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СЛОВО

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО от Владимира не Маяковского.
«Мир! Труд! Май!» - кричит рабочий у трубы Газпрома,
Это очень хорошо, а вот МАТы – плохо.
ГТО вернётся в массы, станем мы здоровы!
Это очень хорошо, а вот ВОДКА – плохо.
Патриот, Россия, Сочи – лозунг для народа,
Вова – очень хорошо, а Обама…. Ну вы поняли
И о более поэтичном событии Мая хочется всегда сказать в прозе.
С днём Славы и Победы, с 9 мая!
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текст: Евгений Ерофеев
фото из личного архива Вячеслава Картухина

АПЕРИТИВ
Вячеслав Юрьевич, мы с вами знакомы еще со времен Комитета по делам молодежи. У вас сложилась
удивительная карьера, это судьба или целенаправленные действия?
Сложно дать однозначный ответ… Когда человек родился,
рос, он же не мог догадываться, что в итоге станет губернатором или президентом. Наверное, нужно исходить из
жизненных обстоятельств и судьбы, а также нашего выбора по жизни.
Передо мной был выбор пойти работать в правовое
управление или комитет по делам молодежи, и я выбрал
второе, потому что мне интересно все это. А вообще все

ПОРТРЕТ
активную и продуктивную, а самое главное - сплоченную
общей идеей. И у нас получилось.
Заниматься чем-то, не погружаясь духовно и физически,
невозможно. Поэтому мы проводили частые встречи с
молодежью в регионе, чтобы узнать, чем она живет, что
нужно этим ребятам и что мы можем им дать. Это называется диалог, и благодаря ему начали работать программы.
Но это работа не из легких, потому что мы должны были
сделать проекты интересными, но в то же время и в рамках государственной политики.
Я могу вспомнить сейчас все основные направления нашей деятельности. Первыми к нам пришли «Поисковики».

Вячеслав КАРТУХИН
Делать что-то полезное – мой девиз по жизни!
Юрист, общественник, экс-главный по молодежи в 33-м регионе,
экс-депутат, экс-кандидат на выборы губернатора области, руководитель Владимирского филиала РАНХиГС. Всех регалий Вячеслава
Юрьевича не перечесть, но и не в них главное, а в его мнении о
жизни, судьбе, политике, вузах и губернаторстве.

с детства можно проследить.
Я был обычным школьником, учился в 4-м классе. Если вы
помните, в школах постоянно какие-то активности идут,
и я участвовал в мероприятиях наравне со всеми. Но
проходит время, и меня выбирают командиром отряда.
Никогда я не был выскочкой, чтобы вы понимали, делал
всю ту же работу, что и другие, но шаг за шагом меня
выдвигали выше и выше. Но СССР не стало, и я не реализовал тот школьный потенциал и опыт. Но была мечта стать
юристом, и я поступил во Владимирский педагогический
институт, жил в общежитии, потому что моя малая родина
в Брянской области.
Я, опять же, не знал, что стану работать с молодёжью. Но
в 2002 году мне предложили, и я выбрал управление по
делам молодежи города Владимира, а через год новое
предложение, новый вызов, и с 2003 по 2011 год я руководил комитетом по делам молодежи в области.
Когда я начинал свою работу в области, то многие не знали, что делать с этой самой молодёжью. Раньше в СССР
было много организаций и все было просто, но это было
раньше. Я принялся за работу, начал создавать команду,
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Это настоящие патриоты, их деятельность очень важна для
нас, но всю финансовую нагрузку они несли практически
на себе. Мы добились для них регулярного финансирования из областного бюджета.
С нашей подачи начала работать программа «Молодая семья». На областном уровне мы запустили ее в 2004 году.
Я помню семьи, которые вступали в эту программу и не
верили, что им помогут, что у них появится жильё. Они
с благодарностью относятся к таким решениям со стороны государства. Программа работает до сих пор, большая
очередь, но она работает.
Нам удалось возродить движение студенческих отрядов.
Это очень существенно, потому что, когда я пришел руководить Комитетом областным в 2003 году, у нас был
всего один студенческий отряд в области. Я просто вспомнил свои школьные годы, когда мне было 13 лет я начал
работать почтальоном, чтобы накопить на велосипед, и я
это сделал. Летом наша молодежь откровенно «скучает»
от безделья, нужна какая-то альтернатива. Так мы стали
создавать отряды, давать возможность ребятам заработать
летом. И на сегодняшний день это почти 2500 студентов
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ПОРТРЕТ
консультации населению. Потом моя работа все равно
была связана с правовыми аспектами, в свободное от работы время я читал лекции. На данный момент я являюсь
членом Правления Ассоциации юристов России и председателем Владимирского регионального отделения АЮР.
А в 2011 году, можно сказать, я вернулся в юриспруденцию, только в качестве управленца. Пришло время менять
что-то в жизни. На самом деле я спокойно отношусь к моментам, когда нужно уходить, пока тебя не вынесли. Меня
устраивала работа, и я сам устраивал начальство, но я чувствовал, что пора двигаться дальше.
Так случилось, что в этот период проходила реорганизация двух крупнейших вузов Владимира – слияние «педа»
и «политеха». Внутри нового университета стали образовываться институты. Так мне поступило предложение
возглавить Юридический институт ВГУ. И вот я возглавил
институт, который сам окончил когда-то, такая вот судьба.
Это нелегкая работа была, потому что институт создавался
с нуля. Для меня это была новая сфера, новый коллектив,
который нужно создавать. Мой подход во всех делах –
создавать улучшения, которые приемлемы всем. Сделать
что-то полезное – этой мой девиз по жизни. И вот с этим
девизом я снова принял вызов и начал работу. За 2,5 года
мы многое успели сделать, и мне не стыдно было уходить
из коллектива.
Сейчас Юридический институт находится в новом корпусе. Это самый мощный институт по подготовке юристов в
регионе. Великолепный преподавательский состав. Я желаю им удачи и процветания.
Но так получилось, что вы возглавили еще один ВУЗ,
выпускником которого являетесь. Опять судьба?
и порядка 60 отрядов. Проходят постоянно церемонии
отправки, торжественные церемонии подведение итогов.
В период как раз моего руководства, по моей информации, нам удалось создать крупнейший в России студенческий отряд «Корчагинец», который работал на полях в
Московской области в крупном агрохолдинге. Наши ребята работали и у нас в области, но это хозяйство могло
принять достаточно большое количество ребят. У нас за
две смены проходило порядка 400 молодых людей. Причем мы делали сводный отряд со всей области.
Работа с молодыми лидерами – еще одно важное направление. Так у нас появились молодежный парламент,
правительство и так далее. Органы власти увидели, что у
нас есть талантливая и активная молодежь, наладился еще
один диалог.
Я вижу задачу комитета по делам молодежи в том, чтобы
дать возможность молодым реализовать себя в этой жизни. С благодарностью вспоминаю годы работы в областном комитете по делам молодежи.
Ваше первое высшее образование юридическое, с
работой чиновником не забросили юриспруденцию?
Никоим образом. Еще в студенческие годы мы с друзьями на безвозмездной основе начали давать юридические
12
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- Да, в 2001 году я окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации. А в 2005 году окончил заочную
аспирантуру при кафедре государственного строительства и права РАНХиГС.
И вот судьба делает новое предложение – возглавить
Владимирский филиал РАНХиГС. Это опять новый вызов,
который я принял и начал новую работу. Здесь больше
задач, чем было в Юридическом институте.
Основная задача, которая стоит перед нами – стать основной кузницей кадров для органов власти. Мы уже начали
готовить специальную базу данных всех выпускников с их
подробными характеристиками. На нас лежит огромная
ответственность, не случайно мы называемся Российской
академией государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Есть еще один важный момент в вашей жизни. Год
назад вы пошли на выборы губернатора Владимирской области. Почему вы решили идти в большую региональную политику?
Политикой я занимаюсь достаточно давно. Может быть,
это было не так ярко и не на передовых позициях. Вопервых, комитет, который я возглавлял, он назывался

АПЕРИТИВ
«Комитет по молодежной политике администрации Владимирской области», где долгие годы велась деятельность,
направленная на то, чтобы молодежи нашей было интересно жить, творчески жить, реализовывать себя в различных сферах.
Во-вторых, мало кто знает, но у меня есть опыт участия в
выборах депутатов Владимирского городского совета. В
1997 году, когда я учился еще на пятом курсе юридического факультета, решил принять участие в выборах, и в
этих выборах победил. Причем без денег, я просто ходил
по квартирам и общался с избирателями, громких обещаний не давал. В результате стал депутатом Владимирского
городского совета, заместителем председателя Комитета
по социальным вопросам. Считаю, что достаточно эффективно работал в интересах избирателей города Владимира в своем округе.
Потом был опыт участия в выборах Законодательного
собрания области. Причем участвовал я без всякого ад-

ПОРТРЕТ
должность. На губернаторские выборы 2013 года я пошел, потому что было интересное предложение. Я не
рассчитывал победить, моя цель – получить драгоценный
жизненный опыт. Ведь губернаторские выборы, особенно последние были весьма интересными, и конкурентная
борьба была сильной. Честно признаюсь, мне лестно
было находиться в компании таких сильных политиков,
как Светлана Орлова.
На эти выборы самовыдвиженцем было просто невозможно пробиться. Я ведь до сих пор не состою ни в одной
партии. По взглядам я – социал-демократ. Так вот беспартийным очень нелегко на выборах, ни поддержки тебе,
ни ресурсов.
И от партии «Гражданская позиция» мне поступило предложение, пойти от них на выборы. Название партии мне
понравилось, и желание участвовать было, так что согласился, но на данный момент меня с этой партией ничего
не связывает.

«Мой подход во всех делах –
создавать улучшения, которые
приемлемы всем»
министративного ресурса. По сути, так сказать, с минимальными материальными средствами. Рассматривая это
как возможность получения такого опыта политической
борьбы, участия в обсуждении тех проблем, которые есть
у нас в регионе. Я считаю, что в тех выборах, во-первых,
не было победителя. Потому что были признаны несостоявшимися. Но я выступил достаточно успешно среди серьезных таких кандидатов, которых продвигали ведущие
политические партии региона и администрации города
Владимира, в частности, в то время…

Вячеслав Юрьевич, зачем весь этот опыт нужен?

Кроме этого, конечно, за весь период своей профессиональной деятельности на территории региона у меня
сложились очень хорошие отношения среди различных
политических партий, с руководителями различных уровней, включая и глав муниципальных образований области,
в администрации региона, в Законодательном собрании
области.

- Если судьбе будет угодно, то через 5 лет на следующих
губернаторских выборах я буду принимать участие. Но на
этот раз буду делать все наверняка.

Откуда такое стремление стать депутатом?
- Знаете, работа депутата мне нравится, она совпадает с
моей жизненной позицией. Ведь депутат, на мой взгляд,
это человек, который помогает решать проблемы народа,
своих избирателей, а иначе, зачем ему быть.
Возвращаясь к губернаторским выборам. Это же далеко не депутатство, уровень на порядки выше. И все
же вы решились участвовать. Почему?

- На протяжении всей нашей беседы я упоминаю, что вся
наша жизнь – это опыт, который мы накапливаем. Поймите, что в определенный момент вашей жизни весь этот
опыт вам пригодится. Ваши знания и умения будут нужны
на благо людей, и вы сможете применить их, если потребуется. Например, мне уже пригодился тот опыт, который
я получил год назад на выборах.
Какой новый вызов от судьбы вы готовы принять?

Вы беспартийный, но все-таки состоите в Общероссийском народном фронте, который ставят в пику
Единой России и даже пророчат стать заменой на политическом небосклоне...
- Да, я состою в Общероссийском народном фронте. Эта
организация объединяет общественников, политиков, людей с активной гражданской позицией. Общероссийский
народный фронт – это не замена Единой России, хотя
политологам выгодно так представлять эту ситуацию, таковы правила политической игры. Мне сложно судить, как
будет развиваться данная общественная организация. Но
то, что это площадка общественников страны, на опыт которых опирается президент – это факт.

- Да, должность губернатора – это суперответственная
13
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АПЕРИТИВ МНЕНИЕ

текст: Евгений Ерофеев

Светлана Мельникова

«ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ УДОБНЫМ ДЛЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ…»

фото из личного архива С. Мельниковой

Я была бы самым счастливым
человеком, если бы у нас в центре
города была пешеходная зона.
Однако стоит взглянуть правде в
глаза. У нас есть целый комплекс
проблем, которые должны были
решаться десятилетия назад:
строительство новых парковок,
прокладка магистралей, которые
бы разгрузили городские артерии,
сохранение скверов, парков и
аллей. Город должен в первую и
основную очередь быть удобным и
привлекательным для его жителей,
тогда он будет интересен и туристам. Я хочу чтобы вы понимали
– позиция ДОМ-ГОРОД для меня
очень важна.
Создание пешеходной зоны в
центре города – этот тот момент,
когда нужно 7 раз отмерить. Надеюсь, будут выслушаны и услышаны мнения: простых горожан,
архитекторов, коммунальщиков,
ГИБДД, предпринимателей.
Мы часто в своей работе обращаемся к мудрости наших предков,
вообще история имеет свойство
повторяться, поэтому приглашаем
в наш музей Старый Владимир,
что в водонапорной башне. Вот
выдержка из материала, который
был написан про Владимир в 19
веке:

Генеральный директор ВладимироСуздальского музея-заповедника о
пешеходном центре, туристах и жителях
нашего города.
14
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«Во всю длину города от запада к
востоку проходит дорога «Владимирка», которая в черте города
приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица настоящая артерия, стягивающая к
себе жизненные соки города; по
ней совершается и торговое,
и служебное и увеселительное
движение; улица эта, заменяющая собою Невский проспект и

АПЕРИТИВ
Парижские бульвары, представляет картинное разнообразие и отражает в себе всю физиономию города
с её оттенками».
Как точно сказаны и подобраны выражения, передан смысл этой улицы,
а мы ее хотим обрубить. Вы знаете,

АПЕРИТИВ МНЕНИЕ
новые дороги и парковки, иначе туристы от нас могут отказаться из-за
неудобства.
Когда что-то запрещается, нужно
предлагать альтернативу. И с нашей
стороны такая альтернатива была
предложена. Со Светланой Юрьев-

та, которая должна проводиться
взвешенно и разумно. Это цель, к
которой нужно идти, но для этого
необходимо иметь четкий план
развития города, который был бы
создан с учетом всех особенностей,
в том числе исторических. Ведь
Владимир входит в число истори-

Пешеходный центр, вернее желание сделать такой
проект - это работа, которая должна проводиться
взвешенно и разумно.
есть дела и задачи, которые не представляется возможным воплотить в
жизнь в настоящее время и лишь с
течением времени может открыться
вариант разрешения. Думаю, что
пока мы не готовы пока перекрыть
улицу Б. Московская от Золотых Ворот до улицы Гагарина.
Я не опытный водитель, но могу
опираться на мнение иностранцев,
которые приезжают к нам. Они
отмечают, что состояние дорог и
дорожная инфраструктура просто
ужасна. А ведь с каждым годом поток
самостоятельных туристов, которые
приезжают на личном транспорте
увеличивается. Получается, что нам
не перекрывать нужно, а строить

15
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ной и другими участниками обсуждения мы прошлись по улице Георгиевской, жаль, что журналисты нас
уже покинули. Краеведом Александром Капусткиным был предложен
проект создания пешеходной улицы
по Георгиевской до Спасского холма,
и маршрут можно продолжить далее
в Патриаршие сады и к музею Старый Владимир, и вдоль Козлова вала.
Светлана Юрьевна была поражена
красотой видов на заклязьменские
дали и дала поручение главе района
и главе администрации города проработать этот вариант пешеходной
зоны, за что я ей благодарна.

ческих поселений. Таких городов в
России всего 41. Это обстоятельство
накладывает особые обязательства
городского руководства по сохранению исторического своеобразия.
Очень хочется пожелать современным отцам города взвешенности и
разумности в решении важнейших
вопросов, одним из которых является пешеходный проект.
Заветная мечта горожан о создании
пешеходной зоны не может и не
должна стать градостроительной и
социальной ошибкой. Об этом должна помнить ответственная городская
власть.

Пешеходный центр, вернее желание
сделать такой проект – это рабо-
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текст: Евгений Ерофеев
фото: из личного архива Екатерины Ульяновой

ПОЭЗИЯ
современности
Мы ежедневно проходим мимо друг друга, не
смея заглянут за ширму
глаз. Как это ни странно,
сейчас больше о человеке можно узнать в интернете, чем у него самого.
Может быть, сто раз мы
проходили мимо и не
замечали, что идет красивая девушка и пишет
она стихи и делает это,
потому что для нее это
как дышать, как пить
чистую воду… иначе она
не может.

Екатерина

Ульянова
16
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АПЕРИТИВ ЛИЦО
Я из семьи музыкантов и детство у меня было сопряжено с изучением и занятием музыкой. Занималась на фортепьяно и даже поступила в музыкальный колледж, но в один момент сменила
курс жизни… забрала документы и долго искала себя. Работала в разных сферах, жила в
Москве какое-то время, но вернулась в наш Владимир.

Проза была для меня точкой отсчета в творчестве. Решилась написать свою автобиографию, но в какой-то момент работа зашла в тупик. Наверное, не хватило знаний и мудрости, до сих пор поглядываю на этот труд и никак не решусь продолжить.
Стихи. Вначале было редко, писала 1-2 раза в месяц. Но, потом случился прорыв. Знаешь, так бывает, когда кипит чайник… тихо и неспешно, немножко бурля и подрагивая, а
потом срывается в паровозный свист и остановить невозможно. Так случилось со мной.
Бывает, не спишь ночь, потому что вдохновение и пока ты не выльешь все это на бумагу, то
не успокоишься. С собой всегда ношу блокнот и ручку, дома на компьютере печатаю.
Муза – это не фея с палочкой, это состояние души и чаще всего конфликт, надрыв. Когда
спокойно в жизни, то писать не хочется. Муза – это спонтанность.
На заказ. Полгода назад я решила попробовать писать стихи на заказ. Оказывается,
это довольно востребовано! Пока не так много заказов было – чуть больше 80. Работаю
через интернет по всей России. Из Владимира всего 4 человека заказывали и это были мои
знакомые. На стихах пока сложно жить, поэтому несколько дней в неделю подрабатываю у
знакомых обычным продавцом.

17
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АПЕРИТИВ ЛИЦО

Необычные заказы, для меня каждый
чем-то необычен. Но случаются казусы,
например, был у меня заказчик, поклонник Аделины Сотниковой. Он меня днями
и ночами одолевал и заказывал стихи.
Но я иногда отказываю без объяснения
причины, так случилось с ним. Однако
он продолжал настойчиво заказывать.
Написал, что его цель была достигнута.
Правда или нет, не знаю.
Стих на заказ пишу 1-2 часа. Гораздо
дольше я выпытываю нужную информацию.
Реакция людей на моё занятие
бывает двух полярностей. Первые – это
творческие люди, прощупывают рынок,
я бы так сказала. Узнают, сильно ли
востребовано, как процесс и так далее.
Вторые – не творческие, скептически относятся, говорят, что каждый так может
– стихи на заказы писать.
Различие «На заказ» и «Для себя»? Для
себя всегда спонтанно, у меня нет правила: «Ни дня без строчки». Заказные
стихи, они похожи на формулы, только
с буквами, но это не значит, что я не
вкладываю в них часть себя, отнюдь.
Сейчас я свободна. Но это не значит,
что ищу отношений, хотя поклонников
много. Просто сама не готова. Мне
нужна противоположность, тогда притянемся.
Честно признаюсь, раньше у меня была
плохая память, но как только я стала
писать стихи и активно читать – улучшения на лицо произошли. Сейчас читаю
Ги де Мопассана «Милый друг». Поэзию
редко читаю, из авторов: Шекспир,
Есенин и Цветаева.
Мои планы. Стихи на заказ с авторской открыткой. Очень красиво,
надеюсь, всем понравится.

Сонет.
Огни цветных нарядных улиц,
В ночи несущихся авто.
А сотни окон растянулись
В одно волшебное панно.
Сидя в автобусе парадном,
Глазею в каждое из них.
И на душе весьма отрадно
Смотреть на радости других.
В минуты этой общей сласти,
Себя на мысли вдруг поймаю,
Что я - не зря, что я, отчасти,
Имею то, о чём мечтаю.
Сбирать раздумья по крупицам.
Улыбкой быть на ваших лицах.
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АПЕРИТИВ ЧТИВО
МАРКЕС
Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа Маркес… хотя так никто
не называл маэстро пера, его звали Габриэль, либо просто Маркес. И
вот он ушел 17 апреля 2014 года. Как вы думаете, его путь закончился?
Нет, теперь мы продолжаем нести его флаги, мысли и слова, которыми
написаны его бессмертные произведения.
От нас подборка Маркеса.

«Сто лет одиночества»

«Полковнику никто не пишет»
Повесть «Полковнику никто не пишет»
— одно из ранних
произведений Гарсиа
Маркеса. Во время
создания этой повести Гарсиа Маркес
ещё не выработал
свой фирменный
стиль, известный как
магический реализм.
«Полковнику никто не
пишет» — реалистический текст, отмеченный влиянием Эрнеста
Хемингуэя.

Книга состоит из
20 неименованных
глав, в которых
описывается история, закольцованная во времени:
события Макондо
и семьи Буэнди́а,
например, имена
героев, повторяются снова и снова,
объединяя фантазию и реальность.
В первых трёх
главах рассказывается о переселении
группы людей и
основании деревни Макондо. С 4 по 16 главы повествуется об
экономическом, политическом и социальном
развитии селения. В последних главах романа
показан его закат.

«Воспоминания моих грустных шлюх»
Очень старый человек, профессиональный журналист, никогда не желавший связывать себя серьёзными отношениями с женщиной, предпочитая
платить за секс, намеревается отпраздновать своё 90-летие ночью с совсем
юной девушкой — и неожиданно впервые в жизни испытывает любовь.
Он проводит время, наблюдая за тем, как девушка спит, и вспоминает прошлое. (Это последнее произведение мастера. Прим. редактора)
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КОФЕЙНЯ

ТЕПЕРЬ И ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

летнее меню:

сангрия 1л. - 150 р. ; окрошка - 95р. ; бизнес ланч - 160 р.

а так же всё лето дарим подарки:
при заказе 2-х котейлей 3-й в подарок
при заказе торта 2-й в подарок

21
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Комплекс «Торговые ряды», 3-й этаж, БАЛКОН
+7 (904) 259 5555

АПЕРИТИВ МЕСТО

Ресторан «"Панорама»"
Ресторан «ПАНОРАМА»
почти полгода принимает
гостей и нигде не дает
рекламы. Это принципиальная позиция, которая
создает определенный
имидж и статус заведения
«не для всех». Кулуарность
заведения отмечается в
уникальном, на мой взгляд,
расположении. Ресторан
расположился в историческом ядре древнего Владимира, в непосредственной
близости от Соборной
площади, но с другой
стороны он укрыт от суеты
улиц и повседневности.
«Изюминка» ресторана
отражена в его названии и
четко влияет на атмосферу
заведения, приглашая насладиться захватывающей
дух Панорамой на пойму
реки Клязьмы с изящно
изогнутым руслом и живописными берегами.
Ресторан – это тип заведений, отличающихся
особым подходом к кухне
и качеству обслуживания,
и этот термин по праву
применим к «ПАНОРАМЕ». Все блюда, начиная
от хлеба и заканчивая
сложнейшими десертами,
готовится умелыми поварами. Сбалансированную кухню, качественное
обслуживание и территориальною уникальность
дополняет музыкальное
сопровождение – это и
есть атмосфера, в которую
хочется окунуться хотя
бы раз. Вы знаете, здесь
хочется побыть наедине
со своими мыслями или
провести вечер с любимым
человеком. Это свежее место ждёт Вашего визита.

Кулуарное заведение в центре Владимира,
скрытое от посторонних глаз и суеты улиц.

ул. Большая Московская, д.44-б \ телефон: (4922) 46-47-46 \ www.панорама33.рф
22
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ФотоСтудия «Расти»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОТО И ВИДЕО ВО ВЛАДИМИРЕ
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АПЕРИТИВ МАСТ ХЭВ
Аква-Ферма
Частично или полностью закрытые экосистемы, которые позволяют
обзавестись комнатным растением, рыбой или черепахой и ухаживать за
ними вообще без хлопот. Самые простые представляют собой коробки
с землей, зародышем цветка и всеми необходимыми витаминами — их
надо только поливать. Но бывают и гроу-боксы, совсем не нуждающиеся
в человеке: например, запаянные аквариумы с растениями и креветками,
которых не надо ни кормить, ни менять им воду.
http://www.aquafarms.ru/

Negodzilla
Чехлы для iPhone от нового авторского брэнда Negodzilla. Автором
этих витиевато-замысловатых принтов Ян Негодаев, наш друг и товарищ. Приятно, когда такие трендовые вещи делают у тебя в городе.
Найти информацию можно на сайте
http://negodzilla.ru/

#instameet33
Мы каждый день лайкаем фотографии друг друга, но мы невсегда
знакомы лично. Так давайте же
встретимся, и приятно проведем
время! Такие встречи проходят во
многих городах России, и называются InstaMeet. Даты проведения
следующего глобального InstaMeet
определены! 17-18 мая инстаграммеры по всему миру соберутся, чтобы
провести WWIM9 – девятый по счету
глобальный InstaMeet.
Владимир, начало:17 мая в 15:00,
место уточняется

Forever Young Hydra Protective
Day Cream SPF-40
Крем «красоты» быстрого действия, замедляет процессы старения,
усиливает обновление кожи и сохраняет ее упругость и эластичность. Легко впитывается, укрепляет и увлажняет кожу. Он содержит солнечные фильтры нового поколения лучшие из имеющихся
на сегодня, не оставляет ощущения липкости и не дает «белого»
слоя на коже.
«Клуб CHRISTINA» и салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru
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Каждый день с 22.00 и до 5.00 утра ночной клуб «Смокинг» ожидает галантных
джентльменов и милых дам! Вас ждет танцевальная шоу-программа, будоражущее
Ledis-шоу и обворожительные GO-GO выступления!

Мы находимся по адресу г.Владимир, ул.Растопчина, д.1Д
(здание отеля «Князь Владимир»)
25

Справки и заказ столов по тел 41-24-41, 8-910-778-67-23
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ВЫБОР РЕДАКТОРА

ГТО

«Ем продукты без ГМО, ношу на
груди знак ГТО», - это не смешная
строчка, а уже реальность. Без
ГМО мы уже стараемся есть и
жить, быть здоровым стало модно, а теперь еще станет и нужно.
Согласно поручениям Владимира
Путина, положение о физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» должно быть
утверждено до 15 июня 2014.
Начиная с 2015 года, кабмин
ежегодно должен представлять
главе государства 1 мая доклад о
состоянии физической подготовленности населения.

Всего в комплексе 11 ступеней.
По возрасту я подошел к 7-й ступени от 25 до 29 лет. Табличка с
нормативами прилагаются. На значок отличника я
вряд ли буду претендовать, а вот за серебро побороться стоит. До сих пор не ясна процедура сдачи
нормативов, как бы ГТО в ГМО не превратили.
Однако уже пообещали, что работающие граждане
России смогут рассчитывать на финансовое поощрение, если сдадут нормативы на золотой значок
ГТО. Определять размер такого поощрения в случае утверждения документа будет работодатель. А
студентам, сдавшим нормативы ГТО и получившим
золотой знак отличия, будет предоставлена возможность получить повышенную стипендию.
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АПЕРИТИВ
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЗЫВНИКОВ

ПРИЗЫВ.NET
ПРИЗЫВ ПО ЗАКОНУ
МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
в проведении объективного медицинского обследования;
в получении отсрочки от армии;
в получении военного билета;
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРАВОГОГО ПОЛЯ!

запись на приём:

тел.602-682
WWW.ПРИЗЫВ.NET
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Кусок МЯСА.
Майские праздники или «маёвки» являются стартом пикникового сезона, а русский пикник без костерка и мяса
представить невозможно. По моему глубокому мнению, главным гостем пикников должно стать мясо-гриль…
Нет, не шашлык, а именно гриль, так что запаситесь решетками и лучше из чугуна.

Самый первобытный и одновременно изысканный кусок мяса – это стейк (ну он так и переводится,
как кусок). В идеале нужно иметь мраморную говядину, но в наших условиях нужно иметь просто
говядину с жировыми прожилками.
Мясо режется поперек волокон по 2,5 – 3 см толщиной. Лучше всего оставить стейки на ночь, чтобы они подсушились. Я предлагаю ни чем не мариновать, а приготовить классические стейки.
На жарких углях, хорошо бы еще и огонь был, жар обязательно должен быть сильным, иначе не
произойдет реакции майара - превращения аминокислоты в сахар, то есть, того, что составляет
смысл жарки мяса. А степень прожарки определяется временем, обычно по 2-3 минуты на сторону.
Перед жаркой стейки натереть перцем, а во время приготовления сбрызнуть оливковым маслом.
СОЛИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ И ПОДАВАТЬ СРАЗУ.
К мясу запечь на гриле овощи, их так же сбрызнуть оливковым маслом.
Состав продуктов в зависимости от численности компании и количества любителей мяса. Приятных пикников!
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АПЕРИТИВ

ООО «Рыбный Дом Дельфин»
предлагает оптовые поставки качественной
рыбы и морепродуктов собственного
производства.
г. Владиимр, ул. Мещерская, 4а, рынок "Флора", зал 7
nел.: 8(4922) 44-48-00, 44-25-09, 44-22-90, 38-63-89
www.rd-delfin.ru

Мы изысканно разнообразим
каждый стол вкусной и
полезной рыбкой!
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Солёная рыба
Копчёная рыба
Персервы рыбные
Продукция в вакуумной
упаковке
Свежемороженная рыба
Филе рыбы
Морские деликатесы
Лососевая икра
Вяленая рыба
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КОНКУРС КРАСОТЫ

«Миссис Владимирская
красавица — 2014»

Конкурсы красоты для
замужних дам должны быть!

100ЛИЦа МАЙ 2014 (16+)

интервью с участницами областного конкурса
«Миссис Владимирская красавица — 2014».

ZHANNA MODEL AGENCY
Дорогие друзья!
Наконец-то наступил май! Месяц долгожданного тепла, солнца, зелени и распускающихся цветов. Это время оптимистичного взгляда в будущее, которое
вдохновляет на создание прекрасного и покорение новых вершин. Невероятная
энергия и очарование этого месяца стали основой для группы профессионалов, работавших над нашей обложкой. Легкий изящный макияж с распустившимися молодыми листьями, воздушная, как весенний воздух прическа, солнечное
платье — все это символы самого любимого всеми месяца — мая! И, конечно
же, майская красота вдохновила нас на содержание этого номера — о том,
что делает нас привлекательными и пойдет речь.

Фото на обложке:

Модель: Ксения Асессорова (МА «Жанна»)
Фотограф: Татьяна Кириллова, фото-студия «ФотоНова».
Макияж: Екатерина Бусурина
Прическа: Лана NOVA
Одежда: платье ручной работы от дизайнера Марины Голубевой
Идея: Екатерина Бусурина и Лана NOVA

Фото: Георгий Выборнов

Василий Гришин
О подготовке к всероссийскому конкурсу «Мистер Россия Universe – 2014».
5 июня в г. Ростов-на-Дону пройдет всероссийский конкурс «Мистер Россия
Universe-2014». Владимирский регион на этом конкурсе представят сразу два
участника, отобранных модельным агентством «Жанна». Это Василий Гришин,
представитель города Владимир, и Арсений Поторочин, который представит
Владимирскую область. Помимо конкурса талантов и презентации себя и своего
города, участников «Мистер Россия Universe-2014»ждет соревнование на самый красивый торс. Одного из наших участников мы попросили подготовить в фитнесс-центре «Реформа».
И надо сказать, не ошиблись с выбором. Первый день в «Реформе» для Василия Гришина начался со слов директора фитнессцентра персоналу: «Ребята, погоняйте парня. Ему очень надо». Уже через неделю стали заметны результаты подготовки
и нам захотелось узнать, как можно достичь красивого тела и за какое время.
Василий, расскажи, как проходит
твоя подготовка?
Первый день был очень тяжелым. До
этого я не занимался в тренажерных
залах, и утром у меня болело абсолютно все. Сейчас занимаюсь согласно рекомендациям моего тренера,
Алексея Сорокина. В зал стараюсь
ходить через день, занимаюсь по два
часа. Если совсем не получается попасть в тренажерный зал - занимаюсь
дома самостоятельно. Дома обязательно делаю отжимания, упражнения на пресс, подтягивание на турникете. И обязательно - бег каждый
день. Несколько дней в неделю занимаюсь вместе с тренером. Именно
он подсказывает какие упражнения и
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в каком количестве делать, следит за
правильностью их выполнения, настраивает на занятие и наблюдает за
процессом.
Насколько мне известно, чтобы для
того, чтобы получить красивое
тело недостаточно тренировок в
зале. Необходимо еще и правильно
питаться. Какие рекомендации по
питанию ты получил от твоего инструктора в фитнесс-центре?
Я стараюсь есть через каждые два
часа небольшие порции, приблизительно по 200 гр. Также исключил из
рациона майонез, газировку, чипсы
(все, что вкусно, но не полезно) и, конечно, сладкое.

Комментарий инструктора тренажерного зала фитнесс-центра «Реформа» Алексея Сорокина:
За две недели Вася похудел на 7 кг.
Его секрет в том, что он прилежно
выполняет все рекомендации по питанию и тренировкам. Это его большая заслуга! Каждый человек может
добиться отличной формы, это всего лишь вопрос времени, желания и
упорства. К сожалению, у нас не так
много времени до конкурса «Мистер
Россия Universe-2014», всего пять недель. За это время сделаем все, что
возможно. Красивое тело можно получить через 6-12 месяцев интенсивных тренировок.

АПЕРИТИВ

Фото: Светлана Зелинская

Областной конкурс
красоты
«Миссис Владимирская
красавица — 2014»
26 апреля в Городском дворце культуры прошел областной
конкурс красоты для замужних красавиц. Этот семейный
праздник уже во второй раз доказывает, что главный
секрет красоты русских женщин — это счастливая семья,
любовь и поддержка мужа и детей.
В этом году главной темой конкурса стал нестареющий джаз.
Конкурсантки были одеты в
стиле 20-30х годов, на сцене
играл jazz band, а представление участниц сопровождалось
слайдами семейных фотографий с музыкальными инструментами.
На звание королевы красоты
среди замужних женщин претендовали 12 участниц, 11 из
которых на настоящий момент
являются мамами. В день конкурса зрительный зал Городского дворца культуры был
заполнен до отказа. Участницы
блистали на сцене в образах
кино-див, зажигательных африканских красоток, озорных
кокеток. Но, конечно же, главным образом для замужних
красавиц стал образ «хранительницы семейного очага»,
где каждая из них представляла
самое главное в жизни — свою
семью.
Симпатии зала оказались на
стороне самой старшей участницы — Елены Резуновой.
Именно ей отдали свои голоса
большинство зрителей. В подарок от дизайнера конкурса
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Ирины Карташовой она получила гранатовое колье ручной
работы. Как и в прошлом году,
жюри так и не смогло определить тройку лучших. Третье место разделили сразу две
красавицы: Мария Зацепина и
Ирина Евсеева. В качестве подарка был вручен набор ювелирных украшений из Швейцарии и сертификат на покупку
мебели от фабрики «Седьмая
карета». I Вице Миссис конкурса стала мама троих сыновей
- очаровательная Анна Николаева. От туристического агентства «АС-Тревел» Анна получила путевку в Европу.
Обладательницей главного титула «МиссИС Владимирская
красавица — 2014» стала Юлия
Соловьева. В подарок от организационного комитета конкурса она получила роскошную
натуральную шубку.
Сейчас красавицы отдыхают от
плотного графика репетиций и
фотосъемок, но уже скоро победительница конкурса Юлия
Соловьева начнет подготовку
к всероссийскому этапу — конкурсу красоты «Миссис Россия
International — 2014».

ZHANNA MODEL AGENCY

Фото из личного архива М. Лукьяновой и Е. Резуновой

Конкурсы красоты для
замужних дам должны быть!
ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИЦАМИ КОНКУРСА «МИССИС ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСАВИЦА - 2014»
Конкурс красоты «Миссис Владимирская красавица» - конкурс с особой энергетикой. Здесь нет места зависти и конкурентной борьбе. На репетициях участницы делятся друг с другом фирменными рецептами, секретами красоты, воспитания
детей и семейного счастья. И мы попросили самую юную и самую старшую участницу поделиться с нами этими секретами.
Марина, расскажи, как отнесся муж
к тому, что ты прошла кастинг на
конкурс? Я знаю, что не все мужчины приветствуют участие своих
жен в подобных мероприятиях.

Марина Лукьянова, 22 года, участница конкурса
«МиссИС Владимирская красавица — 2014», «МиссИС Фото».

Это не мой случай. Муж сразу же разрешил мне участвовать в конкурсе,
так как прекрасно понимал, что я
все время провожу дома с ребенком.
Более того, он был рад, что я стараюсь следить за собой, а не сижу, как
многие из молодых мам, дома в халате. Небольшие конфликты были, так
как я не все успевала сделать по дому
из-за плотного графика репетиций.
Например, приготовить обед. В нашей семье это считается достаточно
серьезным упущением. Но в целом,
супруг отнесся с пониманием и всегда
поддерживал меня. И за это я очень
благодарна ему. Без него у меня ничего не получилось бы.
Марина, насколько мне известно,
график репетиций был очень плотным. Вы занимались каждую субботу и воскресенье по 9 часов. Как удавалось совмещать заботу о семье с
участием в конкурсе?
Если бы не мои родные, которые активно помогали мне с ребенком, я
бы, наверно, не смогла участвовать.
Помогали все: муж, сестра, мама, свекровь, золовка. Все по очереди сидели
с моей маленькой дочкой. Особенно
я была приятно удивлена супругом.
Изначально я боялась оставлять его
с маленьким ребенком, но мои страхи оказались напрасными. Муж с
удовольствием поводил время с ребенком, несмотря на то, что опыта
общения с такими крохами у него
нет.. Наверное, большую роль сыграл
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отцовский инстинкт. Ну и, конечно
же, ему в помощь я оставляла график
кормления и сна для нашей малютки.
Так что, можно сказать, что благодаря
конкурсу не только я приобрела полезный опыт.

Марина, изменилась ли твоя жизнь
после конкурса? И как ты думаешь,
нужны ли конкурсы красоты для замужних красавиц, у которых есть
все, к чему стремятся молоденькие
девушки?

Как самая молодая участница, какой самый ценный совет от более
опытных мам ты получила?

Моя жизнь после конкурса не изменилась. Но я получила определенный
опыт, который, думаю, будет полезен.
Я считаю, что участие замужних женщин в подобных конкурсах окрыляет их, и заставляет любить себя еще
больше. Ведь большинство женщин
России недооценивают себя. К тому
же, принимая участие в таких мероприятиях, женщины открывают в
себе новые возможности, и поэтому,
конкурсы красоты для замужних дам
обязательно должны быть!

Для меня стала примером для подражания Елена Резунова. Ведь это
большой труд - в 43 выглядеть на 30!
Я буду по возможности делать все,
чтобы в таком возрасте выглядеть
великолепно, как это делает Леночка.
Я думаю, о своих секретах она с удовольствие расскажет сама.

АПЕРИТИВ

ZHANNA MODEL AGENCY

Елена, расскажи, как ты попала на
конкурс?
Моя младшая дочь занимается в модельном агентстве «Жанна» уже достаточно долго, поэтому мы посещаем
все конкурсы красоты. Идея принять
участие в этом конкурсе пришла именно ей. Я очень долго сомневалась, но,
в результате, дети помогли мне принять решение и поверить в себя. Моя
младшая дочь, Ксения, закончившая
школу моделей «Жанна» и принимающая участие в детских показах, даже
занималась со мной дома, учила меня
правильно ходить. Вообще, дети мне
очень помогали во время подготовки к
конкурсу: я репетировала перед ними
номера, свою речь. Они были моими главными критиками и главными
болельщиками. Именно они помогли
мне преодолеть свою неуверенность и
поверить в себя.
Ты — самая взрослая участница
конкурса. Скажи, не возникало ли у
тебя чувство, что более молодые
участницы имеют больше шансов
на победу?
Да, сначала это меня волновало, но
мои дети и вся моя семья убедили
меня в том, что я не уступаю по всем
параметрам молодым женщинам. И
финал конкурса это доказал: титул
«Миссис зрительских симпатий», который я получила, - одна из самых
высших оценок, на мой взгляд.
Одним из конкурсных этапов был
выход в купальниках. Как ты преодолела его?
За этот выход я была спокойна. Фигура меня не подводила никогда. Я всегда следила и слежу за собой.

Ты постоянно упоминаешь о нем. Хотелось бы услышать рецепт этого
волшебного супа.

Да, это правда. К слову, многие
участницы конкурса хотят владеть твоим секретом — как в 43
года уметь выглядеть на 30.

Суп из сельдерея: Взять два красных
томата, два болгарских ярких перца,
пучок сельдерея (не корни, а зелень),
капуста на глаз, лук репчатый, пять
литров воды, соль, перец красный и
черный (чтобы было слегка остренько). Овощи мелко нарезать, залить
водой, варить на большом огне 5 мин.,
затем - на медленном огне до готовности.

Регулярно посещаю спортзал и баню,
ежедневно принимаю контрастный
душ. И время от времени устраиваю
себе разгрузочные дни. Особенно люблю сельдереевый супчик. Он легкий,
вкусный и полезный.
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Елена Резунова, 43 года.,
«МиссИС Зрительских симпатий — 2014»
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Ну и напоследок, расскажи о своих
впечатлениях от конкурса.
По большому счёту в моей жизни ничего не изменилось, но из участия в
конкурсе я вынесла то, что несмотря
на возраст, я остаюсь привлекательной, динамичной и позитивной. Я
любима, меня узнают, мной гордятся
мои дети и семья. Особенно приятно моей маме, которая получает поздравления от знакомых . Меня этот
конкурс вдохновил на большой эмоциональный подъем и желание поучаствовать в любом другом конкурсе .

(16+) 2014 МАЙ 100ЛИЦа
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«Я закончила школу
моделей «Жанна», и
сейчас работаю на фэшн
показах, презентациях, а
также успешно принимаю
участие во всероссийских
конкурсах красоты».
Юлия Кулешова,
модель агентства «Жанна»
Фотограф: Игорь Воробей

Школа моделей «ЖАННА»
36
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школа красоты и хороших манер
тел.: 33-08-98, 33-23-99

АПЕРИТИВ

ZHANNA MODEL AGENCY
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Елена
Барышникова
модельер
Беседовал: Саша Линни
Фото из личного архива Елены Барышниковой

С самых маленьких лет я рисовала очень много, придумывала замысловатые одежки, давала смешные названия своим коллекциям. Еще
маленькой девочкой мама отдала в бальные
танцы, тут я «отрывалась» над отделкой своего очередного сценического костюма! А вот
мое полноценное увлечение именно дизайном
одежды началось уже в достаточно зрелом возрасте.
Любимый модельер у меня не один: Alexander
McQueen, Vivienne Westwood, John Galliano,
Valentino, Yohji Yamamoto, из русских: Зайцев,
Чапурин. Все эти люди близки мне по духу!

Х

О

Б

На самом деле в наше время очень много дизайнеров и каждый по-своему оригинален и
самобытен. Но все уже придумано до нас, мы
только модифицируем.
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Кумиры, это конечно неплохо. Нужно учиться, смотреть,
трогать и непременно копировать! Такой подход развивает, дает понять, стоит ли продолжать двигаться в этом
направлении. Это своеобразный процесс обучения, а вот
уже стиль вырабатываешь сам, он складывается годами.

кладно. Наша любимая зав. кафедрой Мизонова Н.Г. всегда помогает нам в этом! Неделя моды в Риге и Китае - не
исключение. Также бывают соревнования на конкурсной
основе, эскизный тур, например! Если ты его проходишь,
то билет твой, дерзай. Друзья-дизайнеры дают знать о
конкурсах, я всем ИМ очень благодарна!

О поездках с коллекцией одежды…

О Новой коллекции одежды «Крылья»: бионический поп-авангард и противогазы…

Сейчас все доступно через интернет. Училась я в Ивановской Текстильной Академии, там же и шила ученическую
дипломную коллекцию. Так повелось, что студенты часто
принимают участие во всевозможных конкурсах, нас приглашают через Академию - это очень удобно и не так на-

Тема коллекции выбрана из нескольких направлений, актуальных для сегодняшней жизни и отражающей ее моды.
Среди предлагаемых нынешней модой тем мне ближе всего оказалась проблема, связанная с сохранением жизни
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АПЕРИТИВ
на Земле и неповторимостью облика и индивидуальности
каждого из ее обитателей. Насекомые заняли прочное
место в моей голове. В основе коллекции лежит изучение бионики насекомых, поиск образа, соответствующего
моде. В процессе изучения темы возник образ насекомого
богомола. А крылья, с помощью которых он движется, послужили находке следующего образа. В этом образе сливается человек и хрупкий представитель природы. Подбор
пластики и фактуры ткани определялся темой бионики,
образами крыльев ангелов, насекомых, Икара и аморфного богомола, воскресшего после ядерного взрыва. Тема
выбрана и как напоминание о том, как красиво и неповторимо все живущее на Земле.
Назначение коллекции – андрогинный вариант для молодежи из мегаполиса, готовой идти на эксперименты со
своим образом. Противогазы нужны для полного образа
и как некое завершение коллекции, символ защиты прекрасного! Чтобы сохранить авторство,
эмоции, в коллекции
использована ручная
роспись и роспись
баллончиками.

ХОББИСТ
Два раза мне приходилось работать с Ивановским театром и отшивать сценические костюмы вместе с пошивочным цехом! Это совсем другой уровень и нереальный
полет фантазии! Иногда мне проще сотрудничать с ателье,
предоставлять им эскизы и отслеживать процесс. Пошив
одежды - неприбыльное дело, к сожалению, и чаще неблагодарное.
Дом моды - это не первостепенная мечта, но очень заманчивая. Я хотела бы иметь свой «модный» уголок! Для меня
интересно было бы поработать в доме моды ETRO, так как
я люблю рисовать, а они мастера принтов (изображение,
нанесенное определенным способом на ткань, прим. ред.).
Европа всегда немного опережала нас и в технике, и в качестве - факт! Это делает нас более предприимчивыми и наш
потенциал от этого только растет…

В мире моды всегда
веселье, никогда не
знаешь, чего ожидать! Чаще коллеги
по цеху положительные, мы все дружим. Конкуренция
есть, но в пределах
разумного! Ну а конкурсы- это рулетка. В
конкурсах существуют различные номинации, так проще
определить победителя в своей «весовой
категории».

«У моды две цели: удобство и любовь. А красота возникает, когда
мода добивается этих целей.
Коко Шанель
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Неделя моды в Китае
В Китае была неделя моды, конкурс! В провинции Гуанчжоу был выделен день для русских гостей - дизайнеров, у нас был показ
Ивановской школы вне конкурса! Все расходы принимающая сторона взяла на себя. Все было на высшем уровне, особенно уровень подготовки! Запомнился специфический запах пластика, который сопровождал нас повсюду, в постельном белье, цветах!
Кухня тоже не переставала удивлять: лапки, крылышки, хвостики…запах (смеется).
Китайские красавицы ходили по подиуму! У нас была переводчица, некоторые из моделей и персонала знали английский язык,
но были и те, кто не хотел на нем разговаривать, предлагали в будущем учить китайский, так как считают его передовым. С моделями я и на русском, и на английском, и жестами пыталась найти контакт. Все было удачно!
Бывали случаи, когда люди были в потрясении! Кому-то нравится, кто-то не понимает посыл коллекции! Как правило, противогазы пугают! Но тут главное понять и грамотно преподнести концепцию коллекции.

О международных победах…
• Диплом 3 степени на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис» (Москва 2012г.)
• Диплом 2 степени на Международном конкурсе молодых дизайнеров в номинации «Лучшая презентация коллекции» «Экзерсис»
(Москва 2012г.)
• Участник Международного конкурса «Текстильный Салон»
(Иваново)
• Участник Международного конкурса «Русский Силуэт» (2013г.)
• Участие в Китайской Студенческой Неделе Моды (Китай 2013г.)
• Участие в показе «IVA FASHION WEEK 2013/2014» (Иваново
2013г.)
• Участник Международного конкурса «Habitus Baltija 2014»

40

100ЛИЦа МАЙ 2014 (16+)

АПЕРИТИВ

(16+) 2014 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
(16+) 2014 МАЙ 100ЛИЦа
41

100ЛИЦа МАЙ 2014 (16+)

41
41

КВАРТЕТ

Алёна Тарасова, литературный редактор.
Лучший фильм - «Резня» (2011) Романа Полански.
Последняя прочтенная книга - Элизабет Гилберт «Законный брак».
Цитата - Все проходит, и это пройдет.
Хочется в ближайшее время - Посетить новую страну.

Алексей Сухов, главный редактор КП-Владимир.
Лучший фильм – «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.
Последняя прочтенная книга – Стендаль «Красное и черное».
Цитата – «Все пройдет. И это тоже пройдет» (надпись на кольце царя Соломона).
Хочется в ближайшее время - Жениться и «родить» сына.

Антон Родионов, фотограф
Лучший фильм – «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Из наших
фильмов – почти все фильмы Гайдая.
Последняя прочтенная книга – Денисов Вадим – «Стратегия. Замок Россия». Мне нравится
жанр фантастики и альтернативной истории.
Цитата – «Век живи, век учись» - актуальна во всех сферах деятельности.
Хочется в ближайшее время - попасть на международное ралли «Дакар 2015» и поваляться
дома на диване.

Алёна Кудряшова, Ди-джей, журналист.
Для меня Лучший фильм – тот который, меняет сознание. «Шестое чувство», «Бойцовский клуб», «Области
тьмы». Могу бесконечно просматривать сериал «Друзья» - такой он гениально простой и веселый.
Последняя прочтенная книга - Рэй Бредбери «Вино из
одуванчиков».
Цитата - Мне иногда кажется, что я все время говорю
цитатами. Есть даже такая сентенция: «Все, что мы говорим или думаем, уже давно было сказано до нас».
Люблю жизнеутверждающие лозунги и живу по принципам «Carpe diem» и «Тот, кто озаряет жизнь другим,
сам никогда не останется без света».
Хочется в ближайшее время - Путешествовать. К этому
пункту есть еще одна цитата: «Между вещами и впечатлениями всегда выбирайте впечатления». Мир настолько огромен и прекрасен, что настоящее преступление
прожить жизнь, не увидев хотя бы часть его.
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обои
лепнина
паркет
свет
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ТЕМА
Генеральный директор Инвестиционно-строительной компании
«Строй-Капитал» рассказал о
наиболее значимых по масштабу
проектах компании: Жилых комплексах «Орбита» и «Пиганово».
Беседовал: Евгений Ерофеев
Фото предоставлено ООО ИСК «Строй-Капитал»

Мы активно обсуждаем развитие
8-го юго-западного микрорайона, где
ваша компания строит ЖК «Орбита».
Расскажите, что уже реализовано?
«Орбита» для нас первый проект, который мы реализуем. Проект уникален
тем, что строительство ведется одновременно на восьми объектах. Это шесть
жилых домов и два подземных паркинга.
Строить мы начали в 2012 году, было
решено много задач, в том числе и с
перепадами высот. Сдача домов будет
проводиться поэтапно, начиная с 2015
года.
На первых этажах возводящихся зданий
планируется разместить социально
значимую инфраструктуру: детская и
взрослая поликлиники, опорный пункт

СТАНИСЛАВ БУЛАХОВ

«Наш курс - надёжное жильё
для комфортной жизни!»
полиции. Так же в рамках нашей социальной
ответственности в данном микрорайоне мы совместно с инвесторами построили два детских

44

100ЛИЦа МАЙ 2014 (16+)

сада, в 2012 и 2013 году они открыли свои
двери. Так же с инвесторами мы подготовили проект на строительство школы и вложили
средства в прокладку дорожной сети.

АПЕРИТИВ

ТЕМА

Станислав, какого класса жилье в ЖК «Орбита»?
Это квартиры эконом-комфорт класса. Такая характеристика наиболее полно описывает уровень
жилья.
Что, на ваш взгляд, должно входить в обязательный инфраструктурный минимум современного жилого комплекса эконом класса?
Во-первых, доступная стоимость предложения. Во-вторых, мы предлагаем большой набор
планировок и типов квартир. Другая особен-

ность – удобная транспортная доступность. Также
все наши дома в комплексе имеют безопасные
дворы: два трех-уровневых подземных паркинга
будут вмещать 322 автомобиля. Надземные площадки паркингов будут оборудованы под детские
площадки, а также площадки спорта и отдыха.
Предусмотрено достаточно много гостевых надземных парковочных мест, поэтому предполагаем,
что дворы будут свободны от машин и безопасны
для детей.
Вы делаете ставку на монолитно-каркасное
домостроение. В частности четыре дома возводятся именно по этой технологии. В чем ей
преимущества?
Конечно, преимуществом панельного домостроения являются высокие темпы строительства и
экономичность. Но нам хотелось найти технологию, по которой мы сможем строить недорого и
быстро, и предложить более современный продукт. И такая технология была найдена – сборномонолитный каркас. Я не скажу, что мы - первопроходцы в этой области.

ЖК «Орбита»

Дома по этой технологии очень быстро строятся,
что роднит их с панельными. Причем качество от
ЖК «Орбита»
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ЖК «Пиганово»

этого не страдает. Можно строить от одного до
трёх этажей в месяц. С другой стороны, технология позволяет создавать уникальный архитектурный облик зданий: фасад может быть абсолютно
любой. Также минимизация несущих элементов
в квартире дает возможность создания квартир
свободной планировки. Кроме того, эти дома сейсмоустойчивы и могут служить до 200 лет.
Станислав, по мимо «Орбиты» у компании
ООО ИСК «Строй-Капитал» запустился еще
один масштабный проект «Пиганово». Каковы
особенности жилого комплекса в Юрьевце?

ЖК «Пиганово»

На рынке Московской области появляются полноценные жилые комплексы, которые являются уже
не просто жильем, но и средой обитания. В наших
планах было строительство подобного жилого
комплекса в микрорайоне Юрьевец. Закладка первого камня была осуществлена в начале этого года
первыми лицами области, то есть был дан старт в
возведении ЖК «Пиганово».
Это действительно масштабный проект комплексного освоения территории, площадью 30,1 га. Жилая зона сформирована трехэтажной секционной
застройкой домов с помещениями коммерческого
назначения, где будет доступна вся необходимая
инфраструктура.
Почему, на ваш взгляд, будет выгодно приоб46
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ЖК «Пиганово»

ретать жилье в ЖК «Пиганово»?
Плюсы комплекса в Пиганово в удобном местоположении и невысокой стоимости жилья. Главной
особенностью станут квартиры-студии, представляющие из себя кухню, совмещенную с жилой зоной и
отдельно выделенный санузел. Площадь таких студий
будет составлять до 30-ти квадратных метров. Так же

АПЕРИТИВ
ставка сделана на однушки
от 30 до 31 кв. м.
Мы предполагаем, что
квартиры будут покупать
не только владимирцы, но
и жители всей области.
Ведь гораздо выгоднее
вкладывать средства в свое
недвижимое имущество,
нежели снимать за те же,
а иногда даже большие
деньги чужое жилье.
Квартиру можно и нужно
рассматривать, как выгодное капиталовложение.

ТЕМА
Закладка первого дома ЖК "Пиганово". Почётные гости:
губернатор Владимирской области Светлана Орлова,
председатель Законодательного собрания Владимирской
области Владимир Киселёв.

На самом деле мы часто
проводим социологические исследования, поэто-

«Мы видим какая сейчас ситуация на рынке
жилья и понимаем, что необходимо строить
именно жилье эконом-класса.»
му знаем, в каком направлении двигаться. Спрос
формирует рынок, а не наоборот.
Так же в Юрьевце располагается крупнейший
в ЦФО детский реабилитационный центр, что
может поспособствовать развитию в «Пиганово»
санаторного направления.

Ваши планы по реализации в ЖК «Пиганово», как быстро будет проводиться строительство?

«Орбита» и «Пиганово» это социальные проекты, призванные решить жилищный вопрос
жителей города и области. Вам, как застройщику сложно было решиться на подобные
проекты?

Уже в этом году планируем сдать в эксплуатацию
дом на 2000 кв. м. и приступить к строительству
еще 2-х домов. С 2015 года планируем наращивать объемы строительства на всей территории
комплекса.

Решиться было не сложно. Мы видим какая
сейчас ситуация на рынке жилья и понимаем, что
необходимо строить именно жилье эконом-класса. Но, к сожалению, сегодня если застройщик
реализует социальный проект, то остается один
на один с ресурсоснабжающими организациями.
То есть коммуникации приходиться подтягивать
своими собственными средствами или с привлечением инвестиций, что отражается на стоимости
квадратных метров.

У «Пиганово» есть интересный проект рекреационной зоны парка, будет ли он реализован?

Наша же задача создать не просто экономичное,
но и комфортное жилье не только на момент
покупки, а также в дальнейшем при проживании.
Например, в «Пиганово» предусмотрено индиви47

дуальное газовое отопление для каждой квартиры, что существенно снизит стоимость коммунальных услуг.
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Это целая история на самом деле. Дело в том,
что в Юрьевце нет своего парка культуры и
отдыха, самые ближайшие: Дружба и Центральный парк. Было много обращений от жителей
микрорайона и тогда мы на основе этих желаний
разработали в Пиганово проект радиального
парка, который в перспективе может стать той
зоной отдыха, которой так не хватает сейчас. Но,
это пока желание и все будет зависеть от возможностей администрации города Владимира.
(16+) 2014 МАЙ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

Строим

В специальной рубрике журнала продолжаем
рассказывать о том, как обзавестись
собственным домом.

Дом

О собственном доме мечтает большинство из нас. Кто-то устал жить в бетонных муравейниках,
другим просто нужен простор для жизни, у третьих большая семья и так далее. Причины, по которым мы хотим свой дом разные, а вот цель одинаковая. Как добраться до заветной цели – своего
дома? Разберем этот вопрос во всех плоскостях.
Итак, мы приняли решение, что строим дом и теперь
нам нужен земельный участок. Как можно получить
землю:
1. Досталась по наследству;
2. Выдало государство (многодетные семьи);
3. Взять в аренду у государства с последующим
выкупом;
4. Купить.
АРЕНДА. На третий пункт обратите особое внимание!
Согласно действующему законодательству, юридические
и физические лица имеют право взять в аренду земельные участки у государства и муниципальных образований. Во временное пользование не выдаются только
те участки, которые были отведены для городских или
государственных нужд. Землю в аренду можно получит
для самых разных целей, например для строительства
индивидуального жилья. Взять участок в аренду можно
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ВАЖНО.

Если у физического или юридического лица имеется в собственности
сооружение, строение или жилое
здание, то такое лицо имеет приоритетное право на аренду земли, на
котором оно расположено.
двумя основными способами: под строительство и под
другие нужды. Участок, на котором планируется построить дом, можно взять в аренду после согласования
места размещения постройки. Существует также вариант получения земли без согласования: в таком случае
участок выставляется на торги. Получение участка по
согласованию требует следующих действий:
1. Поиск участка земли. Для этого заинтересованное лицо пишет заявление в соответствующий
исполнительный орган. Предварительно можно

АПЕРИТИВ
посмотреть состояние земельных
участков на сайте Росреестра в
разделе Публичная кадастровая
карта.
2. Проведение кадастровых работ
3. Внесение участка в кадастровый реестр
4. Постановление комиссии о сдаче участка в аренду
Если вынесено положительное решение, то гражданин, который берет
землю в аренду, заключает соответствующий договор и регистрирует
эти документы в Росреестре. Если
же был получен необоснованный
отказ, его можно обжаловать в
судебном порядке.
После положительного решения комиссии решение
официально утверждается и с заявителем заключается
договор аренды. Если же у физического или юридического лица имеется в собственности сооружение,
строение или жилое здание, то такое лицо имеет
приоритетное право на аренду земли, на котором оно
расположено.

КСТАТИ.
Первоочередное право на предоставление земельных участков имеют
некоторые категории граждан, например, инвалиды и их опекуны.

ОСТЕКЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОКНА
ТОНИРОВАННЫЕ СТЁКЛА
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ

33-72-90
8-930-830-20-19
49

пр-кт Строителей, 19
www.tochkarosi33.ru
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СКИДКИ.РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
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КУПИТЬ.
Казалось бы, что может быть проще, просто найти и
купить участок, который понравился… НО. Если комуто предлагают хороший участок в удачном месте по
удивительно привлекательной цене, то нужно искать
подвох. В основном, подвохи бывают юридического характера. Участок может находиться в споре, документы
на него могут быть неправильно оформлены или вовсе
оказаться поддельными. Все эти проблемы, в конце
концов, будут решаться за счет покупателя и могут
вылиться в очень немаленькую сумму. Так что, прежде
чем оформлять сделку, нужно как следует изучить все
документы, а лучше обратиться с данным вопросом за
помощью к специалисту.
Помимо экспертизы документов, перед покупкой
можно еще пообщаться с соседями, которые иногда
могут рассказать намного больше, чем бумаги. У них
можно узнать и общую обстановку в районе (нет ли

перебоев с водой или электроэнергией, как обстоят
дела с криминальной точки зрения, какие отношения у
жителей с местными властями и т. д.), и подробную о
конкретном участке (кому он принадлежал ранее, как
достался нынешним владельцам, по какой причине продается). Соседи, особенно пожилого возраста, являются
достовернейшим источником любой информации.
ВЫБРАТЬ.
Существует множество критериев, по которым выбирают земельные участки для строительства жилого дома.
Многие подумают, что речь идет о красивых пейзажах
с лесом, рекой и чтобы от города недалеко, но данные
факторы зачастую вторичны и сильно влияют на стоимость участка.
На что нужно обратить внимание ВПЕРВУЮ очередь мы
спросили у эксперта.

Конечно, при выборе участка есть такие непреложные истины, как: ширина и длина участка, подтопляемый или
нет, качество земли, рельеф.
Как нам рассказали строители – идеальные участки бывают, но стоимость их в разы выше, чем обычные. В понятии «идеальный участок» заложены все составляющие: коммуникации, приближенность к городу, дороги, лес ,
река и так далее. Обычно такие участки выкупаются под элитные коттеджные поселки.
Какой участок выбрать? Оцените свои возможности и желания, там, где они совпадут, и будет ваш «идеальный
участок». Если вас утроит, то можете обратиться к многочисленным агентствам недвижимости, они собаку съели
на подборе и умеют работать с запросами.
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ЭКСПЕРТ РУБРИКИ

АПЕРИТИВ

Компания
«ЭКОСТРОЙКОМПЛЕКС+»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ
Плиты «под дикий камень»
Облицовочные плиты
Малые архитектурные формы
Балюстрады
Ступени
Брусчатка
Бордюр

Александр Бакка, директор СК «Голден Хоум»
Есть несколько основных факторов, которые влияют
на рентабельность участка в качестве места под
строительства жилого дома.
Во-первых, наличие дороги. Не направления, по
которому можно ездить летом в сухую погоду, а
именно дороги, как сооружения, хотя бы с гравийным покрытием. Если дороги нет, то это только
ДАЧА. Либо вы получите дополнительные затраты
на обустройство дороги и ее расчистки зимой. Если
дорога есть, то это 50% успеха в строительстве.
Во-вторых, наличие электричества. Без электричества в принципе невозможно строить дом и жить
в нем. А индивидуальные электростанции, ветряки,
солнечные батареи и прочая альтернатива электросетям – до сих пор дорогостоящая фантазия.
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ул. Гастелло

ул. Асаткина

ГАЗ. Даже наличие трубы по границе участка не
делает этот участок супер привлекательным. Объясню, почему. Нужно узнать, кому принадлежит эта
труба и рассчитана ли нагрузка на подключение еще
одного потребителя. Бывают ситуации, когда вроде
бы труба 10 метров от границы участка, а подключение стоит 100 000 или даже 200 000 р., хотя через
100 метров проходит магистраль и привязаться к
ней стоит 100 000 рублей. Оказывается труба по
границе участка принадлежит вашему соседу и он
тянул ее за свои деньги и теперь будет просить возмещения части своих затрат, часто необоснованно
много.

ул. Г
орьк

Такие коммуникации, как водопровод и канализация
лучше делать автономными. Дешевле, чем зависеть
от сетей и переплачивать каждый раз. Мы убеждаемся в этом на своем опыте, потому что дома
строим постоянно.

ого

В-третьих, небольшие перепады высот на вашем
участке. Сложный ландшафт – это удорожание в
строительстве. Хотя не спорю, что сложный ландшафт можно интересно обыграть в архитектурном
плане, но стоимость полета фантазии недешево
обойдется.

ул. Молодежная
(16+) 2014 МАЙ 100ЛИЦа
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АФИША
Люди Икс: Дни минувшего будущего

Подарок с характером

В будущем — лагерь для интернированных, где живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем —
непрекращающееся противостояние с Братством
злых мутантов во главе с Магнето. В прошлом —
возможность предотвратить господство Стражей, а
значит, грядущую для мутантов изоляцию. Благодаря своим способностям путешествовать во времени, Китти Прайд, живущая в будущем, предупреждает нынешних мутантов о том, что их ждет. Но
этого недостаточно, ведь из грядущего в настоящее
явились и силы зла.
В оригинальном комиксе в прошлое отправлялась
Призрачная кошка, в фильме это Росомаха. Создатели фильма решили, что бессмертный, нестареющий персонаж лучше подходит для путешествий во
времени .

Быть пандой весело! Но не Мише, который
вынужден работать в костюме панды на детских праздниках. Ему тридцать лет, он живет
в крохотной однушке на окраине Москвы, и
у него нет серьезной работы. Все было так,
пока его не позвали на день рождения к сыну
олигарха. Артему девять лет, и у него есть
тайный план, помочь осуществить который
может только Миша. Мальчик и панда отправляются в путешествие через всю страну, то и
дело вляпываясь в невероятные ситуации.
Кастинг на главную детскую роль проводился
в течение нескольких месяцев. В нем приняло
участие более тысячи детей.

С 22.05.14.

С 22.05.14.
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АФИША
Грань будущего

Бродяга

18+

История разворачивается в недалеком будущем,
когда похожая на рой раса инопланетян, названных
мимиками, совершает безжалостное нападение на
Землю, стерев в пыль крупные города и уничтожив
миллионы жизней. Армии Земли объединят силы,
чтобы вступить в последний бой с полчищами инопланетян, зная, что второго шанса у них не будет.
Подполковник Билл Кейдж — ни разу не был на
поле битвы, пока его не бросили в самую гущу боя
неподготовленного и плохо снаряженного, фактически обрекая на смерть. Через считанные минуты Кейджа убивают, но он захватывает с собой и
жизнь пришельца. И случается невозможное — он
просыпается живым в начале того же адского дня,
и вынужден сражаться и умирать… снова и снова.

Действие развивается в недалеком будущем,
главный герой преследует по дикой австралийской природе банду, угнавшую его автомобиль. Будущее апокалиптично: пустыня,
разоренные фермы, странный люди, эдакий
дикий запад в современном прочтении. Этот
фильм можно причислить к вестернам. Здесь
нет спецэффектов. Самый главный экшн –
взаимоотношение людей. Только посмотрев
трейлер, я понял, что пойду его смотреть.
И в этом виноват не Роберт Паттинсон и Гай
Пирс, а атмосфера фильма.
С 12.06.14.

С 05.06.14.
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ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Стильная стрижка, здоровый вид и удачно подобранный цвет волос сделают Вас неотразимыми.
Специалисты нашего салона предложат Вам все
виды парикмахерских услуг на профессиональных
линиях BES (Италия), PAUL MITCHELL (США) и
MATRIX (США).

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ
•
•
•
•

Все виды современного маникюра
Моделирование ногтей (акрил/гель)
Биогель. Покрытие гель-лаком.
Любые виды дизайна: акриловая лепка,
роспись, аквариумный дизайн
• Аппаратный педикюр
• СПА уход за кожей рук и ног

Мы всегда рады видеть Вас! Приходите! Звоните!
Г. Владимир, ул. Горького, 32
Тел.: (4922) 52-05-60
С любовью, Савитри!
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Малефисента

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу,
окруженная сказочными существами,
но однажды все изменилось… В её мир
вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте
пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные
тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную
Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет
маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка — ведь, возможно, именно
Аврора может вдохнуть новую жизнь в
волшебное лесное царство.
С 29.05.14.

8-920-902-91-44
8-910-674-00-74
звёздная репутация \ авторские конкурсы
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БОРОДАЧ

Андрей Даведьянов, директор по маркетингу и развитию автомобильного издания
«Автопилот Владимир-Иваново»

Я начал носить бороду в 23 года - почти сразу после окончания университета. Супруга
и тогда, и теперь одобряет мою тягу к растительности на лице, да и у дочерей больших
проблем с колючим папой не возникает. В моём случае уход за бородой минимален никаких дополнительных трат. Правда, и практической пользы от неё не очень много…
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой

Свадьба – прекрасный
праздник не только для жениха и невесты, но и для близких
родственников и друзей. Если
вы приглашены на свадьбу в качестве подружки невесты? Вам,
непременно, нужно продумать
свой образ. Как следует выглядеть, какой наряд выбрать, какое

на контрасте белого наряда невесты вы будете выглядеть гармонично. Розовый, голубой,
золотой, серебренный – цвета,
которые чаще всего выбирают
для наряда. Обязательно одевайте удобную обувь, подойдет
каблук средней высоты. В этот
день вы будете много двигаться,

ПОДРУЖКАМ

НЕВЕСТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
платье и прическу? Несмотря на
то, что вам бы очень хотелось
приобрести шикарное платье,
нужно помнить, что главной героиней этого торжества будете
не вы, а невеста. Поэтому выбирайте платье, которое не затмит
невесту. Ну, конечно же не стоит
я думаю напоминать, что цвет
платья должен быть любым,
только не белым.
Для подружки невесты
лучше выбирать платье более
ярких тонов. На фото и видео
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именно поэтому платье и туфли
должны быть максимально комфортными.
Ваша прическа должна
быть аккуратной и романтичной. Если у вас короткие волосы, достаточно будет сделать
укладку. Для девушек с круглым лицом и в меру длинной
шеей, можно сделать прическу
Конский хвост, собрав волосы
в высокий хвост на затылке,
предварительно выпрямив их
утюжком. Легкие прически с ис-

пользованием завитых волос и
уложенных на одну сторону будут выглядеть стильно и модно.
Украсить прическу можно при
помощи ленты или красивой
небольшой заколки или броши
в тон платья. Главное правило
при выборе прически, как вы
уже догадались, не выглядеть
нарядней невесты. Никогда не
используйте в прическу живые
цветы – они будут напоминать
прическу самой новобрачной.
Макияж, конечно, сделайте вечерний, используйте максимально естественные оттенки
с черной стрелкой. Не забудьте
захватить с собой сумочку, в которой будут храниться необходимые вещи для невесты, в виде
туши, губной помады, зеркальца, запасные чулки и пластырь.
Чтобы не прогадать с образом, проведите генеральную
репетицию – сделайте желаемую
укладку и примерьте ее вместе с
выбранным нарядом. Заранее
узнайте какого цвета будет платье невесты и прическа, чтобы
избежать нелепых ситуаций.
Надеюсь мои советы помогут
вам в дальнейшем. Всем хочу
пожелать отличного настроения
в этот прекрасный месяц май!

лицензия ЛО–33–01-001470 от 11.02.2014г.

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «АЙБОЛИТ»
Флебология
Колопроктология
Акушерство и гинекология
Дерматовенерология
Оториноларингология
Урология
Пластическая хирургия
Хирургия
Косметология
Трихология
Эндокринология
Гастроэнтерология
Отделение ультразвуковой диагностики

54-35-15, 44-24-78, 383-000,
пр-кт Ленина, д.47а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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лицензия ЛО-33-01-001338 от 16.08.2013г.

КЛИНИКА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ
ТРИХОЛОГИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ
РЕЛАКСАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
SPA

54-70-57, пр-кт Ленина, д.43
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Вел

ТЕМА

Уже не пешеходы, но еще и не мотоциклисты - застрявшие где-то между этими двумя понятиями
велосипедисты у нас в стране страдают от нехватки инфраструктуры и вежливого отношения
к ним от братьев старших по дороге. Как живется Владимирским велосипедистам? Скептик
скажет – несладко. Обо всем в нашей Велотеме.
Познакомимся с нашей Велокомандой - эти трое ежедневно гоняют на байках, они поделились
своими впечатлениями.

НАША ВЕЛОКОМАНДА

Виталий Кепин

журналист, 51 год из них 25 на велосипеде.

дачный сезон, живу за городом
(мкр. Бухолово - примерно 10 км
от моста через Клязьму). Каждый
день оттуда на работу и обратно.
Итого 2 часа в седле. И вообще
для меня велосипед - транспорт,
машины нет, но скоро будет. Хотя
она мне нужна для загородных
дел, по Владимиру на ней ездить
не планирую.
По городу велосипед дает выигрыш по времени в сравнении
с общественным транспортом, а
с учетом нынешних пробок, - и
личному авто.
«Не спортсмен, но велотурист
(из дальних стран, где пушествовал на байке: Турция, Вьетнам,
Израль, Шри-Ланка). По городу катаюсь с середины апреля по
конец октября. Сейчас с улицы
Северной до площади Садовая
(место работы) - регулярно. В
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Трудности - много машин стало за последние пять лет! Даже
я вынужден думать, как разрабатывать маршрут, чтобы объехать пробки.... Я выбираю тихие
улочки ,стараясь избежать магистралей (думаю о безопасности и
экологии).
Но при этом Владимир наконец-

то стал велосипедным городом!
На двух колесах и млад, и стар!
Но уровень велокультуры - очень
низкий: почти никто не использует шлема, мало кто одевается ярко
(а это средство пассивной безопасности - велосипедиста должна видеть автомобилисты!), ПДД
велосипедисты (особенно молодежь) массово нарушают. Проезд
на «красный», к примеру, - частое
наблюдение. Еще юные байкеры
имеют дурную привычку кататься, слушая музыку через наушники, что опять же недопустимо - не
слышно машин!
И честно скажу: кататься по городу - особенно детям - на велосипеде я не советую. Ибо при
современном уровне автомобилизации и всеобщем хамстве водителей машин, байкеры, как минеры, - каждый день рискуют своей
жизнью.»

АПЕРИТИВ

Наталья Федоровская
днём - менеджер по рекламе,
бэк-вокалистка.

Двухколёсного коня подарила себе в
уже довольно сознательном возрасте. Спустя недолгое время отыскала
в сети группу велоединомышленников. Первая поездка - вернулась в три

вечером -

ночи и влюбилась в состояние ветра в волосах.

причём диснеевкого сиреневого оттенка.

О велосипеде: вел среднего класса,
GT Agressor 2.0, Экипировка: перчатки, чтобы не стирать руки на
длительных дистанциях + при случившемся падении они избавляют
от неприятных ссадин. Также шлем
при путешествиях по трассе. Ребята
из Веловладимира в преимуществе
своём стремятся к максимально
безопасным поездкам. О трудностях: они преодолимы, когда едешь
в компании надёжных друзей, чтобы ни случилось. Велодорожками,
признаюсь, пользуюсь, но только
катаясь с 8-летним братишкой.
Велосипед - такая простая вещь, но
только с ним удалось попадать несколько раз в поля с туманом по пояс,

Было дело - терялись в лесу, пока нашлись, намотали больше 100 км, ребята этого не забудут!
О маршруте: на данный момент 2-3
раза в неделю прогулочно для поддержания формы по городским улицам с
непременной остановкой на смотровой в парке Пушкина.
Год назад - на работу (Клуб-отель
«Велес»)37 км туда и столько же обратно.
P.S.: Уже не удивляюсь, слыша от
подруг: «Наташ, мы с молодым человеком купили себе по велосипеду»
Понимаете? Не новые туфли и второй
тостер. Стремления и преображение
горожан вдохновляют!

Иван Утовка

IT специалист, в данный момент инженер техподдержки крупной международной компании,
27 лет. Катает на Trek 4500.
Я почти всю жизнь был на «Ты» со
спортом. С детства занимался на турниках, бегал, играл в футбол, занимался в тренажерном зале несколько
лет. Однажды в мае 2011-го ко мне
заехал друг на синем стелс навигаторе
530. Дал мне прокатиться… и на следующий день я уже купил такой же.
Это оказалось лучшее время провождение. К тому же катание на велосипеде заменило мне тренажерный зал
- но катался я уже в любое свободное
время, когда мне удобно и куда мне
удобно. Оказалось что спортивная
нагрузка ничуть не хуже чем при беге
или в тренажерке - надо лишь ехать
в более быстром темпе и подальше.
Сейчас я катаю на trek 4500D 2011.
Уже в первую зиму мне захотелось
опробовать его на снегу. Нашел специальную резину и уже стартовал
мой зимний сезон. Катался и на лы63
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жах и на велосипеде, получая одинаковое удовольствие на снегу.
Второй год как я работаю ближе к
дому - в центре города и летом для
меня самый удобный способ добраться - на велосипеде. Для сравнения: что
бы доехать на маршрутке, мне нужно
выйти за 30 минут до работы. Что
бы доехать на велосипеде - выхожу
также за 30 минут, но доезжаю за 15,
попутно сделав утреннюю зарядку и
потренировавшись, и в хорошем настроении.
Являясь администратором сообщества «ВелоВладимир», устраиваю регулярные массовые велосипедные поездки, пробеги в честь памятных дат.
Третий год наблюдаю, что велодвижение во Владимире растет, и очень
рад этому. Велосипед - это не просто средство передвижения, это еще

и тренажер, и психотерапевт. А для
любителей острых ощущений всегда
можно и по экстрималить - крутые
лесные спуски, трамплины, городские
лесенки и поребрики иногда так и манят разогнаться и сигануть.
(16+) 2014 МАЙ 100ЛИЦа
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ВЕЛОКАРТА

В прошлом 2013 году у нас все же появились велодорожки, даже целый веломаршрут в 6,5 км.
Место позаимствовали на широких тротуарах, выделив специальной разметкой место для
велосипедистов. С велопарковками дела обстоят куда лучше – почти у всех супермаркетах они
есть, но вот у Областной администрации и городской веломест не наблюдается и из этого
можно сделать свои выводы.

Кстати, карты не смогли определить местоположение велодорожки во Владимире, и сервис пишет, что по проложенному маршруту
проехать вряд ли удастся.

АПЕРИТИВ

История
Чтобы получить разрешение на право
езды по городу,
владелец велосипеда должен
был ежегодно
«выдерживать
испытание» в
присутствии
асов из местного общества велосипедистов
и начальника
полиции. Только после этого
ему выдавались «права»
и номерной
знак, который крепился позади седла и представлял
собой небольшой металлический четырехугольник с
указанием номера, года и надписями: «Велосипед» и
«В.Г.У.» (Владимирская городская управа). Согласно
изданному в 1896 году губернатором «Обязательному
постановлению о порядке движения в г. Владимире
на велосипедах», каждый обладатель двухколесной
машины должен был оснастить ее тормозом, звонком
и фонарем. Запрещалась быстрая езда по городу, езда
по тротуарам, пешеходным дорожкам и скверам, хотя
до 9-и часов утра можно было покататься по Пушкинскому бульвару, Большой Московской улице, в районе
от Золотых ворот до Владимирской часовни, а также
на Торговой и Конной площадях. По пятницам, как
дням базарным, запрещалась езда на велосипедах до
3-х часов дня.
[Пугина Т.А. Велосипедное братство старого Владимира / Старая столица: краеведческий альманах.
Вып. 4. – Владимир, 2010].
Посмотреть экспозицию можно в музее «Старый
Владимир», что в старой водонапорной башне.

МОТОЦИКЛЫ

ВЕЛОСИПЕДЫ

"Крути педали" КВАДРОЦИКЛЫ

Сообщество велосипедистов разрастается с каждым
сезоном, причем возрастной ценз все выше и это радует. Радуют новые поправки в ПДД про организацию
движения велосипедистов. Не радует только факт отсутствия инфраструктуры, будь то дорожки или парковки, мобильные приложения всякие, велопрокат…
Однако же отсутствие вышеперечисленных фактов
не останавливает людей перед решением купить себе
вело-байк. Крутите педали, так жить куда интереснее!

65

100ЛИЦа МАЙ 2014 (16+)

продажа / ремонт / запчасти

тел: (4922) 37-09-26
www.mototandem.ru

г. Владимир, Куйбышева 26ж, ОТК "Тандем"
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г. Владимир, пос.РТС, дом 2

ВЕЛОФАКТЫ
В мире всего около миллиарда велосипедов, что в

2 раза
При езде на велосипеде сжигается

больше, чем автомобилей и мотоциклов.

600 калорий

в час.

При одинаковых энергозатратах нашего организма, на велосипеде мы едем в
быстрее, чем при ходьбе или беге.

3 раза

На одно стояночное место автомобиля помещается

20 велосипедов
268,831
км/ч
Мировой рекорд скорости на
велосипеде принадлежит 50ти летнему датчанину Фреду
Ромпелбергу, и составляет
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АПЕРИТИВ
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дВЕРЬ
МНЕ
8(4922)47-02-89
8(960)725-1000
www.кд33.рф

ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 1, секция А40
ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 1, секция А41
ОТК «Тандем», корпус «Центральный», этаж 2, секция Б4
ОТК «Тандем», корпус «Юг», этаж 1, секция Юг 1-1-7 (вход с улицы)
рынок «На Чайковского», белое кирпичное здание, этаж 1 (вход через костюмы)
ул. Нижняя Дуброва, д. 21А, жилой дом, этаж 1 (вход с улицы)
ул. Добросельская, д. 2А, здание ДММ, этаж 1 (направо)

