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СЛОВО

СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ
МАГАЗИНОВ
25 кенийских роз за 1000

рублей + натуральная упаковка в

ПОДАРОК

Вот и сентябрь. Погода капризная, но, тем не менее, первая декада осеннего месяца была насыщена событиями и датами. Суровая Столица нашего сурового государства отмечала в первые
выходные сентября день города, на тот момент еще без мэра, но уже с кандидатами. Во Владимире встретили первый фестиваль детских фильмов «Владимирская вишня». Здорово, конечно, но
вишня созревает на два месяца раньше, когда реально тепло. Однако, культурные бурления для
нашей древней Столицы только на пользу должны идти, мы не избалованы пока еще, хотя нас уже
обещают окультурить и «остоличить».
Мы же вносим свою скромную лепту, рассказывая о людях города. Есть на что посмотреть и
про кого почитать. Вы уже обратили внимание, что на обложке у нас кролик… ни одно животное, в том числе журналист и фотограф при написании и фотографировании не пострадали.
Понятное дело, что новый образ от Ксении Музы многие ждут, забегу вперед и скажу, что в завершении проекта с «Городскими легендами» в студии РАСТИ будет фотовыставка всего проекта.
Работы уникальны!
Так же вас ждет журнал в журнале, это новый блок, где редактор и идейный вдохновитель не
ваш покорный слуга, а модельное агентство Жанна. Посмотрим, что из этого симбиоза выйдет,
надеюсь, вам понравится.
P.S.:
25 сентября в Доме культуры Молодежи на улице Мира, 55 в 19.00 состоится благотворительный концерт Ларисы и Дарии Сёминых в поддержку детей, страдающих онкологическими
заболеваниями. Каждый из нас в силе изменить мир к лучшему – пусть это будут не пустые слова,
а мысли, побуждающие к действию. Удачи вам!
Ваш Е.Е.

ул. Мира, д. 74; тел. 600-325

РЕКЛАМА

Счастье есть!
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От редактора:
Друзья!
Мы продолжаем публикацию снимков с арт-фотосессий. Вашему вниманию - свежие принты
от команды фотостудии «Расти».
От авторов:
Дорогие и любимые читатели! Мы рады снова видеть вас на страницах нашего сказочного и на этот раз
немного мистического фотопроекта!
Для создания этой фотосессии команда фотостудии «Расти» черпала вдохновение в духовной культуре
древних славян. На самом деле современный человек не может себе представить, какое огромное
количество традиций досталось нам от наших предков и сколько общего у нас с ними.
Морана (Морена, Мара) языческая Богиня Смерти, Зимы,
Царица Ночи.
До сих пор сохранилась традиция
сжигать на Масленницу соломенное
чучело, олицетворяющее Зиму (то
есть Богиню Мару), которая теряет
силу с наступлением весны.
Символы Мары – ночь, холод, зима.
Так же она имеет власть над нитями
Судьбы. Без Мары невозможна была
бы жизнь на земле, она участвует
в поддержании равновесия между
добром и злом, дает всему живому
новое начало.
Никакой мистики, госопда!
Только творчество, только ночные
фотосессии с участием языческих
Богинь.

фотограф: Ксения Муза, фотсотудия «Расти»
handmade декорации, реквизит: DiGit
визажист: Ирина Дмитриева
модель: Мария Изюмова
техническая реализация: Дмитрий Хромов
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Евгений Покрышкин
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ПОРТРЕТ

Серый ВЕЛИКАН:
Кролики – это не только…

Мы много говорим о возрождении сельского хозяйства в России. Постоянно придумываются
и запускаются всевозможные проекты по поддержанию, субсидированию, рефинансированию
и прочей неинтересной и непонятной для большинства россиян чепухе. Мы слишком много
говорим, а вот есть ли толк от этих слов?
Недалеко от Юрьев-Польского, буквально в километре от села Александровское было поле,
таких полей в нашем регионе, зарастающих деревьями и бурьяном, десятки и сотни тысяч
гектаров. Но этому полю повезло, год назад на нем появилась первая во Владимирской области
ферма по выращиванию кроликов. О сложностях фермерства и кролиководстве в частности мы
пообщались с руководителем компании «Великан» Сергеем Трифоновым.

Сергей, спасибо за приглашение на ферму.
Когда мы подъезжали, нам сказали, что это
единственная ферма по разведению кроликов
во Владимирской области. Так ли это?
Конечно, кроликов разводят в частных хозяйствах,
но это лишь подсобные хозяйства с небольшим поголовьем. У нас иной формат, только племенных
кроликов у нас порядка 300, а общее поголовье составляет на данный момент 1500 ушастых. В планах
выйти на показатель в 10 000 голов. Мы - единственная ферма в регионе и это отнюдь не леность
фермеров, а барьеры, которые сложно преодолеть. Нам удалось все решить и в этом есть момент
уникальности. Областные целевые программы
«Развитие кролиководства» существуют в Липецкой, Новгородской, Рязанской, Нижегородской и
других регионах России. Мы о такой поддержке
только мечтаем.

Тем не менее, ферма уже работает и продукцию с торговой маркой «Великан» можно
приобрести. Расскажите, долог ли был путь от
чистого поля, до сегодняшнего дня?
Вы, наверное, часто видите поля, зарастающие
травой. Нам тоже казалось, что сейчас мы придем
в администрацию того или иного района и нам сразу дадут землю, но не тут-то было. Почти два года
мы вели поиски 15 гектаров под нашу будущую
18

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2013 (16+)

ферму. Пустующих полей полно, но они либо кемто куплены, либо еще что-то, хотя по законы на них
должны сеять. Нам предлагали варианты с видами
и заоблачными ценниками, но мы не собирались
строить элитных поселков, мы хотели кроликов выращивать. Так судьба привела нас в Юрьев-Польский район.
Встретили нас холодно и общались с опаской,
но когда узнали, что мы не из Москвы, а родные
Владимирские, хотим ферму строить, настроения
поменялись. По счастливому случаю нашли землю
и, пройдя стандартную процедуру торгов и проверок, мы приобрели участок, на котором мы сейчас
находимся. Воду, электричество, газ подводили за
собственный счет.
Дело в том, что нас, даже в таблице отчетности
нет. Доходит до смешного. Всем известны отчеты в
управление статистики. Так там много какие животные находятся в реестре. Даже олени! А кроликов
нет. И графы «другое» не существует. Мы обратились в управление – куда нам себя относить – ответа нет. А отчет надо сдавать. Вот думаем, может
кроликов в олени записывать, раз другого выхода
нам не предлагют.
Нам бы очень хотелось, чтобы новый губернатор
отошел от сложившихся стереотипов и предусмотрел в рамках развития сельского хозяйства региона программу развития кролиководства. Это очень
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важная и экономически эффективная отрасль.

из соображения безопасности или карантина).

Но вы все-таки выбрали кролиководство. На
чей опыт вы опираетесь, при разведении кроликов?

Сергей, в данный момент наблюдается кадровый голод в рабочей сфере. Есть даже примеры, когда нанимали гастарбайтеров. Как вы решили эту проблему?

Наша ферма работает по техникам Михайлова
– это питерский энтузиаст, практик. Система его
основывается на нескольких принципах. Первый –
специальные клетки, которые мы изготовили по его
лицензии. Они существенно облегчают уход за животными. Каждый кролик живет в своей квартире.
Второй момент – автоматизация некоторых процессов. Все это позволяет обслуживать одному сотруднику почти сто клеток.
Контактируют с животными только проверенные
люди – ветеринар, зоотехник. Но все работники, вне
зависимости от направления деятельности, приступают к работе только после санитарной обработки.
Кролики весьма подвержены болезням и поэтому
мы тщательно следим за их здоровьем и питанием.
Именно поэтому наши кролики живут под открытым
небом на свежем воздухе (фотографа и журналиста
«100ЛИЦы» не пустили дальше первого ряда клеток

Работников найти было сложно. Нехватка кадров
на селе действительно стоит остро: кто уехал давно,
потому что работы нет нормальной, а другие пьют
безбожно. Отнеслись поначалу настороженно к нашему предложению, народ ведь у нас пуганый. Не
было веры в стабильность, но смельчаки все-таки
нашлись. Это семья из местных. Работают, всем довольны, кроликов очень полюбили.
Все чаще поступают звонки от тех, кому мы предлагали работу ранее, но мы уже закрыли набор кадров. Нам по душе те, кто с самого начала нас поддержал и поверил, а значит, не подведет в работе.
Идею о гастарбайтерах отмели сразу, дело в том,
что с кроликами не так просто работать. Нужно не
просто ухаживать за ними, а еще и любить этих животных, и нужно думать. К тому же мы решили, что
нужно поддерживать местное население.
Самый важный вопрос, почему все-таки кролики?
Мясо кролика - это по-настоящему диетический
продукт, не содержащий аллергенов. По витаминному и минеральному составу оно превосходит
почти все иные виды мяса, богато витаминами и микроэлементами. Одновременно крольчатина бедна
солями натрия, что делает ее незаменимой в диетическом питании.
С точки зрения экономики или рентабельности, то
кролики очень быстро достигают товарного веса,
намного быстрее, чем другие животные и все это
без добавления специальных подкормок и всяких
химических снадобий. К тому же мы собираемся развивать свое хозяйство: создание цеха переработки мяса и, возможно, появится перепелиное
хозяйство. Нам есть куда расти - еще 13 гектаров
не заняты.

Где Владимирцы могут приобрести крольчатину под торговой маркой «Великан»?
Некоторые хозяйства идут по пути создания соб-
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Разводим мы на ферме: Белых Великанов, Серых
Великанов, Калифорнийских, Серебристых. Порода чистая, на каждого племенного кролика имеется
электронный паспорт, специальная программа ведет учет.

Если кролики породистые, паспорта у всех…
Может вы, в выставках участвуете?
Нет, в специализированных выставках, где кроли-

22
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Сейчас много говорят о поддержке владимирского
производителя. Нам бы очень хотелось, чтобы новый губернатор отошел от сложившихся стереотипов и предусмотрел в рамках развития сельского
хозяйства региона программу развития кролиководства. Это очень важная и экономически эффективная отрасль.
Если бы нам так же выплачивались компенсации на
приобретение кормовой базы, выдавались бы льготные кредиты или реальные гранты на развитие, то
мы могли бы существенно снизить стоимость готового продукта. А это прямая выгода для конечного
покупателя. Высвободившиеся средства мы могли
бы потратить на строительство перерабатывающего
цеха, а это увеличение ассортимента продукции.
К тому же при должной поддержке в регионе, мы
смогли бы выйти и на Московский рынок. У нас есть
желание работать, но пока мы делаем это на собственные средства.

КИД-мебель

Я уже рассказывал, что на ферме у нас работает
семья из местных. Кроликов очень любят, племенным имена дали, есть даже любимчики. Так же на
ферму периодически приезжает сотрудник государственной ветеринарной службы. Он ведет книгу фермы, где пишут всю историю: какие прививки
делают, поголовье, результаты анализов и так далее.
Поэтому приобретая у нас кроликов или тушки, человек или организация может посмотреть эту книгу
и удостовериться в чистоте наших животных.

Сергей, если вдруг новое руководство области
решит обратить внимание на кролиководство,
какая помощь была бы необходимой и почему?

Так как радиусные шкафы – работа индивидуальная, ваш
интерьер будет уникален!

Какие породы кроликов разводят у вас на ферме и кто за ними ухаживает?

Сейчас мех кролика не востребован в России. Хорошая выделка шкур есть только за границей. К нам
уже приезжали китайские бизнесмены, которые
готовы закупать у нас мех. При правильном подходе шубы из кролика достаточно долговечны и очень
красивы. Например, мех шиншиллового кролика
трудно отличить от настоящей шиншиллы. Так что
мех, может быть и наш, а шапки все равно китайские носим.

Немаловажное качество, которым обладают радиусные
шкафы купе – бесшумность, раздвижные створки дверей
скользят плавно. Пользоваться таким шкафом – сплошное
удовольствие!

Но к нам обращаются не только за тушками кроликов. Так же у нас неоднократно покупали живых
крольчат для своего хозяйства. И этот спрос рождается тоже из проблемы отсутствия племенного завода на территории области. Поэтому обращаются
на нашу ферму и фермы в соседних регионах. К
слову, мы тщательно оберегаем свое племя ушастых
и в сохранении базы руководствуемся рекомендациями ведущих еще советских ученых зоотехников
по скрещиванию кроликов.

Скажите, а на шкурки зверьков есть спрос,
ведь кроличьи шапки и шубы по-прежнему продают?

Что значит для вас радиусный шкаф? Это эффективная
мебель позволяет сэкономить пространство, подчеркнуть
индивидуальность дизайна интерьера, «обыграть» неудобные
углы или даже дефекты планировки. Основное преимущество,
которое отличает полукруглые и радиусные шкафы от других
шкафов, их индивидуальность. Эффектное, свежее и смелое
решение для современных интерьеров! Такой шкаф придаст
интерьеру определенный стиль!

Сейчас в магазинах вы можете увидеть кроликов
из Китая и Венгрии. Я не буду говорить об экологических качествах этого мяса, напомню только, что
любой товар, поступающий из-за границы, проходит длительную цепочку, например из Китая мясо
в глубокой заморозке доставляют морем. А значит,
кролик, условно, из Китая поступает на наш прилавок через 4-5 месяцев после убоя. О каком вкусе и
пользе подобного продукта можно говорить? Наш
кролик приходит на прилавок охлажденным, свежим, в таком мясе сохраняются все полезные свойства.

кам медали вешают на грудь, мы не участвуем. В области проходила сельскохозяйственная выставка, мы
в ней принимали участие, но отдачи, на наш взгляд,
никакой не получили. Вообще ярмарок выходного
дня в регионе не хватает. Сейчас в Москве и Подмосковье такие ярмарки набирают обороты. Это очень
удобно, выставляются фермеры и производители,
без посредников получается, покупатель знакомится
не только с продукцией, но и с теми людьми, кто это
своими руками делает, выращивает.

Не любишь острые углы?
Надоели примитивные формы?
Тогда прогни пространство под себя!

ственной сети магазинов, нам рано об этом говорить, да и затраты это другого уровня. На данный
момент мы активно сотрудничаем с сетевыми магазинами: Бимарт, Spar, Квартал, Глобус.

г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 30
тел.: 8(4922)37-00-20
8(920)620-32-14
8(920)918-88-61
E-mail: kid-mebel@rambler.ru
www.kid-mebel.ru

РЕКЛАМА

ПОРТРЕТ

МНЕНИЕ

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

«ТЕСТ»
Я никогда раньше не пробовал бросить курить. При
этом среди всех своих знакомых, все 9 лет был самым
отъявленным курильщиком. Бросил сразу, без долгого
растягивания «удовольствия», без Аллена Карра, никотиновых пластырей и жвачек, и прочего мазохизма. Не
знаю никаких суперсекретных способов, лишь те избитые истины, которых много вокруг нас, но мы не обращаем на них своего внимания.
«Если хочешь что-то сделать - возьми и сделай»
«Если тебе кажется, что пора что-то менять, то
тебе не кажется» и так далее…
А это работает. Нет никаких секретов, просто не нужно тормозить. Нужно делать. Каждый из нас может поставить цель и сделать все что угодно. Все это знают, но
или не верят, или не делают.
А знаете, что поднимает в 7 утра? Настоящая цель. Реально крутая, амбициозная, которая тебя зажигает. Не те
мысли, которые не дают уснуть ночью, а именно подрывают утром! Например, если вы давно хотели машину,
вы пишете себе:
«Через 3 месяца - к декабрю 2013 года я куплю
себе… далее идет марка машины, которую вы так
хотите». Или так же прописываете цели про отпуск, работу, доход, и так далее. Цели должны быть теоретически
реальные, но очень амбициозные. Если цель не поднимает вас утром, она не достаточно амбициозна.
Берите выше. И далее вы начинаете действовать, искать варианты, и это делание является определяющим. У
вас начинает получаться, и вы ставите все более и более
амбициозные цели, и своим успехом заряжаете окружающих. Но, это если вы сильный и целеустремленный
человек. И вы верите в себя и в свой успех.
Но я не такой. Я самый обычный, у меня 12 «троек»
в школьном аттестате. Не суперсильный, никогда не был
особенно целеустремленным, и сам в себя не очень-то
верил.
Сейчас мне 31, и у меня нормальная жизнь обычного
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человека. Была. До того момента, когда я просто начал
действовать. Не раздумывая, не дискутируя, не советуясь
ни с кем. И произошло чудо. Жизнь начала переворачиваться с ног на голову. За три недели августа я навсегда
бросил курить (и снова не начну, не для этого бросал),
перестроил график жизни (15 лет был «совой», я - ITшник по профессии, график был с 11 утра до 4 ночи)
теперь встаю в 7 утра без будильника. Хожу 3 раза в
неделю на спорт, оказалось это очень круто и не дорого.
Удвоил доход, при правильно поставленной цели и это
оказалось несложно.
Все-таки есть один секрет. Для меня, как совсем недавно «не сильного» человека это – мотивация начать.
Это – заставить себя делать. Надо поставить себя в ситуацию, когда нет пути назад. Мы начинаем делать только тогда, когда не можем не делать. Это - как защита
диплома через 3 дня. Это состояние «вне зоны вашего
комфорта». Становишься сверхэффективным в таких ситуациях. И именно поэтому это работает. Спрашиваете,
зачем нужны к себе такие жестокие меры? А вы уже
добились в жизни всего, чего хотели? Если да – вам не
нужны все эти «секреты», респект вам и уважуха! Большинство же из нас годами носят в себе нереализованные
желания, повторяя день за днем: «Надо раньше вставать»,
«Надо пойти на спорт», «Надо сделать то-то». И ничего
не меняется! Всегда найдется туча причин и отговорок.
Решил – делай! Лучшее время – прямо сейчас. Я
знаю, что многие из вас, кто прочитает сейчас этот мой
опыт, даже покивают, скажут: «Да, это все правильно!»
«Надо делать!». А потом закроют журнал, и тут же забудут все, о чем думали, вернутся к своей обычной жизни.
Но я также знаю, что внутри вас останется маленький
червячок, который будет жить внутри и иногда напоминать о том, что вы прочитали и как на самом деле просто
изменить все вокруг вас.
Если вы вдруг решили узнать больше обо всем этом, или
реально бросить курить – найдите меня через редакцию,
или Вконтакте. Будет интересно.

Французская лечебная косметика
в наличии по адресу:
ул.Ново-Ямская д. 26/12
Одна из крупнейших круглосуточных
аптек Владимира по адресу:
ЧАСА
ул.Горького д. 27
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Социальные цены и скидки
Широкий выбор медикаментов
Диабетическое и диетическое питание
Препараты под заказ
Тонометры, глюкометры

Адреса и телефоны:
ул.Ново-Ямская д. 26/12 тел.: 34-88-38
ул. Горького д. 5 (БСП "Красный крест") тел.:37-33-19
ул. Горького д. 27 тел.: 33-52-55 (круглосуточно)
пр-т Строителей, д. 46 тел.: 37-31-63
ул. Юбилейная д. 3 «А» (магазин «Посылторг») тел.37-39-98

РЕКЛАМА

Николай Николаев. Как я бросил курить и начал вставать в 7 утра без будильника, но с
удовольствием, а также пошел в спортзал и удвоил свой доход за 3 недели августа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
( 1 6 + )( 1260+1)3 2С0 Е1 Н
3 ТИЯЮ
БЛ
РЬ 100ЛИЦа
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ХОББИСТ

ОТ РЕДАКТОРА. Хобби или увлечение, но я
уверен, что все начинается с мечты. Герои этого
проекта расскажут о своих мечтах, которые стали
реальностью, о хобби, которое переросло в дело
жизни или изменило жизнь.

Александр
АЛАДЫШЕВ

Х

Актер Владимирского Академического драматического
театра имени Луначарского, певец и наш старый
добрый друг. Новый музыкальный проект Саши
Аладышева LOVE ROCKET в ожидании взлета. Скоро
«ракета любви» обзаведется собственным клипом.
О том, как тернист путь артиста расскажет сам
фронтмен.
Текст: Fitzgerald Kennedy

ОББИСТ

• В школе меня называли Сашка-художник. Я в то время я занимался живописью в художественной школе
и студии. Потом появился в моей жизни театр. Мне кажется, друзья всегда воспринимали меня как творческого парня.
• Музыкой занимаюсь всего лишь 4 года. Это начало
моего «музыкального» пути. У меня была неформальная юность: рок- тусовки, бешеные ночи, постоянная
музыка в наушниках. Я слушал разные стили- от спидроковых команд до джаза и оперы, что и повлияло на
мое музыкальное становление.
• Я давно понял, что музыка для меня не просто хобби.
Любое дело выходит здорово, когда относишься к нему
серьезно и по - максимуму тратишь на это время своей
жизни. Сейчас у меня уже две музыкальные команды:
My Babys Blues Band и авторский проект LOVE ROCKET.
Я живу этим.
• Родители всегда верили в меня, никогда не останавливали в выборе. А вот друзья относились по-разному.
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Кто-то не понимал, зачем я этим всем занимаюсь. Говорили и говорят, что мне не стоит тратить на это время,
что это не мое. Но все равно я считаю, что это идет мне
в плюс!
• Концерты, гастроли, репетиции с группой - это и называется заниматься музыкой в группе. Непрерывный
процесс, дающий силы, энергию, вдохновение. Если
всего этого нет, то начинаю скучать, как и по репетициям в театре. Такой упорный труд приносит свои плоды.
• Группе My Baby`s Blues Band стукнул маленький юбилей- 5 лет существования. Мы выпустили DVD с концертом из Studio. Имеем в активе несколько своих песен.
На дисках песни не выпускали - сливали в интернет.
Отыграли больше 100 концертов. С Love Rocket уже
14 авторских вещей, которые постоянно играем на концертах, + 6 песен, выпущенных в интернет. Сингл Funny
girl сейчас на европейском портале. Что касается концертов, то группа Love Rocket дала 5 концертов (группа
живет с мая 2013).

• В группе LOVE ROCKET каждый имеет право называть
себя не просто музыкантом, а соавтором. У нас дружная
команда. История группы началась с того, что я пришел к
гитаристу Андрею Натарову с кучей музыкальных идей.
Мы начали репетировать, потом в процесс влился Иван
Лескин и пошло-поехало. Нашим дебютом стала песня
Love Rocket. Песня, которая родилась у меня в 16 лет!
Я так давно хотел ее сделать и спеть! Мечты сбываются!
• В новом проекте мы хотим соединить театр и музыку, есть идеи сделать песни на тексты русских поэтов, на
стихи Башлачева, Бродского, современных поэтов. Вообще, рождение песен - это первое, что заставило меня
заниматься музыкой.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РАКЕТЫ
ЛЕТАЛИ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЛИСЬ,
КОСМОНАВТЫ ТАНЦЕВАЛИ…
СЕЙЧАС ЭТО СТОПРОЦЕНТНО ТАК!»
• Посвящаем ли мы кому-нибудь песни? Есть песня нашего друга, посвященная отцу. Надо признаться, что это
хороший мужественный текст сына. У меня давно есть
две песни, посвященные маме. Скоро их можно будет
услышать. Есть пара песен, посвященных бывшим девушкам. Умолчу, какие конкретно.
• Часто у людей возникает желание спеть, сыграть с нами
во время выступления.
Я очень смешно вел себя на первом в моей жизни концерте группы в центре города Владимира. Прыгал, бегал,
знакомился с публикой, просил у них закурить и прочее…
• Во время концертов случаются казусы. Иногда забываешь текст песни. Благо, выручают музыканты: играют
соло или подсказывают текст. Причем можно забыть
текст песни, которую знаешь и поешь уже несколько лет.
Просто вылетает, в голове чистый лист.
• На улицах, бывает, меня узнают. Говорят приятные
слова. Иногда неприятные. Бывает хамство, причем, как
ни странно, со стороны слабого пола. Если это можно
назвать узнаваемостью, то пусть так. Хотя не отношусь
к этому серьезно. По сути, о настоящей популярности
можно говорить, когда тебя знают во всей стране. Но,
в любом случае, любые слова в адрес моей работы вызывают чувство благодарности.
• Последние недели живу проектом нашей группы LOVE
ROCKET. Мы решили снять клип на одну из наших песен.
Когда соберем деньги, приступим к работе. Съемочная
команда готова, у всех горят глаза, чешутся руки.
P.S.: Думаю, музыка и театр- это у меня надолго.
Don't stop me never!
(16+) 2013 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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КВАРТЕТ

Текст: Е.Н. Ерофеев

Linknet – новый провайдер нашего региона
«…мы пошли путем предоставления уникальных
предложений для каждого клиента»
Илья Нефедов

Дмитрий Брылёв

Лучший фильм Из последнего, что было в кинотеатрах понравилось не так уж много: «Жизнь Пи» и «Линкольн».
Лучшая книга Дарио Салас Соммэр «Мораль 21 века» - замечательная книга, объясняет, как соблюдение норм морали ведет
человека к истинному успеху и гармонии. Рекомендую!
Любимая цитата «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить
нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить
людскую жадность.» - Махатма Ганди
Что хотел бы сделать Провести акцию по высадке кедров во
Владимире и после наблюдать за их ростом.

Лучший фильм Лучших много, всё от жанра зависит, сложно
выделить один, но можно попытаться. Фильм «Назад в будущее»
все 3 части. Даже сейчас готов его посмотреть с семьей в 100
раз.
Лучшая книга Д.Карнеги, «Секреты общения». Люблю книги о
психологии людей, интересно знать о чем думает твой собеседник.
Любимая цитата Не знаю от кого и где её услышал, но звучит
она так: надейся на лучшее, готовься к худшему.
Что хотел бы сделать Сыграть свадьбу, создать семью, жду и
готовлюсь к ней уже больше полугода.

лидер общественного объединения «МИР»

бизнесмен

Я всегда радуюсь, когда узнаю о появлении новой компании в сфере услуг, потому что это обостряет конкурентную борьбу, что, в свою очередь, выгодно конечному потребителю. Причем,
выгоды могут быть не только в доступных тарифах, но и в каких-то уникальных предложениях
и сервисах. Например, LinkNet меня порадовал технологичностью и быстрым решением проблем, если они возникают.
Квалифицированные специалисты моментально отвечают на возникающие вопросы.
Во-первых, зона покрытия. LinkNet обслуживает свыше 10 км собственной распределенной волоконно-оптической сети. Как сказали их инженеры: «Куда не дотянемся
кабелем, там кинем беспроводную связь». Недавно компания решила интересную задачу по подключению к сети интернет в одной деревушке Собинского района, где было
только электричество. Желание заказчика не ограничивалось только интернетом, в запросе значилось - WI-FI точка с покрытием на весь населенный пункт. LinkNet успешно
реализовал этот проект, заказчик остался всем доволен. Технологию описывать не буду,
но это куда реальнее и доступнее, чем спутниковый или мобильный интернет.
Во-вторых, технологии LinkNet. Создание ip-телефонии на существующем интернет
канале.
Фактически это выглядит так – девайс размером с мобильный телефон подключается к интернету и далее сам проводит настройку. В итоге вы имеете телефон с
городским номером и единым тарифом по области. Еще один из сервисов – доступ к
видеонаблюдению через мобильные устройства. Это может быть камера на парковке, в
доме, в офисе, на ферме, в теплице, в школе… любой стационарный объект. Причем,
на него можно навязать множество сервисов, таких как, вызов скорой помощи, МЧС,
охраны и т.д.
Также спросом пользуется сервис видеодомофон с функцией удаленного интерфейса.

Иван Мухин

Елизавета Шагал

Лучший фильм Мстители - потому что единственный фильм про

Лучший фильм Люблю все фильмы Милоша Формана! «Про-

супергероев в правильном толковании комиксов.

летая над гнездом кукушки» - в особенности!

Лучшая книга Анвар Бакиров «Как управлять собой и другими

Лучшая книга «Атлант расправил плечи» и «Источник» Айн Рэнд.

с помощью НЛП»

Любимая цитата «Век живи - век учись»

Любимая цитата Каждый сам творец своей судьбы.

Что хотела бы сделать профессионально развиваться, съездить

Что хотел бы сделать До конца года заработать 500 000 руб.

в фототур.

Consult_BI

фотограф

В-третьих, индивидуальный подход к каждому клиенту. Индивидуальный подход к
Клиентам компании LinkNet - это не пустой звук - тарифная политика разрабатывается
индивидуально под каждого Клиента, учитывая его потребности, объём услуг и приоритеты в работе. LinkNet оперативно реагирует на пожелания каждого клиента.

Кстати, компания интересна не только рядовым пользователям и бизнесменам. Услуги LinkNet востребованы
у застройщиков, потому что компания проводит подготовку справки о телефонизации для сдачи объекта в
эксплуатацию.

По вопросам подключения и сотрудничества обращайтесь к специалистам компании LinkNet

Тел. 8(4922)39-22-11
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Столичный бариста!
Вашему вниманию очередные изыскания «100ЛИЧного» баристы Дмитрия Баринова. Он настолько любит
кофе, что изучает его, раскладывает
на химические составляющие и делает вытяжки. А еще он его потрясающе варит! Приятного кофе!

г. Владимир, ул. Княгиниская, 7
тел.: 42-11-56

Сегодня поговорим про ещё один популярный кофейный напиток. Про ЛАТТЕ.
В переводе с итальянского слово «лАтте»
(правильным считается делать ударение
на первом слоге) означает «молоко». В
кофейной терминологии под этим словом
понимают слоистый коктейль, состоящий
из эспрессо, молока и небольшого количества молочной пены.

ГОТОВИМ
На одну часть эспрессо (или любого другого крепкого кофе, но не
американо!) требуется три части вспененного молока. Сначала в бокал заливается вспененное молоко,
затем медленно, тонкой струйкой в него вливается эспрессо. Если эту процедуру выполнить аккуратно,
слои кофе и молока не смешаются – и получится аппетитный слоистый кофейный коктейль, который
иногда также называют латте макиато. Пена для латте должна быть более пышной и воздушной, чем
пена для капучино. По своей текстуре она напоминает пену для бритья, а бариста должен иметь в
виду, что для создания молочных рисунков (латте-арт) такая пена не подходит.
Латте подается в айриш-бокале – специальной чашке большого объема или в высоком стакане с трубочкой. В напиток можно добавлять любые сиропы, предназначенные для приготовления кофейных коктейлей (кроме цитрусового, так как из-за него сворачивается или скисает молоко).
Сочетание кофе латте и сиропа с черной смородиной считается наиболее удачным. Кстати, в арт-кафе вам легко
приготовят хороший латте.

ВАРИАЦИИ
Существует множество слоистых кофейных
коктейлей на основе латте: латте с корицей,
ореховый латте, айс-латте, латте с мороженым, латте с шоколадом и взбитыми сливками. Можно приготовить даже алкогольный
коктейль – например, латте амаретто или
латте с ромом.
Итальянцы предпочитают пить латте с утра
– так же, как и другие кофейные напитки с
молоком.
Удивительно, но в самой Италии итальянский
латте пользуется меньшей популярностью,
чем в других странах Европы - слишком уж
итальянцы любят крепкий чёрный кофе.
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Джобс: Империя соблазна

Малавита

КОФЕЙНЯ

ДОБРОЕ УТРО в салоне «ШОКОЛАД»:
ВЕСЬ КОФЕ - ПО 50 РУБ.
ЛЮБОЙ ФРЕШ - ПО 99 РУБ.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ

- ОДНА
ЧАШЕЧКА ПРИДАСТ ЭНЕРГИИ
НА ВЕСЬ ДЕНЬ!
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ

С 10 ДО 12 УТРА!
Он был молод, красив и чертовски талантлив.
Начав с нуля, он смог построить мировую
империю соблазна. О нем грезили женщины.
Ему завидовали мужчины. Он соблазнил
миллионы.Байопик об одном из самых
одиозных личностей рубежа ХХ и ХХI
веков - его звали Стив Джобс. Он вместе
с друзьями начинал работать в гараже, а
сегодня надкушенное яблоко легко потягается
в популярности с Кока-Колой. Он не просто
был лидером. Он был проповедником
будущего, которое наступает сейчас. Другие
его называют искусителем и слугой сатаны.
Но как и всегда решать, кем был Джобс на
самом деле, ВАМ!

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о
тех, которые заявляются среди ночи… Так,
однажды на тихой улочке провинциального
французского городка поселился писатель по
фамилии Блейк, со своим семейством и собакой Малавитой. На этом многовековое спокойствие города закончилось. Почему сгорел
местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах?Кто
бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк — бывший глава мафии, которого
власти прячут здесь от преследования. И вот
в городок приезжают люди «Коза Ностры»…
Будет чертовски весело!

С 19.09.13.

С 19.09.13.
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УСПЕЙ ВЫПИТЬ СВОЮ ЧАШКУ
БОДРОСТИ!

Комплекс «Торговые ряды»,
3-й этаж, БАЛКОН
+7 (904) 259 5555
(16+) 2013 СЕНТЯБРЬ 100ЛИЦа
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Страсти Дон Жуана

Муза. CHRISTINA. Вдохновение.

Va-банк

Компания CHRISTINA представляет новую процедуру МУЗА для укрепления защитных систем кожи и повышения ее сопротивляемости. Muse –«вдохновение и защита для кожи».
Роза - это цветок, который во все времена вдохновлял творческих натур на создание шедевров. Компания
CHRISTINA не стала исключением и выпустила новую линию по уходу за кожей "Muse"!
Вот, что говорит о ней основательница компании Кристина Мирьям Зехави:
«Рано или поздно, я должна была создать эту линию. Вдохновленные уникальными косметическими
свойствами розы, мы взяли экстракты самых лучших, редких ее сортов и добавили к ним комплекс
инновационных компонентов, действие которых направлено на укрепление собственных защитных систем кожи и повышение ее устойчивости к внешним агрессивным факторам, стимуляцию ее
естественного обновления и замедление процессов старения. Результат действительно впечатляет! Кожа становится молодой, гладкой и посвежевшей, будто лепестки розы поделились с ней
своей красотой, а шипы — способностью защищаться от окружающего мира».

Косметический салон «С.R.CLUB» и «Клуб CHRISTINA»
г. Владимир, ул. Зелёная, 1А (2 этаж)
тел. 60-00-65 (8-930-830-00-65)
моб. 8-920-942-00-65
Будни: 10-20, Суббота: 10-17
Воскресенье: выходной

16+
Комичная история современного ловеласа,
который из каждого любовного приключения
вынужден спасаться бегством. Он еще не
знает, что недалек тот час, когда ему все-таки
придется остепениться… И-и-и-и, да! Это
очередная история крутого парня, которого
так или иначе настигает любовь… Беда всех
этих фильмов, на мой взгляд, в том, что они
рассказывают уж слишком розовые истории с
хэппи-эндом. И совсем не говорят, что бывает
потом: семья, дети и так далее. Но вот пойти и
посмотреть на Скарлетт Йоханссон стоит.
С 26.09.13.

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погружается в мир азартных игр он-лайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется на
Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в
Ричи родственную душу и вводит его в свою
игру. Но когда степень опасности возрастает,
а ставки достигают невероятных высот, Ричи
вдруг отчетливо понимает, что его новый босс
вот-вот совершит непоправимое, и пытается
поменяться с ним ролями. Беспроигрышный
сюжет: азартные игры, дружба, деньги и так
далее, хороший актерский состав… но мне
нравится мистер Оушен, стоит сходить и сравнить.
С 26.09.13.
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АФИША

Гравитация

Всё включено 2

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист
в
области
медицинского
инжиниринга,
отправляется в свою первую космическую
миссию
под
командованием
ветерана
астронавтики Мэтта Ковальски, для которого
этот полет — последний перед отставкой.
Но во время, казалось бы, рутинной работы
за бортом случается катастрофа. Шаттл
уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются
совершенно одни; они находятся в связке
друг с другом, и все, что они могут, — это
двигаться по орбите в абсолютно черном
пространстве без всякой связи с Землей и
какой-либо надежды на спасение.

Когда приятель похож на тебя как две капли
воды, тут уж грех не поучаствовать в конкурсе двойников и не срубить легкие деньги в
доллар-эквиваленте. И разве может помешать
то, что ради этого надо лететь в Стамбул накануне собственной свадьбы?! Чтобы доказать
будущему тестю-олигарху, что он способен
позаботиться о его дочери, Андрей скрывает
от невесты истинную цель своего путешествия
и улетает в Турцию. Только планам парня не
суждено сбыться, когда он встречает в Стамбуле старинных врагов и безумных друзей. И
те, и другие превратят турецкий вояж Андрея
в сумасшедший калейдоскоп приключений с
риском для жизни.

С 03.10.13.

С 03.10.13.
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Новое гриль-меню:

-свиные рёбрышки 300г-250 руб
-стейк из сёмги гриль 130г-260 руб
-тигровые креветки 100г-250 руб
-стейк из свинины 120г-230 руб
а так же овощи гриль:
помидоры, баклажаны, кабачки,
болгарский перец, красный лук,
шампиньоны

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

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
д о ста в к а : 8 ( 4 9 2 2 ) 3 7 - 0 0 - 6 0
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Потерпев неудачу при попытке перейти Волгу
и начать контрнаступление на немецкую армию, советские войска вынуждены отступать.
Однако нескольким солдатам удалось перебраться на берег противника. Они остаются
в меньшинстве и укрываются в прибрежном
доме, где встречают девушку. Её дом заняли
немцы, а сама она не успела покинуть линию
фронта. На фоне самого кровопролитного в
истории человечества сражения развивается
история любви, и солдатам теперь любой ценой надо защитить эту девушку.
С 10.10.13.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Сталинград

ZHANNA MODEL AGENCY

РЕКЛАМА

cafe
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ZHANNA MODEL AGENCY

ZHANNA MODEL AGENCY
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы давно хотели создать свой журнал, рассказывающий о модельном бизнесе в г. Владимире и области;
о достижениях и трудностях, о преодолении этих
трудностей и проблем, о веселых и грустных историях…
Журнал, рассказывающий о красоте Владимирских
девушек и женщин, о силе и мужественности наших
мужчин и, конечно же, о наших детях, самых красивых и самых талантливых!
Но… всему свое время… и это время пришло…
Нам есть, что рассказать…
Нам есть, чем гордиться!!!

Кастинг на областной конкурс красоты

«"Владимирская
Красавица - 2013"»

РЕКЛАМА

Фото на обложке:
Модель: Жанна Згребнова – директор модельного агентства «Жанна»;
Макияж: Галина Зайцева;
Прическа: Анжелика Сысоева;
Фотограф: Ксения Муза, фотостудия «Расти»;
Ретушь: Светлана Афанасьева;
Платье от салона свадебной и вечерней моды «Аморе Мио»;
Украшения от французского дома ювелирных украшений «Флоранж».

Модельное агентство «Жанна» - Сочинение на тему

«КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО»
Для многих организаций лето – «мертвый» сезон. Люди уезжают в отпуска, загорают на местных пляжах или выбираются посидеть с друзьями на берегу реки. Однако модельное агентство
«Жанна» не могло себе позволить вальянжно полежать на теплом песочке, забыв о делах.
За три летних месяца пришлось поработать и получить неплохие результаты. Представитель
агентства Роман Хома на конкурсе «Мистер Россия» получил титул «Мистер Россия International»
с правом участия в международном конкурсе, модель агентства Анна Богданова прошла кастинг и приняла участие в престижном конкурсе «Miss Eurasia - 2013», 13-летняя модель Таня
Юницкая получила титул «Юная Фотомодель России» на конкурсе красоты «Детская супермодель России - 2013». Кроме того, модели агентства приняли участие в конкурсах федерального
уровня «Лучшая модель Юга России - 2013» и «Мисс Волга - 2013». Именно о них и пойдет
речь дальше. О подготовке к конкурсу, о финальном шоу, о впечатлениях вам расскажут наши
участницы.
Евгения Карабанова, участница конкурса «Лучшая
модель Юга России - 2013» в категории «Фотомодель»

Принять участие в этом конкурсе мне предложило
модельное агентство «Жанна». Конкурс ежегодно проводится в Ростове-на-Дону известным модельным агентством «Имидж-Элит». Члены жюри – представители зарубежных модельных агентств, поэтому участие в этом
конкурсе – отличный шанс получить приглашение поработать на фотосессиях и показах известных дизайнеров
заграницей. Мой рост – 171 см и поэтому я участвовала в категории «Фото-модель». Подготовка была очень
интенсивной. За четыре дня нужно было полностью
отрепетировать шоу, в котором было много сложных
хореографических постановок. Кстати, репетиции с
нами проводил победитель конкурса «Мистер Вселенная - 2012» - Эдуард Кривенко. Финальное шоу проходило под открытым небом на главной площади города,
зрителей было очень много. И, несмотря на то, что конкурсная программа длилась шесть часов, никто не расходился. Восторг от выхода на сцену и аплодисментов
многотысячной толпы словами выразить я не могу, нуж-

Организатор Модельное агентство «"Жанна"»
Ждём вас по адресу: ул. Мира, д. 37Б
(3 этаж фотостудии «Мир фото»)
Тел.: 8(4922) 33-23-99, 33-08-98
Подробности на сайте: www.ma-zhanna.ru
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ZHANNA MODEL AGENCY

ZHANNA MODEL AGENCY

но прожить и прочувствовать это. Я не получила ни титула, ни короны, но у меня уже есть приглашения от модельных агентств «GRASE MODELS» (Англия) и «CASTA
MODELS» (Италия).

скучного дня: шоу, движение, веселье - вот чем был наполнен целый месяц. Поскольку девушки были из разных
стран и городов, то после конкурса все улетали в разные дни. Мне повезло - я улетала одной из последних,
на неделю позже. Эта неделя была самой зажигательной!
Организаторы не бросили нас на произвол туристической судьбы, каждый день нам звонили и спрашивали:
«Девушки, куда бы вам сегодня хотелось поехать?». Было
очень приятно, когда мы возвращались в номер и видели
огромные букеты цветов (так дирекция отеля выражала
нам свою благодарность за то, что самые красивые девушки Европы и Азии выбрали именно их отель). Никогда не понимала людей, которые скептически настроены
к подобным мероприятиям (часто можно услышать, что
конкурсы продажны, без пошлости там не обходится и
т.д). Я же считаю, что это - великолепная возможность
посмотреть мир и людей. Что только стоит работа на выставке «Dosso Dossi», где мы выступали в качестве моделей и демонстрировали мировые бренды! И вряд ли
я бы когда-нибудь познакомилась с основателем бренда
«Sassofono» и примерила платье стоимостью 5000$, если
бы отказалась от участия в конкурсе «Мисс Евразия»…
А сколько было подарков, интересных экскурсий и положительных эмоций!!!

Анна Богданова, участница конкурса «Лучшая модель Юга России - 2013» в категории «Подиумная
модель», и участница конкурса «Мисс Евразия –
2013»

Побывав на конкурсе в Ростове, я убедилась, что человеческие возможности безграничны. За четыре дня
подготовить такое многочасовое шоу, на мой взгляд,
было нереально. Но с нами работали настоящие профессионалы, поэтому все сделали быстро, четко и красиво. Главное преимущество таких мероприятий - это не
призы и номинации, а новые знакомства и перспективы.
После конкурса у меня появились друзья в самых разных
городах. Есть мнение, что на всех конкурсах красоты
обостренная конкуренция, но по собственному опыту
могу сказать, что это не так. С девочками-участницами
мы обменивались опытом, обсуждали, где и как развит
модельный бизнес, помогали друг другу в ходе подготовки. Я получила приглашения на работу от модельных
агентств «OMG MODEL» (США) и «MADEMOISELLE»
(Франция).
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Но настоящим подарком судьбы считаю приглашение
от модельного агентства «Жанна» поучаствовать в конкурсе «Мисс Евразия-2013». Редко удается совмещать
приятное с полезным, но конкурс «Мисс Евразия» именно тот случай. Конкурс проходит в Анталии, а значит,
репетиционный процесс совмещается с морем, пляжем
и отдыхом в самых лучших отелях. Rixos Lares, Vogue и
Sera Hotel на целый месяц стали моим домом. Это не
просто отели пять звезд, это самые настоящие дворцы с
шикарными ресторанами и магазинами. Не знаю с чем
это связано, но отношение к конкурсам красоты там совершенно иное, не такое как в России. Нас каждый день
печатали в прессе, везде, куда бы мы ни приезжали, нас
встречали как vip-персон. Организаторы составили для
нас очень обширную программу: мы увидели все, что
только можно увидеть в Анталии. Но, безусловно, самым ярким впечатлением для меня останется прогулка
на яхте (там проходили съемки на каталог конкурса). Я
думала, что это будет примитивная обзорная программа,
которую обычно предлагают туристам, но нет. Мы поплыли в тихую лагуну, которая напомнила мне местечко
из фильма «Пляж» с Дикаприо. Абсолютно дикий пляж,
горы, прозрачная голубая вода и 30 красивых девушек –
наверное, так должен выглядеть рай. У меня нет ощущения, что я была на конкурсе, я была на курорте. Конечно, были и репетиции, и показы, и примерки, но не было
именно конкурсного настроения, не было конкуренции
(хотя нам было за что бороться: призы, заявленные в
положении конкурса, были достаточно серьезными).
И, естественно, приятно, что никто не остался без призов, кто-то даже приобрел дополнительный чемодан для
подаренных платьев и украшений. Не было ни одного

Конкуренция на этом конкурсе была очень сильной.
Все девушки невероятно красивые и образованные, у
многих даже было по несколько корон с разных конкурсов. Тем не менее, все друг друга поддерживали и
помогали в сложных ситуациях. Было очень интересно
общаться с ними, обмениваться опытом и впечатлениями. Репетиций было много, за три дня нам нужно было
подготовить пять хореографических номеров. Но, свободное время тоже было. Мы катались на катерах по
Волге, знакомились с городом. Помимо этого у нас были
и промежуточные конкурсные этапы. Например, кон-

Ксения Вазаева, участница всероссийского конкурса красоты «Мисс Волга-2013», победительница
в номинации «Мисс Фаберлик»:

курс на самую эрудированную девушку. Всем девушкам
выдали билеты с десятью вопросами, на которые нужно
было ответить. Потом жюри определило семь девушек,
ответивших правильно на наибольшее количество вопросов. Им выдали билеты с более сложными вопросами. Далее была выявлена тройка финалисток, которым
жюри лично задавали вопросы. Титул «Мисс Интеллект»
выиграла самая маленькая участница конкурса из города Энгельса, которой было 16 лет. Само шоу прошло на
одном дыхании! Победительницей стала Татьяна Гусева
из Самары. На мой взгляд, это одна из самых сильных
участниц. Она обладает естественной красотой, умеет
подать себя и даже на репетициях улыбалась и ходила с
прямой спиной. Я победила в номинации «Мисс Фаберлик» и получила шикарный набор косметики. И, конечно, испытала море эмоций, которые останутся со мной
навсегда! Участие в конкурсе «Мисс Волга» сделало мою
жизнь более яркой и насыщенной, у меня появилось
очень много друзей, я стала увереннее в себе и, более
того, мне поступило много предложений по участию в
других престижных конкурсах.
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«Я закончила школу моделей «Жанна», поехала на
всероссийский детский конкурс красоты и победила,
став «Юной фотомоделью России»!»
Татьяна Юницкая,
«Юная фотомодель России 2013»
Фотограф: Илья Якушев

школа красоты и хороших манер
тел.: 33-08-98, 33-23-99
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Школа моделей «ЖАННА»
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КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ?
как восстановить наши волосы после солнца и отпуска?

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

КРАСОТА В
ВОЛОСАХ
Во все времена волосы
считались вместилищем таинственной магической силы. В
средние века женщины были
вынуждены скрывать красоту
своих волос головными уборами, а сегодня научно доказано,
что красивые волосы – мощный
сексуальный атрибут современной женщины. Чем гуще и
объемнее прическа, тем более
привлекательна и сексуальна ее
обладательница.
Поскольку красивые и здоровые волосы – это символ энергии, то исторические обряды
тому подтверждение. Например, у европейских народов в
знак скорби сбривали волосы,
а у католиков и православных
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Коктейли возле бассейна, пляжные дискотеки, обеды на открытых площадках побережья и неспешные
прогулки на яхте – помните? Это был недавний отпуск!
Лето закончилось, и наступил сентябрь со своей ветреной погодой и пронизывающей прохладой в сочетании с влажностью. А как же образ «Sexy»? Неужели
мужчинам придется ждать следующего лета, чтобы
увидеть нас во всей красе! Лето щедро давала возможности, чтобы мы могли сделать свой отпуск незабываемым, а вот эффектная прическа поможет продлить это
ощущение и не пасть в депрессию осенью.
монахах принимали постриг
как символ отречения от соблазнов мирских. Однако не
всех одарила природа пышной
шевелюрой. Большинству европейцев и славян волнует тема
объема и густоты своих волос
и особенно с наступлением
осени, когда они и так ослаблены и истощены, и порой
требуют большего внимания и
укладки по утрам при создании
прически.

РАБОТАЕМ
НАД СОБОЙ
Подготовка к укладке начинается с мытья головы. 50%
успешной укладки зависит от
выбранного шампуня. Объема
много не бывает! И он никому
не помешал бы – и мужчинам

под деловой костюм, и женщинам под каждодневное пальто и
вечернее платье. Для создания
объема подойдет специальный
шампунь для прикорневого
объема – он максимально
раскрывает чешуйки волоса
за счет щелочного состава.
Структура волос при этом не
нарушается. Шампунь нужно
наносить нежными массирующими круговыми движениями
по коже головы, стараясь не
спутывать волосы в длине. После мытья обязательно нужно
применить маску или бальзам.
Мне до сих пор приходиться
слышать от некоторых клиентов, имеющих тонкие волосы,
что они стараются обходится
без масок и кондиционеров.
Они считают, что более жесткие волосы держат лучше объем, и он сохраняется дольше в
ненастную погоду. Это заблуж-

дение – скажу я вам. После
шампуня для объема чешуйки
волоса остаются открытыми
и уязвимыми к восприятию
вредного воздействия окружающей среды и элементарно
могут рваться даже после
расчесывания. Поэтому маски
и бальзамы нужны и одинаково важны. Лучше выбирать
более легкие по консистенции
средства или не смываемые
спреи с небольшой степенью
фиксации. Волосы станут гладкими и блестящими по длине и
объемными у корней. Даже у
клиентов с тонкими волосами
обязательно получится густая
шевелюра. Очень важный этап
при создании любой прически
– это сушка волос при помощи
фена. Сначала нужно максимально просушить волосы
РЕКЛАМА

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

от корней, наклонив голову
вниз, и только высушив локоны
до полувлажного состояния,
подкрутить отдельные пряди в
нужном направлении. Такой
способ удобен и не требует
много времени особенно по
утрам или когда у вас маленький ребенок. Кстати, совет
для молодых мам – выбирая
укладочное средство, помните,
что длинные волосы приподнять у корней невозможно –
укладка не будет держаться под
тяжестью прядей. Остается сделать либо объемную стрижку
и пожертвовать длиной, либо
накрутить крупные локоны и
устроить себе незапланированный праздник!
Для формирования прикорневого объема рекомендую

использовать стайлинговые
средства – такие как пенки,
лаки, муссы, спреи и флюиды.
Это вспомогательные продукты, которые облегчают укладку.
Если у вас тонкие волосы, не
используйте средства с сильной
фиксацией – волосы застынут
на этапе создания укладки, и
вы не успеете воплотить задуманный образ. Поэтому для
тонких волос только мягкая
фиксация. В результате поэтапного процесса укладки
даже тонкие и редкие волосы
приобретут более стильный и
объемный образ. А простые
секреты парикмахерского искусства позволят вам создать
прическу за считанные минуты.
И в глазах мужчины вы будете
неотразимы!

Светлана Львова
make-up artist & stylist

СВАДЕБНЫЙ И ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
FASHION МАКИЯЖ
ДЕТСКИЙ МАКИЯЖ И FACE-ART
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА НА ФОТО-СЪЁМКАХ
ВЕЧЕРНИЕ И СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЁСКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

+ 7 920 925 9 000
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Почему осенью ощущается
сухость и повышенная
чувствительность на коже
головы после лета?

Тонкие волосы летом
стали еще тоньше?
Как это предотвратить?

Если в период зимы активно работают сальные железы, то в период лета
их активность снижается. Кожа головы
становится более сухой и приобретает
чувствительность, что приводит к дискомфорту. В связи с этим защитные функции
гидролипидного слоя на поверхности
волоса уменьшаются и волосы становятся
беззащитными и не могут противостоять
неблагоприятным факторам окружающей
среды. А летом это солнце, ветер, пыль и
осадки. Главное – в период осени, необходимо подлечить свои волосы и дать им
необходимый уход для восстановления.
Дополнительное питание, увлажнение и
защита в виде масок и лосьонов, способны
дать результат за короткий промежуток
времени.

Постарайтесь хотя бы летом не пользоваться феном, выпрямителем и плойкой.
Все эти приборы способны истощить уже
тонкие волосы. Не забывайте баловать свои
волосы интенсивным уходом. Тонкие волосы стоит регулярно подстригать в парикмахерской, иначе концы станут истончаться
и потеряют объем. Профессиональное
окрашивание зрительно увеличит объем,
поэтому регулярно посещайте мастера.

ул. Мира, д. 70; тел. 8(905) 143-56-30

ЛУЧШЕЕ - ДЛЯ ЛУЧШИХ!
Эксклюзивная одежда: натуральный
шелк, хлопок, вискоза из Швеции,
Италии, Испании, Прибалтики.
В наличии и на заказ!
Индивидуальная работа с каждым
клиентом!
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«Поло — это пропуск в большой мир»
(сэр Уинстон Черчилль)

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ ЮНЫХ ДЕНДИ.

или общайся с миром на равных!

Всего несколько лет назад конное поло воспринималось в России как вид спорта недоступный и недостижимый! —из-за казалось бы, своей дороговизны… Но, в последнее
время, россияне поняли, что этот один из наиболее светских видов спорта – прямой
путь юного поколения в будущую активную жизнь мировой политической и экономической элиты. Поло туризм от VLADI POLO Academy мадам Эрмесéпозволяет родителям
начать заниматься с малышами этим аристократичным видом спортивного времяпровождения, чтобы в будущем те имели возможность познакомиться со «знаковыми»
личностями в престижной развивающейся компании и сумели достичь стремительного
карьерного роста. Следуя традиции российского азарта, конное поло на Юге России,
становится приятным и полезным отдыхом семьи и «партией в бизнес». Успех идёт к
тому, кто имеет цель и стремление! — так почему бы им не воспользоваться?

КАНИКУЛЫ ОТ VLADI POLO — ДВЕРЬ
В МИР ВЫСОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Школьные осенние каникулы – есть отличный
повод уберечь своего ребёнка от влияния улицы;
не только привлечь его в мир конного поло, но и
показать ему вместе с VLADI POLO Industria мир
красоты и ума. Любой образованный человек
непременно осознает «дальний прицел» необходимости раннего «вхождения» своего ребёнка в
мир международной аристократии. Понятие «инвестиции в будущее» реально приносят высокую
прибыль! Необходимо просто осознать этот факт!
Значительно расширить кругозор в свободное
от школьных уроков время, и позволить вашему
ребёнку стать цельной и свободной личностью
– есть основной посыл уникальной культурной
программы обучения детей на каникулах. Эксклюзивная программа разработана ведущими
педагогами и психологами Европы. Она рассчитана на время, отпущенное российским каникулам,
и соответствует формату элитарной VLADI POLO
Academy, расположенной в стенах Римского
Поло Клуба в центре города. Дети не только
сумеют управлять пони поло и приобретут первые технические навыки игры (отработка удара
клюшкой!), но и научатся ухаживать за животными, седлать их.
Ребята всё время находятся под присмотром
своего школьного педагога и одного из роди-
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телей (если путешествуют малыши 7-10 лет),
либо русскоговорящих воспитателей (в случае
подростковой группы 12-16 лет). А дети Пре-
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зидента Федерации Конного Поло Италии мадам
Эрмес: Влади и Вячеслав (9 и 5 лет), станут их
помощниками на тренировках и переводчиками
при общении. Причём, дети начали заниматься
конным поло ещё с 2,5 лет, и уже сейчас, Влади
является лучшим полистом юношеской категории,
а Вячеслав продолжает быстро наращивать темпы,
и близок к уровню детей-профессионалов своего
возраста!

VLADI POLO — РАДОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЙ И ЛЁГКОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Дополнительной целью осеннего путешествия,
является знакомство с культурным наследием Италии, её языковыми особенностями. Неформальное общение с легендарными личностями мира
поло, есть отличный повод завязать полезные
знакомства. Кроме того, активное использование
иностранного языка и изучение с его носителями,
даёт достойную практику вашему наследнику.
Юному пилигриму, будь то путешествие в Европу или страны Арабского мира, умение дружить
с лошадью на поле, дарит ощущение природной
страсти к скорости. А воля к победе открывает
новые горизонты, даёт лёгкость общения и соци-
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альную поддержку, вне зависимости от приобретённого опыта либо национальности.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБУЧЕНИЕ С VLADI
POLO ВЫСОКО РЕНТАБЕЛЬНЫ!
Отныне конное поло на Юге России – есть
аристократичный стиль отдыха. Чтобы преуспеть
в поло, нужно не только «родиться с серебряной
ложечкой во рту», но и приложить усилия. Как
стать игроком в поло в Краснодаре, можно обратившись в редакцию журнала «Искусство потребления», либо в VLADI POLO Industria.
Действительно, «король спорта – спорт королей»! Легко представить себе, насколько ещё
повысится рейтинг краснодарцев, когда членов
появившегося первым в ЮФО поло клубе, мы
увидим в составе российской команды на соревнованиях международного уровня.
В мире имеет место быть один лишь родительский взгляд на развитие своего малыша и его
будущее. Выбор за вами!
Галина Суворова, Рим, Италия
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АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ
ЧЕЛОВЕК И ПАРОХОД!
Еще один полисмен, уроженец града Владимира, мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды. Мы вроде его помним, есть на улице Большой Московской
табличка, есть даже площадь Адмирала
Лазарева (если не поленитесь, то найдете
на карте). Если бы я был потомком Лазарева, то сильно бы обиделся. Человек целый
континент открыл, он на одной ступени
с Магелланом стоит и Колумбом, конечно
же. Может быть, потому что похоронен
адмирал в Севастополе, он был командующим Черноморским флотом, поэтому мы
не так его чтим.
Немного биографии… Михаил Петрович родился во Владимире 14 ноября 1788 года в дворянской семье сенатора Петра Гавриловича Лазарева,
представителя боковой ветви армянского аристократического рода Абамелек-Лазаревых, правителя Владимирского наместничества. Незадолго до
смерти, в 1801 году сенатор определил троих сыновей — Андрея, Михаила, Алексея — в Морской
кадетский корпус. Кстати, Андрей Лазарев был вице-адмиралом и исследователе Арктики.
В 1803 году Михаил Лазарев выдержал экзамен
на звание гардемарина, став третьим по успеваемости из 32 учеников. В декабре 1805 года произведён в первый офицерский чин — мичмана. В
числе 30 лучших выпускников корпуса отправлен
в Англию, где служил волонтёром на флоте до
1808 года для ознакомления с постановкой военно-морского дела в иностранных портах. В течение пяти лет находился в непрерывном плавании в
Атлантическом океане и Средиземном море.
Он служил на Балтийском флоте и участвовал
в Русско-шведской войне 1808—1809 и Отечественной войне 1812. В 1813 году лейтенант Лазарев получил новое назначение — командовать
шлюпом «Суворов», отправляющимся в кругосветное плавание вокруг земного шара.
В марте 1819 года Лазарев получил назначение командовать шлюпом «Мирный», которому
предстояло отплыть к Южному полюсу в составе
антарктической экспедиции. Лазарев принял на
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себя непосредственное руководство всеми подготовительными работами. «Мирный», построенный
по проекту русских инженеров и к тому же достаточно укрепленный Лазаревым, показал свои
блестящие качества. Однако «Восток», построенный британскими инженерами, все же качественно уступал «Мирному», несмотря на все старания
Лазарева сделать его таким же выносливым. За
участие в Антарктической экспедиции Лазарев
был произведен в капитаны 2-го ранга, минуя чин
капитан-лейтенанта.
В 1832 году Лазарев стал начальником штаба
Черноморского флота. С 1833 — главный командир Черноморского флота и портов Чёрного
моря, а летом 1834 года — командующий Черноморским флотом и командиром портов Севастополя и Николаева. В том же году он был произведен в вице-адмиралы. Командуя Черноморским
флотом, Лазарев стал его подлинным преобразователем. Он ввел совершенно новую систему
обучения моряков непосредственно в море в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Однако Лазарев не ограничивался лишь техническим перевооружением Черноморского флота.
В Севастополе была реорганизована Морская
библиотека, построен Дом собраний и открыта

школа для матросских детей. При Лазареве были
построены здания адмиралтейств в Николаеве,
Одессе, Новороссийске, начато строительство адмиралтейства в Севастополе.
Используя свой опыт, накопленный в дальних походах, Лазарев наладил работу гидрографического депо, которое начинает издавать карты и атласы
Черного моря. Заслуги Лазарева перед русской
наукой оценило и Русское Географическое общество, избрав его своим почетным членом. Он был
также избран почетным членом Морского ученого комитета, Казанского университета и других научных учреждений.
Перед смертью окружающие адмирала упрашивали его написать письмо государю и поручить
ему свое семейство. «Я никогда ничего в жизнь
мою ни у кого для себя не просил, — ответил умирающий Лазарев, — и теперь не стану просить
перед смертью».

«Адмирал Лазарев»
Михаилу Лазареву установлено много памятников в разных городах, даже названы улицы в его
честь, но самый большой памятник – это россий-

ский тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев». Правда сейчас он на приколе и ждет
своей очереди по восстановлению и модернизации, после чего отправится на службу в один из
флотов ВМФ России.
К слову, памятник действительно хорош. Вооружен: артиллерией, в том числе зенитной, ракетным вооружением, противолодочным вооружением, минно-торпедным, собственной авиационной
группой из 3 вертолетов.
Ну и как настоящий адмирал, крейсер с именем
Лазарева способен на неограниченную автономность плавания и только экипажу нужно 1 раз в 60
суток пополнять припасы.
У нас нет моря, речного порта, но у нас родился
такой легендарный адмирал, о котором мы вспомнили лишь табличкой, да периодически ругаем
площадь, названную его именем, потому что там
черти как построено движение. А ведь он никогда
ни о чем не просил, на нас с вами надеялся. Семи
футов под килем вам и попутного ветра!
Текст: Е.Е.
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Большинство знаков Зодиака в этом месяце будут стремиться к спокойствию и умиротворению,
однако они вряд ли возможны, поскольку сентябрь 2013 года – это время решительных действий.
Звезды говорят, что в этот период можно добиться многого, если разумно подойти к делу и объективно оценить сложившуюся ситуацию и собственные возможности.
Сентябрь хорош и для обучения, усовершенствования навыков, повышения профессионального
мастерства, и уже в ближайшем будущем ваши старания принесут плоды. Гороскоп советует не
медлить людям, которые планируют открытие нового бизнеса или расширение старого – благоприятные условия для реализации планов складываются именно сейчас. Особенно хороша для
этого вторая декада, когда появится вероятность новых знакомств. Несмотря на то, что они могут
показаться вам пустой тратой времени, отказываться от них не стоит, поскольку в скором будущем эти вновь приобретенные связи окажутся весьма полезными.
Удачные дни: 3, 10, 17, 18, 26.
Напряженные дни: 9, 16, 19.

Гороскоп
Овен (21 марта — 20 апреля)
В сентябре типичных Овнов
ожидает высокая активность в
творчестве и в личной жизни.
Женщины будут смелее, мужчины
также проявят больше решительности. Одинокие Овны в этом
месяце смогут наладить свою
личную жизнь. Наиболее удачный
период для начала нового романа приходится на первую декаду
месяца. Важными в сентябре будут и взаимоотношения с детьми,
сейчас они станут максимально
открытыми и более динамичными.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вы будете больше времени посвящать семейным делам: например,
уборке, декорированию помещения, ремонту мелких вещей.
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Отношения в семье могут стать
более динамичными, но и более
конфликтным. Искренность облегчит взаимопонимание и позволит
решить даже самые застарелые
проблемы. Месяц будет удачен
профессиональной деятельности.
В первой половине сентября
стоит наладить отношения внутри
рабочего коллектива, а во второй
половине месяца рекомендуется
больше времени потратить на
правильное распределение своего времени.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Звезды в сентябре обещают
типичным Близнецам большое
количество поездок. Сейчас
станет больше общения, причем
не только делового, но и личного
характера. В первой половине

половина сентября прекрасно подходит для благоустройства своего
дома. Вторая половина месяца
удачна для обсуждения важных внутрисемейных вопросов, принятия
решений, затрагивающих многих
членов вашей семьи.

участие в вашей жизни. Во второй
половине сентября у вас появится
больше возможностей для проявления своей эрудиции. В это же время
усилится склонность к роскоши,
комфорту, тяга к шопингу.

Лев (23 июля — 22 августа)

ноября)

Сентябрь у типичных Львов станет
периодом повышенной активности.
Вы заметите прилив жизненных сил
и энергии, усилится стремление к
самовыражению, демонстрации
своего характера. При этом стоит
понимать, что чрезмерный эгоизм
или проявления агрессии не приведут ни к чему хорошему, поэтому
контролируйте себя и свои порывы.
В этом месяце Львов ждет больше
общения, которое будет романтичным в первой половине сентября
и интеллектуальным ближе к концу
месяца. Не исключены положительные изменения в круге общения.
Вероятны и небольшие поездки.

Активность в достижении своих
целей будет свойственна типичным Скорпионам в течение
всего сентября. Сейчас смелость и
решительность в достижении своих
целей будут важными преимуществами, которые помогут заметно
опередить любых конкурентов.
Это удачный период для карьеры:
благодаря своей настойчивости и
активности вы сможете добиться
повышения. В первой половине
сентября рекомендуется уделить
больше времени приятному отдыху.
В этот период не исключено тайное
любовное приключение. Вторая
половина сентября благоприятна
для внесения изменений в свой
внешний вид. Можно сделать новую прическу, обновить гардероб,
записаться в фитнес-клуб или на
различные косметические процедуры.

Дева (23 августа — 22 сентября)

сентября усилится стремление к
флирту, а во второй половине — к
общению с творческими людьми.
Новые романтические знакомства более вероятны в начале
сентября. Это удачный период для
свиданий, посещения дружеских
вечеринок, светских мероприятий.
Ближе к концу месяца возрастет
склонность к интеллектуальному
творчеству.

У типичных Дев сентябрь станет
отличным временем для того, чтобы
взять отпуск и отправиться отдыхать
к морю. Такое времяпровождение
будет для вас весьма подходящим, поскольку позволит сменить
обстановку и восстановить силы.
Постарайтесь избегать перегрузок
на работе: стресс может негативно
отразиться на состоянии вашего
здоровья. В течение первой половины месяца возможны подарки,
дополнительная прибыль. Вторая
половина сентября больше подходит для анализа своих трат.

Рак (22 июня — 22 июля)

Весы (23 сентября — 22 октября)

В сентябре для типичных Раков
будут актуальны финансовые вопросы. Вы сможете увеличить свои
доходы благодаря активности и
решительности, а также за счет
возросшей производительности
труда. Следите за тратами. Благоприятное время для решения
семейных вопросов. Первая

В сентябре типичные Весы проявят
большую активность в реализации
собственных планов и идей. Ваши
амбиции могут возрасти, усилится и
желание реализовать свои мечты,
поэтому первый месяц осени будет
весьма продуктивным. Друзья и
единомышленники, возможно,
станут принимать более активное

Скорпион (23 октября — 21

Стрелец (22 ноября — 21
декабря)
В сентябре усилится стремление
к расширению своего кругозора,
вы станете проявлять повышенный
интерес к обучению. Сентябрь —
довольно благоприятный месяц
для активного отдыха, особенно
за границей. Месяц принесет и
больше динамики в отношения с
друзьями. Общение с ними станет
более приятным, теплым, появится
больше общих тем для бесед. Во
второй половине сентября вы
можете принять участие в деятельности общественных организаций,
вступить в какой-нибудь клуб по
интересам.

Козерог (22 декабря — 19
января)

В первой половине сентября вы
с легкостью сможете достигнуть
поставленных целей. Обстоятельства будут способствовать вашему
успеху. Не забывайте проявлять
обаяние, это сократит ваш путь к
успеху. Вторая половина сентября
более благоприятна для анализа
своих целей, поиска оптимальных
путей их достижения. Некоторые
задачи в жизни в этот период могут
быть пересмотрены. В течение
всего месяца вас может тянуть
к приключениям, рискованным
мероприятиям, поэтому проявлять
осторожность и разумность необходимо.

Водолей (20 января — 18
февраля)
Сентябрь станет удачным периодом для путешествий. При этом
в первой половине сентября они,
скорее, будут носить развлекательный характер. Вторая половина
месяца больше подходит для
путешествий с познавательными
целями, участия в экскурсионных турах, знакомства с культурой и традициями других народов и стран.
Вторая половина месяца станет
отличным периодом для обучения,
посещения различных семинаров.
В течение всего сентября события
будут благоприятно развиваться и
в личной жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Типичных Рыб в сентябре ждет
повышенная активность на работе.
Старайтесь направить возросшую энергию на выполнение
текущих проектов, а не на ссоры
с коллегами или подчиненными.
Это удачное время для выполнения
краткосрочных задач, работы над
проектами, требующими быстрого решения. Этот месяц также
прекрасно подходит для активных
занятий спортом. Результат будет
заметен очень быстро. Почему бы
не воспользоваться этим для того,
чтобы в короткие сроки привести
себя в форму.
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