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АПЕРИТИВ

честь начала нового учебного года
известные владимирцы поделились
с нами своими воспоминаниями о
школе.

Саша Лукин, шоумен, stendup-комик
Я помню тот день. Была осень. Холодный ветер, как острый нож, резал
мое лицо. Капли дождя, пролетая мимо меня, шептали: « Не надооооо».
Ручки пакета сжимали мою руку будто в последний раз. Да, мы ходили
в школу с пакетом. Это был 1992 год. Я первый раз шёл в школу. Мысли
не давали спуску. Они медленно пожирали меня изнутри. В голове крутилось: « За что? Почему я?». На подходе к школе я увидел своего друга
Витю. Он бежал мне на встречу с криком: « Карантиииин! Карантиииин!». «Инквизицию отложили на день», — подумал я. Но радоваться
уже не было сил. Мысли опустошили меня. Капли дождя.

,,

,,

Дария Сёмина, певица, автор песен.
Если говорить про 1 сентября, когда я пошла в 1 класс, то я отчетливо помню свой букет, с которым пришла в школу — свежие,
душистые, ярко-красные гладиолусы, которые росли у нас в саду...
Помню еще, что я была в зеленом сарафанчике, у меня было модное
каре, в общем, красота. А если говорить про школу вообще, то
больше вспоминаются 7-9 классы: шум на перемене, мандраж перед
каждым уроком по поводу выученного или невыученного задания,
запах сосисок в тесте на второй перемене, какой-то особый, только
в школе был такой.

,,

Алена Маркелова, ведущая мероприятий.
Конечно же классный час и огоньки в конце четверти или
полугодия! Родительское собрание, после которого отец
каждый раз приносил торт, потому что гордился моими успехами! Я всегда любила и люблю учиться!

,,

Иван Медведев, блогер.
В памяти остался пенал с крышкой-линейкой, учебники истории, которые читал сразу на год вперёд. Питьевой фонтанчик
и самодельные дымовухи из селитры в туалете: сам не дымил,
но наблюдать за кипишем было интересно. 1 сентября ждал с
ужасом, как отсроченное наказание, лишение свободы...
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Александр
АЛАДЫШЕВ

текст: Светлана Королева
фото: Оксана Кари г. Владимир

Александра Аладышева знают как актера и музыканта. До сегодняшнего дня наше общение с
ним ограничивалось социальными сетями и моим лицезрением его на театральных подмостках
Владимирского театра драмы или музыкальных выступлениях на городских мероприятиях. И
вот наконец мы познакомились лично. Рядом со мной за столиком в кафе сидит бодрый, в прекрасном настроении после утренней пробежки и сытного завтрака, человек. Это кафе одного
из городских кинотеатров на центральном проспекте Владимира для интервью предложил мой
собеседник.

Нет ничего невозможного, просто попробуй!
– Чем Вы руководствовались, выбирая именно это
кафе для встречи?
– Удобством, неподалеку отсюда я репетирую.
– Обращаю Ваше внимание, что у нашего интервью
одноименное название с постом на Вашей персональной странице в Фейсбуке от 12 мая 2017 года.
Это Ваша авторская находка или известная цитата?
– Эти слова совпадают со мной, с моим теперешним
самоощущением, с моей судьбой.
– Каким образом Вы понимаете судьбу?
– Судьбу мы делаем сами, ее можно изменить, сделав тот
или иной выбор. По-моему, невозможно во всем уповать
на предопределение.
– Вы не являетесь человеком, который полагается
на судьбу и считает, что всё предопределено?
– Я считаю, что предопределенны много вариантов.
Если на тебя нападет тигр, то ты можешь либо начать
бороться с ним, чтобы защитить себя, либо отказаться от
борьбы, отдав себя на растерзание. Необходимо смелее
относиться к жизни.
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Она показывалась с синхронным переводом?
– Очень хорошо принимали. Было много неожиданных
реакций, в том числе и смех. Спектакль игрался на русском языке с переводом по подстрочнику на английский
язык.
– Смех вызывали драматургическое построение,
режиссерские находки и актерское исполнение?
– Сама пьеса – это оригинальное прочтение шекспировской трагедии. Она повествует о том, что происходит
с Гамлетом в его смертных снах. После того, как он
умирает. Я играл в привычном для себя режиме. Было
очень много лестных отзывов именно от профессионалов театра.
Вообще-то каждый вечер публика очень разная. Сегодня
такой зал, а завтра он другой. В разных городах, тем
более странах, свои привычки и традиции посещения
театра и восприятия спектаклей.

– Отцовство – смелый поступок для человека. Каково Вам быть отцом?
– Я счастлив, что у меня есть сын.

– Я с интересом посмотрела «Сны Гамлета». По моему мнению, впервые современный театр поставил
классику без пошлости. Зачем нужно показывать
в театре современному зрителю классические
произведения?
– Театральная классика призывает актера к ответственности, ведь существует штамп качества ее исполнения на
сцене театра. Для меня это повод развиваться в профессии и усовершенствовать свое актерское мастерство.

– Вы живете насыщенной творческой жизнью. Играете заглавную роль в моноспектакле «Сны Гамлета»,
лидируете как вокалист в «BLACK coverband», встречаетесь со столичным режиссером за бокалом вина.
Этим летом Вы сыграли «Сны Гамлета» в рамках V
Македонского Шекспировского фестиваля. Как постановку Владимирского академического областного драматического театра принимали за рубежом?

– Вдохновившись концертом с участием Дениса
Мацуева, который ежегодно проходит в Суздале,
Вы сообщили о своей готовности «зажечь во всю
мощь». Вероятно, речь шла о концертной деятельности кавер-группы «BLACK coverband», которую Вы
возглавляете. Где еще, по-Вашему, можно черпать
вдохновение для музыкального творчества?
– Общаясь с друзьями, путешествуя, в одиночестве, на-
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едине с природой. Для меня вдохновение – это акт воли.
Оно приходит во время работы над проектом.
– Вы были в числе гостей на дегустации собственной
линейки итальянских вин во Владимире российского режиссера и общественного деятеля Никиты
Михалкова. Какое впечатление на Вас произвел этот
человек?
– Он производит впечатление образованного и талантливого человека, вызывающего уважение. Между тем,
несомненно, он является противоречивой и сложной
личностью. И, конечно, Никита Сергеевич – патриот
России.
– Вы относите себя к патриотам? Как Вы понимание
патриотизм?
– Да, я люблю свою Родину! Я искренне переживаю за
нее. Это великая страна с огромной историей, в которой
знают имя большого поэта А. С. Пушкина. Жаль, что не
знают наизусть его стихотворений. Хотелось бы, чтобы
русская поэзия и российская культура сохранились для
последующих поколений.
– Как живется человеку вашего поколения во Владимире?
– Мне вообще везде хорошо живется. Реализация моих
планов и целей почти не зависит от среды.
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– Что у Вас в ближайших творческих планах?
– В ближайшее время я планирую заниматься авторскими музыкальными проектами. Хочу презентовать
отдельно изданные песни в Интернете. Я пишу песенные
тексты и сочиняю музыку совместно с музыкантами
и аранжировщиками. Самосовершенствоваться и
духовно, и физически. Через какое-то время планирую
вернуться к занятиям живописью. В детстве я обучался в
городском владимирском Дворце детского и юношеского
творчества. Я окончил Детскую художественную школу
города Владимира.
– Вы могли бы отказаться от служения театру?
– В настоящий момент об этом не может быть и речи. Я
продолжаю работу по театральному материалу, она не
прекращается. В будущем, наверное, я мог бы отказаться
от театра, но для этого мне необходимо выработать свой
профессиональный актерский потенциал.
– Известно, что актеры суеверны. А Вы?
– Можно сказать, что да, я совершаю ряд действий перед
тем, как выйти на театральную сцену.
– Тогда желаю Вам реализации всех творческих
проектов. Тьфу, тьфу, тьфу, постучу по дереву!

Для УСПЕХА

не надо быть

умнее других,

надо просто БЫТЬ НА ДЕНЬ

быстрее БОЛЬШИНСТВА.

Лео Сцилард
Застройщик СК "Монострой". Проектная декларация на сайте www.monostroy33.ru.
(16+) 2017

СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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текст: Мария Царегородцева, фото из личного архива Алексея Мальцева

Алексей Мальцев

Ралли-рейды - это не шахматы, тут думать нужно.

Мною на соревнованиях движет
адреналин и любовь к большой
скорости. Я делаю это, полагаю, как
и многие, чтобы получить удовольствие. Удовольствие от пилотирования спортивным автомобилем, от
трассы, от навигации, от скорости,
от преодоления трудностей, которые
возникают в процессе гонки.
При взгляде на Алексея первая
мысль, которая возникает: как
такой спокойный человек может
быть любителем адреналина,
скорости и острых ощущений?
Потом, правда, оказывается, что
весь автоспорт - это не совсем то,
чем кажется.
- Во-первых, ралли-рейд - это
командные соревнования. Как едет
машина решает пилот, куда едет
машина решает штурман, едет ли
она вообще - механик, то есть без команды не обойтись в любом случае.
Во-вторых, пилот и штурман в ралли-рейдах заранее трассу не знают,
навигация происходит по дорожной
книге. Штурман читает обозначения
и следит за одометром, который
отмеряет пройденное расстояние,
а пилот в это время управляет
внедорожником на скорости 170-180
км/ч. Хочется добавить очередную
гоночную поговорку. Ралли-рейды
это не шахматы, тут думать нужно.
Шутка, конечно, но в ней есть доля
правды.

Говорят, что автоспорт родился с первым автомобилем. Очень скоро почувствовавшие адреналин, азарт и
скорость водители перевели этот спорт в ранг профессионального, яркого и очень зрелищного шоу, несмотря на то, что во все времена он был и остается одним из самых дорогих видов спорта.
Сегодня, когда самоходный транспорт стал естественным способом передвижения, гонки можно встретить на каждом повороте, начиная от быстрого старта на светофорах и дорогах общего пользования
и заканчивая многокилометровыми маршрутами на профессиональных трассах. Откуда берется драйв и
такое страстное желание обогнать соперника? Может, это инстинктивный зов внушает водителям дух
соперничества? На эти и другие вопросы отвечает владелец автосервиса “Rally Box”, штурман, комиссар по
безопасности, автор дорожной книги, менеджер команды и просто интересный человек Алексей Мальцев.
Ралли-рейд – многодневное
автомобильное соревнование,
проходящее по бездорожью
и грунтовым дорогам общего
пользования.
- Моя страсть всю жизнь была со
мной. Мне с детства нравились ма12
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шины, техника и та свобода, которую
дает автомобиль. На первую машину
я заработал после армии, это был
ВАЗ-2108 или “восьмерка”/ “зубило”.
Начал участвовать в нелегальных
гонках, стрит-рейсинге, правда, совсем скоро понял, что это не совсем

Скорее я педантичный и расчётливый человек. Четкие продуманные
действия гоночного экипажа, слаженная работа команды механиков,
продуманная стратегия гонки - вот,
что даёт результат, именно это залог
успеха, а не кураж и бездумные
действия.

то, что мне нужно отчасти по той
причине, что это небезопасно ни для
участников, ни для обычных людей.

Тут-то как раз пригодились
спокойствие и сосредоточенность
Алексея. Помимо навигации на
гоночной трассе, он также выполняет функции механика, если
в процессе гонки что-то вдруг
выйдет из строя.

Первые серьезные соревнования
прошли в Астрахани в 2011 году, там
я выступал в качестве штурмана.
Разные мотивы движут людьми.

Надо отметить, что обслуживание гоночного транспорта очень
дорого обходится его владельцу,
то есть пилоту. Помимо меха-

ников, штурмана и пилота в
команде есть еще, как минимум,
менеджер, который отвечает за
организацию, логистику и действия команды на соревнованиях.
Автоспорт для обеспеченных
людей.
- В 2011-2012 году я был менеджером команды Павла Кузнецова. На
международном ралли-марафоне
«Шелковый путь» мы заняли 6 место
в классе Т2. Несмотря на большой
риск и высокую степень опасности,
в гоночной машине я чувствую себя
увереннее и безопаснее, чем в обычном автомобиле. И не понаслышке
знаю, какая работа проводится для
обеспечения безопасности на подобных соревнованиях.
В 2012 году Алексей сам стал
одним из организаторов первого
во Владимире соревнования
по ралли-рейдам в качестве
комиссара по безопасности. В этот
раз удалось организовать 70 км
гоночной трассы.
А затем четыре гоночных сезона
подряд он писал дорожную книгу
для гоночной серии «Can-Am
Trophy» на квадроциклах, первое
из которых состоялось в Суздале.
На этих соревнованиях в классе

квадроциклов штурман не предусмотрен, поскольку посадочное
место в квадрике всего одно,
поэтому пилоту приходится в
одиночку справляться и с управлением, и с навигацией, что
значительно усложняет дело,
поскольку концентрировать
внимание сразу на нескольких
вещах при такой огромной
скорости очень сложно. В один
из этапов был случай серьезной
травмы, когда пилота накрыло
квадроциклом. Не стоит забывать, что ралли-рейды не просто
так считаются экстремальным и
опасным видом спорта.
- На сегодняшний день среди проблем ралли-рейдов в России наиболее актуальная - это отсутствие
новых трасс и финансирования.
Если ты уже участвовал в соревнованиях на какой-то трассе, то это не
так захватывает тебя, а если уже и
не раз, то интерес совсем меркнет.
Наверное, мечта всех неравнодушных к ралли-рейдам - побывать на
ралли-марафоне «Дакар», самой
известной и масштабной трансконтинентальной гонке. В качестве
механика в команде я уже был,
теперь нацелен на участие.

(16+) 2017 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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текст: Евгений Ерофеев
фото: из личного архива Элины Оруджевой

ЭЛИНА ОРУДЖЕВА

ИСТОРИЯ УСПЕХА - ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ЛЮДЯМ
Основатель студии танцев «Не Ангелы», сооснователь производства полезного питания “Lucky Greenbird”,
тренер “Бизнес молодости” и владелица ветеринарной клиники «ЗооАнгелы». Участница танцевальных
проектов на крупнейших федеральных каналах, танцор и хореограф. Элина Оруджева для меня синоним
танца и жизненной энергии. Не скрою, что мы давно хотели сделать с ней интервью. И вот, наконец,
звезды сошлись.

«Не Ангелы» языком цифр:

1200 20
более

УЧЕНИКОВ

10

- Коварный вопрос. Мне сложно
разделить танцы и бизнес, потому
что это составляющие меня. Танцор
и хореограф - это моё творчество
и душа. Мои бизнес-проекты –
отражения моего мышления и
мировосприятия.
- Элина, из твоей автобиографии
можно узнать, что ты участвовала в таких проектах как “Танцуй на первом”, “Минута Славы”,
“Евровидение”, “Звезда танцпола-1,2”. Что из этого получилось?
- Участие в проектах дает скорее
новые эмоции и опыт. Рассчитывать
на взлет карьеры наивно, это шаг
для тебя лично, чтобы сказать, что
ты смогла… и пойти дальше.
- Элина, привет! Вопрос, который
задают все, кто хоть как-то с
тобой знаком или слышал о тебе:
«Оруджева - это псевдоним или
нет?»
- (Смеется) Оруджева Элина Яшаровна - это я, могу паспорт показать,
если хочешь!
- Ты довольно открытый человек:
на твоей страничке в соцсетях
можно найти автобиографию и
информацию о том, чем ты сейчас
занимаешься. Это, конечно, твое
главное детище – “НЕ АНГЕЛЫ”,
14
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которые стали синонимом “Элины
Оруджевой”. Но помимо хореографии ты занимаешься бизнесом и
это не какие-то мифические проекты, а вполне реальная ветеринарная клиника, например. Как это всё
уживается внутри тебя?
- По поводу открытости: а что
мне скрывать? Я всегда открыта
для общения! Студия танцев «Не
Ангелы» - это доминанта, мой
главный проект, дальше ветеринарная клиника «ЗооАнгелы», а также
производство полезного питания

“Lucky Greenbird”. Все проекты
отражают мою личность. Как это все
уживается внутри меня? Гармонично! Есть такая жизненная позиция:
человек должен делать лучше мир
вокруг себя. Я - человек, который
старается нести с собой позитивные
изменения и улучшения для людей
в нашем городе. Поэтому я живу во
Владимире и хочу жить и именно
здесь!
- Если бы перед тобой были большие весы с двумя чашами - танцы
и бизнес, - что бы ты выбрала?

4

НАПРАВЛЕНИЙ танцевальных
профессиональных
ЗАЛА
педагогов

- Это правда, что ты обучалась
у хореографов таких звезд как
LadyGagа, Madonna, Beyonce,
Michael Jackson, Pussycat Dolls?
- Да! Уже несколько лет я учусь уже
не просто как танцор, а именно как
руководитель студии. Например,
этой зимой училась в Нью-Йорке.
- Элина, в одном из интервью ты
сказала, что в маленьком городе
пробиться сложно. Тем не менее,
ты смогла это сделать. История
успеха Оруджевой есть?

17 ПОБЕД

в международных конкурсах

- История успеха - это желание не
просто прожить жизнь, а принести
пользу людям, которые меня окружают. Стать личностью, делиться
знаниями, быть полезной, а самое
главное получать удовольствие от
каждого дня! Вот вам рецепт. Пользуйтесь или придумайте свой!

предпринимателей “Бизнес молодости”, и я с гордостью представляю
этот проект в нашем регионе. Кстати, VIP-тренеров в России всего
человек 10.

- Ты - хореограф, бизнесмен и,
насколько мне известно, дипломированный психолог?

- Это уже партнёр “Бизнес молодости” в регионе, часть команды.
Для этого нужно, чтобы у учеников
были высокие показатели и еще
нужно провести не менее 10 потоков обучения предпринимателей по
разным сферам бизнеса.

- Совершенно верно, я - психолог
по образованию, даже с красным дипломом. Самое большое
внимание всегда уделяла именно
бизнес-психологии. В данный
момент также являюсь тренером
федерального проекта по обучению
“Бизнес-Молодость”.
- Как ты пришла в “Бизнес молодость”? Я так понимаю, что
именно с этого проекта начались
твои шаги к ветклинике и другим
бизнес-проектам?
- Мне нужны были знания, я
прошла там обучение и достигла
высоких результатов в бизнесе.
Работа в команде “Бизнес молодости” помогла мне раскрыться, так
я стала одним из тренеров. Но мне
этого мало, так что я стала учиться
уже как тренер в данном проекте.
Сейчас у меня статус VIP-тренера

- Сразу прошу прощения за глупый
вопрос: что значит VIP-тренер?

- Твой главный проект – танцевальная студия «Не Ангелы».
Что она из себя представляет на
данный момент?
- «Не Ангелы» - крупнейшая танцевальная студия Владимира. Мы
с трепетом относимся к каждому
ученику и стараемся создать на уроках танцев, прежде всего, дружный
коллектив, уютную и позитивную
атмосферу. Все наши преподаватели
имеют педагогическое образование,
мы понимаем, что наша задача не
банальное обучение танцу… Мы не
просто школа, куда люди приходят
научиться танцевать, мы семья, где
обучение танцам лишь связующая
нить, объединяющая энергичных,
уникальных и ярких людей. Мы
(16+) 2017 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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жизненная позиция и натолкнула
на открытие “ЗООАНГЕЛОВ”?

на фото: коллектив студии танцев «Не Ангелы»

- Да, и еще у меня мама в ветклинике
работала. Так что с детства я жила в
окружении домашних животных и
знала, что о них нужно заботиться.
Животное — это не игрушка или
новый гаджет, который можно поменять на более современную модель, а
настоящий член семьи. Покупая собаку, кошку, хомяка или канарейку,
вы берете на себя ответственность
за их здоровье. «ЗооАнгелы» - это
один из способов принести пользу
городу и его жителям. Наши врачи
работают 7 дней в неделю.
- Еще один проект - полезное
питание. Это такой бизнес-тренд
или очередной жизненный опыт,
превращенный в бизнес?
- То, что в нашем обществе есть
запрос на ЗОЖ и правильное питание – это факт, и, конечно, многие
на этом делают бизнес. Но в моем
случае – это скорее второй вариант,
отражение моего образа жизни. Я
не ем сахар ни в каким виде, не ем
всякую гадость. Во Владимире было
трудно найти десерты и вкусности
такого качества, поэтому я решила
производить их сами.
живём и радуемся активной жизни
вместе!
- Вопрос как к педагогу: с детьми
сложно работать?
- С детьми работать проще, чем
со взрослыми, тем более если ты
владеешь основами педагогики и
детской психологии. Все потому, что
дети открыты миру и всему новому.
Дети умеют радоваться и быть
благодарными. А ещё самые высокие
результаты, конечно, именно у
детей. Взрослые люди более консервативны, им сложно попробовать
что-то новое и тем более сделать
неправильно, ошибиться. Мы помогаем преодолеть эти внутренние
барьеры.
- Элина, был ли у тебя опыт работы со сложными детьми, с детьми
из детских домов?

16
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- Да, конечно. Мы даже создали свой
фонд и курируем детские дома по
Владимирской области. Проводим развивающие мастер классы,
показываем представления, дарим
подарки и, конечно, рассказываем
о том, как выбрать жизненный
путь. И с детьми-инвалидами тоже
работаем.
- Честно, про фонд не знал! Это
интересная новая грань тебя.
- Да, мы стараемся этим не кичится.
Это часть нашей жизни. Я считаю,
что если смогла заработать деньги
своим умом и силами, то моя обязанность делится в первую очередь
с близкими, а вторую с тем, кто находиться рядом со мной. А это дети
и старики и, конечно, брошенные
животные, мимо которых пройти
невозможно.
- Как я понимаю, именно твоя

на фото: коллектив ветеринарной клиники «Зооангелы»

+7 (902) 882-09-28
notangels.ru

“Lucky Greenbird” (LGB) – это
небольшая дружная команда людей,
связанных воедино одной идеей созданием натурального, вкусного,
экологически чистого и полезного
продукта. Это полезные завтраки и
печение, конфеты и снэки без консервантов сахара и белой муки.
- Вот секрет потрясной фигуры
Элины Оруджевой, ну и еще танцы!
Сложно перестроить свой ритм
жизни с привычного на полезный,
как ты считаешь?
- Каждый может сделать выбор
в любом возрасте. Это сложный
шаг, но такова жизнь, и если вы
хотите жить долго и продуктивно,
придется сделать определенные
шаги в этом направлении. Я так с
17 лет примерно живу, поэтому мне
не сложно. Я не пью алкоголь и не
курю, занимаюсь своим телом и
главное - мозгами. Может, мне было

легче, потому что у меня была лёгкая
атлетика и танцы с детства, а это
дисциплина.

под нашим контролем.

- Элина, раскрой нам коммерческую тайну. Много поклонников
у здорового питания, которое вы
производите?

- Открытие филиалов студии танцев
«Не Ангелы» в других городах
России. Мы готовы к этому шагу.
Конечно, расширение нашего полезного производства под брендом
“Lucky Greenbird” и открытие ещё
одной ветеринарной клиники «ЗооАнгелы» во Владимире.

- Во Владимире только начинают
люди интересоваться тем, что они
едят. А в больших городах, конечно,
много. Поэтому “Lucky Greenbird” на
всю Россию работает, но само производство находится во Владимире

- Какие проекты ждут своего часа?

- Личными планами поделишься?
- У меня счастливая семейная жизнь.

+7 (4922) 77-97-70
zooangels.ru

+7 (916) 451-55-92
lgbird.ru
(16+) 2017 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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#GEN87

нетическое тестирование выполняется 1 раз в жизни и в дальнейшем
Вы и Ваш лечащий врач используют его результаты. Это своего рода
подробная инструкция, которая
подскажет Вам, как повлиять на
свой образ жизни.

СЕТЬ КЛИНИК
ИННОВАЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Генетический паспорт

Наталия Пронина,
директор салона Gen87

старше 35 лет обязательно нужно
сдать такие анализы, ведь по ним
можно уверенно предсказать предрасположенность к нескольким
сотням наследственных болезней,
включая сердечно-сосудистые,

взрослого.

онкологические заболевания,
сахарный диабет. Известна форма
болезни Альцгеймера, которая
проявляется в 60 лет, а предрасположенность к ней диагностируется
в любом возрасте. Генетический
паспорт поможет узнать «вредные» именно для данного человека
профессии.

– Каждый владелец
генетического паспорта
избавится от сомнений
и сможет обеспечить
себе здоровое, счастливое и активное долголетие.

– Представляю, как счастливы
будут мамы, когда перестанут
ломать голову, какую секцию и
школу выбрать для своего чада!

Наталья Фомченкова,
директор клиники Gen87

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВАШИ ГЕНЫ?
Лет 10 назад генетический анализ представлялся многим из нас чем-то из области
научной фантастики. Сегодня же во всех развитых странах составление генетического
паспорта становится неотъемлемой частью жизни людей. Возможно, очень скоро и в
России кроме паспорта и ИНН гражданин будет оформлять генетический паспорт. Так
для чего он нужен? Подробно и абсолютно эксклюзивно нас посвятят в вопрос эксперты клиники инновационной косметологии «GEN87».
– Наталия, как Вы узнали о генетическом паспорте и почему
решили ввести такую услугу в
клинике, ведь ее не назовешь
раскрученной и популярной?
– Отмечу, что она и
не дешевая, но мы
осознанно пошли на это
нововведение, поскольку
это будущее человечества. Я узнала
о генпаспорте во время поездки в
США. В Штатах генетический тест
планируют сделать частью медосмотра. Активно продвигается это
исследование в Великобритании.
Мы с мужем очень воодушевились
идеей, что нашей маленькой дочери
уже сейчас можно сделать такое обследование и грамотно строить ее
будущее, опираясь на медицинские
знания о здоровье, талантах, физических возможностях. Да и сами
мы сможем сэкономить уйму сил,
времени и средств, планируя собственный ЗОЖ с индивидуальными данными на руках, с нашим расшифрованным ДНК. Согласитесь,
не поделиться такой возможностью
с нашими любимыми клиентами
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- В каком возрасте рекомендуется получать генетический
паспорт?
– Идеально – в детстве.
Но во взрослом возрасте лучше его иметь, чем
не иметь. Женщинам

– Гены знают о нас все?

было бы преступлением. Поэтому
мы не сомневались – генетическому паспорту в «GEN87» быть!
– Кто из членов Вашей семьи
первым получил генетический
паспорт?
– Все – я, муж и дочка - получили
паспорта одновременно. Кстати,
несомненный плюс в том, что
обследование позволяет за один

анализ, а именно забор слюны,
получить огромное количество показателей. Для детей все проходит
в форме игры – никаких иголок и
болезненных ощущений.
– «Генетический паспорт» звучит
очень официально и претенциозно. Почему такое название у
данной услуги?
– Этот документ не устаревает. Ге-

– Абсолютно верно. Мы составим
оптимальный рацион питания,
который поможет продлить Вашу
жизнь, ведь переносимость продуктов тоже очень индивидуальна
и даже съеденное яблоко кому-то
пойдет на пользу, а кому-то будет
во вред. Мы оценим состояние и
тип кожи, склонность к воспалительным процессам и гиперпигментации, спрогнозируем начало гормонального старения, что позволит
вовремя начать с ним бороться.

Поверьте, сегодня мы рассказали
только о некоторых возможностях
генетического анализа. Они намного шире! У каждого, кто сейчас
читает эту статью, свои вопросы
и проблемы, которые поможет
решить генетический паспорт.
Наши врачи проконсультируют вас
по всем интересующим темам. До
встречи в клинике Gen87!

ул.Горького, д.27
47-40-27
gen87_vld

vladimir.gen87.ru

Генетический паспорт поможет
и в выборе физических нагрузок,
особенно при планировании спортивной карьеры как ребенка, так и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ДЕТКА,

дет идеальным для тех, кто любит «поярче» или
собирается в отпуск на море. Эффект от процедуры держится 10-18 дней.

ЧТО С БРОВЯМИ?

,,

Ирина Белова - косметолог,
визажист и brow-стилист.

Брови, определенно, показатель отношения к самой себе. И
чтобы это проверить, достаточно лишь посмотреть на своё
отражение. Для этого подойдите к зеркалу и хорошенько
рассмотрите свои брови и глаза. Закройте брови указательным
пальцем и снова посмотрите в зеркало. Может, лицо лучше
смотрятся без тех бровей, что у Вас сейчас есть? Да, многим
из нас не повезло с формой и густотой бровей. Только не надо
тут же выщипывать их, удалять воском или делать другие
стремительные действия. Есть несколько способов изменить
внешний вид ваших бровей. Расскажу в деталях!

СПОСОБ 1. Архитектура бровей

Если Вы давно мечтаете изменить брови к лучшему, хотите
следовать последним
трендам или просто
интересно услышать
мнение профессионала, то этот способ для Вас. Процедура начинается
с тщательного подбора формы бровей, далее выполняется их коррекция с помощью пинцета и
нити, а после брови окрашиваются краской или
стойкой Хной для бровей. Эффект от этой процедуры длится примерно месяц. Большой плюс
в том, что после процедуры примерно на коже в
течение недели сохраняется мягкая тень от красителя, что позволяет не подкрашивать, а лишь причесывать ваши брови.
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укрепляет ваши брови. Этот способ также будет
полезен тем, кто часто окрашивает брови, так как
после процедуры волоски «запечатываются» и
брови дольше остаются окрашенными (до 1,5 месяцев).
СПОСОБ 3. Наращивание бровей.
Система
восстановления бровей с помощью наращивания
тончайших волосков.
Поврежденные, перещипанные, тонкие и
худые брови превращаются…превращаются…в густые и красивые.
Жаль, что эффект недолгий, всего лишь 2 недели
и только при внимательном уходе (не тереть, не
мочить, в общем, не трогать).

СПОСОБ 2. Ламинирование бровей

СПОСОБ 4. Полуперманентное восстановление бровей.

Отличный способ «усмирить» непослушные
брови. Процедура сочетает в себе долговременную укладку волосков бровей и уход,
который смягчает и

Это
долговременный
макияж бровей с помощью стойких пигментов на основе силикона.
Такой способ подойдет
тонким и поврежденным бровям, а также бу-

СПОСОБ 5. Парик для
бровей ;)
Да, и такое возможно))) В Америке это
абсолютный тренд и
благодаря разнообразию мини-париков для
провей можно легко
«примерить» на себя
брови любой формы. А что?! Хотите брови «на
выход»?)
СПОСОБ 6. Микроблейдинг
Это ручной татуаж
бровей, но с рядом отличий от привычного
аппаратного. Например, вместо машинки
используется манипула с насадкой из иголочек, сложенных в ряд. Количество иголочек в
насадках варьируется от 1 до 19. Кожа при этом
не прокалывается, а слегка царапается, формируя линии (насадка предварительно погружается
в пигмент). Этот способ набрал популярность в
последние 2 года и позволяет заполнить пустые
участки (если брови перещипаны и волоски не
растут), сделать брови шире. Брови приобретают
новую форму и становятся более выразительными. В некоторых случаях брови выглядят словно
слегка подкрашенные тенями или карандашем. Со
временем рисунок выцветает. Срок носки такого
татуажа до 1,5 лет.

полняется перфорация верхних слоев кожи (до
1000 проколов в секунду). Существуют разнообразные техники аппаратного татуажа: теневая,
волосковая, шотирование и др. Такой татуаж носится до 3 лет.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
МУЖЧИН: мужская
коррекция бровей.
Представители сильной половины человечества тоже стремятся
быть ухоженными. И
процедура коррекции
бровей уже стала для
них привычной, как и мужской маникюр. Мужские брови существенно отличаются по форме
и наполненности от женских, поэтому требуют
особого подхода и внимания.
Было интересно, но остались вопросы?! Записывайтесь на консультацию в студию BEAUTY
LADY. Мы подберём для Вас правильную и гармоничную форму бровей и покажем, как можно
преобразить брови одним из перечисленных способов. Мы знаем о бровях всё и даже больше!
До встречи в следующем номере!
Ваша Леди Красоты, Ирина Белова.

СПОСОБ 7. Татуаж.
Это аппаратная методика микропигментирования, способная с
помощью пигментов
подчеркнуть или изменить форму бровей.
Тонкой иглой на высокой скорости вы-
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ОЧКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

В «Оптикстайл» представлен,
пожалуй, самый большой в
городе выбор качественной
оптики для детей и взрослых!

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕВАЙС ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?
Сложно представить себе нашу жизнь без компьютера, смартфона или планшета. В среднем около 8 часов
ежедневно мы проводим, напряженно вглядываясь в монитор, а затем возвращаемся домой, чтобы вновь
оказаться перед экраном, но уже для отдыха.

«Оптикстайл»:
Современный человек
проводит порядка 7 часов в
день перед экраном

Достаточно всего 2 часа за
экраном для того, чтобы
вызвать напряжение глаз

Порядка 60% пользователей
смартфонов используют их
перед сном и сразу после
пробуждения

73%
Многие из нас сидят
слишком близко к экранам

ПОСЛЕДСТВИЯ ЖИЗНИ ЗА
ЭКРАНАМИ
В XXI веке в офтальмологии
появилось еще одно «заболевание» – компьютерный зрительный
синдром. Это состояние проявляется появлением усталости, головной
боли, покраснением и сухостью
глаз, нарушением четкости зрения,
болью в шее.
Основная опасность воздействия
гаджетов связана с тем, что они
излучают «вредный» синий свет.
Сам по себе синий свет является неотъемлемой составляющей
дневного света, и позволяет нам
бодрствовать, но чрезмерное воздействие синей составляющей света
может оказывать отрицательное
влияние и вызывать раздраже-

ние глаз, бессонницу, и что самое
страшное, приводит к повреждению сетчатки глаза.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ «РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫЕ» КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ ПОМОГАЮТ
СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ?
Да, но есть условия. Чтобы очки
для работы за компьютером
действительно выполняли свои
функции, они должны:
• нейтрализовать определенный
«вредный» сине-фиолетовый спектр
света и пропускать «полезный»
сине-голубой диапазон, который
участвует в процессах контроля
сна и бодрствования, влияет на
наши эмоции, память, способность
к обучению;
• снижать нагрузку на глаза, пре-

дотвращая усталость и напряжение глаз;
• уменьшать яркость экранов и
бликов для более комфортного и
расслабленного зрения;
• иметь многофункциональное покрытие с защитой от воды, пыли,
грязи и жира, чтобы Ваши очки
оставались чистыми надолго
НУЖНЫ ЛИ МНЕ ОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ?
Да, если:
• Вы проводите перед экраном ПК
или гаджетов более 2 часов в день;
• при работе за компьютером у
Вас появляется чувство жжения в
глазах, усиливается слезоотделение
или наоборот, наблюдается повышенная сухость глаз;

Взрослых людей не знают о
потенциальной опасности
вредного синего света

• Вы замечаете, что при работе
за компьютером к концу дня Вы
начинаете хуже видеть;
• Вы испытываете дискомфорт при
повороте глазных яблок
ТОНКОСТИ ВЫБОРА ОЧКОВ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРА
Линзы для компьютерных очков
бывают нескольких видов:
• линзы, которые имеют тонировку
или специальное покрытие, блокирующее вредный синий свет. Очки
с такими линзами уменьшают
яркость экранов и блики, обеспечивают контрастность изображения,
предлагая более естественную
цветопередачу, и защищают Ваши
глаза от вредного сине-фиолетового
спектра света;
• линзы, которые не только защищающие Ваши глаза от вредного
синего спектра света, но и помогают в фокусировке взгляда. Кроме
специального покрытия такие линзы имеют увеличение оптической
силы в зоне для близи и тем самым
поддерживают комфортную фокусировку и помогают справиться с
напряжением и усталостью глаз
МОЖНО ЛИ ПОКУПАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ В ИНТЕРНЕТЕ И С
«ЛОТКА» НА РЫНКЕ?
Как правило, такие очки продают с
низкокачественной оптикой, кото-

· лауреат конкурса 100 лучших
оптических магазинов России;
· член Всероссийской Оптической Ассоциации;
· победитель национальной
оптической премии «Золотой
лорнет» 2015, 2016;

7 из 10 человек испытывали
ощущение уставших глаз

рая обладает лишь поверхностными
свойствами защиты, и блокируют
весь синий свет, в т.ч. полезный
и необходимый для нормальной
работы нашего организма. Кроме
того, такие линзы быстро выходят из строя, т.к. покрытия таких
линз обычно имеет минимальное
количество защитных слоёв. Скорее
всего, покупка таких очков окажется напрасной тратой денег.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ
ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ И Я УЖЕ НОШУ
ОЧКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ?
В таком случае Вам нужно обратиться к врачу-офтальмологу
или оптометристу и попросить
подобрать Вам очки для работы за
компьютером.
Если Вам не хотите постоянно
менять очки с одних на другие существуют линзы специального
дизайна (прогрессивные линзы).
Такие линзы имеют несколько опти-

· победитель областного конкурса качества «Владимирская марка» 2016;
ческих зон и обеспечивают хорошее
зрение на разных расстояниях.
НУЖНЫ ЛИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ»
ОЧКИ ДЕТЯМ?
Обязательно! Очки для защиты детских глаз должны быть обязательно
хорошего качества, не искажать
изображение, как это может быть
с непроверенной китайской продукцией и пропускать «полезный»
сине-голубой диапазон, который
участвует в процессах контроля сна
и бодрствования, влияет на наши
эмоции, память, способность к
обучению.
Помните, компьютерные очки
нужны, чтобы облегчают работу,
несколько снизить нагрузку на
глаза. А чтобы очки действительно принесли только пользу, перед
покупкой этого девайса следует
обязательно проконсультироваться с офтальмологом.

ОПТИКСТАЙЛ
Все для Вас и Ваших глаз
Адреса оптических центров "Оптикстайл":
г. Владимир: ул. Горького, 73а, 33-16-25; пр-т Ленина, 41, 54-50-97;
Студеная гора, 34, 45-08-68, Суздальский пр-т, 13, 37-24-35;
ул. Тракторная, 45 (ТК «Мегаторг») 44-42-13
г.Муром: ул.Советская, 23а, (49234)7-74-17,
ул. Куликова, 7а (ТЦ «Зефир»), (49234)7-26-00
www.opticstyle.ru / 37-00-18
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«МАГИЯ ОКЕАНА»
Не время грустить об ушедшем лете и сказочном отпуске, а если у вас его не было, то новое предложение
от салона «Багира» просто необходимо!
Новая моделирующая SPA–программа «Магия Океана» призвана справится с осенней хандрой. В основе
программы процедура обертывания
живыми водорослями. Обертывание действительно работает и
справляется со всеми задачами по
уменьшению объемов, также оно
полезно как общая физиотерапия.
Помимо уменьшения объемов,
процедура может возместить
отсутствие отпуска, придавая
телу отдохнувший и свежий вид. У
такой процедуры практически нет
противопоказаний.
В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
- инфокрасная сауна или кедровая бочка;
- скраб для тела с частичками
морских ракушек;
- обертывание живыми водорослями (Ламинарии)
- корректирующий массаж с
моделирующим кремом
- чаепитие

BruBrow Studio
ст удия перманентного макияжа

Программа длится 2 -2.30 ч.
Водоросли буквально возрождают
кожу даже в тех случаях, когда
другие косметические средства
оказываются бессильны. Благодаря этому активируются процессы
расщепления подкожных жиров,

устранения отечности, выведения
шлаков из организма, клеточной
регенерации.
FUCUS VESICULOSUS глубоко
увлажняет кожу, повышает ее
способность удерживать влагу,
смягчает, увеличивает эластичность
волокон и стимулирует обновление
клеток кожи.
LAMINARIA DIGITATA, по признанию ведущих косметологов, одно
из немногих очень эффективных
средств для борьбы с целлюлитом,
повышения тонуса и тургора кожи,
интенсивного лифтинга, минерализации и детоксикации организма.
Натуральный агарагар, содержащийся в ламинарии, обеспечивает
лучший контакт водоросли с кожей
при проведении процедуры и улучшает процесс всасывания кожей
полезных веществ.
«Багира» ждет Вас!

г. Владимир, ул. Студенческая, 6д
т. +7 (4922) 47-25-27, +7 (904) 591-55-55
vk.com/salon_bagira_33
salonbagira33
krasota33.ru

brubrow.ru

Перманентный макияж бровей, губ, век
Микроблейдинг
Лазерная эпиляция
Удаление старого татуажа и татуировок

Большая Московская, 71 оф. 319
f facebook.com/brubrowstudio
vk.com/brubrow
brubrow_studio
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АПЕРИТИВ

ВРЕМЯ КРАСОТЫ В C.R.CLUB
Косметический салон C.R.CLUB предлагает своим клиентам эффективный
и безопасный способ омоложения – контурную пластику с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Результат – подтянутая
упругая кожа и естественные чувственные губы. Контурная пластика лица
филлерами составляет достойную конкуренцию пластической хирургии.
Возрастных ограничений к проведению контурной пластики нет. Но, как
правило, эта процедура наиболее востребована среди пациентов старше
25 лет.
Косметический салон C.R.CLUB
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65 / www.crclub.ru
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#КОМАНДАКРАСИВЫХ
ОТКРЫТ НАБОР В «MODEL SCHOOL
BEAUTY MODELS & BEAUTY MODELS
KIDS»
Команда «Beauty Models» ждет детей и
взрослых г. Владимира в возрасте от 10
до 25 лет | парней и девушек на бесплатном кастинге 1 октября.
На кастинге пройдут бесплатные МК от
лучших преподавателей студии.
+7(910) 778-77-70
vk.com/clubbeautymodels

«Туманный Альбион» в «Blackwood»
Это фиш&чипс, жареный бекон, маринованные перепелиные яйца в классическом солодовом уксусе, который
приезжает к прямиком из Англии - вресторане его ждут
по нескольку месяцев. Настроение английского паба
обеспечено!
г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.11
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СОБЫТИЕ

Артем Куфтырев

СОБЫТИЕ

текст: Мария Царегородцева,
фото из личного архива Артёма Куфтырёва

Страсть, движение, бег

10 сентября во Владимире состоялось знаковое событие для мира бегунов – бежали Владимирский
полумарафон. По этому случаю мы взяли интервью у человека, для которого бег – это жизнь. Вот
уже 15 лет Артем Куфтырев профессионально занимается легкой атлетикой. Его фаворит этого
комплексного вида спорта - бег на длинные дистанции, где мышцы - это отточенный и наработанный инструмент. Их усилиями молодой спортсмен не раз забирался на пьедесталы всероссийских и
зарубежных стартов, а выносливость, крепкая воля и вера в себя - индивидуальный ключ к победе.

В 2012-2016 я освоил марафонскую дистанцию, (42,2 км.)
на которой и выполнил норматив мастера спорта и которая
открыла передо мной двери в
большой спорт. Именно на марафоне я стал конкурировать на
высоком уровне. Сейчас активно
осваиваю новую и достаточно
молодую беговую дисциплину –
трейлраннинг.
Трейлраннинг - бег по пересеченной местности, чаще на сверхдлинные дистанции, в условиях
природного рельефа с набором
естественных препятствий.
(прим. ред.)
- Мое прежнее волнение сменили уверенность и концентрация, былую безбашенность
- расчет и поэтапное достижение
целей, а эмоциональное восприятие момента перешло от волнения сродни экзаменационному к
празднику, это позволяет намного легче проживать томительные
предстартовые деньки.

- Я начинал, как и большинство, на дорожке стадиона.
Мой отец в свое время был
одним из сильнейших марафонцев области и страны, принимал
участие в забегах по всему миру
и многое повидал. Соответственно, мое окружение с малых
лет было из беговой среды: его
друзья, знакомые, соперники.
Ну а после завершения своей
профессиональной карьеры отец
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стал тренером, а я его первым
учеником. Так что, можно сказать, что спорт мне достался по
наследству.
С первыми серьезными
соревнованиями я столкнулся в возрасте 15 лет. Это был
юношеский Чемпионат России
в Калугае. С волнением в том
возрасте справляться было
просто невозможно. Все тело

вибрировало за несколько дней
до старта, а в груди жгло так,
будто там сквозная дыра. Но все
это проходит в момент стартового выстрела, когда ты остаешься
наедине с секундами и дистанцией, и даже соперники, прижимающие плечи, уже не так важны.
Тогда не было каких-то опасений
и расчета, мы молотили ногами,
как могли, пока не закончится
топливо.

- Самые яркие события в
карьере это, несомненно,
победы. Победы, которые порой
вызывают слезы. Наиболее
запоминающиеся соревнование
- дебют в марафоне 2012 года в
Санкт-Петербурге. Первый международный старт, тысячи участников и безызвестность того, что
ждет меня сегодня. Первое яркое
впечатление пришло в момент,
когда я понял, что бегу в группе
кенийцев, которых до этого
видел только по телевизору.
До 35-го км я не понимал,
почему все считают марафон
очень сложной и мучительной
дистанцией, у меня он пролетал, казалось, за мгновение. Но
следующие 7 км. вернули меня
на землю. Будто кто-то нажал
кнопку «Выкл.» на приборной
панели моего организма, но сдаваться было нельзя, и оставшиеся 25 минут оказались самыми

длинными в моей жизни!
Следующее впечатление пришло
после пересечения финишной
черты, когда я перешел на ходьбу
и понял, что это у меня не очень
получается, потому что вместо
ног – два сосредоточия боли.
- Бег, помимо самостоятельной дисциплины, - это
основа любого спорта. К тому
же он и самый доступный вид
физической активности как с
точки зрения естественности его
механики, так и с точки зрения
финансовых требований к экипировке и инвентарю. Именно
поэтому каждый год во всем
мире на марафоне финишируют
более миллиона человек, а если
учитывать дистанции поменьше,
то цифру можно увеличить в
несколько раз! Часто в противовес приводят футбол, как
самый популярный вид спорта,
но это за счет его медийности и
зрительского охвата.
В последние 3-4 года мода на
бег пришла и в нашу страну.
Стали появляться качественные спортивные мероприятия,
формироваться городская
беговая культура, объемное
методическое и информационное поле, множество площадок
и Интернет-ресурсов по данной
тематике. Вот и мы с товарищем
Валентином Карзановым начали
активно обдумывать идею открытия беговой школы в своём
городе.
Главная задача - создание городской беговой тусовки и объединение как можно большего числа
людей, кому эта тема интересна
и кто хочет развиваться в этом
направлении. В первую очередь,
мы ориентированы на любителей, на тех, кто приходит в
этот спорт не имея опыта, хочет
научиться бегать правильно,
больше и лучше. А также на тех,
кто давно занимается самосто-

ятельно и стремится улучшить
свои результаты.
В конце этой осени нам будет
год, и нам уже есть чем похвастаться. Этим летом мы несколько раз выезжали на старты и
каждый раз были одной из наиболее многочисленных команд!
Наши ребята стартуют не только
в России, но и на зарубежных
стартах. Так, в числе городов, где
ступал кроссовок instarun`щика,
Париж, Роттердам и Минск.
Главная задача у тренера
такая же, как и у доктора - не
навреди! А полная цепочка
задач выглядит следующим образом: исправь - закрепи - оптимизируй.
В этом году порадовала нас Администрация города и организаторы Первого Владимирского
полумарафона, который прошел
10 сентября. Считаю, что это
знаковое событие для становления беговой и физической
культуры региона, которое даст
толчок дальнейшему росту популярности любимого многими
вида спорта. Подобный сценарий развития я уже встречал
в Ярославской области, где на
старт полумарафона набирается
приличное число участников,
около 7 тысяч со всей страны, а
число бегающих людей в самом
городе увеличилось в разы.
На сегодняшний день я все-таки в большей степени остаюсь
спортсменом, хоть прилагаю
массу усилий, чтобы переквалифицироваться в руководителя.
Иногда это вызывает внутренние
конфликты и мешает профессиональному росту в отдельной
нише. Но неумолимая тяга к пьедесталам, да и спортивные привычки не позволяют покидать
тренировочный режим больше,
чем на пару дней.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

АПЕРИТИВ

#сднемрожденияBabySmile

Нам 5 лет

Популярная детская фотостудия «Babysmile» отметила свое 5-летие в парк-отеле «Вознесенская
слобода». Это был самый масштабный праздник детских улыбок в 2017 году. Поздравить любимую
студию пришло боле 600 гостей, для многих из них «Babysmile» стала первой фотостудией в жизни.
Так возникла дружба, которая продолжается и по сей день.

,,

Создатели «Babysmile»:
Юлия Таева, Наталья
Бегека, Мария Сидорова
и Татьяна Волкова.

«На нашем пути было много
побед и немало поражений,
фотографы приходили и
уходили, но сейчас смело
можно сказать, что мы
не просто коллектив, мы
– семья. Студия - это не
помещение с реквизитом и
фонами, а наша команда!
“Babysmile” - это мы!»

Организаторами 5-летия
«Babysmile» стали друзья студии
«Vladimir Kids».
Евгений Маслов, известный
шоумен, ведущий:

,,

«Еще раз сердечно поздравляю
«Babysmile» с днём рождения»»!
Спасибо вам! Мы без обсуждения
согласились организовать юбилей
наших друзей. Это была серьёзная
командная работа, которая вылилась в большой детский фестиваль,
каких во Владимире еще не было!».
30
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В восторге были не только
дети, но и родители. Прийти
могли все желающие, а главным
призом фестиваля стал годовой
абонемент в фотостудию
«Babysmile»!
(16+) 2017 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Новая глава в истории вкуса
Яркие ювелирные коллекции Roberto Bravo, белоснежные новинки Merсedes-Benz, бархатистый вкус вин,
волнующие нотки саксофона и еще много всего интересного.
Ювелирный Салон Мальва вновь
собрал
ценителей
прекрасного.
Итальянская страсть с каплей
немецкого
прагматизма
стали
темой очередного модного вечера.
Пространство ресторана VANIA
заполнил дух европейской красоты.
Гостей ждала обширная программа.
Тест-драйв моделей 2017 года от
Merсedes-Benz, дегустация от винного
дома АСТ-интер, презентация нового
ресторанного меню и выставкапродажа уникальных украшений,
представленная
Ювелирным
Салоном Мальва.

Новый магазин | Нижняя Дуброва, д. 21. | 8-902-889-37-13

На этот раз вниманием публики
владел
всемирно
известный
итальянский бренд Roberto Bravo.
Итальянские ювелиры представили
гостям новые коллекции 2017 года
и топовые изделия прошлых лет,
сочетающие в себе золото 585
пробы, горячей эмали и элегантные
бриллианты.
Бутики со звучным итальянским
именем Roberto Bravo расположились
на центральных улицах столиц и
крупных городов 35 стран мира. В
России изделия бренда можно найти
только в городах-миллионниках. Но
для Ювелирного Салона Мальва нет
преград в реализации задуманного.
Хотели порадовать своих любимых
клиентов
притягательными
новинками и сотворили для них
маленький изысканный праздник.
Выставка-продажа
успешно
продолжилась в Ювелирном Салоне
Мальва до середины сентября.
Искушенные
ювелирными
украшениями жители Владимира по
достоинству оценили мастерство
итальянских ювелиров и пополнили
свои шкатулки украшениями с
мировым именем Roberto Bravo. Очень
надеемся, что итальянские мастера
смогут порадовать нас вновь.
Эксклюзивно в Ювелирном Салоне
Мальва.
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Флористика как исскуство

Украшения на каждый день, ювелирные изделия для вечерних
выходов и единственные в своем роде драгоценности.
www.malva33.ru
salon.malva33
ТК «Торговые Ряды», 1 этаж
+7 (4922) 45-16-07
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЭКСКЛЮЗИВ
Ведущая рубрики: Александра Бакка
Фото: Мария Болотова

Дмитрий Биганов

«На меня смотрят через призму отца»

«БигАвтоТранс» - не просто бизнес. Это дело жизни Автандила Биганова, наследство, которое он оставил
своим детям. Сегодня группой компаний руководит его сын Дмитрий Биганов. В 15 лет он работал автомойщиком, затем автослесарем, потом шиномонтажником. Про себя говорит так: рос в компании как сын
полка. И когда пришлось взять ее управление в свои руки, превозмогая трудности, справился. О бизнесе и
семье Дмитрий Биганов рассказал в эклюзивном интервью нашему журналу.

– нам необходим собственный.
А.Б.: Я представляю, точнее
нет… Я не представляю, сколько
может стоить такой станок.
- Дорого. Папа мне денег не дал, но
сказал, что пойдет поручителем по
кредиту. Так в 18 лет мне выдали
первый кредит. И я купил первый
станок. Дело пошло. Буквально
через пару лет у нас был самый масштабный парк для широкоформатной полиграфии во Владимирской
области. На тот момент у нас было
5 станков, мы печатали до 74 тыс.
кв.м в месяц, причём печатали не
только на весь 33 регион,но и брали
заказы из Москвы. Объемы были
серьезные. Однако спустя какое-то
время рынок широкоформатной
печати и рекламы начал падать. Я
понял, что хочу чего-то большего.
Случился, как говорят, творческий кризис. Полтора года просто
не знал, чем себя занять. Это не
нравилось, то не нравилось, к этому
душа не лежала. Был в какой-то
прострации.
А.Б.: И что в итоге?

- В начале беседы я бы хотел сразу
сказать, что до смерти папы бизнес
делился на разные направления.
Я занимался своим, отец – своим
большим бизнесом, мы никогда не
работали вместе. Порой нам было
сложно договориться. Отец принимал решение, и его невозможно
было сломить. Поэтому я всегда
искал для себя какие-то попутные
направления.
А.Б.: Ты начал работать здесь
еще подростком, это, признаюсь,
меня удивило.
- Мне всегда нравился транспорт,
вообще все, что связано с колесами, двигателями, железом. Но
отталкивало то, что с чистыми руками этим заниматься нельзя – постоянно грязь под ногтями. И в 18
лет случился переломный момент.
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Я сказал: «Папа, я хочу выйти из
ямы, из ремзоны. Хочу попробовать
заниматься чем-то более чистым,
новым для себя». И я и начал свою
деятельность с фирмы «QUALITY»,
которая существует по сей день.
(Центр печати “Quality” – фирма,
специализирующаяся в области
производства наружной рекламы,
широкоформатной печати и рекламы на транспорте – прим. автора)
А.Б.: Дима, расскажи, как рождалась и развивалась эта фирма.
Для меня, кстати сказать, очень
известная и родная. За шесть
лет учебы на АСФ что я только
у тебя не печатала! Да и сейчас
по работе, сам знаешь, часто
прихожу.
- Начиналось все очень скромно.

В помощниках у меня был всего
один человек - Холодов Сережа.
Познакомились мы с ним случайно. Оказалось, что он работал в
рекламном агентстве. А у меня была
возможность заниматься рекламой
в общественном транспорте. Нам
выделили маленький кабинет, я
принес из дома компьютер, мы купили цветной принтер и начали обзванивать клиентов. В дальнейшем
мы перешли к поклейке автобусов.
Однажды у нас был очень серьезный заказ - обклеивали грузовой
транспорт. И в процессе задумались: широкоформатную печать
мы заказывали у сторонних фирм,
и там были дикие очереди, сроки
задерживали на 5 дней! Я понимал,
что их станок работает круглосуточно, заинтересовался этим вопросом, изучил и принял решение

- Абсолютно случайно мне
предложили заняться бизнесом по
вывозу мусора во Владимире. Ну,
во-первых, мне понравилось, что
это на колесах. Во-вторых, это было
новое для меня направление. Поиск
клиентов, постоянные переговоры
– это меня по-настоящему увлекло.
Мы открыли во Владимире фирму
сбора мусора «Сити-Клининг».
Поставили в городе желтые мусорные контейнеры, купили красивые
мусоровозы, разукрасили их, и они
по сей день ездят по Владимиру.
Однако по определенным обстоятельствам мы решили продать эту
фирму. И опять встал вопрос: чем
заниматься? Знакомые предложили
зайти на этот же рынок в Москве. Я
забрал с собой всю свою команду,
кто работал со мной здесь, мы
сняли жилье и открыли фирму в
столице.
А.Б.: А как же семьи?
- Жены, словно декабристки, ко
всем приехали. Я считаю, мы
серьезно продвинулись на рынке

Москвы. Были серьезными подрядчиками.
А.Б.: Мне кажется, в Москве тяжелее пробиваться. И конкуренция выше…
- На самом деле не так все. Весь
вопрос в отношении. Во Владимире
много желающих работать. Но работают все за 2 копейки. В Москве
же ситуация обратная: люди готовы
тебе платить деньги, но нет тех подрядчиков, которые будут действительно работать.
В Москве очень любят легкие
деньги. Всюду посредники: один
договаривается, что ему дадут
какую-то работу, и с этого получает
процент, и так далее, а в конечном
итоге, оказывается, что работать
некому. Думаю, потому что у нас
все были вовлечены в процесс и
плюс мне повезло - жизнь свела с
порядочными людьми - у нас получились доверительные отношения.
Мы по сей день общаемся, дружим,
поддерживаем связь.
А.Б.: Но, тем не менее, во Владимир ты вернулся. Зачем?
- В то время встал вопрос расширения бизнеса именно во Владимире.
Было два варианта: это купить
предприятия по грузовым перевозкам или салон «Фольксваген».

Прорабатывались оба варианта с
расчетом, что какой-то из них может не сработать. И вышло так, что
сработали оба варианта и вместо
одной сделки у нас получилось две.
Так мы стали владельцами транспортного предприятия с грузовой
техникой и салона «Фольксваген».
А.Б.: «БигАвтоТранс» - это
многогранное предприятие. Но
автобусы - это ваша визитная
карточка.
- Покупка автосалона стала тем вариантом, который устроил всех. Мы
с отцом были вроде бы вместе, но в
тоже время отдельно друг от друга.
Я ушел руководить автосалоном, а
он занимался основным бизнесом.
Все так и было до момента, когда
папы не стало. Мне пришлось
возглавить основную компанию. И,
естественно, произошли некоторые рокировки. В автосалоне был
назначен руководящий состав.
А.Б.: Насколько тяжело было принять управление, во все вникнуть?
- В принципе я всегда был осведомлен и в курсе всех новостей, текущих проблем предприятия, планов,
общей направленности. Единственное, я, конечно, не знал некоторых
деталей. Трудно было с моральной
точки зрения, потому что на меня
все смотрят через призму отца. И
(16+) 2017 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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А.Б.: Итак, Дмитрий Биганов холостяк. Какая девушка может
тебя заинтересовать? Кто покорит твое сердце?
- Надо быть искренней и уметь любить! Больше ничего не требуется.
Все остальное придет с возрастом.
Даже ведение быта - было бы
стремление. Мне не нужно, чтобы
женщина шикарно готовила. Я сам
хорошо готовлю. Но мне хочется, чтобы у моей спутницы было
желание это делать. Мой дом всегда
полон гостей, и я хочу видеть рядом
человека такого же радушного, гостеприимного и с открытой душой.
А.Б.: От общих знакомых я наслышана о великолепных кулинарных способностях твоей мамы.
Уверена, это не единственное ее
достоинство.

очень тяжело подражать такому человеку, каким был мой отец. Я живу
с мыслью, что надо поступать так,
чтобы ему не было стыдно за меня.
Я до сих пор не чувствую себя собственником или владельцем этого
предприятия. Если ты заметила, на
двери осталась табличка с именем
отца, и она вряд ли когда-нибудь
покинет эти стены. Я - временно
заменяющий отца.
А.Б.: А что поддерживало тебя
поначалу, откуда пришла помощь?
- Самое дорогое, что осталось у
меня после отца, не считая моей
семьи, — это его команда. Она и
помогла. Отец собрал настоящих
профессионалов своего дела. И я
с полной ответственностью могу
сказать, что я горжусь каждым
сотрудником нашего предприятия. Начиная от руководителей
подразделений, служб и заканчивая
простыми кадрами, водителями.
Последний конкурс водительского
мастерства тому подтверждение.
В 18 номинациях мы заняли 12
призовых мест. Абсолютные лидеры в командном зачете. Я, можно
сказать, рос на этом предприятии,
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меня здесь все с детства знают, когда я еще мальчишкой приходил на
первую нашу базу чистить снег.
А.Б.: Кто были твои наставники?
- Это Александр Анатольевич Ситников - главный инженер предприятия. Очень горжусь, что работаю с
таким человеком. Было время, когда
я работал под его руководством. Он
человек советской закалки, поэтому
у нас с ним порою без споров не
обходится, но я часто обращаюсь к
нему за советом.
Также финансовый директор
Эльмира Шамильевна Комарова
— это человек, без которого я не
представляю команду. Впрочем, про
весь костяк предприятия я скажу
так: у меня нет ощущения того, что
люди работают за зарплату. Они работают за идею. У нас на предприятии нет правила, что в выходной
день надо прийти на работу, но я не
представляю ни одного выходного
дня, когда бы здесь не появился
Александр Анатольевич Ситников, не приехал бы технический
директор предприятия Владимир
Геннадьевич Левашов, начальник
службы эксплуатации пассажи-

роперевозок Юрий Викторович
Желдыбин, заместитель директора
по эксплуатации Андрей Николаевич Иголкин, заведующий гаражом
Алан Таймуразович Валиев…
А.Б.: Приезжают сами…
- Да, вот были новогодние
праздники, ударили морозы. И мы
прекрасно понимали, что нам надо
к определенному числу выпустить
все машины на линию. Так мы на
работе жили трое суток! Не было
приказа по предприятию, но все понимали, что это надо сделать. И за
это я очень ценю команду, доверяю
ей. И мне приятно, что к старой
гвардии присоединяется молодое
поколение, например, Евгений
Косоруков, который уже влился в
наш костяк.
А.Б.: Многие называют коллектив второй семьей, но я предлагаю немного поговорить о первой
– настоящей семье.
- Я был женат, у меня есть дочь,
ей 2,5 года. С дочкой и бывшей
супругой мы общаемся, видимся,
нам удалось сохранить хорошие
отношения.

- Мама – хранительница очага
нашей семьи. До ухода папы основной смысл ее жизни заключался в
нем. Я не встречал более заботливой женщины, которая бы так
относилась к мужчине. И в этом
нет никакого унижения. В этом есть
какое-то высшее женское предназначение в жизни. И правда, тебя
не обманули, она безумно вкусно
готовит. Вся семья зимой ест ее
соленья-варенья. Она сама ходит за
грибами и ягодами, в прошлом году
заготовила 72 банки огурцов!
А.Б.: А еще я знаю, у тебя есть
сестра…
- Все думают, что старшие братья
заступаются за своих младших сестер, на самом деле им от них чаще
всего и достается. Но если уходить
от юмора, на самом деле, я очень
горжусь Викой. Она уже почти три
года мама, мне очень нравится ее
манера воспитания ребенка, как
они с мужем Денисом ведут быт. И
они для меня - опора в жизни. Вика
сейчас занимается туристическим
направлением - это предприятие
«БигТрансТур». Несмотря на то, что
ей 24 года, у нее серьезный подход
к делу. И поскольку туристическое
направление в компании находится
в надежных руках сестры, у меня
голова не болит.

А.Б.: Наш разговор начался с твоего отца, думаю, логично будет им
же и закончить. После его ухода
прошел год, предприятие по-прежнему существует и развивается.
Поделись планами на будущее…
- У нас много направлений, которые мы бы хотели развивать. Это и
грузоперевозки (мы наращиваем
парк), и диллерство (надеюсь, на
«Фольксвагене» не остановимся).
Также мы активно занимаемся
междугородними перевозками,
увеличиваем число направлений,
обновляем автопарк. В поисках
подходящих автобусов я сам езжу
по России, накрутил уже 80 тысяч
километров за год. Если я вижу в
объявлении модель, которая меня

интересует, то выезжаю и смотрю
лично. Я могу разобраться, что к
чему, но когда есть вопросы, то беру
с собой специалистов и на месте
проводим диагностику.
А к годовщине папиной смерти мы
восстановили его первый автобус.
У отца всегда была мечта как-то
увековечить тот автобус, с которого все началось. Мы его нашли,
полностью отремонтировали. Он
идеальный внутри и снаружи, готов
хоть сейчас отправиться в рейс, а,
между прочим, он в нашем парке
с 1999 года и покупали его уже не
новым.
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Юниум
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Развиваем детей. Меняем будущее.

В «Юниум» ты можешь заниматься разными предметами в
один день и в одном месте! Решать задачи и фотографировать,
играть на гитаре и учить английский!

«Юниум» - федеральная сеть образовательных центров для школьников. Меняет мировозрение. Прививает любовь к учёбе. Выпускники «Юниум» – будущее крутых компаний страны, успешные и счастливые
люди.

В «Юниум» ты можешь заложить надежный фундамент для
своей будущей профессии, собрать портфолио для поступления в вуз.

Вопросы, связанные с образованием, волнуют каждого родителя, и это касается не только традиционной школы. Мы думаем о том, в какой кружок отдать свое чадо, какой язык учить и так далее. Так уж
природой определено, что дети – смысл нашей жизни и мы отдаем им самое лучшее, по крайней мере,
стараемся. Но как найти то самое лучшее? «Юниум» – то, что нужно!

ЗАБОТА О ВАС.

«ЮНИУМ» – МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ
ЛЮБЯТ, ХОТЯТ И МОГУТ
УЧИТЬСЯ!
Вспомните себя в школе– только
очень грамотный педагог может
заинтересовать своим предметом
ученика. Главное – вовремя поддержать ребенка, чтобы он не потерял
уверенности в себе. Преподаватели центра «Юниум» – молодые
и увлеченные своей профессией
педагоги. Они открыты новому,
используют самые успешные методики, творчески подходят к подаче
материала. На занятиях они уделят
внимание каждому ученику. Даже
самые сложные экзаменационные
темы могут объяснить простым
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и доступным языком. Поэтому
школьники с удовольствием приходят на занятия, хорошо усваивают
информацию и быстро улучшают
результаты.
Занятия в «Юниум» проходят
в небольших группах. Среднее
количество учеников – 6-8 человек.
В зависимости от уровня знаний
ребёнка подбирается подходящая
группа и удобное расписание, преподаватели составляют план подготовки к экзамену, учитывающий
Ваши потребности и цели, текущий
уровень знаний. На занятиях в
«Юниум» создается атмосфера
диалога преподавателя и ученика.
Ребята не боятся задавать вопросы,

свободно, без стеснения общаются
с другими учениками.
«Юниум» – это не только учеба, но
и общение, взаимная поддержка,
расширение знаний о профессиональных возможностях.
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.
«Юниум» занимается развитием и
обучением школьников с 1 по 11
класс по 98 курсам и 16 предметам.
Кроме предметов школьной программы в центрах «Юниум» действуют творческие, компьютерные
и развивающие курсы, подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ, выездные образовательные лагеря.

В «Юниум» приходит не ребенок, а семья. Родители учеников
ценят развитие своих детей, поэтому им важно знать об их
успехах и зонах роста. Педагоги «Юниум» всегда проинформируют родителей об успехах или проблемах ребенка, о
текущей успеваемости и прогрессе в обучении, дадут индивидуальные рекомендации. А многодетным семьям в «Юниум»
всегда готовы предложить скидки на обучение.

,,

«Мы уверены, что каждый ребенок может
учиться, если уроки его увлекают. Приходите,
будет интересно!»
Василий Сикорский, генеральный директор «Юниум»
г. Владимир, ул. Офицерская, д.11А, помещение 3
8(4922) 77-99-12
unium.ru
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На фото: Виктория и Владимир Апполоновы,
Анна и Дмитрий Грязновы, Марк Гурьянов,
Маруся Ермилова, Варвара Ермакова, Ева
Зеленова, Мирослава Куликова, Михаил Седов,
Никита и Данила Фаустовы. Фотограф Наталия
Романова.

Уютный детский сад с продленкой

Частные детские сады растут вместе со своими детками, не стал исключением и «Теремок». Сад работает 7 лет и за это время выпустил более 400 деток. Всё начиналось с яслей, а в результате пришло к
полноценному детскому саду с группами и даже продленкой для школьников. «Теремок» неверно называть
обычным детским садом, потому что это многофункциональный центр, где опытные воспитатели и педагоги используют современные методики и программы развития.
Группу полного дня могут посещать детки от 1 до 7 лет. В «Теремке» Ваш малыш не только играет во
всевозможные подвижные игры,
но и развивается согласно своему
возрасту и психофизическим показателям, а также кушает, гуляет,
занимается творчеством (лепит,
рисует, клеит, создает поделки,
танцует и поет), отдыхает. С Вашим ребенком занимаются только
профессиональные и высококвалифицированные воспитатели.
Ясельная группа – это детки в
возрасте от 1 до 3 лет.
Главное условие пребывания в
саду – чтобы сам ребенок хотел
туда идти. Здесь их обучают
личной гигиене, умению держать
ложку! За детками осуществляется
полный уход. Педагоги-воспитатели проводят творческие занятия,
игры, занятия, направленные на
сенсорное развитие ребенка. Весь

воспитательский состав имеет достаточный психолого-педагогический опыт и навыки, чтобы помочь

ребенку освоить окружающий
мир и научиться контактировать с
другими детьми.
Адаптация к садику совершенно
бесплатная!
Группы для детей от 3-х лет.
В разновозрастных группах проводятся занятия с логопедом-дефектологом. Максимальное количество
детей в группе полного дня – до 12
человек, поэтому воспитатели и
няни уделяют достаточное внимание каждому ребенку.
Программа группы включает в себя
широкий спектр лексики и предполагает различные коллективные
блоки занятий. Весь учебный материал закрепляется
и повторяется в игровой
форме с помощью интерактивных заданий и песен.
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Частная продленка – с 1 по 4
классы.

Уведомление о прибытие
ребенка – через СМС.

Если у Вас нет возможности
забирать ребенка из школы и выполнять с ним домашнее задание,
«Теремок» предлагает частную
продленку для детей начальной
школы. Удобный график работы –с
13:00 до 19:00; приятная атмосфера; просторное, новое помещение
в центре города. Возможность
сделать уроки и поиграть с друзьями, развиваться интеллектуально
и творчески – всё это получает
Ваш ребенок, посещая наш центр.
Группы не более 10 человек. Возможность перекуса или полноценного питания! По желанию
Вашего ребенка доставят в кружок,
например, в ДТЮ.

«Теремок» – это удобно!

ВАЖНО! Если по каким-то
причинам Вы задерживаетесь и не можете вовремя
забрать или привести своего ребенка, позвоните нам,
и мы окажем Вам дополнительную услугу «Трансфер».

Детский сад «Теремок» располагается в уютном коттедже в самом
центре города Владимира, на
улице МОПРа, 11. Сюда удобно
добираться из любой точки города
на автомобиле и общественном
транспорте.
Забота о здоровье.
• Соблюдение графика проветривания и кварцевания помещения;
• ежедневно проводится влажная
уборка и мытье игрушек;
• в садике за здоровьем детей следит опытная медсестра. В течение
дня проводится осмотр. Дети с
признаками ОРВИ не допускаются
или выводятся из группы.

о том, чтобы Ваш ребенок получал
полноценное 5-разовое питание, а
блюда включали в себя все необходимые витамины и микроэлементы
для здорового роста и развития
малыша.
Безопасность.
•Видеонаблюдение.
•Пожарная сигнализация.
•Запасные выходы.
При поступлении в сад Вам понадобятся:
– ксерокопии документов: свидетельство о рождении, СНИЛС,
полис;
– справка от педиатра об общем
состоянии здоровья ребенка;
– паспорт одного из родителей для
заключения договора.

Питание.
Меню обновляется еженедельно. Пищу готовит профессиональный повар с соблюдением
всех установленных стандартов
качества СанПиН. Мы заботимся

г. Владимир, ул. МОПРа, 11
+7 (904) 032-22-38
teremok33.com
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Поездка с детьми за границу

Сегодня мы поговорим о весьма серьезной проблеме современной семьи – разрешении на вывоз
ребенка за границу.
Эксперт рубрики: Роман Ардыкуца, юрист,
руководитель юридической фирмы «Час суда».

Законодательно вопросы выезда
несовершеннолетних граждан
регламентированы Федеральным
Законом «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в
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Российскую Федерацию», в статье
20 которого указано, что по общему правилу разрешения обоих
родителей для выезда ребенка не
требуется. Оно требуется лишь в
том случае, когда несовершеннолетний гражданин покидает страну без сопровождения законных
представителей (родителей), но
при этом достаточно письменного разрешения кого-то одного:
либо матери, либо отца. Если
же ребенок уезжает с одним из
родителей, то от второго ничего
получать не нужно. Разумеется,
исключение составляют случаи,
когда согласие обоих родителей
требуется по законодательству
другого государства – страны
въезда, в противном случае вам
могут не дать визу или не пустить
в страну при прохождении
пограничного контроля. Что же
касается именно вопросов выезда
из РФ, то по общему правилу, как
было сказано выше, согласия обоих родителей не требуется. Однако если второй родитель против
поездки ребенка за границу, право запретить это у него есть, оно
прописано статьей 21 того же ФЗ
«О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» со ссылкой на
Постановление Правительства
РФ «Об утверждении Правил
подачи заявления о несогласии на
выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражда-

,,

В сезон отпусков часто обостряются споры бывших (а зачастую
и нынешних) супругов, а также
родителей, не состоявших между
собой в браке, но при этом имеющих равные права в воспитании
общих детей. Вызвано это тем,
что законодательством предусмотрена возможность любого
из родителей установить запрет
на выезд ребёнка за территорию
РФ. Причем зачастую поводом к
такому запрету может послужить
не столько забота о малыше,
сколько неприязненное отношение ко второму его родителю, с
которым ребенок и планировал
путешествовать. Бывает и такое,
что такой запрет становится
механизмом воздействия при
разделе имущества, местью за
взысканные судом смехотворные
алименты, которые нерадивый папаша еще и не платит. К
сожалению, предотвратить такое
злоупотребление правом раз и
навсегда практически невозможно, разве что лишить второго
родителя родительских прав,
для чего должны быть гораздо
более весомые аргументы, чем то,
что он мешает вам отдыхать на
курортах.

нина Российской Федерации».
Подобное заявление может быть
подано лично: в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания), либо в орган
пограничного контроля, либо в
дипломатическое представительство (консульское учреждение)
Российской Федерации в случае,
если заявитель постоянно проживает за пределами Российской
Федерации. Аналогичная позиция выражена и в Письме ФСБ
РФ от 27 июня 2007 г. N 21/1/7/3:
«в случае выезда из Российской
Федерации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за
границу от второго родителя не
требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на
выезд из Российской Федерации
своих детей».
Что касается разрешения спора
относительно выезда за границу
в судебном порядке, то всегда
можно обратиться в суд с тре-

Наталья

Попова

Квалифицированная психологическая помощь
• Детско-родительские отношения
• Взаимоотношения в семье, с друзьями, с коллегами
• Личностные проблемы (принятие себя, писк своего места в
жизни, внутренние конфликты, горе, утрата, потеря близкого
человека и т.д.)
• Проблема принятия решения
• Хроническая усталость, тревога, панические атаки
• Фобии, страхи разного рода
• Психосоматические расстройства

Приглашаю родителей на семинар-тренинг «Непослушное солнце»
который состоится 29 октября 2017 года с 14.00 ч. до 18.00 ч.
Подробности и место проведения можно узнать
по телефону: 8(910) 777-36-46
Бизнес-центр Агат
ул.Зеленая, д.1а, оф. 301
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KIDS

бованием снять запрет второго
родителя. К сожалению, делать
это придется при каждой поездке,
каждый раз обосновывая свою
позицию. При этом следует
учитывать, что суду необходимо
представить ряд доказательств,
подтверждающих, что это не
нарушит интересы ребенка, например, не приведет к длительному отрыву от учебы (поэтому
больше шансов выиграть дело,
если поездка запланирована на
время каникул).
Таким образом, налицо дисбаланс
прав родителей. Закон ограничивает размер алиментов до 25 % от
зарплаты, какой бы мизерной она
не была, мотивируя это тем, что
бедному алиментщику самому
надо что-то есть и где-то жить
(ребенку, видимо, не надо). При
этом закон не ограничивает произвол таких горе-родителей, которые позволяют себе вымещать
44

АПЕРИТИВ

злобу, зависть, месть на детей,
запрещая им выезд за рубеж.
Сторонники имеющегося
положения вещей зачастую
пытаются оправдать такие
запреты заботой о детях, об их
безопасности (самолёты падают,
на курортах кусаются акулы и
малярийные комары, а мать того
и гляди в отпуске выйдет замуж
за местного жителя и откажется
возвращаться в Россию). Однако
подобная забота выглядит, мягко
говоря, ненатурально ввиду того,
что многие из этих «переживающих» родителей не помнят,
когда у ребенка день рождения, и
принципиально выбирают работу
с «серой» зарплатой, лишь бы
почти ничего не платить на его
содержание.

И если отсутствие материальной поддержки он еще сможет
в будущем простить, то случай,
когда пограничники сообщат в
аэропорту, что поездка, которую
он так ждал и о которой столько
мечтал, отменяется по милости
второго родителя, он вряд ли
забудет.

3 МЕТРА ВСЕГО ЗА
г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д. 7

235 690 рублей

*

zmobili33@yandex.ru
8(4922) 42-03-81

В завершении хотелось бы порекомендовать всегда, даже при
самых натянутых отношениях
с бывшей второй половиной,
помнить, что как бы ни было велико желание испортить ей (или
ему) жизнь, нужно стараться не
испортить жизнь своим детям,
ведь еще Оскар Уайльд сказал,
что лучший способ сделать детей
хорошими – это сделать их счастливыми!

Тем временем, нельзя забывать,
что все вышеперечисленное
видит и понимает сам ребенок.

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2017 (16+)
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* без учёта стоимости кухонной техники
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Kingsman: Золотое кольцо

16+

НЕСТАНДАРТНЫХ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
ПОСЛЕ ПОЖАРА.

16+
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman»
уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у
неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была
еще создана американская разведка — «Statesman».
Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для
Эггси становится обычным делом…
Kingsman - вольное переложение серии комиксов
The Secret Service издательства Icon Comics, которое
является импринтом Marvel.

с 21.09.2017

Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через несколько десятилетий. Влюбившись в девушку-робота
офицер Декард исчез вместе с ней, с тех пор прошло
много лет. Кей - молодой и амбициозный коп лос-анджелесской полиции. Когда новая угроза, уходящая
своими корнями в глубокое прошлое, нависла над
человечеством, Кей отправляется на поиски Рика. Он
находит его в месте, что некогда было выдуманным
раем, и здесь жили счастливые люди. Теперь же тут
царит запустение и тишина, здания и скульптуры
занесены толстым слоем песка и пыли, место стало
походить на развалины в пустыне. В одном из этих
строений и прятался он - легендарный Рик Декард.

с 05.10.2017
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ТОП-5

Бегущий по лезвию 2049

Уборка
квартир и офисов
после
пожара – это целый
комплекс работ от оценки
повреж дений
и
демонтажа
испорченного имущества до полного устранения следов пожара,
в том числе запаха гари и копоти.
Данный вид уборки очень трудозатратен, имеет массу подводных
камней, а также не безопасен для
здоровья. Заказывая в «КИТ-Клининг» услугу “уборка после пожара”, Вы гарантированно быстро избавитесь от сажи, копоти и запаха
гари во всем доме.

ПОСЛЕ ЗАЛИВА.
С
момента
затопления
необходимо
ликвидировать
последствия
в течение 48
часов, так как
за это время
степень вероятности появления
плесени и запаха сырости минимальна. Очистка и дезобработка
поверхностей должна проводиться профессионалами, с применением химических средств
и специального оборудования.
Для предотвращения появления
неприятного запаха сырости при

уборке после затопления проводится деодоризация.

ПОСЛЕ СМЕРТИ.
Клининг
после
смерти
отличается от
обычной уборки:
трупный
запах,
пятна
от крови и
биологических
жидкостей трудно уничтожить бытовыми средствами. Кроме того,
находиться в таком помещении
без специальной защиты опасно
для здоровья, ведь все поверхности и мебель буквально пропитаны ядовитыми веществами. Для
родственников и близких данная
процедура также сложна психологически, ведь в этот трагический
момент силы требуются для более
важных дел. Компания «КИТ-Клининг» берет на себя эту работу!
Клининг после покойника проводится сразу же после выноса тела,
а не через 9 или 40 дней.

ПОСЛЕ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
КВАРТИРОСЪЁМЩИКОВ.

разного рода, резкий неприятный
запах — всё это усложняет наведение порядка. К тому же есть
риск заболеть из-за неконтролируемого размножения бактерий
и вирусов. Поэтому такое трудоемкое, сложное и весьма неприятное дело стоит доверить профессионалам, которые используют
индивидуальные средства защиты
и униформу.

ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНОК.
Иногда наутро
после праздника квартира выглядит
так, будто по
ней
прошел
торнадо: гора
грязной
посуды, конфетти по всему дому,
хлопушки, крем от праздничного
торта – это еще не полный перечень проблем, которые придется
устранять после шумной вечеринки. Лучший вариант – обратиться
в надежную фирму, которая занимается уборкой после вечеринок,
и спокойно отправиться по своим
делам, забыв о проблемах.

Большое количество мусора,
насекомые и
грызуны, повсеместные
загрязнения

г. Владимир, ул. Чапаева, д.8а, 1-й этаж, (Отдельный вход)
+7 (4922) 46-23-46, +7 (900)-582-90-73

АФИША

Сделано в Америке

Иностранец

16+

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
ВОЗВРАТ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
ДОБАВЬТЕ КОДОВОЕ
СЛОВО «100ЛИЦА» В
КОММЕНТАРИИ И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ

5%

ООО «Интерьерная компания Объект», ОГРН 1093327004000
г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34 А

16+
Сделано в Америке» - новый криминальный боевик
американского производства, в центре событий которого оказался молодой пилот Барри Сил. Судьба
сыграла с ним в злую шутку. Он был примерным
семьянином, отличным работником и, в целом, достаточно законопослушным гражданином. У него
была стабильная жизнь, и он гордился тем, чего достиг в этой жизни. Работу он очень любил и относился к ней со всей ответственностью. Но затруднительная финансовая ситуация в жизни заставила его
пойти на отчаянные меры. Ему предложили незаконно переправить через границу некоторый товар, и за
эту услугу он мог получить немало денег.

Лондонский бизнесмен китайского происхождения
Цюань открывает ресторан в южной части города и
с гордостью наблюдает за взрослением дочери, которая превращается в красивую молодую женщину.
Но дочь и жена погибают в теракте, устроенном IRA.
Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают террористов, Цюань решает самостоятельно разыскать и
уничтожить преступников.

с 12.10.2017

с 12.10.2017
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Первый интернет-магазин света в городе
VLADIMIR.BASICDECOR.RU
тел. +7 (4922) 60-33-23

АФИША

АПЕРИТИВ

Салют-7

Пила 8

16+

Вы узнали, что беременны? Врач-гинеколог «Клиники доктора Коровина» Денисова Наталья Михайловна советует будущим мамам::
-измените Ваш темп
жизни,пос тарайтесь
больше отдыхать
-срочно
прекратите
прием алкоголя и курение
-остановите прием лекарств и какое-либо
лечение
-приостановите
тия спортом

заня-

-сразу обратитесь к гинекологу.

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на
орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом.
Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти
«мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.
Космонавты понимают, что шансов вернуться на
Землю у них немного. Но этот рискованный путь
— единственно возможный. Они должны не только
проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут
ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание.

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели
которых встретили определенно не лучший конец.
Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как
Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки
нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

с 26.10.2017

«Клиника Доктора Коровина» рекомендует
доверить свое здоровье и своего малыша
опытным специалистам.

Денисова Наталья Михайловна, врач высшей категории, оперирующий
гинеколог, стаж более 14 лет

Профессиональная команда врачей нашей клиники позаботиться о
появлении здорового малыша в Вашей семье !

Будущим мамам "Клиника Доктора Коровина" также рекомендует специальные
программы ведения беременности "У нас будет ребёнок" 1,2 и 3 триместры.

с 12.10.2017
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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fotodom33		

fotodom33		

8 (900) 583-80-00

ПОРА УЧИТЬСЯ!
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