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СЛОВО РЕДАКТОРА

teona@idea-mg.ru

@randevu_mag

Я пишу то письмо на бумаге, потому 
что во всем офисе отключили лек-

тричество, да и просто мне так захоте-
лось. За окном  последние гастроли 
зимы в Вологде, а я сижу и улыбаюсь 
тому, что на нашей грифельной доске в 
коридоре появились признания в любви  
пятничке, коллегам, еде  дним словом, 
милота
Внутри того выпуска со спокойной 
обложкой происходят странные ве и  
Игорь удко, привыкший задавать во-
просы, теперь отвечает на наши  Маша 
Пак превра ается в мансипированную 
особу в бархате и перьях  художник ин-
тервьюирует художника, писатель  жур-
налиста, а льга аландина с той самой 
обложки вооб е не улыбается

Моя любимая в мартовском номере 
история  интервью с Ксенией Со-
коловой

 той самой Ксенией Соколовой, 
которую Владимир Познер назвал 
самым сильным интервьюером нового 
поколения

 той самой Ксенией Соколовой, кото-
рая в паре с Ксенией Собчак создавала 
серию интервью Философия в будуа-
ре , где герой садился между Ксениями 
и на протяжении часа чувствовал себя 
теннисным мячом. Среди таких мужчин 
оказались, например, амзан Кадыров, 

орис ерезовский, Эдуард имонов, 
еонид Парфенов, ндрей Малахов и 

многие другие
 той самой Ксенией Соколовой, став-

шей единственным главредом-жен и-
ной в истории русского 

  той самой Ксенией Соколовой, кото-
рая посчитала своим долгом отправить-
ся в еслан спустя четыре месяца после 
трагедии. Ее репортаж в , журнале, 
который больше про носки и , 
вызвал большой резонанс

  и, наконец, той самой Ксенией 
Соколовой, которая возглавила благо-
творительный фонд Справедливая по-
мо ь  после гибели Елизаветы Глинки, 
известной как октор иза.
Эксклюзивный материал подготовила 
для андеву  писатель детективных 
романов юдмила Мартова, которая, как 
оказалось, училась вместе с Ксенией в 
начальных классах школы  4 города 
Вологды (стр. ).
Этой весной я хочу пожелать вам со-
брать так много вдохновения, сил и 
нергии, чтобы начать что-то новое и 

прекрасное. Пусть так и будет

Теона Квачадзе 
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С ЕТ  ВС

КУДА ПОЙТИ

КОН ЕРТ
« В   
ЗВ АН » 
Большой эстрадно-джазо-
вый концерт-фестиваль 
пройдет в Вологодском 
колледже искусств. 
Приглашены именитые 
гости: итальянская джаз-
певица рета Панеттьери 
и американский муль-
тиинструменталист и 
фанк-певец Квентин Мур. 
Вечер хорошей музыки 
продолжится выступле-
ниями Виктории Андре-
евой и Молодежного 
эстрадного хора, Виктора 
Колесова и жаз-рок про-
екта, Алексея Балалаева, 
Анны Колесовой, а также 
студентов и педагогов 
колледжа. Программа 
концерта включает три 
отделения, будут два 
больших антракта.  

 апреля в :
Вологодский колледж ис-
кусств, орького, 

6+

АК И
«Т ТА Н   

ТАНТ» 
Проверить свою грамот-
ность вологжане смогут 
в областной библиотеке 
и госуниверситете. 

частникам предстоит 
написать текст узель 

хиной, российской 
писательницы, получив-
шей премию Большая 
книга  за роман Зулейха 
открывает глаза . Почему 
нужно посетить это со-
бытие и позвать друзей  
Как минимум для того, 
чтобы в следующем году 
Вологда могла претендо-
вать на статус столицы 
Тотального диктанта  

(нас должно быть более 
тысячи человек). В этом 
году столицей стал Вла-
дивосток. 
Регистрация на официаль-
ном сайте .  

 апреля в :
Вологодская областная би-
блиотека им. Бабушкина, 
Марии льяновой, 
Вологодский государствен-
ный университет, 
пр. Победы, 

0+

В апрельском расписании для вас — урок музыки, правописания и изобра-
зительного искусства. елаем провести время не иначе как на отлично

З   
НА, 

писатель:

ля диктанта текст 
пришлось уравно-
весить по ошиб-
кам опасности , 
что-то упростить, 
адаптировать, по 
двум словам раз-
горелись горячие 
баталии .

В творчестве 
Лаврентьев посте-
пенно отказался от 
сложных, многофи-
гурных композиций, 
упрощает сюжет, 
стремясь к минима-
лизму . 

ВЫСТАВКА
Р  АВР НТ В « В . РА -

А. Т Р . Т »    
К числу обязательных для посещения мест этой весной 
прибавилось еще одно. елую неделю Красный мост  
был закрыт на переэкспозицию, чтобы мы могли еще 
раз ощутить творческую свободу Сергея Лаврентьева. 
Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском 
музее, музее современного искусства Эрарта , а также в 
частных коллекциях в России и за границей. Вологжане 
увидят произведения, выполненные в разных жанрах, 
направлениях искусства и техниках.  

о  апреля
алерея современного искусства Красный мост ,  

набережная  Армии, 

6+

НАТА   
АВР НТ ВА 

( - ), художник, су-
пруга Сергея Лаврентьева

Сергей Лаврентьев. 
енский портрет. 

КСТАТИ, в детстве Квентин 
Мур пел в церковных хо-
рах в Техасе, а сейчас его 
музыка находит обожате-
лей по всей Европе!  
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ОБРАЗОВАНИЕ

АН И СКИ   Е КО!

— Методика лингвиста лен 
орон, котору  вы используе-

те, основана на погружении в 
языкову  среду. Расскажите, 
как это реализуется в вашем 
языковом центре

 а наших занятиях дети и под-
ростки учат английский как второй 
родной. Понимать и использовать 
язык дети начинают уже с первого 
урока. Преподаватель не использу-
ет русскую речь, а об ясняет слова 
множеством различных спосо-
бов. апример, может наглядно 
показать предмет, действие или 
явление, вовлечь ребенка в игру, 
об яснить с помо ью уже знако-
мых синонимов или примеров.
Мы учим детей думать на англий-
ском.  то возможно лишь, когда 

0+

В Вологде открылся филиал международного языкового ентра ele  Doro . Если 
вы хотите, чтобы ваш ребенок думал на английском, а не переводил в голове слова и 
фразы с русского на английский, прежде чем что-то сказать, вам сюда

Запись на бесплатное 
пробное занятие  

по тел. (8172) 58-25-31

Наш адрес  
В А, ул. РЦ НА, 32

они понимают слова, а не зазубри-
вают их. ара ивание сложности 
происходит постепенно  сначала 
слова, потом фразы и предложе-
ния. За счет того, что материал 
усваивается в игре (ролевые игры, 
активные игры, настольные игры 
для старших), студент чувствует 
себя комфортно вне зависимости 
от широты словарного запаса и 
сложности грамматики.

— Вы принципиально ушли от 
того, чтобы ставить детям оцен-
ки. Но как тогда проследить 
результаты, прогресс

 ля дошкольников и детей 
школьного возраста прово-
дятся тесты,  и результаты здесь 
в процентах. Ежемесячно мы 
отправляем родителям письма с 
информацией о том, какие темы 
изучены.  первых результатах 
можно говорить уже через месяц 
обучения. Заметить прогресс в по-
знании нового языка и развитии 
ребенка про е всего во время со-
вместной игры.  вооб е, лучший 
показатель высоких результатов 

 то успехи наших учеников. 
ебята сдают международные те-

сты и проходят собеседования на 
английском, свободно об аются с 
иностранными друзьями и читают 
художественную литературу. Стар-
шим школьникам курсы помогут 

подготовиться к тестам и 
учебе за границей.

— Вы являетесь 
международным 
языковым цен-
тром, обучаете 

по специальной программе. 
ак подбираете и готовите 

учителей
 Учителя проходят многосту-

пенчатый отбор  сначала мы 
об аемся и узнаем о педагоги-
ческом опыте, проверяем знание 
английского языка и смотрим на 
личные качества, затем про-
сим показать тестовые уроки и 
проводим е е несколько туров 
собеседования.  е, кто покажет 
высокий уровень преподавания, 
с кем у нас совпадут ценности 
и взгляды на педагогику, будут 
приглашены пройти интенсив-
ный тренинг по методике. После 
обучения все преподаватели 
сдают кзамен и подтверждают 
необходимый уровень подготов-
ки. олько после того они могут 
приступить к работе. Ежегодно 
преподаватели повышают квали-
фикацию, проходя дополнитель-
ные семинары по методике и посе-

ая международные конференции 
 . 

 .   
 .

10



РУБРИКА

vk
.c
om

/d
ek
or
ok

na
_s
al
on

vk
.c
om

/d
ek
or
ok

na
_s
al
on

vk.com/dekorokna_salon

vk.com/dekorokna_salon

vk
.c
om

/d
ek
or
ok

na
_s
al
on

vk
.c
om

/d
ek
or
ok

na
_s
al
on



ДЕТИ

С А ОТО  О ЕТ

Компания КСИ  более 4  
лет производит уникальное 
детское игровое и спор-

тивное оборудование, которое 
отличается безупречным каче-
ством и отвечает всем россий-
ским и европейским стандартам 
безопасности. а сегодняшний 
день КСИ   веду ий и один 
из крупнейших производителей 
детских пло адок в оссии. 

ссортимент представленного обо-
рудования огромен  яркие горки и 
качели, уютные домики, карусели, 
а также большой выбор детских 
спортивных и игровых комплек-
сов, садово-парковой мебели. ля 
любителей спорта у КСИ  есть 
современные уличные тренажеры 
и оборудование для . Кроме 

Детские пло адки —  важный инструмент организа ии досуга малышей и подрост-
ков.Сюда они выходят на прогулку, играют и об аются со сверстниками. Очень 
важно, чтобы условия, в которых они находились, были комфортными и безопас-
ными, а игра — увлекательной. Эту задачу взяла на себя группа компаний Э ИНА , 
офи иальный представитель КСИ  в Вологодской области. 

.
В А, . МА В , 45, . 301, Т. (8172) 70-0 -51, 72-10-40

. .    ксилвологда.рф   .     -  - .

0+

Группа компаний Э И   
официальный дистрибьютор  
КСИ  в Вологодской, рхангельской 
областях,  и р. Коми

л  а трой и ов р ппа о паний 
« ИНА» пр ла а т лый о пл  

л  по про тировани  овр нны  
т и  пло а о  ра работ  ин иви-
ально о тил  и ровы  о пл ов  

а та  об трой тво б опа но о б -
овно о р иново о по рыти

того, в ассортименте представлено 
игровое оборудование для детей с 
ограниченными возможностями.

ркие, удобные и безопасные игро-
вые пло адки КСИ  украшают  
многие дворы современных жилых 
комплексов, детских садов, частных 
домов г. Вологды и Вологодской об-
ласти. ни моментально становятся 
любимым местом отдыха и развле-
чения детей всех возрастов. 

Группа компаний Э И  прини-
мает участие В Р А ЗАЦ  Р -

РАММ  « М РТНА  Р -
А  Р А». ля жителей города и 

области специалисты компании ока-
зывают бесплатную консультацию 
и помо ь в подготовке документов 
для участия в программе.
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 Моя дочь отдыхала в Мадага-
скаре  прошлым летом. Ей понра-
вилось все  красивая территория, 
хороший номер, вкусная еда. о 
пляжа  всего пара минут, и вот 
оно  море  а мои попытки по-
говорить с ней по телефону ча е 
всего отвечала  Мам, мне неког-
да  о я всегда могла позвонить 
воспитателю и спросить, как дела у 
моего ребенка. Как у любого роди-
теля, у меня было много вопросов  
как доехала, как разместилась, как 
поела, чем занимается.

Порадовало, что вся информация 
по лагерю, выданная мне в офисе 
компании, подтвердилась. ля 
меня уже на отправке стало понят-
но, что Славяне-тур   компания 
серьезная, и я могу им доверить 
своего ребенка. Слаженная работа 
воспитателей на вокзале, посадка 
детей в поезд, а было целых  
детских вагонов ( )  все прошло 
спокойно и организованно.

чень удобно, что вся жизнь ла-
геря осве ается в группе ВКон-
такте  . , в 
том числе теку ая информация. 

собенно мне понравилось, что я 
могу видеть, как проходит отдых 
ребенка  фотографии и видео раз-
ме аются практически в режиме 
онлайн.

ерез две недели я встречала на 
вокзале целый поезд счастливых, 
загорелых ребятишек, среди 
которых была и моя дочь. Первый 
вопрос, который задала Маша   

 можно мне в следую ий год  
на две смены поехать

ДЕТИ

О ОСТРОВ
ТК Славяне-тур  20 лет работает в сфере детского туриз-
ма. Сейчас компания построила и открыла детский лагерь 
на побережье ерного моря — Остров Мадагаскар .

АР
РНЦ ВА,

мама -летней 
Маши

Кто лучше ребенка мо-
жет оценить качество 
детского лагеря  Конеч-

но, родители  С андеву  
поделилась впечатлениями 

арья ернцова, мама 
-летней Маши, отдохнув-

шей в новом лагере в его 
первый сезон.

ДО ПЛЯЖА — 
ВСЕГО ПАРА МИНУТ,  
И ВОТ ОНО — МОРЕ! 

0+

Св-во  от . 4.   ЕФ 
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А   
В,

директор детско-
го лагеря стров 
Мадагаскар

 С  года мы организовы-
ваем детские лагеря в оссии, 
Словакии, орватии, олгарии 
для ребят из Вологодской области 
и Северо-Западного региона. 

дному из наших детских лагерей 
на море  Вологодская Зарни-
ца   в том году исполняется 

 лет  

аш новый проект   
стров Мадагаскар   задуман 

как настоя ий остров детства  
Каждый ребенок проживает свою 
летнюю историю с приключени-
ями, новыми друзьями, морем, 
современными шоу-програм-
мами, играми и ежедневными 
открытиями.

Имея большой опыт организации 
детских лагерей в Европе, новый 
лагерь мы строили по европей-
ским стандартам  ухоженная 
красивая территория с парком, 
осве енными дорожками, 
брусчаткой на главной пло ади. 
В корпусах дизайн номеров т а-
тельно продуман  новая удобная 
мебель, душевые, балконы.

Построены и оборудованы зоны 
развлечений  игровые павильо-
ны, детский городок, клуб, би-
блиотека, спортивные пло адки 
со спецпокрытием для футбола, 
баскетбола, волейбола. За каждой 

За более подробной информа-
цией мы обратились в офис 
компании Славяне-тур  к ди-

ректору детского лагеря стров 
Мадагаскар  лексею сипову.

«ОСТРОВ МАДАГА-
СКАР»   ЗАДУМАН  

КАК НАСТОЯЩИЙ 
ОСТРОВ ДЕТСТВА! 

локацией закреплен аниматор
инструктор, который организует 
безопасную деятельность ребят.

собая зона внимания  пита-
ние. овая столовая с красивым 
интерьером, кухня с современ-
ным оборудованием. Меню мы 
составляем с учетом потреб-
ностей и пожеланий детей (про-
водится регулярный опрос их 
мнения). С  года начинает 
работу новая линия раздачи с 
лементами шведского стола.

Программа отдыха разрабаты-
вается специально для нашего 
лагеря. Сценарии мероприятий 

 авторские, команда анимато-
ров  сплоченный и опытный 
коллектив. ве творческие 
пло адкии, обе с современным 
светом и звуком. 

тличная новость для родителей  
мы продолжаем свое сотрудни-
чество с образовательной про-
граммой илтон  с углубленным 
изучением английского языка. 
Это отличная возможность для 
любого ребенка начать изучать 
или подтянуть свой английский во 
время каникул.

агерь на море и турфирма в 
Вологде  единое целое. За от-
дых ребенка отвечают с момента 
посадки в поезд. Мы всегда на 
связи с родителями, и они всегда 
в курсе событий. 

адеемся, что у нашего лагеря 
каждый год будут появляться но-
вые друзья  дети, ради которых 
мы все то и придумали  



МОДА | ОНА

Мода не терпит 
скуки и однообразия. 
Новая коллек ия от 

итальяской марки TWINSET 
MILANO подтверждает эту 

истину. От кружева и плиссировки 
до трикотажа и денима -  есть 

что выбрать для модной 
весны у офи иального 

представителя бренда 
магазина  LOOK .

 ОТ 

итальяской марки TWINSET 
 подтверждает эту 

истину. От кружева и плиссировки 
до трикотажа и денима -  есть 

что выбрать для модной 
весны у офи иального 

представителя бренда представителя бренда 
магазина  LOOK .

итальяской марки TWINSET 
MILANO

истину. От кружева и плиссировки 
до трикотажа и денима -  есть 

представителя бренда представителя бренда 
магазина  

представителя бренда представителя бренда 
магазина  

МОДНЫЙ М�Г�ЗИН ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ ИЗ ИТ�ЛИИ

ОКТЯБРЬСК�Я, 27
8-962-671-86-63

МОДНЫЙ М�Г�ЗИН ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ ИЗ ИТ�ЛИИ

ОКТЯБРЬСК�Я, 27
8-962-671-86-63
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НА НН ВА,
профессиональный  
стилист, выпускница
Высшей школы стилистики

LOOKPROPAGANDA

Ведется запись 
на консультации
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г. Вологда,
Пошехонское ш., 22,

ТРЦ «Мармелад», 2-й эт.
 8-900-536-10-01

г. Череповец,
Советский пр-т, 58

г. Вологда,
Пошехонское ш., 22,

ТРЦ «Мармелад», 2-й эт.
 8-900-536-10-01

г. Череповец,
Советский пр-т, 58

Подарочны�
сертификат�

Фирменный магазин «MilaVitsa»

NEW CLASSIC 
2018



МОДА | MEN

Не всегда нужны 
сумасшедшие вета или 

странные силуэты, чтобы 
телеграфировать своим 
видом, что вы в тренде. 
утки шутками, а сейчас 

для этого достаточно кепки-
восьмиклинки, барсетки и 

других па анских  мотивов.

ЕРЕСТРО КА

 Кепка 

 рюки 

 Майка 

4 Кроссовки 

 Подтяжки  

 Панама 

7 Клатч . 

 Кожаные брюки 

Не всегда нужны 
сумасшедшие вета или 

странные силуэты, чтобы 
телеграфировать своим 

ЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КА

для этого достаточно кепки-

ЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КАЕРЕСТРО КА

утки шутками, а сейчас 
для этого достаточно кепки-

восьмиклинки, барсетки и 

странные силуэты, чтобы 

других па анских  мотивов.
восьмиклинки, барсетки и 

других па анских  мотивов.
восьмиклинки, барсетки и 

других па анских  мотивов.

Кожаные 
брюки 
DIESEL

Подтяжки 
MANGO 
MAN

Панама 
21SHOP

чки 
RAYBAN

Кепка 
MASCOTTE

рюки 
DIESEL

Майка 
BALMAIN

Кроссовки 
ADIDAS

Зажим для купюр 
BRAUN BUFFEL

Клатч 
MR. BAG
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Эксклюзив

ЗЕРКАЛО БОГА

Текст: Людмила Мартова, 
фото из архива героя

ксЕНиЯ 
сОкОлОвА 

Российский журналист и публицист. Обозреватель 
и заместитель главного редактора российской 
версии журнала GQ (2003–2012), обозреватель и 
заместитель главного редактора проекта «Сноб» 
(2012–2016), вице-президент медиагруппы «Жи-
Ви!» (2012–2016). В 2016 году баллотировалась в 
Госдуму от «Партии Роста». С августа по октябрь 
2016 года — главный редактор российской версии 
журнала Esquire. В феврале 2017 года была из-
брана президентом благотворительного фонда 
«Справедливая помощь» вместо погибшей в 2016 
году в авиакатастрофе Елизаветы Глинки, извест-
ной как Доктор Лиза.
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— очему-то, когда я готови-
лась к встрече с тобой, все 
время мыслями возвра алась к 
фильму «  зеркала два лица» с 

арбарой трейзанд. Вот много 
лет о нем не вспоминала, а тут 
вдруг  колько лиц у сении 

околовой
 дно. о постоянно меняет вы-

ражение.

— делать с тобой интервь  
меня попросила основатель 
«Рандеву» Мария еретягина. 
Так как твое лицо, как мы только 
что выяснили, постоянно меняет 
выражение, я уточнила  « сения 
для тебя кто ». « на — топо-
вый российский журналист, 
которая сама решает, когда и с 
кем ей разговаривать». авай 
поговорим о сении околовой, 
журналисте. значально ты в 
журналистике оказалась как  

 Все началось с ненаписанного 
текста. У меня была юношеская 
мечта стать военным корреспон-
дентом.  не то чтобы к ней шла.  
училась в итературном институте, 
потому что в детстве мне отчего-то 
вбили в голову, что я должна быть 
филологом. о тем не менее во 
мне сидела такая заноза.  не могу 
тебе сказать, откуда она взялась, 
я уже не помню. И вот у меня по-
явилась такая возможность  по-
ехать на войну. Зимой  года в 
командировку в агорный Карабах 
отправился мой тогдашний бойф-
ренд. н туда ехал как журналист, 
а я с ним.

 могла написать об том текст, 
но не стала того делать, потому 
что четко поняла, что не буду во-
енным корреспондентом. Мы в той 
поездке провели гораздо больше 
времени, чем планировали, и за 
то время выяснилось, что я не об-

ладаю самым главным качеством 
 не могу спокойно и отрешенно 

передавать новости с войны.

КСЕНИЯ 
СОКОЛОВА 

Мы разговариваем в ресторане Ваниль  
на стоженке. Сайт ресторана сооб ает 
интересую имся, что то дети е ркадия 

овикова, Степана Михалкова и Федора ондар-
чука и что количество побывавших здесь звезд 
мирового уровня  от жины оллобриджиды до 

ональдо  зашкаливает. 

а секунду я задумываюсь над тем, насколько соответ-
ствую столь престижному месту, и тут же вспоминаю, что 
все ти условности меня в об ем-то мало волнуют.
Важно совсем другое.  здесь одновременно по делу и 
из внутренней потребности. По делу, потому что пришла 
на назначенное интервью. о свою собеседницу знаю 
очень давно и без внутренней потребности через нее 
задать свой вопрос огу  просить об интервью, может, и 
не стала.

ва часа дня. Воскресенье. есторан почти пустой. на 
приходит с хвостиком на голове и без макияжа, в чем-то 
похожем на спортивный костюм (в спортивных костюмах 
я совсем не разбираюсь). озового игристого, заказанно-
го ею, не оказывается в наличии. Зато есть сухое красное, 
бокал которого ей приносят в самом начале нашего 
разговора.

Ксения Соколова. елать с ней интервью  все равно 
что совершить публичное харакири, но я вспоминаю, 
что про условности. дна из самых известных журнали-
стов в нашей стране. еловек, совершивший громкий 
рывок в политику, закончившийся ничем. Впрочем, 
закончившийся ли  Продолжатель дела октора изы. 
И да, вологжанка. отя об том, как мне кажется, она не 
любит вспоминать.
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ЭКСКЛЮЗИВ

екст я начинала писать несколько 
раз, но так и не смогла, потому что 
не получалось подобрать адек-
ватные слова тому, что увидела.  
училась в итературном институте, 
но словесным инструментарием, 
достаточным для того, чтобы пере-
дать свои о у ения от войны, 
явно не обладала.

Потом я окончила институт, разо-
шлась с тим самым бойфрендом, 
и у меня кончились деньги.  
задумалась, чем бы мне заняться, 
и тут оказалось, что моя подруга 
работает в журнале Весь мир  ( то 
бортовой журнал рофлота), туда 
можно писать статьи, и за каждую 
тебе дают почти сто долларов.  
как-то увлеклась тим делом  пи-
сать про разные страны, в которых 
никогда не была.  потом стала 
образовываться глянцевая журна-
листика, и мое умение оказалось 
востребованным. Во многом то 
случайность.

— ервая волна твоих громких 
материалов — это репортажи. 

пецрасследования. «120 дней 
еслана». « ерой нашего вре-

мени» с адыровым  еверная 
орея, ирма, рак, наш бело-

зерский «пятак», ураган « а-
трина», арест последнего главы 
сицилийской мафии  ткуда 

взялся тот самый инструмента-
рий, позволя ий описывать 
увиденное, которого не было в 
Нагорном арабахе

 н появился совсем не сразу. а-
верное, и я росла, и писательское да-
рование во мне росло, а главное  
я тренировала навыки, пусть даже и 
статейками про путешествия.

— То есть эта «мышца» прокачи-
вается  

 на прокачивается, как и прак-
тически все остальные мышцы, 
как мы знаем. е прокачивается та-
лант, но навык запросто. , кстати, 
долго не подозревала, что у меня 
есть какой-то писательский талант. 
Первым показал мне то Виктор 
Петрович Голышев, мой препо-
даватель, великий переводчик с 
английского языка. Сначала я пере-
водила, потом стала сама писать. 
Это всегда казалось мне интерес-
ной задачей  подобрать слова, 

адекватные теме. Самым трудным 
материалом в том смысле для 
меня была статья про еслан.  
была там через четыре месяца по-
сле трагедии.

Когда я села об том писать, то впа-
ла в полный ступор. Есть события 
такого масштаба, когда адекватным 
ответом может быть только молча-
ние. еслан мне казался таким. И 
все-таки я нашла слова. У меня был 
товари  еша ведов, который 
меня туда и отправил, и он катего-
рически сказал, что я должна на-
писать, так как любая моя строчка 
поможет людям. тступать было 
некуда, а когда отступать некуда,  
ты берешь и делаешь.

— Алексей Венедиктов сказал, 
что ты возродила в России жанр 
репортажа, Николай сков, 
что ты просто рассказываешь 
истории, которые становятся как 
бы срезом нашего времени. Но 
на смену репортажам пришли 
интервь .  твои личные, и на 
пару с сенией обчак. ознер 
сказал, что среди нынешнего 
поколения российских журна-
листов ты — самый сильный 
интервь ер. анр репортажа 
и интервь  Разный  дина-
ковый  Тебе самой что больше 
нравится

 САМЫМ ТРУДНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ 

МЕНЯ БЫЛА СТАТЬЯ 
ПРО БЕСЛАН.
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 тобы быть хорошим интервью-
ером, нужен навык, чтобы быть 
блестя им интервьюером, нужно 
умение очень сильно чувствовать 
людей. Интересно, что в обычной 
жизни я в людях не особо раз-
бираюсь и, об аясь с ними, часто 
ошибаюсь в оценке. о, если я бе-
русь за человека как интервьюер, 
я его сканирую очень серьезно.  
о у аю так, как будто подключаю 
к нему пару сотен датчиков, по ко-
торым идет информация ко мне

— А репортаж — это «что вижу, 
о том по »  

 Это в определенном смысле 
легче. ы пытаешься описать 
ситуацию, отчитываешься о реаль-
ности. Мне повезло, я могла вы-
бирать темы, интересую ие лично 
меня. ерез свою профессию я 
узнавала мир. Задавала вопросы 
людям и Господу огу  Господи, 
покажи, как у тебя тут все устрое-
но . Удовлетворяла собственное 
неумеренное любопытство.

— То есть это мнение — ты 
делаешь интервь  с теми, с 
кем сама хочешь, — соответ-
ствует действительности   от 
чего зависит, чтобы тебе стало 
интересно  

 аньше, конечно, я делала 
интервью с теми, с кем надо. о 
потом уже стала сама выбирать 
себе героев. ольше всего на свете 
я люблю святых несвятых . В 
человеке должна быть интрига. Са-
мый кайф  то когда в начале и в 
конце интервью у тебя словно два 
разных героя, когда ты человека 
раскрыл и он тебе показался такой, 
какой он есть. акие интервью я 
о у аю как музыку, как будто мы 
играем на двоих какую-то очень 
красивую пьесу.

— огда я начинала работать 
журналистом, одним из самых 
больших моих потрясений стал 

тот факт, что такие глубины 
есть в л бом человеке. Вот про-
сто про л бого человека можно 
написать. 

 ет. Это заблуждение.

— очему  
 Конечно, нет. В большинстве 

людей не таится никаких выда-
ю ихся глубин. о, возможно, 
мне так кажется, потому что я уже 
усталый интервьюер. Сейчас меня 
интересуют только очень штучные 
люди. отела бы, например, с 
Папой имским сделать интер-
вью.  понимаю, что сейчас как 
Владимир Владимирович Путин, 
буду звучать  Махатма Ганди 
умер, поговорить не с кем . Кстати, 
с Владимиром Владимировичем 
Путиным я бы тоже поговорила. 

еформально.

— а-да, ты как-то сказала  « то 
было бы лучшее интервь  в его 
жизни».  помн  орбачев, 

ойгу, Микеланджело Антони-
они, оллин арелл, орис ере-
зовский, ольче и абанна  
Тебе когда-нибудь было страшно 
идти на интервь   было ли 
страшно на самом интервь

 ыло интервью с Иваном ыхо-
вичным, который умирал от рака. 
Это и он знал, и я знала, и Собчак 
е е в том участвовала. ужно 
было ему задать вопросы про то. 
Мне было страшно быть недели-
катной.  от почтения я ни перед 

кем не умирала, пожалуй.

— На интервь  с Томом ордом 
ты пришла в платье своей 
бабушки, и он не смог этого не 
оценить. Таким штукам где-то 
учат

 Когда ты понимаешь, что твой 
собеседник  парень интересный, 
но он не из твоей области, ты 
хочешь как-то его зацепить. Когда 
ты приходишь к ому Форду в 
бабушкином платье и в его туфлях, 
ом Форд как минимум понимает, 

что ты подготовилась. Сработало 
блестя е.

— Ты говоришь, что больше не 
видишь себя в профессии, по-
тому что журналистика в России 
умерла.  все-таки есть моло-
дые журналисты, у которых е е 
горят глаза. Разве им не нужно 
показывать, как хорошо и как 
плохо

  вооб е человек гоистич-
ный, и делаю в основном то, что 
интересно мне. урналистика не 
умерла, она просто очень сильно 
поменялась. Сейчас, оказавшись 
по другую сторону баррикад, я 
могу сказать, что в оссии об ий 
уровень журналистики, конечно, 
очень низкий. отя есть исклю-
чения. Эту ситуацию, конечно, 
хочется исправить. ем более что 
молодые, талантливые нергичные 
ребята есть, и они, как ни странно, 
верят в ту профессию.

— дна из вологодских 
бизнесвумен, яркая, краси-
вая, веду ая «классический 
гламурный» « нстаграм», на 
мой вопрос « то для вас сения 

околова » ответила, что ты 
— гламурный представитель 
звездной московской тусовки.  
тебе говорят, что ты — человек, 
«биография которого наполнена 
множеством скандалов и не-
вероятных фактов». ри этом ни 

ЧТОБЫ БЫТЬ  
БЛЕСТЯЩИМ ИНТЕР-
ВЬЮЕРОМ, НУЖНО 

УМЕНИЕ ОЧЕНЬ  
СИЛЬНО ЧУВСТВО-

ВАТЬ ЛЮДЕЙ. 
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одного скандала как-то не обна-
ружилось, да и твоих фотогра-
фий со светских мероприятий 
тоже нашлось немного. ткуда 
такая неожиданная репутация  

 у, то все очень просто. Это 
журнал , проект с Ксенией Соб-
чак и т. д.  никогда не принадле-
жала к гламурной тусовке, как и к 
какой-либо другой. Если мне нуж-
но было для дела, я знакомилась с 
людьми того или иного круга. о 
в сами круги никогда не входила. 
Моя позиция  посторонний.

— урнал «Рандеву» вооб е-то 
тоже гламурный. Но в нем разго-
воры о трендах, брендах, модных 
кофейнях и салонах красоты обя-
зательно сопровожда тся интер-
вь , причем с очень серьезными 
и далеко не всегда гламурными 
л дьми. Вот этот жанр «револ -
ционного гламура» что за зверь 
такой   не изжил ли он себя на 
данный момент. Работа т ли 
е е беседы о серьезном в пен-
ной ванне с бокалом молодого 
божоле в руках

 еволюционный гламур  был 
знаком своего времени абсолют-
но. о время кончилось. Сейчас 
нет ни революции, ни гламура. 
Сейчас уже никто не демонстриру-
ет дорогое потребление.  в нача-
ле -х журнал  был очагом 
гламурной фронды. Весь гламур 
пришел нас читать, а вслед за ним 
пришла реклама, деньги. В том 
был драйв. о формула давно не 
работает.

— А какая формула работает 
сейчас  

 Унылая пора, очей очарованье. 
Про формулу  не знаю, так как не 
занимаюсь журналистикой.

— стати, а почему твои со-
циальные сети такие  не 
гламурные  

 Потому что я не стремлюсь к 
их капитализации. Просто пишу, 
что хочу, и публикую фотографии, 
какие нравятся.

— Ты однажды сказала  «  
л бл  элегантные несооб-
разности».  смотрела как-то 
программу « раво есть» с Алек-
сандром Раппопортом.  меня 
там зацепило ваше обсуждение 
приобретения недвижимости в 

талии. ля человека, который 
проехал вс  страну в рамках 
проекта «Россия оффлайн» и 
рассказывал, как спившийся че-
ловек под елябинском читал 
редкое стихотворение лока, 
это была такая элегантная несо-
образность. ри этом аудито-
рия « ождя» — это не только 
московская элита, для которой 
недвижимость в талии — 
дело в об ем-то обычное. то 
эпатаж был  

 Почему  азве после поездки в 
елябинск нельзя хотеть купить 

дом в Италии  По-моему, как раз 
наоборот. К тому же то отнюдь не 
так дорого, как представляется.

—  тебя отсутствует е е одно 
очень важное гламурное каче-
ство. Никто и никогда не писал 
о твоей личной жизни. та тема 
табу  ли просто е е одна эле-
гантная несообразность  

  вооб е не хочу, чтобы то об-
суждалось.   совершенно точно 
человек не светский.  интроверт. 
Мой негламурный Инстаграм  
наглядно показывает, что лучше 
всего я себя чувствую в макси-
мально безлюдных местах, куда 
вооб е трудно добраться.

— е один из моих собеседни-
ков (надо признать, мужчина) 
на вопрос « то для вас сения 

околова » ответил, что ты для 
него — образец элегантного 
доказательства политической 
теоремы ерма. В том смысле, 
что твой пример и опыт дока-
зывает, что жен ина в полити-
ке — это, в принципе, возможно 
и может быть не смешно. В 201  
году ты неожиданно для многих 
выдвинулась в осударственну  

уму от « артии Роста». ейчас 
уже поздновато спрашивать, 
что стало тому причиной, по-
этому спрошу о другом. ейчас, 
спустя год, ты не жалеешь, что 
тогда это сделала

  совершенно точно об том не 
жалею.  приобрела опыт и поня-
ла, что на данный момент ника-
ким политиком быть не хочу. Ког-
да в  году я ушла из Сноба , 
то стало понятно, что большой 
кусок моей жизни закончился. 
Закончилась журналистика. И я 
оказалась в ситуации, когда ты 
можешь выбрать буду ее  вот 
буквально какое угодно. олько 
не такое, как ты предполагал. Из 
всего того, чего не было раньше. 
Поступило предложение попро-
бовать себя в политике, и я на 
него согласилась. е могу ска-
зать, что не получилось.  шла 
на выборы от партии, к которой 
не стыдно принадлежать, просто 
она набрала такой ничтожный 
процент голосов, что мы никуда 
не прошли. аверное, к счастью 
для меня.

МОЙ НЕГЛАМУРНЫЙ 
«ИНСТАГРАМ» НА-

ГЛЯДНО ПОКАЗЫВА-
ЕТ, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО 

Я СЕБЯ ЧУВСТВУЮ 
 В МАКСИМАЛЬНО 

БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ.
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районе, откуда родом семья моей 
бабушки. Сказали  Если она у вас 
там не выздоровеет, то уже нигде 
не выздоровеет . еревня меня 
реально вылечила. умаю, те бес-
конечные болезни были просто 
выражением нежелания моего 
организма жить в таком климате, 
который был ему совершенно не 
свойственен. Мне было все время 
холодно в Вологде.  того ужасно 
стеснялась. Мне казалось, все во-
круг нормально себя чувствовали, 
а я постоянно мерзла. 

— Расскажи о своей семье. 
 застала уже только тво  

бабушку, и до сих пор помн , 
как она выглядела.  очень к 
вам домой л била приходить. 

 уже взрослой узнала, что твой 
дед был директором областной 
картинной галереи. На тебя 
повлияла атмосфера, в которой 
ты росла

 В детстве и юности мне все, 
что было связано с моей семьей, 
казалось таким чужеродным, 
что я то все отрицала. И е е 
некоторое время назад я бы 
сказала, что никак не повлияла.  
сейчас я понимаю, что повлияла и 
очень сильно. ед мой, Геннадий 
Иванович, был невероятным 
человеком, очень порядочным, 
интеллигентным, мягким. чень 
меня любил. отя в детстве я так 
не считала, и хотела от своих куда-
нибудь слиться, хоть в космос. И 
бабушка у меня чудесная была. Из 
крестьян. Выучилась, стала препо-

давателем русской словесности. У 
них у обоих в семьях были жертвы 
репрессий, на войне многие по-
гибли. ни очень тяжело жили. 
И бедно.

— А как они к этому отно-
сились  читали, что надо 
терпеть, или в семье ходили 
«диссидентские разговоры»  

 ни со мной об том не гово-
рили. о я думаю, что бабушка в 
том плане была более покла-

дистая, принимала жизнь такой, 
какая она есть.  дед, я думаю, 
все понимал. о у них была идея, 
что нас, детей, нужно воспитать 
подготовленными к жизни в том 
об естве. е сбивать

— Твоих бабушку и дедушку 
по отцу ты нашла уже будучи 
взрослой. А как вооб е пришло 
понимание, что ты хочешь их 
найти  

  никого не искала. Мы с моим 
отцом встретились один раз в 
жизни, когда мне было  лет, и 
больше не виделись. о потом 
обстоятельства так разверну-
лись, что бабушка и дедушка 
сами меня нашли, и мы успели 
увидеться и пооб аться.

— В Вологду ты когда-нибудь 
приезжаешь  

 Мы в последний раз приезжа-
ли в  году, на столетие деда, 
потому что в музее должна была 
быть выставка, посвя енная 
ему. И мы попали в аварию. За 
рулем был мой водитель, я рядом, 
сзади мама и мой ребенок. ам 
навстречу выбежал лось. н упал 
сначала на лобовое стекло, потом 
на крышу, потом на багажник. В 
об ем, если бы то не была адски 
крепкая семерка  , то я бы 
сейчас здесь не сидела. Машина 
отправилась на списание.  я 
теперь стараюсь от поездок в Во-
логду воздерживаться.

— коро год, как ты возглав-
ляешь фонд « праведливая 
помо ь». кажи, за этот год 
л ди хоть немного научились 
жить без изы линки  Ты сама 
научилась  

 юди, которые ее лично знали, 
никогда не научатся жить без 
нее. Приведу дурацкое гламурное 
сравнение. Это как если ты был 
миллиардер и вдруг разорился. 
Полностью  Стал ни им. аже 
е е хуже. иза была уникальной, 
она согревала. ез нее холодно.

—  меня как у человека, всегда 
смотревшего на лизавету 

етровну сильно со стороны и 
через М , есть совершенно 

САМОЛЕТ, В КОТОРОМ 
БЫЛА ЛИЗА, УПАЛ  

МНЕ НА ГОЛОВУ В БУК-
ВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ. 
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— Тебя многие обвиняли тогда в 
том, что ты согласилась играть 
в игре с заранее установлен-
ными правилами и с заранее 
оговоренным проигрышем. А ты 
тогда ответила, что «слабоумие 
и отвага — не твой девиз». В ны-
нешней ситуации в том же са-
мом обвиня т сени  обчак. 

 ней ведь девиз «слабоумие 
и отвага тоже не относится»   
учетом, что вы вместе работали 
и ты ее хорошо знаешь, было ли 
для тебя ее решение неожидан-
ным, и после того, что говорили 
о тебе, готова ли ты кинуть 
камень в ее сторону

 В стеклянном доме не надо 
кидаться камнями. По тому могу 
прокомментировать только так  
тот девиз к ней точно не отно-

сится, и я уверена, что Ксении та 
история точно пойдет на пользу. 

е надо нас считать глупее, чем 
мы есть. и ее, ни меня.

—  чтобы закончить о политике. 
Тогда, год назад, перед выбора-
ми ты сказала, что у тебя, как 
политика, есть нечто об ее с Ми-
хаилом аакашвили. ейчас ты 
по-прежнему готова так считать

 Как тебе сказать   уже не в по-
литике. И, наверное, политиком не 
стану. отя никогда не говори ни-
когда  Миша  очаровательный 
парень. Мы дружили. н, конечно, 
дает жару.  гораздо меньшая кс-
тремаль ица, чем он, то я могу 
совершенно точно сказать. н нас 
е е удивит, я думаю. о, что он 
сейчас делает, несомненно, тоже 
имеет цель.

— ля меня ты в перву  оче-
редь моя школьная подружка. 

еловек, которого не было бли-
же года два с половиной с того 
момента, как я перешла учиться 
в четверту  вологодску  школу 
и обнаружила в классе тебя, и 
до того момента, как ты уехала 
в Москву, к маме. В той самой 
передаче « раво есть» я не 
сразу тебя узнала. Все всматри-
валась, пытаясь понять, ты это 
или нет. А потом ты сказала про 
«кошмары голодного вологод-
ского детства, в котором варили 
всяку  дрянь, потому что это 
был зимний ужасный холодный 
город».  тебя действительно 
такие воспоминания о Вологде

 У меня тяжелые воспоминания 
о детстве вооб е. Прежде всего, 
то связано с тем, что я посто-

янно болела. Всем, чем можно. 
Меня в шесть лет отправили в 
деревню Стеблево в Грязовецком 
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четкое внутреннее убеждение, 
что она была святая.  ней 
нельзя было подходить ни с ка-
кими человеческими мерками. 
Ты совершенно точно земной 
человек. езумно талантли-
вый, необычный и, наверное, 
единственный в своем роде, но 
земной. В связи с этой разницей 
в восприятии л дьми пробле-
мы возника т  

 С самого начала было понят-
но, что нас будут сравнивать. И с 
самого начала было понятно, что 
мы настолько непохожи, что то 
сравнение невозможно.  ничего 
не знаю про святость.  что-то 
такое подозреваю, потому что 
есть новомученик среди моих 
предков, и я много думала над 
тем, что означает то понятие. 
Конечно, иза обладала каким-то 
уникальным набором качеств, 
которых я больше ни у одного 
человека не встречала. Может 
быть, то можно назвать свято-
стью.  уже говорила, что люблю 
святых несвятых . И она такой 

была. Святая несвятая. Когда ты 
узнаешь таких людей, после них 
тебе все пресно.

—  в последние годы у совер-
шенно разных по менталитету, 
уровн  жизни, воспитани  
и сфере занятий л дей вижу 
огромну  готовность помогать 
и искренн  потребность зани-
маться благотворительность . 

то мы в нашей стране дозрели 
до какого-то об емирового 
тренда или это только наша 
российская черта, до которой 
мы по той или иной причине 
дошли

 Это, конечно, не особенность 
нашей страны. Потому что бюджет 
всей благотворительности в 

оссии сравним с бюджетом то 
ли ебраски, то ли лабамы. В 

мерике практически каждый 
человек с детства вовлечен в 

помо ь другим людям, а у нас 
то е е только зарождается. о 

в оссии сейчас действительно 
происходит бум по части благо-
творительности. Государство ту 
сферу не давит, а, скорее, склонно 
ее поддерживать. Если то стало 
модно, то то хорошо, потому 
что многим людям от того стало 
немного легче жить. о уж в чем 
меня нельзя обвинить, так то в 
том, что я пошла заниматься бла-
готворительностью, потому что то 
стало в тренде. Самолет, в котором 
была иза, упал мне на голову в 
буквальном смысле. ля меня ее 
уход стал огромным горем, а то, 
что все так развернулось, большой 
неожиданностью. Сейчас на мне 
большая ответственность. Перед 
ней.

— осписы, больные и раненые 
дети, бомжи  Ты говоришь, что 
у тебя очень высокий уровень 
эмпатии  тот год ты живешь 

без кожи, или есть какие-то 
методы и приемы, сродни той 
профессиональной способности 
закрываться, которая есть у 
врачей

 Когда-то давно у меня вооб е 
не было кожи. Все могло в меня 
войти и во мне раствориться. При 
такой особенности очень важно 

научиться балансироваться. адо 
научиться возводить вокруг себя 
какие-то стены, либо ты погиб-
нешь от того, что тебе все время 
ото всего больно.  проделала 
гигантскую работу, чтобы себя за-
крыть в моциональном смысле.

— Ты когда-нибудь хотела стать 
знаменитой   что для тебя 
важнее — то, что ты знаменита  
То, что у тебя есть возможность 
в случае необходимости уехать 
в Америку и бегать по дорож-
кам Центрального парка  То, 
что ты — лучшая во всем, за что 
берешься  

  воспринимаю жизнь как 
проект. Мне важно, чтобы проис-
ходя ие в ней истории были кра-
сивыми. В идеале каждая история 
должна быть как хороший рассказ. 

инамичной, с внутренней логи-
кой, сюжетом и т.д. Моя цель  
полностью раскрыть собственный 
потенциал, использовать все воз-
можности.  пока не могу сказать, 
что я ее достигла.  в процессе. 

о то, что я на правильном пути, 
чувствую очень четко.

— то те л ди, которые при-
вели к тебе нынешней  

 Виктор Петрович Голышев, че-
ловек, который показал мне, что я 
могу здорово писать. иза Глинка. 

ешка ведов. Е е были люди, 
конечно, но ти особенные.

— Ну и последний вопрос. В той 
самой программе « раво есть», в 
которой ты говорила о голодном 
вологодском детстве, Александр 
Раппопорт спросил у тебя, зна-
ешь ли ты, что такое прованское 
масло  Ты не знала, и он тебе рас-
сказал. Ты помнишь, что такое 
прованское масло  

 ет  Вот так журналисты  
своими простыми вопросами и 
приводят гламурных девушек в 
сму ение. 

Я ВОСПРИНИМАЮ 
ЖИЗНЬ КАК ПРОЕКТ. 
МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ 

ПРОИСХОДЯЩИЕ  
В НЕЙ ИСТОРИИ  

БЫЛИ КРАСИВЫМИ. 
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генеральный директор ком-
пании Вдохновение  и сва-
дебного бутика 

Фото: оман овиков

л а
Баландина,
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— льга, когда вы поняли, что 
хотите заниматься организа-
цией свадеб

  осознала, что хочу зани-
маться организацией свадеб и 
других мероприятий разного 
уровня, когда поняла, что не хочу 
их больше вести. Функции веду-

его и организатора абсолютно 
разные. а небольших меро-
приятиях веду ий берет на себя 
функции организатора во время 
мероприятия, а предварительная 
подготовка ложится на плечи 
виновников торжества. При под-
готовке к масштабным меропри-
ятиям обойтись без организато-
ра практически невозможно.

— у ествует стереотип, что 
все девочки уже в детстве 
представля т сво  идеальну  
свадьбу. то вы думаете об 
этом

  думаю, то не стереотип, а 
реальность. Представление об 
идеальной свадьбе формируется 
благодаря сказкам о принцессах, 
фильмам о любви и чуть меньше 
Интернету. По тому у каждой 
девочки свадьба превра ается 
в свою индивидуальную сказку. 
И ничего удивительного, что 
каждая в своем воображении ту 
сказку для себя уже написала и с 
нетерпением ждет ее вопло е-
ния в жизнь.

— ак сделать подготовку и 
организаци  такой «сказки» 
наименее нервными и даже 
приятными

 ужно научиться радовать-
ся всему, что происходит, не 
придумывать себе проблем, 
которые е е не появились. 

ужно просто вопло ать свои 
мечты в реальность. Понятно, 
что может возникнуть много  
если... . Если пойдет дождь  Это 
к счастью   если испачкается 
платье во время фотосессии  

Пятна помогут очистить подруж-
ки.  моции от прогулки в поле, 
катания на лошадях или встречи 
заката на реке останутся на всю 
жизнь в памяти и на фото.  если 
вовремя не приедут артисты, 
оформители что-то сделают не 
так или гостям не хватит горяче-
го  В том случае хорошо иметь 
не десятки телефонов разных 
специалистов, а один номер че-
ловека, который будет отвечать 
абсолютно за все. Важно во всем 
видеть хорошее, тогда никакие 

 если...  не появятся.

— ак появилась идея открыть 
собственный свадебный 
салон

  много об алась с невеста-
ми при подготовке к свадьбам, 
много следила за модой, в том 
числе и свадебной.  чувство-
вала, что образ каждой девушки 
должен быть неповторим. И 
мне хотелось быть немного 
причастной к той сказке, о 
которой мы, девочки, мечтаем. 
Появился свадебный салон, где 
не просто продавались платья, а 
где формировался полный образ 
невесты. В том году я открыла 
е е один, который отличается 
от всех, включая и мой первый. 
Пришло понимание, что главное 

 то искренне любить людей, 
стараться помочь каждой девуш-
ке в очень сложном выборе того 
самого единственного платья, 
решить множество ее проблем и 
проблемок. И я очень рада, что 
наши невесты чувствуют атмос-
феру салона, искреннюю заботу 
о них и внимание к ним. ольше 
всего мне нравится делать людей 
счастливыми, как бы банально 
то ни звучало. о ничто не 

сравнится с моциями невесты, 
когда блестят глаза и она пре-
ображается. Когда мама плачет, 
любуясь дочерью. Когда невеста 
пишет после свадьбы, что она 

чувствовала себя неотразимой, 
гости были в восторге, а жених 
не мог отвести глаз.

— Вы руководитель и соорга-
низатор енского клуба. акие 
темы там самые популярные

 енскому клубу в том году 
исполнилось пять лет. н растет 
и развивается. Сейчас в клубе 
около  человек, успешных, 
нергичных, деловых девушек. 

Из простых встреч, целью кото-
рых было желание знакомиться 
и об аться, мероприятия клуба 
переросли в значимые для всех 
встречи. Главная тема  то бла-
готворительность. юбая жен-

ина по своей природе склонна 
помогать, поддерживать и 
оберегать. По тому тема помо и 
другим людям очень органично 
и как-то сама собой родилась 
в клубе. Е е одна тема  то 
саморазвитие. а мероприятия 
приглашаются спикеры, которые 
делятся опытом по самым раз-
нообразным вопросам. И е е 
одна из ключевых тем  то В В. 

евушки помогают друг другу в 
развитии бизнеса. И даже быва-
ет, что рождаются совместные 
бизнесы.

— В чем закл чается настоя-
ая женская мудрость
 енская мудрость в том, 

чтобы уметь не заставлять, а 
позволять. Позволять мужчине 
быть мужчиной, а себе  жен-

иной. Когда жен ина следует 
своей природе, проявляет себя 
как жен ина, то в ответ на то 
мужчина следует своей мужской 
природе и дарит жен ине вни-
мание, заботу, поддержку. 

Каждый день нужно уметь радо-
ваться мелочам. Мы все время 
куда-то торопимся и не замечаем 
всего того.  ведь из мелочей 
складывается большое счастье.
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БЭКСТЕЙДЖ

Роман Новиков,
ото

Жанна Троицкая
т

Татьяна Малинова 

 С ЕМК  
И

то может быть интереснее, чем оказаться  
по ту сторону с емки  Предоставляем вам та-
кую возможность и рассказываем, как это было.

ольше  
закадровой  
жизни в инстаграме  
@randevu_mag
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ИНТЕРВЬЮ

ОС О ИН ВЕ И
Господин веду ий Клуба умных игр , руководитель педагогического отряда Спектр , 
заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе в крупной IT-компании 
— список можно продолжать. Игорь удко не делит работу и увлечения. В его жизни все 
переплетается  и отголоски детской мечты, и юношеские планы, и профессиональная 
деятельность. Он никогда не ограничивает себя одной ролью, а находится в постоянном 
поиске и в постоянной работе. И даже на интервью для нашего журнала он приехал пря-
мо со смены в детском лагере IT-Град . Но обо всем по порядку.

т: арья Фролова, 
ото из архива героя

— Ваша л бимая книга
 Ф нтези Сергея укьяненко. 
н интересен особым пред-

ставлением нашего мира и 
мира буду его, но с настоя и-
ми чувствами, моциями и ча-
сто очень глубокими мыслями.
— Ваша мечта

 Стать приглашенным теле-
зрителем в игре то  Где  
Когда  и сыграть со знатоками.
— колько лет проекту « луб 
умных игр»

 Полтора года.
— пишите себя в трех 
словах

 Интересный, игротехнич-
ный, интригую ий.
— ем хотели стать в детстве

 фицером.
— Вы л бите детей

 твечу словами Фрекен 
ок из Карлсона  Как вам 

сказать  езумно

Ц

ИГОРЬ РУДКО,
заместитель генерального директора  
по маркетингу и рекламе  
компании огасофт ,  
основатель Клуба умных игр



— ткуда взялось желание стать 
военным   почему вы им не 
стали

  вырос на советских пра-
вильных военных фильмах, меня 
притягивала та романтика. И я по-
настоя ему и серьезно готовился 
к поступлению в высшее команд-
ное учили е. И та мечта была 
до девятого класса.  потом меня 
захлестнула активная об ествен-
ная жизнь.  оказался в лагере 
комсомольского актива ность . 
И то все изменило. Захотелось не 
просто приезжать туда раз в год и 
чему-то учиться, об аться, но и са-
мому проводить, организовывать. 
И отсюда появилось увлечение и 
психологией, и педагогикой. За-
хотелось работать с детьми.

— акое направление вы выбра-
ли для себя  

  окончил физико-математиче-
ский факультет ВГПУ. Мои друзья 
из того же педагогического отряда 
учились на курс или два старше 
меня именно на физмате, и по-
тому мой выбор пал на тот фа-

культет. В результате получилось, 
как мне кажется, очень удачное со-
четание творческих, гуманитарных 

склонностей и математического, 
аналитического образования. Уже 
позднее к тому добавилась про-
фессия маркетолога и специалиста 
по связям с об ественностью.

— ак появилась идея создать 
« луб умных игр»

 Как раз в то время набирал 
популярность новый формат 
интеллектуальных развлечений 

 квизы. И вот тут, как говорится, 
в нужное время и в нужном месте 
встретились четверо буду их 
организаторов проекта и роди-
лась такая идея, как Клуб умных 
игр . Встречи в клубе похожи на 
любимую многими телевизионную 
игру  господин веду ий, шестер-
ки знатоков, вопросы на логику, 
на знание интересных фактов, 
на командную работу, минута на 
размышление. о, конечно, то 
прежде всего интересный вечер в 
кругу друзей, и только потом интел-
лектуальное состязание.

— На каку  аудитори  рассчи-
тан « луб»

 В основном то взрослые люди. 
отя мы проводим и семейные 

игры, где предлагаем разные зада-

ния и для юных знатоков, не только 
интеллектуальные, но и музыкаль-
ные, творческие. За время су е-
ствования Клуба умных игр  у нас 
побывали более сотни команд, из 
них почти половину можно смело 
назвать завсегдатаями.

— амый интересный вопрос, 
который прозвучал в « лубе»

 Это очень сложный вопрос для 
меня. ело в том, что мне нравится 
не только проводить игру, но 
и придумывать к ней вопросы. 
Последние годы то происходит 
уже само собой. Просто проходя 
по улице или что-то прочитав, 
начинаешь анализировать, инте-
ресен ли какой-либо факт, как его 
сформулировать, как обработать 
и создать вопрос. И по реакции 
команд видно, когда удается 
создать по-настоя ему красивый 
вопрос  когда участники через раз-
мышление, через сопоставление 
фактов, через обсуждение версий 
всей командой приходят к верному 
ответу. Это, наверное, главное удо-
вольствие автора, когда команда, 
помучившись , все же успевает 

добраться до правильного ответа и 
взять вопрос.

ИГОРЬ РУДКО,
заместитель генерального директора  
по маркетингу и рекламе  
компании огасофт ,  
основатель Клуба умных игр
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— В чем особенность 
« луба умных игр»

 езусловно, то атмос-
фера. Мы очень стараемся, 
чтобы тем, кто приходит на 
наши встречи, было хоро-
шо и комфортно. Мы игра-
ем сезонами по полгода, но 
при том мы создаем е е и 
специальные проекты  те-
матические игры, семейные 
игры, музыкальные вечера, 
в которых есть раунд с 
караоке и тому подобное. 

ибо об единяем игру ка-
кой-либо темой. К примеру, 
у нас была очень красивая 

елая игра , были шоколадный и 
клубничный кубки, где главными 
призами были соответственно 
большие корзины с шоколадом 
и клубникой.Сейчас у нас идет 
уже четвертый сезон. Сохранив 
традиционные встречи, будем раз-
вивать проект и предлагать новые 
форматы.

— е один ваш проект « -
рад» су ествует уже пять лет. 
ак он появился
 Как я уже говорил, мои студен-

ческие годы связаны с педаго-
гическим отрядом ность , с 
созданием и проведением лагерей, 
слетов и различных мероприя-
тий для детей и молодежи. Затем 
жизнь добавила новые проекты, 
увлечения и занятия. о пять лет 
назад, видимо, звезды расположи-
лись как-то особенно правильно, 
и потребность вернуть в свою 
жизнь работу с детьми совпала с 
профессиональными интересами 
компании изнес-Софт , где я 
работаю. ак и появилась идея соз-
дать профильный лагерь -Град , 
в котором мы знакомим ребят с 
основами информационных техно-
логий. о любая идея  ничто без 
людей, и я очень благодарен всем, 
кто реализует тот проект, и всем, 
кто все ти годы его поддерживает

— тот проект для вас — реали-
зация ношеской мечты

 В первую очередь то возмож-
ность работать с друзьями, друзья-
ми по духу, по призванию. Кроме 
того, то огромное удовольствие 

 чувствовать, что ты делаешь 
нужное дело. 

— На сегодняшний день детских 
лагерей достаточно много. В 
чем уникальность « - рада»

 Пожалуй, опять не побоюсь 
повториться  и в том проекте 
главное  атмосфера. Мы стара-
емся соединить на нашей смене 
настоя ую искреннюю романтику 
нашего, если хотите, советско-
го времени  костры, песни под 
гитару и походы с современной 
актуальной на сегодняшний день 

-тематикой. И, судя по количе-
ству ребят, которые снова и снова 
выбирают провести кусочек лета в 

-Граде , то получается.
Каждое лето проводим полно-
ценную смену, и каждые каникулы 
встречаемся на небольших слетах 
по два-три дня. етом программа 
позволяет нам не только провести 
базовые образовательные занятия 
по различным направлениям 
информационных технологий, но 
и пригласить кспертов из веду их 

-компаний. о одновременно не 
менее важной задачей мы видим 

отвлечение ребят от 
чрезмерного сиде-
ния  в телефонах и 
компьютерах. По тому 
на смене множество 
творческих меропри-
ятий, спортивных 
состязаний, настоль-
ных игр. Среди них 
особое место занимает 

ольшая ролевая 
игра , которая позво-
ляет по-настоя ему, 
а не в компьютере 
оказаться в волшеб-
ном мире, примерить 
средневековый костюм 

и попробовать себя в роли мага, 
алхимика, придворной дамы или 
стрелка, принять участие в ры-
царском турнире или исследовать 
таинственные подземелья

— Вы тоже были в кост ме
а, конечно  Правда, у меня 

особая организаторская  роль  
Мастер Игры. У нас принцип  все 
вожатые и методисты участвуют 
во всех событиях смены. Мы 
не только проводим, но и сами 
играем наравне с детьми. ак же 
готовимся, так же шьем костюмы, 
радуемся победам и переживаем 
поражения. ебята очень ценят 
такой подход.

 — акие впечатления после 
очередной смены в лагере

 руднопередаваемые. Это всегда 
огромная нергия, исходя ая 
от детей. ыло очень душевно и 
интересно. есмотря на физическую 
усталость, получаешь огромный 
заряд положительных моций. И то 
заряд на долгие недели. И в такие 
моменты особенно остро о у а-
ешь себя счастливым человеком. 
очнее, не вполне, а как говорил 

Гоша из Москва слезам не верит  
Вот если бы мне сейчас удалось 

выпить стакан газировки  я был 
бы абсолютно счастлив  
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ГОРОД

ОРО СКА  СРЕ А
На сайте ВО ОГДА.  опубликовали проекты благоустройства 25 об ествен-
ных пространств нашего города. Все они входят в пятилетнюю федеральную 
программу Городская среда . В зависимости от того, как проголосуют волог-
жане, определится шорт-лист ремонтных работ, которые будут выполнены 
уже в 2018 году. ейтинговое голосование прошло 18 марта на избирательных 
участках. Мы публикуем D-модели проектов благоустройства, которые, на 
наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания. 

львар по ли  рво ай ой
Создание пешеходных зон и велодорожек

Об тв нна  она вн три воров  
на л  ов ой  а   а     а
 установка детской и спортивной пло адок
  создание пешеходных и велосипедных дорожек
  установка сцены и малых
архитектурных форм (скамеек, урн)

  обустройство места для установки елки 

о на о ить  о в и 
про та и бла о трой тва 

вы о т  на айт   
ВОЛОГДА.РФ.

по л

по л

о

о
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л на  она на пр  об ы  
  организация сквера с пешеходными
дорожками и зелеными насаждениями

  замена бортового камня тротуара
  ремонт асфальтобетонного покрытия
  установка ограждения зеленой зоны
  посадка деревьев и кустарников

Трот ар по л  ион р ой  
от о а  о о а 
  ремонт асфальтобетонного покрытия
  устройство осве ения
  установка ограждений

ло а ь Р вол ии
емонт сквера у церкви  

Иоанна Предтечи в о енье  
  обустройство детской пло адки и газонов
  установка бортовых камней
  ремонт пешеходных дорожек

о на о ить  о в и 
про та и бла о трой тва 

вы о т  на айт   
ВОЛОГДА.РФ.

по л

по л

по л

о

о

о



ГОРОД

Трот ар в и рорайон   
аво ально  по л  л ной  

и от л  Кон ва о л  Мо ов ой
Устройство тротуара  развитие пешеходной 
прогулочной сети микрорайона

Ковырин ий пар
  устройство ограждения по периметру территории
  установка системы наружного осве ения
  устройство дополнительных парковочных
мест на прилегаю ей территории
  установка информационных стендов
  установка малых архитектурных форм
(скамеек, урн)

л  ро о на   
Формирование аллеи Славы в честь  
жителей микрорайона  участников  
Великой течественной войны
  обустройство пешеходных дорожек
  создание системы осве ения
  установка малых архитектурных 
форм (скамеек, урн)

  устройство газона

о

о

о

по л

по л

по л

о на о ить  о в и 
про та и бла о трой тва 

вы о т  на айт   
ВОЛОГДА.РФ.
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л  Мо ай о о  
  ремонт пешеходных дорожек
  установка осве ения и малых
архитектурных форм (скамеек, урн)

  озеленение территории (устройство газонов)
  создание зоны для проведения массовых 
мероприятий

львар по ли  Иль ина
Капитальный ремонт бульвара
  создание пло адок для отдыха
  создание пешеходных и велосипедных дорожек
  создание детских и спортивных пло адок
 устройство газонов и посадка кустарников
  установка велопарковки
  устройство осве ения
  установка малых архитектурных форм
(скамеек, урн)

ар  Ев ов а
  создание спортивных и игровых зон
для детей разного возраста

  посадка кустарников
  устройство пешеходных дорожек и газонов
  создание системы осве ения
  устройство велопарковки и скейт-парка
  создание спортивной и детских пло адок
  установка малых архитектурных
форм (скамеек, урн)

о

о

о

по л

по л

по л

о на о ить  о в и 
про та и бла о трой тва 

вы о т  на айт   
ВОЛОГДА.РФ.



ГОРОД

Са  по ли  Ма ино троит льной
Создание пешеходных прогулочных  
маршрутов вдоль прибрежной зоны  
  устройство детской и спортивной пло адок
  устройство пешеходных
и велосипедных дорожек

  устройство контейнерной
пло адки и велопарковки

  устройство зоны для пикников
  установка скамеек, урн
  озеленение территории

л  Е ль нова в  Молочно   
 ани  ч бно о орп а ин н рно о 
а льт та В М А и  Н  В  В р а ина  
рганизация пешеходной зоны

  посадка зеленых насаждений
  установка арт-об екта
  ремонт тротуара и территории
входной группы

р инов ий пар
Создание сквера  
  устройство дорожек, проездов, входной группы
  устройство пло адки с детским
игровым комплексом и песочницей

  создание пло адки для проведения
массовых мероприятий

  создание пло адки для занятий спортом 
  устройство зоны для пикников и отдыха
  установка скамеек, урн
 посадка деревьев
 устройство осве ения

о

о

о

по л

по л

по л

о на о ить  о в и 
про та и бла о трой тва 

вы о т  на айт   
ВОЛОГДА.РФ.
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Проектные декларации разме ены на сайте .  в разделе окументы . Копии проектных деклараций, раз-
решений на строительство можно получить по адресу  г. Вологда, ул. лагове енская, д. 4,  таж. Строительство 
ведется на основании азрешения на строительство  - 7  - 4  - 7 от  февраля 7 года выдано дмини-
страцией города Вологды до  марта  года и азрешения на строительство  - 7  - 4  - 7 от  февраля 

7 года выдано дминистрацией города Вологды до  февраля  года.
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ÍÎÂÛÉ ÆÈËÎÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
комфорт-класса

ÓË. ÏÑÊÎÂÑÊÀß, 15

ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀÐÄ-ÑÒÐÎÉ»

ÌÊÐ. ÃÎÂÎÐÎÂÎ, 

Îòäåë ïðîäàæ : 8-911-513-24-00, 8-921-722-44-55  
ñàéò: ardstroy35.ru
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еонид  Агутин
Певец, музыкант

Мероприятие август 

Валерий Сюткин
Певец, музыкант, ведущий
Мероприятие июль 

Ровшан Аскеров
Знаток Что  де  Когда , ведущий

Мероприятие ноябрь 

митрий южев
Актер, ведущий

Мероприятие декабрь  

Р АН ЗАЦ  М Р Р Т   
 ЗВ З Н М  В М   

 М З АНТАМ

горь Верник
Актер, ведущий

Мероприятие август 

Алика Смехова
Актриса, певица, ведущая
Мероприятие июль 

Анастасия Заворотнюк
Актриса, ведущая

Мероприятие декабрь 

митрий аратьян
Актер, певец, ведущий

Мероприятие декабрь 
idea-mg.ru
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На Вологодчине есть немало красивых и интересных, но не са-
мых популярных мест, которые стоило бы посетить. Мы реши-
ли восполнить это упу ение и обратились к Туристско-инфор-
ма ионному ентру Вологодской области. Перед вами десять 
мест Вологодской области, где вы, возможно, е е не были.



ИВИТЕ НОЕ Р ОМ

М й талл р ич -
ой про ы л нно-

ти  инт ра тивно по-
нават льный нтр 

« л на  план та» 
о пании о А ро 
ереповец 
ва промышленных гиганта 
 Северсталь  и Фос гро  
 создали инновационные 

музеи, чтобы череповчане и го-
сти города имели возможность 
больше узнать о том, как раз-
вивалась металлургическая и 
химическая отрасли  от истоков 
до современности. ба музея 
отличаются высокой степенью 
технологичности.

ТУРИЗМ

Ан о а ора   
й « о во на   

ло а »  
Вытегра 

дно из самых уникальных мест 
Вытегорской земли и всей Во-
логодчины, памятник культуры 
федерального значения  н-
дома-гора. аходится примерно 
в 4  километрах от Вытегры, на 
побережье нежского озера. 

брывистые берега протяжен-
ностью в три километра состоят 
из древнейших горных отложе-
ний, образую их причудливые 
полосы разных цветов  от 
желтого до фиолетового.
Подводная лодка -44  на-

ходится на берегу Вытегорского 
водохранили а. Экспозиция 
музея максимально приближает 
посетителей к той обстановке, 
которая окружает подводников 

во время несения службы. 
аглядно показаны системы и 

отсеки подводной лодки. ас-
крывается история подводного 
флота. Выглядывая из рубки, 
видишь вокруг широкие во-
дные просторы и чувствуешь 
себя настоя им капитаном.

В « л ной план т » 
работают панорамный кино-
театр, игровые терминалы, 
виртуальные лаборатории, 
макеты и сенсорные монито-
ры. Современные технологии 
позволяют оживить  каждый 
кспонат выставки. Кроме того, 

здесь создан специальный кс-
периментариум. Это несколько 
контактных лабораторий, в 
которых школьники могут по-
знакомиться с производствен-
ными процессами. 

М й талл р ич -
ой про ы л нно-

ти  осна ен интерактивны-
ми кранами, лектронными 
стендами и аудиовизуальными 
инсталляциями. Кроме кс-
курсионной программы, здесь 
предусмотрены мастер-классы. 

апример, вы можете создать 
картины из гаек, шурупов и дру-
гого отработанного металла.

В  о т ри  Воло о ой обла ти на портал   
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о тв нный  
алон «К ра ин а  

ра и а»
Кирилловский район 
Много лет назад мастер декора-
тивно-прикладного искусства 

ина Мишинцева уехала из 
Москвы, чтобы на малой роди-
не супруга создать гончарную 
мастерскую. ак, в деревне 
Куракино Кирилловского рай-
она появился музей керамики. 
Выпускница брамцевского ху-
дожественно-промышленного 
учили а им. В. М. Васнецова 

создает неповторимые из-
разцы, скульптуры, предметы 
быта и интерьера. Экскурсии 
по предварительной записи.

К п ч ий о обн  
библиот а читальн  

 в а  
Устюжна

Известно ли вам, что история, 
которая легла в основу произ-

ведения . В. Гоголя еви-
зор , произошла в Устюжне  
В особняке  века, а ныне в 

ентральной библиотеке им. 
атюшкова вы можете стать 

участником интерактивной 
программы Устюжна  роди-
на гоголевского евизора . 
Вас любезно встретит хозяйка 
купеческого дома и предложит 
посетить присутственные места 
уездного города . Само здание 
библиотеки ранее принадлежа-
ло Помпею атюшкову, брату 
знаменитого по та и было не-
когда дворянским имением.

М й  
ор о ов 

отьма 
Вы что-нибудь слышали о тотем-
ском барокко  Этот архитектур-
ный стиль называют русским 
стилем морских открытий . ело 
в том, что в  веке купцы-
мореплаватели воздвигали 
здесь храмы как памятники 
своим успехам. ак, в здании 
одной из таких церквей рас-
положился Музей мореходов, 
где можно узнать об истории 

оссийского флота и кспедици-
ях тотьмичей, а затем проверить 
свои знания в интерактивной 
игре Морской бой . 

С ло Си ь а
екснинский район 

Удивительно, как много всего 
может в себе таить крошеч-
ный уголок Северо-Запада  
Во-первых, святые места  храм 
святителя иколая удотворца 
и часовня лаженной Ксении 
Петербургской. Во-вторых, в 
Сизьме сохранились промыслы 
и ремесла (ткачество, вышивка, 
кружевоплетение). В-третьих, 
жители воссоздают традиции 
празднования православных 
и народных праздников и 
гуляний.  е е здесь можно 
отведать местные отменные 
сиземские шти  и самоварное 
пиво.

На иональна  р вн  
Р о о С в ра  
« о ари » 

юксенский район

В заповедном уголке юксенско-
го района не забыты традици-
онные обряды с причитаниями, 
плясками и хороводами, сохра-
нились крестьянская архи-
тектура и старинный костюм, 
трудовые занятия и промыслы. 
Все желаю ие могут познако-
миться с крестьянским укладом 
и прикоснуться к народным 
ремеслам. Ежегодно в роицкую 
неделю здесь проходит област-
ной фольклорный фестиваль 

ивая старина .
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ТУРИЗМ

ентр предоставляет инфор-
мацию о Вологде и области (досто-
примечательностях и туристи-
ческих возможностях, услугах 
туркомпаний, культурных собы-
тиях), консультирует туристов по 
вопросам пребывания в регионе, 
а также участвует в продвижении 
новых туристических продуктов.

фициальный сайт И  
vologdatourinfo.ru имеет удоб-
ную навигацию. то посмотреть, 
где остановиться, где поесть  вы 
найдете ответы на все вопросы, 
которые обычно волнуют туриста. 
Кроме того, в путеводителе, раз-
ме енном на сайте, доступны 
виртуальные туры. И самое глав-
ное  вы не заблудитесь в мире 
информации, потому что об екты 
для посе ения структурирова-
ны по типам туризма и отдыха  

культурный отдых, гастрономиче-
ский туризм, религиозный туризм, 
лечебно-оздоровительный отдых, 
активный отдых, развлечения 
и шопинг, котуризм, детский 
туризм, сельский туризм, охота и 
рыбалка. 

аботая над турпродвижением 
области, И  создал мобильное 
приложение Гид по Вологодской 
области , которое работает даже 
в оффлайн-режиме. но пред-
ставляет собой путеводитель по 
региону, который поможет поль-
зователю познакомиться с нашим 
регионом, достопримечатель-
ностями, об ектами инфраструк-
туры, спланировать поездку и 
построить оптимальный маршрут, 
узнать об кскурсионных про-
граммах, событиях, расположении 
об ектов туристской сферы. 

ЕС И ТЫ Т РИСТ

Приложение доступно на всех смартфонах платформ  и .

Вологда  популярный 
город для отдыха туристов 
ближних регионов. По 

данным журнала , она 
занимает четвертую строчку 
в рейтинге лучших городов 

оссии для семейного отдыха. В 
нашу область приезжают и ино-
странцы  посетить уникальный 
Музей кружева и знаменитую 
святыню  Кирилло- елозер-
ский монастырь, познакомиться 
с крестьянским бытом в музее 
Семенково , увидеть фрески 
ионисия в Ферапонтовом мона-

стыре, побывать в гостях у глав-
ного волшебника страны  еда 
Мороза. В целях формирования 
комфортной туристической 
среды в регионе в 4 году был 
создан уристско-информаци-
онный центр ( И ) Вологодской 
области.

Все о туризме и отдыхе на Северо- ападе в преддверии  
летнего сезона  базы отдыха, санатории, охота и рыбалка, 
активный отдых, детские оздоровительные лагеря, русские 
усадьбы. Выставка народно-художественных промыслов и 

ремесел. Вакансии в сфере гостеприимства. 

Т РИСТСКА  ВЫСТАВКА
ВОРОТА СЕВЕРА

 апр л   Воло а  ВК «Р ий о »
фициальный сайт мероприятия  ворота-севера.рф

Г В  П ИЗ

В Н  НА Р Н  А М Р ЗА

14 àïðåëÿ â 14.00 ðîçûãðûø ïðèçîâ

урагентом Е может быть физическое лицо.

Все туроператоры должны состоять в Еди-
ном федеральном реестре туроператоров. 
Это можно проверить на сайте Федераль-
ного агентства по туризму  . .

урфирма обязана подготовить договор о 
реализации турпродукта, в котором пропи-
саны права и обязанности сторон, а также 
выдать турпутевку или платежный доку-
мент, которые являются бланком строгой 
отчетности.

ороший отдых — это законный отдых

ВА НО!
р  обра ни  в т р ир   

н но нать л :

( виаперелет ереповец-Великий Устюг- ереповец, проживание, 
кскурсионная программа на -х человек)
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Ваш любимый диван выглядит 
уже не так привлекательно, как 
раньше  бивка мягкой мебели 
выцвела, потеряла внешний 
вид или уже не вписывается в 
интерьер  Это не повод думать  
о покупке нового дивана   

ЕРЕТ КА 
И РЕМОНТ 
МЕ Е И

А также 
новая мебель 
под заказ

О ОС Е

Короткие сроки
Приятные цены
Замена поролона
Сопутствую ий ремонт

ольшой выбор тканей
есплатный выезд  

мастера в черте города

vk.com/divan_kreslovich_vologda

Т 



Фото: Михаил Трапезников 
Мейкап, стиль: Нелля Трапезникова  
Прическа: Анастасия Коноплева 
Дизайнер украшений: Татьяна Фокина  
Модельер: Натали Ладыка 
Модели: Мария Пак,  
Варвара Суслова (MFL Model Fashion Lab) 
Локация: ресторан «Перекати поле»

Музы
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СПОРТ

 Р Е!

— акие бренды входят в спортив-
ну  линейку   

 азвание   расшиф-
ровывается как    
(будь всегда красивой). Мы являемся 
официальным дилером спортивных 
брендов, которые завоевали популяр-
ность в спортивном мире   , 

 ,  и  . 
Все из них используют высококаче-
ственные технологичные материалы и 
имеют узнаваемый дизайн. 

— Расскажите о премиальных брен-
дах   и 

 В ассортименте представлены топы, 
рашгарды, легинсы, шортики, купаль-
ники, комбинезоны, удобные модные 
костюмы для повседневной жизни на 
любой вкус  кажется, что ти марки 
способны, как хамелеон, приспосо-
биться к любым предпочтениям. от 
факт, что   и  ре-
комендуют красавицы-чемпионки по 
бодибилдингу уже о многом говорит.   

— акой, на ваш взгляд, должна 
быть спортивная одежда  

 Спортивная одежда в первую оче-
редь должна быть практичной. Пра-
вильно подобранные топы и легинсы 
облегчат нагрузку во время занятий, 
а дыша ие материалы помогут избе-
жать дискомфорта. о то е е не вс  
Если вы будете тренироваться в той 
форме, в которой вы чувствуете себя 
красивой и соблазнительной, ваша мо-
тивация вырастет в разы, и результаты 
не заставят себя ждать  

очешь тренироваться с удовольствием и выделяться из серой массы  итай 
интервью с Ольгой Баландиной, представителем бренда спортивной одежды 
для фитнеса и отдыха BAB B AND, которая знает, как всегда быть красивой.  

А 
А АН НА,

представитель бренда
спортивной одежды 

для фитнеса 
и отдыха  

ольше информации
на .

и по телефону 
 ( ) 7-7

 

Е   ФИ ЕС
Е   
Е   ИЗ И 
Е   Е
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МН  Т
Как сделать упражнения максимально эффективно  
Какие мыш ы будут задействованы  Как заставить 
работать одни мыш ы, избежав при этом 
перенапряжения других  Ответы на эти и многие другие 
вопросы можно получить на классах MIND BOD .

 , или мный фитнес , 
предполагает осознанный подход 
к тренировочному процессу, что 
делает занятия безопасными и 
более эффективными в срав-
нении с другими фитнес-про-
граммами. К классам   
относятся: пилатес, фитнес-йога, 
стретчинг, калланетика, здоровая 
спина, фитнес-терапия,   

, йога-терапия, бодифлекс.

О новны  
пр и тва:
1. Тренировки проходят в медлен-
ном и среднем темпе и практи-
чески не имеют ограничений по 
состоянию здоровья. Подходят 
людям с различным уровнем под-
готовленности.

2. Регулярные занятия   
выравнивают и стабилизируют 
позвоночник, уменьшают дис-
комфорт и болевые ощущения в 
спине. Формируют корсет, обеспе-
чивая поддержку и бесперебойное 
функционирование внутренних 
органов.

3. Способствуют коррекции конту-
ров тела, укрепляют и увеличива-
ют мышцы, их силу и гибкость. 
При этом тело выглядит стройным, 
подтянутым, без ярко выраженных 
накачанных мышц.

4.   — это каждый раз 
новая тренировка с собственным 
весом или дополнительным обору-
дованием (изотонические кольца, 
амортизаторы, балансировочные 
подушки, фитболы, роллеры), 
что не да т адаптироваться
 к нагрузке и заставляет 
работать все тело.

5. Кроме того, в классах  
 особое внимание уделяется 

дыханию. Контролируя дыхание 
и правильное положение тела, 
вы учитесь контролировать свои 
движения, лучше чувствовать тело 
и управлять им. лубокое дыхание, 
медленные плавные движения 
под приятную музыку помогают 
снять беспокойство, избавиться от 
депрессии, бессонницы, поднима-
ют жизненный тонус, наполняют 
новыми силами и энергией.

ТН - Т  «МА » 
МАЛ ЕВА , , Б  ИАЛ ,  ЭТА
З СИМ ВСКА , , С БИЛЕ Н  
70-31- , - -    .

Пусть ваше тело будет 
здоровым и красивым





ЗНАК КАЧЕСТВА

МЯГКАЯ 
ОТ ПРИРОДЫ
«Александровская вода» - качество от природы. Она давно зарекомендовала се-
бя среди вологжан. Это экологически чистая натуральная питьевая вода.

Доставка воды 
домой и в офис 

540-888, 543-942
plius.prod@yandex.ru

2013

2014

2015

2016

2017

ПРИОБРЕТАЙТЕ 
ВОДУ В РАЗЛИВ В 
НАШИХ КИОСКАХ

   Награды  
Вода «Александровская» при-
нимала участие во многих 
региональных и всероссийских 
конкурсах и имеет множе-
ство наград за свое качество. 
Начиная с 2012 года «Алек-
сандровская вода» регулярно 
берёт золото на международном 
профессиональном конкурсе 
«Лучшие безалкогольные на-
питки минеральная питьевая 
вода года».  Конкурс проводится 
во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте 
пивоваренной безалкогольной 
и винодельческой промышлен-
ности, который является 
филиалом ФГБНУ «Федеральный 
научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова».

   100 лучших
С 2007 года «Александровская 
вода» получает высокие баллы 
в территориальных органах Гос-
стандарта России (ныне Росстан-
дарт) и проходит ежегодно на 
федеральный уровень. С 2007 по 
2017 годы «Александровская вода» 
становится победителем конкурса 
«100 лучших товаров России».

В 2012 году «Александровская 
вода» вошла в число лауреатов 
конкурса «Лучший товар года 
Северо-Западного федераль-
ного округа - 2012». В 2017 
году вода получила сертификат 
Всероссийского бизнес-рейтинга 
«Лидер отрасли». Кроме того, в 

   Вологодский
продукт

2017 году «Александровская 
вода» заняла 25-е место во 
Всероссийском рейтинге Со-
циально-экономического про-
екта «Элита нации», который 
ранжировался среди более 700 
тыс. предприятий РФ.

   Нас выбирают
В числе последних наград - ди-
плом 1-й степени в номина-
ции «Лучший производитель 
питьевой воды» на ежегодном 
городском конкурсе «Мы вы-
бираем - нас выбирают».

А совсем недавно ООО 
«Продтовары плюс» прошло 
добровольную сертифи-
кацию качества товаров 
«Настоящий вологодский 
продукт». Так что теперь ле-
гендарный зелёный значок, 
честности которого волог-
жане привыкли доверять, 
красуется на привычной 
голубой этикетке.

В Александровской 
воде показатель 
жесткости 1,2ºЖ 
при допустимой 
величине 7ºЖ



РУБРИКА







  SPA –ПРОГРАММЫ 
по уходу за лицом и телом

  УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА 
(римская, русская, турецкая 
и японская бани/парные)

  РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА 
(классический, тонизирующий, 
антицеллюлитный, релакс, 
массаж лица и др.)

  КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
(аппаратные методики по уходу 
за лицом и телом, лифтинги, 
обертывания, чистки, пилинги, 
парафинотерапия, биоэпиляция 
различных зон и т.д.)

   АКВА-ЗОНА 
(бассейн, купель, джакузи)

  УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

   ФИТОБАР (большой 
ассортимент элитных чаев, 
тонизирующих напитков
и полезных продуктов)

г. Вологда, ул. Лермонтова, 5 
72-08-08; +7 960-296-08-08
www.centr7nebo.ru  |  vk.com/wellness_club_7nebo 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРИЕМ ВЕДУТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

 Когда в 2013 году в Вологде открылся Wellness-Club «Седьмое 
небо», многим эта идея показалась чересчур смелой. Однако идей-
ный вдохновитель и команда профессионалов приняли этот вызов с 
улыбкой и полной уверенностью в том, что нашему городу нужен та-
кой центр, отвечающий всем стандартам Спа. Этой весной, а именно 
19 марта, Wellness-Club «Седьмое небо» отмечает свое 5-летие, тем 
самым оправдывая свое название и миссию привносить в нашу жизнь 
красоту и релакс. Выбор СПА-программ и предоставляемых услуг бес-
конечно радует, и гостям хочется возвращаться сюда вновь и вновь!

Открываем перед 
вами двери в мир
красоты и релакса!

� ��� � ��� !

Фото: Ксения Волкова



СПА

АРМОНИ  
ТАИ АН А

Почувствуй гармонию души 
и тела вместе с «Thai Way»!

В Л А, А АРИНА, А, К РП. 

 ( ) - -
.

. .

Таиланд известен как уникальный спа-
курорт, и потому пользуется особой 
любовью россиян. Однако необязательно 
совершать длительный перелет, чтобы 
почувствовать райское наслаждение — до-
статочно посетить СПА-салон Thai Way . 

Экзотические ароматы, мерцание свечи, приглушенная 
музыка. Атмосфера покоя, царящая здесь, навевает мыс-
ли об удивительной стране. В салоне   работа-

ют квалифицированные мастера и творят настоящие чудеса. 
же после первого сеанса посетители испытывают прилив 

жизненной энергии, одновременно ощущая умиротворение 
и гармонию. Во время сеанса расслабляется каждая клеточка 
тела, здесь забываешь обо всех существующих сложностях. 
Почувствуй гармонию души и тела вместе с  !
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АННА
В Р АН ВА, 
предприниматель:

—  очень люблю Таиланд и, 
конечно, тайский массаж. Когда 
я увидела, что рядом с домом 
открылся салон тайского массажа, 
то мы с молодым человеком поспе-
шили туда записаться. Нам очень 
понравилось!  выбрала легкий 
расслабляющий массаж, а Саша 
— классический тайский. очется 
отметить не только специалистов, 
но и атмосферу салона. Было 
ощущение, что мы на два часа по-
пали в Тай: экзотические ароматы, 
приятная музыка, улыбчивые 
тайские массажистки  В общем, мы 
советуем это место всем, кто хочет 
расслабиться и снять эмоциональ-
ное напряжение! 
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РУБРИКА

Ев ний 
Мо и в ий  
в ий  о н:

— Поход к стоматологу — всегда 
стресс. Даже когда просто идешь 
сделать простую санацию (доктора 
рекомендуют раз в полгода ходить 
к ним), всё равно испытываешь 
какое-то волнение. Я уже не говорю 
о том, что где-то заболело. А вдруг 
кариес найдут? Поэтому атмосфера, 
в которую ты попадаешь после того, 
как ты перешагнешь порог клиники, 
очень важна. Именно так, радушно, 
с улыбкой, с каким-то спокойствием 
встретили меня в клинике «32 плюс». 
О том, что меня ждет доктор, мне по 
телефону напомнили несколько раз. 
Очень удобно, когда в голове тебе 
нужно держать планы не только на 
неделю, но и ближайшие месяцы. 

И доктор действительно меня ждал 
— с добротой и спокойствием. И это 
передаётся, и уже сидеть в кресле 
врача гораздо комфортнее и не 
страшно. А ещё — лечить зубную 
боль не больно. Проверено в клини-
ке «32 плюс»!

алина 
С ирнова  

ото ра :
— Хочу порекомендовать родному 
городу замечательную клинику, где 
трудятся очень ответственные и ак-
куратные врачи. И лечат эти врачи 
не «клиентов», а живых людей. 
Зная тех, кто непосредственно 
занимался кадровым вопросом в 
клинике, радуюсь вдвойне. Пусть 
город знает, как можно хорошо, 
аккуратно и безболезненно лечить 
зубы по приемлемым ценам.

анна 
ва ова  

в а   пр прини ат ль:
— Когда меня попросили рассказать 
о работе клиники «32 плюс», ни 
секунды не сомневалась, что гово-
рить! Здесь есть то, что называется 
пресловутым словом «клиентский 
сервис», а на деле оказывается про-
сто очень приятной человеческой 
заботой о клиентах. 
Когда звонят из клиники перед 
приемом, понимаешь, что это даже, 
скорее, не напоминание, а под-
страховка. А вот когда звонят ПОСЛЕ 
— это здорово! Я даже растерялась, 
когда услышала по телефону: «Жанна, 
ну как вы? Не болит? Не беспокоит? 
Выполнили назначения врача?» Хочу, 
чтобы мне и дальше так же звонили. 
Из «32 плюс», конечно!

WWW.32PLUS-VOLOGDA.RU |  (8172) 50-32-05  |  VK.COM/32PLUSVOLOGDA  |  @32PLUS_VOLOGDA

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА



ЗДОРОВЬЕ

ЕКТИВНЫ  О  
А О ОСТ  РТА

В том, что привычка чистить зубы два раза в день - главная за ита полости рта 
- никто не сомневается. Это касается и детей, и взрослых. Но достаточно ли это-
го, чтобы обеспечить зубам здоровье и красоту

За день в полости рта 
скапливаются частички 
пищи и огромное коли-
чество бактерий. Слюна 
минерализует зубной 
налет, превращая его 
в твердое состояние. В 
дальнейшем это при-
водит к образованию 
зубного камня. 

Понимание этого про-
цесса обычно заставляет 
людей более ответствен-
но подходить к вопросу 
гигиены полости рта. 
Несомненно, нужно 
чистить зубы два раза 
в день: на ночь, перед 
сном, и утром, после 
завтрака. Следует со-
блюдать правильную 
технику чистки  здесь 
вас может проконсуль-
тировать стоматолог. 

тличными помощни-
ками станут зубная нить, 
специальные ршики и 
ирригатор. 

Профессиональная 
гигиена полости рта 
рекомендована всем па-
циентам. Это комплекс 
процедур, позволяющих 
сохранить здоровыми 

зубы и десны, а также 
снизить риски серьез-
ных стоматологических 
проблем.

Во время процедуры 
с поверхности зубов 
удаляется то, что невоз-
можно удалить, проводя 
ежедневную индивиду-
альную гигиену в домаш-
них условиях - плотный 
окрашенный налет, уже 
образовавшиеся зубные 
камни. Таким образом, 
можно снизить риск раз-

вития кариеса и болезней 
пародонта на -  про-
центов. Никотин, кофе, 
крепкий чай и другие 
продукты, которые содер-
жат красящие вещества, 
которые могут оставить 
на зубах пятна. 

Профессиональная чист-
ка справится и с этим. 
Так, процедура является 
не только оздоровитель-
ной, но и эстетической. 
Зубы приобретают 
красивый естественный 

цвет, эмаль становится 
гладкой. Професси-
ональная гигиена (с 
учетом индивидуальных 
особенностей пациента) 
показана всем: и детям, 
и взрослым -  раза в 
год. Чаще - до  раз в 
год, или даже ежемесяч-
но - рекомендуется лю-
дям с высокой интенсив-
ностью кариеса, а также 
просто обязательна для 
пациентов, имеющих 
коронки, мостовидные 
протезы, имплантаты.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО    ИМО    



РУБРИКА
 

Ча
ст

на
я 

ст
ом

ат
ол

ог
ич

ес
ка

я 
пр

ак
ти

ка
 Л

 
-

-
 о

т 
.

.
.

 
Ча

ст
на

я 
ст

ом
ат

ол
ог

ич
ес

ка
я 

пр
ак

ти
ка

 Л
 

-
-

 о
т 

.
.

.
 

Ча
ст

на
я 

ст
ом

ат
ол

ог
ич

ес
ка

я 
пр

ак
ти

ка
 Л

 
-

-
 о

т 
.

.
.

Вологда, ул. Благовещенская, 100-а   |   т. (8172) 72-31-18   |    zub35.ru

ЧАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Часы работы:
пн-пт: 8.00-20.00
сб. 9.00-14.00
(по записи)

 zub35.ru

  ТВ ННА  
З Т Н А  

А РАТ Р   Т -
Н   

  Р М  -
АМ М  (20 ТРА -

В  М АН )

  РА Р А 
АТ А  ТР  

М Ц В З 
Р В Н  
АН В

ечение и реставрация зубов без боли

М Т РНА  А Н Т А 2 3 -Т М РА
рофессиональная гигиена полости рта

 ентальная имплантация  одномоментная и отсроченная 
с применением системы  и  

остно-пластические операции

миниры (без  обтачивания зубов)

рофессиональное отбеливание

ротезирование  керамика на основе 
диоксида циркония, биосплавов, титана

 Подробности рассрочки уточняйте у администратора ЧСП. 

ИМО    ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



МЕСТО

СО АКА НА ЕНЕ
В начале апреля в Вологде открывается крафтовый бар Собака на пене . 
Как подсказывает название, здесь можно посидеть с друзьями за пинтой пи-
ва. Ассортимент включает 0 пози ий пива на кранах и 1 0 наименований 
бутылочного пива как отечественного, так и импортного , и регулярно 
обновляется. Основу меню составляют сосиски, хот-доги и тради ионные 
излюбленные закуски разных стран мира. 

аже далекого от пи-
воварения человека 
способна впечатлить 
разливная система из 
тридцати кранов — 
рекорд для Вологды. 
Подают как новинки 
отечественного краф-
тового пивоварения, 
так и зарубежную 
классику. Если гово-
рить о географии на-
питков, то это Россия, 
Англия, ермания, 
Бельгия, отландия, 
Нидерланды, веция, 
Эстония, ания, С А.  
Самостоятельная 
навигация по сортам 
пива — дело непро-
стое, так что про-
грамму вечера лучше 
составлять вместе с 
барменами-пивными 
сомелье. ни смогут 
сориентировать вас 
по крепости и горечи 
напитков и подобрать 
пивной сет, вы-
держанный в одном 
стиле, но играющий 

разными оттенками 
вкуса. Кстати, здесь не 
зацикливаются только 
на крафте: можно 
выбрать бутылку пива 
с знакомой этикеткой 
или что-то покрепче. 
В отличие от многих 
крафтовых баров, 
здесь есть кухня. К 
пиву предлагают 
брать закуски: бель-
гийские вафли с 
паштетом на выбор 
(сырный, с курицей, 
печенью), корюшку в 
хрустящей корочке, 
классические фиш-
энд-чипс и фирмен-
ные самодельные 
колбаски (с травами, 
специями, томатом 
— как пожелаете). К 
этим же колбаскам на 
выбор подают багет, 
питу и бретцели, 
которые прекрасно 
миксуются с топинга-
ми вроде лайма, аво-
кадо и кинзы. А если 
все это приправить 

правильным соусом!.. 
Словом, это ваш 
большой конструктор!  
Просторное лофт-
пространство создает 
особую атмосферу для 
вашего отдыха. В зале 
открытая кухня, так 
что вы можете пона-
блюдать за процессом 
приготовления блюд. 
Заведение не рас-
считано на шумные 
вечеринки и дис-
котеки и располагает к 
спокойному обще-
нию. Как и положено, 
здесь установлены 
большие экраны для 
спортивных транс-
ляций. Если хочется 
посмотреть важный 
матч дома, то напитки 
и отменные закуски 
забирайте с собой со 
скидкой.

ТАТ , вместо ал-
коголя всегда можно 
заказать чашку чая 
или кофе с десертом.

Средний чек за  
бокала пива и закуску 
— 800-900 рублей
Время ожидания —
не более 15 минут

Идеолог и со-
владелец про-
екта Собака 

на пене  — Сергей 
Романов, до того уже 
имевший опыт работы 
над заведениями бар-
ной индустрии в раз-
личных форматах. Так, 
несколько лет назад 
он успешно запустил 
бар Тонга , а ранее 
являлся менеджером 
бара тоф .

« А А НА Н », Л. МАРИИ Л Н В , 
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А  Р Т В Т

1.   бжарить на сковороде наре-
занные мелкими кубиками бол-
гарский перец, лук и морковь.
2.   К ово ам добавляем фарш и 

обжариваем все вместе до готов-
ности. обавляем соль и перец. С 
помо ью лопатки разбиваем все 
комочки, добиваясь однородной 
мелкой консистенции. В фарше 
не должно быть больших кусков 
и прожариться он должен равно-
мерно.
3.   остаем форму для духового 

шкафа, смазываем оливковым 
маслом. уховку разогреваем до 

 градусов. аполняем каннел-
лони фаршем, выкладываем на 
форму в один слой, заливаем 
томатной пастой и едро за-
сыпаем сыром. тправляем в 
духовку на 4  минут.
4.   Подается блюдо горячим  

и сверху украшается листьями 
базилика.

Н Р НТ
Паста каннеллони ...................................  г
Говяжий фарш ........................................  г
оматная паста ........................................4  г
ук репчатый ..........................................  шт.

Морковь ...................................................  шт.
олгарский красный перец ...................  шт.

Сыр  ..........................................................  г
Соль ....................................................по вкусу
Перец черный молотый ..................по вкусу

ливковое масло ..............................по вкусу
истья базилика ...............................по вкусу

ЕДА | ЛИКБЕЗ

АНН Н  (итал. ) 
 то итальянское макаронное 

изделие в виде трубочек диа-
метром -  см и длиной около 

 см. Есть и другое название 
 маникотти. ба названия 

употребляются в русском (и в 
английском) языке практически 
с одинаковым смыслом. о все 
же правильно было бы называть 
готовые трубочки  маникотти, 
а листы пасты, которые нужно 

самостоятельно сворачивать,  
каннеллони.
Появились каннеллони в 7 
году в Сорренто. еф ресторана 

  Сальваторе Колетта 
впервые свернул трубочку из 
пасты, наполнил ее фаршем 
и закрепил зубочисткой. о 
свою популярность то блюдо 
приобрело благодаря урожен-
цу еаполя иколо Федерико, 
который, переехав в Сорренто, 

продолжил дело Колетта.
Во время Второй мировой 
войны многие неаполитанцы, 
спасаясь от бомбежек, пере-
брались в Сорренто, и, конечно, 
ресторан их земляка Федерико 
стал чрезвычайно популярен. 
Каннеллони подавались по 
воскресеньям, и говорят, что в 
такие дни в ресторане приготов-
лялось и с едалось более  
кг пасты
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СО РАН  
ТРА И ИИ
Великоустюгский пивоваренный завод Бавария  насчитывает почти полу-
торавековую историю. Неслучайно местное пиво — настоя ая легенда. 
Натуральное, живое, с тради иями — такого в стране почти не осталось.

Погрузимся в историю 
завода. Его строитель-
ство началось в  
году, когда немецкий 
пивовар Людвиг еорг 
Зебальд решил за-
пустить производство 
пива в России, вдали от 
конкурентов. Навыки, 
которые он получил в 
Мюнхенской школе пи-
воваров, нашли здесь 
применение. Название 
завода по сей день 
хранит его историю: 
ведь именно в южно-
германской провинции 
Бавария жил и учился 
пивоварению Людвиг 
Зебальд.

Почему же он выбрал 
Великий стюг  Во-
первых, в то время это 
был очень развитый 
торговый город. Во-
вторых, важно было 
найти источник воды, 
который бы отвечал 
высоким вкусовым 
качествам пива. Поиски 

привели к одному из 
родников, находив-
шихся вблизи бывшей 
церкви Покрова. К тому 
же здесь, рядом с род-
ником, находилось не-
сколько свободных под 
строительство участков.  

ела довольно быстро 
пошли в гору. Заку-
плено оборудование в 
Риге. Расширился штат 
рабочих. Стали откры-
ваться многочисленные 
пивные лавки. 

В настоящее время 
Велюкоустюгский 
пивоваренный завод 
Бавария  продолжает 

развиваться, совершен-
ствовать технологии и 
расширять точки сбыта. 
Неизменным остается 
одно: пиво варят по 
рецептам основателя 
Людвига еорга Зебаль-
да, соблюдая баварский 
Закон о чистоте пива . 

Это значит, что в его 
состав входят только 

 компонента: вода, 
солод, хмель и дрожжи. 
Запрещено применять 
различного рода до-
бавки, использовать 
улучшители, ускори-
тели, стабилизаторы и 
консерванты. Именно 
поэтому продукция 
Великоустюгского пи-
воваренного завода не 
может храниться долго 
и является действи-
тельно живой . 

РО К И  ВЕ КО СТ СКО О ИВОВАРЕННО О АВО А АВАРИ :
Пиво Семен ежнев  (светлое и темное), Старая Бавария  (светлое и темное), Рижское , Мартов-
ское , Пшеничное , Зебальд , квас живого брожения Великоустюгский , а также безалкогольные 
негазированные и среднегазированные напитки.

АКТ
Процесс из-
готовления 
пива на заводе 
Бавария  зани-

мает от  до  
дней, благодаря 
чему напиток 
приобретает 
особенный 
вкус, аромат, 
крепость из со-
лода и хмеля, а 
также впиты-
вает нужные 
качества живых 
дрожжей. 
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ир нны
а а ины:

г. Вологда 
агарина, 

Челюскинев, 
Чернышевского, 
Карла Маркса, 
Пошехонское шоссе, а

г. окол
Медведевская, 
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РАНДЕВУ | БРАНЧ

А СТРАКТНОЕ 
МЫ ЕНИЕ

Алексей анцев родился в 
Краснодаре в 7  году. 

кончил Краснодарское 
художественное учили е, затем 

 Московский художественный 
институт имени В. Сурикова, ма-
стерскую известного художника 

иколая ндронова, основопо-
ложника сурового стиля.

— Вы окончили классическое 
учебное заведение у мастера-ре-
алиста. ак произошел переход 
от реализма к абстракции

  всегда интересовался 
абстрактным искусством, но в 
советское время увидеть работы 
авангардистов было не так легко. 

олее того, мой преподаватель в 
художественном учили е готовил 
нас к поступлению в институт, учил 
реализму. лексей, все, что тебя 
интересует, делай в свободное от 
учебы время ,  говорил он и сам 
же приносил журналы социалисти-
ческих стран, Венгрии, Польши, 
где уже печатали европейскую и 
даже американскую живопись. В 
институте было не все гладко, но, 
когда пришел преподавать иколай 

ндронов, я сразу понял  мне к 
нему, потому что он величайший 

художник, человек, который рабо-
тает с пространством, не копирует 
натуру, а перерабатывает ее.

— то было дальше  Вы остались 
в Москве

 После института преподавал, ис-
кал способы прожить. Естественно, 
я очень сильно ушел от ндронова 
и его школы, но то был принци-
пиальный уход. Первые два года 
мои работы были очень близки к 
суровому стилю, но я понял, что 
должен делать свое, и ти поиски 
привели меня к абстракции. При 
том я никогда не занимался ком-

мерческим искусством, занимался 
творчеством в чистом виде и 
делал то с фанатичностью. Потом 
начались выставки, достаточно 
неожиданно для меня, сначала в 

оссии, потом в Европе (ча е даже, 
чем в оссии). Потом мои работы 
стали продаваться, я прекратил 
преподавание и целиком посвятил 
себя искусству.

— ак вы считаете, должно ли ис-
кусство иметь остросоциальный 
или политический подтекст

 Это момент искренности худож-
ника. Ко мне иногда обра ались 
галеристы с просьбой написать, 

т: Мария аренкова
Фото: Ксения Волкова

Место

Выпито

едено

галерея и кафе 
Красный мост , 

наб.  рмии, 4

черный чай

а завтраком в галерее Красный мост  беседуем о современном 
искусстве с успешным московским художником, участником 
аук ионов современного искусства, российских и зарубежных 
выставок, мастером абстрак ии Алексеем ан евым   всегда 
стремился к свободе и продолжаю стремиться, потому что 
свобода — это самое енное, что есть у художника .

кексы и класси-
ческие песочные 
пирожные



например, драку на дис-
котеке. о то не мое. 
Здесь важно сохранить 
свое отношение. отя у 
меня были две работы, 
которые можно назвать 
политическими.  их на-
писал, когда произошел 
конфликт с Украиной. 
Мне было грустно, что так 
произошло с братским 
народом, и до сих пор 
обидно. ва больших 
натюрморта, серо-голубой 
фон, посредине  один 
цветок в окне, и за окном 
в пейзаже читается река, 
какие-то дальние огни 
и сумерки, как будто то 

непр, но уже очень-
очень далеко. Из работ 
одна уехала в нглию, 
другая  в Испанию. Мне 
было очень жалко прода-
вать, но меня уговорили.

— Вы востребованный автор, 
ваши работы выставля тся, 
прода тся. Но ведь находятся и 
критики. Расскажите про отно-
шение зрителей к абстрактному 
искусству.

 , да  За двадцать лет свобод-
ного творчества слышал очень 
многое. собенно от людей, 
далеких от искусства  Зачем он 
то делает, кому то нужно . е-

которые говорят с сожалением, с 
сочувствием.  отношусь к тому 
спокойно.  выбрал такой путь, и 
я ему следую, то органично для 
меня. Мое искусство производит 
впечатление праздника, яркости, 
кажется, что оно построено на 
моциях, но на самом деле то 

труд  Это сложный, интересный, 
иногда даже мучительный процесс 
творчества.  считаю, что у меня 
в работах присутствует сложная 
математика, и они выстроены 
композиционно очень тонко, я ста-
раюсь найти грамотные пропор-
ции, передать движение, даже в 
тюдах. ля зрителей то картина, 

а для меня то поиск. 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
ЭТО КАРТИНА,  

А ДЛЯ МЕНЯ  
ЭТО ПОИСК.

акт
иколай ндронов 

много лет прожил в Фе-
рапонтове, вологжане 
помнят его выставки, 
и то всегда было 
значимым событием. 

лексей анцев после 
открытия персональ-
ной выставки в галерее 
Красный мост , 

которая проходила в 
январе, специально 
посетил Ферапонтово, 
где жил и работал его 
учитель, и под впе-
чатлением от поездки 
написал серию работ.



ПОКОЛЕНИЕ NEXT

О РОВО ЕСТВО 
И РА АНСКА  
АКТИВНОСТ

Целью форума является развитие 
потенциала гражданского 

об ества, по тому здесь обсужда-
лись опыт и перспективы развития 
добровольческого и волонтерского 
движения в регионе. акие встречи 
дают возможность найти оптималь-
ные пути взаимодействия и со-
вместного решения су ествую их 
проблем. 

Форум проходил на нескольких 
пло адках. дной из них стал Во-
логодский областной медицинский 
колледж, где работал дискуссион-
ный студенческий клуб иалог на 
равных . Студенты познакомились с 
историями успеха известных людей 
и убедились, что в настоя ее время 
можно добиться успеха в любой 
сфере и в любом регионе оссии. 

дним из спикеров форума на той 
пло адке стал Игорь Маклаков, 
начальник епартамента здравоох-

ранения Вологодской области. н 
рассказал о развитии движения Во-
лонтеры-медики  на территории Во-
логодской области. В рамках того 
волонтерского движения появилось 
новое направление  Здоровый 
образ жизни . Его участниками 
могут стать волонтеры, не имею ие 
медицинского образования.

а другой пло адке прошло 
заседание областного межведом-
ственного координационного 
совета по организации доброволь-
ческой деятельности в Вологодской 
области, председателем которого стал 
заместитель губернатора Евгений 

огомазов. сновными вопросами 
на заседании стали информационное 
обеспечение добровольческой дея-
тельности, организация серебряно-
го  добровольчества Вологодской об-
ласти и информационной пло адки 
добровольческого движения оссии 

 добровольцыроссии.рф.

орум с таким названием прошел в Вологде в кон е февраля. Его участ-
никами стали лидеры об ественного мнения, активисты со иально 
ориентированных некоммерческих организа ий, а также представите-
ли добровольческого движения Вологодской области.

В Вологодской области в 
 году был принят закон 

области  добровольческой 
деятельности . а протяже-
нии последних шести лет 
та сфера в регионе активно 

развивается  сегодня на 
Вологодчине действует более 

 волонтерских отрядов, 
десятки об ественных орга-
низаций, благотворительных 
фондов . 

В Н  МАЗ В, 
заместитель  
губернатора области

Материал подготовлен 
при поддержке управле-

ния  информационной 
политики Правительства 

Вологодской области
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  НА А
Моя научная деятельность началась 
с тесного сотрудничества нашей 
школы с аучно-образовательным 
центром. Именно тогда был дан 
старт  первая научная работа, пер-
вая научная публикация, первое вы-
ступление на научной конференции, 
первая медаль  и понеслось

  Т Н
ля меня была очень значима 

победа моих учеников ауч-
но-образовательного центра в 
федеральном тапе всероссийской 
олимпиады школьников по ко-
номике. ебята получили бонусы 
в свое резюме при поступлении в 
университет. Важным достижени-
ем является то, что я причастна к 
началу формирования в Вологод-
ской области научной школы по 
исследованию проблем террито-
риальных финансовых систем. В 

 году я разработала концеп-
цию лаборатории исследования 
проблем развития об ественных 
финансов. Сейчас я ту лаборато-
рию возглавля

  М Т ВАЦ
елание не заскучать. Стагна-

ция, одно и то же, рутина  все 
то скучно. Есть у меня такие 

внутренние амбиции делать или 
новое, или то, что я делала ранее, 
но быстрее и лучше. х, я люблю 
скорость, когда кипит работа, когда 
идет мозговой штурм, когда прока-
чиваешь свои способности.  е е 
когда есть качественная организа-
ция, то жить становится намного 
легче и счастливее. Это касается и 
организации своего трудового рас-
порядка, и рабочего пространства, 
и своих мыслей, и своего дома, и 
т. д.  для качества нужно учиться, 
развиваться, постигать новое.

  Т Р Т
Самый распространенный  то 
ученый-ботаник . н обязательно 

должен быть в очках, со вз е-
рошенными волосами и с кучей 
книжек или пробирок.  е е он от-
странен от внешнего мира и мало-
об ителен. Вот они, предубежде-
ния  Ученые вполне адаптивны к 
современным трендам, гаджетам, 
новациям. Именитые ученые, с 
которыми мне довелось об аться, 
как кладезь интересного, а главное, 
разностороннего знания.

  РТ
Сладкое я обожаю  В том я даже 
консервативна. Забавно, что с 
детства люблю один бисквитный 
вологодский торт. н назывался 
раньше Северянка , сейчас Север-
ное сияние . И пока замены ему нет. 
Ультрамодные капкейки ему сразу 
проиграли. и один другой торт не 
имеет такого вкусного бисквита и 
нежного верхнего слоя. 

И НЫ  РИМЕР

 Свою добровольческую 
деятельность я начала е е 
пять лет назад, была простым 
городским волонтером, уча-
ствовала в мероприятиях и 
акциях. Уже два года являюсь 
координатором, занимаюсь 
добровольчеством в сфере 
здравоохранения. аши 
основные задачи  то 
помо ь в больницах, сопро-
вождение крупных массовых 
мероприятий, профилактиче-
ское просве ение населения, 
а также профориентация 
школьников и кадровое до-
норство.

АНА ТА  
Р А ВА, 
региональный  
координатор  
В  Волонтеры-
медики

МАР   
Н А

Наш новый герой с успехом 
справляется и со степенью 
кандидата кономических 

наук, и с об ественной деятельно-
стью, и с занятием танцами. Мария 
Печенская все то об ясняет про-
сто  е могу сидеть без дела .

Вопросы развития граждан-
ского об ества обсужда-
лись в рамках заседания 

консультативного совета по 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям. 
Заседание прошло на базе 

уховно-просветительского цен-
тра Северная Фиваида . В его 
работе принял участие советник 
Игорь иколаев, руководитель 
Федерального агентства по 
делам национальностей. По его 
словам, в Вологодской области 
наблюдается положительный 
опыт при проведении мероприя-
тий по реализации государствен-
ной национальной политики.
В б ественной палате со-
стоялся межведомственный 
координационный совет по 
добровольческой деятельности 
Вологодской области. апомним, 
указом Президента оссии  
год об явлен Годом доброволь-
ца и волонтера. 
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АВТО

В современном мире с бешеным ритмом жизни жен инам собственное авто стало 
столь же необходимо, как бытовая техника. Безусловно, понятие женская модель 
автомобиля  весьма относительно, и в чистом виде нет ни женских , ни муж-
ских  автомобилей . енская машина — это та, которую выбрала жен ина. 

На выбор модели влияет характер дамы, ее образ 
жизни, предназначение транспортного средства, место 
проживания. Но в любом случае это должен быть ком-

фортный, безопасный и надежный автомобиль.  всегда 
заботится о комфортабельности и безопасности автомобилей, 
а потому нет ничего удивительного в том, что в списке самых 
женских автомобилей  лидируют сразу несколько моделей 

. Каких именно, узнаете от менеджеров отдела продаж 
Автоцентра МАРКА  и коммерческого директора медиагруппы 
И Е  ксаны Вишневской.

ТВО   

  
Стильный кроссовер будто создан 
для городских улиц. н выделяет-
ся неординарной внешностью и 
точно заставит окружающих обер-
нуться. Прекрасно подойдет для 

активных женщин. Компактные 
габариты позволяют легко при-
парковаться, аккуратно вписаться 
в городской поток, уверенно 
чувствовать себя даже в сложной 
дорожной ситуации. отите свой 

неповторимый стиль  Создайте 
свой , используя пакет персо-
нализации, стильные аксессуары, 
в том числе многообразие цветов 
и отделки тканей. Не бойтесь от-
личаться от других!
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АВТО

АВТ Ц НТР «МАР А»,  
Ц А Н  Р  

. В А, . Р Ц В А , 35
7 (8172) 52-52-52

. - .
.

.

  
Воплощенная в металле женская 
мечта со спортивной динамикой и от-
точенной управляемостью! Высокая 
посадка, присущая внедорожникам, 
компактность и маневренность, свой-
ственная небольшим хэтчбекам — 

 вобрал в себя лучшее из двух 
миров. Высокий клиренс и защитный 
обвес позволяют без опасений парко-
ваться и открывать двери у высоких 
бордюров. Багажник может принять 
не только сумки из супермаркета, но и 
несколько чемоданов.   
— это больше, чем просто кроссовер! 

  
Кто эта женщина за рулем надеж-
ного внедорожника  -  
Самостоятельная и уверенная, 
активная и раскованная, с до-
минирующим стилем вожде-
ния. знали себя  Тогда скорее 
покорять любые дороги с  

- ! Полный привод, высокий 
дорожный просвет, удобство пар-
ковки, уверенность на скользкой 
дороге, стильный внешний вид, 
безопасность и комфорт .можно 
перечислять бесконечно.  

-  будет восхищать вас всегда!

 
пределенно станет выбором со-

стоявшейся и успешной женщины, 
которая знает, чего она достойна. 
А достойна она только лучшего! 
Премиальный кроссовер подарит 
вам и вашей семье незабывае-
мое удовольствие от поездки, с 
королевским комфортом провезет 
через все преграды на пути к 
цели!   можно уком-
плектовать под любые капризы, 
подчеркнуть ваш статус благодаря 
стильному дизайну и качествен-
ным материалам отделки салона. 

А И ИТЕС  НА ТЕСТ РА В И ВЫ ЕРИТЕ СВО  !

Андрей рлов,                        
менеджер по продажам        
автомобилей 

АРТЕМ Б РИС В,                           
руководитель отдела продаж   
Автоцентра МАРКА  

Команда Автоцентра МАРКА  
 и коммерческий 

директор медиагруппы 
И Е  - ксана Вишневская

фото  Ксения Волкова
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АВТО

КО  : 
ТЕСТ РА В Р ССКИМ 
СЕВЕРОМ

В недавнем интервью 
российским СМИ руко-
водитель российского 

завода одного из крупнейших 
немецких автоконцернов 
признал, что долгое время на 
конвейер (для первой заправки 
топливного бака автомобилей) 
компания импортировала 
горючее из-за границы. Везти 
топливо в оссию  то вс  
равно, что привозить песок 
в пустыню ,  признал топ-
менеджер, заметив, что сегодня 
заводу  удалось найти достой-
ного постав ика из оссии. 
Компания также выбрала и 
локального постав ика масла 

им стал УК . ирокий
российский потребитель также 
постепенно убеждается, что 
отечественный продукт может 
быть лучшим. абочие харак-
теристики моторных масел 

УК  , вышедших на 
российский рынок в  году, 
доказывают, что та линейка 
подходит для самых современ-
ных автомобилей.  

Мероприятие состоялось  марта по адресу   
ул. Ильюшина, 28, автомаркет Спорт-Авто .

Сомневаешься  Сравни   с та-
ким призывом к потребителям об-
ратилась компания Спорт- вто , 
крупный отечественный дилер 
масел, предложив в начале 7 
года первым 4  добровольцам 
бесплатный тест-драйв  масел 

. ля участия в проверке 
северными дорогами  нужно 
было дать согласие на лабора-
торный анализ ранее залитого 
импортного синтетического масла 
по достижении интервала замены 
примерно  тыс. км, а после 
следую ей десятки  протестиро-
вать уже продукт УК а.

Сравнение результатов позволило 
дилеру собрать ценную инфор-
мацию о преиму ествах масел 

. Исследования, которые 
провел Уральский егиональный 

ентр ехнической Экспертизы 
и иагностики, показали более 
низкие индикаторы износа  
отработанных масел УК   в 
ряде случаев до -  раз  по срав-
нению с импортными премиаль-
ными марками.

Среднестатистическую картину 
испытаний можно проиллюстри-
ровать на примере популяр-
ной в оссии  . 
Здесь масло УК   

 -4  (с одобрением 
   4 ) показало луч-

шую за иту от износа на  и 
более высокий показатель запаса 
мою их свойств на . чень 
интересный результат продукт У-
К а показал, например, на пи-
капе   ( 7 г., 4  

 км)  почти в  раза лучшую 
за иту от износа и  на  более 
высокую способность препятство-
вать сажеобразованию.
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Индикаторы износа   
следы металла в масле

Импортный аналог, 
( -4 ),   тыс. км

GENESIS ARMORTECH 5W-40,
 тыс. км

 (железо) 14
 (медь) 3

 (алюминий) 8 7
Сохранение запаса противоизносных и мою их свойств

ктивные лементы  
пакета присадок, мг кг

Импортный аналог,
( -4 ),   тыс. км

GENESIS ARMORTECH 5W-40,
 тыс. км

 (молибден) 3
 (кальций) 2554
 (магний) 8 31

 (цинк) 1077
 (фосфор) 7 1005
 (бор) 53

г. Вологда, ль шина, 28 
. .

Автомаркет  тел. (8172) 20 -088
Автосервис  тел. (8172) 20 -077

В  настоя ее время на роз-
ничном рынке представле-
ны  синтетических продук-

тов линейки с вязкостями -4 , 
- , -4  и -4 . овинка 
7 года  УК   

  - . Это 
первое моторное масло категории 

 с одобрением  4 
7 , выпу енное на россий-

ском заводе, разработано специ-
ально для двигателей нового 
поколения  ( , , 

, ) и . В линейке 
 также представлены 

масла вязкостью -  и - , 
которые поставляются пока только 
на первую и сервисную заливку. 
Учитывая ти продукты, можно 
сказать, что сегодня ассортимент 

УК а способен удовлетворить 
требования владельцев автомо-
билей абсолютно любого уровня 
технической сложности..

Масло тестировалось, главным 
образом, в постгарантийных авто-
мобилях, и выводы нашего центра 
тех кспертизы подтверждают, что 
в российских условиях интервал 
замены синтетики  в пределах 

 тыс. км является оправданным 
(в сравнении с рекомендуемыми 
в Европе  тыс. ). лительная 
работа двигателя на холостых 

оборотах в холодные периоды, 
рваный  темп езды с частыми 

разгонами и торможениями в 
пробках, высокая запыленность 
наших дорог, заправка некондици-
онным топливом на ЗС неизвест-
ных брендов , неправильно отре-
гулированная топливная система 
двигателя  все то сказывается 
на жизненном цикле моторного 

масла. И даже в тих условиях 
мы увидели, что уровень запаса 
свойств масел УК  уверенно 
остается на хорошем уровне в 
течение  тыс. км, позволяя избе-
жать риска повышенного износа 
двигателя ,  рассказала руководи-
тель лаборатории испытательного 
центра аталья лександровна 
Исаченко.

 , год производства 2008, к началу проекта пробег 8 000 км
ндикаторы износа  следы металлов в масле (мг кг)  

Фото: ртем сташов
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ОТДЫХ

ВСЕ А ОВОРИ !
В ентре .E.S.  Стризнево отшумело событие сезона — массовый спуск 
любителей зимних видов спорта. Так, ентр .E.S.  отметил -й день 
рождения большой дружной компанией сноубордистов, лыжников и тех, 
кто просто не захотел скучать в длинные мартовские выходные. Празд-
нование абавного Дня рождения .E.S.  проходило 10 марта.

Первым мероприяти-
ем стало интерактив-
ное научное шоу для 

детей и взрослых. Вооб е 
детям самых разных воз-
растов здесь было чем 
заняться  погрузиться в 
мир виртуальной реаль-
ности, порисовать песком 
и -ручками, сделать ап-
пликацию или фигурку из 
воздушных шаров, сварить 
настоя ее мыло. 

Примерно в то же время 
стартовал 4 4  Кубок Воло-
годской области по спортив-
ному внедорожному туризму. 
Среди мужских, женских и 
смешанных кипажей развер-
нулась нешуточная борьба. 
Прокатиться в собачьей 
упряжке и сфотографиро-
ваться с хаски и маламутами 
хотелось без исключения 
всем. ак же, как и посмотреть 
на яркое шоу арядись-про-
катись . Участники сноу-па-
рада надели самые безумные 
костюмы и прокатились на 
лыжах, сноубордах, самодель-
ных аппаратах для спуска. 
Панда, летучая мышь,  
сумоист и другие причудли-
вые персонажи не ударили 
лицом в снег   победители 
получили денежные призы и 
сертификаты на спортуслуги 
от центра . . . . 

0+

Фото: ндрей уров
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Прыжки на лыжах и бордах  то 
всегда красиво. Море адрена-
лина получили все, кто показал, 
как то делается. Кроме того, 
организаторы провели массовый 
спуск.  чтобы все то выглядело 
е е пичнее, действие сопро-
вождалось цветным дымом и 
диджейскими сетами. тветить 
на будоража ий кстремалов 
вопрос Кто круче  лыжники или 
сноубордисты  так и не удалось, 
но провести уик- нд максимально 
активно, весело и на свежем воз-
духе  абсолютно точно  

ентр . . .  развивается 
стремительными темпами. В 
настоя ее время возводится 
тематический парк развлечений. 
Следую ей после инопарка те-
матической зоной будет крытый 
аквапарк  ткрытие аквапарка 
ожидается уже в том году. . 



СОБЫТИЕ

 ТЕ  
КТО В МО Е

Мероприятие, организованное магазином 
итальянских брендов , светская Во-
логда пропустить никак не могла. Е е бы, 

пространство ресторана Монблан  стало центром 
притяжения ценителей моды, собравшихся здесь, 
чтобы посетить авторскую лекцию главного гостя 
Р АНА М РАН ВА Мода и кино. Золотой век 
Голливуда . Историк моды и ученик легендарного 

лександра Васильева, член творческого союза ди-
зайнеров и имиджмейкеров, приглашенный лектор 
МГУ им. омоносова, преподаватель Высшей школы 
стилистики, Института моды, дизайна и технологий 
Московского художественно-промышленного инсти-
тута, рассказал гостям о стиле великих кинодив 
и самых известных нарядах кинематографа. 

9 февраля в Вологде прошла творче-
ская встреча с историком моды 

усланом Миграновым.

16+
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Настроение публике задало выступле-
ние группы  . Гости мог-
ли наслаждаться не только светским 

об ением, но и шампанским с закусками.
 По словам организаторов, мода  то отра-
жение своего времени, ради того стоит знать 
больше о ее истории. Кстати, следую ая лек-
ция услана Мигранова состоится в Вологде  
20 апреля и будет называться « АНТН  

Р Н Т   АР Н В . М А,  
НРАВ   Т ». енители смогут узнать 
подробности в инстаграме магазина брендо-
вой итальянской одежды , организато-
ра встречи  @lookpropaganda и по телефону 
8- 21-722-18-11.   

Фото: оман овиков



ные художники

СОБЫТИЕ

ВА  АР И

Фото: адя Кубик

Ba y harlie lu  отметил 
два года.

Все лучшее, как известно, по-
лагается детям. Именно той 
истиной руководствовалась 

Р НА ТАР Т Н , создавая  
 . И у нее получилось

В марте та студия творческого 
развития детей отметила двухле-
тие. ольшой праздник для детей 
и их родителей прошел весело и 
по-домашнему. Пространство студии 
являло собой мечту ребенка  повсюду 
воздушные шары, на стене можно пи-
сать и рисовать (оставлять пожелания 
любимому арли ), тебя уго ают 
разными сладостями, и с тобой играет 
сама елоснежка  
В тот день постоянно звучала му-
зыка  дети танцевали, пели ду том и 
сольно, участвовали в физминутке на 
английском языке, ловили мыльные 
пузыри, водили хоровод  одним 
словом, веселились  Главным событи-
ем вечера стало открытие арли-
пляжа . Это удивительное место для 
здоровья и отдыха, где можно ходить 
босиком по теплому песку, вдыхать 
морской воздух, наслаждаться звука-
ми моря и просто играть.  
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ТЦ «Оскар», 
 ул. Ленинградская,  

81, 1-й этаж

(вход через  
солярий «AmonRa»)

 @ birka3346

Модная и 
стильная 
одежда и 

аксессуары

Фото: Ксения Волкова



СОБЫТИЕ

ОВ  И М ЫКА
9 февраля в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное событие — десятый еже-
годный музыкальный праздник Big Love Show 2018, в котором приняли участие 
такие популярные артисты, как Дима Билан, Полина Гагарина, Тимати, Нюша, 
LOBODA, Макс Барских, Ёлка, Мот, Егор Крид, Burito, IOWA, Элджей, T-FEST, Еле-
на Темникова, ALEKSEEV, Artik&Asti, Ольга Бузова, ВИА Гра, Юлианна Караулова, 
MBAND, 5sta Family,  Мальбэк и Сюзанна.

Это был прекрасный подарок от 
  Вологда  ам с мужем 

посчастливилось провести пару 
незабываемых дней в Санкт-
Петербурге и отметить там мой 
день рождения. едовый дворец, 

 тысяч зрителей и много крутых 
треков от самых ярких звезд на  

   подарили нам море 
моций и позитива  ыла даже идея 

на следую ий день рвануть в Мо-
скву на    , чтобы 
снова зарядиться той нергией. 

о мысль о том, что нас ждет е е 
романтический ужин в ресторане 

-  развеял ту идею, и вечер 
следую его дня мы провели вдво-
ем в том замечательном месте, где 
нас уго али отменными блюдами 
шеф-повара. очется пожелать 

  Вологда  процветания 
и творческих успехов, а также е е 
раз выразить благодарность за 
такой чудесный подарок

АТ Р НА  
В Т НА, 
победитель  
конкурса

вум своим слушателям, 
влюбленным друг в друга и              
в музыку,   Волог-
да  подарило возможность 

увидеть тот праздник лично  
С  января по  февраля в офици-
альной группе   Волог-
да  ( . ) про-
ходил конкурс фотографий  

. Победители АТ Р НА  
А АН Р В Т Н  получили 
в подарок романтическую поездку 
в Санкт-Петербург (проезд туда 
и обратно, проживание в отеле, 
романтический ужин в ресторане) 
и два билета на    . 
Партнером конкурса выступил 
магазин Еврошопинг . 

Д

16+
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21.06 – 22.07
Весна в самом разгаре, а Рак

наполнен надеждами и новыми
идеями. В любовной сфере Раку
нужно быть решительнее, а не
сомневаться в тех, кто к нему

расположен всем сердцем. Если
знаете, что многое зависит от

вас, то укрепляйте отношения с
избранником.

23.09 – 22.10
Звезды благоволят Весам во всех
делах и начинаниях. Если вы не
будете гасить в себе энтузиазм и
перестанете бояться ошибок, то
сможете кардинально изменить
свою жизнь в лучшую сторону.

В личной жизни Весам необходи-
мо проснуться и стать инициа-

тивнее.

22.12 – 20.01
В этот период нужно продемон-

стрировать лучшие качества.
Будьте добродушнее, смелее и
благороднее, чтобы не натво-

рить ошибок и привлечь к себе
достойных людей. Наиболее
благоприятный период для

людей творчества. Музыканты,
художники, ловите момент!

23.07 – 23.08
Звезды предсказывают нелегкий 
период, требующий терпения и 
работы над собой. Только благо-

даря Львиной решительности 
и упорству, вам удастся достичь 

успеха как в профессиональ-
ной, так и личной сфере. Ну, и 
обязательно возьмите курс на 

здоровый образ жизни.

23.10 – 22.11
Скорпионы, это ваш апрель в

пастельных тонах. Положитель-
ные перемены ожидаются уже
в начале месяца, когда особое
место в вашей жизни займет

романтика. В финансовом плане
вам стоит быть осмотрительнее:
избегайте спонтанных покупок и

планируйте бюджет.

21.01 – 20.02
Ваша эмоциональность станет 

причиной критического взгляда 
на мир, на себя и на свои по-

ступки. Это окажется отличным 
стимулом для работы над 

собой, и вы сможете добиться 
значительных успехов в само-

развитии, направив свою жизнь 
в нужное русло.

24.08 – 22.09
Ищите веру в лучшее вместо 

очередного повода для уныния. 
Каждый день отмечайте для 
себя что-то хорошее (можно 

даже записывать). Планируйте 
не только рабочие моменты, но 
и собственное время. Запиши-
тесь на приятную процедуру, 
проведите время с друзьями.

23.11 – 21.12
Свободолюбивые и отчаянные 

по характеру Стрельцы на 
месте не усидят, это точно. Этой 

весной они будут настойчиво 
добиваться своих целей и, воз-
можно, отправятся в дальнее 

путешествие. Финансовые дела 
пойдут только в гору. На любов-

ном фронте без перемен.

21.02 – 20.03
Апрель — время, когда вы за-

интересуетесь новым человеком 
или откроете для себя новое 
увлечение. Более или менее 

продуманный взгляд на то, как 
будет развиваться ваша жизнь, 
избавит вас от многих непред-

виденных ситуаций. И, конечно, 
не забывайте об отдыхе.

21.03 – 20.04
Чудесное весеннее настроение 

будет сопровождать вас по-
всюду: на работе, на улице и в 

домашней обстановке. При этом 
не стоит быть легкомысленными. 
В апреле особое внимание уде-
ляйте здоровью и отдыху. Также 
постарайтесь быть сдержаннее 

в словах и поступках.

21.04 – 20.05
Звезды рекомендуют Тельцу 

взглянуть на себя со стороны. Это 
могут быть легкие эксперименты 
с внешностью или внутренние 

перемены и новые привычки. В 
целом весь апрель представите-
ли этого знака будут настроены 

по-боевому и смогут преодолеть 
любые трудности.

21.05 – 20.06
Звезды рекомендуют Близнецам 
спокойно наслаждаться жизнью 

и отдыхать. Никаких рабочих 
форс-мажоров и драматических 
переживаний. Если состояние 
штиля для вас является мукой, 

то, возможно, имеет смысл 
обратиться к психологу, чтобы 

разобраться в себе.

21.04 – 20.05

21.05 – 20.06

92



ГОРОСКОП | АПРЕЛЬ

21.06 – 22.07
Весна в самом разгаре, а Рак 

наполнен надеждами и новыми 
идеями. В любовной сфере Раку 
нужно быть решительнее, а не 
сомневаться в тех, кто к нему 

расположен всем сердцем. Если 
знаете, что многое зависит от 

вас, то укрепляйте отношения с 
избранником.

23.09 – 22.10
Звезды благоволят Весам во всех 
делах и начинаниях. Если вы не 
будете гасить в себе энтузиазм и 
перестанете бояться ошибок, то 
сможете кардинально изменить 
свою жизнь в лучшую сторону. 

В личной жизни Весам необходи-
мо проснуться и стать инициа-

тивнее.

22.12 – 20.01
В этот период нужно продемон-

стрировать лучшие качества. 
Будьте добродушнее, смелее и 
благороднее, чтобы не натво-

рить ошибок и привлечь к себе 
достойных людей. Наиболее 
благоприятный период для 

людей творчества. Музыканты, 
художники, ловите момент!

23.07 – 23.08
Звезды предсказывают нелегкий 
период, требующий терпения и 
работы над собой. Только благо-

даря Львиной решительности 
и упорству, вам удастся достичь 

успеха как в профессиональ-
ной, так и личной сфере. Ну, и 
обязательно возьмите курс на 

здоровый образ жизни.

23.10 – 22.11
Скорпионы, это ваш апрель в 

пастельных тонах. Положитель-
ные перемены ожидаются уже 
в начале месяца, когда особое 
место в вашей жизни займет 

романтика. В финансовом плане 
вам стоит быть осмотрительнее: 
избегайте спонтанных покупок и 

планируйте бюджет.

21.01 – 20.02
Ваша эмоциональность станет 

причиной критического взгляда 
на мир, на себя и на свои по-

ступки. Это окажется отличным 
стимулом для работы над 

собой, и вы сможете добиться 
значительных успехов в само-

развитии, направив свою жизнь 
в нужное русло.

24.08 – 22.09
Ищите веру в лучшее вместо 

очередного повода для уныния. 
Каждый день отмечайте для 
себя что-то хорошее (можно 

даже записывать). Планируйте 
не только рабочие моменты, но 
и собственное время. Запиши-
тесь на приятную процедуру, 
проведите время с друзьями.

23.11 – 21.12
Свободолюбивые и отчаянные 

по характеру Стрельцы на 
месте не усидят, это точно. Этой 

весной они будут настойчиво 
добиваться своих целей и, воз-
можно, отправятся в дальнее 

путешествие. Финансовые дела 
пойдут только в гору. На любов-

ном фронте без перемен.

21.02 – 20.03
Апрель — время, когда вы за-

интересуетесь новым человеком 
или откроете для себя новое 
увлечение. Более или менее 

продуманный взгляд на то, как 
будет развиваться ваша жизнь, 
избавит вас от многих непред-

виденных ситуаций. И, конечно, 
не забывайте об отдыхе.

22.12 – 20.01

23.11 – 21.1224.08 – 22.09

23.09 – 22.10

23.10 – 22.11 21.01 – 20.02

21.06 – 22.07
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ДАЙДЖЕСТ

опо оли
е секрет, что шопинг  то 

отличный способ отвлечься от 
рутины, поднять себе настроение, 
сменить привычную обстановку. 

о порой, посе ая большой, 
шумный и многолюдный магазин, 
ча е испытываешь усталость. 
Примерка новых нарядов в тесных 
и слабо осве нных примероч-
ных не да т полной картины 
законченного образа, а занятость 
и порой некомпетентность про-
давцов-консультантов не помогает 
с выбором. Стилисты Студии 4 
сезон  создали домашнюю обста-
новку, чтобы клиенты чувствовали 
себя комфортно. Сейчас в студии 
действуют скидки  на зимнюю 
коллекцию одежды. 
Время работы  пн-пт  - , сб  

 - , вс  по предварительной 
записи.

енинградская, 7 , оф. 

Подробности уточняйте
у продавцов-консультантов.

О но в Европ
овая техника в изготовлении рулонных штор  

позволила создать уникальные светя иеся  ночью 
перфорированные рулонные шторы с панорамами 
знаменитых мегаполисов. Стоит развернуть рулонные 
шторы  и комната погрузится в приятный полу-
мрак, а за окном откроется прекрасный вид на ночной 
город.В салоне екор окна  вы можете заказать любые 
рулонные шторы и материалы, а также заказать весь 
комплекс услуг по изготовлению и установке штор.                      
Вологда, етинина, 4, тел. - -

Вр  л та
уристическое агентство Славяне-

тур  приглашает детей провести 
каникулы на побережье ерного 
моря в детском оздоровительном 
лагере стров Мадагаскар . ( )

о овори
  мировой 

лидер в преподавании ан-
глийского языка для детей и 
подростков. В центрах  

 дети осваивают англий-
ский как второй родной язык, 
с удовольствием погружаясь 
в игру и творчество. а сегод-
няшний день международная 
сеть   работает в  
странах мира. лагодаря кур-
сам, на английском заговори-
ли уже более двух миллионов 
детей. В оссии та методика 
доступна с  года, и сейчас 
филиал центра открылся в 
Вологде.

4 АВН   
Р НЦ А М Т

  Все занятия проводятся только 
на английском языке. 
  Занятия проходят в игровой 
форме. 
  валить и не оценивать  аже 
самые маленькие успехи до-
стойны поо рения. 
  Занятия проводятся в мини-
группах от четырех до восьми 
человек, чтобы каждый ребе-
нок имел достаточно времени 
и возможностей проявить 
себя. ( )

Герцена, 

Элен орон

-я смена ..................... . 7.
-я смена ..................... 4. . 7
-я смена ..................... . 7. 7

4-я смена ..................... 4. 7 .
-я смена ..................... . 7 .
-я смена ..................... . .

ктябрьская, д. , офис ,  
ел.  ( 7 ) 7 - - , 7 -4 - 7 
.     .    

студия дизайнерской одежды
обуви и аксессуаров

4СезонА
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Зоомагазины «Айболит» — 
это огромный ассортимент 
зоотоваров от российских 
и зарубежных произво-
дителей. Выберите то, что 
порадует вашего питомца и 
сделает его жизнь комфорт-
ной и здоровой, а уход за 
ним — простым и приятным 
для вас.

ул. Можайского, 47а   
т. (8172) 737-000

ТРЦ «Мармелад» 
(цокольный этаж) 
т. (8172)78-12-05

www.aibolit35.ru

причины 
выбрать 

«Айболит»:

Высокое качество 
продукции и только 

оригинальные 
товары от произво-

дителей

Профессиональная 
бесплатная консуль-
тация от специали-
стов зоомагазина

Выгодные покупки 
за счет накопитель-
ной системы скидок

Вы можете найти сбалан-
сированный корм для ва-
шей собаки, кота, хомячка, 
попугайчика, рыбок 
и других животных.

Если ваш питомец прибо-
лел, или вы хотите записать 
его на профилактический 
осмотр, добро пожаловать 
в нашу круглосуточную 
ветклинику на Можайского, 
47а (стрижка собак и кошек, 
УЗИ, ЭКГ, ФГС, рентген, ла-
бораторная диагностика)

Мы поможем вам приоб-
рести все для отдыха и игр 
ваших любимцев.

Многочисленные аксессу-
ары позволят правильно 
организовать уход 
за любимцем.

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ! 

Новый зоомагазин 
«Айболит»

на Некрасова, 41!

ВНИМАНИЕ! 



г. Вологда, Окружное ш., 12, ТЦ «РИО», 
салон «Ювелир Домрачев»  |  тел. 8-931-500-51-55

г. Череповец, Советский пр, 81, ТЦ «Диана»,
салон «Русское золото»  |  тел. 8-921-050-77-03

Владимир Домрачев  живет и работает в Череповце. 
Более 30 лет занимается ювелирным делом. С 2000 года он набирает мастеров, 

способных воплотить его замыслы. С 2004 года выполняет крупные заказы 
столичных ювелирных компаний.  Мастерская Владимира Домрачева 

работает с драгоценными камнями и бриллиантами. 

Эксклюзивное исполнение, исключительно ручной труд, 
сложная монтировка, приверженность традициям и работам 

старых мастеров - таков стиль мастерской.

Þâåëèð Äîìðà÷åâ
Â ÂÎËÎÃÄÅ

салон «Ювелир Домрачев»  |  тел. 8-931-500-51-55

сложная монтировка, приверженность традициям и работам 

rusgold35.ru           vk.com/rusgold35 

ЦЕНЫ ОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Þâåëèð Äîìðà÷åâ
Â ÂÎËÎÃÄÅ


