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По многочисленным
просьбам
празднование первого
дня рождения МЦ
«Подкова» и гонки
на кроватях "Марш в
кровать!!" переносятся
на 1 октября 2016 г.
Выберешь ли ты быть участником,
болельщиком либо
просто любопытным
зрителем, это
не повлияет
на количество
позитива, смеха,
улыбок и классных
воспоминаний,
которые мы для тебя
приготовили.
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24 сентября - Марш в кровать!
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Интрига года. «Дуэлянт».
29 сентября 2016 года выходит в
широкий прокат интрига года.
За полтора десятилетия тучных
лет отечественной киноиндустрии появилось на свет с десяток — будем щедры — мейнстримных фильмов, которые
можно было назвать хорошими.
Хорошо — это четверка, до пятерки не дотягивал никто. «Дуэлянт» стоило бы назвать первым
блокбастером, заслужившим
отлично. Да ведь только это
(невзирая на бюджет и постановочные достоинства) никакой не
блокбастер, а настоящее авторское кино. «Дуэлянт» — картина
о лишении и восстановлении
чести. А еще о том, что человеку
эта честь дает. Речь, разумеется,
не о дворянстве, а о достоинстве, ответственности за свои
слова и поступки, а также за
их последствия. Тех качествах,
которые в наши дни стали раритетными, будучи вытесненными
удобным цинизмом. «Твердость
не тупость», — говорил герой
дебютного фильма Мизгирева
«Кремень». Своим угрюмым
и убежденным, пусть заранее
обреченным, идеализмом
режиссер бросает вызов всему
свету и любым временам — а
заодно кинематографу.

СОБЫТИЕ

,,

Новый туристический бренд «Медовуха фест».

16-17 сентября на гастрономическом фестивале «Медовуха Fest», состоится большая презентация практических результатов проекта «Гастрономическая карта Владимирской области». На время фестиваля
проект также задействовал стационарные площадки участников «Гастрономической карты» в г. Суздале:
в лучших ресторанах города будут организованы дегустации, гастрономические обеды и ужины, фермерские завтраки, дегустации фермерской продукции, где главным продуктом выступит, конечно же, МЁД.

ЗОЖ

День без автомобиля.

Велопробег штука хорошая, но вот 22 сентября
на велике как-то холодновато. Надеюсь погода не
испугает участников.

(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ. СОБЫТИЕ.
Команда имидж-лаборатории «Персона-Владимир» об участии в «Новой волне»:

Имидж лаборатория Персона-Владимир в составе
команды Имидж АГЕНСТВА ПЕРСОНА
на «Новой Волне 2016»!

- Быть лидером в своем городе очень ответственная миссия. Для ее воплощения необходимо оставаться «на острие»
моды, стиля, да и современности вообще. Поэтому мы с огромным интересом и желанием включаемся в новые проекты и
поддерживаем интересные идеи. Не просто удовольствие, а большая честь - наше ежегодное участие в международном
конкурсе «Новая волна». Важно отметить, что это и отличная мотивация для сотрудников, ведь работать со звездами
отправляются только звезды! Мы гордимся, что являемся частью самой авторитетной и востребованной бьюти-команды России, и готовы к новым свершениям. Персона - место, где создаются новые образы. Мы готовы поделиться свежими
трендами с нашими клиентами. До встречи в «Персоне»!

14-й сезон имидж-агентство «Персона» является официальным стилистом международного конкурса
молодых исполнителей «Новая Волна». Второй год подряд мастера из Владимира подтверждают свой профессионализм интересными формами в укладках и безупречным макияжем для конкурсантов и участников
концертной программы. В этом году в Сочи отправились стилист Максим и визажист Элина...
поток прекрасной музыки в сочетании
с уникальным сочинским климатом
сделали пребывание на «Новой Волне»
для наших резидентов незабываемым.
Согласитесь, участие в подобных
мероприятиях - блестящая практика
даже для тех мастеров, квалификация

которых уже не нуждается в подтверждении, а команда «Новой Волны»
формируется на конкурсной основе,
стилисты проходят серьезный отбор.
Так что встречаем Максима и Элину
в родном городе с новыми идеями и
образами!

Имидж-лаборатория «Персона» - уникальный модный проект в г. Владимире под руководством
Наталии Прониной, объединивший в себе все направления бьюти-индустрии: от создания имиджа до косметологии. «Персона-Владимир» неизменно ассоциируется с высоким качеством услуг
и отличным сервисом. Стилисты и визажисты участвуют в командах модных показов: Ecco
Fashion Week, Russian Fashion Week, «Новая Волна».

,,

С утра до вечера, отслушивая музыкальный репертуар на репетициях,
ребята с удовольствием придумывали образы. Максим стриг, красил,
делал укладки, Элина работала над
макияжем. Атмосфера творчества,
высокая концентрация талантов,

Элина о работе на показе Игоря Гуляева в Сочи:
- Для моделей в показе мы делали акцент на глаза-smoky eyes в темно-серых тонах, идеальный тон, скулы и nude на губах.
Волосы –низкие хвосты и легкая небрежность. Потрясающий модный показ от дизайнера Игоря Гуляева в Сочи-это утонченность, женственность, живые фактуры и силует, все соединилось в этой коллекции…шляпки, вуаль и мех.

,,

,,

Максим:
- Передать эмоции мужчине трудно, ведь мы существа из породы рацио. Поэтому факты о «Новой волне»:
отличная атмосфера профессионального общения, обогащение новыми идеями, знакомство с новыми образами, креатив без границ, высокая концентрация красивых людей вокруг. Не скрою, рад поездке и просто
как путешествию;) Нужно дать моим любимым клиенткам немного по мне соскучиться.

г. Владимир, Горького, д. 27
тел.: 47-40-17, 8(930)744-40-27
www.personavladimir.ru / @persona.vladimir / #personavladimir
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Элина, визажист имидж-лаборатории Персона-Владимир, участница бьюти-команды
конкурса «Новая волна 2016»:
Это действительно новая волна! Новая волна в моей жизни! Освежающая, вдохновляющая, толкающая к
новым берегам. Здесь все дышит творчеством, музыкой, талантом, какой-то необыкновенной энергетикой.
Незабываемый опыт! Наивысшей похвалой для меня стало получить приглашение от Василисы-вокалистки группы «Ленинград» стать ее личным визажистом. Огромное спасибо всем, благодаря кому моя мечта о
работе с профессионалами международного класса воплотилась в жизнь.
(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Сергей ЕЛАГИН

- Сергей, как все начиналось и
как вы попали в Питер?
- Началом своей биографии я
никого не удивлю - родился во
Владимире, там же учился в
школе, затем поступил на исторический факультет. После я уже
ушел в армию, водил там танк, а
когда вернулся, поработал пару
месяцев журналистом в экономическом журнале «Аверс» – это
был 2010 год. Что-то не пошла
мне эта тема – было не очень
интересно, и так как у меня не
было никаких якорей, я решил
переехать в Питер. Не один, а с
другом – с другом переезжать
легче. Правда, я приехал туда
на месяц раньше, а он на месяц
позже. Теперь приезжаю время

работать! Я наступал на горло
собственной песне, как говорил
Маяковский. Там надо было чтото продавать, а мне это тяжело
давалось, несмотря на то, что я
гуманитарий. Есть запас слов, но
не шло… Я уволился из офиса и
стал думать, чем мне заниматься.
- Почему именно хостел? Почему не кафе? Как пришла идея
открыть хостел?
- К нам стали приезжать друзья,
были разные вписки, тусовки,
гуляния. И наверно, с этого появилась какая-то мысль… Встречать гостей, показывать им город
– отсюда плясал, так сказать. И
вот однажды как-то подумал:
может быть, открыть хостел? Я
эту идею вынашивал год, а потом

номер 33, куда случайно попали.
Снимали втроем с друзьями
трехкомнатную квартиру. Все
были втроем из города Владимира, и у нас было у всех одно
отчество – Владимировичи!
Максим, Леонид и я, Сергей, Владимировичи. Ближайшее метро –
Владимирское, ближайший храм
– Владимирской Иконы Божией
матери, ближайший проспект –
Владимирский.
- Поэтому в названии есть
число 33?
- Назвать хостел «CLUB 33» было
задумано сразу. У нас тут маленький хостел, можно сказать,
неформальное пространство.
Хотелось сделать так, чтобы наш
владимирский человек приезжал

Хочется верить, что к нам приезжают неравнодушные
люди. Такому человеку мне всегда хочется рассказать
что-то новое, поучаствовать в освоении им
питерского культурного пространства.
от времени во Владимир, у меня
там мама, друзья, близкие люди.

текст: Виктория Щербакова
фото: из личного архива Сергея Елагина
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Свои люди, они всюду. Приезжаешь в какой-нибудь город, а там уже
есть наши земляки. На этот раз мы отправились в Питер. В Северной
столице есть целые диаспоры разных городов России, есть и 33-й
регион. Представляем нашего земляка, Сергея Елагина. Благодаря
Сергею каждый владимирец сможет почувствовать себя в Санкт-Петербурге как дома. Хостел «CLUB33» всегда открыт для веселых и
неравнодушных людей. Сергей однажды оставил родной Владимир
и уехал в город на Неве, чтобы найти занятие по душе. Теперь он
помогает людям освоиться в Санкт-Петербурге и прочувствовать его
атмосферу.

- Приехал я в Санкт-Петербург,
можно сказать, с определенными иллюзиями. Хотел найти
какую-то гуманитарную работу,
связанную с журналистикой или
с музейным делом, но в музее
работы не нашел, а для журналистики у меня, наверное, не хватило каких-то черт характера… И
я, как обычный земной человек,
пошел работать продавцом на
Невский проспект в магазин сувениров. Потом попал в магазин
«Экспедиция» - там продаются
разные туристические подарки.
Потом уволился и устроился в
офис. Мне там так не нравилось

всё как-то само собой получилось. Один владимирский друг
дал в аренду квартиру – бывшую
коммуналку, которую мы перестроили под хостел. Брат помог с
дизайном, потому что он связан
был с итальянской мебелью.
Хотя итальянской мебели у нас
нет, но у брата определенно есть
чувство вкуса. Ну и родственники помогли. Не могу сказать, что
это моя какая-то большая заслуга, у меня просто было сильное
желание не работать в офисе, а
заниматься чем-то таким, что
мне приносило бы удовольствие.
- Без мистики тоже не обошлось.
Мы изначально-то жили с друзьями на улице Марата, в квартире

к нам, делился этим со своими
друзьями, знакомыми, приятелями, и чтобы те тоже приезжали к
нам. Мы уже тут, на месте можем
сориентировать – куда сходить,
что посмотреть – кому бар, кому
музей, кому клуб.
- Изначально мы делали ставку
на земляков, на сарафанное
радио. В Питере много хостелов
– если зайти и посмотреть на
Букинге (booking.com) – будет
около 350, может быть, даже
больше. Первые два месяца у нас,
конечно, было пусто, а потом
люди стали приезжать. Примерно 50% к нам сейчас приезжают
из Владимира.

(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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- У вас есть какое-то особое
направление тематики хостела?
Чем вы обычно занимаетесь в
хостеле?
- Занимаюсь бронированием,
продвижением, пишу авторские посты в социальных сетях,
занимаюсь уборками, встречами,
ответами на вопросы о досуге в
городе. С мая этого года я ещё
начал водить экскурсии в силу
того, что у меня историческое образование, да и, по-моему, работа
в хостеле немного влияет на деградацию. Каково было мое удивление, когда я узнал, что наша улица
входит во Владимирский округ (а
она находится в центре, на улице
Коломенская, недалеко от Московского вокзала)! Ещё больше я был
удивлен, когда узнал, что у этого
Владимирского округа даже есть
герб с изображением льва! Много
совпадений…
- А насчет тематики – я думаю,
что это просто связано с тем, что
мне интересно. Хочется верить,
что к нам приезжают неравнодушные люди. Такому человеку мне
всегда хочется рассказать что-то
новое, поучаствовать в освоении им питерского культурного
пространства. Поэтому у меня
в хостеле есть какие-то отсылки
к писателям, к истории. Мне
хочется верить – то, что интересно
мне, возможно, будет интересно и
другим людям.
- К вам часто приезжают зарубежные туристы, или всё же в
основном русские?
- В основном русские, конечно,
зарубежные не так часто – максимум 10%. Они нас находят либо
через общих знакомых, либо
через сайт booking.com. Есть так
называемый «низкий сезон», когда
12
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- Однажды к нам приехала компания девушек вполне интеллигентных, как мне тогда показалось.
А потом они стали наряжаться
для какого-то мероприятия.
Оказалось, что они приехали на
«Лошадку пати». Это вечеринка с
эротическим подтекстом в закрытом клубе. Там, в общем, у них
полный демократизм и свобода.
Было необычно наблюдать их
наряды для этого мероприятия.
происходит спад цен, когда спрос
становится меньше – это, как
правило, осень-зима. В «низкий
сезон» погода здесь достаточно
депрессивная. Тогда я могу комнаты сдать на месяц или больше.
В такой сезон у нас жил британец,
потом девушка из Польши, а ещё
парень из Финляндии. Что самое
интересное – двое из них остались
в России. Остальные иностранцы
– это случайные люди, которые
бронируют на Букинге.

- С ними приходится преодолевать языковой барьер?
- Нет, английский язык знают все,
тем более - я учился на истфаке, а
у нас в тот момент была специальность «Учитель истории и английского языка». Мне кажется, что на
разговорном уровне все, так или
иначе, изъясняются.
- С чем столкнулись за время
работы хостела?

- Как правило, случаи, связанные
с легким негативом, остались в
первом году работы. Может быть,
мы сделали какие-то выводы.
99.9% наших гостей – это интеллигентные и неравнодушные
люди. По поводу ещё каких-то
случаев я сходу не могу вспомнить.
- Хостел, экскурсии, чем еще вы
живете?
- Да, хороший вопрос… Сейчас я
провожу экскурсии по Влади-

мирскому округу. Это интересные
дворы, парадные, истории доходных домов, истории интересных
людей – у нас тут успели пожить
и Достоевский, и Довлатов, и
Александр Куприн. Ну а в планах
у меня - освоить ещё несколько
тем для экскурсий и продолжать
работать в этом направлении. В
идеале хотелось бы расширить
хостел, потому что за три года мы
уже наработали себе большую
аудиторию – частенько спрос уже
больше, чем предложение.
- Хотелось бы, может быть,
открыть второй хостел… Правда,
пока не знаю, как это получится.
Особенно в свете того, что хотят
принять закон о запрете хостелов
в жилых домах. Его уже приняли
в первом чтении в мае. Поднялась
общественная волна, особенно
в Питере, потому что у нас 80%
хостелов находится как раз-таки
в жилом фонде. В итоге решили,
что этим делом займется уже сле-

дующий созыв Государственной
Думы, который будут выбирать
в сентябре. Поэтому не только я,
а все люди, которые работают в
этой сфере, начинают задаваться
скептическим вопросом – а стоит
ли мне расширяться? Откроешь,
сделаешь ремонт, вложишься, а
тебя запретят.
Помимо хостела, я думаю, в
следующем году мы ещё будем
сдавать квартиру в центре города.
Апартаменты для тех, кто чужд
этой чуть-чуть шумной хостельной демократической обстановке.
Для тех, кто постарше – за 40,
например, или с семьей. Наверное, такие планы… Из творческого – экскурсии, а из того, что
связано с делом, – расширение
гостеприимного места.

(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Ksenia Mukha

текст: Евгений Ерофеев
фото: предоставлено мастерской красоты
«KSENIA MUKHA»

АПЕРИТИВ

Я не пришла, а выросла в профессии…
Героиня нашей обложки девушка интересная и успешная, владелица мастерской красоты,
потомственный парикмахер, филантроп. Доказательства ее успешности в развивающейся
сети мастерских красоты «Ksenia Mukha», регулярной работе и дружбе с российским
дизайнером Ольгой Каурцевой - основателем бренда KAURTSEVA.
- Ксения, почти год прошел после открытия вашей мастерской красоты «Ksenia Mukha».
Как вы пришли в профессию,
и что толкнуло на открытие
мастерской?

со своим уникальным мастерством побеждал на российских и зарубежных конкурсах
парикмахеров. В 1997 году
династия перерастает в бренд
«Эдуард Тришкин Coiffure».

- В профессию меня привела
мама, она всю жизнь проработала в парикмахерской, на тот
момент их можно было пересчитать по пальцам. Жизненная ситуация была такова, что
оставить меня было не с кем, и
мама брала меня на работу. То
есть я даже не пришла в профессию, я в ней росла. Спала в
тихий час в шкафу с полотенцами, помогала, как могла, например, подавала бигуди, вставала
на стул и читала стихи, пока у
мамы сидел народ на химию...

Творческий рост продолжился
в Академии Лореаль в Москве, где я получила диплом
технолога-стилиста. Сказать,
что я влюблена в Лореаль, - это
ничего не сказать.

Помню, как в школе были
экзамены на выбор, и я сдавала
парикмахерское искусство уже
в 11 классе. То есть вопрос с
профессией был уже решен.
Мы собирали с мамой волосы
на работе, красили их и делали
парики. Для школы это было
ноу-хау. По окончании школы
мама заставила меня получить
высшее образование, но мои
руки так и стремились навести
кому-нибудь красоту (смеется).
В 2003-м году я стала ассистентом парикмахера у легендарного Эдуарда Тришкина. Помимо
русской классической школы
он обучился практически во
всех известных школах мира, и
14
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- Если я не ошибаюсь, то открыть мастерскую красоты
вы решили после очередного
форума Академии Лореаль?
- Можно сказать и так. Форум
Академии Лореаль 2015 проходил в Испании, где в свободное время мы знакомились с
достопримечательностями и
общались с коллегами. Мое
внимание привлекли многочисленные мастерские, маленькие
кофейни, пекарни и прочие
заведения. Можно сказать, что
это традиционный формат для
Европы: мало места и нужно,
чтобы сервис был у вас в шаговой доступности, с высоким качеством и доступный по цене.
Атмосфера, которая царит в
таких заведениях, практически
домашняя, настолько уютно
и комфортно себя ощущаешь,
а это рождает потрясающий
настрой на работу, как мастера,
так и клиента.
Концепция настоящего ев-

ропейского сервиса в гармоничном сочетании с русским
гостеприимством воплотились
в мастерской красоты «Ksenia
Mukha».
- Вы недавно анонсировали
открытие еще 2-х мастерских
красоты под брендом «Ksenia
Mukha». Где же они будут?
- Скажу сразу, что они будут
не во Владимире. Пока мы
выбрали два места, это Суздаль
и Судогодский район. Такой
выбор был обусловлен территориальным удобством. В
Суздале у меня дом, и поэтому
мне не сложно будет контролировать работу мастерской. К
тому же это интересный город,
он развивается в контексте
туризма, и клиент там бывает
более требовательный.
Новую мастерскую в Судогодском районе будет возглавлять
мастер Виктория из нашей
команды, она профессионал с
большой буквы, у нее хороший
потенциал. Она закончила
колледж по специальности
«парикмахер-технолог». С
Викторией я познакомилась на
одном из семинаров и позвала
в свою команду. За этот год она
прошла немало семинаров в
одной из академий, посетила
фестивали красоты по парикмахерскому искусству.
- Ксения, вам повезло с командой. Расскажите о своем
(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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готов слышать рекомендации.
Но мы находим подход в обоих
случаях.
- В чем секрет успешности
мастерской красоты «Ksenia
Mukha»?
- Мне все чаще задают этот
вопрос, ведь нам удалось почти
сразу вывести мастерскую на
прибыль. Во-первых, мы занимаемся любимым делом. Не
гнем цены. Не рассматриваем
клиента как «мешок с деньгами». Каждый новый клиент
– это новый опыт, спортивный
интерес, если хотите, в преображении конкретного человека.
Просто качественно и с любовью выполняем свою работу,
Уровень мастерства в «Ksenia Mukha» действительно впечатляет. Чего стоит
уникальная услуга «Шитье по волосам». Очень тяжко ходить, когда в голове по 20-30 штук невидимок и шпилек из металла. Поэтому мастер создает
вечернюю укладку при помощи иголки с ниткой. Прическа выглядит безупречно, не нужно поправлять шпильки, которых нет!

,,

персонале. Какие это специалисты?
- Наши мастера обучались в
лучших школах и академиях.
Мы не занимаемся тем, чего не
умеем. Если мы что-то делаем,
то делаем это качественно, с
нацеленностью на долгосрочную перспективу. Эти нехитрые правила позволяют нам
сохранять свою клиентуру. Мы
делаем свою работу так, что
люди к нам возвращаются и
ходят на услуги уже семьями.
Мы знаем, как работать со
«сложными» клиентами, и это
тоже заслуга команды. Здесь
две крайности. Первая — это
клиент, который не знает, какой
результат он хочет получить,
во всем сомневается и ни в чем
не уверен. Вторая — это тот,
кто считает, что разбирается
во всем лучше, чем мастер, и не
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поэтому к нам возвращаются.
Во-вторых это хорошее расположение. В-третьих, отменная
команда мастеров, желающая
постоянно развиваться. И я не
жалею денег и всячески поощряю рост сотрудников.
Ваша любовь к Лореаль
очевидна, и все же - какие
материалы вы используете в
работе?
- Мы используем в своей работе только профессиональные
косметические линии ведущих
производителей в индустрии
красоты, доступные для клиента с разным уровнем дохода. Не
только Лореаль.
И несмотря на возросшую
стоимость этих материалов, мы
держим свои цены на прежнем уровне. Так что еще один
популярный вопрос о кризисе

можно сразу снять.
- Еще один важный момент,
которым вы не любите хвастать, но я все же спрошу.
Вы занимаетесь благотворительностью, и это связано
еще с тем, что вы как никто
другой понимаете детей из
детского дома.
- Да, я никогда не стеснялась
этого. Мои родители были для
меня приемными, но они дали
мне стабильность и уверенность в себе. Я очень горжусь
своими родителями! Благодаря
им я никогда не чувствовала
себя нелюбимой, они окружили
меня лаской и любовью. Я была
единственной и желанной. К
несчастью, ушли они, когда мне
было всего 19 лет.

поэтому я всячески стремлюсь
им помочь. Поверьте, это очень
ценно - знать, что тебя любят и
оберегают, заботятся.
В благотворительности принимает участие вся наша команда,
и еще хочется сказать большое
спасибо нашим клиентам, которые вносят посильную лепту в
это благородное дело.
Мы помогаем Детскому дому
имени Карла Либкнехта. Большой праздник устраиваем на
Новый год. В последний раз мы
приехали всей командой и сделали всем стрижки. Приняли
участие в подготовке новогоднего утренника, привезли торт
и сладости каждому ребенку.

И мне не все равно, что происходит с брошенными детьми,
(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Как проводит свое свободное
время наш город?!

Мария ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Ведущая рубрики: дизайнер
Александра Бакка

Все мы разные, со своими привычками и предпочтениями. И у любого из нас море обязательств, задач,
круговорот повседневных дел.
Но чтобы жизнь радовала, нужно
брать паузу и освобождать время
для любимых занятий. Дать себе
возможность не только отдохнуть,
но и получить тот очень важный
каждому заряд бодрости, энергии,
который необходим для дальнейших каждодневных обязанностей и
решения поставленных перед собой
задач.

Школа Великих Книг – это
новое интеллектуальное
развлечение.

#aleksandrabakka
#александрабакка

Фазиль Искандер
сказал:«Культура – это не
количество прочитанных
книг, а количество понятых».
Именно этим принципом
руководствуется Школа.

В первый год читателям предлагается прочесть 12 книг. Каждая
содержит уникальную идею из
разных сфер человеческого знания:
этология, стратегия, механика,
фольклористика, философия,
эзотерика, генетика, социология,
психология, семиотика. Например,
мы выбрали книги Эрика Берна
как наиболее полно охватывающую
все разнообразие жизни человека:
наши ценности, семья, отношения,
любовь, дружба, родители, дети,
работа и карьера, успех и самореализация. Как научиться управлять
своим временем и судьбой, состоящей из десятков ежедневно принятых решений и сотен сказанных
слов, реализованных в действий? С

Великие люди говорили, что истинная сущность человека проявляется
тогда, когда ему нечего делать. Так
какова же сущность большинства из нас? Провести время в
кафе, баре, ресторане – это самый
распространенный способ отдыха,
так сказать, гастрономическая
релаксация. Этот способ уже стал
доброй традицией, и это, по своей
сути, неплохо.
Но что же может быть разнообразием нашего досуга?
Ученые установили, что «вкус
жизни» можно определить в стремлении понять новое, активизируя
потребительские интересы.
Свободное время проводить можно
и нужно не только с пользой для
желудка, но, прежде всего, для
физического и умственного развития. Есть несколько способов с
пользой провести свободное время,
к примеру, просвещение. Его можно
провести, изучая какой-либо язык,
получив новые знания, – это очень
приятное времяпровождение, при
котором получаешь истинное удовольствие от ощущения того, что
с пользой провел свое свободное
время.
18

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2016 (16+)

Можно сделать для себя, любимого,
культурную программу, посетив
выставки, музеи, кинотеатры,
концерты. Этот вид досуга принесет вам большое удовольствие и
обогатит новыми знаниями. Можно
найти интересное хобби по душе,
это может быть что угодно: танцы,

полным списком книг можно ознакомиться на сайте проекта8utra.ru.
Как проходят встречи?
Раз в неделю мы встречаемся в
любое удобное для группы время
и подходящем для беседы месте.
Чаще всего это уютные кафе в
центре города. Встречи организует
и проводит Волшебный Помощник – это профессионал, который
внимательно изучил книги и личности авторов, входящих в программу
ШВК (и не только). Он разбирается
в сложных местах в книгах, обратит
внимание на ключевые моменты,
поможет найти ответ и решит
организационные вопросы. Его

главная задача – чтобы полученные
знания реально помогали читателю
улучшить качество жизни и способствовали достижению поставленных целей.
Сейчас в Москве каждую неделю
встречаются и обсуждают книги
более 2000 человек. Встречи проходят в группах от 6 до 8 человек.
Такая численность позволяет индивидуально подходить к каждому
участнику, обеспечивая разнообразие мнений и интересный разговор.
В сентябре Школа откроется во
Владимире, и первая группа начнет
проводить свои встречи.

музыка, книги, все, что приносит
вам истинное удовольствие.
А как проводят свое свободное
время жители нашего города?

(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Роман БАРИНОВ,
фотограф

Все будут ездить на эндуро! многие слышали эту фразу, а
большинству мотоциклистов
она и подавно знакома. Я же
услышал ее когда находился
в процессе выбора
мотоцикла, а понял ее смысл
немногим позже.

Википедия нам говорит, что слово
эндуро подразумевает под собой
спортивную дисциплину - мотогонки по дорогам с различными типами покрытия и по пересеченной
местности. На самом деле за этим
словом кроется огромное сообщество людей, которых объеденяет
любовь быстрым песчаным дорогам, извилистым лесным тропкам,
непролазным топям болот и всему
тому, что сопровождает мотоциклиста в познании окружающего мира
ведь самое интересное начинается
там, где заканчиваются дороги.
С эндуро меня познакомил мой
хороший друг Владислав Тябин.
На тот момент он уже несколько
лет был «в седле» и его видео и
рассказы о поездках никогда не
оставляли меня равнодушным.
Наконец однажды в голову мне
закралсь мысль - а не освоить ли
мне тоже мотоцикл? В том, что
это будет эндуро я не сомневался.
С этого момента начались долгие
муки выбора мотоцикла, экипировки и получения категории «А». Так
я стал эндуристом!

ких местах, куда ни нам машине ни
пешком бы не попал - понимаешь,
что для этих мотоциклов почти
нет преград, а значит и почти нет
преград для передвижения. Вот она
настоящая свобода о которой так
часто говорят мотоциклисты! Ты
можешь ехать с хорошей скоростью
по разбитому асфальту, сельской
грунтовке, можешь проехать по
узкой тропке в лесу, поднять-

ся в горку, которая не по силам
автомобилю, преодолеть брод или
раскисшее болото. Да и в городе
лежачие полицейские и ямы тебя
совершенно не пугают.
А может быть эндуро это состояние
души, когда понимаешь, что тебе
тесно в городе, когда надоедают
светофоры, шум улиц, смог. Когда
хочется уехать, остаться на едине с

природой и с людьми близкими по
духу. За почти три сезона на эндуро
я познакомился с отличными,
настоящими людьми. В этом деле
обычно нет места тем кому ты не
можешь доверять. В «поле» может
случиться всякое и может понадобиться помощь тебе или еще кому-то, а оказать ее могут немногие,
потому что попросту в пределах
десятков километров может никого
не быть рядом. И так уж получи-

лось, что абсолютно разные люди,
выбрав одно увлечение, остаются
друзьями и в повседневной жизни.
И когда со всем этим знакомишься
и приходит понимание шутливой
фразы из заголовка.
Почти все эндуристы нашего
города объединены в клуб или, если
так можно выразиться, в команду
Dobroe Enduro. Так сложилось.
С ними мы ездили в Муром по

заповедным лесным дорожкам,
штурмовали болота у урочища
Веретьево, гоняли по Суздальским
полям, да и вообще много чего
было, что вспоминается с мыслями
- а ведь круто как! Самые активные
из нас ездили покорять горы Крыма
и хребты у Геленджика и Новороссийска. Надеюсь, что в будущем нас
ждет еще больше интересных мест
и незабываемых моментов!

Начав ездить на эндуро углубляешься в поля и леса, бываешь в та20
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СТИЛЬ НАШЕГО ГОРОДА

АПЕРИТИВ

Его толстенькие пальцы
сильно били по старенькой
клавиатуре. Я смотрела, как
на экране слово за словом
появляется настоящий
детектив.
- И часто ты этим
занимаешься?
- Убийствами-то? Да почти
каждую неделю!

Передо мной Михаил САМОЙЛОВ.
. Его многие знают, многие видели
– этакий живой бренд нашего
небольшого города. Если не слышали, знакомлю: журналист (около
пяти лет отработал на местном
ТВ), предприниматель (основал
магазин «ТвояМоя» на Девической),
занимается сувенирами и играми.
Собственно, за играми я его и
застала – сочиняет сценарий для
очередной салонной игры.
- Всё началось в 2010-м. Мы, увлечённые игрой в мафию (подчёркивает интонацией, как это было
давно – прим. ред.), собирались
во дворах и до заката и хрипоты
искали злодеев среди собравшихся.
Наступили холода, чтобы от них
спрятаться, арендовал помещение
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и открыл двери клуба «Ы». «Играй
так, чтобы никто не догадался» это был наш девиз.

пределами 33 региона.

Я и сама играла у дона Самойлова
(очень люблю «Семейку Смит»
), всегда привожу его в пример,
когда в компаниях кто-то начинает старую песнь: «Во Владимире
нечем заняться и некуда пойти».
Увлечённый своим делом, он собрал
вокруг себя мощную команду единомышленников. К играм в мафию
добавились ежегодные турниры
по пантомимам, настолки, живые
квесты, развлечения формата «выберись из комнаты». Он – законодатель мод во Владимире на подобные
развлечения. Да и не только у нас
– в некоторые проекты маэстро
игрового досуга играют далеко за

- Неправильный вопрос. Обычно
задают: «Не заигрался?» И не устал
и не заигрался! Сейчас отношусь к
своему клубу попроще – без амбиций и максимализма. Закрыл помещение летом 2015-го и в свободном
режиме… это, когда душа и люди
требуют… провожу игры. Кстати,
ты меня малец отвлекаешь (всё это
время он чего-то печатал – прим.
ред.) – через 4 часа игра, а я еще
мало улик по сценарию раскидал.

- Не устал?

Совсем скоро в городе наступит
ночь, и убийца выйдет на охоту. Кто
станет убийцей, решат жребий и он.
Хорошей игры!
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#СвадьбаЭльбрус4200
Владимирские молодожены не перестают удивлять альтернативными решениями и нестандартным подходом к свадебным церемониям.
Кабардино-Балкария расположилась между Ставропольским краем и Осетией, не описать,
сколько великолепных видов вмещает в себя эта небольшая республика. Это и чегемские водопады, и голубые озера, и беспрерывный шум горной реки, и заснеженные вершины прямо из
окна вашего номера. Посреди этого великолепия растет самая высокая гора в Европе - Эльбрус.
На снежной вершине главного Кавказского хребта, на высоте 4200 метров над уровнем моря
начало семейной жизни положила пара Алены Емельяновой и Артема Любавина. О том, как это
было, они рассказали прямо с места событий.

текст: Мария Царегородцева

Алена: Поездку на Кавказ мы
планировали с февраля, в этот
промежуток времени Артем
сделал мне предложение. И я
подумала: почему бы не расписаться на Эльбрусе? (Смеется).
Мы поговорили с нашим гидом,
он был очень воодушевлен таким решением, обещал помочь
с организацией. Наконец, в
конце июля мы вдвоем поехали
на Кавказ, у нас была туристическая группа 48 человек, с
которыми в течение поездки мы
крепко подружились. Гостиница
находилась в родовом поместье
Байдаево, хозяйка, Нина Георгиевна, очень радушная, добрая
женщина, со своей семьей
организовали действительно
теплый прием всей группе. Мы
с Артемом жили в гостевом
доме «Эльба».
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Артем: Чего мы ожидали от
свадьбы? Я представить себе не
мог, как все будет. Поэтому мы
не готовились к этому событию
как к чему-то масштабному, все
было в удовольствие! Первого
августа мы с регистратором
кабардино-балкарского ЗАГСа
Илоной Жиловой поехали на
Эльбрус. На подъемник была
огромная очередь, по техническим причинам работала только
одна линия, но когда люди узнали, что у нас свадьба, увидели
наши свадебные костюмы, нас
пропустили без очереди. Уже в
кабине я подумал, что нет гостей, нет цветов, нет фотографа,
да еще и Илоне стало плохо. И
эти мысли все время крутились
в голове. Я не знаю, как должны
были сойтись звезды, чтобы
случилось столько счастливых
совпадений, но в этой же кабине

с нами ехал профессиональный
фотограф, Паша Потапов, который состоит в сборной России
по лыжным гонкам и в тот день
поднимался на Эльбрус, чтобы
поснимать природу. Мы познакомились и попросили его быть
нашим фотографом.
Алена: Наш гид звонил нам
каждые две недели, узнавал, как
дела, говорил, что все пройдет
хорошо, что Эльбрус - это гора
счастья. В ЗАГСе нам сказали,
что до нас было три пары, которые расписались на этой горе.
Когда мы приехали туда, то
увидели серые вагончики, грязный снег, поэтому было решено
подняться выше по снежной
шапке Эльбруса, где от солнца
нельзя было открыть глаза. На
высоту 4200 метров нас довезли
на ратраке, это такой специаль(16+) 2016 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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ный снегоход на гусеничном
ходу. Так мы стали первыми, кто
расписался на такой большой
высоте!
Артем: На вершине мы познакомились с нашими будущими гостями, они оказались
спортсменами из Бразилии. Я
спросил их, будут ли они нашими гостями, потому что ребята
из нашей группы все еще стояли
в очереди на канатную дорогу.
Алена: Когда Илона собралась
с силами и уже начала говорить,
на двух ратраках приехала
огромная толпа наших ребят,
самому маленькому было 7 лет.
Они нашли нас очень вовремя!
Одна женщина из нашей группы
своими руками сделала свадебный букет из полевых цветов,
который накануне собирала и
везла всю дорогу с собой. Так
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АПЕРИТИВ
у нас появились гости, цветы,
фотограф. Удивительно, правда?
Артем: После церемонии мы
принимали поздравления от
всех, кто был рядом с нами, ко
мне подошли гости из Бразилии
и один из них сказал: «I have a
small gift for you (у меня есть
для вас небольшой подарок)».
Я спросил, что это. И тогда
он достал факел: «olympic fire
(олимпийский огонь)». Мы
фотографировались с олимпийским огнем на Эльбрусе,
представьте себе только. Через
пять дней они уже открыли
олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Невероятно!
Алена: А в гостинице семья
Байдаевых устроила нам настоящий праздник. Мы гуляли все
вместе, ели национальную еду,
специально для этого события к

нашему столу зарезали барашка, пили местное вино, гуляли
и веселились. Семья Нины
Григорьевны даже специально
приготовила нам подарок! Мы
не планировали ничего, но на
нашей свадьбе были и выкуп
невесты, и букет, который я
кидала незамужним девушкам,
и свидетели, и радостные гости.
Я очень довольна всем.
Артем: По приезде назад во
Владимир мы, конечно, собираемся отметить это событие
еще раз, но уже в кругу своих
родных и друзей, им до сих пор
не верится, что мы с Аленой
расписались на Эльбрусе. Я желаю всем найти свою половинку,
которая свернет вместе с вами
любые горы!
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АПЕРИТИВ

ВOTOX: ВЫБОР ЗА ВАМИ

руководитель салона
"Си.Ар.Клаб" и
консультативнометодического центра
для косметологов "Клуб
CHRISTINA".

,,

Наталья Игнатьева

Моя жизнь насыщена
поездками, встречами.
В силу своей
профессии я просто
обязана выглядеть
ухоженно.

Кстати, этот комплимент мне нередко достается
из чужих уст. И все чаще меня просят раскрыть
секрет. В общем-то, он состоит из одной процедуры, которую я очень люблю.
Это инъекции Botox. Процедура мне нравится
тем, что ее нужно делать всего раз в полгода.
Есть много мифов по поводу инъекций ботулотоксина, что это не слишком полезно. Не соглашусь. Быстрый и достаточно продолжительный
эффект и практически безболезненная процедура в руках опытного специалиста делают чудеса.
Конечно, это не единственное, что позволяет
мне выглядеть хорошо. Я люблю и косметические уходы, мезотерапию, в восторге от моделирующего массажа лица.
У нас в косметическом салоне "Си.Ар.Клаб" работают дипломированные специалисты, которым я
доверяю сама и рекомендую их своим знакомым.
Моё откровение - не призыв всем делать инъекции ботокса, я просто делюсь своим секретом.
Косметический салон «Си.Ар.Клаб»
ул.Зеленая, 1-А, 60-00-65 www.crclub.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой
#COCONSALON

Коктейли возле бассейна,
пляжные дискотеки и обеды
на открытых площадках помните? Это был недавний
отпуск! Лето закончилось, и
наступил сентябрь! А вместе
с ним ветреная погода и пронизывающая прохлада с влажностью не красят нашу прическу! А как же образ «Sexy»?
Неужели мужчинам придется
ждать следующего лета, чтобы увидеть нас во всей красе?!
Лето щедро давало возможности, чтобы мы могли сделать
свой отпуск незабываемым,
а вот эффектная прическа
поможет продлить это ощущение и не даст нам впасть в
депрессию осенью!))))
КРАСОТА В ВОЛОСАХ
выми движениями по коже головы,
стараясь не спутывать волосы в длине. После мытья обязательно нужно
применить маску или бальзам.

Во все времена волосы считались
вместилищем таинственной магической силы. В средние века женщины были вынуждены скрывать
красоту своих волос головными
уборами, а сегодня научно доказано, что красивые волосы - мощный
сексуальный атрибут современной
женщины!!!
Чем гуще и объемнее прическа, тем
более привлекательна и сексуальна
ее обладательница! Поэтому красивые и здоровые волосы - это еще и
символ энергии. Исторические обряды тому подтверждение, например, у европейских народов в знак
скорби сбривали волосы, а у католиков и православных монахи принимали постриг как символ отречения
от соблазнов мирских. Однако не
всех одарила природа пышной густотой. Большинство европейцев и
славян волнует тема объема и густоты своих волос! И особенно с наступлением осени, когда волосы и так
ослаблены и истощены и порой тре30
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буют большего внимания и укладки
по утрам при создании прически.
РАБОТАЕМ НАД СОБОЙ
Подготовка к укладке начинается с
мытья головы. 50% успешной укладки зависит от выбранного шампуня.
Объема много не бывает! Пышная
укладка смотрится красиво и у муж-

чины в деловом костюме, и у женщины под каждодневное пальто и
вечернее платье. Для создания объема подойдет специальный шампунь для прикорневого объема - он
максимально раскрывает чешуйки
волоса за счет щелочного состава.
Структура волос при этом не нарушается. Шампунь нужно наносить
нежными массирующими круго-

Мне до сих пор приходится слышать
от некоторых клиентах, имеющих
тонкие волосы, что они стараются
обходиться без масок и кондиционеров. Они считают, что более жесткие волосы лучше держат объем, и
он сохраняется дольше в ненастную
погоду. Это заблуждение, скажу я
вам. После шампуня чешуйки волос
остаются открытыми и уязвимыми
к восприятию вредного воздействия
окружающей среды и элементарно
могут рваться даже после расчесывания. Поэтому маски и бальзамы
нужны и одинаково важны!
Лучше выбирать более легкие по
консистенции средства или несмываемые спреи с небольшой степенью
фиксации. Волосы станут гладкими
и блестящими по длине и объемными у корней. Даже у клиентов с

тонкими волосами обязательно получится густая прическа.
Очень важный этап при создании
любой укладки - это сушка волос
при помощи фена. Сначала нужно
максимально просушить волосы от
корней, и только высушив локоны
до полувлажного состояния, подкрутить отдельные пряди в нужном
направлении. Такой способ удобен и
не требует много времени, особенно
по утрам или когда у вас маленький
ребенок. Кстати, совет для молодых
мам: выбирая укладочные средства, помните, что длинные волосы
приподнять у корней невозможно,
- укладка не будет держаться под тяжестью прядей. Когда нехватка времени диктует свои правила, остается сделать либо объемную стрижку
и пожертвовать длиной, либо накрутить крупные локоны и устроить
себе незапланированный праздник!

стайлинговые средства - такие как
пенки, лаки, муссы, спреи и флюиды. Это вспомогательные продукты,
которые облегчают укладку. Если у
вас тонкие волосы - не используйте
средства с сильной фиксацией, так
как волосы застынут на этапе создании укладки и вы не успеете воплотить задуманный образ. Поэтому
для тонких славянских волос только
мягкая фиксация.
В результате поэтапного процесса
укладки даже редкие волосы приобретут более стильный и объемный
образ. А простые секреты парикмахерского искусства позволят вам
создать прическу за считанные минуты! И в глазах мужчины вы будете
неотразимы! Всем хорошей осени и
приятных моментов, чтобы теплые
деньки оставили такие же воспоминания в вашем сердце!

Для формирования прикорневого
объема рекомендую использовать
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АПЕРИТИВ
#ТЕРРИТОРИЯСИЛЬНЫХ

АПЕРИТИВ
#ТЕРРИТОРИЯСИЛЬНЫХ

Беги за летом в Pride Fitness
Большой сезон уличных тренировок подходит к концу. Все эти солнечные месяцы мы вместе ловили солнце и
море позитива от бега на улице, велосипедных марафонов и заплывов на открытой воде. С сентября мы переносим
летний позитив в большую львиную семью Pride Fitness!
Лето было богато не только на спорт, но и на отдых с шашлыками и прочими вкусностями. Мы оставим только
хорошие воспоминания о лете, а лишние килограммы сожжем на тренировках. И специально для вас мы
подготовили ряд новинок.

ТОП-3 жиросжигающих
ЗАНЯТИЙ
1

1. Дневные группы в Pride Fitness.
Мы очень ценим ваше время и предоставляем возможность использовать его эффективнее. Для тех, кто хочет посещать занятия
только днем, мы разработали специальные
«Дневные» карты с очень приятным ценником - 1400 руб. за 8 тренировок. Эта карта
позволяет посещать занятия только днем
(до 16.00) и только в будни. Расписание
уже доступно на нашем сайте http://www.
fitnesspride.ru

2. Cycle Pro с виджетом Polar Team.
Pride Fitness с гордостью представляет новинку!
Теперь, на тренировках Cycle Pro активно используется система для командных тренировок Polar
Team. В её разработке применяются технологии,
зарекомендовавшие себя на мировых велогонках
Tour De France и зимних Олимпийских играх в
Ванкувере и Сочи.
Polar Team создана для того, чтобы подарить тренеру полный контроль за тренировочной деятельностью его команды.
Во время сайкл-тренировки и инструктор, и клиенты видят свой пульс, сердцебиение, а так же
потраченные калории за всю тренировку в режиме
онлайн на большом экране в студии.
Это даёт возможность нашим тренерам постоянно
контролировать нагрузку и работу сердечно-сосудистой системы каждого занимающегося, сравнивать её с данными и графиками предыдущих
тренировок прямо во время занятия и тут же
видеть прогресс!
Ну а после того, как тренировка окончена, каждый
получает подробный отчёт в графике и цифрах на

32

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2016 (16+)

Сайкл

Универсальная кардио-программа на
специальных стационарных велотренажёрах, имитирующая спортивную езду.
Урок строится на чередовании высокоинтенсивных интервалов с восстановлением.
Нагрузка с разной скоростью и сопротивлением. Укрепляет все группы мышц,
способствует развитию общей и силовой
выносливости, а так же сжиганию жировой
массы тела. Программа подходит для любого уровня подготовки.

2
свой e-mail.
Данный отчёт будет особенно полезен как людям,
которые следят за своими спортивными улучшениями, динамикой тренировок, так и людям,
худеющим и ведущим дневник питания и сожжённых калорий.
Это очень интересное и полезное нововведение.
Приходи в Pride Fitness и попробуй самостоятельно!

3

Хот Айрон (Hot Iron)

Система эффективных тренировок с
мини-штангами для подтяжки фигуры и
быстрого похудения. Сертифицированная немецкая программа, направленная
на проработку всех мышечных групп и
развитие силовой выносливости. Что
позволяет улучшить физическое состояние организма, обеспечить хороший
тонус мышц, изменить композиции тела
и уменьшить процентное содержание
подкожной жировой клетчатки.

Кроссфит

Тренировка, состоящая из чередования
аэробных блоков (бег, гребля) и силовых подходов на разные группы мышц с
использованием свободных весов (гантели,
гири, штанга), упражнения на кольцах,
кантование шинных покрышек. Это эффективный способ обеспечить хороший тонус,
изменить композицию тела и уменьшить
процентное содержание подкожной жировой клетчатки. Фитнес-программа, которая
подходит для всех, не зависимо от возраста и уровня спортивной подготовки.
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Арт-терапия в семейной психологии
Героиня моего сегодняшнего блога Татьяна Лобок. С Таней я познакомилась на родительском собрании перед
первым классом. Танина дочь Алиса и мой старший сын Матвей вместе учатся. В этом году они пошли в
третий класс. Я сразу отметила для себя Таню среди всех родителей, что-то близкое мне по духу в ней
увидела.
Начали общаться, оказалось, что Таня шьёт классные вещи! Мы даже устроили как-то красивую фотосессию в полях, снимали её коллекцию. А ещё оказалось, что Таня психолог. Только она не похожа на всех остальных психологов. Уж очень позитивная, творческая и яркая. Нет, я не говорю, что все психологи угрюмые
зануды, но Таня всё равно другая.
Она активно занимается темой арт-терапии, а мне давно было близко это направление, я даже как-то
проводила сеансы фототерапии (это, между прочим, тоже вид арт-терапии). Я знаю, как этот метод
действует, поэтому с радостью поучаствовала с детьми в одном из таких мероприятий.

Автор: Марина Никитина
фото из личного архива автора

Арт-терапия – творчество и
самопознание.
Когда моей дочери было 2 года,
я поступила в Московский
государственный гуманитарный
университет на специальность
«педагог-психолог». Примерно к
3 курсу я поняла, что теоретических знаний, которые я получаю
в университете, недостаточно
для того, чтобы работать психологом. Нужен был практический метод, инструментарий, с
помощью которого можно будет
работать с людьми, оказывать
реальную профессиональную
помощь.
Эта мысль толкнула на поиски, которые привели меня в
программу подготовки психотерапевтов Московского Гештальт-института. После знакомства с методом я увидела, что
он меня полностью устраивает:
позволяет видеть целостную
картину происходящего с человеком, моим клиентом и дает мне
вполне конкретные инструменты
для работы, оставляя при этом
пространство для творчества.
Достаточно серьезные требо34
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вания, которые необходимо
выполнить для сертификации,
внушали надежду, что учить
будут серьезно, качественно.
Для примера: чтобы получить
сертификат гештальт-терапевта,
помимо базового психологического образования необходимо
пройти 700 часов теоретической
подготовки в различных формах
и 240 часов личной терапии. А
еще выбор специализации, практикум, работа под супервизией.
Весь курс обучения занимает
около 4 лет. Я поняла, что это не
просто профессия, это путь, и
если я пойду по нему, моя жизнь
уже никогда не будет прежней.
Так оно и вышло.
Учиться оказалось безумно
интересно. В том числе через
собственный клиентский опыт
учиться осознанности, ответственности, эмоциональной
зрелости. Учиться строить
искренние, глубокие отношения

с близкими, распознавать свои
истинные желания и потребности, искать хорошие способы их
удовлетворения. Чувствовать
свои и чужие границы, уметь с
ними обращаться. Взрослеть,
управлять своей жизнью и получать от этого удовольствие. Все
это дает психотерапия.
Ну и, конечно, я научилась
быть внимательной и чуткой к
клиенту, выстраивать контакт с
ним так, чтобы нам вместе было
возможно исследовать сложные
темы в его жизни, встречаться
с болезненными порой переживаниями. Я помогаю клиенту
осознавать механизмы, которые
управляют его поступками,
семейные и различные другие
сценарии, по которым развиваются его отношения. Когда вы
понимаете, что вами движет,
отслеживаете и позволяете себе
самые разные чувства, у вас
есть возможность выбирать, как

реагировать. А значит – управлять своими поступками, своей
жизнью.
Особый интерес для меня представляет семейная психотерапия.
Я прошла соответствующую
специализацию в Москве, работаю с парами и целыми семьями.
К сожалению, у нас в городе
люди редко когда свои самые
важные отношения (с любимым,
с ребенком, с мамой или отцом)
несут «чинить» к специалисту.
А ведь это порой единственный
способ эти отношения спасти.
Очень люблю и часто применяю
в работе метод арт-терапии, как
один из самых мягких и в то же
время глубоких. Я всегда была
неравнодушна к искусству во
всех его проявлениях, мне интересно раскрывать творческое
начало в человеке, вместе с ним
расшифровывать послания его
души, выраженные в рисунке,
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скульптуре, движении, сказке.
А сколько воодушевления и
удовольствия бывает от самого
творческого процесса!
Символический язык рисунка
позволяет максимально бережно
и безопасно исследовать внутренний мир человека, подвалы
и сокровищницы его души. Если
наш ум хорошо умеет «прятать»
от нас чувства, с которыми нам
сложно и страшно иметь дело,
то мудрое тело знает про нас
всё. И рассказывает, если ему
не мешать. Поэтому на сеансе
арт-терапии так важно доверять
рукам, отключать контроль
сознания, позволять процессу
идти самому.
Расскажу, как строится сеанс.
Клиент озвучивает запрос,
арт-терапевт подбирает наиболее
подходящую технику, наблюдает
за процессом, отмечая осо-

бенности поведения клиента,
помогает осознавать и проводить параллели с реальными
событиями в его жизни. Работа
ведется с возникающими в ходе
сессии чувствами и состояниями
клиента. Особого запроса может
и не быть, погружение в творчество само по себе целительно
и ресурсно. Человек в процессе
получает новый опыт, развивает
креативность, что позволяет ему
в дальнейшем выходить за рамки
стереотипов в своем поведении.
Любой творческий процесс неразрывно связан с удовольствием, поэтому арт-терапия – самый
безболезненный способ решения
психологических проблем.
Арт-терапия – незаменимый
метод в работе с детьми. Детям
и подросткам в силу незрелости
еще трудно для описания своего
состояния пользоваться языком,
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на котором мы с вами разговариваем. Зато у них хороший доступ
к языку тела и языку творчества.
В нашем современном мире
детям и подросткам ежедневно приходится сталкиваться
со множеством испытаний и
стрессовых воздействий. Темп
жизни нынешнего школьника
таков, что впечатления и опыт
не успевают перевариваться и
усваиваться полностью. Времени
на все не хватает, нужно все
делать быстро, везде успевать.
Для отдыха, расслабления, «ничегонеделания» времени часто
не находится. От этого у ребенка
скапливается напряжение, не
имеющее возможности найти
выход, «разрядиться».
Во время сеанса арт-терапии ребенок заглядывает внутрь себя,
встречается с накопленными
переживаниями и «проживает»
От автора:

их в творчестве. То, что скопилось внутри – чувства, впечатления, знания, фантазии, выходит
наружу в виде образа, который
можно рассмотреть, потрогать и
что-то про него понять. Безопасным способом происходит
разрядка подавленной агрессии.
Освобождается место для нового, у ребенка возрастает интерес
к происходящему в его жизни.
К нему возвращаются силы и
жизнерадостный взгляд.
В арт-терапевтической группе
дети учатся взаимодействовать
друг с другом непривычным для
36
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них образом, видеть уникальность каждого и собственные
неповторимость и значимость.
Важно и то, что они творят не
на оценку, что нет шаблона «как
правильно», произведение их
творчества интересно и ценно
само по себе, «как есть». Такой
опыт позволяет узнать о себе
что-то новое и важное, повышает самооценку и вдохновляет на
новые свершения.
Арт-терапия - это увлекательное
приключение по исследованию
себя, позитив и свободное самовыражение!

Таня проводила «Безумное чаепитие» в конце августа на открытом воздухе. Она раздала всем
бумагу и краски. Можно было
вытащить из банки скрученную
бумажку со словом, которое
нужно нарисовать (слова были
непростые: женственность,
взрослость, свобода и т. д.)
или изобразить то, что у тебя
на душе. В процессе рисования
можно было задавать наболевшие вопросы или просто
общаться. Таня периодически
играла на барабане или варгане,
что тоже помогало настроиться на определенный лад, горели
благовония. Потом мы пили чай
и обсуждали рисунки. Наверное, это тот нужный ритуал,
который периодически должен
случаться в нашей жизни.
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АПЕРИТИВ

Жених

Нерв

12+

16+

12+

Немец Гельмут приезжает в Россию, чтобы сделать предложение русской красавице Алене, с
которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в деревню — знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает
и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое
кроме Толи и Гельмута, вмешиваются их друзья,
родственники, а также другие жители деревни —
бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству,
заблудившийся танкист и даже змея.

с 15.08.2016

Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви
открывает для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники выполняют задания
разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха
игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и
отсутствие комплексов, и в очередном раунде
знакомится с парнем по имени Иэн. Красивая
пара нравится зрителям игры, и они решают, что
следующие задания Ви и Иэн должны выполнять
только вместе. Ставки растут, задания становятся
все опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной воле не получится.

с 15.08.2016

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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Великолепная семерка

Искусственный интеллект. Доступ
неограничен.

12+

16+
12+

16+

Предстоящий американский вестерн режиссёра
Антуана Фукуа. Фильм является ремейком фильма «Великолепная семёрка» 1960 года. Отправной
точкой «Семерки» принято считать философскую
драма Акиры Куросавы «Семь самураев». Конечно, американцы сняли адаптацию, современная
картина будет более насыщенной экшн сценами и
иметь другой сюжет. Остается одно – Семерка защитников. Возможно, в современной картине будет больше философии, чем в фильме 1960 года.
Если же рассудить более здраво, то этот фильм
далек от Куросавы и он для развлечения, в первую очередь, а думы о чести, достоинстве даже не
вторичны, они скорее на последнем месте..

с 22.08.2016

Страхи будущего уже давно стали настоящим.
Вы больше никогда не будете свободным и защищенным: смартфон, соцсети, камеры – вы и
ваша семья в прицеле. И чем дальше прогресс,
тем сильнее зависимость. И это реальность!
Вся жизнь Майка Ригана и его семьи построена
на последних достижениях искусственного интеллекта и высоких технологий, а его «умный»
дом — настоящее произведение технического искусства. Когда Майк пытается прекратить
зашедшие слишком далеко отношения своего
IT-специалиста Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и его семьи оказываются под угрозой. Они
попадают в ловушку созданных Риганом «умных
технологий», которыми теперь управляет безумный гений Эд, вовлекая Ригана в опасную и непредсказуемую игру.

с 22.08.2016
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ВО БЛАГО ЛЮДЯМ
Редкая женщина в своей жизни не сталкивается с
изменой любимого мужчины. Бывает, что шлейф
этой боли тянется годами и израненная душа не
может найти утешения. На помощь всегда приходит человек, которому дан Дар Божий видеть
тонкие грани наших судеб, возможные сценарии
событий, которые обычно нам так необходимо
знать заранее… Этот человек – знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Свой Дар она
иногда называет «мой крест, который я должна
нести, хочу я этого или нет…» На вопрос «Почему?»
- она отвечает: «Это хорошо, если я вижу хорошее, доброе, позитивное. А если – нет? Что, если
я вижу, что рядом идущий человек, который случайно задел меня плечом в торговом центре, скоро
должен серьезно заболеть? И я не имею права ему
об этом сказать, ведь он может посчитать меня
сумасшедшей, а попав затем в ту самую ситуацию,
– подумает, что я его «сглазила»… Как промолчать,
когда хочется кричать: «Люди! Остановитесь, не
делайте зла, берегите этот мир, только мы сами
можем изменить свою судьбу в лучшую или, увы, –
худшую сторону…»

Сотни людей называют Елену
Николаевну Ярикову своим Ангелом-Хранителем, благодарят ее за
спасение любви, обретение счастья
материнства, удачи и благополучия:
«Хочу выразить огромную благодарность удивительному человеку – Елене Яриковой за спасение
моей семьи, за счастье снова быть
любимой супругой, женщиной. После
рождения наших детей муж резко
изменился – это был уже совсем
другой человек, ставший безразличным ко мне и детям. Вскоре
я узнала (прочла в его телефоне
СМС), что у Саши (моего мужа)
появилась молоденькая любовница,

и, судя по их переписке в интернете, девушка имела серьезные планы
на совместную с моим супругом
жизнь. Все наше с ним выяснения
отношений ни к чему не привели.
Он все отдалялся, а вскоре переехал
в отдельную от меня и детей
квартиру. Я не находила себе места.
Свекровь была полностью на моей
стороне и пошла на прием к Елене.
Так мы, собственно, и вернули мне
мужа, а сыновьям – отца. Безмерно благодарна женщине с великим
Даром за ее доброе сердце, терпеливую и кропотливую работу во благо
людям».

«Уважаемая Елена! Безмерная
благодарность от всей нашей семьи
за грамотный бизнес - прогноз,
который до скачка курса доллара
и евро вы нам провели. Благодаря
Вам мы абсолютно не зависимы от
кризиса, ведь вы подсказали заранее,
что будет этот скачок. Нам удалось приумножить свое финансовое
благосостояние, а также переехать
в дом нашей мечты, в котором
мы теперь счастливо живем всей
семьей. Спасибо огромное. Дай Вам
Бог счастья!»
Семья Андреевых, г. Москва

Татьяна, г. Владимир

Запись на приём к муромской ясновидящей Елене:
тел. 8(920)621-5543 / г. Владимир, ул. Кирова, д. 16а
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Дом странных детей Мисс Перегрин

12+
12+

Коллектор

16+

16+
Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела
держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не
касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда
дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на
остров, где вырос его дед. Там он находит
детей, которых раньше видел только на фотографиях.
с 06.10.2016

Артур — мастер своего дела. Работая только с
крупными должниками, он находит всю их подноготную и эффективно использует против них.
Он никогда не прибегает к банальным методам,
его конек — психологическая атака. Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку,
выводить из равновесия, и так допекать своих
клиентов, что они готовы вернуть все, только бы
никогда больше не слышать его голос. Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скандальное видео с его участием, и от
него мгновенно отворачиваются друзья и коллеги. Под угрозой оказывается не только его репутация, но и жизнь… Теперь у коллектора есть
всего одна ночь чтобы найти того, кто загнал его
в угол.

с 06.10.2016
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

АФИША

Для всех

Для неутомимых

с бензокаином

Для любителей
естественных ощущений

Для... ну, вы поняли для кого

толщина: 0,04мм

Для романтиков
+7 (4922) 46-22-99

Для экспериментаторов

АПЕРИТИВ
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