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Сейчас, после долгого и пло-
дотворного сотрудничества с 
Максом Фадеевым, финалистка 
«Фабрики звёзд – 2» продолжа-
ет творческий путь самостоя-
тельно. Об этом, а также о зна-
комстве с мужем и долгождан-
ном материнстве она расскажет 
Татьяне Устиновой в программе 
«Мой герой».

Юлия Савичева родилась в Кургане в 
семье профессиональных музыкантов: 
мама работала преподавателем фор-
тепиано, а папа был барабанщиком в 
группе «Конвой», солистом которой 
был известный ныне продюсер и ком-
позитор Максим Фадеев. По рассказам 
родственников, маленькая Юля была 
очень подвижной девочкой, любила 
балет, пародировала Аллу Пугачеву. В 
пять лет она попала в танцевальный 
коллектив «Светлячок», где сразу стала 
солисткой.

– В детстве я была очень активной. У 
нас был пёс, которого звали Чен, и он 
кусал меня за пятки. Чтобы спастись 
от него, я забиралась на стол и всегда 
представляла, что это сцена, – вспоми-
нает Юлия Савичева.

Когда Юле было шесть лет, семья 
переехала в Москву. Уже учась в школе, 
Савичева понимала, что её будущая 
жизнь обязательно будет связана с 
искусством. В 16 лет она попала на ка-
стинг музыкального проекта «Фабрика 
звёзд – 2», продюсером которой и был 
Макс Фадеев.

– Я так же, как и все, пришла вместе 
с мамой на кастинг, где было какое-то 
невообразимое количество людей. На-
чалось очень много отборочных туров. 
Несмотря на то, что я была совсем 
юной, страшно мне не было, скорее, 
интересно. И я была безумно счастлива, 
когда выпал шанс реализовать себя в 

том, что действительно нравилось с 
самого детства.

Как отнеслись родители к участию в 
проекте? Что значит «петь сердцем»? 
Почему артистка не пошла в музыкаль-
ную школу? Узнаете из программы.

После многолетней совместной рабо-
ты Юлия прекратила сотрудничество 
с продюсером Максимом Фадеевым и 
сейчас, по словам певицы, идёт само-
стоятельным творческим путём.

– Я вернулась к работе через три 
месяца после рождения дочки Ани. Мы 
записали песню, сняли клип, я съездила 
в небольшой тур, и потом наступила 
тишина. Через год стало понятно, что 
что-то нужно делать. Мы встретились 
с Максом, всё обсудили и решили, что 
каждый должен пойти в свою сторону. 
Но, несмотря ни на что, для меня этот 
человек был и будет учителем, я благо-
дарна за всё, что он для меня сделал.

С «Фабрики звёзд» 
началась не только карьера Юлии, 
но и романтичная история 
отношений с будущим супругом

Именно на проекте она случай-
но услышала диск группы «Бухта 
радости»,солистом которой являлся 
Александр Аршинов. А дальше…

– Я услышала этот голос, подошла 
к Гене Лагутину, который тот диск 
принёс, и попросила познакомить 
с молодым человеком. Вскоре меня 
пригласили на концерт группы. И тут 
последовала неожиданная реакция 
папы – он назвал эту музыку «пэтэуш-
ной» и не отпустил меня на концерт. Я 
в итоге раздобыла номер телефона у 
Гены, и мы тут же с Сашей встретились. 
И всё… Когда мне исполнилось 18, я 
переехала к нему, родители не были 
против, потому что видели, что всё по-
настоящему.

В 2014 году пара узаконила отноше-
ния, а полтора года назад у них роди-
лась долгожданная дочь Анна.

– Около трёх лет ничего не получа-
лось. Когда забеременела Аней, то не 
могла работать по медицинским пока-
заниям, и мне в итоге пришлось сделать 
выбор между работой и семьёй, потому 
что первый подобный опыт был очень 
печальный. И спасибо Максу Фадееву за 
то, что он меня понял и отпустил.

Почему артистка уехала на некоторое 
время в Португалию? Как стала актри-
сой? Какие качества унаследовала от 
родителей? Как записывала первую 
сольную песню? Легко ли жить с «син-
дромом отличницы»? Над чем работает 
сейчас? Об этом и многом другом Юлия 
Савичева расскажет в программе «Мой 
герой».

«ТВ Центр», 
7 марта, 13.40 (12+).
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Юлия Савичева: поющая сердцем…
Она с детства мечтала о сцене и уже в 16 лет покорила страну

Сильный «игрок»  
Со Свежими Силами

Известно, что лечить опорно-
двигательные болезни без физиоте-
рапии – дело неблагодарное. Поэтому 
учёные давно и плотно занимаются 
созданием лечебной техники и её 
модернизацией. До недавних пор 
вершиной их труда многие считали 
знаменитый аппарат на основе маг-
нитного импульсного поля АЛМАГ-01. 
За 15 лет он стал классикой, ценность 
которой вечна.

Но неверно думать, что разработ-
чики успокоились, решив, что цель 
достигнута. Научное мышление на-
ходится в постоянном поиске.Пока 
АЛМАГ-01 использовался в клиниче-
ском и домашнем лечении, сотрудники 
научно-технического центра компании-
изготовителя ЕЛАМЕД изучали отзывы 
и результаты апробаций. На основе 
анализа данных и была создана 
новая улучшенная версия аппарата 
–  АЛМАГ+*.

В борьбе с заболеваниями спины и 
суставов появился сильный «игрок» со 
свежими силами. С радостью презен-
туем эту яркую лечебную новинку.

Показания: артрит (в т.ч. рев-
матоидный), артроз, остео-
хондроз (в т. ч. шейный), 
грыжа позвоночника, пода-
гра, пяточная шпора, сколи-
оз, остеопороз, травмы.

алмаг+ Современный 
аппарат С раСширенными 

возможноСтями
Это касается как лечебных воз-

можностей, теперь направленных на 
индивидуальный подход, так и усо-
вершенствованной конструкции.

Теперь аппарат учитывает акту-
альные потребности разных поко-
лений семьи и способен бороться с 
обострениями. Для этого разрабо-
тан специальный режим снятия вос-
паления и боли. Он применим, когда 
нужно остановить разрушительные 
процессы, мешающие лечению, что-
бы создать благоприятные условия 
для восстановительного этапа – в 
нём участвует основной режим, по-
казавший свои достоинства в про-
веренном АЛМАГе-01. 

Параметры основного режима 
способствуют улучшению крово-
обращения и питания суставов и по-

звоночника, помогают убрать боль, 
спазм и отёк, дают возможность 
лекарствам и хондропротекторам 
усвоиться и работать на регенера-
цию хрящей и тканей.

Стоит отметить, что благодаря 
уточнённым параметрам магнит-
ного поля в новинке улучшены по-
казатели лечения именно шейного 
остеохондроза, опасного не только 
ухудшением подвижности, 

Чтобы сделать аппарат настоя-
щим семейным помощником, ученые 
разработали специальный детский 
режим, настолько бережный, что 
подходит младенцам от 1 месяца, 
потому что учитывает тонкости 
физиологии детского организма.
Может стать выручалочкой при раз-
личных болях. Заботливые мамы и 
бабушки это оценят. 

Так что поклонники «старого друга» 

АЛМАГа-01, решив купить новинку, 
только приобретут дополнительные 
плюсы.

Больше удоБСтва!
Создатели новинки кропотливо 

изучили пожелания пользователей 
аппарата-прототипа. Одно из них 
– усиление креплений. Специали-
сты уделили максимум внимания 
и стараний разработке ещё более 
рационального способа фиксирова-
ния аппарата. Вот почему АЛМАГ+ 
крепится легко, надёжно и удобно. 
Плюс индукторы стало можно рас-
полагать ещё и «ковриком» – чтобы 
воздействие шло локально. Это тоже 
аргументы в пользу новинки.

аппарат нового уровня  
для разных поколений 

Семьи
АЛМАГ+ нужен в домашней аптеч-

ке, чтобы улучшить подвижность и 
работоспособность, помочь людям 
сохранить активность надолго.

По-настоящему заботиться о здо-
ровье – значит, пользоваться дарами 
прогресса. А разве можно найти что-
то более прогрессивное и доступное 
на сегодня, чем АЛМАГ+? 

АЛМАГ+ – аппарат для тех, кто 
думает о будущем и стремится вы-
бирать для себя и своей семьи самое 
лучшее.

есть смысл обновить аптечку! 
алмаг+

ЛЕЧЕНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!

Приобретайте НОВИНКУ Алмаг+ в магазинах «Медтехника ИНТЕРМЕД» по адресам:

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, 
Акционерное Общество «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com   ОГРН 
1026200861620

Производитель медицинской продукции представляет 
новинку для лечения спины и суставов

Не секрет, что даже лучшая техника со временем морально устаревает. То есть с поставлен-
ными задачами справляется, но уже появилось что-то новое, более производительное и 
совершенное. Причём порой моральный износ опережает физический. Всё это связано с на-
растанием темпов развития науки и внедрением её достижений в практику. Данная аксиома 
касается и медицинской техники.

*Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ+»

Всем, кто для лечения спины и суставов выбирает лучшее! Важная новость от надёжного производителя медицинской продукции

• ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МСЧ на Набережной)
• ул. Советская, 141 (через дорогу от поликлиники № 3 (строителей)
• ул. Советская, 217 (остановка «Зеленый Лог», около новой 
                                     поликлиники)
• пр. к. маркса, 63 (остановка трамвая «Крытый рынок»)
• пр. к. маркса, 115 (остановка трамвая «Гастроном»)
• пр. к. маркса, 161 (остановка трамвая «Энгельса»)

Кумиры


