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СЛОВО

АПЕРИТИВ

Недавно всех редакторов СМИ собирал Сбербанк, и вместе мы лепили равиоли в замечательной студии «Рулет». Выглядит как реклама, но на самом деле – это благодарность за то
внимание, которое мы оказываем друг другу. На самом деле – ничего сложного нет, чтобы
сказать, написать или еще как-то выразить ту информацию, которой мы владеем. Конечно,
мы привыкли, что нам за эти публикации платят деньги, ведь мы отнюдь не альтруисты и
делаем бизнес. Но это не значит, что мы видим во всем только деньги. Есть вещи, о которых
мы готовы говорить от всего сердца, просто так.
И в своем слове я хочу пожелать удачи всем участникам нашего проекта. Это наш заглавный герой – Роман Немов, которого мы еще раз поздравляем с днем рождения. Это участницы проекта «Фото Звезда – 2015», который мы делаем со студией «ФотоДом», - каждая
из девушек прекрасна и женственна, и все они звезды. Конечно, это наш охотник Алексей
Провоторов, с которым мы записали огромный материал про правила охоты и его личный
опыт – удачного сезона ему и его команде. Это владимирские альпинисты, открывшие свой
собственный скалодром «Эскалада», – новых вершин им. Команде проекта «Владьба-2015»
– нескучных свадеб! Это наши друзья музыканты из MyBaby’sBluesBand – отличный концерт
получился! И конечно, участники внедорожных клубов «Владимир 4х4» и «Нива клуб», а
также все активисты, участвующие в пробеге «Дорогами войны-2015» - хочется вам пожелать, чтобы вы ко всем успели, их так мало, наших ветеранов, остается с каждым годом.
Ваш Е.Е.
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Алексей ПРОВОТОРОВ

Беседа про охоту

Текст: Евгений Ерофеев
Фото: из личного архива Алексея Провоторова

Все мы помним фильм Рогожкина
«Особенности национальной
охоты», который является скорее
байкой, нежели реальным отображением жизни охотников в
России. Так сложилось, что у меня
есть друг и товарищ, которого
можно назвать профессиональным охотником. Поэтому лучшего
собеседника на тему охоты не
найти. Открытию весенней охоты
на перелетную водоплавающую
дичь посвящается.
комедия, которая не несла ни понимания, ни правил,
ни увлеченности.
Забегая вперед, скажу: на сегодня я смотрю этот фильм
совсем в других красках, и ответственно говорю, что
данный фильм показывает и несет исключительно
правильное описание двух видов современной охоты.
Только после того, как я втянулся в охоту, утопая с
головой в этом интереснейшем деле, я понял что те
мечты финна Райвы о настоящей русской охоте - это
есть будни и реальность правильного, профессионального охотника сегодня. И та показанная в фильме
реальность с застольями, баней в итоге с не добытым
подранком коровы - это есть другая сторона, или, если
хотите, другой подход к охоте. Немножко отвлекся.
Итак, как все началось.

- Алексей, давно ли ты охотник и как к этому пришел?
- Наверное, стоит начать с того, как пришел к увлечению охотой. Не скрою, впервые наглядно про охоту и
что это такое я узнал как раз из фильма «Особенности
национальной охоты» Рогожкина. Это были далекие
90-е, тогда у меня еще и мысли не было, что я буду посвящать охоте и подготовке к ней все свое свободное
время. Конечно же, фильм на мое увлечение в будущем
охотой никак не повлиял, в то время для меня это была
10
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Началось все после того, как в 2010 году я впервые
попал на соревнования по стендовой стрельбе, которые
проходили на Владимирском стрелковом стенде. Это
были соревнования по компакт-спортингу. Тогда, в августе 2010 года, я впервые увидел, что такое искусство
стрельбы и профессиональное владение гладкоствольным оружием спортсменами. На тот момент я не понимал, как можно попасть по этой глиняной тарелочке,
которая вылетает с огромной скоростью, преодолевая
расстояние в 25 метров за секунду. Я был поражен, с
какой точностью и уверенностью стреляли спортсмены
и каждый раз попадали по цели.
Для меня на тот момент это были сверхлюди. Дождавшись с огромным интересом завершения соревнова-

ний, после награждения участников, мы с товарищем
подошли к работникам стенда и поинтересовались,
как можно попробовать пострелять. Получив четкий инструктаж, мы на следующий же день занялись
оформлением документов для приобретения гладкоствольного ружья. Собрав все нужные документы в
течение месяца, вступив в охотобщество и получив
лицензию на приобретение оружия, дело оставалось
за самым главным: что же выбрать. На сегодня я знаю,
что мне нужно, а тогда это было, как говорят, в первый
раз. После того, как я пересмотрел и подержал в руках
много ружей, большого ассортимента производителей
и стран, мой выбор пал на вертикальное двуствольное
итальянское ружье FaustiStefano.
Основой моего выбора было высокое качество изготовления ружей этой марки в том ценовом диапазоне,
которым я располагал. Ружье подходило для охоты, а
также регулярных нагрузок на стенде. Данная модель
замечательно подошла мне в магазине при вскидке,
и на сегодня могу сказать, что я очень доволен своей
покупкой, за те многие дуплеты на охоте, множество
наград и, конечно, высокую износостойкость, на
сегодня «настрел» ружья уже пятьдесят пять тысяч
выстрелов. Ну, вот так и начался новый виток в моей
судьбе, ступеньки в спорте и профессиональная охота
на водоплавающую дичь.
- Что нужно для того, чтобы стать охотником,
трудно ли это?
- Ничего трудного для получения статуса охотника
нет. Необходимо подготовить и подать документы
для получения лицензии на гладкоствольное оружие,

вступить в общество и получить охотничий билет. Для
получения охотничьего билета нужно выучить и сдать
охотминимум. При получении лицензии нужно купить
оружие и зарегистрировать его должным образом, оборудовав в доме место для хранения оружейным сейфом.
Премудростей как таковых нет, если выполняешь все
поэтапно, трудностей не возникает.
- Трудно ли быть охотником?
- Выше я уже говорил: есть два подхода к охоте. Как
только вы купили оружие и получили билет, вы уже
охотник. Раньше, чтобы стать охотником и получить
охотничий билет, нужно было проходить в коллективах стажировку, как говорили, год побегать по лесу с
палкой. Обязательно два уважаемых охотника должны
были дать поручительство за вас и подтвердить, что вы
в коллективе. На мой взгляд, это была очень хорошая
практика. И что самое важное, если новоиспеченный
охотник нарушал правила охоты, ведомо или неведомо,
он подводил весь коллектив. За что получал тумаков
от старших и отказ в совместных охотах. Это была
прекрасная мотивация не подводить свой коллектив.
Сейчас этого нет.
Большинство сегодняшних охотников не сколачиваются в коллективы с опытными коллегами, выезжают
в места, где охота не может быть результативной. Отчаиваются оттого, что не смогли добыть или, еще хуже,
после веселой кружки кваса начинают чудить. Самое
страшное - это бой бутылок, на них вымещают зло промаха по птице. Не задумываясь о том, что данный водоем может быть очень перспективен для охоты через
месяц или два, когда на нем можно прекрасно добывать
(16+) 2015 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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никами очень быстро шли в гору, буквально через
полгода меня приняли в команду СК Владимир. Были
и регулярные выезды на соревнования по России и соревнования дома.
А вместе с этим начиналась первая охота. По правде
сказать, мы не старались навязываться на охоту к
бывалым, чтобы не быть обузой, но все свободное от
тренировок время мы проводили в расспросах об охоте,
да и, сами знаете, каждый охотник любит похвастаться
доброй байкой о своих приключениях.

птицу. Не задумываются о том, что настоящий охотник
всегда охотится с незаменимым помощником, собакой.
Горе-охотники, наколотив стекла, навсегда покинув водоем, оставляют после себя в траве страшнейшие сюрпризы для четвероногих. Такие сюрпризы как лезвия
режут лапы рабочих собак, на долгие недели выводя их
из работы. И конечно, это приводит к немедленному
прекращению охоты. К большому счастью, культура
охоты растёт, все реже и реже встретишь компанию под
квасом, в хозяйствах усиливаются егерские контроли.
Это все очень положительно сказывается на состоянии
охотничьих участков.
Мы же рассматриваем охоту как часть нашей жизни.
Помните мечты Райвы в фильме? Загонщики, своры
борзых, гончаков, понимание вида добычи, на которую
устроена охота, большая слаженная команда, и успешное завершение охоты с добычей хорошего трофея.
Это все нарабатывается и достигается кропотливым
трудом и большим желанием самосовершенствоваться.
На это уходят многие годы. Если сравнить фантазии
Райвы и посмотреть, как выглядит в наши дни профессиональная охота, то по большому счету изменений
немного. Наши кони - это автотранспорт, не просто
средство передвижения, а подготовленные внедорожники. У нас в коллективе это ГАЗ-66 на колесах К-58 от
БТРа, трехмостовый Трэкол на пневмоколесах низкого
давления. Коллектив состоит из людей, которык, на мой
взгляд, одни из самых увлеченных охотников России на
12
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водоплавающую дичь. Многократные и действующие
чемпионы по духовым манкам, стрелки-разрядники,
а самое главное - все единомышленники правильной
охоты с огромным желанием быть прогрессивными.
Подготовка к охоте у нас занимает весь год, география
охоты очень обширна. Самая любимая охота - это
весенняя охота на гусей.

Ну, вот так, потихоньку, узнавая многое со слов,
многое вычитывая из сетей, стали погружаться все
глубже и глубже в охотничью жизнь. Далее, получая
результаты и опыт, стали делиться ими на форумах
охотников, где знакомились с такими же, как и мы,
«больными по палате». Признаюсь честно, через год
увлечённостью спортом и охотой я понял, что это не
мимолётное увлечение. Получил первый разряд, прибавив очень здорово в охотничьей амуниции, было
только одно желание - прогрессировать. То стремление
и желание совершенствоваться вывело на новый уровень охоты и коллективов. Стали приглашать на охоты
в другие области, регионы. За долгие месяцы получилось освоить искусство духовых манков. В 2012 году в
России проводились первые международные соревнования по подманиванию уток и гусей духовым манком.
Пропустить не имел права, очень у меня получалось, но
также очень много не знал и хотел научиться. На соревнования слетелись лучшие манщики России и СНГ. Там
и познакомились с будущими друзьями и коллегами
по охотничьему коллективу МАНИЯ. В коллективе
у нас опытнейшие охотники из Москвы, с Кубани и
Владимира.

- Вернемся к твоему опыту. Какие еще шаги вы сделали за эти 5 лет?
- Очень важно в качественной и профессиональной
охоте – экипировка и оснащение. Во-первых, транспорт. Понятно, что это должен быть внедорожный
автомобиль. Рассматривали много вариантов, конечно,
среди внедорожных автомобилей, в итоге выбор остановили, на мой взгляд, на самом лучшем транспорте –
это ГАЗ-66 с кунгом, это бывшая полковая медицинская
машина. У нас она оборудована спальными местами,
кухней, автономными обогревателями. Для наилучшей
проходимости были найдены скаты от БТР-80, установлены дополнительные танковые фары и прожектора,
чтобы без проблем можно было передвигаться ночью
по бездорожью. Для нас открылись такие горизонты
по охоте, что егеря приезжали только на квадроциклах,
УАЗики не пролезали. И это очень важно – охотиться
подальше от других охотников и людей, во избежание
случаев, когда охоту могут испортить, а ты к ней готовился долгие месяцы.
Также при охоте на гуся, выставляя чучела высокого
качества, нельзя забывать о безопасности, хорошие
чучела с 30 метров выглядят живой стаей и стоят приличных денег. Издалека можно за настоящую птицу
принять, а когда стая чучел достигает 150 голов, это
любимейшая цель для охотников-ползунов. Это тот
тип охотника, который не может добыть птицу своими
уменьями и старается добыть ее, подползая на выстрел.
Были случаи, когда по этим чучелам у нас стреляли,
неоднократно. Это не хохма, моему товарищу в лицо
дробь прилетала. Эх, было же удивление охотника,
когда мы высыпали из скрадков, он, бедный, бежал так,
что чуть сапоги не потерял. Смех смехом, но, к сожале-

- Можешь рассказать, какой вы путь прошли от начала и до сегодняшнего дня?
- Когда я после покупки ружья первый раз приехал на
тренировку на стенд, у меня дрожали руки. Я не умел
стрелять, не понимал, как и что нужно делать с обработкой чашки. Не понимал, как в нее можно попасть.
К моему большому счастью, на Владимирском стенде
стреляли очень отзывчивые и профессиональные
стрелки. С каждым приездом на стенд мы все больше
знакомились, они видели наши потуги в тренировках и
всегда старались помочь и подсказать. Далее мы стали
хорошими знакомыми и потом подружились. Мы стреляли с другом, и приезжать вдвоем было веселее.
После знакомства и последующей дружбой с бывалыми
стрелками стал приезжать один, вливаясь в стрелковый
коллектив. Среди стрелков стенда были опытнейшие
охотники, стрелки-легенды Владимирской области.
Профессиональные охотники на водоплавающую дичь.
Охотники на копытных и понимающие во всех видах
охоты. Мои результаты по стрельбе с такими настав(16+) 2015 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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нию, бывают смертельные случаи.
Кстати, поэтому мы предпочитаем еще и в охотхозяйства с хорошим ценником брать билеты – подальше
от таких эксцессов и горе-охотников. И если на такой
охоте ты встретишься с коллегами, то сможешь договориться.
- А как же походная жизнь, палатка, спальный мешок
и прочее?
- Профессиональная охота, а мы говорим сейчас про
нее, про охоту на гуся, – она очень и очень тяжелая. Вы
даже не можете представить, насколько, но я постараюсь рассказать. На подобной охоте приходится много
времени перемещаться, копать, носить. Подготовка
охоты на поле занимает ровно сутки. Это выбор места,
это занос и перенос чучел гусей и их установка. Чтобы
вы понимали, лагерь находится в удалении от места
охоты – это несколько сотен метров по пересеченной
местности, иногда болотистой. После заноса нужно выкопать место под скрадки, замаскировать все так, чтобы
не было следов. Кстати, иногда приходится несколько
раз переходить на новую позицию.
Поэтому на охоте должны быть очень качественные отдых, сон и еда. Отдых в палатке – это дождь, шум, ветер,
это спальный мешок, то есть отсутствие комфорта.
В машине у нас стоят полноценные кровати с хорошими матрацами. Это хорошее питание, обязательно
мясо, сгущенка, белый хлеб, чтобы было, откуда брать
энергию.
В поле у нас с собой обязательно есть бутылка хорошего коньяка и литр спирта. Замерз, промок, нужно прогнать хандру, иначе можно заболеть. Натерся спиртом
14
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после промозглого сырого дня, переоделся и лег спать.
Аптечка обязательно укомплектована средствами от
простуды и гриппа.
Охота начинается очень рано, а еще нужно выйти из
лагеря и добраться до места охоты вовремя. С первыми
лучами солнца охота началась, и только на закате она
закончилась. Утренняя охота начинается с 5.00 до 11.00,
вечерняя – с 16.00 до 22.30 примерно. Вечером времени
хватает только, чтобы прийти, покушать и лечь спать.
Охота идет 10 дней, и этот марафон нужно выдержать.
Так мы охотимся на гуся.
- Какая одежда предпочтительней, или можно перебиться обычными резиновыми сапогами и теплым
комбинезоном?
- Большой момент мы уделили одежде. Доходит до 3
комплектов одежды на 1 охотника. Одежда должна
быть очень качественная, удобная для стрельбы и
больших переходов, непромокаемая, дышащая. Чтобы
во время хода не потеть, а затем, лежа в засидке, не
мерзнуть. Мы полностью одеты и обуты в «Гортекс».
Птица летит в самую непогоду, поэтому неподготовленному охотнику тяжело, даже если он не вспотел на
переходе или утеплился в скрадке, суточные дожди никто не отменял, а это в любом случае промокание, как
говорят, до нитки. Одежда не должна промокать и в то
же время выводить влагу и быстро сохнуть, то же и обувь. Одежда из ткани «Гортекс» идеально подходит, это
все протестировано не один раз и соответствует опыту
много дневных и часовых охот.
- Про манки хотел спросить, так ли они важны в
охоте?

- Гусь – очень умная и быстро обучаемая птица.
Каждый сезон его поведение и реакция меняются, он
становится более осторожным. Поэтому одна из важных особенностей охоты на гуся – это умение работать
с духовым манком. Это трудно и не всем дается, но это
потрясающая возможность говорить с птицей на одном
языке. Профессионал может буквально управлять стаей, возвращать ее, разбивать и привлекать. Это сложно
описать, нужно видеть эту работу.
Этот опыт, к сожалению, передали нам американцы.
Буквально три года назад у нас стали проводиться
чемпионаты по игре на духовых манках, где выявляются самые лучшие. Этому можно учиться всю жизнь.
Есть ряд базовых звуков, которые дают преимущество,
но гусь очень умная птица, и он обязательно спросит
разрешения сесть, или начинает диалог, и если с ним
качественно не обсудить приветствие – гусь улетит. С
уткой проще, но песня та же!
К счастью, последние несколько лет гусь все хуже и
хуже идет на электронный манок, а в прошлом году
просто игнорировал электронщиков. Духовой манок
многократно дает лучший результат, но при условии
постоянной тренировки и расширения гусиной азбуки
звуков.
- Почему именно охота на перелетную водоплавающую дичь?

- Это интересно. Охота на кабана и лося есть, и мы в
ней принимаем участие. Но это охота одного выстрела.
В том смысле, что ты пришел, выстоял, выстрелил, и
все. Это один или два дня. Это один трофей. Тут все
иначе, это колоссальная подготовка, вызов себе и природе, можно сравнить с шахматами, ошибку допустил
- и все. Например, маскировка, в этом году многие
коллективы стали применять для оценки своей маскировки летающие устройства с камерами, так сказать,
взгляд гуся, и такие мелочи, как оставленная гильза,
опытный вожак стаи не пропустит без внимания, «гагак» - и уйдет.
По статистике, всего 4% охотников в России добывают гусей. Кто-то за 30 лет всего 10 гусей добыл и так
далее. У нас есть норма обязательной добычи – 3 гуся в
день на человека. И это не дело случая, а кропотливая
работа и совершенствование своих навыков – это и
есть правильный подход к охоте от начала до трофея.
Правильная охота с духовыми манками на перелетную
дичь, с качественными чучелами и идеальной маскировкой - это незабываемые моменты в трофейной
охоте. Гусиная охота - это высший пилотаж для любого
настоящего охотника.
Желаю всем охотникам: «Ни Пуха, Ни Пера в предстоящем сезоне!»
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Текст: Евгений Ерофеев
Фото: предоставлено скалодромом «Эскалада»

Скалодром

ЭСКАЛАДА
Открылся интересный, сложный и
закрытый скалодром. То есть нельзя
просто взять и прийти из-за его
компактности и профессионального уклона. Обо всем мы расспросили Павла Морозова , одного из
активистов Эскалады.

БУКЕТЫ НЕВЕСТЫ • УКРАШЕНИЯ ИЗ ЦВЕТОВ • ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ • ДЕКОР ФОТОСЕССИЙ
MUAH Ольга Семенова
ФОТО Lelya Skargas

- Мы занимается спортивным скалолазанием. Вид
скалолазания - боулдеринг. от англ. Boulder - камень,
валун. Основа его в том, что нужно обладать
огромной силой ,чтобы вылезти такие маршруты.
Высота небольшая (до 6 метров), поэтому веревки
нет. Только гимнастические маты. У нас скалодром
небольшой. Силами команды мы строили его в течение 3х лет.
Все когда-то давно начинали лазать в ДТЮ, но
там детская секция и мы из неё выросли, да и
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хотели расти дальше, попасть в большой спорт.
Но поддержки от города не было. Посему всё на свои
деньги и своими руками. Скалодром мы построили
на мансарде дома одного из членов клуба. Высота
2,5 метра, но к соревнованиям готовиться можно,
тем более на такой высоте очень активно можно
использовать потолок.
Дополнительную информацию можно узнать в группе
http://vk.com/escalada_climbing

http://vk.com/barbarisstudio33
instagram.com/barbaris_studio
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АПЕРИТИВ MUST HAVE
Центр «Доктор Борменталь» —
Владимир, главный офис
ул. Суздальская, 11
(+7 4922) 46-23-23

Алеппское мыло
Алеппское мыло, его начали производить уже 1 400 лет назад.
Технология только совершенствовалась, а ингредиенты полностью
натуральны. Мыло производится под маркой Зейтун, еще есть шампунь, парфюмерия с тягучими восточными ароматами и косметика.
Клуб-магазин «Мельница» все это уже привез во Владимир.

ВЗЯТЬСЯ ЗА
СЕБЯ С УМОМ

http://vk.com/melnica33 или 8(920)621-77-11

Самые интересные и действенные процедуры для красоты
тела, которые появились этой весной в клинике снижения веса "Доктор Борменталь"

НЕБОКНОВЕННО

масла, содержащиеся в крем-маске, способстуют увлажнению и питанию кожи, восстановливают её влагоудерживающую способность. Пока длится обёртывание ,
мастер делает точечный массаж головы.

Дария Семина, недавно в составе My Baby’s Blues Band выступала с сольником на сцене ОДК. И вот через месяц мы сможем услышать ее сольник, но
уже в филармонии имени Танеева. Это стоит увидеть и услышать!
15.05.2015, 18:30, концертный зал им. С.И. Танеева

Цена от 2700 руб.
ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ LPG

Микротоки для «мгновенной
красоты».

Микротоковую терапию применяют для восстановления и
активного увлажнения сухой и увядающей кожи, для лечения
угревой болезни и ее последствий, а также для лечения целлюлита и восстановления после пластических операций.
Во время сеанса микротоковой терапии на организм воздействует электрический ток малой амплитуды, который признан
наиболее эффективным и безопасным.

«Клуб CHRISTINA» и салон «C.R.CLUB»
г.Владимир, ул.Зеленая, 1-А 60-00-65
www.crclub.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Современная косметология предлагает различные
терапевтические методы: липолитический массаж,
специальные обертывания, мезотерапию и аппаратные техники. Все они оказывают определенный
«жиросжигающий эффект» и помогают скорректировать контуры лица и тела.
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ
Инъекционная методика избавляет от целлюлита. В
проблемные зоны вводится препарат,"растворяющий"
жир, затем на кожу воздействуют ультразвуком. Он заставляет липиды поступить в кровь ( а не возвращаться
в клетки) и покинуть организм естественным путем.
Часовая процедура не требует обезболевания и не предполагает реабелитационного переода. Курс состоит из
пяти сеансов. Но результат виден уже после первого и
усиливается в течение нескольких дней.
Цена от 1900 руб.

БОТИНКИ НА ШНУРОВКЕ
Стоит сразу сказать, мы говорим о мужских ботинках на
шнуровке в женском гардеробе. В середине дня мужские
ботинки на шнуровке могут служить неплохой заменой
кроссовкам, а в конце — вполне подойдут к вечернему
платью. Единственное, что противопоказано этой обуви,
— спортивный костюм.

18

100ЛИЦа МАРТ 2015 (16+)

Это общий лимфодренажный массаж всего
тела, прорабатывающий
все слои кожи, в том
числе подкожно-жировую
клетчатку.
Преимущества и результаты использования LPG
(аппаратного массажа)
• мощное антицеллюлитное действие;
• улучшение циркуляции
крови (LPG показан при
варикозе);
• антивозрастное действие
(увеличение эластичности,

ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Spa- программа "Шоколадное наслаждение" снимает
усталость и поднимает настроение. Начинается она
с ароматного пилинга. После на всё тело наносится
шоколадня маска. Шоколад способствует сжиганию
жировых клеток, стимулирует выработку генератора
радости - триптофана, который мгновенно повышает
настроение и дарит ощущение счастья. Натуральные

тонуса, подтяжка кожи);
• уменьшение отёчности и объёмов тела;
• детоксикация организма.
Кроме того, LPG (аппаратный массаж) — это идеальный метод восстановления красоты фигуры после
родов. LPG-массаж поможет убрать послеродовые
растяжения, чтобы кожа подтянулась, а формы стали
прежними или даже лучше.
Полный курс LPG (аппаратного массажа) состоит из 1012 процедур с периодичностью 2-3 раза в неделю.
На аппарате LPG можно выбрать нужный режим работы и подстроить его интенсивность индивидуально под
каждого клиента, исходя из его потребностей, особенностей и ощущений.
Цена 1800 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕЗОТЕРАПИЯ ПО ТЕЛУ
С наступлением теплых дней особенно актуальными
становятся косметологические процедуры по телу:
различные виды массажа, обертывания, мезотерапия, аппаратные методики.
Мезотерапия тела представляет собой введение в
кожу и подкожно-жировую клетчатку низких доз
фармакологических препаратов инъекционным путем.
При помощи мезотерапии тела можно без сложных
пластических операций с успехом бороться с целлюлитом, локальными жировыми отложениями («галифе»,
области живота, полные руки, колени), дряблостью и
морщинистостью кожи тела, снижением ее тонуса, а
также с различными косметическими недостатками
(купероз, рубцы, стрии или растяжки).
В зависимости от решаемой проблемы препараты
подбираются индивидуально в каждом конкретном
случае. Это могут быть сосудистые препараты, липолитики (вещества, стимулирующие процесс расщепления жира), витамины и микроэлементы, препараты,
способствующие выработке коллагена и эластина для
эффекта «лифтинга» кожи.
Мезотерапия тела проводится так же, как и любая
другая процедура мезотерапии.
На предварительной консультации врач определяет
имеющиеся проблемы, их локализацию, оптимальный метод их устранения, наличие или отсутствие
противопоказаний.
Пациенту необходимо сообщить врачу обо всех имеющихся у него заболеваниях, о принимаемых препаратах и о возникавших когда-либо ранее аллергических
реакциях, если они были.
После предварительной дезинфекции кожи прово-

Эксперт: Врач-косметолог
салона «Савитри»
Светлана Дворникова
дятся инъекции на
глубину от 1-2 мм
(в кожу) до 1-2 см
(под кожно-жировую клетчатку)
в зависимости
от того, на какую
ткань необходимо
воздействовать. В
результате вещества
мезококтейля
оказывают свое
терапевтическое
действие в строго
определенной области: расщепляют жировые отложения, осуществляют лимфодренаж, улучшают микроциркуляцию, стимулируют образование коллагена и
эластина и т.д. Инъекции могут проводиться мануально (с помощью шприца) или аппаратно (с помощью
специального мезоинжектора).
По окончании процедуры производится повторная
антисептическая обработка кожи, возможно нанесение
кремов с успокаивающим действием. В течение двухтрех дней после мезотерапии тела не следует посещать
баню, сауну, бассейн, солярий. Процедура обычно
проводится курсами от 4 до 10 сеансов с интервалом
7-10 дней. Малая травматичность метода и физиологичность его действия позволяют сочетать мезотерапию тела с другими косметологическими процедурами
(например, вакуумно-роликовый массаж, обертывание
и т.д.). Таким образом,
мезотерапия - эффективный и современный метод
решения эстетических
проблем кожи тела.

ул. Горького, 32
т: (4922) 52-05-60

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

• Уход за телом и лицом • Консультации
• Уход по типу кожи • Омолаживающие комплексы
• Лечение акне • Эпиляция

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

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

НОГТЕВАЯ СТУДИЯ

• Все виды современного маникюра •
Моделирование ногтей (акрил/гель) • Биогель
Покрытие гель-лаком • Любые виды дизайна:
акриловая лепка, роспись, аквариумный дизайн
• Аппаратный педикюр • СПА уход за кожей рук и
ног
Мы всегда рады видеть Вас! Приходите! Звоните!
Г. Владимир, ул. Горького, 32
Тел.: (4922) 52-05-60
С любовью, Савитри!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Дорогами
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Участники клуба «VLADIMIR 4х4» и «Chevy-Niva Клуб» при спонсорской поддержке местных предпринимателей и компании МТС отправились 9 мая к ветеранам Суздальского района, чтобы поздравить их с 69-й
годовщиной победы в Великой Отечественной Войне.
С каждым годом все меньше остается тех людей, которые подарили нам мир и жизнь. Акция чествования
победителей ВОВ на владимирской земле уже 5 лет. Каждый год ребята выезжают в разные районы и несут
свою вахту памяти, они едут своими «Дорогами войны».
Об акции памяти мы решили спросить у одного из организаторов Владимира Жевно.
Владимир, какие основные проблемы возникли в этом
году при подготовке к акции «Дорогами войны»?
Проблемы каждый год одни и те же. Необходимо найти
спонсоров, «достучаться» до администраций и военкоматов, объясняя, кто мы такие и какую преследуем цель.
Может показаться, что это нежелание сотрудничать, но
чиновники опасаются мошенников и аферистов. Так
же выражаем огромную благодарность тем спонсорам,
которые поверили в наше общее дело и откликнулись в
этом году!
Сколько было участников, и какими маршрутами вы
прошли? Скольких ветеранов успели поздравить?
Участников было порядка 30 экипажей, которые были
разбиты на 5 групп. Для каждой группы был разработан специальный маршрут, с учетом специфики
наших машин. Люди приезжали целыми семьями, даже
грудных детей не побоялись взять в этот Великий день.
Мы поздравили всех ветеранов Суздальского района, а
их было не мало - 75 человек.
Что входило в состав презентов для ветеранов?
К ветеранам мы отправились традиционно с продуктовыми наборами, поздравительными открытками,
цветами и позитивным настроением. Наверное, самое
важное из списка – это внимание, понимание того, что
их помнят.
Какие эмоции были у ветеранов, когда вы к ним
приехали?

У ветеранов были самые разнообразные эмоции. Когото пугал такой массовый приезд, некоторых заставали
прямо на праздничном параде, и праздник казался
вдвойне позитивнее. Кто-то пытался усадить нас за стол,
но приходилось вежливо отказывать, так как нас ждали
другие ветераны. Все эти эмоции лучше один раз увидеть, чем много о них рассказывать.
Думали ли вы уже про 2015 год. В какой район
ехать и сколько ветеранов поздравлять?
Да, конечно. Мы уже ведем переписку с другими областями, делимся впечатлениями, высказываем свои
пожелания, надежды, заполняем сайт отчетами. Во
Владимирской области на следующий год с районом еще
не определено, но точно известно, что мы сделаем эту
акцию и вновь отправимся «Дорогами войны».
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Лауреат международной премии «"Профессия-Жизнь",
кандидат психологических наук

Муромская ясновидящая Елена Ярикова
Муромская ясновидящая Елена Ярикова о мистических воздействиях
- существуют ли они.
- У меня есть подозрение, что у моего мужа не очередной роман «на стороне», а нечто гораздо более страшное...
Я предполагаю, что мою «вторую половину» приворожили. Как можно вернуть его в семью?!
(Ольга, 39 лет, г. Суздаль).
- От такого рода влияний на разум, тело человека есть масса способов защиты и очищения. Для начала нужно провести сеанс ясновидения (по фото) для определения насколько вы правы в своих подозрениях. Я четко вижу факт
измены или его отсутствие, что тоже (к счастью!) не редкость.
А если же все-таки у вашего избранника действительно роман, то я в состоянии определить внешность, возраст,
а так же мотивацию отношений с Вашим мужем - Вашей соперницы, а главное - я точно скажу есть ли в их отношениях своего рода мистика, т.е. привороты, сексуальные привязки. Часто есть только интимные отношения «на
стороне» и отсутствует некое воздействие, но еще более часто имеется и то, и - другое... Увы..!

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
Научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Написана в 1963 году, впервые
опубликована в 1964 в авторском сборнике «Далёкая Радуга». Внимание к данному произведению
обострилось после очередной НИКИ.
ЦИТАТА «…Победителем в главной номинации российской кинопремии «Ника» стал фильм Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом»
Стоит перечитать Стругацких и непременно посмотреть фильм, который можно назвать долгостроем. Главное, не менять последовательность книга – фильм, а то вы ничего не поймете.
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Определить, так сказать, наличие приворота, в домашних условиях можно. Понаблюдайте за своим любимым
мужчиной, ведь его поведение в таком случае в корне меняется. Создается ощущение, что он зомбирован, - будто
он живет и с Вами, и не совсем... Родной человек буквально становится чужим, перестает испытывать какиелибо чувства даже к своим детям... Заметны становятся
появившиеся «бреши» в семейном бюджете, ведь часто
мужчины, попавшие в бездну любовного приворота теряют не только голову, но и материальное благополучие.
Так же бывают случаи, когда женщина через приворот
стала носить это гордое звание «жена», а его мама, будучи человеком набожным, - ходила в храмы молиться
и часть этого негатива ушла в небытие, а следовательно
у мужа «открылись глаза» на весь его жизненный путь и
он встретил свою истинную любовь уже «на стороне»...
Так позвольте спросить, Вас, уважаемые читатели - имеет ли этот мужчина право обрести (наконец-то!) свое
личное счастье?! Отвечу: «Да!! Несомненно!».
Желаю Всем семейного
благополучия и ЛЮБВИ...
Всегда с Вами Ваша Елена.

Опыт работы 20 ЛЕТ!
г. Владимир, ул. Кирова, 16а
г. Муром, ул. Советская, д. 24
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Моцарелла

Текст: Евгений Ерофеев

Для приготовления 1 кг сыра Моцареллы понадобится:

холодильнике воды.

- 8 литров молока. ТОЛЬКО ЦЕЛЬНОЕ;

В такой же охлаждённой воде
100мл растворяем пепсин Meito в
количестве 1\10 грамма. Отмерить
можно на глазок, высыпав 1\10 часть
однограммового пакетика, либо
предварительно растворив один
пакетик в небольшом количестве охлаждённой воды в мерной ёмкости,
и отлив оттуда 1\10 часть

Молодой вкусный сыр, который
можно
взять
и
приготовить
прямо
сегодня
у тебя дома.
Самый важный
ингредиент
–
настоящее коровье
молоко,
которое можно
купить на рынке или на ферме.
Молоко из магазина, прошедшее
пастеризацию,
ультра пастеризацию и вообще
молоком
его
сложно назвать
- НЕ ПОДХОДИТ.
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- сычужный фермент Meito (Заказать в интернете легко) или Пепсин.
- лимон или лимонная кислота;
- пару эмалированных кастрюль,
одна поменьше другая побольше
- для подготовки сырной массы,
они же будут использоваться для
водяной бани;
- сито или дуршлаг;

1. Наливаем молоко температурой

не выше 15 градусов в кастрюлю
поменьше и при тщательном перемешивании добавляем раствор 10
г пищевой лимонной кислоты в
100 мл кипячёной и охлаждённой в

2.

3. Выливаем эти 100мл в молоко с

кислотой и тщательно преешиваем в
течении не менее 3-х минут.
Ставим нашу малую кастрюлю с молоком в водяную баню (в кастрюлю
побольше) и медленно нагреваем
воду до 35о С, и поддерживаем её на
этом уровне.

4. Ждем, когда образуется сырный

(16+) 2015 АПРЕЛЬ 100ЛИЦа
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сгусток, т.е. молоко превратится в желе. Перемешивать молоко в течении этого процесса нельзя
ни в коем случае! Торопиться также не следует,
лучше подождать пока сгусток хорошо сформируется, время в данном случае работает на нас.

5.

Длинным ножом сначала вертикально, а потом горизонтально разрезаем сгусток на кубики
размером около 1,5-2 см.

6.

Продолжая поддерживать температуру воды
35о С, начинаем медленно и осторожно перемешивать сырную массу (да, это уже сырная масса),
стараясь не допускать слипания кубиков. Если
это случается, их нужно опять безжалостно резать. Перемешивание требуется для того, чтобы
сыр стал однородным по структуре.

7. Как только кубики уплотнятся и уменьшатся
в размерах, сливаем всё в сито или дуршлаг, выложенный тканью.

8.

Ждём не менее 4-х часов, пока стечёт сыворотка, масса остынет до комнатной температуры,
слегка созреет и уплотнится.

9. Разрезаем слегка затвердевшую и упругую
28
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сырную массу на полосы толщиной 1-2 см и перекладываем массу обратно в малую кастрюлю.
После этого пункта, собственно, и начинается
главный процесс превращения сыра в Моцареллу, теперь всё нужно делать быстро, но аккуратно, желательно с итальянским темпераментом:

10. Доливаем сверху горячей воды температу-

рой 70С в объёме, чтобы вода покрыла массу на
1-2 см. Деревянной лопаткой или ложкой нежно
приминаем, переворачиваем, накручиваем, приподнимаем и опять опускаем. Это нужно делать в
течение 5-7 минут. Если масса стала тянуться как
жвачка - значит всё сделано правильно.

12.

Вытаскиваем массу из горячей воды и начинаем формировать шарики Моцареллы. Для
этого кладём куски сырной массы на ладонь
левой руки, а правой заворачиваем несколько раз
края вовнутрь, чтобы сформировалась слоистая
структура, и получились гладкие блестящие
шарики.
Сформированные шарики кладём в холодный
солевой рассол воды или сыворотки, и ставим в
холодильник.
Через пару часов достаём настоящую Моцареллу.
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КВАРТЕТ

ВЫБОР РЕДАКТОРА
АПЕРИТИВ
ИГРОК1:
Анна Живцова, Специалист по работе с клиентами.
Фильм. «Унесенные ветром» могу его пересматривать тысячу раз.
Книга. Юрий Гончаров «Ожидания».
Цитата. «Свобода единственная вещь, которую Вы не можете получить, если не даете ее сами».
Любимое место во Владимире. Ресторан «Вилла», куда я и собираюсь в очередные выходные.

Анастасия Зорина, фотомодель
Фильм. Нашумевший «Левиафан» – достойный образчик русского кинематографа.
Книга. «Бегущий за ветром» Автор Халед Хоссейн
Цитата. одна из «Папа мне говорил, что нельзя никому причинять зло, даже плохим людям. Вдруг они просто не умеют
иначе. И потом, самый плохой человек может однажды исправиться.»
Любимое место во Владимире. Парк Дружбы. ( природа и
лошадки рядом с домом)

ТАНКИ И ТОЧКИ!
Когда на улице был дождь или мороз, когда урок пения превращался в просиживание
времени или была большая перемена, можно было устроить настоящую битву. На развороте тетрадки рисовались танки , на одной половине разворота твои, другой – соперника. Количество танчиков и их размеры нужно заранее обговорить, чтобы потом не
возникло недопонимания. И начинается война! Важно было точно рассчитать позицию
техники, чтобы метко уничтожать вражескую. Выстрел был брутален и фатален – рисовалась жирная точка и страница перекладывалась на вражеский полигон. Посильнее
прижимаем, чтобы отпечаталось на поле противника.
Все. С полем и танками разобрались, теперь самое вкусное – правила. Первый выстрел
определяется жребием либо по согласию сторон. Игрок стреляет, пока не промахнется.
После чего право выстрела передается другому игроку. А сам выстрел делается следующим образом. Игрок ставит точку на своем поле,так,чтобы она совпадала с танком
противника на вражеском поле. После этого он сгибает лист пополам, по линии сгиба, и
находит эту точку на обратной стороне листа. Чтобы ее было видно сквозь лист, нужно
сделать точку жирной. Теперь игрок рисует точку на месте этой, только уже на обратной
стороне его поля. При этом отметка с его поля должна “отпечататься” на поле врага.
Если ее отпечаток попал на танк, то он считается убитым (попадания в дуло не считается
убийством танка) и игрок делает еще один шаг, а если промахивается, то передает право
выстрела. Игра ведется до тех пор, пока все танки одной из сторон не будут уничтожены.
Вот небольшая схема, как это делать. Но это еще не все! Только сейчас я с большой радостью понимаю, что глянцевые страницы буквально созданы для этого, так что готовьте
ручки, вас ждет карта на следующей странице. Мы уже расставили несколько базовых
танчиков – остальное за вами!
Ждем инстаграмы боев с пометками @100lica @Точки_и_танки

Елена Кузьменко, Преподаватель йоги во Владимире.
Фильм. Из последнего что посмотрела и запомнилось это фильм «Хороший
год»
Книга. Артур Авалон. «Гирлянда букв»
Цитата. «Да будут все живые существа счастливы». Вадим Запорожцев йога
гуру.
Любимое место во Владимире. Молодежный сквер.

Екатерина Попова, Стилист и визажист
Фильм. «Ночь в музее 3. Секрет гробницы» - Люблю комедийный жанр.
Книга. На сегодняшний день предпочитаю профессиональную литературу,
непосредственно относящуюся к моему ремеслу. Выделить что, то определенное не могу, так как каждая книга уникальна и хороша чем то своим.
Цитата. «Ты должен верить в себя, даже когда сомневается весь мир!»
Любимое место в городе. На сегодняшний день , так как я являюсь мамой
замечательного мужчины, это детский развлекательный цент «Антошка»
либо «Маленькая Страна» .
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Роман
Немов
«Хочешь насмешить Бога
– расскажи ему о своих
планах»
Недавно Роман Немов официально
стал взрослым и перешагнул планку в 36 лет, поэтому поздравляем
его с днем рождения и желаем
крепкого здоровья. Главный редактор самого говорящего радио,
шоумен, ди-джей и друг редакции.
Его можно легко узнать по внушительному росту и не менее внушительному голосу. Его взгляд на
жизнь и важные события в разрезе
последнего года!

Текст: Евгений Ерофеев
Фото: Марина Никитина

Роман, на самом деле сложно брать интервью у человека, которого давно знаешь. Последние несколько
лет ты – главный редактор радио «Комсомольская
Правда Владимир», можно сказать, что ты погружен
в светскую и политическую жизнь нашего региона.
Как ты считаешь, какие самые важные события за
прошедший год произошли в нашей жизни?
На радио я с 2003 года с перерывами, а в формате
политического стендапа, как я его называю, 5 лет,
ровно столько исполнится в мае этого года Радио КП
Владимир. Какие самые значимые события… Так, без
подготовки, сложно ответить. Но, ты знаешь, сразу
скажу, что самое главное событие последнего года, конечно, это события на Украине. Потому что это главная
новость уже на протяжении года в эфире КП, как на
федеральном, так и на местном. И те события, которые
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происходят с нашей страной, они, так или иначе, отражаются в эфире радио КП. В фарватере этой темы
– конечно, присоединение Крыма. Мимо этого никуда
не пройдешь.
Если говорить про события только с местной привязкой (задумался)… Ты знаешь, сложно выделять,
они все какие-то такие обычные, не несущие какого-то
сверхзначения. Однако если из громких историй выбирать, то это, пожалуй, история с пешеходным центром.
Помнишь, его хотели открыть на улице Большая
Московская, но после возмущения общественности
было принято решение вернуться к старому проекту.
В результате пешеходная зона будет располагаться от
Старой аптеки до Спасского холма.
Если брать это событие во внимание, наше обще-

ство растет в своей гражданской позиции, или это
просто рефлексия, которая потом затухнет?
Понимаешь, оценку этому давать очень сложно. Для
того, чтобы общество, если угодно, общественная
жизнь, действительно оказывала влияние на происходящее, между государством и обществом должен быть
заключен так называемый общественный договор. У
этого понятия есть определение, можно найти его в энциклопедии. В моем понимании общественный договор
– обязательная реакция государства на своевременные
и правильные общественные заявления. По идее, история с пешеходным центром могла бы и не возникнуть,
если бы с самого начала этот вопрос был выставлен на
дискуссию. Все бы прошло без обвинений, недовольств,
а в режиме диалога. А у нас, я сейчас не только про
города Владимир и Владимирскую область говорю, а в
целом про нашу страну… У нас нет общественного договора между государством и обществом. И из-за этого
у нас огромное количество проблем.
Как ты считаешь, можно ли что-то изменить, обратившись в СМИ?
Я тебе сейчас озвучу такую мысль, она, может, кому-то
покажется спорной. Мы - поколение старше 30 и наши
ровесники, которых сейчас просто с биологической
точки зрения большинство, - немножко себя обманываем и все еще верим в те советские идеалы, которые нам
привили с детства. Ведь тогда как было, ты написал в
газету, и если там написали, значит - правда и проблема
решилась или будет решена. И действительно, были такие вещи, потому что в советское время именно СМИ,
именно газеты выполняли осязаемую, если угодно, печатную функцию того самого общественного договора.
Потому что в Союзе общественный договор был, да, он
был навязан сверху и пропитан идеологией, но он был.
Доходит до смешного, люди звонят в эфир и задают
какие-то вопросы, и иногда хочется задать им встречный вопрос: «А вы сами-то чего ждете, что делаете?».
По-честному тебе сказать, в современном мире СМИ
могут нести только функцию информирования.
У нас есть такая рубрика – «Комсомолка помогла».
Это происходит не так часто, в основном, когда наши
публикации попадаются на глаза либо власть имущим,
либо контролирующим органам, и они тогда начинают
шевелиться. Бывают всякие истории, на памяти один
случай.
В прошлом году, перед 69-летием Победы, нам позвонил мужчина и сказал, что в Собинском районе
у него живет мама или бабушка, к сожалению точно
не могу вспомнить. Суть в том, что у нее развалился
дом, женщине за 80 лет далеко, она пошла в местную
администрацию. Знаешь, как ей помогли? Ей сказали:
вот участок леса, валите его сами и так далее. Ну, ты
понимаешь абсурдность ситуации.
С точки зрения закона чиновник поступил правильно,

и с одной стороны, его можно понять, потому что денег
у него нет, он заложник системы. НО, у него возможности! И он не захотел поднять, простите, «задницу» и
этими возможностями воспользоваться. Какая получилась в итоге история! Мы эту тему обсуждали в эфире с
утра, за это время нам позвонило два бизнесмена. Один
прямо в эфире сказал: «Куда денег подвезти?» Мы этих
предпринимателей, дай им Бог здоровья, состыковали
с родственниками этой женщины. Мы точно знаем, что
они приехали, привезли денег, отремонтировали ей пол
в доме. Эту историю мы опубликовали в газете. И эта
заметка попалась на глаза начальнику того чиновника и
плюс в прокуратуре увидели, и тут началось. Вдруг неожиданно оказалось, что он мог помочь – но не помог.
Я не знаю, от чего это происходит, – от лени, оттого, что
многие привыкли отписываться и делать дело спустя
рукава.
Это я к чему так долго говорю. Мы сейчас живем в
таком мире, что не нужно чего-то ждать, нужно брать
и делать. И если ты видишь кучу мусора, то убери ее,
иначе она будет только расти. Это печально, но я уверен, что мы к этому придем, потому что общемировая
практика показывает, что, так или иначе, - так и будет.
Еще, знаешь, не люблю, когда говорят: «Это все наш
российский менталитет!». Мы ничем не отличаемся
друг от друга, от грека, немца или американца, кроме
того, что разговариваем на разных языках. У нас приблизительно равный процент хороших и плохих людей.
Мы живем в разных условиях, и поэтому нам кажется,
что мы разные. А так, по идее, мы одинаковые.
Ты дал свою оценку событиям прошедшего года. Можешь ли ты сделать анонс самого важного события
или событий 2015 года?
Для меня, как для журналиста, – это выборы, которые
пройдут в Единый день голосования. Беда в том, что
для населения это не будет главным событием. У нас
очень низкая явка, и это печально. Я не жду сенсаций
от этих выборов на самом деле. Победят те, кто должен
победить, причем скорее всего они победят честно, но
при очень низкой явке.
А как же 70-летие победы в Великой Отечественной
войне?
Какая разница – 69, 70, 73 года со Дня Победы? Знаешь,
мой дедушка, ныне покойный, – ветеран войны. На
фронт он ушел в возрасте 37 лет, у него к тому времени
было двое детей. Он был водителем и проехал на
полуторке, студебеккере от Москвы до Кёнигсберга,
который сейчас Калининград. За всю жизнь я от него
слышал только две истории о войне: одна страшная, а
другая смешная.
Страшная. Мы с ним как-то смотрели кино советское,
где мессер гоняется за грузовиком и расстреливает его,
а потом просто улетает, потому что у него топливо заканчивается. Так вот, у моего деда была ровно такая же
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история. За ним гонялся самолет, бомбил его и стрелял.
Дед чудом остался жив, в кювете отлежался.
А смешная история не для печати, из солдатского быта,
про то, как они напились и чудили. Всё! О войне он
больше ничего никогда не говорил.
Мы никогда в жизни не поймем, что это такое, и не дай
нам Бог испытать подобное, что они испытали. Но мне
кажется, я сумел пронести в себе это чувство уважения
к этим людям. И мне нет разницы, юбилей или нет, –
это День Победы, и точка.
Это героические люди, пережившие 4 года ада. Представь себе, что изо дня в день ты просыпаешься и
понимаешь, что сегодня тебя могут убить. Так можно
с ума сойти, а они жили, влюблялись, заводили семьи
и рожали детей. Мой дед вернулся практически без
ранений, если не считать контузию, у него были орден
Красной Звезды, медаль «За отвагу» и он «сделал» еще
двоих детей. Поэтому, мне кажется, нечестно вспоминать о Дне Победы только когда 9 Мая.
Я считаю, что нечестно, когда чиновники или депутаты
приезжают к ветеранам с журналистами в этот день.
Почему только в День Победы? Ты приедь к нему в другой день, узнай, как дела. Это что, праздник депутатов
и чиновников или праздник ветеранов? Мне кажется,
ответ однозначный – это праздник ветеранов. Их осталось совсем мало, можно сказать, что практически не
осталось, и надо дать дожить им спокойно и достойно.
Я не хочу сказать, что ничего не делается, - много, потому что это на контроле самого президента. И это все
правильно, но очки политические не нужно зарабатывать в этот день, не надо вообще спекулировать этой
темой, она сакральна. Если у тебя есть возможность
помочь – ты приезжай и помоги, но не афишируй этого.
Есть ли еще какое-то событие и твое отношение к
нему?
Знаешь, мне стало любопытно, хотя многие над этим
смеются, кому-то не нравится название, но вот этот
молодежный форум «Территория смыслов», который
пройдет у нас летом, – это успех областной администрации, я считаю. Кто бы что ни говорил. Это очень
хорошее мероприятие, и я рад, что оно пройдет именно
у нас, во Владимирской области. Я надеюсь, что это даст
толчок и возможность молодым и талантливым владимирцам. Да, там будут политики молодые, им тоже надо
учиться, но еще там будут ученые, инженеры молодые,
журналисты, опять же. Я даже собираюсь туда приехать
и принять участие, если график позволит.
Как тебе удается органично сочетать работу в сфере серьезной журналистики и шоу-бизнесе?

Если бы была возможность с одной работы обеспечивать себя и мою семью, тогда, наверное, с удовольствием занимался бы чем-то одним. Причем я не знаю,
что бы я выбрал - журналистику серьезную или ушел с
головой в шоу-бизнес.
Так получилось, что я на протяжении своей жизни стал
заниматься и тем, и другим… И мне это никак не мешает. Наверное, это потому, что я сам себя не обманываю,
и никого не обманывал. Не вижу ничего страшного в
том, что я могу, например, приехать и провести юбилей
какой-нибудь или свадьбу для людей, Рассмешить их
и поднять им настроение, а в понедельник утром выйти на работу и снова обсуждать с представителями
городской администрации, какие дороги срочно нужно
ремонтировать. Я не вижу здесь какого-то конфликта
интересов и диссонанса – это обычная работа.
С такой нагрузкой как ты успеваешь общаться с
женой и дочкой?
Это все мифология, когда люди говорят, что не хватает
времени. Конечно, хотелось бы больше, но пока что
ничего самого важного я не пропустил. Я видел первую
улыбку, первые зубы. Мы общаемся, смеемся. С женой
успеваем проводить время. Но так как у нас ребенок
маленький, мы не можем куда-то выйти вдвоем, время
провести, но это все приятные мелочи жизни.
Когда мне говорят, что не хватает времени, я отвечаю,
что значит, тебе просто лень. Я, вообще, по жизни
лентяй, если бы можно было, то я бы вообще ничего
не делал, лежал бы дома, смотрел телевизор и играл в
приставку. Но жизнь заставляет двигать «задницей»
и чем-то заниматься. Так мир устроен, надо за что-то
платить деньги, надо строить какое-то жилье, куда-то
стремиться, покупать какие-то машины... Если бы было
все проще, можно было бы лежать в палатке и есть
вишню.
Изменилось ли твое отношение жизни после рождения дочки?
Многое изменилось. Лично для меня рождение дочки
– это самое главное событие в моей жизни. Супруга,
может, и обидится, на самом деле встреча с любимой
моей женой тоже важное событие, но рождение дочки
– это событие вне конкуренции. Сейчас мы с Сашкой,
женой моей, смеемся, когда смотрим на дочь, и такая
мысль в голове: как мы раньше жили без нее?!
Ты сказал, что у твоего деда было четверо детей.
Какие твои планы по жизни?
«Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Нет планов. Как будет, так будет!

Понимаешь, в чем дело. Как в фильме «Особенности
национальной охоты» - жить захочешь, не так раскорячишься. Я занимаюсь всеми этими делами - это
про работу в сфере шоу-бизнеса - не от хорошей жизни.
36
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Ваш дом
построим мы!
ООО «ИЖС-Сервис»
тел.: +7 (920) 914-58-97

www.izhsservis.ru

Мы же разрабатываем рабочую документацию по
всем разделам проекта»
Дренажные системы в загородных домах обустраиваются для того, чтобы избежать негативного воздействия грунтовых вод, которые оказывающих влияние
на любые строительные материалы. Это часто вызывает
проседание или даже разрушение фундамента.
ФУНДАМЕНТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
«Надежность и качество будущего здания зависят
от правильно спроектированного и выполненного
с соблюдением всех норм закладки фундамента,
который является начальным этапом возведения
любого здания. А гарантия на ремонтные работы,
выполняемые компанией, в течение 3-х лет и строгое
следование строительным нормам и правилам
(СНиП) избавят вас от лишних хлопот в будущем,
а приятные скидки и бонусы постоянным клиентам
поднимут настроение даже самым требовательным
клиентам»

тию и договоримся о дальнейшем сотрудничестве!»
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
«Мы готовы предложить Вам весь спектр декоративных фасадных элементов и технологий. команда

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ.
«Компания «ИЖС-Сервис» специализируется

г.Владимир, ул.Гастелло, д.8, оф.205.
Строительная компания ИЖС-Сервис предлагает услуги по строительству и проектированию жилых зданий и сооружений во Владимире и Владимирской области. На счету компании, в
том числе, строительство домов в коттеджных поселках: Богословские снегири - 13 домов и
Суходольские Снегири -20 домов. В посёлке Снегири продолжается строительство и есть дома
ожидающие владельцев, которыми можете стать вы.
Компания ИЖС-Сервис осуществляет полный цикл мероприятий по строительству домов, зданий и сооружений: проектирование, подготовка участка и площадки,
строительство и отделка. Деятельность компании не
ограничивается предоставлением профессиональных
услуг, ИЖС-Сервис, предлагает строительные материалы мелким и большим оптом по низким ценам:

пользуемые во время строительства и ремонта, имеют
сертификаты качества.
Основные виды работ, осуществляемые ИЖС-сервис:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

-газоблоки
-металлопрокат
-гибкая черепица
-силикатный кирпич.
Как отмечает руководство компании, главный приоритет ИЖС-Сервис - это интересы заказчиков. В
команде ИЖС-Сервис работают только высококвалифицированные сотрудники, имеющие богатый опыт в
реализации проектов разного уровня сложности.
ИЖС-сервис – это гарантия качества и надежности. Все
работы выполняются согласно СНиПам, правилам и
нормам. На каждом этапе строительства производится
контроль, позволяющий оптимизировать затрачиваемое время и ресурсы. Все материалы и изделия, ис38

100ЛИЦа М
АП
А РР ЕТЛ2Ь0 12 50 1(51 6( +
1 6) + )

на строительстве малоэтажных жилых домов
комфорт-класса. Мы строим из: блоков, кирпича,
газобетона. Стараемся строить дома до состояния
готовности (вам останется только занести новую
мебель), то есть «под ключ». Мы добиваемся у заказчика ощущения удовольствия от того, что мы
смогли реализовать именно Его собственные идеи и
замыслы»
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

«Часто наши заказчики приезжают к нам в офис с
эскизами будущего дома (от руки) каким он им видится или с фотографиями и планировками типовых
проектов (из интернет-каталогов). Далее они знакомятся с архитектором, с которым будут работать.

«Мы приедем к Вам и расскажем всё о том, как мы
делаем монтаж кровли; обследуем Ваш объект и
поможем установить объём необходимых работ; составим квалифицированную дефектную ведомость;
рассчитаем стоимость выполнения работ; составим
договор и смету, оговорим сроки выполнения работ;
при необходимости разработаем проект производства работ; получим необходимые разрешения на
производство работ; выполним работу качественно
и в кратчайшие сроки, подпишем акт, дадим гаран-

проектировщиков, и дизайнеров делают нашу Компанию пожалуй, самым надежным помощником в решении всех вопросов, касающихся отделки и облицовки
Вашего коттеджа. Специалисты нашей компании
также перед началом работ производят осмотр
здания, рассчитывает нагрузку и какие материалы
(профиля и крепежи) можно использовать. Наши
специалисты готовы произвести расчеты, исходя
из состояния стен, дать рекомендации, поставить
качественные, сертифицированные материалы и
выполнить эти работы»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ.
«Важно защитить участок от ветра, пала травы,
любопытных глаз – для этого нужен качественный
и современный забор. Мы готовы выполнить эту
работу на высоком уровне!»
«Обратившись к нам, мы гарантируем Вам только качественные услуги. С каждым заказчиком мы
работаем индивидуально, и приложим максимальные
усилия для того, чтобы Вы остались довольны нашей
работой и обратились к нам снова!»
Ваш ИЖС-Сервис!
( 1 6( +
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текст: Евгений Ерофеев
фото: из личного архива участников группы МБББ

My
Baby's
BluesBand

Впервые на большой сцене одна из ярчайших групп Владимира MY BABY’S
BLUES BAND представила сольную
шоу-программу. Это рок-н-ролл, детка! Читаем откровения БАНДЫ.

Ребята, так посчастливилось, что на заре суще-

ствования нашего журнала мы с вами познакомились
и развивались параллельно. Что случилось за эти 4
года, сменился ли состав, направления в музыке?
- За эти четыре года многое изменилось. В первую
очередь, изменился подход к организации творческого
процесса - мы стали более строго планировать нашу
работу и тщательнее придерживаться этих планов. Нам
пришлось учиться взаимодействовать с разными специалистами из мира музыки - начиная от исполнителей
очень высокого уровня и заканчивая композиторами
и аранжировщиками. Естественно, что без цельного
видения нашей творческой задачи скоординировать
такую массу людей просто невозможно. Вот самое главное, что произошло с MyBaby’sBluesBand за это время,
- кристаллизовалась идея проекта и, как следствие, появилась проработанность репертуара, шоу-программы
на концептуальном уровне.
Наш коллектив можно разделить на три условных
секции - ритм-секцию, духовую секцию и вокал. В
каждой такой секции есть свои особенности, своя
специфика. Ритм-секция - это скелет ансамбля, в нашем
коллективе она не претерпела никаких изменений за
эти годы. Духовая секция, с другой стороны, постоянно
комплектуется из сессионных музыкантов, бессменной
остается, по сути, только труба - наш художественный
руководитель Денис Мартынов. С вокалом дело обстоит
несколько сложнее.

40
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Стилистически наш репертуар постепенно очищается
от сугубо танцевальных, простеньких композиций,
которые мы исполняли на заре своего существования.
Теперь мы стараемся преподнести публике нечто более
изысканное - джазовые, блюзовые вещи в нетривиальной аранжировке. Если судить по отзывам, наш
новый репертуар стало гораздо интереснее именно
слушать - тем более, что мы в последнее время больше
всего внимания уделяем качеству исполнения, общей
собранности звучания, нюансировке. Если говорить
о настроении нашей музыки, то оно практически не
изменилось - мы все так же стараемся апеллировать к
как можно более широкой гамме чувств. Как и ранее,
у нас есть как заводные, зажигательные вещи, так и
романтические баллады.
Что нам ждать от сольника?
- На самом деле MyBaby’sBluesBand старается давать
сольные концерты во Владимире с периодичностью
приблизительно раз в год. Участникам коллектива этот
график кажется оптимальным - так и публике не успевает надоесть наш репертуар, и мы получаем возможность лучше отшлифовать программу для представления в своем родном городе. Кроме того, за год обычно
накапливается некая «критическая масса» новых композиций, идей и творческих моментов, и впервые мы
их стараемся вынести на суд публики именно на таких
концертах. Практика подобных ежегодных «отчетов»
началась в 2012 году с большого выступления в клубе
«STUDIO». Затем были «WhiteSummerNight» в Z-клубе
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в 2013 году, выступление нашего биг-бэнда в 2014.
В этом году мы представляем совершенно новую шоупрограмму. Концерт во Владимирской филармонии
подведет итог целому этапу работы коллектива, и мы
надеемся на позитивную реакцию наших слушателей,
такую же, как и на предыдущих крупных выступлениях.
Вы все-таки играете коммерческую музыку, и много

подобных проектов открывалось, но вы на слуху
и популярны. Это промо, продюсер или что? В чем
успех МБББ?
- Любой музыкальный коллектив в течение определенного времени сталкивается с тем, что его популярность переменна, она испытывает подъемы и спады, на
первый взгляд, не зависящие от того, насколько усердно
коллектив работает над качеством программы или над
ее продвижением. Любовь публики - вещь непостоян-
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лектива обновляется своим чередом, а публику очень
просто отвадить от себя, два раза исполнив перед ней
абсолютно одно и то же. Более того, публика приходит
на концерт в надежде увидеть что-то уникальное: если
бы такой потребности не было, всех бы удовлетворяло
прослушивание записей. И тут мы должны придумывать каждому концерту некую «изюминку», то, о чем
наш слушатель смог бы рассказывать другим - ведь
подобные рассказы и есть самая лучшая реклама.

цию, которая могла бы одновременно транслировать,
допустим, шансон и современную поп-музыку, потому
что слушатели очень сильно диверсифицированы, и то,
что приемлемо для одной группы слушателей, окажется
абсолютно невыносимо для другой. Музыка, которую
исполняем мы, имеет свое место на джазовых и блюзовых радиостанциях. Другой вопрос - насколько широк
их охват и почему до сих пор нет ни одной станции
такого формата в нашем регионе.

факт, что мы не гонимся за одобрением толпы, а оттачиваем свое мастерство в рамках четко выбранного
направления.

Музыка, которую вы играете, популярна в ресторанах, клубах, тусовках, но слушают ли ее на радио,
например?

Что будет на концерте? Вижу на афише с вами
Дарию Семину?

С другой стороны, интерес слушателей необходимо
поддерживать. На наш взгляд, главное здесь - вопервых, грамотно спланированный график выступлений, а во-вторых - их содержание. Выступления следует
делать не слишком часто, потому что репертуар кол-

- В нашей стране есть масса радиостанций, все они имеют достаточно узкую жанровую направленность, жесткие требования к формату композиций, находящихся в
ротации, и, следовательно, вполне определенную аудиторию. Достаточно трудно представить себе радиостан-

ная, и это следует просто принять. Многие подобные
проекты на первом же спаде популярности прекращают
свое существование и начинают преобразовываться в
то, что, по их мнению, лучше соответствует конъюнктуре момента. Но для того, чтобы достичь каких-то
высот в творчестве, нужно долго заниматься одним и
тем же жанром, стилем, тогда начинают формироваться
нюансы и тонкости, которые и отличают специалистов своего дела от дилетантов. Ключевым для нашего
относительно успешного существования является тот

- На концерте мы будем представлять новую шоу-программу. Мы постарались сделать так, чтобы она воспринималась слушателем как нечто цельное, со своей
концепцией и стилистикой, - ведь обычно бывает, что
кавер-группы механически наполняют свой репертуар
хитами и не задумываются о том, что связывает эти
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номера, какой нарратив они хотят выстроить, используя эти композиции. При подготовке программы мы
делаем основной акцент на индивидуальность подачи
и оригинальность звучания - мы пробуем не просто
подражать оригиналу, а скорее пропустить через себя,
заново осмыслить посыл, идею исполняемых композиций и соответствовать больше не тексту, «букве» произведений, а их «духу», их настроению. Выступление
в академическом зале, тем более таком солидном, как
зал Владимирской филармонии, предполагает большую
ответственность: в такой атмосфере становятся важными все мелкие детали, которые при недостаточной
проработанности могут испортить образ. Поэтому
мы решили большое внимание уделить визуальной
составляющей выступления, сцепкам между номерами,
организации номеров внутри отделения - все для того,
чтобы слушатель как можно лучше воспринял то, что
мы подготовили.

Что дальше?

Дария Семина в прошлом году стала полноправной
участницей MyBaby’sBluesBand и, судя по всему, коллектив от этого сотрудничества только выиграл. Мы очень
быстро сработались - Дария настоящий профессионал,
очень хорошо ориентируется в наших жанрах, а те
предложения, которые она вносит в ходе репетиций,
способствуют нашему творческом росту. Так получилось, что она вошла в наш состав как раз тогда, когда
мы начинали работать над новым репертуаром, и ее
характерный экспрессивный вокал как нельзя лучше к
нему подходил. Оглядываясь на проделанный труд, мы
думаем, что без Дарии у нас вряд ли бы получилось в
довольно короткий срок осилить такой существенный
объем работ.

Второе направление имеет своей целью создание
авторской программы. Мы планируем привлечь композиторов и аранжировщиков, работающих в близких
нам жанрах и стилях, для того, чтобы создать нечто
новое в любимой музыке и наконец-то по праву занять
свою нишу среди российских джазовых и блюзовых
ансамблей. К сожалению, для такого масштабного проекта требуются ресурсы, и мы не можем обещать, что
наши планы в отношении авторского материала легко и
быстро реализуются. Однако мы приложим все усилия
для того, чтобы на нашей сцене стало больше качественной и интересной музыки.
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- Дальнейшая работа нашего коллектива будет вестись
по двум направлениям. Первое состоит в том, чтобы
донести нашу новую программу до как можно более
широкого круга российских слушателей. Это подразумевает организацию гастрольных туров. На данный
момент мы готовим небольшой тур по югу России, который пройдет в середине апреля. В дальнейшем, если
мы получим позитивные отзывы на наши концерты,
будем задумываться о гастролях с более масштабным
охватом. Возможно, мы организуем выступления в
Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
Самое главное - чтобы коллектив не простаивал без
концертов: выступления нужны группе как воздух, они
позволяют сформировать представление о реальном
уровне мастерства и дают возможность избежать усталости и стагнации.
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СВЕТСКАЯАПЕРИТИВ
ХРОНИКА

Владьба-2015

Я желаю, чтобы такие выставки
были почаще! Спасибо Федору за
идею проведения и организацию
таких мероприятий, и Максиму за умение воплотить праздник в
реальность!»

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ

Екатерина Кортунова, визажист

На самом деле Федор и Максим и вся их команда
безумно довольна «Владьбой-2015», недочеты
учтены, и следующий мегапраздник будет еще
лучше. Чтобы быть честными, мы договорились
с ними, что узнаем мнение участников и напишем… Это большая часть мнений участников
«Владьба – 2015»! Читаем!
Евгения Трифонова, скрипичный
шоу-дуэт PARADISE

дело свет и успело
запечатлеть внутри
себя влюбленные
пары и всех желающих. Нашлось много
заинтересованных
нашим проектом.
Удалось не только
заняться делом, но и
поучаствовать в умело организованных
флешмобах… Было
круто!»

дружелюбной обстановке, получив
при этом массу только положительных эмоций, а так-же представить
свои услуги в расширенном виде.
«Владьба», ты - лучшая!!»
Ксения Герасимова, фотограф

Сергей Кузнецов,
свадебный фотограф
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«Первый раз принимали участие в
выставке - море эмоций, идей, предложений. В следующем году придем
в еще более расширенном составе.
Спасибо организаторам!!!»

встречались не только владимирцы,
но и представители области. Это
показатель того, что «Владьба» становится мероприятием областного
масштаба. Хочется поблагодарить
организаторов «Владьбы» не только
за предоставленную рекламную
площадку для бизнеса, но и просто
за праздник для всех нас - видеографов и фотографов и всех-всех, кто
делает свадьбы незабываемыми»

Огненное шоу «Путь Солнца»

Татьяна Беленко, ведущая свадеб

«Наше новое огненное сердце уви-

«Третий год подряд принимаю
участие в выставке «Владьба».
Довольна беспредельно. На мой
взгляд, это самая лучшая свадебная
выставка области!!! Масса интересного как для потенциальных заказчиков, так и для участников. Люди
обмениваются опытом, контактами,
приобретают новые, полезные
знакомства и просто могут замечательно провести воскресный день, в
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«Отличное впечатление с первого
взгляда. 2015 - первая «Владьба»
нашей ковровской команды. Порадовал масштаб мероприятия,
было много народа. Что интересно, среди будущих молодоженов

«Olympiahouseclub»

«Владьба», на мой взгляд, явление
абсолютно уникальное. Третий год
я участвую в ней, создавая прекрасные образы для моделей, и для
меня это событие всегда ожидаемо.
«Владьба-2015» превзошла сама
себя, и это наша общая заслуга.
Участники, организаторы, репортеры и гости - все мы работали как
единый механизм и получили сногсшибательный результат. Несмотря
на катастрофическую усталость, я
получила огромное удовольствие от
участия и снова и снова переживаю
приятные моменты, просматривая
фото. Спасибо, друзья!»

«Первый раз принимали участие
в выставке и очень рады, что
нам досталась почетная миссия
устроить танцевальный бум для
всех желающих! Теплая атмосфера,
горящие глаза, улыбки и позитив всё это «Владьба-2015». А также это
отличный шанс познакомиться и
увидеть в деле суперпрофессионалов свадебной индустрии Владимира. «Владьба» зажигает сердца!»
Наталья Парамонова, ведущая

Алекс Григорян, ведущий

«Участвовала первый раз в этом
году, впечатления грандиозные.
Хочу участвовать и далее. Организация замечательная! На «Владьбе»
молодожены и не только могут
найти то, что они хотят, и о чем
мечтают. Познакомиться с каждым
и приобрести себе новых друзей.
Побольше бы таких мероприятий!

«На выставке в этом году участвовал впервые. Впечатления и эмоции
зашкаливают и оставили длинный
шлейф... Для меня, как ведущего,
очень важно общение с молодоженами и не только, и «Владьба» нам,
профессионалам праздника, дает
такой шанс. Буду участвовать еще и другим рекомендую!!!»
Юлия Куракина и Наталья Соболева, инструкторы фитнес-клуба

«Отпела, отплясала наша «Владьба»!
Уже третий год всеобьединяющий
проект делает нас счастливыми,
я лично счастлива и рада в одном
месте увидеть и услышать столько
профессионалов свадебной индустрии!!! Люблю учиться, люблю
делиться сама опытом. Я считаю,
что каждый, кто размещается на
сайте Владьба.ру, просто обязан
участвовать в выставке «Владьба» и
обязательно познакомиться с организаторами - Федором и Максимом.
Ребята, молодцы! Мы, организаторы, как никто вас понимаем, любим
и ценим! Так держать!!!»
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой #COCONSALON

Задержавшись на работе в очередной раз, не
успеваешь даже проанализировать, сколько
тобой было выполнено процедур за весь день
и сколько приятных людей дарят тебе улыбку!
А вот диалог с одной дамой меня натолкнул
на мысли очень интересной темы, которую
я очень бы хотела обсудить с вами. Конечно, с наступлением весны природа сама нас
заставляет менять гардероб на более легкие
вещи, высокие каблуки, ну там мини-юбки,
это кому как нравится. А вот то, что с весной у
нас появляется сильнейшее желание изменить
свою внешность или как-то себя преобразить,
демонстрируя все превосходство своей женственности, - вот этого у нас не отнять!

«ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
Допустим, волосы мы красим каждый месяц, по праздникам мы делаем кудряшки, у нас всегда превосходный маникюр и самый модный
гардероб! Но! Постоянное желание
попробовать в салоне что-то новое
у нас остается, и к весне накапливается, и мы начинаем эксперименты! Да, совсем забыла про диалог,
который вам хотела поведать. Итак,
дама, с которой мы разговаривали,
затронула тему, сколько должна
длиться по времени процедура той
или иной услуги в салоне, чтобы
понять, насколько профессионал
опытен. Тема, действительно, очень
интересна и, наверное, будет вызывать очень разное мнение! Наш
разговор мы начали с процедуры
наращивания ресниц. Обычно эта
услуга занимает не так много времени - в среднем около 45-60 минут,
конечно, если ресницы предварительно перед наращиванием нужно
покрасить краской, то это по времени на 10 минут подольше. Моя собеседница очень удивилась, так как
ей выполняли наращивание ресниц
около 3 часов!!! Конечно, три часа
услуги - это безумно долго, так как
в ожидании роскошных ресниц
начинают медленно затекать поясница и шейный отдел, и невольно
сомневаешься в этот момент, стоит
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заставит вас мучиться в ожидании
роскошного превращения ресниц!
А стрижки? Один парикмахер
выполняет стрижку за 45 минут,
а другой за 15. Кому бы вы отдали
предпочтение? Вот вам моют голову, затем делают стрижку, не будем
забывать, что это творческий процесс, а не конвейер! Конечно, заканчивают стрижку укладкой. И все
это за 15 минут? C трудом верится,
что даже самый опытный стилист
все успеет и выполнит действительно качественно! Даже 45 минут для
стрижки бывает недостаточно, так
как нужно определить структуру
волос, форму головы, ну и, конечно,
сама стрижка.
ли оно этого. Эта услуга для нее
оказалась новой, и ей приходилось
много слышать и собирать отзывы,
прежде чем решиться на нее. Так
как же определить мастерство?
Давайте не будем забывать, что
процедура наращивания ресниц
появилась в России около 10 лет
назад! Если вы о ней не знали, это
не говорит о том, что она не существовала! Соответственно мастер,
имеющий опыт около 10 лет или
около 5 лет, выполнит эту услугу в
пределах допустимого времени и не

На примере двух процедур я постаралась максимально оценить,
сколько я готова потратить
времени на себя в салоне. Мастерство, качество и время - вот основа
любой услуги! Во время этих двух
процедур не выпьешь чашечку
чая или кофе - горизонтальное положение на наращивании ресниц и
наличие стриженых волос во время
стрижки. Поэтому вам мой совет просите до начала услуги горячие
напитки, а то вдруг мастер решит
посвятить вам целый день!

ЖУРНАЛ

ТВОЙ ДОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

т. 42-30-19

БОРОДАЧ

АПЕРИТИВ

Антон Казаков, радиоведущий, ди-джей, семьянин. О своей бороде.
Мой рассказ о моей бороде или бородке я бы мог начать с истории про Киевскую Русь и
северных славян, которые как раз таки не брились вовсе в отличие от славян, проживающих
на юге. Или же, я мог рассказать про наш холодный климат, в котором без бороды я никуда,
даже в магазин за хлебом, но, все гораздо проще. Началась вся эта бородатая история около
года назад, когда я пришел в очередной раз в парикмахерскую подравнять свою «густую»
шевелюру, и пришел я в тот день с двухнедельной небритостью. Мой парикмахер увиде это
дело восклицательно произнесла: «Анто-о-он, как у тебя ровно и красиво растут борода
и усы-ы-ы.....!» . Именно с этих слов и в тот день, родились бородка и усы на моем лице,
почти в том же виде как и до этого времени сохранились. Раньше доверял корректировку
только мастерам своего дела, но однажды, попробовал сам и - получилось! Теперь всегда
с бородой, даже если нет возможности зайти в парикмахерскую! Будьте счастливы, всех с
весной и носите бороды!
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АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ

ФОТОСЕССИЯ от звёздного фотографа
Марины Никитиной во Владимире!

ПАКЕТ
15 000 р.

PLATINUM

- Создание трёх образов: макияж, укладка, подбор одежды
- Фотосессия в студии или в любом удобном для Вас месте
- 70 отретушированных снимков в электронном виде

8(920)621-77-11
www.nickitina.com
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