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СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

ЧЕРЕПОВЕЦ

ЗАВИДНЫЕ   
           НЕВЕСТЫ

Заложники 
известности
Медиалица города 
пожаловались 
«Глянцу» на свою
популярность

«Глянец» знает на ком надо жениться…

ЭКСКЛЮЗИВ:
Евгений Максимов –

 человек-оркестр
О том, как сложно 

работать в женском 
коллективе…

ТОП-7 
кулинарных изысков  
от лучших ресторанов            
Череповца   
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- Выучилась в ИНЖЭКОНе на менеджера в сфере 
городского хозяйства, но, поскольку натура 
творческая, мечтает получить второе высшее 
образование, связанное с модой и дизайном. А 
пока, как наследница большого бизнеса папы, по-
могает ему в работе, перенимает опыт.

- Катерина настолько добрая и отзывчивая девушка, 
что раздала в качестве подарков все свои рисунки. 
Катя, как оказалось, дипломированный художник, в 
детстве окончила художественную студию.

День рождения: 
10 июня
Знак зодиака: 
Близнецы

Катя«папина дочка» 
           

ГРИНЯК

ЗАВИДНЫЕ
НЕВЕСТЫ Череповца.

Вокруг так много девушек: милых, краси-
вых, умных, обаятельных и привлекатель-
ных - что глаза разбегаются… Стоит вече-
ром прогуляться по Советскому проспекту, 
и к концу прогулки шея устанет ворочаться 
– так много соблазнов. А найти среди 
всего этого великолепия свою единствен-
ную оказывается, ой как не просто.
«Глянец» решил помочь сильной половине 
человечества и собрал на своих стра-
ницах самых интересных, красивых и, 
главное,пока незамужних девушек Чере-
повца, чтобы хоть как-то облегчить жизнь 
мужчинам. Любуйтесь!

Текст: Виталий Смыслов
Фото: Юлия Ромашина, Сергей Савельев 
Макияж: Юлия Ромашина
Прически: 
Дарья Июдина, стилист - парикмахер  «Мой салон»
Антонина Стародубцева, стилист - парикмахер   «Мой салон»

«Глянец» знает, 
на ком надо 

жениться в этом 
городе…
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- Обладательница большого и красивого «Лексуса», но при-
зналась, что «любовь всей жизни» в автомире – «Ауди ТТ».

- Катя, по собственному признанию, очень доверчивая 
девушка, считает, что на свете в принципе нет плохих лю-
дей! Однако при этом, с ней лучше не спорить, взорвется, 
как вулкан, накричит; но через пару минут отойдет и сама 
придет мириться.

- Несмотря на то, что Катерина росла в семье не 
бедной, родители дочку старались не баловать, вос-
питывали в строгости. За что им от Кати: «Большое 
спасибо!»

- В людях ценит простоту, потому что сама «пальцы не 
гнет»: «Я не пафосная. Пальцы не загибаю, что у 
меня папа крутой бизнесмен. Я очень простая в об-
щении девушка».

- В мужчинах Катя ценит спортивное телосложение, ро-
мантичность, чувство юмора и умение хорошо одеваться. 
«Мне не надо защитников! Я сама могу кого угодно 
защитить! Но я должна себя чувствовать за ним 
как за каменной стеной. В нем должна чувство-
ваться надежность, искренность, преданность! Он 
должен быть решателем моих проблем!»

Внимание
мужчины! 
Для Кати не важен ста-
тус молодого человека, 
главное, чтобы он не был 
лентяем, чтобы в нем 
было стремление чего-то 
добиться, стремление 
развиваться.
- И не надейтесь поко-
рить эту девочку с пер-
вого взгляда, Екатерина 
не верит в столь пылкие 
чувства!

ЗАВИДНЫЕ
НЕВЕСТЫ 

- Очень любит танцевать! Причем может делать это 
и в клубе - до утра, и дома - до потери сознания.
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«кареглазая 
энергия» 

Анастасия «будущая 
звезда» 

РАМЬЯНОВА
День рождения: 
18 июля
Знак зодиака: 
Рак

Настя учится в ИНЖЭКОНе по специальности «финансы и кредит», но зараба-
тывать на жизнь профессией  не собирается… «Хватает того, что роди-
тели дают». 

- Анастасия хочет строить карьеру модели и переехать на постоянное 
место жительства в Москву. И надо сказать, что предпосылки к воплоще-
нию мечты вполне реальны, Настя за последние пару лет победила в не-
скольких конкурсах красоты, и ее постоянно приглашают на съемки сто-
личные агентства.
- В детстве Настя занималась музыкой – окончила музыкальную школу по 
классу фортепьяно, занималась легкой атлетикой и бальными танцами, а 
сейчас учится готовить, пока любимое кулинарное блюдо – торт со взби-
тыми сливками и фруктами.

- Рамьянова романтичная и самоуверенная девушка, обожающая, когда 
ей дарят большие букеты из лилий и белых роз и дорогие украшения - 
бриллианты и белое золото…
 «Я ощущаю себя красивой!»

- Настя любит путешествовать, ездить на машине по ночному 
городу, шумные вечеринки с друзьями, шопинг и обедать в ресто-
ранах, желательно итальянской кухни.

«Моя свадьба будет длиться несколько дней, в Москве и 
Монако, у меня будет несколько свадебных платьев и куча 
звезд…»

- В качестве своего мужчины Насте необходим  высокий брюнет, 
смуглый, следящий за тенденциями в моде. Он должен быть ве-
селым, легким на подъем и не бездельником. «За простого ра-
бочего, даже если он будет Брэд Питт, замуж не выйду».

 «Если бы кто-то назвал яхту 

моим именем, вот это был бы по-

дарок,  который бы я оценила…»
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Анна
«кареглазая 

энергия» 
ВЛАСОВА
День рождения: 
20 февраля
Знак зодиака: 
Водолей и Рыба

- Анна руководитель отдела про-
даж кондитерской фабрики, руко-
водит работой четырех молодых 
людей и прекрасно с этим справ-
ляется. Но в душе лелеет мечту 
организовать свой собственный 
частный детский сад.

- Заядлая гонщица - водит автомо-
били с детства. Сейчас «оседлала» 
«Ланос», разгоняет его до 160 км/ч, 
и то только потому, что эта машинка 
больше не потянет. Очень хочет но-
вый, более мощный, автомобиль (ло-
шадей 150 под капотом).
«Любой автомобиль можно 
научить ездить, я свой застав-
ляю…»

- Уже около года Анна занимается 
в тренажерном зале Центра бо-
евых искусств. Ее личный тренер 
решил сделать из нее чемпиона по 
силовому троеборью . 

- Аня сочетает в себе, на первый 
взгляд, несочетаемые черты харак-
тера: с одной стороны, она очень 
добрая и семейная девушка, любит 
домашний уют, и в то же время она 
карьерист, руководитель, способ-

ный серьезно наказать, если подчи-
ненный это заслужил. Анна очень 
целеустремленная особа, если уж 
она поставила себе цель, то будет 
ее добиваться во что бы то ни стало.  

- Анна крайне легка на подъем и не 
любит терять время попусту. Не 
удивительно, что она при этом 
очень эмоциональный человек.

- В мужчинах Анна ценит ум и уме-
ние действовать, а не говорить. 
«Десять лет спустя я представ-
ляю себя замужем, у меня трое 
детей, большая квартира и 
две машины, и в любом случае 
я продолжаю трудиться, я не 
представляю себя без какого–
то дела…»

- Анна очень серьезно отно-
сится к саморазвитию. Любит 
читать психологическую лите-
ратуру, изучала нейролингви-
стическое программирование и 
принципы психологического «ай-
кидо». При этом обожает слу-
шать рэп, баловать себя новой 
обувью и кушать мороженое в не-
ограниченных количествах. 

 «В моей жизни не хва-
тает сказки!» 
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- Люба довольно спортивная девушка, с детства 
занималась легкой атлетикой, в частности бегом, 
и у нее неплохо получалось – набегала на второй 
взрослый разряд.
- Учится в ЧГУ по специальности «управление пер-
соналом», учеба дается так легко, что сейчас Любовь 
подумывает о переводе в заграничный вуз, напри-
мер, в английский. 

- Любовь - востребованная модель, причем не только 
в Череповце, но и в столице. Поездки на работу в Мо-
скву прочно «застряли» в ее ежедневнике. 
«Первая моя фотосессия на меня произвела та-
кое неизгладимое впечатление, что я просто за-
болела модельным бизнесом, теперь для меня 
фотосъемки, как наркотик…»

- Чтобы понравиться Любе, мужчина должен быть 
без понтов, надежным, добрым и отзывчивым. Но са-
мое главное, чтобы был веселым! «Без чувства юмора 
– просьба не обращаться…» При этом совсем не обя-
зательно быть красавцем, Любовь ценит внутреннюю 
красоту в человеке.

Не верит в любовь с первого взгляда, считает, что, пре-
жде чем выходить за человека замуж, к нему надо как 
следует присмотреться. Но зато если уж Люба влю-
бится, то, наверное, даже измену своему любимому 
сможет простить… Хотя до конца не уверена…

Люба«горячий шоколад» 
БОРОВИКОВА 
День рождения: 
31 июля
Знак зодиака: 
Лев

«Я как горячий шоколад, если я 

люблю человека, то я отдаюсь ему 

полностью, обволакиваю его»
- Люба, по собственному признанию, девушка непростая 
- властная, может подавлять и «строить» людей вокруг 
себя, темпераментная, но при этом очень скромная. 
«Я ощущаю себя красивой, ведь как ты себя чув-
ствуешь внутри, так ты и выглядишь снаружи!»

- Не любит ложь и жестокость, обожает готовить и чи-
стоту. 
- Около года назад серьезно увлеклась йогой и меди-
тациями.
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Светлана«позитивная энергия» 
           СЕДЕЛЬНИКОВА

День рождения: 
29 июля
Знак зодиака: 
Лев
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- Будущему мужу Светы с ней будет непросто, 
потому что она натура энергичная, требова-
тельная, волевая, где-то даже эгоистичная;  
зато очень веселая и терпеливая: «Терпе-
нию и целеустремленности меня на-
учил папа!»

- Очень любит водить машину. Без ума от 
своего «Лексуса», который она ласково на-
зывает  «мой мужчина».

- Обожает путешествовать, собирает магни-
тики на холодильники и сувенирные таре-
лочки.

- Катается на сноуборде и на коньках, лю-
бит плавание и русскую баню!

-  Любит и умеет готовить, но предпочтение в 
кулинарии  отдает первым блюдам. 

- Как и все девочки, Света уже представляла 
себе свою свадьбу: «Не хочу как у всех. Это 
должен быть праздник для меня и мо-
его любимого! Хочу,  чтобы она состоя-
лась где-то в необычном месте. Может, 
где-то в Нью-Йорке. Хочу прокатиться 
по Манхэттену с баночками, привязан-
ными к бамперу машины».

- В мужчинах прежде всего ценит: доброту 
и трепетное отношение к женщинам. К тому 
же будущий избранник Светы должен быть 
харизматичным, необидчивым и мужествен-
ным, в нем должен быть стержень. Он про-
сто обязан обладать чувством юмора и креп-
кими мозгами. «В общем, чем-то похож на 
папу», - резюмировала Света.

- Светлана верит в любовь с первого 
взгляда!!! Поэтому, мужчины, дерзайте, а 
подкрепить свой взгляд можете ромаш-
ками, ювелирными изделиями или чем-то 
сладким.  

- Света не любит сидеть на месте! Она 
постоянно в движении: «Меня на 
работе прозвали «электровен-
ник»! Очень люблю общение»..

- Седельникова - натура твор-
ческая до корней волос. Она 
даже хотела поступать в теа-
тральный вуз, мечтала стать 
актрисой, но расчетливость 
победила – она налоговый ин-
спектор. 

- Трудится по специально-
сти в Санкт-Петербурге, на-
бирается опыта, чтобы от-
крыть собственное дело, 
причем работа отнимает 
большую часть ее вре-
мени: «Я хочу впослед-
ствии остаться жить 
в Питере, но дело 
свое хочу открыть в 
Череповце. Это бу-
дет что-то очень 
новое для города, 
какое-то ноу-хау».

любимая цитата:  
«Я женщина и этим я 

права».



Compliment-арные        
              наряды

ФИЛОСОФИЯ СТИЛЯ
ОТ «COMPLIMENT»

Летом, в разгар 
свадебного сезо-
на, состоялось 
открытие сало-
на свадебной и 
вечерней моды 
«Compliment»*. Те 
невесты, кото-
рые доверились 
любопытству и 
открыли для себя 
мир «Compliment», 
с тех пор говорят 
о нем как о салоне, 
где «платья не как 
у всех»… С самого 
начала салон по-
зиционируется как 
premium wedding 
style** – возмож-
ность приобрести 
качественное, 
модное и стиль-
ное платье… Ведь 
выбор его иногда 
превращается в на-
стоящую погоню за 
мечтой…

Свадебные платья, которые представляет «Compliment» 
-  прежде всего отличное лекало, безупречность поши-
ва, сочетание качества материалов и отделки платьев и 
конечно же, неповторимый стиль! Это платья, которым 
можно доверять! Мы работаем с российскими брендами 
(Татьяна Каплун, Лариса Постникова «Gabbiano», Creative 
Studio «Pauline»), и с зарубежными (Lidia Katsel «Nava 
Bride»,  «To be bride»,  Wedding Fashion Studio «Hadassa»). 
Несмотря на то, что у каждой марки есть различные 
фасоны свадебных платьев, в каждой коллекции, как в 
любом произведении искусства, есть определенный экс-
клюзивный почерк мастера-дизайнера. От мягкого гламу-

ра до свежей романтики, от королевского шарма до богемного шика, от строгой 
аристократичности до вызывающего авангарда – все платья, представленные в 
«Compliment», объединяет одно – неудержимое желание сделать свою хозяйку 
неповторимой, не такой как все!

ДАМА С СОБАЧКОЙ - НАШ КЛИЕНТ!
Кто является клиентами нашего салона? Бесспорно – звезды! Капризные прин-
цессы и гламурные барышни с претензией к моде, стильные неженки и спящие 
красавицы!!! Мы подберем наряд для любой Несмеяны! Современная невеста – 
динамичная, легкая на подъем фантазерка! А недавно к нам в салон зашла «дама 
с собачкой»! Выбрав себе довольно эксклюзивный наряд для свадьбы, подумав, 
заказала нам платье для своей  маленькой любимицы… Теперь и невеста Алена, и 
ее собачка Леля – хозяйки платьев от «Compliment»!

«ЛЮБО-ДОРОГО»…
Среди невест найдутся и такие, кто, возможно, скажет: «Слишком дорого, не для 
меня»… Но давайте разберемся. Разве «дорого» всегда измеряется в рублях? Ведь 
часто дорогой для нас вещью становится не та, что куплена за бешеные деньги, а 
та, что ближе к сердцу! Но и здесь хочется оговориться… Невесты, которые ищут 
дешевую подделку – «лишь бы блестело», не найдут у нас «своего» платья…

О ПЛАНАХ И МЕЧТАХ
В скором времени салон «Compliment» порадует своих клиентов новыми кол-
лекциями вечерних нарядов от Creative Studio «Pauline»! Приглашаем всех невест 
влюбиться в свадебные платья бренда Татьяна Каплун, который мы представляем 
ВПЕРВЫЕ в Череповце!!!

С уважением к нашим клиентам и читателям журнала 
«Глянец»,  Алена Дьякова.
* - «Комплимент»
** - свадебный стиль премиум-класса

Алена Дьякова,
директор салона

свадебной моды «Compliment»
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Анастасия
«свободолюбивая 
танцовщица» 

ПИЦУЛ
День рождения: 
16 сентября
Знак зодиака: 
Дева

- Настя добрая, отзывчивая и очень 
творческая девушка, а это значит - 
непостоянная и не пунктуальная. Зато 
очень активная и энергичная, ненави-
дит сидеть на месте без дела. 

- С шести лет занимается тан-
цами. Имеет корочки с надписью 
«артист балета». Любители 
ночных клубов довольно долгое 
время могли наблюдать эту 
красивую девушку в качестве 
танцовщицы Go-Go. Кроме 
того, Настя занимается фит-
несом.
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«свободолюбивая 
танцовщица» 

- В качестве инструктора преподает пилатес и занима-
ется йогой!
«Танец - это неотъемлемая часть моей жизни, я 
думаю, что никогда не перестану танцевать».

- Окончила спортфак ЧГУ, где стала специалистом 
по адаптивной физической культуре для лиц с откло-
нением в состоянии здоровья, в общем, продвинутый 
учитель физкультуры. Сейчас, кроме того что сама 
танцует в «Хобби», так еще и детей танцевать учит!

- Счастливая обладательница велосипеда, очень любит 
кататься по ночам!

- Насте нравится получать от жизни адреналин. 
«Я везде ищу ощущение волнения. Люблю испы-
тывать себя и свои возможности. Например, я 
только в мае этого года научилась плавать, а те-
перь в планах прыгнуть с парашютом».

- Готовить не любит, и вообще, уже три года и девять ме-
сяцев совсем не ест мясо…

- Любит белое золото и серебро…

- Настя по натуре – романтик. Она верит, что настоящая 
любовь может быть только с первого взгляда: «Мне во-
обще нравятся такие чувственные проникновен-
ные моменты».

- В мужчинах Анастасия ценит ум, порядочность, 
чувственность и проникновенность. Но при этом ее 
избранник должен быть стройным и подтянутым ве-
сельчаком с некоей долей безбашенности… 

- Однажды ей приснилось, что она выйдет замуж 2 авгу-
ста 2014 года…  правда, муж не приснился.

«Я обаятельная и пользуюсь 

своим обаянием направо и налево»
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Лена и Марина 
«та еще 
парочка» 

ХЛЕСТКОВА И
КВАШЕННИКОВА

-  В 17 лет решили заняться бизнесом, так сказать, 
«для души», открыли модельное агентство. Биз-
нес удался, теперь он их кормит и поит. «Мы были 
тогда совсем маленькие, родители нас поддер-
жали, за что им большое спасибо…»

- Эти девушки вообще очень творческие личности, и 
кроме модельного бизнеса они «играют» музыку. «SEXY 
LIME DUET» - сегодня весьма популярный диджей-дуэт - 
единственный в Вологодской области.

- Лена и Марина очень смелые, сильные и целеустрем-
ленные особы. Очень любят движение и редко сидят на 
месте. Любят здоровый образ жизни, спорт, стараются 
держать себя в тонусе, танцуют go-go, а зимой еще и ка-
таются на сноубордах. 

- Крайне отрицательно относятся к табаку! К алко-
голю лояльнее, но тоже с недоверием… Пара бокалов 
красного сладкого вина – это нормально, а больше не 
надо…

- Девушки дружат с первого класса, как на линейке 
в честь Дня знаний вместе поставили, так и не рас-
стаются до сих пор!!! Факт, что женская дружба су-
ществует, закрепили одинаковыми тату в виде рос-
сыпи звезд, и каждое 1 сентября на одну звездочку 
становится больше, ровно как и лет дружбы.
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День рождения: 
21 марта
Знак зодиака: 
Овен

Лена

- Лена - сова, это значит, что ложится спать 
она уже очень поздно, а встает ближе к обеду 
или даже к вечеру, может и целый день про-
спать…

Чтобы выйти замуж, Лена должна встретить до-
брого и заботливого человека: «Мне важно, 
чтобы он меня любил и всегда был рядом, 
все, больше мне ничего от него не надо…»

Любит клубничное мороженое, готовить, правда, 
на это не всегда хватает времени, и хочет ездить 
на белом БМВ Х6. 

«Десять лет спустя я знаменитый ди-джей, 
меня приглашают работать по всей России 
и Европе, квартира в Москве, муж, ребенок, 
собаки, кошки…  и еще дом в Италии…»

День рождения: 
21 июля
Знак зодиака: 
Рак

Марина:

- Марина в отличие от Лены – жаворонок. Мо-
жет встать в шесть утра и с удовольствием 
приготовить вкусный завтрак. Она очень лю-
бит готовить, в какой-то период жизни даже 
хотела пойти учиться на кулинара.

«Недавно я готовила куриные котлеты с ба-
наном – это очень вкусно!»

- В мужчинах Марина ценит не внешность (но если 
он будет хотя бы отдаленно напоминать актера 
Джареда Лето, это ему в плюсик пойдет), главное 
- чтобы он был человеком слова, понимающим и 
любящим. 

- Марина мечтает ездить на черном «мерседесе» 
Sl300, хотя прав пока не получила… 

 «Если появится человек, в которого я 

влюблюсь, так хоть завтра в загс!»
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Юлия«большеглазая скромница» 
ТИЩЕНКО
День рождения: 
29 июля
Знак зодиака: 
Лев
– Окончила ИМИТ по специальности «финан-
совый менеджмент» и сейчас работает менед-
жером-консультантом в ВТБ - 24.

- Юля веселая девушка, но с характером, 
любит красоту вокруг себя, причем как на-
блюдать, так и создавать. Она очень легкая 
на подъем, подвижная и живая. 

– Любит орехи, мороженое, все сладкое; 
очень открыта для всего нового в жизни, в том 
числе и в плане экзотических продуктов. 
«Если не попробую здесь и сейчас, то 
когда еще представится случай?!»

- Юля скромная, домашняя девушка, нега-
тивно относится к табаку и алкоголю… 
К тому же спортсменка – увлекается фит-
несом и йогой и вечерами устраивает про-
бежки.

– Понятие «тусовщица» к Юле применить до-
вольно сложно, хотя она очень любит танце-
вать. 

- Изучает английский, читает книги и лю-
бит слушать музыку «со смыслом»…

– Юлия считает, что внешность в мужчине 
– не главное, важно, чтобы он был харизма-
тичным, умным и с чувством юмора. 

– Голубая мечта Тищенко - побывать на бра-
зильском карнавале.

«Г лавный в семье должен быть 

мужчина, вот, как мужчина ска-

зал, так и будет»…
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«Главное в жизни - позитивное отношение к жизни…»

Мы застали Виктора Михай-
ловича в Череповце между 
его очередными поездками 
в Москву и на Север в экспе-
дицию и сразу договорились 
о встрече. Уже через час 
после телефонного разговора 
на пороге своего кабинета 
нас встретил  улыбающийся 
галантный мужчина, который 
тут же предложил нам ча-
шечку чая… За этим прекрас-
ным китайским напитком с 
травами мы и провели целый 
час, разговаривая о жизни, о 
семье и увлечениях Виктора 
Михайловича - одного из 
первых предпринимателей 
Череповца…

Досье:
– родился: 4 июня 1967 года 
в Череповце;
– учился в 26-й средней 
школе, после которой 
окончил лесомеханиче-
ский техникум имени В. П. 
Чкалова;
– два года отслужил в во-
йсках спецсвязи;
– имеет два высших обра-
зования, окончил Институт 
бизнеса и права и Россий-
скую академию народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
РФ;
– женат, трое детей;
– наиболее известен как ру-
ководитель ИРК «Фараон» 
(строительство ТЦ «Наути-
лус», ТЦ «Сатурн», ЖК «Бе-
лые ночи» и др.)

– Виктор Михайлович, вы ведь ко-
ренной череповчанин?
– Да, я родился и вырос в Череповце, 
мои родители почти всю жизнь отда-
ли работе на «Череповецком «Азоте» 
- почетные пенсионеры, их имена 
занесены в почетную книгу предпри-
ятия.
 – А вы больше мамин сын или па-
пин?
– Я бы не сказал, что я чей-то больше. 
У меня есть еще старший брат, и ро-
дители к нам относились одинаково 

Славянский стиль 
самозащиты 
(СлавСтС) – русский 
стиль рукопашного 
боя, отличительными 
чертами которого 
являются установка 
на защиту от на-
падения нескольких 
противников, макси-
мальное расслабле-
ние во время боя, 
отсутствие захватов 
за одежду (конечно-
сти) и своеобразная 
ударная техника.

тепло. И воспитанием нашим они за-
нимались вместе. У нас всегда была 
хорошая семья! Папа с  мамой, кстати, 
уже отметили золотую свадьбу. 
– Почти все успешные люди, с 
кем мне приходилось общаться, 
в детстве были либо круглыми 
отличниками и паиньками, либо, 
наоборот, троечниками и хули-
ганами. Вы к какой категории 
себя относите?
– Скорее ко вторым. Учился я так себе 
– с троечки на четверочку. А хулиган?! 
Вообще, я был не то чтобы хулиган, но 
дрались мы много. Моя родная шко-
ла 26-я, это в Заречье. А тогда время 
было «серьезное», можно сказать, 
рассвет бандитских группировок: 
«Весна», «Чикаго». Помню даже район 
на район ходили драться. А вообще, я 
не задиристый был, сдачи мог дать, а 
сам обычно в драку не лез…
- Я слышал, вы сейчас серьезно 
увлекаетесь единоборствами. А 
в детстве спортом занимались?
- Я занимался разными видами еди-
ноборств. Сейчас это в основном 
славянский стиль. Древнее русское 
искусство. А в детстве – в основном 
лыжами занимался. Помню, ходил в 
спортивную школу,принимал участие 
в соревнованиях даже…
– Медали есть?
– Нет, медалей нет, но призовые ме-
ста занимал. Какие-то кубки, грамоты 
до сих пор где-то хранятся.

текст: Виталий Смыслов
фото: Михаил Ушаков

ВИКТОР
     ПОГОРЕЛЫЙ:
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«Кроме бардака я ничего 
интересного в нашей  ар-
мии не видел» 

«Я состоялся как бизнес-
мен, можно было давно 
уйти на пенсию»

– Такой боевой парень наверняка в армию рвал-
ся? 
– Не рвался, но отслужил. Меня распределили в 
Польшу в восьмой отдел особого управления, это 
спецсвязь. 
– Вам нравилось служить?
– Ну вот там, где я служил, было интересно, а вообще 
служба в армии - это совсем не интересное занятие. 
Потому что я кроме бардака ничего интересного в 
нашей армии не видел, к сожалению. Мне повезло, 
я многому научился, обращению с секретными доку-
ментами, например, со специфическим оборудова-
нием поработал, но если бы я это время на граждан-
ке провел, было бы, наверное, лучше. 
– Вы умеете подчиняться?
– Скорее нет, чем да! Я в подчинении, кроме армии, 
пожалуй, нигде не был. 
– А вы сам как руководитель любите покоман-
довать?
– Тоже не люблю. Я не тиран, хотя в России лучше 
быть тираном. У нас люди любят, когда их «строят».

– Как пришли в бизнес? 
– Я начинал с ремонтных работ. Организовал компа-
нию людей, и мы за любые работы брались, в основ-
ном на «Азоте»… Работа была очень разная, даже где-
то специфическая. Желающих подработать в то время 
было много, набрать коллектив было несложно. Такой 
бизнес в то время называли просто «подработка», или 
«шабашка». Поэтому работали у меня все: и китайцы, и 

зэки, и люди с завода разные работали…
– А кто, кстати, лучше работает?
– Китайцы – лучшие работники, я вам скажу, даже тад-
жики и молдаване, которых у нас сейчас активно на-
зывают гастарбайтерами, работают хуже. А вот хуже 
русских работают только негры, пожалуй. Китайцы 
очень трудолюбивые и очень исполнительные, это 
их национальная черта. Для китайского государства 
полтора миллиарда трудолюбивых граждан - просто 
подарок судьбы!
– Так стройкой и занимались все время?
– Нет, разные этапы были в жизни, и со строитель-
ством было удачно, и с торговлей, но мне всегда ме-
шали кризисы. Что в 1998-м году, что в 2008-м году. И 
после каждого в моем бизнесе происходили измене-
ния и сейчас происходят. Меняю направление работы, 
буду заниматься не только стройкой. 
– Кризисы очень сильно били?
–  Ставили на колени, если образно говорить. Навер-
ное, потому что я всегда развивался очень быстро, а 
это само по себе связано с повышенными рисками. 
Вот у нас в мире серьезный долговой кризис, а чтобы 
развиваться, надо где-то брать деньги, а во время кри-
зиса их взять невозможно. 
– Вы вообще рисковый человек?
– Да. Но не в плане азартных игр. Я, когда это было еще 
разрешено, бывал в казино. Но заядлым игроком ни-
когда не был. Играл контролируемо. 
– Выигрывали или проигрывали в основном?
– По-разному. Бывало, и выигрывал. Главное - быть 
хладнокровным и не увлекаться этим. Я всегда со сво-
им выигрышем уходил. Но это были небольшие суммы, 
я играл только ради удовольствия, и вообще, это, ко-
нечно, плохое занятие.
–  Виктор Михайлович, вы можете сказать, что 
вы состоялись как бизнесмен?
–  Да, могу! Можно было давно уже закончить с биз-
несом и уйти на пенсию, но я не могу сидеть без дела. 
Скучно! Другое дело, что сейчас нет хороших дел, 
экономика в России стагнирует интересного на рынке 
ничего нет, к сожалению.

«Я начинал с ремонтных работ. Такой бизнес в то время 
называли просто «подработка», или «шабашка».»
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–  Неужели вообще ничего интересного, ведь 
люди вокруг что-то делают…
–  Для тех, кто осваивает бюджетные деньги, интерес 
найдется, конечно! Тем, у кого монополия, олигархам 
каким-то - вот им, я думаю, интересно, а остальным 
мало интересного сейчас.
–  В таком случае, не думали эмигрировать из 
страны?
–  Думал, и не раз. С одной стороны, не хочется, с дру-
гой - ЛУЧШЕ УЕХАТЬ В ЛЮБУЮ НОРМАЛЬНУЮ ЕВРО-
ПЕЙСКУЮ СТРАНУ! Лучше, конечно, близкие нам, сла-
вянам, – Хорватия, Черногория.
–  Виктор Михайлович, скажите, у вас на приме-
те есть вид бизнеса, которым хотелось бы за-
няться, но пока нет возможности?
–  Да. Это связано с правильным питанием. Я этим во-
просом занимаюсь уже давно, сам стараюсь в послед-
нее время есть только качественную пищу, но пока не 
решаюсь сделать это бизнесом.
–  Что мешает?
–  Спрос пока низкий. Он есть, особенно в больших 
городах, примерно 2-3 % населения уже серьезно за-
думались о том, что они едят, и рынок быстро растет. 
Но для бизнеса это пока маловато. Я считаю, это дело 
времени…

«С женой я познакомился на 
свадьбе… чужой, конечно…»

мантич-
ным в 70 или 80 лет, я думаю…
– А как сделали жене предложение, помните?
– Честно?! Не помню! Но, наверное, как-то просто, у 
нас ведь тогда таких возможностей, как сейчас у моло-
дежи, не было - на вершину Эвереста не заберешься, 
под воду с аквалангом не опустишься… Единствен-
ное, что мы венчались в церкви, а тогда в Череповце 
это было достаточно редким явлением. Ну и свадьба 
была пышная – полный ресторан народа, человек 70, 
наверное, было…

«Я готов стать дедушкой…»

– У вас семья большая?
– По нынешним меркам большая – трое детей: две до-
чери, старшая и младшая, и сын – средненький.
– Как вы познакомились со своей женой?
– На свадьбе! (Смеется.) На чужой, конечно.  Это было 
в 1989 году, получается, мы уже больше 20 лет вместе. 
Около года я ухаживал…
– Вы романтичный человек?
– Тогда был романтичным, сейчас, наверное, меньше. 
К сожалению, а может, к счастью, со временем роман-
тика уходит, приходит практичность.  Нельзя быть ро-

– Первой у меня родилась дочка в 91-м году, сейчас 
ей уже 20 лет, потом сын в 99-м, и в 2008 году младшая 
дочка, сейчас ей три с половиной годика…
– Большая разница в возрасте у детей…
– Да, но мы с женой специально так не планировали. 
Видимо, это как-то в генах заложено, потому что и у 
нее с сестрой разница восемь лет, и у меня с братом 
тоже восемь.
– Чем сейчас занимаются старшие?
– Дочь учится в Санкт-Петербурге в ФИНЭКе (Государ-
ственный университет экономики и финансов), пере-
шла на последний курс…
– Пойдет по стопам папы? Будет бизнес-леди?
– Надеюсь, что нет. Мне хочется, чтобы она работала в 
госфинансах, где сейчас «сладко» и «тепло». Пусть по-
ближе к деньгам будет. Зачем их горбом зарабатывать, 
когда можно более легким путем. А сын учится в шко-
ле, перешел в пятый класс.
– Вы к кому ближе - к сыну или дочерям? 
– Я ближе к дочерям, сын ближе к маме… Ну, навер-
ное, так и должно быть…
– Удается побыть с семьей и детьми или рабо-
та отнимает все время?
– Конечно, работа занимает много времени, но я ста-
раюсь принимать участие в воспитании. Хотя, конеч-
но, хотелось бы больше… 

Жена, старшая дочь Евгения, и сын Александр на фоне 
китайского храма. Автор фото Виктор Погорелый
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– Вы человек не бедный, 
есть возможность поба-
ловать детей. Баловали?
– Нет, я старался не баловать. 
Я считаю, главная задача ро-
дителей - научить детей, что-
бы им было легче в жизни, 
чтобы они могли получить от 
нее максимум пользы, чтобы 
могли преодолевать трудно-
сти, чтобы, если жизнь ударит 
больно, они могли собраться 
и идти дальше. Это, конечно, 
чрезвычайно трудно, но это 
обязательно надо заклады-
вать, потому что кроме нас 
на них еще влияет и школа, и 
улица, и общество... И в плане 
денег тоже стараюсь не бало-
вать. Я хочу, чтобы они пони-
мали, что когда-то им самим 
придется зарабатывать себе 
на хлеб, поэтому стараюсь, 

чем старше ребенок, тем в более жесткие условия 
ставить.  
– Виктор Михайлович, а вы дедушкой готовы 
стать?
– Я готов, почему бы и нет. Я спокойно к этому отно-
шусь, но все-таки надеюсь, что это будет попозже, по-
тому что, по моему мнению, для того чтобы детей ро-
жать, сначала надо создать нормальную семью, встать 
на ноги, хоть немножко. Спешить нет смысла. Но это 
сейчас для молодежи  вопрос очень серьезный, он и 
раньше-то был проблемный, а теперь тем более… Но 
сейчас вроде бы позже стали детей рожать….

«Главное в жизни - позитив-
ное отношение к жизни…»

ходить помогал… (Улыбается.) 
– Экспедиции?! Вы еще и наукой успеваете зани-
маться?
- Нет, что вы! Это чисто для себя. Можно назвать это 
экотуризмом! Я и еще люди, кому это интересно, ез-
дим на Север, в акваторию Белого моря, на Кольский 
полуостров. Мы ищем присутствие древнейшей циви-
лизации. 

- Путешествовать любите?
- Очень! Я почти весь мир объездил. Был и в Америке, 
и в Азии, и на Севере, и в Европе… Больше всего мне, 
конечно, понравилась Италия, а в первую очередь – 
итальянцы. Они, кстати, чем-то похожи на нас, если 
речь вести о Северной Италии. Потому что все в ос-
новном путешествуют по югу, а это две разные стра-
ны. А там, как и в России, есть север, а есть юг, и такая 
же разница между людьми. 
– И чем же они похожи на нас?
– Они так же, как мы, очень доброжелательные, не-
обязательные, много говорят, не все выполняют. Лю-
бят сильно свободу и ценят ее. Они простые, я бы 
так сказал. Нет, как у нас сейчас это принято, лишних 
понтов. В принципе, так во всех нормальных странах! 
Можно пообщаться и с сенатором, и с губернатором, 
и с миллионером, и с миллиардером спокойно в нор-
мальной обстановке, без понтов, охраны… Там не 
принято показывать свое богатство – это считается 
дурным тоном.
– Я смотрю, у вас в углу стоит посох деревян-
ный, это  сувенир откуда-то?
– Нет, это я из последней экспедиции привез, он мне 

На отдыхе в Китае с семьей.
На фото с женой Ларисой и 
сыном Александром.

Китай, о.Хайнань, самая высокая в мире статуя богини 
милосердия Гуань Инь.

«Я объездил почти весь мир».
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- Это как-то связано с историей древних славян?
- Да, мне это очень интересно. Я уже несколько лет этим за-
нимаюсь. И вы знаете, на Севере, признаки древних цивилиза-
ций, намного старше нашей, есть везде. Мы постоянно что-то 
находим. 
- И как часто вы отправляетесь в экспедиции?
- Когда три-четыре раза в год, когда вообще один. Потому что 
сезон короткий: в акваторию Белого моря можно попасть 
только в июле-августе, и то…  Вот сейчас хотели ехать, а там 
идет шторм… Бесполезно…
- А что находите?
- Разные мегалиты, структуры, пирамиды - много чего есть ин-
тересного. Наскальные рисунки, лабиринты, которым много 
тысяч лет и которые не уничтожишь… Ведь очень многое ка-
нуло в небытие – сначала христиане постарались, потом ком-
мунисты… Но людей, которые заинтересованы найти правду, 
становится все больше. Ведь теорий появления человека все 
больше появляется, многие из них пересекаются, поэтому 
люди и ищут. Но я скажу, что историю общепринятую, навер-
ное, уже сейчас можно переписывать, потому что слишком 
много гипотез, и все они расходятся с тем, что человечество 
взяло за основу, я имею в виду происхождение человека от 
обезьяны и прочие сказки.

БЛИЦ: люблю – не люблю

- ЛЮБЛЮ хорошую, качественную 
одежду, но ее модность для меня 
не важна. Главное, чтобы удобно 
было… Я так считаю: зачем покупать 
плохие вещи, которые или неудобно 
носить, или они развалятся после 
первой стирки? Хорошая вещь кра-
сиво старится, ее можно носить и 
десять, и двадцать лет… И с ней рас-
ставаться не хочется…
- ЛЮБЛЮ свой Land Cruiser . При-
чем сначала мне эта машина не 
понравилась: она грубоватая, у нее 
простая подвеска, характер у нее 
не взрывной, она на разгон очень 
медленна. Но учитывая мои поездки 
на дальние расстояния и на Север, 
я понял, что это уникальный автомо-
биль - очень простой и надежный.

- ЛЮБЛЮ покушать. Но в еде по-
степенно предпочтения меняются, 
раньше любил хорошее мясо, а те-
перь больше тяготею к сырой пище: 
больше злаков, больше овощей и 
фруктов. Вообще, я гурман, я мно-
го где побывал, много где пробовал 
вкусную пищу, но главное для меня 
- чтобы блюдо было приготовлено с 
душой. Сам я очень люблю готовить 
мясо или рыбу на огне.
- НЕ ЛЮБЛЮ табак и алкоголь. 
Правда, иногда позволяю себе бо-
кал сухого вина, но не более. Когда-
то курил, но очень давно бросил…

Первой моей машиной была 
«восьмерка». А учился ездить я 
на «москвичах» 412-х и «каблу-
ках» 6715

«В экспедициях находили - мегалиты, 
структуры, пирамиды - много чего ин-
тересного есть».
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Евгений Мокиевский 
 |  ведущий «Канала 12»  |

Впервые Евгений появился на 
телеэкране благодаря телека-
налу «Вологда», это в областной 
столице. Затем долгое время 
работал на телеканале ТВ-7, где 
его и настигла слава. До сих пор 
на вологодских улицах вслед за 
ним летит шепоток: «смотри - ве-
дущий ТВ-7 идет», несмотря на 
то, что он уже успел поработать 
и на РЕН-ТВ Вологда и на ТНТ-
Вологда.

МЕДИАСАПИЕНС –
заложники известности!

Слыть или не слыть? Вот в чем
вопрос? текст: Виталий Смыслов

фото: Михаил Ушаков
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- На самом деле довольно быстро, и хорошо, что в Череповце пока 
не узнают! Хотя… Прошел примерно месяц после того, как я приехал 
работать в Череповец, сажусь в такси, и мне таксист говорит: «О, попу-
лярный телеведущий!» Я удивился: «А что, я уже и в Череповце успел 
наследить?!» А он мне в ответ: «Нет, я просто в Вологде учился».

- Как быстро пришла слава и 
тебя стали узнавать?

- Что такое звездная бо-
лезнь, по-твоему?
- Это когда крышу срывает, когда ты неадекватен, когда тебе кажется, 
что все вокруг тебе что-то должны, что все должны тебе поклонять-
ся, все должны для тебя что-то делать… Никто никому ничего не 
должен! Я видел людей, которых «зашкаливало» от популярности, и 
мне такое поведение очень не нравится. 

- Ты сам «ловил звезду»?
- Нет! Я всегда понимал, что надо быть адекватным. Конечно, я по-
нимал и понимаю, что из этого можно извлекать выгоду. Когда тебя 
узнают, делают какие-то поблажки, это хорошо, но никогда нельзя 
ставить популярность в априори, типа: «Вы что, не видите, кто при-
шел?! Давайте-ка уже метнитесь и сделайте что-то для меня!» И я до 
сих пор смущаюсь, когда у меня автографы берут…

- Курьезного ничего не проис-
ходило с тобой, в плане популяр-
ности?
- Как-то в Вологде пришел на съемки в «Русский дом». Меня обсту-
пают дети и кричат: «Здравствуйте, мы вас узнали!» Я, конечно, рас-
плылся в улыбке: «Да, дети,это я!» А они хором: «Вы Алексей Мыш-
кин!» Это еще один популярный в то время вологодский ведущий.

- Популярность помогает жить?
- Иногда! Особенно когда ты этого совсем не подозреваешь. 
Вот самый последний случай. Я стоял в очереди в кассу за би-
летами, и за четыре человека до меня кассир начала всех пред-
упреждать, что у нее через несколько минут перерыв и больше 
очередь занимать не надо. Делала она это, не поднимая глаз и 
не отрываясь от работы. И я начал понимать, что я сейчас могу 
остаться без билетов, а времени до поезда впритык, и занимать 
очередь в другую кассу ну очень не хочется. И как раз остается 
минута до ее перерыва, и подхожу я. А я уже настроился, что 
буду качать права. Времени мало. А она, ни слова не говоря, про-
дает мне билет, говорит - проверьте. Я просматриваю билет и 
слышу: «Снимите про нас сюжет! Нас, кассиров, так обижают…» 
Будь на моем месте другой человек, она наверняка закрыла бы 
кассу, и все, но вот потому что меня она все-таки узнала, она по-
работала еще пару минут. Вот в таких случаях, конечно, извест-
ность помогает…



| 272011 | №5 | Журнал «Глянец»

по противопоказаниям 
проконсультируйтесь с лечащим врачом

Улыбайтесь
«по-взрослому»

Ортодонтическая подготовка к протезированию потребует следующих 
последовательных совместных мероприятий: санация полости рта, уда-
ление разрушенных зубов, оценка состояния пародонта, подготовка 
протезного ложа, установка имплантов, при необходимости девитали-
зация (удаление нерва) некоторых зубов, нормализация прикуса и зуб-
ных рядов, протезирование.
Взрослая ортодонтия выделяется в отдельное направление специ-
ально и предполагает наличие некоторых особенностей и ограниче-
ний:
1. Коррекция нарушений прикуса у взрослых происходит за 
счет удаления постоянных зубов (или уже отсутствующих зубов к мо-
менту лечения, довольно часто альтернативой удалению является сепа-
рация (сошлифовывание эмали боковых стенок зубов) или с помощью 
челюстной-лицевой хирургии.
2. За редкими исключениями, по мере взросления ухудшается 
состояние зубов и десен. Большие пломбы, «мертвые зубы», пародон-
тоз, некоторые общие заболевания — это причины, влияющие на каче-
ство, объем и саму возможность ортодонтического лечения.
3. С возрастом все сложнее решиться на длительную проце-
дуру( т. е. психологический барьер).
Применяются различные типы брекетов. Самыми надежными и эффек-
тивными являются металлические брекеты. Они хорошо держатся на 
зубах, имеют небольшую толщину и практически не травмируют губы и 
щеки пациента. За ними легко ухаживать, но низкие эстетические свой-
ства не всегда устраивают пациента.
Прозрачные брекеты (пластиковые, керамические, сапфировые) менее 
удобны в работе, требуют повышенного уровня гигиены и имеют боль-
шую толщину, нежели металлические брекеты. 
Лингвальные (язычные) брекеты устанавливаются на внутренней по-
верхности зубов — это обеспечивает их скрытое использование. 
Кроме того, язычные брекеты — это мощная и надежная система для 
эффективного лечения большинства ортодонтических патологий. 
Во время консультационного приема пациента  в первую очередь инте-
ресуют вопросы самой возможности лечения, его продолжительности 
и конечный эстетический эффект.

Любая проблема может быть решена, если пациент 
доверяет своему доктору и искренне верит в успех 
лечения. 

Не существует такого человека, который отказался бы иметь кра-
сивую улыбку. Исправлением неправильного прикуса и выравниванием 
неровно расположенных зубов занимается врач стоматолог-орто-
донт, получивший дополнительное образование. На сегодня нет не-
обходимости в обосновании самой возможности устранения зубо-че-
люстных аномалий у взрослых. Паспортный возраст уже не является 
препятствием для начала ортодонтического лечения. Тем не менее,  
выравнивание зубов и исправление прикуса у взрослых пациентов прин-
ципиально отличается от традиционной детской и подростковой 
ортодонтии, у большинства взрослых пациентов к определенному воз-
расту имеются сопутствующие стоматологические заболевания: па-
родонтит, пародонтоз, разрушенные и удаленные зубы и т. д. Все это 
требует совместных усилий команды специалистов  и комплекса мер по 
улучшению стоматологического здоровья пациента. 
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Елена Тихомирова 
|ведущая  «Канала 12»|

Лена стала по насто-
ящему известной в 
Череповце после того, 
как несколько лет на-
зад побыла ведущей 
программы «Супер-
мегателемаркет». 
Многие люди, видя ее 
на улице, до сих пор 
вспоминают именно 
этот факт из ее про-
фессиональной жизни. 
Хотя программа уже 
лет пять как не выхо-
дит в эфир. 

 - Тебя часто узнают на улицах?
- Да, постоянно. Дети иногда просят автограф, меня это очень веселит, 
если честно. 

- А ты как-то пользуешься тем, что 
ты известная девушка?
- Грех не воспользоваться тем, что существует независимо от тебя! Во 
всех социальных учреждениях нашего города, особенно больницах, 
поликлиниках, если пропускают вперед - с удовольствием пользуюсь 
моментом. А вот буквально на днях смешная история со мной произо-
шла. С одной стороны, жутко неудобно, но с другой - смешно. Я зашла 
в магазин за печенюшками, а мне муж подал сто рублей, и больше у 
меня с собой не было. А я и печенюшек хочу, и инжирные персики 
увидела, тоже захотела. Ну, взяла персиков, а на печенье осталось 25 
рублей, и я попросила продавца взвесить мне ровно на 25 рублей, 
а она взвесила на 40. Мы друг друга понять не можем, за мной уже 
очередь образовалась, я стою выгребаю мелочь из карманов… И тут 
женщина, она за мной стояла, и говорит продавцу: «Оставьте, не пере-
вешивайте ей печенюшки!» и подает мне две монетки по 10 рублей. 
Я говорю: «Что вы! Не надо!», а она: «Я пьянице не подам, а вам мне 
не жалко, берите, не стесняйтесь…» Мне, конечно, жутко неудобно в 
таких случаях, но приятно…

- Как по-твоему, где легче быть звездой - 
в маленьком городе или мегаполисе?
- В провинциальном городе быть популярным легче, потому что тебя 
воспринимают не как звезду, а как родственника какого-то. Они меня 
увидели по телевизору три раза за неделю, потом встречают в поли-
клинике и начинают рассказывать о себе и своих проблемах, как буд-
то они меня знают сто лет… Но от этого устаешь, конечно…
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- Получается, популярность мешает?

- Иногда мешает. Например, придешь в клуб и уже лишний 
коктейль не выпьешь, потому что все смотрят и следят за то-
бой, твоим поведением, и ты знаешь, что, если вдруг что-то 
«экстравагантное» произойдет, клеймо падет на весь канал… 
То есть, не Тихомирова позволила себе лишнего, а ведущие 
«Канала 12» напиваются до потери сознания! Сломанный теле-
фон - он всегда так действует! Поэтому отрываться приходится 
в других городах. (Смеется.)

- Что такое, по-твоему, звезд-
ная болезнь?
- Мне кажется, это когда люди начинают взращивать в себе 
чувство популярности, они начинают его холить, лелеять, 
вести себя надменно со своими близкими друзьями. Вообще, 
популярность может испортить человека, а может, наоборот, 
сделать его лучше. Мне, например, мои родственники и дру-
зья говорят, что меня известность сделала более открытой, 
раскрепощенной. 

- Есть среди коллег те, кто под-
цепил вирус звездности?
- Я думаю, да. Без имен, конечно! 
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Светлана Злобина 
|ведущая  «Канала 12»|

Светлана попала на теле-
видение по объявлению, 
которое крутилось на 
«Канале 12», пришла на ка-
стинг, и ее отобрали на роль 
ведущего:  «Это было очень 
давно – год 97-98-й. Тогда 
новости выходили еще в 
записи. Но все равно было 
очень страшно, даже несмо-
тря на что, у тебя есть право 
на несколько дублей и что 
ты всегда можешь перепи-
сать, если ошиблась».

- Когда тебя стали узнавать на улицах?
- Практически сразу! На улицах, в магазинах, знакомые какие-то: «О, а мы тебя 
вчера видели по телевизору!» Поначалу, конечно, все это было довольно при-
ятно. Но потом я стала немножечко этого стесняться, потому что мне казалось, 
что надо как-то соответствовать, как-то вести себя по-звездному, чего я не 
умела и не умею до сих пор. Потому что известность все равно накладывает 
определенные обязательства. Тут уже себе не позволишь определенных воль-
ностей в поведении, нужно всегда выглядеть достойно.

- Тебе популярность помогает в жизни?
- Мне больше помогает, потому что я по природе своей человек очень ле-
нивый, и для меня эта ответственность выступает в роли волшебного пинка, 
чтобы не расслаблялась, чтобы держала себя в тонусе, чтобы прилично одева-
лась, делала макияж, когда надо, а не когда захочется… Ну и когда необходимо 
решить какую-то бытовую проблему в домоуправлении, какой-то инстанции, я 
иду и нагло пользуюсь своей популярностью. Потому что людям уже неудобно 
мне нахамить или отказать. Они разговаривают корректно и пытаются решить 
вопрос в максимально сжатые сроки, потому что боятся сами оказаться по ту 
сторону экрана в каком-то разгромном сюжете о своей работе…

- Света, ты не уставала от известности?
- Иногда действительно устаешь от повышенного внимания, ведь люди не по-
нимают, что ты можешь быть не на работе в данный период времени. Они тебя 
увидели и пользуются моментом, подходят со своей проблемой. Хотя профессия 
журналиста изначально подразумевает то, что ты все время на работе, все время 
готов найти информационный повод для своих материалов.

- Как относятся родные к тому, что ты извест-
на в городе всем и каждому?
- Принимают как должное, потому что все уже привыкли, а сын вообще 
вырос с этим, он и не знает, как это по-другому…

- Что такое звездность и ты «ловила звезду»?
- Это когда человек перестает адекватно относиться к действительности, 
начинает бравировать своим положением и своими связями и знакомства-
ми. Я себя никогда не ощущала звездной дамой и у моих коллег такого тоже 
не наблюдала…
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Виктория Пименова 
 | ведущая  «Канала 12» |

Впервые появилась на 
экранах телевизоров три 
года назад, сначала в 
качестве журналиста, а по-
том и ведущей городских 
новостей. Первый прямой 
эфир вспоминает с ужа-
сом в глазах:  «У меня 
было огромное желание 
сорвать с себя все микро-
фончики и подслушки и 
убежать, пока тикают часи-
ки на заставке новостей. 
У меня была безумная 
паника!» 

- Тебя узнают на улицах?
-  Да, узнают, но не часто, или мне так кажется... Но когда узнают, мне очень 
приятно.  Автограф пару раз просили.  Я расписалась, но думаю, их вряд 
ли будут хранить. (Смеется.)

- В чем, по-твоему, выражается 
звездная болезнь?
- Мне кажется, это когда человек требует к себе повышенного внимания…

- Тебе приходилось пользоваться сво-
ей популярностью в личных целях?
- Профессия позволяет достаточно близко знать многих людей, в том чис-
ле и каких-то ключевых в городе, и в этом плане я, конечно, пользуюсь, 
решаю какие-то свои проблемы.

- Скажи, среди коллег есть люди с 
признаками звездной болезни?
- Вообще, мне мои родные говорят, что у меня звездная болезнь, а мне так 
совсем не кажется, поэтому, наверное, я и вокруг ни у кого не замечала ни-
чего похожего. Мне вообще кажется, что, когда человек работает в кадре 
в студии, а через два часа уже где-нибудь в свинарнике снимает сюжет о 
свином гриппе, а потом допоздна сидит в редакции, пишет текст и монти-
рует сюжет,  ему не до звездности. 

- Вика, а тебе твоя известность нра-
вится?
- В целом нравится. Я вообще пришла к такому выводу, что если тебе даны 
природой определенные внешние и умственные данные, то этим просто 
надо пользоваться… Я пользуюсь!
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  Владимир Сентябрев 
|  спортивный комментатор  |

- Володя, тебя часто узнают на 
улицах?
- Бывает. Дети иногда просят автографы. Напрягает это 
частенько. Не всегда хочется выделяться. Бывают ситу-
ации, когда совсем не хочется, чтобы тебя узнали, и ты 
должен все время делать на это скидку.

- Тебе это мешает?
- В общем, это, конечно, дисциплинирует. Но внутри 
ты все равно чувствуешь зажатость, оттого что вынуж-
ден себя в чем-то ограничивать. Ты уже не можешь по-
зволить себе выйти на улицу с немытой головой или 
небритым…  

- Тебе приходилось пользо-
ваться своей популярностью?
- Ну, какие-то проблемы помогали решать, но это не 
слишком сильная помощь, максимум, может, где-то вни-
мательнее отнесутся, но не более… Вот знакомствами 
воспользоваться, которые дает нам профессия, обра-
титься к кому-то – это часто выручает. Чаще происходят 
курьезы, например, прихожу я перезаключить договор 
на Интернет, и мне сразу начинают предлагать подклю-
чить интернет-телевидение. Типа, раз я на телевидении 
работаю, значит, должен быть фанатом просмотра теле-
программ. 

- Как ты опишешь звездную 
болезнь?
- Это когда человек переоценивает свои заслуги и 
возможности. Забывает, что он такой же, как все.

- Среди коллег есть те, кто 
ловил «вирус»?
- Ну, до крайностей не доходило, но вообще, были та-
кие. Особенно несколько лет назад, когда отношение к 
телевидению было более трепетное, что ли. Сейчас же 
каждый себя считает умнее других, все вокруг дураки, 
а если человек известен, то он вдвойне дурак… А во-
обще, известность - это не всегда хорошо. Ведь никог-
да не знаешь, как к тебе относится человек, который 
тебя узнал.  Может, он тебя ненавидит… (Улыбается.)

- Сентябрев – это твой псев-
доним. А как и зачем он у тебя 
появился?
- Псевдоним появился на радио. Однажды за полча-
са до моего первого эфира ко мне зашли и сказали: 
ты через 30 минут будешь читать новости, придумай 
псевдоним… Ну я и придумал… И честно говоря, не 
жалею. Меньше достают, меньше внимания. Ведь есть 
люди, которые и по справочнику тебя найдут, если за-
хотят найти, а так у них нет шансов. (Смеется.) Но быва-
ет и обратная ситуация. Например, при выписывании 
пропуска на какое-то мероприятие. Организатор при-
гласит, автоматически впишет - Сентябрев, и хорошо, 
если регламент не требует подтвердить каким-то офи-
циальным документом свою личность на входе, а если 
надо, то тут возникают проблемы…

- Ты можешь сказать «я попу-
лярный человек!»?
 - Скорее узнаваемый…  Популярный - это нечто 
другое, фан-клуба у меня нет. 
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СФГА Если вы хотите получить ка-
чественное столичное обра-
зование у нас в городе, фили-
ал СФГА – это лучший выбор!

Адрес: ул. Устюженская, 1а (рядом с ДК «Строитель»). 
Тел.: 20-15-78, 20-15-76.

Филиал Столичной фи-
нансово-гуманитарной 
академии в г. Череповце 
является правопреем-
ником Череповецкого 
филиала Столичного 
гуманитарного институ-
та (г. Москва), функцио-
нировавшего с 1996 года. 
Это один из первых фи-
лиалов вузов, открытых 
в Череповце и имеющих 
солидную репутацию как в 
нашем городе, так и за его 
пределами.  

В филиале можно выучиться на 
юриста, психолога и экономи-
ста, получив государственный 
диплом столичного вуза.
В филиале СФГА работают высо-
коквалифицированные препо-
даватели, более 80 % которых 
имеют ученую степень канди-
дата или доктора наук, а также 
ученые звания. При этом боль-
шинство из них имеют богатый 
практический опыт, в том числе 
руководящей работы, что по-
зволяет выстраивать процесс 
обучения наиболее эффектив-
ным образом, когда студентам 
даются не прописные истины 
из учебника, а реально пере-
даются уникальные знания, не-
обходимые современному 
специалисту. Преподаватели 
филиала привлекаются в каче-
стве экспертов и консультантов 
при проведении разного рода 

конкурсных и аттестационных 
мероприятий, связанных с го-
сударственной гражданской 
службой, инновационными об-
разовательными проектами, 
культурно и социальнозначи-
мыми событиями.
Большинство выпускников фи-
лиала работают по специаль-
ности в финансовых структурах, 
в системе государственного и 
муниципального управления, 
органах внутренних дел, судеб-
ной системе, занимаются адво-
катской и другой юридической 
практикой. 
В настоящее время филиал за-
нимает активную позицию на 
рынке образовательных услуг 
региона. Стремление руковод-
ства вуза к развитию и иннова-
циям в сочетании с професси-
онализмом преподавателей и 
сотрудников позволило создать 
в филиале все необходимые 
условия для организации ка-
чественного образовательного 
процесса. В филиале имеется 
достойная материально-техни-
ческая база, включающая со-
временные светлые и простор-
ные аудитории, компьютерную 
и мультимедиатехнику для про-
ведения занятий, библиотеку и 
читальный зал, а также многое 
другое. При этом важным досто-
инством является открытость 
и доступность администрации 
вуза, которая старается идти на-
встречу своим студентам в раз-
личных ситуациях.
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  Наталья Ким 
|  редактор утреннего эфира радио-
станции «Трансмит» и ведущая про-
граммы «5 вечеров на Провинции»  |

- Наташа, тебе нравится, когда 
тебя узнают на улицах?
 - Скромничать не стану: нравится. Но если честно, я 
немного стесняюсь, когда кто-то на улице громко так 
говорит: «ой, а это правда вы?» или «а я вас видел!» Я 
просто не знаю, что на это отвечать. «Это правда я» - 
глуповато как-то… А так, автографы спрашивают! Вот 
буквально этим летом было, иду я вдоль прилавков на 
«Колхозном» рынке, и вдруг одна из продавщиц пере-
гибается ко мне и с просьбой дать автограф - протяги-
вает книгу Дарьи Донцовой. Я еще про себя ухмыль-
нулась, типа, знала бы Донцова, кто вместо нее на ее 
книгах расписывается… А когда поставила подпись, 
увидела, что ко мне коллеги этой продавщицы тянутся 
за автографом, причем точно с такими же книгами…

- Тебе популярность никогда 
не мешала?
-  Мне скорее помогала! Особенно в решении мелких 
житейских вопросов: в разговоре с представителями 
ДПС или при обращении к врачу. Видя знакомое лицо, 
они как-то добрее, что ли… (Смеется.)

- Как родные люди относятся к 
твоей известности? 
-  Как ни странно, спокойно! Например, мама спокой-
но смотрит программу «Пять вечеров на Провинции», 
слушает «Трансмит» по утрам и абсолютно невозмути-
мо собирает статьи обо мне. О последнем ее увлече-
нии я узнала не так давно, полагаю, и эта публикация 
попадет в ее «коллекцию». Остальные родственники и 
близкие люди за подобными делами замечены не были 
и  относятся к моей деятельности с пониманием, но без 
благоговения.

- А теперь начистоту! Тебе в 
принципе нравится собствен-
ная известность? 
- В принципе нравится.

Наташа сначала «за-
звучала» во всех радио-
приемниках, и только 
потом появилась во 
всех телевизорах. Дело 
в том, что популярной 
она стала сначала 
как радиоведущая, в 
телик ее пригласили 
позже:  «Дело было в 
2007 году, в програм-
ме «Просто утро» на 
«Канале 12». Страшно 
не было, было любо-
пытно. Ну и кроме того, 
по-женски  несколько 
обидно оттого, что 
камера прибавляет 
около пяти килограм-
мов веса, и возраста 
немного тоже. И если 
покажешься в кадре 
без косметики, вид 
будет не очень».
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Большинство 
инвестиционных 
компаний, которые 
пострадали в период 
кризиса, сами виноваты в 
своем финансовом крахе. 
Брокерская компания  
должна трезво оценивать 
рыночную ситуацию, 
думая в первую очередь об 
интересах клиентов, а не 
увлекаться спекуляциями. 
Как «ФИНАМ» преодолел 
последствия мирового 
кризиса? Какие услуги 
сегодня холдинг предлагает 
клиентам? На эти и другие 
вопросы мы попросили 
ответить управляющего 
директора ООО «Финам-
Череповец» Алексея 
Виноградова.

– Компания «ФИНАМ» – ве-
теран на российском рынке 
брокерских услуг. Отразил-
ся ли кризис на бизнесе 
компании, как удалось со-
хранить позиции лидера?
– Ошибочно думать, что кризис 
– не самое лучшее время для 
инвестиций на рынке акций. 
Напротив, именно в периоды 
финансовой нестабильности 
миллиардеры Джордж Сорос и 
Уоррен Баффет заработали ко-

лоссальные состояния. Среди российских брокеров потери 
от кризиса понесли только те компании, которые слишком 
увлеклись собственными операциями, привлекая средства 
под залог ценных бумаг и снова вкладывая их в акции, забыв 
о том, что главная задача брокера – обеспечивать торговлю 
своих клиентов.  Несмотря на то, что фондовый рынок сильно 
лихорадило, «ФИНАМ» вышел из кризиса 
без убытков и сумел привлечь значи-
тельное число клиентов благодаря высокому 
качеству услуг и эффективному управлению средствами ин-
весторов. Холдинг «ФИНАМ» работает на фондовом рынке с 
1994 года и последние пять лет остается бессменным лиде-
ром российских фондовых бирж и по оборотам торгов, и по 
количеству активных клиентов. Наши клиенты понимали, что 
за спадом всегда следует подъем.  Те, кто вложился  на рын-
ке акций в период кризиса, когда акции сильно упали в цене, 
смогли получить сверхвысокую прибыль на росте стоимости 
бумаг. Это выгодно и компании, ведь брокер – помощник на 
бирже, доход которого зависит от успеха клиента. Сегодня 
число активных клиентов компании, торгующих на ММВБ, 
ежемесячно увеличивается почти на 1500 человек.

– Какова сегодня ситуация на фондовом рынке, мож-
но ли заработать на ценных бумагах?
– Фондовый рынок в последние годы стремительно раз-
вивается, по статистике, число инвесторов на рынке в 2010 
году удвоилось. Рынок акций в отличие от традиционных ре

кл
ам

а
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способов инвестирования (банковские депозиты, не-
движимость) позволяет не только защитить капитал от 
инфляции, но и увеличить его. Сегодня люди охотно 
инвестируют на бирже, понимая, что могут прилично 
заработать. Только за прошлый год ак-
ции некоторых компаний показа-
ли двух-трехзначную доходность, 
индексы поднялись более чем на 20 %, при этом доход 
по вкладам и рост стоимости недвижимости составил 
лишь 5 - 6 %.

- Что нужно знать о рынке, чтобы торговать ак-
циями?
- Если говорить о знаниях,  чтобы эффективно торговать 
на рынке акций, нужен  опыт работы с бумагами или хо-
тя бы представление о том, как устроен рынок, как ра-
ботают его механизмы. 

– Что предлагает «ФИНАМ» новичкам рынка ак-
ций, как помогает им сделать первые шаги на 
бирже?
– Для начинающих инвесторов в «ФИНАМ» есть широ-
кая линейка услуг, позволяющих даже без опыта торго-
вать на бирже на уровне профессионала. В зависимо-
сти от размера капитала клиенты могут пользоваться 
услугой «Автотрейдинг» – сервисом автоматического 
исполнения сделок с бумагами на счете управляющего 
менеджера и на счете клиента. «Автотрейдинг» – удоб-
ный способ для новичков рынка получить навыки тор-
говли бумагами, наблюдая за работой профессионала. 

Или воспользоваться услугами доверительного управ-
ления – специалисты индивидуально для каждого кли-
ента разработают стратегию (инвестиционный порт-
фель) с учетом предпочтений инвестора по уровню 
доходности, финансовым рискам и размеру капитала. 
Впрочем, начинающие инвесторы могут торговать са-
мостоятельно, а необходимые знания и навыки торгов-
ли они получат на обучающих курсах Учебного центра 
«ФИНАМ». Лекции дают сбалансированные теоретиче-
ские знания и навыки торговли, а после окончания обу-
чающего курса слушатели могут открыть клиентский 
счет в компании «ФИНАМ» и приступить к самостоя-
тельной торговле акциями.
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Евгений
Максимов - 

человек-оркестр
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- Тост для королевы придумали?
- Да что вы, вряд ли мы ее увидим. Нам сказали, что 
будем выступать перед ее семьей. Вообще, в Таиланде 
аудиенция в монаршем дворце – высшая честь и за-
ветное желание любого тайца. Мне рассказывали об 
одном теннисисте, который впервые в истории своей 
страны вошел в десятку сильнейших на одном из меж-
дународных турниров, а жители Таиланда, надо ска-
зать, невеликие спортсмены. На родине ему пообеща-
ли любую награду, и он выбрал встречу с королевой.   

- В своей карьере вы возглавляли четыре кол-
лектива. Три из них имеют в своем названии 
слово «север». Откуда такая любовь к нашему 
региону у уроженца Поволжья?
- Воля случая, иначе и не объяснишь. Да, я действи-
тельно, неместный. Родился в Нижегородской обла-

сти, но в юные годы ее покинул. Училище заканчивал в 
Мордовии. Рядом Чувашия, Татарстан. Меня в детские 
и юношеские годы никто и за русского не принимал, 
думали, что татарин. А когда видели, с каким удоволь-
ствием я уплетаю конское мясо и конскую колбасу, со-
мнений ни у кого не оставалось. Видимо, татары в свое 
время хорошо прошлись по Руси. Я, кстати, с детства 
обожаю конину. В наших краях ее не купишь, и я много 
лет ее не ел. Но однажды, оказавшись в Питере, узнал, 
что возле мечети открыли мусульманский магазин, и 
я там хорошо отоварился. Полакомился от души. Воз-
вращаясь к вашему вопросу о севере. Впервые народ-
ным искусством этого края я проникся во время учебы 
в Ленинграде, когда побывал на концерте Северного 
хора из Архангельска, куда в итоге и устроился на ра-
боту на целых десять лет. Говор соответствовал регио-
ну – окал я и до приезда на Север.  

Максим Горький
с татарским прищуром

Лето для ансамбля «Русский 
Север» выдалось гастрольным. 
Вернувшись в начале августа из 
Италии, коллектив спустя пять 
дней отбывал в Таиланд для уча
стия в торжествах по случаю дня 
рождения королевы государства. 
Евгения Максимова мы застали 
за подготовкой подарка монар
шей особе. Сюрприз изначально 
был исключен: перед приглаше
нием программу «Русского Севе
ра» изучили ОТ и ДО, отобрали 
несколько номеров, сделав 
вежливый намек по поводу не
пристойности некоторых нарядов 
артисток. Россиян попросили уд
линить рукава до ладоней, а юбки 
почти до пят. Евгения Максимова 
такие требования не удивили: 
более чем за тридцать лет карье
ры народника один из лучших 
в России руководителей фоль
клорных коллективов имел дело 
практически со всеми народами 
и культурами земного шара. 

Евгений Максимов - худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Русский Север» 
- является первым и пока 
единственным в Череповце 
народным артистом России.

текст: Виталий Смыслов
фото: Сергей Савельев
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- Слышал, что в хормейстеры вы пришли из 
певцов, а в певцы из баянистов. Как так?
- А вот так. В консерваторию я поступал, чтобы учить-
ся по классу баяна. В три года я уже давал концерты 
на гармошке: показывали меня всему деревенско-
му люду, собиралась толпа. Однажды из-под меня, 
школьника, выбили стул, и я во время выступления 
упал с 16-килограммовым баяном на пол. Это так на 
меня подействовало, что очень долго на сцену я не 
выходил. Но хорошего баяна у меня не было – они 
стоили очень дорого, и я пошел в певцы, а потом и 
на специальность руководителя народного хора. 

Параллельно пел в мюзик-холле вместе со знаме-
нитым певцом Сергеем Захаровым. Народное пение 
мне в ту пору совсем не нравилось: кричат-орут что 
есть мочи. После занятий и концертов очень болело 
горло. У меня были хорошие задатки оперного певца, 
да и эстрадного тоже. Во время международных  га-
стролей меня даже прозвали вторым Лемешевым. Я 
был молодым, волосы у меня были длинные, одевался 
модно. Пение оказалось таким заразительным делом 
- в институте на мои концерты ходили все студенты, 
девчонки по мне с ума сходили. Но с вокалом в итоге 
завязал. Когда учился в Гнесинке, нагляделся на уча-
щихся вокального отделения, певцов. Им чего – лишь 
бы поспать побольше, книг не читают, не интересу-
ются ничем. Такой образ жизни, который идет от тре-
бований к этой профессии: спать нужно много, часов 
по 10 - 12, пардон, плотские утехи вообще противо-
показаны, шоколад и алкоголь – табу. Тут-то я себе и 
сказал: нет-нет, певцом я не буду.

- Говорят, у вас обширная коллекция матерных 
частушек?
- Да нет, это слухи, конечно. Хотя кое-что отыщется, 
если поискать. Когда я устроился на работу в Север-
ный хор, поехал по Архангельской области в фоль-
клорные экспедиции с маленьким магнитофончиком. 
Чем дальше от центра, чем хуже дороги, тем богаче 
и оригинальнее фольклор. Бабушки стеснялись, боя-
лись, но у меня было эффективное оружие – бутылка 
водки. Посидим-поговорим, а потом только успевай 

- Где приобрели наш говор? 
- Родился я в селе Сеченово, названном в честь из-
вестного физиолога Сеченова, который у нас жил 
когда-то. Рядышком Болдино, связанное с именем 
Пушкина. И Максим Горький, говорят, гулял в детские 
годы в наших местах. Наверное, из-за него и фами-
лии Максимов в детстве меня так и звали - Максим 
Горький. Или Максим-пулемет. И я, представьте, окал 
совсем по-горьковски - позже, в институтах, оканье 
худо-бедно отбили. 

В глубинку за 
матерной частушкой
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кассеты менять.  
Приезжаю однажды в 
очередную глушь, пошел в 
баню, и вдруг слышу, как за стеной 
уборщица рулады выводит. Я помылся - и 
к ней: «Спойте на магнитофон». Она засмущалась: 
– у меня, мол, песни неприличные. Я успокоил, сказал, 
что это тоже часть фольклора и нуждается в изучении. 
Записал. А вечером ко мне в номер постучался секре-
тарь райкома по идеологии. Говорит, отдавайте плен-
ки, не дадим позорить наш район.       

60 женщин – один я
- Огромный Северный хор, известный на весь 
мир, и вы - молодой выпускник. На первую ре-
петицию шли с дрожью в коленях? 
- Еще бы. Вдобавок это не просто известный хор, а 
женский хор. Шестьдесят певиц и я, молодой и бук-
вально на днях женившийся. Но я парень смелый и 
вообще по жизни люблю браться за то, в чем ничего 
не смыслю. К тому же кое-какой опыт был. В армии 
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«В эмиграции чуть не 
запил»

меня бросили на духовой полковой оркестр, а когда 
я заикнулся о том, что не умею делать аранжировки 
для оркестра, старшина сказал, что, если к завтраш-
нему дню не научусь, пойду под танк. Угроза возы-
мела действие – после ночи штудирования я вышел 
из казармы специалистом-оркестровиком. Когда я 
появился на первой репетиции в Северном хоре, 
он только-только вернулся из Парижа. После запаха 
кирзовых сапог аромат духов окутал меня настолько, 
что я закачался и чуть не упал в обморок. 

- Молодая супруга не ревновала к 60-ти кол-
легам противоположного пола?
- Да ревновала, конечно. Молодой парень в таком 
малиннике, к тому же мы уже через пару месяцев 
выехали на полугодовые гастроли. С таким графи-
ком сколько-нибудь упорядоченной личной жиз-
ни у певиц быть не могло, и мне стали поступать 
недвусмысленные предложения. Чуть бросишь 
вещи в гостиничном номере звонок от какой-ни-
будь из коллег: к себе приглашает или на визит 
напрашивается. Держался, как мог. Кстати, уже в 
конце гастролей, когда мы были в Польше, жена 
сообщила о рождении дочери. 

- У такого отца дочка, наверное, тоже играет 
и поет? 
- Она выбрала творческую профессию. Занимается 
рекламой. Когда я возглавлял Русский националь-
ный театр и наш коллектив числился в «Северста-
ли», помогал ей с заказами, она сняла несколько 
рекламных роликов комбинату. С работой она 
справлялась на отлично, ее роликами были до-
вольны, и потом ее стали приглашать уже без мо-
его участия.

- А сын чем занимается?
- У сына с детских лет были неплохие способности 
к пению и вообще к музыке, но он выбрал техниче-
ское направление и сейчас занимается транспорт-
ной логистикой.       

 - Говорят, вы побывали на всех континентах 
земного шара, кроме Антарктиды. А первую 
загранпоездку помните? 
- Это была Югославия, 1975 год. Страна поразила 
меня порядком - чистотой, улицами и, конечно, ма-
газинами. Моя коллега в одном из бутиков в самом 
прямом смысле слова упала в обморок. Я купил 
себе в Югославии джинсы «Левис» за 60 рублей: и 
был первым парнем в Ленинграде. В первых поезд-
ках я чувствовал себя как в песне Токарева: «Небо-
скребы-небоскребы, а я маленький такой»; давило 
со всех сторон, купить мы ничего не могли. А как 
только стали зарабатывать более-менее, это ощу-
щение исчезло. Я вспоминаю, когда еще работал 
в архангельском Северном хоре, из Франции мы 
привезли целый вагон разных товаров, нанимали 
даже охрану. Продавали привезенное в комисси-
онках, тем и жили. И конечно, после таких поездок 
наши квартиры грабили. Воры знали, что в Архан-
гельске сносно живут только моряки и артисты. 

- Знаю, что вы пробовали жить на Западе. По-
чему вернулись? 
- Выдержал только полгода. Это было в начале 90-х 
годов после моего первого пришествия в Черепо-
вец. Я приехал сначала в Вологду по приглашению 
секретаря обкома, но потом нам предложили пе-
редислоцироваться в Череповец. Честно призна-
юсь, Вологда мне очень нравилась, и ехать в Чере-
повец совсем не хотелось. Да и артисты, видимо, 
были того же мнения - из тех, кого я набрал по всей 
стране, кто согласен был приехать в Вологду, в Че-
реповце собралось лишь тридцать процентов. По-
чему? Наверное, из экологических соображений: в 
газетах тогда печатались фотографии череповчан 
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в противогазах. Ансамбль все же возник, но вско-
ре я его покинул из-за предательства нечистого 
на руку директора. Я посчитал себя обиженным 
на страну, и уехал в Испанию. Не исключал, что на-
всегда. В Барселоне у меня собственная хоровая 
школа для русской диаспоры. Для меня арендова-
ли отличный дом, что еще нужно? Но на меня такая 
вдруг тоска напала, что думал, запью с горя. Вокруг 
пляжи, море и солнце, а мне ничто не в радость, на 
душе тяжело. В итоге приехал я однажды в Черепо-
вец шить костюмы для своих испанцев и остался 
здесь, возглавил Русский национальный театр. Ус-
ловия предлагались шикарные. Одно время даже 
свой самолет у нас был. Мы, правда, на нем почти 
не летали – очень уж дорого.

- А правда, что название ансамблю придумал 
Михаил Швыдкой?
- Да, так и было. Мы показывали свой первый 
спектакль «Древо жизни» на международном 
фестивале в Сочи. После нашего выступления 
меня попросили подняться в ложу – там сиде-
ли премьер Виктор Черномырдин, министр 
культуры и его заместитель Михаил Швыдкой. 
Вечером на банкете Швыдкой подошел ко 
мне и предложил переименовать Русский 
фольклорный театр, как мы поначалу назы-
вались, в Русский национальный театр. Он с 
таким жаром мне доказывал преимущество 
нового имени, что я сдался. Но это назва-
ние мне всегда резало слух. Да и журна-
листы донимали – мол, не слишком ли 
много на себя берете?     

- К слову, о банкетах. Какие блюда, 
кроме конской колбасы, любите?
- Я ем все. Я не гурман, но интересу-
юсь гастрономической культурой раз-

ных стран, и всякий раз, оказываясь за рубежом, 
стараюсь попробовать что-то национальное. Чего 
я только не ел – от жареных личинок до собак. В 
Корее нам приготовили блюдо из собаки, предва-
рительно на наших глазах забив палками милейше-
го пса. После этого кусок не лез в горло. Ужасно, 
конечно, но у людей такие традиции, и мы должны 
их уважать. И знаете, от всей этой экзотики мне ни 
разу не стало плохо. Единственный раз в жизни 
я серьезно отравился в молодые годы в Москве, 
когда перед концертом в зале имени Чайковского 
пообедал в обычной столовой. Плохо стало прямо 
на сцене, в больницу меня везли на «скорой» под 
капельницей. Советская котлета даст фору любым 
жареным личинкам.  

текст: Дмитрий Саврасов
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шопингОсенний поцелуйпосле жаркого лета

Бутик «Парад»
ТРЦ «Ангажемент»

фотограф и визажист проекта: 
Юлия Ромашина



| 452011 | №5 | Журнал «Глянец»

шопингОсенний поцелуйпосле жаркого лета
на ней:
Бутик «Парад»
ТРЦ «Ангажемент»
Ул. Ленина, 68
Пиджак Imperial                3.500
Джинсы  Love Moschino 5.150
Футболка DG                      6.150
Туфли LoriBlu                      9.100
Клатч Ferre                           5.740

на нем:
Бутик «Парад»
Пальто Franke Morello    10.500
Брюки Primo Emporio     2.900
Кофта Love Moschino      2.660
Ботинки Fabi                     10.290
Зонт Armani 1                    6.950

на ней:
Бутик «Парад»
ТРЦ «Ангажемент»
Ул. Ленина, 68
Платье Marc Jacobs 8.450
Куртка Pinko              20.860
Ботильоны  LoriBlu  9.240

на нем:
Бутик «Парад»
Футболка Richmond  4.340
Джинсы DG                   11.900
Кардиган Imperial       3.900
Ботинки Fabi                 6.800
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Kira Plastinina
ТРЦ «Июнь»
Футболка модерн 927
Брюки зауженные 2.574
Жакет  3.527
Браслет шестиугольный  360

Бутик «Парад»
ТРЦ «Ангажемент»
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на нем:
Бутик «Парад»
ТРЦ «Ангажемент»
Куртка Imperial          10.430
Футболка Richmond 6.230
Джинсы Iceberg          4.900
Кеды Fabi                       8.100
Сумка Armani               4.900

                                      на ней:      
                      Бутик «Парад»
             ТРЦ «Ангажемент»
                         Ул. Ленина, 68

              Туника  «Akoz»        2.800
               Куртка Imperial      6.950 
             Сапоги  Baldinini   10.220 
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Kira Plastinina
ТРЦ «Июнь»
Жакет  3.527
Платье с атласной лентой 3.954
Браслет 309 

Безусловным трендом этого се-
зона остается подчеркнуто жен-
ственный и элегантный стиль. 
Проверь свой гардероб, в нем 
должно быть шифоновое нежное 
платье с акцентом на талии,  в 
котором ты будешь выглядеть 
мягкой и женственной, но стоит 
надеть строгий черный пиджак 
– и вот уже создан ультрасовре-
менный образ уверенной в себе 
городской особы. 

Kira Plastinina
ТРЦ «Июнь»
Платье  3.398
Жакет 3.527
Браслет 257 
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Конечно, все по-разному понимают слово «дом», кто-то умещает в это 
понятие небольшую квартиру, кто-то - огромный особняк за городом. 
Но это не важно! Важно то, что большинство из нас даже не представля-
ет, как это сложно построить собственный дом.
Что значит – построить дом? Выбрать компанию, которая займется 
строительством вашего жилья, выбрать проект, заложить фундамент, 
возвести стены, крышу. Настелить полы, вставить окна и двери, постро-
ить лестницы, сделать тепло- и звукоизоляцию сооружения, подвести к 
дому инженерные коммуникации. А после завершения строительства 
вам захочется заняться дизайном интерьера и ландшафтным дизайном 
и непременно застраховать все это добро. Все это может вызвать кучу 
вопросов!

Глянцевый       
     ИНТЕРЬЕР

«Вы хотите соб-
ственный дом?» 
- ответ на этот во-
прос однозначный 
у всех: «Да, хочу!» 

«Глянец» решил собрать под крышей одной рубри-
ки все материалы, которые, мы надеемся, помогут 
вам разобраться со всеми сложностями обустрой-
ства «семейного гнездышка». Наши эксперты да-
дут вам хорошие советы: и как построить дом, и 
как сделать его удобным, теплым и, самое главное, 
красивым.
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НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА…

Собственный дом - мечта каждого 
второго жителя города. Большой, те-
плый, экономичный, оборудованный 
всеми благами цивилизации и при 
этом построенный достаточно далеко 
от города с его плохой экологией и шу-
мом. К сожалению, для большинства 
людей эта мечта так и остается меч-
той. Ведь оценив, сколько усилий надо 
приложить, чтобы купить и правильно 
оформить землю, подвести все ком-
муникации и построить такой дом, они 
склоняются к более простому вари-
анту – покупают городскую квартиру. 
Если бы они знали, что сегодня суще-
ствуют компании, которые сами ре-
шают все эти проблемы и предлагают 
своим клиентам уже готовые дома в 
самых живописных местах Вологод-
ской области.

      ООО «Кваритет» - это череповецкая 
компания, которая занимается управ-
лением объектами жилой, коммерче-
ской недвижимости, их реализацией. 
Экологически чистые технологии, 
применяемые при строительстве 
компанией, в сочетании с инноваци-
ями, обеспечивающими автономные 
коммуникации, позволяют возво-
дить высококомфортные дома. А если 
учесть их местоположение, жизнь в 
домах «Кваритета» без преувеличения 
превращается в сказку.
В настоящее время компания реали-
зует деревянные дома в загородном 
коттеджном поселке на реке Петух – 
пожалуй, в одном из самых живопис-
ных мест на юго-западе Вологодской 
области («Заозерье»). Это возведенные 
«с нуля» комплексы зданий, каждое из 
которых в отдельности практически 
автономно: в каждый дом проведено 
электричество, каждый оборудован 
собственной системой отопления, во-
доснабжения и системой очистки сто-
ков. Во всех домах сделана отделка с 
использованием самых современных 
и модных материалов. Есть мебель, 
бытовая техника,  они полностью го-
товы к заселению и ждут своих хозяев.
Кстати, «Кваритет» предлагает своим 
клиентам на выбор два вида домов: 
дома из цилиндрованного бревна и 
изготовленные по каркасной техно-
логии.
Также фирма позаботилась о полном 
комфорте жителей коттеджного по-

«Кваритет» предлагает по при-
емлемым ценам снять подоб-
ный дом в аренду на срок от по-
лугода. Многим это помогает 
определиться, могут ли они 
жить вдали от города.

Жилая среда
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селка, создав необходимую инфраструктуру 
всего объекта - от инженерных сетей  до бла-
гоустройства. К поселку ведет удобная до-
рога, построена парковка для гостей, обо-
рудованы лесопарковая прогулочная зона и 
пляж, организована круглосуточная охрана.
Все это, несомненно, отвечает высоким тре-
бованиям современного городского жителя, 
поэтому часть домов уже обрели своих хо-
зяев. 
Елена Анатольевна: «Я, когда покупала в «За-
озерье» дом, прежде всего, конечно, польсти-
лась на то, что здесь замечательная природа: 
река Петух огибает наши домики, вокруг со-
сны, чистый, практически целебный воздух, и 
все это всего в 40 км от города. Ну и сами до-
мики очень аккуратные, удобные. Соотноше-
ние цена-качество меня более чем устроило. 
Если честно, я всем бы посоветовала переез-
жать за город…»
Главной привлекательной чертой коттедж-
ного поселка «Заозерье» является уникаль-
ная природная планировка. Некоторые жи-
лые дома (30 отдельно стоящих деревянных 
двухэтажных домов площадью от 85 до 300 
кв. м) располагаются на естественном полу-
острове и окружены с трех сторон тихими во-
дами петляющей лесной реки. От Череповца 
до «Заозерья» всего 35 минут езды на автомо-
биле. Большая часть пути – это федеральная 
трасса, и только последние 2,5 километра 
– лесная дорога, которая постоянно грейди-
руется, а зимой чистится от снега. Такая до-
ступность позволяет владельцам коттеджей, 
работая в городе, постоянно жить и отдыхать 
вдали от шума и плохой экологии Череповца.

Загородную недвижимость можно 
приобрести в рассрочку – действует 
гибкая система оплаты. 

Подробнее узнать о компании «Кваритет» и ее «загородных» предложениях можно 
на сайте www.quaritet.ru, по тел. (8202) 57-57-59 или лично пообщавшись со спе-
циалистами в Череповце на улице Матуринской в доме 63 А (это здание Делового 
центра «Кваритет»).
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«ВАЙНЕР-МЕБЕЛЬ» – 
ДОСТУПНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ

Компания «Вайнер-мебель» производит эксклю-
зивную мебель уже более восьми лет. За это время 
дизайнеры и мастера фирмы накопили огромный 
багаж идей и знаний, способных в короткие сроки 
сделать ваш дом красивым, удобным и неповтори-
мым.

Специалисты «Вайнер-мебель» занимаются произ-
водством мебели любой сложности: кухни, детские, 
спальни, прихожие, шкафы-купе, гардеробные, кро-
вати и торговое оборудование. По желанию кли-
ента мебель может быть изготовлена из любого 
материала, любой формы и любого цвета.

Клиенты
За годы работы компания накопила солидный список по-
стоянных клиентов, которые, оценив однажды высокое 
качество работы, неизменно возвращаются в «Вайнер-
мебель».
Геннадий Вайнер, директор компании: «Любой 
клиент найдет в нашей компании удобные для себя 
цены при неизменно высоком качестве нашей мебели. 
А для постоянных клиентов у нас существует гибкая 
система скидок».
Мебель на заказ – это возможность получить в итоге то, 
что хочется, а не то, что есть в наличии, в этом отличие 
«Вайнер-мебель» от многих других компаний, произво-
дящих мебель. Наша мебель – предмет вашей городости!

сказать, как сделать ее эргономичной и недорогой. Или 
наоборот, дорогой, все зависит от желания заказчика. 
Каждый год дизайнеры компании посещают междуна-
родные выставки, чтобы постоянно быть в курсе новых 
тенденций в производстве мебели. 

Материалы
При изготовлении мебели могут быть использованы лю-
бые известные на сегодня в России материалы: дерево, 
ламинированная плита, пластик, металл, стекло, камень. 
Причем специалисты «Вайнер-мебель» помогут подо-
брать материал в доступной вам ценовой категории, от 
эконом- до премиум-класса.
Тесные контакты с поставщиками комплектующих и ма-
териалов, налаженные за долгие годы успешной работы, 
позволяют мастерам компании изготавливать мебель 
из по-настоящему качественного продукта, в короткие 
сроки и недорого. Ведь доставку материалов и комплек-
тующих от поставщиков «Вайнер-мебель» осуществляет 
самостоятельно. 
 
Дизайн
Дизайнеры «Вайнер-мебель» - это высококвалифициро-
ванные и креативные люди, которые способны не просто 
предложить клиенту оптимальный, современный и экс-
клюзивный вариант необходимой ему мебели, но и под-

Жилая среда
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Салон «Ваш дом»                   ТЦ «Аксон», 1-й этаж

В жилом помещении стекло может быть интимным или 
импозантным в зависимости от Вашего настроения. 
Когда требуется, оно распространяет атмосферу и цвет. 
При использовании в настенном покрытии и перегород-
ках стекло придает форму или отражает пространство 
коридоров и жилых комнат. При использовании стекла 
в мебели, обстановке оно становится функциональной 
частью предмета, продолжая при этом жить собствен-
ной жизнью. 
В офисной обстановке стекло выступает Вашим партне-
ром, работая вместе с Вами и отражая Ваши действия. 
Его предметом гордости являются такие привлекатель-

ные технические и эстетические качества, как прозрач-
ность, звукопоглощение и визуальное разделение, кото-
рые соединяются оптимальным образом для создания 
обстановки, соответствующей успешной работе
В торговых центрах, магазинах и салонах стекло - луч-
ший помощник для привлечения посетителей. Начиная 
игру цвета и светотени, стекло притягивает покупателей 
и обращает их внимание на товары в витрине. Как мате-
риал для полок, стоек, шкафчиков или экранов стекло 
раскрывает цвет товара, но может делать это сдержанно, 
если требуется. 

СТЕКЛО ПРИДАЕТ БЛЕСК ЛЮБОМУ ИНТЕРЬЕРУ

Великолепные эстетические и эксплуатационные 
характеристики, легкость монтажа и довольно де-
мократичная цена всего за пару лет сделали из на-
тяжных потолков самый популярный вид отделки. 
Однако при выборе натяжных потолков всегда 
нужно учитывать целый ряд особенностей тех по-
мещений, в которых они будут монтироваться.
В ванных и душевых комнатах для обустройства 
натяжного потолка необходимо использовать ис-
ключительно влагостойкие материалы, то есть из 
поливинилхлоридной пленки. ПВХ способен к рас-

тяжению и при этом выдерживает достаточно се-
рьезные нагрузки.
Материал для натяжных потолков в других помеще-
ниях выбирается исключительно из соображений 
эстетики и дизайна. Чаще всего, конечно, исполь-
зуются тканевые материалы. Разнообразие фак-
тур и цветовой гаммы тканевых потолков просто 
огромно, что позволяет подобрать тот из них, кото-
рый в наибольшей степени будет соответствовать 
общей концепции дизайна интерьера.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – МОДНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

Жилая среда
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Салон «Ваш дом»                   ТЦ «Аксон», 1-й этаж
ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА – ЭТО ПРОСТО
Раздвижные межкомнатные двери и перегородки – про-
веренный и всегда современный способ изменять про-
странство. Различные схемы движения перегородок 
позволяют легко объединить два помещения или пере-
крыть проемы до 6 метров. Раздвижные двери и пере-
городки могут двигаться как вдоль стены, так и исчезать 
внутри нее. По желанию клиента перегородки могут 
украшать прозрачные или тонированные, рифленые, 
цветные или матовые стекла, изысканные витражи и сия-
ющие зеркала. Исполнение полотен перегородок и раз-
движных дверей может быть как в натуральном дереве, 
так и в алюминиевых профилях стандартных цветов и в 
ламинированных пленкой под дерево.

Шкафы-купе незаменимы в современном интерьере. 
Шкаф-купе делается на заказ по индивидуальному про-
екту. Его приобретают для прихожей, спальни, детской, 
гостиной и даже офисов. Современные технологии по-
зволяют использовать при изготовлении шкафов любые 
материалы – дерево, стекло, зеркала, пластик - даже 
устанавливать в них витражи. 
И конечно, украсить любую квартиру, дом или офис 
могут декоративные панели из МОЗАИКИ, пробковые 
панно, накладные витражи, роспись на стенах и потол-
ках от нашей фирмы, искусные руки художников превра-
тят скучный интерьер в восхитительное произведение 
искусства. 
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Сантехника 
Люкс 

Стиль ретро необыкновенно уютен и распо-
лагает к отдыху, поэтому идеально подходит 
для интерьерного решения ванной комнаты. 
Сегодня ванная в стиле ретро не обязательно 
должна являться филиалом антикварного ма-
газина: современные технологии позволяют 
создавать изысканные вещи, которые гармо-
нично сочетают в себе строгость и красоту 
прошлых лет с удобством достижений циви-
лизации. 
Сантехника, мебель и смесители под старину 
не требуют к себе бережного отношения и 
не нуждаются в дорогостоящем антикварном 
ремонте, но в то же время выглядят так же ро-
скошно, как и их старинные аналоги. Больше 
нет необходимости сдерживать тягу к уютным 
шкафам из натурального дерева, роскошным 
мраморным раковинам, чугунным ваннам на 
ножках, позолоченным смесителям и кованым 
подставкам – все это не только доступно, но и 
находится на пике моды.

Ванна и раковина в стиле ретро – должны 
иметь плавные, изогнутые линии, быть 
выполнены из натуральных материалов 
и крепиться на красивых ножках, опорах 
или тумбах.

Ванная комната в ретростиле является своеобраз-
ным пазлом, который складывается из предметов 
интерьера, принадлежащих к разным эпохам. 
Для придания интерьеру в стиле ретро закончен-
ности и индивидуальности можно использовать 
эксклюзивные смесители ретро необычных форм (в 
том числе с использованием кристаллов Swarovski), 
мозаику, дорогую и необычную плитку, роскошные 
зеркала или изысканные светильники под старину.

Только дорогие материалы способны создать 
столь приятное ощущение вечности.

Однако, если выбор интерьерного решения ван-
ной пал на ретро, стиль необходимо выдерживать 
во всем: начиная от отделки комнаты и заканчивая 
аксессуарами и текстилем. Любая, на первый взгляд 
совершенно незначительная, деталь способна раз-
рушить ауру старины. 
Шик, роскошь и в то же время природная чистота 
стиля ретро способны подчеркнуть изысканность 
вкуса и богатство своего владельца.

г. Череповец, Командарма Белова, 36,
тел.: (8202) 28-79-32

Ретро – это в первую очередь на-
строение, и только потом – стиль. 

Сегодня нам нужно нечто большее, чем ванная 
комната в привычном смысле. 
«Сантехника Люкс» представляет собой изы-
сканность и утонченную функциональность – 
в каждом предмете. Высокое качество и уникаль-
ность заключены в ваннах, душевых кабинах, 
смесителях, унитазах, мебели и многом другом. 
Представлена продукция любых дизайнерских 
решений. «Сантехника Люкс» - это  разнообразие 
торговых марок, которые способны удовлетво-
рить любого клиента, даже с самими высокими 
запросами, зарубежные и отечественные про-
изводители, короткие сороки доставки, скидки, 
новинки. Вы будете окружены максимальным 
комфортом, а эстетические решения будут при-
ятно радовать вас!!!

на К. Белова, 36
Люкс 

Сантехника Жилая среда
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Дизайн

Стать дизайнером – значит научиться преображать 
полезное привычное в полезное красивое, изменять 
предметы и пространство так, чтобы радовались и 
тело, и глаз, и все остальные части человеческого 
существа.

Можно ли стать дизайнером самостоятельно? В 
принципе, да – потому что человек может все! И все-
таки не всегда. Потому что, делая «красиво», необхо-
димо сделать «удобно» - а это уже специализирован-
ные знания, которые лучше получать в компактной 

форме и логичной последовательности, тонкости и 
хитрости интересующего раздела дизайна, которые 
можно  узнать только у профессионала, и, что очень 
важно, ошибки, те, «на которых учатся», должны быть 
чужими.

Дизайнер – это художник, философ, поэт, историк и 
психолог в одном лице. Помимо архитектуры и ди-
зайна, ему нужно разбираться в очень многих вещах. 
Он должен быть Человеком мира… Все это безумно 
интересно!

Дизайн. Слово, настолько 
популярное, насколько и не
понятное. При том, что мы все 
– «в дизайне». Каждая вещь, 
предмет – от шариковой руч
ки до автомобиля все прошло 
через руки (и душу!) дизай
нера. Все, чем пользуемся 
мы в нашей жизни, обязано 
быть красивым и удобным. 
Или удобным и красивым 
– зависит от личных предпо
чтений, но обязательно одно
временно! Только дизайнер 
чудесным образом совмеща
ет технологию и искусство, 
делая мир обычных вещей 
прекрасным.

Профессиональное образование по программам:
- Дизайн интерьера (проектирование)
- Дизайнер - декоратор
- Ландшафтный дизайн
- Дизайн  лоджий и балконов (зимние сады, оранжереи)
- Флорадизайн
- Графический дизайн
- Дизайн аквариумов и водоемов
- Дизайн и конструирование одежды
- Мастер-классы

Единый центр Международных Услуг.
Подробности на сайте:

http://www.diplomat-cis.ru

Советский пр., 84, (8202) 54-26-94, 62-02-72, rusr35@yandex.ru

Жилая среда
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На Кипре я обычно останавли-
ваюсь в Лимасcоле. Город рас-
полагается на середине южного 
побережья, и оттуда удобно 
путешествовать по всему 
острову. Много хороших отелей 
на любой вкус и кошелек, но, по-
сещая Кипр,  предпочитаю про-
живание  в апартаментах – ком-
фортно, уютно и, что важно, 
имеется полностью оборудо-
ванная кухня. Я очень люблю го-
товить! По прибытию, как пра-
вило, посещаем гипермаркет, 
покупаем самые свежие овощи и 
фрукты, морепродукты и мясо 
на  всю неделю. На следующий 
день берем в прокат машину и 
начинаем путешествие по Ки-
пру. Каждый раз, выступая гидом 
для своих друзей и знакомых, я 
продумываю новый маршрут, а 
Кипр дарит нам множество при-
ятных впечатлений….

Константин Озеров
генеральный директор туристи-

ческой компании «Метрополь»

«Был семь 
раз и еще 
не один 
раз поеду. 
Очень лю-
блю Кипр!»

Маршрут первый  - 
традиционный!

Из Лимассола мы едем в Айа-
Напу, где отдыхаем и  купаемся на 
пляже Ниси бич. Это самый кра-
сивый и веселый пляж на Кипре. 
Здесь  множество развлечений: 
гидроциклы, парашюты, ката-
мараны,  играет музыка, каждый 
день организуются разные меро-
приятия. 
Пообедав  в одном из пляжных 
кафе, мы отправляемся вос-
точнее, в местечко Проторас. И 
снова великолепные пляжи, но 
это место для любителей спокой-
ного, умиротворенного отдыха. 
По вечерам здесь проходит шоу 
«Поющие фонтаны»: зрелищное 
сочетание музыки, света и воды!

Бархатный  Кипр
фото: Константин Озеров

пляж Ниси бич
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Но наша цель - смотровая площадка, откуда через демаркаци-
онную линию открывается вид на «город-призрак» - район Ва-
роша города Фамагуста – некогда самый фешенебельный ку-
рорт Средиземноморья. 37 лет назад город был эвакуирован  
за 24 часа! Разграбленный  мародерами, он оставался в ужас-
ном  виде и был закрыт от людей на десятилетия. В бинокли мы 
разглядываем панораму побережья. Отели, отели, отели…Их 
более 50-ти. Стоят один к одному вдоль берега, зияют пустыми 
глазницами выбитых окон, как немые свидетели произошед-
шей здесь трагедии. Жуткое и до глубины души потрясающее 
зрелище.
Сделав десятки снимков, отправляемся в обратный путь. По 
дороге заезжаем в Ларнаку, ужинаем под лучами заходящего 
солнца в одном из многочисленных ресторанчиков на берегу. 
Там очень вкусно готовят осьминогов… А мне  доводилось их  
ловить с яхты в акватории Ларнаки, прямо  на палубе делали  
барбекю из осьминога.

Маршрут второй -
романтический
Путешествуя в сторону древнего города Пафос,  заезжаем в 
исконно греческую деревушку – Писсури. Поражает буйство 
красок: это и пурпур бугенвилли, и сочная зелень виноград-
ной лозы и тропических пальм. Во всем этом великолепии 
буквально утопает вымощенная булыжником деревенская 
площадь, где время просто как будто остановилось. Деревня 
сохранила свое очарование, пройдя через века. 
Двигаясь далее, останавливаемся в потрясающем месте Петра 
ту Ромиу. Оттуда открывается вид на морскую бухту, где, по ле-
генде, рожденная из пены морской, вышла на берег Афродита 
– богиня любви и красоты. Есть поверье, что влюбленные не 
расстанутся никогда, если вместе искупаются здесь. К обеду 
подъезжаем к порту древнего Пафоса. Осматриваем руины  
времен Римской империи и кушаем мясо ягненка в кафе «Ро-
зовый Пеликан», любуясь на настоящего пеликана, гуляющего 
между столиками.
Конечная цель этого путешествия - западное побережье Кипра, 
где находится купальня Афродиты. Купальня представляет со-
бой грот в окружении густой зелени. По преданию, если иску-
паться в этих водах, то обретешь вечную красоту и молодость. 
Умывшись  «молодильной» водой, спускаемся по крутой лест-
нице к морю. Здесь отличное место для того, чтобы загорать 
и купаться, любуясь прекрасными видами: прозрачная вода, ка-
менистое дно, неподалеку небольшой островок в море с воз-
вышающимся крестом. 
После купания я везу друзей в сторону небольшого поселка 
Полис, где прямо на берегу моря находятся рыбные таверны и 
где готовят потрясающее рыбное мезе. Нам приносят до 10 та-
релочек с закусками из рыбы и морепродуктов. 
Золотое солнце на закате, вкусная пища и разговоры о пре-
красно проведенном дне завершают это путешествие.

Маршрут третий -
горный
В этот раз мы держим наш путь в горы Троодос. Это самая 
крупная горная система острова Кипр с высочайшей горой 
Олимп (1952 м). Место известно горными курортами, коло-

«По кипрской легенде именно в этом месте на бе-
рег вышла Афродита».

«Купальня Афродиты. По пре-
данию, если искупаться в этих 
водах, то обретешь вечную 
красоту и молодость».

«Мужской монастырь Кикос - один из 
самых богатых в мире».
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ритными деревнями,  византийскими монастырями и 
церквями. Горы Троодос - одно из самых посещаемых  
мест Кипра: здесь можно встретить  туристов со всего 
мира. 
По пути мы делаем несколько остановок. Первая - на 
берегу водохранилища, где киприоты собирают пре-
сную воду с гор. Очень живописное место, с часовен-
кой на берегу и скамейками. Сидишь и любуешься на 
гладь воды и горы – истинное наслаждение! 
Дальше дорога в горы -  по серпантину на Олимп. Сама 
вершина недоступна для посещения, так как на ней на-
ходится британская военная база с радарами дальней 
локации. Мы гуляем вокруг, любуясь природой и ви-
дами на море с огромной высоты. Дух захватывает! По-
том посещаем одну из основных православных святынь 
острова - мужской монастырь Кикос. Это один из самых 
богатых монастырей в мире, тамошние монахи вла-
деют собственными виноградниками и винодельней. 
В монастыре очень много комнат и залов, расписан-
ных вручную лучшими мастерами прошлого. Знаменит 
монастырь еще и тем, что в нем находится икона Бо-
гоматери. По церковным преданиям, это одна из трех 
икон, написанных самим апостолом Лукой и увиденных 
Девой Марией. За столетия своей истории монастырь 
многое пережил, несколько раз дотла сгорая в пожа-
рах, подвергаясь разграблениям… Но чудотворная 
икона всегда оставалась неприкосновенной, доступ-
ная и сейчас множеству паломников, стремящихся по-
лучить благодать от святыни. 
Дальше мы поднимаемся пешком метров 50  к мона-
стырской звоннице с колоколами, фотографируемся, 
и поднимаемся еще выше по горе Трони к  могиле ар-
хиепископа Макариоса -  первого президента Кипра, 
очень почитаемого народом. Там несут бессменный ка-
раул солдаты Национальной гвардии. 
Еще один подъем, и перед нами часовня. По легендам, 
здесь растут деревья, исполняющие желания. Стоит 
привязать к веточкам какую-либо  принадлежащую 
тебе вещь и загадать желание – оно непременно сбу-
дется. Однажды я привязал к деревцу часть джинсов. 
С собой ничего подходящего не оказалось, догадался  
распустить на лоскуты  внутренний карман. Привязал, а 
со временем лично убедился - все загаданное сбылось!

«Могила архиепископа Макариоса -  первого пре-
зидента Кипра».

«Деревья, исполняющие желания».
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Маршрут четвертый -
турецкий

Во время последнего посещения Кипра мы совершили не-
обычное путешествие – «за границей за границу». Мы отпра-
вились на Северный Кипр. Самопровозглашенная Турецкая 
Республика Северного Кипра (ТРСК) основана в 1974 году по-
сле военного конфликта и признана только Турцией. Она от-
делена от остальной части Кипра буферной зоной, которую 
охраняет контингент вооруженных сил ООН. 
Наш  пусть сначала в столицу Кипра - Никосию, город, разде-
ленный на греческую и турецкую зоны «Зеленой линией». За-
мечу, это последняя разделенная столица на Земле, а также 
очень красивый и древний город. Он несколько  похож на 
средневековые европейские города: много маленьких рын-
ков, кафе, магазинчиков. Но при этом Никосия -  большой со-
временный центр с великим множеством  банков, большой 
спортивной ареной, огромными гипермаркетами. 
Сложности у нас начались еще, не доезжая до границы. Карта, 
которая продается в южной части острова, заканчивается 
ровно на границе. Турецкая часть острова – сплошное белое 
пятно. Только благодаря двум пожилым британским туристкам 
нам удалось понять, как проехать к границе. 
На КПП с южной стороны мы оформили страховку для выезда 
на автомобиле, а с северной нам оформили въездную визу в 
Турецкую Республику Северный Кипр.
Покинув блокпосты, мы оказываемся в огромной долине, 
окруженной с юга горами Бешпармак, где на одном из скло-
нов выложены два гигантских флага - Турции, со слоганом Ата-
тюрка: «Я счастлив, что родился турком», и Северного Кипра 
(кстати, именно этот флаг занесен в книгу рекордов Гиннесса 
-  он является самым большим в мире (200 000 кв. м.), освещен 
тысячами электрических лампочек).

«Никосия очень похож на средневековые евро-
пейские города: много маленьких рынков, кафе, 
магазинчиков». 

«Платный пляж, по периметру огороженный 
забором с колючей проволокой».
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Остров гурманов

Всем известно, что средиземноморская кухня очень вкусная 
и очень полезная. А кухня Кипра – просто рай для гурманов 
и тех, кто заботится о  правильном питании! Исключительный 
климат  и ценнейшие красноземные почвы острова позволяют 
собирать в год до трех урожаев самого вкусного в мире кар-
тофеля. (Я  покупал кипрский картофель в супермаркетах Па-
рижа и в Дубае). Великолепного качества цитрусовые, бананы 
и виноград выращивают на плоскогорьях между Лимассолом 
и Пафосом. 
Блюда кипрской кухни разнообразны и обильны. А системати-
ческое употребление оливкового масла – лучшая профилак-
тика огромного количества заболеваний. Оно считается мас-
лом долгожителей, побеждает гипертонию, снижает уровень 
холестерина в крови и риск возникновения рака.
Обильные трапезы на Кипре принято запивать превосход-
ным местным вином. Винные традиции здесь насчитывают уже 
4000-летнюю историю, кипрское вино пили даже египетские 
фараоны, им восхищался в своих стихах сам царь Соломон.
Каммандария - самое старое вино в мире, воспетое еще Гоме-
ром и известное со времен крестовых походов. Его и сегодня 
делают как и много веков назад: сначала виноград высушивают 
на солнце, чтобы он приобрел зрелый вкус, которым славится 
вино, а затем кладут под пресс и оставляют виноградный сок 
бродить в огромных кувшинах. Разливается вино после 10 лет 
выдержки. 
Очень известны и популярны сухие вина «Афродита», «Отелло» 
и «Св. Пантелеймон». Я же предпочитаю напитки покрепче – 
традиционную кипрскую анисовую водку «Узо» со льдом и де-
ревенскую водку «Зивания» из винограда.  
Самые популярные сувениры, которые я рекомендую при-
везти в подарок с Кипра, – это оливковое масло Extra Virgin, 
кипрская водка, вино, сладости и изделия из керамики.

На этой стороне острова все указатели на турецком языке, и на-
звания явно не совпадают с греческими. И если ты ищешь Кире-
нию, то на севере она называется Гирне, и это, конечно, создает 
определенные трудности. Мы достаточно долго  плутали по до-
рогам, прежде чем разобрались, куда нам ехать…
В итоге я и мои друзья благополучно добрались до красивого 
портового города Кирения, спустились к морю, припарковали 
автомобиль у старинной крепости и пошли осматривать досто-
примечательности. Крепость построена на берегу небольшой 
бухты,  вокруг много уютных ресторанчиков, и мы не удержа-
лись - пообедали, любуясь на эту красоту. Потом прошлись по 
городку. Здесь построены современные отели, в отличие от 
Южного Кипра кругом открыты казино. Цены в магазинах на 
импортный алкоголь дешевле, чем в Duty Free. Северный Кипр 
является оффшорной зоной, тут практически нулевая преступ-
ность. Многочисленные пляжи Средиземного моря делают Се-
верный Кипр идеальным местом для тех туристов, которые под 
отдыхом понимают реальное укрепление здоровья. 
Утомившись от прогулки в жаркий полдень, решили отпра-
виться на пляж. Благодаря гостеприимным местным жителям 
мы смогли найти место для купания. Это оказался полностью 
оборудованный платный пляж, по периметру огороженный за-
бором с колючей проволокой. Сервис на высоте - чисто, уютно, 
красиво. Вдоволь накупавшись, мы отправились обратно на 
греческую часть Кипра, еще раз осознав всю сложность двой-
ных названий.

«Блюда кипрской кухни разноо-
бразны и обильны».

«Розовый пеликан - живой символ од-
ного из кипрских ресторанов».
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Бешеная популярность трилогии «Пираты Карибского мо-
ря» в кинопрокате по всему миру говорит о том, что челове-
чество все еще «болеет» романтикой морских путешествий 
под парусами, а мальчишки все еще мечтают стать перво-
открывателями или, на худой конец, пиратами. Не зря же 
Джек Воробей так популярен! 
Другой вопрос, что большинство из нас так и остается меч-
тателями, тогда как другие претворяют свои грезы в ре-
альность! «Глянец» нашел в Череповце «пиратов» и «Колум-
бов», бороздивших на своих «Черных Жемчужинах» и «Санта 
Мариях» моря и океаны и объехавших полсвета просто ради 
собственного удовольствия…

– Гражданским запрещен 
вход на эту пристань!
– Глубоко сожалею, не 
знал, если встречу их, 
поставлю вас в извест-
ность.

Ихтиолог по первой профессии, директор фирмы деревянного домострое-
ния «Лайтстрой» Михаил Ожаренков не мыслит жизни без яхт. В Череповце он 
стал одним из основателей крейсерского яхтенного клуба. 

Белеет парус
одинокий…

Белеет парус...
                или алеет - главное, парус!

– Михаил Борисович, как давно вы увлекаетесь яхтами?
– Да уже лет тридцать, наверное. Начал ходить на яхтах в Белозерске, где тогда ра-
ботал, потом переехал в Череповец. Здесь познакомился с местными яхтсменами, 
со многими подружились, и все вместе организовали череповецкий крейсерский 
яхтклуб.

– Вы всегда мечтали стать моряком?
– Да, с самых малых лет я мечтал о парусе. Но возможности такой у меня в детстве 
не было. Наверное, именно благодаря мечте о море, о воде я получил свою пер-
вую профессию – ихтиолог. Но тот, кого мечта ведет по жизни, всегда добивается 
желаемого, пускай в уже достаточно зрелом возрасте, но я смог заняться яхтингом.

– Чем же он так притягателен? 
– Многим! Причин несколько, и каждая из них неразрывно связана с другой… Ну, 
во-первых – это путешествия. Мы всю Вологодскую область под парусом «обла-
зили». Бывали в тех местах, где яхту даже не видели ни разу. Ходили на Онежское 

текст: Эдуард Абрамов
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и Ладожское озера. Во-вторых – это азарт спортивных со-
ревнований. Здесь нужны слаженность работы экипажа, 
опыт капитана и знания аэродинамики, гидравлики и еще 
много чего... Казалось бы, вот две совершенно одинако-
вые яхты, но одна из них идет быстрее. Это же не на маши-
не, где просто жмешь педаль и едешь, тут думать надо. Ну 
и третье – это, конечно, удовольствие, адреналин. Ведь на 
воде совсем не безопасно. Даже на местных водоемах. 

– Трудно ли постичь науку управления парусами?
– Ну, постичь можно все, что угодно. Однако, естественно, 
за поход управлять парусами не научишься. Ведь управ-
ление яхтой можно сравнить с управлением самолетом. 
Потому что, как и в воздухе, на воде нет дорог и куча опас-
ностей. Причем большинство из них не видно, так как они 
под водой. 

Вот, например, во время похода вокруг Европы мы шли у 
побережья Британии. Там одни скалы. Вы даже не пред-
ставляете себе, что там творилось! В этом месте встре-
чаются два течения: теплый Гольфстрим и холодное из 
северных морей. Они создают такой котел, что, хотя наша 
яхта имела мощный двигатель – в пятьдесят лошадиных 
сил – и попутный ветер дул нам в паруса, мы стояли на ме-
сте. Приборы показывают, что мы идем со скоростью двад-
цать узлов (40 км/ч), а на самом деле мы не движемся! Мы, 
не зная о таком котле, как раз в него и угодили. 
Плюс ко всему в том месте сильные приливно-отливные 
течения. Там они достигают шести метров в сутки. Мест-
ные, зная о приливе, ждут, в море не выходят, все равно 
бесполезно: прибьет к берегу. А мы не знали… На эхолоте 
глубина полтора метра, а у нас осадка два метра. Боже мой! 
Что такое?! Ничего не понимаем! А это просто прилив.

Белеет парус...
                или алеет - главное, парус!

Виктор Солодский Михаил Ожаренков

ре
кл

ам
а
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«Сняться с мели – это проще 
простого! Если умеючи! Если 
яхта легкая, то можно просто 
поднять ее ручками и вынести с 
мели. А если это невозможно, то 
все, кто есть на яхте, садятся на 
один борт и накреняют ее, 
чтобы киль вышел из 
грунта». 

– После такого берег, наверное, был желаннее всего на свете? 
– Ну, к берегу еще пришвартоваться надо! Дело в том, что к причалам 
мы заходили, как правило, ночью. Мало того, что местность сама по се-
бе незнакомая, так еще и ни зги не видно. А берега могут состоять из 
сплошных скал. Тебе кажется, что ты подходишь к месту, где можно при-
швартоваться. А тут из темноты вдруг возникает огромная скала!
Или, например, случай был! Идем мы через Ла-Манш, а там постоянно 
туман, никого не трогаем, и тут - бац! – из тумана выплывает… нет, не 
айсберг, а еще опаснее – танкер сто пятьдесят тысяч тонн водоизме-
щение! Причем практически нос к носу с нами. Представляете, идет на 
нас этакая стена в десятки метров высотой. Ведь раздавит и не заметит! 
Мы еле увернулись. Сейчас это кажется веселой историей, а тогда нам 
было не до смеху! 
А еще был случай, когда мы ночевали во французском городе Брест. 
В порт, по обыкновению, мы пришли ночью. А Брест, надо сказать, это 
крупнейшая военно-морская база на севере Франции. Нам надо было 
дойти до местного яхтклуба, с ним у нас была договоренность, что мы 
там сможем передохнуть и переночевать; но был отлив, и мы замеш-
кались чего-то, засветло до места не добрались. И вот ночь, ничего не 
видно, по карте вроде бы вот там должен быть яхтклуб. Но мы смотрим 
по эхолоту – глубина уже полтора метра, дальше идти нельзя, иначе мы 
пробьем носом кого-нибудь. Ничего не видно, ничего не понятно! Мы 
решили вернуться обратно в море, в спокойное место. И вдруг замеча-
ем что-то похожее на причал. Мы – к нему…
А утром оказалось, что мы вошли в бухту неподалеку от военно-мор-
ской базы и пришвартовались к ремонтирующемуся авианосцу! На-
утро нас разбудили французские полицейские: «Ребята, вы откуда?! Что 

Виктор Солодский, директор 
ООО «Электа», яхтами увлекся 
в шестом классе, когда в 70-х 
годах на базе отдыха «Торово» 
существовал яхтклуб. Сегодня 
заядлый путешественник, обо-
шедший под парусом полмира:
«Как-то мы возвращались из 
Турции и попали в мощный ци-
клон. Волны были громадные. 
Наша семитонная яхта вползала 
в такую волну, как в Гритинскую 
горку. Забирается медленно-
медленно, а потом сваливается. 
В какой-то момент ветер стал 
такой силы, что яхту просто по-
ложило на бок, мы аварийно 
скинули все паруса. Ветер про-
сто выл и визжал, мачта была 
практически параллельно воде. 
Мы, чтобы не смыло за борт, все 
привязались веревками. И вдруг 
неожиданно все стихло: мы заш-
ли в центр циклона. Вышла луна, 
красота… 
Мы спустились в рубку просу-
шиться. Все отвязались, я тоже, 
но чувствую, меня все равно 
что-то держит. Оказывается, я 
привязался… к ведру. Просто на 
том конце веревки еще и ведро 
было привязано, а в темноте и 
суматохе я не разглядел».
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здесь делаете? И почему пришвартовались к авианосцу?!» 
А мы проснулись, смотрим – вокруг военные корабли. 
А полицейские не отстают: уж не шпионы ли вы? Мы, ко-
нечно, кое-как, совершенно не зная французского, объяс-
нили, что мы не диверсанты, не террористы, а бедные за-
блудившиеся русские яхтсмены, следуем туда-то и туда-то. 
Показали представителям французских органов правопо-

рядка все документы, благо они у нас были в порядке. 
Полицейские, к счастью, поверили в отсутствие 

какого-либо злого умысла в наших действиях, 
отпустили нас с миром, да еще и дорогу 

подсказали. 

– Я слышал, команда в даль-
ние путешествия подбирается 
очень тщательно, а почему?
– Потому что в дальних походах 
существует проблема совмести-
мости экипажа. Круглые сутки од-
ни и те же люди, замкнутое про-
странство. Яхта – что подводная 

лодка. В море не выпрыгнешь. По-
ход вокруг Европы, о котором я уже 

рассказывал, мы начинали вшесте-
ром, а закончили уже вчетвером: двое 

сошли на берег во Франции.
Вообще, на каждой яхте обычно складыва-

ется экипаж, который ходит всю жизнь, и ред-
ко когда они принимают в свой состав человека со 

стороны. На берегу можно вполне приятно общаться с 
кем угодно, выпить рюмку-другую, но не факт, что так же 
комфортно с ним будет в дальнем походе. Неизвестно, как 
он поведет себя в экстремальной ситуации. Поэтому в по-
ходы идут люди, как правило, уже проверенные. 

– Знаменитый Федор Конюхов по-
этому один путешествует?
– Знаете, всегда хотел задать ему этот во-
прос! Думаю, он бы как раз и ответил, что 
столкнулся в молодости с проблемой со-
вместимости экипажа. Ведь бывает такое, 
когда все хочется бросить к чертовой 
матери. Вот, например, когда мы участво-
вали в регате на Ладожском озере. Был 
сильный ветер, баллов шесть. Управлять 
яхтой было очень трудно. Наш рулевой 
в какой-то момент сильно устал, бросил 
руль и нырнул в рубку со словами: «С ме-
ня хватит!» Я подхватываю руль, ибо яхта 
как самолет: попробуй, поднявшись в не-
бо, бросить управление – разобьешься. 
И неизвестно, что страшнее: на самоле-
те упал – и мгновенная смерть, а здесь, 
в воде, еще побултыхать придется, пока 
утонешь, намучаешься. И вот я подхватил 
руль, а впереди нас шла одна питерская 
яхта; вдруг у нее от сильного ветра лома-
ется мачта. Я в тот момент подумал: и за-
чем мне этот яхтинг, я же вполне комфор-
тно жил на берегу. Но это лишь момент, 
потом все равно тянет в море…

Пролив Дарданеллы
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В России, как ни в одной другой стране, «первому» 
придавали большое значение. Без него не начинался 
ни один обед, будь то праздничный, или будничный. 

И самым, пожалуй, любимым супом у русского челове-
ка были щи. Не удивительно, что в ресторане русской 
кухни «Пеньково» «Щи кислые с поросятиной и 
гречневыми блинами» считаются одним из главных 
блюд меню. Настоящие серые щи в череповецких ре-
сторанах отпробовать можно только здесь. 
Огромное значение для создания особого, неповто-
римого вкуса щей имело то, что они приготовлялись, 
а затем томились (настаивались) в русской печи. Не-
истребимый ничем аромат щей – «щаной дух» - всегда 
стоял в русской избе. В «Пеньково» этот факт взяли как 
основной при готовке щей.

Шеф-повар ресторана «Пенько-
во» Ольга Макарова: «Серые щи 
мы сами заквасили по осени. 
Варим их только на свинине и 
только в глиняной посуде. Рус-
ской печи в ресторане, правда, 
нет, но процесс томления у 
нас ничем не отличается от 
томления в печке. А гречиш-
ные блины, которые мы пода-
ем вместо хлеба, очень соче-
таются с серыми щами».

Технология приготовления всех видов щей одинако-
ва. Вначале отдельно с кореньями и луком отварива-
ют мясо. Затем в готовый бульон добавляют капусту. 
Если для щей используют кислую капусту, то ее варят 
отдельно от мясного бульона и соединяют с ним по-
сле его готовности. В обоих случаях лишь после раз-
варивания овощной массы до необходимой мягкости 
добавляют соль и пряную заправку.
Остается добавить, что таких вкусных щей вы не по-
пробуете нигде в Череповце, и даже в русской печке 
не у всех получится приготовить это блюдо так, как его 
готовят в «Пеньково».

Ольга Макарова,
шеф-повар

ресторана «Пеньково» 

Щи да каша – 
пища наша

Ресторанный эксклюзив: 
от рибай-стейка до серых щей

Еда – это, несомненно, одно из самых больших удоволь-
ствий, что даются нам в жизни. А хорошо приготовлен-
ная еда – это, как выразился один из киногероев, «просто 
песня какая-то». Не принижая достоинства домашней 
кухни, все же скажем, что самую вкусную еду можно 
найти в ресторанах.
«Глянец» решил обойти череповецкие общепиты и вы-
яснить, какое из своих блюд они считают гордостью 
заведения, гвоздем программы, ЭКСКЛЮЗИВОМ. 
текст: Эдуард Абрамов

фото: Ульяна Герасимова
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Рибай-стейк только-только вводится в меню «Ла 
виллы». Возможно, «Глянец» присутствовал на эпо-
хальном событии – приготовлении первого в исто-
рии череповецкой кулинарии рибай- стейка. 
Итак, стейк из мраморной говядины на пять минут 
замачивается в маринаде из оливкового масла, со-
евого соуса, чеснока, розмарина, соли и бульона. За-
тем мясо слегка отбивается и жарится до состояния 

«с кровью».  После чего 
стейк разрезается на 
полоски толщиной 
по полтора сантиме-
тра и еще раз обжа-
ривается  –  теперь 
уже со всех сторон.
А в это время шеф-повар готовит … манго, которое 
также входит в состав этого блюда, придавая ему пи-
кантность. Тропический фрукт режется дольками и 
кидается в расплавленную смесь сахара и сливоч-
ного масла, где карамелизуется. Затем поливается 
коньяком и поджигается. В завершение добавляется 
чуть-чуть воды, в которой манго немного поварит-
ся. Вуаля! Блюдо практически готово! Шеф-повар 
выкладывает стейк на тарелку, поливает соусом и 
украшает пармезаном, помидорками-черри, рукко-
лой и манго.
Шеф-повар Массимо Сантамария: «Я выбрал это 
блюдо потому, что оно готовится из самого пра-
вильного мяса. Мы берем говядину средней мрамор-
ности от лучших поставщиков. В ход идет самая 
вкусная мышца «спиналис дорси». Подобное блюдо 
традиционно готовится на моей родине, во Фло-
ренции. Но я внес в него и свои нотки – манго, коньяк 
и бальзамический соус, придав оригинальный вкус…»

Санта Мария! 
Это ж рибай-стейк!

Массимо Сантамария,
шеф-повар

ресторана «Ла вилла» 
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ресторан

В комфортном ресторане «Cуши бар «Киото» вы можете по-
грузиться в уютный и спокойный мир древнего японского 
города. Мастера японской кухни, основавшие этот суши-бар, 
приглашают вас отведать свои блюда. Здесь можно пообе-
дать, поужинать, а также заказать бизнес-ланч. Во время при-
ема пищи посетители бара могут смотреть телепередачи или 
слушать спокойную музыку.
Эксклюзив ресторана - это легкий и воздушный салат «Киото», 
приготовленный шеф-поваром Виктором Цоем. 
Итак, берутся кабачки-цуккини, баклажаны, морковь и авока-
до. Каждый компонент, кроме, естественно, авокадо, отдель-
но от других обжаривается  до появления корочки. Далее 
обжаренные овощи нарезаются соломкой и перемешиваются 
с авокадо и креветками. Заправляется все особым соусом!!!  
Это авторский соус, изобрел его сам шеф-повар ресторана 
«Киото». Вкус блюда не передать словами!  Уверены, что тако-
го нежного салата вы не попробуете нигде. 
Если вы по каким-то причинам не можете посетить этот уют-
ный ресторан, то можно заказать бесплатную доставку блюд 
и бизнес-ланчей на дом и в офис. 

Суши-бар работает ежедневно с 12.00 до 00.00, а в субботу на час дольше.
 Располагается он по адресу: ул. Красндонцев, 70, тел.: 21-32-80, 60-60-91,  60-60-92. 

Виктор Цой,
шеф-повар 

ресторана «Суши бар «Киото»

фото: Ульяна Герасимова
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Эдуард Хегай,
шеф-повар

ресторана «Зефир» 

лимон, поджаренный на гриле. Последний штрих - зеленый бази-
лик. 
Шеф-повар Эдуард Хегай: «Гордостью нашего ресторана это блю-
до является потому, что в нем удалось гармонично соединить 
ингредиенты и кухни из разных концов света. Например, креветки 
выловлены в Индонезии, сальса – это мексиканское направление, 
соус – испанский, а само блюдо – ближе к средиземноморской кухне. 
Было много идей создания нового блюда, но я попробовал сочета-
ние креветок-гриль с сальсой и понял, что оно идеально! Это ори-
гинальное блюдо, авторство которого принадлежит мне, больше 
никто не готовит».

Тигровое объедение
А вот гордостью ресто-
рана «Зефир» являются 
королевские тигро-
вые креветки-гриль 
с томатной сальсой. 
Индонезийские кре-
ветки жарятся очень 
быстро, но для того 
чтобы они получились 
сочными и нежными, их 
нельзя долго держать 

на гриле. Буквально пару-тройку минут. 
Затем  к креветкам добавляется класси-
ческий итальянский соус, в котором мо-
репродукты чуть-чуть припускаются, и к 
ним сразу же идет куриный бульон. 
В это время, пока готовятся морепродук-
ты, шеф-повар занимается приготовлени-
ем сальсы. Для этого берутся помидоры-
конкассе, то есть полностью очищенные 
от семян и внутреннего сока. Они режут-
ся кубиками по полсантиметра. К поми-
дорам добавляются лепестки зеленого 
базилика.
Нежные креветки выкладываются на блю-
до вокруг сальсы. В сопровождение идет 
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Мясное восхищение!

больше нигде вы такого  в Че-
реповце не попробуете!
Рецепт приготовления блюда 
не разглашается. Андреа рас-
сказал лишь, что перед тем, 
как запечь рульку, он обма-
кивает ее в мед с чесноком, 
а потом добавляет соус из 
вяленых на солнце поми-
доров-конкассе. 
Не было еще недоволь-
ных среди тех, кто по-
пробовал эту замеча-
тельную рульку. Все в 
восторге!

Баранья рулька от ресторана «Розарио-Васаби» - это  что-то! По-
пробовать стоит, потому что, во-первых, шеф-повар ресторана  
Андреа Базалья готовит ее на протяжении многих лет и достиг в 
этом совершенства. Во-вторых, Андреа рассказывает,  что во вре-
мя его работы в столичных ресторанах многие звезды пробовали 
приготовленную им баранью рульку и восторгались. Сам Филипп 
Киркоров рассыпался в благодарностях. В-третьих – да просто 

Андреа Базалья,
шеф-повар ресторана

«Розарио-Васаби»

ул. Годовикова, 37 ТРК «Июнь», 3 этаж 
ежедневно с 10.00-00.00, тел. 20-15-46 

в ресторане работает служба доставки  
тел. 20-15-47

итальянская кухня японская кухня

фото: Ульяна Герасимова
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Эксклюзив от ресторана «Шоколад», что находится в 
ночном клубе «Платина», - «Филе свинины с мор-
ковным пюре». Это собственное изобретение шеф-
повара ресторана Сергея Соловьева. 

Тамарилло – экзотический фрукт из Южной 
Америки. Внешне плоды напоминают длин-
ноплодные томаты, поэтому испанцы и пор-
тугальцы, впервые побывавшие на родине 
тамарилло, окрестили его томатным дере-
вом. Имеет кисло-сладкий вкус, без аромата.

Сергей Соловьев: «Когда 
я думал над этим блюдом, 
то испробовал много ва-
риантов, с чем можно было 
бы подать мясо, используя 
простые продукты. Зачем 
нам заморские спаржа или 
тамарилло, если есть мор-
ковь и капуста? Большинство рестораторов ста-
раются удивить экзотикой. А суть в том, что про-
стой, местный продукт надо уметь приготовить. В 
мое блюдо, например, входит морковное пюре, и оно 
удивительным образом сочетается со вкусом пост-
ного мяса и подчеркивает его».
 «Филе свинины с морковным пюре» будет входить в 
новое меню «Шоколада», и «Глянец» присутствовал 
на дебютном изготовлении блюда. Итак, свиное филе 
до полуготовности обжаривается на сковороде и па-
нируется в сухарях, смешанных с зеленью. Затем оно 
жарится полностью, а из-за корочки, получаемой за 
счет панировки, все соки остаются внутри – мясо по-
лучается мягким и сочным. 
«Фишка» блюда – морковное пюре – готовится одно-
временно с мясом. Морковь отваривается, к ней до-
бавляются сливки, и все перемалывается в пюре. 
Филе подается с капустой, обжаренной с беконом и 
соусом из бульона, красного выпаренного вина и сли-
вочного масла. Очень вкусно!  

Зачем нам спаржа 
и тамарилло?

Сергей Соловьев,
шеф-повар

ресторана «Шоколад» 

Валерий Дорохов,
шеф-повар

трактира «Дунай» 

Говяжья вырезка обмазывается специями и обжаривается на сли-
вочном масле, параллельно жарятся белые грибы и лук. Далее все 
это заворачивается в бекон и слоеное тесто и запекается в духовке. 
Это блюдо получается очень сочным, так как все соки остаются вну-
три, и очень сытным – одной порцией, предлагаемой в «Дунае», без 
труда наедятся двое человек.  

Веллингтон

Название блюда 
«Веллингтон» про-

изошло от имени 
герцога Артура Уэлсли 

Веллингтона, современника 
Наполеона. Уж очень любил главно-
командующий британской армии Вел-
лингтон запеченную в тесте говядину 
с беконом и грибами. А блестящая 
корочка, которой покрывалось это 
блюдо, напоминало ему блеск его ме-
далей. По случаю приезда каких-либо 
высоких гостей герцог непременно 
приказывал повару приготовить это 
кушанье. По крайней мере, так гласит 
легенда. В Череповце это сытное и 
вкусное блюдо можно попробовать 
только в трактире «Дунай». Оно явля-
ется фирменным блюдом этого ресто-
рана.

фото: Михаил Ушаков

фото: Ульяна Герасимова
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«Нам песня строить и жить помо-
гает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни ша-
гает,
Тот никогда и нигде не пропадет»,- 
пел в середине ХХ-го века совет-
ский эстрадный артист Леонид Уте-
сов. С тех пор утекло много воды, 
но слова этой песни актуальны и 
по сей день. Ведь у каждого из нас 
есть любимая песня, а то и целый 
сборник хитов, которые хочется 
слушать от первой и до последней 
ноты, когда грустно или весело, 
когда за окном идет дождь или све-
тит солнце, когда едешь в машине, 
отдыхаешь дома или трудишься на 
работе. «Глянец» задумался о том, 
какие песни слушают известные 
персоны Череповца, чье творче-
ство им нравится и почему? Заду-
мался и, не стесняясь, спросил...
текст: Екатерина Крайс

МУЗ-ВКУС 

Марья Семенова,
солистка группы

«МарьЯ»

«Люблю Ольгу Арефьеву. У нее очень интересные тексты 
и музыка, которая просто по душе, т. е. она не напрягает, 
наводит на разнообразные мысли и ассоциации. У нее мно-
го песен о приверженцах растафары. Это, бесспорно, за-
ставляет обратить внимание на ее творчество, узнать 
больше о верованиях и жизни хиппи. Я узнала об Арефьевой 
года 4 назад. Сначала было как-то сложновато слушать, 
но потом я привыкла и, наоборот, слушала постоянно. У 
нее интересный тембр голоса. Она оканчивала Гнесинку, 
вокал обалденный и нестандартный, не каждому придет-
ся по вкусу, но она мастер своего дела. Также она основа-
тель театра KALIMBA, это больше такой арт-хаус, без 
слов, но глубоко эмоциональный и бросающий вызов, а еще 
Ольга проводит курсы в Москве, рассказывает, как можно 
познать себя, раскрыться, ощутить все свои возможно-
сти и силы, бороться со страхами. В общем, это те при-
чины, почему я ею восхищаюсь и почему я ее слушаю».

Ольга Арефьева, российская певица, му-
зыкант, поэт, создатель и лидер группы 
«Ковчег». В 1987 году стала лауреатом 
всесоюзного конкурса «Юрмала-87». С 
середины 90-х годов Ольгиными стиха-
ми заинтересовались толстые журналы. 
По итогам публикаций за 1998 год она 
получила литературную премию журна-
ла «Знамя». В 1999 году, как победитель 
конкурса поющих поэтов, принята в Союз 
писателей Москвы.
В 1995 году окончила институт им. Гнеси-
ных по классу эстрадного вокала, где обу-

чалась у Льва Лещенко. В автобиографи-
ческой книге он назвал ее одной из самых 
достойных своих учениц.
В сентябре 2007-го вышла в свет книга 
Ольги Арефьевой «Смерть и приключения 
Ефросиньи Прекрасной», получившая ли-
тературную премию «Астрея» и вошедшая 
в лонг-лист премии «Большая книга».
Кроме концертной и гастрольной дея-
тельности активно занимается своими 
хобби — танцем, визуальным театром и 
фотографией, ведет тренинги по голосу и 
движению, жонглирует.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 
Ольга Арефьева 
являлась дипло-
мантом фестивалей 
авторской песни, 
участвовала в 1990 
году в легендарном 
фестивале «Рок-
Акустика» в Чере-
повце. 
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Антон Федченков,
певец

«Я очень уважаю творчество группы 
«А-студио», причем во всех их составах. 
Эта группа вечна и всегда актуальна! 
ИХ стиль всегда был и останется попу-
лярным! Они настоящие профессионалы 
своего дела и замечательные музыкан-
ты. Их творчеству  уже порядка 10 лет, 
и они ни разу меня не разочаровали».

A`Studio (также «А-Студио») — казахстан-
ско-российская музыкальная поп-группа.
Первоначально коллектив носил название  
«Алма-Ата Студио», но после вступления 
коллектива в «Театр песни» Аллы  Пугаче-
вой название сократилось до всем знако-
мого «А-Студио». До 2000 года вокалистом 
и лицом группы был Батырхан Шукенов. 

Потом на его место пришла Полина Гриф-
фитс. Проработав в группе 4 года, она 
ушла в сольное плавание. Сейчас солист-
кой коллектива является Кэти Топурия. 
18 ноября 2007 года по случаю 20-летия 
«А-Студио» в Кремлевском дворце в Мо-
скве состоялся юбилейный сольный кон-
церт группы.

ЭТО ИНТЕРЕС-
НО:  В 2007 году 
премия RMA 
MTV присуждена 
«А-Студио» в но-
минации «Лучшая 
группа»

Геннадий Малышев,
заместитель председателя
комиссии по регламенту

и депутатской
деятельности ЗСО.

«Мне нравится рок. Из популярных 
групп - «Pink Floyd». Супер-музыка, 
световые шоу, высокопрофессио-
нальные исполнители.   Практиче-
ски с 70-х годов слушаю эту коман-
ду. Еще с  удовольствием и часто 
слушаю «Uriah heep», «Deep Purple», 
«Queen» и других. Еще очень нра-
вятся джаз, джаз-рок и соул».

Pink Floyd  — английская рок-группа. Зна-
менита своими философскими текстами, 
акустическими экспериментами, иннова-
циями в оформлении альбомов и гранди-
озными шоу. Является одной из наиболее 
успешных групп в рок-музыке — 74,5 млн 
проданных альбомов в США (седьмое ме-
сто), в мире же было продано около 300 
млн (не считая сольных работ).

Изначально группа именовалась «The 
Pink Floyd Sound», а только затем просто 
«The Pink Floyd» в честь двух блюзовых 
музыкантов из Северной и Южной Каро-
лины — Пинка Андерсона (Pink Anderson) 
и Флойда Каунсила (Floyd Council). Опре-
деленный артикль «The» был отброшен из 
названия только после 1970 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  
В честь Pink Floyd 
был назван асте-
роид — «19367 
Pink Floyd», кото-
рый был открыт 
3 декабря 1997 г.

Дмитрий Оленин,
ведущий

«Русского радио» 
(Москва).

Вот уже более 10 лет Дмитрий Оленин, коренной 
череповчанин, в эфире «Русского радио» радует 
своим голосом всех жителей нашей страны, под-
бадривает их, желает отличного дня и обещает, 
что все будет хорошо! Кроме того, Дима рабо-
тает ди-джеем не только на fm-станции, но и в 
клубах. Он знает музыку всех стилей и направ-
лений, знаком не только с творчеством многих 
музыкантов, но и лично с ними самими. Однако 
кумиров и фаворитов среди них у Дмитрия нет!

«Я люблю просто хорошую музыку разных сти-
лей. Мне нравится и поп-музыка, и классика, и 
опера. Я с удовольствием слушаю зарубежную 
музыку, но больше всего обожаю джаз!»

Джаз возник в конце XIX начале XX 
века как соединение нескольких 
музыкальных культур и националь-
ных традиций. Первоначально он 
прибыл из африканских земель. 
Вообще для любой африканской 
музыки характерен очень сложный 
ритм, музыка всегда сопровождает-

ся танцами, которые представляют 
собой быстрые притопывания и 
прихлопывания. На этой основе и 
сложился музыкальный жанр рег-
тайм. Впоследствии ритмы регтай-
ма в сочетании с элементами блюза 
дали начало новому музыкальному 
направлению — джазу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Легендарный 
исполнитель джаза Луи Армстронг 
никогда не был в России. «Король» 
был торжественно принят в Афри-
ке и Австралии, в Азии и в Европе, 
и только нерасторопность совет-
ских чиновников, отвечавших за 
культурный обмен, не позволила 
ему посетить Советский Союз. 
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Леонид Адяев

Александр Кудряшов

Надежда Сидоренко

Дмитрий Кузьмин

Анатолий Чистяков

Александр Пантин

Валентина Шилова

Любовь Морозова

Станислав Егоршев

директор  МУП города Чере-
повца «Электросеть»

генеральный директор ком-
пании «Евродом», член клуба 
деловых людей

директор компании «Шар 
Мари»

депутат Череповетской 
городской Думы

директор завода «Красная 
звезда»

директор Череповецкой 
нефтебазы Вологодского 
филиала «Лукойл Волга-
нефтепродукт» 

руководитель череповец-
кого филиала  «Севергаз-
банка»

директор череповецкого 
филиала «Агрокредбанка» 

защитник хоккейной ко-
манды «Северсталь»

1.09 

4.09

4.09

5.09

6.09 
 

10.09 

12.09 

14.09 
 

21.09

Сергей Шкакин
генеральный директор 
Торгового Дома «ТАТ», 
член клуба деловых 
людей

7.09 

Вячеслав Седельников
генеральный дирек-
тор компании
«Аминвест», член клу-
ба деловых людей

5.09     

Дни 
рождения

Дарья Хлынова
владелица бутика 
интерьеров «ЭГО»

7.09 

Антон Федченков
эстрадный исполнитель

4.09    
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Виктор Выдрин

Игорь Белов

Евгений Коротков

Алексей Канаев

генеральный директор 
ООО «Стройметиз»

директор рекламного агент-
ства «Городской экран»

генеральный директор 
Череповецкого фанерно-
мебельного комбината 

депутат ЗСО, член клуба 
деловых людей

25.09  

27.09 

28.09   

30.09

Максим Трунёв
нападающий молодежной 
сборной России и хоккей-
ной команды «Северсталь»

7.09 

Евгений Матвеев
председатель совета дирек-
торов компании «Дизайн и 
инсталляция аудио- и виде-
осреды», член клуба деловых 
людей

14.09 

Евгений Ширяев

генеральный директор 
ООО «Росевродевелопмент», 
член клуба деловых людей

20.09 

Алексей Мордашов
руководитель про-
мышленной группы 
«Северсталь»

26.09 



80 | Журнал «Глянец» | №5 | 2011 

Сентябрь – начало осени, один из самых гар-
моничных периодов нынешнего года , особенно 
первая его половина, хорошее время для от-
дыха и восстановления сил, а  для дачников это 
сезон сбора солидного урожая и заготовок на 
зиму. В это время по-прежнему актуальной 
останется тема проверки партнерских от-
ношений на прочность. Во второй половине ме-
сяца и начале октября имеется вероятность 
внезапных изменений  в экономике, которые  
затронут многие сферы нашей жизни.

Звезды говорят

Сентябрь для Тельцов один из лучших и стабильных перио-
дов в текущем году, их ожидает гармония в отношениях с лю-
бимыми людьми, удачно пройдут финансовые сделки и по-
купки. В последней декаде месяца возможны неожиданные 
события в семье. Однако Тельцам в начале осени следует об-
ратить внимание на свое здоровье. Особенно тем, кто стра-
дает хроническими заболеваниями почек и эндокринной си-
стемы. Сентябрь – октябрь самый благоприятный период  для 
профилактических и реабилитационных  мероприятий.

Начало осени для Овнов характеризуется сниже-
нием  энергетической активности и повышенной 
эмоциональной чувствительностью, неуверен-
ностью,  все силы будут направлены на решение 
проблем, связанных с семьей и домом. Высокая 
вероятность конфликтов в семье, поэтому реко-
мендуется активный отдых и уединение. Но в по-
следней декаде сентября все изменится, появится 
прилив сил, т. к. планерная констелляция тригона 
Марса с Ураном будет способствовать динамиче-
ским действиям и захватывающим приключениям.

Начало осени –  это период  наибольшей  активности и само-
выражения для представителей этого знака. Существует боль-
шая вероятность того, что  придется вернуться на прежнее 
место работы или возобновить отношения с бывшими колле-
гами. Кроме того, осенью большую часть времени придется 
посвятить домашним проблемам и родственникам  пожилого 
возраста. Особое внимание следует  уделить вопросам соб-
ственного самочувствия и здоровья, вовремя предпринятые 
профилактические  меры  к появлению первых симптомов за-
болеваний предотвратят серьезные осложнения в будущем. 

21.03-20.04

21.05-21.06 Рак  22.06-22.07

21.04-20.05Телец

В целом месяц относительно спокойный. Самое 
время привести в порядок все домашние дела и 
отдохнуть. Решение многих финансовых вопро-
сов, связанных с кредитами, долговыми обяза-
тельствами, лучше запланировать на период с 7 
по 14 сентября. Осторожность Близнецам не по-
мешает в конце сентября. Звезды говорят, что в 
это время могут произойти неожиданные собы-
тия, которые сильно повлияют на отношения с лю-
бимыми людьми. 

Гороскоп
Овен

Близнецы

сентябрь
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Астролог 
Вера Сенько

Читаю  звезды…

Моб.: 8-921-686-04-29

Начало осени для Весов - это время принятия 
серьезных и важных решений, которые окажут 
заметное влияние на будущее, поэтому данный 
период хорош для пересмотра своих жизненных 
ценностей и отдыха. Сентябрь благоприятен для 
реализации долгосрочных финансовых проек-
тов.

24.09-23.10

Рыбы осенью вынуждены  будут решать вопросы партнер-
ских отношений и совместных финансов, возможны разно-
гласия, поэтому от представителей этого знака потребуется 
максимум гибкости и терпения, чтобы избежать глобальных 
конфликтов. Кроме того, для Рыб по-прежнему остается ак-
туальной тема выбора между семьей и карьерой, однако  в 
данный период времени судьба указывает им на то, что на-
стало время определиться с жизненными приоритетами. И 
если они смогут принять верное решение,  тогда и в семье, и 
в карьере все встанет на свои места. 

Водолей

23.11-21.12

В начале осеннего сезона вы будете «на  коне», 
все ваши  мысли сконцентрированы на работе, 
удачный период для  реализации крупных ин-
вестиционных проектов. В семейных делах 
имеется неопределенность, поэтому от вас по-
требуется принятие конкретных решений. В 
любовных отношениях вы, скорее всего, будете 
подвержены искушению, поэтому внимательней 
прислушайтесь к своему сердцу и не натворите 
глупостей.

Рыбы 19.02-20.03

Весы

Начало осени для Водолеев – это время, когда 
придется «разрулить» много  проблем. Судьба 
заставит  вернуться к вопросам, не разрешен-
ным еще в апреле – мае текущего года, а наибо-
лее напряженным будет период с 16 по 20  сен-
тября, когда возможны  непредвиденные траты, 
связанные с кредитами и долгами. В конце сен-
тября возможно исполнение тайного заветного 
желания.

Осень наилучшее время  для Козерогов  в  текущем году. 
Все начинания станут удачными. Возможны интересные за-
рубежные командировки, которые помогут совместить 
приятное с полезным. А вот в личной жизни Козерогам не-
обходимо быть осторожнее - вероятна ревность со стороны 
партнеров и конфликты в семье. Кроме того, велика вероят-
ность того, что все ваши тайные любовные похождения по-
лучат общественную огласку, что может фатально повлиять 
на вашу карьеру… С конца сентября заметно повысится  ваш  
энергетический потенциал, появится ощущение, что вы мо-
жете свернуть горы, а 30 сентября возможна удивительная 
встреча с человеком, который  окажет сильное влияние на 
вашу жизнь.

21.01-18.02

22.12-20.01Козерог

Активный период для реализации задуманного. Вторая по-
ловина месяца благополучна для долгосрочных инвестиций, 
сделок с недвижимостью и ценными бумагами. В любовных 
отношениях возможна путаница или двойная игра, интриги. 
Эта нервозность может негативно отразиться на состоянии 
здоровья, поэтому Скорпионам необходимо внимательно 
следить за своим психоэмоциональным  состоянием. 

24.10-22.11Скорпион

В  августе - сентябре  большинство  представителей знака  бу-
дут пребывать в прекрасной  физической форме,  повысится  
сексуальная привлекательность. Это хорошее время для от-
дыха, смены имиджа  и  дальних поездок. В то же время не-
обходимо очень внимательно отнестись к финансовым во-
просам: в конце сентября возможны непредвиденные или 
неразумные траты, которые могут заметно опустошить коше-
лек… и испортить настроение.

Лев 24.08-23.09Дева

Гороскоп

Звезды говорят

Для Львов сентябрь очень хороший месяц во 
всех отношениях: успех, популярность, удач-
ные финансовые сделки, погашение  кредитов, 
новые творческие и любовные увлечения. С 9 
по 15 сентября представителям этого знака не-
обходимо внимательнее отнестись к своему по-
ведению, так как своими выходками и манерами 
можно оттолкнуть от себя нужных людей и про-
извести не лучшее впечатление на окружающих.

23.07-23.08

Стрелец
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