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В ДЦ «АвтоГрад» специальные условия покупки автомобиля KIA CEE’D
с автоматической трансмиссией до конца 2011 года!
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* 5 лет. Гарантия 5 лет/150 000 км действительна на автомобили, реализуемые официальным диллером ООО «КИА Моторс Рус» с 1
марта 2009 года на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке производителя.
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СЛОВО

Бурная осень у нас друзья. Куча грибов, разборки с холмами,
скандалы с Солнцем, драки в клубах, со всех билбордов строго
смотрит Председатель Правительства... Заострить внимание хочу
на другом – филфак выдворяют из своего «гнезда» у «Золотых Ворот»! Это, как, если бы во второй части «Гарри Поттера» всех из
«Хогвардса» турнули. Это прямо удар под дых. Надеюсь, табличку,
хотя бы, с однофамильцем Ерофеевым на стене оставят. Почуяв холода, некторые автовладельцы стали консервировать своих
коней в гаражах. Пробок стало меньше и стояние в них не таким
утомительным. Это радует.
Журнал? Ах, ну да! Приятного чтения!
Ваш Е.Е.
ЗЫ: Не успел прочитать в кафешке? Не беда. Заходи на ON33.RU

6

100ЛИЦа НОЯБРЬ 2011

ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ

Сергей Карташов
numero uno
С заголовком к этому интервью кто-то может и не согласиться, мол, Карташов был не единственным зачинателем ночной жизни Владимира. Но безусловно он был одним из первых, кто начал создавать и развивать городскую
развлекательную инфраструктуру, одним из патриархов, кому мы все обязаны современным обликом ночного города. Его имя известно всем, а если запамятовали, достаточно сказать волшебное слово: «Карта Шоу» и все станет
понятно.
Сергей
Валентинович,
ваши
проекты
уже давно стали притчей в языцех. Многие вспоминают «Карта Шоу», как некую легенду. А как всё начиналось?

КСТАТИ. Аппаратуру выкупили в «Москонцерте».
Вначале ей пользовался Шуфутинский, а потом
родная сестра Ротару. Настраивать аппаратуру
приезжали звукооператоры из театра Моссовета.

История проекта берёт начало из периода моей
жизни, когда я занимался шоу-бизнесом в Москве и продюссировал группу «Воскресенье».
Однажды они мне сказали: «Слушай, а во Владимире ты не хочешь с нами сделать что-нибудь?
А то, что мы всё в Москве сидим». Предложили
открыть рок-клуб и бесплатно там выступать,
тем самым привлекая людей. Примерно с месяц
они тут тусовались, приезжала масса людей – в
общем, был полный бардак. Всем нравилось, но
это, всё же, не было коммерческим проектом.

Рассказывают,
что
на
открытие
был
какой-то скандал чуть ли не с ФСБ?

КСТАТИ. Альбом «Звон» группы «Воскресенье»,
который стал впоследствии Сапуновским, был
записан на том самом месте, где сейчас находится белый зал ресторана «VANIA»!
То есть это еще был не «Карта Шоу»?
Да. Но идея была уже в голове и требовала воплощения. Поэтому мы решили, создать клуб без звезд.
Очень хотелось сделать гламурно. В начале решили,
что дизайн будет делать кто-то известный. Пообщались с Алексеем Макаревичем, но его услуги стоили 120 000 долларов, И это только проект! В то время – бешеные деньги. И решили все сделать сами.
Концепция была такова – сделать самое продвинутое и культурное заведение. И надо отдать должное
нашей команде. Тут был целый комплекс: бар «Старый филин», часть которого сейчас задействована
в ресторане «VANIA», а большой концертный зал
гостиницы «Клязьма» стал тем самым «Карта шоу».
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Секрет в том,
чтобы найти
золотую
середину,
и кажется,
нам это
удалось.

С открытием вообще много воспоминаний. Открывалось все к майским праздникам, и мы жутко
не успевали. Когда на открытие клуба стали подходить первые гости, мы еще докручивали гардероб.
Были еще недочеты. Например, не успели напечатать меню. А народу пришло человек 500 – весь
владимирский бомонд. Меню нет, суматоха. Мы в
этот момент печатаем его в офисе на Музейной. В
общем, только через 1,5 часа после открытия его
привезли и буквально бросали в толпу. В целом
прошло хорошо, и огрехи народ даже не вспомнил. В заключение нашего замечательного открытия приехало ФСБ и милиция. Всё из-за светого
луча. Он сильно бил в небо и мешал авиации, как
нам сказали. Долго спорили с ними, потом один из
приглашенных чиновников проблему решил. Пришлось луч на 45 градусов наклонить. Оказалось,
что это еще лучше – его стало видно из Петушков.
Сергей Валентинович, сколько жил «Карта
Шоу», как развивался?
Проект просуществовал до закрытия моста через
Клязьму в 2001 году, то есть 6 лет. Было два этапа у
«Карты». Первый – рождение и развитие. Второй этап
был после небольшого рестайлинга. Как раз пошла
мода на бильярд и мы развивали это направление. А
закончилось все первыми диджейскими сетами в городе. Как сейчас помню. Был такой ди-джей Космик,
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Как Сукачёв в «Карте« струны рвал...

кстати, мой приятель из Москвы. Специально для
его выступления мы купили две вертушки Пионер
у ребят с MTV. Приехал Космик с винилом и сделал первый сет. На нем было всего 70 человек,
но еще была трансляция по Европе плюс. Через
три недели Космик выступал уже в «Колизее»
(Солнце), его перекупили у нас. Но таким образом мы открыли ди-джеев для города Владимир.
То есть вы были одним из первых. Можете
назвать себя папой владимирского ночного
клубного движения?
Да, мы тогда одни из первых ночных клубов
были. Еще клуб «Айсберг» был, тоже легендарный. Это уже потом «Колизей» появился.
Папа клубной жизни? Знаете, с папами всегда сложная история. Пусть буду дедушкой.
На ваш взгляд, сейчас какой период претерпевает клубное движение?
Само понятие, как ночной клуб себя изжило.
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Расскажу без фамилий. Одна из наших газет обратилась ко мне с целью поместить Сукачева в гостинице и накормить. Плата за это
– выступление в «Карта Шоу». Мы с Сукачевым знакомы еще с тех давних лет, и я сказал: «Пусть приедет. А сам думаю, неужели
Гарик за харч будет выступать – как-то засомневался. Тем не менее, с этими людьми договор мы заключили, афиши расклеили, пришло бешеное количество народу в «Карту».
Гарик и ребята сидят в ресторане едят, я к ним
подошел, поздоровался. Он удивился меня увидев. И говорит: «Чего такое?». Я в ответ: «Жду,
пока ты выступишь». Он удивляется: «Когда выступлю? Сейчас?». Я говорю: «Вот я с этими
ребятами договор подписал». Он в ответ: «Они
что ох..ли!». В общем, отзываю этого смишника,
говорю ему, что в «Карте» толпа народу ждет
Сукачёва. Он меня успокоил, говорит: «Сейчас
он выпьет, и мы его уговорим». А он в завязке
и не пьет. Это был 1996, там много суровых
ребят его ждали и вот один из этих ребят спустился и говорит: «Когда выступать будешь или
ты нас не уважаешь. Мы тут пришли... (пауза)
или хочешь, чтобы мы тебя тут закопали». Сукачёв встал, выходит в зал, а там все кричат: «Сукачёв! Сукачев!». Вышел в центр зала. Кричит:
«Стул!», – ему дают стул, ставит в центре зала.
Попросил гитару, дали гитару… подумал и говорит: «ВОДКИ!». Выпил стакан водки, выкинул
пустой в толпу и спел без микрофона. Все молча слушали, потом под конец песни рванул струны и три порвал. Встал и говорит: «ВСЁ! Струны
порваны, гитары нет – концерта не будет!», и ушел. А всем было уже всё равно. Он бедный собрался и в этот же вечер уехал от нас...
Сейчас прогрессивное человечество к таким заведениям относится более чем прохладно. Клуб
– это скорее стиль жизни. Для обычного человека нужно форматное заведение, где бы он чувствовал себя хорошо. Вот, в частности, в нашем
городе было много попыток создать заведения, в
которые нужно выходить в смокингах, вечерних
платьях и мехах. При этом люди не спрашивают
себя, а много ли у нас в городе вечерних платьев
и мехов? Кто-то хочет создать клубы, куда можно
было бы пойти солидному человеку. Я считаю, что
вот как раз клуб – это такое понятие, которое с
солидностью никак не ассоциируется. Это сугубо
молодежная тема ребят лет 20, может чуть старше.

Куда тогда пойти солидному, состоявшемуся
человеку?
В Европе сейчас мода на ночные рестораны. Это
заведения, которые в себе содержат клубные элементы, такие как возможность танцевать, и музыкальное сопровождение близкое к клубному. Ресторан создает атмосферу, а это сейчас главное слово
в ночной жизни. Атмосферу делает сама публика
на самом деле. И если публика разношерстная, то
атмосферу сложно создать. Соответственно заведения ночные форматируются по той публике,
которую хотят привлечь. Но нужно знать опять же
– сколько этой публики. Ведь можно быть трижды
интеллигентным, двадцать раз умным, сорок восемь раз богатым, но сделать клуб и сидеть в глубоком одиночестве. И наоборот – сделать очень
простое заведение, в котором будет пиво литься
рекой, и танцевать можно будет до упада. Народ
будет туда идти, потому что там хорошая атмосфера. Секрет в том, чтобы найти золотую середину,
и кажется, нам это удалось. К новому году мы открываем вторую часть нашего ресторана «VANIA»,
которое будет в формате ночного ресторана.
Раз уж речь опять зашла о ресторане «VANIA».
Как родился нынешний проект?
У «ВАНИ» сложная судьба, как и у любого любимого
ребенка. Он родился из покера. Опять же мои Московские друзья говорят: «А, давай, у тебя сделаем покерный клуб в баре «Старый Филин», тут хорошо и
уютно». Ну, я подумал-подумал и решил, почему бы
не сделать покерный клуб, и начал проработку это-

го вопроса. На моё счастье покер запретили, а МЫ
остались. Например, то место, где мы беседуем, он
же белый зал ресторана, должен был быть главным
покерным залом с четырьмя столами. Проект мы направили в новое русло, и вот так родился ресторан и
бар «VANIA». Получился он из удовольствия. Когда
мы поняли, что стали делать что-то красивое, то было
принято решение сделать нечто такое, что по своему
воздействию должно быть, как «Карта Шоу» в свое
время. Потому что «Карта» воздействовала на людей
своей необычностью, чем то таким не свойственным городу. И это стало основной идеей, которую
мы продолжаем воплощать. На самом деле «VANIA»
стал началом реконструкции всего комплекса, который в течение двух лет станет достопримечательностью города. Мы хотим чтобы люди в Москве говорили – «Поехали во Владимир?» - «Точно поехали
- там «VANIA». Собственно это уже происходит.
Есть информация, что «VANIA» получил некий Оскар.
Есть такой ежегодный каталог, выпускаемый фирмой Эндрю Мартин. Он составляет сто лучших
интерьеров года. И там не просто лучшие интерьеры, а такие, которые имеют тенденции на будущее, вот туда мы попали. Из России в каталог
попали мы и еще 5 проектов. Это очень престижно и мы этим сильно гордимся. Вообще эту премию называют Оскаром среди дизайнеров. В ноябре поедем получать его в Лондон, а каталог уже
прислали. За это нужно сказать спасибо дизайнеру, мы всего лишь воплотили, были её руками. И
этот дизайнер – моя супруга Мария Карташова.

Интерьер ресторана «VANIA» вне
всяких сомнений роскошен...
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Проекты Сергея Карташова:
Бар «Старый Филин»
Клуб «Карта Шоу»
Театр «За Клязьмой»
Выставочный центр
«За Клязьмой»
Детское кафе-кондитерская
«Волшебная флейта»
Кафе «Смайл»
Ресторан и бар «VANIA»

Был ещё театр, если не ошибаюсь и назывался «За
Клязьмой»?
Это своеобразный проект был. Решили сделать такой эксклюзивный театр, где бы шли, что называется, самые сливки.
Есть замечательный старший товарищ у меня – Владимир Иванович Ишутин. В прошлом местный руководитель филиала
Лендокфильма, своеобразный летописец города. Он стал
отцом-координатором в этом проекте. В театр мы позвали
самых талантливых и заслуженных – такой критерий изначально был заложен. Режиссером и режиссером-постановщиком был местная звезда - Горохов. В театре были аншлаги
и это заслуга как раз Ишутина и Горохова. Моя задача была
техническая: предоставить зал, сделать декорации. Проработали мы два года и по техническим причинам закрылись – виной тому мост. Мост вообще нас убил. Мы после
него 9 лет не жили, а существовали за счет других бизнесов.
Откуда есть пошел Карташов?
Самый первый проект, если вспомнить был в 1981 году. С
Алексеем Сидорцевым мы создали рок-группу «Кода». До пластинок дело не дошло, все в армию ушли, а вернулись с другими мыслями. В создании фильмов участие принимали. Есть
такой режиссер Пётр Солдатенков, который в то время снимал
фильмы про первых русских рокеров. Для его фильмов мы
писали тексты и музыку с Алексеем Сидорцевым. Потом на-
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ступил Московский период, когда я был в шоу-бизнесе. Про
группу «Воскресенье» я уже говорил. Был первым директором
Игоря Талькова – это в конце 80-х. А потом все перешло на
финансовые рельсы – друзья остались, а бизнес стал другим.
Тем не менее, вы вернулись из столицы во Владимир и
стали создавать проекты здесь.
Может это не совсем то, что вы ожидаете, но город Владимир
был столицей. Это как в Японии был Киото, а стал Токио. У нас
три столицы: Владимир, Москва и Санкт-Петербург - тут никуда не деться. Мы столицей существовали приличное время и
очень активной и если бы не татаро-монгольское нашествие,
еще неизвестно, где бы столица была. На сегодняшний момент
могу сказать, что быть столицей Владимир может, но в одном случае – чудо. Иначе говоря, инвестирование безумного
количества денег в развитие города, но это вряд ли. Скорее
всего, мы станем частью столицы нынешней. Мы уже стали
её частью. Порой добраться до нас быстрее, чем по Москве.
Поэтому название вашего журнала полностью поддерживаю.
Спасибо, вы интересный собеседник.
И вам спасибо, что в такое трудное время для журналов делаете глянец во Владимире. Это подвиг практически на сегодняшний момент. Я считаю,
вас нужно поддерживать, холить и лелеять.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подбор стрижки по типу лица и
структуре волос
Окрашивание волос любой сложности
Поресничное наращивание ресниц.
Опыт 6 лет!
Наращивание волос безвредное
(на клипсах; RING-STAR)
Уникальные свадебные и вечерние
причёски + макияж
Выездной стилист на торжество
Моделирование ногтей (акрил)
Интеграция волос (NEW)
Исправление чужих ошибок

•

Комплексы против выпадения волос,
перхоти и сальности волос

•

Широкий выбор красок для волос

•

Шампуни, маски (лучшие бренды)

•

Натуральные и искусственные волосы
для наращивания

•

Эксклюзивные духи (Франция)

•

Укладочные средства для волос

•

Интенсивное ампульное лечение волос

•

Накладные чёлки (NEW)

•

Элитная косметика для лица (на заказ)

Ведётся предварительная запись на корпоративные вечера и Новый Год!
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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Кому мешает «Солнце»?
Над клубным проектом «Солнце» по прежнему висит угроза принудительного выселения из Дома Офицеров. Напомним, данная процедура была инициирована городскими властями, с
целью освободить историческое здание, от «неформатных» организаций. Между тем, сообщения в информационных СМИ на
эту тему продолжают оставаться довольно противоречивыми.
О дальнейшей судьбе одного из самых удачных клубных проектов города мы решили узнать у его создателя – Игоря Старцева.
Игорь, не так давно, комментируя ситуацию
с «Солнцем» сити–менеджер г. Владимира Андрей Шохин заявил, что между городской администрацией и клубом ведутся переговоры о
его включении в общую концепцию дальнейшего развития Дома Офицеров. Есть ли надежда, что чиновники всё-таки пойдут вам на
встречу?
На данный момент никто никаких переговоров
с нами не ведёт. Если какое-то время назад и были
попытки вести диалог, то сейчас мы этого не чувствуем. Ранее я встречался с представителями городской администрации по этому вопросу и даже
вносил предложения по развитию инфраструктуры Дома Офицеров, но они не были услышаны.
Между тем, в чём конкретно заключается план
развития здания, предложенный чиновниками до
сих пор не известно. Его никто не видел.
В своём последнем интервью телекомпании
ТВ-Мир мэр города Сергей Сахаров настоял
на том, чтобы «Солнце» самостоятельно покинуло занимаемые помещения, не смотря на
большой резонанс в молодёжной среде – ведь
многие успели по-настоящему полюбить это
место. На Ваш взгляд, не является ли такое отношение власть имущих пренебрежением к
интересам молодёжи и горожан в целом? Не
похожа ли эта ситуация на события произошедшие со «Спасским холмом»?
Чиновники продолжают настаивать, что нам не
место в историческом здании. Мы подвергаемся сильнейшему давлению, с целью вынудить нас
покинуть занимаемые помещения. Чиновники
14
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Клуб «Солнце» является не просто досуговым заведением, а частью городской культуры, частью
новейшей истории Владимира. Почему чиновникам вдруг стало «удобно» забыть об этом?
На мой взгляд, подобные действия дискредитируют образ власти в глазах общественности и идут вразрез с политикой, проводимой Президентом и Премьер-министром
Российской Федерации, которые неоднократно
заявляли, что необходимо создавать все условия для комфортной жизни и отдыха молодёжи.
Мы прекрасно осознаём всю социальную ответственность, которая лежит на наших плечах и,
соответствующим образом, строим свою работу.
Нами реализовано множество проектов имеющих большое значение для города. В стенах клуба
функционируют школа танца и школа диджеинга.
Не так давно мы, при поддержке православной
церкви и спонсоров, создали приют для бездомных
и малообеспеченных граждан. В данный момент
мы проводим общегородской конкурс детского
рисунка «Дети рисуют солнце», имеющий большой
отклик. И это лишь немногие из наших проектов,
не говоря уже о грандиозных планах на будущее… Мы уважаемая, известная и социально ответственная организация. Почему же тогда городские власти относятся к нам как к пивному ларьку?

Недавно с интренет–портала ваших партнёров, по настойчивой просьбе неких сил,
была в одночасье удалена вся информация,
имеющая отношение к обсуждению сложившейся ситуации. В чём, на Ваш взгляд,
причина подобных гонений? Не является
ли это следствием попыток отобрать, налаженный вами за долгие годы, бизнес?
Действиям городских властей я могу дать только
одну оценку – они неправомерны. Как уже было
неоднократно заявлено, мы имеем долгосрочный
зарегистрированный договор аренды до 2019г.
Заявления же о том, чтобы мы самостоятельно
съехали, на мой взгляд, выглядят абсурдными.
Проект «Солнце», с учетом всех контрактов и по
предварительной оценке независимых экспертов, стоит порядка полутора миллионов евро.
Тем более, что практически весь интерьер – бесценный вклад команды признанных скульпторов, художников, дизайнеров и декораторов,
работу которых невозможно перенести в другие
стены. Властями же не было предложено ни одного варианта компенсации этого «переезда».
Тем не менее, мы рады, что в этой борьбе мы не одиноки. Нас поддерживают десятки тысяч людей и сотни организаций,
считающих «Солнце» если не своим вторым домом, то местом, лишиться которого, было бы
очень и очень жаль. Мы благодарны им всем.
Подробности на сайте www.solnceclub.com.

Материал подготовлен иницативной группой
молодёжи г. Владимира

прикрываются идеями сохранения исторического наследия, но в реальности действуют диаметрально противоположным образом. Продажа
городскими властями земельного участка на
Спасском холме, где ранее располагался двор
великого князя Андрея Боголюбского, под частную застройку – яркое тому подтверждение.
С «Солнцем» сейчас происходит то же самое.
А что касается истории… В Доме Офицеров уже более 100 лет проводятся танцы. Последние 20 лет здесь располагаются клубы.
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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ПРАВДА
vs
ЛОЖЬ
«Everybody lies» или «Все врут», кажется, в таком тоне любил высказываться
всем известный хромой медицинский гений. И хотя с большинством случаев, в которых употреблялся этот сериальный афоризм, редко столкнешься в
быту, есть в нём своя сермяжная правда. Жизнь – сложная штука, и частенько в ней бывает не до библейских истин. Как не запутаться во лжи и остаться
правым – вот вопрос, о котором задумывались многие. Что ж, теперь для
решения этой проблемы не нужно нанимать детектива или пользоваться услугами доморощенных гадалок. В поисках истины вам поможет наука.

Во Владимире появился первый частный центр
детекции лжи. Сотрудники центра – профессиональные психологи и пользуются в своей работе не только
огромным багажом специфических знаний. Аппарат
под названием детектор лжи или полиграф – ещё один
инструмент их работы. Это не шутка, не розыгрыш или
новый аттракцион. Это новый сегмент рынка услуг, необходимость в появлении которого очевидна и назрела
давно.

Второе направление – Личная и семейная жизнь.

Мы живём в то время, когда кадры решают всё
и это не голословное высказывание. В основном
страдает сфера обслуживания, в чем каждый из
нас убеждается ежедневно. Проблему персонала можно решить! «Первый центр детекции лжи»
предлагает владельцам и руководителям бизнеса
провести аудит персонала. Что это значит? Человеческим языком – они проверят достоверность
предоставленной сотрудником информации при
приеме на работу, проведут анализ сотрудника на
соответствие должности, дадут отчет о наличии сговора с конкурентами или найдут факт финансовых
потерь от недобросовестной работы сотрудников.
Ну и, конечно же, «Центр детекции лжи» повысит
уровень безопасности Вашего бизнеса и снизит риски денежных потерь компании. Всё просто! Добавив
в трудовой договор сотрудника пункт о проверке его
полиграфом при добровольном согласии, вы имее-

В некоторых случаях защищаться ото лжи не обязательно, но бывают моменты, когда знать истину исключительно важно. Психологи «Центра детекции

«ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ»
Владимир, Дзержинского, 9 (ТЦ «Унистрой») 3 этаж.
Тел.: (4922) 37-08-73
Сайт: аудитперсонала.рф
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лжи» помогут вернуть гармонию отношений и искренность в семье. Детектор лжи сможет развеять
сомнения в неверности Вашей второй половины.
Детектор лжи - верный способ определить зависимость человека от алкоголя, наркотиков и игромании.
Звучит неприятно, но в таких вопросах нужно помогать людям, а не оставлять их наедине с проблемой.
В семейной жизни тоже присутствует персонал – няни,
водители, домработницы, кухарки. Доверить свое имущество или тем более ребенка, крайне опасно без
тщательной проверки. Именно поэтому проверка просто необходима, как говориться: «Доверяй, но

проверяй и желательно на полиграфе».

те предохранительное реле, которое будет каждый
раз щелкать в сознании работника и не давать ему
совершить не нужных действий. А если всё же случилось или вы заподозрили неладное – полиграф
верное и быстрое решение подобных задач.

!

Законно ли это? АБСОЛЮТНО. Нужно лишь
добровольное согласие.

Первое и очевидное направление – бизнес.

Прохождение детектора лжи обладает мощным сдерживающим, профилактическим и дисциплинирующим
эффектом от совершения нарушений. В тех фирмах,
где проверки применяются регулярно(раз в 6 месяцев,
год), практически отсутствуют потери от краж и хищений, мошенничества и взяток, утечек коммерческой
информации и т. д., ведь знание сотрудником того, что
его в любой момент могут проверить на полиграфе,
заставляет его удержаться от недостойных поступков.

Одно из достоинств проверки на полиграфе состоит в
том, что большинство фактов о человеке можно определить только с помощью полиграфа, потому что обычным путём очень трудно узнать негативные факты его
биографии или скрываемую им информацию. Ведь никто никогда не расскажет про себя ничего плохого и
единственный, кто знает о человеке все - это он сам.
Запомните!
Анкета для тестирование разрабатывается совместно с заказчиком, то есть с Вами. Опытный специалист полиграфолог уже создает итоговый рабочий
вариант теста, который позволяет получить ответы
на интересующие Вас вопросы. Тестирование занимает около 2 часов. Потом обработка информации специалистом - подтвержденная достоверность
свыше 98 %. После этого в «Центре детекции лжи»
Вам дадут заключение, а итоговое решение принимаете Вы. Все услуги абсолютно конфиденциальны.
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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С растениями на равных!

Жилье, терраса или балкон без растений - невозможно представить! Растения и сады в нашей, часто
стремительной, современной жизни стали настоящей роскошью - оазисом покоя и отдыха. Однако, не
только зелень под открытым небом, но и озеленение внутренних помещений для многих людей приобретает все большее значение. Специализированные магазины предлагают растения со всего мира - от
узамбарской фиалки до тропической пальмы. Из богатого ассортимента можно всегда выбрать что-то
подходящее, чтобы привнести в жилье природу.
Большие или маленькие – растения быстро приходятся по сердцу. Чтобы сохранить эту радость
на много лет, нужен правильный уход. Сегодня
это проще, чем кажется!
Сеть цветочных салонов «ФЛОРА ЦЕНТР»
предлагает современную коллекцию уникальных
кашпо и горшков от немецкого производителя
LECHUZA. В ассортименте представлены все
цвета и формы,
Все горшки можно использовать,
как внутри, так и
вне помещения,
а инновационная
система полива
превращает уход в
забаву!
Неважно, какие
обстоятельства
– отъезд или
повседневная
забывчивость –
отнимут у вас
время, система
автополива гарантирует, что Ваши растения
получат достаточное количество воды и питательных веществ, необходимых для их оптимального
роста, в течение срока до 12 недель в зависимости от размера горшка. Система работает очень
просто. Надо заполнить емкость и растение до
12 недель будет самостоятельно обеспечивать
себя. Вам не нужно будет вспоминать о поливе.
А благодаря встроенной системе перелива, растения, содержащиеся вне помещений, могут
обеспечивать себя сами необходимым количеством воды. Избыточная дождевая вода вытекает
при удалении винта в днище, поэтому растения
не перенасыщаются влагой.
Безусловно «умные» и стильные горшки и кашпо
приобретённые в сети цветочных салонов
«ФЛОРА ЦЕНТР» максимально облегчат заботу
о растениях как любителям, так и профессионалам!
18

100ЛИЦа НОЯБРЬ 2011

Адреса салонов «Флора Центр»:
проспект Ленина, д. 30;
проспект Ленина, д. 2;
Большая Московская, д. 19A;
Горького, д. 84;
Горького, д. 73

РЕКЛАМА

Кашпо для
стильного
дома

ной
С оригин аль
тополива
системой ав
LE C H U Z A

флора центр
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28а
(4922) 47-13-34, 45-28-02
fc-33@mail.ru
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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Классика жанра
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТМОСФЕРУ ЧИКАГО 30-х!!!
Арт-кафе «Абажур» представляет вечера в стиле
Чикаго 30-х годов.
Времена жестоких гангстерских разборок, сухого закона, кабаре и казино.
Романтика этого времени захватывает дух и завораживает воображение по сей
день. Ты можешь сколотить банду или рискнуть и прийти в одиночку. Сюда
бутлегеры регулярно поставляют кубинский ром и сигары. Всё круто и культурно, потому что уже стало классикой. Возможно, именно Ты станешь новым
Аль Капоне!
Арт-кафе «Абажур» поможет превратить любое событие в Твоей жизни, будь то
День рождения, офисный корпоратив или празднование Нового года, в увлекательное и незабываемое приключение!
ОКУНИСЬ В МИР ЧИКАГО 30-х ГОДОВ!
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Art-cafe «Abajour»
г. Владимир, ул. Княгиниская, 7
тел.: 42-11-56

АФИША

Война богов: бессмертные 3D

г. Владимир, ул. Суздальская , д.11
(парк 850-летия, «Звездный дом»
Планетарий)

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

Телефон: (4922) 333-898
Андрес в интернете:
http://planet33.ru/tisso

20%

скидка предъявителю журнала*

Одержимый жаждой власти царь Гиперион
(Мики Рурк) хочет уничтожить род людской
и низвергнуть богов. С помощью эпирского
лука, сделанного руками бога войны Ареса,
он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. А как же ещё,
тогда бы не было и сюжета. Единственная
надежда на спасение — герой Тесей (Генри
Кейвилл), который вступает в неравную войну с титанами. Боги Олимпа во главе с самим Зевсом (Джон Херт), пророчица Федра
(Фрейда Пинто) и хитрый раб Ставрос (Стивен Дорфф) помогают герою в смертельной
битве с демонами. Тесей должен победить
или боги Олимпа будут низвержены, а Эллада
обречена на погибель.

С Сумерками затянули так же, как и Поттером и
решили растянуть окончание саги на 2 части. В
четвертой части Белла Свон оказывается перед
непростым выбором — сохранить жизнь себе
или своему ребенку (наполовину вампиру, наполовину человеку). Она решает оставить малыша, но Эдвард и остальные члены семьи Каллен
категорически против рождения полукровки.
Помощи Белле ждать не от кого, но она приходит неожиданно от того, от кого ее совсем
не ждали. Вдвоем Белла и Розали пытаются сохранить жизнь малышу, даже не догадываясь, к
каким ужасающим последствиям это приведет.
Смотрим – это самая романтическая Сага о вампирах, после творений Энн Райс конечно.

С 10.11.11.

С 17.11.11.

* скидка действует до 31 декабря 2011 года
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Высоцкий. Спасибо, что живой

РЕКЛАМА

Основы классической
хореографии
Cовременный
эстрадный танец
Hip-hop
Rnb
Latina Solo
Постановка
свадебного танца

Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда
на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.

Приключения Тинтина: Тайна
единорога 3D

РЕКЛАМА

С 01.12.11.

Кирова 3а
Растопчина 31а
Первый фильм грандиозного проекта Стивена Спилберга по экранизации комиксов Эрже.
Молодой журналист-детектив по имени Тинтин
и его пес, терьер Сноу, отправляются в путешествие навстречу увлекательным приключениям.
С 03.11.11.
24
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www.delta-dance.narod.ru
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Аноним

Бой с тенью-3: Последний раунд
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Артем Колчин ушел из бокса и занялся тренерской работой. Его ученик получает тяжелую травму в бою с южноамериканским боксером Куэрте. Артем подозревает, что Куэрте
использует некую запрещенную технику. За
разгадкой он едет в Гонконг, где находится
его старый знакомый, Вагит Валиев, который
знает о Куэрте то, чего не знает больше ни
один человек. Чтобы победить Куэрте, Артему приходится снова выйти на ринг.
Сиквелы словно тени следуют друг за другом,
но на то и название - «Бой с Тенью». Хочешь
узнать какая из теней окажется удачнее? Мы
тоже, поэтому идём на фильм, а не ждём
экранку на торренте.

Политический триллер Роланда Эммериха про
то, что Шекспира не было. Это своеобразная
проба пера, потому что картина «Послезавтра»
одна из типичных для Роланда.
«Что скрывает имя Шекспир?» Фильм даст совершенно неожиданный ответ на извечный вопрос: а кем же «был или не был» Шекспир, и
кто на самом деле скрывается за этим всемирно
известным именем великого человека? Обязательно нужно оговориться - речь не идет о документально подтвержденном раскрытии фальсификации с именем Шекспира. Это всего лишь
личный взгляд автора, вариация на тему...
Однако Эммерих поставил, именно поставил, а
не снял это кино и создал невероятное ощущения театра вокруг зрителя.

С 17.11.11.

С 17.11.11.
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СТОЛИЧНЫЕ КУХНИ
Очередную серию «Столичной кухни» мы решили посвятить кухням. Нет, не помещениям для готовки, а скорее тому, что там готовят. Определение из словаря звучит
следующим образом: кухня — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны,
региона или же кулинарии, обусловленной определёнными кулинарными условиями.
По традиции в роли собеседника выступил шеф-повар Николай (арт-кафе «Абажур»).
Итак, в путь…
Основное деление в кулинарии - национальное. Но даже в отдельно взятой стране
есть провинции, где географическое положение, климат, почвы и прочее оставляют свой отпечаток в еде. Так, к примеру, мой учитель рассказывал, как он учился в
Италии. В каждом заведении ему рассказывали ТОТ САМЫЙ настоящий рецепт пасты
карбонара, который достался от бабушки – все они были разными. Но, тем не менее,
каждая кухня даёт классику, которая состоит из самых популярных блюд.

Италия известна своими мучными изделиями –
паста, пицца, равиоли, пироги, кексы и прочее.
Обязательно использование оливкового масла,
уксусов и употребление вин, конечно же итальянских.
Оливковое масло - это практически безусловная
истина, которой руководствуются все кулинары
мира!

Греки близки к итальянцам в чем-то. Много используют овощей, специй и зелени. Главная зелень
греков – орегано, которую даже в чай кладут. У
греческой кухни во вкусе часто превалирует легкая горчинка, но это не всем по вкусу и поэтому
иногда шефы добавляют что-то своё.
Франция. Это круасаны со сливочным маслом,
соуса на основе сливок, молока и сливочного масла. И еще Франция – это сыры. Но это не значит,
что французская кухня жирная.
Немцы! Причем это скорее Австро-Венгрия.
Сразу вспоминаем – пиво и много закусок к нему.
Одних колбасок более 2000 видов. У них ко всему
есть колбаски и к пиву, и к чаю, и к борщу вместо
пампушек)). Другие тоже делают колбаски, но покупая Ferarri,вы надеетесь, что там made in Italia.
Японцы употребляют много морепродуктов.
Всё должно быть свежее, только что пойманное,
сорванное или зарезанное. Ещё одна особенность
– японцы подбирают продукты по цвету. Например, если нет огурца, его заменяют зеленым луком
или побегом бамбука. И так далее.
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Суши не являются традиционным блюдом, это
европеизированная японская кухня. Сашими – это
Япония.

Китайцы едят практически всё. Кухня у них
делится по принципам: острая, кислая, сладкая, солёная, сладкая и пограничные вариации.
Лидеры по специям и их ювелирному подбору
считаются Индусы. Порой специй на столько
много, что ты даже не почувствуешь вкус курицы.
Наши магазинные с их специями не сравняться, к
сожалению.
Кавказская кухня знаменита шашлыком,
обильным количеством зелени, хлеба, овощей и
фруктов с орехами. И, конечно же, вино! Готовят
острую пищу и в больших количествах. Если в
других кухнях можно приготовить одну порцию
блюда, то плов нужно готовить целый казан.
Русская, то есть наша родная. Это самая скупая
кухня, так как большое влияние на жизнь людей
оказывала церковь. Постоянные посты заставили
людей собирать заготовки на зиму в виде солений,
мочений, сушений и варений. Наши предки потребляли много хлеба и растительности.
Есть так называемая Средиземноморская
кухня, куда входят блюда стран Средиземноморья,
что в принципе и так ясно из названия. Но иногда
в меню таких ресторанов появляются блюда из
стран карибского бассейна или Австралии. Это
объясняют тем, что это же страны среди морей.
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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Вернёмся теперь во Владимир. Несколько
лет назад, примерно шесть, открылся ресторан
средиземноморской кухни «Перец». Высокий уровень сервиса, популярное меню и это
был действительно уголок средиземноморья.
Вообще Петрос Делегианис воспитал на кухне
«Перца» новую волну шефов, практически все
они, и я в том числе, работаем по сей день.
Вообще мало назваться чем-то и всё, например, открыть пивную лавку и назваться немецким баром или еще чем. Всё намного тоньше.

Во-первых, интерьер, он должен быть типичным для той кухни, которую вы собираетесь
представлять. Погружение должно быть, должна
быть атмосфера.
Второй пункт – меню. Как можно назвать
ресторан Итальянским и подавать гречку. В
меню должно быть как минимум 90% блюд,
принадлежащих к той кухне, которую вы представляете.
Третий пункт – напитки должны быть тоже
географического происхождения.
Четвёртый пункт – продукты. Удешевление ведет к потере качества. Например, японская кухня – это только свежие ингредиенты,
ТОЛЬКО СВЕЖИЕ!!!
Пятый – оборудование, не имея нужной печи
или ножа, вряд ли приготовишь так как нужно.
Шестой – это шеф-повар, он должен жить
своим делом, совершенствоваться, пробовать, и
расти в профессиональном смысле.
Всё это должно быть вместе, если чтото выпадет, то уже будет не так.
Есть вариант, не называться громким именем,
не вешать ярлык какой-то кухни и стать хорошим кафе с авторской кухней или универсальной кухней, где каждый находит то, что ему
нужно. Часто не задумываясь создать какое-то
конкретное заведение в плане кухни, создают

32

100ЛИЦа НОЯБРЬ 2011

РЕКЛАМА

именно то, что нужно. Так было с Корнером.
Обычный спорт-бар, но стилизация и атрибуты
болельщиков, такие как пиво и закуски – сделали его похожим на немецкое заведение.

Франции у нас в чистом виде нет, и вряд ли
будет, как и стейк хаусов. Потому что дорого.
Италия. Во Владимире её копируют многие, в основном это кафешки и пиццерии. Но
подделать кухню нельзя, как я уже говорил,
удешевляя продукты и вместо пасты совать макароны. Среди прочих можно выделить ресторан «Фарфаллина», это самое про итальянское
заведение на сегодняшний момент.
Япония. Ну, где у нас поймать свежего
лосося, краба, любую другую рыбу пригодную
для их блюд? Суши – как уже говорили, это не
традиционная Япония, они вообще суши не
едят. Чай – да. Супы – да, кстати, они их едят
постоянно. Но, тем не менее, большинство
роллов было придумано даже во Владимире,
например, ролл с беконом или сельдью под
шубой. Это работа на спрос, а спрос есть.
Русская. Есть заведения, которые молодцы и
поддерживают марку, например «Ёлки-Палки».
Есть еще трактир «Телега», но тут упор скорее
на украинскую идет. С русской кухней та же
песня – подавать в русском ресторане капрезе
или пасту с равиоли, как-то… ну вы меня поняли.
В городе много заведений и все проанализировать мы не беремся, просто у нас есть своё
мнение, и мы его высказали. Возможно, что вы
не согласны с нами. Потому что у всех разные
вкусы, взгляды и это хорошо.
P.S.: В следующем выпуске «Столичной кухни» мы узнаем всё о Владимирской кухне
от первого лица – председателя ассоциации
кулинаров Владимира. Ждём!

РЕКЛАМА

КУХНЯ

Итальянский акцент
«Столичной кухни»
Шеф ресторана «Фарфаллина» Сергей Пужалов уже рассказывал для наших читателей, что
на его кухне готовят настоящую итальянскую
пиццу на тонком тесте, пасту и прочие блюда. И
раз уж разговор зашёл о мировых кухнях, кому
как не ему рассуждать об Италии.
- С самого начала расчёт был на Италию - в интерьере,
названии и кухне, конечно же. Из самого известного
итальянского в нашем меню пицца на тонком тесте. Как
я говорил раньше, ингредиенты и техника приготовления
итальянские. Тесто к пицце – мука два ноля, мука твердых
сортов, оливковое масло, соль, дрожжи и вода.
Если вы закажете пасту, то это будет «De Cecco» или
«Barillo» (Номер один в Италии на сегодняшний момент.)
Из десертов есть традиционный «Тирамису». Но есть и авторские блюда, которые я готовлю с итальянским уклоном.
Приготовление еды – это же не только процесс, который
позволяет утолить голод в последствие. Это далеко не так.
Кулинария стала творчеством, и мы экспериментируем,
не забывая при этом классику. Подтверждение нашего
мастерства и постоянной работы над собой – это награды
с конкурсов. Например, в этом году на международном
конкурсе среди России и стран СНГ мы взяли третье место, как лучшая пиццерия.
Сергей, возможно ли во Владимире держать заведение, принадлежащее только определенной кухне, то
есть чистое, без вставок из других?
- Я тебя понял. К сожалению, нет. Владимир пока не готов
к этому. У нас есть ценители и они готовы платить за это,
но у нас стоит задача угодить всем. Для этого в основном
меню появляются вставки из популярных блюд других
кулинарий. Спрос рождает предложение – закон экономики. Но это не значит, что не итальянские блюда
обделены, правила ресторана «Фарфаллина»- каче ство. Приходя в «Фарфаллину» вы пришли ко мне
в гости, а гостям принято по старой русской
традиции подавать лучшее.
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БАР

«Столичный» бар

Добро пожаловать в «Столичный бар»! Как всегда за нашей стойкой Михаил Николаев –
Председатель Владимирского отделения «Барменская ассоциация России» (БАР). И, кажется, у него есть для тебя новый рецепт.
С наступлением холодов лучше забыть о
ледяных коктейлях и перейти на горячие
– вкусные, ароматные и отлично согревающие. Ты можешь приготовить классические
напитки – глинтвейн, пунш, грог – или научиться делать более экзотические варианты
– мексиканский кофе или горячий мохито.
Приготовление горячих коктейлей – сродни
творчеству. Конечно, можно воспользоваться стандартным рецептом, вычитанным в кулинарной книге, но лучше включить фантазию и создать особенный напиток, который
«от и до» будет плодом твоего воображения. Правда, чтобы нектар не превратился
в пойло, прежде чем начинать творить, стоит ознакомиться с несколькими правилами.
Самое главное из них: горячий – не значит
кипяченый. Не доводи напиток до этого состояния, иначе все испортишь – у него будет ярко выраженный спиртовой запах и не самый лучший вкус.

Морской грог
История грога неразрывно связана с именами двух мореплавателей: Фрэнсисом Дрейком, авантюристом, пиратом и по совместительству вице-адмиралом английского флота, и Эдвардом Верноем, командующим Королевского флота Великобритании. Первый в XVI веке придумал брать на борт большие запасы рома, чтобы путем возлияний вселить в моряков храбрость во время сражений. Второй
два века спустя приказал разбавлять спиртное чаем, решив, что алкоголь в чистом виде не слишком хорошо влияет на матросов, которые большую часть времени проводили, мягко говоря, в состоянии нестояния. Подчиненные от этого нововведения не пришли в восторг и в отместку назвали напиток грогом – в честь своего командира-зануды. Дело в том, что он носил кличку Старый Грог из-за того, что
никогда не появлялся на палубе без грогера – особого непромокаемого плаща из плотной ткани.
Впрочем, напиток довольно скоро пришелся по душе морякам, а затем покорил и штатских. Путешествие грога в народ сопровождалось усовершенствованиями и добавками. Ром стали заменять на бренди, коньяк или
арак (восточная рисовая водка), коктейль начали обогащать сливочным маслом, молоком, ликерами. Но до
сих пор самым популярным и востребованным считается старый добрый моряцкий грог. Попробуйте сами.
Этот и другие коктейли из рук профи вы можете попробовать в
«Via del Caffe» и «Martin и bar».

1
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100 мл воды
50 мл темного или
светлого рома
сока 1/2 лимона
1 ч.л. меда

СЛОВО

ШТУЧКА

Столичная штучка
Новая рубрика нашей «Столицы» направлена на стиль, здоровье и красоту.
Вести её будут не придуманные люди и не журналисты, а настоящие эксперты, которые помогают нам с вами, становится красивыми и стильными и при
этом оставаться здоровыми.
Приход зимы – это очередное потрясение для волос, особенно, если после отпусков и лета вы не уделили им должного внимания. Оградить волосы от стресса в канун новогодних праздников и корпоративов можно, решив основные проблемы: ломкость, тусклость, выпадение и повреждение волос. Сейчас
самое время, когда наши волосы нуждаются в интенсивном восстановлении, и от этого в дальнейшем
будет зависеть весь образ и, конечно, Ваше настроение.
При выборе шампуня обратите внимание на пометку «ОБЪЁМ». В состав таких средств входят : витаминно-минеральные комплексы, уплотняющие и утолщающие компоненты.
После шампуня обязательно используйте маску , потому что кондиционеры не справятся с поставленной задачей. На современном рынке представлен широкий спектр средств для волос. Выбирайте
средства, которые не просто обеспечивают временный эффект, но и восстанавливают структуру волос. При выборе посоветуйтесь с консультантом.
Не стоит увлекаться средствами «2 в 1». Такую косметику удобно брать с собой в поездку или отпуск,
но она не предназначена для постоянного использования.
Обязательно носите головные уборы - это важно для здоровья кожи головы и волос. Да и в целом не
помешает чувствовать себя здоровым.
Просьба к советам прислушаться не только девушек, но и парней. За Вашими волосами, дорогие мужчины, необходим не меньший уход .
Воспользовавшись нашими советами, надеюсь, Ваши волосы к следующему номеру будут в полном порядке. И я смогу дать советы, как сделать роскошную причёску и быть настоящей столичной штучкой.

От редактора.
Чтобы сильной половине читателей журнала тоже
было интересно читать эту рубрику, Я попросил
сделать несколько тем для нас, для мужчин. Как
оказалось, мы практически не посещаем салоны, в
большинстве своём, и мало заботимся о своей внешности. Встал утром, умылся, почистил зубы и побежал - типа, я же брутальный. Ждём в общем!

Автор рубрики «Столичная штучка» Оксана, арт-директор
салона-парикмахерской
«COCON»
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ТВОРЧЕСТВО

Анастасия Паругина. «Кусочки моего сердца».
Всего месяц назад молодая владимирская поэтесса отметилась дебютом на сцене ОДРИ
и презентовала свою первую книгу, а у неё уже просят продолжения. Она не состоит
в клубах и сообществах, просто пишет и не боится этим делиться с окружающими.
Многие пишут стихи, но не все об этом говорят.
Я пишу не стихи, а записываю мысли. Иногда сижу вечерами и пишу-пишу, не могу остановиться. Мало
кто знал, что я этим занимаюсь. Была в курсе моя подружка, которой я постоянно скидывала свежие
творения СМСками. Она и сказала, что пора бы оформить произведения в книгу и подарить её близким. Перед самой презентацией я обзвонила всех и поставила перед фактом.
И как отреагировали, ведь написание стихов не прыжки с парашютом?
А отреагировали как раз так, как будто прыжки! Ну, тут я, наверное, виновата. Посылаю СМСки со
стихами знакомым, а они приходят в разное неудобное время для них. Потом в стихах я пишу всю
правду и с бранными словами к тому же. Хотя стараюсь от них избавиться. Однажды мой бывший
парень даже сжёг тетрадку со стихами, потому что я не уделяла ему внимания, а писала. Вообще ненавижу стихи за то, что они все время лезут из меня и мешают спать.
Муки творчества, в смысле ожидания музы для тебя незнакомы?
Нет. Я не выдавливаю из себя эти мысли. Девушка я очень эмоциональная, но приходится сдерживать
эмоции на работе. Потом фильм какой-нибудь посмотришь, еще что-то и чаша переполняется, плещется на тетрадку в виде мыслей. Но не хочу, чтобы вдохновение прекращалось, если пропадёт, то даже
не знаю, как быть.
Твоя книга.
Это переход от одного периода в моей жизни в другой. Вообще она очень автобиографичная, многие
мне сказали, что я уж очень откровенничаю. Следующая будет другой и еще, к каждому стиху будет
предыстория его рождения. Чтобы на уроках литературы потом не гадали, что же автор хотел сказать
этим произведением (Смеётся). И еще это совместный проект с моим любимым фотографом.
На твоей страничке в контакте много фотографий.
Да. Когда я вижу объектив фотоаппарата, то со мной что-то происходит, стараюсь в него попасть. У
меня своё отношение к фотографам – это волшебники. Особенно это касается Полины Рузановой, она
моя принцессочка. Она смогла меня увидеть и передать такой, какой я себя вижу. Ей и стихотворение
посвящено.
Критика была в адрес произведений?
Ты знаешь, совершенно не было. Я не удовлетворена. Все сказали, что хорошо, а это значит никак. Я
хочу, чтобы меня покритиковали!
В обычной жизни ты чем занимаешься?
А это и есть обычная жизнь. Работаю экономистом в больнице. Периодически хожу в тренажёрный
зал, знаешь, чтобы железки потягать. В этот момент я расслабляюсь и думаю только о мышцах,
какая из них болит. Ещё люблю танцевать. Хочу в следующем году записаться на спортивные
бальные танцы или pole dance, не выбрала ещё.
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Ты говоришь: «Мне повезло!»
Наверное, ты прав!
Я буду жить, врагам, назло!
Судьбу изрядно напугав,
Я улыбнусь, не буду плакать,
Пусть, плачет осень сильно-сильно
И тучи синие разгонит,
А под ногами, сука – слякоть,
От боли тихо-тихо стонет!
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ФОТООТЧЁТ

POLE DANCE 2011
Клубный проект Солнце
совместно с танцевальной
студией Дива Дэнс, провели первый открытый чемпионат города Владимира
по танцу на пилоне POLE
DANCE 2011
Первое место:
Анастасия Чапурина
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RAFINAD
helloween
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МЕСТО

«Алтай». Сотовая из 60-х.
Заголовок вам может показаться скорее фантастичным, чем реальным. Но это ещё цветочки.
Первая в мире мобильная связь, которую запустили в 1963 году – была придумана и использовалась в СССР. Название её «АЛТАЙ». Во Владимире эта система тоже работала, а может ещё и работает. Сохранился даже ретранслятор, отгадай где – правильно на самой большой вышке города.

Подумать только, наши бабушки и дедушки уже могли пользоваться мобильной
связью, правда, носить её приходилось
в чемоданчике. А ещё такие системы
устанавливали в автомобили чиновников,
скорой, пожарных и даже спецслужб,
потому что «Алтай» имеет высокую степень
защиты данных. Помните кадры из старых
фильмов, когда милиционер звонит из
авто через телефонную трубку – это не
фантастика, а «Алтай». К началу 80-х годов
число абонентов системы Алтай составляло

Чтобы позвонить на другой «Алтай»

около 25 тысяч. А на Олимпиаде-80 связь

или на обычный телефон, доста-

модернизированной системы «Алтай-3М»

точно было просто набрать номер,

использовалась весьма широко и показала себя с лучшей стороны. Так, практически все журналистские

как на настольном телефонном ап-

репортажи с соревнований проходили именно через «Алтай». И это был триумф советских связистов,

парате. Без всяких переключений

победа в мобильной связи. Вообще до 90-х годов СССР можно было считать лидером в разработках и

каналов или разговоров с диспетче-

внедрении мобильной связи.

ром. Реализовать эту возможность
при тогдашнем техническом уровне

Казалось бы, эпоха цифры убила советскую мобильную связь и теперь мы пользуемся импортными

было непросто. Цифровой связи,

технологиями. Но я наткнулся на сайте одного из поставщиков услуг связи на эту статью… Мобиль-

разумеется, еще не было; голос пе-

ная связь системы «Алтай», в отличие от сотовых систем общего применения «Handy», имеет

редавался в эфире обычным обра-

свою нишу услуг, отличаясь повышенным качеством связи, полным охватом территории , ком-

зом. Но, кроме голоса, нужно было

фортом пользования, обеспечением возможности предоставления всех услуг фиксированных

передавать специальные сигналы,

сетей, в том числе сети «Искра». Это элитная, защищенная (по требованию абонента) связь

с помощью которых система могла

деловых людей в любых условиях: в мобильном офисе, в автомобиле, везде, где необходимо

сама найти свободный радиоканал,

осуществлять или руководить производственным процессом, бизнесом, обеспечением без-

установить связь, передать набира-

опасности или спасением людей… Это было написано в 2004 году - «Алтай» жив.

емый телефонный номер и т.д. Это
сейчас нам кажется естественным
просто набрать номер на кнопках
мобильника. А в 1963 году, когда
в Москве была запущена опытная
зона системы «Алтай», настоящий
телефон в машине производил неизгладимое впечатление
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Боулинг за место!
Пришли интересную историю про какое-нибудь место во Владимире и получи приз - 2 часа
бесплатной игры в боулинг в клубе «Рафинад»
в любое время! От тебя нужна история, точные
координаты места и фотографии. Присылай
свои материалы на почту 100@on33.ru с пометкой «КОНКУРС». Подорбности на сайте
WWW.ON33.RU/
Удачи!
НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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ЮМОР

Очередной факт о смехе!
Задолго до того, как в интернете возникла и стала популярной аббревиатура LOL («Laughing out loud», в
переводе «Смеюсь очень громко»), в голландском языке
существовало вполне литературное слово lol со значением «смех, веселье». В русскоязычном интернете LOL
переводится как (ржунимагу) или (япадсталом). LOL

каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
В цветочном магазине:
- Девушка, мне, пожалуйста, две розы.
- Молодой человек, у вас горе?
- Нет, у меня две бабы.
Утром, кое- как проснувшись с глубочайшего
похмелья, с трудом одевшись, небритый мужик
полчаса рассматривает себя в зеркало. Положил руки себе на плечи:
- Ну, алкаш алкашом...
Убирает руки:
- А так - майор милиции!
Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит,
другой... На третий час в ванную заходит жена:
- Ладно, черт с тобой! Иди на рыбалку, а-то мне
постирать надо!
Не секрет, что друзья не растут в огороде. Даже
если их там закопать!...
Средний палец - 50 лет лидер на рынке мгновенных сообщений.
- Было бы прекрасно, если бы ты сейчас оказалась голая в моей постели…
- ЧЕГО???
- В смысле «Привет! Как дела?
«Долбанный Т9!!!...»
Если начальник ругается на ваши опоздания,
скажите что вы - сова.
Для убедительности страшно выпучите глаза и
сожрите мышь-полевку.

- 32 зуба.
- 16 зубов.
- 3 зуба.
- И не важно, какая зубная паста - главное, в
каком районе ты живешь...
В отделении астматиков единственное развлечение – играть в Дарта Вейдера.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
В Челябинске мужики играют в Angry Birds, тупо
кидая курами в свиней.
Как говорили древние философы «Расставашки всегда пичалька».
Сократ (469 г. до н. э. — 399 г. до н. э. )
Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда
тот привез ему с Луны шахматы из хлебного
мякиша.
10 секунд из мозга женщины
«... блин, ну и жмет правая туфля... ПМС...
надо подпилить ноготь на мизинце... интересно,
а ласточки действительно не могут взлететь с
земли?... в полпятого забрать белье из прачки...
странно, почему он не звонит... где ключи... блин,
где КЛЮЧИ?... уф, вот они... о-о-о, классные
туфли... где бы взять денег?... да, пожалуй, я бы
пошла на убийство при определенных обстоятельствах... мороженка бы сейчас... ванильного...
боже, какой котенок!... «

«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».
«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55

«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74

«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53

«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», 2 этаж / 53-77-22

«Форд АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-30-32

«Марго» - Комиссарова, 4а / 37-38-39, 44-50-44

«Ниссан АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-03
«Лада Авто Тракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-09

«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, / 32-47-45

«АвтоТракт Bosch Сервис» - Куйбышева, 24а / 45-30-02

«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38

«LMS AVTO» - Б. Нижегородская, 88а / 45-15-58

Солярий «Грандис» - ТЦ «Гранд», Октябрьский пр-т, 10

«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85

Солярий «Грандис» – ЦУМ Валентина, 4 под. / 37-39-26

«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 54-13-01

«Территория Красоты» - Ленина проспект, 44 / 44-38-94

«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68

«Дягилев» - ТЦ «Порт», Спасская, 1 / 37-08-21
«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22

«Мономах» гостиница - Гоголя, 20 / 44-04-44

«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14

«Старый Двор» - п. Павловское / +7 (920) 912-0-200

«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12
«Персона» - Б. Нижегородская, 34 / 32-21-21

«AbaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 / 42-11-56

«Сатори» - Горького, 32 / 52-05-60, 8-904-253-05-60

«БаринЪ» - Большая Нижегородская, 34б / 47-11-60

«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 333-898

«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19

«Aqua Vital» – Михайловская, 28 / 45-00-91

«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13

«Babor City SPA» - Батурина, 30, 3 этаж / 44-44-04

«Городское кафе №33» - Гагарина, 1 / 400-100

«Port de Parfum» - Спасская, 1\8

«Джезве» - ул. Девическая, 4 / 45-14-85

«Port de Parfum» - ТЦ «Мегаторг»

«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01
«Крендель» - Никольская 1я, 20 / 32-22-51

«Джангл» - Суздальский проспект, 13а / 44-53-23

«Лацио» - Октябрьский пр-т, 25 / 43-13-88

«World Class» - Батурина, 30 / 44-99-44

«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05

«Diva dance» - Горького, 56а / 46-13-40

«Ля Фамилия» - Б. Московская, д. 63 / 8-930-741-77-97

«Lege Artis» - Ленина проспект, 11 / 36-63-64

«Мангалия» - Мира, 34 / 37-33-27

«Альтернативная Медицинская Клиника» - Добро-

«Обломов» – Б. Московская, 19 / 32-68-18

сельская, 197 / 37-32-49

«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35

«Клиника Эльф» - Гагарина,11 / 32-22-28, 32-50-05

«Старое кафе» - мкр. Юрьевец, Ноябрьская, 2-б / 36-94-85

«Твой Доктор» - пр-т Строителей, 15 / 44-80-72,

«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 27б / 8-920-620-0973
«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45

«ВТБ-24» - Ленина пр-т, 35а / (800) 100-24-24, 37-68-29 «Про-

«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65

бизнесбанк» - Дворянская, 15 / 376-888

«Эгоист» - Октябрьский пр-т, д. 36 / 44-77-56

«Россельхозбанк» - Студёная гора, 36 / 32-48-78

«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34

«Сбербанк России» - Ленина пр-т, 36 / 407-701

«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-32
«McDonald’s» - Гагарина, 26 / 451-546, 451-652

Суздаль

«Traveler’s Coffee» - Большая Московская, 10

«Николаевский Посад» - Ленина, 138 / +7 (49231) 2-52-52

«VANIA» - Судогодское шоссе, 15 / 32-31-31

Ресторан «НА ПИНАИХЕ» - Ленина, 45 / +7 (49231) 2-33-03

«Via del Caffe» - Б. Московская, 12 / 32-32-95

Ресторан «УЛЕЙ» - Ленина, 45 / +7 (49231) 2-33-03
Ресторан «ПУШКАРЬ» - Ленина, 45 / +7 (49231) 2-33-03

она: - Ты поел?
он: - Ты поел?
она: - Хватит меня передразнивать!
он: - Хватит меня передразнивать!
она: - Я тебя люблю!
он: - Да, я поел.
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Демократия - это когда новости второго телеканала страны отличаются от первого.
После того, как маленький Витя научился считать,
папе приходится делить пельмени поровну...
- Одна маленькая бумажка, полученная Федором
Конюховым из военкомата в 18 лет, сделала из
него великого путешественника.

Ресторан «Пушкарский ДВОРИК» - Ленина, 45 / +7 (49231) 2-33-03
«Виски Паб» - Б. Московская, 19 / 32-23-24

Бар «FONDUE» - Ленина, 45 / +7 (49231) 2-33-03

«Золотое Кольцо» - Чайковского, 27 / 54-88-07

ГТК «Горячие Ключи» - Коровники, 14 / +7 (49231) 24-000

«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина пр-т, 46 / 45-27-27

Отель «Кремлёвский» - Толстого, 5 / +7 (49231) 2-34-80, 2-50-55

«Самохвал» - Куйбышева, 26к / 47-12-01

Отель и ресторан «Сокол» - Торговая площадь, 2А / +7 (492) 312-09-87

«Солнце» - Большая Московская, 33 / +7 960 727 90 90

Гостиница «Золотой ручей» - Ленина,72 / +7 (49231) 25-101, 25-105

«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41

кафе «Лосось и кофе» - Ленина, 63а / +7 (49231) 24-320

НОЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
- программа омоложение
- лифтинг
- эпиляция
- биоревитализация
- коррекция фигуры
- лечение целлюлита
- все виды массажа
- сауна
- маникюр и педикюр
- наращивание ресниц (от 600 руб.)
- моментальный спрей загар (700 руб.)
- обертывания
- парафинотерапия
- аппаратная косметология
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г. В л а д и м и р , С уд о го д с ко е ш о с с е , 1 5
( го с т и н и ц а « К л я з ь м а » )
8 (4922) 46-14-45, 8 (904) 035-03-65

