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СЛОВО

Столичный День!
Городская прогулка, поход в кино с друзьями, вечеринка, шоппинг или деловой обед…
Каждый наш день наполнен событиями, которые хочется запечатлеть на фото. И даже если под рукой нет
фотоаппарата, для этого вполне подойдет смартфон с мобильным интернетом и приложением Instagram.
А что впечатлило сегодня тебя? Делись позитивными фото c журналом «100Лица» и со своими друзьями! Участвуй в
первом во Владимире Instagram’НОМ конкурсе и получай призы!

Правила:

Facebook

ВКонтакте

1. Подпишись на страницу журнала «100ЛИЦа»
ВКонтакте http://vk.com/public.php_100lica или на
Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=
100002980501545 Отлично, если ты уже наш друг!
Превозмогая усердие гидрометцентра, улыбаясь полуголым танцующим людям у здания того
самого гидрометцентра и, не обращая внимания на миллионы вздохов блогеров, а так же роптания прочего народа - наступила весна! Наступила резко, с размахом по-русски, у нас так всегда
бывает – мы долго запрягаем, а уж потом только держись, несемся во весь опор. И вместе с
весной климатической пришла резкая оттепель в вечную политическую мерзлоту нашего региона.
Оттепель с именем Светлана. Да, мы не любим писать про политику, но тут уж сам бог велел, как
говориться. Светлана Юрьевна стала главным ньюс-мейкером Владимирского региона. Главное,
чтобы вновь всё не замерзло.

2. Размещай свой фото-дневник на стене группы или в альбоме Mega. Фотографии должны
быть сделаны через приложение Instagram. В подписи к фото обязательно должен быть
указан тег #megafotoday … фото с комментарием, где и когда они были сделаны, имеют
больше шансов на успех!
3. Победителей определит компетентное жюри и редакция журнала «100ЛИЦа» в следующих
номинациях
- автор лучшего инстаграма в номинации «Лови момент» получит в подарок от компании
«МегаФон» высокоскоростной 4G-модем, способный «разогнать» мобильный интернет до
50 Мбит/секунду.
- победитель номинации «В лучших традициях» - сертификат суммой 2000 рублей на ужин
в ресторане «Барин».
- а «Самый стильный» инстаграм – фотосессию в журнале «100ЛИЦа» Выдача стоимости в
денежном эквиваленте не предусмотрена.

А у нас Весна! В журнале новые интересные лица, очередной поход в музей, сумасшедший
проект от Ксении Музы и фотостудии РАСТИ, отчет со свадебной выставки от проекта VLADBA.
RU и многое другое.
Ваш Е.Е.
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4. Конкурс продлится с 10 апреля до (24:00 по МСК) 30 апреля 2012 года.

(18+) 2013 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа

7

От редактора:
Друзья!
Мы продолжаем публикацию снимков с тематических фотосессий. В апрельском выпуске предлагаем
вашему вниманию очень красивые фото, отснятые на тему, которая будет близка любителям сказок и
фэнтези. Впрочем, уверен все остальные тоже оценят.

От авторов:
Фотостудия «Расти» находится в постоянном поиске интересных идей для съемок. И на этот раз наш
выбор остановился на образе Единорога.
Изучая народные легенды, мы все больше стали убеждаться, что Единорог- это чуть ли не самое
древнее мифическое существо культурного наследия Человечества.
Испокон веков Единорог символизировал целомудрие, благовещенье, окружая себя сказками и
легендами. Рог единорога всегда считался целительным, а встреча с этим прекрасным существом
означала счастье и удачу.
На последней фотосессии мы, можно сказать, прикоснулись к легенде, искупались в мучной буре из
сказок и вообще, счастья и удачи вам, друзья!

фото, идея: Ксения Муза, фотостудия «Расти»
аксессуары, ретушь: студия DiGit
makeUp&hairs: Настя Весна
модель: Екатерина, МА «Жанна»
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ПОРТРЕТ

Любовь МАЗУРЕНКО
мы не продаём мечту...

Нас можно сравнить с детективами,
работающими в сфере экономики, мы исследуем
улики, делаем анализ и составляем отчет.

От редактора:
Как повелось на Руси – весь апрель никому не верь, но героине нашего апрельского номера доверять можно и нужно. Я бы назвал её детективом в экономической сфере. Её мнение очень ценно
в бизнес - сообществе нашего региона. Её профессия – аудитор.
Как правило, аудитора привлекают в организацию для проверки бухгалтерской отчётности
организаций с целью выражения мнения о её достоверности. Зачем это нужно? Даже у самых
крутых профессионалов рано или поздно замыливается глаз и вот тут-то и нужна оценка действий со стороны. Результаты проверки в виде аудиторского отчета ложатся на стол собственника или директора предприятия. И не нужно бояться аудита, как говорят врачи: «Лучше
лечения, только профилактика», - и аудит, как раз служит такой профилактикой, но обо всем
по порядку.

Любовь Николаевна, мне, как человеку не посвященному, сложно понять, кто такой аудитор
и чем он занимается. Раскройте мне и нашему
читателю завесу этой тайны?
Аудит или аудиторская проверка – это процедура
независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего
термин употребляется применительно к проверке
бухгалтерской отчетности. Аудитор соответственно,
тот самый специалист, который этим самым аудитом
и занимается.
Если сухим языком сказать, то в соответствии с законодательством РФ аудитором является физическое
лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов и внесённое в реестр
аудиторов и аудиторских организаций.
Это очень сложная и интересная профессия, хотя
ее престиж в последнее время упал. К аудитору
предъявляют очень высокие требования компетентности, потому что мы выносим заключения и от них
зависит многое. Быть аудитором непросто – необходимо знать процессы, которые проверяешь.
Перед нашей встречей я не удержался и изучил немного вашу профессию. Министерство финансов
инициировало переаттестацию аудиторов России,
на какой сейчас это стадии и для чего было нужно?
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Это одна из мер по восстановлению престижа профессии аудитор. Раньше процедура аттестации была
значительно проще, и, хотя требования Минфина и
на том этапе были весьма высоки, пройти процедуру
аттестации смогло достаточно большое количество
аудиторов. Так, в России до начала новой аттестации было порядка 30000 аудиторов. Сейчас планка
квалификационных требований поднята Минфином
практически «до небес». Минфин дал нам 2 года,
чтобы сдать квалификационные экзамены. Могу сказать, что требования по сдаче экзаменов на аудитора
очень сильно завышены, многие сдают с пятого или
шестого раза. Я подтвердила свою квалификацию одной из первых.
И как много таких счастливчиков как вы?
Пересдали экзамен порядка 3 000 аудиторов, то
есть примерно 10% от общего количества. Кстати,
вновь аттестованных всего 2 аудитора, так как новичкам приходится проходить двухэтапную аттестацию.
Что касается причин таких серьезных мер – потеря
качества, доверия и престижа. Объективный причины упадка – уменьшение заказов, и, как следствие
– спекуляции, борьба за рынок, жесткий демпинг,
предоставление некачественных услуг. Услуги аудитора по определению не могут быть низкооплачиваемыми, потому что объем работ и ответственность
огромная ложится на наши плечи.
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Бывали даже такие случаи, когда заказы на торгах
выигрывали, снижая стоимость до 2-х рублей и даже
до минус 1 рубля. Но это уже на грани хохмы. Видимо совсем отчаявшиеся аудиторы так сделали. Поэтому Минфин нацелен на поднятие престижа профессии аудитор. Сокращение числа специалистов среди
аудиторов - это общемировая тенденция. По этому
пути идет и Россия.
Кроме некачественных услуг и демпинга – есть
еще причины, негативно влияющие на престиж
и репутацию вашей профессии?
Скажем так – есть организации, у которых должен
проводиться обязательный аудит, и они не заинтересованы в отрицательном заключении. Такое понятие
у них интересное – мы вам платим деньги, значит, вы
должны все хорошо написать. Но качество работы
аудиторов в свою очередь тоже проверяется, и мы
отвечаем своей репутацией. К сожалению, правильным всегда тяжелее… таковы реалии.
Компания, которой я руковожу, занимается консалтингом. Аудитом занимаюсь я лично. Конечно, в
планах есть всей компанией вступить, но с кондачка
не хочется. Связано с нестабильным развитием рынка аудиторских услуг. Еще 2 года назад положение
аудиторов в России было не радужным. Сейчас ситуация улучшилась, но будущее все равно туманно.
Так же приходится бороться с псевдо-аудиторами.
Если вы в поисковике наберете слово аудит, то вам
представят огромный список фирм и частных предпринимателей, оказывающих подобные услуги. Но,
называть себя аудиторами и оказывать подобные
услуги могут только аттестованные специалисты,
которые своей репутацией отвечают за качество. С
подобными вольностями и рекламными уловками мы
боремся. Отрадно, что наши клиенты не реагируют
на подобные заявления.
Любовь Николаевна, как давно вы занимаетесь
аудитом? И, насколько сложно продавать свои
услуги?
В 2007 году я пришла в аудит. И вот прошло уже 6
лет, а мы ни разу не рекламировались, единственное
– сделали сайт. Кстати, у нас даже вывески нет, чтобы
из праздного любопытства не заглядывали. Ведь для
аудитора самая главная реклама – рекомендации.
Причина, по которой я даю интервью для вашего
журнала – хочется рассказать, что такое на самом
деле аудит.
К сожалению, большинство предпринимателей отрицательно относятся к аудиту: во-первых, из-за
неудачного опыта; во-вторых, основную работу аудитора клиент не видит, а, следовательно, сложно
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понять объем труда. Все потому что проверка начинается с огромного количества запросов от аудитора. Не нужно воспринимать аудитора, как врага,
потому что мы не враги бизнесменам и их сотрудникам. Мы просто проверяем финансово-хозяйственную деятельность компании. Нас можно сравнить с
детективами, работающими в сфере экономики, мы
исследуем улики, делаем анализ и составляем отчет.
Кстати, мы пишем в отчете, почему мы именно эти
документы проверили, чем руководствовались и почему такое заключение.
Те компании и бизнесмены, кто сталкивался с качественными услугами, регулярно проводят проверки.

Жить куда
интереснее, когда
происходит много
событий. Простое
зарабатывание денег –
скучно и не про нас.

Как я понял, аудитом занимаетесь только вы
лично, а ваша компания консалтинговый центр
«ПрактикЪ» предоставляет консалтинговые услуги. Как так сложилось?
Многим организациям и предпринимателям аудит
в чистом виде не нужен вовсе, а скорее консалтинг.
Самое главное - определение четкой цели и это проблема многих аудиторских организаций. Если рассмотреть работу нашей компании, то аудит в чистом
виде составляет 15% от всего количества услуг… Но
при этом все приходили за аудитом и были в этом
уверены на 100%.
Среди наших клиентов есть и индивидуальные предприниматели и крупные холдинги, но со всеми мы
работаем одинаково - на первоначальном этапе
определения точности услуги. Исключение составляют только компании, обременённые обязательным
аудитом.
Какие конкретно консалтинговые услуги предоставляет центр «ПрактикЪ»?
Современный рынок консультационных услуг в
сфере финансово-хозяйственной деятельности обширен. Мы тоже занимаются консультациями, например налоговыми. Кстати, что касается налоговых
консультаций, существует два основных подхода.
Первый я называю – Продажа Мечты. Клиенту говорят, что могут решить проблему с налогами раз и
навсегда, что теперь он будет избавлен от этих поборов. Но это сказка, потому что государство обыграть
нельзя. Кстати, в накладе остается клиент, поскольку
вначале он платит за мечту налоговому консультанту,
а потом несет весьма существенные судебные издержки, причем перспективы таких судов не всегда
радужные.
Схема очень шаткая, но продается на удивление
хорошо, потому что мечту продать легко. Мы не
продаем мечту!
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Вариант второй. Принимается приемлемый вариант
ведения бизнеса - законный и объективный, а налоговое планирование осуществляется в рамках стратегии
развития бизнеса с целью повышения его эффективности и с прицелом на перспективу, как краткосрочную, так и долгосрочную. И, конечно, оцениваются все
возможные виды рисков и налоговых, и неналоговых.
Например, иногда очень выгодно с точки зрения минимизации налогов «раздробить» крупную компанию
на много мелких, но если это делать исключительно с
целью минимизации налогов, а не сприцелом развития каждого из направлений или для решения других
стратегических задач, то такой шаг почти наверняка
повлечет за собой в обозримом будущем снижение
управляемости компании в целом, и, как следствие снижение эффективности бизнеса. Так экономия может в конечном итоге может трансформироваться в
потерю прибыльности бизнеса для собственников.
Компаний, работающих по второму варианту достаточно, но мы проигрываем на рынке продавцам мечты.
Нам известно, что ваш консалтинговый центр и
вас лично рекомендуют, как специалиста по работе с нестандартными бизнес планами и проектами...
Есть такой грешок… Так уж получилось, что мы занимаемся составлением бизнес планов и инвестиционных проектов.
К нам обратился клиент, которому нужен был нестандартный бизнес план. К тому же человек пришел
по рекомендации, и отказать мы не могли. Так вот,
проблема его проекта заключалась в том, что его невозможно было увязать с шаблонными программами.
Но проект-то нужен и мы ему написали бизнес план
вручную. Когда он принес его в банк, отношение было
скептическое, но после проведения расчетов оказалось, что проект более чем успешен – золотое дно
практически. Кстати, этот бизнесмен обращался к нам
потом еще 20 раз.
Так вот мы стали заниматься написанием нестандартных бизнес планов. Нам вообще нравится не со стандартными задачами справляться – у нас это получается.
И знаете, были даже такие случаи, когда наши конкуренты присылали к нам своих клиентов, потому что
не могли справиться с задачей. Не смотря на то, что
бизнес-планы и проекты мы пишем вручную, сроки
варьируются от 2 дней до 3 недель до первой вычитки
заказчиком. Все зависит от клиента, нашего интереса
к нему и это чаще всего это не только финансовая заинтересованность.
На этом работа консалтингового центра «ПрактикЪ» не заканчивается, как я понимаю?
Совершенно верно. Еще одно направление нашей
деятельности – прединвестиционное обследование
объектов инвестирования. Проводим комплексное
обследование бизнеса, с помощью партнеров - анализ
активов имущества, определяем чистоту сделки и налоговую составляющую бизнеса. Во Владимире комплекс
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этих услуг по большому счету предлагаем только мы…
кстати, заказы поступают не только из нашего региона,
это Москва и даже Зауралье. Более того, даже сделки по покупки ИП проводим, такая практика имеется.
Мы можем проверить экономическую составляющую
и юридическую, но стратегия развития – это уже не
наша ипостась.
Очень долго не занимались темой бухгалтерских услуг. Дело в том, что процесс достаточно хлопотный.
Но опять получилось так, что наша же клиентская база
повлияла, стали обращаться, просить проверить бухгалтерию, и в целом заняться. Так вот, когда спрос вырос до критической массы, мы создали это направление. И даже в бухгалтерских услугах мы нестандартны
(смеется)… к нам обращаются отказники, компании со
специфической бухгалтерской практикой – это внешне экономическая деятельность, операции с драгоценными металлами и камнями, иностранцы, занимающиеся в России бизнесом.
А так же активно работаем с самой сложной системой бухучета – это бухучет на предприятиях сельскохозяйственного сектора. Пошло это от составления
бизнес планов, которые тоже нестандартные. Мы
даже подружились с департаментом сельского хозяйства Владимирской области и выяснили основную
проблему – отсутствие методической работы с предприятиями сельского хозяйства из-за неплатежеспособности и сложности.
Парадокс, но для меня было откровением, что сельское хозяйство – высокорентабельный бизнес, правда,
инвестирование долгосрочное.
Родилась идея – создать методическую поддержку
сельхоз предприятий нашей области. Провели несколько семинаров по налогам и бухучету, но практика оказалась далека от теории. Тогда провели более
глубокий анализ проблемы и разработали несколько
пакетных предложений. Отчетность ведем мы, а на
месте присутствует бухгалтер-операционист. Аудиторское сопровождение и обзорная проверка – эта
процедура, схожая с аудитом, но проводится по сокращенному перечню. Так же делаем бесплатную
рассылку документов, нормативных актов, свежих законов и поправок к ним. Читаем лекции начинающим
фермерам. Не скажу, что очень прибыльный проект,
но мы такой колоссальный отклик получили и нас уже
в другие регионы зовут.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
беспроигрышная караоке-лотерея

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
караоке – батл

КАЖДУЮ СУББОТУ
конкурс хит-караоке

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
живая музыка

Любовь Николаевна умения аудитора в бизнесе
и личной жизни применяете?
Да, у меня все разложено по полочкам, очень люблю
порядок. Но, я не могу назвать себя бизнесменом. С
2007 года я постоянно учусь, этот процесс непрерывный.
Вне работы у меня все хорошо, семья, увлечения…
Год назад вышла моя книжка со стихами для детей. Ну,
разве что спать приходится чуть меньше, чем хотелось
бы. Но жить куда интереснее, когда происходит много
событий. Простое зарабатывание денег – скучно и не
про нас.
ул. Суздальская, 11 (Звёздный дом), заказ столов: +7 (4922) 530-888
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

World Class Владимир подвел итоги конкурса

Почти сто и одна причина, почему команда MB MEDIA любит фитнес

«МЫ-КОМАНДА»

1. В здоровом теле – здоровый дух!
2. Настроение и заряд бодрости на весь день!
3. Повышенная работоспособность и запас энергии!
4. Красивое тело, притягивающее взгляды прохожих!
5. Отличный досуг и повод собраться с друзьями!
6. Повышенная грузоподъемность, эвакуатор даже не
нужен!
7. Новые знакомства и интересы!
8. Уважение и признание!
9. В случае опасности, мы не дадим себя в обиду!
10. Сексуальность!
11. Можно кушать и не бояться лишних килограммов!
12. Забота о себе и самосовершенствование!
13. По лестнице не трудно подниматься. В лифте больше
не нуждаемся!
14. Коня на скаку остановим!
15. Банки с соленьями и вареньями легко открывать!
16. Девушку на руках носить можно долго и легко!
17. Легко пробиваться к выходу в автобусе в час-пик!
18. Самая большая лужа не страшна, ее можно
перепрыгнуть!
19. Никакая маршрутка больше не уйдет, догоним!
20. Перешел в неположенном месте, легко убежал от
полиции!

Конкурс был объявлен для представителей компаний, желающих вместе и с пользой
проводить свой досуг, занимаясь фитнесом.
Благодарим всех участников конкурса за оригинальные фотографии в стиле фитнес и
креативный подход к творческому заданию – придумать как можно больше причин для
занятий фитнесом.
Поздравляем победителя – компанию MB Media, одержавшую победу в нелегкой
борьбе и ставшую обладателем корпоративного контракта на 6 месяцев и специальных
условий на оформление членства в клубе для других сотрудников компании.
Фотография и творческое задание победителя представлены Вашему
вниманию:

21. Стать примером для подражания и обожания!
22. Можно идти на охоту без ружья. Потапыч, держись!
23. А на рыбалку без удочки. Руками язя мечты!
24. Можно не бояться ходить темными дворами!
25. Постоянно находиться в окружении успешных людей!
26. Фитнес способствует развитию командного духа!
27. Чередование умственной и физической деятельности
полезно!
28. Это модно!
29. Возможность расслабиться головой и укрепиться
телом!
30. Хороший сон без храпа!
31. Прекрасная пластика. Пяткой достать до уха!
32. Всегда влезешь в любимые джинсы!
33. Меньше комплексов, больше наглости!
34. Возможность поглазеть на красивых инструкторов!
35. Быть больше, чем просто коллеги по работе!
36. Подготовить себя физически и морально к жаркому
лету!
37. Возможность научиться плавать как Ихтиандр!
38. Хвастаться перед друзьями кубиками пресса!
… пора заканчивать, надо на фитнес бежать!!!

Вы еще не стали убежденным сторонником фитнеса?

Приходите к нам, мы докажем, что фитнес полезен не только для здоровья, но и для
бизнеса.
World Class Владимир - фитнес-клуб премиум-класса, предлагающий полный комплекс фитнес и wellness
программ – приглашает Вас присоединиться к корпоративной программе, что позволит значительно
увеличить экономическую эффективность Вашей команды. Вы получите:
•
•
•
•
•
•
•

Снижение затрат на медицинское обслуживание и страхование сотрудников
Уменьшение количества больничных листов
Улучшение работоспособности каждого сотрудника
Повышение уровня обслуживания клиентов
Укрепление корпоративного духа сотрудников компании
Улучшение имиджа компании
Снижение затрат компании на одного сотрудника

Вместе с менеджером по работе с корпорациями Вы сможете выбрать наиболее подходящий Вам
вариант членства в клубе. Стоимость корпоративного членства рассчитывается индивидуально, исходя
из количества человек, одновременно вступающих в клуб. Кроме того, Вы получаете возможность
присоединения сотрудников в течение срока действия контракта.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФИТНЕС: Быть больше, чем просто коллеги по работе!

LET YOUR BODY DRIVE
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г. Владимир, ул. Куйбышева, д.28
тел.: (4922)53-04-53
www.peugeot33.ru
ЗАПИШИТЕСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

РЕКЛАМА

Презентация нового Peugeot 208

РЕКЛАМА

МНЕНИЕ

Роман Евстифеев. Доктор политических наук, профессор – о социальных сетях, жизни,
притворстве и необходимости «курилок».

Социальная сеть как она есть
Есть ли жизнь в Сети? Вроде как есть. И даже иногда кипит.
Но это только следы жизни, которые могут быть горячими, и
даже обжигающими, но они быстро остывают и каменеют.
По этим следам можно изучать жизнь, даже чувствовать ее
биение. Но следы эти могут и обманывать, запутывать и направлять совсем не в ту сторону.
Социальные сети легко и быстро омертвляются, жизнь
в них надо постоянно вдыхать, одушевлять. Без этого все
мертво, даже если и двигается, вертится и громко звучит.
Для меня лично, социальные сети - это что-то очень похожее на советскую курилку в учреждении. По жизни мы
все встроены в иерархию, у нас есть начальники, задачи,
функции. Целый день вот так крутишься, добиваешься, соответствуешь. И в один прекрасный момент - хлоп, все, не
можешь больше. И выбегаешь в курилку.
А там люди, стоят, входят, заходят, разговаривают, курят.
Кто-то отвлекается анекдотами, кто-то рассказывает истории, что прочитал, что слышал, что думает, даже философские проблемы - и те в курилке вполне уместны. Полное
равенство и анархия. А кто-то и производственные проблемы перетирает, почему нет? Без иерархии и властных
отношений очень многое гораздо легче решается.
Начальник средней руки может забежать, запросто, сигаретку выкурить, а может даже и стрельнуть, и ему можно
почти на равных что-то такое сказать, пошутить, спросить.
Очень полезное отвлечение от социальной роли своей, от
заорганизованной жизни нашей, и, кроме никотина, много
важной информации можно впитать, нужной и ненужной,
интересной и не очень.
Вот этого не хватает мне в наши антиникотиновые дни. Вот
я и захожу в сети, вспоминая ту задымленную атмосферу,
и, вкуривая посты и записи, оживляю бездушную сеть, ищу
человека, людей, нахожу - и сам становлюсь человеком.
Но если совсем серьезно, то социальные сети, как и советские курилки – это далеко не пространство свободы и
свободных людей. Это пространство, куда при-

ходят несвободные люди, яростно пытаясь быть (или притворяться!) свободными.
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Видимо, есть в этом какой-то закон, какая-то непреодолимая жажда жизни, свободы, пусть даже и в виде электрических импульсов.
В Живом Журнале, например, личность оживает прямо в записях, постах, в ярких неподцензурных историях.
Одно неясно - есть ли жизнь за пределами ЖЖ? Можно
в это верить, но доказать трудно. В Фэйсбуке, где на три
четверти те же люди, ситуация совсем иная. Жизнь, вроде,
есть, это заметно. Реальный человек влезает в ФБ и что-то
такое вписывает. Но целостности и законченности, непрерывного полотна личности не вырисовывается. Твиттер вообще предстает каким-то сборищем веселых и не очень
глупостей, специально собираемых в одном месте для того,
чтобы наши правоохранительные органы не беспокоились
насчет подглядывания и подслушивания. Люди сами с удовольствием сокращают, упрощают и сжимают свои мысли до
необходимых для судебных исков размеров.
Жажда вписывать свои мысли в историю – далеко не нова.
Возьмите, например, русские средневековые летописи. С
нашей точки зрения - владимирские летописцы были плохими блогерами. Писали редко, скучновато, неинтересно,
да и читателей у них было немного. Развивающийся феодализм требовал активной работы, модернизации, внедрения
инноваций, а они корябали себе и корябали свой пергамент. Куда вы? Зачем? Говорили им знающие и понимающие. Ничего не изменится, надо что-то делать, хватит перебирать слова, писать легко, делать трудно, бросайте ваши
перья и вперед - развивать феодализм. А они прятались в
своих кельях и монастырях и продолжали наполнять свои
блоги простыми и бесхитростными словами о жизни. Без
всяких мыслей о рейтинге и о рекламе.
Так может быть в этом и есть настоящий смысл социальных
сетей. Вдыхать жизнь в электрические импульсы, которые
превращаются в слова и предложения. Для жизни в Сети
нужны специальные усилия, намного больше, чем просто
нажатие клавиш. Но как же классно, когда это дыхание удается уловить или создать самому!
И я ловлю жизнь. Я ловлю, i lov you, я люблю тебя, жизнь.
Что само по себе и не ново.
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КВАРТЕТ

Илья Архипов

Руководитель пресс-службы Администрации Владимирской области
Лучший фильм: Старая-добрая итальянская комедия «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Потому что «таких актеров уже не выпускают».
Последняя книга: Последняя книга, которую прочел: «Приходите на мою пресс-конференцию» Александра Андрущенко,
нечто вроде мастер-класса по подготовке и проведению мероприятий для прессы.
Любимая цитата: «Трудное – это то, что можно сделать сразу,
невозможное – то, на что потребуется некоторое время» (Дж.
Сантаяна, американский философ)
Что бы хотел сделать: Хочется, как в том правиле - построить
дом, а все, что к нему прилагается - посадить и вырастить. Этим и
займусь, рано или поздно.

Татьяна Таганова

«Бездельница», журналист, сценарист
Последний фильм: Фильм «Слова» о том, что выбор - это не
самое сложное в нашей жизни, тяжелее всего с этим выбором
жить.
Последняя книга: Кларисса Пинкола Эстес, «Бегущая с волками» - о-о-о, это совершенно необыкновенная, волшебная книга,
которая способна творить чудеса с женской душой!
Любимая цитата: «Боги ждут возможности порадоваться за
тебя» из стихотворения «Смеющееся сердце» Чарльза Буковски.
Ведь каждому из нас уже дан шанс, нужно лишь им воспользоваться!
Что бы хотела сделать: Хочу подняться в горы! и, если мечтать на полную катушку, чем выше, тем лучше! Так, чтобы дух
захватывало!

Всем нам известны волшебные свойства икры, которая обладает огромным энергетическим и питательным потенциалом. Эта
совершенная, законченная форма содержит все необходимые компоненты (белки, нуклеиновые кислоты, жиры (липиды), витамины, минералы, биологически активные вещества) для развития и поддержания жизни.
Именно поэтому косметика на основе икры является полезной и необычайно действенной, но технологический ввод икры
в косметический продукт чрезвычайно сложен и трудоемок. Лишь немногие косметические компании выпускают косметику с
икрой и вводят ее в состав кремов в виде экстрактов.
Компания MIRRA – единственная компания, которая вводит в косметику цельную икру– обладает технологией получения гомогената
( однородная микронизированная масса, не подвергающаяся в результате технологического процесса нагреванию), позволяющей не
только использовать икру в косметике, но и сохранить все ее полезные свойства.
Особенно ценится икра осетровых рыб. Надо отметить, что осетровые рыбы, являясь реликтовыми и существуя в неизменном виде
более 3-х миллионов лет, не подвержены мутациям.
Особо следует отметить, что в косметике MIRRA используется
икра, полученная из рыбохозяйств, расположенных в экологически
чистых районах. Эта икра – «живая», не подвергается дополнительным обработкам и, кроме того, содержит овариальную жидкость
(ценнейший природный витаминно-минеральный концентрат). По
содержанию аминокислот, витаминов и минеральных веществ превосходит экстракт плаценты животных и женское молоко в несколько раз.

Список косметических средств фирмы MIRRA, содержащих икру:
«Золотая линия»:
-гель для век
-крем флюид дневной
-бальзам омолаживающий
Серия « Elegance by Pierre Cardin»:
-актив бальзам против старения
-актив бальзам для кожи век
-гель после бритья
-гель для душа

Евгений Костин

Евгения Зверская

Последний фильм: «МЕТРО». Хорошая отечественная лента.
Последняя книга: Замечательная книга советую всем ее почитать Хорхе Букай «Любить с открытыми глазами»
Любимая цитата: «Определись, что тебе нужно после делай
шаг»
Что бы хотел сделать: 1) Доделать фотостудию; 2) Купить
Canon EOS 5D Mark II; 3)Сделать пару фотосетов заграницей.

Лучший фильм: Мультипликационный фильм - «Монстры на
каникулах». Обожаю мультики, они помогают не забыть, что возможно все и чудеса случаются.
Последняя книга: «Маркетинговые войны» Траут и Райс. Сейчас
читаю «Раковый корпус» Солженицина.
Любимая цитата: «Просто улыбнись» - Автор я, исполнитель
я.=)
Что бы хотела сделать: От сиюминутного - докушать торт, до
глобального - построить пансионат для стареньких дедушек и
бабушек.

Владимирский фотограф
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арт-менеджер газеты «Pro Город»

Серия «Интенсив»:
-«ума- бальзам» с икрой осетровых рыб
-сыворотка увлажняющая с икорным золем
-крем-гель «Волшебный»
-масляная композиция для кожи век с концентратом икры
лососевых рыб
-крем-маска с икрой лососевых рыб
-массажное масло с лифтинг-эффектом с икрой лососевых рыб

MIRRA балует искушенных … Высокие технологии, натуральные ингредиенты,
элегантный дизайн упаковки… У Вас уже теплые чувства к MIRRA?
Тогда мы ждем Вас по адресам:
Региональный центр: ул. Добросельская, 2-а, 4 этаж, 21-68-96
Точки продаж: ул. Б. Московская, д.19, (Торговые ряды, отдел Золото «Аквамарин»);
пр-т Ленина, д. 15-а; рынок «На Чайковского», секция 54;

ХОББИСТ

фото Анатолия Николаева

ОТ РЕДАКТОРА. Хобби или увлечение, но я
уверен, что все начинается с мечты. Герои этого
проекта расскажут о своих мечтах, которые стали
реальностью, о хобби, которое переросло в дело
жизни или изменило жизнь.

Ирина

КУРОЧКИНА
Удивительная девушка, журналист
и… будущий театральный режиссер.
Совершенно недавно Ира занималась
продвижением III открытого фестиваля
детских и юношеских театральных
коллективов «Шоколад». Когда вы
узнаете про ее хобби, то сразу поймете
почему...

ХОББИСТ

С

11 лет я мечтала стать режиссёром… кино. И только к окончанию школы желание моё изменилось. Может,
потому что узнала, как снимается кино… А может, потому что почувствовала магию закулисья, но театр меня
захватил и не отпускает.

Л

ицедейство – это болезнь. Стоит лишь раз попробовать, и если внутри нет «иммунитета» к сцене, то, как говорится, - «пиши пропало». В меня этот вирус попал в раннем-раннем детстве, еще, когда я показывала гостям
«умирающего лебедя». А потом уже – школьная самодеятельность, ещё позже – театр-студия «Новая сцена».
И чем меня всё это так зацепило, уже не разобрать.

С
28

ейчас я больше занимаюсь организационной и журналистской работой в сфере театра. А сцены мне очень и
очень не хватает.
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ХОББИСТ

рофессиональной актрисой я бы не хотела быть. Единственное удовольствие – слава, которой, кстати, может и
не быть. А так, зависишь ото всех – это не по мне.
осле школы я пробовала поступать на актёрский курс – не потому что горела желанием, а просто обещала прийти. Ну, и пришла… А потом сама испугалась, что вдруг каким-то образом поступлю. К счастью, обошлось. :)
ак это увлечение помогает, или не помогает мне в жизни? Не могу ответить. Не знаю. Это уже в крови.
-то себя считаю лирической героиней, со вздохами и томным взглядом… Но жизнь показывает, что я эксцентрик с замашками диктатора. Шучу, конечно.

не нравятся любительские театры. Не все, конечно, но среди «любителей» есть такие коллективы, которые за
пояс заткнут многих «профессионалов». Я, вот, очень люблю кольчугинский театр – «Театр юного зрителя». Показывают они вовсе не «Репку» или что там ещё ассоциируется с ТЮЗом. У них в репертуаре юморные, лёгкие,
чарующие постановки по произведениям классиков. На одной из их премьер смеялась до слёз и думала, что зря
наши профессиональные актёры и режиссёры не пришли это посмотреть – было чему поучиться.

Я
С
С

очень привередливый зритель, и далеко не все спектакли, которые я смотрю, мне нравятся. А уж те, которые
крепко запали в душу – их по пальцам можно пересчитать.
ейчас в репертуаре владимирского театра драмы два спектакля, которые мне запомнились – «ТТ. Твардовский.
Тёркин» и «Наташина мечта». На остальное мною виденное добровольно вряд ли пойду.

таниславский – это наше театральное всё. Сколько лет актёры играли по наитию, опираясь исключительно на
личные пробы и ошибки. А Станиславский взял, да и систему работы актёра над собой и над образом создал!
Позже появлялись и другие системы, но все они отталкивались от трудов Константина Сергеевича – либо развивали
его мысли, либо вступали с ними в противоречие. Да и вообще, систему трёх звонков, если я не ошибаюсь, тоже он
придумал. И как его после этого не любить?..
В театре, как и везде, люди разные. Есть и те, кто любит «себя в искусстве», и те, кто ищет и самосовершенствуется.
А вообще, театралы – люди тонко чувствующие, ранимые.

К
М

онечно, театр нужен. Это ведь иллюзия, которая создаётся на глазах зрителей. Каждый раз один и тот же спектакль выглядит иначе. Посмотрите одну и ту же постановку несколько раз – почувствуете разницу.

еня пугает такое количество «новаторских» спектаклей. Во-первых, они зачастую почему-то похожи друг на
друга, «режиссёрский почерк» рассмотреть бывает крайне проблематично. А во-вторых, постановщики порой
настолько увлечены своим прочтением пьесы, что итог больше походит на глумление над автором. Особенно
достаётся популярным классикам.

М

ечтаю однажды увидеть «классический» спектакль по пьесам Чехова – чтоб безо всяких там новых прочтений.
Чтоб про людей, а не про завышенную самооценку режиссёра.
Режиссура затягивает. И я сейчас стараюсь даже не думать, что будет после того, как я поставлю свой дипломный спектакль. Состояние постоянного включённого внимания и воображения – непередаваемо. Приходят какие-то
неожиданные решения, до которых в обычной, нережиссёрской жизни и не додумался бы. Но с другой стороны,
волнуешься, думаешь, не спишь… Все мои знакомые режиссёры – люди нервозные, наверное, поэтому.
Я не знаю, что бы я хотела поставить. Для начала – дипломный…
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АРХИВАЖНО

Мария Кокорева – художниксамоучка. Корреспондент и
ведущая регионального филиала
государственной телерадиокомпании
«Владимир». Обожает эксперименты.
В живописи ценит, прежде всего,
эмоциональность. В этом ключе и
работает.

- В моей семье очень много мудрых
талантливых людей. Мы держимся друг
за друга и черпаем друг от друга силы
и вдохновение. А еще очень любим,
создавать что-либо собственными руками.
Каждый счастливый человек знает, что
это за ощущение, когда ты на СВОЕМ
месте. Когда ты абсолютно раскрепощен и
абсолютно всесилен. По крайней мере, так
кажется. Пусть кажется. Этого достаточно,
чтобы творишь собственное настоящее.
Вот МОЕ настоящее выражается так – на
холсте. Не знаю, что это за направление,
есть ли у него определение? Но не это
главное. Главное – эмоции, ощущения…
У цвета есть удивительная способность
– передавать все оттенки настроений.
Заметьте: если вы поймаете СВОЕ
настроение на картине – она вам начинает
нравиться. Вот и весь секрет. Я люблю
чистые цвета. Они лучше всего помогают
передать тепло, радость. Контрастные и
гармоничные одновременно, и абсолютно
эмоционально правдивые – такие мои
картины. Я очень горжусь тем, что мои
работы нравятся и взрослым, и детям.
30
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От редактора:
Ранее Мария работала в реалистической
манере, однако, вскоре ее потянуло к ярким
краскам, необычным формам. Сама художница
относит свои работы к наивному искусству,
при этом чувствуется влияние владимирской
школы живописи, любовь к городским пейзажам, но Мария не копирует наших мэтров, на
полотнах - ее сюжеты, ее краски, стремление
работать крупными мазками, экспериментировать с цветом, порой приносить сюжет картины
в «жертву» игре красками .
В начале этого года в семье Марии Кокоревой
и Евгения Леснова родился сын Олежка. Еще
раз поздравляем их с этим чудесным событием. Надеемся, что это положительно скажется
на творчестве Марии и в будущем мы увидим
новые полотна, вышедшие из под ее кисти.
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ДЕНЬГИ

ТЕМА

Всем доброго времени суток!

Прибыль из любого события
«Взмах крыльев бабочки на одном континенте рождает цунами на другом».
восточная поговорка
Приведённое изречение говорит о тесной взаимосвязи
предметов и событий. Эта взаимосвязь бывает явной, как
гром после вспышки молнии, или скрытой за совокупностью
других факторов, таких как прирост заработной платы
вслед за снижением уровня безработицы. Но какими бы
явными или скрытыми ни были взаимосвязи, они всегда
присутствуют в нашей жизни, и умение их находить может
оказаться весьма полезным. Особенно полезным это может
быть трейдеру, ведь он, как никто другой, способен извлечь
пользу от обнаружения новых тенденций и трендов.
В современном мире наблюдательному спекулянту
открываются большие возможности. Примером может
служить та же нефть. Цены на данный энергоноситель
очень чутко реагируют как на высказывания известных
политиков, так и на геополитическую обстановку в мире. С
ростом числа беспорядков в Сирии цены на «чёрное золото»
начали новое восходящее ралли, так как сумятица в данном
регионе, богатом нефтью, ведёт к перебоям в поставках
данного товара.
Сразу же вслед за четвертым iPhone компания Apple
объявила о выпуске пятого. Но, поскольку пятая модель
не получила значительных изменений, а рынок толькотолько «насытился» четвертой моделью, было очевидно,
что высоко взлетевшие в цене бумаги компании ожидает
коррекция. Для того чтобы оценить соответствие нового
товара ожиданиям публики, совсем не обязательно иметь
как четвертый iPhone, так и пятый. Достаточно небольших
наблюдений в социальных сетях, ведь вслед за выпуском
новой модели «яблофона» прокатилась волна публикаций
критически настроенных мемов и карикатур. Как известно,
если общественности новая модель не понравилась,
компанию почти со стопроцентной вероятностью ожидают
низкий уровень продаж и убытки. На акциях компании
Apple данные перспективы отразились незамедлительно.

Это может показаться слишком простым, но оно работает.
Немного наблюдений, и тренды сами откроют перед нами
свои секреты. Взять хотя бы часто появляющиеся в сетях
издёвки над интернет-браузерами. Самым медленным
и отсталым считается от Microsoft. А самым шустрым –
Chrome от Google. Успех любого продукта, само собой,
ведёт к повышению продаж и росту цен на акции компании.
Теперь сравните графики этих показателей браузеров
Internet Explorer Chrome и за последние полгода. В том,
что Майкрософт ещё не так сильно просел, заслуга других,
более успешных продуктов, таких как, например, игровая
консоль Xbox 360.
При анализе и прогнозе будущих направлений стоит
учитывать не только максимальное число факторов, но при
этом выделять наиболее сильные из них. Цена на нефть
зависит и от количества её запасов в отдельных странах, и
от открытия новых месторождений, и от государственных
решений по урегулированию цен. При этом очевидно, что
активное военное вмешательство сил НАТО или США в такие
страны, как Иран и Сирия, перечеркнёт по своей силе все
предыдущие обозначенные факторы.
Достаточно взять любое событие мирового масштаба,
чтобы, рассмотрев его со всех сторон, прийти к выводу,
каким образом и в какой степени оно может повлиять на
стоимость тех или иных активов. А трейдеру, обладающему
чутьём и видением ситуации, достаточно открыть сделку в
правильном направлении, чтобы извлечь прибыль из данного
события. Одним из достойных вариантов для открытия счёта
и торговли можно считать Группу компаний FOREX CLUB,
так как она имеет большой опыт работы на финансовых
рынках и предлагает современному трейдеру свыше ста
инструментов для торговли и извлечения прибыли.

Мы продаем и обслуживаем китайские автомобили уже не
первый год, но до сих пор зачастую сталкиваемся со стереотипным мышлением: если сделано в Китае - значит... Вы сами понимаете.
На самом деле это мнение ошибочно в первую очередь из-за
того, что китайские автопроизводители развиваются не по дням,
а по часам.
Новое современное оборудование на заводах + привлечение
европейских, японских и итальянских специалистов + китайское
трудолюбие - вот залог прорыва, который, поверьте, уже не за
горами.
Всего 3 года назад мы могли предложить нашим покупателям
всего 5 моделей, а сейчас уже 13!!!
Улучшилось качество материалов и комплектующих. Нет НИ
ОДНОЙ модели, в которой бы пахло «дешевым китайским пластиком».
Улучшился дизайн интерьера и экстерьера автомобилей. Все
просто, над этими вещами для китайцев трудятся итальянцы.
Улучшилась безопасность автомобилей. ВСЕ автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов и подушками
безопасности.
Ну а базовой комплектации любого «китайца» позавидует
любой - тут Вам и кондиционер, и гидроусилитель, и полный
электропакет, и музыка, и сигнализация... можно еще долго продолжать.
И конечно же неоспоримый плюс - это стоимость наших автомобилей.
Еще одно личное наблюдение - про «китайцев» плохо говорят
те, кто на них не ездил и, собственно, даже не знаком с автомобилями.
Главный вывод, который кстати понимают практически все, за
минимум денег Вы получаете максимум автомобиля. Единственное, что Вас останавливает - стереотип.
Итак, остановимся поподробнее на предлагаемых моделях:
1. Chery Kimo. Малолитражка. Австрийский двигатель 1.3
литра (83 лошадиных силы), АBS, подушки безопасности, ГУР,
кондиционер, электрозеркала с обогревом, электростеклоподъемники, сигнализация, музыка, хороший дорожный просвет - все
это характерно для любого автомобиля CHERY, в том числе и для

Cher y Indis
от 379 999 руб.

KIMO. Очень удобный и практичный автомобиль для передвижения по городу.
2. Chery IndiS. Старший брат Chery Kimo, мини-кроссовер,
малолитражка с большим объемом кузова - кому как нравится.
Такой же полный набор опций и мотор, как на KIMO, но 20 сантиметров (!!!) дорожного просвета, колеса 15 радиуса, off-road
пакет из черного неокрашенного пластика, защищающий лакокрасочное покрытие автомобиля, высокая посадка водителя, возможность выбора автомобиля с автоматической коробкой передач... Есть над чем задуматься, не так ли?
3. Chery Bonus/Very. Среднеразмерный городской автомобиль
предлагается в кузове лифтбек (Bonus) и хэтчбек (Very). Двигатель 1.5 литра (109 лошадиных сил) предлагается с 5-ступенчатой
КПП. Симпатичный недорогой автомобиль на каждый день.
4. Chery M11. Пожалуй один из самых безопасных «китайцев»,
так как на краш-тестах С-NCAP машина получила 5 звезд. Великолепный дизайн от Pininfarina, качественные материалы отделки,
независимые передняя и задняя подвески, очень богатая комплектация... Поверьте, вы не останетесь равнодушны...
5. Chery Tiggo. Прижившийся на российских дорогах кроссовер предлагается как с передним приводом, так и с полным.
Автомобиль отличает большой и удобный салон-трансформер,
полный набор опций даже в базовой комплектации. Вам нужен
недорогой кроссовер? Вам на Тракторную, 35!
6. Chery B14 CrossEaster. Очень интересная модель, которая
сочетает в себе удобство седана, просторность минивэна и мощность внедорожника. 3 ряда сидений, 7 мест. Идеальный автомобиль для большой семьи и для дальних поездок.
Итак, посмотрите - 6 моделей, 8 кузовов, абсолютно разные классы... Каждый может найти именно то, что нужно
ему, а самое главное - доступная цена! Нужно всего навсего
приехать на Тракторную, 35 в автоцентр «ЕврАзия» и выбрать то, что нужно именно вам. Не стесняйтесь своих желаний, ломайте стереотип! Телефон для справок: (4922)33
22 33.

Cher y M 11

от 465 000 руб.

+7(4922)60-11-28
РЕКЛАМА
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Международная академия инвестиций и трейдинга». Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11, оф. 1 РЕКЛАМА
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АФИША

12 месяцев

Сокровища О.К.

6+
О чем может мечтать провинциальная
девчонка, приехавшая покорять Москву?
У главной героини фильма Маши Смирновой уже имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, роскошная шуба, отдельная квартира, любовь
и карьера звезды шоу-бизнеса. Когда в
руки девушки попадает сказочная книга
«12 месяцев», её мечты неожиданно начинают сбываться! Но у каждой медали
есть оборотная сторона: желания Маши
причиняют вред ее любимым людям. Теперь девушка должна сама бескорыстно
творить «чудеса» для других, чтобы спасти своих близких и вернуть свою настоящую любовь.

Во время осады Казани Иваном Грозным
прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада
неизвестна…
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он
устремляется на поиски заветного клада.
На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей,
которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста.
Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют
молодых людей иначе посмотреть друг
на друга. И неужели только сокровища
могут стать главной наградой за опасные
приключения?!

С 25.04.13.

С 01.05.13.
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НОЯБРЬ 2012 100ЛИЦа 35
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РЕКЛАМА

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir

РЕКЛАМА

АФИША

Железный человек 3

Призраки в Коннектикуте 2: Тени
прошлого

Alternative medical clinic
СО ВРЕМЕН Н ЫЕ БЕЗ О П ЕРАЦ И О Н Н ЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕН И Я

18+

г. Владимир ул. Добросельская, д.197
тел: 8 (4922) 37-32-49, 8-9206-23-77-49, 8-906-560-6110, 8-919-026-32-94

WWW.ALTCLINIC.RU

В СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ

ДИАГНОЗ НЕ ПРИГОВОР
Лечение простатита, уретрита,
мужского бесплодия, импотенции,
заболеваний передающихся
половым путем
Когда мир Старка рушится на его глазах
по вине неизвестных противников, Тони
жаждет найти виновных и свести с ними
счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать только
на себя и свою изобретательность, чтобы
защитить тех, кто ему дорог. Это становится настоящим испытанием для героя,
которому придется не только сражаться
с коварным врагом, но и разобраться в
себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит: что важнее —
человек или костюм?

Девочка Хайди недавно переехала в
Джорджию вместе со своими родителями. Однако жизнь на новом месте не задалась, так как ее начали терроризировать призраки. Вынужденные поверить в
происходящее, родители пытаются выяснить причину паранормальных явлений.
В общем-то, избитая уже тема, вот только
в новом прочтении. Весь мир увидел картину уже 1 февраля этого года, а нам так
сказать на 9 мая в подарок приберегли.
Я так думаю, что неизменные поклонники
этого жанра точно пойдут на эту ленту.

С 02.05.13.

С 09.05.13.

Результат с первых
сеансов лечения
Патентованные методики и
аппаратура
Прием ведет Солонец Михаил
Борисович - врач уролог,
андролог, хирург высшей категории
Лицензия на мед. деятельность выдана Департаментом здравоохранения администрации владимирской обл № ЛО-33-01-001214 от 31.01.2013

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

магазин

АФИША

Стартрек: Возмездие
Вернувшись
на
Землю,
команда
корабля «Энтерпрайз» обнаруживает,
что деятельность и принципы их
организации
подорваны
изнутри.
Флот скован необъяснимым ужасом
и бездействует, пока мир все глубже
погружается в бездну.
Капитан
Кирк
берет
на
себя
руководство операцией по поимке
злодея,
ответственного
за
этот
хаос и способного уничтожить все
человечество. В запутанной игре
не на жизнь, а на смерть, любовь и
дружба будут принесены в жертву ради
единственного, что осталось у Кирка —
его команды.
Что такое Стартрек? Это культовая
картина из эпохи космоса на Земле,
тогда этими далями грезили все, и это
отражалось: в машинах, одежде, быту и
конечно фильмах.

12+

С 16.05.13.

тема
ДЖИНС
ДЖИНСЫ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
А ТАКЖЕ ВСЕ, ЧТО МОЖНО НАДЕТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ!
Одежда от лучших российских,
турецких, польских, немецких
производителей
Качественный товар по
доступным ценам
Новая ВЕСЕННЯЯ коллекция
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Ждем вас по адресу:
Суздальский пр-кт, 15
тел. 44-64-25
Часы работы: будни с 10.00 до 19.00
выходные с 10.00 до 17.00

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Постоянным клиентам - СКИДКИ

Федор Никулин и
Макс Дергачев
О проекте VLADBA.RU и свадебной выставке
Интернет-портал с названием VLADBA.RU основал Федор
Никулин. Основная идея – объединить на одной площадке информацию о большинстве специалистов нашего региона, работающих на благо свадебной индустрии. Проект существует
более 3-х лет и проведение выставки под эгидой VLADBA.RU
стало логичным этапом в развитии проекта.
- Выставку организовывали вдвоем. Собственно я и ведущий
Максим Дергачев. В одиночку это нереально (организация заняла почти 2 месяца). Смотрели, что делается на выставках в
нашей и соседних областях, на московских выставках и старались делать все по высшему разряду.
Выставка прошла на 3-х этажах Областного Дворца Культуры и
Искусств. Всего было представлено 69 компаний, это крупнейшая свадебная выставка области.
Смысл организации выставки – дать возможность молодоженам лично пообщаться сразу со многими представителями
праздничных услуг, получить новые идеи и впечатления, выбрать банкетные залы, ведущих и других профессионалов, которые необходимы для организации свадьбы.
Вторая цель - сделать праздник и для себя и для всех творческих людей города. На самом деле, как оказывается, они редко
собираются все вместе. Всё удалось!
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ТРЕНД

«МИССИС ВЛАДИМИРСКАЯ
КРАСАВИЦА - 2013»
«…Сделаны из огня и сотканы из цветов»
Подготовка к первому конкурсу красоты для замужних девушек «МиссИС Владимирская красавица - 2013» уже перешагнула через «экватор». Через месяц 12 прекрасных участниц предстанут перед зрителями во всей красе на сцене ДК Молодежи. А пока идут последние приготовления, репетиции, пошив костюмов и фотосессия.
Именно о фотосессии, хочется рассказать подробнее.
Тематика была навеяна романтичным настроением весны и прекрасными участницами конкурса, которые, как настоящие женщины, нежные,
страстные, непредсказуемые и противоречивые
«…сделаны из огня и сотканы из цветов». Над созданием весеннего цветочного образа работали
одни из лучших профессионалов города Владимира: мастера салона-парикмахерской «Райская
птица» и визажисты Галина Зайцева, Екатерина Бусурина, Ирина Дмитриева и Алена Хлынова.
Последний и самый главный штрих добавила мастер шелковой флористики Лилия Марченко. Ее
уникальные цветочные композиции ручной работы из натурального шелка, сделанные в единственном экземпляре под эксклюзивный заказ, и известные не только в России, но и за ее пределами,
придали особенную изюминку конкурсанткам.
Фотосъемку эту трудоемкого проекта организаторы конкурса доверили московскому фотографу
Ксении Толмачевой. Ксения – один из фотографов
владимирской студии «Расти», некоторое время
работала для «Vogue Bride», в течение довольно
продолжительного времени была репортажным
фотографом известной телеведущей Тины Канделаки, а в настоящее время работает над уникальным авторским проектом «Сказки от Музы».
Результаты кропотливой работы команды профессионалов конкурса «МиссИС Владимирская
красавица - 2013» совсем скоро можно будет увидеть на официальном сайте модельного агентства
«Жанна», которое является организатором конкурса.
Представляем Вашему вниманию
backstage
Максима Крамского с фотосъемки. Первый конкурс красоты «Миссис Владимирская красавица 2013» пройдет 27 апреля в ДК Молодежи. О наличие билетов можно узнать по телефону 33-08-98.
Звоните и приходите на конкурс – впереди будет
еще много интересного, неожиданного и, самое
главное, красивого!
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Оксана Михеева,
арт-директор салона-парикмахерской «COCON»
стилист, визажист, эксперт рубрики

Если парикмахер задает вам вопрос –«Что
вы хотите и как вас постричь?» , и вы уже сели к нему

Скажем, прощай зима и
здравствуй весна!!!
Наконец, ветер принес нам много солнца и
долгожданную весну!
Пришло время забросить
на полку колючие шарфы
и шапки! Перспектива
отпуска кружит голову и
от жизни хочется брать
все, включая самые смелые
эксперименты с имиджем!
Весна – самая подходящая
пора. Нужно решиться на
самый отчаянный шаг –
открыть в себе «Я» и в
совершенно новом стиле.
Вдохните глоток весеннего воздуха, выдохните,
снова подумайте. Если
желание только усилилось
– тогда вперед, на встречу к переменам в имидже!

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА:

«ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН»
44
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в кресло, задумайтесь, правильный ли вы сделали выбор. Вместо
того чтобы предложить, они спрашивают вас! Это конечно показатель непрофессионализма того
мастера, к которому вы пришли.
Хороший парикмахер – обязан
не просто видеть клиента, но и
узнать внутренний мир, определить структуру волос, чтобы в
дальнейшем правильно подобрать
прическу и стиль в целом. Именно поэтому любые перемены,
особенно если они радикальные,
лучше всего доверять профессионалам. Что касается профессиональных красителей, это очень
тонкая вещь, так как они имеют
свою специфику и смешиваются
между собой в строго определенных пропорциях. Должна вас
предупредить, что если вы будете использовать НЕпрофессиональные краски для изменения
имиджа в домашних условиях – то
вы можете получить непредсказуемый результат и непросто испортить себе настроение, но и
вогнать себя в настоящую весеннюю депрессию.

Прежде чем говорить о парикмахерских тонкостях, заглянем в
психологию. Любой психолог вам
скажет, что экспериментировать с
собственной внешностью не просто
нужно, а необходимо. Если речь
идет о женщине, то это актуально вдвойне. Сменив цвет волос, и
сделав новую стрижку, вы узнаете
о себе много нового. Возможно,
откроются новые грани, таланты, и
только выйдя из парикмахерской,
обретете уверенность в собственной неотразимости. Сменив облик,
вы станете невероятно стильной,
при виде вас все будут терять дар
речи. Именно этого вы ждете? Тогда вперед за новым стилем !

Окрашивание
волос
способно мгновенно изменить вашу жизнь! Даже
небольшие изменения в цвете,
может быть в виде прядей, создают потрясающую динамичность
и подчеркнут цвет вашей кожи и
глаз. И если правильно подобран
цвет в сочетании со стрижкой, то
вы сразу станете выглядеть моложе, более отдохнувшей и счастливее.
При этом не забывайте, что изменение цвета всегда в последствии ведет к изменению текстуры
волоса. Предпочтение всегда отдавайте в пользу безаммиачных
красителей. Только такой вид
красителя способен восстановить
текстуру волоса, придать здоро-

вого блеска и предотвратить пушистость пористых волос. Я всегда говорю своим клиентам, что
мы должны с особым вниманием
относиться к своим волосам и не
забывать наносить после шампуня питательные маски и бальзамы. Особенно если наши волосы
были окрашены! Неправильно
подобранный шампунь способен навредить нашим волосам и
привести к выцветанию цвета в
целом – вы как будто смоете цвет
в раковину. Об этом необходимо
помнить, с наступлением весны
мы начинаем чаще мыть голову.
Откажитесь от растирания волос
полотенцем! Не расчесывайте волосы мокрыми! И откажитесь от
регулярного применения утюжка
для выпрямления! Все это портит
наши волосы и ведет к необратимым последствиям (в виде наращивания волос)!!! А если вы хотите нарастить волосы, то не надо
над ними издеваться и доводить до
их потери – а просто НАРАСТИ-

ТЕ ВОЛОСЫ!
Гов оря о мод ных те нд е нци ях , замечу, что в е с на пр ед л агает не р е ал ьно д л и нные ,
бл е стящ и е и густ ые в ол ос ы на
пр ед став и тел ьни цах ж е нс кого
пол а. И пр и че м не в аж но буд ут они р ас пущ е нны и л и с обр аны в пучок, гл ав ное они
манят и пр и тяги в ают с в ои м
в ни мани е мужс ки е в згл яд ы и
с от ряс ают в е с ь ми р с в ое й пот ряс аю щ е й кр ас отой ! Нар ащ и в ани е в ол ос , нар ащ и в ани е
ногте й и нар ащ и в ани е р е с ни ц
– это в с е мож ет в ыгл яд ет ь нат ур ал ьно! Е сл и под ой т и с эт и м
в опр ос ом к пр офе с с и онал у!
Не забыв ай те , что в мод е в с е гд а был о в аж но
НЕ пр осто и мет ь д л и нные
в ол ос ы ( а с в е рху кор от ки е и
д ругого цв ета) ,
НЕ пр осто д л и нные ногт и и
р е с ни цы ( котор ые отд ел яются
от с в ои х в пучки ) , а е сте ст в е нные , д аж е е сл и нар ащ е нные .

Почему бы, уважаемые
родители, нашей молодежи не
даровать право на эксперимент,
при помощи которого ваше чадо
сможет самоутвердиться и разумно, с вашей поддержки, выразить
свою индивидуальность. С наступлением весны, перед выпускным
балом или перед летними каникулами, ваш ребенок все равно
начнет искать способы как себя
изменить. Это неизбежное событие может привести его к домашним экспериментам, и они могут
оказаться плачевными, как для
волос, так и травмировать самооценку. Одна моя клиентка привела свою несовершеннолетнюю
дочь в салон для создания стиля.
Мы изменили ей цвет волос, при
этом, не нарушив целостность
структуры. Тонкое мелирование,
выполненное безаммиачным осветлителем, подчеркнуло густоту
волос. Еще было принято решение сохранить длину, но расстаться с секущимися концами пришлось, выполнив градуированную
стрижку. Наблюдая весь процесс
перевоплощения из ребенка в
юную леди, хочу подчеркнуть,
что лучше родителям самим стоит
заранее подобрать парикмахерскую, чтобы получить потрясающий результат и осчастливить своего ребенка, повысив тем самым
подростковую самооценку.

Меняйтесь
внешне
сколько вам угодно, но
не забывайте оставаться
самими собой!
Без профессионала в
смене имиджа не обойтись. Берегите свои волосы, и при этом не
бойтесь меняться. Запомните, если у вас с
детства светлые или темные волосы – они вам
будут к лицу и во взрослой жизни. Хочу пожелать, чтобы ваш новый
имидж принес вам удачу
этой весной!
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Малоизвестные музеи
города Владимира
Помните строки из песни про пламенный мотор вместо сердца, так вот у нашего современного
Владимира именно такое сердце – пламенный мотор и о нем пойдет рассказ в наших похождениях по музеям. Вообще музей, в который мы на этот раз пошли, вполне можно назвать: «Музей
жизни Владимира ХХ века», но он называется иначе – «Музей трудовой славы Владимирского
моторо-тракторного завода». Экспозиция занимает весь третий этаж проходной родного ВТЗ, к
сожалению, уличная экспозиция, состоявшая из первой продукции завода, несколько лет назад
своим ходом отправилась до грузового эшелона и была переправлена в единый Всероссийский
музей моторо-тракторной техники.

«Сердце» Владимира!
Собственно к делу. В далеком 1943 году (28 февраля
1943 года, если быть точнее), в соответствии с постановлением Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР было начато строительство тракторного завода во Владимире. Фактически ВТЗ в этом
году 70 лет, но в машиностроении все немного иначе –
днем рождения завода считается дата выпуска первой серии машин (500 машин – считается серийной сборкой).
Поэтому днём рождения Владимирского тракторного
завода считается 24 апреля 1945 года — дата ввода в
строй его первой очереди. Ко дню открытия завода уже
были выпущены первые 500 тракторов, а к 1949 году завод вышел на свою проектную мощность (В 1948 году
предприятие выпустило 10 000-й трактор, а в 1988 году
— миллионный).
Завод выпускал колёсные тракторы серий «Универсал»
(до 1955 года), ДТ-24, Т-28 («Владимирец»), Т-25, Т-25A,
а также садово-огородный инструмент и другую продукцию широкого потребления (например, кастрюли для
кипячения с двойным дном). С 1980-х годов выпускаются тракторы для работы в теплицах и плодопитомниках,
тротуароуборочные машины.
На заводе велась работа по усовершенствованию конструкции тракторных двигателей. В 1959 году завод
освоил производство двигателей Д-30
с воздушным охлаждением, в 1962-м,
впервые в советском двигателестроении, началось серийное производство четырёхцилиндровых двигателей
Д-37М, позднее освоено производство двигателей Д-21, Д-37Е, Д-120,
Д-144, Д-145Т и др.
Завод с сентября 1948 года по 1989
год носил имя А. А. Жданова. В июне
2003 года Владимирский тракторный
завод был переименован во Владимирский моторо-тракторный завод
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(ВМТЗ). С 2005 года входит в концерн «Тракторные заводы».
Филиалом ВМТЗ является агрегатный завод в посёлке
Никологоры, в состав производственного объединения
«Владимирский тракторный завод» ранее также входили
агрегатный завод в посёлке Колокша, Владимирский механосборочный завод и завод специнструмента и технологической оснастки (ВЗИТО).
«Гвоздика»
Еще в 90-е годы ХХ века папа мне рассказывал о так
называемой «Гвоздике» - опытной станции ВТЗ, где выпускают гусеничные самоходки-амфибии. Тогда это казалось мифом, эдакой легендой, которые остались после
СССР и долго вспоминались на кухнях или у костра. Это
не миф – «Гвоздика» была, и на ВТЗ выпускали эти самые
самоходки. Мощная машина выступала в роли «скорой
помощи» для боевой техники и солдат на поле боя. Внутри этой бронированной технички находилось все необходимое оборудование, а фаркоп у нее рассчитан на
усилие в 100 тонн. Позднее военную машину перепрофилировали под гражданские нужды: геолого-разведка

и прочее… но история «Гвоздики» закончилась и машину
передали на другой завод.
Градообразующий!
В 1939 году население города Владимира составляло
66 800 человек. Город потерял статус губернского и вся
территория была приписана к Ивановской промышленной области. Но в период Великой отечественной войны
начинается активное переселение беженцев и к концу
войны численность населения выросла практически в
три раза до 150 000 человек. И это не считая близлежащих населенных пунктов. Городу срочно нужна была
инфраструктура. Так Владимир стал промышленным и
вернул себе статус областного центра, не без помощи
ВТЗ, который вкупе с другими заводами выступил локомотивом развития и строительства.
Силами ВТЗ были построены: политехнический институт, поликлиники, стадион «Торпедо», турбазы, детские
лагеря, 15 детских садов, несколько кварталов города
Владимира. На заводе работало 18 000 человек - работники ВТЗ за успехи в работе награждались орденами, медалями, почётными званиями. Завод в 1966 году
удостоен Орденом Трудового Красного Знамени, в 1980
году была вручена международная премия «Золотой
меркурий», знаменитый трактор Т-25А в 1977 году получил премию - лучшая машина в отрасли.
Сегодня ВТЗ входит в состав российского концерна
Тракторные заводы. Сейчас ВТЗ выпускает двигателя для
тракторов, а в 2012 году на производственных площадях
Владимирского моторо-тракторного завода в партнёрстве с финской компанией Sampo Rosenlew выпускаются зерноуборочные комбайны серии «Агромаш Енисей
5000».

ИТОГ.
Кто-то скажет, что ВТЗ уже не тот. Да, но и мы
с вами уже другие и завод, который некогда
был градообразующим, стал ярким примером
нашего отношения к своей стране. Но у нас
есть пример величия, который бережно хранится в истории музея. Все о чем мы говорим и
те места, в которых бываем, вы также можете
посетить. Напоминаю, что музей ВТЗ находится
в здании проходной завода – экскурсия бесплатная.
фото: Николай Цветков
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ресторан «Баринъ»

кофейня «Coffee Bean»»

ул. Большая Нижегородская, 34б, +7 (4922) 47-11-60

ул. Большая Московская, 19а. +7 (4922) 45-16-32

ресторан «Фарфалина»

кофейня «Traveler’s Coffee»

Суздальский пр-т, д.8, +7 (4922) 44-63-34

Большая Московская ул., 10, +7 (4922) 42-13-55

ресторан «Vania»

art-cafe «abaJour»

Судогодское шоссе, 15, +7 (4922) 32-31-31

ул. Княгининская, 7, +7 (4922) 42-11-56
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