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«МебельМаркт» поддерживает
ярославских автоволонтеров
«МебельМаркт»продолжает поддержку социальных
проектов в Ярославле. Теперь компания, которая
совсем скоро откроет в нашем городе крупнейший
мебельный центр, налаживает сотрудничество
с добровольцами, в частности, с центром «Медведь»,
оказывающим помощь людям с инвалидностью.
Благодаря волонтерам ярославцы с ограниченными
возможностями здоровья могут жить полноценной
жизнью, насыщенной событиями, спортом,
развлечениями.
■ О СОКОЛОВ

«МебельМаркт» заключил с добровольческим центром «Медведь»
долгосрочный договор. В октябре
средства будут направлены на поддержание автоволонтерства.
– Мы понимаем, как нелегко
маломобильным гражданам добираться до нужного места вовремя.
Анонсирование проекта поможет
организаторам привлечь новых
участников-добровольцев, которые на личном транспорте смогут
оказывать инвалидам необходимую помощь в передвижении по
городу, – отметила руководитель
PR-службы «МебельМаркт» Татьяна
Кузнецова.
В минувшее воскресенье девушка-автоволонтер доставила
жительницу Ярославля Ольгу на
адаптивное занятие в конноспортивную школу. Без помощи посещать занятия, которые так по-

могают сохранять физическую
активность и веру в себя, Ольга
бы не смогла. И теперь к этому
моменту счастья, подаренному
ярославне, имеет отношение и
«МебельМаркт».
Сами волонтеры высоко ценят
помощь бизнеса, подчеркивая, что
вместе всегда можно добиться
большего, нежели в одиночку.
– Мы рады, что в Ярославле появилась еще одна организация,
которая проявляет социальную
ответственность. С наступлением
осеннего периода нашим подопечным стало сложнее выбираться
из дома на прогулку или работу,
а потому вновь появилась острая
необходимость в привлечении
автоволонтеров. Благодаря материальной помощи, полученной от
строящегося торгового центра «МебельМаркт», мы сможем изготовить
и разместить социальную рекламу
в городе, – рассказала Екатерина


Автоволонтер Анастасия доставила подопечную в конноспортивную школу.

Лапина, директор общественной
организации «Добровольцы Ярославии», руководитель добровольческого центра «Медведь».
Чтобы стать волонтером, достаточно написать или позвонить
+7(902)330-66-60. По этому же
номеру каждый желающий может
обратиться за помощью.

Добавим, что «МебельМаркт» в
скором будущем станет уникальным пространством, где посетители
смогут в комфортной обстановке
подбирать идеальные интерьерные решения для своего дома. Для
удобства покупателей будут организованы фудзоны, детские уголки,
коворкинги, банковские услуги, а

также парковка, где обязательно
будут выделены места для маломобильных горожан.
Мебельный центр планирует открыть свои двери для посетителей
в конце осени по адресу: ул. Малая
Пролетарская, д.58. 
ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анжелика – маркиза байкеров
(Окончание. Начало на с. 1)

– А что для тебя мотоцикл?
– Адреналин. Но не это главное.
Ничто тебе не дает такого чувства
свободы, как мотоцикл. Ты едешь
куда хочешь, проникая в любые
места. Тебе не нужны долгие сборы: минута – и ты уже давишь
ручку газа, переключая скорости
ногой. И никакие пробки, никакое
бездорожье не остановят. Можно,
например, встать с утра пораньше
и поехать купаться с уточками.
Так хорошо, когда, кроме тебя и
парочки «крякв», вокруг нет ни
души. Если бы мне предложили все
бросить и поехать в «кругосветку»
дикарями, я бы не задумываясь
ответила: «Едем!» Очень люблю
красивые места.
– Ярославль тоже очень
живописный. Какая в этом
году чудесная осень!
– Для меня осень – это кофе с
корицей и разноцветные кленовые
листья, теплые плюшки с ванилью
и запах дыма из печки любимой
бабули. Недавно наткнулась в одном известном сообществе на пост
про нашу местную инстамодель.
Заглянула в профиль, узнала о
ее безразличии к своему родному городу. Ну да, не мегаполис,
извините. Лично я очень люблю

наш город. Люблю парки, напоминающие о стремительно уходящем
детстве, бесконечную набережную
– символ всех школьных выпускных и последних звонков, старый
кинотеатр, превратившийся за лето
в новый, речной песочек на пляже,
Волгу-матушку, живописные пейзажи, закаты и рассветы, людей,
живущих со мной по соседству...
Садишься на мотоцикл и ...
– Выезжаешь прямо в платье, без экипировки!
– Да, за что меня нередко «забрасывают камнями». Бывает такое настроение, что садишься за
руль и в таком наряде. Летом в
комбинезоне душно, а мотоботы
тяжеленные, не прогуляешься. К
слову, цены на все это кусаются.
Комбинезон, куртка и штаны, отечественные, не брендовые, обойдутся тысяч в 60, а вся экипировка
в 70 – 75. Аэрографии у меня на
шлеме нет, нет смысла выделяться, нас, девушек, на дороге и так
видно. Шлема у меня два. Один
со светящимися в темноте рожками. Люблю похулиганить. Как-то
каталась по ночному городу в
костюме инопланетного монстра
Стича из диснеевского мультика.
– А самая дальняя поездка какая была?
– В Плес, в 2014 году. Это был
мой первый длительный выезд,

очень тяжелый. Я была тогда первосезонником, абсолютно не готовым
к дороге. Всю обратную дорогу шел
ливень. Едешь, одной рукой держишь ручку газа, а другой каждые
30 секунд водишь по визору, это
забрало на мотошлеме.
– Тяжело быть мотодевочкой?
– Расплети волосы, надень шлем.
Сними шлем, заплети волосы. И так
весь день. А если серьезно, то нет.
Девочкам порой даже легче. Наши
ребята отзывчивые: если ты встала
на дороге, тебе нужна помощь,
они пожертвуют своими делами,
временем и примчатся помогать. К
тому же нас на дорогах замечают,
зачастую приветственно сигналят,
пропускают вперед, улыбаются.
Очень люблю такие моменты.
– Ты необычная девушка
с необычным именем...
– Это все мамочка! Она жутко
не хотела называть меня обыденно. Вот «выпендрилась» и назвала
меня, как героиню романов Анн
и Серж Голон, Анжеликой. За что
ей огромное мое спасибо. Я очень
люблю свое имя. Оно прямо моемое. А в детстве я представлялась:
«куколка Денисова».
– Судя по фигуре, и впрямь
куколка!
– Просто большую часть своей
сознательной жизни я отдаю за-

нятиям спортом. Перепробовала
много видов. Это были и лыжи,
и бег, и баскетбол, и плавание, и
триатлон, и даже акробатика. В
10 лет мне показали, что такое
волейбол. И именно он стал моим
самым желанным видом спорта. Я
выступаю в любительской женской
лиге за команду «Регулятор». А в
октябре 2018 года мы с другом
Максимом открыли первую в городе школу волейбола для взрослых.
– Но ведь рост у тебя небольшой...
– Я обожаю пляжный волейбол,
в него можно играть и с небольшим ростом. Такие занятия очень
хорошо сказываются на физической форме и, соответственно, на
фигуре. Кстати, в мае у меня уже
отличный загар!
– А кто ты по специальности?
– Системный программист. Окончила факультет информатики и
вычислительной техники ЯрГУ.
Хотела поступать в военное финансовое училище, но в тот год не
было набора.
– Чем кроме «покатушек»
занимаешься на досуге?
– Увлекаюсь фелтингом, это особая техника валяния из шерсти. В
основном это мультяшные персонажи. Обожаю рисовать, особенно
собак. Зачитываюсь русской клас-

сикой. Очень нравится русский поэт
Константин Батюшков.
– Прочитала, ты не
очень любишь бывать на
открытии и закрытии
мотосезона. Почему?
– Мне часто задают этот вопрос.
Дело в том, что я люблю ездить,
но не люблю традиции. Кому-то
нравится такой движ, а кому-то
интересней катнуть одному на
природу или в какой-нибудь красивый уголок нашей страны. Я
люблю своих знакомых моторебзь,
они очень крутые и открытые люди.
Но... байкеры живут по своим канонам, устоям, у них есть кодекс, а
такие люди, как я, просто любители
мототехники.
– 2020 год шокировал трагичностью исходов ДТП
с участием мотоциклистов...
– Увы. Александр DiabloR1, Ксения Никитина, больше известная
как Ксю Roademotional, Настя
Тропицель... А сколько не медийных, но не менее хороших ребят,
выехав на своих байках, не вернулись домой. У каждого остались
семья, родные и близкие люди.
Друзья, мотоцикл – транспортное
средство повышенной опасности.
Будьте, пожалуйста, внимательны
и аккуратны на дорогах. Берегите
себя! 

