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Елена КРУТЯ: 
Верьте в сказку, 

мечтайте  
и вдохновляйте 

других!
Про «Тридевятое царство» я впервые услышал пару 
лет назад. Кто-то рассказал про усадьбу в дерев-
не Назимиха, где детские праздники проводили в 
духе русских сказок. Тогда это воспринималось, как 
новинка. Теперь, кажется, в гости к Елене Круте едут 
все!
Раньше я думал, что это место, где всего лишь про-
водят утренники. После разговора с Еленой, «Три-
девятое царство» видится настоящим явлением со 
своей уникальной философией. В этих теремах пер-
сонажи славянской мифологии не играют – прожи-
вают свои истории, которые могут быть поучитель-
ными не только для детей, но и для их родителей.

ВСЕХ ЗВАЛИ  
ПО ИМЕНАМ,  

А МЕНЯ – КРУТЯ!
– Лена, вы почувствова-

ли, что ваша фамилия ста-
ла в городе синонимом слова 
«праздник»?

– Только в этом году нача-
ла осознавать, что Елена Кру-
тя – уже бренд. Поняла, когда 
услышала отзывы: делает Крутя 
– точно будет здорово! Она каж-
дый год что-то придумывает! И 
ещё когда понимаю, как мно-
го гостей у нас в «Тридевятом 
царстве» успело побывать на 
детских праздниках или кор-
поративах…

– Крутя – необычная фами-
лия, как псевдоним.

– Это моя девичья фамилия. 
В детстве стеснялась её. Всех 
называли по именам, ласково, а 
меня – Крутя. Я так обижалась!

– С чего всё начиналось?
– С народного коллектива 

«Веретейка» под руководством 
Надежды Николаевны Ребячей. 
Мы много выступали, ездили в 
экспедиции. Училась в школе 
в селе Трубино, окончила её с 
серебряной медалью. И там была 
заводилой. К выпускному напи-
сала сценарий, сама вела. Потом 
поступила в РГУФКСМиТ на 
режиссуру спортивно-художе-
ственных представлений. Ну и 
лёгкой атлетикой занималась, 
у меня первый взрослый раз-
ряд. В это время как раз начала 
организовывать и проводить 
мероприятия.

– Какие?
– Сперва это была детская 

анимация в фитнес-клубе «Оне-
гинъ». Работали и бэбиситте-
рами – на свадьбах известных 
медийных личностей, и в хостесе. 
Когда я была на четвёртом кур-
се, у меня родилась дочь. В ака-
демический отпуск не уходила, 
параллельно с учёбой открыла 
на базе «Факела» у нас в городе 
Фрязино «Мамину школу».

/ стр. 2 

/// МАЯКИ

Призраки завтра  
Неутешительные прогнозы  
от Андрея Ковалёва

Еда с доставкой на дом! 
Сервис и магазин для тех, кто много 
работает 

/с. 3 /с. 4/с. 3

Уважаемые фрязинцы!

Представляем первый номер газеты  
«Мой округ». Начиная с 2023 года, она будет 

выходить и в нашем городе.
Это газета о предпринимателях, о жителях, о городской 
истории. Еженедельно её можно будет скачать на сайте 

140suns.ru. Надеемся, что «Мой округ» станет для многих 
актуальным источником информации.

Предложения ждём по адресу электронной почты –  
140suns@mail.ru. Если вы занимаетесь бизнесом, и хотите рассказать 

о своих достижениях (приняли участие в выставке, получили грант, 
разработали новый продукт, запустили социальный проект), сообщите 

нам. Мы поделимся новостью со всеми читателями.
С наступающим, дорогие друзья! Удачи и счастья в новом году!

Посмотри наверх
На полигоне в Гребневе 
прошли занятия по БПЛА 
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МОЙ ОКРУГ2 № 1 (010)ЗДЕСЬ И ПОБЛИЗОСТИ

СКАЗОЧНЫЙ 
БРЕНД

– Как возникла идея «Три-
девятого царства»?

– Изначально не планирова-
ла бизнес-проект. В тот период 
времени занималась свадьбами. 
У меня был пик популярности, 
как у тамады. Решила построить 
на участке избушку на курьих 
ножках, сделать фотозону для 
молодожёнов. Избушка расши-
рилась до терема. Появился ещё 
домик, и ещё один…

Вначале отмечали здесь семей-
ные торжества. Потом – празд-
ники для группы из детского 
сада, в который ходили, позже 
– для своего класса. До этого я 
вела новогодние представления 
в Москве – массовые ёлки. Но 
родился второй ребёнок – сын, 
особо не поездишь.

Сарафанное радио быстро 
разнесло информацию. Звони-
ли знакомые, Лена, давай, давай! 
Стали на постоянной основе про-
водить детские праздники, ново-
годние ёлки.

– И тут пандемия…
– Ситуация не простая, при-

шлось переформатироваться. 
Мероприятия перенесли на сен-
тябрь. Вместо выпускных сде-
лали «запускные» – праздники 
для первоклассников. Возникли 
онлайн-проекты, раскрутились 
соцсети…

Постепенно развивался ска-
зочный бренд. Моя мечта – это 
сеть «Тридевятого царства». Пар-
тнёры предложили сделать что-
то подобное в городе Калязине 
Тверской области. Они вклады-
вают средства в строительство 
усадьбы, а я наполняю проект 
содержанием.

– У вас очень реалистич-
ные сказочные персонажи. 
Просто в кадр просятся…

– Для этого мы специально 
привлекли гримёршу из «Мос-
фильма». Она также учится на 
режиссёра. И фильм, действи-
тельно, может состояться. Ей 
необходимо сделать диплом-
ную работу. Хочет снять её на 
базе «Тридевятого царства», на 
основе его философии, с наши-
ми актёрами.

ПОЧЕМУ КОЩЕЙ 
ЗЛОЙ?

– Можно подробнее о фило-
софии?

– У нас есть квест «Чудо-ю-
до логика», он весь построен на 
сказочных антигероях. Кощей, 
Баба-яга, Леший, Водяной, Кики-
мора, Шишига… Внутри каждого 
свой страх. Его нужно распознать 
и вытащить. Кощей Бессмертный 
злой, потому что одинокий. Он 
хочет, чтобы с ним подружились, 

его полюбили. Или Леший, отче-
го сердится? Люди неправиль-
но ведут себя в лесу – мусорят, 
ломают деревья, топчут целеб-
ные травы. А у Бабы-яги никогда 
не было своих детей, поэтому она 
ворует чужих.

Дети находят друзей для 
Кощея, заваривают чай для 
Лешего, дарят Бабе-яге корень 
мандрагоры, чтобы она его выра-
щивала. И вот уже Кощей отда-
ёт им свою смерть, Леший учит 
разбираться в целебных травах, 
а Баба-яга делится колдовской 
силой.

– А в финале вы обязатель-
но объединяете детей и взрос-
лых…

– Пока дети проходят квест, 
родители отдыхают по своей 
программе. Так и говорят – поси-
дим два часа, нас не трогайте. Но 
я настаиваю, на торт собира-
емся все вместе. Это семейный 
праздник, дети должны быть 
вместе с родителями. Очень мно-
го нюансов. Может, поздравить 
маму с днём рождения её доче-
ри. Подчеркнуть старания папы. 
Или раскрыть таланты ребёнка, 
дать почувствовать ему лидер-
ство? Подбираем такие слова, 
что, порой, все плачут, понимая, 
что заботы не дают проводить с 
детьми столько времени, сколько 
хотелось бы.

МЫ ПРОДАЁМ 
ЭМОЦИИ

– Бывает так, что ста-
раешься, а праздник не идёт?

– Только недавно стала пони-
мать, что многое зависит от 

внутреннего состояния гостей. 
Раньше, если не видела реак-
ции, отдачи, работала на износ, 
суетилась. Но теперь научилась 
переключаться. Это просто такая 
публика сегодня, такое у неё 
настроение.

Подобные ситуации – ред-
кость. Люди, порой, жалеют тра-
тить средства на организацию 
праздников. Но ведь именно 
это единственная возможность 
собраться всем вместе, пооб-
щаться. По сути, «Крутя Projekt» 
– это продажа положительных 
эмоций.

– Интерьер, костюмы… 
Это всё авторское?

– Много путешествую, всегда 
очень внимательно присматри-
ваюсь к любому человеку, пред-
мету. Из этой «насмотренности» 
и рождаются идеи. Например, 
увидела у ди-джея барную стойку, 
сделанную из аудиокассет. Взяла 
эту задумку, и мы в таком стиле 
оформили дискотеку «девяно-
стых».

Постоянно посещаю коллабо-
рации ведущих детских и взрос-
лых праздников – российские, 
международные. Состою в чатах 
лидеров эвент-сферы. Беру самое 
лучшее из того, что мне подходит.

ЖИВИТЕ ЗДЕСЬ  
И СЕЙЧАС!

– Знаю, вы подыскиваете 
место, чтобы обустроить 
резиденцию Деда Мороза.

– Не просто Деда Мороза, а 
Мороза Ивановича. Как в сказ-
ке у русского писателя Влади-
мира Фёдоровича Одоевского, 

который, к слову, неоднократно  
приезжал в гости в усадьбу Луки-
но-Варино, расположенную непо-
далёку отсюда. Был подходящий 
терем в усадьбе Гребнево, но 
Андрей Аркадьевич (Ковалёв 
– прим. ред.) сделал в нём «Дис-
нейленд». В шутку говорю ему, 
вы же за патриотизм, зачем это?

Пока организую резиденцию 
Мороза Ивановича у себя. Это 
рождественские истории и народ-
ные традиции. И идея наставни-
чества. Мороз Иванович даёт 
детям мудрые советы. Такие, что 
через ребёнка мы можем что-то 
подсказать и взрослому.

– Чтобы вы пожелали 
нашим читателям в преддве-
рии Нового Года в это непро-
стое время?

– Представьте, что у вас всё 
есть. Не нужно никуда бежать, 
зарабатывать деньги. О чём бы 
вы думали в этот момент? Как 
хотели себя чувствовать, с кем 
быть рядом? Наверняка, в гармо-
нии и счастье, вместе с близкими. 
Старайтесь уделять время себе, 
своим мыслям, мечтам! Тогда 
вы всегда сможете помочь детям, 
родным, всему миру! Как говорят, 
в самолёте, в случае непредви-
денной ситуации, сначала нуж-
но одевать кислородную маску 
на себя, потом уже на ребёнка. 
Иначе не успеешь спасти никого!

Живите здесь и сейчас! С 
помощью доброты, надежды, 
веры вы сможете исправить 
любую ситуацию! Верьте в сказ-
ку, мечтайте и вдохновляйте дру-
гих! И всё получится!

Беседовал Денис МАКЕЕВ

Школа  
капремонта

В новом году в старом здании МБОО 
СОШ № 1 имени героя Советского Сою-
за И.И. Иванова пройдёт капитальный 
ремонт. Начиная с 9 января, все, кто 
учился на улице Школьной, станут зани-
маться в новом корпусе, расположенном 
по адресу Барские пруды, 15 (на фото). 

Учёбу организуют в две смены. Уроки 
будут начинаться в восемь часов утра. 
Их немного сократят – на пять минут. 
Таким образом, шестые и седьмые клас-
сы приступят к занятиям не позже 
часа дня. А третьи-четвёртые классы –  
на час раньше.

Праздник 
для семьи

Ночную шоу-программу «Мандари-
новая вечеринка» отменят во Фрязине в 
этом году. Утром 31 декабря на площади 
ДК «Исток» пройдёт семейная игровая 
программа «Новый год к нам мчится!», 
она начнётся в 12 часов. Спонсором 
новогодних мероприятий станет АО 
«НПП «Исток» имени Шокина».

«Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вят детей и их родителей. Будем водить 
хороводы, играть в игры. Не обойдётся 
без любимых сказочных персонажей, 
которые создадут волшебную атмос-
феру», – рассказали «Моему округу» 
сотрудники Дворца культуры.

Книга  
по обмену

Полку для буккросинга установят  
в ТРЦ «Спутник». Она будет иметь соб-
ственное имя – «Почитай меня». Жела-
ющие смогут взять с собой понравив-
шуюся книгу. После прочтения вернуть  
её на место или принести что-то взамен.

Жителей призывают приносить  
в торгово-развлекательный центр кни-
ги, журналы или комиксы. Их можно 
передать администратору или просто 
положить на полку.

/// СТРОЧНО В НОМЕР Елена КРУТЯ: 
Верьте в сказку, мечтайте  
и вдохновляйте других!

 y  Сказочных персонажей здесь создаёт гримёр из «Мосфильма»

Продолжение. Начало- стр. 1 

Ф
от

о 
Ти

м
оф

ея
 Г

О
РЛ

О
В

А



Дроны покрупнее несут опасно-
сти больше. К ним крепят грана-
ты – до двух штук. Выбирая цель, 
беспилотники зависают над пози-
цией. Единственный шанс спастись 
– бежать. Не важно, как – прямо, 
зигзагами…

С октября в Гребневе на поли-

гоне спортивно-патриотической 
организации 13-й сборной бри-
гады проходят курсы начальной 
военной подготовки. Проводят их 
инструкторы НВП «Рокот». Начи-
нали с инструктажей по тактиче-
ской медицине и первой помощи. 
Теперь к ним добавились занятия 
с БПЛА – незаменимыми «воз-
душными рабочими» военных 
спецопераций.

– А если стрелять по дрону, 
получится сбить? – задают участ-
ники курсов вопрос Александру, 
инструктору по беспилотникам.

– Практически невозможно.
– А если весь взвод ведёт огонь?
– По «мопедам» так и стреляют, 

много сбивают?
В занятиях по БПЛА в середи-

не декабря на полигоне приняло 

участие около тридцати человек. 
Вначале – теория, потом практика 
на заснеженном поле. Информации 
много, и не только о беспилотни-
ках, но и о других устройствах, 
например, тепловизорах.

– О месте и времени ребята 
узнают из telegram-канала «НВП 
Рокота в Щёлково», – рассказы-
вает Мария Яшкина, член ОСПО 
«13-я СБ». – Мы только предостав-
ляем полигон. Когда услышали 
о проведении курсов начальной 
военной подготовки, связались 
с Алёной Логуновой, военным 
медиком, инструктором по такти-
ческой медицине. Она возглавляет 
Щёлковское отделение «Рокота». 
Знания на курсах даются такие, 
которые могут пригодиться и в 
повседневной жизни. Участникам 
нравится заниматься на откры-
том воздухе, ближе к реальности. 
Согласитесь, одно дело отраба-
тывать эвакуацию раненого на 
ковролине, другое – на пожухлой 
осенней траве.

Отзывы о занятиях всегда поло-
жительные, инструктаж по БПЛА 
– не исключение. «Для начала хоть 
не бояться брать в руки эти дро-
ны», – написал в telegram-канале 
участник под ником Leo. Узнать 
больше, рассказать о том, что уже 
умеешь – за этим приезжают ребя-
та на полигон. Обязательно нужно 
посетить занятие по тактической 
медицине. Буду мониторить груп-
пу, чтобы не пропустить.

Николай КАТАЕВ
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/// ПРОРОКИ И ОТЕЧЕСТВО

«Продажи квартир упали, авто-
мобилей – просели. Завтра упадут 
продажи люстр, телевизоров, мебе-
ли, штор и так далее. Просядет ещё 
что-то… Ситуация, когда всё идёт 
вниз, может окончиться очень плохо. 
К сожалению, говорю, как есть…».

Встреча проводилась в детском 
центре «Диснейленд». Там, где по 
стенам, окрашенным в персиковые 
и салатовые цвета, плывут синие 
облачка. После слов Ковалёва они 
начинают казаться предгрозовыми.

«К чему надо готовиться? Что 
ждёт? Падение покупательского 

спроса. Сжимание среднего класса 
практически до нуля… К сожалению, 
всё больше банкротств. Закрытия 
предприятий… На этом фоне рост 
бандитизма, однозначно. Я вас пре-
дупреждаю, что будет дальше. Вы 
заранее готовьтесь…».

Готовится и Общероссийское дви-
жение предпринимателей. Одна из 
задумок – создать систему безопас-
ности для его членов. Чтобы было, 
куда обратиться, если вернутся 90-е.

«Потому что, кто ещё не столкнул-
ся, я могу сказать, столкнётесь…».

Впрочем, можно найти выход 

даже из такой беспросветной ситу-
ации. Ковалёв видит его в кадровом 
обновлении и реформах.

«Я просто хочу Президенту рас-
сказать о тех проблемах, которые 
есть сейчас в бизнесе, и предложить 
пути решения, как это можно испра-
вить. Указать несколько кандидатур. 
У меня есть человек тридцать, по 
которым я бронебойно знаю, что 
нужно их ставить на высокие госу-
дарственные должности».

Есть ли в таких условиях смысл 
что-то открывать, куда-то вклады-
вать? По мнению Ковалёва, пер-
спектива есть у сферы недорогого 
ремонта. Чините автомобили, латай-
те одежду… Должно пойти. Будут 
востребованы и дешёвые продукты 
питания. Есть шанс выкрутиться, 
если вы учили китайский язык и 
у вас есть друзья в Поднебесной. 
Можете наладить оттуда поставки.

«Но, если вы китайский не знаете, 
знакомых нет – вас просто кинут. 
Повезёт, первую партию ещё при-
личную пришлют. Вторая будет 
ужас».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Призраки завтра

Бизнес-встреча Общероссийского движения предпри-
нимателей, прошедшая во второй половине декабря  
в усадьбе Гребнево, анонсировалась, как итоговая.  
Но разговор начался об экономической ситуации  
в стране в целом. Прогноз, который дал лидер ОДП  
Андрей Ковалёв, был неутешительным.

«…Я вас предупреждаю,
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
Вы заранее готовьтесь…»

/// НАШЕ ВРЕМЯ

На высоте в четыре-пять метров  
от земли он гудит, как улей рассер-
женных пчёл. Но, поднимаясь повы-
ше, становится невидимым  
и неслышным. Это так называемый 
«мавик» – один из самых маленьких 
беспилотных летательных аппа-
ратов. Уносится на пять-восемь 
километров со скоростью от десяти 
до пятнадцати метров в секунду. 
Используется, в основном, для раз-
ведки.

Посмотри наверх
/// СТРОЧНО В НОМЕР

Сказка  
на льду

Новогоднее ледовое представление 
Татьяны Навки «Царевна-лягушка» 
представят в Щёлкове 3 января в УСК 
«Подмосковье». Постановщик – извест-
ный фигурист Пётр Чернышев. Вход 
для всех желающих бесплатный, начало 
показа – в 17 часов.

Мероприятие пройдёт в рамках про-
екта «Зима в Подмосковье». Органи-
заторы предупреждают: если погод-
ные условия не позволят, шоу может  
не состояться. Информацию об отме-
не до жителей доведут через соцсети 
и СМИ.

Традиции 
красоты

Ещё одна зимняя сказка встречает  
в эти дни посетительниц в фойе жен-
ской консультации Щёлковского пери-
натального центра. Новогодние укра-
шения предоставил центр красоты 
«Белль», расположенный в Щёлкове 
на улице Талсинской.

Подобные акции от «Белль» про-
ходят уже не первый год, утверждают 
в перинатальном центре. И благода-
рят директора центра красоты Анну 
Семенец, поддерживающую традицию.

Как работает  
МФЦ

В МФЦ городского округа Фрязино 
рассказали о графике работы в начале 
нового года. Так офис по адресу улица 
Центральная, 12 с 3 по 6 января оформ-
ляет только услуги захоронения. Нера-
бочие дни – 1, 2, 7 и 8 января.

Офис, расположенный по адресу 
улица Нахимова, 23 не работает с 1 по 
8 января. В обычном режиме к приёму 
посетителей в МФЦ городского округа 
Фрязино приступят с 9 января.
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/// ДЕЛО ВКУСА

Распространённый стереотип о том, что еда из ресто-
рана или кулинарии хуже домашней, давно уже в про-
шлом. Сейчас для того чтобы организовать уютный 
семейный ужин или накрыть большой стол для друже-
ских посиделок, необязательно ехать в магазин за про-
дуктами, а потом полвечера стоять у плиты. Зака-
зав еду на дом, можно сэкономить массу времени, 
которое лучше провести с семьей или потратить на 
себя, учебу, хобби.

«ВКУСНАЯ ЕДА» – ДЛЯ ТЕХ, КТО 
МНОГО РАБОТАЕТ

Любите традиционные домашние блюда? 
Следите за питанием, но не готовите еду дома? 
Загляните в магазин домашней кулинарии на 
Полевой.

Шеф-повар Андрей готовит по авторским 
рецептам: нежнейшие сырники, самолепные 
пельмешки, вареники, котлеты из раз-
ных видов мяса, тефтели, фрика-
дельки, голубцы, хинкали, фар-
шированные перцы. И это ещё 
не все. Наверняка, современные 
хозяйки оценят идею быстрень-
ко поджарить шницель, гордон 
блю или разогреть в духовке 
куриные ножки и рыбку под 
сыром с грибами. Кстати, эти 
блюда вполне будут уместны и на 
праздничном столе.

Купить блюда домашней кулина-
рии можно во Фрязино по адресу: 
ул. Полевая, павильон «Вкусная еда», 
напротив магазина «Универсам».

МОЙ ОКРУГ

«ЕДОКИ» – ДОСТУПНАЯ КУЛИ-
НАРНАЯ ЭКЗОТИКА

Сервис заказа еды «Едоки» – не 
новички в деле приготовления и 
доставки вкусных блюд. Нет ника-
ких ограничений в выборе: пицца, 
сэндвичи, роллы, супы, салаты, суши, 
рис и лапша, напитки. Заказать еду 
на сайте или через мобильное при-
ложение не составит никакого труда 
– просто нужно добавить любимое 
блюдо в корзину и оформить доставку.

Покупая еду в «Едоки», можно не 
переживать, что блюдо приедет холод-
ным и невкусным – сразу после при-
готовления оно помещается в термо-
сумку и сразу же передается курьеру 
для доставки. Сервис заботится о 
собственной репутации и о здоро-
вье фрязинцев. Все блюда готовят-
ся только из свежих и натуральных 
продуктов.

АДРЕС:

г. Фрязино,  
ул. Полевая, дом 
6 (вход со двора).

Телефон –  
8 (800) 700 47 34

Заказы  
принимаем  
ежедневно с 11 до 
22 часов на сайте  
www.edoki.store
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– собственное  
производство

– проверенные  
поставщики продуктов

– бесплатная,  
пунктуальная доставка 

– контроль качества
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«3/9 ЦАРСТВО», деревня Назимиха 
В программе:

e беседа и чаепитие с Морозом 
Ивановичем;

e рождественский теневой театр;
e танцы, игры, хороводы;

e мастер-класс «Мешок подарков»;
e квест-экскурсия по резиденции 

Мороза Ивановича.

Продажа билетов открыта на даты  
со 2 по 8 января.

Время – 11.30; 14.00; 16.30; 19.00.
Продолжительность – 90 минут для детей 

от 5 до 11 лет.

Стоимость билетов:
детский – 2600 руб.;

семейный (ребёнок + взрослый) – 3000 руб.;
отдельный взрослый – 1000 руб.

Отдел бронирования – 8 (985) 475-05-54.
Фото  Яны БУЛАШ




