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Если бы мы дарили поздрави-
тельные открытки на Новый год, 
то они выглядели бы именно так…
Приглашаем в гости на праздники 
и не только...

Ваш «Смокинг»
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Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Е.Е..  Не буду тебе врать, я не был пай-мальчиком 

в этом году и в будущем быть им не намерен, но..! Дорогой Дедушка, как и любой другой, 

верящий в тебя человек, надеюсь на то, что ты все поймешь, и в новый год в моём валенке 

традиционно появится тот самый, заветный подарок. Ты знаешь, что мне много ненужно, 

просто небольшое, малюсенькое чудо. Спасибо.

С уважением, твой Е.Е.

Вероятно, каждый из нас в этой жизни писал письмо Деду Морозу и с нетерпением 

ждал подарков под ёлкой. Друзья, очень важно верить в чудо, особенно в Деда Мороза, 

не в пьяного, переодетого мужика с красным лицом, а в того самого, который сам верит в 

волшебство и дарит сказку взрослым и детям. Верьте в сказку и счастливого Нового года и 

Рождества!

Вопреки ожиданиям журнал мы не стали делать с сильным уклоном в Новогоднюю тему, 

хотя отдельные моменты определенно попали в точку. Приятного прочтения! И если вы 

проснулись 22 декабря утром, а за окном все то же самое и ничего не изменилось – не 

пугайтесь, конец света все равно наступил на кого-то, но не на вас!



флора центр
8(904)  251-59-65

www.f loracenter . ru

абсолютно новый уникальный 
вид флористических продуктов 
– стабилизированные цветы и 
растения. Стабилизированные или 
консервированные растения - это 
растения, прошедшие сложный 
процесс обработки с использованием 
глицерина. Стабилизированные 
растения – это не искусственные 
цветы и не сухоцветы. Это 
натуральные растения, отличающиеся 
уникальной прочностью и 
эластичностью. они сохраняют 
свой естественный вид и природную 
красоту длительный период времени, 
исчисляемый годами.

ещё никогда цветы

не хранилиСь так долго!
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ДОМ СВАДЕБНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ 
МОДЫ «МАРГО»

г. Владимир, ул. Комиссарова, 4а
тел.: 37-38-39, 44-50-44

www.margo33.ru

КОЖА, МЕХА
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

на Татьяне:
норковая куртка - салон-магазин «Шедевр»
вечернее платье - дом свадебной и вечерней моды «Марго»
серьги и колье - магазин украшений «Скифская этника»

САЛОН-МАГАЗИН
«ШЕДЕВР»

г. Владимир, ул. Горького
напротив ВлГУ

тел.: 8(4922) 33-12-57

СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ

на Марии:
норковая куртка - салон-магазин «Шедевр»
вечернее платье - дом свадебной и вечерней моды «Марго»
колье и браслет - магазин украшений «Скифская этника»

ДОМ СВАДЕБНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ 
МОДЫ «МАРГО»

г. Владимир, ул. Комиссарова, 4а
тел.: 37-38-39, 44-50-44

www.margo33.ru

КОЖА, МЕХА
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

САЛОН-МАГАЗИН
«ШЕДЕВР»

г. Владимир, ул. Горького
напротив ВлГУ

тел.: 8(4922) 33-12-57

СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ
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ТЦ СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
1-й этаж, секция 33,  магазин «ФЕН-ШУЙ ПОДАРКИ»

ТЦ СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
1-й этаж, секция 33,  магазин «ФЕН-ШУЙ ПОДАРКИ»



на Татьяне:
шуба, мутон - салон-магазин «Шедевр»
вечернее платье - дом свадебной и вечерней моды «Марго»
серьги и колье - магазин украшений «Скифская этника»
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САЛОН-МАГАЗИН
«ШЕДЕВР»

г. Владимир, ул. Горького
напротив ВлГУ

тел.: 8(4922) 33-12-57

СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ

на Марии:
болеро, лиса - салон-магазин «Шедевр»
вечернее платье - дом свадебной и вечерней моды «Марго»
колье, серьги, браслет - магазин украшений «Скифская этника»
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Татьяна БЕККЕР
мы дети планеты, а не государства

татьяна Беккер - московский дизайнер интерьеров, 
художник-декоратор, ландшафтный дизайнер, фотограф, 
флорист, веб-дизайнер. 

от автора:

татьяну Беккер я увидела однажды, и она очаровала меня с первой 
минуты общения. та бешено бурлящая энергия внутри нее пораз-
ила меня настолько сильно, что не хотелось отпускать ее от себя. Я 
слушала и слушала, что она рассказывала, как вела себя, поражая 
своей силой и строгостью, которая так гармонично сочеталась с 
бесконечной женственностью и тайной, скрытой где-то в глубине ее 
сердца. Мне захотелось увидеть ее вновь и узнать о том, какая она 
на самом деле и показать наш  замечательный город, обсудить как 
старинную, так и современную архитектуру и узнать, что она хотела 
изменить, чтобы остаться тут жить. 
наше интервью началось в машине, мы проехались по городу, про-
гулялись по старинным закоулкам центральных улочек и полюбова-
лись Золотыми воротами, в продолжение экскурсии мы посмотрели 
более свежие строения, такие как загородные коттеджи и частные 
дома в разных частях города. Потом мы поехали ко мне, чтобы ото-
греться горячим глинтвейном и продолжить разговор о прогулке и ее 
впечатления о городе в целом.

текст:
Мария Златорунская

Таня, ты первый раз в нашем городе?
-Да, город очень красивый. Я безумно устала от Мо-
сквы, поэтому уже давно переехала за город. Прелесть 
вашего города в том, что он «дышит», видна природ-
ная среда, чувствуется история в большом количестве 
исторических зданий, не задушенных бестолковыми 
торговыми галереями. Чувствуется дух -
я давно мечтаю жить в подобном городе. 
Москва - купеческий город и энергетика приезжих от-
пускает столицу только по ночам до рассвета, всего на 
несколько часов. Вы же можете наслаждаться городом в 
любое время суток. Надеюсь, что Владимир не постиг-
нет участь столицы никогда! Вы счастливые люди.
Я много размышляла о том, какую Россию показывать 
друзьям и теперь знаю точно, что нужно ехать в тур 
по Золотому кольцу. Владимир - яркий представитель 
настоящей России. Хочется посоветовать горожанам, 
всячески сохранять каждую историческую частицу го-
рода, как это делают европейцы. Не хочется им только 
соборы показывать, стыдно. Да и детей надо в культуре 
воспитывать.

Согласна, дети должны впитывать культурные коды 
своего родного города с малых лет. А как тебе 

архитектура современного Владимира?
- Насчет современных строений - профессионалам 
надо доверять! Жаль, что в нашей стране окончательное 
решение за заказчиком и чиновником. Но встречаются 
и хорошо выполненные проекты, это не может не радо-
вать. У вас мне нравится то, что выдержана этажность, 
город смотрится единым. Слава Богу, что высоток нет. 

Ты переехала бы сюда жить? Из города, где столько 
событий, людей и кучи творческих перспектив?
- Надо подумать. Дело в том, что я хотела бы пожить 
определенное количество времени в разных точках 
нашей планеты. Ведь, как сказал Виктор Цой: «Мы дети 
не государства, а планеты», - не помню точно цитату, 
но смысл таков. И  сейчас я нахожусь в очень позна-
вательном настроении. Но чтобы почувствовать место, 
безусловно, надо прожить не меньше полугода в нем. 
Еще, конечно, сильный фактор - отношения. Я сейчас 
нахожусь в свободном полете и допускаю мысль, что 
могу умчаться с мужчиной куда угодно, когда появятся 
сильные чувства и настоящие отношения. И создам во-
круг нас то самое пространство уюта, была бы возмож-
ность. Вполне допускаю такую мысль.

фото: Мария Святская
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Слушай, ну с такими талантами как у тебя, ты бы 
нашла здесь свое призвание. Помимо того, что ты 
можешь построить дом, открыть свою галерею, ты 
можешь быть любящей женой и на все это нахо-
дить время. Сколько часов в твоих сутках?
- Мне их катастрофически не хватает. Очень хочется 
преимущественно живописью заниматься, семьей и 
домом. Я люблю свою работу, но мне безумно жалко 
тратить драгоценное жизненное время на пробки, в 
которых я провожу огромное количество времени, объ-
езжая объекты. 

Сколько картин ты написала за свою жизнь?
- Я не считаю себя живописцем, так как профессия не-
сколько иного направления, а также отдаю себе отчет о 
том, какая живопись должна быть, чтобы иметь право на 
классификацию искусства. Я - ремесленник, но очень 
люблю держать кисть в руках. Недавно мне предложи-
ли выставиться в краеведческом музее, а большинство 
работ в собственности у друзей и заказчиков. Но мне 
удалось насобирать порядка тридцати работ для вы-
ставки. Это было масло, акварель, акрил, фотография... 
но основную массу работ невозможно выставить, так 
как это роспись на стенах, выполненных в квартирах, 
загородных домах, клубах, ресторанах...

Ты планируешь еще выставлять свои картины?
-Для того чтобы выставляться, надо писать. К моему 

сожалению, в настоящий момент катастрофическая не-
хватка времени для живописи, о чем я весьма сожалею.

Я видела твой дом, мне он очень понравился. Как 
долго ты его делала?
- Нет, совсем недолго, ведь мы вынуждены были купить 
уже выстоявшийся сруб, и занимались только отделкой. 
Спешили новорожденного ребенка вывезти из зады-
хающегося города. Я против того, чтобы приобретать 
готовые или недостроенные дома, так как зачастую они 
наделены ошибками, которые требуют дорогостоящих 
исправлений. Но с нашим домом вышло иначе.
Во–первых, это было единственное предложение в том 
районе, который мы выбрали. Даже пустых участков не 
было. Во-вторых, это деревянный дом. В-третьих, он 
был качественно возведен, и, узнав причину продажи, 
не было сомнений, что он наш. 
Мы поняли, что дом строился с любовью, обстоятельства 
вынудили людей расстаться с «недоношенным» детищем. 
Безусловно, у меня есть к нему претензии по плани-
ровке и архитектуре, но мне не позволили вмешаться и 
исправить эти недочеты. Поэтому мне досталась только 
отделка. Тем не менее,  я горжусь проведенной работой 
- дом получился очень теплым и уютным.

А с нуля дом построить сможешь?
- Да, конечно, если он не более двух этажей и подвал. 
В сложных случаях я рисую дизайн-проект и отдаю 
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Из отрицательных моментов. Раздражало немногое, 
сейчас даже трудно вспомнить что именно. Пожалуй, 
только отсутствие полных единомышленников в про-
цессе. Я была несколько зависима от начальства. Да, 
должен быть единомышленник идеологический.

Ты можешь открыть с нуля ночной клуб?  
-Да, конечно могу. И мало того-очень хочу, и люди 
имеются из старой команды, готовые ввязаться в бой. 
Это и управляющий, потрясающий хозяйственник, фа-
нат своего дела, хорват по национальности. И верные 
друзья музыканты, и ведущие.

Слушай, я уже очень хочу, чтобы ты сюда перееха-
ла жить, у нас так мало мест, куда хочется сходить 
и так много недавно открывшихся заведений, кото-
рые похожи друг на друга, как однояйцевые близ-
нецы, что ты просто вынужден тусоваться дома.
-Здорово! я бы с удовольствием. Мои друзья, насмо-
тревшись на нашу деятельность, открыли в Туле бар 
- так он очень быстро стал любимым местом в городе. 
Креативный подход к отдыху и атмосфера не скованная 
навязчивым сервисом - вот, что нужно людям. Русский 
дух-то рвется на свободу!!!

Ты знаешь, что хочет взыскательная публика?
-Только интуитивно могу догадываться, но к нам в клуб 
приезжали после пафосных показательных корпорати- 
вов и оставались на многие вечера. Я рада была видеть 
людей, приезжающих на концерты и вечеринки из 
других городов. В заведении должно быть качественно, 
интересно, приятно и свободно, тогда любой человек 
отдохнет, расслабится и захочет прийти снова.
Очень здорово было, когда среди недели появлялись 
вдруг в конце рабочего дня руководители какой-нибудь 
компании, брали в баре бутылку виски, приглашали в 
компанию и говорили: «Танька, придумай нам вечерин- 
ку корпоративную, до дат и официальных праздников 
далеко, а народ к вам просится», - вот это успех для 
клуба, на мой взгляд.

А чем, на твой взгляд, избалованы столичные 
тусовщики?
- Не могу сказать. Сама по клубам не хожу сейчас, 
знаю только, что основной массе все равно требуется 
всего лишь бар, ди-джей и стриптиз. А для этого должен 
быть нон-стоп до утра и большое помещение - это даст 
возможность клубу зарабатывать и жить. А вот публики 
интеллигентной немного - тут, чтобы привлечь тот про-
цент, который посещает разные интересные меропри-
ятия, и нужна сноровка и креативный подход. С такими 
местами в Санкт-Петербурге гораздо лучше, больше 
людей посещают именно тематические бары.

М-м-м, люблю Питер. Как сама любишь проводить 
свободное время?
- Очень люблю кинематограф, кулинарию, путешествия 

конструкторам в разработку.

В твою задачу входит планировка и декор?
- Идеально, когда все вместе, то есть комплект: экс-
терьер дома, интерьер, декор и ландшафтный дизайн. 
Тогда все в едином стиле. От забора и до вилок (смеет-
ся). Это же безумно интересно все продумать, чтобы и 
удобно, и красиво, и функционально, и недорого в об-
служивании. Ведь многие не думают, как потом в этом 
дизайне людям жить и сколько платить за эксплуатацию. 
Только бывает тяжело психологически - люди разные 
бывают. Поэтому моя профессия в себе и психологию 
включает, оказывается, и авторский надзор, безусловно, 
без него никак не получится создать интерьер. Вообще 
я не очень люблю тщательно до конца проект делать, 
только до момента расположения мебели и электрики-
сантехники. Контролирую подбор всего по ходу стро-
ительства, иначе теряется смысл творчества, мы же не 
скучную гостиницу с постерами делаем, а жилище. Это 
как живопись, мы можем определить стиль и жанр, но 
никогда не знаем заранее какой мазок надо положить и 
куда, чтобы все заиграло.

Ты сейчас над чем-нибудь работаешь?
-В данный момент я делаю две квартиры и работаю над 
проектом офиса крупной компании вместе с очень 
знаменитым декоратором Еленой Шульгой, перенимаю 

опыт, так сказать.

О-о, это серьезная заявка на успех. Кто-то из из-
вестных персон уже прибегал к твоей профессио-
нальной помощи?
-Нет. Да я и не стремлюсь, но, вероятно, было бы инте-
ресно. Я пока простых людей к красоте приучаю.

Я знаю, что ты работала долгое время в клубной 
индустрии, что тебе нравилось больше всего и что 
раздражало?
-Целых 8 лет. И это был очень приятный период в моей 
жизни, отвечающий моему ритму. Мне удалось волшеб-
ным образом создать арт-кафе при достаточно большом 
развлекательном центре. Мне нравится создавать 
атмосферу, придумывать сценарии, а потом наблюдать, 
как все крутится и работает, а люди отдыхают, радуются 
и наслаждаются. К сожалению, помещение не было в 
собственности и пришлось с проектом расстаться перед 
кризисом. 
Арт-директор и управляющий, видимо мое второе (или 
даже первое) призвание. Я скучаю по клубу. Это жизнь. 
Я мечтаю возобновить эту деятельность, но подойти к 
этому вопросу более грамотно, избежать ошибок. Так 
что можно сказать, ищу человека, который согласится 
сотрудничать, для которого это тоже мечта, но нужно 
свое «правильное» помещение - это очень важно.

и сон!!  К сожалению, очень мало времени свободного, 
но буквально две недели назад я заставила себя бросить 
все, купила авиабилет, забронировала отель и рванула в 
Италию. Много ходила пешком по городу, поднималась 
в горы, пила домашнее вино!!!  Получила невероятное 
удовольствие, набралась сил и душевного спокойствия.
Это далеко не все, чем я люблю заниматься в свободное 
время. Читать я тоже люблю, а живопись, например, 
требует отдаленности от бытовых проблем и вдохнове-
ния – бывает, ночью встану и за час что-нибудь напишу.

Куда ты чаще всего любишь ездить отдыхать?
Конечно Коктебель! там очень много близких по духу 
любимых людей. Это сумасшедшая подпитка энергети-
ческая близ Кара-Дага. Италия меня тоже притягивает, 
почему-то. Возвратная страна, конечно.

Ты хочешь вернуться в Италию еще?
-Очень. Я хочу объездить все ее регионы, а в послед-
нюю поездку мне вообще пришла мысль о том, что я 
хотела бы там жить. В горах и близ водоема - так мне 
понравилась Ломбардия.

Ты рассказывала, что тебе нравятся владимирские 
мужчины. Где ты с ними познакомилась и что 
именно тебя в них привлекает?
- По тем представителям мужского пола, которых я 
встречала, могу сказать, что владимирские мужчины, 
в отличие от столичных, сохранили в себе больше 
мужских правильных качеств. С ними можно позволить 
себе быть женщиной - это очень правильно. Женщина 
должна быть ЗА МУЖЕМ, то есть за ним. Сейчас многие 
забывают, откуда слово произошло, а все, потому 
что мужчины капризные пошли, слабые. Так рядом с 
сильным, мужественным, нравственным мужчиной, 
способным любить и постоять за своих близких, захочет 
быть даже самая сильная и самостоятельная женщина. Я 
считаю, что в вашем городе есть такие мужчины.
Даже в Италии по-другому к женщине относятся! у них 
прямо культ матери и женщины. Мужчины пропитаны 
уважением к женщине. Это то, что я успела пронаблю-
дать.
А у нас в столице мужской род решил, что он - вид вы-
мирающий и еще больше избаловался! Решили, что они 
одни не останутся, это просто смешно: «Дорогие муж-
чины, ХОРОШИЕ женщины на дороге не валяются!!!».

И напоследок, Тань, чтобы ты хотела изменить в 
нашем городе, чтобы остаться тут жить?
- Я не имею права судить и переделывать что-то, по-
этому только пожелания, об этом я уже говорила выше 
- сохранять культуру и историю города. И, конечно, 
таких прекрасных мужчин.

«аглая», портрет дочери, хол ст, масло



2 0   1 0 0 Л И Ц а  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2

ЭКСКЛЮЗИВ ЭКСКЛЮЗИВ

  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2  1 0 0 Л И Ц а   2 1

В конце ноября популярная телеведущая 
«Дома-2» и шоу «Перезагрузка» на ТНТ 
Ксения Бородина впервые оказалась 
во Владимире, хотя с проектом, как ей 
кажется, она объехала почти всю Рос-
сию. Для поездки во Владимир Бороди-
на выбрала не машину – из-за ужасных 
пятничных пробок, а поезд, - и ничуть 
не пожалела об этом. Любопытно было 
узнать, что в ее багаже среди важных 
вещей оказались флэшка с музыкой и 
сценический костюм для выступления, 
ведь в качестве диджея известная гостья 
была приглашена на вечеринку в один из 
клубов города. Перед этим выступлением 
журналу «100ЛИЦа» удалось пообщаться 
с Ксенией.

Есть ли у Вас кумиры среди женщин? Чей об-
раз вдохновляет Вас на то, чтобы быть краси-
вой, модной и современной?

- Не сотвори себе кумира, потому что это грех. 
Я не нуждаюсь в кумирах, но у меня есть пред-
почтения среди актрис. Например, Дженнифер 
Энистон еще со времен сериала «Друзья». Иногда 
сравнивают наши прически, цвет волос. Действи-
тельно, она мне очень сильно нравится. Еще я 
замечаю, как хорошо выглядит Моника Белуччи, 
несмотря на ее возраст. Очень многие известные 
американские актрисы не меняются с годами, - это 

кСениЯ Бородина:
«Женщина просто обязана 
меняться, чтобы менялась и 
ее жизнь»

Дом-2. 
Ежедневно. 
23:00. ТНТ. 16+ поразительно! 

Нравятся ли Вам эксперименты с Вашей внеш-
ностью?

- На мой взгляд, женщина просто обязана менять-
ся, чтобы менялась и ее жизнь. В 25 лет я была 
с длинными волосами и устала от этого, потому 
решила попробовать что-то другое. Эти перемены 
мне очень помогли. Кстати, я знаю, что в салонах 
красоты клиенты просят стрижку как у Ксении 
Бородиной. Можно сказать, что так сложился 
минибренд. В своей программе «Перезагрузка» 
я постоянно рекомендую участникам шоу идти в 
ногу со временем, изменяться. 

В рамках телепроекта «Перезагрузка» вы 
работаете со стилистами. Прислушиваетесь ли 
Вы к их советам?

- Безусловно, с ними я советуюсь по мейк-апу, 
стилю и волосам, хотя у меня есть свой стилист по 
волосам. Если обращусь к стилистам проекта, ре-
бята всегда ответят, - это здорово! Как говорится, 
за спрос денег не берут.

Сколько часов в Ваших сутках? 

- Всегда бы хотелось больше часов. Я считаю, 
что здоровый сон – это самое главное для жен-
ской красоты. Как минимум 8 часов в сутки надо 
спать. Что касается меня, то сегодня я уезжаю из 
Владимира в 4 утра, дома я буду в 7, а в 12.30 я 
уже должна быть на гриме. После этого в 13.40 
я должна выйти на площадку, а в 7 часов вечера 
у меня поезд в Нижний Новгород. И только по-
слезавтра в 8 утра я буду дома. В итоге у меня 
нет здорового сна в этот временной промежуток 
времени. Хочется и больше времени для обще-
ния с ребенком. Мне его всегда не хватает, и это 
всегда грустно. Каждый раз надеюсь, что сле-
дующая неделя будет легче предыдущей, но так 
проходит год. Я не жалуюсь, потому что понимаю, 
что мне нравится та профессия, которую я вы-
брала. Если бы мне предложили офисную работу, 
я бы отказалась. Если от чего-то в т жизни я не 
могу отказаться, значит, меня всё устраивает. На 
площадке телепроекта «Дом-2» я работаю каждый 
день, причем у меня только 2 выходных в месяц, и 
то, если я хочу их взять.

Для каких дел и обязательств у Вас всегда 
найдется время, а что Вы можете отложить на 
более долгий срок? 

- Это не обязательства, а именно приятные хлопо-
ты – по воспитанию моего ребенка. Их невозмож-
но отложить в долгий ящик, этим надо заниматься 
повседневно. Конечно, забота о близких – самое 
приятное, что может быть. Отложить могу встречи, 
которые не так важны. В последнее время я стала 
отказываться от каких-то телевизионных проектов, 
от посещения в качестве вип-гостя светских раутов 
и прочих событий, ведь на это уходит слишком 
много времени. Да, это часть шоу-бизнеса, но мне 
важнее остаться дома и побыть с моим ребенком. 
Может быть, я какой-то  неправильный представи-
тель  шоу-бизнеса, но мне пиар не нужен. Подоб-
ные мероприятия – фотосессии, презентации - я 
не очень люблю, потому готова ими жертвовать. 
Кроме того, думаю, что всех денег не заработать и 
надо уметь остановливаться, даже если работа тебя 
захватывает по-настоящему. 

Какие у Вас могут быть стимулы участия или 
неучастия в том или ином проекте?

- Обычно я соглашаюсь и участвую в различных 
мероприятиях. Если же у меня неделя черт знает 
как прошла и я чувствую, что не готова, то скорее 
откажусь. За редким случаем (я не знаю, что долж-
но случиться!) я не готова отказаться от встречи 
Нового года с моей семьей. А вообще стимулом 
может быть интерес к мероприятию, например, 
мне нравится проведить  конкурсы красоты, уча-
ствовать в пресс-конференциях, когда журналисты 
что-то узнают обо мне.

Как Вы относитесь к популярности?

- Очень странно, когда  человек попавший  в теле-
визор, говорит, что не любит популярность. Но я 
очень не люблю посягательств на своё свободное 
время, например, во время походов с семьей по 
торговым центрам, в кино. Когда понимаю, что 
у меня только два часа, а огромное количество 
народа пытается со мной сфотографироваться, я 
отказываю, потому что все это время рядом стоит 
в ожидании моя трехлетняя дочка Маруся. , Меня 
огорчает, когда люди этого просто не понимают. 
Чаще я отказываю в том, чтобы сфотографиро-
ваться, потому что не знаю, куда идут эти фотогра-
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фии. Зато в автографе никогда не откажу. 

Какими средствами передвижения Вы обычно 
пользуетесь?

- В Москве я сама вожу машину, без водителя. 
Имею большой водительский стаж. Общественным 
транспортом я не пользуюсь, разве только, когда 
пару раз опаздывала в театр, пришлось бросить 
машину в пробке. Когда у тебя есть машина, ты так 
привыкаешь к ней, что тебе уже не хочется поль-
зоваться общественным транспортом.

Какие Ваши личные достижения в связи с 
проектом «Дом-2» Вы можете отметить?

- Разительные перемены со мной произошли за это 
время. Если посмотреть картинку восьмилетней 
давности и нынешнюю, то видно, что они сильно 
отличаются. «Найдите 10 отличий» не сработает, я 
думаю, их будет больше. В проект я пришла «дев-
чонкой, бегущей по полю с ромашками». У меня 
был такой романтический образ девочки, которая 
свято верит в любовь. Мне было 20, я сама только 
начала испытывать какие-то чувства, и вот вдруг я 
должна была сесть в круг и рассказывать всем, как 
надо строить любовь. Сначала мне было страшно 
и тяжело сразу стать такой пионер-вожатой для 
ребят, которые порой были старше меня, и сделать 
так, чтобы меня слушали. Но раз 8 лет я уже на 
проекте и, дай бог, еще проработаю столько же.  
Это колоссальный опыт и колоссальное развитие, 
потому что не так было сложно попасть, сколько 
удержаться, с чем я справилась и заслужила опре-
деленный авторитет.

Как Вы относитесь к своему опыту в качестве 
участника проектов?

- Мой молодой человек является бывшим участни-
ком проекта «Дом-2», потому я уже отчасти была 
среди участников этого шоу. Если бы я не стала 
ведущей, то наверняка  бы пошла в «Дом-2» как 
участник. 

Какими качествами надо обладать, чтобы по-
пасть на телеэкран?

- Человек должен быть харизматичным, интерес-
ным и, конечно, везунчиком. Потому что телевиде-
ние - это реальная лотерея, – повезет-неповезет. 

Всё, как в жизни. Бывает, что и умный человек, и 
интересный, но вот не получается и всё.

А Вам помогали попасть на проект?

- Помогли те люди, которые увидели, заметили и 
предложили. Это мой шеф-редактор, мой продю-
сер. Они увидели, как я работаю редактором, ка-
кая я в общении с людьми. Видимо, идеи, которые 
я подавала, показались им интересными.  И опять 
же здесь важно везение.

Долго ли Вы принимали решение об участии в 
телепроекте «Дом-2»?

 - Сначала я согласилась, а потом начала думать. 
Ответственность оказалась большой, потому что 
вся твоя жизнь как на ладони. Много позитива, но 
и негатива тоже много. В интернете гадостит  пи-
шут, но у меня на это уже выработался иммунитет.

Фото предоставлено 
телеканалом ТНТ

кожгалантерея и аксессуары из Италии
комплекс «Торговые ряды», 3 этаж

тел.: 8(4922) 32-28-16

Не знаете чем порадовать родных и близких в 
Новый Год? Подарите им стиль и роскошь Италии! 

Великолепный выбор сумок, кошельков, портмоне и 
аксессуаров – в магазине «Ирс».   
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«Женские ноги счастливы только 
в обувном магазине…»

Испанский писатель авангардист 
Рамон Гомес де ла Серна

комплекс «торговые ряды», 2 этаж, ул. Б. Московская д. 19 а
тел.: 45-17-44,  +7 900 475 50 45

торговый центр «Мегаторг», 1 этаж, ул. тракторная, 45
тел. +7 904 259 1507

www.calipsoshoes.ru

Елена, не секрет, что девушки очень много 
времени уделяют своему гардеробу, и обувь 
всегда стоит на первом месте.  Чем обувь от 
CALIPSO завоевывает свое место в гардеробе 
владимирских модниц?

- Мы, девушки, любим модные и удобные вещи, 
поэтому обувь и аксессуары CALIPSO быстро по-
падают к нам в гардероб. Еще один важный мо-
мент, который привлекает большинство дам – это 
удобная обувь на высоком каблуке, а у моделей 
CALIPSO очень удобные колодки. В такой обуви 

можно проходить весь день и усталости практи-
чески не почувствуешь. Вообще CALIPSO очень 
большое внимание уделяет каблуку. Обувь должна 
быть прекрасна во всем, а хорошая обувь, это кра-
сивая походка, а красивая походка – это внимание 
мужчин. 

Как создаются эти, не побоюсь сказать, пред-
меты искусства?

- Профессиональные мастера тщательно работают 
над созданием разнообразных коллекций обуви 
CALIPSO, с каждым разом придумывая все новые 
и новые неповторимые модели. И это не удиви-
тельно, ведь модели обуви разрабатываются ди-
зайнерами как из России, так и Италии, Бразилии, 
Турции, каждый из которых вносит в этот бренд 

что-то свое, такое уникальное, элегантное и неповторимое. 
В обуви CALIPSO чудесным образом сочетаются модные тен-
денции. И действительно, слоган  компании звучит так «Обувь 
как искусство!». И с этим невозможно поспорить, ведь каж-
дая модель CALIPSO заслуживает отдельного внимания, как 
непосредственный шедевр обувной индустрии.
Но творчество дизайнеров не заканчивается на обуви, ведь 
даже самые шикарные туфли можно дополнить аксессуа-
рами. Поэтому в наших салонах можно найти стильные  и 
оригинальные аксессуары: сумки, ремни, шарфы и прочие 
мелочи, из которых строится образ стильной девушки. 

Елена, если кто-то из наших читателей решиться пода-
рить своей второй половинке обувь  CALIPSO, как сде-
лать правильный выбор. Ведь мы, мужчины, зачастую, 
ничего в женской обуви не понимаем. 

- Даже если вы еще не знаете о последних новинках модной индустрии, заглянув в фирменный са-
лон этого бренда, вы с легкостью купите именно то, что актуально и является хитом сезона.  К тому 
же после выхода новых коллекций мы при помощи профессионалов  отбираем  модели для наших 
владимирских салонов. Так же мы учитываем пожелания постоянных покупателей и особенностей 
нашего региона. 

Слова знаменитого испанского мужа 
буквально осели в моей голове, когда я 
проходил мимо  салона обуви и аксессу-
аров с античным именем CALIPSO. Если 
помните Одиссея, богиня Калипсо 7 лет 
пленяла этого героя. Обладают ли такой 
же силой девушки, купившие обувь в 
салоне CALIPSO, мы решили узнать у 
директора сети обувных салонов Елены 
Серовой.

Calipso - один из самых известных и популярных на сегодняшний день брендов 
модной, стильной и самое главное, удобной и качественной обуви. Несмотря на то, 
что марка довольно молодая, обувь Calipso успешно зарекомендовала себя как эталон 
изысканности, стиля, комфорта и элегантности в нашей стране.

Бренд CALIPSO представил в своих фирменных салонах Новогоднюю 
Коллекцию обуви и аксессуаров. Разнообразие цветов и моделей, придаст вашему 
новогоднему образу яркость и элегантность. С Новогодней Коллекцией CALIPSO вы 
будете королевой праздничной ночи!

Елена, в преддверии Новогодних и Рождественских 
каникул, чем удивит CALIPSO, и что вы пожелаете 
нашим читателям?

- Дружный коллектив салонов обуви CALIPSO 
желает Вам в Новом Году исполнения всего заду-
манного, здоровья, радости, счастья и любви! Пусть 
наступающий год принесет только хорошее, светлое 
и доброе.  Дорогие дамы, мы с вами хранительни-
цы прекрасного, об этом нужно чаще напоминать 
нашим мужчинам. А с Новогодней Коллекцией 
CALIPSO вы будете королевой праздничной ночи!

С Новым Годом и Рождеством!
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Конец света Три богатыря. На дальних берегах

Друзья собираются вместе провести вы-
ходные в горной хижине. Однако стран-
ное явление полностью меняет планы, 
оставляя их без связи с внешним миром. 
По дороге за помощью они отдаляются 
друг от друга, так как происходящее во-
круг оказывает на них сильное влияние.  
Что же происходит вокруг? Пустые дома, 
брошенные машины, разбившийся авиа-
лайнер посреди кукурузного поля, стая 
диких псов, птицы, лев и страх… обыч-
ный человеческий страх, страх не уви-
деть больше привычного мира. Теперь 
все будет не так, как вы думали, теперь 
конец света ребятки!

С 21.12.12.

На этот раз Алеша Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муромец, благодаря коз-
ням коварной Бабы Яги, оказываются за 
семью морями на необитаемом острове, 
на котором живут туземцы и страшный 
Гомума. В их отсутствие купец Колыван 
решают вместе с Бабой-Ягой захватить 
царство и забрать власть у князя Киевско-
го. На помощь незадачливому правителю 
приходит конь Юлий, а также жены бога-
тырей и их многочисленные родственни-
ки. Словом, богатырей и зрителей ждут 
приключения на дальних берегах, обык-
новенные и невероятные. Вам не кажет-
ся, что тема уже исчерпала себя? Если 
нет, то смело детей в охапку и на мульт, с 
кучей попкорна и газировкой.

С 27.12.12.
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С новым Годом МАМЫ! Жизнь Пи

В новой ленте зрители увидят новые 
истории и новые приключения новых ге-
роев, объединенных одним чувством — 
любовью к МАМЕ. 5 новелл. Смешные и 
трогательные, лиричные и комичные — 
каждая новелла расскажет историю мамы 
и ребенка, двух самых близких людей на 
свете. Ведь чтобы не происходило, мама 
всегда остается тем человеком, который 
будет любить всегда и несмотря ни на 
что… Из афиши понятно, что в ленте по-
явится Ален де Лон, который не пьёт оде-
колон, и очень нравится как раз нашим 
мамам и Паша Воля, который кому-то да 
нравится. 

С 27.12.12.

Главный герой, индийский подросток 
переезжает с родителями в Канаду, но 
после кораблекрушения оказывается в 
спасательной шлюпке в компании бен-
гальского тигра, гиены, зебры и оран-
гутанга. Звери в фильме компьютерные, 
так что не надейтесь запрыгнуть в лодку 
с тигром и гиеной, зеброй и обезьяной, 
все равно начнут с вас. А так хороший 
фильм, а-ля Киплинговая «Книга Джун-
глей»  в несколько сокращенном вари-
анте актерского состава и разнообразия 
морского пейзажа. 

С 01.01.13.
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Сохраняя традиции, 

совершенствуя технологии!
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Спирт "Люкс" в сочетании с мёдом и 
натуральным настоем цветов липы 

придают этой водке мягкий, еле 
уловимый, изысканный аромат и тонкий 

сладковатый вкус. Оцените напиток 
истинных князей!
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Продавец игрушек 

Николя Берсен — француз с русски-
ми корнями. Живет в Париже и ра-
ботает продавцом игрушек. Ни мама, 
ни французская невеста — дочь Па-
рижского кондитерского «короля» — 
не одобряют чудачества Николя, ведь 
сорбонское образование позволяет 
ему сделать прекрасную карьеру в 
бизнесе. Перед Рождеством Николя 
отправляется в Россию, чтобы боль-
ше узнать о своем происхождении. 
Кто мог предположить, что эта поезд-
ка изменит его жизнь? В России его 
ждут приключения, фамильные со-
кровища, и… настоящая любовь.

С 07.01.13.

ул. Комиссарова, 4а
www.caramel-salon.ru

маникюр и наращивание ногтей

все виды макияжа

обучение и мастер-классы

тату хной и боди-арт

причёски и укладки
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Уже 4 года клуб предлагает своим клиентам высочайший уровень сервиса и комфорта в сфере фит-
нес- и  wellness услуг. Но помимо разнообразных программ группового и индивидуального тренинга, 
World Class гордится своей насыщенной «клубной» жизнью: члены клуба имеют возможность участво-
вать как в спортивных соревнованиях и праздниках в самом клубе, так и  в выездных мероприятиях, 
организованных сетью World Class.

Одним из традиционных и самых ожидаемых клубных праздников является День рождения клуба, на 
котором традиционно вручаются премии World Class Fitness Awards. Их получают самые активные чле-
ны клуба, а также те, кто достиг наиболее выдающихся результатов в процессе тренировок.

В этом году церемония в стиле Oscar Night прошла в Bar&Karaoke&Lounge MONICABELUCCI. Побе-
дители в номинациях «Мистер Фитнес», «Мисс Фитнес», «Фитнес прогресс», «Фитнес достижение», «Ак-
тивист года» и многих других получили памятные грамоты, статуэтки Оскар и ценные подарки, подготов-
ленные партнерами праздника. Награды победителям вручали «звезды» кино и шоу-бизнеса: Кристина 
Агилера, Ума Турман, Кейт Уинслет и другие. К удивлению всех присутствующих «звездами» оказались 
инструкторы клуба, представшие в этот вечер в новых образах благодаря стилистам салона BABOR CITY 
SPA.

Пирамида шампанского, прекрасный фуршет, конкурсы от ведущей и зажигательные танцевальные 
номера от инструкторов создали атмосферу настоящего праздника, а выступление группы «My Baby’s 
Blues Band” стало заключительным аккордом этого вечера, позволив гостям ощутить себя единой коман-
дой, умеющей не только упорно выкладываться в залах клуба, но и  весело отдыхать.

Фитнес клуб World Class Владимир отпраздновал 
свой четвертый ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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Ш Т У Ч К А

оксана Михеева, 
арт-директор салона-парикмахерской «COCON»
стилист, визажист, эксперт рубрики

С приближением 
новогодних праздни-
ков, многие
вспоминают сразу 
суету, многочасовые 
очереди в магазинах,
пробки на дорогах, 
но не будем забы-
вать – что от всего 
этого мы еще не 
разучились получать 
удовольствие, пото-
му что 
это праздники – 
НОВОГОДНИЕ!

СТОЛИЧНАЯ Эти новогодние дни для 
каждого знакомые с дет-
ства, когда с замиранием 
сердца, предвкушаешь 
новогоднее настроение и, 
нарядив дома елку, ощу-
щаешь волшебство.
Если с детства нас инте-
ресовали подарки от Деда 
мороза, то для взрослых 
Новый год давно стал 
поводом надеть самые 
лучшие наряды и блеснуть 
перед друзьями приче-
ской и макияжем.

По астрологическим при-
метам 2013 год в знаке 
Черной водяной змеи. 
 
Логично было бы предположить, 
что самыми модными на празднике 
будут брюнетки, обладательницы 
черных, длинных и блестящих, как 
символ змеи, волосами. Это вовсе 
не означает, что блондинки оста-
нутся в стороне. Среди новогодних 
причесок 2013 огромное множе-
ство вариантов для волос разной 
длины, а так же любого цвета. 
Прическа и макияж на Новый год 
не должны быть случайными – ведь 
это особенный праздник! Если вы в 
повседневной жизни  носите хвост 
или делаете деловую укладку, то 
один раз в году позвольте себе не-
что другое! Может это будет более 
яркий макияж или наращивание 
волос, а может, вы давно мечтали о 
длинных и пушистых ресницах – и 
вот вам повод!
В волшебную пору зимних празд-
ников самое время дать волю своим 
фантазиям. Не стоит бояться, ваша 
красота не сможет поблекнуть на 
фоне сверкающих гирлянд и ново-
годних фейерверков! 

«Змея – знак женственно-
сти по восточным тради-
циям. она очаровательна, 
обольстительна и источает 
чары, перед которыми 
трудно устоять». 

Поэтому прическа для новогодних 
торжеств должна быть максимально 
женственной. Какую бы укладку вы 
не делали, постарайтесь не злоупо-
треблять лаками и пенками – ваши 
волосы будут смотреться гораздо 
привлекательнее и естественнее. 
Зато приветствуются всевозможные 
аксессуары для волос – гребни, 
заколки, броши, стразы и бусы с 
кристаллами.
Косы и плетение из волос и, ко-
нечно же, волны всегда вызывали 
ассоциации со змеями, и поэтому 
такого рода укладка оказалась на 
первом месте актуальных в год 
змеи. 

Заплести косы в виде вен-
ка или диадемы, дополнить 
кудрями или волнами – красивый 
образ сделать совсем не сложно, 
главное не ошибиться в выборе 
салона, где мастер сможет правиль-
но подобрать вам стиль и образ в 
целом.
В новогоднюю ночь, красиво запле-
тенная коса из ваших волос станет 
великолепным украшением. Можно 
применить накладные волосы и 
пряди как из натуральных, также и 
из искусственных волос. Благодаря 
прядям, даже на коротких волосах 
прическа будет более оригиналь-
ная и стильная. Это может быть 
французская коса, косичка-ободок, 
греческая коса, аккуратный гладкий 
пучок из кос, косичка-канат, вывер-
нутая коса, ажурная коса – как вы 
понимаете их огромное множество! 
Каждый современный парикмахер 
сможет создать такие косы и для 
вас. Дополнить такую прическу не 
сложно при помощи оригинальных 
элементов в виде ободка, заколки, 
резинки, цветов, брошей и лент.

А вот если вы обладаете длинными 
волосами и не представляете себе 
праздничную прическу без локонов 
– это наиболее выгодное решение 
на 2013 год, без кудрей не обхо-
дится не один праздник. В новый 
год смотреться ярко и празднично 
будут высокие прически с упруги-
ми и крупными локонами, также 
хороши гладкие прически и пучки с 
кудрями. Высокая прическа-хвост, с 
абсолютно прямыми волосами соз-
даст более деловой стиль и придаст 
строгости ее обладательнице.
Если вы хотите удивить своих близ-
ких и быть самой стильной в ново-
годнюю ночь – тогда поищите идеи 

среди фотографий 50-х, 60-х и 
даже 70-х годов. Сформиро-
вавшиеся тогда идеи моды и конеч-
но прически снова возвращаются к 
нам, приобретая легкие современ-
ные доработки стилистов. Можно 
заплести две косы и скрестить их на 
затылке, как раньше нам заплетали 
мамы, собирая нас в школу. Да, 
образ советской школьницы – это 
стильно и модно. Также стрижки в 
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стиле Мирей Матье и укладки а-ля 
Бриджит Бордо помогут нам с вами 
выглядеть настоящей звездой в эту 
карнавальную ночь и быть в центре 
внимания!

Не забывайте, новогодняя ночь пол-
на сюрпризов – и если вы раньше 
мечтали покрасить волосы в более 
темный цвет или добавить светлых 
прядей, то это самый подходящий 
момент. Сделайте себе подарок – 
приобретите новый стиль!
 Очень актуальны в этом сезоне 

разноцветные пряди – 
самых необычных цветов 
от пурпурного до голубого. 
Чтобы не окрашивать свои волосы и 
их не портить – стилисты придумали 
цветные пряди на заколках, которые 
можно подобрать в тон наряда и 
образ приобретет неповторимость!

Красавицы Древнего Египта для 
предотвращения седины исполь-
зовали жир черных змей и кровь 
черных быков. Древние парикма-

херы изготавливали мази на основе 
жира льва, порошок из копыт ослов 
– эти зелья обладали чудодействен-
ной силой для роста волос  и были 
предметом экспорта и продавались 
за огромные деньги.
Эти примеры объединяет одно – все 
женщины хотят волшебства! 

волшебство – это когда 
женщина, придя к парикма-
херу с короткими волоса-
ми, выходит с длинными!
Перед тем как наращивать вы долж-
ны знать, что волосы могут быть: 
славянские (наши, русские) – они 
всех лучше подходят по структу-
ре. Европейские – чуть толще на 
ощупь, азиатские – очень толстые 
и жесткие. Индийские – жесткие,  
с натуральной волной, турецкие 
– жесткие темных оттенков и не 
одинаковой длины. Стоимость таких 
волос тоже разная. Остерегайтесь 
подделок, очень часто азиатские 
и турецкие волосы выдают за 
славянские волосы. Их очень легко 
определить на ощупь – попросите 

показать волосы перед наращивани-
ем. Наращивают не только натураль-
ные, но и искусственные волосы. 
Искусственные волосы могут быть 
двух видов: 
-одни имеют срок службы при 
ношении недолгий, быстро спутыва-
ются и плавятся при использовании 
плойки и утюга
-другие могут носиться больше года, 
их можно мыть и сушить как свои, 
они завиваются и выпрямляются  – 
не плавятся, их удобно мыть после 
причесок.
НОВОГОДНИЕ праздники, свадьба 
или  банкет -  вот вам замечатель-
ный повод, для того чтобы нарастить 
волосы (без вреда для своих волос) 
и блеснуть своей неотразимостью! 
Зима, то время когда можно проде-
монстрировать красоту наращенных 
волос и при этом не носить шапку, 
потому что длинные и густые волосы 
еще и греют нас в морозное время.  
Длина наращенных волос в среднем 
от 25 см – до 80 см!
 

ну а самый универсальный рецепт – при любом образе со-
храняйте женственность и индивидуальность, и вы будете 
неотразимы в глазах любого мужчины, который захочет 
превратить в сказку не только новогоднюю ночь, но и 
вашу жизнь!

хочу поздравить всех клиентов салона «COCON» с на-
ступающим новым годом и пожелать, чтобы все мечты 
сбывались!
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Владлена, скажите, чем отличается VLADI 
International Rome Polo Challenge от других Чемпи-
онатов?
Концепцией. Если не скромничать, то многие элементы 
в проекте уникальны и не имеют прецедента.
Например, дебют команды за Казахстан. В Конном 
Поло, как и в футболе, все игроки покупаются и 
продаются. Как патрон команды VLADI REAL ESTATE 
(Казахстан), я приняла решение, что именно для дебюта 
команда должна быть сформирована из сильнейших 
игроков определенного разряда. За имидж Казахстана 
боролись итальянские игроки: Luca Dorazio - хозяин 
двух поло клубов, его дочь Ginevra Dorazio, Franco 
Piazza, Goffredo Rendina Cutinelli. Именно Goffredo 
играл в прошлом году на Кубок мира, когда команда 
Италии заняла третье место. 

Кто входит в сборную команды России?
Еще один дебют. Состав команды VLADI POLO  (Россия)  
состоял из 3 русских игроков и одного итальянского 
аргентинца.  Для тех, кто знаком с миром конного поло, 

скорее всего, предполагал, что Россия займет послед-
нее место.
Но когда Полина Назарова, Евгений Овчаров, Павел 
Исаев, Nicolas Antinori жестко сражались в первом 
матче с HARPA ITALIA, результат которого был 6 – 5.5 
в пользу Италии, всего пол гола, многие задумались над 
русским патриотизмом. HARPA ITALIA была сформи-
рована очень сильно, Paolo Calderaro, Andreas Crattiger, 
Mathias Coria, Julio Coria играют вместе круглый год в 
Миланском поло клубе, плюс  самое главное, что они 
играли на своих поло пони. Именно поло пони 70% 
успеха команды. 

Часто говорят, что конное поло – это не спорт, а 
искусство, в чем это проявляется?
Прежде всего, страсть и эмоции. Перед тем, как посе-
тить выставку или познакомится с какой-нибудь частной 
коллекцией, испытываешь такие же ощущения как 
перед игрой в поло. Для любителей конного поло это 
дополнение, не случайно слоган Дома Искусств VLADI 
ART & POLO MAISON – Polo is always around you. 

Капитан Итальянской команды Andreas 
Crattiger сказал, что он безумно счастлив 
не только потому, что команда вышла 
в финал на первое место, но именно 
тому, что Арт Кубок, реализованный из-
вестными итальянскими авторами Piero 
Orlando и Fabrizio Di Nardo, достался ему, 
серьезному коллекционеру современного 
искусства.

Почему вы выбрали открытие Чем-
пионата  в ресторане «Fontanella 
Borghese»?
В Турнире играют больше половины ари-
стократов. VLADI POLO поддерживает не 
только современное искусство, но и куль-
турное наследие  Вечного города и тради-
ции.  Это историческое место, напротив 
Дворца Боргезе, где размещается наш 
офисс, модных современных площадок в 
Европе и СНГ более чем достаточно, хотелось познако-
мить гостей с уголками истории Римской Империи.

Какая программа была в пятницу 28 сентября?
Первая половина дня состоялся матч между PELAGOS 
Polo Team (США) vs VLADI A LIFE STYLE (Франция) с 
результатом 9- 7 в пользу США,  затем команда VLADI 
REAL ESTATE (Казахстан) разгромила 3 T EVENTI (Люк-
сембург) со счетом 10-2. Вечером в представительстве 
Россотрудничества, который размещается во  Дворце 
Святого Креста,  гости изначально ознакомились с вы-
ставкой Polo & Art известных итальянских авторов Piero 
Orlando, Fabrizio Di Nardo и скульптора Jacolo Mandich. 
Затем на Форуме мы обсудили тему внедрения Конного 
Поло в регионы России и другие страны СНГ. Большин-
ство населения СНГ имеет стереотипное представление 
о мире конного поло. Наша задача дать возможность 
каждому открыть для себя новые горизонты. После де-
лового разговора, был фуршет, на котором гости могли 
пообщаться и обменятся комментариями.

Владлена, расскажите, как проходил субботний 
день игр?
Была прекрасная погода, первая встреча состоялась 
между Италией и США, счет 8 – 3. Затем встретились 
команды Франция и Люксембург, счет 7 – 4. Самая 
эмоциоанальная игра была между Россией и Казах-
станом. Счет 5.5 – 5 в пользу России оставил многих 
болельщиков в недоумении. Русские доказали еще 
раз, что для нас «невозможного мало». Вечером мы 
встретились на Гала Ужин в одном из самых известных 
ресторанах  4 COLONNE . Место тоже было выбрано 
не случайно. Ресторан располагается во Дворце Ланчи 
Лотти на площади Навона, на которй в средневековье 
проходили бега. Колонны из гранита  внутри ресторана 
были частью стадиона Domiziano.  До сих пор Дворец  
Ланчилотти является Римской резиденцией принца 
Paolo Enrico Massimo Lancellotti и его супруги  маркизы 
Oretta Sacchetti di Castel Romano. 

День финала?
За 5 и 6 места играли Люксембург и США, счет 7 – 9 
в пользу США. За третье место в финал боролись 
Казахстан и Франция, выиграла команда  Казахстан на 
радость многочисленным болельщикам с флагами. Меня 
лично очень порадовала не только факт, что Казастан 
вышел в финал, но огромная солидарность Казахстан-
ских болельщиков, они пришли с малышами, несмотря 
на непогоду. Настоящая гроза разразилась именно 
тогда когда команды Италия и России вышли на поле. 
Мы не знали, кого первыми  унесет ветром гостей  или 
игроков, к счастью наш стенд мужская половина вовре-
мя придержали, а вот ворота на поле все-таки снесло. 
Невероятно мужество показали не только команда 
России, но и Италии. Финал за первое и второе место 
завершился в пользу Италии. Вечером мы замечательно 
отметили победу в piano bar Tartarughino, поздравили 
победителей,  приз Мисс Шляпка выиграла Марина 
Муравьева, представитель казахстанского журнала 
«Дорогой» в Москве, а  титул Мистер Гурман достался  
Евгению Овчарову, игроку команды VLADI POLO. 

Вы удовлетворены тем,  как прошел Чемпионат?
Более чем... Кроме спортивных результатов, нас радует, 
что в рамках Чемпионата была возможность познако-
миться не только с нашими партнёрами, с которыми мы 
работаем больше года, а и с новыми энтузиастами из 
Карачаево-Черкесской Республики, Монголии и т.д. 
Сформировались конструктивные планы, которые обе-
щают уже дать результаты в 2013.

Где планируется проводить  VLADI International Polo 
Challenge 2013?
Мы пока еще не рассматривали место проведения, т.к. 
у нас в программе есть более раннее событие – еже-
годная выставка Polo on the Beach в рамках престижно-
го Международного Салона Яхт в Риме. Наш совет ди-
ректоров внимательно изучит все заявления, и объявим 
свое решение на выставке с 20 по 25 февраля 2013.

РУССКОЕ СЕРЕБРО В КОННОМ ПОЛО
Международный летний Поло сезон 2012 закрылся самым эсклюзивным Чемпионатом по 
Конному Поло 3 VLADI International Rome Polo Challenge в Риме с 27 по 30 сентября. За Арт 
Кубок из частной коллекции современного искусства VLADI ART & POLO MAISON боролись 
Италия, Россия, Казахстан, Франция, США, Люксембург. Своими впечатлениями  с нами 
поделилась  Владлена Эрмес, президент Федерации Конного Поло Италии, креатор и продюсер 
мероприятия.
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Бессмертные строки классика навечно отпечатали этот 
распространённые в наших городах образ, который мы 
каждый раз ищем в своей памяти, читая эти строки. И 
кажется, что именно наша аптека № 1, та самая, «бло-
ковская».  К сожалению,  фармацевты съехали из Старой 
Аптеки на улице Георгиевская еще в 2010 году, но это не 
умаляет ее значимости и подлинной историко-архитек-
турной ценности. 

Улица Георгиевская смело выбивается из общего пей-
зажа осовремененного Владимира, тротуар вымощен 
мощными булыжниками, старый немного покосившийся 
фонарь и округлый корпус Аптеки № 1. 

Можно решить, что аптека – не такое уж и значимое 
место, но это для нас, современников. Раньше им уделя-
лось огромное внимание, потому что фармацевты выра-
щивали лекарственные растения, а потом перерабатыва-
ли их в готовые микстуры и порошки самостоятельно. Так 
что Аптека в те времена была практически священным 
местом. 

Двухэтажный полукаменный дом под железной кров-
лей построен в конце XVIII века и считался флигелем при 
большом губернаторском доме.  Но 15 сентября 1805 
г. его статус меняется - на первом этаже была открыта 
первая во Владимирском крае государственная аптека. 
До этого времени в городе существовала лишь частная 
аптека, открытая еще в 1781 году провизором Христи-
аном  Дерингом и находившаяся в Богородице-Рожде-
ственском монастыре. 

Наиболее привлекательно дом смотрится с восточного 
фасада (слева от входа в аптеку), где расположена от-

крытая терраса с видом на «мономахов холм» и Успен-
ский собор. Округлое здание аптеки – это только один 
из её корпусов!

Комплекс зданий аптеки состоит из главного здания 
(конец XVIIIв.), лаборатории (середина XIXв.) и флиге-
ля (рубеж XIX-XXвв.). Главное здание построено в стиле 
позднего классицизма. В 1830-1840-х годах (точнее да-
тировка неизвестна) первый владелец аптеки, А. А. Поп-
ке, заказал перестройку здания. С севера расположен 
вход в здание, прорезанный в необычном полукруглом 
выступе, обрамленный мощным портиком с двумя колон-
нами. Нижний этаж каменный, верхний – деревянный, 
обшитый тесом. Интересно направление обшивки – сте-
ны основного объема обшиты горизонтальным тесом, а 
полуротонда над входом – вертикальным. Первый этаж 
– нежилой, с торговыми залами и подсобными помеще-
ниями, соединенными по кругу. Во втором этаже поме-
щалась квартира хозяина аптеки.

Лаборатория – простое небольшое здание под четы-
рехскатной кровлей; оно было сооружено, вероятно, в 
1850-1860-х годах при владельце И.И. Ямане. (на дан-
ный момент в лаборатории старой аптеки находится 
кузница). Жилой флигель в глубине двора – деревянное 
здание с элементами модерна в декоре. Внутри сохра-
нились белые кафельные печи и штукатурные карнизы. 

И хочется, чтобы эти Блоковские строки еще долго со-
храняли актуальную материальность в виде нашей «Апте-
ки, улицы и фонаря». Приятных прогулок! 

«Аптека, улица, фонарь.»

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

А.А. Блок

Фото предоставлено реусурсом fotonostra.ru
автор «ple»

САИД АЛИ ИЩЕТ РОДИТЕЛЕЙ !
Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «Видеопаспорт», автор которого 

- телеведущий Тимур Кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента России и Ми-
нистерства образования и науки РФ и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые 
семьи. Мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 11-месяч-
ным Саидом.

Саид Али – ласковый и общительный мальчик, ему очень нравится, когда взрослые проявляют к нему внимание: 
общаются, занимаются или играют с ним. Внимание взрослых к себе он обычно старается привлечь. Мальчик 
различает обращенную к нему ласковую интонацию и отвечает на нее – улыбается, двигается. Как говорят воспи-
татели, он очень эмоциональный и по этой причине даже в течение длительного времени находиться с ребенком 
воспитателю комфортно. Саид Али довольно быстро входит в контакт с окружающими.

Первое время Саид не признавал купания, сейчас относится к нему спокойно. Он любит музыку и с удоволь-
ствием ее слушает. 

У малыша хороший аппетит, он любит каши, овощное пюре, соки. 

 Саид Али развивается в соответствии с возрастом. На сегодня у него диагностировано гипоксическое ишеми-
ческое поражение центральной нервной системы (малыш наблюдается у невролога, консультации этого специали-
ста потребуются и в дальнейшем), открытое овальное окно (малая аномалия сердца, по этому поводу в возрасте 
года ему будет сделано УЗИ сердца). Малыш наблюдается также по поводу внутриутробной инфекции (в возрасте 
года ему показано исследование крови). У него вторая группа здоровья, прививают ребенка в соответствии с на-
циональным календарем прививок. 

Более подробную информацию о Саид Али (его характере, здоровье, возможной форме усыновления) 
можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «14fh6». 

Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95 32-38-61.  
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От редактора: 
Будучи приезжим, а не коренным жителем Владимира, я поймал себя как-то на мысли: «Ка-
кие владимирские музеи были мною увидены?». Кроме комплекса Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника на память пришел только Централ. Но это не все музеи Владимира, суще-
ствует множество, так называемых, ведомственных музеев, которые хранят в своих экспози-
циях уникальные кадры истории нашего города. Итак, совместно с информационно-развлека-
тельным порталом WWW.ON33.RU мы открыли новую рубрику в журнале.
Ваш Е.Е.

Малоизвестные музеи 
города Владимира

«То, что мы знаем, — ограничено, а то, чего мы не знаем, — бесконечно»
Луций Апулей

История владимирских огнеборцев
Широкие железные ворота, контрольно-пропуск-

ной пункт, здание с огромными цифрами «01». За 
стенами – место постоянного пребывания людей, 
отвечающих за безопасное существование жителей 
нашего города, за ход нашей истории. А кто позабо-
тится об их истории? Кто расскажет нам о само-
отверженности тех, кому мы, случается, обязаны 
жизнью? Оказывается, есть и такая профессия.

Мало кто знает, что во Владимире существует своего рода 
«Пожарный музей», хранящий информацию и, не побоюсь 
этого слова, экспонаты пожарного ремесла.

Возглавляет Центр противопожарной пропаганды и обще-
ственных связей (в дальнейшем ЦПП и ОС) Татьяна Николаевна 
Бобкова. Собственно, она и есть музеолог и историк владимир-
ских брандмейстеров. Она рассказала нам, что вот уже 36 лет 
в нашем городе на благо его жителей ведётся музейная и обще-
ственная деятельность, направленная на пропаганду пожарной 
безопасности. 

Фундамент был заложен в далёком 1976 году, когда по ини-
циативе В.Н. Мирошниченко (начальник УПО Владимирской 
области) была организована первая пожарно-техническая 
выставка. С тех пор она претерпела множество изменений, но 
цели и задачи остались неизменны.

Первыми пожарными были Стрельцы, в архивах сохра-
нились записи, указывающие свод их обязанностей, в 
которые входило тушение пожаров. Впервые пожар-
ные-добровольцы во Владимире появились в 1896 году. 
Первое упоминание о Пожарном Обществе появилось 
в газете «Владимирские губернские ведомости», которая 
отмечала, что инициатором создания Общества стал 
полицмейстер города В. Иванов, успевший за корот-
кое время собрать немало сочувствующих нужному 
и полезному начинанию. В их число вошла целиком и 
городская управа. 
В конце XIX в. пожарная команда Владимир состояла 
из брандмейстера и 33 пожарных, в распоряжении 
которых были 23 лошади, 11 труб, 11 бочек, 23 летних 
и 10 зимних дрог и 30 рукавов.
Первое пожарное депо располагалось по адресу ул. 
Спасская, 5а – собственно там до сих пор несут свою 
службу современные брандмейстеры, пожарные то 
есть.

ЦПП и ОС ведёт активную работу с детьми дошкольно-
го и школьного возрастов. Помимо экскурсионной и 
выставочной деятельности, проводятся методические, в 
игровой форме, занятия, а также разработки внекласс-
ных уроков в помощь педагогам детских общеобразо-
вательных учреждений. Центр выпускает художествен-
ную полиграфическую продукцию: книжки для детей, 
плакаты, значки, закладки, брошюры. Ежегодно музей 
посещает каждый пятый житель Владимира, вот только 
юного возраста. 

Особое внимание уделяется так же архивной работе, 
восстановлению исторических аспектов пожарной 
службы. Татьяна Николаевна показала нам несколько 
изданий, подготовленных и разработанных ею, где под-
робно и красочно описываются выдающиеся персона-
лии, события, ордена и документы, непосредственно 
относящиеся к мастерству пожаротушения. 

Особенно тяжело нашим пожарным пришлось во 
время Великой Отечественной войны, практически все 
мужчины ушли на фронт и город мог остаться беззащит-
ным перед обыкновенным огнем. На боевое дежурство 
заступили женщины, и даже дети. Помимо борьбы с 
огнем, велась огромная профилактическая работа, со-
держание подсобного хозяйства и прочее.  

Сегодня музей располагается в пожарной части на ул. 
Соколова-Соколёнка и представляет собой два выста-
вочных зала и несколько передвижных экспозиций. В 
его стенах вы увидите большой ручной насос, прошед-
шие сквозь вехи истории инвентарь и специализирован-
ные защитные костюмы, сможете позвонить в настоящий 
пожарный колокол, а так же в очередной раз отдать 
дань мужеству и героизму людей, рискующих своей 
жизнью для спасения нашей.

Текст: Татьяна Грачёва
Фото: Николай Цветков



4 4   1 0 0 Л И Ц а  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2

ПОЛИСМЕН ПОЛИСМЕН

  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2  1 0 0 Л И Ц а   4 5

ГОВОРИТ МОСКВА!
От Советского информбюро… Эти слова знакомы нам с детства и неразрывно 
связаны с Великой Отечественной войной. На самом же деле «Москва» говорила из 
Свердловска, а после 1943-его и вовсе из Самары ( тогда город назывался Куйбы-
шев). Ну а знакомые слуху записи были записаны уже после войны. Записи с голосом 
диктора Левитана. Без преувеличения главного голоса страны, лучшего диктора и 
нашего земляка. 

«Труба»

Юра Левитан рос в одном из дворов нашего города 
Владимир. Его мать Мария Юльевна Левитан – 
домохозяйка, отец – Бер ( на русский манер - Борис) 
работал портным – шил одежду для военных. «Трубой» 
Юру прозвали во дворе, зычным, сильным голосом 
мальчишка зазывал детей домой, ну, вы помните это: 
«Же-е-еня, домой! Пора обедать!». Кто же знал, что этот 
голос когда-то зазвучит на всю страну. 

Быть как Качалов

Левитан «окал». 1931 год – Юра Левитан закончил 
9 классов школы и отправился в столицу, искать своё 
счастье. Радиус поиска сужен предельно – своей 
путёвкой в жизнь он считал ВГИК. «Хочу быть как 
Качалов!» - говорил он. Но во ВГИК «окающего» Юру 
не взяли. Раздосадованный Левитан волей случая 
попадает на конкурс в группу стажеров Всесоюзного 
радиокомитета.  В комиссии сидел сам Качалов. Он 
утвердил Юру Левитана, несмотря на его небольшой 
недостаток. 

И Юра это оценил. Все, кто знал Левитана, в голос 
повторяют, что он был трудолюбив до сумасшествия. 
Фанатично влюбившись в эту работу, он не упускал ни 
вздоха, ни взгляда маститых дикторов, приносил им кофе, 
шевелил губами во время их эфиров. И бесконечно 
работал над собой – создавая того Левитана, которого 
будет обожать вся страна. Он в буквальном смысле 
слова «ночевал» на работе.  Его приняли как материал, 
который требует основательной обработки. Он вылепил 
эту скульптуру своим трудом – диктор Левитан.

И вот долгожданная первая ночь у микрофона. Левитан 
входит в эфирную студию, с волнением раскладывает 
перед собой страницы «Правды». Газету читали по 
ночам для стенографисток региональных издательств. 
Они записывали за диктором и отправляли всё это 
в типографию региональных отделений «Правды». 
В общем-то не самая ответственная работа. Кто же 
знал, что в это же время, в своём кабинете работал 
Иосиф Виссарионович Сталин. Вождь любил оставлять 
важные дела на ночь. Покуривая трубку и перебирая 
государственные дела, вождь вдруг замечает бархатный 

голос, исходивший из приёмника. Это был Левитан. 
Сталин поднимает  трубку, набирает председателя 
Радиокомитета СССР: «Текст моего завтрашнего доклада 
пусть читает этот диктор». 

Эта честь легла на Левитана тяжким бременем – целых 
пять часов в прямом эфире молодой диктор зачитывал 
речь вождя. Ни одной паузы. Ни одной запинки. Эта ночь 
стала для Левитана путёвкой в мир головокружительных 
успехов. Отныне только он «говорил» от лица Иосифа 
Виссарионовича. 

Голос войны

22 июня 1941 года. Привычные позывные «Широка 
страна моя родная…» всесоюзного радио, затем 
«пикающий» отсчёт секунд и объявление: «Внимание, 
говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского 
правительства. Граждане и гражданки Советского союза. 
Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны 
германские войска напали на нашу страну…». С тех пор 
Левитан – официальный голос советского информбюро. 
«От советского информбюро он вещал всю войну, ни 

на секунду не оставляя наших граждан один на один с 
войной.  

Но фраза «Говорит Москва» - стала мифом уже в 
августе 41-го. Левитан, вместе с сотрудниками радио 
и всей аппаратурой переехал в Свердловск – сегодня 
Екатеринбург. Подмосковные вышки – хороший 
ориентир для бомбардировщиков. Поэтому их убрали. 
Демонтировали. И вещание из столицы уже в августе 
было прекращено. 

Куда уехал радиокомитет, было военной тайной. 
Данные рассекретили лишь спустя 25 лет. В 43-ем 
всесоюзные дикторы переехали в Куйбышев – он же 
сегодняшняя Самара. Теперь под угрозой уничтожения 
было не только советское радио. Гитлер огласил Левитана 
в списке личных врагов. К слову, этот список состоял 
из двух позиций. И врагом №1 был как раз Юрий 
Левитан. Ну а №2 – Сталин. Германские спецслужбы 
даже разрабатывали план похищения первого диктора 
страны. К счастью, воплотить его в жизнь им так и не 
удалось. Поэтому Левитан в военное время без охраны 
не выходил. Хотя, мало кто знал, как по-настоящему 
выглядит обладатель главного голоса страны. Для его 
безопасности распускали ложные слухи о его внешности. 

За годы войны Юрий Левитан озвучил более 2000 
сводок Советского информбюро и около 120 экстренных 
сообщений. 

Во время войны записи из студии не велись – Левитан 
работал в прямом эфире. Но в 1950-е годы решили 
создать архив и диктора попросили заново наговорить 
некоторые из военных сводок.

Семья

Несмотря на народную любовь семейная история 
Левитана печальна. Первый брак – 1938. Красавица, 
студентка, в общем, идеал. Юра увидел её в первый 
раз, схватил за руку и произнес: Люблю тебя…. Петра 
творенье!...» и далее по тексту. Они были счастливы 
11 лет. Вместе вырастили дочь – Наташу. Но семейная 
жизнь разладилась, жена полюбила другого, Левитан 
простил: «Что ж, уходи. Останемся друзьями». И это были 
не просто слова. До конца дней они держались друг за 
друга, Левитан даже подружился с её вторым мужем. 

Юрий Борисович новой жены не нашёл. Жил вместе 
с дочерью и тещей. Она заменила ему мать. Готовила 
его любимый винегрет, который Левитан готов был 
поглощать сутками. 

Гулливер Левитан

Знаменитый поэт Владимир Хлебников как-то сказал о 
голосе Левитана: «Кажется, что какой-то великан читает 

Чтобы выработать четкое произношение, Юрий Борисович читал свои тексты, 
стоя на руках.

великанскую книгу дня». 

Гулливер – потому что личность масштабная. Только 
вдумайтесь: его голосом писалась судьба страны. 
Абзац за Абзацем. Страница за страницей. О каждом 
переломном моменте в истории России 20-го века наши 
бабушки и дедушки услышали от него. Диктора Левитана. 

22 июня 1941 год – сообщение о нападении 
фашистской Германии на СССР. 

9 мая 1945 года – Юрий Левитан, получивший 
информацию ещё 8 числа, утром 9-го выходит в 
прямой эфир с долгожданным сообщением – Германия 
капитулировала. 

1953 год -  Юрию Левитану поручено читать бюллетени 
о состоянии здоровья вождя, товарища Сталина.

 5 марта 1953 год – Левитан сообщает о смерти Сталина. 

12 апреля 1961 года - именно Левитан сообщил в 
радиоэфире о полете Юрия Гагарина в космос.

Левитан много лет был голосом парадов Победы в 
ВОВ 9 мая на Красной площади. Его голосом говорит 
кинохроника советских времен, многие фильмы. 

Эта узнаваемость сыграла диктору и нехорошую 
службу. В 70-е годы он всё реже стал появляться в эфире 
«Маяка». Начальство сказало: его голос ассоциируется с 
напряженной, чрезвычайной ситуацией. Нельзя диктору, 
который объявил на всю страну об окончании войны 
читать сводки и свежие новости.

В 1973 году Юрию Левитану присвоено звание 
народного артиста РСФСР. А в 1980-ом Юрий Борисович 
стал первым среди дикторов народным артистом СССР.

Говорят, что настоящий солдат должен погибнуть с 
честью, в бою. Левитан сгорел на работе. В начале августа 
1983 года, несмотря на проблемы с сердцем: «Я не могу 
подвести людей. Меня ждут» -, он согласился поехать в 
Белгород . Нужно было выступить на Юбилее битвы на 
Курской дуге. Всесоюзный диктор не мог отказать.  Август 
выдался особенно жарким. Температура зашкаливала за 
отметку 40 градусов Цельсия. Юрию Борисовичу стало 
плохо. Первого диктора страны доставили в сельскую 
больницу. Врачи были не в силах помочь Левитану. 

В ночь на 4 августа 1983 у него констатировали 
сердечный приступ. 

Сейчас именем Юрия Левитана назван теплоход, 
который бороздит морские просторы... А ещё улица 
в городе Владимире, где родился любимый диктор 
советского народа, настоящий герой. 

Татьяна Ляшко
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
с Романом Ардыкуца

с уважением,
директор Центра правовой поддержки «Час Суда»

Роман Ардыкуца

В современной жизни мы очень часто сталки-
ваемся со словом «коррупция». Периодически 
новости по телевизору, в сети Интернет, печат-
ных СМИ сообщают нам о том, что в определен-
ном регионе страны выявлены коррупционеры, 
в следствии чего привлечены к ответственности. 
Нередко поражает воображение информация 
о масштабах похищенных чиновниками денег, о 
наличии у них приобретенных на незаконные до-
ходы коттеджах, об изъятых при обысках драго-
ценностях, золоте и платине на многие миллионы 
евро.

Действующее законодательство под коррупци-
ей понимает не только обычное взяточничество, 
но и злоупотребление служебным положением, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп, иное незаконное использование долж-
ностного положения в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц (статья 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

Как видно, основной признак коррупции — это 
получение какой-либо имущественной выгоды. 
Эта выгода выражается не только в денежной 
форме, но и в оказании содействия в продвиже-
нии по службе (для получения более высокого де-
нежного содержания), попустительстве и покро-
вительстве по службе, предоставлении путевок на 
дорогие курорты в фешенебельные отели (в кото-
рые на обычную зарплату не съездишь).

Главное в том, что должностное лицо выполняет 
свои служебные обязанности не только за поло-
женную по закону заработную плату, а за допол-
нительное стимулирование со стороны заинте-
ресованных лиц. Но может быть ситуация, когда 
наоборот, чиновник не выполняет свои обязанно-
сти, получив за это свое вознаграждение (напри-
мер, по заказу фирмы-конкурента).

Масштабы коррупции в нашей стране велики, 

о чем говорится на самом высоком уровне. Кор-
рупция препятствует нормальному экономиче-
скому развитию, снижает инвестиционную при-
влекательность России, ускоряет отток капитала, 
который направляется в другие государства. Со-
вершенно очевидно, что любой законопослушный 
инвестор не захочет рисковать своими деньгами 
там, где его легко могут оставить без средств к су-
ществованию и даже посадить в тюрьму по заказу 
конкурентов.

Руководство страны длительное время изыскива-
ет методы борьбы с этим явлением. Сразу отвер-
гается идея о том, что коррупцию много искоре-
нить строгими наказаниями. Опыт нашей страны 
и вообще история права показывает, что одними 
наказаниями проблема не решается (в против-
ном случае можно бы ввести за все преступления 
смертную казнь, включая за мелкие кражи).

03.12.2012 Президент подписал Федеральный 
закон №230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», который всту-
пит в силу с 01 января 2013 г.

Разработчики закона исходили из озвученного 

выше тезиса о том, что коррупция преследует в 
конечной целе какое-либо обогащение. Следова-
тельно, нужно следить за тем, чтобы чиновник жил 
на положенную ему по закону зарплату. Очевид-
но, что для этого нужно проверять, а не покупает 
ли государственный служащий имущества больше, 
чем зарабатывает (как говорили в советское вре-
мя, по средствам ли живет).

Согласно этому закону, все государственные и 
муниципальные служащие, работники Банка Рос-
сии, Пенсионного фонда и других внебюджетных 
фондов, работники госкорпораций (таких, как 
«Росатом», «Роснано» и др.), а также их супруги 
и дети обязаны предоставлять сведения о своих 
расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

То есть если госслужащий решил купить, напри-
мер, виллу в Ницце стоимостью 1 000 000 евро, 
а по декларациям за 2010, 2011, 2012 год он за-
работал всего лишь 1 000 000 рублей, то ему мо-
жет быть задан вопрос: «А откуда деньги?». При 
этом никто не оспаривает право государствен-
ного служащего получить, например, кредит на 
условиях ипотеки в соответствующем банке, при 
условии подтверждения документами источника 
финансирования. Не отрицается и возможность 
государственного служащего получить доход от 
преподавательской деятельности (например, он 
читает лекции в Гарварде и получает там хорошую 
зарплату), либо творчесской деятельности, но все 
доходы должны быть строго подтверждены и на 
них начислены налоги.

Если в отношении госслужащего поступила ин-
формация о совершении им сделок, по которым 
расходы превышают его доходы, то уполномочен-
ными должностными лицами (в отношении фе-
деральных служащих это лицо будет определено 
Президентом России, в отношении служащих об-
ласти - Губернатором и т.д.) принимает решение о 
проведении мероприятий по контролю в отноше-
нии этого государственного служащего. При этом 
чиновник может предоставить устные и письмен-
ные объяснения, документы, подтверждающие за-
конность получения им денежных средств.

Если же лицо не может объяснить происхожде-

О противодействии 
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ние денег либо отказывается предоставить инфор-
мацию об источниках доходов, то оно подлежит 
увольнению с государственной или муниципаль-
ной службы, из Пенсионного фонда, Банка Рос-
сии и госкорпорации.

Все материалы проверки в этом случае направ-
ляются в прокуратуру, которая обращается в суд 
с заявлением о конфискации в доход государства 
как полученных чиновником денежных средств, 
так и земельных участков, других объектов недви-
жимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций).

При этом контроль будет осуществляться в отно-
шении всех сделок, заключенных еще в 2012 году.

При принятии закона имелись определенные 
нарекания, что он не позволит государственным 
служащим нормально работать, так как они будут 
постоянно обеспокоены возможностью изъятия у 
них имущества.

Как видно из сказанного выше, никаких репрес-
сивных, чрезмерно жестких мер в отношении чи-
новников закон не предусматривает.

Его главное требование — подтвердить закон-
ность доходов. Любой служащий, живущий на по-
ложенную по закону заработную плату, законно 
получающий иные допускаемые законом доходы 
(от творческой, научной деятельности), может не 
беспокоиться, что у него отберут честно зарабо-
танное.

Наоборот, те чиновники, которые привыкли пу-
тать свой карман с государственным, не желаю-
щие принимать ни одно решение в рамках своих 
полномочий без предварительного вознагражде-
ния, должны призадуматься, так как легализовать 
полученные «нетрудовые» доходы им теперь будет 
значительно труднее.

Со своей стороны коррупционную составляю-
щую нашего общества вы можете пресекать очень 
просто - НЕ «ЗОЛОТИТЕ РУКУ» чиновника за то, 
что он обязан сделать и без взятки, благодаря 
переданным ему полномочиям. ВЫ УЖЕ ЗАПЛА-
ТИЛИ ЕМУ, ЗАПЛАТИВ НАЛОГИ.  Он работает за 
наши с вами деньги, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ.
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торжественный бал, посвященный двухсотлетию 
окончания отечественной войны 1812 года
фото: тамара Яковлева
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каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm

Профессор филологических наук говорит 
студентке:
- Люся, вы же культурная девушка! Зачем вам 
эти «мобила», «глючит»?
- Да, конечно, простите. Мой мобильный 
телефон галлюционирует.

Турагентство. Клиент обращается к девушке:
- Срочно дайте билеты в Адлер.
- Не поздновато вы туда собрались? Уже 
ноябрь на дворе, холодно! Может вам лучше 
на Маврикий сгонять?
- Какой к черту Маврикий? Мы в Адлере 
ребенка забыли!

Одесский дворик. Слышен женский крик из 
окна:
- Сёмочка, иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!

В ресторане за барной стойкой сидит девуш-
ка. К ней подходит мужчина:
- Девушка, выпейте с нами водочки!
- Нет, спасибо, не хочу градус понижать...

Закодированный муж на четвереньках при-
ползает домой и говорит жене:
- Жена! Вызывай милицию!
- Что случилось?
- Меня взломали!

Больница. Доктор говорит пациенту:
- Т-э-э-экс, на следующей недельке вас по-
смотрит Егор Степанович...
- А кто это такой?
- Наш патологоанатом...

И коротко о погоде: сегодня Владимир Путин 
посетил Гидрометцентр.

Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по 
надписям в лифте понял, что Ира его не до-
ждалась!

Вчера смешал коньяк «Наполеон» с коньяком 
«Кутузов»...Наутро ощутил всю тяжесть войны 
1812 года...

Девушке, по имени Кармелита, бабки у подъ-
езда прощают даже то, что она проститутка.

Сторож завода по производству шампуня с 
пеной у рта доказывал, что не ворует!

Жена звонит мужу:
- Дорогой, у меня сломалась машина!
- Сильно?
- Нуууу... Пополам...

Британские ученые выяснили, что за всю 
жизнь во сне человек съедает в среднем 7 
пауков. КАК, я спрашиваю, КАК, блин, они это 
выяснили?

Телепроект «Дом-2» идет уже так долго, что на 
заднем дворике есть маленькое кладбище.

Ну, нахамили тебе в супермаркете, не пере-
живай. Положи замороженную рыбу в хлеб-
ный отдел.

Поскорее бы 23 февраля, а то пена для бритья 
заканчивается и носков целых осталось не-
много...

Семейная жизнь - это когда ты стараешься 
напоить супругу не для того, чтобы затащить 
ее в постель, а чтобы спокойно поиграть на 
компьютере.

Судя по количеству проданных лицензионных 
версий аdobе Photoshop, в России работают 
примерно семь графических дизайнеров.

- Любимый, ты же обещал сходить в кино.
- Любимый обещал, любимый сходил.

 Помните высказывание всеми любимого барона Мюнхгаузена: 
«Серьезное лицо — это еще не признак ума. Самые большие глупости на 
Земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь!».

ул. Чайковского, д. 27, 
АМАКС «Золотое кольцо»

тел.: 8 (904) 596 52-69
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