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дай заворожить себя блеску стекла и энергии камня!
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Настоящий эксклюзив, ручная работа, отсуствие повторов.
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«БижуМагия» - украшения для стильных девушек и женщин!

СЛОВО

«Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает.
Журча, еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы…»
					А.С. Пушкин, «Осень» (отрывок)
Осень всегда была чем-то загадочным и романтичным, и это отражено во многих
произведениях, но вспомнить захотелось именно Пушкина. Осень – это последний акт,
развязка перед белой смертью, мир, в котором буйство красок сменяется пустотой на
кронах деревьев, слякотью и моросящим дождем. Осень прекрасна! Это все, о чем я хотел
бы вам сказать в слове редактора.
ВАШ Е.Е.
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ПОРТРЕТ

Жанна ЗГРЕБНОВА
15 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ КРАСОТЕ

В 1997 году модельным агентством «Жанна» впервые проводится конкурс «Мисс
Владимир-97» (с 2004г. этот конкурс называется «Владимирская красавица»). Конкурс проводится в форме кастинга. В нём приняли участие исключительно модели
агентства «Жанна». Отбор проводился совместно с дирекцией конкурса «Мисс
Россия». Победительницей стала модель агентства «Жанна» Девонина Ирина, которая впервые в истории г.Владимира приняла участие во Всероссийском конкурсе
красоты и обаяния «Мисс Россия - 97», проходившем в г. Самара.
Портрет этого номера - Жанна Згребнова, владелица известного модельного
агентства «Жанна». Да, были скандалы, сплетни, пересуды, но, не смотря на это,
Жанна Згребнова навсегда останется примой модельного бизнеса Владимира и Владимирской области. Можете со мной не соглашаться… На этом моё длительное
вступление заканчивается и начинается интервью.
Сколько я вас знаю, ваш девиз: «Красота спасет мир». Как обстоят дела во Владимире, нужны ли модели, пользуется ли красота спросом?
- Красота пользуется спросом сейчас как никогда.
Рекламный бизнес развивается, люди начинают понимать, насколько важно, чтобы девушка, представляющая фирму на рекламном плакате, была красивой и располагала к себе. Но красота востребована
не только в бизнесе, она становится важнейшей составляющей жизни любой женщины. И здесь я имею
в виду не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Важно быть интеллигентной, коммуникабельной и даже хозяйственной. Нужно быть женщиной в
полном смысле этого слова…
Основная проблема модельного бизнеса во
Владимире?
- Главная проблема финансовая и она состоит, на
мой взгляд, из-за особенности менталитета владимирских бизнесменов. Складывается впечатление,
что бизнесменов в нашем городе не так много. Но
есть, конечно, люди в бизнес - сообществе г. Владимира, которые нас постоянно поддерживают. Благодаря им, в частности, и нашей огромной работе,
мы каждый год проводим областной конкурс «Владимирская красавица».
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«Чтобы достичь успеха,
особенно в модельном
бизнесе, мало обладать
модельными данными,
надо этого хотеть!»

Жанна, каково основное направление деятельности агентства сейчас?
- Это показы, чаще не во Владимире, рекламные
фотосессии, работа на выставках, презентациях. В
данный момент работаем над выходом на зарубежные модельные агентства без посредничества Москвы. И, конечно, работаем над конкурсом «Владимирская красавица-2012».
Что от конкурса ждать в настоящем и будущем?
- В будущем от конкурса ждать только процветания.
Что касается этого года, то хотим сделать конкурс, в
стиле искромётной, импозантной и классической…!
Дальше секрет! Приходите на конкурс и все увидите.
Большинство девушек при словосочетании
«модельный бизнес» представляют себе успех:
лёгкую красивую жизнь, толпы поклонников,
принца на белом «мерине» и прочее. Насколько
это реально?
- Достичь этого реально (улыбается). Но вопрос
в другом: нужно ли это красивой и умной девушке? Неужели окружить себя толпой поклонников и
иметь белый мерседес – это предел мечтаний? На
мой взгляд, стать профессионалом в своей работе,
ОКТЯБРЬ 2012 100ЛИЦа

13

ПОРТРЕ Т

иметь прекрасную семью и уметь сочетать эти две
вещи – более достойное и интересное стремление.
Чтобы достичь успеха в модельном бизнесе, мало
обладать модельными данными, надо этого хотеть.
Как и в любой другой сфере – это не легкий путь:
рано вставать, бегать по многочисленным кастингам,
совмещать учебу и работу, постоянно совершенствовать профессиональные навыки и всегда выглядеть на «отлично». Работа модели – это труд, а не
развлечение, и если девушка готова к этому, то она
сможет добиться успеха.
Но, у всего есть и оборотная сторона. В Беларуси, например, модельные агентства причислены
к проституции буквально и запрещены. Нравственная составляющая в этом бизнесе, расскажите о ней?
- Да… К сожалению, где красота, там всегда грязь,
и это явление не только в модельном, весь шоу-бизнес, вся наша жизнь такая. Боже мой, что только
обо мне не говорили… теперь это «супервнимание»
достаётся еще и моей дочери и моделям. Это еще
один момент, к которому должны быть готовы юные
модели.
Но знаете,… Я живу спокойно. Главное, что я чиста
перед собой, своими близкими и занимаюсь любимым делом, воспитываю в молодых девушках красоту
во всех её проявлениях.
Из чего складывается жизнь обыкновенной
модели, не обласканной спонсорами и многомиллионными контрактами?
-Таких девочек-моделей очень много, большинство, я бы сказала. Как они живут? Учатся, работают, отдыхают – прекрасно живут! Но если девушка
станет профессиональной моделью, она сможет
заработать в этой сфере если не миллионы, то, по
крайней мере, достаточно, чтобы жить независимо
от кого-либо.
Проводите ли вы жёсткие кастинги, и каковы
критерии отбора?
- Чаще всего такие кастинги бывают для очень серьёзной и высокооплачиваемой работы:
Рост от 176 см;
Параметры 90-60-90 (либо меньше);

Умение работать перед камерой и шикарное дефиле;
Коммуникабельность и грамотная речь;
Знание английского языка.
Взорам зрителя предстаёт лишь финальный
продукт – например, дефиле в модной одежде.
Что остаётся за кадром?
- Работа, работа и ещё раз работа. Работа не только одной модели, а команды профессионалов: организаторов, координаторов, стилистов, визажистов,
парикмахеров, постановщиков дефиле, свето- и
звукорежиссеров.
Одно время была мода на очень худых моделей, вплоть до нанесения вреда здоровью. Насколько ревностно вы следите за здоровьем
своих моделей?
- Это очень тонкий момент, которому мы уделяем
особое внимание. Был случай, когда девушка стремилась сильно похудеть, тогда мы провели беседу,
встретились с её родителями. Если я вижу, что девушке нужно подкорректировать фигуру, то советуем фитнес и легкие диеты с рекомендацией и присмотром диетолога.
Во многих сферах часто ориентируются на западные стандарты. Есть ли у «Жанны» что-то,
так сказать, «свойское», «родное»?
- Есть. Работаем с моделями классических пропорций, принятых во всем мире, и нестандартными девчонками, с «формами», невысокого роста.
Как предпочитает одеваться директор модельного агентства?
- Не буду называть бренды, чтобы не делать рекламу. Мне нравится совмещать стили в одежде, но основной – классика с элементами «секси».
Спасибо за интервью. Примите наше искренние поздравления с 15 летним юбилеем модельного агентства, безусловно, это и Ваш личный
юбилей.

Ухоженные волосы и фотогеничная внешность;
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Детская мода по взрослым правилам!
г. Владимир, ТК «Торговые ряды»
Большая Москвоская 19А, цокольный этаж
тел. 45-16-47
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Первый мультибрэндовый бутик модной одежды, обуви и аксессуаров для
детей и подростков.
Девочки и мальчики от 3 месяцев до 16 лет.
В магазине представлены новые коллекции осень-зима 2012/2013 от мировых брендов сегмента Luxe/Premium - Dolce&Gabbana Junior, Armany,
miss Blumarine, GF Ferre, Monnalisa, Franke Morello Toys, Liu Jo, FALKE.

АФИША

Ограбление казино

Я, Алекс Кросс

Во время подпольной игры в покер
совершено ограбление, и угроза повисла
над всем воровским сообществом.
Воротилы мафии рассчитывают, что
Джеки Коган найдет виновных. Однако,
вращаясь
среди
нерешительных
заказчиков,
жуликов-ростовщиков,
усталых убийц и тех, кто спланировал
«дело»,
даже
специалисту
трудно
сохранить контроль над ситуацией…
Описание
не
слишком
проясняет
картину, но когда видишь в титрах имя
Брэда Питта, то надежда на качественный
продукт начинает теплиться.

Знаменитый
детектив
Алекс
Кросс
идет по следам серийного убийцы, и с
удивлением обнаруживает, что почерк
преступника
соответствует
манере
действий безжалостного маньяка по
прозвищу Мясник. Десять лет назад
Кросс сорвал исполнение одного из его
смертельных контрактов, за что Мясник
убил беременную жену полицейского и
бесследно исчез. Неужели он вернулся?
Кросс вступает в смертельную игру.
С 18.10.12.

С 18.10.12.
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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

АФИША

Пушистые против Зубастых 3D

1210
16+

Нелегко живется на свете если ты белый,
а все остальные — серые. Так и белый
коала Джонни страдает от своей особенности. А если ты особенный — то тебе,
ясное дело, прямая дорога в цирк! Но
любовь публики недолговечна, особенно,
если кроме цвета шерсти, тебе нечем похвастаться. Джонни мечтает стать крутым
суперегероем и ему представится такой
шанс! Для этого всего лишь нужно разогнать стаю кровожадных псов, опрокинуть горы, перебраться через пропасть,
перехитрить гигантских змей, приручить
тасманского дьявола и победить гигантского крокодила! И что же в награду? Ну,
конечно, любовь прекрасной дамы!

«1210» — это пронзительная история про
«маленького человека», который пытается добиться справедливости от государства. Но его попытки заранее обречены.
Он — лишний, ненужный старик, против
которого ополчилась даже его собственная семья.

С 25.10.12.

С 25.10.12.

Обездоленному и обворованному ветерану войны, кажется, остается только
сойти с ума. Но это еще вопрос — он
безумен в этом «нормальном» мире или
«нормальный» мир сошел с ума от равнодушия? В итоге, отчаявшийся старик решается на страшный поступок. Поступок,
который вряд ли можно будет оправдать.
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Сайлент Хилл 2

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2

г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 8
Бронирование столов: 44-63-34
www.ruskino33.ru

16+
Хизер терзается ночными кошмарами с
одиннадцатилетнего возраста и вынуждена
со своим отцом постоянно менять место
жительства, скрываясь от таинственных сил.
Накануне своего восемнадцатого дня рождения
Хизер, вернувшись домой, обнаруживает, что
её отец исчез. Единственное, что она нашла
дома — нарисованный на стене оккультный
символ с надписью «отправляйся в СайлентХилл». На роль Хизер рассматривалась Сирша
Ронан. В основу сценария фильма положен
сюжет компьютерной игры «Silent Hill 3».
С 25.10.12.

Один из хэдлайнеров нашей афиши. Белла,
став вампиром, постепенно свыкается со
своей новой природой. В этом ей помогают
Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К
тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и
вечность впереди. Джейкоб, запечатленный
с Ренесми, становится для девочки другом и
наставником. Ненадолго для героев наступают
спокойные, счастливые дни.
Все заканчивается, когда вести о Ренесми
доходят до Вольтури. «Обращение» детей
строго запрещено в мире вампиров. Не
зная о необычном происхождении Ренесми,
Вольтури собирают армию и направляются в
Форкс, чтобы уничтожить Калленов.
С 15.11.12.

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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Во Владимире состоялось торжественное открытие автосалона «Автоимпорт» - официального
дилера марки Фольксваген. Открытие нового дилерского центра Фольксваген стало одним
из ключевых событий в жизни автомобилистов Владимирской области. Теперь им доступна
вся линейка продукции Фольксваген: от малолитражек до авто представительского класса и
коммерческого транспорта. Марка, с успехом зарекомендовавшая себя в России, теперь ждёт
ценителей немецкого качества со всего региона.
Автосалон «Автоимпорт» является единственным официальным дилерским центром марки
Volkswagen во Владимире. О настоящем и будущем автосалона рассказал Эрнест Ковалёв –
учредитель ООО «ЦентрАвто» (Автосалон
«Автоимпорт»)
- У марки Фольксваген огромный потенциал.
Во Владимирской области ценителей этих автомобилей много и они не собираются от них
отказываться. Volkswagen для нас практически
культовый автомобиль, это одна из первых иномарок, ставшая доступной россиянам. Конечно,
в 90-е годы прошлого столетия это были в основном автомобили вторичного рынка, но они
сразу завоевали любовь к себе. Я думаю, что
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Volkswagen на владимирской земле надолго.
Цель нового автосалона - осуществлять полный
спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen, включая гарантийное и постгарантийное обслуживание. В
салоне можно будет приобрести оригинальные
запасные части и аксессуары, дополнительное
оборудование к автомобилям Volkswagen.
- Если говорить о качестве, то всё заложено в
слогане Фольксваген: «Das Auto», - рассказывает
генеральный директор ООО «ЦентрАвто»
Кирилл Сачков. Мы продаём и обслуживаем
не просто средства передвижения, а автомобили
с большой буквы, от владения и управления
которым все владельцы получают истинное
удовольствие. Если
вы
сомневаетесь,
то
приходите
и
пройдите
тестдрайв любого из
представленных
автомобилей.
Вовлеченность,
командный дух и постоянное
стремление к совершенству
посредством инновационных решений
– всегда были главными составляющими
успеха марки Фольксваген.
Теперь о самом
автосалоне. Общая
площадь нового дилерского
центра
Volkswagen состав-

ляет более 2300 кв.м.
Салон построен в соответствии со всеми архитектурными стандартами марки Volkswagen,
является вместительным
и удобным для клиентов.
Большинство дилерских
центров строится по
типовым проектам, чтобы клиент чувствовал
себя комфортно в любом дилерском центре.
Шоурум площадью 600
кв.м. позволяет представить весь модельный
ряд автомобилей марки
Volkswagen. Зона сервиса оснащена самым
современным
оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту.
Автосалон располагает отдельной парковочной зоной для сотрудников и для клиентов, что
исключает проблему очередей. В дилерском
центре выделена специальная зона отдыха для
клиентов и их детей.
Основополагающий принцип дилера марки во
Владимире — это предоставление всем своим
клиентам услуг высокого качества. Официальный дилерский центр «Автоимпорт» предостав-

ляет своим клиентам целый ряд преимуществ, в
число которых входят: возможность покупки авто
по системе trade-in, страховка и лизинг, а также
комплексная Программа Лояльности, которая
обеспечивает автовладельцам скидки на обслуживание автомобиля, покупку аксессуаров и
запчастей, а также ряд дополнительных и приятных привилегий.
Также в салоне осуществляются услуги по
страхованию и покупке автомобилей в кредит
и лизинг, действуют специальные корпоративные предложения. С клиентами будет работать
команда специалистов, которые постоянно проходят обучение повышения своего профессионального
уровня,
подтверждая квалификацию на соответствие
мировым
стандартам
марки Volkswagen.
Посещая ДЦ «Автоимпорт» вы можете рассчитывать на премиальное обслуживание во
всём!

Автоимпорт
официальный дилер Volkswagen
во Владимире
г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Г
тел. (4922) 54-13-01
www.vw-autoimport.ru
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Николай ТРУБАЧ

«С днём рождения Владимир…»
Певец и музыкант Николай Трубач в получасовом интервью в парке
Пушкина, сразу после своего выступления на Дне города. Его мысли о
Владимире, музыке, шоу-бизнесе, религии и просто о друзьях.
Николай, вы много и часто гастролируете, какие
города или места у вас остаются в памяти?
- Вы знаете, абсолютно все города остаются в памяти.
Пусть это звучит и удивительно, но я за свою карьеру
объездил почти 99% городов и поселков России и СНГ,
и, наверное, про каждый свой приезд я помню. Я могу
вспомнить, что я делал во Владимире 15 лет назад, когда
приезжал на концерт с Борей Моисеевым. Буквально
на въезде в город у нас лопнуло колесо, и мы добирались на обычном рейсовом автобусе, очень весело
было.
И вот эту особенность памяти я заметил у своих
друзей-артистов, которые гораздо больше гастролируют. Если мы выезжаем вместе с ними, с тем же Сашей
Ивановым, Витей Салтыковым или Лёшей Глызиным, то у
каждого найдется своя история про конкретный город,
например, что вот в этой гостинице в 1973 году в такомто номере жили, и на этаже сидела баба Маша и так
далее. И когда мы – артисты говорим слова со сцены,
что знаем этот город – это не какие-то дежурные вещи,
а, правда. И любимые города у артистов есть.
А вы помните свой последний приезд во Владимир?
- Очень хорошо помню. Это было три месяца назад в
Суздале. Был прекрасный вечер, мы собрались большой
дружной компанией, я там пел с большим удовольствием. Запомнилось еще тем, что Суздаль! Это вообще
уникальный город, он превратился в мировую точку на
карте, куда можно смело приезжать любому туристу и
каждый останется доволен по-своему. Не сочтите за
лесть, но нигде подобной красоты места я не встречал,
ни в одной другой стране. Наверное, потому что это
место как родное, друзья здесь, приятно возвращаться
сюда. И выступать на дне города, на этом потрясающем
концерте было приятно, я познакомился со многими
владимирцами и они меня узнали.
На ваш взгляд, поменялась Россия с 90-х до сегод-
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няшних дней, встречать может по-другому стали?
- Поменялись, машины, наряды, гонорары поменялись,
скажу честно. Поменялось техническое оснащение,
когда выходишь на сцену, приятно удивляешься качеству
звука и света. Поменялись батареи в концертных залах,
их стали включать, гостиницы стали лучше. Не поменялись проводницы в поездах, как они были, мои любимые тётки с прекрасными такими палёными волосами и
улыбкой на лице, с первой минуты, предлагающие тебе
распить бутылочку шампанского за старую дружбу. Так
вот они и остались в большинстве своём и это прекрасно, потому что когда садишься в новомодный «Сапсан»,
там все настолько рафинировано и причесано, что
становится скучно. Мы – русские, не любим скуки.
Вообще самая благодарная публика в России и
бывшем СССР, причем не только мои ровесники, но и
молодежь. Это очень хорошая черта – не терять связи с
прошлым поколением, в этом и есть наша сила, в этом,
к моему великому счастью, не изменились. Сейчас,
конечно больше доступ к информации, тот же интернет
всем доступен стал. Мне кажется, что наша страна, при
том, что внешне стала приятнее, внутренне сохранила
свою самобытность и ценности. Не нужно нам уподобляться другим, вообще с русским народом мало кто
может сойтись по менталитету, не все нас понимают,
далеко не все.
Николай, как вы относитесь к интернету, сейчас
стало модно заводить аккаунты в соцсетях и вести
блоги?
- Честно… я боюсь интернета. Моя семья пользуется
им, моя группа пользуется, потому что без этого никак.
В этом вопросе есть противоречия: с одной стороны интернет – абсолютное зло, а с другой – это возможности,
доступность информации, общение и прочее. Благодаря интернету можно получить доступ к тем знаниям,
которые физически тебе не доступны, путешествовать,
слушать музыку. Но чтобы не нарушать гармоничный
баланс мой с природой и миром, я стараюсь интер-
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нет обходить стороной. Признаюсь, на ранней стадии
зарождения интернета в России, находясь в компании
друзей, посмотрел, что пишут про меня. Пишут и хорошее, много хорошего, но пишут и такое, за что хочется
набить морду.
До сих пор не утихает скандал между церковью и
панк группой, учинившей в храме «Христа Спасителя» действие, оскорбившее чувства верующих.
Многие знаменитости высказывались по этому
поводу, в частности и зарубежные артисты, какого
ваше мнение?
- Это совершенно глупый поступок и я, как христианин то же сильно оскорблен всем этим, но мне
непонятна шумиха и этот ажиотаж. Если честно, то
я не особо на эту тему думал. Но сейчас ситуация
такова, что некое богохульство идет и с той и с другой
стороны. На мой взгляд, правильнее было бы дать покой
этим несчастным девушкам, они уже наказаны и так.
По крайней мере, это было бы по-христиански. Если
вспомнить, что случается с теми, что оскорбляет мусульман, то эти девушки еще легко отделались.
Когда начиналась история с панк группой и храмом,
меня приглашали на ток шоу, но я отказался – не хочу
быть субъективным. Мне не нравится, как поступили

они и как поступают с ними. Я надеюсь, что из этой
истории перестанут раздувать информационную бомбу,
у нас много других проблем. Так же мне не нравятся
высказывания мировых знаменитостей, тот же Пол
Маккартни мог бы заступиться за Джулиана Ассанжа,
но нет, он лезет в нашу историю. Или Мадонна, которая
приезжает и начинает нас учить, как жить в нашей же
стране, при этом она заработала большие деньги, не
заплатив налог. Против ее творчества ничего не имею,
но как человек – уж точно не ее, нас учить, на ней
креста негде поставить. Что вообще можно говорить
о человеке, который считает, что президент её страны
мусульманин – это я про Барака Обаму. И что самое
неприятное, некоторые люди прислушиваются к её
мнению. По поводу творчества этой панк группы – это
низкопробный продукт, будущего у него нет.
Какую музыку слушаете сейчас и как относитесь к
современным музыкантам?
- Раньше слушал классику, сейчас много времени в
машине провожу и в салоне у меня тишина, звук дороги, двигателя, ветра. Что касается современной музыки,
мне очень многое нравится и в частности молодые музыканты из России. Я не из тех, кто ворчит, про былые
времена, сейчас играют лучше, чем мы тогда. Потому
что сейчас больше возможностей, в том числе из-за интернета и глобализации. И я не из тех, кто хочет решать,
какую музыку пускать на эстраду. Сейчас опять обсуждаются варианты создания совдеповских худсоветов, комиссий. В моей жизни подобное уже было, конечно эти
худсоветы пропускали талантливых артистов, но я знаю
примеры, когда гениальные музыканты и певцы из-за
этих комиссий были закрыты и судьбы людей рушились.
Николай, ваши ощущения после сегодняшнего
концерта, о владимирцах, артистах, выступавших с
вами на одной сцене?

Николай Трубач и Игорь Рахчеев
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- Что касается владимирцев, то я рад был видеть всех,
конкретно мои друзья сейчас повезут меня на природу,
в очень красивое место, где праздник продолжится, и
потом меня отправят в Москву сытого и напоенного.
О концерте – мне понравился аппарат, очень приятно
работать с профессиональной техникой и спецами,
сразу чувствуется, что во Владимире люди понимают,
что такое хороший звук. Мне очень понравились ребята, которые работали передо мной, это классная блюз
банда (My Baby’s Blues Band – примечание редактора).
Сегодня мы пели дуэтом с Игорем Рахчеевым.
Вообще Игоря я знаю давно. Его песни мне нравятся,
они очень лиричные, нежные, правильные. Вашему городу повезло, что живет и творит такой музыкант. Игорь
– отличный парень и очень хороший друг. О своих
друзьях я могу долго рассказывать, но временные рамки
уже установлены. Спасибо тебе Владимир, за приглашение, надеюсь, я не испортил своим присутствием этот
праздник (улыбается)!!!
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ВСЁ Ради Истинного Отдыха в
Новый год!
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В преддверии новогодних отпусков и праздников туристическая компания «РИО» и журнал «100ЛИЦа» открывают
новую авторскую рубрику. Автор колонки – директор
туристической компании «РИО» Роман Лучко. Наш эксперт
будет делиться своими впечатлениями о странах и курортах,
а так же давать советы отдыхающим.
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отделимые
- понятия, не
ия
ы
нц
ра
Ф
ку
ии
ные рорт
Горные лыжа. Туры на горнолыж офессионалов
пр
уг
др
ко
ль
от
то
кже
друг
жников, а та
ивлекают не
Франции пр, но и начинающих лытем, что Франция
горных лыжтов. Это обусловлено территорий для
сноубордис й из самых больших соответственно - в
ах в мире, личество горных
владеет одно
горных лыж
катания на оложено огромное кона любой вкус.
стране расптрасс для горных лыжна признанные
курортов и е туры во Францию рнолыжные курорты
Горнолыжныдавно возведенные го менты, самое
старые и не отели, шале и апартаропе, стабильная
– это лучшиесло подъемников в Ев льный снежный
большое чи зный воздух гор, идеагорных лыжах
тания на
й
погода, поле
ассах для каи. И даже пресловутыкатания,
а
аж
покров на тр
-з
йз
из
пе
т
ю
е
ы
ра
им
и неповтор в первую очередь выби, развлечения и
Куршавель м, как второстепенное.
а уже пото и «сливок общества»
место тусовк

АНДОРРА

оинция, но эт
это их пров ет множеством
о
чт
т,
аю
м
Испанцы ду няя Андорра привлека нно
м
оя
Андорра. Зи х трасс, которые пост
обделены
ны
разнообраз тся в лучшем виде и не
ия на уровне
аю
ан
ив
ив
е.
поддерж
во обслуж
ст
че
Ка
и.
док доступне
м
ря
подъёмника
ны — на по ники и
це
а
,
ев
нц
па
ыж
соседей-ис
едут горнол то можно
,
да толпами
Поэтому сю . Если ехать в Андорру
ты
ода, что даст
сноубордис нский шенген на полг
праздники
па
получить ис уехать на предстоящие
орру можно
ь
возможност тевкам. Поездку в Анд тому что
пу
по
,
им
ом
щ
нг
ря
по го
шоппи
.
с приятным спошлинной торговли
совместить
рана бе
ст
о
эт
—
Андорра

РЕКЛАМА

ЕГИПЕТ

днее
али нам ро
ой страны ст
они намного
–
но
ид
Курорты эт
ев
оч
о
эт
и
»,
их
нией «на
ск
езд с компа
«черномор
о
ою даже вы
дные в вечн
ор
П
хо
е.
вы
не
м
доступ
роже, че
пле»
до
те
я
в
тс
да
ди
го
хо
о
шашлыки» об Так что «встреча Новог
те.
теплом Егип
.
з про Египет
- это как ра

ФРАНЦИЯ

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ОТ

вследствие
химических
или
биологических
факторов.
В
этой процедуре
очень много
вариантов
цвета-блондинки,
брюнетки,
шатенки
становятся
яркими
и
выразительными.
Контур с растушевкой, просто
контур, растушевка полутонами,
липлайт для выделения контура и
придания объёма губам, брови с
эффектом густых волосков, стрелки
и растушевка теней, эффект
жемчужного свечения нижнего века.
Так же возможны индивидуальные
работы с коррекцией пигментации
и формы сосков, создании эффекта
густых волос и прочее.
Очень часто клиенты пугаются
перманентного макияжа – внешний
вид. Первый момент – заказ и
качество
исполнения
работы.
Настоящий мастер сделает такой
перманентный макияж, что его
будет
незаметно,
но
бывают
заказы именно на такой яркий
«окрас». Второй момент – сразу
после первой процедуры пигмент
кажется, излишне ярким и кожа
даёт реакцию – отекает и опухает.

«Вита Визаж»!
До чего же привлекательна идея сохранить не только в течение дня,
а на протяжении многих месяцев и
даже нескольких лет основные линии
макияжа бровей, век, цветового
решения контура губ. Так же провести визуальную коррекцию лица,
выглядеть моложе, скрыть шрамы,
не прибегая к услугам пластического хирурга. Это не чудо, а ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ. О страхах этой
процедуре, ошибках и потрясающих
результатах расскажет - директор
косметического салона «Вита Визаж», медик и мастер перманентного макияжа Наталья Шалилова.
и опыт. Опытный
мастер
следит
за
тенденциями
в
косметологии,
обновляет оборудование, использует
качественные расходные материалы.
Хорошего мастера, как правило,
всегда рекомендуют. Например, у
меня есть клиенты, которые ходят
годами, а некоторые приезжают
даже из других городов.
Третий момент - не следует
забывать, что, как и любая
процедура,
связанная
с
воздействием на организм человека

и в частности на его кожные
покровы, перманентный макияж
имеет свои противопоказания. О
противопоказаниях можно узнать у
вашего врача, либо у мастера.
Кому же необходим постоянный
или перманентный макияж?
Чаще всего женщинам, имеющим
нечеткие светлые черты лица,
с аллергической реакцией на
декоративную
косметику,
при
отсутствии волосков на бровях,

Внимание!
Перманентный макияж – процедура практически
безболезненная, при правильном использовании
апликационной анестезии. Применение
проводниковой анестезии (уколы) не требуется!

«Вита Визаж»
Тел.: (4922) 53-47-16
Владимир, ул. Мира, 84

!
www.витавизаж.рф

РЕКЛАМА

Перманентный макияж - одна из
сложнейших и ювелирных процедур
в эстетической косметологии, и,
конечно же, ей должны заниматься
профессионалы.
Практически
за 10 лет работы я накопила
достаточный опыт в проведении
данной процедуры и могу многое
посоветовать и рассказать.
Первый и самый важный момент –
выбрать хорошего мастера. Из кого
же складываются эти специалисты?
Как правило, это люди с эстетическим
вкусом, умеющие откорректировать
неправильные формы, знающие
правила визажистики и колористики,
разбирающимися в анатомии и
физиологии. То есть – мастер должен
иметь медицинское образование,
потому что перманентный макияж –
это нарушение целостности кожного
покрова, а так же умение применять
анестезию.
Второй момент – рекомендации

Послепроцедурный отёк держится
около 2-х часов. Но это только
первая процедура, через 3-4
недели до 50% пигмента уйдет с
кожи из-за естественных процессов
организма. Тогда приходит время на
вторую – корректорскую работу,
которую можно считать финальной
– примерно через 4-8 недель после
первой. Потом этот макияж можно
освежать и обновлять через 1-2
года, изменить цвет пигмента или
сделать его более ярким.
В
процедуре
используются
только одноразовые материалы
- это модули и емкость для
краски, антисептическое мыло. И
процедуру делает профессионал.
Вообще весь персонал «Вита
Визаж» подбирался из моих давних
знакомых, в основном медики, и
я уверенна в этих людях. Если вы
приняли решение о процедуре
перманентного
макияжа
или
сомневаетесь, можете обратиться ко
мне за консультацией и советом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА

ШТУЧКА

ШТУЧКА

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

«осенний листопад?! –
или ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС!»

С наступлением осени, наш организм невольно попадает в депрессивное состояние. И когда мы понимаем, что лето окончательно от нас ушло, то невольно обращаем свой взгляд на прическу и гардероб. Неудержимое желание поменять стрижку, цвет и просто поменяться охватывает нас с ног до головы! Но
именно осенью после жарких дней лета наши волосы истощенны и больше всего подвержены стрессу – а
значит могут нас покинуть. И ворвется в жизнь листопад который мы совсем не ждали!

Если уделять недостаточное внимание уходу за кожей
головы – рано или поздно неизбежны проблемы с волосами. Здоровые волосы и кожа головы настолько между
собой взаимосвязаны, что без здоровой кожи головы
невозможно иметь прекрасные волосы. Наличие зуда
и перхоти может привести к самому неприятному –
раннему выпадению волос. По статистике двое из трех
мужчин сталкиваются с проблемой выпадения волос.
Одна из четырех женщин тоже наблюдают обилие выпавших волос. Выпадение волос – огромная проблема,
именно проблема, которую ощутили на себе очень
многие люди. Но если вы ее обнаружили, знайте, что
нет такой проблемы, которая бы не решалась. Большинство мужчин и женщин игнорируют выпадение или
стараются списать это на стрессовую ситуацию в своей
жизни. Думают, что стресс пройдет, и волосы опять заколосятся. А многие, используя средство препятствующее выпадению волос, ожидают мгновенного эффекта
и не увидев его предпочитают думать что все пройдет
само собой. Давайте, развеем все мифы и постараемся
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адекватно подойти к этому вопросу, и не будем относиться к этому, как к проблеме.
Как показали многолетние исследования трихологов,
кожа головы, как и кожа лица, нуждаются в регулярном уходе в виде питания, увлажнении и защите. Наша
кожа головы испытывает колоссальную нагрузку, в виде
стресса, пагубного влияния ультрафиолета и постоянно
подвергается атаке свободных радикалов. Постепенно
ситуация ухудшается, так как экология у нас не становится лучше, а значит влияние негативных факторов
на наше здоровье с каждым днем все больше. Конечно, волосы могут выпадать в результате небрежного
отношения к ним. Обратите свое внимание - какой
расческой вы пользуетесь, наверняка злоупотребляете
укладкой при помощи фена без необходимой защиты
или постоянно меняете имидж, например из шатенки в блондинку, да еще и в домашних условиях без
помощи профессионала. Результат в виде выпадения
волос долго не заставит себя ждать, если так сильно

будите злоупотреблять здоровьем кожи головы и волос.
Правда, чаще всего в таких ситуациях это не совсем
выпадение, а просто волосы становятся тусклыми и
сухими, поэтому могут обламываться. Обломы могут
быть не в виде сантиметра на кончиках, а даже более
двадцати сантиметров, где то с середины волоса. С такими большими обломами длина может стоять на месте,
корни отрастают – а волосы длиннее не становятся и на
расческе волос много остается. Как в кошмарном сне?
Главное распознать вовремя причину и принимать меры
по восстановлению волос. Впрочем, определить истину
довольно просто. Сломанный волос расщепленный на
кончике, а выпавший имеет луковицу. Напомню, что в
день примерно должно выпадать около 100 волосков.
И не обязательно они все будут на расческе, потому
что вы наверняка ведете активный образ жизни. Если
количество выпавших волос растет с каждым днем – тогда берите под четкий контроль этот процесс, и только
тогда ситуацию можно будет исправить.
Не торопитесь стричься под ноль!
Самая распространенная причина выпадения – это
генетическая предрасположенность. Часто приходится
видеть мужчин, которые «опускают руки» и просто ждут
когда будут похожи на своих отцов. Уже существуют,
дорогие мужчины, такие средства в профессиональных
линейках, с их помощью вы сможете предотвратить

дальнейшее выпадение волос. Этот комплекс состоит из
шампуня и ампул, которые легки в применении и могут
использоваться в домашних условиях. Еще необходима стрижка от профессионала, который скроет все
недостатки и подчеркнет достоинства. Не торопитесь
стричься на лысо!
И еще, конечно, стоит уделить внимание своему
здоровью, в частности питанию, которое очень сильно
влияет на состояние волос. Многие девушки прибегают
к диетам, не задумываясь о последствиях, например
полное исключение белков из своего рациона питания
может привести к незамедлительному ухудшению волос
и ногтей и, как в результате к выпадению. Волосам, как
и всему организму, требуется полноценное питание.
Поэтому яичница на завтрак и бифштекс на обед могут
частично гарантировать нам профилактику против
выпадения волос. Еще одна причина, по которой мы
рано теряем волосы, может быть стресс. Прибывая в
стрессе, нарушается кровообращение в капиллярах, что
провоцирует недостаток кислорода и плохое усвоение
витаминов. А это так необходимо для наших волос.
Стрессу подвержен почти каждый человек, и с этим
ничего нельзя поделать. Разве что научиться наслаждаться жизнью, и чаще отдыхать, держа в руках октябрьский
журнал «100ЛИЦА»!
Берегите свои волосы, они нам еще пригодятся!
Всех вас обнимаю и жду в гости!

ОКТЯБРЬ 2012 100ЛИЦа
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Ситком «Интерны» (16+),
понедельник-пятница в 20:00 на ТНТ

Другая героиня ситкома - юрист Ольга - забеременеет синхронно с главврачом Кисегач. А Семен
Лобанов и вправду выдаст то, чего от него ожидали
меньше всего. Ведь если Быков при всех его недостатках в роли папаши смотрится более-менее естественно, то неуравновешенного детину Лобанова
рядом с ребенком и представить страшно! Сможет
ли такой стать хорошим отцом?

Новые «Интерны»
нет ничего смешнее правды!

Скромница и простушка Варя Черноус окончательно забудет Глеба Романенко и бросится с головой
в омут отношений с грузинским мачо-анестезиологом. Однако Давид окажется еще тем сердцеедом,
и Вареньке придется применить все свои женские
хитрости, чтобы охмурить его.

10 октября стартует очередной 7 сезон отечественной ситуационной комедии
«Интерны» на «ТНТ». По этому случаю накануне премьеры ТНТ-Владимир провёл
пресс-показ новых серий.

Представители владимирских СМИ и пиар-менеджеры компаний первыми увидели новые серии блестящего ситкома. Оказалось, что у коллег по пиару
и журналистике есть общая любопытная тема: они
охотно обсуждали свои симпатии к героям сериала
и признавались, что регулярно смотрят его и по
ТВ, и в интернете, обмениваясь с братьями по цеху
сетевыми ссылками на новые серии. Среди зрителей
были и новички, для которых серии «Интернов» на
пресс-показе были первыми. Делясь впечатлениями,
они подчеркивали сходство комических ситуаций
в буднях врача, менеджера, журналиста и других

профессиях. А еще гости замечали, что обучние в
вузе разительно отличается от реальной практики.
Преподаватели могут рассказать о профессиональной этике и психологии, но опыт и умение с
юмором выходить из сложных ситуаций - придется
нарабатывать самим!

Главным оружием Ивана Натановича Купитмана в
борьбе за справедливость станет карточное шулерство и шантаж. Он поставит в неловкое положение
Кисегач, Лобанова и, конечно же, Быкова. За это
последний совершит невероятно дерзкий акт вандализма по отношению ко всем коньячным запасам
венеролога. Но главное – Купитман дорастет до
заведующего венерологической интернатурой.

За шесть предыдущих сезонов в самой ироничной
поликлинике страны было закручено девять романов, разбито три любовных треугольника, выпито
54 бутылки элитного коньяка, вылечено около 250
пациентов, один ребенок появился на свет прямо в
лифте, а интерны поставили 182 диагноза, 179 из

которых оказались неправильными.
В новом сезоне телезрителей «ТНТ» ожидает
много неожиданных поворотов событий. Нынешней
осенью список достижений героев пополнится тридцатью пятью тысячами нечестно выигранных рублей,
сотней вылеченных гастарбайтеров и двумя подстреленными из ружья ягодицами – чьими именно, никто
вам сейчас не расскажет, дабы сохранить интригу.
Главная «фишка» новых серий «Интернов» и
практически главный их девиз – «беременеют все!».
Любовь главного врача больницы Анастасии Кисегач
к доктору Андрею Быкову не угасает, а от большой
любви, как известно, появляются дети. Именно этим
Анастасия Константиновна и огорошит Быкова, да
так, что язвительный доктор войдет в состояние
комы. Актриса Светлана Камынина, исполнительница
роли Кисегач, в одном из недавних интервью призналась, что сама предложила, чтобы ее героиня забеременела. По словам Камыниной, главврач, как и
все беременные женщины, станет мягче, у нее будет
чаще меняться настроение. Актриса также призналась, что состояние беременности играть очень
интересно: изменяются походка и интонации.

Глеб Романенко останется бездельником без
копейки денег и будет делить квартиру не только с
Лобановым, но и с Филом. В любовных интрижках
мажорный сын главврача замечен не будет, хотя
в неловкую ситуацию с очень темпераментной и
любвеобильной пациенткой попадет. Кроме того, в
попытках стрясти с мамы и Быкова премию зарвавшийся мажор устроит самую настоящую голодовку.
Фил Ричардс, интерн из Америки, столкнется с
суровой действительностью в лице сотни гастарбайтеров, расстанется с Олей и, потеряв портмоне,
познакомится с принципами работы и юмором сотрудников российской полицией. Американец не на
шутку затоскует по родине и даже начнет паковать
чемоданы. Однако между Филом и его звездно-полосатой родиной неприступной скалой встанет,
конечно же, доктор Быков.
В жизни Любы все по-прежнему. Свободное
время медсестры снова будет занято мыслями об
идеальном мужике и волшебном месте, где такого
можно найти. Ведь в больнице для Любы подходящих кандидатур по-прежнему нет – даже старый
поклонник-электрик перестал оказывать ей знаки
внимания!
Проще говоря, в интересном и, главное, смешном
положении окажутся все герои. Впрочем, не станем
пересказывать всё, - лучше посмотрите сами! Новый
сезон ситкома «Интерны» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 20:00 на телеканале «ТНТ».

Фото предоставлено телеканалом ТНТ
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Столичный
бариста!

БАРИСТА

БАРИСТА

Работа над ошибками:
если светло-коричневый цвет или малая плотность пенки, значит недостаточная экстракция по причинам: слишком
грубый помол, недостаточная прессовка кофе, температура или давление ниже нормы;
темно-коричневый цвет, заметные пузырьки - чрезмерная экстракция по причинам: слишком тонкий помол, чрезмерная прессовка кофе, температура или давление выше нормы;
темный цвет с оттенками серого или землистого цвета - большое количество робусты в эспрессо-смеси;
неоднородная рыхлая пенка - неровная прессовка.

Аромат
Оценить: положительные и отрицательные характеристики.
Положительные ароматы: жареный, фруктовый, цветочный.
Отрицательные запахи: дымный, прогорклый, травяной, соломенный, тухлый.

Дмитрий Баринов знает о кофе всё...

Вкус
Оценить: положительные и отрицательные характеристики.

Предлагаем вашему вниманию очередные записки 100ЛИЧного баристы. Напоминаем, что бариста – это человек, который стоит за барной стойкой и делает кофе.
По неизменной традиции, погружаться и погружать в ароматы терпких кофейных
напитков тебя будет бариста Дмитрий Баринов. Приятного кофе!

Положительные оттенки вкуса: кисловатый, винный, цитрусовый, шоколадный, приятная горчинка, цветочный,
сбалансированный.

Оценка качества эспрессо

Отрицательные оттенки вкуса: вяжущий, земляной, мучнистый, деревянный, прокисший, медицинский (аптечный),
пробковый.
Отрицательные запахи и вкусовые характеристики, проявляющиеся в эспрессо, могут быть как результатом использования некачественных зерен, так и следствием недобросовестного ухода за кофемолкой и эспрессо-машиной.

Бариста должен не только сварить эспрессо, но и суметь оценить результат, чтобы при необходимости провести
работу над ошибками.

Исходя из вышесказанного. Хороший бариста регулярно практикуется и оттачивает своё мастерство в кофеварении. В дальнейших своих публикациях я расскажу, как правильно выбирать кофе.

Крема (пенка)
Оценить: цвет, густоту, особенности структуры и устойчивость.
Крема (ударение на последний слог) образуется в процессе экстракции: протеины, жиры и высокомолекулярные
сахара превращаются в эмульсию, выделяющиеся газы, вступая с эмульсией во взаимодействие, дают пенку. Характерный цвет появляется за счет карамелизации сахаров и окисления фенолов. Как бы химически грустно это не
звучало, на вкус это гораздо приятнее и ярче.
Если эспрессо был сварен правильно, крема:
красновато-коричневая (цвета скорлупы ореха фундук);
плотная, густая, толщиной свыше 2 мм;
сплошная, без разрывов;
устойчивая, держится свыше 2-3 мин.;
«живая», восстанавливается после перемешивания напитка;
имеет темно-коричневые полоски или пятнышки («тигровая» или «леопардовая шкура»).
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ПРАВО

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
с Романом Ардыкуца
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГО
Humana beneficium(лат.)
Благо человека
Очень часто в обыденной жизни мы слышим
слова «возмещение морального вреда», суд взыскал с причинителя морального вреда 500 000
рублей. Для лиц не связанных с юриспруденцией
эти слова непонятны, потому что ассоциируются
с вопросами морали, но на самом деле отношения к ней не имеют.
Поэтому, выношу на ваш «суд», надеюсь интересный материал.
Закон выделяет два вида вреда: материальный
и моральный. Первый вред причиняется имуществу гражданина или организации. Например,
вследствие действий виновного поврежден принадлежащий гражданину дом, продукты, приобретенные в магазине, оказались непригодными
для пищи, заказанные товары вовремя не поставлены или поставлены в некомплекте, причинены
телесные повреждения или ввиду некачественной медицинской помощи ухудшилось состояние
здоровья гражданина и ему пришлось потратить
дополнительные средства на лечение.
А моральный вред причиняется не имуществу
гражданина, а нематериальным благам.
Эти объекты гражданских прав не имеют материальной природы, их нельзя визуально осмотреть (как имущество), но они существуют в сознании человека.
К ним относится жизнь и здоровье, достоинство
личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и
другие нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона.
Значение этих благ можно проиллюстрировать
таким примером. Гражданина, занимающегося
предпринимательской деятельностью, привлекли к уголовной ответственности, например, за
неуплату налогов. Судом он оправдан. Однако
внутреннее психическое состояние гражданина,
осознающегося свою невиновность и ошибочность предъявленных обвинений, таково, что он
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требует компенсации. Причем очень часто даже
значительная денежная компенсация не может
вызвать удовлетворения у незаслуженного обвиненного гражданина, и он требует публичных извинений прокурора перед ним.
Этот пример иллюстрирует такое нематериальное благо, как право на доброе имя.
Действующим законом предусмотрены такие
формы защиты нематериальных благ, как признание права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения
действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, компенсации морального
вреда, публикации решения суда о допущенном
нарушении.
Гражданин может защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию путем предъявления соответствующего иска к распространителю
не соответствующих действительности сведений.
При этом именно на распространителя таких сведений возлагается обязанность доказать справедливость своих слов.
Например, газетой распространена информация о том, что предприниматель продает нека-

чественные продукты питания, вызывающие отравления людей. К газете можно предъявить иск
о защите деловой репутации, и именно газета
должна убедить суд в правдивости своей публикации: представит такие продукты, заключения
экспертиз о ненадлежащем качестве, доказать,
что именно вследствие их употребления граждане вынуждены обращаться за медицинской помощью.
Понятно, что для газеты все это крайне трудно
и, скорее всего, предприниматель выиграет судебный процесс.
А размер денежной компенсации можно определить с учетом того, какое количество клиентов
потеряно в результате публикации не соответствующих действительности сведений.
Конечно, в России (в отличие от США и стран
Европы) суды не взыскивают значительные суммы
компенсации, но «наказать рублем» виновника
не только можно, но по моему личному убеждению, нужно.
Особо закон устанавливает требования об охране изображения гражданина, то есть результатов его фотографирования и видеозаписи.
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых
он изображен) допускаются только с согласия
этого гражданина. После смерти гражданина его
изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их
отсутствии - с согласия родителей, либо иными
оставшимися в живых родственниками.
Исключением из этого правила являются случаи съемки в публичных интересах (например,
участие вас на различных совещаниях), съемки в
публичных местах (парках, улицах, собрания и
съездах), позирования за плату.
Во всех иных случаях публикация фотографии гражданина нарушает его нематериальные
(юридически верно «личные неимущественные
права») блага и может являться основанием для
предъявления иска к распространителю фотографии.
ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ НЕМАТЕРИАЛЬНОМ
БЛАГЕ.

ЖУРНАЛ О ЛЮДЯХ ВО ВЛАДИМИРЕ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ

42-30-19

с уважением,
директор Центра правовой поддержки «Час Суда»
Роман Ардыкуца

Журнал «100ЛИЦа Владимир» (16+)
тел: 8(4922) 42-30-19; 8(904) 261-73-80
e-mail: glanec@inbox.ru; 100@on33.ru
www.100LIC.com

ПОЛИСМЕН

ПОЛИСМЕН

Николай СОМОВ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА
Январь 1917 года. Главой города
Владимир избирают Николая Сомова. Уже в четвертый раз наши
предки доверяют ему судьбу древней столицы, но этот срок будет
самым коротким для градоначальника – через четыре дня он по
собственному желанию покинет
свой пост...
Николай Николаевич Сомов родился в 1866
году в купеческой семье. Возмужав и получив
образование во Владимирском уездном училище,
юноша начал движение по чиновничьей лестнице.
Был он и гласным городской думы (так раньше
называли депутатов), был и членом городской
управы. В общем, ко времени первого своего
вступления на почетный пост градоначальника
Сомов не понаслышке знал все «больные точки» на
карте города. Бразды правления впервые оказались
в его руках в самое неспокойное время - в 1905
году. В этот период было начало самых масштабных
народных волнений за всю историю имперской
России. Несмотря на это, Николай Николаевич
эти бразды удержал и направил развитие нашего
города в нужное русло.
Сомов был антиподом тех ушлых, ленивых,
узколобых градоначальников, описанных Гоголем
и Салтыковым-Щедриным. При нём наши предки
стали пить чистую воду, ведь это он добился
устройства новых линий городского водопровода,
а также установки фильтра для очищения воды
(в здании старой водонапорной башни ныне
располагается Владимиро-Суздальский музей
заповедник).
Но не только на бытовую сферу был обращен
его деятельный взор. Новое здание городской
думы было построено как раз в первый период его
градоуправления – в 1906-1907 годах. Причем, в
пример нынешним строителям, всё было сделано
в кратчайшие сроки: практически за год под
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В это же день, 8 июля 1907 года он заложил первый
камень в фундамент нового здания реального
училища. В этом здании у Золотых Ворот уже более
50 лет находится филологический факультет. На
фасаде здания можно заметить лепнину, для её
создания был приглашен московский скульптор Александр Аладьин. Он же украсил здание бюстом
уроженца города Владимир профессора А.Г.
Столетова, а также бюстом не уроженца нашего
города, но просто гениального ученого Дмитрия
Ивановича Менделеева.
Четырежды
глава
города,
Сомов
активно занимался столь модной сегодня
благотворительностью. Он помогал нуждающимся
детям из реального училища, был заместителем
председателя
Владимирского
отдела
всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом,
председателем Владимирского Общества детской
помощи и развлечений, почетным членом и
членом правления владимирского добровольного
пожарного общества. Был также церковным
старостой Скорбященской церкви при тюремном
замке во Владимире. Он старался приложить свою
руку к каждой проблеме, воспринимая жителей
города как собственных детей, за каждого из
которых он несет ответственность.
В мае 1913 года он принимал царскую семью
Романовых на нашей земле, на празднике 300-летия
Дома Романовых. От жителей Владимира Сомов
лично преподнёс хлеб-соль императору.

руководством архитектора Я.Г. Ревякина выросло
новое здание городской думы, и уже 13 июля
1907 года во «Владимирских губернских новостях»
писали:
«8 июля 1907 г. к 12 часам дня в дом,
предназначенный
для
заседаний
Думы,
собрались гласные во главе с городским головой
Н.Н. Сомовым <…> и был совершен молебен с
участием полного хора архиерейских певчих.
По окончании молебна и окроплении водою всех
помещений нового здания городской голова
Н. Н. Сомов обратился к присутствующим
с речью: “Поздравляю гласных и служащих
городского управления с новосельем. Дай
Бог всем нам совместной, дружной работой
послужить на пользу и процветание родного
города».

Будучи депутатом государственной думы, Сомов
старался не оставлять забот о подопечном городе.
Но без критики не обошлось – владимирские
издания
не
раз
намекали
талантливому
градоначальнику, что он сдаёт позиции и не
справляется с 2-мя столь важными ролями. После
вступления его в четвертый раз в должность
градоначальника он, на 4-ый день подал в отставку.
В «Старом Владимирце» писали:
«Единственным и самым важным фактором,
послужившим его уходу, может быть только
сознание своего бессилия перед вопросом о
продовольствии населения. Если это так, то,
безусловно, уход его можно рассматривать
как проявление гражданского мужества,
от которого за последнее время мы так
отвыкли…».
1917 год, за считанные месяцы до революции
он оставляет свой пост, а чуть позже оставляет

наш город и Россию в целом. Он иммигрировал
и продолжил своё доброе дело в разных странах
мира: с начала Первой мировой войны он был
членом Главного комитета Всероссийского Союза
городов (эта общественная организация занималась
помощью больным и раненым воинам в деле
эвакуации, размещения и лечения). Позже совет
был перенесен на территорию Константинополя,
и в это время Сомов продолжал работу в нём –
заведовал столовыми для беженцев. Помотавшись
по миру, неся свою миссию – помогать всем, кто
оказался в беде, Сомов оказался во Франции. Он
прожил там до 1934 года и был похоронен на
кладбище русских иммигрантов «Сент-Женевьевде-Буа».
Потомков великий градоначальник не оставил,
несмотря на то, что дважды был женат. Но он
оставил все же память о себе в сердцах наших
предков, которых и считал практически своими
детьми и заботился о них так же. Сейчас Владимир
вспомнил о том, что был такой талантливый глава
города, Николай Сомов. И как, говориться: «Время
камни собирать!». Вот уже несколько недель
ведется компания по сбору средств на установление
памятника Сомова во Франции. Проект обойдется
в 100 тысяч рублей. Напомнили о нашем великом
земляке
сотрудники
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, они же организовали сбор
средств. Возможно, кто-то посчитает это ненужной
тратой денег, но есть мнение, что это наш
гражданский долг – отдать дань человеку, который
всю душу и все моральные силы вкладывал в то,
чтобы наши предки жили счастливо.

P.S.: Сегодня стало возможным восстановить
мемориал этому владимирцу, всю жизнь
служившему во славу родного города. Музеем
открыт счет, на который любой желающий
может перечислить денежные средства на
восстановление памятника:
р/с
40817810400000001359
ЗАО
«Владбизнесбанк» к/с 30101810100000000706
БИК
041708706
Мельникова
Светлана
Евгеньевна (на памятник Сомову Н. Н.)
Инициативу музея поддержал губернатор
Николай Виноградов.
Татьяна Ляшко
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МЕСТО

«Пекинка»

«Ехал Ваня на авто
По «Пекинке» на ТО.
А на утро дядя Влад,
Из «пекинки» ест салат»

Так хорошо знакомая и всеми «любимая» дорога в городе Владимире с именем «Пекинка». Топоним, конечно же, народный, потому что официально на
данном отрезке автодороги расположены улицы: Московское шоссе, ул. Лакина, ул. Куйбышева и ул. Растопчина. Некоторые современные источники
пытались необоснованно развести «Пекинку» с Китаем, но как они собирались доказать «это» непонятно. В свою очередь я взял на себя смелость рассказать про столь популярный топоним, потому что ежегодно 1 октября в Поднебесной отмечают праздник «День образования Китая». А сейчас Китай для
всего мира, что мать родная – поит, кормит, одевает и айфонами снабжает.
Начну с того, что у слова «пекинка» есть, как
минимум три значения:
1. «Пекинка» мирового значения или
утка по-пекински;
2. «Пекинка» или китайская капуста, она
же пекинская капуста или салат;
3. «Пекинка» или М7 «Волга».
Итак, история с этим топонимом началась в
далёких 50-х годах прошлого столетия. Тогда
вместе с китайцами в знак «великой и нерушимой дружбы» решили построить трансконтинентальную автомобильную трассу Москва-Пекин. В то время даже пели:
«Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство и дружба рас!»
Но, после 20-го съезда КПСС (1956) наши
отношения испортились. Великий Мао не
простил Хрущёву критику Сталина. Китайцы стали называть нас ревизионистами. А во
времена Великой Китайской Культурной революции (середина 60-х) дело дошло до пря44
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мых вооружённых конфликтов на советскокитайской границе. Дальше, отношения стали
теплее, а теперь уже весь мир от Китая зависит, но это другая история. Так вот, дорогу, в
конце концов, всё равно построили, вернее
участок «Москва - Уфа», официально она
уже стала называться по-другому. А в народе
так и осталось первоначальное - «Пекинка».
Простой с виду топоним, история у него не
сказать, что загадочная, но значение… значение для нас ценное. Если сейчас взять, да
убрать из лексического запаса топоним «Пекинка», то в первую очередь «сиротскими»
останутся многие магазины, автосервисы,
привязавшиеся своим названием к «Пекинке», объяснить маршруты и адреса, станет
трудно. Например, когда вызываешь таксиста
и говоришь подъехать к дому на улице Лакина 1**, то тебя непременно спросят, как лучше подъехать с Балакирева или Пекинки.
«Пекинка» задумывалась, как мост меж двух
великих народов, но как мы уже знаем, мало
построить дороги, нужно найти взаимопонимание. И пока его продолжают искать политики, социологи и культурологи, мы с вами
продолжать то, что делали уже давно - ездить
и ходить по своей «Пекинке».
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XX Международный мотокросс на призы завода
ФГУП ВПО «Точмаш»
фото: Евгений Покрышкин
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ЮМОР

Помните высказывание всеми любимого барона Мюнхгаузена:
«Серьезное лицо — это еще не признак ума. Самые большие глупости на
Земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь!».
каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
- Я давно мечтаю в Испанию, в Памплону
съездить, от быков по улицам побегать...
- Да съезди в Люберцы на дискотеку, толкни
кого-нибудь и бегай!
В жизни надо все попробовать». «Все» обычно наркотики, секс и съемки в фильмах
для взрослых. Гораздо реже - ядерная физика, альпинизм и шахматы.
Умер богатый дядька. В расчете на наследство съехалось со всех стран мира множество наследников. Ждут оглашения завещания. Выходит нотариус, разворачивает свиток
и читает:
- Я, такой-то, такой-то, будучи в здравом уме
и твердой памяти, все деньги... потратил.
Русские - самый трудолюбивый народ в мире!
Только мы придумали дачу для того, чтобы
после тяжелой рабочей недели отдыхать с
лопатой и граблями на грядках.
Они плакали, расставаясь... Долго не могли
отпустить друг друга... Он уезжал в командировку на 10 дней, а она - к маме... Встреча
оказалась еще более бурной... через сутки...
на пляже... в Египте... Дааа... Судьба злодейка!
- Любимый, ты же обещал сходить в кино.
- Любимый обещал, любимый сходил.
Когда проходишь IQ тест в интернете... помни что самый главный критерий определения
твоего IQ - это отправишь ты СМС или нет...
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- Я полувампир...
- Это как?
- Пью.
Соус с грибами называется «грибной соус»,
соус с чесноком - «чесночный соус». И только
соус с хреном - «соус с хреном».
- Сынок, ты зачем всем рассказал о том, как
математичка с физруком целовалась?!
- Она сама об этом попросила.
- Как сама?
- Сказала мне «Петров, ты че на задней парте
ржешь? Расскажи всем, мы тоже посмеемся
Вчера неизвестный припарковал свой зеленый
«Запорожец» у ворот ОАО «РЖД». Такого позора компания не переживала со дня основания.
Купил вчера крутую машину: пятилитровая, автомат, электроники напичкано, работает бесшумно, 2001 года выпуска, только с Германии
привезли, 1600 оборотов держит...
- А что за марка?
- Стиралка Бошовская...
Сегодня вечером жена с детьми уезжают на
дачу. Итак, начинается счастливое, но голодное лето.
Поскорее бы 23 февраля, а то пена для бритья
заканчивается и носков целых осталось немного...

По результатам социологического опроса,
самым популярным печатным изданием среди
народа являются деньги.

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

У некоторых отпуск и работа отличаются
только тем, с какого компьютера они сидят в
Интернете.

Судя по количеству проданных лицензионных
версий аdobе Photoshop, в России работают
примерно семь графических дизайнеров.
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«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».
«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55
«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53
«Форд АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-30-32
«Ниссан АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-03
«Лада Авто Тракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-09
«АвтоТракт Bosch Сервис» - Куйбышева, 24а / 45-30-02
«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85
«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 54-13-01
«Фольксваген» - Лакина, 4-г / 47-46-70
«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68

«Виски Паб» - Б. Московская, 19 / 32-23-24
«Золотое Кольцо» - Чайковского, 27 / 54-88-07
«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина пр-т, 46 / 45-27-27
«Самохвал» - Куйбышева, 26к / 47-12-01
«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41
«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74
«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», 2 этаж / 53-77-22
«Марго» - Комиссарова, 4а / 37-38-39, 44-50-44

«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, / 32-47-45
«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38
Солярий «Грандис» - ТЦ «Гранд», Октябрьский пр-т, 10
Солярий «Грандис» – ЦУМ Валентина, 4 под. / 37-39-26
«Территория Красоты» - Ленина проспект, 44 / 44-38-94
«AbaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 / 42-11-56
«Дягилев» - ТЦ «Порт», Спасская, 1 / 37-08-21
«БаринЪ» - Большая Нижегородская, 34б / 47-11-60
«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22
«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19
«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14
Лаунж кафе «Вермишель» - Горького, 52 /
«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12
«Гости» - Б. Москвоская, 1Б / 52-28-22
«Персона» - Б. Нижегородская, 34 / 32-21-21
«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13
Мастерская красоты «Сатори» - Горького, 32 /
«Джезве» - ул. Девическая, 4 / 45-14-85
52-05-60, 8-904-253-05-60
«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01
«Карамель» арт-салон - Комиссарова, 4а /
«Крендель» - Никольская 1я, 20 / 32-22-51
«Kati XoFFман» студия загара - Студёная гора, 34 / 37-32-02
«Лацио» - Октябрьский пр-т, 25 / 43-13-88
«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 333-898
«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05
«Aqua Vital» – Михайловская, 28 / 45-00-91
«Ля Фамилия» - Б. Московская, д. 63 / 8-930-741-77-97
«Babor City SPA» - Батурина, 30, 3 этаж / 44-44-04
«Мангалия» - Мира, 34 / 37-33-27
«Port de Parfum» - Спасская, 1\8
«Обломов» – Б. Московская, 19 / 32-68-18
«Port de Parfum» - ТЦ «Мегаторг»
«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35
«Старое кафе» - мкр. Юрьевец, Ноябрьская, 2-б / 36-94-85 «C.R. Club» - ул. Зелёная, 1а / 60-00-65
«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 29б / 8-920-620-0973
«World Class» - Батурина, 30 / 44-99-44
«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45
«Lege Artis» - Ленина проспект, 11 / 36-63-64
«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65
«Альтернативная Медицинская Клиника» - Добро«Эгоист» - Октябрьский пр-т, д. 36 / 44-77-56
сельская, 197 / 37-32-49
«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34
«Клиника Эльф» - Гагарина,11 / 32-22-28, 32-50-05
«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-32
«Твой Доктор» - пр-т Строителей, 15 / 44-80-72
«Traveler’s Coffee» - Большая Московская, 10
«Вита Визаж» - Мира, 84, / 53-47-16
«VANIA» - Судогодское шоссе, 15 / 32-31-31
«Мономах» гостиница - Гоголя, 20 / 44-04-44
«Старый Двор» - п. Павловское / +7 (920) 912-0-200

«Via del Caffe» - Б. Московская, 12 / 32-32-95
«INSIDE» - Батурина, 28 / 47-85-55
Суши-бар «КАБУКИ» - Спасская, 1/8 / 32-38-98
cafe & lounge «il Gusto» - Комиссарова, 16 / 21-38-75

«ВТБ-24» - Ленина пр-т, 35а / (800) 100-24-24, 37-68-29
«Пробизнесбанк» - Дворянская, 15 / 376-888
«Сбербанк России» - Ленина пр-т, 36 / 407-701

РУСЛАН ИЩЕТ РОДИТЕЛЕЙ!
Весной этого года пресс-служба Владимирской областной администрации обратилась к редакторам
всех изданий с просьбой об информационной поддержке. Знаменитый на всю Россию социальный
проект для детей сирот «ВИДЕОПАСПОРТ» дошел и до владимирской области. Ежемесячно ТРК
«Пока Все Дома» во главе с Тимуром Кизяковым или его супругой приезжают в детские дома нашей
области и дарят надежду малышам – видеопаспорт. Подробнее о проекте можно узнать на сайте
www.videopassport.ru
Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента России и Министерства образования и науки РФ и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые
семьи. Мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся
с 7-месячным Русланом.
Руслан – спокойный и улыбчивый ребенок, у него здоровый сон и хороший аппетит. Он не капризничает, когда его не покормят первым, ждет своей очереди. Мальчик очень любит играть с окружающими, любит общение и активно реагирует на эмоциональное обращение к нему со стороны
взрослых. У Руслана диагностирована глухота, но как уверяют специалисты, его недуг излечим, особенно если рядом с ним будут дружные и заботливые родители, которые проявят к малышу внимание
и заботу.
Первое время мальчик часто болел, сейчас он уже прошел курс восстановительной реабилитации.
Тем не менее, малыш еще отстает в развитии и нуждается в постоянном наблюдении и в индивидуальных занятиях – ему, в частности, требуется развивать мелкую моторику пальчиков рук. Но у
Русланчика есть и успехи – он уже пытается сидеть, а когда его ставят на ножки - стоять.

АРТ-ДВОРЕЦ
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РЕКЛАМА

Более подробную информацию о Руслане (его характере, здоровье, возможной форме
усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «160d6».
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ЦУМ «Валентина»
1-й подъезд, 2-й этаж

Мультибрендовый
магазин
одежды и обуви
производства Швеция, Италия,
Германия, Япония

РЕКЛАМА

sports products
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