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РЕКЛАМА

СЛОВО

Май по праву может считаться шашлычным месяцем, потому что именно на майские праздники
все повально едут на дачи и жарят мясо. Все это здорово и хорошо.
Вообще, за эти праздники мы многое успеваем сделать. Посадить весь огород с картошкой, построить дачу, теплицу, баню и в ней же попариться, съездить на рыбалку, увязнуть по самые уши
на машине, так и не доехав до рыбалки, поесть шашлыки, уехать в другой город, вернуться, сходить на работу на два дня и снова отдыхать по тому сценарию, что я описал выше. Вот такой май!
Нам для подготовки номера пришлось побывать в тюрьме, увидеть настоящих русалок, устоять
перед чарами Миссис Владимирской Красавицы и много еще чего. Приятного чтения!
P.S.: Дайджест ожидаемых мероприятий в мае
18 мая – Tuning Car Awards у Белого Дома
25 мая – Барбекю Фестиваль в Вознесенской Слободе
26 мая – 2-ой этап кубка Владимирской области по Автослалому в Добросельском парке.
Ваш Е.Е.
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От редактора:
Друзья!
Мы продолжаем публикацию снимков с арт - фотосессий. В майском выпуске предлагаем вашему
вниманию принты отснятые командой фотостудии «Расти» на сказочную и немного «мокрую» тематику.

От авторов:
Русалки- красивые, нежные, зловещие. Сказочные двуликие существа. Они манят, пленяют и
завораживают. Души утопленниц, речные сирены. Их всегда связывали со злом и обольщением.
Безграничная гавань для творчества!
Вобщем, темой русалок мы болели давно и сильно, около 4х лет. В течении этого времени мы все
никак не могли собраться с силами и осуществить этот объемный грандиозный проект. Ведь надо
понимать, что такая уровневая фотосессия – это весьма непростое организационное мероприятие.
Нужно было собрать в одно время в одном месте самых талантливых людей из нашей команды,
заранее создать грандиозные декорации, придумать и доделать сложные необычные костюмы. Но,
кажется, наша мечта осуществилась и мы справились! Как считаете?

фото, идея, ретушь: Ксения Муза, фотостудия «Расти»
костюмы, декорации: студия DiGit
техническая реализация: Дмитрий Хромов
makeUp&hairs: Настя Весна
модели: Елизавета Старчак, Анастасия Трусова,
Екатерина Мясникова, Сергей Сметанин
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ПОРТРЕТ

Татьяна КАБИНА

текст: Евгений Ерофеев
фото: Ксения Муза, фотостудия «Расти»
визаж: Екатерина Бусурина
причёска: Елена Растоскуева

Миссис 100ЛИЦа – 2013

От редактора:
Кто сказал, что после замужества девушки должны спрятать косы в кокошник (русская народный
обычай), стоять у печи, воспитывать детей и вести хозяйство. В модельном агентстве
Жанна, например с этим не совсем согласны и теперь у нас есть конкурс красоты с приставкой
МИССИС. Конечно, уже традиционно наш светский глянец поддерживает красоту, которая, как
говорится, мир спасает и города берет.
И нашей собственной номинацией в конкурсе Миссис Владимирская Красавица мы наградили
замечательную маму, жену и красивую миссис – Татьяну Кабину. Собственно все о ней в
интервью.

Таня, еще вчера ты стояла на сцене, и зал
рукоплескал тебе и второй победительнице
в конкурсе Миссис Владимирская красавица.
Какие ощущения ты испытала в тот момент,
когда назвали твоё имя?

рекламного агентства. Моя первая фотосессия
продлилась 9 часов. В процессе мне казалось,
что это показатель моей «профнепригодности»,
позднее узнала, что это нормально для серьезной
рекламной работы. Да и мы вошли во вкус. На
память остались отличные эмоциональные снимки, а результативной фотографией довольна до
сих пор. Так все началось…
Потом приглашали более адресно, видимо у меня
получилось. Так в жизни появилось новое интересное увлечение.

Конечно, обрадовалась, а как иначе. Все победы
приятны, нужны и важны: в профессии, спорте,
любви, и в конкурсе красоты, конечно тоже.
Однако ни одна не сравнится с той, что одержали наши деды в мае 45-го. И об этом нельзя не
вспомнить именно в мае... об этом просто нельзя
забывать, никогда. СпаРегалии Татьяны Кабиной:
сибо им за ту Победу.
Твоя, можно уже сказать, карьера модели
началась давно, опиши
нам свои подвиги?

Миссис дружба, миссис Студио,
Миссис Владимирская красавица
(Жанна Згребнова не устояла
перед красотой миссис, и первое
На конкурс меня отпустила
место разделила между двумя
конкурсантками) и, конечно, Миссис мама. Именно она занималась воспитанием малышки во
100ЛИЦа!

Ой, Евгений, скажете
тоже. Карьера модели
это у Хайди Клум. Мое периодическое участие
в фото и видео проектах я бы так смело не назвала. Впервые меня пригласили просто подменить модель не пришедшую на фотосет. Было
мне юных 18 лет... приглашение было случайным,
проектом руководил знакомый, арт-директор
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В прошлом году ты стала
мамой, у тебя красивая
дочурка и муж-молодец как они тебя отпустили на
конкурс?

время репетиций к конкурсу.
А муж, верно подмечено, молодец! Он поддерживает меня во всех начинаниях, равно, как и я
его. Мы же семья. Мои любимые так же приняли
участие в конкурсе, в видео визитке и в одном
из выходов. Можно сказать, что увлечение стало
семейным.

(18+) 2013 МАЙ 100ЛИЦа
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БЛИЦ.
любимая книга - Теодор Драйзер,
собрание сочинений.
кино или театр - Кино и театр.
кухня и блюдо - Мамина, любое
блюдо.

Дальнейшие планы в модельном бизнесе –
поделишься, или это секрет?
Впереди участие в федеральном этапе, Миссис
Россия Мира. Буду готовиться достойно представить родной регион. Там пригодятся не только навыки дефиле, хореографии и самопрезентации,
но и творческие способности, а так же искусство
представления своих города и области.
А в основном, мои планы касаются профессионального развития и семьи. Хотелось бы достичь
максимально возможного, соответственно профессии и талантам карьерного роста. Высшее
образование я получила по специальности
журналистика, и на данный момент занимаю позицию менеджера по внутреннему маркетингу и
коммуникациям в компании – мировом лидере
среди контакт-центров. Это хороший результат, и
отличная ступень для дальнейшего развития.
Так же планирую увеличить свою семью количественно и качественно. Родив как минимум
одного братика нашей дочке, и вложив максимум
души в воспитание детей. Если в будущем будет
место чему-то новому, что ж... не исключаю и
такой возможности.
Фото: фотостудия «Мираж», фотограф Алена Ручан

Чем живет обычная владимирская красавица,
когда не завоевывает титулы?
Работаю в крупной иностранной компании, веду
направления маркетинга, рекламы, анимации и
благотворительности. Однако сейчас моя жизнь
всецело посвящена доченьке Юлечке. В мае ей
исполнится 9 месяцев на белом свете и уже 18,
как мы неразделимое целое. Так же вместе с мужем и дочкой занимаемся дизайном и ремонтом
нового семейного гнездышка, переезд в которое
запланирован на лето.
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А первое место в конкурсе Миссис Владимирская
красавица, равно как и любой другой высокий
результат в публичном мероприятии, не добавляет популярности и народной любви. Кто-то
отзовется по-доброму, кто-то осудит. А в целом
ничего не изменится. Близкие порадовались за
меня, поздравили, мы отметили это в семейном
кругу. Я не стала известнее, просто продолжаю
идти дальше. Спасибо всем, кто меня поддерживает!

Популярность как-то влияет на тебя?

Если бы на конкурсе нужно было приготовить
что-то, каким коронным блюдом ты бы поразила жюри и зрителей?

Я по-прежнему любима друзьями и близкими,
чем очень дорожу. Для меня особенно ценна
полученная на данном конкурсе номинация Миссис Дружба, это важнее любой известности, это
значит, что смогла стать кем-то ближе и лучше,
чем просто знакомая для нескольких хороших
людей, красивых и умных женщин. Очень рада
этому знакомству. Меня выделили в человеческом, душевном плане. Это ли не успех)

Насколько мне известно, на таких конкурсах
предлагаются творческие этапы. И на такой
случай у меня был готов вокальный номер под
фортепианный аккомпанемент. Фортепиано моя
страсть... пожалуй, под такую музыку я бы предложила отведать что-то легкое, не мешающее восприятию. А что? Пусть останется загадкой. Этот
козырь еще пригодится.

100ЛИЦа МАЙ 2013 (18+)
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Что для тебя табу в жизни?

Мы часто пишем о девушках, но редко об их
мужчинах. Расскажи о своем муже.

Десять библейских заповедей.
Каким должен быть настоящий мужчина можно прямо по пунктам?
Настоящий мужчина должен быть НАСТОЯЩИМ.
Не героем сказки или фильма. Не стоит рисовать
себе собирательный образ молодого красивого
олигарха, ждать его у окна, искать по свету, или
того хуже в сети. Не стоит себя изводить диетами,
декоративной косметикой. Не нужно стараться быть Не собой. Настоящий мужчина должен
увидеть вас настоящую. Должен влюбиться, понастоящему, и это чувство подскажет ему каким
быть для той одной.

Мой муж Сергей работает в финансовой структуре, руководителем направления. Неравнодушен к
хоккею, но для поддержания спортивной формы
играет в футбольной лиге. В армии служил, я это
уважаю. Имел возможность жить за рубежом,
но предпочел вернуться на родину, чтобы жить,
любить и продолжаться здесь. Это факты... а вот
аргумент один - Он отражает все мои представления о том самом, Настоящем мужчине... я его
люблю!
Рецепт для девушек можешь дать, как найти
хорошего мужа?
Его не нужно искать, он сам тебя найдет.

В обычной жизни титулы помогают?
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Не помогают, но и не мешают.

Детский фотопроект «Взрослые игрушки»
Место: Дилерский центр Peugeot АвтоТракт
Фотограф: Мария Хан

Модели: Вавилина Александра, Рыбакова Мария,
Подпорин Яша, Токарев Артем, Муратова Алина

18+

МНЕНИЕ

Илья Андреев. Директор IT-компании «Реарт» – о цензуре в Рунете.

Цензура в Рунете. Первые итоги.
Внедрение реестра запрещенных сайтов, это, пожалуй,
самое значительное событие в русском сегменте интернета с момента его появления. Сайты в России блокировали и раньше, но по решению судов. Теперь же власти
прикрутили к интернету рубильник. Прошло полгода с
момента его запуска и можно сделать некоторые выводы
о работе «чёрного списка».

его личность. Теперь же, Роскомнадзор, угрожая блокировкой, требует от владельца сайта удаления страницы с
таким объявлением в течении суток. После чего, никакие
данные передать ФСКН уже не получится, объявление
сделало своё дело - провисело пока его не обнаружили
и было удалено, установить личность преступника уже невозможно.

Техническая сторона поражает непродуманностью и
молниеносностью внедрения. Сайты внесенные в реестр
составляют лишь 3% от заблокированных в результате его
работы, остальные 97% - это «нормальные» сайты, которые не находятся в реестре, но недоступны из-за блокировки по ip-адресу. 13500 сайтов заблокированны из-за
300 страниц. Причём исправлять это не собираются.

2. Суицид. На телевидении, радио, в бумажной прессе
запрета на информацию о способах самоубийства нет,
как нет его и в других странах. Видимо, поэтому случаи
с удалением такой информации носят анекдотический
характер, приводят к её многократному цитированию и
обсуждению.

Похоже, что сам факт наличия хоть какой-то возможности контролировать интернет оказался важнее всего. Никто не думает о последствиях и не несет ответственности.
Пройдемся по категориям реестра запрещенной информации:
1. Наркотики. Казалось бы всё очевидно, но стоит обратить внимание как система работала раньше и как работает сейчас. Допустим, что продавец наркотиков разместил объявление на форуме. Раньше сотрудники ФСКН,
обнаружив такое объявление, обращались к владельцу
сайта, получали ip-адрес преступника и устанавливали
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3. Детская порнография. А точнее борьба с её потреблением в интернете, вместо борьбы с её производством
в реальном мире. Как выясняется, это может быть даже
выгодно производителям такого контента, так как уменьшение его в бесплатном доступе способствует увеличению доходов на закрытых платных ресурсах.
Нет сомнений, что количество категорий для блокировки будет только расти, совсем недавно появилась еще одна
- «информация о несовершеннолетних, пострадавших в
результате противоправных действий».
Не менее важным моментом, является то, что содержимое реестра скрывают от общества под предлогом непропагандирования, - это позволяет чиновникам без огласки
добавлять в этот закрытый список вообще любые сайты и
также незаметно удалять их оттуда при возникновении
общественного резонанса.
Происходит замена борьбы с противоправными действия в реальной жизни, на виртуальную борьбу с последствиями таких действий. По сути, под прикрытием
защиты детей в российском сегменте сети интернет
введена цензура.

Р
Й
( 1 8 +( 1) 82Д+0Е)1К32А0Ф
Б1 Е3Р В
ЬМ
Р2А0Л
1Т
Ь21 10 0 0Л ЛИИЦЦа а 2 21 1

РЕКЛАМА

Чиновники получили способ закрывать сайты без решения суда и естественно сюда добавилась бюрократия,
некомпетентность и безответственность. Помимо большого количества случайно заблокированных сайтов, есть
и обратные примеры. Несколько страниц Wikipedia уже
несколько месяцев, как внесены в реестр, но сайт не заблокирован. Кроме того, по-прежнему отсутствует механизм подачи апелляций, и даже не определенны санкции
к провайдерам, неблокирующим сайты из реестра.

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.

Александр
РОДИН
27 апреля в Арт-Дворце Точмаш в очередной
раз прошла международный брейк-данс
фестиваль «Битва Стилей», собравшая
любителей брейка. Организатор всего этого
в хорошем смысле безумства - Владимирская
танцевальная школа Доминант и ее
руководитель Саша Родин.
О нем собственно и речь!
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начал тренировать детей с 2007 года. И как-то задумался о том, что надо сделать крупный фестиваль во Владимире.
Такие мероприятия необходимы для развития брейк-данса. Ведь все то, что ты получаешь на занятиях или учишься
сам – необходимо показывать, делится опытом, а это возможно на фестивалях. И так в 2009 году прошел первый
фестиваль «Битва стилей». Кстати, он международный.
рганизация подобного фестиваля - это очень нелегко. Можно забыть о нормальном сне. Нужно быть готовым
потратить кучу нервов. И еще много того, что ты просто не можешь предвидеть. Я думаю, меня поймут только
организаторы. И администрация, и бизнес поддерживают «Битву стилей». Много очень хороших людей, которые
помогают. Я это очень ценю и горжусь всеми партнерами.
ни разу не жалел, что занимаюсь брейк-дансом, а не собираю монеты или марки, например.

его хочется добиться в этом направлении? Всё очень просто. Мои ученики - чемпионы мира по брейк-дансу. И я
организовываю 30-ый Международный брейк-данс фестиваль «Битва стилей».
сем читателям журнала «100ЛИЦа» хочется сказать - Добра и тепла вашему дому!

ожно ли назвать брейк-данс хобби или все-таки это нечто другое? Знаете, брейк-данс для меня стал стилем
жизни.
огда начал заниматься, точно не помню. Кажется лет в 12. Потом бросил… Это было большой ошибкой,
которую я уже не могу исправить. Вернулся в брейк-данс и возобновил тренировки в 9 классе.
одители и друзья… я думаю, это расценивалось всеми, как простое увлечение, не более того. Они же не
знали, что это окажется куда серьезней. Но они были приятно удивлены.
авыки, которые я получил и получаю от занятий брейк-дансом, очень хорошо применимы к обычной жизни.
Во-первых, это физическое развитие, которое пригодится всегда, а если учесть, что я тренирую детей, то
в двойне пригождается. Во-вторых, это общение с людьми. В-третьих, сами попробуйте, танцевать - это
классно.
бы хотел всю жизнь заниматься брейк-дансом.
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Сергей Блинов, автор и исполнитель
своих песен, музыкант.

Моя мама посчитала, что я должен овладеть музыкальным искусством в рамках общего развития,
поэтому меня отдали к частному педагогу по фортепиано, для подготовки к музыкальной школе. Мне
было пять лет, кажется… Людмила Александровна
Кузьмина была моим первым педагогом, которая
постаралась так, что меня приняли сразу во второй
класс музыкальной школы. Кстати, она живет в нашем доме, поэтому занятия протекали легко.
Последующие шесть лет в 1 музыкальной школе
со мной «билась» Зубковская Мария Леонидовна,
которая мне показала прекрасный мир музыки. К
сожалению, я понял это позднее. Последний год ходил «из под палки», на тот момент я даже не думал,
что вернусь к этому в будущем. Я ленился - интересней общаться с друзьями во дворе, нежели
заниматься сольфеджио. Музыкальную школу я
все-таки закончил и решил больше к этому не возвращаться.
Годом позже я где-то увидел, как кто-то играл
на гитаре. Меня как перевернуло…Я попросил у
приятеля старую «деревяшку» и стал дома стирать
пальцы до дыр, вместо того чтобы учить школьные
уроки. А дальше первые посещения рок-концертов,
Виктор Цой и его группа «Кино», первая группа и
пошло-поехало…в школу стало ходить неинтересно. В то время, по стечению обстоятельств, я оказался в группе «Пророк», в которую был принят на
роль клавишника, так как я владел этим инструментом лучше, чем гитарой, а ее тем более у меня и
не было. Клавиш тоже, кстати, не было, поэтому их
приходилось постоянно брать в долг у знакомых,
потому что это стоило денег, которых, в общем-то,
и не было никогда. В этой группе я начал приобретать знания, которые уже касались рок-музыки
напрямую. Макс Вуль – главный техник студии рассказывал мне о микшерных пультах, всяких там зву24
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жалуй, одним из самых талантливых музыкантов,
которых я знаю. Здесь-то я и узнал и полюбил понастоящему звук акустической гитары. Выступали
на разных фестивалях, даже не побоявшись того,
что легкая музыка будет выходить из концепции
громких рок-фестивалей, и не прогадали. Скорее
«Январь» больше узнавали из-за акустического дуэта, нежели чем из-за того, что было раньше. Какаято магия была своя в этом, изюминка, что ли…
Параллельно я работал на ВГТРК «Владимир», на
радио. Кое-что даже попадало в эфир. Я очень благодарен этим людям, которые там работают, и отношусь к ним очень тепло. А потом я уехал в Москву, находясь в поиске чего-то нового. Я все время
что-то меняю, и нахожусь в поиске, наверное, это
закономерно для музыканта, не знаю. В Москве я
познакомился с рок-кабаре им. Алексея Дидурова,
который написал «Когда уйдем со школьного двора». Этот человек создал литературное рок-кабаре
для того, чтобы по-настоящему красивая музыка и
поэзия жила. К сожалению, я его не застал. Очень
хотелось услышать его критику в свой адрес. Через
кабаре прошли многие талантливые люди, такие
как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Юрий Шевчук и многие другие. Это место
очень светлое для меня и загадочное. Недаром мы

собираемся в квартире № 50, что фигурировала в
романе М.Булгакова. Периодически я выступаю на
фестивале «Киномания», который посвящен Виктору Цою. Здесь с группой «Мои друзья» мы исполняем песни Кино в электрическом составе. Гостем
фестиваля был легендарный гитарист Кино – Юрий
Каспарян. Хочу сыграть песни Виктора вместе с
ним. Очень большое влияние на меня оказал Владимир Семенович Высоцкий. Ну, это вполне логично. Человек становится старше, и, следовательно,
взрослее. В его лирике я нахожу прекрасные идеи
и слова, которые, конечно же, взрослее и глубже.
Хотя сравнивать что-либо в искусстве настоящем
нельзя.
В настоящее время выступаю сольно, но параллельно ищу музыкантов для совместной работы.
Я бы хотел добиться добра во всем мире, и как
можно дольше заниматься своим делом. Самой
большой наградой для меня являются теплые слова
за проделанную работу. А еще мне хочется посмотреть мир.

корежиссерских фишках, так что впоследствии я
стал работать звукорежиссером и занимаюсь этим
по сей день. Первые мелодии появились в этой
группе, хотя тогда я мало этим занимался.
Позднее группа развалилась. Я уже из-за чего
не помню, но мы очень дружим с участниками команды. Видимо, каждый из них занимается своим
делом… Но я не отчаивался и собрал «Осень в Амстердаме», где играл на бас-гитаре, мой преподаватель русского языка в школе Алексей Зайцев. В
этой группе я уже писал музыку к песням, а Алексей тексты придумывал, с его знанием языка это
было очень профессионально. Ну а потом это тоже
все развалилось, я бросил институт и ушел в армию.
Очень много сумбура было тогда в моей голове, хотелось все поменять и, видимо, лучше способа я не
нашел… Первые мои песни появились в армии.
Обстановка располагала, и я начал мыслить взрослее. Я долго думал, чем же я займусь после службы,
и, встретившись со своими друзьями-музыкантами,
все встало на свои места. Таким образом появился
«Январь», где уже пел, сочинял и играл на гитаре.
Позже группа трансформировалась в акустический
дуэт. Мы стали играть с Татьяной Дворниковой, по(18+) 2013 МАЙ 100ЛИЦа
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Лариса Малышева

Директор по маркетингу, частный предприниматель
Лучший фильм «Беги, Лола, беги». Гениальный фильм Тома
Тыквера. После просмотра понимаешь, что судьба только в твоих
руках и даже мелочь может существенно изменить жизнь.
Последняя книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Книга,
взрывающая мозг и заставляющая пересмотреть свое отношение
к жизни. Если хочешь быть миллионером – то эта книга рекомендуется к прочтению.
Любимая цитата «Желание - тысяча возможностей, нежелание
- тысяча причин». Авторство не помню…
Что бы хотела сделать Родить дочь, построить дом и вывести
свою фирму на оборот минимум в 1,5 млн. руб. ежемесячно.
И это все реально!

Менеджер call-центра, ретушёр

Лучший фильм «После прочтения сжечь» - черноюморная
трагикомедия от братьев Коэнов. Тут в правильных пропорциях
слезы и смех, и непонятно, чего больше, от этого и волшебнее!
Обязателен к просмотру
Последняя книга В. Набоков «Камера обскура» - книга о том,
насколько беспомощно слеп, может оказаться мужчина рядом
с красивой женщиной и о тотальных последствиях супружеской
измены.
Любимая цитата «Нормальные герои всегда идут в обход.» Такой бодрый совет для тех, кому в лом напролом!
Что бы хотела сделать Наконец-таки разобраться, кто убил
Лору Палмер!

Алексей Сафронов

Александр Чехлов

Лучший фильм Из последних считаю ленту «Метро»
— российский фильм-катастрофа режиссёра Антона
Мегердичева.
Последняя книга автора Маркуса Зузака, «Книжный
вор» - история немецкой девочки подростка, которую
приютили приемные родители перед войной в расцвет
фашизма.
Любимая цитата «Всегда стремись быть лучше».
Что бы хотел сделать Совершить задуманные проекты,
приступить к съёмкам первого в г. Владимир художественного фильма о танцах.

Лучший фильм «Адвокат дьявола». Фильм в котором,
наверное, есть всё, что должно быть в хорошем кино.
Актерский состав, сюжет, экшн. И Аль Пачино грандиозен.
Последняя книга «Batman Apollo» Виктора Пелевина.
Сейчас в процессе «1984» Джорджа Оруэлла.
Любимая цитата «Дух воина приспособлен только к
борьбе, и каждое усилие - это последняя битва воина
на земле...» (Карлос Кастанеда)
Что бы хотел сделать Реализовать все намеченные
планы. А их очень много.

Директор сети танцевальных студий «Дельта»
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Великий Гэтсби

Форсаж 6

«Великий Гэтсби» рассказан от лица Фицджеральда,
вероятного писателя Ника Каррауэйя, который
весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали,
блистательного джаза и «королей контрабандного
алкоголя», приезжает со Среднего Запада в НьюЙорк.
Преследуя собственную американскую мечту, он
селится по соседству с таинственным, известным
своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а
на противоположном берегу бухты проживают его
кузина Дэзи и ее муж, повеса и аристократ, Том
Бьюкенен.
Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий
мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он
становится свидетелем происходящего в этом мире
и пишет историю невозможной любви, вечных
мечтаний и человеческой трагедии, которые
являются отражением современных нравов.

После того, как Доминик и Брайн побывали в Рио, где
они ограбили и свергли империю вора в законе, их команда получила 100 миллионов, и наши герои оказались разбросаны по всему миру. Но их привычка вечно
жить в бегах не дает им покоя.
Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по двенадцати
странам. Единственный способ остановить эту криминальную группу, это превзойти их на улицах, поэтому
Хоббс просит Дома собраться его элитную команду в
Лондоне. За это он обещает полное помилование для
Доминика и его друзей, чтобы они смогли, наконец,
вернуться домой к своей семье.
Несколько машин для фильма были созданы в расположенном в Калифорнии автоателье Lucra Cars. Джейсон Стэйтем и Дэвид Теннант рассматривались на роль
злодея, которая в итоге отошла Люку Эвансу. А еще вы
увидите, как можно гонять на танке по автобану и что
из этого может получиться.

С 16.05.13.

С 23.05.13.
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Мальчишник: Часть III

Великий мастер

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
беспроигрышная караоке-лотерея

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
караоке – батл

В заключительной части трилогии «Мальчишник в
Вегасе» не будет ни свадьбы, ни мальчишника. Однако безбашенная компания друзей вновь отправится в дорогу - с самыми неожиданными последствиями.
На самом деле этим парням нужен просто повод
собраться вместе, мальчишник ли это будет или день
рождения или просто совместная поездка куда-либо. Фильм Мальчишник можно рассмотреть с позиции пародии на путь воина. Наши предки так же
вместе, а чаще всего поодиночке проходили этот
самый путь взросления, через поедание и распитие
галлюциногенов, а потом кучей приключений.
В любом случае Мальчишник – это хорошая комедия, пусть уже и заезженная сиквелами, а сумасшедший толстяк-бородач с транквилизаторами в
карманах уже успел поучаствовать в аналогичных
комедиях-бродилках.

Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному
преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда более амбициозные планы — он намерен объединить все разрозненные школы в одну. С
этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы и, одерживая победу раз за разом, объединяет все школы. Последней остается школа его
умершего учителя, отстоять память которого на поединок выходит его дочь, тайно влюбленная в своего соперника…
Эту ленту Вонг Кар-Вая весь мир любителей синематографа ждал еще год назад. Съемки затянулись
из-за травм актеров и уж слишком жесткого графика съемок. Тем не менее, картина вышла, и мы
теперь можем оценить ее. Тема, излюбленная китайцами кунг-фу, борьба за идеалы, любовь и долг.
Эпичные сцены драк, зависающие капли воды и разлетающиеся в щепки постройки – все это будет, наравне с философией и красотой боевых искусств.

С 30.05.13.

С 30.05.13.
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КАЖДУЮ СУББОТУ
конкурс хит-караоке

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
живая музыка

ул. Суздальская, 11 (Звёздный дом), заказ столов: +7 (4922) 530-888
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АФИША

После нашей эры

Гагарин. Первый в космосе

События разворачиваются через тысячу лет после
катастрофы, вынудившей человечество покинуть
Землю. Новым домом становится планета под
названием Нова Прайм. Легендарный генерал
Сайфер Рейдж возвращается с очередного боевого
задания в семью, которая раньше обходилась без его
родительского внимания, чтобы стать отцом своему
13-летнему сыну Китаю. Во время астероидной
бури летательный аппарат с папой и сыном на борту
терпит крушение, падая на незнакомую и опасную
Землю. И пока Рейдж-старший на последнем дыхании
лежит среди обломков своего корабля, сын должен
пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить
их спасательный маячок. Ни о чем большем юноша
в своей жизни не мечтал: быть солдатом, как отец,
— его заветное желание. Сегодня у него есть шанс
проявить себя.

Фильм посвящен первым шагам человечества на
пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Основной
лейтмотив — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние
сверхдержав — СССР и США.
В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто
из них полетит первым, не знал никто. На этом пути
пришлось бороться не только с земным притяжением…
Только мы отошли от ленты Легенда № 17, и тут
нате, жаль, что не 12 апреля, было бы очень кстати.
Но на эту картину нужно обязательно идти всем.

С 06.06.13.

С 30.05.13.
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА:

«СЧАСТЬЕ
для волос»
Оксана Михеева,
арт-директор салона-парикмахерской «COCON», стилист,
визажист, эксперт рубрики
Я бы рекомендовала на летнее
время побаловать волосы:

- дополнительными масками
для питания
- несмываемыми спреями для
защиты
- кератиновой биоламинацией для плотности
- безаммиачным тонированием для блеска
- наращиванием волос для
обворожительности и колорированием для настроения!

Летом волосы выгорают и приобретают более светлые оттенки. Это, безусловно, красиво, но не полезно. Ультрафиолет, проникая в волосы, запускает в верхних слоях процесс
окисления, что в дальнейшем приводит к ухудшению их защитных качеств, пористости и
ломкости. Прибавьте к этим факторам и то, что летом особенно часто приходится мыть
голову, потому что человек чаще потеет: больше моем голову - значит больше ее сушим.
Нагрузка возрастает в несколько раз. Давайте спасать волосы – все в наших руках!
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Для полной картины не хватает найти спонсора для осуществления всех этих процедур, но
если вы попадете к настоящему
профессионалу, то вам не потребуется весь этот список. Парикмахер подберет вам только
одно средство и одну процедуру!
Сухой воздух, пыль и смог
города, выхлопные газы могут нарушить состояние кожи
головы. При использовании
укладочных средств, таких
как воск, лак, гель или пенка,
вредные компоненты, содер-

жащиеся в воздухе, еще в пользовали жир черных змей и
большем количестве оседают кровь черных быков. Древние
изготавливали
на волосы. Привычные шам- парикмахеры
пуни смывают с волос только мази на основе жира льва, полишь поверхностные жир и рошок из копыт ослов – эти зегрязь, а вот регенерирующий лья обладали чудодейственной
шампунь для волос находка. силой для роста волос и были
Если хотя бы раз в неделю предметом экспорта и продаваочищать кожу головы таким лись за очень огромные деньги.
шампунем, то он убирает все
Эти примеры объединяет
токсины и снимает излишнюю одно – все женщины хотят волнагрузку, позволяя волосам шебства! Волшебство – это когэффективда женщино восстаМорская вода – полезна на, придя
навливаться
для всего организма, но не к парики сильнее
махеру с
в п и т ы в а т ь для волос. Она выкачивает короткими
а к т и в н ы е из волос влагу, заставляя волосами,
компоненс
волосы сечься и терять выходит
ты.
длинными!
М о р с к а я здоровый вид.
П е р е д
вода – потем как налезна для всего организма, ращивать вы должны знать, что
но не для волос. Она выка- волосы могут быть: славянские
чивает из волос влагу, застав- (наши, русские) – они всех
ляя волосы сечься и терять лучше подходят по структуре,
здоровый вид. Соль под воз- европейские –чуть толще на
действием солнца высыхает, ощупь, азиатские – очень толкристаллизируясь она разру- стые и жесткие, индийские –
шает верхний слой кутикулы жесткие с натуральной волной,
волоса и в дальнейшем стер- турецкие – жесткие темных отжень волоса. Поэтому одно тенков и не одинаковой длины.
их базовых правил отдыха Стоимость таких волос тоже
на море – после купания в разная. Остерегайтесь подсоленой воде обязательно делок, очень часто азиатские
сполоснуть голову пресной и турецкие волосы выдают за
водой.
славянские волосы. Их очень
ВОЛШЕБСТВО НА ЗАКАЗ
Что за волшебство?- Спросите вы. Еще и на заказ?
Например:
Самый дорогой шампунь в
мире стоит 500 $. Его можно
использовать один раз в две
недели – на каждый день он не
подходит, т.к. очень большое
количество питательных веществ волосы не выдержат.
Еще пример:
Красавицы Древнего Египта
для предотвращения седины ис-

легко определить на ощупь –
попросите показать волосы
перед наращиванием. Наращивают не только натуральные, но
и искусственные волосы. Искусственные могут быть двух
видов:
-одни имеют срок службы
при ношении недолгий, быстро
спутываются и плавятся при использовании плойки и утюга
-другие могут носиться больше года, их можно мыть и сушить как свои, они завиваются
и выпрямляются – не плавятся,
их удобно мыть после причесок.
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лаков. До этого считалось позорным использовать фен. Но
все изменилось в эпоху 80-х.
Мужчины буквально оккупировали парикмахерские, чтобы идти в ногу со временем.

На праздники, такие как
свадьба и выпускной, практически не обходится без причесок из длинных волос. Лето,
то время когда можно демонстрировать красоту наращенных волос. Их длина порой
может достигать до 80 см ! Это
уже не коса до пояса – а до
колена!
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА
Современный мужчина знает: для того чтобы выглядеть на
все сто, качественной одежды
и дорогих часов явно недостаточно. Ухоженные волосы
не просто привычка, а необ36
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ходимый элемент стиля. Если
вспомнить историю, мода на
мужские прически никогда
не отличалась особым разнообразием. В Древней Руси
представителей сильного пола
стригли «под горшок». В 50-е
годы ХХ века после выхода на
экраны «Унесенных ветром»
в моду вошли блестящие гладко зачесанные назад волосы
Кларка Гейбла. В 70-е молодые люди носили длинные волосы как протест против призыва в армию. В 80-е в моду
вошел унисекс. Тогда обладателям длинной шевелюры пришлось вооружиться хорошими
шампунями и гелями и пробовать на себе действие муссов и

Сегодня многие решаются на
радикальные изменения – например, отрастить длинные
волосы до лопаток. Очень
храбрый поступок – для настоящего рыцаря. Что сказать, достойное решение, если волосы
густые и здоровые. Только не
забывайте периодически убирать секущиеся концы, чтобы
волосы выглядели достойно.
Другие выбирают креатив
– выбритые виски на фоне
общей длины, стрижки рваными клоками, окрашивание
в разные тона и т.д. В целом
сегодня все равно все склоняются к классике. Либо совсем
коротко, либо средней длины.
Такой вариант мне тоже нравится, с ним можно постоянно «играть». С утра это будет
классическая строгая стрижка, а вечером при помощи
геля или воска можно создать
уже другой более креативный
шедевр. Такие средства еще
и защиту от УФ лучей имеют.
Не думайте что классика это
скучно. Парикмахер подберет
тот вариант, который наиболее вам подойдет по типу лица
и структуре волос. Главное,
чтобы стрижка подчеркивала
ваши достоинства и приносила
вам душевный комфорт. Кстати, вопреки общему мнению,
мужчины тоже красят волосы,
только лучше это делать в салоне и безаммиачными красками для придания бликов или
маскирования седины.
Так что, мужчины, это ваша
эпоха, и в 21веке вы в праве
сами диктовать моду и направления в стилях – ограничений
не существует!

ЛУЧШЕЕ - ДЛЯ ЛУЧШИХ!
ул. Мира, д. 70; тел. 8(905) 143-56-30
Эксклюзивная одежда: натуральный
шелк, хлопок, вискоза из Швеции,
Италии, Испании, Прибалтики.
В наличии и на заказ!
Индивидуальная работа с каждым
клиентом!
РЕКЛАМА

СОБЫТИЕ

«МИССИС ВЛАДИМИРСКАЯ
КРАСАВИЦА - 2013»
27 апреля в ДК Молодежи
прошел первый конкурс красоты
для замужних женщин «МиссИС
Владимирская красавица - 2013».
Главная идея этого конкурса – показать красоту замужних женщин, красоту материнства
и семейных отношений. И, судя по отзывам
зрителей, организаторам удалось воплотить
эту идею в финальном шоу.
В первом выходе конкурсантки вышли на
сцену в сопровождении своих детей и мужей. Своих мам поддерживали даже совсем
маленькие, шестимесячные малыши. Каждую
участницу зал приветствовал оглушительными
овациями.
Затем были выходы в купальниках и композициях из живых цветов, изготовленных
специально для конкурса магазином «Цветы
и подарки», выход в одежде стиля casual от
бренда «MEXX», хореографический номер в
кожаных куртках от салона «Розетта». И, конечно же, ослепительный выход в вечерних
платьях от салона «Аморе мио».
II Вице Миссис конкурса «Миссис Владимирская красавица - 2013» стала Елена Казакова, мама двоих детей. Титул первой I Вице
Мисс жюри присудило Александре Жеребцовой. А вот корону первой замужней красавицы жюри отдало сразу двум участницам.
Татьяна Кабина и Светлана Дроздова стали
победительницами конкурса. Обе девушки
получили одинаковое количество баллов по
голосованию жюри, и получили норковые
шубы от организаторов конкурса. Как всегда,
каждая конкурсантка получила огромное количество цветов и подарков от организаторов
и партнеров конкурса.
Конкурс завершен, но у победительниц впереди еще всероссийские конкурсы красоты.
Елена Казакова и Татьяна Кабина уже вошли
в число участниц конкурса «Миссис Россия
World», а остальным титулованным красавцам предстоит защищать честь владимирского
региона на не менее престижных конкурсах
красоты «Миссис Россия» и «Миссис Россия
International».
Фотографии Вадима Пакулина и Юлии
Куликовской.
38
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VI международный брейк-данс фестиваль

"БИТВА СТИЛЕЙ"
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Малоизвестные музеи
города Владимира
«Вот перед вами примерный интерьер камеры 90-х годов. Сидят опасные преступники, на них
надета специальная полосатая одежда. Дело все в том, что раньше при царском режиме была
серая одежда и бубновый туз на спину, а уже после Второй мировой войны из концлагерей
была передана в ГУЛАГ и с тех времен на заключенных особо опасных рецидива одевается вот
такая полосатая одежда. И вот такие дубовые двери, например этой двери 127 лет, они до сих
пор есть на корпусах, которые сохранили отпечаток царского времени и советского периода…
Добро пожаловать в музей» -, так начал экскурсию смотритель музея Закурдаев Игорь Валерьевич.

«Владимирский централ» - поход в
музей Владимирского тюремного
замка.
Практически месяц понадобился нашей
группе, чтобы получить разрешение на посещение музея одной из самых известных
тюрем России и даже мира – Тюрьмы № 2
«Владимирский централ». Завело нас в тюрьму для особо опасных преступников далеко
не праздное любопытство. У нас есть определенная цель – рассказать о малоизвестных
музеях города Владимира. К тому же именно
«Владимирский централ» в определенный момент жизни города стал фактически градообразующим предприятием, но об этом позже.
Тюрьма была построена по
указу императрицы Екатерины
II в 1783 году. ЦЕНТРАЛУ 230
ЛЕТ! Строил её Владимирский
архитектор Николай фон Берк
и называлась она тогда рабочим домом.
В 1906 году стала называться
централом (центральной тюрьмой). В ней содержали поли42
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тических заключённых. В здании пересыльной тюрьмы, построенном в 1825 году, ныне
находится СИЗО № 1 Владимира. В начале
1921 года Владимирский централ был превращен в губернский изолятор специального
назначения — политизолятор. Владимирская
тюрьма входила в систему «особых лагерей
и тюрем», организованную на основе постановления Совета Министров СССР № 416—
159 от 21 февраля 1948 года.

Проезжая через Владимир Николай
Первый, заметил, что город находится
в упадке, и приказал принять меры по
оживлению городской жизнедеятельности. Одним из способов возрождения
губернского города было учреждение арестантской роты гражданского
ведомства. Арестантские роты несли в
себе две главные выгоды: дешевый способ к устройству городов и к производству разных городских работ и отмене
издержек на отправление арестантов и
продовольствие в пути; с уменьшением
пересылочных «уменьшаются и земские
повинности». Вот так вместо вспомогательного капитала Владимир получил
арестантскую роту, которая взяла на
себя функции рабочего дома, а вскоре
был выстроен новый Владимирский тюремный замок, наводивший ужас своим
видом.
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Музей «Владимирского централа» рассказывает обо всех вехах развития и жизни
тюрьмы. История ее действительно богатая,
позволяющая проследить этапы становления
Российской уголовно-исполнительной системы. И самое главное, музей рассказывает о
людях, которые провели здесь часть своей
жизни, есть и такие, которых можно назвать
«знатные» сидельцы. Среди знаменитых заключенных «Владимирского централа» были:
Михаил Фрунзе (его статуя до сих пор смотрит с площади в сторону централа), писатель
и философ Даниил Андреев, Фрэнсис Пауэрс американский летчик, Лидия Русланова
певица, актриса Зоя Федорова, Василий Сталин сын Иосифа Сталина, Алилуевы, значившиеся под номерами № 22 и 23… и многие
другие. Причем сидельцы продолжали работать на благо родины: ученые продолжали научную деятельность, военные разрабатывали
операции, писатели писали и так далее.
Поход в этот уникальный музей длится до

Редакция журнала «100ЛИЦа» Владимир выражает
благодарность Начальнику УФСИН России по Владимирской
области полковнику внутренней службы Виноградову Андрею
Леонидовичу и смотрителю музея Владимирского Централа
Закурдаеву Игорю, за помощь в организации и посещении
музея Владимирского Централа!
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2-х часов, при этом 40 минут вы проводите
с гидом в экспозиции, а остальное время на
то, чтобы зайти и выйти из так называемого
Владимирского тюремного замка. До музея
вам придется пройтись по тюремному двору, кстати, «жителей» централа вы наверняка встретите, кто-то подметает плац, другие
загружают хлеб из пекарни – на них синяя
роба, потому что это не особо опасные сидельцы. Особо опасный контингент находится за еще одним забором и колючкой. После
посещения музея наш фотограф заметил, что
тут даже солнце не так светит и весной
не пахнет. Кстати, ваш паспорт останется на
проходной, вместо него вам выдадут жетон с
номером - что страшно стало? – таков порядок.
Когда мы спросили, были ли попытки побега
из «Владимирского централа», Игорь Закурдаев нам ответил, что за последние 20 лет,
что он является смотрителем одного из самых
закрытых музеев нашего города, побегов не
было. Кстати, Фрунзе готовили побег, но в
последний момент тюремный охранник струсил и не открыл ему камеру. Потом профессиональному революционеру сменили меру
пресечения, и вскоре он уже был амнистирован, а мог бы быть и казнен.
Отбывающие наказание преступники занимаются творчеством – примеры показаны
в музее централа, работают на тюремном
производстве. Под брендом «Владимирский
централ» выпускается спортивный инвентарь:
боксерские перчатки, груши и мячи. Кстати,
многие команды считают эти мячи какими-то
особенными и предпочитают играть только
ими, говорят, что часто побеждают. На этой
позитивной ноте я решил закончить рассказ о
музее Владимирского тюремного замка, видео вы сможете найти через QR-code.
Текст: Е.Е.
Фото: Н. Цветков
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Дмитрий Иванович Виноградов
ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОГО ФАРФОРА
Основатель русского фарфора, наш земляк,
родился в Суздале 25 августа 1720 года в семье
протопопа
суздальского
Рождественского
собора.
В числе 12 лучших учеников он был переведен
в Санкт-Петербург и в числе трёх отличников
(вместе с Ломоносовым и Густавом Райзером) с
подачи Сената был отправлен на продолжение
обучения за границу, в Марбургский университет
под начало знаменитого в то время профессора
Христиана Вольфа. Там они изучали химию,
горное дело, физику и др., а потом продолжили
учиться у Иоганна Генкеля во Фрайберге (центр
горной промышленности).
В ноябре 1744 года, после возвращения
на Родину, зачислен на Порцелиновую
мануфактуру (впоследствии Государственный
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова) и
приставлен учеником к «мастеру фарфорового
дела» Христофору Гункеру. Гункер обладал не
только неуживчивым характером, но и слишком
мало знал для организации нового фарфорового
производства. За всё время пребывания от
приезда в 1744 до увольнения в 1748 году он
оставил - только полдюжины чашек, да и те не
имели ни цвета порцелинового, ни формы: были
черны и покривлены.
Хотелось бы отметить, что русский фарфор был
получен в результате детального исследования и
серии научных самостоятельных опытов Дмитрия
Виноградова. В архивах Москвы и СанктПетербурга хранятся дела с подробным описанием
технологических процессов, температурного
режима, серий рецептур производства глазурей
и еще масса сведений, подтверждающих научное
открытие — производство отечественного
фарфора. Виноградов тщательно шифровал свои
записи, и даже ученики не могли прочесть его
рецептов.
В 27 лет Виноградов получил первый
устойчивый образец и 1747 считается годом
рождения фарфорового производства в
России.
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Началось производство фарфора на фабрике,
которая была переименована в Императорскую
порцелиновую
мануфактуру,
впоследствии
получившая название знаменитого теперь на
весь мир Императорского фарфорового завода.
Сейчас уже только в Эрмитаже можно найти
изделия той поры. Это тончайшие чашечки,
табакерки с монограммой «W». Это монограмма
основателя
русского
фарфора
Дмитрия
Виноградова.
По мере улучшения качества фарфора,
поступало всё больше заказов. Однако даже
это не принесло нашему земляку признания
и статуса, хотя бы сравнимого с довольно
высоким положением иностранных мастеров в
России или с положением и привилегиями его
«однокашника» Ломоносова.
В силу того, что рецепт фарфора являлся
государственной тайной, его никуда не отпускали
с завода, родного Суздаля и свою семью он никогда
уже более не увидел, своей семьи он тоже не
создал. Он весь отдавался работе и только работе!
Одиночество и фактически отсутствие любой

моральной поддержки тяжело повлияло
на Виноградова. Черкасов требовал
фарфор, а когда он был, наконец
создан, все время требовал увеличить
его производство, остальное его не
интересовало! Он постоянно подозревал
Дмитрия Ивановича в недобросовестном
отношении к работе, не желая понимать,
что любые трудности и неудачи в столь
трудном деле вполне оправданны и
законны! Здоровье Виноградова сильно
пошатнулось, легкоранимый человек с
трудом мог сносить такое обращение, но
дальше-больше...
В 1751 году на завод, уже
«порцелиновую
мануфактуру»
был
Чаша производства Виноградова, 1749 г.
прислан Черкасовым кабинет-курьер
Жолобов, который должен был шпионить
лет. Он был погребен на Спасо-Преображенском
за Виноградовым, присутствовать при всех
(Фарфоровском) кладбище Санкт-Петербурга.
его работах. Но еще хуже повернулось дело в
Могила, за которой некому было ухаживать,
следующем году, когда Жолобова сменил капитан
затерялась еще в 18 века. Дело продолжил его
Хвостов. Человек невежественный, но перед
ученик Никита Воинов.
начальством угодливый, он ретиво взялся за
В Суздале одна из небольших улиц носит
исполнении обязанностей в отношении Дмитрия
имя
основателя русского фарфора, но более
Виноградова.
ничем
память его не увековечена. Удивительный
Фактически,
Виноградов,
чье
душевное
человек,
возможно, во многом повторивший
здоровье уже серьезно пошатнулось к тому
судьбу многих талантливых российских сынов,
времени, был лишен всякой административной
власти на заводе, и подвергся разного рода
оказался практически забытым на Владимирской
издевательствам и унижениям. Да к тому же у него
земле.
отобрали шпагу, что тогда почиталось за полное
Кстати, приезжающим туристам практически
бесчестье! Эти зверские меры только ухудшили
никогда не сообщают, что изобретатель русского
его состояние, и Черкасов, опасаясь потерять
фарфора Дмитрий Виноградов родом из Суздаля.
расположение императрицы, если производство
Хотя в исторической части города сохранились:
по каким-то причинам остановится, еще более
здание школы, где в детстве учился Виноградов,
ужесточил меры. В 1754 году Черкасов велел
место, где стоял особняк Виноградовых, но как-то
держать Дмитрия Виноградова во время обжига
не принято включать в экскурсионные маршруты
фарфора у печи, якобы «для неустанного
эти места.
смотрения», и чтобы пока там обжиг идет и спал
Однако во всех энциклопедиях он называется
там! В те дни Виноградов в повседневном своем
не иначе, как ОТЕЦ русского фарфора,
рабочим дневнике одну строчку по латыни, она
выразила все его ужасное душевное состояние.
ОСНОВОПОЛОЖНИК производства фарфора
в России, СОЗДАТЕЛЬ русского фарфора
«Ныне меня угнетает тяжесть трудов
изумительного качества и Императорского
понесенных,
Фарфорового завода.
Краткая младость прошла, рано я стал
стариком».
Тогда ему еще не исполнилось и 40 лет.Дмитрий
Виноградов скончался в 1758 году в возрасте 38

Текст: Mr. Blackbread
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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

САША ИЩЕТ РОДИТЕЛЕЙ

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

Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «Видеопаспорт»,
автор которого - телеведущий Тимур Кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента России и Министерства образования и науки РФ и помогает детям,
которые воспитываются в детских домах, обрести новые семьи. Мы рассказываем обо всех
юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 9-летним Сашей.
Саша – третьеклассник, его любимые предметы – физкультура и чтение. Больше всего ему
нравятся приключенческие рассказы. Активные игры на воздухе, спортивные соревнования
– также в числе его увлечений. Участвует Саша во всех спортивных мероприятиях, которые
проходят в школе.
Учится мальчик хорошо, без троек. При этом нуждается в том, чтобы его немного «подтянули»
по математике и русскому языку. Все задания на уроке, а также домашние задания, Саша
выполняет сам, но иногда ему требуется небольшая помощь взрослых, поскольку в школе он
изучает программу повышенной сложности.
По характеру Саша - добрый и жизнерадостный мальчик, общительный, внимательный и, как
подчеркивают воспитатели, сострадательный к окружающим. Если рядом с ним кто-то загрустил, он всегда постарается развеселить этого человека вне зависимости от того, сверстник
это или взрослый. У Саши много друзей как в школе, так и в детском доме, и отношения эти
сложились сразу с момента его появления там.
Саша всегда готов прийти на помощь, мальчик также с готовностью помогает воспитателям,
ему нравится выполнять работу по дому, убираться, мыть пол, пылесосить.
По словам Саши, он любит животных. И с удовольствием ухаживает за кроликом, который
живет у них в детском доме.
Болеет Саша редко. Единственный диагноз, который ему поставили – миопия (близорукость)
слабой степени. Сейчас мальчик проходит курс лечения. Вероятность выздоровления без операции и без ношения очков полная.
Более подробную информацию о Саше (его характере, здоровье, возможной
форме усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «xkyh».
Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95 32-38-61.

салон-парикмахерская «COCON»»

шоу-рум «ZADIODIM»»

ул. Спасская, 1а, +7 (4922) 32-47-45, +7-906-612-15-24

п-кт. Ленина, 29б, 3-й этаж (ТЦ Буревестник). +7 (4922) 46-21-18

мастерская красоты «Сатори»

СДАЁТСЯ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО

ул. Горького, 32, +7 (4922) 52-05-60

Auto

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

42-30-19

ВЛАДИМИРСКИЙ

lalom

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КУБОК

www.autoslalom33.ru

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Парикмахерский зал
Косметическая студия
Ногтевой кабинет
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