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СЛОВО

С днём рождения «100ЛИЦа»!

ул. Большая Московская, д. 1 «Б»
тел.: (4922) 522-822

8 июля 2012 года исполнился год с момента выпуска нулевого номера журнала. Хочется
выразить благодарность всем тем, кто принимал, принимает и будет принимать участие в
жизни журнала. В редакции жизнь измеряется дедлайнами и выходами очередного номера и
для нас этот год пролетел практически незаметно. Ура, пойду доедать торт!
В этом выпуске мы хотели сделать нечто необычное и новое для нашего города. Мысли
вылились в уникальный проект, сплотивший целую команду флористов, портных, визажистов, художников, фотографов и стоически выдержавшей все тяготы модели. Результаты
этого труда вы видите на обложке – это свадебное платье, украшенное живыми цветами. На
подготовку и работу ушло более 12 часов, практически всё это время наша героиня провела
стоя на ногах. Но в итоге всё получилось и результаты перед вами!
Так же в номере тест-драйв внедорожника OPEL ANTARA, пилотом выступил Владимир
Жевно. Для справки скажу, это один из создателей владимирского клуба 4х4. Машину мы
испытали на территории песчаного карьера – было очень жарко и мы пожалели, что не
взяли плавки, хорошо, что в машине есть кондиционер.
Ну и, конечно же, наши постоянные рубрики, в которых вы узнаете что-то новое, познакомитесь со старым и ещё у нас теперь есть КОФЕ!
Читайте!
Ваш Е.Е.

Все краски
авторской кухни
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Через фотографию сложно передать объём
работ, который проводится для создания того или
иного образа. Порой команда создателей трудится всего час, а порой сутки. Мы решили приоткрыть завесу над созданием обложки юбилейного
номера.
Итак, платье из цветов:

флора центр
www.floracenter.ru

Модель: Янина Грушина. Девушка стоически отстояла 12 часов на ногах. Платье декорировали
прямо на модели.
Платье: Свадебное платье от салона свадебной
моды "Марго" притерпело массу изменений.
Платье потеряло 20% ткани, органзы (это такая
сеточка) и украшений.

г. Владимир, ул. Комиссарова, 20
тел.: 601-301
www.caramel-salon.ru

Цветы и трава: Проработкой образа и декорированием платья занимались флористы сети
салонов "Флорацентр". Было потрачено: поллитра
специального флористического клея, охапка
полевых трав и цветов, сноп свежескошенного
ячменя, более сотни бутонов роз, более сотни
пионов, а так же пара килограммов специальной
проволоки, несколько дестяков метров лент, много нервов, куча профессионализма, фантазии и
трудолюбия.
Макияж, причёска, боди-арт: Над этим важным моментом трудилась команда арт-салона "Карамель". Задача была сложная - выполнить работу
одновременно с декорированием цветов.
Фото: Полина Рузанова
Скажу честно - было очень сложно, но результат
того стоит. Спасибо всем, кто участвовал в этом
фотопроекте, предоставил материалы и работал.

г. Владимир, ул. Комиссарова, 4а
тел.: 37-38-39, 44-50-44
www.margo33.ru
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РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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Звоните!
Наш адрес: Владимир, ул. Горького, 32
тел: (4922) 52-05-60

С 26.07.12.

• Все виды современного маникюра
• Моделирования ногтей (акрил/гель)
• Биогель, Shellac
• Любые виды дизайна: акриловая лепка, роспись, аквариумный дизайн
• Аппаратный педикюр
• Спа уход за кожей рук и ног
Мы всегда рады Вас видеть! Приходите!

С 12.07.12.

Ногтевая студия

Последняя часть эпической трилогии Кристофера
Нолана о Бэтмене. После смерти окружного прокурора Харви Дента, Бэтмен берёт на себя ответственность за совершённые им преступления,
чтобы защитить его репутацию и репутацию полицейского департамента Готэма. Спустя восемь лет
Бэтмен вынужден вернуться, чтобы помешать новому злодею Бэйну уничтожить город, а также узнать
правду о загадочной Селине Кайл.
Восемь лет назад Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя
вину за смерть прокурора Харви Дента, Темный рыцарь пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что так будет лучше для всех.
Пока преступность была раздавлена антикриминальным актом Дента, ложь действовала. Но с появлением хитрой воровки с загадочным прошлым
всё меняется...

В косметическом кабинете мы можем
предложить Вам широкий спектр услуг
по уходу за кожей вокруг глаз, лица и
тела.
• Все виды чистки лица
• Все виды обёртываний
• Мезотерапия
• Восковая эпиляция
• Пирсинг
• Все виды косметических массажей

И опять Белка со своим орехом расколола земной
шар и вызвала глобальный катаклизм! В результате
Мэнни, Сид и Диего оказываются в море, отрезанные от своих друзей. В поисках пути назад наша
троица пускается в опасное путешествие по водному пространству, где в волнах прячутся экзотические морские существа, а среди льдин курсируют
пираты. Но что же с виновницей всего происшедшего? На этот раз для воссоединения с орехом она
отправится туда, куда еще никогда не ступала лапа
доисторической белки. После приключений под
землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые
от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в
неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к
ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он
перемещается в новые для него земли.

Стильная стрижка, здоровый вид и
удачно подобранный цвет волос сделают Вас неотразимыми.
Специалисты нашего салона предложат
Вам все виды парикмахерских услуг на
профессиональных линиях BES (Италия), PAUL Mitchell (США) и MATRIX
(США).

Темный рыцарь:
Возрождение легенды

Косметический кабинет

Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф 3D

Парикмахерский зал
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Папа-досвидос

Шаг вперед 4

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает
в Майами с намерением стать профессиональной
танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу,
чья танцевальная труппа устраивает музыкальные
флэшмобы. Команда, называющаяся MOB, участвует в конкурсе с внушительным денежным призом,
а тем временем отец Эмили намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи
людей.

С 19.07.12.

С 26.07.12.
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Переспав с «очень плохой училкой» прямо в школе, тинейджер становится отцом «по залету», а его
зрелая пассия попадает в тюрьму за совращение
малолетнего. Теперь юный папа-одиночка вынужден заботиться о сыне до его совершеннолетия, а
затем благополучно исчезает в неизвестном направлении. И вот, много лет спустя, оказавшись
на мели, эксцентричный папаша-инфантил словно ураган врывается в жизнь сына накануне его
свадьбы,

ИЮЛЬ 2012 100ЛИЦа
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НОВЫЙ OPEL ANTARA

НАШ ПИЛОТ

ВСЕ ДОРОГИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

Когда покупаешь автомобиль, хочется на нём постоянно ездить и везде. Это
непреодолимое желание испытывал, наверное, каждый. И ты испытываешь
большое огорчение, когда твой верный конь чуть съехав с асфальта,
начинает буксовать и просто не едет. А хочется свободы, хочется движения
даже за пределами обычных дорог.
Ты хочешь свободу? Так возьми её - НОВЫЙ OPEL ANTARA!

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2012

г. Владимир, Растопчина, 1-Б; Тел.: 44-55-55
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Испытать кроссовер, то есть практически
внедорожник, мы доверили человеку,
который является одним из создателей
владимирского клуба 4х4 и является
постоянным участником трофи «Радужная
колея». Итак, наш пилот: Владимир Жевно.

ИЮЛЬ 2012 100ЛИЦа
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СОЛИДНОСТЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ…

ВКУС НЕЗАВИСИМОСТИ
Я уже много лет управляю Нивой Шевроле, но ANTARA – это нечто другое.
Понравился интерьер автомобиля и его поведение в городе. Безусловно,
он комфортный и в тоже время есть в нём энергия свободы, желание
съехать с асфальта, не опасаясь увязнуть в канаве.

Очень часто водители оценивают друг друга по автомобилю – это может быть
глупо, меряться конями, но это есть. Четкие линии и мускулистый силуэт кроссовера гармонично смотрятся как на бездорожье, так и на стоянке супермаркета.
Автомобиль выглядит мощным, но при этом совершенно неагрессивным, готовым выполнить различные задания. В России любят такие машины!

УВЕРЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ…
Если сравнивать с
авто для трофи, то
там скорее участвуют
танки и трактора –
дух у них такой.
У ANTARA другая
душа – но не пижонская. В этом автомобиле чувствуешь себя
уверенно, и я убеждён
в том, что на зимней
дороге он ещё раз
докажет свою принадлежность к классу
4х4.
РЕКЛАМА
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Тест-драйв ANTARA мы решили провести в песчаном карьере. В начале
были сомнения в этом предприятии, но когда мы уверенно ехали по дороге, в которой самосвалы вязнут… ну и я не первый раз на подобной трассе.
В общем, мы спелись с автомобилем, прочувствовали друг друга и покорили песчаные дюны. А вы хотите почувствовать вкус независимости?

ИЮЛЬ 2012 100ЛИЦа

23

ВСЕ ДОРОГИ ОТКРЫТЫ...

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2012
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Мне нравится открывать новые горизонты,
наверное, это стремление знакомо каждому.
С новым OPEL ANTARA все дороги будут открыты!

г. Владимир, Растопчина, 1-Б; Тел.: 44-55-55
ИЮЛЬ 2012 100ЛИЦа
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Дорогие друзья!

!

!
!

!

Мы с удовольствием представляем Вам новый, уникальный проект на просторах города Владимира, который, как
нам кажется, способен объединить людей в новое творческое и креативное пространство. Мы глубоко убеждены,
что люди, обладающие огромным количеством энергии,
действительно имеют возможность перевернуть все с ног
на голову и предложить городу что-то удивительное и,
самое главное, полезное. Наш проект «Факты из жизни» это тенденция, охватившая все крупнейшие города мира,
но, к нашему глубокому сожалению, медленно проникающая в места не столь населенные, как Москва или СанктПетербург. Давайте поподробнее разберемся, о чем же
мы, молодые и амбициозные, ведем речь.

г. Влдаимир ул. Б. Московская 15
+7 (910) 673-18-65

Перестройка и ельцинская эпоха изменила постсоветское
пространство кардинально и мы, чтобы не прослыть софистами и не отбить желание потенциальных гостей стать
гостями постоянными и привилегированными, не станем
рассуждать о необходимости того или иного действия
правительства прошлого. Мы просто скажем, что институт
культурного общения в нашей стране, из-за отсутствия
творческих молодежных объединений, сильно пострадал,
если не сказать, практически исчез. Культурное общение?
Что за ерунда, спросит нас человек, никогда не искавший
ответ на этот непростой вопрос? Это общение между творческими людьми, а творцами мы называем не только тех,
кто что-то пишет, рисует или лепит, но и тех, кто закладывает фундамент - людей идейных и амбициозных. Второй
раз в этой рекламной статье, что уж тут скрывать, именно,
рекламной, где мы должны хвалить себя, мы используем
слово «амбициозный».
Мы, как и наши гости, уверены, что только целеустремленные люди способны изменить этот город в лучшую
сторону. Мы создаем площадку для творческого развития,
где любой желающий может послушать лекцию на любую
актуальную и насущную тему, будь то продвижение стартап-проекта или создание своей собственной коллекции
вечерних платьев. Мы не призываем всех людей заниматься творчеством, искать товарищей для продвижения
своей идеи, мы лишь даем человеку шанс встретить другого
интересного человека за ароматной чашечкой кофе, поиграть в настольные игры, просто весело провести время в
позитивной и уютной обстановке. Все остальное сделаете
Вы сами.
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Мы ждем Вас с нетерпением. В удивительном месте
для удивительных людей.
команда «ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ»
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Кофе. Кофе - это вкусно! Мы никогда не видели, чтобы
люди ходили на свидания или на переговоры на чашечку
киселя или тарелочку пельменей. Кофе согревает, придает силы, очищает сознание от суеты и дает удивительно
сильный заряд энергии на целый день. Кофе и круассан,
утренняя газета, свежевыжатый апельсиновый сок, приятная музыка и милое ненавязчивое общение с барменом
- такое утро возможно и возможно именно у нас. Вам не
зададут дурацкие вопросы, не нагрубят, Вы просто начнете
утро так, как Вам всегда хотелось. Помимо кофе, мы
предложим Вам и горячие блюда, итальянские и русские,
понятные и очень вкусные!
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Столичный
бариста!

БАР

БАР

Помимо классического эспрессо средняя порция (около 7 г кофе на 25 мл
воды), обычная 40-50 грамм (около 10 г кофе 35 мл воды), существует несколько его разновидностей:
эспрессо-доппио (допьо, дабл) — двойная порция эспрессо;
эспрессо-лунго (лонг-эспрессо) — то же количество кофе, но количество воды
увеличивается до 70 мл;
эспрессо-ристретто — то же количество кофе, но количество воды уменьшается
до 18 мл;
эспрессо-маккьято (макиато) — с добавлением незначительного количества вспененного молока;
латте макиато — трёхслойный напиток, состоящий из молока, эспрессо и молочной пены в соотношении примерно 1,5:1:1,5;
эспрессо-кон-пана — эспрессо с шапкой из взбитых сливок;

Разберёмся с названием. Бариста – это человек, который стоит за барной стойкой
и делает кофе. Да, мы перешли на безалкогольный бар и решили знакомить тебя,
дорогой читатель, с кофе. С его культурой приготовления и потребления. По неизменной традиции, погружаться и погружать в ароматы терпких кофейных напитков
тебя будет бариста Дмитрий Баринов. Просим любить и жаловать!
Кофе, что рассказать Вам о кофе? Можно было незамысловато подойти к моей колонке в глянце и просто готовить разные напитки, рисовать на них елочки
зубочисткой и поливать ликёрами. Но мне хочется познакомить Вас с культурой кофе. И знакомство нужно
начать с короля кофе - эспрессо (итал. Espresso), то
есть пропущенный через пресс. Собственно говоря,
так готовится напиток - пропускается горячая (около
90 °C) и находящаяся под давлением 9 бар вода через
фильтр с молотым кофе.
У нас слово эспрессо начинает использоваться с
начала 1990-х годов и постепенно вытесняет название
«маленький двойной» используемое до этого.

Приготовление эспрессо
От 7 до 9 грамм свежемолотого кофе засыпается в
холдер, тщательно разравнивается и затем прессуется
темпером так, чтобы молотый кофе сформировался в
ровную таблетку. Затем через получившуюся таблетку под давлением 9 бар пропускается разогретая до
температуры 88—92 °C вода. Важно помнить, чтобы
время от фиксации портафильтра в дисперсионном
экране до нажатия на соответствующую кнопку на
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кофемашине не превышало 2-х секунд, в противном
случае кофе начинает гореть, сводя всю работу на нет.
Тонкость помола эспрессо выставляется таким образом, чтобы эспрессо объёмом 30 мл. экстрагировался
за 25-30 секунд, через 1,5-2,5 секунды прединфузии.
Соотношение правильного помола, правильной темперовки (упрессовывания молотого кофе в холдере,
путем создания массы в 15-20 килограмм), правильной
температуры воды и её стабильности, а также верного
количества молотого кофе (8-16, сингл, дабл холдер
соответственно) — залог правильного приготовления.
Даже незначительное изменение любого аспекта из
перечисленных испортит конечный продукт. Визуально правильность приготовления определяется по
цвету пенки (итал. crema) и по изгибающейся в первые
секунды струйке кофе (так называемый «мышиный
хвостик»). В приготовлении кофе эспрессо на классических кофемашинах важную роль играет человек,
который готовит кофе — бариста.
Классический эспрессо обычно имеет объём 25-30
мл и подаётся в чашке демитассе на 60 или 70 мл.
Двойной эспрессо, приготовляемый из 14 грамм кофе,
имеет объём 60 мл.

эспрессо-романо — с лимонным соком или лимонной цедрой;
эспрессо-корретто — стандартный эспрессо с добавлением спиртных напитков,
обычно незначительное количество ликёра.
У меня часто спрашивают: «А не вредно ли пить много кофе?». Судите сами в чашечке эспрессо, приготовленным в кофемашине или турке содержание кофеина чрезвычайно мало. Гораздо больше содержание кофеина в
растворимом кофе, который готовят из робусты и в чае. Пить кофе не вредно – его нужно уметь пить и готовить.
Если Вам хочется узнать больше о кофе, зернах, выборе, обжарке, как его правильно варить и пить – приходите ко
мне в гости, расскажу или ждите следующий номер журнала «100ЛИЦа».
Приятного кофе!

г. Владимир, пр-кт Ленина, 29 Б
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Дмитрий Баринов знает о кофе всё...
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КУХНЯ

Дух ИТАЛИИ!
Saluto!

cafe

ВНИМАНИЕ!
Impera di Pizza принимает участие в благотворительном марафоне,направленном на
помощь детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Покупая наши фирменные
магниты Вы помогаете детям!

Мы продолжаем радовать наших посетителей вкусным летом и предлагаем в своём меню Польпетте
в сливочном соусе с фетучини. Это необычайно вкусное итальянское блюдо. Сочные мясные шарики,
обжаренные в сливочном соусе с фетучини. Фетучини – одна из разновидностей итальянской пасты.
Слово «pasta» переводится с латинского языка как "тесто". Именно так называются многие мучные изделия итальянской кухни, кроме, разве что, пиццы. Паста – один из самых наиболее часто употребляемых
продуктов в Италии! Но при этом для итальянцев это не просто еда, а еще и образ жизни, и национальные традиции.

Пн.- Пт. с 12:00 до 15:00

Бизнес-ланч 150 руб.
Пн.- Пт. с 12:00 до 16:00

Скидка 30%

на блюда Японской кухни.

В ИЮЛЕ дегустация игристого вина LAMBRUSCO

К аппетитной тарелочке с пастой мы подаём Вино Lambrusco
Dell’Emilia Bianco -История вина Lambrusco уходит своими корнями в далекое прошлое. Много веков назад в Римской Империи
именно оно было одним из самых популярных напитков среди
населения. Этот мягкий легкий напиток восхищает безумным
фруктовым ароматом. Такое вино гармонично сочетается с мясными блюдами и с морепродуктами. Кроме того, этот изысканный
напиток великолепно утоляет жажду.

IMPERA DI PIZZA cafe
Внимательный сервис
Блюда Европейской и Японской кухни
Широкая винная карта
Кальян
Оригинальные коктейли

Приятного аппетита. Радуйтесь лету вместе с нами!
РЕКЛАМА
30
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г . В л а д и м и р , ул . С т уд е н а я го р а д . 3 4
тел . : 8 ( 4 9 2 2 ) 4 7 - 4 7 - 0 1

Ассорти max

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА И АППЕТИТНОЕ ГРИЛЬ-МЕНЮ
г. Владимир, Б. Нижегородская, 34 Б
8(4922) 47-11-60; www.barin33.ru

РЕКЛАМА

100ЛИЦа ИЮЛЬ 2012

1670 руб+кувшин Лимончелло в подарок
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тигровые креветки, шашлык из свинины, куриные сердца, курица в беконе, овощи гриль, ассорти из соусов
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товленные на мангале, это каре ягнёнка с запеченными овощами (9), а также рыбные блюда, особенно хочется отметить филе скумбрии с овощным
миксом (8).
Летние блюда из мяса очень хорошо сочетаются со
свежими листовыми салатами (1,2) (используется
микс салатов, стебель гороха, щавель), а также с
легкими гарнирами из овощей.
Задача повара не только накормить гостей, но и попытаться удивить их, расширить их кругозор, научить
чему-то новому. Так, в последнее время на русских
столах стали появляться весьма интересные супы.
В ресторане «Фарфаллина» можно отведать морковный (7) или томатный (6) суп. Вошли в моду
холодные ягодные супы, которые выступают уже не в
качестве десертов, а как основные блюда – «Клубничное наслаждение».
Не забыта в летнем меню итальянского ресторана
«Фарфаллина» и паста, гостям будут представлены
таглиотелли из шпината (5,10) и конкильоне с
белыми грибами или овощами и беконом (4),
также во многие блюда идут любимые владимирцами креветки (3,5,6).
В то же время, необычное оформление каждого блюда передает летнее настроение и доставляет
огромное эстетическое и гастрономическое удовольствие.
Приятного аппетита!

Особенности
ЛЕТНЕГО МЕНЮ
Лето полностью вступило в свои права и окунуло
город в жаркие солнечные дни и теплые вечера.
Следуя желаниям и вкусам гостей, меню ресторана «Фарфаллина» предлагает многообразие легких
блюд. Воздушные салаты, охлаждающие супы, освежающие напитки, легкие десерты бесподобно сочетают модные тенденции и пользу для здоровья.
Какое русское лето без клубники? Аромат этой неповторимой ягоды знаком всем с детства. Настоящий
деликатесный сюрприз из этой ароматной ягоды приготовил шеф-повар ресторана «Фарфаллина» Сергей
Пужалов. В летнем меню целых 6 блюд с использованием клубники: салат с креветками (3), салат с
козьим сыром (1), каре ягнёнка с клубнич-ным
соусом (9), клубничный суп, десерты.
Считается, что летом в жару, на фоне повышенного
спроса на блюда из витамини-зированных и легких
продуктов, мясные блюда уходят в тень. Это не совсем так, поскольку для многих лето ассоциируется
именно с сезоном шашлыков и барбекю. И поэтому
в летнее меню идеально вписываются блюда, приго-
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Ресторан «Фарфалина», 1-й этаж комплекса
«РусьКино», тел.: 44-63-34

1.
2.
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ТРЕНД

ТРЕНД

Совмещать приятное с полезным выигрышный БИЗНЕС!
В воскресенье в Риме с семьей, в понедельник в главном офисе в Риме, вторник, среда и, может быть, четверг в
Париже. Остальные дни в зависимости
от дел - Лондон, Москва, Петербург,
Нью-Йорк, Гoнконг и другие места.
Владлена Эрмес – известная предпринимательница и видный общественный
деятель на международном рынке, президент Федерации Поло Италии и VLADI
POLO Ассоциации, первый русский поло
игрок в в истории, мать двоих детей.
Владлена, скажите как вы начали свой успешный бизнес-путь в Рим и от туда по всему миру?
Свой первый бизнес я стартовала в сибирском
городе Ленинске-Кузнецком, еще будучи подростком.
Получив от родителей 700 рублей в подарок, я поехала
в Москву и накупив одежды, перепродала знакомым с
прибылью, затем я стала регулярно ездить Москву.
После школы я переехала в Санкт Петербург, училась и работала в кооперативе.
В 90-х годах когда открыли «железный занавес» я
начала путешевствовать, поехала в г. Рим на две недели
встретить Новый год и осталась там на 10 лет.
Я - юрист по призванию и образованию, изначально
занималась консультацией в команде с местными юристами. В 1995 г. мне предложили позицию президента
международного бизнес-клуба «Quattro Fontane» в
центре г. Рима, паралельно я занималась консалтингом
для лидеров Итальянского рынка, представляя их интерессы в государственной программе сотрудничества
по развитию регионов России. Кроме организации деятельности бизнесс клуба, я также увлекалась рынком
недвижимости.
В 2000 году я переехала в Лондон, т.к. у меня брат
учился в Англии, и изучив рынок недвижимости, процесс оформления документов, выстроив цепочку отношений с агенствами и банковскими брокерами, начала
заниматься консультацией по инвестициям в недвижимость в основном для русско говорящих. Сапожник
без сапог – это фраза не для меня, в первую очередь
реализовала нексолько своих собственных проектов и
не ошиблась.
В 2005 я вернулась в Италию, т.к. мне предложили
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ки пригласили меня в Римский Поло Клуб, я влюбилась
в эту игру с первого взгляда и навсегда. Я просто не
понимаю, как можно не любить конное поло. Кроме
спорта, культуры,отношений с определенной категорией общества, поло дает тебе такой заряд энергии,
позитивных эмоций, что только подъезжая к клубу, я
начинаю еще больше наслаждаться жизнью. У сопровождающих любого возраста такие же ощущения, даже
если они не играют в поло, дети бегают с маленькими
клюшками и гоняют мячик, взрослые ведут беседу и
наблюдают за игроками, участники с азартом летают
по полю за мячиком. Затем после игры у нас пикник,
и в дружеской обстановке есть возможность обсудить
совместные проекты или просто обменятся информацией. В Лондоне я играла в поло 6 раз в неделю, как
всегда график в 8 утра в поло клубе, с обеда работа.
На зимний сезон я ездила на тренировки в Аргентину,
20 дней в месяц в Аргентине, 10 дней в Лондоне встречи по работе. После рождения малышей мой прогресс
снизился, но часть лошадей я перевезла в Италию и
обязательно играю на выходных, когда в Риме.
Принято считать, что Конное Поло предназначено только для элиты, VLADI POLO же ставит своей
задачей развеять этот стериотип. Каким образом?

войти в уникальные проекты Real Estate. Это участок
на севере Сардении для строительства элитного поселка, единственный на острове 300 метров от моря,
плюс restyling гостиницы 200 метров от порта на 1000
мест для парковки яхт, и еще другие участки 15 мин от
Порто Черво. Кто откажется от такого предложения? В
2007 уже открыли первый сезон гостиницы, и закончили строительство первых 2 вилл в поселке. В 2007 году
я также основала VLADI POLO Ассоциацию в которую
входят самые ведущие специалисты в области поло
индустрии. Цель организации это внедрение конного
поло в регионы России и других участников СНГ, возращение данной дисциплины в программу Олимпийских Игр. Мы работаем как оператор от Федерации
Конного Поло Италии в сотрудничестве с правительством Италии и администрацией регионов.
Расскажите подробнее с чего началось ваше
увлечение в поло?
Изначально я занималась дрессажем и конкуром,
плюс гольфом и другими видами спорта.
У меня был график, утром в конно-спортивном
клубе, затем офисс, возращалась домой после 12 ночи,
а в 8.00 опять в конюшне. В 1996 году друзья лошадни-

В конное поло может играть любой человек, у которого есть желание. Этот спорт не ограничивает никого
ни в возрастной категории, ни в экономической. Можно начинать заниматься с 2.5 лет и играть до 70 лет.
Ведь никто не претендует, чтобы все были патронами
и играли High Goal. В Аргентине мальчишки на улице
вместо футбола играют в поло, а значит прецендент
уже есть. Я лично знаю англичан, которые просто начинали свою поло карьеру с кормления лошади, затем
выучились на профессиональных грумов ( это конюх
который ухаживает и тренирует поло пони), а многие
из них затем стали известными профессиональными
поло игроками. Приоритетные задачи VLADI POLO
это прежде всего внедрить культуру конного поло в
регионы России и других участников СНГ. Мы производим очень много информационного материала, чтобы
любой человек имел доступ к реальной информации,
а не только листал журналы с иллюстрациями принца
Харри или Вильяма. Я родилась в Сибирской провинции, сегодня президент Федерации Конного Поло,
VLADI POLO и JUNIOR POLO Ассоциации, это разные
многопрофильные проекты но с одной задачей, разбить стереотип недоступности, внедрение и развитие
Конного Поло в СНГ. Финальная цель – возращение
поло в программу Олимпийских Игр.
Конное поло может стать прибыльным бизнесом
у нас во Владимире и в какой сфере?

Любая деятельность может быть прибыльной если
поставить коммерческую цель, грамотно разработать
стратегию, бизнесс план, маркетинг, и т.д.
Поло индустрия обнимает различные сферы 360°
деятельности.
Если, например, взять сферу спорта, туризма и воспитания молодежи, то я бы пожалуй начала с проекта
Real Estate. Ценность проекта заключается в том, что
если у вас просто элитный поселок, с обычной спорт
активностью как тенисс, футбол, спортивный зал, то это
стандарт, если же рядом с домом находится поло клуб,
это другая ценность. Например VLADI Real Estate в
данный момент ведет строительство элитного поселка
в Сардении, виллы на начальном этапе строительства
стоят в среднем 3000 миллиона евро, через 3-4 года
та же самая вилла будет стоить 15 000 милл. евро ( так
как мы находимся 15 мин на машине от престижного
курорта Порто Черво) , а так как у нас 5 км от поселка
есть поло площадка, но пока она используется только
под мероприятия, с момента когда мы организуем
работу поло клуба, то виллы поднимутся до 25 000
милл. евро. Ценность проекта Real Estate зависит не
только от выстроенных элитных дач, но прежде всего
от стратегической позиции и от категории общества,
которое наполняет проект. Если правильно выбрать
мэнэджемент и коммуникации, это развитие внутреннего и внешнего агро поло туризма, есть возможность
ежегодно организовывать престижные международные
мероприятия. Это один из инструментов привлечения
инвестиций, невозможно укреплять отношения, если
отсутствуют благоприятные условия. Мое личное предположение, что если у вас в регионе построить поло
клуб, то предприниматели всех соседних регионов с
удовольствием будут приезжать на выходные просто
провести время, а затем начнут уроки брать, покупать
лошадей и создавать свои команды.
Если рассматривать сферу сельского хозяйства,
это производство, продажа поло пони и корма для
лошадей. Стоимость хорошей лошади в Аргентине от
10 000 евро, плюс до Европы довезти еще 7000 евро
транспорт, и еще столько же до России, зачем возить
лошадей из Аргентины, лучше своих выращивать. У
нас в России достаточно ресурсов, тем более я имею
ввиду пони не для Кубка Мира, а для себя, на местном
уровне.
Другой проект – формирование человеческих
ресурсов – я бы этот проект предложила реализовать
совместно с местной администрацией, т.к. грумов и
поло игроков необходимо своих воспитывать, а значит
можно открыть поло школы. У нас в Риме все школы
переполнены, т.к. изначально родители приводят малышей, а затем и сами начинают заниматься. Если производить лошадей на месте и грумов, то себестоимость
урока намного понизится. Человеческие ресурсы тоже
лучше брать своих, это может быть молодежь, у которой нет экономической возможности стать патроном
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кратии, мировых магнатов и т.д. Например, несколько
дней назад мы написали формальное письмо от VLADI
POLO президенту самого престижного клуба в Италии
«Клуб Охоты», члены исключительно аристократы
минимум 4 поколения, их клуб занимает полностью
крыло второго этажа в Дворце Боргезе. Через два дня
случайно мы встретились на поло площадке, после игры
я договорилась обсудить вопросы опять же на поло
площадке уже включая нашего мэнэджера, и через
день нам удтвердили запрос на проведение Гала Ужина
у них в клубе в этом году. Если бы не поло, двери клуба
аристократов никогда бы не открылись для нашего
мероприятия, даже если наш офисс также находится в
Дворце Боргезе по иронии судьбы на пол этажа выше
в том же крыле. Я полностью согласна с фразой сэра
Уинстона Черчилль «Поло это ваш паспорт в мире»
Это стиль жизни очень высокого уровня, например
с утра потренировать лошадей, затем выйти на яхте в
море на обед, вечером пообедать и поболтать с приятнами, умными персонами в поло клубе, вместо того
чтобы провести вечер в обычном ресторане, есть более полезно-приятная атмосфера. А иметь свою поло
команду, предстваляющую целую страну – тройное
удовольствие. В 2011 за Россию играла моя команда
VLADI Real Estate, разве не приятно подарить своим
партнерам футболку игрока с логотипом собственной
компании?
Не знаю как у вас, а у нас престижно и я сдерживаю
улыбку когда партнеры радуются как дети поло майкам.

или аматором, но зато есть огромное желание «выйти в
люди» и фантастическая возможность. Они могут приходить с утра на практику и начать с изучения ухода за
животым, затем научится тренировать лошадей, а затем
они могут и стать высокого уровня профессионалами
при условии если интенсивно заниматься каждый день.
Вы уберете ребят с улицы и дадите им возможность
найти свое рабочее место, они в определенный момент
начнут получать зарплату, а у вас появятся надежные
местные помошники, зачем ввозить конюхов из Аргентины, мы и сами можем быть професстоналами, как
например англичане.
В сфере моды можно заниматься прозводством
спортивной одежды для поло и делать высокого качества майки и т.д. Можно просто импортировать самое
лучшее на тему поло и продавать в бутике, за рубежом
есть стиль Polo&Fashion, начиная с Hermes,Vicomte A,
VLADI A Life Style, La Martina и многие другие.
Как владелец бизнеса, ваше мнение, влияет ли
Конное Поло на престиж предпринимателя?
Да, безусловно это имидж люкса, плюс категория
людей, которые играют в поло, начинается с аристо-
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Сегодня у любого крупного предприятия есть страница на сайте «социальная ответсвенность» - построить поло площадку, открыть поло школу – это прежде
всего занятость населения, развитие здорового образа
жизни, воспитание молодежи, а также «совместить
приятное с полезным-выигрышный бизнесс».
Как Конное Поло влияет на подростающее поколение? Считается что в Поло играют только
юные принцы и аристократы, можно сделать поло
доступным каждому ребенку?
Лично я считаю что конное поло может решить
почти все проблемы с подрастающим поколением. Мое
личное мнение, в первую очередь необходимо нашу
«золотую молодежь» записать на курсы в школу конного
поло в обязательном порядке. Это огромный шанс, что
у вашего ребенка не будет времени, желания и интереса на глупости. Ведь недаром большинство детей из
аристократичных семей играют именно в поло. Они в
поисках адреалина могут заблудится и в «трех соснах»
так пусть лучше в поло играют на виду у взрослых. Моя
дочь начала заниматься в 2,5 года, (сейчас ей почти 8
лет, это моя гордость и надежда, что она реализует все
то что я не успею), мой сын в 3 года, тоже занимается на пони в поло клубе, я уверена, что мои дети не

будут слонятся от безделья, а именно этот спорт даст
им возможность научится организации, дисциплине,
стратегии, целеустремленности, уважению к ближнему и к животным. У нас в конном поло все настолько
переполнены эмоциями, что шутя мы называем поло
«нашим наркотикотиком здоровья».
Как конное поло влияет на экономику страны и
экономику в целом?
Конное поло это две команды по четыре игрока в
каждой.
Минимум команды играю 4 «чаккера» , игроки
должны менять пони каждый чаккер, т.к. лошади
устают, поэтому желательно иметь хотя бы 5 пони
в среднем для начинающих игроков. Есть патроны,
которые имеют свою команду, у них от 25 до 100 поло
пони. Соответственно, например, Аргентина в данный
момент лидер по производству поло пони на междунродном рынке, благодаря тому, что конное поло
очень там развито.
Автоматически увеличивается объем производства
корма для лошадей, поло пони необходимо менять
подковы каждый месяц, один грум может обслужить
максимум 8 лошадей, поэтому поло влияет на увеличение рабочих мест. Обычно в команде играют один,
максимум два патрона, другие 2 игрока – профессионалы, это опять же рабочие места. С развитием поло
появляются новые поло клубы, например, в Англии 22
зарегистрированных поло клуба, есть еще и частные
конюшни с площадками для игры, в Италии - 15 поло
клубов, игроки каждый выходной любят также менять
площадки, поиграть у друзей, поэтому развивается
туризм не только на внутреннем рынке, но и на международном. Очень много проводится мероприятий,

например в Анлии только за летний сезон проходит как
минимум 5-6 мероприятий где насчитывается около 20
000 – 25 000 человек. Поло, если грамотно развивать,
- это отдельный мир и огромная индустрия, которая
охватывает интерессы не только элит аудиторию, но и
широкую публику. Это производство аксесуаров для
игроков и лошадей, реализация крупных мероприятий
привлекает другие сферы товараоборота, приезжают
иностранные гости, рождаются новые проекты сотрудничества.
Какие проекты у Вас сейчас в разработке?
Как я уже говорила, моя задача сделать поло доступным каждому. Поэтому мы активно развиваем службу
VLADI Консьерж Сервис. Представьте, если человек
только-только загорелся желанием попробовать поиграть в поло. Куда ехать, для кого открыты поло клубы,
где взять клюшку, шлем и лошадь?
Для того что бы развивать поло в регионах, необходимо предоставить народу полноценную информацию
и возможность не сидеть на трибуне, а например
отправить детей на активный и полезный отдых, язык
поучить, занятся спортом и провести время на природе
в определенном обществе, где 100% не будет возможности родителям переживать, что дети могут оказаться
в «плохой компании». Поверьте моему опыту, кто хоть
раз попробует игру или увидит матч – почти нет шансов расстаться с клюшкой. После того как энтузиасты
вернуться домой в Владимир, невозможно будет забыть
новые ощущения, а это риск, что поло лихорадка начнется также в Владимирской области.
У нас в производстве новая коллекция LUX Sport
Wear Limited Edition брэнда VLADI A Life Style и еще
эсклюзивные сумки с определенной технологией. Имея
всегда огромный дефицит
свободного времени жизнь
научила меня всегда совмещать
приятное с полезным. Я люблю
жизнь, качество, гармонию с
окружающими, люблю бизнесс
и умею разделять коммерческие проекты от креативных,
так что иллюзий у меня почти
не бывает. Я отдаю всю энергию и время для достижения
поставленных целей, поэтому
меня окружают люди которые
разделяют мои принципы и
эмоции.

Стелла Лозовик
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Есть такое понятие –
социальная ответственность!
Нам почему-то привычнее подобрать брошенного котёнка
или накормить дворняжку, но от
людей многие отворачиваются.
Да, так называемые бомжи – бич
любого общества, который мы
сами создали и продолжаем создавать. Зачем нужна социальная
ответственность, нам рассказал
владимирский бизнесмен, правозащитник и меценат Егор Сигунов.

А кроме духовной помощи, какую ещё
можно получить в приюте?
- Мы понимаем, что людей без определенного места жительства не примут ни в одну
больницу. Поэтому мы находим врачей частной практики, готовых оказать посильную
помощь и даже психологов. Мы даём возможность этим людям устроиться на работу,
а это шанс начать новую жизнь и, конечно,
мы помогаем юридически. Ведь большинство
из бездомных не имеют документов, удостоверяющих личность, а в нашей стране до сих
пор без бумажки ты никто.

Егор Владимирович, приют для бездомных продолжает развиваться, появилась столовая и спальный блок. Каких
усилий это стоит?
- Мой день буквально расписан по минутам,
но я не жалуюсь, а вижу результат. Как выяснилось у нас очень много людей, готовых
помочь бездомным, просто они не знали
как. Теперь есть приют.
Егор Владимирович, кто из бизнесменов
сегодня помогает приюту?
- Всех не перечислю, это долго, да и многие
стараются не афишировать свою благотворительную деятельность, они просто помогают.
Сегодня на встречу с жителями приюта прибыл Александр Гельд, всем сделал дорогостоящие подарки. Так же тут ребята из такси,
которые помогают доставлять бездомных в
больницу, казалось бы, в чём помощь – своего транспорта у нас нет, скорая не приезжает, а другие таксисты такой контингент
отказываются перевозить.
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не перевоспитаешь и силком не затащишь,
всё таки они свободны делать выбор. И мы в
свою очередь можем сделать выбор – помочь таким людям или остаться сторонними
наблюдателями.

щались к жителям Владимира и нашим
читателям, то помощи в каком виде попросили для обитателей приюта?
- Мы не просим денег – это всегда сомнительно. Бездомные нуждаются в медикаментах, вещах, обуви, предметах личной гигиены, продуктах. Вы можете принести вещи в
приют, если у Вас возникло желание помочь
более глобально, предоставить рабочие места или предоставить определенные услуги,
то спросите мои контакты у старшего по
приюту. И самая большая помощь, которую
может оказать каждый из нас – это понимание и терпение к таким людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Адрес приюта: г. Владимир, ул. Железнодорожная, в районе дома 2.

Егор Владимирович, если бы вы обра-

Егор Сигунов
Есть мнение, что приюты не исправят
ситуацию, и бездомные будут продолжать бродяжничать. Вы как считаете?
- Тут важно понимание, для чего ведётся
работа. Конечно, можно кормить бездомных
и каждый раз они будут возвращаться в привычный уже для них мир. Но наша задача
изначально другая была, мы предлагаем альтернативу, помогаем вернуться к нормальной жизни. Так называемая социальная адаптация происходит. В этом огромная заслуга
церкви, на мой взгляд, человек, стоящий на
краю ищет спасения у бога, психологической и духовной помощи просит. Каждого

Предприниматель А. Гельд вручает подарки бездомным
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Константин Бальмонт:
жизнь вопреки.
Мне говорила мать моя,
Что в том едином первочасье
Не закричал, родившись, я,
А был в таинственном безгласье.
Мой первый час — не первый крик,
А первый долгий миг молчанья,
Как будто слушал я родник,
Напев нездешнего звучанья.
И мать сказала: «Он умрет».
Она заплакала невольно.
Но жив, живет певучим тот,
Кто тайну слушал безглагольно.

К

онстантин Дмитриевич Бальмонт прожил
75 лет, всю свою жизнь, положив на
стихи, он пропел эту песню с гордо поднятой головой, как человек, нашедший
свое истинное призвание. Бальмонтбунтарь, Бальмонт-идеалист – таким Костю знали
друзья его юности. Он был отчислен с юридического факультета Московского университета за
участие в студенческом движении. Но, пока его
жизнь не добралась до белокаменной, мальчик
рос и мужал во Владимирской губернии.
Константин Дмитриевич практически наш
земляк. Родился он в маленькой деревне
Гумнищи, Шуйского уезда, который в те годы
относился к владимирским землям. Маленький
Костя обнаруживал необычайные для своего
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возраста способности и рвение к знаниям. В
пять лет, глядя на то, как мать занимается со
старшим братом, мальчик научился читать. Мать
его, Вера Николаевна, сыграла немаловажную роль в воспитании характера и привычек
Бальмонта. Любовь к поэзии, вольнодумство –
всем этим она наполняла дом, сама устраивала
любительские спектакли, литературные вечера
у Бальмонтов, и даже выступала в печати. Образование Константина Дмитриевича продолжилось в городе Шуя, в уездной гимназии,
откуда мальчик был благополучно исключен
на седьмом году обучения за принадлежность
к нелегальному кружку «народовольцев» (так
называли представителей движения «Народная
воля» - революционно-народнической организации в России начала 80-х гг. 19 в.).
Первые стихотворения Бальмонта появились
еще в гимназистский период. В десять лет он
написал «о зиме и о лете», но мать сурово раскритиковала эти попытки «заговорить» стихами,
что заставило юного поэта на шесть лет забыть
о своих начинаниях. А вот первые успешные
поэтические опыты связаны именно с нашим
городом. Владимир стал для Бальмонта местом
терзаний душевных, которые помогли ему,

состоятся, как великому поэту-символисту серебряного века поэзии.
После того, как Бальмонта исключили из
Шуйской гимназии, он оказался, не без помощи матери, в гимназии города Владимир –
ныне здание Дома Офицеров. На нашей земле
будущего поэта-символиста не раз наказывали
заключением в карцер, наверное, поэтому воспоминания Бальмонта об этих годах, проведенных в гимназии не очень-то весёлые: «Гимназию
проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему». Так или иначе, в
период пребывания во Владимире Константин
Дмитриевич впервые опубликовал свои стихотворения в петербургском журнале «Живописное обозрение». Однако известность поэту они
не принесли – первые литературные публикации Бальмонта остались незамеченными, но
начало было положено. Потом была недолгая
поездка в Москву и исключение из университета, после чего молодой революционер вернулся
на родину, в Шую, и продолжил литературную
деятельность. На собственные сбережения в
Ярославле был напечатан первый «Сборник
стихотворений» Бальмонта.
Константин Николаевич был чрезвычайно
тонким, чувствительным человеком. «Братья
Карамазовы» изменили его жизнь. Не менее
чутко Бальмонт воспринял знаменитую «Крейцерову сонату», которая, по одной из версий,
явилась одной из причин его попытки к самоубийству, произошедшей в марте 1890 года.
Поэт выпрыгнул из окна третьего этажа и очень
сильно покалечился. Этот «порыв» обошелся
Бальмонту очень дорого: целый год он был
прикован к постели. Но, возможно, не будь
этого происшествия, Бальмонт бы не получил
такую известность, ведь именно на этот период
приходится один из наиболее продуктивных
этапов его творчества. Поэт становится успешным переводчиком таких классиков европейской и американской литературы как Шелли,
По, Блэйк и т.д. Поэт обладал феноменальной
работоспособностью, осваивал иностранные
языки как одержимый. Даже второй женой его
стала переводчица Е.А. Андреева. С ней они
отправились в Западную Европу. В первое десятилетие 20-го века Бальмонт объехал почти всю
Европу вдоль и поперёк и совершил потрясающее путешествие в страны Востока. В это время

Бальмонт находился на пике своей популярности: он читал лекции по русской и зарубежной
литературе в университетах западной Европы,
выпуская самые успешные свои стихотворные сборники, существовал даже целый тип
барышень-«бальмонисток», которые караулили
Константина Дмитриевича около дома. Существовали кружки бальмонистов, старающихся
подражать поэту, как в содержании, так и во
внешнем облике своих произведений. По возвращению в Россию Бальмонт вновь вливается
в революционные течения, начав общаться с
Максимом Горьким и сотрудничать с различными социал-демократическими изданиями. В
конце концов, он настолько погрузился в революцию, в страхе быть арестованным сбегает из
нашей страны в эмиграцию. Вернулся на родину Константин Дмитриевич только через шесть
лет, в 1913 году. Но доверие властей было
утрачено настолько, что Бальмонту даже не
позволили произнести приветственную речь на
вокзале перед огромной толпой своих поклонников. Это была не последняя его эмиграция –
ему снова придется уехать в 20-ом году, на этот
раз – навсегда. Константин Николаевич очень
тяжело переносил годы на чужой земле, называя свою жизнь «жизнью среди чужих». Тем
не менее, работал поэт в том же напряженном
графике, выпуская огромное количество книг,
как с переводами, так и собственными стихотворениями.
Великий русский символист скончался в декабре 1942 года от воспаления лёгких. Друзья
Бальмонта рассказывали, что в день похорон
шёл сильный дождь, и могила наполнилась
водой так, что когда гроб опустили – он всплыл.
Пришлось придерживать его шестом, пока могилу не засыпали.
Константин Дмитриевич один из немногих
поэтов, получивших признание еще при жизни
и, к тому же, сумевших эту жизнь прожить,
оставив за собой глубочайший след в истории
русской литературы. Он потратил свои годы
на служение любимому делу и до конца жизни
остался верным себе. Наследие Бальмонта в наших руках – осталось только обратиться к нему,
чтобы труды знаменитого поэта, учившегося
когда-то на нашей, Владимирской земле, не
прошли даром.
Татьяна Ляшко
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СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА

Оксана,
арт-директор салонапарикмахерской «COCON»
стилист
визажист
эксперт рубрики

Кудряшка

Сью

Странно, но те кто имеют от природы
кудрявые волосы, всегда мечтают о
прямых и шелковистых волосах, а те кто
имеют прямые – завидуют кудрявым.
Очень часто мне приходиться сталкиваться с таким случаем, когда вьющиеся волосы не от природы а просто
повреждены, например, как результат
интенсивного и некачественными материалами осветления, или такие волосы
непослушны и сильно пушатся, электризуются и даже внешне выглядят жесткими и сухими, на ощупь они словно
солома или как проволока недвижимы.
Такое описание звучит шокирующее!
Надеюсь, вашим волосам такое описание не грозит, а если да – тогда срочно
в салон и смените косметику!
Все стремятся к кардинальным и даже
порой шокирующим переменам, но
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никто не думает о волосах! Ни мастер,
который делает, ни клиент, который
это оплачивает, обидно! Например,
кератиновое выпрямление – никто не
подозревает, что за этим здоровым
кератиновым словом звучит все та
же химическая процедура с большим
количеством аммиака. Однако до сих
пор не утихает спор по поводу содержания кератина в перманентном
выпрямлении, ведь его всего 2% и они
сильно волос не восстановят. Химическая завивка – под кодовым словом
карвинг, безвредной тоже не назовешь,
хочется плакать не только от того, что
нечем дышать во время процедуры
от аммиака, но и от того, как тают на
глазах уже кудрявые волосы. А самое
главное, обратите внимание на то, что
мастер перед тем как делать процедуру
не предупреждает вас о том , что волосы после процедуры нельзя расчесывать! Только руками, можно, но они все
равно не расчесываются, и пахнит от
них еще долго аммиаком.
Приняв решение выпрямить волосы,
следует понимать одну важную вещь:
обычного ухода будет недостаточно. Для получения идеально гладких
прямых волос – нужно выпрямляющее
средство с защитой от фена плюс
вооружится феном и брашингом или
выпрямляющим утюгом. Для получения
кудрявых волос – нужны плойка для
завивки и средство которое продлит
волну и защитит волосы от нагрева
плюс есть насадка на фен в виде диффузора и средство для естественной
волны. Не забывайте, часто делая ту или
иную химическую процедуру, хотите
ускорить и упростить свою укладку, а
получается наоборот только, приходится покупать много дополнительных
средств и время пребывания в ванной
увеличивается с каждым разом. Подумайте семь раз, а потом вперед – или
смириться и взглянуть на свои волосы
по-другому и, наконец, начать гордится
своими кудряшками или супер прямыми
волосами и, поверьте, весь мир начнет
завидовать вам. Ну как минимум вы
станете чувствовать себя неотразимой,
так как будите находиться в гармонии
с собой.
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Время, когда хочется обновления. Локоны – это, пожалуй, самая популярная
прическа, которая является вечно модной классикой. Мягкие локоны сделают
ваш образ женственным и подчеркнут
сексуальность. Не утратил своей популярности кок – он считается и вечерней
и даже гламурной прической. Еще одно
модное направление в моде – ретроприческа в стиле 70-80- х годов, поэтому
больше начеса, кудрей, стиль хиппи тоже
никто не забыл, ну а гладкие прически
с глянцевым мокрым эффектом под
вечернее платье длинное в пол просто
шик. Выглядят такие прически благородно и женственно. Однако очень важно
найти мастера, который сумеет сотворить такой шедевр. По мнению ведущих
стилистов – самой популярной стрижкой
в этом сезоне остается «боб», а также
все стрижки на его основе «боб-каре».
Хитом стала стрижка «боб» с округлыми
краями – такая прическа открывает лицо
и подчеркивает его черты. А вот обладательницам круглого лица такой стиль
не подойдет. Яркие и золотистые цвета
волос – главный тренд парикмахерской
моды. Именно с помощью цвета и ярких
цветных акцентов можно любой стрижке
придать неповторимость и индивидуальность. Самые популярные оттенки – это
темный и молочный блонд, рыжий блонд,
медно-красный и рыжий цвет. Тем кто
категорически не хочет менять например гардероб, советую обратить свое
внимание к вечному блонду. Блондинки
никогда не выйдут из моды. И мужчины
по-прежнему предпочитают блондинок,
и женщины это знают. Этим летом они
станут более «спокойными» будут доминировать теплые пшеничные натуральные
светлые тона блонда. Холодные и «снежные» блонды уже в прошлом сезоне и
никак не в моде. В абсолютном фаворе
всевозможные медные оттенки, которые
никогда не уступали блонду в соперничестве за право называться самым сексуальным цветом волос. Станьте чуточку ярче,
сделав свой блонд чуть золотистее или
добавив пару медно-красных прядей ,
позвольте себе немного подерзить! И не
забывайте про женственность, которая
стала главным лозунгом в прическах.
Возвращая свою ценность, роскошные
длинные наращенные волосы и укладки в стиле Брижит Бордо. Сексуальная
агрессивность уступает место мягким и
романтичным образам.

Свадебные прически всегда останутся
особой категорией причесок, которые
требуют особого мастерства и творческого подхода. Хочется сразу отметить,
что выбор свадебной прически полностью зависит от фасона свадебного наряда. Длина волос здесь является одним из
важных факторов, но ее всегда можно
восполнить и увеличить с помощью накладных локонов и шиньонов, применив
профессиональные хитрости. Локоны
для причесок изготавливают из натуральных или искусственных волос и различной длины - от 30 см до 60 см. Рекомендую, за две-три недели до праздника
начните баловать волосы разнообразными масками. Выбирайте питательные
и увлажняющие средства. Окрашивание
и любые другие химические процедуры
лучше сделать заранее, за 10-15 дней,
а не в канун свадьбы. Если хотите иметь
густые и длинные ресницы и не думать
о растекшейся туши – следует сделать
наращивание ресниц. Заранее стоит
подыскать квалифицированного мастера
со стажем, дабы избежать аллергических
реакций, потери времени и неправильно
подобранной формы, где в сочетании
длины и объема может изменить взгляд
в целом. Так же избегайте бессонных
ночей, чтобы не иметь «мешков» под
глазами. Не забывайте увлажнять губы,
чтобы в макияже можно подчеркнуть их
чувственность. Модные тенденции последнего времени предлагают простой и
великолепный греческий стиль. Прямые, струящиеся, длинные в пол платья
создают образ богини, который предполагает и наличие соответствующей прически. Волосы невесты в такой ситуации
оформляются в незамысловатые формы.
Для свадебных причесок в греческом
стиле характерен четкий пробор, упругие локоны, легкие заплетенные косы.
В любом случае отличным украшением
прически будут живые цветы, небольшое
количество шелковых и атласных лент.
Дополнит образ богини небольшая оригинальная диадема.
В заключении хочется отметить, что свадебные прически отражают внутренний
мир женщины. Не стоит слепо следовать
любым тенденциям моды, тем более что
многообразие предложений позволяет
сделать выбор на свой вкус. Желаю,
каждой женщине в этот знаменательный
день почувствовать себя самой красивой
на планете!

СОВЕТ
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ЮМОР

Однажды чувство юмора довело до тюрьмы. В 1674г. король Людовик
XIV посетил Сорбонну. Один из студентов Френсис Селдон, сострил
по поводу лысины монарха. Шутку передали королю. Он разозлился
и приказал арестовать студента. Бедняга провел в тюрьме 69 лет.
каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
Настоящий мужчина должен помнить:
- день, когда познакомились;
- день, когда было первое свидание;
- день, когда в первый раз пошли в ресторан;
- день, когда «а помнишь, я тогда ещё колготки порвала? «;
- день, когда был первый поцелуй;
- день, когда был первый секс.
Но мужской мозг так устроен, что просто
не может запомнить столько дат, и поэтому
мужчина старается это всё сделать за один
день.

Положил детскую соску-пустышку рядом с
плитой, она расплавилась и пристала к столу.
Набрал в Яндексе: как отодрать соску?... Забыл, что искал...

ГИБДД предупреждает - не ставьте в машину
видеорегистратор!
Судя по интернету, больше всего аварий
происходит там, где едет машина с видеорегистратором!

- Доктор, что вы можете сказать о результатах
моих анализов?
- Вирусная база успешно обновлена, - отвечает венеролог.

Идёт экзамен:
— Расскажите нам, в чём отличие волновой
теории света от корпускулярной.
— Я не Света, я Наташа.
Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех
дочерей. - Привет! Это ты, моя рыбка? - Нет,
это хозяин аквариума.
На уроке литературы: «Для тех, кто еще не
знает:
Достоевский Ф. М. — это не радио»
Звонок в тех поддержку провайдера
-У меня интернет не работает.
-Лампочка на модеме горит?
-Да, только это не лампочка а тиристорный
светодиод.
-Гм, наверно проблемы с нашей стороны...
- ПАПА, в школе сказали, что социальные
сети убивают мозг…
- ГЫЫ! ДОЧА! LOL
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Только истинный джентльмен, споткнувшись о
кошку, назовёт её кошкой.
Попала как-то Алиса в Зазеркалье. Ей понравилось и девку понесло: затумбочье, задиванье, зашторье, закроватье... А в конце - застолье, запой и замуж!

Для того, чтобы Степа ел суп быстрее, мама на
дно тарелки клала противоядие.
Ира опоздала на свидание на три часа, поэтому сама понимала, что этот пендель она, в
принципе, заслужила.
Посреди Атлантического океана тонет лайнер.
Капитан в панике, и тут ему сообщают, что
среди пассажиров есть раввин, который может
совершать чудеса. Его срочно приводят к капитану и тот просит:
— Рабби, что можно сделать?
— Интернет есть?
— Есть!
— Тогда продавайте корабль.
На самом деле, России, чтоб победить на чемпионате мира по футболу, надо действовать
традиционно - заманить соперников в глубь
страны и дождаться пока ударят морозы.
— Вовочка, сколько будет дважды два?
— Четыре. Оптом — три, по безналу — пять.
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«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».

Владимирский региональный конкурс
«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55
«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53

«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74

«Форд АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-30-32

«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», 2 этаж / 53-77-22

«Ниссан АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-03

«Марго» - Комиссарова, 4а / 37-38-39, 44-50-44

"Диплом "Доверие потребителей" 2012
стартует в сентябре.

«Лада Авто Тракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-09
«АвтоТракт Bosch Сервис» - Куйбышева, 24а / 45-30-02

«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, / 32-47-45

«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85

«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38

«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 54-13-01

Солярий «Грандис» - ТЦ «Гранд», Октябрьский пр-т, 10

«Фольксваген» - Лакина,

Солярий «Грандис» – ЦУМ Валентина, 4 под. / 37-39-26

«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68

«Территория Красоты» - Ленина проспект, 44 / 44-38-94
«Дягилев» - ТЦ «Порт», Спасская, 1 / 37-08-21

«Мономах» гостиница - Гоголя, 20 / 44-04-44

«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22

«Старый Двор» - п. Павловское / +7 (920) 912-0-200

«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14
«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12

«AbaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 / 42-11-56

«Персона» - Б. Нижегородская, 34 / 32-21-21

«БаринЪ» - Большая Нижегородская, 34б / 47-11-60

Мастерская красоты «Сатори» - Горького, 32 /

«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19

52-05-60, 8-904-253-05-60

«Гости» - Б. Москвоская, 1Б / 52-28-22

«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 333-898

«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13

«Aqua Vital» – Михайловская, 28 / 45-00-91

«Городское кафе №33» - Гагарина, 1 / 400-100

«Babor City SPA» - Батурина, 30, 3 этаж / 44-44-04

«Джезве» - ул. Девическая, 4 / 45-14-85

«Port de Parfum» - Спасская, 1\8

«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01

«Port de Parfum» - ТЦ «Мегаторг»

«Крендель» - Никольская 1я, 20 / 32-22-51

«C.R. Club» - ул. Зелёная, 1а / 60-00-65

«Лацио» - Октябрьский пр-т, 25 / 43-13-88
«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05

«World Class» - Батурина, 30 / 44-99-44

«Ля Фамилия» - Б. Московская, д. 63 / 8-930-741-77-97

«Delta dance-studio» - Кирова, 3-а

«Мангалия» - Мира, 34 / 37-33-27

«Delta dance-studio» - Растопчина, 31-а

«Обломов» – Б. Московская, 19 / 32-68-18

«Diva dance» - Горького, 56а / 46-13-40

«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35

«Lege Artis» - Ленина проспект, 11 / 36-63-64

«Старое кафе» - мкр. Юрьевец, Ноябрьская, 2-б / 36-94-85

«Альтернативная Медицинская Клиника» - Добро-

«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 29б / 8-920-620-0973

сельская, 197 / 37-32-49

«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45

«Клиника Эльф» - Гагарина,11 / 32-22-28, 32-50-05

«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65

«Твой Доктор» - пр-т Строителей, 15 / 44-80-72

ГОТОВЬТЕСЬ!

«Эгоист» - Октябрьский пр-т, д. 36 / 44-77-56
«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34

«ВТБ-24» - Ленина пр-т, 35а / (800) 100-24-24, 37-68-29

«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-32

«Пробизнесбанк» - Дворянская, 15 / 376-888

«McDonald’s» - Гагарина, 26 / 451-546, 451-652

«Сбербанк России» - Ленина пр-т, 36 / 407-701

«Traveler’s Coffee» - Большая Московская, 10
«VANIA» - Судогодское шоссе, 15 / 32-31-31

Суздаль

«Via del Caffe» - Б. Московская, 12 / 32-32-95

«Николаевский Посад» - Ленина, 138 / +7 (49231) 2-52-52

Организатор - Владимирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке
Администрации г.Владимира

ГТК «Горячие Ключи» - Коровники, 14 / +7 (49231) 24-000
«Виски Паб» - Б. Московская, 19 / 32-23-24

Отель «Кремлёвский» - Толстого, 5 / +7 (49231) 2-34-80, 2-50-55

«Золотое Кольцо» - Чайковского, 27 / 54-88-07

Отель и ресторан «Сокол» - Торговая площадь, 2А / +7 (492) 312-09-87

«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина пр-т, 46 / 45-27-27

Гостиница «Золотой ручей» - Ленина,72 / +7 (49231) 25-101, 25-105

«Самохвал» - Куйбышева, 26к / 47-12-01

кафе «Лосось и кофе» - Ленина, 63а / +7 (49231) 24-320

«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41
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m{zd{ 3

от 230 рублей
в день!*

ул. Б. Нижегородская, 95 Б
т. 37-33-97
WWW.M{ZD{33.RU
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*230 рублей - ежедневный платеж по кредиту на автомобиль Mazda3 стоимостью 628 000 рублей, первоначальный взнос 50% от стоимости, срок кредита 60 месяцев, ставка
14%, ежемесячный платеж 7311р. Предложение рассчитано совместно с ООО «Русфинанс Банк», лицензия Банка России №1792 от 15.02.2006 года

РЕКЛАМА

Автомобили в наличии!

