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Отдел продаж: тел: +7 /4922/ 25-00-42

адрес: Суздальский( 1проспект,
13
6+) 2018 СЕНТЯБРЬ

100ЛИЦа

7

В пяти минутах от исторического
центра города открылось пространство Komod Büro — мультибрендовый
шоу-рум мебели, декора, текстиля,
света и аксессуаров для дома.
Команда профессионалов Komod
Büro подобрала уникальные бренды,
чтобы сделать ваше погружение в мир
интерьера наиболее увлекательным и
ярким. Шоу-рум – отражение последних тенденций современного дизайна,
где каждый предмет – это концепция
образа жизни.

8

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2018 (16+)

Komod Büro видит
своей задачей помощь
в формировании
такой концепции
жизни, которая сможет
полностью отразить вас,
ваши предпочтения,
интересы и маленькие
радости. «Модерн»,
«лофт», «фьюжн» и
многие другие понятия
— это не просто модные
слова. За ними стоят
предметы, коренным
образом меняющие нашу
повседневную жизнь в
новую сторону благодаря
своей функциональности,
эргономике и эстетике.
Komod Büro предлагает свои услуги по полной комплектации жилых помещений;
декорировании жилых и общественных зон как из наличия, так и под заказ; подборку
индивидуальных подарков любого бюджета; световое и текстильное оформление.

KOMOD BÜRO
приглашает для
вдохновения и совместной
работы архитекторов
и дизайнеров. Для вас
подготовлена локация
для работы с клиентом,
творческая и комфортная
атмосфера.

г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9А

info@komodburo.ru

тел. +7 919 007 89 81

www.komodburo.ru
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АПЕРИТИВ

НЕДЕЛЯ В СТРАНЕ
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
Осенью пора отпусков
заканчивается, и это значит,
что пора собирать чемоданы
и ехать в отпуск! Именно
осенью можно наслаждаться
любимыми городами без толп
туристов. Именно поэтому
мы активно планируем свои
путешествия на межсезоньеосень и весну. Вот и прошлой
осенью мы оказались в
непопулярной у русских
туристов Португалии! Что вы
знаете об этой стране? Скорее
всего, она ассоциируется у вас с
Колумбом и Криштиану Роналду,
как это было и у меня.
Но давайте уже начнём наше
путешествие!
Оно началось с Лиссабона, в
котором мы провели 3 дня
Город с извилистыми мощёными
улочками, пересекающими
широченные проспекты, не оставит
равнодушным никого! Город, где
тепло круглый год, где пахнет
морем, цветами и домашним
теплом. А ещё это город на холмах.
И нет в Европе более холмистого
города, чем Лиссабон! Хотя... есть!
Но об этом в конце рассказа.
После того, как вы насладились
видами солнечного Лиссабона,
берём автомобиль в аренду и
держим курс на океан!
Cabo da Roca (мыс Рока) – самая
западная точка Европы. Здесь
вы встретитесь с Атлантическим
океаном – большим, мощным,
опасным и прекрасным! Мыс Рока
– идеальное место, чтобы увидеть
12
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закат, когда солнце садится в
океан, раскрашивая водную гладь в
немыслимые оттенки. Обязательно
к посещению!

Совет:приезжайте на мыс
Рока либо рано утром, либо
к закату. Так вы избежите
основного потока туристов.
Дальше едем вверх на север,
останавливаясь посмотреть на
скалистые обрывы и надышаться
соленым запахом океана. Мы
останавливались в безлюдном
местечке Praia de Magoito. На
этот пляж нужно спускаться по
длинной и крутой лестнице. И это
такой кайф! Представьте себе: на
огромном пляже только вы, океан
и один рыбак с удочкой. Вечером

остановитесь в уютном отельчике
на океане и наслаждайтесь
моментом! Мы останавливались
в хостеле Sea u Soon с уютным
балкончиком, расположенном в
городке Ericeira.

По дороге не забудьте
посетить Sintra –
волшебное место близ
Лиссабона с настоящими
замками.
К сожалению, в наш приезд
велись дорожные работы,
подъезд к замкам был
ограничен, и мы поехали
на океан. Будет повод
вернуться.

АПЕРИТИВ

В городе Порту советую снять апартаменты на крыше
недалёко от центра. По стоимости это будет так же или дешевле,
чем отель, а по комфорту и погружению в атмосферу города
совсем другой уровень.
Пятый день начинается
с шума океана за окном,
вкусного завтрака на
балкончике и прогулки по
пляжу
За этот день наша основная задача
была добраться до местечка Figueire
da Foz, но сначала мы заехали в
Пенише PENICHE. А вернее на
пляж #SUPERTUBUS – это Мекка
для сёрферов. Здесь проводят
чемпионаты по этому виду спорта
и можно увидеть ОГРОМНУЮ,
закрученную в трубочку, волну,
из которой эффектно выезжает
сёрфер!
Когда вы насладитесь видами
Peniche, следуйте на север вдоль
побережья, остановитесь в какомнибудь ресторанчике на обрыве
океана и попробуйте блюдо от
шеф-повара!
Заведите разговор с официантом
и может оказаться,что он
пожарный. Это обычная практика.
В Португалии пожарные – это
волонтёры и з/п у них невысокая.
Едем дальше?
И вот он – лучший отель (в плане
комфорта, звёзд, завтрака и вида

с балкона) EUROSTARS OASIS
PLAZA HOTEL. Когда заходишь в
номер, хочется крикнуть «Чтоб я
так жил!». Здесь всё очень круто и
заслуживает 5 звёздочек. А пляж!
Это без преувеличения самый
широкий пляж из виденных мной!
Народа нет. Только вы, тонны песка
и мегатонны солёной воды! ХОЧУ,
чтобы каждый из вас ощутил то же
самое чувство хотя бы раз в жизни!
За шестой день мы проезжаем 140
км. И вот он – городок, который
очарует вас с первой минуты –
ПОРТО.
Город, где началась история
Португалии.
Обязательно общайтесь с
жителями. Они невероятно
радушные и при каждом удобном
случае повторяют, что люди на
севере намного добрее, чем на юге.
Соглашайтесь с ними и они
расплывутся в улыбке.
Седьмой день мы посвящаем
целиком и полностью этому
городу!
Что всплывает перед глазами, когда
вспоминаешь Порту? Черепичные
крыши домов, извилистые проулки,
бело-синие фрески из плиток на

церквях, набережная с мостом
и, конечно же, холмы! Это, без
сомнения, самый холмистый город!
Если бы меня спросили, какой
город должен быть на открытке, я
бы ответила, что это Порту.
Финальный ужин мы проводим
в семейном ресторанчике, где
знакомимся с сыном директора,
который рассказывает много
интересных историй и в конце
добавляет: «В Португалии очень
хорошие люди, но в Порту они
самые добрые!»
Советую ли я Португалию к
посещению? Однозначно да!
Вернёмся ли мы сюда?
Однозначно да!
Остались вопросы по
Португалии? О чём написать
в следующем выпуске? О США
, Вьетнаме или Камбодже? А
может быть о планировании
поездки в Австралию? Что
вам интересно? Пишите мне
в редакцию журнала или в
Директ моего инстаграма
Я всегда рада помочь!

RUN_IS_MY_RELIGION
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа

13

ПОРТРЕТ

ИНСТИТУТ КРАСОТЫ

BABOR
reSTARt проекта!

Говорят, что бы ни случилось – всё к
лучшему, и если ты разбил чашку, то
пойди и купи новый сервиз. Так можно
сказать и про героев нашей обложки.
Они просто взяли и обновили один из
любимейших салонов красоты города!
На новом месте открывается «Институт
красоты BABOR-Владимир». Что нас
ждёт, мы узнали у руководителя и
генерального директора «Института
красоты BABOR-Владимир»Романовой
Натальи.
– Мы долго ждали этого:
обновленный «Институт красоты BABOR во Владимире»
открывает свои двери через
несколько дней. Расскажите,
чего вам стоило пережить
новое рождение салона во
Владимире?
– Это долгий и сложный путь, полный грандиозных планов и неожиданных решений. Чего только стоил
поиск подходящего места! Ведь это
«Институт КРАСОТЫ», значит, и
место должно быть соответствующее. Мы угадали, попали в точку:
в нескольких минутах ходьбы от
центра, из окна чарующий вид на
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храм Архангела Михаила, напротив
– здание Владимирской областной
филармонии со своей историей
и культурой, и в то же время —
это широкий проспект, как знак
развитой инфраструктуры этого
района. Что касается помещения, то
при первом посещении я ощутила
особую энергетику и поняла - это
то самое место – под «Институт
красоты BABOR».
– У BABOR есть поклонники,
и мы помним, как хорош салон был до этого. Чего ждать
в обновленном «Институте
красоты BABOR»?

– Спасибо вам за веру в нас. Было
очень много звонков с вопросами,
когда мы откроемся, и это ещё
больше стимулировало. При этом
отмечу, что желание быстрее открыться не отразилось на качестве.
Мы тщательно подбирали отделочные материалы, скрупулёзно занимались зонированием кабинетов,
грамотно распределяли освещение.
На всех этапах реализации проекта
мы соблюдали все требования и
стандарты, чтобы пребывание у
нас было не только комфортным,
но и абсолютно безопасным. В этих
вопросах очень помог опыт BABOR
– эталонная точность, убедительные результаты и качество made in

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ
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Germany и мой девятилетний опыт
работы в сфере индустрии красоты.
Признаюсь, что вопрос об оборудовании был одним из самых сложных. Ведь задача нашего «Института красоты» – здоровая красота.
Из аппаратов гордость нашего
салона – DEKA лазер CO2 (производство Италия) для омоложения.
Процедура на этом аппарате – это
лучшая процедура, если вы хотите
получить максимальный результат за одну обработку. Также мы
представим уникальное для нашего
города оборудование – Endospheres
Therapy. Эндосфера-терапия
является одной из самых востребованных новейших аппаратных методик, направленных на избавление
от целлюлита, моделирование тела
и решение многих других задач.
В «Институте красоты» реализовано множество интересных идей,
которые на первый взгляд могут
быть не заметными. На самом деле
– это неотъемлемая часть комфорта
и уюта, без которых ощущение «как
дома» не возможно. К примеру, в
одном из московских салонов я
увидела многофункциональное
парикмахерское кресло: пока идёт
процедура мытья головы и ухода за

Кресла и кушетки оборудованы
электроприводом – это позволяет
клиенту принять максимально
комфортное положение во время
выполнения процедуры.
– Можете подробнее рассказать про кабинеты и интерьеры в «Институте красоты
BABOR»?
– Получится целая экскурсия

ЗАДАЧА НАШЕГО
«ИНСТИТУТА КРАСОТЫ»
– ЗДОРОВАЯ КРАСОТА
волосами, кресло осуществляет воздушный массаж. У меня тогда день
выдался тяжелый, надо было много
всего успеть, и когда я оказалась в
парикмахерском кресле, то ощутила
настоящий восторг. Пока мастер
работал над созданием образа, у
меня хватило времени отдохнуть
и получить релакс. И я поняла, что
оно должно быть у нас.

для вас и читателей. У нашего
«Института красоты» есть четыре
отличительных черты, делающие
его особенным: дизайн, спектр уходов, сервис и бутик. BABOR – это
два мира: продуктов и процедур.
Сначала я познакомлю вас с миром
продуктов – нашей зоной ресепшн
и бутиком. В центре – белоснежная стойка, где вас всегда будет

встречать наш администратор.
Стилизованная роза (символ
бренда BABOR) над ресепшен
– еще одна важная особенность
интерьера. Зона бутика и уютная
зона ожидания – это место, где вы
всегда можете выпить чашечку
ароматного кофе или чая, а также
протестировать наши последние
новинки. Витрины бутика BABOR
предлагают богатый ассортимент,
из которого мы подбираем эффективную, работающую программу
ухода для кожи каждого типа и
состояния.
Переходим в мир процедур BABOR.
Начнем с многофункционального VIP-кабинета. Он полностью
оборудован для того, чтобы, не
выходя из него, вы могли получить
услуги по окрашиванию, стрижке,
маникюру, уходу за лицом и телом.
Это еще одна наша особенность – оказание комплекса
услуг в одном кабинете.
Для создания стильных образов у
нас есть целая лаборатория стиля,
в которую вошли парикмахерский

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа

15

ПОРТРЕТ
зал, зона визажа, кабинет маникюра
и педикюра. В кабинетах маникюра
и педикюра обязательно рекомендую попробовать роскошный уход
для рук от BABOR и СПА-уход с
антистрессовым массажем. Говоря
о парикмахерских услугах, следует
отметить, что наши специалисты
работают только с брендами косметики для ухода за волосами класса
премиум. Каждая линия косметики
представлена большим выбором
разнообразных средств, предназначенных для многоуровневого ухода
за волосами. С помощью продукции этих марок можно решить любую проблему волос и кожи головы,
подарив им здоровье и красоту.
– Мы знаем, что прежний
салон славился СПА-процедурами. В новом «Институте
красоты BABOR» будет чтото для отдыха, так необходимого в наши загруженные
дни?
– К этой задаче мы подошли
основательно и создали целый
комплекс для релакса: СПА, хамам,
гидромассажная ванна. Задача
нашего «Института Красоты» – это
не только внешняя красота, но
ещё и внутренняя. Здесь трудятся
наши эстетисты. С их помощью вы
можете добиться именно того, чего
всегда хотели – уменьшить объемы,
улучшить состояние кожи, тела,
снять стресс и зарядиться новой
энергией. Здесь же вы всегда сможете протестировать легендарные
продукты BABOR SPA.
Продукты серии BABOR SPA — это
уход, удовольствие и результат
одновременно. Наш комплекс –
это прекрасное место не только
для индивидуального отдыха. Мы
можем предложить вам романтические уходы для двоих, для семьи
или компании. Ориентируясь на
ваши пожелания, эстетист создаёт
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но упоминали про здоровье.
Какие особенности будут в
вашем салоне с точки зрения
медицины?

роскошный микс из продуктов,
ароматов и уходов BABOR SPA.
Наполнение ухода адаптируется
к вашим потребностям: СПА-ритуалы BABOR могут дополнить
освежающий кремовый пилинг,
вулканическое термо-обёртывание или интенсивный массаж с
элементами акупрессуры. Какой бы

– Это кабинет медицинской
косметологии и кабинет компьютерной диагностики, работающей
с восьмидесятикратным увеличением – бьюти-зум для вашей кожи.
Диагностика с дерматоскопом
BABOR поможет раскрыть индивидуальный потенциал вашей кожи,
составить максимально эффективную программу домашнего ухода и
салонных процедур в соответствии
с каждым сезоном года. Рекомендуется раз в три месяца записываться
на консультацию к косметологу,
чтобы изменять программу в зависимости от потребности кожи. Для
вас мы подготовили уникальные
уходы, гарантирующие результат:
премиум-уходы по типу и состоянию кожи с уникальным массажем
для лица Effective Touch (эффектив
тач), интегральный лифтинг с массажем Lifting Touch (лифтинг тач),
космецевтические уходы DOCTOR
BABOR для решения любой эстетической проблемы кожи.
Считаю обязательным рассказать
вам о врачебной косметологии – это

НА ВСЕХ ЭТАПАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
МЫ СОБЛЮДАЛИ ВСЕ
ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ
выбор вы ни сделали, можете быть
уверены, что каждой клеточкой
тела прочувствуете, что такое
настоящий wellness, а ваша кожа
станет гладкой, бархатисто-нежной,
зовущей к прикосновениям.
– Про красоту поговорили,
про отдых и релакс тоже нам
рассказали. Вы неоднократ-

целая область медицины, занимающаяся изучением проблем кожи, их
предотвращением и устранением.
Для этих целей был составлен перечень программ, в который вошли
разнообразные инъекционные
программы, а также программы аппаратной косметологии, такие как
лазерное омоложение кожи лица
и тела, RF-лифтинг, эндосфера-те-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ
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ПОРТРЕТ
рапия, ультразвуковая кавитация,
прессотерапия. И мы по-настоящему гордимся тем, что работаем
только на качественных препаратах
и современном профессиональном
оборудовании, прошедшем сертификацию.
– Наталья, без прикрас можно сказать, что проделана
огромная работа – заново
отстроен «Институт красоты
BABOR». Вопрос личный: как
вы постигали азы салонного
бизнеса?
– Интуитивно и постоянно ставя
себя на место клиента. Конечно, во
многом мне помогло образование. У
меня их два – техническое и экономическое. По натуре я гуманитарий
– идеи, творчество, вдохновение
– это всё про меня. Родилась и
выросла я во Владимире, но училась
по американской программе, хорошо знаю английский язык, много
участвовала в конкурсах, ездила в
разные страны на языковые курсы.
Ещё в детстве я рассказывала папе
кучу идей своих бизнес-планов, которые он терпеливо выслушивал и
тратил много времени на то, чтобы
детально разобрать каждый из них.
Так я научилась последовательности
в достижении поставленных целей
и задач.
Если говорить о постижении азов,
то стоит отметить, что подобранная
команда специалистов и мастеров
сыграла ключевую роль. У нас
очень хороший коллектив, доброжелательная атмосфера. Все наши
сотрудники постоянно проходят
обучение и повышение квалификации в учебных центрах Москвы.
Ежегодно в Германии проводится
бизнес-семинар, который поочередно посещают специалисты и
руководители салона. Сам этот факт
говорит об уровне нашего профессионализма и концептуальности. И

я считаю, чтобы любое дело имело
успех надо постоянно работать
над собой, развиваться, учиться и
быть, как говориться, всегда «на
передовой».
– Вопрос волнительный: команда специалистов BABOR
обновилась или мы встретим
знакомые лица?
– Вы знаете, приятно осознавать,
что в рестарт проекта с нами идут
и наши специалисты – настоящие профессионалы своего дела,
которые помогали нам с реализацией идеи открытия «Института
красоты BABOR». При этом список
значительно пополнился новыми
специалистами.

– Какими были ваши критерии отбора персонала?
– Талант, умение чувствовать красоту и стремление к постоянному
духовному и творческому развитию. Я как руководитель не жалею
ресурсов на обучение сотрудников,
для меня очень важен их профессиональный рост. Я была рада видеть,
с каким интересом, любопытством
и настроем новые сотрудники идут
на обучение.
Для меня всегда было важно
создать настоящую команду
– baborloveteam, и я вижу,
что мне это удалось.

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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BABYSMILE FEST
фестиваль детских улыбок
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В первые выходные сентября
прогремел фестиваль детских
улыбок Babysmile Fest.
В статусе фестиваля мероприятие проходит в первый раз, но
начало было положено в 2017
году на юбилее детской фотостудии Babysmile.
В этом году в фестивале принимало участие более сорока партнеров, среди которых лучшие
специалисты из самых разных
областей, но всех их объединяет любовь к детям.
Фестиваль удалось провести
под открытым небом благодаря теплой солнечной погоде,
несмотря на начало сентября
по календарю. По предварительной регистрации на
празднике присутствовало 2,5
тысячи человек! Каждый мог
найти себе развлечение по вкусу: пейнтбол, батуты, несколько фотозон, игровые площадки,
аквагрим, мыльные пузыри и
многое другое из мира детских
фантазий!
На сцене выступали лучшие
детские коллективы города и
области, танцы, акробатика,
чирлидинг. Большая анимационная программа, ходулисты,
ростовые куклы, аниматоры и,
конечно, много угощений! До
встречи в 2019 году!

(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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«ЛЕГОРОД-Владимир»
открыл школу LEGO ENGLISH!

В уникальной детской
игровой комнате «Легород»
открылась школа изучения
английского языка для детей
LEGO ENGLISH. Теперь юные
любители лего смогут в веселой и игровой форме начать
изучение языка или улучшить
свои знания.
LEGO ENGLISH заинтересует
вашего ребенка, ведь лучший
способ сохранить интерес –
это игра. «Легород» в новом
учебном году предлагает 100
игр на английском для детей
от 5 до 10 лет. Учить английский в «Легороде» просто,
потому что в этом помогает
лего.
После окончания LEGO
ENGLISH дети научатся:
приветствовать, представлять
себя, прощаться, благодарить, задавать и отвечать
на вопросы, считать до 20,
использовать знакомые
речевые обороты на практике, задавать простейшие
вопросы, понимать на слух
короткие тексты, формулировать просьбы и предложения
(Let’s play), узнавать буквы
английского алфавита.
20
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Занятия в LEGO ENGLISH
проходят два раза в
неделю в вечерние часы
с 18:00 до 20:00.

Скорее записывайтесь,
У НАС УЧИТЬ
АНГЛИЙСКИЙ ВЕСЕЛО!
Школа LEGO ENGLISH
открыла свои двери в
сентябре.

ТЦ Меридиан,
г. Владимир,
ул. Ростопчина, 24
(рядом с гипермаркетом
«Глобус»), 1 этаж.
Подробности по телефону:
+7 919 021 81 88

АПЕРИТИВ
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МОТОБОЛ.
КОВРОВ.
РОССИЯ.
Мы – чемпионы Европы помотоболу
в девятнадцатый раз!

Т

олько отгремел большой футбольный праздник в стране, как нас познакомили с
почти позабытым, но зрелищным и азартным мотоболом. Чемпионат Европы по
футболу на колесах провели на обновлённой арене в Коврове. Особенно приятно,
что к организации грандиозного мероприятия приложили руку наши владимирские
ребята из рекламно-производственной студии «Кит». Мы взяли интервью у её
руководителя Ильи Кехтера, который рассказал нам, каким был мотобол и как
готовились к победе.
– Самый главный вопрос:
каковы были предпосылки
чемпионата по мотоболу в
Коврове? Многие забыть
забыли, что у нас есть такая
экзотика, и вдруг – чемпионат Европы.
– На это есть несколько причин.
Во-первых, город Ковров очень
давно в этом виде спорта и поэтому
заслужил чемпионат на своём
поле. Мотобол во Владимирской
области существует с 1973 года.
Через некоторое время после его
появления в команду из футбола пришёл нынешний тренер и
легенда ковровского мотобола
Александр Царёв. В 1980 году
«Ковровец» становится
обладателем Кубка СССР, а
в 1982 – чемпионом СССР.
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Долгое время в стране играют две
сильнейшие команды: «Ковровец»
и «Металлург» из подмосковного
города Видное. В последний
раз ковровчане становятся
чемпионами в 2001 году. В
2006 Александр Царёв уступает
место капитана сборной России
по мотоболу игроку «Металлурга»
Владимиру Сосницкому. В сборной
до 2017 года остается сын легендарного мотоболиста Владимир Царев.
Во-вторых, Александр Царёв
– местная легенда: четырнадцатикратный чемпион Европы, трёхкратный обладатель Кубка Европы,
пятикратный чемпион СССР. Это
сильный духом человек, обладающий большим авторитетом. Он
очень упорно занимался вопросом
места проведения чемпионата и

был чуть ли не ведущей фигурой
в его закреплении за Ковровом.
Дело в том, что около трёх лет
назад, перед 60-летним юбилеем
самого Царёва, мотобол в Коврове
переживал не лучшие времена.
Александр Иванович решил взять
всё в свои руки и добился встречи с
губернатором. Такая авторитетная в
спортивной среде фигура как Царев
не могла остаться без внимания
руководителя региона. Александр
Иванович загорелся идеей возродить мотобол в Коврове и хотел сделать это очень громко и с большим
масштабом. Так началась работа по
организации и определению места
проведения чемпионата Европы.
В-третьих, работа губернатора
Светланы Юрьевны Орловой.
Изначально чемпионат Европы

СОБЫТИЕ
Именно под руководством
Царева «Ковровец» переживал
свои лучшие годы. Александр
становится капитаном «Ковровца» в 1986 году. «Ковровец» и
его капитан выигрывают всё:
чемпионат СССР, Спартакиаду народов РСФСР, семеро
ковровчан и добавленный к ним
С.Забава (Элиста) побеждают
в Спартакиаде народов СССР,
защищая честь сборной России.
Все пять основных игроков
«Ковровца» попадают в сборную СССР на чемпионат Европы
и выигрывают его. Александра
Царёва выбирают капитаном
сборной страны.

2018 года планировался в другом
регионе, но благодаря влиянию и
авторитету нашего губернатора
Министерство спорта России и
Федерация мотоциклетного спорта
приняли решение о проведении
этого зрелищного спортивного
соревнования во Владимирской
области. Организация в нашем
регионе мероприятий федерального
и даже международного уровня, в
том числе и спортивных, – это часть
губернаторской стратегии развития
Владимирской области. Светлана
Орлова уверена: они повышают статус региона, делают область узнаваемой и популярной, способствуют
привлечению дополнительных государственных инвестиций, интересу
инвесторов, привлекают зрителей
из других городов и стран, туристов, и поэтому значимы и важны,
наряду с инфраструктурными и
экономическими преобразованиями, благоустройством, созданием
на нашей земле комфорта и уюта.
– Как сыграли наши мотоболисты и что говорили про
ковровскую арену?
– В составе сборной России по
мотоболу в этом году нет ни одного
ковровчанина. В юниорской сборной были ребята из Коврова: Илья
Ерёмин, Павел Трошенков.
Наши спортсмены не проиграли
ни одной игры за весь чемпионат.
В третий раз подряд мы стали

чемпионами Европы по мотоболу, а
всего мы выигрывали чемпионат 19
раз. Как всегда наши мотоболисты
показали зрелищную и качественную игру, весь стадион болел за
наших спортсменов и каждая игра
сопровождалась бурными авациями наших болельщиков.
«Мы приехали за победой и сделали
это!» – сказал капитан команды,
заслуженный мастер спорта Владимир Сосницкий. Кстати, Владимир
Сосницкий был признан лучшим
игроком турнира.
– Соревнования высокого
уровня, значит, и инфраструктура соответствующая
была организована. Ведь
мотобол в нашем регионе
был просто забыт.
– Совершенно верно. В подготовку мотодрома к чемпионату
Европы вложено более 100 млн.
рублей. Работы включили в себя
полную реконструкцию поля для
игры, трибун, а также постройку
трассы для картинга. По заявлению
спортсменов и экспертов, поле для
игры отличного качества, работы
проводились по всем стандартам.
Для каждой команды-участницы
предоставлен отдельный оборудованный бокс для мотоциклов,
на улице организовано место для
мойки техники. Раздевалки с душевыми, пресс-центр, помещения
для судей и оргкомитета располага-

ются в ледовом дворце, входящем
в состав спортивного комплекса
«Мотодром». А чтобы игры могли
посмотреть как можно большее
количество болельщиков, были
установлены новые трибуны на
1900 мест с удобными пластиковыми сидениями и хорошей обзорностью и дополнительные трибуны на
540 мест, которые были полностью
заняты на этом чемпионате.
Строительство нового мотодрома,
дало новый виток развития владимирскому мотоболу в целом. Достаточно долгое время, зрители сидели
на обычных низких трибунах, где
раньше были простые деревянные
лавочки. Высокие трибуны долго
оставались недостроенными.
На территории спортивного
комплекса были организованны
фуд-траки, где можно было перекусить, а также по всему комплексу
располагались лавки с сувенирной
продукцией.
Несмотря на то, что стадион был
полон болельщиков, организация
сохранялась на высшем уровне,
никакой давки не было, волонтёры чемпионата всегда находили
свободные места для зрителей,
полиция и служба охраны комплекса были очень вежливы и выполняли свою работу без замечаний.
Организаторы обеспечили онлайн
трансляцию мероприятия, которую
мог смотреть любой желающий.
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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СОБЫТИЕ
Состав игроков и клубов:
- вратарь Алексей Семенов
(«Металлург», Видное);
-вратарь Алексей Молодушко
(«Колос», Ипатово);
- Антон Гусев («Металлург», Видное);
- Роман Децина («Сума», Труа);
- Геннадий Миць («Комет», Дурмерсхайм);
- Анатолий Касьянов («Металлург», Видное);
- Иван Криштопа («Металлург», Видное);
- Сергей Крошка («Колос», Ипатово);
- Николай Облап («Колос», Ипатово);
- Владимир Сосницкий («Металлург», Видное).
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Всего трансляцию посмотрело
около 155 000 человек.

– Из каких стран и городов
приехали болеть за мотобол?

Весь Ковров мог болеть и наблюдать на больших мониторах, расположенных в разных точках города,
за церемонией открытия и за всеми
матчами. За трансляцией игр следили во Франции (7000 зрителей),
Германии (4000 зрителей), Беларуси
(2000 зрителей), Литве (1000 зрителей), а также в США, Нидерладах,
Норвегии, Польше и многих других.
Матчи и чемпионат освещали 12
региональных телеканалов. По
статистике телеканала «Губерния
33», матчи посмотрело около 89 000
человек и 79 000 зрителей следили
за матчами с участием России.

– За весь чемпионат стадион
посетило более 15 000 человек.
Билеты на церемонию открытия, на
полуфинал и финал были раскуплены полностью, оставалось много
желающих попасть на игры. В
основном все болельщики были из
Коврова, но также много зрителей
приехало из Владимира, ближних
городов, ЦФО, Тулы, из Ставрополя
приехала делегация болельщиков,
также и жители столицы посетили
чемпионат.

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2018 (16+)
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В чемпионате участвовало шесть
стран: Россия, Германия, Франция,
Литва, Беларусь, Нидерланды.

дением соревнований и уровнем их
организации, осталась в восторге
от прошедшего чемпионата. По ее
мнению, Владимирская область и
город Ковров обладают отличными условиями для проведения ЧЕ
по всем европейским стандартам.
Большое количество зрителей было,
буквально, приковано к играм.
Мадам Паскаль также отметила,
искреннюю заинтересованность в
развитии технических видов спорта, которая исходит от руководства
города и области.
– Статус чемпионов Европы
по мотоболу что-то даст
нашим спортсменам?
В целом, этот чемпионат дал им не

«БЕЗУСЛОВНО ЛУЧШАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
ЕВРОПЫ. СПАСИБО, РОССИЯ!
СПАСИБО, КОВРОВ!»
Olivier Mathieu, журналист из Франции

Многие игроки других сборных
были поражены размахом стадиона
и качеством поля для игры. На их
родине стадионы для мотобола с
таким же качественным полем есть
далеко не везде.

только статус чемпионов евро-2018.
«Геннадий Миць, после победы в
финале над сборной Франции, со
слезами на глазах сказал: «Такой
поддержки я не помню. Наверное,
вообще такого не было за 20 лет».

Президент Европейской мотобольной комиссии (FIM) Паскаль Решко
Жако, которая приехала обеспечить
оптимальные условия пребывания
на ЧЕ всех спортсменов и членов
сборных европейских государств, а
также в целом проследить за прове-

После проведения евро-2018,
постройки нового поля и трибун,
мотобол в Коврове вернёт себе былое величие и будет снова греметь
на всю страну своими спортивными
достижениями.

СОБЫТИЕ
выступления хедлайнеров чемпионата
групп "Рекорд Оркестр" и "Волга-Волга"
были организованы в прицепе еврофуры.

– Мероприятие международного уровня, большой спортивный праздник и работа
с нуля во многом. Сложно
было организовать чемпионат Европы по мотоболу?

не только с руководством области
и города, но и с иностранными
делегациями. Это далеко не все
моменты и детали, которые нужно
было учитывать. Нам было очень
важно сделать так, чтобы каждый
ковровчанин и жители близлежащих городов узнали об этом
мероприятии.
Была проведена огромная рекламная компания, которая включала
в себя охват сразу нескольких
ресурсов: создание серии вирусных видеороликов посвященных
евро-2018; разработка рекламных конструкций, которые были
расположены в разных городах;
плотная работа с блогерами; запуск
челенджей и конкурсов в социальных сетях, реклама в СМИ и много
других деталей, которые мы учитывали при разработке рекламной
компании. По итогам промоушена,
можно с уверенностью сказать, что
наша работа была выполнена на
отлично.

– Признаюсь честно, это первое
мероприятие такого масштаба,
к которому мы приложили свою
руку. Огромная работа в разных направлениях и постоянный контакт

В день открытия все билеты были
раскуплены, а в середине чемпионата билеты на финал и полуфинал
уже закончились. Помимо основной
организации, предоставления светового и звукового оборудования
и раскрутки чемпионата, мы также
разработали фирменный стиль.
Команда наших дизайнеров создала
логотип и оформление для сувенирной продукции, которую также

изготовила студия «Кит». Фирменную атрибутику евро-2018 болельщики оценили по достоинству, и
уже на третий день соревнований
основная партия была полностью
раскуплена. После чемпионата
осталось очень много желающих
приобрести сувенирную продукцию, это подвигло нас дать возможность оформить индивидуальный
заказ. Например, сборная Германии
заказала фирменную продукцию на
каждого члена команды.
В целом этот чемпионат им дал не
только статус чемпионов евро 2018,
он дал им ту самую поддержку, искренние переживания, которых им
так не хватало все эти годы. Мысли
о том, что все только начинается и
мотобол опять ворвётся в спортивную жизнь страны - самый главный
подарок этого чемпионата.
Мы очень хотели сделать так, чтобы
максимальное количество людей
узнали, что есть такой замечательный и зрелищный вид спорта,
как мотобол. Постарались как
можно сильнее популяризировать
и привлечь внимание к этому техническому виду спорта. Евро-2018
сделало своё дело. Забитые трибуны
и гремящий стадион показали, как
Россия приняла этот чемпионат.

(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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ЖК «ПАРУС»
БИЗНЕС-КЛАСС НА ВЫСОТЕ!

Жилой комплекс бизнес-класса «Парус» возводится на второй линии домов от
главной автомобильной артерии города – проспекта Ленина. Дом расположен
в районе с достаточно невысокой плотностью населения и окружен всей необходимой сложившейся и действующей инфраструктурой. В шаговой доступности расположены ТЦ «Крейсер», World Gym, лингвистическая гимназия №23,
школа №31, детский сад №87 и частный детский сад.
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ЖК «Парус» – это двухподъездный восьмиэтажный
кирпично-монолитный дом,
оснащённый современными
пассажирскими и грузовыми лифтами. Панорамное
остекление лоджий-веранд
позволит наслаждаться
прекрасными закатами не
выходя из дома. Жилой комплекс бизнес-класса «Парус»
создан для комфортной
жизни. Все детали комплекса
продуманы до мелочей, при
строительстве используются
современные технологии и
качественные материалы.
Мы продумали всё для
максимального комфорта.
Минимальное количество
несущих стен внутри квартир даёт большие возможности планирования своего
пространства. Гардеробные

позволят свести к минимуму
количество мебели. Высота
потолков составляет 3 метра,
что делает квартиры светлыми, просторными и подчеркивает статус их хозяев.
Фасад здания формируют
большие участки остеклёных
лоджий. Ритм фасаду, наряду
с остеклением, придают оконные проёмы различной ширины. Современные материалы
вентилируемого фасада
подчеркивают индивидуальность здания и обеспечивают
все требования по энергоэффективности, гарантируя
комфортную атмосферу дома.
Премиальная отделка входных групп, впечатляющий
дизайн внутренних дворов и
собственный ландшафтный
парк с панорамным прогулоч-

ным маршрутом и зоной барбекю подчеркивают уровень
комплекса.
Уникальная возможность
выгодно приобрести квартиру, выбрав её стоимость,
расположение и комфортную
систему оплаты. «Парус» – это
жилой комплекс, который
будет не только соответствовать, но и превосходить ваши
ожидания!

Планируемая
сдача дома
3-й квартал
2020 года

Отдел продаж:

г. Владимир, ул. Разина,д.4а, пр-т Ленина,д.29-б,
2-ой этаж

тел.: 32-15-44; 222-166

Режим работы:

Cогласуем встречу в удобное для вас время.

сайт: гамма-строй.рф.

Застройщик ООО «Гамма-Строй» ; разрешение на
строительство 33-000-28-2018 от 24.05.2018; Проектная
информация на сайте гамма-строй.рф.

(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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ЖК «Волна»
Владимирская реновация
в действии.

Октябрьский район города Владимира в районе улицы Мира продолжает своё
обновление. Тенденцию называют владимирской реновацией. Морально и технически устаревшие дома не могут претендовать на звание комфортного и энергоэффективного жилья, на их месте возводятся современные жилые комплексы.
Мы говорим о ЖК «Волна» по адресу: улица Фейгина, 17-19-21. Это современный
дом в пятнадцати минутах от центра города и, что особенно важно с развитой
инфраструктурой.
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Все лучшее в шаговой доступности:
образовательные учреждения, поликлиника, аптеки, супермаркеты
и продуктовые магазины, ледовый
дворец «Полярис», Центральный
парк, отделения банков. В трёх
минутах от жилого комплекса расположена остановка общественного
транспорта «Полина Осипенко»,
через которую проходит 15 маршрутов различного вида транспорта, что позволит легко и удобно
добраться до любой части города
без пересадок.
Несомненными преимуществами
жилого комплекса также являются
современная архитектура здания с
панорамным остеклением балконов, крышная котельная, наличие
которой позволит экономить на
коммунальных платежах и создать
тепло и уют круглый год. Проектом предусмотрена строительная
отделка квартир: входная дверь,
радиаторы отопления, счетчики
воды, электроразводка.

Срок сдачи 4-й квартал 2021 года.

Большое внимание при проектировании ЖК «Волна» было уделено
благоустройству и инфраструктуре
придомовой территории. Для того,
чтобы у собственников квартир не
возникало проблемы с парковкой,
по всему периметру проектом
предусматривается большой и
удобный наземный паркинг. Кроме
того организовано ограждение по
периметру и видеонаблюдение.
Для отдыха и развлечений всей
семьи будут оборудованы подростковые зоны, детские площадки
и зоны отдыха. Особое внимание
обращено на благоустройство.
На прилегающей к жилым домам
территории будут расположены
цветущие клумбы, высажены деревья и кустарники, устроены газоны
и пешеходные дорожки.

ЖК «Волна» – прекрасное место для жизни. Просторные
солнечные квартиры идеально подойдут для большой
дружной семьи.

Отдел продаж:

г. Владимир, ул. Разина,д.4а, пр-т Ленина,д.29-б,
2-ой этаж

тел.: 32-15-44; 222-166

Режим работы:

Cогласуем встречу в удобное для вас время.

сайт: монолит-домострой.рф

Застройщик ООО «Монолит-Домострой», разрешение на
строительство 33-000-75-2018 от 29.06.2018 Проектная
декларация на сайте монолит-домострой.рф.
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Must have

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»
Погоду в доме можно всегда держать
под контролем с помощью смартфона.
Достаточно скачать приложение Mi
Home на свой телефон и иметь в своём
арсенале умные устройства от компании
Xiaomi, о которых нам расскажет
Екатерина Зубанова – эксперт по
технике Xiaomi магазина «Андроид
Джобс».
на центральном датчике
включается звук сирены, а на
ваш телефон отправляется
уведомление. Конечно, система не
может задержать грабителей, но
спугнуть – вполне!

Здесь идет процесс естественного
испарения влаги с большой
площади пластин, который не
создают белого налета на мебели
и не воздействует на датчик
очистителя воздуха.

Где установить?

Mi Smartmi Air Humidifier 2 очень
прост в управлении: залить воду в
ёмкость и подключить питание.
Прибор может увлажнить
помещение до 36 м2. За один
час работы расходуется всего
240 мл воды, поэтому полного
резервуара хватит на 16 часов
непрерывной работы.

Датчики движения можно
установить у входной двери, при
входе в комнату или у окна.
Екатерина ЗУБАНОВА –
эксперт по технике Xiaomi
магазина «Андроид Джобс».
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Датчик температуры и влажности

Система «Умный Дом» позволяет
своевременно среагировать
на потоп от соседей сверху,
попытке взлома квартиры и даже
предотвратить возгорание.

Следить за влажностью особенно
важно в период грядущего
отопительного сезона и когда
в квартире длительное время
находятся дети.

Для начала нам нужен центр
всей умной системы Xiaomi
Multifunction Gateway, который
будет собирать показания с
устройств и передавать их на
смартфон. В сочетании с датчиком
температуры, влажности,
датчиком дыма, датчиком
движения и датчиком открытия/
закрытия дверей мы получаем
полноценную систему.

Датчик температуры и влажности
лучше разместить рядом с
вентиляционным коробом или
в комнате без дополнительных
источников тепла.

Датчик движения (Occupancy
Sensor) и датчик открытия
дверей и окон (Home Door/
Window Sensors)

Увлажнитель воздуха Mi Smartmi
Air Humidifier 2
Увлажнитель интересен в первую
очередь необычным принципом
работы: он не ультразвуковой,
как большинство устройств этого
класса и первая версия умного
увлажнителя, а механический.

В случае обнаружения движения
или открытия двери в момент,
когда квартира стоит на защите,
100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2018 (16+)

Система Умный Дом (датчики) 4490 руб.

Если воздух слишком сухой,
датчик автоматически может
подать сигнал для запуска
увлажнителя воздуха Xiaomi, если
такой присутствует в квартире.

Увлажнитель 9500 руб.

Предусмотрена система
автоматического отключения,
например, если вы сняли
крышку во время работы или в
увлажнителе закончилась вода.
Он так же, как и все гаджеты
«Умного Дома», управляется с
помощью приложения «Умный
Дом».
Умный чайник Mi Kettle
Проснуться утром и сразу же

Must have

Помимо этого, гаджет снабжен
интегрированным микрофоном,
который позволяет владельцу
не только наблюдать за
происходящим в помещении,
где установлена камера, но и
слышать.
Дополняют общую картину
встроенные динамики, наличие
которых превращает камеру в
полноценное устройство для
двухсторонней связи.

налить себе чай или кофе, не
ожидая закипания чайника?
Теперь это реально!
Умный чайник компании Xiaomi
подогревает воду до нужной

Пылесос 20990 руб.

Чайник 2990 руб.

температуры, пока вы спите или
работаете.
С помощью приложения Mi
Home можно выставить нужную
температуру воды — чайник не
просто прокипятит воду, но и
будет поддерживать заданную
температуру. Последняя
отображается в режиме
реального времени — можно,
например, подождать, пока вода
прогреется до 50 градусов, и
отключить чайник.
Ну и, конечно же, ваш умный дом
будет не умным без помощника
по уборке.
Робот-пылесос Xiaomi Vacuum
Cleaner, который выполнит всю
уборку ещё до того, как вы
приедете с работы.
Управление пылесосом
происходит при помощи
мобильного приложения: достали
смартфон, ввели дни недели и

г. Владимир, проспект Ленина, 29-Б
(Бизнес-центр «Буревестник», 2 этаж, оф.21)

время, когда нужно начинать
уборку, и пылесос будет делать
своё дело по расписанию.
Робот будет работать, пока не
уберет всю доступную площадь
или до снижения заряда батареи
ниже, чем 20%. Если у вас
слишком большая площадь,
он встанет на базу, зарядит
аккумуляторы и продолжит с того
же места, где закончил в прошлый
раз. Ну не чудо ли?
Завершит сегодняшнюю
подборку хит этого лета, которую
вы также можете приобрести в
магазине «Андроид Джобс».
IP камера Xiaomi Little Square,

Камера 2190 руб.

которая даёт возможность
удаленного видеонаблюдения,
отслеживания движения в кадре
и работы в связке с другими
компонентами системы.

+7 (4922) 600-373; +7 (904) 955-11-11;
android-jobs.ru

@android_jobs

А для читателей журнала «100Лица» действует СКИДКА 10% на весь ассортимент
раздела «Умный Дом» весь сентябрь и октябрь по промокоду #УМНАЯ_СТОЛИЦА.
Просто введите этот код в комментарий к заказу или назовите при покупке в нашем
магазине.*

ИП Гаврилов Е.В. ОГРНИП 305332726900057

Итог:
Если вы любите новое и
интересное, хотите попробовать
систему автоматизации, но не
хотите тратить на это большие
деньги, то Xiaomi MiHome отлично
подойдет для реализации ваших
задумок!
Масштабируемость «Умного
Дома» позволяет дополнять
систему умными гаджетами по
мере необходимости. В этой
статье мы рассказали про
небольшую часть гаджетов для
улучшения качества жизни.
Фирменный магазин XIAOMI во
Владимире «ANDROID-JOBS.RU»
Ещё больше товаров для хорошей
погоды в доме вы найдёте на сайте
android_jobs.ru.
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Must have

СКАЖИ НЕТ

РАСТЯЖКАМ, РУБЦАМ, ПИГМЕНТНЫМ ПЯТНАМ И ДРЯБЛОЙ КОЖЕ!
Представляем универсальное решение
широкого ряда эстетических проблем:
МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ уникальная методика обновления и омоложения
кожи тела.
Одноразовый стерильный аппарат PERFOSKIN
Device обеспечивает полную безопасность врача
и пациента.
Специальная формула с гиалуроновой и янтарной
кислотой PERFOSKIN Prederm дает увлажнение,
укрепление, улучшение защитных функций
кожи. Отличный результат уже после первого
применения!
Только в сентябре в клинике «Золотое сечение» цена
микроигольчатой редермализации всего 10 500 рублей!
А за месяц можно успеть пройти курс из двух процедур!

г. Владимир, ул.Зеленая, 1-А

zolotoe_setchenie

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

zolotoe_setchenie

мастерская съедобной флористики и декора
.
руб
0
0
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ДОНЛИМОН
мастерская съедобной
флористики и декора

8-905-148-26-56
donlimon33
donlimon33

Скидка 10%
по промо коду 100лица
32
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д ень мертвых в М е кс и ке

Скидка 1000 руб. по промокоду 2НОЯБРЯ*
Октябрьский пр-т д.7, ДЦ Типография
+7 (4922) 49 - 49 - 30, +7 (800) 333 - 6 - 312
www.sletat33.ru
*действует на тур стоимостью от 50000 руб.

sletatvladimir

@sletat_33

на Октябрьском

Must have

Sport Active

Хореография-гимнастика-танцы

Туфли для
народных танцев 2500 р.
балетки от 250 р.

г. Владимир, ул. Дворянская, 10
ЦУМ «Валентина», 2 этаж
Тел.+7-904-657-90-63
Пн.-Вс.: 10:00-20:00

Парный массаж –
отличный подарок для двоих

Представьте, релакс комната, наполненная
вкусными ароматами, свечи, атмосфера уюта и
спокойствия. Любимый человек лежит рядом,
над вами колдуют лучшие массажисты салона
Cherry Sweet – Евгений и Сергей.
Представили? Открывайте глаза – вы можете
испытать это блаженство в салоне Cherry
Sweet.
Массаж для двоих – лучший подарок для пары
на любую дату. Подарите любимым волшебный
релакс вечер, который запомниться надолго!
Кстати, в продаже всегда есть подарочные сертификаты на эту и любую другую программу.

Мы ждём вас ежедневно
с 09:00 до 20:00
34
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+7 930 222 45 25
г. Владимир,
Перекопский военныйгородок, 6а.

АПЕРИТИВ
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СТИЛЬ ГОРОДА

со Светланой Афанасьевой

36
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СТИЛЬ ГОРОДА
Запомните, гардероб делится на
БАЗОВЫЕ и АКЦЕНТНЫЕ
вещи. Первых должно быть 7080% от всей одежды. Да, сами по
себе они порой навевают скуку,
но без них гардероб развалится.
Будете часами утром компилировать фэшн-варианты из неона
и зебры. Уверена, в итоге всё
получится, но я лично предпочитаю поспать подольше. Лаконичный крой и спокойный цвет
базы необходимо разбавлять
акцентами, иначе собираться
будете быстро, но превратитесь
в невидимку.
Вернёмся к той группе в полосатых купальниках. Ведь ещё, как
назло, в моду вернулись 90-ые,
а вместе с ними и варианты
леопарда несколько валютного
вида. Чтобы в тренд попасть и
при этом не выглядеть коллегой
Джулии Робертс из «Красотки»,
смотрим и запоминаем.
Сперва берем лампу и, как в
нуарных детективах, светим
ей прямо на… ткань. Полупрозрачные варианты оставляем
роковым барышням. Наше дело
– найти плотную, держащую
форму ткань.

ЛАКОНИЧНЫЙ
КРОЙ И
СПОКОЙНЫЙ
ЦВЕТ БАЗЫ
НЕОБХОДИМО
РАЗБАВЛЯТЬ
АКЦЕНТАМИ

(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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СТИЛЬ ГОРОДА

Еще одна коварная черта леопардового принта — он обычно
имеет теплый подтон. Это
значит, большинству женщин не
стоит носить его близко к лицу,

чтобы прямо от ушей. У вас
такие? Тогда носите ради бога,
я только за! Остальные – подумайте трижды.

ВСЕ ПРИРОДНЫЕ
ОТТЕНКИ
ИЗУМИТЕЛЬНО
ДОПОЛНЯТ ЖИВОТНЫЙ
ПРИНТ.
потому что вместо вау-эффекта у вас будет уставший вид и
мешки под глазами.
Третья леопардовая хитрость
касается брюк. Они слегка
дискриминационные, потому
что любят идеальные ноги. Вот
38
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Что остаётся из безопасного и беспроигрышного?
Кардиганы, свитеры с глубоким
вырезом, верхняя одежда, юбки,
обувь и аксессуары. Даже если
это будут супер-простые вещи,
всё равно леопардовый принт —
это акцент. Крещендо, доминан-

СТИЛЬ ГОРОДА

Разыгрываем
путевку в
Грузию!
Все подробности ищите в
профиле инстаграм.*

room

Zefir
showroom

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
Владимир,ТК Торговые ряды 3 этаж 2 линия,
направо от Cofee Bean
Собинка,
Димитрова 9а, ТЦ Фарт 1 этаж
ТЕЛЕФОН: 8-961-254-24-49
ИНСТАГРАМ: @_zefir_showroom
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа

*Информация о количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте по телефону 8 961 254 24 49.
Организатор акции: ИП Карпова И.В. ИНН 330972217740 ОГРН 317332800038346

@_zefir_show
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та, кульминация и апогей.
И тут-то нам и пригождается
база. Зря что ли место занимает
в шкафу? Находим рубашки и
пуловеры оверсайз. Даже не
нужно морочиться ремнями и
дополнительными акцентами.
Все тщедушные блузки по фигуре — мимо кассы, иначе будем
смотреться вульгарно. «Ой, Света!»– скажете вы, – «белое, чёрное да бежевое – и ради этого
я читала столько букв? Удиви
же меня немедля!» Слушаю и
повинуюсь, мой требовательный читатель. Леопард — птица
вольная, бегает себе по лесам.
Посему все природные оттенки
изумительно дополнят животный принт. Вариации желтого,
зеленого, голубого и ягодного с
лаконичным кроем будут выглядеть стильно и органично.
Еще один вариант украшения
зверя – посадить его в клетку.
Смотрим, чтобы клетка была или
цвет в цвет, или комплементарных оттенков зеленого и синего.
К тем, кому дресс-код не велит
сильно выделяться, на помощь
приходят аксессуары и обувь.
Градус понижаем невысоким
каблуком. Слипоны или лофе40
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ры — прекрасный вариант для
джинсов и базовых низов.
Акцентные серьги — моя любовь
и острый тренд. Если у вас нет
парочки ярких сережек – бежим
затариваться. Благо цены на них
бывают ну очень демократичные.
Кстати, если раньше вы тотально избегали животного принта,
вводите его в мелочах — пусть
это будет шарфик, кошелек, записная книжка, в конце концов.
Почувствуете, что это ваше –
повысите градус одеждой.
К леопардовым сумкам я

отношусь прохладно. Нотку
джунглей можно добавить
платком, повязанным на ручку.
Однако дарю лайфхак. На подсознании леопардовый принт
читается как элемент власти.
Если предстоят переговоры,
леопардовая сумка может сыграть на руку — сильно давить
на оппонентов не будет, но есть
шанс, что слушать вас станут
внимательнее. Проверено.

АПЕРИТИВ
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МУРОМСКАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ

Елена ярикова

Фото из личного архива Елены Яриковой

ЭКСПЕРТ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Дорогие друзья!
В сентябре я снова участвовала в
записи новой программы на Первом канале «Мужское и Женское».
Обсуждали ужасный случай,
произошедший в Казахстане,
в городе Тимертау. В частном
детском садике няня во время

«тихого часа» пыталась успокоить
ребёнка варварским способом,
а именно, накрывая малышку с
головой одеялом и удерживая
её на кровати всем весом своего
большого, 50-тилетнего тела!!!
Бедный ребёнок так надрывно
плакал, а она( «няня»), используя
гестаповский метод, с невозмути-

мым лицом продолжала пытку....
Трудно не реагировать, как любая
мать, глядя на всё это и оставаться при этом профессиональным
психологом... хочется вырвать ребёнка из лап садистки и бежать из
этого детского «Адика»... Смотрите программы с моим участием на
Первом! Ваша Елена.

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

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

БУТИК ИНТЕРЬЕРОВ
ПРЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
ОТ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ БРЕНДОВ

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

health & beauty

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПСОРИАЗА!

Пучкова МАРИНА
врач-дерматовенеролог

– Марина Васильевна, сегодня мы решили поднять тему
псориаза. Большинству известно, что это заболевание
кожных покровов, однако,
болезнь влияет на весь организм. Расскажите как?
– Псориаз – это неинфекционное
заболевание, проявляющееся в
виде хронического воспаления
кожи. Помимо того, что эта болезнь
приносит дискомфорт больному,
она может оказывать влияние на
весь организм. Например, в ряде
случаев может развиваться артрит,
поражаются суставы конечностей
и позвоночника. Повышается риск

ПСОРИАЗ — один из самых распространенных
хронических дерматозов. В экономически развитых
странах, по данным ВОЗ, псориазом страдает около 2%
населения. 75% случаев заболевания приходится на
людей в возрасте от 16 до 20 лет. Псориазу подвержены
как мужчины, так и женщины, причём в равной степени.
На тему эффективного лечения этого недуга мы
пообщались с врачом-дерматовенерологом клиники
«Европа» Пучковой Мариной.
сердечных заболеваний. Болезнь
может привести к тяжелому
психологическому стрессу и как
следствие алкоголизму, ожирению.
В особо тяжелых формах может
привести даже к летальному исходу.
Вывод прост: псориаз необходимо
лечить.
– Множество методов лечения кожных заболеваний,
и псориаза в частности,
имеют противопоказания,
они мучительно-длительны
и дорогостоящи. Есть ли современные методы лечения
и владеете ли ими вы?
– Согласно медицинской литера-

туре, сегодня существует более
тысячи методов излечения псориаза. В нашей клинике «Европа»
применяется современный метод
– фотодинмаическая терапия.
Метод основан на давно известном
механизме фотосинтеза – процесса преобразования энергии
света в энергию химических связей
органических веществ при участии
фотосинтетических пигментов.
Данный способ лечения псориаза
проводится с использованием
специального геля-сенсибилизатора. В своей клинике мы применяем
современный препарат «Радахлорин», представляющий модифи-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ

health & beauty
цированную природную смесь
хлоринов из микроводоросли рода
Spirulina. Вторым компонентом терапии является лазерное излучение,
при помощи которого происходит
своего рода активация геля. В
процессе облучения, возникающие
в дерме фотохимические реакции
способствуют очищению пораженных участков, при этом здоровые
окружающие ткани остаются
нетронутыми.
- А сколько процедур требуется?
- В зависимости от тяжести заболевания в среднем требуется 5-6
процедур периодичностью одиндва раза в неделю.
– Самый главный вопрос:
насколько эффективен
данный метод при лечении
псориаза?
– В ходе фотодинамической
терапии у всех больных замечено улучшение. Оно выражается
в уменьшении и исчезновении
бляшек, уменьшении красноты,
ослаблении шелушения и выравнивании рельефа кожи. Число
высыпаний также сокращается, а в
некоторых случаях оно полностью
исчезает, что можно расценивать
как клиническую ремиссию. Уже
после первого сеанса устраняются
небольшие характерные высыпания. Но для закрепления результата
необходимо проводить процедуры на протяжении двух недель.
Чтобы бляшка подсохла и начала
отшелушиваться, требуется более
длительный срок. Всё же немалую
роль в эффективности данной методики при псориазе играет тип фоточувствительности кожи и место
локализации высыпания.
Воздействие данной терапии на
кожу с псориатическими высыпаниями является новейшим
способом лечения псориаза.
Преимущество ФДТ перед другими
программами лечения в том, что
данная медицинская технология
оказывает хороший терапевтический эффект исключительно

до/после

в пораженных псориазом зонах
и не даёт побочных эффектов.
Под влиянием лазера происходит
процесс гибели патологических
клеток (лимфоцитов и кератиноцитов), при этом процедура остается
практически безболезненной.
Благодаря фотодинамической
терапии происходит значительное
ослабление, а в некоторых случаях
полное прекращение патологических процессов кожи.
Благодарим за информацию по
современному методу лечения
псориаза врача-дерматовенеролога клиники «Европа» Пучкову
Марину. Также отметим, что в
дерматологическом отделении клиники «Европа» лечат грибок ногтей

(омихомикоз), дерматиты, акне,
шрамы, рубцы, доброкачественные
сосудистые образования.

Клиника «Европа»:

г. Иваново,
пер. Мархлевского, 17
Телефоны: 8(4932) 415-222,
415-333.
www.evropa-clinic.ru.

ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

АВТОРСКИЙ БЛОГ МАРТЫ МАСЛОВОЙ

ДЕТИ И ГАДЖЕТЫ:
ЗА или ПРОТИВ?
Мир вокруг нас меняется
столь стремительно,
что мы не успеваем
выработать правильное
поведение, особенно это
касается темы детей. И
вот самый злободневный
вопрос, на мой взгляд, –
дети и гаджеты. Казалось
бы, смартфоны вошли
в нашу жизнь прочно и
мы не мыслим без них
своего существования,
при этом не видим
опасности, которую несут
гаджеты нашим детям.
Давайте разберемся в
этом.

С

ейчас так много семей, где
у каждого ребенка имеется
планшет или телефон.
За примером далеко ходить не
нужно – посмотрите на своё
окружение. Планшеты есть даже
у малюток, которые ещё толком
ходить не научились. Это хороший
вариант, чтобы сидел тихо и не
мешал родителям. Правда? Когда
дети безо всяких устройств, они
шумные, живые, бегают, иногда
на голове стоят! Например, по
кафе (особенно если еду пока не
принесли) или в любом другом
месте.
В жизни современных детей
гаджеты появляются очень рано.
Мультики им включают уже с года,
а то и раньше, в этом же возрасте
дают побаловаться планшетом.
В начальной школе многие дети
уже не просто с телефонами, а с
айфончиками. И попробуй не купи,
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Гаджет – это удобно для папы
и мамы – немного тишины и
покоя. Но всё имеет свою цену.

всё хорошо и правильно. Время
такое, без этого никуда и никак.
Что тут лукавить, иной раз планшет
здорово выручает, тем более, когда
ребёнок находится с тобой 24/7.

Пока дети маленькие, это даже
умиляет. Взрослые восторгаются,
что ребёнок гораздо смышленей их
самих. Но потом ему исполняется
12-13-14 лет, его никак не достать
из виртуальной жизни и этот
вопрос уже не решить запретами,
потому что к этому времени уже
формируется зависимость! Таких
примеров вокруг очень много.
Пример из нашей жизни. Когда-то
у нас в семье тоже появился iPad
и попал в пользование старшего
сына. Мы, конечно, пользы ради
загрузили всякие интересные
развивающие приложения:
алфавит, запомнить цвета, фигуры.
Арсений умело управлялся с этим
делом. При этом мы думали, что

Но потом открываются минусы.
Самый основной, наверное, это
зависимость. Ребенок не может
без планшета. Он как маленький
наркоман – истерит и кричит,
если ему не дать. Лучшим другом
становится именно планшет. Не
мама и папа, не сестра, не другие
люди – а вот эта электронная
коробочка. Планшет не надоедает.
Он затягивает, и момента, когда
ребёнок сам захочет его отдать,
не случается. Даже если оттуда
удалить все игры, они находят
какие-то другие возможности
потратить там время. Пропадает
интерес к реальной жизни. Да,
они могли сидеть в планшете,
когда рядом целый мир. Не играть

ведь у всех есть!

АВТОРСКИЙ БЛОГ МАРТЫ МАСЛОВОЙ

в интересные игры, не плавать в
бассейне или море, не лазить по
деревьям, не копаться в песке. Я
иногда наблюдаю детей, которые
выходят на улицу и сидят в
телефоне и воздухом дышат.
Нет общения внутри семьи. Да,
это самое грустное. Сидишь за
столом, а все в гаджетах. Ловлю
себя на этом моменте, так как у
самой много работы в телефоне. Но
стараюсь исправляться!
Ещё от гаджетов портится зрение.
Нагрузка на глаза огромная, потому
что экран слишком близко.
Добавим к этому:
- чем раньше ребенок приучается
к гаджетам, тем быстрее и сильнее
формируется привязанность;
- эмоциональные срывы и
расстройства из-за неудач в игре;
- неумение придумать игры
и контактировать с детьми в
реальном мире.
О негативных моментах можно
говорить и говорить, поэтому
мы решили отказаться от такого
способа занять детей.

Дети смотрят на нас.

Про игры.

Отдельно хочется отметить
вопрос воспитания себя. Потому
что дети многие модели берут с
родителей – так или иначе. Мы
сами не играем в игры, телефоны
по большей мере используем по
работе. Ребёнок может заглянуть
в экран, увидеть там какие-то
буквы и цифры, узнать, что мама,
например, так работает (набирает
что-то в заметках), а папа отвечает
клиентам или готовит сценарий.
Это уже не так интересно и не
так манит. Хотя и при таком
использовании гаджетов, всё
равно приходится постоянно себе
напоминать о том, что неплохо
было бы убрать их прямо сейчас
– за столом, в кровати, на улице.
Поэтому воспитывать самих себя
приходится ещё серьезнее.

Ни о каких игровых приставках
не может быть и речи! Многие
родители думают, что смогут
контролировать эти игры, а
по факту ребёнка невозможно
оторвать от джойстика. Если
родители начинают забиратьзапрещать, то становятся врагами
номер один для своего чада. Я так
не хочу!

На Новый год мы купили
старшему айфон, но только чтобы
использовать как средство связи,
без всяких игр и приложений. В
итоге телефон ему и не интересен,
поэтому телефон перешёл в
пользование к папе, а Арсений
попросил купить обычный
кнопочный, чтобы могли
позвонить ему, когда нужно забрать
с тренировки.

Также мы уже давно убрали из
дома телевизор и прекрасно без
него обходимся! Хотя мультики
дети смотрят, например, в нашем
кафе, где есть. Либо вместе можем
взять макбук и посмотреть
какой-нибудь семейный фильм
или что-то интересное про
подводных обитателей. Наши
дети очень любят книги и вообще
столько интересного вокруг, что
неимоверно жалко тратить время
перед экраном какого-нибудь
зомбирующего гаджета. Не
замыкайте мир своего ребенка на
электронной коробке!
Опять же повторюсь, что это мое
мнение, мой выбор.
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Навыкам будущего научат во
«АЛГОРИТМИКЕ-ВЛАДИМИР»!

Всё чаще можно услышать
в обычной жизни слова
«навыки будущего». Что
стоит за этой фразой? Чему
надо учить детей сегодня,
чтобы они стали успешными
в будущем? Об этом нам
расскажет человек, который
добился успеха в IT-сфере
и хочет популяризировать
программирование среди
детей в нашем городе. Зовут
его Александр Ильин.

– Александр, вы долгое
время занимались
программированием и даже
стали разработчиком ряда
популярных игр. Как пришли
к открытию «Алгоритмики»?

Александр Ильин
разработчик игр
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– Немного о себе. Я
учился во Владимирском
государственном
университете на факультете
«Информатики и
вычислительной техники».
Перед тем как заняться
играми, около 7 лет
работал программистом. Из
увлечений – музыка, спорт
и книги, но на самом деле
самое большое увлечение

– это работа. Начиная с 2011
года я занимаюсь только
играми, после Feed Me Oil
2 продолжаю заниматься
разработкой новых игр.
Три года назад у меня
родилась дочка, и с тех пор я
стал сильно интересоваться
вопросами детского развития.
А так как по собственному
опыту знаю, насколько
навыки программирования
важны в современном
мире, то появилась
идея открыть школу
по программированию для
детей.

– Почему выбрали
«Алгоритмику»?
– Эксперты Global Education
Futures и WorldSkills Russia
подготовили доклад,
посвященный навыкам,
которые понадобятся
человеку в XXI веке.
Один из них — цифровая
грамотность. Про владение
компьютерными программами
уже редко спрашивают в
резюме, это стало таким же
необходимым умением, как
читать и писать. Опираясь на
эти вызовы современности
«Алгоритмика» строит свою
образовательную систему.
«Алгоритмика» — это
международная школа
программирования для детей
от 5 до 14 лет. С помощью
собственной IT-платформы
«Алгоритмика» выстраивает
индивидуальную траекторию
обучения для каждого
ученика. Это позволяет детям
максимально эффективно
усваивать информацию.
– «Алгоритмику» можно
рассматривать не только
как специализированное
образование, а в целом
развитие интеллекта
ребёнка?
– Совершенно верно. Даже

если ваш ребёнок не станет
потом программистом,
это ему пригодится.
Программирование помогает
развитию аналитических
способностей, учит
выстраивать сложные
логические конструкции.
Какую бы профессию
ребёнок не выбрал в
будущем — логическое
мышление всегда
пригодится в жизни и в
любой профессии. Также мы
стремимся развивать в детях
интерес к науке и новым
технологиям, на каждом
занятии рассказываем о том,
как знания, полученные в
школе, могут пригодиться в
будущем.
– Почему этому нужно
учится сейчас?
– Почти 90% всех рабочих
мест требуют базовых знаний
в области IT-технологий.
Эксперты говорят, чтобы
удовлетворить кадровый
спрос на программистов в
России, их число должно
вырасти как минимум вдвое.
За 2 года в «Алгоритмике»
отучилось 10 тысяч детей
из 40 городов России и
зарубежных стран, включая
Австралию, Израиль, Польшу,
Казахстан, Азербайджан и

Кипр. Теперь «Алгоритмика»
появилась и в нашем городе.
– Вопрос о процессе. Где
проходят занятия и кто их
ведет?
– Закономерный вопрос.
Занятия проходят в
Областной библиотеке в
центре города по адресу ул.
Дзержинского, 3. Кстати, это
абсолютно новый интернеткласс! За эту возможность
хочу выразить огромную
благодарность директору
библиотеки Брагиной Татьяне
Васильевне, а также всем
работникам библиотеки,
которые очень нам помогают
и идут навстречу по всем
вопросам.
Мы уже набрали четыре
группы детей. В данный
момент преподаю я сам и
мне это очень интересно.
Собираемся организовать
больше групп, поэтому
набираем и обучаем
преподавателей. По всем
вопросам обращайтесь ко
мне по телефону: +7 (920)
623-90-79.
Записаться
на бесплатный мастер-класс можно по
телефону: +7 (920) 623-90-79 и
на сайте: vladimir.algoritmika.org
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ

УЧАСТВУЙ В ДЕТСКИХ
ФОТОПРОЕКТАХ
ФОТОСТУДИИ «ЛУНА»

ЛУНЛ
ШКОЛА - СТУДИЯ

8(920) 621-77-11

ИЩЕМ НОВЫЕ ЛИЦА!
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Камила 10 лет

Маша 8 лет

Аня 10 лет

Арсений 5 лет
Студия Декора
Рыжий Дом

Рита 6 лет
Orby Vladimir

Визажист
Снежкина Дарья

Екатерина Степанова
свадебные и вечерние прически

Марина Никитина
Celebrity photographer

муЗЗыка

му33ыка

,,

Максим
БОЛЬШАКОВ
Лидер группы «БУКВЫ»,
Автор рубрики.
Вступительное слово:

Б

ыл солнечный день,
город отмечал своё
многолетие. Толпа внимала
поздравительным речам власть
имущих. Аттракционы, детский
смех и обволакивающий Соборную
площадь запах намедни убитой
и приготовляемой тут же свиньи
настраивали меня на добродушный
лад. Я шёл по центральной улице
и невольно слушал монолог
идущего сзади меня туриста о
том, что нормальные города так не
празднуют, что какая же гадость
эта ваша сахарная вата и что вокруг
собрались одни идиоты… Надо
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было разворачиваться и бить,
но я гостеприимно ускорил шаг.
На Театральной площади давали
«Страсти по фонтану». Я достиг
конечной точки своего маршрута
– ОДРИ, или Областного дома
работников искусств. Мекка для
владимирских музыкантов, место,
где закалялась сталь и рвались
струны. Так я и посетил концерт
группы Third Mind Movement,
которая презентовала свой альбом
«Подарок». Описывать увиденное
и услышанное сложно, скажу лишь,
что интересно было наблюдать
за тем, как восемь человек на

сцене сосредоточенно делали
Музыку. Многочисленные звуки из
первоначальной какофонии вдруг
складывались в яркую картинку,
движения людей на сцене были
непредсказуемы, декламации
солиста едва различимы,
но тем загадочнее было всё
происходящее... Итак, сегодня в
рубрике ребята из группы «ТММ»:
автор-затейник Арсений Стрихнин
и мульти-инструменталист Юра
Монахов. Остальные участники
предпочли слиться с реальностью
и не прийти туда, куда их никто не
звал.

муЗЗыка

Third Mind Movement
Жанр: абстрактная электроника, нойз, нео-психоделия на
основе инструментальных импровизаций.
Город: Владимир
Год основания: 2010
Состав: Арсений Стрихнин – голос, тексты; Никита Никитин
– ударные; Юрий Монахов – синтезаторы; Дмитрий
Ефремов – баян; Василиса Каплунова – виолончель; Сергей
Семёнов – электрогитара; Анастасия Лекарева – бас-гитара.
Дискография: : неисчислима в земных масштабах.
Где послушать: : thirdmindmovement.bandcamp.com/music
https://vk.com/thirdmindmovement

М.Б.: Парни, вы молчите уже
20 минут и пилите мебель
пронзительными взглядами.
Может всё-таки поговорим?
Кому принадлежала
гениальная идея сделать
презентацию в День города?
Ю.М.: Так вышло, прости. Просто
нас в коллективе слишком много,
чтобы выбирать дни, когда все
могут собраться и отыграть
концерт. Мы его и так переносили
неоднократно, поэтому решили,
будь что будет, играем! Большое
спасибо ОДРИ, что приняли нас!
М.Б.: Это был мой первый
визит на ваше шоу. Должен
сказать, что всё было
нестандартно, мягко говоря.
А.С.: Дело в том, что мы не
любим, когда музыка слишком
уж отточенная и прилизанная,

потому что такую музыку лично
мне слушать не интересно.
Мне нравится, когда в музыке
есть какой-то элемент сбоя и
случайности, ошибки. Это делает
её более непредсказуемой и живой,
а главное, что такая музыка
индивидуализирует группу, её
играющую (после этих слов мы
снова помолчали 20 минут. – Прим.
автора).
М.Б.: Давайте к истории
рождения коллектива.
А.С.: Всё в Муроме началось в 2010
году с моего знакомства с Димой
Шумом и Вовой Диссонансом.
С ними я наш первый релиз
«Жизнь прекрасна» сделал в 2012.
Позднее парни вышли из состава
«ТММ», занялись каждый своими
проектами. Почитатели творчества
американского писателя Уильяма
Берроуза, автора книги Third Mind,

наверняка знают, что такое «метод
нарезки» в литературе. Короче,
аналог «метода нарезок» в музыке
— это активное использование
семплов и разного рода звуков. Мы
изначально по этому пути пошли,
постоянно экспериментируя.
Эволюция привела нас в сторону
импровизации, мы стали дополнять
сэмплы живыми инструментами.
М.Б.: То есть название вы у
Берроуза позаимствовали?
А.С.: Название пришло от альбома
Throbbing Gristle «The Third Mind
Movements», которое, в свою
очередь, является отсылкой к
названию книги Уильяма Берроуза
и Брайона Гайсина The Third Mind,
посвященной методу нарезок. У нас
с Димой и Вовой было несколько
вариантов, когда мы в 2010 году
решали, как будем называться. Мы
фанатели от TG и звуковыми
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Сергей Семёнов

коллажами занимались, то решили,
что Third Mind Movement подойдет.
Сейчас от нарезок в нашей музыке
не особо много чего осталось, а

,,

М.Б.: Запомнился ваш
барабанщик. Вдохновенно
играл парень. Его чем кормите?

Никита Никитин

источников вдохновения на самом
деле в разы больше, и они бывают
самые разные.
М.Б.: А как вы друг с другом
познакомились? Юра когда к
вам присоединился?

Ю.М.: Да, я был под впечатлением
от концерта «ТММ», помню,
на сцене было семь человек, но
100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2018 (16+)

Ю.М.: Никита давно занимается
музыкой, лет 15, наверное.
Когда-то играл на барабанах
в группе «Партизаны Против
Public Relations». Ныне участвует
как вокалист/гитарист в группе
US Pàlm и как барабанщик/

Анастасия Лекарева

уловить, что ты бормотал
в микрофон со сцены, но
некоторые твои посылы всё
же доходили до моих ушей.
То были манифесты против
«потреблятства»?
А.С.: Думай так, как тебе нравится.
Это же интересно – заинтересовав,
предоставить слушателю

ДУМАЙ ТАК, КАК ТЕБЕ НРАВИТСЯ. ЭТО ЖЕ ИНТЕРЕСНО
– ЗАИНТЕРЕСОВАВ, ПРЕДОСТАВИТЬ СЛУШАТЕЛЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ САМОМУ ДОМЫСЛИВАТЬ.

А.С.: Мы искали клавишника и
Юра был изначально приглашен
в качестве сессионного участника
для выступления на нашем лайврелизе «Картонный мятеж». А
познакомились мы ещё раньше,
на самопальном фестивале
«Крамольный вечер» в ДК Grеy
Whale. Юра туда зрителем пришёл,
а мы выступали, ну и скрестились
творческие шпаги тогда. К слову,
именно с его появлением мы стали
полновесной группой, с более четко
оформленными композиционными
решениями, воплотившимися как
в концертных программах, так и в
студийных сессиях.
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непосредственно играли только
четверо, остальные были в
образах. Познакомились, ну а
потом Арсений пригласил уже
как участника. Я вообще, когда
в группу пришёл, не сразу понял
суть происходящего. Просто
привык, что в коллективе должен
быть лидер, который задаёт вектор
развития, а тут анархия полная
царила. Попал на тот этап, когда
группа переживала фазу перехода
от коллажей к импровизации. Ну а
я с джазом знаком не понаслышке,
поэтому здесь сложностей у меня
не было.

гитарист в группах «Горный
ветер» и, собственно, «ТММ».
Опытный и разносторонний
музыкант, которому музыкальные
эксперименты интересны в
принципе.
М.Б.: Первый концерт «ТММ»
когда состоялся?
А.С.: 30 июня 2013 года на
Фестивале уличной музыки во
Владимире. Это было как раз перед
зданием ОДРИ на Театральной
площади. Было забавно и шумно,
на тот момент еще дилетантски всё
выглядело. Тем не менее, тогда-то
мне и стало понятно, что я на своём
месте.
М.Б.: Арсений, я долго пытался

возможность самому домысливать.
Но вообще-то да, к «потреблятству»
у меня негативное отношение.
Хотя, наверное, сейчас уже более
спокойное, чем тогда.
М.Б.: Тексты у вас созданы
тоже по «методу нарезок»?
А.С.: Нет. Никогда так не писал
тексты.
По следам сновидений – да, писал.
Пишу. Буду писать. Сны меня зело
вдохновляют.
М.Б.: На других языках
пробовал писать?
А.С.: Существуют русскоязычные
версии альбомов «Жизнь

муЗЗыка

Василиса Каплунова

прекрасна» и «Котятки»,
соответственно Life Is Fine и Kitties
с текстами, переведёнными на
английский язык. В 2014 немецкий
нэт-лейбл их опубликовал, к слову.
М.Б.: Лажа на концертах
случалась?
А.С.: У меня лично с восприятием
диссонансов проблем нет. Я их
вообще люблю. Но это не значит,
что если по задумке, грубо говоря,
должна быть одна нота, а выходит
другая – то это так и должно быть.
По идее, должно быть иначе, но
закрадывается ошибка, сбой,
случайность, которые приводят к
другим результатам, которые меня
лично, бывает, и вдохновляютрадуют. Из этих сбоев, во многом,
саунд, характер, манера группы и
складываются.
Ю.М.: Всякое случалось. Бывали
и провальные, на мой взгляд,
выступления. Одно из таких
случилось на «Арт-Субъекте» в
2017 году. Площадка была не готова
к нам, а мы оказались не готовы к
площадке.
М.Б.: Вы сразу пришли к такому
способу подачи лирики как
мелодекламация?
А.С.: Ну, не только декламация,
песенные вещи тоже есть. Это
определяется текстами, некоторые
изначально пишутся как песни со
схемой куплет-припев, другие – как
декламация. Мне и то, и другое
интересно.
М.Б.: А кто еще из авторов,
помимо Берроуза, повлиял на
ваше творчество?

Дмитрий Ефремов

А.С.: Не только на меня, но и на
других участников «ТММ» также
повлияли Льюис Кэррол, Курт
Воннегут, Ян Шванкмайер, Стивен
Стэплтон, Эдвард Ка-спел, The
Residents, Current 93, Can. На самом
деле много имен и названий, но эти
самые очевидные.
М.Б.: Арсений, в первую
очередь тебя спрошу, как
автора лирики «ТММ», ты не
боишься быть непонятым?
А.С.: Совсем не боюсь, наоборот, я
ратую за СПГС: каждый пусть посвоему всё трактует, если ему эти
тексты в принципе интересны. Это
неплохая зарядка для воображения.
Хотя, по-моему, тексты у меня
довольно-таки понятные.
Интуитивно как-то.
М.Б.: То, что всё постнопопсовое вам чуждо, это я
понял, а как дела с клипами
обстоят? Погуглив, максимум,
что я нашёл, были ваши лайвы,
коряво снятые.
А.С.: Очень люблю клипы. Но
мне лень этим заниматься, как
представлю, сколько времени
и денег на это нужно, сразу всё
желание пропадает. Можно,
конечно, сделать и бесплатно.
Но энтузиазм – тоже важный
ресурс, которого у меня пока
хватает только на музыку. Но если
вдруг появится какой-нибудь
человек, который скажет: «Эй,
давайте я вам видео сниму? У вас
же есть идеи? Хотите их в видео
воплотить?», то я ему отвечу: «Да,
чувак, давай. Но только так, чтобы
тебе на аутсорсинг. Твори, а мы
проконтролируем». Но пока это всё

Юрий Монахов

Арсений Стрихнин

фантазии.
М.Б.: Про творческие планы
поведайте?
Ю.М.: Страницу с «Подарком»
мы перелистнули и приступили
к работе над новыми вещами.
В ближайшее время планируем
прокатиться к нашим друзьям из
Иваново, группе «Ганс растерял
Андерсен», выступить вместе.
М.Б.: Арсений, что еще,
кроме твоих детских страхов
руководит тобою в процессе
сочинительства?
А.С.: Взрослые страхи (улыбается).
М.Б.: Юра, на одном из
музыкальных мероприятий
я встретил тебя с девушкой,
которая играет в «ТММ» на басгитаре. Это совпадение?
Ю.М.: Не совпадение, мы с Настей
пара. Так вышло, прости.
М.Б.: Ну что ж, как говорится,
совет да любовь, а место в
журнале не резиновое, всех
глупостей не напишешь.
Звоните, приглашайте на
концерты и считайте +1
подписчик у вас есть.
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19-летний Алёша Скворцов – герой. Ухитрился подбить два фашистских танка!
За такой подвиг полагается орден. Но парень наш скромный: вместо награды
попросился в отпуск домой. «Товарищ генерал, а нельзя мне вместо награды на
денёк к матери съездить? Я когда на фронт уходил, с матерью не простился…»
Дальняя дорога в родное село полна приключений, испытаний, встреч и расставаний. А ещё Алёшка впервые влюбился в Шурочку, наивно, по-детски, как
умеет любить только юность…

Осторожно, спойлер!

В конце фильма сын и мать встретятся всего
лишь на несколько минут.
«Да что ты, Алёшенька. Ты не думай, я всё
вынесу, всё перенесу, а тебя дождусь».
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Автор: Лариса МАЙОРОВА, журналист, ассистент режиссера
(такие фильмы, как «Погружение в огонь» – участник Каннского кинофестиваля-66, «Билет на Vegas» (Россия\США)».

С

ценарий написали двое бывших
фронтовиков: Валентин Ежов и
Григорий Чухрай.
Первоначально фильм назывался
«Баллада об отпускном солдате».
Суздальская дорога (в районе
села Спасское) на время съёмок
превратилась во фронтовую (её
можно увидеть в начальных и
финальных кадрах). В клубах
пыли под аккомпанемент рокота и
рева грузных танков строем идут
бойцы, с шинелью через плечо.
Солдаты, кстати, были настоящие,
из владимирского гарнизона,
переодетые в униформу тех лет.

Действие фильма происходит
в 1942 году. Если внимательно
приглядеться, можно увидеть, что
у героев вместо петлиц погоны,
которые ввели лишь в 1943 году.
Нет, это не случайная оплошность.
Чухрай специально пошёл на такой
шаг, чтобы европейский зритель
увидел советских солдат именно
в той униформе, в которой они
освобождали Европу.
Мало кто знает, но поначалу на
роль Скворцова утвердили самого
Олега Стриженова! А на роль
Шурочки – Лилю Алешникову. Но в
какой-то момент режиссёр отобрал
у них роли и пригласил на съемки
Повезло. Заметил режиссер. Кстати,
из-за съёмок красивую студентку
отчислили из МХАТа. Правда,
потом позвали во ВГИК….
Своего сына Владимир Ивашов
назвал Алексеем, в честь своего
киногероя.

А в селе Спасском снимали эпизод
встречи Алёши с матерью.

совсем неопытных студентов.
Какой это был риск! Алёшей
Скворцовым стал студент 2 курса
ВГИКа! Для Владимира Ивашова
это был дебют. Первая работа в
кино – и сразу главная роль. Ну, а
Шурочку сыграла первокурсница
школы-студии МХАТ Жанна
Прохоренко. Кстати, девушка не
претендовала на главную роль,
а проходила пробы в массовку.

Фильм номинировали
на премию «Оскар»! За
лучший оригинальный
сценарий.

Оценили картину и на XIII
Международном Каннском
кинофестивале: приз за лучший
фильм для молодёжи и приз
за «Высокий гуманизм и
исключительные художественные
качества». Чтобы вы
(16+) 2018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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ИСТОРИЯ, ПОКАЗАННАЯ
В ФИЛЬМЕ, ОСНОВАНА НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ.
понимали, у Чухрая были сильные
соперники-режиссеры: «Сладкая
жизнь» Фредерико Феллини,
«Источник» Ингмара Бергмана,
«Приключение» Микеланджело
Антониони.
Кстати, Владимирский драмтеатр в
своё время прославился спектаклем
«Баллада о солдате», поставленным
по мотивам одноименного фильма.
В очередной раз, придя в гости в
«Парнас», мы встретили актёра
Александра АЛАДЫШЕВА.
Разговорились. Оказывается,
у Саши в кинобиографии есть
работы, посвященные Великой
Отечественной войне.
– Я снимался в короткометражном
фильме «Подрыв». 1943 год,
одну из белорусских деревень
оккупировали немцы. Они не
щадили никого – ни стариков, ни
женщин, ни детей. Свидетелем
одного из издевательств стал
14-летний Юра Жуков, который
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каждое лето ездил в Беларусь к
тётке. Война застала его именно
там. Обратно уехать Юра уже не
мог… Однажды в дом Катерины,
тётки мальчика, вошла группа
партизан. Среди них был Василий
Петрович, командир отряда
«Мститель». Он-то и предложил
Юре войти в их ряды. Мальчик
согласился. Я играл как раз
командира партизанского отряда.
Кстати, история, показанная в
фильме, основана на реальных
событиях. Юрий Жуков не только
наш земляк, он настоящий герой,
который, рискуя собственной
жизнью, спас тысячи других.
Съёмки проходили под
Владимиром, в лесу. Специально
вырыли окопы, землянки... При
подготовке к этой роли я общался
с ветеранами-фронтовиками.
Их воспоминания нашли
отражение в моей роли. У меня
определённое отношение к Великой
Отечественной Войне. Я всё-таки
ещё из того поколения, которое

воспитывалось на советских
фильмах «Они сражались за
родину, «В бой идут одни старики»,
«Офицеры» и т.д. Фильм создавался
очень молодыми ребятами, которые
также чтят подвиг советских
солдат.

АПЕРИТИВ

При
ии
явлен
д
пре ъла, покупая.,
журнат 99.000 рубый
тур о ортабельн
комф ансфер до
тр порта в
аэро арок*
под
Мы не делаем наценки на тур, работаем честно,
только с проверенными надежными туроператорами.

@hottours33
г. Владимир , Вокзальная , 3 Тц «Плаза» 2 этаж
+7 (4922) 60-90-77, +7 (930) 830-90-77
hottours33

*действует до 31.12.2018.

АФИША

Тайна дома с часами

Веном

16+

16+

16+

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов,
раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир
магии и колдовства, о существовании которого даже
не подозревал. Здесь оживают картины, обитают
невероятные создания, а сердце дома хранит тайну
времени.
Магия, ребенок, колдунья и волшебник, ну еще дом.
Незлой фильм для просмотра с детьми или без них.
Просто и легко, хотя начало шаблонное, прямо как у

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется
существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном
— симбиот совсем недобрый, и договориться с ним
невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь
в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим
вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и
так слишком много супергероев! Мы — Веном!

нарнии, например

У меня только один комментарий – это круче и взрослее Питера Паркера, ну вы поняли, о чем я. И еще
неподражаемый Том Харди, так что палец вверх и на
просмотр.ц

с 27 сентября 2018

с 4 октября 2018

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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Сертифицированный мастер по женскому

СПА-ШУГАРИНГУ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
МАСТЕР ПО ЖЕНСКОМУ СПАШУГАРИНГУ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОЦЕДУРУ
ДЕПИЛЯЦИИ ЛЮБЫХ ЗОН В УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ В УЮТНЫЙ КАБИНЕТ,
ГДЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
КОМФОРТНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ.
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Я РАССКАЖУ ВАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДАННОГО ВИДА ДЕПИЛЯЦИИ,
ПОСОВЕТУЮ КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТЕЛОМ,
ЧТОБЫ ГЛАДКОСТЬ КОЖИ СОХРАНЯЛАСЬ
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГО.

8-920-947-50-25
vk.com/haogang_vl

АФИША

Чёрный клановец

Атлантида

16+

16+

16+

Внедриться в Ку-Клукс-Клан — задача не из легких,
особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.
Черно-белая комедия, в смысле про черных и белых,
о нелегкой работе и истории людей, нашей истории.
Между прочим, это совсем недавно было во всеми
любимых демократичных штатах Америки.

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги,
занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь
проходит на волне веселья, в погоне за острыми
ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к
главному испытанию, заставив каждого ответить на
вопрос: кто ты?
Просто мы поддерживаем русское кино и публикуем
их в афише, наверное так. Не скажу. Что фильм ожидаем многими, но кому-то он зайдет.

с 4 октября 2018
с 30.11.2017

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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8 919 003 13 43
сайт: elena-melnikova.com
instagram: elena_melnikova_design
консультация и первый выезд на объект
предоставляются бесплатно

Вы считаете, что ремонт - это стихийное бедствие?
Это не так! На самом деле, ремонт - это просто!
Хотите убедиться - позвоните мне.
64 1 0 0 Л И Ц а С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 8 ( 1 6 + )

подробности акции и информацию о полных условиях и
сроках её проведения узнавайте по телефону
( 1 6 + ) 2 0 1 8 И Ю Л Ь 1 0 0 Л И Ц а 64
8(919) 003-13-43
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ООО ИК «Объект»,
( 1ОГРН
6 + ) 21093327004000
018 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА

Владимир, Горького, 27

47-40-27

В
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