мар-
кетинга Юлию Шпакову.

Ещё мы обсудили «Самоаудит биз-
нес-модели». Спикером по этой теме 
была Наталья Артемова, которой уда-
лось всех заинтересовать и даже устро-
ить мини-игру. Со всеми желающими 
Наталья щедро поделилась методич-
кой с алгоритмами самодиагностики 
компании.

Далее по теме «Переговоры в бизне-
се и жизни» спикером был практикую-
щий коуч по БУП (быстрые управлен-
ческие поединки) Артемов Александр. 
Спасибо Александру за то, что нам 
удалось поучаствовать в его тренингах 
и разыграть несколько конфликтных 
ситуаций. Мы научились держаться 
уверенно и спокойно в условиях не-
допонимания, обходить ловушки оп-

понента, помня про цель переговоров. 
Думаю, это не последняя наша встреча 
на эту тему.

Очень была рада видеть всех, при-
ятно, что наша компания пополняется 
новыми участницами. Спасибо всем за 
душевную и полезную встречу!
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В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
КРАЙНЕ ВАЖНЫ ИННОВАЦИИ
Саша Проджект для проекта «Красотка» канала ТДК побеседовала на тему эстетической 
медицины с основателем и директором Клиники-НМ Денисом Александровичем Серегиным 
и ассистентом пластического хирурга  Мариной Владимировной Прошиной.

– Денис Александрович, расскажи-
те о вашей клинике.

Д.А.: – Клиника-НМ – это частный 
медицинский центр, который нахо-
дится в Восточном Подмосковье, в 
городе Орехово-Зуево. Для удобства 

пациентов у нас работает отель, где со-
провождающие и родственники могут 
остановиться на время лечения.

Мы представляем собой многопро-
фильный медицинский центр, работа-
ющий в разных направлениях, одно из 

которых – эстетическая медицина. При 
этом под эстетической медициной мы 
понимаем целый комплекс услуг: плас-
тическая хирургия, безоперационная 
косметология, массаж и даже эстети-
ческая стоматология, когда коррекции 
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подлежит не только форма и цвет зу-
бов, но и расположение, прикус и даже 
костная ткань.

Спектр услуг, касающихся плас-
тической хирургии, у нас обширный: 
маммопластика (коррекция объема и 
формы молочных желез), эндопроте-
зирование молочных желёз (увеличе-
ние молочных желез с помощью си-
ликоновых имплантов); мастопексия 
(подтяжка молочных желез), липофи-
линг молочных желез, абдоминоплас-
тика (коррекция передней брюшной 
стенки), блефаропластика (пластика 
верхних и нижних век), отопластика 
(коррекция формы ушных раковин), 
липосакция, лазерный липолиз – и 
многое другое. Для нас практически 
нет ограничений.

– С какого возраста, на ваш взгляд, 
стоит проводить эксперименты с со-
бой?

Д.А.: – Я бы не называл это экспе-
риментами, потому что пластическая 
хирургия имеет глубокие корни в сво-
ем развитии. Например, у нас трудятся 
лучшие столичные хирурги, все со ста-
жем работы от 10 лет, а за плечами ты-
сячи успешно выполненных операций.

Что касается возраста, то всё зави-
сит от самих людей, даже в юности мо-
жет возникнуть желание что-то улуч-
шить или изменить.

– Кто чаще всего становится ва-
шими пациентами?

Д.А.: – По статистике, любое меди-
цинское учреждение посещают боль-
ше женщины, но в последнее время 
мужчины тоже начинают уделять себе 
внимание.

– Интересно, а какие операции или 
процедуры чаще выбирают мужчины?

Д.А.: – В основном на лицо, нос, 
блефаропластику, устранение последс-
твий травм, эстетическое восстановле-
ние, по необходимости липосакцию.

– Вы уже сказали о квалификации 
докторов, но ведь в вашей отрасли 
большое значение имеют инновации и 
оборудование?

Д.А.: – В любой хирургии крайне 
важны инновации, и мы не отстаём 
от прогресса. Можем похвастаться, 
что единственные в Восточном Под-
московье ввели холодноплазменную 
нуклеопластику – удаление межпоз-
вонковой грыжи. Это, конечно, ней-
рохирургия – не эстетика, но бла-
годаря данной технологии пациент 
через два часа может уйти домой. 
При удалении грыжи обычным спо-
собом человек проведёт на койке 
много дней. За этот метод мы даже 
получили премию губернатора МО 
в номинации «Наше Подмосковье» 
в прошлом году. Причём эту опера-
цию выполняем и по системе ОМС, 
т.е. она бесплатна для всех граждан, 
имеющих полис.

В пластике непрерывно появляются 
новшества, меняются технологии, об-
новляется оборудование – мы следим 
за всем этим и внедряем у себя.

Наша операционная оснащена по 
последнему слову техники, поэтому мы 
проводим широкий спектр операций: 
нейрохирургические, офтальмологи-
ческие, гинекологические, пластичес-
кие. И все без очередей, без задержек 
и проволочек.

– Мария Владимировна, как обычно 
идёт процесс подготовки пациентов 
к хирургическому вмешательству?

М.В.: – Мы назначаем день опера-
ции, предварительно обследуем чело-
века у нас в клинике в удобное для него 
время. Как правило, это происходит в 
один день за два-три часа.

Накануне перед операцией мы гос-
питализируем пациента для подготов-
ки и на следующий день планово опе-
рируем. 

У нас операционное расписание с 
8-ми часов утра до 8-ми часов вечера, 
график довольно плотный. Бывают 
случаи, когда оперируем даже  до 2-х 
часов ночи, в экстренных ситуациях.

– Денис Александрович, как лидер 
крупной клиники, какие планы стро-
ите на будущее?

Д.А.: – Мы изначально открывались 
как многопрофильное медицинское 
учреждение и уже запускаем новое на-
правление – это эндоскопические опе-
рации и манипуляции. Будем делать 
как гинекологическую, так и абдоми-
нальную лапароскопию. 

Это не единственное, что мы внед-
рим в скором времени, но об этом я 
пока не буду говорить - новый проект 
на стадии проработки.

Задать вопросы, получить 
профессиональную консультацию, 

записаться на прием 
к пластическому хирургу можно

по телефонам: 
8-496-4-290-888, 8-910-4-290-888 
или на сайте: www.clinica-nm.ru
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УЗНАЙ МОСКВУ
«Узнай Москву» разработано пра-

вительством города и посвящено ис-
тории архитектуры. Ищите на зданиях 
QR-коды и получайте краткую инфор-
мацию о них.  Многие объекты сопро-
вождены аудиогидом или коротким, на 
минуту-две, роликом. Каждое здание 
на карте проиллюстрировано совре-
менными и ретро-фотографиями.

WMOSCOW
Пользователю предлагается 29 мар-

шрутов, которые можно ранжировать 
по целям: велопрогулка, достоприме-
чательности, шоппинг, красивый вид, 
музеи. Каждый сопровождается под-
робным описанием: можно заранее 
посмотреть протяжённость и продол-
жительность пути, найти ближайшие 
станции метро. Сервис навигации в до-
полненной реальности сделает любую 
прогулку комфортной – маршрут поя-
вится на экране телефона, а WMoscow –
ваш личный интерактивный экскурсо-
вод – расскажет подробную информа-
цию о достопримечательностях.

Тепло пришло! Самое время для 
прогулок. Предлагаем скачать на 
телефон приложение-путеводитель 
и отправиться  изучать столицу. 
Мы с МТС собрали для вас все 
новинки.
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WALKERIE
Еще одно популярное приложение 

с готовыми маршрутами – остается 
только выбрать понравившийся. Он 
отобразится на карте, выделяя ключе-
вые достопримечательности, о кото-
рых вы узнаете в пути. Можно идти гу-
лять - аудио включится автоматически, 
когда вы подойдете к объекту. А фото-
камера поможет сориентироваться че-
рез дополненную реальность – просто 
наведите камеру на интересующее вас 
здание и узнайте все подробности.

HISTARS
Приложение позволит погрузить-

ся в историю столицы и сфотогра-
фироваться с двойниками известных 
личностей ушедших эпох. Например, 
чтобы встретиться с Алексеем Михай-
ловичем Романовым, нужно отпра-
виться во дворец царя в Коломенском 
парке. Удобно, что приложение сорти-
рует знаковых персонажей прошлого 
по степени удаленности от вас. 
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В прошлом выпуске мы 
уже писали о Геннадии 
Васильевиче Новосёлове, 
в арсенале которого 
много титулов и званий: 
художник-монументалист, 
скульптор, кузнец, член 
Союза художников России, 
член Международной Гильдии 
мастеров, Союза кузнецов 
Москвы. Узнаем о новых 
гранях его творчества.

«Я НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРЯЮСЬ…

Каждое изделие уникально» 
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– Геннадий Васильевич, продолжая 
наш разговор о произведениях искус-
ства, которые вы создаёте для города 
и частных владений Наро-Фоминского 
округа, расскажите подробнее о скуль-
птурной композиции около новой Хо-
реографической школы.

– Это недавняя моя работа, она ус-
тановлена в декабре прошлого года. 
Директор учреждения Наталья Ва-
лентиновна Кадыгроб была идейным 
вдохновителем. Именно она, будучи 
хореографом, подсказала, как пример-
но должны выглядеть фигуры препо-
давателя и ученицы, их позы. А чтобы 
быстрее войти в тему и начать рабо-

тать, я с разрешения директора побы-
вал на занятиях юных танцовщиц. Это, 
конечно, мне очень помогло. А еще в 
работе над созданием скульптурной 
композиции «Урок хореографии» мне 
помогала моя дочь Маша, она учится 
на скульптора уже на четвертом курсе 
в Строгановской академии в Москве.

– Очень красивая работа «Девушка 
под зонтиком», расскажите историю 
её создания.

– Лет 15 назад я делал большую 
скульптурную композицию для одно-
го частного владения, и вот в 2016 году 
эти люди пригласили меня вновь. Им 
захотелось украсить свой сад еще од-
ним художественным произведением – 
фонтаном со скульптурой. После со-

гласования эскиза я приступил к рабо-
те, и весной следующего года фонтан 
был запущен. Изящная женская фигу-
ра эффектно смотрится, когда сверху с 
зонта струится вода. Для меня это уже 
не первая такая работа, в свое время 
мною был разработан принцип подачи 
воды, чтобы она стекала прямо с зон-
тика. Это всем нравится.

– В современном ландшафтном ди-
зайне при оформлении территории за-
городных домов люди всё больше взамен 
функциональности участка предпочи-
тают имитацию дикой природы. Среди 
ваших работ мы видим скалистые рель-
ефы в экстерьере. Как удаётся добиться 
такого потрясающего эффекта? Какие 
материалы были применены?

– Некоторым архитектурным стро-
ениям для большей связи с природой 
необходимы какие-то художественно 
выполненные декоративные объемы, 

эффектные вкрапления. Например, в 
данном случае из-за неровного ланд-
шафта появилась идея создать искус-
ственную скалу, на которой возвыша-
ется дом. Нагромождение огромных 
валунов выполнено из высокопрочно-
го бетона, который я с помощниками 
обрабатывал вручную резцами и пок-
рывал стойкими красками, чтобы до-
биться эффекта натурального камня. 
В результате фундамент превратился в 
настоящую скалу, а широкая лестница, 
ведущая в дом, кажется как бы высе-
ченной в ней.

– Какое место в вашем творчестве 
занимают кованые изделия? Как часто 
вы исполняете такую работу, и какие 
это обычно элементы интерьера и эк-
стерьера?

– Кузнечное дело меня интересовало 
давно. Был период в жизни, когда имен-
но оно стало главным моим занятием.  
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Контактные данные:
Тел. 8 (926) 781-69-55

Новосёлов 
Геннадий Васильевич

Я не только выполнял различные за-
казы – это и калитки, и ворота, и бал-
конные ограждения, и каминные при-
надлежности, и предметы интерьера и 
т.д. – но и создавал что-то для души. 
Мои работы участвовали в выставках 
как в Москве, так и в Санкт-Петербур-
ге. Сейчас я с удовольствием передаю 
свой опыт молодым ученикам. Кова-
ные изделия нравятся людям, поэтому 
мы занимаемся этим постоянно.

– Рисунок в таких работах вы сами 
предлагаете, или заказчики приходят 
с готовыми эскизами?

– Эскиз в моём деле очень важен. Я 
никогда не повторяюсь, для каждой но-
вой работы я предлагаю свой рисунок, 
а иногда даже несколько вариантов. 
Потому что, во-первых, мне неинте-
ресно повторяться, а, во-вторых, люди 
все разные, с отличающимися вкусами, 
и надо учитывать индивидуальность. 
Никогда не применяю готовые штам-
пованные детали, все изготавливаю 
вручную, каждое изделие уникально.

– Геннадий Васильевич, наверняка 
вы смотрите на город глазами твор-
ческого человека. Что, на ваш взгляд, 
можно было бы улучшить в Наро-Фо-
минске, чем дополнить с точки зрения 
произведений искусства?

– Город меняется на глазах, строится 
много новых зданий. Есть в Наро-Фо-
минске места, непосредственно свя-
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занные с историей нашего города. На-
пример, бывший шелковый комбинат, 
где когда-то трудилось большинство 
горожан. Сейчас он закрыт, но хочется, 
чтобы память о тружениках сохрани-
лась. В настоящее время я работаю над 
эскизом скульптуры на эту тему. А еще 
у меня есть предложение установить 
перед входом в детскую поликлинику 
скульптурную группу – доктор Айбо-

лит со зверушками. Думаю, детишкам 
это понравится. И вообще, я уверен, 
что именно благодаря уличной скуль-
птуре город приобретает свое непов-
торимое лицо.
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«Нас ждут 
большие перемены»

– Юрий, читатели заинтригованы, 
что поменяется в «Оливе» и, главное, 
когда?

– Вы правы, мы планируем ввести 
новшества, которые понравятся на-
шим гостям. Уже в ближайшее время 
переформатируемся, отойдём от су-
ществующей модели самообслужи-
вания и заработаем как полноценное 
кафе-ресторан. Кухня будет готовить 
блюда, что называется, из-под ножа, а 
официанты выносить заказ в зал.

А также полностью поменяется меню, 
оно станет ресторанным, более изыс-
канным, сделаем упор на европейскую 
кухню, гости попробуют 
новые салаты от шефа.

– А горячие обеды для 
любителей домашней 
кухни?

– Обеды сохранятся в 
виде ланча в ограничен-
ные часы. Цены оставим 
приемлемые для любо-
го бюджета, нам важно 
удерживать баланс до-
ступности и качества. 

А также продлим часы работы, бу-
дем принимать гостей до 2 ночи. Над 
внешним обликом пока думаем, воз-
можно, он тоже обновится.

К чемпионату мира по футболу для 
удобства посетителей будем трансли-
ровать все матчи, для этого у нас есть 
большой проектор.

– С появлением некоторых про-
грамм на телевидении потребители 
узнали оборотную сторону ресторан-
ного бизнеса, что оставило отпеча-
ток на репутации отрасли. Как у вас 
обстоят дела с внутренним порядком 
и качеством продуктов?

Заместитель 
генерального директора 

кафе «Олива» 
ЮРИЙ БОЛЬШАКОВ 

рассказал нам о 
ближайших планах 

заведения.

Деловой центр  «Гермес» в Наро-Фоминске примечате-
лен не только офисными площадями, но и уютным кафе 
«Олива». Гости заведения уже привыкли к существующему 
формату обслуживания. Концепция внедрялась, когда в 
городе работало много ресторанов, но места с домашней 
пищей вроде уютной столовой в лучшем понимании этого 
слова не было. Заведение стало и отличной площадкой для 
корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов и детских 
праздников.

вкусная еда. .

– Мы за этим строго следим, про-
водим плановые генеральные уборки, 
закупаем только сертифицированную 
продукцию, сотрудничаем исключи-
тельно с проверенными поставщика-
ми. Я и сам здесь питаюсь и могу по-
ручиться за качество. У нас достойная 
кухня, хорошее оборудование, работа-
ют исключительно профессиональные 
сотрудники.

– Сейчас много говорят о том, что 
в общепите ради выгоды управленцы 
экономят на качестве закупаемой 
продукции…

– Да, так бывает. Но это не наша 
история, «Оливе» важна репутация. 
Наро-Фоминск относительно неболь-
шой город и многие гости стали пос-
тоянными клиентами благодаря доб-
росовестному подходу. Мы закупаем 
качественное сырьё, например, берём 
не замороженное мясо, а охлаждённое. 
В нашей котлете оно чувствуется. Это 
касается и рыбы. Овощи приобретаем 
всегда свежие.

При этом вкусно и не-
дорого накормить весь 
Наро-Фоминск – это наш 
девиз, причём не только 
в «Оливе», но и в других 
ресторанах: кондитерс-
ких-бургерных «Оливка», 
расположенных в разных 
районах города, а также в 
«Паприке» и «Оригами», 
которые находятся в ТЦ 
«Серпантин». 
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ЧЕМ 
ПРЕМИУМ-
МОЛОКО 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОБЫЧНОГО

– Что значит – компания полного 
цикла, и что это даёт покупателям?

– Перед тем как попасть в холо-
дильник потребителя, любой продукт 
проходит долгий путь, который можно 
разбить на три большие группы: произ-
водство кормов, животноводство и пе-
реработка молока. В силу разных при-
чин для игроков сельскохозяйственной 
отрасли типично специализироваться 
на чем-то одном из перечисленного. 
Мы решили пойти по другому пути и 

создали под общей торговой маркой 
«Хутор Метель Спиридоново подво-
рье» взаимозависимые предприятия, 
обеспечивающие и корма для живот-
ных, и собственно животноводство, 
и производство продовольственных 
товаров. На начальном этапе это до-
рого, однако позволяет нам полностью 
контролировать движение продукции, 
буквально от поля до стола потребите-
ля, что дает нам конкурентное преиму-
щество.

Обычно сыроваренные компании, 
молочные заводы и другие предпри-
ятия такого рода закупают сырое мо-
локо у сторонних поставщиков, в ре-
зультате чего не могут контролировать 
его качество и физико-химические по-
казатели, которые обычно невысоки. 
А выбирать поставщика, например, 
сыровар не может, поскольку на рынке 
существенный дефицит молока.

Мы содержим и получаем молоко 
не только от коров, но также и от коз и 
овец. Рацион животных состоит из пас-
тбищной травы, сена, размельчённого 
зерна (ячмень, овёс, кукуруза, горох), 
свежих овощей. Это в большинстве вы-
сокобелковые корма. Такой подход ска-
зывается на качестве сырья, например, 
показатель содержания белка в молоке 
наших животных не опускается ниже 
3,9 даже у коров, а жира – 4, что позво-
ляет иметь высокий выход продукции 
на единицу затраченного молока. 

Вот это и есть компания полного 
цикла, и только такая молочная про-
дукция может считаться действитель-
но премиальной, а все другие подходы 
подразумевают борьбу с высокой себес-
тоимостью, что не может не отразиться 
на качестве конечного продукта.

«Хутор Метель Спиридоново подворье» – это общая торговая 
марка трёх взаимно интегрированных семейных предприятий, 
занимающихся производством, продажей и доставкой продуктов 
питания категории «премиум». Компания ведёт деятельность с 
2014 года. На рынке нашего региона подобных предприятий точно 
нет. А почему, нам рассказал генеральный директор Агрофирмы 
«Хутор Метель» Дмитрий Александрович Решетников.

700 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, 
основная часть которой находится в Смоленской 
области и засевается кормовыми культурами.

НАРА-NEWS
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– Сейчас на полках магазинов нередко 
встречаются товары с заменителем 
молочного жира, а у вас как с этим?

– Это применяется как раз для 
уменьшения себестоимости. Об отно-
шении к этому процессу я уже сказал. 
В России действительно часто произ-
водитель подменяет молочный жир 
растительным, например, пальмо-
вым. И если он скроет такой факт, то 
есть не заявит об этом на маркировке 
продукции, то это расценивается как 
фальсификация и правонарушение, а 
если заявит, то уже нет. Однако в обо-
их случаях проигрывает потребитель, 
поскольку вместо уникального про-
дукта, дарованного самой природой, 
как выражался академик Павлов о мо-
локе, получит какой-то суррогат.

У нас совсем другое отношение к 
производству, мы не экономим в ущерб 
качеству. Уход за животными осущест-
вляем таким образом, что количество 
соматических клеток в молоке состав-
ляет 100-125 тыс. в 1 см3 продукта. Этот 
показатель отражает здоровье животно-
го, качество кормления, а также уровень 
ухода. Чем этих клеток больше, тем мо-
локо «грязнее» в микробиологическом 
отношении. По европейским и амери-
канским стандартам, для того, чтобы мо-
локо относилось к премиум-категории и 
могло использоваться для производства 
детского питания, количество сомати-
ческих клеток не должно превышать 300 
тысяч в 1 см3. То есть мы имеем в два раза 
меньше, чем предусматривает норматив 
самых передовых стран. «Хутор Метель» 
бесконечно далек от использования ка-
ких-либо заменителей молочных жиров, 
у нас другой сегмент рынка.

– Каков ассортимент продукции у 
«Хутор Метель», и где ее можно при-
обрести?

– Наша компания перерабатыва-
ет около 2000 литров молока в сутки, 
включая козье и овечье. Производим 
питьевое молоко, сливки, 10 видов сы-
ров, творог, сливочное масло, сметану, 
кефир, йогурт и другие продукты. При-
обрести нашу продукцию вы можете в 
сети супермаркетов «Глобус Гурмэ» и у 

других наших партнеров, таких как ГК 
«УАвгуста», «ОвечкаМаркет». Также 
можно сделать заказ на дом или в офис 
на нашем сайте в интернете www.hutor-
metel.ru, ну и всегда можно купить то-
вар прямо на ферме в Наро-Фоминс-
ком районе, там работает магазин.

• 170 дойных коров;
• 100 голов молодняка KPC;
• 180 голов дойного овечьего стада;
• 250 голов дойного козьего стада;
• 100 свиней;
• 3000 голов птицы;
• 5 орловских рысаков.

На предприятии действует собственная система 
контроля качества и безопасности, основанная 
на принципах ХАССП.

Ферма и производство 
располагаются в Наро-
Фоминском городском 
округе Подмосковья.
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Жилой квартал бизнес-класса        
в центре г. Наро-Фоминска

 КИЕВСКОЕ Ш., 50 КМ. ОТ МКАД

 ЦЕНТР ГОРОДА

 РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 БЛАГОУСТРОЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

 ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - 4 КВ. 2018 Г. 

 ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ - 2 КВ. 2019 Г.

1К КВАРТИРЫ – ОТ 2,2 МЛН.Р.
2К КВАРТИРЫ – ОТ 4,8 МЛН.Р.
3К КВАРТИРЫ – ОТ 5,6 МЛН.Р.
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ОФИС ПРОДАЖ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОСТОВ»: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАРО-ФОМИНСК, 
ПЛ.СВОБОДЫ Д.10, ДЦ “ГЕРМЕС”, 519 ОФИС. 

проектная декларация на сайте:

WWW.VOSK-NF.RU          8 800 555 25 56
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МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ
БЫТЬ УСПЕШНЫМИ!

г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, 103.
г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова, 
д. 9В (ЖК «Никольский»).

8 926 652 80 28
8 925 454 17 40
www.azbuka-nf.ru

Жизнь наших малышей складывается 
из мелочей, однако, именно эти повсед-
невные мелочи сделают их активными 
и самостоятельными, романтичными 
и открытыми, интеллектуальными и 
одаренными, сильными и успешными, 
но самое главное – очень счастливыми 
взрослыми…

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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ВРЕМЯ 
МОДНЫХ

В своей работе визажист 
АННА ЛОГИНА целостно 

подходит к формированию образа 
клиента. По её мнению, чтобы 
подобрать макияж и укладку, 
важно учитывать одежду и 

аксессуары – это обязательно 
произведёт ошеломляющий 

эффект на окружающих.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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– Анна, в моде и визаже тенденции 
стремительно меняются, как удаёт-
ся поддерживать себя в профессио-
нальном тонусе?

– Я много учусь, каждый месяц 2-3 
образовательные программы.

Сейчас существует удобный фор-
мат онлайн-мастер-классов от лучших 
профессионалов мира. Плюс ежегод-
ные московские отраслевые выставки. 
Но самое волнительное и ожидаемое 
мероприятие только предстоит – это 
осенняя поездка в Милан!

– Расскажите об этом подробнее!
– В сентябре я лечу на Итальянскую 

неделю моды. Это будут насыщенные 
дни!

Собираю единомышленниц из Мос-
квы, которые, как и я, стремятся к но-
вым горизонтам. Событие включает 
три этапа: 

– Вручение премии от European 
Fashion Union.

– Работа на Backstage, подготовка 
моделей на показ.

– Профессиональный конкурс среди 
визажистов из разных стран.

– Какая основная цель этого путе-
шествия?

– Это новый опыт для меня, масш-
табное событие, о котором знают во 
всем мире! Эта площадка сулит про-
фессиональные инсайты и знакомства 
с потрясающими людьми, а также от-
крывает бесконечные горизонты для 
творчества. 

В любом деле необходимо развитие, 
а если есть мечты и амбициозные цели, 
то стоять на месте просто невозможно. 
Иначе есть риск стать неактуальным. 
Плюс такие мероприятия мощно заря-
жают и вдохновляют на новые проекты. 

– Кто составит вам компанию?
– Главный человек, который меня 

мотивирует и вдохновляет, - это Майя 
Леонтьева, мы познакомились на обу-
чении в Париже. Она организует по-
добные образовательные программы в 
Европе для славянок из разных стран.

Майя хрупкая и красивая девушка, 
пережившая страшные события войны 
на Украине, потерю крупного бизнеса, 
обман и предательство. Она учит меня 
не сдаваться и делать невозможное!

– Какие тренды витают в европей-
ском искусстве визажа?

– У итальянцев есть чему поучиться. 
К тому же на Миланскую неделю моды 
съедутся лучшие из лучших из разных 
уголков мира. 

Если кратко о тенденциях, то на 
пике популярности естественная кра-
сота, сияющая кожа, пушистые брови 
и влажный ягодный блеск на губах. 
Образы очень легкие и не перегружен-
ные косметикой.

– Что бы вы пожелали нашим чи-
тательницам?

– Быть счастливыми и наполненны-
ми, жить в гармонии. Черпайте вдох-
новение повсюду: в мелочах интерье-
ра, приятных ритуалах ухода за собой, 
а, главное, всегда развивайтесь. Чи-
тайте вдохновляющие книги и смот-
рите добрые фильмы. Всем девушкам я 
искренне желаю научиться маленьким 
хитростям макияжа, это поднимает 
настроение и дарит преимущество в 
решении любых задач по жизни!

До встречи 
в School Make up & Brow

@Logina_Anna 
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от ЭЛЕОНОРЫ 
АМОСОВОЙ

– Элеонора, вероятно, сейчас, после 
недавнего показа коллекции «Леди», вы 
начали работать над созданием новой 
и находитесь в творческом поиске. 
Что обычно помогает придумывать 
новые образы? Планируете ли по это-
му поводу поездки?

– Да, конечно, в ближайшее время. 
Для меня этот год был насыщенным. 
Я сделала четыре показа: два в рам-

ках Недели моды в Москве, по одно-
му в Санкт-Петербурге и Воронеже. 
Последний раз отдыхала я в сентябре, 
поэтому обязательно планирую летом 
путешествие, чтобы немного перезаг-
рузиться и получить порцию вдохно-
вения. Но на создание коллекций меня 
окрыляют не только путешествия, это 
может быть что угодно: музыка, дождь, 
цвет неба, иногда идеи просто снятся.

– Несколько советов от Элеоноры 
Амосовой: вы работаете с кожей и 
знаете о ней всё. На что обращать 
внимание при выборе одежды из этого 
материала? 

– Сейчас на рынке представлено 
много подобной продукции, которую 
практически невозможно отличить от 
натуральной. Это может сделать толь-
ко профессионал. Поэтому нужно 
идти на проверенного производителя 
или дизайнера. Как правило, они до-
рожат репутацией и не обманывают 
своего клиента. В остальных случаях 
есть риск нарваться на подделку, точ-
нее, купить изделие из экокожи по 
цене натуральной. В остальном, если 
честно, экокожа в 2018 году произ-
водится действительно достойного 
качества и гораздо более доступна по 
цене, поэтому даже я в своей новой 
коллекции отказалась от натуральной 
кожи, заменив инновационным мате-
риалом.

Кожаный дресс-код 

«Мое кредо и основная задача – 
создавать одежду, которая не выходит 
из моды», – признаётся дизайнер и 
основательница собственного бренда 
Элеонора Амосова. Приобретая вещи 
под одноимённой маркой, покупатель 
может быть уверен в том, что в 
них он будет выглядеть роскошно и 
сегодня, и через промежуток времени, 
ведь основным материалом мастера 
является кожа и замша. 

МОДА И СТИЛЬ
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– Чем увлекаетесь вне работы, и 
насколько ваши хобби перекликаются 
с ней?

– Занимаюсь фитнесом, конным 
спортом, иногда пишу картины, посе-
щаю интересные выставки и красивые 
места, встречаюсь с друзьями. В об-
щем, живу вполне обычной жизнью.

– Что для вас отдых? Какие планы 
на лето?

– Идеальный отдых для меня – это 
путешествие. При этом не люблю 
просто лежать на пляже, для меня это 
скучно. Поэтому в поездках стараюсь 
быть максимально активной, посетить 

все интересные места в доступном ра-
диусе. Что касается планов на лето, то 
июнь у меня скорее всего пройдёт в 

рабочем режиме, а вот в июле или ав-
густе обязательно куда-нибудь отправ-
люсь отдыхать.

– Ваши пожелания нашим чита-
тельницам?

– Как дизайнер желаю найти свой 
гармоничный образ и стиль, носить 
только ту одежду, которая подходит 
именно вам, а не навязанную масс-
маркетом и домами моды под знамёна-
ми модных тенденций. Ну, а как жен-
щина желаю быть счастливыми, ведь 
ни одно платье не украсит облик, если 
у вас печальные глаза. Одежда служит 
лишь для того, чтобы подчеркнуть до-
стоинства. И только счастливые жен-
щины, излучающие добро и позитив-
ные эмоции, могут заставить любого 
человека восхищаться ими.
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О ТРЕНДАХ В СФЕРЕ 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
Наша собеседница МАРИЯ ПРИМАК, региональный менеджер 
по развитию швейцарской бизнес-школы Geneva Business School.

– Мария, предлагаю начать разго-
вор с небольшой аналитики: всегда ли 
за бизнес-образованием идут только 
те люди, которые планируют или уже 
открыли собственное дело и хотят 
постигнуть секреты бизнес-успеха?

– Тренд, когда бизнес-образование 
становится необходимостью для пред-
ставителей любых профессий, в Евро-
пе формируется уже последние 10 лет. 
Сегодня он обрел конкретные очер-
тания и только начинает зарождаться 
в России. Я не считаю, что для того, 
чтобы открыть свое дело, нужно биз-
нес-образование. Главное начать, а со 
временем, когда придёт пора масшта-
бироваться, выходить на другие рын-
ки, вводить новые продукты, дополни-
тельные сервисы – в таком случае да, 
бизнес-образование очень поможет.

– Давайте попробуем создать пор-
трет студента программы MBA 
Geneva Business School. Кто этот че-
ловек?

– Средний возраст – 30 лет. То есть 
это уже состоявшиеся люди, которые 
прошли определенный путь, с хоро-
шим образованием, солидным опытом 
работы. Люди, которым захотелось 
глотка свежего воздуха, и они садятся 
за парты бизнес-школ. В процентном 
соотношении состав студентов я бы 
расставила так: 30% – это действующие 
успешные предприниматели, 30% – это 
сотрудники крупных международных 
организаций, нефтегазовых и других, 
еще 30% – это работники националь-
ных компаний и государственные слу-
жащие.

Наметился еще один тренд, о кото-
ром я также хотела бы упомянуть: сту-

денты часто полностью меняют свою 
профессиональную сферу деятельнос-
ти и начинают изучать что-то совер-
шенно для них новое, в чем они пока 
не являются экспертами. Это позволя-
ет расширить круг компетенций и сде-
лать их еще более востребованными 
профессионалами.

– С какой мотивацией идут студен-
ты в бизнес-школы? Не секрет ведь, что 
часто диплом получают, как говорится, 
«для галочки», чтобы претендовать на 
более высокую должность, когда инте-
ресно не само образование, а рост…

– Примерно у 50% студентов – это 
карьерное продвижение. Человек хо-

чет расти, и в этом нет ничего плохого. 
Оставшиеся 50% учащихся желают по-
лучить знания, которых не хватает для 
успешного развития и продвижения 
бизнеса. Я делаю такой вывод, исходя 
из вопросов, которые задают заинте-
ресованные люди, те, кто планирует к 
нам прийти. 

Нас часто спрашивают: «Кто у вас 
преподает?», «Что они преподают?», 
а, значит, нужны знания. Есть люди, 
которые просят даже резюме наших 
профессоров, чтобы понять, действи-
тельно ли они могут дать что-то по-
лезное, смотрят учебный план, список 
литературы. При этом карьера для них 

Женевская бизнес-школа – частный швейцарский университет, осуществляющий 
подготовку специалистов с высшим и постдипломным образованием (Bachelor, Master 
and Doctor), компетенции и потенциал знаний которых позволяют занять лидирующие 
позиции в сфере финансов и банков, бизнес-администрирования и предпринимательства, 
цифровых коммуникаций и маркетинга.

Обучение в университете основано на использовании современных международных 
стандартов образования и мирового опыта подготовки специалистов высокого уровня, 
оптимальном сочетании теории и практики в учебных программах, индивидуальном 
подходе к обучению. 

ЕШЬ, МОЛИСЬ,...УЧИСЬ
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не менее важный фактор. MBA – это 
инвестиции не только денег, но и вре-
мени, усилий. Закончить бизнес-школу 
нелегко, нужно делать домашние зада-
ния, писать диссертацию. И справед-
ливо, когда человек хочет оправдать 
затраченные ресурсы.

– Насколько я знаю, Geneva Business 
School имеет представительства в 
нескольких странах и планирует за-
пускать программу магистратуры в 
России в этом году. С чем это связано?

– Все верно. На данный момент мы 
имеем представительства в 7 странах, в 
том числе и в России с 2018 года. У нас 
работают филиалы в таких городах, 
как Барселона, Виллар-сюр-Оллонс, 
Дубай, Абу-Даби, Астана, Алматы, 
Даммам, Эр-Рияд, Москва, ну и, конеч-
но, Женева, где расположен головной 

кампус бизнес-
школы. 

В последнее 
время измени-
лись предпоч-
тения в плане 
локации биз-
нес-школ: по-
тенциа льные 
студенты все 
чаще руководс-
твуются пра-
вилом «ближе 
к дому – де-
шевле». Имен-
но по этой 
причине мы 

решили дать возможность студентам 
получить образование швейцарско-
го качества без отрыва от работы и 
семьи. Это связано с тем, что боль-
шинство студентов магистратуры –
это люди, которые имеют определен-
ный опыт работы, карьерные цели и не 
могут просто так все бросить и уехать 
в другую страну. Едини-
цы готовы пожертво-
вать престижным мес-
том работы с достойной 
зарплатой и карьерным 
ростом ради обучения за 
рубежом. В то же самое 
время необходимость в 
получении бизнес-об-
разования заставляет 
людей искать универ-
ситеты и программы, 
которые готовы предо-
ставить это обучение в 
их стране или онлайн. 
Именно поэтому мы 
стараемся дать студен-
там такую возможность 
и делаем швейцарское 
образование более до-
ступным.

– Вы затронули вопрос о доступ-
ности бизнес-образования. Как полу-
чить диплом, чтобы было «дешево и 
сердито»? Сердито – в смысле востре-
бовано. 

– Если говорить о глобальной кон-
курентоспособности, чтобы человек 
получил диплом и мог работать оди-
наково хорошо в России, Казахстане, 
Испании или где-нибудь в Германии, 
США, Канаде, то, понятное дело, дип-
лом желательно иметь западный. Сей-
час хороший рост бизнес-образования 
идет и в восточном регионе – Гонконге, 
Шанхае, Сингапуре.

Что касается доступности, бизнес-
образование никогда не было дешевым 
и вряд ли будет. Оно изначально рас-
считано на взрослых людей, которые 
уже закончили первый вуз, получили 
опыт, заработали денег и готовы пот-
ратиться. И это недешево. К примеру, 
курс в Geneva Business School в Рос-
сии по той же самой программе стоит 
12 тысяч долларов, в Швейцарии – 35 
тысяч долларов. Продолжительность 
– 1,5 года. Но нужно понимать, что, 
если вы едете в Швейцарию, у вас бу-
дут расходы по проживанию, питанию 
и прочие, учитывая, что это недешевая 
страна. Плюс для многих студентов 
важно иметь возможность параллель-
но работать и не оставлять семью.

– Если исходить из вашего опыта, 
как часто сегодня россияне задумыва-
ются о получении бизнес-образования?

– MBA – это штучный продукт, он 
не может стать массовым. Но при этом 
мы отмечаем тренд на увеличение, ин-

терес растет. Цифры говорят сами за 
себя: 5 лет назад, когда я начинала ра-
ботать в бизнес-школе, у нас было 5% 
студентов из России, в прошлом году к 
нам поступило почти 25%! И, поверьте, 
эти цифры будут продолжать расти.

– Очень позитивная тенденция. 
Спасибо за беседу, Мария, успехов вам!

• Бизнес-школа была основана в 1995 году.
• Входит десятку лучших бизнес-школ Швейцарии 
(по версии Ranking Web of Business School).
• Имеет высокий национальный и международ-
ный рейтинг.
• Входит в число 50 университетов мира по 
спортивному менеджменту (по версии Eduniversal 
Best Masters 2017).
• Обладает аккредитацией Европейского Совета по 
образованию в области бизнеса.
• 11 кампусов: Женева (Швейцария), Виллар-
сюр-Оллон (Швейцария), Барселона (Испания), 
Мадрид (Испания), Астана (Казахстан), Алматы 
(Казахстан), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Дам-
мам (Саудовская Аравия), Дубай (ОАЭ), Шария 
(ОАЭ), Манама (Бахрейн).
• Более 2’500 студентов.

Контакты:
GENEVA BUSINESS SCHOOL

www.gbsge.com
+41229069494

 genevabusinessschool
 Geneva Business School
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Представьте себе время, когда ваш поход к врачу будет рассматриваться, как провал систе-
мы здравоохранения. Когда все, что нужно для здоровья, окажется под рукой у вас дома и на 
работе. 
Представьте себе место, где здания подружатся с природой, станут не источником опаснос-
ти, а символом бодрости и хорошего настроения. Мы ощутим, как можно приятно жить и 
работать. 
Представьте себе ситуацию, когда мы почти не производим отходов и пользуемся экологи-
чески чистыми материалами, не беспокоясь о вредном воздействии окружающей среды… 

УСТОЙЧИВЫЙ ЗДОРОВЫЙ ГОРОД 
– это реальность

Спикер 
Наталья Починок

ГОРОД БУДУЩЕГО
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Гости и организаторы Первого меж-
дународного форума «Устойчивое раз-
витие и города будущего: экономика, 
здоровье, экология» поверили, что, 
сплотившись, можно создать такое 
пространство, которое поддержит и ук-
репит физическое, психическое и соци-
альное благополучие людей, живущих, 
работающих и отдыхающих в ней.

В 21 веке, когда уровень стресса за-
шкаливает, жизненно важные ресур-
сы становятся дефицитом и климат 
меняется, мы сталкиваемся с новыми 
проблемами. В большинстве мегапо-
лисов мира наблюдается рост неин-

фекционных заболеваний, которые во 
многом обусловлены существующей 
городской средой. На здоровье и бла-
гополучие населения влияет деятель-
ность архитекторов, застройщиков, 
проектировщиков инфраструктуры и 
транспортных систем, ландшафтных 
дизайнеров, производителей материа-
лов и технологий. 

Рынок меняется, появляется спрос 
на жилье и работу в оздоравливающей 
среде, поддерживающей современ-
ный взгляд на мир, на здоровый образ 
жизни, заботу о людях и природе. На 
здоровье человека влияет множество 

факторов: от воды, еды и воздуха до 
возможности доехать до офиса на ве-
лосипеде, расслабиться во время рабо-
чего дня и, главное, от того, насколько 
окружающая среда воодушевляет здо-
ровый образ жизни. 

Россия делает первые шаги от лече-
ния болезней к их предотвращению. 
Участники Форума стали первопроход-
цами в реализации таких инновацион-
ных проектов, как Центр Превентивной 
Медицины, здоровые школы, здоровые 
офисные и жилые здания, здоровые 
спортивные сооружения и др.
Фото предоставлены пресс-службой форума

Н.Н. Дроздов 

Архитектор 
Андрей Асадов



40 WEEKEND | № 17  2018

ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ

НИНА 
БОГДАШИНА,  

сооснователь творческой мастерской 
«Шкатулка Сказов», о своём 

удивительном проекте:

…Это сказочные фотосессии, возрож-
дающие традиции нашей необъятной 
страны через красоту русского костю-
ма в сочетании с современными спец-
эффектами. 

О деталях 
Я делаю фольклорные сказочные 

костюмы и украшения. Все наряды и 
расписные аксессуары рождаются в 
течение долгого времени, например, на 
одну нагрудную деталь наряда уходит 
больше месяца. Все украшения выпол-
нены из натуральных камней, бусин и 
муранского стекла. 

Кому это интересно?
«Шкатулка Сказов» помогает пере-

воплотиться участницам фотопроек-
тов из современных девушек в героинь 
сказочных историй. 

Уникальный в своём роде арт-про-
ект уже запечатлел в объективах не-
сколько знаменитых представитель-
ниц из числа медийных личностей. 
Однако участником может стать каж-
дый, включая тех, у кого нет съёмочно-
го опыта. И результат будет неизменно 
удивительный.

Героиня проекта 
«Шкатулка Сказов» 

ЛЕСЯ 
ЯРОСЛАВСКАЯ

WEEKEND | № 17  2018
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Творческая мастерская «Шкатулка 
Сказов» рада видеть всех желающих. 
Участники могут быть разных возрас-
тов: от 1,5 лет и старше. Для каждой 
модели готовим и создаем образ ин-
дивидуально, сопровождаем съемку и 
делимся секретами мастерства фото-
позирования.

О команде
Для того чтобы все получилось на 

высшем уровне, мы собрали профес-
сионалов своего дела. 

Начинается подготовка съемки с 
обсуждения образа. Волшебные руки 
стилиста Милы Бурдыкиной  творят 
чудеса. Мила скрупулёзно продумы-
вает каждую деталь, сочетая модные 
тенденции и исконно русскую естест-
венность. 

Далее героини попадают в мои руки. 
Опираясь на характер и темперамент, 
каждой участнице я предлагаю не-
сколько нарядов и украшений. Допол-
няем образ богатыми кокошниками и 
аксессуарами ручной работы. Надева-
ем манжеты из натуральных камней, 
завязываем расшитый пояс с шелко-
выми кистями... и готово. 

Затем работает фотограф Олег Мак-
симчук, который также является со-
основателем творческой мастерской 
«Шкатулка Сказов». Олег помогает за-
печатлеть настоящие чувства и эмоции 
участниц. Тщательно продуманные де-
корации добавляют особую атмосферу 
снимкам. Экспериментируя с различ-
ными изобразительными средствами, 
видами освещения, эффектами оптики 
и законами композиции, он создаёт эс-
тетичное произведение фотоискусства.

Иногда проект «Шкатулка Сказов» 
распахивает двери другим мастерам 
фотографии. Например, всегда рады 
видеть у себя в гостях фотографа На-
талью Аксёнову. У Натальи свой стиль 
работы, а результат всегда выше вся-
ческих похвал. 

Эмоции героев
Участники сказочных фотопроек-

тов «Шкатулка Сказов» получают не-
описуемое удовольствие от перевоп-
лощения, заряд позитива, ощущение 
близости к русской культуре и зна-
комства с новыми для себя образами. 
Многие признаются, что после съемки 
всегда хочется встретиться ещё раз, 
ведь в современном мире так не хвата-
ет доброй сказки. 

Певица, выпускница телепроекта 
«Фабрика звёзд-3», участница группы 
«Тутси», автор песен Леся Ярославская 
рассказывает о своём опыте участия 
в фотосессии «Шкатулки Сказов»:

«О проекте я узнала через интер-
нет, в нём участвовали мои коллеги. 
Я обратила внимание на необычные 
образы и яркие костюмы. Когда через 
некоторое время Нина Богдашина поз-
вала меня, я, конечно, с удовольствием 
согласилась и не жалею. При личном 
знакомстве я была удивлена тому, что 
эта хрупкая девушка создаёт просто 
невероятные изделия ручной работы. 
Когда берёшь вещь, понимаешь, сколь-
ко же в этом труда и любви. 

На съёмки Нина привезла разные 
головные уборы, жилетки, костюмы. 
Здорово, что она возобновляет старые 
традиции, делает модным то, что уже 
позабыто. Образ русской красавицы, 
сочетающий в себе старинные костю-
мы с современной интерпретацией,  не 
оставит равнодушным никого.

У Нины есть шикарные фотосессии 
с медведями и другими дикими жи-
вотными. Мне посчастливилось сни-
маться с козликами, которые не всегда 
были сговорчивы, но всё же мы упро-
сили их при помощи капусты войти в 
кадр (смеётся), и они отработали ве-
ликолепно.

Это увлекательно, потому что в 
моей практике подобной фотосессии 
не было, хотя опыт большой. Отмечу, 
что однажды на съёмках первого соль-
ного клипа «Не со мной» я работала 
с конями. Если не видели этот удиви-
тельно красивый клип, обязательно 
посмотрите. Его особенно любят за-
водчики лошадей.

Мне понравилась команда и слажен-
ная организация: были приглашены два 
фотографа, в первый раз я видела, как 
снимают с разных ракурсов оба масте-
ра. Когда я получила фотографии, по-
разилась, что при одинаковых условиях 
получилось разное видение модели, как 
бы мужской и женский взгляд».

ЛЕСЯ ЯРОСЛАВСКАЯ 
примерила на себя образ русской красавицы

Благодарим за помощь в организации съемки хозяйку КСК «Лабрис» Лизу Лабрис.
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ПЛАНЕТА 
ЗАКОЛОК: мечта для рукодельницы

ПОЛИНА БРЫЗГУНОВА – 
основатель и мастер 

магазина «Планета 
заколок», который 

уютно расположился в 
торговом центре «Форус» 

в подмосковном городе 
Домодедово. О том, как 
хобби стало доходным 

бизнесом, она рассказала 
журналу «Диалог Weekend».

– Полина, с чего началось увлечение 
бантиками, канзаши?

– Я с детства занималась рукоде-
лием. В школе вышивала крестиком, 
с тех давних времен сохранились на-
волочки на подушки, рушники. После 
рождения дочки вязала крючком и вы-
шивала гладью. Но ребенок и учеба в 
институте постепенно вытеснили мои 
маленькие радости. 

Жизнь не стоит на месте, вуз я окон-
чила, дочка подросла, появилось сво-
бодное время, этому способствовал и 
сменный график моей работы: дежуря 
сутками, ночью очень хотелось спать, 
чтобы не уснуть, надо было чем-то 
заниматься, вот и вспомнила про лю-
бимое вязание. В то время у друзей 
родилась долгожданная дочка, и встал 
вопрос – что дарить? Плед и платье 
связались быстро, но наряд требова-

лось чем-то украсить, дополнить, вот 
так на свет и появился первый бантик.

– Как дальше развивались? 
– С каждым днем моя коллекция 

становилось все больше, сначала она 
умещалась в одну коробочку, потом 
постепенно заняла уже несколько уве-
систых коробок. Я создала группу в 
ВК, стала выезжать на местные ярмар-

ки мастеров. Численность бантиков 
увеличивалась, а ярмарки проходят не 
каждый день, и не всегда есть продажи 
и заказы. И в 2016 году муж настоял 
на регистрации ИП и открытии тор-
говой точки. В августе 2016 года мага-
зин «Планета заколок» распахнул свои 
двери для посетителей.  
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– Вы сделали столько заколок… 
Есть ли среди них особые работы?

– Для меня они все любимы, но тре-
петнее всего я отношусь к аксессуарам, 
которые в проекте, которые вот-вот 
должны «родиться», это можно срав-
нить с ребёнком, потому что от вына-
шивания идеи до появления на свет я 
испытываю схожие чувства. 

Прошло почти два года с момен-
та открытия магазина, а меня до сих 
пор не отпускает «здоровый» азарт: 
увидев в интернете или на ком-то бан-
тик, который я еще не делала, прихожу 
домой, завожу будильник на четыре 
(я «жаворонок») и утром до работы 
воспроизвожу такой же, доведя его до 
совершенства. Делаю целую серию в 
разном цвете и выставляю на витрины 
магазина. 

– Много ли времени у вас занимает 
этот необычный бизнес, и как удает-
ся сохранять баланс между делом и 
семьей?

– Сейчас все свое время я посвящаю 
магазину «Планета заколок», изго-
товлению новых бантиков, еще более 
красивых и неповторимых. Моя семья 
– это муж и дочь-подросток, они меня 
поддерживают, и их терпение и уваже-
ние к моему увлечению меня заряжают 
новой энергией.

– Как вам удалось превратить хоб-
би в успешный проект? Поделитесь 
формулой успеха.

– Помогли настойчивость, любовь к 
своему делу, любовь к тем, для кого я 
тружусь. 

И, конечно, меня вдохновляют сами 
клиенты, которые часто присылают 
фотографию понравившегося аксес-
суара или снимок наряда (платья, ку-
пальника для выступлений гимнасток 

или фигуристок), к которому нужно 
изготовить украшение для волос. Пос-
ле согласования всех нюансов я рабо-
таю над заказом.

Кроме того, мои бантики носят 
не только девочки и женщины, но и 
мальчики, мужчины и даже животные. 
Например, сделанный на заказ галс-
тук-бабочка украшал далматинца на 
выставке собак.
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Красивые губки – «визитная карточка» нашего лица. 
Каждая девушка хочет, чтобы они выглядели безупреч-
но. Для того, чтобы добиться красоты и идеальности 
этой чувственной зоны, многие идут на крайние меры, 
такие как заполнение гиалуроновой кислотой и опера-
ции. На мой взгляд, это чересчур. Я за естественную 
красоту и грамотный уход. Рассмотрим подробнее, 
что же для этого необходимо.

Советы визажиста 
Дианы Глуховой

Ухаживаем правильно
Во-первых, самое главное – это ув-

лажнение губ. Обязательно на ночь на-
носите увлажняющий бальзам, а днем 
питательный. Губам необходима влага. 

Во-вторых, губки нуждаются в 
скрабировании, как и лицо. Раз в не-

делю вполне достаточно. А также есть 
огромное количество всевозможных 
масок и патчей для красоты губ. При 
выборе косметики для губ, отдавайте 
предпочтение качественным продук-
там, в составе которых есть ухажива-
ющие компоненты.

Делаем макияж 
Теперь правильно накрасим губки. 

После того, как тонировали лицо, на-
несите на губки увлажняющий баль-
зам и оставьте до полного впитыва-
ния. Излишки промокните спонжем 
или бумажной салфеткой. Подчерк-
ните галочку над губой хайлайтером 
для визуального объема. Карандашом 
прорисуйте контур губ. Чтобы форма 
смотрелась более мягко, уголки-галоч-
ки скругляем. Можно также каранда-
шом заполнить и всю поверхность губ, 
в таком случае помада будет держаться 
дольше. 

Выбираем помаду
При выборе помните, что матовая 

текстура визуально уменьшает губы, 
а увлажняющая добавляет объем. Не-
обходимо правильно подобрать отте-
нок: светлокожим девушкам подойдет 
холодная гамма (розовые, сливовые 
тона), темнокожим – теплая (коралло-
вые, шоколадные тона).  

При нанесении помады старайтесь 
прокрашивать каждую складочку, для 

этого периодически растягивайте губ-
ки в легкой улыбке. Можно использо-
вать два оттенка помады, близкие по 
цветовой гамме. Светлый тон наносить 
на середину верхней и нижней губы, а 
темный к уголкам.   

Вносим изюминку
Сегодня очень модным считается 

эффект зацелованных губ. Для его со-
здания необходимо помаду наносить 

пальцем постукивающим движением 
от середины к краям. Если вы хотите 
скрыть погрешности, вам понадобит-
ся консилер. Наносится он маленькой 
плоской кистью. Им можно выровнять 
контур и визуально приподнять угол-
ки губ.

Вот вы и готовы покорять!

Инстаграм Дианы: 
http://instagram.com/grodi56

ПРО 
ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ

Красивые губки – «визитная карточка» нашего лица. 
Каждая девушка хочет, чтобы они выглядели безупреч-
но. Для того, чтобы добиться красоты и идеальности 
этой чувственной зоны, многие идут на крайние меры, 
такие как заполнение гиалуроновой кислотой и опера-
ции. На мой взгляд, это чересчур. Я за естественную 
красоту и грамотный уход. Рассмотрим подробнее, 

Советы визажиста 
Дианы Глуховой
Советы визажиста 
Дианы Глуховой
Советы визажиста 

ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ!
Что может быть лучше отдыха? Только отдых в парк-отеле «Орловский». 

Расположенный в 13 км от МКАД, самый лучший загородный отель  
с разнообразными ресторанами, SPA-комплексом, теннисными кортами, 

гидромассажным бассейном, зоопарком, караоке-баром и зонами отдыха у воды 
с белоснежным песком приглашает гостей!

МО, Ленинский район, д. Богданиха 13 км от МКАД по Каширскому шоссе                WWW.ORLOWSKY.RU 
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В театре на Юго-Западной работают талантливые 
артисты, собранные ещё основателем, маэстро Валерием 
Беляковичем. Герой нашего интервью – молодой и перспек-
тивный актёр знаменитой труппы театра, сыгравший 
много центральных ролей, Владимир Курцеба..

– Владимир, как вы пришли в про-
фессию?

В.К.: – После школы я учился в фи-
нансовом институте. Учеба не клеи-
лась, были постоянные пересдачи, все 
потому, что не лежала душа. На втором 
курсе я понял, что нахожусь не на сво-
ем месте. У меня не было конкретной 
цели – стать актером, я просто искал 
себя. В то время жил в Симферополе и 
даже не знал, что у нас учат актерскому 
мастерству. В моем представлении те-
атр и актеры были чем-то столичным 
и далёким. 

В Школе-студии при Крымском ака-
демическом русском драматическом 
театре им. М. Горького открыли набор. 
Бюджетные места оказались приятным 
бонусом. Меня приняли. Начались 
странные для меня занятия по актер-
скому мастерству, сценической речи. 
Творческая атмосфера была в новинку 
и затягивала всё больше. 

Когда окончил Школу-студию, ос-
тался работать в Крымском академи-
ческом русском драматическом театре 
им. Горького, отыграл там четыре сезо-
на. Но желание двигаться дальше, раз-
виваться в профессии привело в Мос-
кву. Я поступил в ГИТИС на  курс В.Р. 
Беляковича и через полгода попал в 
Театр на Юго-Западе. Пригласил меня 
сам Валерий Романович.

– Какие были ощущения от первой 
роли?

В.К:. – Незабываемые! Это было в 
Симферополе, я играл роль Алексея 
в спектакле «Дети Ванюшина». Еще в 
студенческие годы он был одним из 
любимых. Вроде бы и текст знал, и все 
мизансцены выучил, а внутри буря 

эмоций и дикое волнение. Помнил 
лишь момент закулисных разговоров 
с товарищами и переживания, а саму 
игру на сцене – нет, словно нырял в 
вакуум.

Это была непростая, в то же время 
хорошая роль для дебюта, с нотками 
неврастении, которая помогла ощу-
тить вкус профессии.

– Какая ваша любимая роль в Теат-
ре на Юго-Западе?

В.К.: – Мне нравятся большие роли. 
Например, роль Ихарева в «Игроках». 
Два часа игры, на одном дыхании, на 
одном нерве. 

Да и каждая маленькая роль по-свое-
му любима, я получаю наслаждение от 
того, что являюсь частью театрального 
мира, пусть небольшой шестеренкой, 
но в гигантском механизме. 

– Вы разноплановый актёр, играе-
те героев-любовников, отъявленных 

злодеев, среди ваших работ и милый 
Лев в детском спектакле об Изум-
рудном городе, как даются эти смены 
амплуа? 

В.К.: – Это глубокая внутренняя ра-
бота. Мне интересно пробовать себя в 
разных ролях. Чем больше развиваюсь 
и совершенствуюсь в профессии, тем 
многограннее  ощущаю себя. Со време-
нем мы так или иначе обрастаем штам-
пами. Можно облегчить себе жизнь и, 
опираясь на них, играть по шаблонам. 
Но это скучно… Всегда должны быть 
эмоции, когда тебя немного ломает из-
нутри, такие муки творчества прият-
ны, и когда они заканчиваются – нуж-
даешься в этих страданиях снова.  

– Какая роль для вас была самой не-
простой?

В.К.: – Роль диктатора Брута в 
спектале «Zoofellini». Выпускали мы 
его быстро, после порядка 20 репе-
тиций. Из-за этого сложно нащупы-
вал ту нить, по которой нужно идти. 
Постоянно думал, как сыграть, что 
улучшить. Эти мысли не покидали на 
протяжении 24 часов. Но, по мнению 
наших зрителей, всё получилось, и это 
главное. Мы и сейчас продолжаем ра-
боту над ним. Творческие люди нахо-
дятся в постоянном поиске.

ВЛАДИМИР КУРЦЕБА:
«Творческие люди 
находятся в постоянном 
поиске»

ЕДЕМ САМИ И 
ВАМ СОВЕТУЕМ
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Какая ещё фамилия подошла бы 
герою нашего интервью, как не 

Друзьяк? Среди его поклонни-
ков преимущественно дети или 

повзрослевшие дети, которые 
при встрече говорят: «Можно вас 

обнять? Вы сделали мое детство». 
Ему приятно и немного смешно 

это слышать. Встречаются и те, 
кому он полюбился в «Кремлёвских 

курсантах», «Дальнобойщиках», 
«Ёлках» и других телевизионных и 

театральных работах. Наш 
герой – актёр и телеведущий 

Сергей Друзьяк.

– Сергей, у вас много работ в теат-
ре и кино, но Каляка-Маляка из про-
граммы «Давайте рисовать!» канала 
«Карусель» – один из самых полюбив-
шихся персонажей. Как вам удаётся 
найти подход к юным зрителям, ведь 
удивлять их всё сложнее?

С.Д.: – Современные дети сверх-
быстро развиваются и легко осваива-
ют технологии, поэтому стараюсь най-
ти что-то интересненькое. Вот недавно 
для спектакля «Каникулы Бонифация» 
(премьера состоялась 21 апреля) на-
учился кататься на моноцикле. И тут 
же выехал на нем к ребятам на переда-
че «Давайте рисовать!» Не скрою, был 
очень рад и воодушевлен, когда они 
сказали: «Вау-у», а в зале на спектакле 
малыш закричал: «Молодец!» Хочется 
сказать детям спасибо большое за до-
верие!

– Однажды в интервью вы призна-
лись, что некоторое время жили с 
бабушкой в Крыму, и она вас актив-
но водила на различные творческие 
занятия. Благодаря ей вы стали ак-
тёром?

С.Д.: – Безусловно. А также на мою 
судьбу немало повлиял старший брат 
и родители. Когда я к ним переехал 
(из Ялты), был подготовлен бабушкой, 
размят, если можно так выразиться, 
а что со мной делать – было не очень 
понятно родителям. В 14 лет я по-
пал в театральный класс 

в городе Калининг-
раде, учась в котором я определился, в 
каком направлении двигаться. А если 
бы родители пустили все на самотек, 
то вряд ли все сложилось так, а не дал 
им расслабиться мой старший брат, за 
что ему спасибо.

– Вы мечтаете сыграть роль Не-
знайки, и она вам невероятно подхо-
дит под образ. А почему именно этот 
персонаж?  

С.Д.: – Незнайка мне близок, к тому 
же современен. Он путешественник, 
экспериментатор, фантазёр, при этом 
он не обременен знаниями точных 
наук, мне кажется, это весьма актуаль-
но... Сейчас очень много «незнаек», го-
раздо больше, чем в советские времена, 
мне так кажется, и вскрыть проблему, 
прикоснуться к размышлениям на эту 
тему мне было бы интересно.

– Понять, выслушать, почувство-
вать, не давить, не заставлять - в 
одной из утренних программ с вашим 
участием вы даёте такие замеча-
тельные советы родителям по от-
ношению к детям. Откуда в вас эта 
мудрость?

С.Д.: – Я, честно, даже не знаю, смо-
гу ли применять мои же советы, став 
отцом, мне просто искренне хочется, 
чтобы не было конфликтов. Ведь дверь 
можно открыть ключом, а можно пле-
чом или ломом, или динамитным за-
рядом… Но что, если не оказывать 
на дверь никакого давления, а сказать 
волшебные слова, и, быть может, она 
сама откроется, или дернуть за вере-
вочку – и она отворится. 

Надеюсь, смогу однажды узнать, 
каково это – быть родителем, и тогда 
будет интересно вернуться к этому 
разговору, ибо сейчас мои советы ос-

нованы, скорее, на собственном опыте 
по ту сторону баррикады. 

– Вы не раз признавались, что лю-
бите театр. Расскажите о своих ра-
ботах в Московском областном госу-
дарственном театре юного зрителя.

С.Д.: – У меня в театре пока только 
две работы, точнее, три, но одну мы ред-
ко играем. Это музыкальный спектакль 
«Винни-Пух и все, все, все», где я испол-
няю роль Пятачка. Мне очень нравится 
момент появления Тигры (Антон    Бог-
д а с а р о в ) ,

 когда дети 
начинают хохотать при виде его. 

Вторая – «Каникулы Бонифация», в 
котором есть моменты итератива – мне 
это очень нравится. Режиссером обеих 
работ выступил Юрий Алесин. Ну, и 
третий спектакль – «Повести Белкина» – 
в нем есть хороший диалог со зрителем.

– На какие постановки МОГТЮЗ 

посоветуете сходить нашим чита-
телям?

С.Д.: – Малышам рекомендую «Вин-
ни-Пух и все, все, все» и «Каникулы 
Бонифация», от которых мои друзья 
и старший брат были в восторге! Не 
могу сказать, что они только для детей, 
у Юрия Алесина получаются универ-
сальные спектакли – для всей семьи.

А зрителей постарше приглашаю на 
спектакль «С любовью не шутят» по 
пьесе Кальдерона, он у меня, пожалуй, 
самый обожаемый в нашем театре, 
жаль, что там не занят...
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… и кружится голова от свежего воздуха. Неопытный турист подума-
ет, что система «всё включено» – это оазис счастья, где нет бытовых 
забот и мыслей о хлебе насущном. Выходная передышка в коттеджах, 
расположенных в лесном массиве в приятном уединении от основных кор-
пусов отеля «Петрухино-клуб», – как раз про это. Неспешный отдых на 
природе в сочетании с шаговой доступностью разнообразных развлече-
ний – разве не об этом вы мечтали?
«Петрухино-клуб» предлагает замечательную возможность проведения 
отпуска, выходных, праздников или самого обычного дня, который будет 
насыщенным, приятным и запоминающимся.

Любителям спокойного отдыха
В «Петрухино-клуб» можно при-

ехать на день, выбрав для себя люби-
мый вид занятий в разнообразной 
инфраструктуре территории. Гости, 
побывавшие у нас ранее, предпочита-
ют отдых с проживанием. Наши кот-
теджи бронируют посуточно на удоб-
ную дату и срок.

Площадь комнат от 13 до 21 метра, 
можно разместиться компанией до 7 
человек. Помимо стандартной мебели 
мы предоставляем детские кроватки 
для малышей до трех лет и еврорас-
кладушки для гостей.

Интерьер коттеджей представлен 
в спокойных пастельных тонах. В до-
мах мы сделали современный ремонт, 
в комнатах поставили удобную новую 
мебель. В каждом коттедже есть кара-
оке, WI-FI и Smart TV. При необходи-
мости можно воспользоваться встро-
енными кондиционерами.

Чтобы вы каждый раз чувствовали 
себя как дома, мы продумали все до ме-
лочей: от кухонной утвари до утюга и 
настольных игр. Наши коттеджи заме-
няют собственную дачу. Персональная 
столовая оборудована бытовой техни-
кой: микроволновка, духовка, чайник, 
посудомоечная машина, кофемашина. 

Здесь нарушает тишину только пение птиц

насыщенным, приятным и запоминающимся.
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А если захочется пышного 
торжества…
Тогда добро пожаловать в основные 

корпуса отеля. У нас отмечают семей-
ные и официальные праздники: дни 
рождения, свадьбы, корпоративы. Вы 
можете заказать банкет в ресторане, по 
необходимости мы организуем аренду 
дополнительного оборудования (зву-
ковое, световое, видеоаппаратура, 
конфетти-машины, генератор пены и 
прочее). Для церемонии на открытом 
воздухе мы установим шатры на слу-
чай дождя. 

Для детского праздника у нас тоже 
всё продумано. Когда дети нагуляют 
аппетит, мы предложим детское меню, 
а также по необходимости арендуем 
костюмы, украсим помещения шари-
ками, пригласим аниматоров, которые 
будут развлекать малышей.

Приезжайте семьями!
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Виноградов Сергей Сергеевич ро-
дился 2 июня 1981 года в городе Ярос-
лавле.

В 2002 году окончил Ярославский 
театральный институт, актерский фа-
культет (мастерская Александра Кузи-
на), в 2007 году - Театральный инсти-
тут имени Б. Щукина, режиссерский 
факультет (мастерская Александра 
Вилькина).

В 2012 году поступил в стажерс-
кую группу Кирилла Серебренникова 
в Школе-студии МХАТ. Участвовал 
в открытии «Гоголь-центра» и показе 
перфоманса «Голова Гоголя».

В Театре Армена Джигарханяна пос-
тавил спектакли: «Чума на оба ваши 
дома…» (Г. Горин), «Трамвай «Жела-
ние» (Теннесси Уильямс), трилогия  
пьес Мартина МакДонаха «Королева 
красоты», «Череп из Коннемары» и 
«Сиротливый запад».

Поставлено более 15 спектаклей в 
театрах: «Гоголь-центр», «Ведогонь-те-
атр», Архангельский театр драмы име-
ни Ломоносова, Театр «Недослов».

Спектакли Сергея принимали учас-
тие в фестивалях: «Виват! Театр!» (г. 
Тамбов); Международный фестиваль 
Мартина МакДонаха (г. Пермь); Меж-
дународный фестиваль «Смоленский 
ковчег» (г. Смоленск); Международ-

ный фестиваль «Славянские встре-
чи» (г. Брянск), «Виват! Комедия» 
(г. Санкт-Петербург).

– Сергей, над чем сейчас работае-
те? Что вдохновило на эту работу?

– Работаю над спектаклем «Мольер» 
по пьесе Михаила Афанасьевича Бул-
гакова «Кабала святош». Несколько 
лет назад в одной из бесед с Арменом 
Борисовичем прозвучало это название. 
Тогда он сказал, что это потрясающая 
пьеса. Я ее перечитал и был озадачен, 
пьеса показалась мне неправдоподоб-

ной и излишне карикатурной. И, воз-
можно, я бы никогда снова к ней не 
вернулся, если бы не ... 

Где-то через полгода мы снова за-
говорили о Мольере. Я узнал о том, 
как над этим материалом работал сам 
Джигарханян и Анатолий Эфрос. Ар-
мен Борисович с большим интересом 
вспоминал, как они репетировали, об 
особой энергии и темпо-ритме спек-
такля, сделанного Эфросом, о важных 
замечаниях режиссера к нему. А од-
нажды Эфрос ему сказал: «Арменчик, 
когда ты выйдешь на сцену в образе 

ЕДЕМ САМИ И ВАМ СОВЕТУЕМ

РЕЖИССЁР СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ 
О НОВОМ СПЕКТАКЛЕ 
В ТЕАТРЕ АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА
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Мольера, я должен понимать, что этот 
человек написал «Тартюфа». «А как это 
сделать?» – спросил Армен Борисович. 
«Не знаю» – ответил Эфрос. 

– Как вы созрели до постановки?
– Все эти разговоры и рассказы для 

меня стали отправной точкой, я стал 
пытаться смотреть на пьесу под дру-
гим углом зрения. Старался увидеть в 
ней что-то иное, чего не видно на пер-
вый взгляд. И пришел к выводу, что эта 
карикатурность скрывает абсурд, ко-
торый в драматургии Булгакова срав-
ним с шекспировскими произведени-
ями. Причем для меня Мольер в этой 
пьесе не какой-то идол, поставленный 
на постамент истории, а, прежде всего, 
человек со своими пороками и пробле-
мами, в теле которого заключены гига-
нтская энергия и талант. 

Власть выступает как нравственная, 
сбитая накрепко система. Здесь «Каба-
ла святош» – попечители нравствен-

ности. Увы, за этим рвением кабалы 
нет правды. Хоть, наверняка, не все 
видят это. Судьба Мольера трагична. 
И именно то, что дает ему жить и ды-
шать, – театр – становится его спасени-
ем. Спектакль про художника, чей та-
лант становится его крестом, и в этом 
его сила и смысл его существования. 

– Что вы хотите сказать это пос-
тановкой?

– Тема спектакля – это противосто-
яние между личностью художника и 
системой власти, не важно, государс-
твенная эта система или какая-либо 
другая, но она сильнее. Увы, это нужно 
признать. Как мне кажется, эта тема 
достаточно близкая нашему времени и 
нашему социуму. Отношение к худож-
никам в России неоднозначное. С моей 
точки зрения, это личности, отдельные 
от всего государства и социума, в не-
коем сакральном смысле. 

И эта идея вне времени, будь то эпо-
ха Шекспира, Мольера или Булгакова. 
Это есть в наши дни и повторится в бу-
дущем. Именно поэтому мы с худож-
ником Кириллом Даниловым уходим 
от конкретной привязки к историчес-
кому периоду. 

– Кому рекомендуете посмотреть 
и когда премьера? 

– Спектакль выйдет в конце сен-
тября. Он создан для широкого круга 
зрителей, ведь в центре, прежде всего,  
человек Мольер и его судьба. Люди 
увидят художника, артиста с другой, 
непривычной стороны, без фанфар и 
аплодисментов. И очень надеюсь, что 
будут искренне сопереживать главно-
му герою.
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АНОНСЫ ПОДМОСКОВНЫХ МУЗЕЕВ

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока
С 19 мая по 17 июня «Последний школьный звонок» в усадьбе Шахматово (по предвари-
тельной записи). 
Праздник окончания учебного года и начала каникул для школьников разного возраста. 
В программе на выбор: приключенческая игра с шарадами, занятия «Старинное письмо», 
«Рукописный журнал», игры блоковского времени. Выпускники старших классов  заполнят 
«Анкету-признание», примут участие в театрализованной программе «Гамлет и Офелия», 
прослушают экскурсию. Желающие могут покататься на лошадях верхом или в экипаже, по-
пить чай с выпечкой.
Справки по тел.: 8 (965) 252-83-94, 8 (905) 706-95-38 (ср-воскр.), blok_organizator@mail.
ru , сайт музея – шахматово.рф.

Военно-технический музей
12 июня в 12.00 – праздник  «ДЕНЬ РОССИИ – ДЕНЬ НАРОДА»
В этот день будут работать все интерактивные площадки и мастер-классы. Кульминацией 
праздника станет флешмоб «Каждый «я» – большое «мы». Сотрудники и посетители музея 
выстроятся в  короткое, но такое важное слово «МЫ» и отпустят воздушные шарики, рас-
крашенные в цвета нашего флага. На открытой экспозиционной площадке пройдет театра-
лизованная выставка «Каждый второй, каждый третий и каждая четвертая», где посетители 
смогут узнать много удивительных фактов об истории Горьковского автомобильного завода 
и, конечно, сделать ретрофото.
16 и 17 июня в 12:00 – «ДАВАЙ, РОССИЯ!»
Два дня на территории музея будут проходить спортивные сражения. У нас нет футбольного 
поля, но зато есть самые активные болельщики – конкурсы футбольных «кричалок» и ак-
вагрима. А попытка исполнить на вувузелах футбольный гимн выявит самого музыкального 
болельщика чемпионата мира по футболу.  
Выставка «Американские машины на службе Красной Армии» станет интересной террито-
рией не только для знатоков автомобилестроения и истории. 
А игровая спортивная программа «Самые веселые старты» станет хорошим поводом про-
вести эти дни активно и весело.
15 и 16 июля в 13:00 – праздник «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
Соревнования по стрельбе, мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряже-
ние автоматного магазина – это неполный перечень всех интерактивных площадок, прохожде-
ние которых даст возможность получить удостоверение «Ворошиловский стрелок» и сертифи-
кат разового льготного посещения Военно-технического музея группой до 4 человек.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
До 1 июля – ВЫСТАВКА «САЛОН ВИЕЛЬГОРСКИХ»
Выставкой музей отмечает 230-летие со дня рождения графа Михаила Юрьевича Виельгор-
ского – высокоинтеллектуального, эрудированного мецената и композитора, владельца 
имения Сенницы Зарайского уезда. Его личность тесно связана с самыми яркими именами 
эпохи: писателями Пушкиным и Гоголем, композиторами Глинкой и Алябьевым, художника-
ми Ивановым и Айвазовским. 
В салоне Виельгорских выступали известнейшие зарубежные музыканты: Лист, Берлиоз, Шу-
ман. Салоны Виельгорских в Москве и Петербурге были центром притяжения самых пере-
довых людей, культурной средой, в которой формировалась просвещенная аристократия и 
художественная элита.
На выставке представлены графические портреты М.Ю. Виельгорского и посетителей его са-
лона: Вяземского, Пушкина, Глинки, Берлиоза и других. Экспозиция включает портрет графа 
работы Франца Крюгера, рисунок Ивана Айвазовского, старинные издания, в том числе из 
собрания М.Ю. Виельгорского, фамильный фотоальбом князей Шаховских. Один из разделов 
посвящен усадьбе в Сенницах. Ряд экспонатов представлены впервые после реставрации.
Каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 – ВЫСТАВКА «ЗАРАЙСКИЙ ГАРНИЗОН 
В ЭПОХУ СМУТЫ»
Выставочная экспозиция в отреставрированной Спасской башне Зарайского кремля рас-
сказывает о буднях служивых людей и вооружении стрельцов XVII века. В соседней Тайниц-
кой башне гости увидят старинные фотографии Зарайска, а также инструменты и изделия 
кузнечного ремесла.
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Звенигородский историко-архитектурный 
и художественный музей
15 июня 2018 – 26 августа 2018 – ВЫСТАВКА К 21-МУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 
ФИФА «НА ЗАРЕ РУССКОГО СПОРТА»
Выставка фотографий, документов, одежды, предметов из частной коллекции звенигородско-
го жителя Андрея Мятиева.
Адрес: г. Звенигород, Звенигородский историко-архитектурный и художественный 
музей, выставочный зал административного здания музея.
Телефоны для справок: 8 (495) 992-94-64; 8 (915) 393-55-65
До 1 июля 2018 работает выставка работ Владимира Перцова «РУСЬ БЫЛИННАЯ»
Владимир Валерьевич проиллюстрировал более ста книг. На выставке “Русь былинная” пред-
ставлены серии знаковых работ художника к книгам Олега Тихомирова “На страже Руси” и 
иллюстрации к историческим книгам дяди художника, Сергея Голицына – “Ладьи плывут на 
север”, “До самого синего Дона”, “Про бел-горюч камень”. 
Произведения Владимира Перцова представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, 
частных собраниях в России и за рубежом.
На выставке в Звенигородском музее также можно ознакомиться с работами сына художника  
Владимира Перцова и работами внучки Евдокии.

Государственный литературно-мемориальный
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
17 июня в 13:00 – праздник ко дню медработника 
«ФАМИЛИЮ И СВОЙ ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ Я ОТДАЛ МЕДИЦИНЕ…»
Профессия врача никогда не перестанет быть актуальной. Рождение человека не обходится без 
врачебной помощи и далее всю жизнь нас спасают от болезней доктора,  которые занимаются 
этой нелегкой и ответственной профессией. Ведь она требует колоссального человеколюбия и 
самоотверженности. Труд каждого медика – это высокое служение на благо и во имя людей.
И этот праздник будет отмечаться в Мелихове  совсем не случайно. Медицина занимала боль-
шое место в жизни писателя. Как-то раз Чехов писал  в письме своему другу, что медицина яв-
ляется его законной женой. И эти слова подтверждены добрыми делами писателя, потому что 
он  был неравнодушным человеком, гражданином, патриотом своего Отечества. В Мелихове, 
куда приехал Антон Павлович в 1892 году,  не было ни врача, ни медицинского пункта. 
Посетители смогут побывать в  музейных экспозициях  и выставках: «Мелиховское семилетие: 
год 1898» и «Дачная азбука», посетить экскурсию «Чехов-врач» и посмотреть фильм «Доктор 
Чехов». В гости приедет Серпуховской музей истории медицины, и можно будет увидеть уни-
кальные экспонаты – медицинские инструменты 19 века. Специалист проконсультирует о 
действии целебных масел и лекарственных травах.
Приятным сюрпризом станет встреча зрителей с Народным артистом России Александром Пашути-
ным, который играл роль врача в фильмах «Широка река» и «Вторая попытка Виктора Крохина».
Можно будет отправиться на семейный квест «Не было хлопот, мы отправились в поход». Ро-
дителям  и детям предложат отправиться на экскурсию по мелиховской усадьбе и выполнить 
увлекательные задания. Победителям  на память вручат призы.
Гостей угостят ароматным чаем с сушками, и завершится этот праздник спектаклями по рас-
сказам А.П. Чехова «Психопаты» и «Пересолил» в исполнении  актёров Мелиховского театра 
«Чеховская студия».
Билеты на сайте: https://billing.chekhovmuseum.com/tickets и в кассе музея. Дополни-
тельная информация по тел: 8-905-781-29-10. 

Московский областной музей народных художественных 
промыслов
12.06 – 15.07 – выставка «РОССИЯ СПОРТИВНАЯ» 
Выставка представлена Современным музеем спорта. Она объединяет в себе несколько тема-
тических коллекций. Естественно, что в год проведения чемпионата мира по футболу в нашей 
стране особенно актуально рассказать об истории развития отечественного футбола. Особое 
место в экспозиции уделено прославленным футболистам во главе со Львом Яшиным. Часть 
экспозиции посвящена хоккею, представлены хоккейные награды соревнований всех рангов 
– от чемпионатов мира, России и другие. Также вы увидите экспонаты, связанные с Играми 
Олимпиады-80 и 22-ми Олимпийскими играми в Сочи. 
Учредитель Современного музея спорта – один из крупнейших производитель наград, поэ-
тому часть выставки – это уникальные награды, созданные для мировых чемпионатов и пер-
венств по различным видам спорта. В них гармонично переплетены новые технологии и исто-
рические традиции наградной культуры нашей страны.
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Государственный мемориальный музыкальный
музей-заповедник П.И. Чайковского
До 11 июня – международный фестиваль искусств П.И. Чайковского
Концерты фестиваля проходят на открытой площадке в парке и в концертном зале музея-
заповедника П.И. Чайковского. В программах фестиваля участвуют и его постоянные гости, 
и те, кто впервые приедет в Клин: Денис Мацуев, Юрий Башмет и оркестр «Новая опера», 
Дмитрий Бертман и театр «Геликон-опера», дирижёр Александр Сладковский, солистка 
Большого театра Анна Аглатова, оркестры и всемирно известные дирижёры Василий Пет-
ренко, Ян Латам-Кёниг, драматические артисты Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова, Надежда 
Михалкова, Анна Большова, Сергей Епишев, Дмитрий Маликов и Московская областная фи-
лармония со специальными программами для детей.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева
12 июня 2018 года – ДЕНЬ РОССИИ
В этот день ежегодно на флагшток башни главного усадебного дома водружается флаг Рос-
сийской Федерации.
В архивах музея-заповедника имеются фотографии, свидетельствующие о том, что башня 
усадебного дома была увенчана флагом в разные годы. А 30 мая 1906 года Екатерина Ива-
новна Пигарева написала в своем дневнике следующие строки: «Обедня с молебном, чаепи-
тие школьных детей и угощение ребятишек, новые флаги на крышах».
Праздник откроет торжественный молебен и освещение флага РФ. Прозвучат стихи Ф.И. 
Тютчева о России в прочтении ведущих научных сотрудников музея. В усадебном парке со-
стоится презентация летних музейных программ.

Музейно-выставочный комплекс
Московской области «Новый Иерусалим»
14 июня – июль – мультимедийная инсталляция к чемпионату мира по футболу 
«ТРАДИЦИЯ. ВЕРА. ПОБЕДА»
Специально к чемпионату мира в музее подготовили необычную мультимедийную инстал-
ляцию. Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет специально 
подобранный контент, состоящий из фотографий и видео и рассказывающий посетителям 
музейного комплекса о самых интересных событиях из жизни советского футбола и леген-
дах, поднявших этот спорта в  СССР на мировой уровень. Для просмотра художественной 
части контента предусмотрено специальное оборудование – тачскин, которое работает в 
формате книги, предназначенной для самостоятельного просмотра.
Мультимедийная выставка рассчитана на все категории граждан, в том числе на детскую 
аудиторию (10+). Изготовленный специально для данного проекта арт-объект станет при-
влекательной фотозоной для посетителей.

До 19 августа – ЛЕТО В МУЗЕЕ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
Выставка «ЭПОХА ДЮРЕРА. НЕМЕЦКАЯ ГРАФИКА И ЖИВОПИСЬ конца XV–первой 
половины XVI века. Из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина и частных коллекций Москвы»
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» совместно с 
Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляют вы-
ставку работ Альбрехта Дюрера,  его предшественников и современников «Эпоха Дюрера. 
Немецкая живопись и графика  конца XV-первой половины XVI века из собрания ГМИИ име-
ни А.С. Пушкина и частных коллекций Москвы».
Основу экспозиции образуют  графические работы великого мастера – истинные шедевры 
гравировального искусства. Вторую часть экспозиции составляют живописные произве-
дения немецких мастеров – предшественников и современников Дюрера – из коллекции 
ГМИИ, а также из частных собраний.
Выставку будет сопровождать образовательная программа, состоящая из тематических лек-
ций, мастер-классов, встреч с кураторами.

Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник
1 июня – 23 января 2019 г. – выставка «ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ» (к 100-летию создания 
первого детского сада)
Выставка расскажет о долгой и интересной истории детского сада №1, который был открыт в 
мае 1918 года. Это рассказ о трудных годах становления детского учреждения, о его сотруд-
никах и, конечно же, о детях, для которых адрес их детского сада стал родным и близким.
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Предметы быта, игрушки, детская мебель, одежда – всё это поможет  посетителям предста-
вить атмосферу детского сада советского периода.
Сейчас в этом здании расположен краеведческий отдел музея.
10 июня 2018 года – III фестиваль уличной культуры «МУЗЕЙ & STRЕЕTАRT»
Фестиваль пройдет под темой «Метаморфозы игры» в музейном комплексе «Конный двор». 
Девиз фестиваля: «Время игры, игра времени». С помощью игры мы соединим время и про-
странство, классику и современность. Время, хранящееся в музее, станет арбитром «Боль-
шой Игры», в которой живет этот фестиваль.
Во время фестиваля каждый гость сможет побывать в разных зонах «игроков StreetАrt»:
– зона уличных и передвижных театров,
– зона уличных певцов и танцоров,
– зона уличных квестов,
– зона уличных work-shop.
Телефон 8 (49654) 0-25-43
группа в ВКонтакте   vk.com/spmuseum
www.museum-sp.ru

Серпуховский историко-художественный музей
15 июня в 11:00 – «МУЗЕЙ – ДЕТЯМ»
«Занимательный футбол», спектакль «Щедрое дерево» от наших мелиховских друзей.
Подведение итогов благотворительной акции для детей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации «Раскрась свою жизнь».
Адрес: ул. Чехова, д. 87 (Усадьба Мараевых).
Возрастное ограничение: 6+
Стоимость: бесплатно.  Справки: 8 (4967) 351-559.

С 1 июня по 15 июля – НИКОЛАЙ ЗУДОВ «ВЕЧНОСТЬ МГНОВЕНИЯ»
Открылась новая, юбилейная выставка Николая Ивановича Зудова «Вечность мгновения».
Зудов Николай родился 8 апреля 1948 году в деревне Артемьевка Шенкурского района Ар-
хангельской области. Проживает в Серпухове.
Его работы хранятся: в Серпуховском историко-художественном музее, Красноярской кар-
тинной галерее, Абаканском художественном музее, картинной галерее Комсомольска-
на-Амуре, Могилёвском художественном музее, в Боровской, Шаховской и Тарусской кар-
тинных галереях, а также в частных коллекциях в России, Италии, США, Германии, Японии, 
Финляндии.
Адрес: ул. Чехова, д.87 (Усадьба Мараевых).  Возрастное ограничение: 0+
Стоимость: взрослые –150 руб. Пенсионеры – 100 руб. Школьники – 80 руб. 
Справки: 8 (4967) 351-559

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Государственный историко-литературный
музей-заповедник А.С.Пушкина
2-3 июня прошёл Международный Пушкинский фестиваль.Это уникальное событие в куль-
турной жизни страны, на протяжении десятилетий сохраняющее подлинно народный дух и 
истинную любовь к поэзии. В 2018 году он состоялся в 43-й раз. Участниками традиционно 
станут ведущие деятели культуры и искусства, известные музыканты и именитые гости. Для 
посетителей фестиваля работали несколько площадок: театральная, концертная, проводи-
лись мастер классы и народные забавы.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
9 июня 2018 прошёл фестиваль «ПТИЧЬИ ТРЕЛИ»
Фестиваль был посвящен международному Дню птиц и традиционному русскому «соловь-
иному дню». Он проводился в усадьбе Даровое, принадлежавшей родителям Ф.М. Достоев-
ского в 1830-е гг. На территории усадьбы сохранилась прекрасная тенистая  липовая роща, 
наполненная звуками птичьего пения. В программе фестиваля были: выставка живой кол-
лекции лесных птиц и орудий их лова, разнообразные творческие мастерские, народные 
игры для детей и взрослых, фотовыставка «Птицы в кадре». 
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА:
Ресторан «Русь»

г. Наро-Фоминск,  ул. Шибанкова, 6а

Ресторан «Смок»
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 18

Медицинский центр «ГлавВрач»
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, 26а

Медицинский центр «Медиа Мед»
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 9К

Стоматология «Н-Дентал»
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 5

ТЦ «Заречье»
г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, 13

ТЦ «Оранжевое небо»
г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, 13б

БЦ «Корвет»
г. Наро-Фоминск, ул. М.Жукова, 6б

БЦ «Гермес»
г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, 10

Салон красоты «Версаль»
г. Наро-Фоминск, ул. Рижская, 7

Сеть ресторанов «Олива»
г. Наро-Фоминск,  пл. Свободы, 10, 

Ленина, 8, Жукова, 16

Кафе «Паприка»
г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, 8

Пиццерия «Тукано»
г. Наро-Фоминск, ул. Огородная, 26

Спортивный клуб «Реформа»
г. Наро-Фоминск,  ул. Огородная, 28

Студия фитнеса Алёны Трухачевой
г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, 10 



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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