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Если Вы предпочитаете эксклюзивные вещи, которые можно рассматривать как
инвестиции в настоящее, потому что это вещи статусные, и как инвестиции в будущее,
потому что это вещи безупречного качества, то Вам интересна будет следующая
информация:

В Коплексе «Торговые ряды» открылся

фирменный ювелирный салон

«ЭСТЕТ»
Почему стоит зайти в него?

В 2010 году международный телеканал Fashion TV назвал «Эстет» «Лучшим ювелирным брендом года».

Витрины фирменных салонов «Эстет», как первые страницы актуального глянца,
где представлен musthave-то,что действительно модно, действительно безупречно.

Коллекции от «Эстет» создаются вместе с художниками, дизайнерами, актерами,
поэтому они живые, необычные, яркие. Смотрите здесь: www.estet.ru

В числе обладателей украшений от ЮД «Эстет» — Жерар Депардье, Ангелина
Вовк, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Оксана Федорова,
Лера Кудрявцева, Анастасия Мыскина, Костя Дзю, Анастасия Волочкова и другие
знаменитости.

Ювелирный дом «Эстет» — лидер российского ювелирного рынка, отпраздновавший в 2011 году свой 20-летний юбилей. «Эстет» имеет собственное ювелирное
производство, которое является крупнейшим в Европе.

Украшения от ЮД «Эстет» используют в своих показах модные дома Италии и
Франции – знаменитые Кристиан Лакруа, Валентино, Вера Вонг, Набиль Хайяри,
Бернард Пуже, Одая Кретьон.
ЮД «Эстет» сотрудничает с первым и единственным в России Домом свадебной
моды Сергея Пугачева.

В ассортименте Ювелирного дома «Эстет» около 15 тысяч наименований украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными вставками. Ежемесячно ассортимент пополняется более чем на 100 новых моделей.
На витринах фирменных магазинов вы увидите и другие бренды. Партнеры «Эстет»европейские и российские ювелирные бренды с безупречной репутацией.
«Эстет» представляет как VIP- изделия, высокой ценовой категории, так и украшения, которые может себе позволить любой. Кроме того, рассрочка платежа,
обмен старого золота на новое, система дисконтных карт-все эти услуги делают
роскошь доступной.

в честь открытия

- 20% на всё
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* акция действует до 31 августа 2013 г. Скидка распространяется на все позиции, включая коллекцию
обручальных колец и эксклюзивные изделия.
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В июле лето взяло крепкий тайм-аут и плотно поливало нас дождем. Причем, не совсем понятен замысел природы, хочет она нас смыть или отмыть от чего-то. Одно радует, веселиться и жить
мы не перестали, а значит, есть о чем писать в нашем светском глянце.
Ширится и полнится земля Владимирская фестивалями разными, да днями городов, да все в августе. Если честно, то день города в сентябре меня и еще 300 тысяч Владимирцев вряд ли радовал,
и очень удачно случилась эта оказия по переносу празднества. Даже мы со своим АВТОСЛАЛОМОМ увязались, и традиционно в воскресный день будем наслаждаться визгом резины и рыком
движков. Вас, собственно, тоже приглашаем 18 августа в парк Добросельский с 12.00 до 17.00.
Специально ко Дню города, вдохновленные дизайнером Мэрили Оллред, Управление по делам
молодежи города Владимира вместе с фотостудией «Расти» подготовят фотопроект «Растем
вместе с Владимиром». Если вы хотите, чтобы и ваш портрет украсил специально организованную
выставку на Дне города, высылайте на почту dobroshtab33@mail.ru свой портрет, держа в руках
фотографию себя в детстве. Либо приносите распечатанный снимок прямо на площадку «Фонтанка» (Никитский сквер за корпусом филологического факультета), 17 августа в 14.00. Авторы
самых ярких портретов получат ценные призы! По крайней мере, так обещают организаторы.
Из самых значимых событий в августе я бы отметил завершение работ по расширению дамбы в
Загородный парк и установки первого во Владимире реверсивного движения. Открываем дружно
книжечку с ПДД и читаем правила про реверсивное движение. На самом деле я бы обрадовался
больше, если бы ко дню города сделали набережную, но это нам пока только обещают и строят
планы. А мы во всем ищем позитив, например, если опять пойдет ливень, то улицы города легко
превращаются в набережные. Удачи в августе!
Ваш Е.Е.
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От редактора:
Друзья!
Мы продолжаем публикацию снимков с арт-фотосессий. С удовольствием размещаем свежие
принты от команды фотостудии «Расти», которые стали настоящим украшением августовского
номера.
От авторов:
На этот раз мы хотим представить вашему вниманию образ лесной дриады, феи рощи, нимфы
деревьев. Чтобы добиться большей реалистичности, команда фотостудии «Расти» решила сделать
выездную фотосессию в живописные леса владимирской области.
Организация этой фотосессии заняла примерно 2 недели, было задействовано около 20 человек, и
4х машин со студийным оборудованием, электрогенераторами, реквизитом. Нам несказанно повезло
с погодой, потому что спустя недели ливней это был первый тёплый денек с идеальной сухой, но
пасмурной погодой, ведь лесные нимфы избегают яркого солнечного света.
А теперь тише… Не спугните нимфу…

888

Фотограф, ретушь: Ксения Муза, фотостудия «Расти»
handmade реквизит, декорации: DiGit
makeUp: Ирина Дмитриева
hairs: Max Luxury
модели: Анастасия, Софья
неоценимая помощь:
Дмитрий
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Кирилл АЛТУХОВ

Мы работаем для людей, нам это важно!

Управляющий головным отделением Волго-Вятского Банка Сбербанка России по Владимирской
области о работе Сбербанка в регионе, визите Германа Грефа и новых проектах.

Кирилл Викторович, какую роль Сбербанк
играет в экономике области?
Можно сказать, что у нас ведущая роль, и я объясню
почему. 80% предприятий Владимирской области
в той или иной степени сотрудничают со Сбербанком. Мы являемся основным кредитором области,
и на данный момент у нас действует кредитная линия в 1,5 миллиарда рублей с особыми условиями
на нужды правительства региона. Так же Сбербанк
является одним из крупнейших налогоплательщиков
и работодателей Владимирской области.
Следующий момент, который хотелось бы отметить
– это уровень социального и финансового обеспечения сотрудников Сбербанка и их семей. Сбербанк
уделяет кадрам повышенное внимание: у нас работает постоянная система обучения, мотиваций и социальных программ для сотрудников.
Для жителей Владимира и области Сбербанк всегда готов предложить социальные и коммерческие
программы, которые можно назвать уникальными.
Например, сейчас у нас действует ипотечная программа со ставкой 9,5 % годовых. Эта программа доступна всем жителям региона, которые трудятся на
предприятиях, сотрудничающих со Сбербанком, а
это практически все. Могу смело заявить, что такую
ставку вы вряд ли найдете где-нибудь еще. К слову
о низких процентных ставках – Сбербанк участвует
практически во всех государственных программах
субсидирования и недавно Банк стал одним из первых, кто подписал соглашение по участию в программе льготного автокредитования.
Если говорить о юридических лицах, то Сбербанк
является крупнейшим кредитором, обслуживающим
предприятия сельского хозяйства. Замечу, что сектор очень сложный, однако сейчас поддержка этого
направления является первоочередной задачей.
Что касается социальных программ, то в Сбербанке
14
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ВСЕГО ПО РОССИИ
22 ТЫСЯЧИ ОФИСОВ,
А САМЫЙ ЛУЧШИЙ
НАХОДИТСЯ У НАС ВО
ВЛАДИМИРЕ...

приветствуется благотворительность. У нас есть подшефные детские дома, которым мы оказываем постоянную поддержку. Кроме того, наши инициативные молодые специалисты самостоятельно навещают
детей в реабилитационных центрах и детских домах,
устраивают им концерты, поздравляют с праздниками. Мы планируем расширять эту деятельность,
причем не только в области благотворительности, но
и в направлении спонсорства. Уже сейчас ни одно
значимое мероприятие во Владимирской области не
обходится без участия Сбербанка. Например, буквально на днях, мы встречались с Сергеем Сахаровым, и была достигнута договоренность о поддержке
Сбербанком мероприятия по празднованию Дня Города Владимира.
Кирилл Викторович, а какую долю рынка кредитно-финансовых услуг занимает Сбербанк в
регионе?
Весь наш портфель по кредитованию юридических
лиц составляет около 34 миллиардов рублей. Даже
если учитывать только клиентов с положительной банковской историей, мы занимаем около 80% рынка
услуг для юридических лиц Владимирского региона.
В плане работы с населением и VIP-клиентами мы,
опять же, лидеры. Конкуренцию нам сложно составить, если только все остальные банки объединятся и
решат вести совместную работу.
Согласитесь, что Сбербанку, в отличие от других банков досталось наследие из СССР, а это
офисы продаж и клиенты...
Я думаю, что самое главное, что нам досталось – это
имя «Сбербанк» и 170 лет истории. Да, сейчас мы
имеем примерно то же число офисов, что и раньше.
Но, если посмотреть на качество, то уровень функционирования этих офисов стал гораздо выше. Все
то наследство, которое нам досталось, мы модернизировали. В противном случае мы не смогли бы кон(16+) 2013 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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курировать на современном рынке.
Последние 5 лет Сбербанк ведет интенсивную работу по трансформации своей сети. Мы инвестировали в область около 500 миллионов рублей только
на переформатирование офисов. Сюда входит приобретение новых зданий, ремонт помещений, оснащение мебелью и современным оборудованием.
Это тот комфорт, который вы можете оценить уже
сейчас.
Один из важных аспектов нашего наследства - это
определенная социальная миссия. Порядка 30%
офисов нашей сети несут исключительно социальную нагрузку. Это очень важный момент! Например,
западная модель банкинга не предполагает социальной направленности клиентских офисов, первоочередная и единственная их задача – получение
прибыли. Если бы мы приняли такую модель, то отделения в селах, поселках, небольших городах, были
бы закрыты в силу нерентабельности. Мы берем на
себе такую ответственность, потому что мы работаем
для людей, и нам это важно!

Есть информация, о том, что после визита Германа Грефа был подписан приказ о внедрении
опыта Владимирского Сбербанка по всей России. В чем уникальность этого опыта?
Всего по России 22 тысячи офисов, а самый лучший
находится у нас во Владимире на улице Горького, рядом с ВлГУ. Вернее сказать, самый передовой с точки
зрения обслуживания розничных клиентов. В рамках своего визита во Владимир Герман Оскарович
заглянул в этот филиал и лично оценил результаты
нововведений. В итоге он принял решение, что такие изменения пойдут на пользу и другим регионам.
Вкратце поясню: основная модернизация обслуживания проводилась на уровне внутренней структуры
Банка и для наших клиентов этот процесс остался за
кадром. Итогом стала оптимизация ряда банковских
механизмов: в частности, менеджеры по продажам
теперь не тратят время на сопровождение клиентских операций, так называемую бумажную работу,
и могут больше внимания уделить непосредственно
клиенту. Мы отходим от той модели, когда в приоритете стояло количество и переходим на более
качественный уровень работы. Наша стратегическая

Президент Сбербанка России Герман Греф во время визита во
Владимирскую область.

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ
БАНК КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ, УЙТИ ОТ
СТЕРЕОТИПОВ «СОВЕТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».
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це Горького. Президент Сбербанка вежливо подсел
к пенсионерке, пришедшей оплатить коммунальные
платежи, и расспросил о качестве обслуживания:
что нравится, что не устраивает. Я хочу заметить, что
нам повезло с Президентом банка, он сам по себе
неравнодушный человек, а это хорошее качество для
руководителя. Он умеет слушать и выслушивает мнение каждого, несмотря на свой опыт и высокий пост
руководителя.
Недавно во Владимире открылся офис Сбербанка для обслуживания людей с ограниченными
возможностями. Насколько мне известно, такой
офис единственный в нашей области. Расскажите подробнее, чем он уникален?

задача – сделать банк клиентоориентированным, уйти
от стереотипов «советского обслуживания». Чтобы
называться современным банком, мало изменить интерьер и оборудование, нужно менять саму структуру, улучшать уровень работы персонала.
Сложно было внедрять эти изменения, и через
какие этапы пришлось пройти?
Я работаю в банковском бизнесе уже 17 лет и знаю,
как тяжело внедрять новые банковские системы, как
трудно менять процессы и переобучать персонал.
Но, тем не менее, мы успешно ведем эту работу. Это
возможно во многом благодаря накопленному опыту,
да и конкуренты держат в постоянном напряжении.
Мы конкурируем с самыми современными мировыми
банками и, что самое главное, – побеждаем. Вы понимаете, что без банковского развития это невозможно.
И тут важны два момента – люди и технологии.
Банковский бизнес полностью технологичен: это информационные системы и техники ведения бизнеса.
Для примера скажу, что сейчас Сбербанк России обслуживает 100 миллионов человек и обслуживает настолько быстро и качественно, что по этому критерию
мы входим в ТОП-5 лучших банков России.
Второй момент – люди, а точнее наши клиенты.
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Сбербанк сделал очень интересную вещь: во время
своей трансформации нам удалось сохранить старых
клиентов, а за счет модернизации процессов и вывода
новых предложений привлечь новых, хотя, обычно,
при переменах потери неизбежны. Скажем так: то,
что мы получили в наследство, мы сохранили и успешно приумножаем.
Как изменения в качестве обслуживании Сбербанка чувствует на себе рядовой клиент?
У нас работает целая система оценки качества обслуживания клиентов. Во-первых, это работа анонимных
покупателей. Второй момент - работа специальных
отделов, отслеживающих информационную среду и
анализирующих клиентские жалобы на форумах. По
ним обязательно идет обратная связь. Третий момент
– это работа с претензиями клиентов, которые поступают либо через сам Сбербанк, либо через органы
власти, или же через Центральный Банк России. Кроме всего прочего, проводятся опросы клиентов через
колл-центры и интернет. Весь этот поток информации обрабатывается и анализируется, по каждому обращению проводится работа.
Качественная работа с клиентом заложена в миссию
банка. Вот пример: во время визита Германа Оскаровича Грефа, мы посетили как раз наш офис на ули-

Есть определенные требования к офисам банков, и
все они направлены на их рентабельность и эффективность. Но в этих требованиях ничего не сказано
про специальную инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Это влечет за собой дополнительные затраты, которых любая коммерческая
структура хочет избежать, забывая про такое понятие
как социальная ответственность бизнеса. Как я говорил ранее, Сбербанк несет на себе еще и социальную
миссию, поэтому было принято решение о создании
подобного офиса. Здесь есть удобный пандус, лифт
с кнопкой вызова специалиста, специальные мониторы для клиентов со слабым зрением, на стенах размещены тактильные знаки и мнемосхемы. Мы уже
получили огромное количество благодарностей от
Владимирского отделения Всероссийского Общества
слепых и рядовых клиентов.
В последние дни июля во Владимире с визитом был президент Сбербанка Герман Греф. Насколько мне известно, он с ВРИО губернатора
Светланой Орловой подписал документ о сотрудничестве. В каких направлениях будут общие
взаимодействия администрации региона и Сбербанка?
Что касается визита Германа Оскаровича, то он был
для нас значимым, и мы очень долго к нему готовились.
Да, было подписано соглашение между президентом
Сбербанка Германом Грефом и администрацией области в лице ВРИО губернатора Светланы Орловой о
нашем взаимодействии в формате партнерства. Мы
вышли на принципиально новый уровень работы, который подразумевает различную степень интеграции
в большом ряде инвестиционных проектов. Это один
из самых сложных видов сотрудничества в банковском бизнесе, где мы берем на себя большие риски,
ведь люди приходят к нам с проектами на бумаге,
фактически с бизнес-идеями. Наша задача состоит не

только в финансовой поддержке, мы помогаем также
в вопросах ведения и развития проекта. Кстати, некоторые из подобных предложений уже реализованы.
Например, Сбербанк полностью профинансировал
строительство пивоваренной компании под Суздалем и уже в марте 2013 года завод выпустил первую
партию качественного пива, произведенного по немецким технологиям. Началось все с бизнес-проекта, который, через определенное время, воплотился
в современнейший завод. Еще как пример можно
взять международный бизнес. Возможно, это прозвучит интригующе, потому что про бизнес международного уровня привыкли слышать в Москве или СанктПетербурге. В городе Александрове будет построен
современнейший индустриальный парк, который создается турецкими предпринимателями и нашими специалистами. Сбербанк же, со своей стороны, подписал соглашение о сотрудничестве по инвестированию
технопарка.
Следующий момент – это непосредственная поддержка предпринимателей Владимирской области.
Речь идет о крупных предприятиях оборонного сектора, промышленных компаниях. Третья часть соглашения со Сбербанком направлена на поддержку
наукоемкой отрасли экономики в сфере медицины,
здравоохранения и нанотехнологий. Я пока не могу
назвать эти предприятия, потому что ведется работа
на стадии подписания проектов.
Четвертая часть направлена на развитие инфраструктуры, недвижимости, новых жилых комплексов,
которые также будут создаваться при нашей поддержке. Герману Оскаровичу на встрече их презентовали,
и уже в августе начнется работа с застройщиками.
Так же более подробно определена работа в сфере
благотворительности и социальных проектов. Сбербанк взял на себя помощь в реставрации Патриарших
Садов. Кстати, Германа Оскаровича приятно удивило
это место. Мы будем финансировать работы по реставрации Золотых Ворот. Так же обсуждался проект
создания набережной в городе Владимире и инвестирования в проект нового аэродрома в Добрынском.
Мы гордимся тем, что подобное соглашение подписано именно с нашим Банком. Сейчас мы готовим для
него соответствующее оформление, и, я думаю, уже
скоро постамент с соглашением появится в центральном офисе Сбербанка, чтобы каждый желающий увидел результат нашей работы. Честно скажу, для меня
это качественное событие!
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РЕКЛАМА

Не любишь острые углы?
Надоели примитивные формы?
Тогда прогни пространство под себя!
Каждый домовладелец с трепетом подходит к вопросу о
размещении мебели. С одной стороны, необходимо придать
интерьеру шарм и обаяние, а с другой – максимально
сэкономить свободное пространство. Зачастую получается
так, что углы практически в любой комнате дома пустуют,
и задействовать это пространство помогают радиусные
и угловые шкафы-купе.В последнее время все чаще и
чаще в современных интерьерных решениях используются
радиусные элементы, что несомненно является логичным и
интуитивным решением любого человека желающего создать
в доме комфорт и уют. Радиусная мебель — это одновременно
компактность и высокая функциональность. Подходят радиусные
шкафы для любого помещения в квартире или в доме. Кроме того,
радиусный шкаф поможет вам создать уникальный интерьер, с
использованием любых радиусных элементов (потолков, стен и т.д.).

КИД-мебель

г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 30
тел.: 8(4922)37-00-20
8(920)620-32-14
8(920)918-88-61
E-mail: kid-mebel@rambler.ru

РЕКЛАМА

МНЕНИЕ

Алиса Бирюкова, заместитель директора Центра
классической музыки. О долгах, которые нужно возвращать.

2015 – год Сергея Танеева!
Инициатива объявления 2015 года именным годом Сергея Танеева, к счастью, сразу получила поддержку самых
разных людей. Зачем нам год Танеева? В рамках этого
события можно сделать уйму хорошего: от крупных выставочных проектов с участием Владимиро-Суздальского
музея-заповедника и музея музыкальной культуры им.
М.Глинки, до креативных молодежных арт-проектов и
настоящего стильного музыкального фестиваля, наличие
которого уже давно является непременным атрибутом
множества европейский туристических центров.

тель Скрябина, Рахманинова, Прокофьева. Обычный набор характеристик. И для меня, как теперь подозреваю, и
для многих других, Танеев оставался достойным и холодным далеким истуканом. Как же велико было открытие,
когда внимательно перечитывая его дневники, воспоминания друзей и учеников о нем, я с удивлением почувствовала совсем другой образ – живого, мучимого бесконечным стремлением к идеальному знанию, неустанно
трудящегося, строгого и честного в отношении к делу своей жизни – музыке, одинокого человека.

«Танеевская» тема – в хорошем смысле неизбежная
для Владимира. Это та культурная память родной земли,
которая в своем развитии будет постоянно приносить
плоды. Так же как в сознании людей из разных уголков
мира Зальцбург – это Моцарт, Вена – Бетховен, Шуберт и
Климт, Танеев – связан с Владимиром тесными и теплыми
узами родства. Сегодня, говоря языком маркетологов, Танеев – бренд Владимирской земли.

«Мудрейший и лучший из смертных» - подобное сказано о Танееве многими. «Отец русской музыки ХХ века»,
«совесть музыкальной Москвы», «мировой Учитель»...

Нет-нет, не торопитесь стыдливо опускать глаза перед
столь «практическими» терминами. Такова реальность.
Пришествие маркетинга в классическую музыку совершенно справедливо констатировал музыкальный критик и
писатель Норман Лебрехт в своей нашумевшей книге «Кто
убил классическую музыку?». Для нас же, пребывающих в
поиске пути развития туризма, осознание имени Танеева
как бренда вряд ли чревато появлением Танеева в виде
шоколадок, принт-портретов на носках и галстуках, чем
иногда грешит туриндустрия. Это лишь повод и возможность, наконец, отдать долг памяти Владимирцев Сергею
Ивановичу Танееву, удивительно и редко сочетавшему в
себе дар музыкальный и человеческий – сердечной и душевной чистоты, доброты и мудрости.
Мне всегда казалось, что я достаточно знаю о Танееве:
земляк, автор того-то и того-то, ученик Чайковского, учи-
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СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ
МАГАЗИНОВ
ШКОЛЬНИКАМ СКИДКА

15%

В дневниках же Сергей Танеев вспоминает и о Владимире – о древнем городе детства, утопавшем в садах и солнце: «До сих пор я себя иногда представляю находящимся
в нашем владимирском саду. Я часто забирался в кусты
и ел смородину. Мне теперь стоит взять в рот красной
смородины, чтобы начать вспоминать ощущения, очень
похожие на те, которые я испытывал ребенком в нашем
саду». Сегодня на месте танеевского дома нет ни садов, ни
красной смородины, ни самого дома, ни церкви Сергия
Радонежского, что стояла поодаль и отделяла улицу Большую Московскую от Большой Нижегородской.
Владимир другой. Совсем другой. И только изредка
проскальзывают тенями сохранившиеся приметы прошлого. Мы многого не знаем о собственном городе. Мы
многое позабыли. Мы практичны и холодны, у нас нет героев, а только – «публичные люди». Мы вздымаем пыль
местечковыми скандалами. Но этим, слава Богу, нам не
оставить след в веках и даже десятилетиях. Мы задолжали
собственному прошлому. И настало время осознать это и
вернуть долги. Найти настоящее, искреннее и важное в
мифологии родного города. И это – Танеев.

пр-т Ленина, д. 67; тел. 600-324
ул. Мира, д. 74; тел. 600-325
ул. Пугачёва, д. 79; тел. 600-326

ХОББИСТ

ХОББИСТ

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.

Игорь
СЕМЁНОВ

Журналист, видеоператор, фотограф,
бизнесмен и пока еще холостяк – наш хороший
друг Игорь Семенов. Из всего многообразия
увлечений он заострил свое внимание на
техническом экстриме – увлечение дорогое и
безусловно интересное.

Х

ОББИСТ

«
«
«
«
«
«
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усадьбы Храповицкого под Судогдой.

«

Есть желание, собрать парк техники, чтобы круглый год можно было чем-нибудь
заниматься. Например, снегоход – это 3, максимум 4 месяца в году, гидроцикл – это
максимум 2 месяца за все лето и весна-лето-осень квадроцикл. Ну, УАЗик еще!

«

Вся эта техника стоит денег, за нее нужно платить налог и еще нужно иметь
специфические удостоверения и категории. Если честно, я даже не считал, какой
бюджет я трачу в год.
В будущем году планирую покупать квадроцикл.

«

Сейчас купил стоячий гидроцикл, он кардинально отличается от сидячего. Стоячий
гораздо маневреннее, скоростнее, на нем можно даже нырять. Я только начал его
осваивать.

«

С каждым годом увлекающихся техническим экстримом становится больше и больше.
Если в прошлом году было 2-3 стоячих гидроцикла, в этом году уже 7 было стоячих.
Про квадроциклы вообще молчу, особенно после появления китайцев, их стало как
грязи.

«

P.S.: Кстати, Игорь входит в число знатных холостяков города Владимира и в
данный момент находится в активном поиске будущей супруги. Это не шутка и не
розыгрыш!

Меня втянул в это дело сосед Олег, у него УАЗик доработанный, на котором он
участвует в трофи. Ему нужен был штурман на соревнования, и он сказал мне:
«Поехали!». И я поехал.

«

Моим крещением стали «Князи грязи-2008» и мы в них победили.
Моя задача – GPS ориентирование и хорошая навигация.

«

«

Самое запоминающееся соревнование – этап кубка России по трофи «Ват
Челлендж-2009» . Это были суточные гонки, проходил они под Рязанью. Старт был в
12.00 первого дня, а финиш в 12.00 второго дня. Был 1 час отдыха обязательный, я
даже не помню, как его провел, вроде спал.

«

Последние соревнования, в которых мы участвовали – это было Тейково, мы собрали
43 контрольных точки из 45 возможных. Ближайший к нам экипаж смог собрать
только 30 точек.

«

Со временем экстрим стал расширяться. Появились квадроциклы. Самый
запомнившийся переход на квадроциклах был порядка 80 километров по
пересеченной местности. Стартовали мы в Загородном парке, а финишировали у
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КВАРТЕТ

КОФЕЙНЯ

Один день в салоне «ШОКОЛАД»
Андрей Чернов

Зайцева Виктория

Лучший фильм из последнего и «не груженого», наверное «Семь психопатов». Отличный сценарий и актерский состав!
Последняя книга Габриэль Гарсиа Маркес «Жить, чтобы рассказать о жизни»
Любимая цитата «Иногда я убежден, что глупость имеет форму
треугольника и что, если восемь умножить на восемь, получится
безумие или собака» - Хулио Кортасар.
Что хотелось бы сделать Расставить приоритеты.

Лучший фильм Люблю смотреть фильмы трогающие душу, которые дают задуматься... «Сладкий ноябрь»
Последняя книга «Пятьдесят оттенков серого» всю трилогию, но
как-то на любителя наверно.
Любимая цитата «Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся
потерять вас!!!», и вот еще одна любимая - «не ищите счастья, а
будьте его источником))»
Что хотелось бы сделать Поехать с любимым в отпуск, где
море, солнце и песок))

поэт

инструктор по фитнесу, хореограф

ЗАВТРАК
Утренняя акция с 10.00 до 12.00
Платишь за 1 американо –
пьешь СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ!*
* акция действует на одного человека с 10-12 утра.

ОБЕД
Комплексные обеды с12.00 до 15.00
всего за 148 РУБЛЕЙ!
ЧАЙ В ПОДАРОК!

Юрий Борисов

пресс-секретарь Владимирского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Лучший фильм Из наших – «Два капитана». Роману Вениамина
Каверина повезло с экранизацией. Из зарубежных – «Достучаться до небес».
Последняя книга Книги Николая Старикова, в частности, «Национализация рубля. Путь к свободе России».
Любимая цитата Как говорил известный журналист Егор Яковлев: «Справедливость есть. Только не обязательно она выпадает
на период твоей жизни. Но это не избавляет от необходимости
работать».
Что хотелось бы сделать Отдохнуть и реализовать несколько
проектов, связанных с нашими известными земляками.
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Олег Соколов

директор сети цветочных магазинов
Лучший фильм Больше всего произвел впечатление «Список
Шиндлера», считаю, что его должен, просто обязан посмотреть
каждый.
Последняя книга Пол Экман «Психология лжи» это первая книга
из большого цикла, написанного одним автором, лучшим специалистом в мире в данной области. Рекомендую.
Любимая цитата «Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что
без числа творит добро всему, желая зла..» И. В. Гете.
Что хотелось бы сделать Съездить отдохнуть.

ФИТНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ от
салона «Шоколад».
Здоровая еда, заряженная
витаминами и энергией любви
Минимум калорий – максимум
удовольствия!
НОВИНКА - ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ!
УЖИН
Поужинай с друзьями и отлично
проведи время за настольными
играми!

Комплекс «Торговые ряды»,
3-й этаж, БАЛКОН
+7 (904) 259 5555
РЕКЛАМА

Столичный бариста!
Вашему вниманию очередные изыскания «100ЛИЧного» баристы Дмитрия Баринова. Он настолько любит
кофе, что изучает его, раскладывает
на химические составляющие и делает вытяжки. А еще он его потрясающе варит! Приятного кофе!

г. Владимир, ул. Княгиниская, 7
тел.: 42-11-56

Практически каждый из нас знает такой
напиток, как капучино. Мы пьем его в
различных кафе и кофейнях, делимся
впечатлениями с друзьями и знакомыми,
выделяем для себя заведение где его
лучше всего готовят. Но, как правило, не
задумываемся о том, каким должен быть
«правильный» капучино.
Давайте вместе с вами разберёмся, что
же такое капучино.

В первую очередь, это кофейный напиток на основе эспрессо с молоком и молочной пеной. Обязательно готовится в чашке с круглым дном и имеет температуру подачи примерно 75- 80 градусов. Если
на первый взгляд всё так просто, то почему же все готовят его по разному.
Я для себя разделил этот напиток на три основных вида: классический капучино, капучино с применением латте арт и сухой капучино.

Давайте рассмотрим основные отличия этих способов.
Приготовление классического капучино:
в чашку готовят эспрессо, взбивают молоко паром до образования не
большего количества пены. Из молока и молочной пены делают однородную массу и вливают её в эспрессо. Обязательно вливать в одну точку. Таким образом мы получаем на поверхности ровный белый круг с отступом
от краёв чашки примерно на один сантиметр.
С применением лате арт:
всё тоже самое, только пену делаем более жидкую и вливаем таким образом, чтоб на поверхности получился рисунок из молочной пены и крема
эспрессо.
Сухой капучино:
В чашку готовим эспрессо, молоко взбиваем чтоб получилось много
сухой пены. Сначала в эспрессо вливаем горячее молоко, а потом горкой
выкладываем пену при помощи ложки. Этот способ интересен тем, что
рисунки на поверхности можно делать объёмными. В последнее время
этот способ набирает популярность в нашем городе и вы можете порадовать себя не только вкусом любимого напитка, но и интересными
объёмными рисунками!
Выбирайте то, что вам нравится, ведь главное получать удовольствие от
любимого напитка!!!
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АФИША

Мы – Миллеры

Воскрешение

Alternative medical clinic
СО ВРЕМЕН Н ЫЕ БЕЗ О П ЕРАЦ И О Н Н ЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕН И Я
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
Наркодилер нанимает фальшивую жену
(стриптизершу) и двух детей (малолетних
хулиганов) на роль своей семьи для того,
чтобы провезти в грузовике через всю страну
1000 фунтов марихуаны.
Стоит отметить, что Дженифер Энистон далеко
не в первый раз играет роль фальшивой
жены. В прошлый раз в напарниках у нее был
Адам Сендлер. По результатам уикенда с 24
по 27 марта 2011 года лидером кинопроката
в России стала комедия «Притворись моей
женой», будет ли успех с Миллерами???

История о подростке, который похоронил
своего родного брата, но не хочет признать
и поверить в это. С ним долгое время работает психолог, который пытается ему это
объяснить, но подросток, на каждом сеансе
отрицает факт смерти. Вскоре полицейские
обнаруживают вскрытую могилу, из которой
исчезло тело брата. После этого, по мистическому совпадению, подросток начинает видеть убийства, которые должны совершиться в
ближайшее время и рисует их в своих рисунках. Психологи и полиция начинают работать
с подростком, но открытие поражает их сознание.

С 15.08.13.

С 15.08.13.

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

Перси Джексон и Море чудовищ

Орудия смерти: Город костей

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

12+
Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что
она — потомок древнего рода Сумеречных
Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда
мама Клэри исчезает, девушка объединяется с
Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее.
Так начинается ее опасное знакомство с иной
реальностью, в которой существуют демоны,
маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа. Фильм снят по мотивам романа Кассандры Клэр «Город костей» (City of
Bones, 2007)

С 22.08.13.

С 22.08.13.

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

Новая ОСЕННЯЯ коллекция
Постоянным клиентам - СКИДКИ

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
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РЕКЛАМА

Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к
циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь «Лагерь полукровок»:
кто-то отравил священное дерево Талии, а
это значит, что защита лагеря вот-вот падет
и уже ничто не сможет удержать чудовищ от
вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на
острове Полифема — и, чтобы добраться до
него, необходимо переплыть Море Чудовищ
и сразиться с его обитателями — Сциллой и
Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей..

АФИША

Пипец 2

Риддик

Как и было сказано в завершении первой
картины, у Пипца появились последователи
— своего рода мстители в масках, во главе
которых стоит безбашенный Полковник. К несчастью, за ними начинает охотиться Кровавый Угар — в сиквеле Мазафакер — и только Убивашка способна этому противостоять.
Супергерои попытались стать обычными подростками — Дэйвом и Минди. Но ввиду неопределенного будущего они хотят создать
команду супергероев.

Преданный своими и брошенный умирать
на пустынной планете, Риддик сражается с
хищниками за жизнь и становится сильнее и
опаснее себя прежнего. Открывшие на него
охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения.
С врагами, возникающими на его пути тогда,
когда это нужно самому Риддику, он начинает
поход во имя мести, что бы в конечном счете
вернуться на родную Фурию и спасти ее от
уничтожения.

С 05.09.13.

С 05.09.13.

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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60-11-28

г. Владимир,
ул. Девическая, д. 11, оф. 1

www.vladimir.forexclub.ru

РЕКЛАМА

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

Оксана Михеева,
арт-директор салона-парикмахерской «COCON», стилист,
визажист, эксперт рубрики

«КУДРИ
вьются»
Странно, но те кто имеют от природы кудрявые волосы, всегда мечтают
о прямых и шелковистых волосах, а
те кто имеют прямые – завидуют
кудрявым. Очень часто мне приходиться сталкиваться с таким случаем, когда вьющиеся волосы не от
природы, а просто поврежденные.
Например, как результат интенсивного осветления некачественными
материалами, волосы непослушны
и сильно пушатся, электризуются и
даже внешне выглядят жесткими и
сухими, на ощупь они словно солома или как проволока недвижимы. Такое описание звучит шокирующее! Надеюсь, вашим волосам
такое состояние не грозит, а если
да – тогда срочно в салон и смените
косметику!
Все стремятся к кардинальным и,
даже порой, шокирующим переменам, но никто не думает о волосах,
в каком они будут состоянии! Обид-

36

100ЛИЦа А ВГУС Т 2013 (16+)

но, но не мастер, который делает
процедуру, не клиент, который ее
оплачивает, не затрагивают тему
здоровья волос! Например, процедура кератинового выпрямления
волос – никто не подозревает, что
за этим здоровым «кератиновым»
словом звучит все та же химическая
процедура с большим количеством
аммиака. Однако, до сих пор не
утихает спор по поводу содержания кератина в перманентном выпрямлении, ведь его всего 2% и они
сильно волос не восстановят. Химическая завивка – под кодовым словом «карвинг», безвредной тоже не
назовешь, хочется плакать не только
от того, что нечем дышать во время
процедуры от аммиака, но и оттого, как тают на глазах уже кудрявые
волосы. А самое главное, обратите
внимание на то, что мастер перед
тем, как начать процедуру, не предупреждает вас о том, что волосы
после «карвинга» нельзя расчесывать! Только руками, можно, но они
все равно не расчесываются, и пахнет от них еще долго аммиаком.
Приняв решение выпрямить волосы, следует понимать одну важную
вещь: обычного ухода будет недостаточно. Для получения идеально
гладких прямых волос – нужно выпрямляющее средство с защитой от
фена, плюс вооружится феном и
расческой-брашингом или выпрямляющим утюгом. Для получения
кудрявых волос – нужны плойка
для завивки и средство, которое
продлит волну и защитит волосы от
нагрева плюс, есть насадка на фен
в виде диффузора и средство для
естественной волны. Не забывайте,
делая ту или иную химическую процедуру, вы хотите ускорить и упростить свою укладку, а получается
наоборот! Не только, приходится
покупать много дополнительных
средств по уходу, но и время пребывания в ванной на укладку увеличивается с каждым разом. Подумайте семь раз, а потом вперед на
процедуру – или смиритесь и взгля-

ните на свои волосы по-другому.
И, наконец, начните гордиться своими кудряшками или супер прямыми волосами и, поверьте, весь мир
начнет завидовать вам! Ну, как ми-

Выглядят такие прически благородно и женственно. Однако очень
важно найти мастера, который сумеет сотворить такой шедевр. По
мнению ведущих стилистов – самой
популярной стрижкой в этом сезоне остается «боб», а также все
стрижки на его основе «боб-каре».
Хитом стала стрижка «боб» с округлыми краями – такая прическа открывает лицо и подчеркивает его
черты. А вот обладательницам круглого лица такой стиль не подойдет.

соперничестве за право называться
самым сексуальным цветом волос.
Станьте чуточку ярче, сделав свой
блонд чуть золотистее или добавив
пару медно-красных прядей , позвольте себе немного подерзить! И
не забывайте про женственность,
которая стала главным лозунгом в
прическах. Возвращая свою ценность, роскошные длинные наращенные волосы и укладки в стиле
Брижит Бордо. Сексуальная агрессивность уступает место мягким и
романтичным образам.

Яркие и золотистые цвета волос
– главный тренд парикмахерской
моды. Именно с помощью цвета
и ярких цветных акцентов можно
любой стрижке придать неповторимость и индивидуальность. Самые
популярные оттенки – это темный
и молочный блонд, рыжий блонд,
медно-красный и рыжий цвет. Тем,

«Свадебный
переполох»

нимум, вы станете чувствовать себя
неотразимой, так как будите находиться в гармонии с собой.

«Малиновые
СНЫ»
Время, когда хочется обновления.
Локоны – это, пожалуй, самая популярная прическа, которая является вечно модной классикой. Мягкие
локоны сделают ваш образ женственным и подчеркнут сексуальность. Не утратил своей популярности кок – он считается и вечерней
и даже гламурной прической. Еще
одно модное направление в моде
– ретро прическа в стиле 70-80- х
годов. Поэтому больше начеса,
кудрей, стиль хиппи тоже никто
не забыл, ну а гладкие прически с
глянцевым мокрым эффектом под
вечернее платье длинное в пол просто шик!

кто категорически не хочет менять,
например гардероб, советую обратить свое внимание к вечному блонду. Блондинки никогда не выйдут из
моды. И мужчины по-прежнему
предпочитают блондинок, и женщины это знают. Этим летом они
станут более «спокойными», будут
доминировать теплые пшеничные,
натуральные светлые тона блонда. Холодные и «снежные» блонды
уже в прошлом сезоне и никак не
в моде. В абсолютном фаворе всевозможные медные оттенки, которые никогда не уступали блонду в

Свадебные прически всегда останутся особой категорией причесок, которые требуют особого
мастерства и творческого подхода.
Хочется сразу отметить, что выбор
свадебной прически полностью
зависит от фасона свадебного наряда. Длина волос здесь является
одним из важных факторов, но ее
всегда можно восполнить и увеличить с помощью накладных локонов
и шиньонов, применив профессиональные хитрости. Локоны для
причесок изготавливают из натуральных или искусственных волос и
различной длины - от 30 см до 60
см. Рекомендую, за две-три недели до праздника начните баловать
волосы разнообразными масками.
Выбирайте питательные и увлажняющие средства. Окрашивание и любые другие химические процедуры
лучше сделать заранее, за 10-15
дней, а не в канун свадьбы.
Если хотите иметь густые и длинные
ресницы и не думать о растекшейся
туши – следует сделать наращивание
ресниц. Заранее стоит подыскать
квалифицированного мастера со
стажем, дабы избежать аллергических реакций, потери времени и
неправильно подобранной формы,
где в сочетании длины и объема может изменить взгляд в целом. Так же
избегайте бессонных ночей, чтобы
не иметь «мешков» под глазами. Не
забывайте увлажнять губы, чтобы
в макияже можно подчеркнуть их
чувственность. Модные тенденции

последнего времени предлагают
простой и великолепный греческий
стиль. Прямые, струящиеся, длинные в пол платья создают образ богини, который предполагает и наличие соответствующей прически.
Волосы невесты в такой ситуации
оформляются в незамысловатые
формы. Для свадебных причесок в
греческом стиле характерен четкий
пробор, упругие локоны, легкие
заплетенные косы. В любом случае
отличным украшением прически
будут живые цветы, небольшое количество шелковых и атласных лент.
Дополнит образ богини небольшая
оригинальная диадема.
Каждая девушка, готовясь к свадьбе, продумывает до мелочей разные варианты прически и образа в
целом, представляет, как она выходит из машины, какая будет погода и
все это в ожидании восторженных
взглядов. В день бракосочетания
каждой хочется выглядеть настоящей королевой бала. Но не надо
забывать, что технические вопросы
лучше доверить профессионалам.
Стильная прическа, выразительный
макияж, длинные ресницы и изысканный маникюр — вот секреты
идеального образа невесты, который поможет создать только опытный профессиональный парикмахер и визажист.
Основное правило при создании
свадебного образа – это натураль-
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ность и подчеркивание естественной красоты, не перегружая его
большим количеством аксессуаров.
Чтобы подчеркнуть молодость,
хрупкость и яркость, при создании
прически часто используют живые
цветы. Живые цветы делают образ
каждой невесты романтичным и
оригинальным. Следует помнить,
что цветы, закрепленные на волосах, должны хорошо сочетаться
с букетом невесты. Рекомендуем
не стричь волосы до свадьбы, поскольку длинные волосы открывают огромный простор для фантазии парикмахера и стилиста. А вот
сделать процедуру ламинирования
или восстановления волос обязательно советуем, на фотографиях
волосы будут сильно блестеть и
выглядеть здоровыми. Особенно
элегантно выглядит классическая
высокая свадебная прическа, которая удлиняет шею и делает облик
невесты гармоничным и законченным. Если у вас красивые длинные
волосы, то для фантазии нет преград. Это может быть очень модная
сейчас классическая высокая при-

ческа в стиле 70-х, а можно просто заплести волосы в красивые
блестящие косы или сделать локоны всевозможных форм. Длинные
свадебные прически обычно подчеркивают романтический образ
невесты, чаще – это свадебные
прически с фатой, легкой и воздушной, а может быть заколка или
ободок со стразами, особенно,
если волосы вьющиеся. Это зависит от выбранного вами образа
и стиля свадебного наряда. Возможности сейчас очень широки,
можно придать волосам дополнительный объем и длину с помощью
накладных волос. Их длина достигает до 70 см и можно делать очень
длинные косы. Есть еще ряд хитростей, которыми владеют опытные
парикмахеры. Подружки и мама
невесты тоже хотят быть красивыми, как невеста. Поэтому можно
сразу договориться о свадебной
прически для невесты и ее подруг.
Расспросите мастера, выполняет
ли репетицию свадебных причесок? Репетируя прическу, примерите дома платье и увидите образ в

целом. Если заранее сможете увидеть свой образ, то подготовка к
свадьбе станет приятной процедурой. Вы сэкономите время, деньги,
а главное, у вас появится хорошее
предпраздничное настроение. Никаких лишних забот! Удовольствие
от обворожительно-милого, трогательного вида невесты получит не
только она сама, но и все окружающие, если образ на свадьбу будет
выполнен
профессиональными
руками. Не жалейте времени на
подбор идеальной прически и макияжа, - и тогда вы будете самой
прекрасной невестой в мире!
В заключении хочется отметить,
что свадебные прически отражают
внутренний мир женщины. Не стоит слепо следовать любым тенденциям моды, тем более что многообразие предложений позволяет
сделать выбор на свой вкус. Желаю, каждой женщине в этот знаменательный день почувствовать
себя самой красивой на планете!

Светлана Львова
make-up artist & stylist

СВАДЕБНЫЙ И ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
FASHION МАКИЯЖ
ДЕТСКИЙ МАКИЯЖ И FACE-ART
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА НА ФОТО-СЪЁМКАХ
ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЁСКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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Испытано на себе: массаж за
15 минут!
Здоровый эгоизм, это когда вы не забываете уделять время своей собственной персоне. Как человек,
в высшей степени загруженный, скажу, что я жертвую своим личным временем, как и большинство
людей, ведущих активную деловую жизнь. Например, мы забываем о своем здоровье. Да, выкроить
время на спортзал, фитнес, бассейн или массаж не
так-то просто. А что, если я вам скажу, что на массаж
можно потратить всего 10-15 минут, или эта процедура всегда будет для вас доступна дома или на
работе?
Между эфиром на радио и важной встречей у меня
было всего 30-ти минутное окно, и я решил его потратить на эксперимент. На третьем этаже Торговых
рядов по пути в мою любимую кофейню, находится
интересное место CASADA – мобильный массажный
салон. Вы можете оставаться скептиками, но только
после эксперимента. Большое кожаное кресло, хотя я
бы назвал его троном, встречает вас с распростертыми

РЕКЛАМА

объятиями. Если решите попробовать, вы поймёте, почему я так выразился…
Приветливая дама вам предложит разуться и буквально утонуть всем телом в этом кресле. Следующий
момент – выбор режима массажа. Не каждый массажист может похвастаться таким репертуаром! Потом вы
просто закрываете глаза и на 10-15 минут погружаетесь в иное измерение.
Кресло в полной мере адаптируется к параметрам
вашего тела. Даже при моем росте почти в два метра
- я легко уместился в объятиях массажного трона, и началось движение в невесомость. Десять пар рук практически одновременно начали расслабляющий массаж.
Я чувствовал маленькие кулачки, разминавшие мне
спину и ребрышки ладоней, массирующие ступни. Мои
конечности бережно, но достаточно крепко сжимали

в объятиях чьи-то огромные руки. Через некоторое
время я даже забыл, что нахожусь в кресле, и массаж
мне делает механическое устройство. Удивительно, насколько по-человечески кресло делает свою работу, как
будто оно живое…
Пятнадцать минут изменили меня в буквальном смысле слова. Напряжение в мышцах и усталость исчезли.
Я чувствовал себя только что выспавшимся человеком.
Жаль, что десяток тайских красавиц остались только в
моих, накрытых сладкой дрёмой, фантазиях…
Так же я узнал о возможности установить данное чудо
у себя дома или на работе. Идея просто отличная, но
тут уже вам решать, навязывать что-либо я не смею. А
попробовать все-таки стоит, хотя бы ради любопытства.
Ваш Е.Е.

Комплекс «Торговые ряды», 3-й этаж
(16+) 2013 А ВГУС Т 100ЛИЦа

41

АРХИВАЖНО

АРХИВАЖНО

«Торпедо»
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ!
Футбол. Для кого-то это просто игра, для
кого-то зрелище, для кого-то способ зарабатывать хорошие деньги, а для когото это вторая жизнь, вторая жизнь, о которой ты не перестаешь думать, мыслями
о которой ты живешь. Ведь футбол, это
не просто вид спорта, футбол – это спорт
номер один! В моем рассказе речь пойдет
о судьбе известной всем нам команде, о
«Торпедо» Владимир.
За свою более чем 50-ти летнюю историю «Торпедо» имело разные названия, такие как «Трактор»,
«Труд», «Мотор». Выступало в разных по уровню турнирах, от любительских до профессиональных. За
свою многолетнюю историю Владимирская команда
не добилась огромных успехов, например как Московский «Спартак». Но все же, у нашего «Торпедо»
были и свои радостные моменты, а именно после
долгих лет выступления во второй лиге в 2010 году
черно-белые все-таки завоевали долгожданную путевку в первую лигу (ФНЛ).
Поиграв сезон 2011-2012 в под элитном дивизионе, нагрянули самые тяжелые и суровые времена для
Владимирского футбола. Из-за недостаточного финансирования и огромных долгов перед игроками,
было решено сняться с участия в ФНЛ, а позднее и
вовсе закрыть ФК «Торпедо» Владимир. Такие новости до слез расстроили всех черно-белых болельщиков. В области была буквально развалена последняя
профессиональная команда. Митинг, устраиваемый
Клубом болельщиков «Торпедо» у белого дома, ни к
чему не привел. Так, в 2012 году, не стало последней

команды профессионалов, город остался без большого спорта.
Время шло, стала меняться власть, пришли другие люди. Команда была расформирована на бумаге,
но по факту, она осталась, пусть и с другими новыми
игроками из местной СДЮШОР, молодые парни осенью 2012 защищали цвета «Торпедо» в любительском
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На данный момент вокруг «Торпедо» много проблем, не только с финансами, нынешнее руководство
изо всех сил пытается делать все, чтобы команда чувствовала себя комфортно, чтобы болельщик ходил на
стадион и поддерживал черно-белых.
Немалый вклад в развитие команды вносит
и Клуб болельщиков «Торпедо». Мне удалось пообщаться с почетным президентов Клуба болельщиков Валерием Пузановым.
«Валерий, какую совместную работу проводят Клуб
болельщиков с ФК Торпедо?»

турнире (КФК). День за днем, забесплатно, без какихлибо больших финансовых вложений команда существовала и стоит отметить, что весьма неплохо играла
в третьем дивизионе.
Наступил 2013 год, тогда начали появляться конкретные разговоры о том, что большой футбол Владимиру нужен, что команду надо возрождать и пытаться заявить её во вторую лигу. Благодаря городской
и областной администрациям футбол во Владимире
ожил, в прямом смысле поднялся с коленей и готов
развиваться. Отдельные благодарности хочется сказать легенде Владимирского футбола Дмитрию Владимировичу Вязьмикину, который сейчас занимает
пост директора новой команды - АНО ФК «Торпедо»
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Владимир. Конечно же не стоит забывать про вклад
главного тренера Александра Евгеньевича Акимова,
ведь именно он, не оставил в тяжелые времена футбол, именно он тянул парней наверх и ещё тогда в
2012 начал закладывать фундамент под новую команду. Акимов по максимуму вернул опытных Владимирских игроков, разбавив состав местной молодежью. К
началу первенства во второй лиге, во Владимире собралась достаточно хорошая и амбициозная команда,
которой и предстоит начинать все с чистого листа.

- Клуб и наша организация сотрудничают в распространение билетов. Клуб болельщиков помогает «Торпедо» распродавать как можно больше билетов, тем самым, мы занимаемся как раз
общим делом, а именно привлечением большего
числа болельщиков на футбол.
«Как и чем любой болельщик может помочь своей
команде?»
- Долг каждого болельщика, ходить на стадион, поддерживать команду, не только когда она
выигрывает, но и в сложные времена, такие, как
сейчас. Поэтому болельщик, ходя на стадион,
одновременно и помогает своей команде.
«Расскажите о планах Клуба болельщиков на ближайший футбольный сезон?»

Валерий Пузанов
- В наши планы входит традиционная качественная поддержка на домашних матчах, организация поездок на выездные игры черно-белых
и, конечно же, всевозможная помощь возрожденному «Торпедо».

В заключении хотелось бы сказать, что,
несмотря на все временные проблемы
«Торпедо», футбол во Владимире БУДЕТ
ЖИТЬ! «Торпедо» - команда всей области
и каждый житель области по праву может считаться болельщиком нашей команды! Приходите на футбол, приглашайте с собой друзей, радуйтесь победам и
не опускайте нос после поражений. Ведь
футбол такая игра, в которой невозможно предсказать будущее. Вперед «Торпедо» мы с тобой!
Материал подготовил Дмитрий Волков
Фото: cbtv.ru, Дмитрий Рябинин
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ЭЛИТНЫЙ ТУРИЗМ В ИТАЛИИ.
Куда ведут дороги Италии.

Подобно Земле, покрытой сеточкой меридиан и параллелей, Италия богата множеством маршрутов и направлений, часть из которых уже стала классикой туризма, а часть – ещё ожидает
своего открытия. Эти пути пролегают от наполненных шедеврами музеев к каменной прохладе
замков, от величавости и спокойствия храмов к живописным холмам, от эксклюзивных бутиков
к жарким пляжам и тёплым волнам. Эти дороги также могут вести вас из одного поло клуба к
другому, ведь прекрасная страна Италия славится не только римскими руинами и вкуснейшей
пастой, но и своей любовью к лошадям.
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цем виноградными гроздьев сочетается здесь с маленькими уютными пляжами в окруженных величественными скалами бухтах и портами с легко танцующими
на волнах яхтами. Неподалёку от поло клуба находится
также клуб для игроков в гольф.
Уже много веков все дороги ведут в Рим. Но последние веянья элитного туризма рекомендуют делать остановки в пути именно в поло клубах. Если вы планируете
поездку в Италию, позвоните к нам в редакцию или
официальному представителю VLADI POLO Tourism во
Владимире, сделайте ваше путешествие неповторимым.
Ксения Азарова, Рим, Италия.
(16+) 2013 А ВГУС Т 100ЛИЦа
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В Италии находятся 15 клубов конного поло. У них
разная политика и разные правила. В одних – для гостей
сразу же проведут экскурсию. В других предложат
научить ваших детей искусству управления лошадью. В
третьих – позволят вам насладиться тихой прогулкой
по окрестностям, а по возвращению предложат бокал
вина. Но во всех из них вам, несомненно, будут рады,
и, может быть, предложат вам стать членом клуба, что
является очень высокой честью для визитера.
Поло туризм – это новое направление в сфере элитного туризма. Лидером в этой области, несомненно,
является VLADI POLO Industria. Поставив перед собой
цель вернуть этот благородный спорт в программу
Олимпийских игр, VLADI POLO Industria предоставляет
людям возможность прикоснуться к истокам развития
поло, увидеть не только великолепие самой игры, но и
её «закулисье»: размеренную жизнь лошадей, процесс
тренировок, а, возможно, и самому попробовать сесть
в седло и взять в руку клюшку.
Благодаря тому, что поло клубы находятся в разных
регионах Италии, вы легко можете совместить посещение клуба со знакомством с местными достопримечательностями. Например, в колыбели древнеримской
цивилизации – регионе Лацио, на территории которого находится столица Италии – действуют сразу пять
клубов, первый из которых – Римский Поло Клуб – был
основан Его Королевским Высочеством герцогом Сполето в 1930 году. Для посещения можно выбрать как
один из клубов, находящихся в самом Риме, так и клуб,
расположенный в пригороде, как, например, принадлежащий графам Ельзерам ACQUDEOTTO ROMANO
Polo Club. Помимо одного из самых больших полей для
поло, вы также можете увидеть последний величайший
акведук Александра Севера, построенный для подачи
воды в Рим в 226 году нашей эры.
Клуб Рикардо Татони VILLA SESTA Polo Club расположен в Тоскане, в самом сердце плодородных холмов
между городами Сиена и Ареццо, как раз там, где
по старинной технологии производится знаменитое
итальянское вино Chianti. Далекая от хаоса повседневной жизни VILLA SESTA – лучшее место для того, чтобы
насладиться покоем и тишиной природы.
Если вам больше по душе морские просторы, значит,
ваш путь будет лежать в клуб Арнальдо Галантино, на
полуостров Монте Арджентарио. Роскошь красивейших
пейзажей с сочной зеленью холмов и налитыми солн-

ПОЛИСМЕН

ПОЛИСМЕН

НИКОЛАЙ АНДРИАНОВ
СКВЕР ДЛЯ ЧЕМПИОНА!

Николай Андрианов – абсолютный и многократный чемпион мира (1974, 1978–1979), Европы и СССР (1971–1975), обладатель Кубка
мира по спортивной гимнастике. Всего в его копилке 23 медали на чемпионатах мира и Кубках
мира, 17 – на чемпионатах Европы. В 1976 году
он признан лучшим спортсменом в СССР из всех
видов спорта. По числу побед в Кубках мира и по
количеству завоеванных золотых медалей на
главных мировых форумах (Олимпийские игры,
чемпионаты мира, Кубки мира) Николай Андрианов дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
По итогам опроса всех международных спортивных федераций, проведенного английской
компанией Би-Би-Си, Н.Е. Андрианов признан
самым титулованным спортсменом мира, лучшим гимнастом XX века.
Единственный спортсмен за всю историю страны,
кому было доверено право - произнести Клятву
спортсменов на Олимпийских Играх в Москве от
имени всех участников Игр.
Андрианов – обладатель всех высших спортивных наград страны и мира (только международных
около 60). Эти награды ему вручали первые лица
государств, выдающиеся общественные деятели,
легендарные спортсмены. Среди них: лорд Килланин, Хуан Самаранч, Джимми Картер, Леонид
Брежнев, Михаил Горбачев, король Иордании
Хусейн, Густав Гусак, Эрих Хонеккер, президент
Японии Мори, Муххамед Али, королева Англии
Елизавета II.
Он достиг в спорте таких вершин, которые покоряются лишь немногим.
С 1981 по 1992 год работал старшим тренером
молодежной сборной команды СССР. Он разработал собственную методику подготовки гимнастов.
По этой программе при участии Н.Е. Андрианова подготовлено 15 Олимпийских чемпионов и
чемпионов Мира. Молодежная сборная команда
СССР за это время выиграла все международные
соревнования, как в абсолютном, так и командных
первенствах.
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С 1990 по 1992 год Н.Е. Андрианов работал
старшим тренером национальной сборной команды СССР. За выдающиеся достижения его учеников
на международных соревнованиях и создание методики подготовки спортсменов экстра-класса Николаю Ефимовичу присвоено звание Заслуженного тренера СССР.
С 1990 по 1993 год Н.Е. Андрианов возглавлял в
качестве президента Федерацию гимнастики страны. Николай Ефимович – судья международной
категории, в течение 12 лет принимал участие в
судействе крупнейших соревнований планеты.
С 1994 по 2002 год работал в Японии в компании
«Асаки». Цукахара, бывший спортивный соперник,
а по жизни друг, пригласил Андрианова в Токио
тренировать молодежь (в том числе своего сына
Ноаи). До приезда Андрианова в Токио младший
Цукахара был в третьем десятке японских гимнастов, а уже в 1997 году на чемпионате мира стал
третьим в абсолютном первенстве, на следующий
год – вторым. Ноаи Цукахара – абсолютный шестикратный чемпион Японии. В 2004 году в Афинах
в составе сборной команды своей страны он стал
олимпийским чемпионом. Другой ученик Н.Е. Андрианова – Масаки Эндо – в 2002 году выиграл
звание абсолютного чемпиона Японии среди молодежи. По мнению многих ведущих экспертов,
он – лучший гимнаст мира. Выдающиеся результаты демонстрируют и остальные воспитанники Н.Е.

Андрианова (Еши Кацо и др.). Семеро из них стали
чемпионами своей страны. По итогам опроса Национальной федерации гимнастики Николай Ефимович признавался лучшим тренером Японии по
спортивной гимнастике.
Когда в 2002 году Н.Е. Андрианов вернулся на
родину, ему предложили возглавить Владимирскую
специализированную детско-юношескую школу
Олимпийского резерва по гимнастике им. Н.Г. Толкачева. Так он стал директором того учреждения,
в которое 40 лет назад пришел мальчишкой. С целью привлечения внебюджетных средств он создал

и возглавил в качестве президента Владимирский
региональный общественный Фонд развития спорта, носящий его имя. Его работа направлена на
продолжение замечательных традиций по воспитанию настоящих и будущих чемпионов, возрождение былой славы отечественной гимнастики. А
на перспективу поставлена цель: город Владимир
должен стать центром подготовки российской молодежной сборной по гимнастике.
Но Николай Андрианов ушел… 21 марта 2011
года после продолжительной болезни скончался
на 59-м году жизни. Все что хотели сделать Владимирцы – увековечить память великого гимнаста
и год назад 14 августа 2012 года во Владимире
было объявлено о гражданской инициативе «Андриановский сквер», цель которой назвать именем
Н.Е. Андрианова сквер и остановку общественного транспорта около дома, где жил спортсмен. И 5
июля 2013 года топонимическая комиссия города
Владимира согласилась с инициативой и предложила присвоить скверу, расположенному по ул.
Большой Нижегородской, в районе дома № 32,
название «Андриановский сквер». В планах - установка в сквере памятника Н.Е. Андрианову.
Е. Ерофеев
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СОБЫТИЕ

ЭКВАДОРСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Практически половину июля на Владимирских улицах, площадях и скверах небесную музыку играли
эквадорские музыканты. Индейцы в этнических костюмах устраивали уличные концерты то на одной,
то на другой городской площадке и даже успели завоевать популярность у горожан. Называется группа
«Ярик Эквадор» - в ней работают три брата. Они хорошо известны в столице, а теперь решили расширить аудиторию и отправились в путешествие по стране. Чаще всего в Москве их можно найти в парке
Сокольники.
Эквадорские уличные музыканты объединились 10 лет назад и отправились покорять мир. Группу
назвали «Ярик», на языке индейцев племени Кичуа это значит «Воспоминание». Объехали пол-Европы,
а вот в России задержались. Они выступают и в ночных клубах, и на радио, снимаются в клипах, но их
стихия – это бульвары и людные улицы.
Постоянные слушатели называют музыкантов «наши любимые индейцы», изучают нюансы языка
инков. И хотя по Москве колесит уже десятка два групп из Эквадора, «Ярик Эквадор» – лучше всех,
утверждают знатоки. Владимирцы этническими напевами тоже прониклись моментально. Равнодушны
остались разве что строгие милиционеры.
Мелодичные звуки, из-за которых замирают на месте прохожие, рождает свирель и бамбуковая панфлейта. Инструменты делают на родине музыкантов, в городе Отовало, это центр ремесел и фольклора
в Эквадоре. Там же производят все эти браслеты, кошельки и другие сувениры. Дома индейцы проводят
полгода - с октября по май. А сейчас собираются продолжать путешествие. На обычной легковушке поедут в Казань и дальше на Урал. Говорят, уж очень страну посмотреть интересно.
спасибо за предоставленные фото: Марине Кочетовой, Елизавете Шагал.
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