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Почему «Чезаре» стал новым?
От редактора:
Последний год в жизни самого модного салона города стал своеобразной чертой, переступив
которую уверенно можно сказать, что они кардинально поменялись и выросли. Они создали
креативную команду, специально обучая всех её членов в лучших академиях Pоссии и создавая абсолютно свежие и модные проекты. В Cesare появился fashion-директор, внедряя самые
модные тенденции в работе специалистов салона. Команда много сил вложила в улучшение
качества каждой услуги и качество клиентского опыта, что говорит о большом профессионализме и очень сильной административной команде. Все 7 лет своего существования Cesare
Ponti задает ритм beauty-индустрии во Владимире. И этот внутренний рост не был бы столь
органичен, не изменись они внешне. В итоге мы имеем полностью обновленный, с модой в
каждой детали - новый Cesare Ponti, с чем, безусловно, поздравляем команду салона и нас с
вами, потому что все это для гостя.
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Вечеринка по случаю открытия была

ГРОМКОЙ!
– Официальное открытие генеральным директором Ириной Залевской.

– Показ модных образов креативной
команды Cesare Ponti. Cтилисты и
визажисты из креативной команды
показали, как можно адаптировать
подиумные тренды и продемонстрировали несколько арт-образов.

– Public Talk от нашего fashion-директора Катрин, которая рассказала
о трендах вестна-лето 2018. Катрин
– известный стилист Москвы, правая

рука звёздного стилиста и дизайнера
Александра Рогова, телеведущая
проекта «Успеть за 24 часа» на телеканале СТС!

– DJ-cет от известного DJ из Франции
Zak Willson! Мы пригласили одного из
самых модных DJ, который неоднократно выступал на вечеринках
топовых клубов.

– Интерактивные зоны наших партнеров и много классных фото на память
каждому гостю!

Главным партнером открытия
нового Cesare Ponti стал дилерский
центр Mercedes-Benz во Владимире.
Каждого гостя встречал роскошный
автомобиль Mercedes-AMG GT купе.
Внутри салона гости погружались
в 3D виртуальную реальность и
совершали путешествие на Красную
площадь на автомобиле Mercedes.
Также партнером мероприятия
выступило туристическое агентство HotTours&BagamiTours33! На
мероприятии гости могли подобрать
тур мечты, а авторский фуршет был
презентован нашим загородным
партнером – клуб-отелем «Велес».

МЫ ЖДЕМ ВАС В НОВОМ И МОДНОМ CESARE PONTI!
Часы работы: 9.00- 21.00 без выходных
г. Владимир, Октябрьский проспект, 27
+7 (4922) 52-37-37 | +7 (904) 033-99-33

cesare_ponti
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СОБЫТИЕ. Виктор Комаров.
Кроссфит мозга.
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ТЕМА. Квартиры для счастливой жизни.
must have. Выбираем цвет для стен
своей квартиры.
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СОБЫТИЕ

Виктор КОМАРОВ:

«Будет хорошо, обещаю!»

В 20-х числах июня в ресторане «Max Brau» мы ждем концерт Виктора
Комарова, комика шоу Stand Up на ТНТ. Мы попросили его ответить на
несколько вопросов, чтобы тебе было с чем идти на его выступление.
– Добрый день. Часто задаем
вопрос: что ты знаешь о Владимире?

концерт. Так получается живее,
смешнее и правдоподобнее, чем если
бы я брал информацию из СМИ.

– Я ничего не знаю о Владимире. Вроде бы, у вас в городе есть
Кремль. На этом, собственно, мои
познания заканчиваются. Но вы не
обижайтесь: у меня и с остальными
городами аналогичная ситуация.

– На воронежском радио ты
сказал, что не любишь просто
читать монологи. То есть ты
полностью импровизируешь на
сцене?

– Когда-то очень давно к нам
приезжал Паша Воля. В его
райдере была просьба: собрать
свежие выпуски местных газет
и актуальные новости с порталов. Наверное, чтобы узнать,
как тут у нас, что происходит.
Есть ли у тебя какие-то такие
фишки?
– Заранее ничего не учу и не узнаю
о городе, куда еду. Обычно я спрашиваю у зрителей, пришедших на
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– Просто читать монолог скучно. Я вообще люблю действовать
по ситуации. Поэтому совсем не
против, если люди что-то выкрикивают из зала. Единственное, я не
терплю пьяных дебошей. С другой
стороны, привозить шоу, полностью
построенное на интерактиве и импровизации, слишком рискованно.
Честно скажу: у меня есть определённые заготовки, которые никак не
меняются в зависимости от города
и сцены. Это маячки, от которых

я отталкиваюсь. Например, если я
перехожу к какой-то большой теме
про отношения, то ищу пару в зале,
начинаю с ней общаться, рождается
импровизационный юмор, а потом
уже я перехожу к заготовленным
шуткам об отношениях и семейной
жизни.
– Есть ли у тебя как у артиста
ожидания от публики?
– У меня нет никаких ожиданий от
публики. Я в себе уверен и знаю, как
всё пройдет. Будет хорошо, обещаю!
– Узнаваемость пришла?
Пальцем на улице показывают:
«Смотри, это тот чувак с ТНТ!»?
И как ты на это реагируешь?
– Тычут, но тут вопрос масштабности. Например, я могу спокойно гулять, где хочу, ходить по магазинам.

СОБЫТИЕ

Могу проехаться в метро и при этом
чувствовать себя комфортно. А вот
уровень популярности Павла Воли
вряд ли позволяет ему спокойно зайти в ту же «Пятерочку», чтобы его
не узнали. Я же хожу в супермаркет
у дома, и в меня никто пальцем не
тычет. У меня комфортная популярность. Если меня узнают, то чаще
просят сфотографироваться, благодарят или говорят, что им нравится
моё творчество. Автографы – это
вообще редкость.
– Отличается ли твоё выступление от того, что мы привыкли видеть в Stand Up на ТНТ?
– «Живьем» я такой же, как и на
экране. Есть, конечно, шутки,
которые грубоваты для телевизора,
но на других площадках, например,
клубных и барных, заходят на ура.
Но по стилистике, лексике и уровню
дозволенности вы услышите знакомого вам Витю Комарова из Stand
Up на ТНТ.
– Твоё отношение к местным
комикам и их выступлениям на
разогреве?
– Крутого разогрева ещё ни разу не
встречал. Скептически отношусь к
этому явлению, потому что его цель

– подогреть интерес к предстоящей
персоне, а по факту артист просто
выкладывает свой материал на
публику и всё. Вообще, у меня большой опыт выступления первым в
рамках концертных туров Stand Up.
Мне разогрев не нужен, я сам могу
подогреть публику. В то же время
я понимаю, что он даёт молодым
начинающим комикам возможность
выступить для аудитории, которая в
несколько раз больше их собственной. Поэтому если в городе есть
местные смешные ребята, почему бы
не дать им выступить?
– Знаю, ты любишь хоккей, но
в России Чемпионат Мира по
футболу. Будешь смотреть и за
кого болеть?
– За Россию, конечно. Когда вылетим, буду болеть за Аргентину. Мне
кажется, Месси должен забрать
кубок. При этом я не фанат футбола
и люблю хоккей, как вы верно заметили. Мне нравятся те виды спорта,
где задействованы и руки и ноги, а
не одна часть тела, как, например,
ноги в футболе. Да, в футболе можно
играть головой, но в хоккее тоже,
если вы не знали.

– Скажем так, при удачном стечении
обстоятельств я бы воспользовался
такой возможностью. Но при этом
я не преследую эту цель. В хоккей
интересно играть в команде «вкатанных» людей, что я и делаю. Мне
этого достаточно.
БЛИЦ:
Воля или Харламов?
Харламов. Он более «игровой», если
говорить про сцену.
Мясо или рыба?
Мясо.
Лучший город на Земле, кроме
Москвы.
Я не так много где был, и всегда
недолго. Нужно пожить, ощутить
город. Скажу так: «Лучший город
там, где свои!»

17 ИЮНЯ В 22:00
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– В ночной хоккейной лиге
хотели бы поиграть?
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СОБЫТИЕ

КРОССФИТ МОЗГА
Игорь М. Намаконов:
«Генерить идеи может каждый!»

Наша хорошая знакомая Евгения Королева
@kristinalasker занимается организацией
интересных событий по всей России и в этот раз
решила растормошить нас от провинциальной
спячки. С воркшопом к нам приежал Игорь М.
Намоконов – владелец креативного агентства MOST
Creative Club, обладатель первого в России золотого
Каннского льва, преподаватель и автор книги
«Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению
нестандартных задач». На мастер-класс попали
не все, и автор любезно дал интервью журналу
«100ЛИЦа», из которого вы всё поймете.

– Для читателей поясню, что
мы встретились за обедом и,
судя по заказу, вы – вегетарианец. Это мода, необходимость
или жизненная позиция?
– Помимо того, что животных
нельзя убивать, есть ещё чисто
практические вещи. Чем интенсивнее живешь и берёшь на себя
ответственность, тем для этого
нужно больше энергии, а на переваривание мяса у организма тратится
много времени и сил, вот и всё. При
том, что объективных факторов,
согласно которым нужно есть мясо,
нет. Есть мясо – это привычка,
особенность национальной культуры, которую можно изменить.
Для меня это необходимость, если
отвечать на ваш вопрос.
– Ваш мастер-класс – это как
вариант сменить привычки или
взглянуть на них со стороны?
10
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– Можно сказать и так. Это возможность показать людям, что
нужно периодически переосмыслять свою жизнь. Для этого нам
всегда нужен тренер, концентратор, который в какой-то одной
деятельности добился наивысших
результатов. Например, если мы
хотим привести себя в хорошую
физическую форму, то идём в фитнес-зал к тренеру. Хотим прокачать
креативность – идём ко мне.
– В чем суть идеи кроссфита
мозга?
– Это словосочетание само по себе
креативно: кроссфит мозга. Мозг и
упражнения. Задаешься вопросом:
что этот синтез даёт? А он даёт
новые условия и другой взгляд на
то, как мозг можно стимулировать.
Многие подходы к развитию креативного мышления сочетаются с
развитием физического состояния.
В кроссфите есть три комплекса

упражнений, которыми нужно
заниматься: кардио, интенсивность
и сила. Точно так же я подхожу к
развитию креативного мышления:
кардио, интенсивность и сила.
Кстати, физическая подготовка
тоже очень важная часть креативного мышления. По моему опыту,
если работать с тренером, то уже
через три часа занятий чувствуешь
изменения. Появляется какая-то
новая способность, ты её начинаешь замечать. То есть участники мастер-класса уже уйдут со
способностями. Если говорить об
изменениях на практике, в жизни,
то, конечно, нужно гораздо больше
времени. Месяц регулярных
занятий по три раза в неделю — и
вот тогда в жизнь приходят новые
правила.
– Так ли нужно прокачивать
свои мозги, в том числе креативностью?

СОБЫТИЕ

– В обозримом будущем вопрос
получения какого-то навыка будет
ставиться не на уровне «годы», а на
уровне «дни». Завтра может кардинально поменяться какая-то система или структура, и ты должен
будешь успеть за кратчайшее время
вложить в себя это знание. Быстро
отработать. Поэтому скорости просто растут сейчас. И весь вопрос
в том, что мы уже это делаем и не
осознаём, что находится внутри
процесса. Заземление через такие
мероприятия просто необходимы.
– Креативность и творчество
— это синонимы или разные
вещи?
– Это способности одного поля, но
есть разница. В основе творчества
лежит именно авторская интерпретация того, что нас окружает.

Например, художник показывает
то, что видит. Поэт через рифмы
и образы говорит о том, что знает
и так далее. Когда мы говорим о
креативности, то, конечно, мы тоже
имеем в виду эти интерпретации.
Но разница в том, что в основе
креативности лежит проблема,
потребность в решении уже
существующей задачи. В случае с
творчеством на первом месте будет
интерпретация, а уже потом поиск
того, где эта интерпретация может
быть востребована (вероятно,
что вообще нигде). А в случае с
креативностью вначале есть потребность, и на эту потребность мы
отвечаем, в том числе инструментами творческого мышления.
– Вы записываете своим мысли и идеи? Допустим, сегодня
что-то вас озарило?

– У меня есть много предметов, о
которых я думаю. В частности мой
годовой челлендж «Кроссфит мозга
365». Он идет в Инстаграме, где я
каждый день выкладываю какой-то
креатив. У меня нет какого-то
плана на каждый день, я не создаю
что-то заранее. Челлендж в том,
что ты реагируешь на происходящее. Меня интересуют какие-то
межчеловеческие вещи. Вчера у
меня был магазин слепых тестов. В
этом году будет еще 220 идей, так
что следите за моим инстаграмом.
– В чем суть челленджа, что вы
хотите сказать?
– Я показываю, что это всем доступно. Можешь воспользоваться
моими техниками, описанными в
книге и точно так же использовать
в любой сфере своей жизни. На
самом деле, идеи нужны везде и
всегда, начиная с семьи: от того,
как отпраздновать день рождения мамы и до того, куда поехать
отдохнуть. Можешь сделать как
обычно, а можно задуматься,
переосмыслить и сделать иначе.
Генерить идеи может каждый, вот
что я хочу сказать в рамках кроссфита. И через все каналы я доношу
эту информацию, рассказываю,
как это делать.

Фото предоставлено организатором мероприятия
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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Анна ГАВРИЛОВА:

Как начать бегать
без отсрочки на завтра

,,

Каждый день мы засыпаем с желанием быть стройными, подтянутыми и бегать по Пушкинскому
парку в красивой форме, в наушниках… как в кино! Но наступает завтра, и вам оказывается нужно
или идти на работу, или вести детей в садик, или ... всегда найдётся огромное количество ИЛИ,
которые будут откладывать занятия бегом на потом.

Первый марафон мы с мужем
пробежали в Москве осенью
2016 года. А уже спустя полгода,
в апреле 2017 года, покорили 42,
2 км на Парижском марафоне.
Кстати, если вы помните, 10
сентября 2017 года проходил
первый Владимирский полумарафон, в котором я заняла
второе место среди женщин.
Всего пару недель назад мы
пробежали 21 км в итальянской
Венеции.
Ближайший мой старт – это
34 км по бездорожью – трейл
Golden Ring Ultra trail в Суздале
22 июля. Очень хочу преодолеть
свой страх перед этим видом
бега.
В сентябре конечно же бегу
обновлённый Владимирский
полумарафон.
А главное событие этого года для
меня – марафон в Нью-Йорке,
который пройдёт 4 ноября.
И ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Я ДОБИЛАСЬ ЗА ДВА ГОДА!
Шри Ланка
12
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ЛИЦО
полумарафон в Лиссабоне, 2017 г.

Сейчас я пишу эти строчки не
для того, чтобы показать, какая я
молодец, потому что пробежала
эти соревнования. Моя история
о том, что если вы очень-очень
чего-то захотите, то оно обязательно исполнится! Я мечтаю,
чтобы на наших улицах было так
же много бегунов, как, например,
в Париже. И я знаю, что найдётся
тот, кого вдохновят эти строки.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ БЕГА?
Для начала вам нужна хорошая обувь. Мы умеем бегать
только на ногах, поэтому их надо
беречь и любить! Пожалуйста,
купите хорошие кроссовки для
бега.

ЛЕГКО ЛИ БЕГАТЬ?
Предупреждаю сразу, что первые 2-4 недели будет нелегко!
Скорее всего, будут болеть мышцы ног, а в некоторых случаях
даже рук. Но помните, что впе-

ное не упустить эту эйфорию и
сразу же зарегистрироваться на
какой-нибудь пробег! Участие
в соревнованиях делает вас
смелым не только в беге, но и в
жизни!

После пробежки сделайте селфи, как бы глупо это не звучало.
Чем больше друзей узнает о вашем новом увлечении, тем
лучше. Вас будут как минимум подбадривать, что опять же вам
в копилку.
Для девушек хорошим стимулом будет красивая форма.
Я серьёзно! На начальных стадиях бега нужно найти как можно
больше причин бежать. Заявите о
своём намерении в социальных
сетях – будет ещё один повод
встать пораньше и побежать,
ведь вы же не хотите быть обманщиком или обманщицей.

реди вас ждёт новый мир, новые
знакомства, а может быть даже
призовые места. Поэтому потерпите немного и не сдавайтесь.
Как только вы почувствуете, что бег дарит вам эмоции, что без пробежки с утра
ваше настроение ухудшается,
считайте, что вы попались на
беговой крючок! Самое глав-

Во Владимире, например, в этом
сезоне проводится несколько
крупных соревнований:
– 22 июля пройдёт забег Golden
ring в Суздале;
– 8 сентября состоится Владимирский полумарафон «Золотые
Ворота».

(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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Бруклинский мост в Нью Йорке

А ещё благодаря бегу вы
можете путешествовать так,
как это делаем мы! В мире
проводится огромное количество забегов на разные дистанции. Задайтесь целью пробежать
марафон в Нью-Йорке, и через

какое-то время эта мечта осуществится!
Кстати, вы удивитесь, как может поменяться круг вашего
общения!
В нашем городе много любителей бега и мы все знакомы,

поддерживаем и болеем друг за
друга. В основном мы общаемся
в Инстаграме, но спортивные
результаты отслеживаем в специальных программах (например:
Runkeeper, Runastic или Strava).
2-3 раза в месяц мы устраиваем
массовые пробеги по городу и
любой желающий может к нам
присоединиться!
Об этих событиях я
заранее сообщаю в своём
Инстаграме.
ПОДПИСЫВАЙСЯ, БЕГАЙ,
ОБЩАЙСЯ!
RUN_IS_MY_RELIGION

Марафон в Париже, 2017 г.
14
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«Слетать.ру» – это крупнейшее сетевое турагентство в России. Его офис находится в самом центре
Владимира на Октябрьском проспекте (ДЦ Типография).
Клиенты «Слетать.ру» не тратят время на самостоятельный подбор тура, им в этом помогает личный
travel-агент.
Поиск тура по звонку и
выезд специалиста в офис
или домой;

Организация лечения в
лучших клиниках;

Кабинет туриста для
отслеживания вашего тура:

Посещение главных
спортивных соревнований;

Гарантия лучшей цены;

Обучение взрослых и детей
в лучших школах Англии,
Швейцарии, Австрии;

Консьерж-сервис;

Организация винных и
гастрономических туров, в том
числе мастер классы и кулинарные
школы;

MICE-услуги и организация
деловых поездок;

Свадебные путешествия
и романтический отдых;

Рекомендации и подбор
SPA курортов;

Сафари и национальные
парки.

«СЛЕТАТЬ.РУ» на Октябрьском
гарантирует качественный сервис каждому клиенту!

Октябрьский пр-т д.7,
ДЦ Типография
+7 (4922) 49 - 49 - 30,
+7 (800) 333 - 6 - 312
sletat33.ru
sletatvladimir
sletat_33
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Светлана ГЛЕБОВА

Вся правда про ландшафтный дизайн

Студия ландшафтного дизайна Светланы Глебовой имеет множество реализованных проектов, среди которых есть не только сады и частные резиденции, но и масштабные работы для
крупных компаний. Светлана перфекционист по убеждению. Образование многопрофильное –
МАРХИ и РГАЗУ. Такой тандем крайне хорош, ведь в первом заведении она получила архитектурные знания, а во втором – дендрологические и агрономические. Мы пообщались со Светланой и
узнали всю правду про ландшафтный дизайн.

Текст: Евгений Ерофеев
Фото: Марина Никитина

– Понятие «ландшафтный
дизайн» пришло к нам вместе
с евроремонтом, усадьбами и
резиденциями. Однако стоит
расставить точки над «i»: что же
такое ландшафтный дизайн?
– Для большинства людей понятие
ландшафтного дизайна включает
в себя исключительно озеленение участка. На самом деле, суть
любого дизайна – техническая,
чётко разработанная эстетическая
концепция. На долю озеленения в
ландшафтном дизайне приходится
всего 20% от всех работ. Основу
составляют работы технического
характера: устройство дренажной
и ливневой систем (водоотвод);
систем автоматического полива,
освещения, подогрева дорожек;
устройство подпорных стенок,
водоемов; устройство дорожной
системы и автостоянок. Отсюда
ландшафтный дизайн можно
разделить на составляющие: технический дизайн и озеленение.
Любые дизайнерские работы
необходимо начинать с проекта.
Он экономит время и средства заказчика. Правильное проектирование – залог точного результата.
Работы начинаются с разработки
16
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концепции участка (рекогносцировки территории, зонирования,
размещения построек, определения стиля). Самый важный этап
– первая встреча с заказчиком.
Необходимо понять его стиль
жизни и увлечения. Очень важно
учесть архитектуру дома и интерьер, ведь ландшафт находится
в симбиозе с домом. Сад должен
стать продолжением жизни человека вне дома и приносить ему
только положительные эмоции.
После нескольких встреч с заказчиком и утверждения им эскиза
разрабатывается техническая

документация (планы проекта).
Сдав проект заказчику, мы начинаем работы непосредственно на
участке. На первый взгляд, всё это
звучит сложно. Но по личному
опыту и отзывам наших клиентов,
могу сказать, что лучше один раз
пройти этот путь и потом всю
жизнь наслаждаться своим четко
спроектированным участком.
– Если ты попался на удочку и
просто засеял газон, каких проблем ждать и что делать?
– Такие примеры есть в нашей
практике. Можно, конечно, вырас-

тить газон, а затем подумать, как
поливать его и в итоге решиться
на монтаж системы автополива по
существующему озеленению. Что
делать? Звонить нам, мы спасём
ваш газон! Довольно часто сеют
газон до начала работ на участке,
«чтобы грязи меньше было», не
подумав о последствиях. Ведь
необходимо еще проложить
коммуникации под электрику и
полив, замостить дорожки, посадить деревья и т.д. После технических работ на участке газон будет
испорчен. Это вариант для тех,
кто не экономит свои средства.
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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Газон – самый последний этап
ландшафтных работ!
– Ландшафтный дизайн неотрывно связан с архитектурой и
искусством, а значит, существует по тем же законам. Какие
основные тренды существуют
в ландшафтном дизайне в данное время?
– Вы всё верно отметили. Основная тенденция последних лет
– экологичность. Садоводство и
огородничество популярно даже
среди молодёжи. Стремление
уйти от потребления продуктов масс-маркета и переход к
натуральному продукту. Огороды
стали расти. Вернулось желание
возводить большие теплицы.
Почти все заказчики за малым
исключением желают иметь на
своём участке курятник и даже
миниферму.
18
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Приподнятые разноуровневые
огороды с естественным подогревом. Такие огороды имеют
прекрасный эстетический вид и
просты в сооружении.
Открытое пространство. Многие
сегодня отказываются от глухих
заборов, которые были раньше.
Сохранилась тенденция создания
живых изгородей и постройки
редких заборов из металла и
дерева.
Набирают популярность габионы
(металлические конструкции,
заполненные камнем).
Садовый огонь. Кострища всегда
были актуальны, но в последнее
время все больше заказчиков
хотят иметь у себя на участке зону
с костерком.

Студия ландшафтного дизайна
«Астория» предлагает широкий
ассортимент натурального камня
для различных целей: на облицовку фасада дома, на дорожки, для
ландшафтного дизайна (устройства подпорных стенок, водоемов,
альпинариев и рокариев). Очень
много разных цветовых решений,
размеров и форм. Дизайнер даст
все необходимые рекомендации
по подбору и использованию того
или иного вида камня. Природный
камень является одним из древнейших материалов, используемых
людьми для строительства домов
или облицовки фасадов. Благодаря
красоте, прочности и долговечности, природный камень является
замечательным украшением дома
и сада.

ПОРТРЕТ
– Может ли человек без соответствующего образования начать
заниматься ландшафтным
дизайном или требуется серьезная подготовка?
– Конечно, может, но в рамках
своего участка. Многие имеют
неплохое художественное видение.
Но этого не достаточно. Ведь ландшафтный дизайн – очень сложный
процесс, где необходимо не просто
творческое видение, но и чёткое
архитектурное решение, инженерные расчеты, знание геодезии,
почвоведения и ботаники. Создание любого дизайна требует не
только концептуального решения,
но и обязательного профессионального технического проектирования, чему могут научить только
в вузе. А ещё «совершенство
достигается практикой». Поэтому
я следую своей жизненной позиции: «Каждый должен заниматься
своим делом».
– Приходилось ли работать со
сложными проектами и что для
вас означает сложность?
– Да, по-настоящему сложные
проекты появляются регулярно.
Для меня это участки, сложные в

геодезическом формате, то есть
имеющие сложный рельеф (крутые
склоны, песчаные дюны, близкие
водоемы). На таких участках важную роль играет чёткое зонирование и вертикальная планировка
(террасирование). В таких работах
у меня есть возможность раскрыть свои возможности в плане
технического дизайна, внедрений
ноу-хау и авторского видения.

– Светлана, если зайти на
ваш сайт www.astoria-land.ru,
можно узнать, что вы занимаетесь не только ландшафтным
дизайном.
– Да, так как я архитектор и дизайнер, то ещё практикую дизайн
интерьеров. Как правило, это
проекты «под ключ» с перечнем
отделочных материалов, оборудования, предметов интерьера и
декора. Соответственно мной ведется и авторский надзор проекта.
По желанию заказчика я выполняю проекты интерьеров и
ландшафта с элементами фэн-шуй
и абсолютно в каждом случае
учитываю движение благоприятных энергетических потоков в
помещении и на участке.
Обращайтесь к нам и мы создадим
дом и сад вашей мечты!

astoria-land.ru
landscape_design_vladimir
+7 903 830-44-80, +7 915 761-11-61
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19

ТЕМА

ЖК «ФАКЕЛ» и «ЭТАЛОН»:

квартиры для счастливой жизни
В домах новых жилищных комплексов предусмотрены крышная котельная, подземная парковка
и красивая, благоустроенная территория. Подробнее мы узнали у Михаила Сахарова, генерального директора ООО «Владавторесурс», застройщика этих жилых комплексов.

ЖК «ФАКЕЛ»

– Современный жилой
комплекс «Факел», который
возводит ваша строительная
организация, интересует
многих потенциальных покупателей. Каковы особенности проекта?

ЖК «ЭТАЛОН»

стороны предусмотрены входы
в эти помещения и зоны разгрузки. Внутри двора грузовые
автомобили ездить не будут!

В каждом доме будет оборудована подземная парковка,
попасть на которую можно бу– На сегодняшний день это наш дет на лифте с каждого жилого
основной объект – порядка
этажа – даже на улицу выхо100 000 м² жилья. В жилищном дить не надо. В местах общего
комплексе предусмотрен встро- пользования будет отделка
енный детский сад на 100 мест
бизнес-класса с использовании, что немаловажно, каждый
ем экологически чистых и содом будет оборудован своей
временных отделочных материкрышной котельной. Помимо
алов и витражного остекления
этого, по всему периметру ком- лестничных холлов. В каждом
плекса предусмотрены встроен- подъезде будет помещение для
но-пристроенные помещения.
консьержа.
Зона бутиков, магазинов, офисов – весь этот променад будет – Михаил Сергеевич, какова
была основная задумка провыходить на улицы Мира и
проспект Строителей, с этой же ектировщиков?
20
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– Проектированием комплекса занималась компания «Mir
Architects». Молодые, творче-

Михаил Сахаров,
Генеральный директор
ООО «Владавторесурс»

ТЕМА

ские специалисты придумали
очень комфортный, красивый
комплекс, своеобразный город
в городе. Дома добротные,
кирпичные. Снаружи идёт отделочный кирпич Ковровского
силикатного завода, внутренние перегородки выполнены из
кирпича киржачского завода
«Wienerbeerger». Мы идём в
ногу со временем, всегда отдаём
предпочтение владимирским
производителям, в данном случае нашим давним партнерам.
В жилищный комплекс «Факел»
входят шесть жилых домов, из
них на пять получены соответствующие разрешения, сейчас
уже строятся три из них.
Дольщики, которые купили
квартиры в 3 и 4 корпусах,
если всё сложится так, как
мы планируем, отпразднуют
новоселье уже в 2019 году, хотя
по документации годом ввода
в эксплуатацию является 2021
год.

ния, чтобы люди могли выбрать
из нескольких вариантов.
Сегодня мы наблюдаем спрос
именно на большие, просторные двух-трёхкомнатные
квартиры. В жилищном комплексе «Факел» люди покупают
квартиры, чтобы в них жить,
а не чтобы перепродать. Здесь
очень комфортное, просторное

каждой составляет не 28 м², а
полноценных 35 м². Мы идём
навстречу заказчикам и по их
желанию за дополнительную
плату сдаём квартиры с отделкой и бесплатно убираем стены
на стадии строительства, чтобы
впоследствии их не ломать.
Каждый клиент может в наших
офисах совершить виртуаль-

- Мы разработали варианты для разных категорий населения,
чтобы люди могли выбирать
Кстати, в рамках комплекса
будут построены даже 19-этажные дома. Жильцы верхних
этажей станут обладателями
шикарного вида из своих квартир. Это будет самая высокая
точка обзора в нашем городе.
– Какова особенность
планировок квартир в ЖК
«Факел»?
– Мы разработали варианты
для разных категорий населе-

жильё. За основу мы взяли планировочные решения для уже
сданного дома за ТЦ «Крейсер» (ул. Крайнова, З-а), над
которыми работали ивановские
проектировщики.
В ЖК «Факел» есть как однокомнатные квартиры от 41 м²,
так и трёхкомнатные площадью
85-108 м². В пятом доме комплекса мы выделили отдельный
стояк под квартиры-студии —
их всего семнадцать. Площадь

ную экскурсию в 3D-очках
по будущей квартире. Более
того, есть программа, которую
мы устанавливаем на телефон
заказчика, чтобы он дома вместе с членами семьи в наших
3D-очках смог ещё раз оценить
преимущества будущей квартиры.
– Кто является вашим потенциальным покупателем?
Есть ли какие-то программы
для клиентов?
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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– Наши покупатели – крепкий
средний класс. Квартиры можно купить у нас, как у застройщика. Компания предоставляет
практически беспроцентную
рассрочку на весь период
строительства дома. Мы идём
навстречу клиентам и всегда
разрабатываем индивидуальное
решение по каждому случаю.
Многим индивидуальным
предпринимателям в банках
не дают кредит, при этом они
готовы платить — мы идём
им навстречу. Помимо наших
программ поддержки клиентов

наши объекты аккредитованы
в ведущих банках России, с несколькими из них мы заключили договоры об эксклюзивных
ставках для покупателей наших
квартир, и, конечно, наши
объекты аккредитованы во Владимирском ипотечном фонде.
Кстати, он предлагает специальные программы ипотечного
кредитования для медицинских
работников, а также сейчас
можно приобретать квартиры
по сниженной ставке от 6%, которая предусмотрена на покупку жилья семьями, у которых в

2018 году родится второй или
третий ребенок.
– Говорят, стать дольщиком
вашей компании очень просто, не надо никуда ходить.
Это так?
– Наша компания совместно
со «Сбербанком» первыми в
регионе запустили программу
по электронной регистрации
ипотечных сделок. К нам
приходит клиент, менеджер
оперативно подаёт заявку и
документы в банк. Если даётся
одобрение на ипотеку, мы сразу
подаём на регистрацию. В
общем, работаем по принципу
«одного окна»: не надо никуда
бегать, это очень удобно.
В Регистрационной палате
действует предварительная
запись, очередь занимать не
надо. Пришёл, 10 минут — и
документы готовы без лишней
головной боли.
– Ваша компания уделяет
большое внимание благоустройству территории возле
новых домов. Какое пространство будет окружать
жильцов ЖК «Факел»?
– Помимо детских площадок
рядом с каждым домом огромная территория (около 1,2 гектара земли) будет отдана под
зоны отдыха детей и взрослых,
включая стадион и теннисный
корт. Ни один микрорайон
города таким сегодня похвастаться не может. Что касается
озеленения, то с парком ВлГУ
подписано соглашение по
участию компании в восстановлении стадиона у корпуса
пединститута, мы финансируем этот проект. Также планиру-
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ется восстановить Козий парк.
Есть концепция и видение, как
это будет, поэтому мы уверены,
что для горожан будет создана
комфортная среда.
– С 1 апреля дан старт продаж по жилищному комплексу «Эталон» на улице Верхняя Дуброва, 40. Расскажите
об этом проекте.
– На территории бывшего
завода «Эталон» мы будем
строить большой жилой дом со
встроенным детским садом на
48 мест и торгово-офисными
помещениями на первом этаже.
Это шестиподъездный дом,
около 24 000 м² жилья, порядка
500 квартир. Проектом пред-

усмотрен подземный паркинг
и крышная котельная. В этом
доме рекордное количество
разных планировок — порядка
двенадцати. Площади однокомнатных квартир варьируются
от 28,7 м² до 45,5 м², двухкомнатных от 54 м² до 61 м²,
трехкомнатных от 72 м². В доме
представлены как традиционные планировочные решения,
так и современные, когда,
например, в квартире большая
кухня-гостиная и небольшая
спальня. В ЖК «Эталон» есть
квартиры для самых взыскательных покупателей.

– Законодательство сегодня на
стороне людей, всё очень жестко, и я считаю, что это правильно. Мы страхуем каждую
сделку, процент с каждого договора долевого участия отчисляется в страховую компанию.
Клиенты защищены на 100%.
Помимо проверяющих органов
за деятельность строительной
организации наблюдает ещё и
страховая компания. Контроль
идёт и за сроком строительства
и за графиком производства
работ. В общем, людям переживать не о чем.

– Насколько сегодня снижены риски дольщиков?

Офисы продаж:
ул. Разина, 4а, тел. 32-15-44;
проспект Ленина, 296, офис 23, тел. 222-165.
Сайты: факелЗЗ.рф, эталон-жк.рф
ЗАСТРОЙЩИК 000 •ВЛАДАВТОРЕСУРС», ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК •ФАКЕЛ», КОРПУС 3 И 4, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 10 АВГУСТА
2016 ГОДА, Р/ЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1P33-RU33301000-211 -2016, КОРПУС 1 И 2, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 28 НОЯБРЯ 2016
ГОДА, РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО №33-RU33301000-311 -2016, РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ - ФАКЕЛЗЗ.РФ. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК -ЭТАЛОН» ОТ 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО №33-RU33301000-301 -2016. РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ВЛАДАВТОРЕСУРС.РФ.
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7 ПРАВИЛ

,,

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ СТЕН ДЛЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ.
Цвет – это главный аспект, который задает настроение всему интерьеру, поэтому к его
выбору следует подходить с особым вниманием. Именно эта задача часто может поставить
в тупик, но эти 7 советов помогут вам сделать правильный выбор.

Елена Мельникова, дизайнер интерьеров.
2. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ.
Например, сайт color.romanuke.
com предлагает сотни подборок
цветовых сочетаний, которыми
можно воспользоваться, оформляя
интерьер.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛО
ТРЕХ ЦВЕТОВ.
Потерялись в огромном выборе –
вспомните золотое правило: выберите три оттенка и повторяйте их в
разных элементах оформления.

3. ПОМНИТЕ ПРО
СООТНОШЕНИЕ 60/30/10.
Соотношение цветов в пространстве должно соответствовать
формуле 60/30/10, где 60% должен
занимать основной цвет, 30% –
вторичный и 10% остаётся на
цветовые акценты.

4. НЕ БОЙТЕСЬ ЦВЕТА!
Цвет стен не обязательно должен
быть спокойным фоном для интерьера. Всё более модным становится окрашивание одной стены таким
образом, чтобы она отличалась
от остальных, например, была бы
контрастного цвета.
5. ЦВЕТОВАЯ ГАММА НЕ
ДОЛЖНА ДИССОНИРОВАТЬ С
ПОЛОМ.
Выбирайте цвет паркета или керамогранита параллельно с выбором
цвета стен. Визуально пол привлекает огромное внимание, его цвет
влияет на всю атмосферу интерьера, поэтому, выбрав цвет краски
или обоев, обязательно приложите
образец выкраса или кусок обоев в
выбранному материалу для отделки
пола, чтобы полностью убедиться в
их сочетании друг с другом.
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6. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ
ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ.
В средней полосе России солнечный свет, как правило, имеет не
желтый, а холодный сероватый
оттенок. Из-за этого теплые светлые
цвета в интерьере могут выглядеть
блеклыми и грязноватыми, поэтому
к южным колористическим схемам,
например, к итальянской, лучше
отнестись с осторожностью. Если
вы хотите создать правильный интерьер, то обратите внимание, куда
выходят ваши окна. Считается, что в
помещениях восточных и северных
солнечного света меньше всего, поэтому они визуально, подсознательно
кажутся человеческому разуму
темнее, мрачнее, холоднее. Южные
и западные помещения, напротив,
получают больше света и от этого
становятся теплее. В зависимости от
этого стоит выбирать цвет для той
или иной комнаты в квартире.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО «ПРИМЕРЬТЕ»
ЦВЕТ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
Прежде чем купить краску или
обои, важно помнить о том, что
освещение в магазине отличается
от освещения вашей квартиры. В
магазинах используют люминесцентное освещение, поэтому цвет
краски или обоев в домашних условиях может выглядеть по-другому.
Берите образцы домой и смотрите,
как они ведут себя в ремонтируемом
помещении.

Тем, кто не хочет закупать десятки пробников с красками и
превращаться в Пикассо, днями
и ночами смешивающего цвета
в различных пропорциях, лучше
всего доверить подбор цветовой палитры профессионалам.

www.elena-melnikova.com | instagram: elena_melnikova_design | тел.: 8-919-003-13-43
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D&D Wedding:

«Организация свадеб – это наш конек!»

Фото: Сергей Наставник, Образ: Катрин Кос

Полина и Агата Дрейзины – милые девушки, профессиональные свадебные организаторы и создатели свадебного
агентства D&D Wedding – в интервью нашему журналу рассказали, почему свадебный организатор обязательно
должен быть профессионалом, из чего складывается процесс планирования свадьбы и как сделать свадьбу мечты.
– Расскажите немного о себе и о
том, как вы решили стать свадебными организаторами?

понимать, что эта работа не приносит мне удовольствия и нужно
что-то менять.

Полина: В силу своего характера
и образования психолога я всегда
знала, что работа с людьми – это
моё. В сфере event-индустрии более
5 лет. Часто видела свадьбы «изнутри», где у невесты всегда телефон
под рукой для звонков подрядчикам
или как родители пытаются доказать в ресторане, что они привозили алкоголя больше, чем им его вынесли. Захотелось исправить такое
положение дел и дать возможность
парам почувствовать, что свадьба –
это праздник, а не работа.

Полина: В итоге появилась идея
создать своё агентство. Мы прошли
обучение по координации свадеб
и приступили к работе. Успешно
отработав сезон в качестве координаторов и погрузившись в процесс
создания свадьбы полностью,
мы поняли, что хотим большего.
Так мы отправились в Москву в
одно очень успешное свадебное
агентство учиться на организаторов
свадеб.

Агата: Признаюсь, никогда не
думала, что моя жизнь будет связана со свадьбами. Отучившись на
юриста, я доработала до должности
начальника юридического отдела и
только через какое-то время начала

Агата: Организатор свадеб — это
человек, которыйw берёт под контроль все службы на площадке, это
дирижёр, по взмаху руки которого
начинает играть оркестр, где у каждого специалиста своя роль. Чтобы

«Конечно, вы можете
организовать всё сами...»

– Как правильно выбрать свадебного организатора?

Фото: Светлана Федорова, Образ: Лана Адестова
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знать все эти роли, организатор
должен этому научиться. Не на собственном опыте, набивая шишки на
свадьбах доверившихся ему людей,
а обучаясь у профессионалов, которые знают абсолютно все тонкости
работы в свадебной организации.
Именно поэтому мы уверены, что
хороший организатор тот, который
прошёл обучение у мастеров.
Также, говоря о профессионализме
свадебного организатора, мы знаем,
что организатор на свадьбе должен
заниматься только организацией. Физически один человек не в
состоянии вести или декорировать
свадьбу и одновременно её организовывать. Если кто-то говорит
вам, что он может совместить в себе
обязанности различных специалистов на свадьбе, значит, какая-то из
взятых на себя ролей, а скорее всего
каждая, будут выполнены плохо.
– Многие представляют работу по организации свадьбы
как приятную и не хлопотную.
Расскажите о закулисье: как всё
происходит на самом деле?
Полина: Давайте представим
себе ситуацию: вы – современные,
стильные молодожёны и хотите
сделать свою свадьбу красивой,
трогательной и запоминающейся,
чтобы, посмотрев фотографии,
и через десять лет быть от них в
восторге. Что для этого нужно? Для
начала надо придумать концепцию
свадьбы, что-то близкое только вам
и отражающее ваши отношения.
Ну а дальше выбор площадки для
проведения церемонии и банкета, выбор ведущего, фотографа,
видеографа, декоратора, флориста,
определение меню фуршета, банкета, выбор кондитера и заказ торта.
Затем неоднократные встречи и
обсуждения с каждым из специалистов, определение места проведения
выездной регистрации на площадке,
выбор декора свадьбы с учетом всей
концепции, сплошные телефонные
переговоры и переписки. И самое
главное, нужно не забыть, что все
специалисты должны выбираться
исходя не только из ваших пожеланий, но и из вашего бюджета. Из

«...или довериться
профессионалам!»

всего этого и ещё множества разных
деталей складывается подготовка к
свадьбе мечты.
– Сколько времени занимает полноценная подготовка к свадьбе?
Агата: С учетом всей необходимой
подготовки, чем раньше вы начнёте
планировать свадьбу, тем лучше. В
идеале подготовка свадебного дня
занимает от 3 до 6 месяцев. Конечно, мы можем помочь в организации свадьбы и тем молодожёнам,
которые приходят к нам и за месяц
до свадьбы. Просто в этой ситуации нужно понимать, что могут
возникнуть сложности в выборе
действительно хороших свадебных
специалистов, бронь на услуги
которых начинается в среднем за
полгода до свадебного сезона.

так здорово осознавать, что ваша
свадьба «не как у всех», что в ней
есть своя изюминка, определенная
символичность, понятная кругу
близких людей, присутствующих
на торжестве. Такие мероприятия
запоминаются навсегда!
Мы знаем, как пройти путь подготовки к свадьбе легко, приятно и
спокойно. Знаем, как сделать так,
чтобы вы не просыпались по ночам
от калейдоскопа свадебного декора
в голове, от цифр и граф сметы, от
паники по поводу отказа фотографа
от работы перед днём свадьбы. Если
вы хотите невероятную, красивую,
стильную и современную свадьбу,
мы ждём вас!

– Есть универсальный совет для
тех пар, которые хотят сделать
свою свадьбу оригинальной и
красивой?
Полина: Самое главное – не бояться
экспериментов! Когда к нам приходят будущие супруги, мы всегда
стараемся узнать о них как можно
больше: их общие интересы, работа,
хобби, обстоятельства знакомства,
чтобы можно было создать уникальную историю торжества. Ведь

WEDDING
+7 910 090 9054
+7 910 090 9074

dndwedding
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Подготовьте кожу
к ровному загару!
Собираясь на отдых, обязательно пройдите
курс процедур FluorOxygen + C до поездки,
таким образом вы избавите себя от
последующего долгого этапа восстановления
кожи. Эта программа подойдет не только для
коррекции уже проявившейся пигментации,
но и для ее предотвращения и профилактики
фотостарения.
Для закрепления эффекта воспользуйтесь
сывороткой или кремом из линии FluorOxygen
+ C бренда CHRISTINA и получите очищающий
скраб в подарок.
А пройти процедуру и приобрести косметику для домашнего ухода CHRISTINA
25 и 26 июня в косметологии «Золотое сечение» можно со скидкой 15%!

г. Владимир, ул.Зеленая, 1-А

zolotoe_setchenie

8 (4922) 60-00-65, 8-930-830-00-65

zolotoe_setchenie

Японское чудо для ваших рук

Ухоженные руки — истинное сокровище любой женщины. И венчать их должны аккуратные ноготки, именно
поэтому мы хотим предложить Вам уникальную программу по уходу за ними. Знакомьтесь - Японский ЭКО-маникюр. Процедура включает в себя использование натуральных ингредиентов: диатомовая глина, богатая кремнием, пудра с содержанием пчелиного воска, инструменты из натуральной кожи. Все это позволяет добиться
сияющего и здорового блеска ногтей. Перманентное глянцевание позволит Вам забыть об отслаивании ногтевой
пластины. Японский ЭКО-маникюр - идеальный вариант для поддержания здоровья и красоты Ваших рук!

Мы теперь делаем
маникюр и
в МЕГАТОРГЕ!
28
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+7 (930) 222 45 21
ТК «МЕГАТОРГ»,
г. Владимир, ул. Тракторная 45,
островок экспресс-маникюра, 2 этаж.

+7 (930) 222 45 25
г. Владимир,
Перекопский военныйгородок, 6а.

ИП Гаврилов Е.В. ОГРНИП 305332726900057

Дом на Большой Нижегородской, 33
КОМФОРТ ПРЕМИУМ-КЛАССА

В центре города Владимира на ул. Большая Нижегородская, 33, на возвышенности над Лыбедской
магистралью, расположен новый дом премиум-класса.
Дом на Большой Нижегородской, 33 является индивидуальным архитектурным проектом,
предназначенным для людей, которые ценят комфорт во всём, начиная от месторасположения
жилья и близости к главным магистралям, позволяющим без пробок добраться в любой район города,
заканчивая уединением и автономией каждой квартиры в доме. Это оазис в самом центре города,
«дом в доме» – здесь всего 45 изолированных квартир, половина которых уже заселена.

Подъезд к дому осуществляется
с Большой Нижегородской улицы. С возвышенности, на которой он расположен, открывается
прекрасный вид на город и местные окрестности. Огороженная,
благоустроенная
придомовая
территория, собственный двор,
изолированный от внешних посетителей и рассчитанный только
на жильцов дома. Несмотря на
близость к центру города и к ос30
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новной транспортной развязке,
на территории постройки создана
уединённая атмосфера для максимального комфорта жильцов.
Для владельцев каждой квартиры
предусмотрены индивидуальные
парковочные места на подземном
отапливаемом паркинге. В услуги управляющей компании входит круглосуточная техническая
служба, которая оперативно решит все возникшие вопросы.

В самом доме установлены современные системы вентиляции,
дымоудаления и пожаротушения.
Немаловажным преимуществом
является индивидуальное отопление и горячее водоснабжение от
установленных в каждой квартире газовых котлов.
Удобные планировки рассчитаны на то, чтобы каждый житель
дома мог осуществить уникальные дизайнерские задумки в соб-

ственной квартире. Здесь имеются квартиры от 50 м², в том числе
двухуровневые. Кроме того, предусмотрена свободная планировка
квартир на мансардных этажах:
настоящая свобода для самых нестандартных решений интерьера.
Дом удачно расположен в районе,
где сосредоточены главные городские достопримечательности,
развлекательные центры, магазины, салоны красоты и спортивные
залы, известные кафе и рестораны, а также школы, детские сады,
клиники и центры здоровья.
Стоит ли упоминать, что покупка
жилья премиум-класса – это разумное вложение капитала? Цена
на дома премиум сегмента всегда
выше цен на жилье эконом-класса, но и преимущества здесь очевидны: высокий уровень комфорта и удобства, расположение,
продуманная планировка, техническая служба, индивидуальный
паркинг, уникальный проект и современные технологии строительства. В то же время, жилье премиум-класса всегда в цене, что даёт
возможность выгодно его продать
или сдать в аренду в любое время.

Уникальный для Владимира проект выполнен с применением
высокотехнологичных
методов
строительства, которые позволяют существенно сокращать сроки
возведения объектов и вместе с
тем сохранять высокие характеристики прочности, практичности и
комфорта дома. Инновационный
подход к строительству придаёт
дому повышенную устойчивость
к внешним воздействиям. Прямое
сотрудничество с производите-

лями позволило использовать в
работе только качественные строительные материалы.
Наши опытные специалисты серьёзно и ответственно относятся
ко всем требованиям клиента, они
подберут квартиру, максимально
отвечающую вашим предпочтениям. Для получения наиболее
полной консультации обращайтесь в отдел продаж.

Отдел продаж: +7 (4922) 25-00-42
www.monostroy33.ru
Застройщик СК "Монострой". Проектная декларация на сайте www.monostroy33.ru
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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МЕСТО

Лето в Суздале
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ УСАДЬБА»

Тепло пришло, и желание выехать за город нас не покидает даже в рабочие будни. Для таких вылазок на уикенд идеально подходят Суздаль и его окрестности с обилием гостевых домов, гостиниц
и усадеб. Сегодня мы вновь напомним про гостиничный комплекс «Красная Усадьба».

МЕСТО

,,

Гостиничный комплекс «Красная
Усадьба» расположен в Красном
селе рядом с Суздалем, жемчужиной
Золотого кольца. Это отличное
место для вашего отдыха вдали
от шума и суеты. Гостиничный
комплекс находится в прекрасном
живописном месте на берегу
Нерли, располагающем к приятным
прогулкам и купанию. В данный
момент комплекс предлагает своим
гостям полюбившийся гостевой дом
«Барский» и гостевой дом «Баня».

32
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МЕСТО
Гостевой дом «Барский»
Двухэтажный бревенчатый дом
выполнен в русском стиле. В нём
расположено 6 комфортных двухместных номеров. Просторная уютная гостиная для тёплых вечеров за
большим столом в кругу близких и
друзей. Также к вашим услугам караоке и танцпол. В доме есть кухня,
оборудованная всем необходимым
для проживания. Приятным летним
утром или вечером трапезу можно
провести на веранде. Рядом с домом
есть зона с навесом для барбекю.
Гостевой дом «Баня»
Название говорит само за себя.
Дом идеально подходит как для
спокойного семейного отдыха,
так и для весёлого отдыха в кругу
друзей. Гостевой дом «Баня» – это
двухэтажный бревенчатый дом, где
на первом этаже находятся небольшая, полностью оснащённая кухня,
гостиная и сама баня на дровах.
На втором этаже расположены
две спальни и гостиная, в которой
можно поиграть в бильярд. Вместимость в доме до 12 человек.
Из новинок, которые вас заинтересуют – шикарная беседка на 60
посадочных мест для проведения
свадеб, юбилеев и корпоративов. И
абсолютно новая мини-гостиница
«Русич» в русском стиле с 10 комфортными номерами и банкетным
залом.
Гостиничный комплекс «Красная
усадьба» также идеально подойдет
для корпоративного отдыха небольших компаний, проведения свадеб,
юбилеев и семейных встреч. Не у
всех есть собственный загородный
дом или дача для отдыха, да это и не
нужно, ведь для этого есть «Красная
усадьба»!
СЕРВИС
В гостиничном комплексе «Красная
Усадьба» особое отношение ко всем

гостям. В будни действуют скидки
на проживание и баню. Рядом с
комплексом оборудована парковка.
Территория полностью оборудована
для комфортного отдыха, в том числе и активного – есть волейбольная
площадка.
Есть возможность организовать экскурсии, конные прогулки. Комплекс
сотрудничает с профессиональными ведущими города Владимира,
которые сделают ваш праздник незабываемым и весёлым!

Гостиничный комплекс «Красная Усадьба» –
прекрасный загородный отдых для всей семьи!
Суздальский район, с. Красное, ул. Центральная 68-70
т: 8-904-591-41-88, 8-920-931-72-00
krasnaya-usadba.ru
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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АВТОРСКИЙ БЛОГ МАРТЫ МАСЛОВОЙ

Идти в школу?
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущая рубрики: Марта МАСЛОВАА

Школьная тема стала очень актуальной
для нас, даже не верится! Арсению
исполнилось 7 лет, и нам нужно
определиться. Вроде все ходят в
школу, поэтому сложилось мнение,
что это обязательно. Но это не так,
сейчас много детей на семейном
образовании и ничуть не страдают от
этого, а даже наоборот. Для кого-то
мои мысли покажутся крамольными,
но я хочу поделиться своим взглядом
на образование.
Школа – это образование?
Мне кажется, это миф, особенно
про современную школу. Почему-то
далеко не все выходят оттуда со
знаниями, а только те, кто хотел их
получить. Всем остальным она их
впихивает, впихивает, впихивает. Да
и где знания школа берет? В книгах.
Так книгу можно прочитать и вне
школы, не из-под палки, в своем
темпе и режиме. И вообще, лично у
меня такое ощущение, что в школе

можно много, и всё это, по меркам
общества, образованные люди, с
дипломом.
Ещё многие считают, что школа
развивает таланты, но что-то слабо
верится. Знаю множество примеров,
когда наоборот – школа таланты
«зарывала» и вообще отбивала интерес к тому, что изначально ребёнку
очень нравилось.
А вот ещё один пункт – оценки.
Оцениваются далеко не знания, а,

считать социализацией. Сбор людей,
чуждых друг другу по интересам,
собранных по возрасту вместе? Или
умение выживать в любых условиях,
даже если вокруг те, кто тебе совсем
неинтересен?
Школа нужна, чтобы поступить
в институт. Только сейчас практически все перед поступлением
занимаются с репетиторами и может
быть вообще у вашего ребёнка есть
какой-то уникальный талант и ему

у меня такое ощущение, что в школе всё направлено лишь на то,
чтобы сдать этот злосчастный ЕГЭ!

всё направлено лишь на то, чтобы
сдать этот злосчастный ЕГЭ!
На самом деле, школьный аттестат
не делает человека образованным!
Сколько взрослых людей с высшим
образованием пишут с ошибками и даже для простых примеров
используют калькулятор. А сколько
неправильно говорят. Перечислять
34
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скорее, как хорошо ты сидел, как ты
зубрил, как часто делал домашнее
задание, какие отношения у тебя с
учителем, как ты подстроился под
систему.
Многие скажут: «А как же социализация?» Нам всё время так говорили
про сад, но ничего, наши дети не
ходят в сад и прекрасно социализированы. Вопрос в том, что именно

не нужен никакой институт.
Говорят, что школа даёт систему знаний. Но никакой системы там нет.
Знания кусочные, оторваны отовсюду. В них нет цельной картины мира,
нет и взаимосвязей. Как будто химия существует отдельно от физики
и биологии, а математика никак не
связана с астрономией. Если учесть,
что ребенка будут натаскивать на

АВТОРСКИЙ БЛОГ МАРТЫ МАСЛОВОЙ
ЕГЭ, то в итоге он будет чудесно
проходить тесты, а не мыслить.
И таких убеждений у нас в голове
много. Словно мы сами себе и
своим детям всё время пытаемся
объяснить, зачем это нужно. Стереотип, который плотно засел у нас в
головах!
Вне школы
Обычный школьник сейчас
проводит в школе в среднем 5-6
часов, и это без продленки, с
продленкой все 8-9. Большинство
школьников учатся в субботу. С
родителями школьник общается,
дай бог, час-полтора в день. И какое
это общение? «Уроки сделал? Дай
отдохнуть! Я тоже устала!» И как-то
жутковато мне от всего этого! Особенно после общения с молодыми
людьми, недавно закончившими
школу. Они практически ничего не
умеют делать руками, да и вообще
как-то не приспособлены к жизни.
Я так не хочу!
Альтернатива школе
Я хочу сказать, что не доверяю
современной школьной программе.
Поэтому мы искали для Арсения
альтернативу и нашли! Это школа
по Вальдорфской педагогике,
основанная на антропософских
представлениях. Походив на лекции
и познакомившись с учителем, мы
стали уверенны, что сделали правильный выбор!
Учебный процесс построен очень
интересно. Родители обязательно вовлечены в обучение, такой
тесный треугольник учитель-ученик-родитель! В начальной школе
нет оценок, много творческой
деятельности и работы руками. Обучение проходит эпохами, что как
раз помогает погрузиться и понять.
Походы, праздники, единомышленники! А также школа против
гаджетов, что немаловажно. Кому
интересно, обязательно почитайте,
может, и вы проникнетесь.
А ещё очень рекомендую к просмотру фильм «Капитан Фантастик», там как раз пример того, как
можно эффективно обучаться без
школы.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В КЛИНИКЕ МЕДАР+
Метод ультразвуковой диагностики заболеваний
был впервые применен в середине XX века, и с тех
пор стал одним из основных способов исследования
человека.
Ультразвуковое исследование (сонография) – это
один из наиболее современных, информативных и
доступных методов инструментальной диагностики.
Несомненным преимуществом УЗИ является его неинвазивность, т.е. в процессе исследования на кожу
и другие ткани не оказывается повреждающего
механического воздействия. Диагностика не связана
с болевыми или иными неприятными для пациента
ощущениями. В отличие от широко распространенной рентгенографии, при УЗИ не используются
опасные для организма излучения.
В нашей клинике представлен широкий спектр
ультразвуковых исследований на аппарате PHILIPS
EPIQ 5. Это новое направление в ультразвуке
премиум-класса, которое обеспечивает бескомпромиссный уровень клинических характеристик,
соответствующий требованиям самых взыскательных современных практик.
Наши врачи проводят следующие исследования в
педиатрии: уьтразвуковое исследование головного
мозга, брюшной полости, почек и мочевыделительной системы, тазобедренных суставов, сердца. Эти
исследования являются обязательными в первый
месяц жизни ребенка.
Пациентам любого возраста проводят исследования
сосудов головы, шеи и конечностей, щитовидной
железы и структур шей, молочных желез, суставов и
костей, а также мышечных структур.
Записаться на диагностику можно по телефону
+7 (4922) 47-47-11 или на сайте medarplus.com.

Все специалисты являются
профессионалами высокого уровня!
г. Владимир, мкр. Коммунар,
ул. Песочная, 19А

medarplus

+7 4922 47-47-11

public158931137

+7 915 760-05-05
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

муЗЗыка

му33ыка
Автор рубрики Максим Большаков и
лидер группы БУКВЫ Большаков Максим

Вступительное слово: С тех пор, как в свет вышел наш первый сюжет о владимирских
музыкантах, ко мне в социальные сети периодически прилетают вопросы о том, как стать
следующим гостем, на что я всем отвечаю, что никакие личные знакомства ничего не
решают, а важен исключительно талант и желание музыканта быть услышанным. Доказательством моих слов, что БЛАТУ НЕ МЕСТО в рубрике, стал мой нынешний гость, лидер
группы «БУКВЫ», и, к моему большому удивлению, мой полный тёзка, Максим Большаков. Макс сам позвонил мне в три часа ночи, взволнованно сообщив, что у них скоро
выходит альбом, поэтому будет вполне резонно накропать несколько строк о его группе,
говорил что-то про славу, которая настигнет их в одних трусах однажды солнечным
утром и напоследок пообещал меня не бить, даже если вдруг я ему откажу. Помня о своём
принципе «только талант и никакого блата», я пообещал ему сделать это. На встречу Максим приехал пёстро и эффектно, наговорил мне кучу колкостей и так же быстро уехал. По
этическим соображениям я привожу в этом издании только часть нашей беседы.
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БУКВЫ

Жанр: независимая музыка
Город: Владимир
Год основания: 2015
Состав: Максим Большаков – вокал, гитара; Дмитрий Бугаков – басгитара; Алексей Соловьёв – гитара; Виталий Пискарёв – барабаны.
Дискография: «Всё как у людей» 2016 г., «Мы не роботы» 2018 г.
Клипы: «Всё как у людей», «Метросексуал»
Где послушать и посмотреть: https://vk.com/bookvaz ,
официальный YouTube канал группы БУКВЫ.

М.Б.: Спрошу сразу в лоб, зачем
тебе это всё?
Б.М.: Если ты про группу, то это
всё исключительно тщеславие.
Кроме того, я как-то подсчитал,
что написанных мною за двадцать
лет песен хватит на 134 альбома,
поэтому однажды сел за свой рабочий стол и просидел так четыре
дня. Думал. Потом отсеял весь
шлак, оставив песни поприличнее,
достал записную книжку и позвонил своим знакомым музыкантам,
задвинув каждому пламенную речь
о том, что у меня есть авторский
материал, что хочу играть злой
рок, что пришло время взять
творческую судьбу в свои руки и
купить гитару в кредит. Много чего
наговорил им тогда. То ли я был
убедителен, то ли парням заняться
было нечем, но так или иначе на
свет появилась группа «БУКВЫ».
М.Б.: Не находишь, что несколько странное название для
рок-группы?
Б.М.: Странными мне кажутся
твои яркие в полоску носки! Когда
я стал подбирать нам название
по словарю Сергея Ивановича
Ожегова, то столкнулся с вопиющим фактом, что все слова заняты,
причём тотально. Жуки, самоцветы, нервы, груди, пельмени, цветы,
знаки, даже губы, прикинь, даже
губы оказались уже в музыкальном
обороте! А одна группа ухитрилась

отхватить аж два любимых моих
слова «рекорд» и «оркестр»! Ну и
что мне после этого оставалось?
Слова все заняты, а вот буквы –
нет. Так они стали нашими.
М.Б.: И как давно ты песни
пишешь?
Б.М.: Первая песня у меня совпала
с периодом активного полового
созревания. Загадочные 90-е,
группа «Любэ» набирала обороты.
Лет двенадцать мне было тогда, и я
написал злую рэпчину о нелёгкой
жизни подростка в гетто в районе
кафе «Новинка». Подключил дома
игровую приставку денди к магнитофону «Электроника» вместо
драм-машины, надел лыжные
балоневые перчатки, которые при
трении друг о друга имитировали
звук хип-хоп скретчей, и начал
читать. Потом пришёл брат из
школы, я прочитал ему, он поржал,
с тех пор я понял, что артист –
это моё. Но рэп не мог в полной
мере отразить распирающих меня
музыкальных стихий, поэтому
мне волей-неволей пришлось
выучить несколько аккордов на
гитаре. Кстати, когда я приступал
к обучению игре на инструменте,
то преследовал ещё исключительно
практические соображения. Один
хулиган поведал мне по секрету,
что начал пользоваться успехом у
девушек, с тех пор как выучил на
гитаре песню «Голуби летят над

нашей зоной». Я тоже выучил на
гитаре песню, но другую – «Звезда
по имени Солнце», после чего,
действительно, мой тогдашний
рейтинг во дворе взлетел на какие-то заоблачные высоты. Поэтому
в моём случае творческий цикл и
либидо всегда были неразрывно
связаны.
М.Б.: Что из себя представляет
ваш новый альбом?
Б.М.: Одиннадцать песен он из
себя представляет. Плюсом мы
сделали кавер на песню «Офелия»
глубоко уважаемого нами поэта
Егора Летова, но, когда обратились
к правообладателям, нам выкатили кучу всяких условий, поэтому
проще оказалось эту песню исключить. Нравиться меньше «Офелия»
после этого нам не стала. Короче,
этим альбомом мы подводим некие
итоги, оправдываем своё существование, так сказать. Как и два года
назад, мы абсолютно не парились
со стилистикой, потому и получился снова разброс от лирики до
откровенного панк-рока.
М.Б.: Но вы наверняка ловите
себя на мысли, что какой-то музыкальный стиль вам ближе?
Б.М.: Мы ловим себя на мысли,
что неплохо было бы начать хоть
как-то монетизировать нашу
музыку. Что же касается стиля, ещё
раз повторюсь – никаких
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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рамок! Это видно и по нашим текстам, где-то философским, где-то
откровенно стёбным. С музыкой
мы вообще решили не усложнять,
пытаясь сделать её удобоваримой.
Хотя, поверь, могли бы, потому что
как минимум двое из нас превосходно играют джаз. Я про басиста
и барабанщика.

Б.М.: Чего нет, того нет. Но справедливости ради замечу, что в
возрасте семи лет был безжалостно
отдан мамой в музыкальную школу
на хоровое отделение. Терпел адово
сольфеджио два последующих года,
после чего пришёл к родителям и
сказал, что вижу себя хоккеистом,
благо коробка хоккейная была под
окнами. Хоккеистом я не стал, зато
теперь при создании аранжировок
мне прилетает мой тогдашний
выбор бумерангом по затылку.
Всё-таки музыкальная грамота –
это архиважная вещь. Выручает то,
100ЛИЦа ИЮНЬ 2018 (16+)

М.Б.: Как у «БУКВ» выглядит
творческий процесс?

Б.М.: Ну ты не психуй, Москва не
сразу строилась. Мы тоже движемся в этом направлении. У меня есть
чёткий бизнес-план по финансированию данных мероприятий.
Я подбиваю нашего гитариста
взять кредит под залог его трёшки,
а барабанщик Виталик, будучи
обладателем привлекательной
внешности, согласно моему плану,
становится профессиональным
жиголо. Именно так мы поднимем
рубли на три новых клипа. У меня
уже и сценарии к ним написаны.
М.Б.: Если я правильно понимаю, то в коллективе именно ты
являешься автором, исполнителем, креативным директором,
администратором, реквизитором, сценаристом, режиссёром,
охранником, девушкой для

-КОГДА ТВОРЧЕСТВО ИСКРЕННЕЕ, НЕ
ИГРУШЕЧНОЕ, ТО ОКРУЖАЮЩИЕ ТОЖЕ
НАЧИНАЮТ В ЭТО ВЕРИТЬ

М.Б.: А как на счёт музыкального образования, есть оно у тебя?
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что парни, с которыми я играю, все
с образованием, помогают. Басист
Митя у нас, тот вообще деспот, на
репетициях сразу гитарой замахивается, если вдруг кто-то ноту
слажает.

М.Б.: Перейдём к вашим видео.
Были в прошлом выпуске у
меня ребята из группы «More»
в гостях. Так вот у них что ни
песня, то клип. А у вас всего два
клипа, и те уже мхом поросли.
Как допустили сиё, я вас спрашиваю?!

Б.М.: Я достаю из своего песенного запасника повидавшие виды
листки и приношу их на репетиционную точку, в голове у меня уже
сидит пара-тройка рифов и приблизительная концепция будущей
композиции. Озвучиваю всё это
парням, а дальше всё зависит от
рабочего графика муз. Бывает, что
сразу всё как по маслу складывается, а бывает, что вялого прогоняем
три часа и идём чаи кушать. Кроме
того, в группе не только я пишу,
Дима Бугаков тоже выдаёт порой
очень интересные вещи. Пару из
них мы взяли в оборот, они будут
представлены в новом альбоме.

снятия стресса, водителем и
танцором. Как тебе удаётся при
этом добиваться результатов?
Б.М.: Исключительно благодаря
лютой деспотии и угрозам. Ну и
дружеские связи, конечно, помогают. Вообще, я заметил такую
тенденцию, что когда творчество
искреннее, не игрушечное, то
окружающие тоже начинают в это
верить, а многие при этом ещё
готовы помочь участием. Для меня
в этом плане стали показательны
съёмки клипа «Всё как у людей».
Люди, когда узнают бюджет, не верят, что мы смогли снять это видео
за такие деньги. А на самом деле,

муЗЗыка
всё решили дружба и творческая
солидарность, начиная с актёров и
заканчивая загородными особняками и красивыми машинами.

«Буквы» слева направо: Виталий Пискарев, Дмитрий Бугаков, Максим Большаков, Алексей Соловьев

М.Б.: Судя по твоему инстаграму, ты ведешь крайне насыщенную жизнь. Слышал известную
по фильму «Брат» поговорку:
«Бери ношу по себе, чтоб не
падать при ходьбе»?
Б.М.: Парирую: меня окружают
проверенные временем люди,
которые оказывают мне всяческую
поддержку. Начинается это всё,
безусловно, в семье. Меня точно
поймут коллеги-музыканты, когда
скажу, что творчество неразрывно
связано с финансовыми затратами,
причём нередко безвозвратными.
Я поначалу ещё пытался вести
амбарную книгу, чтобы хоть как-то
учитывать свои вложения, потом
плюнул и стал просто получать от
этого удовольствие. Озвучу заезженный уже постулат: со временем
начинаешь понимать, что именно

возможность заниматься любимым делом является бесценной.
Короче, как в нашей незамысловатой песенке: «У нас обломов нет!».
М.Б.: Чем промышляют остальные участники группы?
Б.М.: Исключительно музыкой. Все
парни помимо того, что играют
ещё в нескольких коллективах,
несут музыкальную грамоту в
люди, преподают то бишь. Виталик ещё помимо этого умудряется сам учиться в Российской
академии музыки им. Гнесиных.
Алексей, тот вообще на разрыв со
своей гитарой – как ни позвоню,
он разрывается между музой и
необходимостью кушать. А если
серьёзно, то парни – красавцы, у
каждого свои ярко выраженные
профессиональные достоинства,
что позволяет нам очень эффективно работать над материалом
вместе. А иногда и отдыхать
(улыбается).
М.Б.: Когда ты мне позвонил
ночью и путём угроз склонил
к нашей сегодняшней встрече, я сказал себе тогда, что
должно быть у этого парня
действительно есть что сказать
читающим нас посетителям
чебуречных и бензоколонок.

Так зачем же существует группа
«БУКВЫ»?
Б.М.: Учитывая лютый пафос,
сокрытый в твоём вопросе, отвечу,
что мы своим творчеством несём
праздник и мандарины в каждый
дом. Мы относимся к категории
безыдейных рокеров, которым, в
сущности, абсолютно всё равно,
что играть, главное, чтобы это
нравилось нам самим. А если
извлекаемые нами звуки при этом
ещё нравятся окружающим, самое
время во главу стола поставить
цель как зазвучать, скажем, на
«Нашем радио».
М.Б.: Я смотрю, у тебя полный
порядок с амбициями.
Б.М.: Бинго! Скромность – не мой
конёк. Есть такой автомобиль
марки БМВ, которого по странному стечению обстоятельств у
меня до сих пор нет. Так вот, еще в
подростковом возрасте я для себя
вполне чётко расшифровал эту аббревиатуру: «Большаков Максим.
Видали?».
М.Б.: Вопросов больше не имею.
Свет. Занавес.

СИНЕМАТОГРАФ

От редактора:
В этом месяце мы запускаем новую рубрику, посвященную фильмам, снятым во Владимирской области. Это своего рода киногид, приправленный фотографиями, фактами, а также
рассказами кинокраеведа Юрия Белова, который лично присутствовал на съемках многих
фильмов, внесенных в золотую летопись кинематографа.
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Автор: Лариса МАЙОРОВА, журналист, ассистент режиссера
(такие фильмы, как «Погружение в огонь» – участник Каннского кинофестиваля-66, «Билет на Vegas» (Россия\США)».
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Есенин нашего кино
Локация №1: с. Мордыш Суздальского района (сцены из новеллы
«Братка»: про деревенского Ваську, приехавшего к брату в Крым).

В 1948 году 19-летний сибиряк
Василий Шукшин приехал во
Владимир, где полгода
проработал слесарем-такелажником на тракторном заводе.
Жил в общежитии в поселке
Молодежный, слыл душой
компании и вообще человеком
добрым и справедливым. Если
бы тогда друзья сказали Васе,
что через 20 лет тот вернётся
на Владимирщину, чтобы
снимать кино, он бы покрутил
у виска… Парень готовился
стать лётчиком, получив в
военкомате направление в
авиационное училище. Мечта
не сбылась. В дороге абитуриент потерял все документы. «В
училище явиться не посмел и
во Владимир тоже не вернулся,
– там, в военкомате, были
добрые люди, и мне было
больно огорчить их, что я
такая “шляпа”», – вспоминал
Шукшин. Так или иначе, но эта
маленькая трагедия переписала биографию юноши… В 1968
году Василий Макарович вновь
приедет в наш город, но уже
для того, чтобы снять свою
новую картину «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ».

Локация №1: с. Мордыш Суздальского района
(сцены из новеллы «Братка»: про деревенского Ваську,
приехавшего к брату в Крым)

В фильме снялся бывший актер
Владимирского драмтеатра Евгений Евстигнеев. Перед камерой он часто импровизировал.
Однажды напарник по фильму
Сергей Никоненко (слева) не
выдержал и спросил Шукшина:
«Неужели Евгений Александрович не знает ваш текст?»
На что режиссер ответил: «Это
не важно! Ты посмотри, как он
живет в этой роли!» В кадре
самая юная актриса Машенька
Шукшина (1,5 годика).
Местный житель Мордыша,
залихвацки играющий на
гармони и поющий «на разрыв
души», озвучил молодого гармониста Кольку.
(16+) 2018 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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В одном из сельских клубов
Шукшин увидел, как молодежь
танцует шейк и решил вставить такую же сцену в «Думы»,
правда, пародийную. В фильме
парни и девчонки безумно
«дергаются» под музыку…в
поле.

Локация №2: с. Порецкое (новелла «Думы»: о председателе колхоза,
тоскующем по прожитой жизни).

У председателя колхоза «поехала крыша»: привиделись
ему собственные похороны.
Стоит он, значит, около гроба, а
рядом журналист с блокнотом,
достаёт вопросами: «Как вы
относитесь к факту собственной..кхм..» В съемках похорон
засветилось всё село. Нашли
даже плакальщицу. Сделали
муляж человека, лежащего в
гробу. И вот одна бабулька
приняла всё за чистую монету.
Увидела покойника и давай
причитать: «Ой, господи, как
жалко, такой человек умер». А
потом через некоторое время
встретила живого актёра и
чуть с ума не сошла.
Некоторые советские кинокритики утверждали, что в
«Странных людях» режиссер
«закосил» под Феллини.
Работа «довела» Шукшина до
больницы! Осенью на съёмках
он нечаянно заснул на холодной земле и сильно простыл,
заработав двухстороннее
воспаление лёгких.
Съемочная группа жила в старом корпусе гостиницы «Заря».
Оператор Валерий Гинзбург
вспоминал, как он с Шукшиным гулял по Владимиру и в
каком-то магазине режиссер
купил комплект пластинок
«Шаляпин». Позже в гостинице
где-то раздобыл проигрыва-
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тель. Загремел на весь номер
раскатистый бас: «Жил Кудеяр-атаман...» Песня так потрясла
Василия Макаровича, что её тут
же включили в фильм.
Кстати, режиссер хотел снять
фильм о Разине, примерив на
себя роль атамана. Об этом мне
рассказал актер Владимирского
драмтеатра, заслуженный артист
Эстонии Владимир ЛАПТЕВ,
который лично знал Шукшина:
«Мы общались довольно много.
Он, между прочим, утвердил
меня даже на съемки в «Степане
Разине». В октябре 1974 года
должны были уже начать сниматься, если бы не эта беда…»
(Василий Макарович ушёл из
жизни 2 октября. – Прим.ред.)
Шукшин – русский настоящий
мужик. Мы земляки с ним, даже
друг друга звали «землячок». Я
не очень уверен, что он помнил,
как меня звать, но «землячок»
всегда говорил. «Калина красная» для меня знаковый фильм.
Я сыграл небольшую роль друга
Кольши (первый муж Любы).
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Помню несколько случаев. Вот,
например, сидим, обедаем в
перерыв, народу много. Вдруг
видим: на нас несется грузовик
с полного размаху. Я не забуду,
как всех вмиг размело. Оказалось, что актер, играющий брата

Владимир
ЛАПТЕВ

актер Владимирского
драмтеатра, заслуженный
артист эстонии

всё-таки пережил детство трудное. А вот ещё такой случай был
на «Калине Красной». Помните
эпизод, в котором «дружки»
прижимают Егора (Шукшина) к
баньке? Идет репетиция: мы его
зажали, текст какой-то говорим,

«Мы общались довольно
много. Он, между прочим,
утвердил меня даже
на съемки в «Степане
Разине». В октябре 1974
года должны были уже
начать сниматься, если
бы не эта беда…»

Любы, тренировался на машине.
Я впервые видел, как Василий
Макарович его обматерил.
Или вот деталь. Шукшин ведь
стыдливый был. Сидим-едим.
Ел он плохо, видимо, желудок
болел. Вижу, не знает, куда деть
из миски макароны. Я и говорю:
«Да вон собачек много». И он
радостно понёс собакам раздавать всё это. Выбрасывать ему
не хотелось да и стыдно было,

а он вдруг как скажет: «Да я
вас сейчас…» и держит руку в
кармане, якобы пистолет. Ну,
мы все осеклись, потому что видим, что у него лицо побелело!
Вот настолько эмоционально
глубоко взял роль в себя. Актер
он был пронзительный!»

АПЕРИТИВ

БУТИК ИНТЕРЬЕРОВ
ПРЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
ОТ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ БРЕНДОВ

СКИДКА НА КУХНИ

Мебель. Предметы. Идеи. Вечные ценности.
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 13
тел: (4922) 42-03-81, www.zmobili.ru

25%

Организатор акции ИП Грузневич И.М. Информацию о порядке получения скидки, сроках и месте проведения
(16+)
акции получайте по т. 42-03-81
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Елена ярикова
ЭКСПЕРТ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Фото из личного архива Елены Яриковой

Мы снова в гостях у знаменитой муромской ясновидящей Елены, чтобы задать несколько вопросов.

Елена Николаевна, скажите,
пожалуйста, что нового на Первом
в тех программах, в которых вы
принимали участие?

На следующий день я снялась в
программе «Пусть говорят» под
рабочим названием «Виталина для
Краско».

- Совсем недавно я принимала
участие в программе Мужское/Женское и там был совершенно новый
формат – программа, что-то наподобие «Давай поженимся». Главной
героине мы подбирали женихов.
Программа была весёлая, смешная,
мы танцевали, смеялись, хохотали.
В общем, мы сделали Всё, чтобы
телезрителям было интересно

Я считаю, что всем нужно посмотреть эту программу, поскольку
Ивана Ивановича Краско буквально
разрывают его две красавицы супруги - бывшая и действующая - они его
любят, каждая по-своему. Мы очень
надеемся, что зрители получат массу позитивных эмоций и здесь есть
тема для раздумий…

- В конце программы мы выбрали
самого лучшего жениха. Наши
мнения совпали с мнением зрителей
и невесты. Надеемся, что всё у них
получится.

-Елена Николаевна, скажите,
пожалуйста, как часто Вы далее
планируете сниматься на Первом
канале?
- Я не могу очень часто сниматься

на Первом и уже даже отказываюсь от некоторых предложений,
поскольку физически невозможно
совмещать мою основную работу,
прием пациентов, и съёмки. Дело в
том, что меня постоянно приглашают на разные каналы и мне не останется ничего другого, как переехать
в Москву. Я не могу себе сейчас это
позволить, но задуматься уже приходится. Ведь дороги действительно
очень изматывают, а мне ведь еще
нужно помогать людям и я не могу
бросить своих пациентов. Очень
многие из моих пациентов боятся
меня потерять, некоторые со слезами на глазах говорят, что ревнуют
меня к московским пациентам. Всех
люблю! Всегда с вами ваша Елена!

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К МУРОМСКОЙ ЯСНОВИДЯЩЕЙ ЕЛЕНЕ:
elenamedclinic		
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y.meditsinskayaklinika 		

8 (920) 621-55-43
elenamedium.ru
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