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АПЕРИТИВ

Май - практически лето, с легким холодком от ветра, как будто ешь пломбир с зайчиком
на этикетке. И все было бы просто здорово, ведь радость от цветущих берез сомнительная,
когда у тебя аллергия на эту пыльцу. Ничего, скоро майские жуки полетят, и все пройдет –
это я себя так же утешаю, глотая очередную антигистаминную таблетку. Но, это все проза, а
нам нужна поэзия.
Поэтика нашего номера начинается с обложки и страница за страницей раскрывает
перед вами события, людей и места, которые мы выбрали в мае. Приятного прочтения.
Май для меня с самого детства был каким-то ожидаемым, он мне запомнился вкусом
тархуна из бумажного стаканчика на площади перед памятником Ленину, запахом гвоздик,
и строгими цветами парадок с бряцаньем и блеском орденов за победу. Наверное, только
взрослея, понимаешь, что пережили и перенесли наши деды и прадеды и теперь уже у
меня слезы на глазах и молчаливая радость, которую я видел когда-то мальчишкой на лицах
своих дедушек и бабушек. Мне хочется пожелать в годовщину 70-летия победы в Великой
Отечественной войне памяти, крепкой памяти нам, чтобы мы никогда не забывали подвигов
поколения героев. Мне хочется верить, что мы, наши дети и дети наших детей не узнаем на
своем опыте горести войны.
С праздником, помните и гордитесь!
Ваш Е.Е.
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Игорь БАРЫШНИКОВ
ВСЕ МЫ ИСКРЕННЕ ВЛЮБЛЕНЫ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ!

Игорь Владимирович Барышников пластический хирург,
кандидат медицинских наук
и генеральный директор
Клиники «БиКод» рассказал
нам о современных тенденциях в эстетической медицине, наиболее популярных
сегодня процедурах и о том
какие новые возможности
ожидают нас в самом ближайшем будущем.

- Игорь Владимирович, вы руководите клиникой «БиКод» 10 лет, как
за это время изменились подходы и
методы лечения в сфере услуг эстетической медицины?

оправдать доверие пациента. Поэтому у нас работают только специалисты с высокой квалификацией и,
что немаловажно, все мы искренне
влюблены в свою профессию.

- В последние годы развитие омолаживающих технологий сделало
гигантский шаг вперед, еще 7-10 лет
назад невозможно было представить, что в арсенале косметологов и
пластических хирургов окажется такой богатый выбор средств. Причем
совершенствуются не только препараты, но и технологии. В нашей клинике мы комбинируем возможности
хирургии и косметологии, чтобы
предложить каждому пациенту оптимальное для него решение.

- Если говорить о конкретных процедурах, что сегодня можно назвать трендом?

- Правда, что Вы делаете ставку
не только на технику, но и слаженную команду профессионалов?
- Да, и это я считаю главным нашим
достижением, в первую очередь
мы предлагаем профессиональный
медицинский подход! Как практикующий пластический хирург, я понимаю, как важно соблюдать высокий стандарт качества услуг, чтобы
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- Процедуры на стыке косметологии
и хирургии, например, нитевой лиф-

тинг. Разнообразие нитей позволяет
подтянуть и подчеркнуть овал лица,
улучшить качество кожи и ее тонус.
Эта процедура проводится врачами
косметологами безопасно и быстро.
При интенсивном ритме современной жизни это немаловажное обстоятельство. Другая возможность
восстановить четкий контур лица
и избавиться от дряблости кожи и
мелких морщин – это радиочастот-

ное омоложение или, как еще называют эту процедуру, RF-лифтинг.
Радиоволны определенной частоты
оказывают тонизирующее действие
на глубокие слои кожи и тонус
мышц. Эта аппаратная методика
прекрасно подходит как для лица,
так и для тела.
- То есть инъекции отходят на
второй план?
- Нет, инъекции не уступают лидерства, более того появляются препараты нового поколения и для классической контурной пластики, и для
3D моделирования, и для биоревитализации. Например, в ведущих клиниках Москвы не так давно появил-

Как практикующий пластический хирург, я понимаю, как важно соблюдать высокий стандарт качества услуг, чтобы оправдать доверие пациента.
ся высокоэффективный препарат с
пептидами. Наверняка многие Ваши
читательницы уже слышали о преимуществах пептидной косметики,
и об инъекциях гиалуроновой кислоты, но препарат объединивший
в себе плюсы и того и другого – это
одна из самых актуальных новинок.
Он не только увлажняет и насыщает
кожу витаминами и минералами, но
и активизирует процессы собственного обновления клеток.
Ещё более обширные возможности
открывает перед косметологами и
их пациентами SPRS-терапия. Без
преувеличения можно сказать, что
это технология будущего, доступная
уже сегодня. Ее потенциал огромен
и ближайшие годы будет только расти. Суть процедуры заключается в
восстановлении структуры кожи.
Молодые клетки фибробласты выращиваются в лаборатории из кусочка
кожи и затем в виде подготовленного для инъекций раствора вводятся в
кожу. По сути, это уже рагенеративная клеточная медицина, а не косметология в чистом виде. Приходится

признать, что стоимость ее на сегодняшний день, достаточно высока, но
это единственный ее «минус».
- Получается, что сегодня врачкосметолог может практически
творить чудеса? Зачем же тогда
хирургия?
- Дело в том, что эстетическая хирургия призвана не только устранять
возрастные изменения, но и исправлять дефекты, появившиеся после
полученной травмы, например, среди пациентов, обращающихся к нам
по поводу коррекции формы носа,
большинство жалуется на затрудненное дыхание из-за искривленной
перегородки. Достойные альтернативы абдоминопластике (пластике
живота) и эндопротезированию груди в обозримом будущем тоже вряд
ли будут найдены.
- Раз речь зашла об операциях на
теле, что еще предлагает клиника
для коррекции фигуры и ухода за
телом?
- Все, что может понадобиться! Начиная от липосакции и липофил-

линга заканчивая процедурами
массажного кабинета: ручной и
аппаратный массаж, стоун и пресссотерапия, обертывания и скрабы.
Мы считаем, что в нашем деле нет
мелочей, поэтому даже линии косметических средств отбираем очень
тщательно, выбирая только самые
качественные и эффективные.
Если Вы заботитесь о своем здоровье и красоте, приходите к нам! Мы
поможем Вам в решении задачи любой сложности. И направим на это
все наши знания и достижения в современной эстетической медицине.

Телефон/факс:+7 (495)518-94-54
Пишите:info@bcode.ru
Адрес:125171, Москва, Ленинградское
шоссе, дом 8, корпус 1
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Евгения
КУЛЕШОВА
«Я РИСУЮ ЖИЗНЬ»

Обычно художники пишут, но
чаще красками, нежели словами.
Автопортрет Евгении Кулешовой –
художника во всей полноте этого
понятия.
БИОГРАФИЯ
Так уж вышло, что с карандашом я
не расставалась никогда, поэтому,
когда пришло время выбирать себе
профессию, вопросов не было, а
критерий был один - я поступлю
туда, где рисуют.
В нашем замечательном городе
выбор сильно ограничен, и я
поступила на художественно-графический факультет на отделение
ИЗО. Довольно скоро я поняла, что
получаю в первую очередь педагогическое образование, а обучение
изобразительному искусству - лишь
формальность.
Естественно, рисование горшков
с натуры не могло удовлетворить
мою жажду творчества, и во время
учебы я пускалась во все тяжкие.
Здесь я имею в виду, что успела
попробовать многое: рисование
шаржей, иллюстраций и комиксов,
графический дизайн, фоторетушь,
декор и оформление помещений,
аквагрим и боди-арт.
Я рисовала на бумаге, на стенах, на
мебели, на людях, все более успешно осваивая новые территории
творчества и все менее успешно выполняя учебные задания. И если на
первых курсах я видела необъятные
10
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Текст: Евгений Ерофеев
Фото: из личного архива Евгении Кулешовой

горизонты, то к диплому была уже в
тупике: а что дальше?
Дабы взять от худграфа и академического рисования все, я
решила собраться и выложить все
полученные за 5 лет знания в своей
дипломной работе. Пошла к удивительному человеку и замечательному художнику, Сергею Васильевичу
Ермолину. Я ему очень благодарна
за то, что в момент душевного
кризиса он напомнил мне главную
вещь: я по-прежнему люблю рисовать! Я нарисовала серию графических листов, свою самую сильную

академическую работу в жизни. И
именно тут узнала, что, оказывается, ничего не знаю о рисовании!
Я было дернулась поступать в
питерскую академию художеств,
вытирая слезу досады за потраченные впустую годы, но вовремя
поняла, что это будет та же самая
школа, только более сильная. А мне
явно хотелось другого. Параллельно я, к слову сказать, работала по
профессии - три года преподавала в
детской школе искусств № 5 на художественном отделении. Мне это
действительно нравилось! Мне так

хотелось помочь каждому раскрыть
свои уникальные способности. И
знаете, если бы зарплата была раза
в 3-4 выше, я бы с удовольствием
там осталась. Да нет, вру, я бы не
осталась. Здесь я тоже наткнулась
на косную систему образования,
и ушла в свободное плавание
фрилансером.
Оказывается, фрилансер - альтернатива обычной работе. Во Владимире
вполне себе успешно можно находить заказы по душе и зарабатывать
деньги. А иногда и в Москву можно
съездить, благо, что рядом, и совсем
необязательно отсюда уезжать. Но.
Зарабатывание денег - точно не
цель моего существования, а лишь
необходимость. И непонятный
зуд творчества начался снова. На
свое счастье, я встретила Кирилла
Засорина, отучившегося в Питере
кинорежиссера, который, видимо,
испытывал похожий зуд, потому
как занялся съемками фильма про
космонавта. С тех пор мы работаем
и творим вместе, провернув уже

несколько проектов. О крупных и
интересных я хотела бы рассказать
подробнее.

ПРОЕКТЫ
Первым был уже упомянутый
фильм о космонавте. Кирилл заказал точную копию скафандра космонавта НАСА, собрал съемочную
группу, пригласил меня в качестве
декоратора. Для меня это было просто фантастикой! Было проведено
несколько съемочных дней, об этом
говорилось в репортажах, первые
ролики можно было посмотреть
в интернете. Люди, включая меня,
участвовали в этом проекте на
полном энтузиазме, желая приобщиться к созданию такого фильма.
Но кинопроизводство - слишком
сложный и тяжелый процесс, чтобы
его можно было «поделывать»
в свободное от работы время,
такому проекту надо отдаваться
полностью. А лишенные денежных
ресурсов, мы не могли себе позволить вырваться из рабочей рутины.

Проект был заморожен.
Мы недолго оставались без дела,
вскоре у нас появилась возможность открыть свое… кафе! Мы
хотели сделать такое место, куда бы
пришли люди, которые живут на
той же волне. Люди, обладающие
различными талантами и способностями, с которыми, как минимум,
интересно пообщаться. И действительно, во время строительства
вокруг нас собралось огромное
количество замечательных людей!
Благодаря их неожиданной и
мощной поддержке был создан
уникальный интерьер в кратчайшие
сроки! Более 20 человек приходили строить кафе вместе с нами! А
сколько людей так или иначе внесли
свою лепту, и сосчитать трудно. Мы
слепили уникальную барную стойку
из полутонны гипса, навязали 100
квадратов вязаных поверхностей!
Мы там практически жили и жили
только этим. Все держалось только
на идее! На идее создания нового
пространства, особой среды, пло(16+) 2015 МАЙ 100ЛИЦа
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раскрывающих основные понятия о коррупции, для заказчика и
пилотную серию с разработанными
сценарием, персонажами и локациями для себя. Ролики можно найти
в сети, а авторская анимация будет
переработана для нового проекта.

О КУРСАХ
Людей, обладающих талантами,
образованием, интеллектом, на
самом деле много, но не всегда они
находят себе применение или пути
реализации. Разбросаны повсюду
такие самородки, лежат, как кусочки золота на дне илистой реки.
Они не находят дела для души,
занимаются разными вещами, а оттого недовольны собой, безучастны
к жизни в обществе, хотят уехать,
из города, из страны, с планеты,
просто потому, что не находят себе
места. Это глобальная есть такая
проблема.
щадки для различного творчества.
Но, по ряду обстоятельств непреодолимой силы, открыться мы так и
не смогли. Этот проект тоже заморожен, наше кафе стало бродячим,
но однажды оно найдет себе дом.
Затем мы решили вернуться к
видеопроизводству, и был запущен
проект по съемкам музыкального клипа для новоиспеченной
владимирской группы. Здесь мы
действовали в два этапа: сначала
была собрана небольшая сумма
денег на Бумстартере, а затем начались непосредственно съемки. Мы
реанимировали образ космонавта и
пригласили на проект уже сложившуюся съемочную группу. Денег
едва хватало на кофе для съемочной
бригады, не говоря уже о гонорарах,
но мы вновь принялись за дело! Я
с изумлением начинаю вспоминать
те два месяца непрерывных съемок.
Если вы думаете, что получить
разрешение на съемки на запрещенном объекте от ОАО «РЖД»
или получить в свое распоряжение
отдельный троллейбус на целый
день, мотивируя руководство лишь
идеей творчества, невозможно, то
вы ошибаетесь! У меня дух захваты12
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вало и сердце щемило от радости
оттого, что люди, какие бы посты
ни занимали, идут навстречу!
Наш космонавт посетил даже кабинет МРТ. И мы очень благодарны
всем тем людям, кто поверил в
этот проект и помог ему осуществиться! Клип монтировался уже
без нашего участия, о его судьбе и
художественной ценности говорить
не буду. Но невероятно ценен тот
факт, что у нас есть все ресурсы для
реализации подобных проектов,
что мы совместными усилиями и
доказали!

Последний наш проект - анимационный. Мы получили возможность
реализовать идею анимационного
сериала в рамках просветительской
программы Центра Антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл-Р».
Сбылась моя детская мечта - я
мультипликатор! А для Кирилла это
возвращение к своей профессии,
режиссуре анимации. Проект был
интересный и трудный. В итоге мы
работали над ним 9 месяцев - в два
раза дольше, чем планировали. А на
выходе получили два продукта: 10
коротких анимационных роликов,

Я же, со своей стороны, обладая
уже достаточным опытом ведения
различной деятельности в области
визуальных искусств, предлагаю
всем желающим попробовать себя в
качестве художника. Я хочу помочь
раскрыть в людях неосвоенные художественные ресурсы. Мой подход
будет отличаться от традиционной
системы образования в нашей стране, я буду делать упор на мышление, идею и на применение своих
способностей на практике.
В перспективе - создание учебного
центра. Сейчас мы разрабатываем
ряд курсов, таких как «введение в
персонажную анимацию», «разработка персонажей», «декоративноприкладное творчество», «цифровая живопись» и другие. Надеюсь,
таким образом мы сможем собрать
под одной крышей много талантливых и активных людей и будем проводить, помимо учебы, интересные
мероприятия. На данный момент у
меня есть идеи выставок, фотопроектов и мастер-классов, ожидающих реализации, подключаться
можно уже прямо сейчас!

(16+) 2015 МАЙ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ СОБЫТИЕ

АПЕРИТИВ
Текст и фото предоставлены орг. комитетом фестиваля

МЕТАНИЕ КРАСКАМИ

ДУБЛЬ ДВА!

После фестиваля красок ХОЛИ в прошлом году, отлично запомнившегося прежде всего тем, что ни «Ариэль», ни другие рекламируемые продукты не отстирали яркие пятна, организаторы решились пачкаться и
в этом году. Второй открытый фестиваль красок ХОЛИ в городе Владимир будет проходить 13 июня 2015
года с 12.00 до 20.00 в Загородном парке.
Организаторы ждут порядка 4000 человек, готовых получить море позитива и кидаться краской друг в
друга.
На фестивале красок-2015 во
Владимире отыграют множество
молодых и ярких групп нашей
области. Уже сейчас Владимирский музыкальный клуб активно
принимает и рассматривает заявки
на участие!
Мероприятие разделено на различные творческие зоны, которые
располагаются по всему периметру
парка. Конкурсы и розыгрыши
будут проходить у главной сцены.
Идея Владимирского фестиваля зародилась в июне прошлого
года, и сразу же сформировался
костяк организаторов: Екатерина
Краскина (Владимирский областной клуб мастеров), Татьяна Южная
(Владимирский музыкальный
клуб), Алина Шаипкина (Центр
развития «33 желания»), Антонина
Коломиец и Евгения Глушкова (
Арт-дуэт «ТоЖе»). Идея настолько
понравилась, как организаторам,
так и городу, что уже в августе парк
раскрасился в яркие цвета.
В программе этого года рассчитано
большое и уже традиционное для
фестиваля наполнение: гости из
Посольства Индии с настоящими
индийскими танцами, боди-артшоу, файер-шоу, фотозона, зона
мастеров с мастер-классами от
мастеров земли Владимирской,
мастер-классы нон-стоп по различным танцевальным направлениям,
большие игровые поля и спортивные соревнования, интерактивные
волшебные площадки на исполнение желаний, тренинговая зона
«Нарисуй своё счастье», волшебная
кухня, анимационная детская пло14
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щадка и многое другое от организаторов и партнеров фестиваля, и
конечно – море подарков.
В этом году посетителей также
ждут новые сюрпризы в наполнении праздника. Один из них, например, мастер-классы и консультации по искусству татуировки. Гости
смогут также на празднике выбрать
или сделать эскиз будущего произведения!
Главный виновник торжества – это,

конечно, краски Холи! На протяжении всего фестиваля будут
проводиться массовые залпы цветных облаков, конкурс на короля
и королеву фестиваля, красочные
состязания и пляски.
Конечно же, Холи - это заряд
эмоций на весь оставшийся год!
И девизом 2015 года стал такой
слоган: «Встречаем это лето ярко!»
Ждем вас всех в Загородном парке
13 июня!
(16+) 2015 МАЙ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ MUST HAVE

АПЕРИТИВ

Что скрывает
лишний вес?

«Врожденный порок» 16+
Картина Пола Томаса Андерсона по роману Томаса Пинчона, большинство уже скачало и посмотрело ее нелегально
— а иные, самые законопослушные или везучие, сходили на
«Врожденный порок» за границей (в Штатах фильм в прокате с
декабря, в Европе — с начала 2015-го). В широком прокате мы
не сможем ее увидеть, а хотелось бы… Неподражаемый Хоакин
Феникс и буквально дословный Томас Пинчон – то на что стоит
посмотреть!

На работе завал, дома хлопоты, муж опять
«задерживается», даже собственное отражение расстраивает. Часто утешением
становятся шоколадки и булочки, приводящие к полноте…
отказываются от аппетитного блюда, если они
не голодны, а кто-то ест,
даже когда чувствует, что
желудок переполнен?

на Ivi.ru или в iTunes Store

Bio Phyto
Bio Phyto – линия для чувствительной, раздраженной кожи и
кожи с признаками купероза
Обновленная линия Bio Phyto от Christina – это полноценная
программа из 30 препаратов, построенная с учетом современных представлений об этапном проведении салонной процедуры и поддерживающем домашнем уходе. Как и ранее, это одна
из самых универсальных линий Christina, решающая проблемы
чувствительной, раздраженной кожи и кожи с признаками
купероза.
Bio Phyto – наш любимый уход от Christina.

«Осознавать свои истинные
потребности и заботиться о своем
эмоциональном комфорте - вот
рецепт привлекательной внешности
и хорошего настроения»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Велосипед на раме Triton
Практически идеальный велосипед с отечественной рамой. Среди других достижений Triton Bikes — уникальный разборный
фиксед-гир. Велосипед не должен требовать
никакого обслуживания, поэтому его построили без цепи, но с ременным приводом и
спрятанной от непогоды начинкой.
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Стремясь похудеть, многие ищут легкий путь.
Монодиеты, таблетки или
специальная серьга помогают на время сбросить
вес, но потерянные килограммы быстро возвращаются. Почему же так
происходит?

Известно, что человек
полнеет, потому что ест
больше, чем нужно организму. По мнению автора
метода Андрея Бобровского, даже один лишний
килограмм
свидетельствует о переедании. Но
почему некоторые легко

Многолетний опыт компании Доктор Борменталь
показал, что на пищевое
поведение влияют психологические факторы: нелюбовь к себе, конфликты
с родителями, проблемы
в отношениях. Привычки
«заедать» стресс, есть от
скуки или «за компанию»
не связаны с голодом. Так
с помощью пищи человек
пытается удовлетворить
потребность в общении,
принятии, снять напряжение. Чтобы навсегда
избавиться от лишнего
веса, необходимо в корне
изменить образ жизни.
Это возможно сделать,
лишь изменив отношение к себе, разрешив свои
внутренние конфликты.
Однако, причины полноты могут быть не только

психологическими, но и
физиологическими. С помощью глубокой диагностики можно разобраться,
из-за чего человек набирает вес, и искоренить
первоисточник проблемы.
Доказано, что эффективным является комплексный подход, основанный
на функциональной медицине, обеспечивающий
обретение естественного
веса и оздоровление организма. Его главное отличие в том, что он помогает
не только худеть, но и всю
жизнь сохранять результат. Важно помнить, что
мы ответственны за свое
здоровье и вернуть себе
стройность и долголетие в
наших силах.
Контактная информация:
Центр «Доктор Борменталь»
Владимир, главный офис
ул. Суздальская, 11
(+7 4922) 46-23-23

КУПОН

НА БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ И КОНСУЛЬТАЦИЮ

По результатам обследования специалист дает заключение о причинах
полноты и подбирает программу снижения веса.
Обследование включает:
• Антропометрию (измерение важных показателей тела);
• Определение количественного состава тела методом биоимпедансометрии;
• Диагностику пищевой зависимости и типа нарушения пищевого повещения;
• Исследование психоэмоционального состояния

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
(16+) 2015 МАЙ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ ЧТИВО

АПЕРИТИВ

Казан, мангал
и другие мужские удовольствия!

Когда я слышу имя Сталика Ханкишиева, сразу понимаю, что сейчас
будет сказка, настоящая вкусная
восточная сказка на тему приготовления продуктов во вкуснейшие
блюда. И сказкой я называю то, как
Сталик рассказывает и готовит,
как говорят на востоке: «У него
вкусные руки!». И если вы любите
готовить, особенно сейчас летом
на природе, то это ваша настольная
книга.
Большую часть жизни он прожил
в Узбекистане, причём даже не в
столичном Ташкенте, а в уютной,
патриархальной Фергане. В ваших
руках его знаменитая первая книга,
появившаяся на свет в 2006 г., — в
новом обличье, исправленная, дополненная и украсившаяся новыми
фотографиями автора. Эта книга
— ни в коем случае не сборник
рецептов узбекской кухни, не путеводитель по кухне среднеазиатской
или даже, шире, по кухне восточной.
Это приглашение взглянуть на мир
глазами увлечённого, талантливого и щедрого человека, которому
довелось проникнуть в древнюю и
прекрасную культуру, напоённую
ароматами таких разных стран и
обогащённую традициями таких
разных народов. Эта кухня яркая,
пряная, весёлая, изысканная и в то
же время простая. Такая, каков сам
Сталик и какова его «жизненная
философия».

ул. Большая Московская, 22

+7 (4922) 42-12-57

ДОСТАВКА
ЗАКАЖИ ЧАЙХОНУ

ДОМОЙ!
При заказе до 500 рубрей
стоимость доставки 210рублей,
При заказе от 500 до 1000 рублей
стоимость доставки 110рублей,
При заказе от 1000 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Текст: Евгений Ерофеев
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АПЕРИТИВ ЕДА
Итак, колбаса. По признанию
классиков времен СССР, этот продукт помогал смотреть в будущее
с оптимизмом, колбаса – признак
достатка, а еще лучшая рыба – это
тоже колбаса. Правильно есть бутер
колбасой вниз, по Матроскину. Увы,
хорошую колбасу сложно купить,
везде бензоат натрия, глютамат
натрия, соя и прочее, а ту же
«Докторскую» по ГОСТу 1936 года уже
давно никто не готовит. Что нам
остается? Взять и приготовить
колбасу самим, конечно же.
По признанию мэтров кулинарии,
колбаса – это своеобразный
конструктор, в который можно
заложить любые ингредиенты, и
даже алкоголь. Предлагаю домашние
колбаски с паприкой по рецепту
Джона Уоррена.

АПЕРИТИВ

Конструктор.
Собирай, жарь, ешь!

Ингредиенты НА 6 ПОРЦИЙ
Говядина - 700 г
Свинина - 700 г
Перец болгарский красный - 1 штука
Лук репчатый - 1 головка
Помидоры вяленые - 5 штук
Шпик - 200 г
Чили-паста - 2 чайные ложки
Кинза (кориандр) - 400 г
Кишки свиные
Соль - 4 чайные ложки
Перец черный молотый - 2 чайные ложки

Пропустить через мясорубку 700 граммов говядины и столько же свинины.
По соотношению жира и мышечной
массы идеальна свиная лопатка. Важно,
чтобы мясо, впрочем, как и все ингредиенты, было холодным: мясорубка и
так механически их разогреет.
Вымыть и выпотрошить один красный
болгарский перец. Нарубить перец
мелкими кубиками. Всыпать измельченную паприку в получившийся
фарш.
Одну головку репчатого лука крупно
нарезать, кинуть в блендер и прокрутить. Лук можно рубить и вручную,
но тогда надо его нарезать как можно
мельче, чтобы он был практически незаметен в готовой колбаске. Выложить
лук в фарш.
Добавить к мясу и овощам 200 граммов
шпика или мягкого сала. Чем постнее
фарш — тем больше понадобится
жира, чтобы результат не вышел
суховатым. Мелко нарубить 5 вяленых
помидоров и тоже отправить их в
фарш. Туда же положить 2 чайные
ложки пасты чили чипотле. Если ее не
окажется под рукой, остроты можно
добиться раздавленным чесноком, порошком чили или чем угодно еще.
Вымыть кинзу, отрезать корни и жест20

100ЛИЦа МАЙ 2015 (16+)

кие стебли. Оставшиеся листья мелко
нарубить и добавить в фарш. Посолить, поперчить его и размять руками,
пока все ингредиенты не перемешаются. Теперь лучше поставить фарш в
холодильник настаиваться — на час,
а лучше два часа. Чтобы попробовать,
достаточно ли специй, можно быстро
пожарить маленькую котлетку, и если
что — приправить еще.
Хорошо промыть 3 метра свиных кишок под проточной водой. Прикрутить
к мясорубке насадку для сосисок, не
забыв вытащить решетку и нож. Надеть на нее кишку так, чтобы свисал
кончик сантиметров в 10. Медленно
проталкивая фарш через мясорубку,
придерживать кишку и набить ее
фаршем, оставив хвост в те же 10 сантиметров. Повторить все манипуляции
с оставшимися кишками.
Сформировать колбаски длиной примерно в 10 см: уплотнить в них фарш,
чтобы в каждой не осталось лишнего
воздуха, а посередине получилось сантиметра 2–3. Перекрутить промежутки
между ними по 5–6 раз. Если вы слишком набили кишку, излишки с концов
можно просто вытащить и пожарить
из остатков котлету для бургера. Разрезать кишку на колбаски.
Текст: Евгений Ерофеев
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КВАРТЕТ

АПЕРИТИВ

Ольга Звездова, военнослужащая
Фильм. «Интуиция»
Книга. «Три товарища»
Цитата. « Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь
на свете»
Место. Парк Пушкина.

Светлана Крестова, фотомодель
Фильм. Обожаю фантастику,
поэтому «Мстители. Эра альтрона».
Книга. «Алхимик» Пауло Коэльо
Цитата. «Попробовать и жалеть намного лучше,
чем жалеть не попробовав».
Место. Парк Пушкина

Дарья Кашица, Студентка Архитектурно-строительного факультета
Фильм. «Левиафан»
Книга. «Сборник законов Мёрфи»
Цитата. «За всё хорошее в этой
жизни приходится хотеть спать»
Место. Общежитие №5, студгородок ВлГУ

Мария Нелик, секретарь-делопроизводитель,
помощник руководителя
Фильм. «Исчезнувшая»
Книга. Джон Грэй «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»
Цитата. «Ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там,
где хочешь быть ты»
Место. Парк Пушкина
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Популярность набирают животные мотивы: в декоре используют
рога, экзотические цветы, перья в
коричневых приглушенных тонах,
добавляют в букеты и цветочные
композиции на столах. Дополнят
стиль пернатые гости – совы, орлы.
Выбрав этот стиль, вы точно удивите гостей!

Текст: Евгений Ерофеев

Сезон Мендельсона
Дмитрий Рабоволик - директор сети цветочных
салонов «Флора центр»

Приближается лето, а значит - на носу свадебный сезон!
Без флористики и декора на свадьбе никуда!
Живые цветы и элементы декора используют для оформления пространства, создания
атмосферы и стиля мероприятия!
Специалисты Мастерской декора и флористики «Флора Центр» расскажут вам о модных
тенденциях этого сезона.
На пике моды растрепанные букеты!
Они выглядят так,
как будто их собрали
на скорую руку, но
это не так - здесь
важно подобрать
палитру, чтобы
букет смотрелся
гармонично. Можно
использовать ленты
различной длины и
фактуры, добавлять
суккуленты и гладиолусы.

Фото: Марина Никитина

Растрепанные букеты

встретить уже практически на
любой свадьбе, а вот сырные столы
только входят в моду. Вкусные
сыры, виноград, яблоки в сочетании со свежеиспеченным хлебом,
медом и орехами оценят все гости.
Не забудьте подготовить вино и
шампанское в качестве аперитива.

Эко–стиль

Сырные столы
Candy bar (стол для
десертов) можно

В моде пышные свадьбы со множеством цветов и драпировок, подвесными композициями и огромными
арками. Все буквально утопает в
цветах, они везде - от номера молодых до подарков гостям.

Экзотические мотивы

Бохо-стиль

простой. Ткани использовать натуральные (хлопок, лен, рогожу),
естественных цветов. Букет невесты
можно собрать из зелени, полевых цветов, дополнить шишками
и суккулентами, а привычные
цветочные композиции на столах
гостей заменить, на горшечные растения или на композиции изо мха
и зелени. Саму церемонию лучше
всего провести на свежем воздухе
под раскидистым деревом, украсив
его тканым полотном и, например,
баночками со свечами. Подушечку
для колец можно сделать изо мха
или в виде птичьего гнездышка, а в
качестве комплиментов для гостей
выбрать горшочки с комнатными
растениями, баночки с медом или
корзиночки с ягодами и фруктами.

Животные мотивы

Бохо совмещает множество стилей
разных культур: африканские и латинские мотивы, элементы европейского барокко и непринужденность
хиппи. Здесь нужно использовать
яркие и сочные цвета, использовать
экзотические цветы. Бохо 2015 года
более эклектичный, в декоре используют ловцы снов, орнаменты и
вигвамы. Букеты становятся все более экстравагантными, с необычными цветами и перьями, украшенные
платками и лентами.

И наконец, самый модный тренд
этого года – свадьбы с экзотическими мотивами!

Роскошь и гламур
Тропическая свадьба, мотивы
Африки и сафари, марокканский и
индийский стили - фантазии есть,
где разгуляться: орхидеи и протеи в
букетах, шатры и яркие драпировки, экзотические птицы, роспись
на руках.

Этот стиль подразумевает единение
с природой, поэтому советуем вам
использовать в декоре натуральные
материалы: дерево, бамбук, тростник, керамику, плетеные корзины,
сундуки и стеклянные вазы. Дизайн
лучше выбрать максимально
24
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Весна от «TOGAS»

ЭЙ П Р И Л , комплект постельного белья

Текст: Евгений Ерофеев

(100% хлопок-сатин, 300 ТС)
Р ОЯ Л , светло-зеленый, постельное белье
(100% хлопок, роял-сатин, 220 ТС)
КО Л И БР И , двустороннее покрывало
(70% полиэстер, 30% хлопок)
Ш Е Л К-Х ЛО П О К , зеленый/бежевый, плед
(75% шелк, 25% хлопок)

РА К Е Л Ь , комплект полотенец (40% бамбук, 60% хлопок), плотность 600 г/м 2
П УАТ ЬЕ , полотенца, сиреневый (70% модал, 30% хлопок), плотность 650 г/м 2
В И ЗА Н Т И Я , полотенце, персиковый (100% египетский хлопок), плотность 600 г/м 2

Коллекция весна-лето — 2015 от Дома текстиля Togas — это встреча противоположностей, которые, сталкиваясь, рождают новую гармонию и совершенно новый,
высокий стиль. Имя ему – Ethereal, что в переводе означает неземная, воздушная,
эфирная. Ethereal - это песнь вечной юности, тренд, проникнутый эстетикой романтизма и воспевающий утонченную женственность.
Томная бледность весенних красок, мягкий блеск винтажного шелка в белой пене мальтийских кружев, непринужденная грация нимф с картин Альфонса Мухи…
Бросая вызов рационалистическому снобизму нашего
времени, Ethereal возвращает нас к плавным линиям и
воздушным силуэтам Прекрасной эпохи — «лебединой
песни» XIX столетия.
Дизайнеры Togas точно чувствуют философию природы, где весна – время перемен и возрождения. Весна –
время, когда нужно оживить все вокруг себя, и сделать
это стильно. Перемены нужны во всем, побалуйте себя,
свою семью и окружите себя роскошным и доступным
текстилем из новой коллекции Ethereal. Это станет важным вложением в ваше настроение и качество жизни
- бросьте вызов будням. Арт-директор Togas Тзаниса
Сифнэоса считает, что идеальное и беспроигрышное
средство для изменения интерьера – это текстиль. В
подтверждение своим словам Тзанис Сифнэос создал

новую коллекцию Togas весна-лето 2015.
Ethereal состоит из гармонии противоречий: яркие цветочные принты, легкие полупрозрачные ткани и акварельные краски небрежно соседствуют с барочным орнаментом и замысловатым вензельным рисунком. Это
поэзия тканей, где рифмуется буквально все: от красок и
фактур до узоров и чувств, которые дарит прикосновение к истинной красоте.
Togas предлагает обновленные коллекции для спальни.
Одеяла и подушки сочетают в себе изысканность шелка,
легкость пуха, теплоту верблюжьей шерсти и королевскую простоту хлопка. Подниматься с ложа, застеленного текстилем Togas, прямо скажем, не хочется, разве что
в столь же удобные и элегантные домашние халаты. В
этом и есть стиль, в этом и есть Togas – продумать все до
мелочей, чтобы вы жили в роскоши всегда и могли это
позволить себе.

Р ОЯ Л - С АТ И Н ,
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ОТ ЖЕЛТЫХ ПЕСКОВ ВЕЛИКОЙ САХАРЫ И ЗЕМЛЯНЫХ

ЛО Р Е Л Ь , комплект постельного белья (100% тенсель, 300 ТС)
С Т ЮА Р Т, покрывало (74% полиэстер, 26% вискоза)
С Т ЮА Р Т, декоративная подушка (100% полиэстер)
ЛО Р Е Л Ь , декоративная подушка (100% полиэстер)
AT H E NA GL I T Z , декоративная подушка (Togas Couture Interiors)

Создатели новой коллекции Togas опирались на женственность. Можно сказать, что это ключевое слово в понимании эстетики Ethereal: баланс невинных оттенков и
одеяло и подушка (наполнитель:
искушенных
текстур — основной прием, испокон веков
100% верблюжья шерсть, чехол: 100% хлопок-сатин
жаккард)
используемый
модельерами при создании свадебных плаВерблюжья шерсть настолько легка, что подуши одеяла практически
невесомы.
Она не электьев.китризуется,
Именно
эту
технику
применили дизайнеры Togas,
имеет свойство снимать статическое
напряжение и обладает хорошим согревающим
подбиравшие
ткани для коллекции нового сезона: несмоэффектом, благодаря которому расширяются сосуды и усиливается микроциркуляция крови. Роскоштря на
активный
декор,
Ethereal
удивительно легка и бесный сатин-жаккард,
из которого
выполнен
чехол,
прекрасно впитывает влагу, обладает высокими
экологическими
и износостойкостью.
плотна.
Ведьпоказателями
Ethereal
—это поэзия тканей, где рифмуется
буквально все: от красок и фактур до узоров и чувств, которые дарит прикосновение к истинной красоте.

Р О Ш Е Л Ь , комплект постельного белья (100% хлопок, роял-сатин, 220 ТС)
Р ОЯ Л , розовый, постельное белье (100% хлопок, роял-сатин 220 ТС)
G A NG E S , декоративная подушка (Togas Couture Interiors)

И это не просто намек, это прямое обращение на свадебное торжество, как созидание нового, светлого и нежного.
В чем можно передать это чувство, в каком подарке для
молодой семьи? Конечно Togas! Превосходные, богатые,
умные и традиционные – текстиль от Togas всем этим
обладает и наделяет всеми этими качествами своих владельцев.
Еще больше о Togas вы безусловно можете почерпнуть во
Владимирском бутике Togas в комплексе «Торговые ряды»
на третьем этаже, рядом с эскалатором.

А Д А М , бежевый, синий, серый, халат (100% хлопок-велюр, 450 г/м 2)

Будьте счастливы! Будьте с Togas!

ЭД М О Н Д , коричневый, серый,

халат с капюшоном
(100% хлопок-велюр,
жаккард, 450 г/м2)

г. Владимир, ул. Б. Московская, 19А
Комплес "Торговые ряды", 3-й этаж
42
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

чаете огромное удовольствие от собственного
изображения и предпринимаете все возможное,
чтобы сделать свой образ идеальным! Вы на
правильном пути! Вы - максималистка и во
всех остальных отношениях. Есть еще такие,
которые предпочитают наносить одинаковый
макияж на все случаи жизни, что свидетельствует об их страхе перед всяческими переменами.
Однажды вы приятно удивитесь, что, поменяв
цвет любимой помады, катастрофических последствий не произойдет! Ярко выраженные
глаза в макияже символизируют желание их
обладательницы подчеркнуть для остальных
собственную коммуникабельность и интеллектуальные способности. Не стоит забывать про
чувственность и нежность ваших губ...

Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой
#COCONSALON

Кто-нибудь представляет себе вечерний гардероб без макияжа?! Я,
например, с трудом! А вы? Даже, если совсем нет времени, воспользоваться пудрой и блеском для губ, сидя в такси, мы всегда можем!
Многим удается по утрам совмещать ритуал макияжа, сидя за рулем.
Одной рукой держать кофе и одновременно красить губы на светофоре! Другое дело, когда, собравшись в выходной на вечеринку, я была
настолько увлечена подбором своего гардероба, что чуть не забыла
про макияж, именно вечерний. Выразительность губ, чарующий
взгляд и сияющий загаром тон лица - самое лучшее украшение! Увидите, улыбка и очарование приобретут другие очертания на зависть
соперницам!

«Макияж и характер»
Между прочим, многим экспертам

удалось обнаружить стойкую
связь между тем, какой макияж
предпочитает женщина и как
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это отражает ее характер. По
мнению психологов, девушка,
которая предпочитает не красить
свое лицо и уж, тем более, делать

макияж, отличается невысокой
сомооценкой и при этом не
считает себя привлекательной.
У таких девушек нет веры в
собственную женственность.
При помощи макияжа решить
данную проблему не получится,
так как они не предпринимают
каких-либо попыток стать более
привлекательными. Есть также
множество женщин, которым
нравится натуральность, и они
предпочитают макияж в минималистическом стиле, подчеркивая
естественность и природную
красоту. Согласно их мнению,
мужчины должны воспринимать
их внешний вид таким, какой он
есть, и любить их за внутренние
качества, а не за привлекательную
внешность. Но многие забывают,
что красоту и глубину их глаз ни
один макияж не сможет испортить, а лишь, наоборот, подчеркнет и привлечет внимание!
Броский макияж - это выбор
девушки, которая применяет его
в качестве вызова другим. Порой
яркий и слишком насыщенный макияж свидетельствует о
желании сделать серьезные перемены в жизни. Если вы любите
накладывать макияж часами,
это свидетельствует о том, что
вы очень любите себя и полу-

Как найти свой цвет помады? Часто, при огромном выборе помады, мы теряемся и не знаем,
как правильно выбрать цвет. В таком вопросе
никакой продавец нам не советчик, ведь нам
нужна «дамская штучка» как оружие нашей
привлекательности! Итак, пара советов нам на
пользу: блондинкам с голубыми или зелеными
глазами и светлой кожей подходят все оттенки
розового, сливовый и коралловый, не рекомендуются очень яркие цвета; блондинкам с
карими глазами идут нежные оттенки розового
и красного, не рекомендуются ярко-красные
и ярко-алые; блондинкам с золотистой кожей
подходят бежево-золотистые помады и блески;
рыжеволосым со светлой кожей подойдут
сливовый, темно-красный, коричневый и
коралловый цвет; не рекомендуется оранжевый
в тон с волосами и ярко-малиновый; шатенкам
с бело-розовой кожей идут розовые, темно-розовые и светло-золотистые, коричневые тона;
брюнеткам с серыми или голубыми глазками и
светлой кожей стоит прикупить классический
алый или лиловые тона помады; брюнеткам с
темными глазами и смуглой кожей подходят
сливовый, шоколадный, оранжевый и темнокрасный цвета; оттенки средней насыщенности,
как правило, подходят всем; темные насыщенные - идут смуглым темноволосым девушкам.
Светлая помада зрительно увеличивает губы, а
темная - уменьшает. Юным девушкам рекомендуются светлые оттенки, молодым женщинам сочные цвета, а зрелым женщинам - темные, но
не кричащие и не вызывающие тона. Пастельные тона меньше подчеркивают морщины.

• БУКЕТЫ НЕВЕСТЫ
• УКРАШЕНИЯ ИЗ ЦВЕТОВ
• ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ
• ДЕКОР ФОТОСЕССИЙ
ул. Безыменского, 9

тел. 8(905)145-4444
http://vk.com/barbarisstudio33
instagram.com/barbaris_studio

Хорошего всем настроения - впереди долгожданное лето! Приятных покупок, и давайте
будем самыми неотразимыми!
Модель София
ФОТО Lelya Skargas
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

СВЕТСКАЯАПЕРИТИВ
ХРОНИКА

Владимир КУЗЬМИН
Олдскульный рок-н-ролл
Если вы хотя бы на пару процентов относите себя к числу меломанов, то имя
Владимир Кузьмин просто не может быть
вам не знакомо! Народный артист России,
Легенда русского рок-н-ролла, автор и исполнитель более трехсот песен снова посетил наш город. На этот раз он приехал
к нам весной, а не осенью, как это бывает
обычно. Причина тому - юбилейный тур
по России в честь дня рождения артиста.
Несмотря на то, что график у Владимира
Кузьмина исключает даже минуту свободного времени, нам всё же удалось побеседовать с кумиром нашего городка. Кто-то
может усомниться, а не преувеличена ли
значимость появления юбиляра в наших
окрестностях? Нет! Ведь билеты на его
концерт разлетелись задолго до появления афиш на улицах города.
Текст: Мария Цыганова

Владимир Борисович, в нашем городе Вас всегда
очень ждут. Скажите, пожалуйста, а что для
Вас Владимир? Это просто один из многих городов, в которых вы даёте свои концерты, или
все же в нём есть для Вас что-то особенное?
«Владимир? Меня так же зовут. Одно это явление уже выделяет ваш город среди остальных.
Здесь очень красиво и уютно. Мне всегда приятно приезжать сюда, и, как мне кажется, город
отвечает мне тем же».
По приезду в наш город Вы никогда не попадали
в какую-либо забавную ситуацию? Или, может,
Вы стали свидетелем какого-то случая, который Вас чем-то удивил? Иными словами, чем
запомнился Вам Владимир?
«Если говорить о забавных ситуациях, то, пожалуй, нет, ничего такого не происходило. А что
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касается запоминающегося… Улыбки и аплодисменты зрителей в конце концерта – вот то, о чем
я помню. Это то, что не может оставить человека
равнодушным».
Вы всегда приезжаете в наши края исключительно по работе или Вам случалось бывать у
нас, скажем так, в качестве туриста?
«В 2008 году я приезжал в Суздаль, чтобы просто
отдохнуть. Во Владимирской области есть на
что посмотреть, поэтому не удивительно, что
многих тянет сюда, чтобы развеяться, посмотреть окрестности, как Вы сказали, обычным
туристом».
Владимир Борисович, Вас называют мультиинструменталистом. Скажите, сколько всего
инструментов в Вашем музыкальном арсенале?
«Конечно, прежде всего, я люблю гитару. Я

освоил этот инструмент ещё в детстве и учился
игре на нем самостоятельно. В моей домашней
коллекции 40 гитар. Каждая из них мне дорога
по-своему. Кроме того, у меня большая коллекция флейт и скрипок. А остальное – барабаны,
клавишные инструменты - уже постольку-поскольку».
Что же стало причиной такого уникального
явления? Вы хотели проконтролировать, прочувствовать лично, как звучат Ваши песни в
исполнении того или иного инструмента? Или
же это просто стремление к самосовершенствованию и любовь к музыке?
«Конечно, любовь к музыке и ничего больше»
(улыбается).
Все Ваши песни поистине уникальны. Даже
если сейчас навскидку вспомнить несколько,
ну, например, «Душа», «О чём-то лучшем»,
«Менестрели». Да, все перечисленные композиции лирические, но все они совершенно разные!
Далеко не каждый из музыкантов может этим
похвастаться. Поделитесь, в чём источник
Вашего вдохновения?

«Люди. У каждого человека есть своя история.
Так и в музыке: в каждой песне – своя. У меня не
бывает такого, что я сижу и что-то выдумываю.
Просто какой-то момент, в голове рождается
мелодия, стихи, и я тут же начинаю всё записывать».
Какой совет Вы бы дали начинающим музыкантам? На что они в первую очередь должны
обратить своё внимание, чтобы добиться
успеха?
«Главное в достижении любой цели – любить то,
чем ты занимаешься. Вот и всё. Тогда и успех не
заставит себя долго ждать».
Как видите, вопреки всеобщему мнению,
что путь к успеху долог и тернист, секрет
Владимира Кузьмина довольно прост, а это,
безусловно, дает надежду многим молодым
мечтателям, которые избрали для себя путь
музыки.
Юбилейный тур артиста продолжается,
ну а мы будем ждать его новый концерт в
следующем году.
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СВЕТСКАЯАПЕРИТИВ
ХРОНИКА

PUR:PUR
Фото мечта
Инди-поп-группа из
города Харькова с
названием PUR:PUR.
Группа начинала свой
творческий путь как
акустическое трио, которое придерживалось
философии «минимум
средств — максимум разнообразного
звучания», но уже во
время записи второго
альбома группа отошла
от этой философии
и, расширив состав
за счет ритм-секции,
продолжила экспериментировать со звуком.
Выступление PUR:PUR
во Владимире стало
не только событием
из светской хроники.
Фотограф Марина
Никитина почти три
года пыталась устроить
фотосессию с Натой
Смириной, удалось
это только у нас во
Владимире.
Текст: Евгений Ерофеев
Фото: Марина Никитина

- Мы начали общение еще три года назад. Я предложила Наташе фотосессию. Когда мы
запланировали съемку, оказалось, что Ната в Харькове, а я в Москве. Я раньше часто
бывала в Харькове. И каждый раз, когда я приезжала, Ната была в отъезде. А когда она
была в Москве, меня там не было. В итоге встретились мы во Владимире и сделали
классные снимки, которые уже оценены поклонниками Наты.
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СВЕТСКАЯАПЕРИТИВ
ХРОНИКА

ВЫСОКАЯ КУХНЯ ОТ
ШЕФОВ «ВЛАДИМИРСКОЙ
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ»
Вновь команда шефов «Владимирской ассоциации кулинаров» стала
призерами на одном из престижнейших конкурсов Chef a’la Russe! Организаторами чемпионата выступают компания METRO Cash & Carry
и Ассоциация кулинаров России под
эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS
/ WACS).

Турнир рыцарей БАРБЕКЮ16+
В начале лета парк-отель «Вознесенская слобода» совместно с METRO Cash & Carry и другими
партнерами устраивает настоящий праздник Барбекю в стиле средневековья.
Всех желающих приглашают 6 июня 2015 года в парк-отель «Вознесенская слобода», приходите
всей семьей!
Вам предлагают:
- окунуться в эпоху средневековья;
- стать участником незабываемого зрелища – настоящего рыцарского турнира;
- испытать свои силы в рыцарских боях;
- попробовать себя в гончарном и кузнечном ремеслах;
- насладиться живой средневековой музыкой;
- выиграть приготовленные маститым шефповаром блюда и напитки;
- оценить мастерство поваров на Ежегодных соревнованиях по барбекю;
Подробнее о мероприятии можно
узнать:
Тел.: 8 (4922) 32-27-87
Сайт: www.vsloboda.ru
Адрес: Владимир, Вознесенская, 14-б

Команда «Владимирской ассоциации кулинаров» 9 апреля 2015 года
покорили жюри Chef a’la Russe,
прошли отборочный тур, взяв
первое место и по итогам финала
конкурса с «черным ящиком» второе место. Команда состояла из шеф-повара парк-отеля
«Вознесенская слобода» Кирилла
Синичкина, шеф-кондитера «Вознесенки» Дарьи Коба и бренд-шефа
ГК «Пушкарская слобода» Максима Рыбакова.
Для отборочного тура шефы приготовили:
- Холодная закуска, в виде паштета
из куриной печени с подкопченым
желе, ореховым кремом, свежим
огурцом, белыми грибами и ягодным соусом.
- Горячее блюдо из рыбы. Рулет из
судака и краба, пельмень с красной икрой, мини стейк из судака
с кремом из зеленого горошка,
сезонными овощами, кнелями из
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пшенной каши и крабовым соком.
- На десерт был шоколадно-малиновый мусс на бисквите из
зеленого чая с земляничным
соусом, ореховой гранолой и гелем
из кваса.
Финал конкурса проходил по
принципу «черного ящика».
Из предложенных продуктов
(каре ягненка, водка, клубника,
шоколад, картофель, грибы) за 1,5
часа необходимо было придумать
и приготовить национальный
обед из двух блюд, в которые бы
входили основное горячее блюдо и
гарнир, а также десерт.
Кулинарами на суд жюри были
представлены:
- Маринованное в травах грилованное каре ягненка.
- Рулет из мякоти ягненка начиненное белыми грибами с подкопченной куриным муссом, бумагой
из разнотравия, приготовленной

по технологии су-вид.
- Пюре из молодого картофеля и
белых грибов с глазированными
зелеными овощами, жемчужинами из бальзамического уксуса и
винным соусом «Мадера».
- Десерт бисквит из зеленого чая,
шоколадного мусса, клубничного
желе, домашнего мороженного со
вкусом копченой соломы и водки
и соусом из лесных ягод.
Шефы признаются, что готовить
виртуозно и качественно им помогает работа с продуктами от
METRO Cash & Carry, ведь вкус
готового блюда во многом зависит
от исходных ингредиентов. И
в подтверждении стабильного
сотрудничества с компанией
METRO Cash & Carry парк-отель
«Вознесенская слобода» проводит
совместные мероприятия.
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Текст: Евгений Ерофеев
Фото: Марина Никитина

АПЕРИТИВ

Елена КАЗАКОВА
Фото Звезда – 2015
- Лена, ты стала победительницей конкурса «Фото Звезда
- 2015», какие эмоции бушевали в
тебе в момент оглашения твоего
имени?

- Ты буквально излучаешь позитивную энергию и заразительно
улыбаешься. Это воспитание или
какой-то жизненный настрой
постоянный?

- Неожиданность. На самом деле я
не ждала ничего подобного. Девушки стояли ближе к сцене и слушали
жюри, я вообще не думала, что
стану победительницей, и стояла за
сценой. Я до последнего не решалась принимать участие в конкурсе,
но меня подкупила уверенность в
организаторах, и еще понравились
девушки-участницы. Не буду лукавить – выиграть хотелось, наверное,
как и каждой участнице. И вот
называют мое имя, все случилось
так неожиданно… У меня вообще в
жизни много таких моментов. Я не
ожидаю и не жду, но все складывается хорошо, и это так приятно.

- Знаешь, мне с детства говорили,
что не надо жаловаться на жизнь и
все, что ни делается, все к лучшему.
Точнее сказать, любую ситуацию
можно использовать в положительном ключе. Я себя считаю
счастливым человеком, несмотря на
все горести и трудности, которые
мне приходится переживать.

- У каждой участницы была группа поддержки, не помню, кто за
тебя болел, кроме нас, конечно?
- Ни друзья, ни родители – никто
не знал, что я участвую очередной
раз в конкурсе. Поделилась только
с братом. Он очень гордится мной,
я всегда ощущаю от него большую
поддержку. Мы с ним очень близки.
Еще знала подруга, она была на
конкурсе, узнала из соцсети, было
очень приятно, что меня поддерживает кто-то.
- Почему именно брату сказала, а
не родителям?
- Можно сказать, что сейчас у меня
в жизни на первом месте стоят
мои дети и мой брат. Конечно, как
любые дети, в детстве мы дрались,
ссорились и мирились. Но будучи
взрослыми, многое прошли вместе,
все трудности мы решали с ним
вдвоем.
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Тут на самом деле вопрос не только
в воспитании, а в понимании
жизни и определенной установки.
Можно ведь все время жалеть себя,
говорить, как плохо, и не видеть
этот мир прекрасным, а ведь он на
самом деле такой. Это, наверное,
приходит с рождением детей, мы
начинаем вспоминать, как мы смотрели на мир и всему радовались. И
когда ты идешь с улыбкой, то и тебе
отвечают тем же.
Я думаю, чтобы сделать близких
счастливыми, мы сами сначала
должны такими стать. Так как я
занимаюсь йогой и очень люблю
ее, совершенствуюсь в знаниях, то
стараюсь жить согласно этой философии – прожить каждый день со
смыслом.

не хотела быть популярной. Но
пошла на конкурс, потому что мне
было интересно, для большинства
был важен сам процесс, от него мы
получили больший заряд эмоций.
Это не первый конкурс красоты в
моей жизни, и, наверное, поэтому
хочется иногда окунуться в этот
процесс.
В пику сложившегося мнения хочу
сказать, что в конкурсах участвуют умные и красивые девушки. А
та грязь, которая обычно льется,
абсолютно не обоснована и скорее
говорит о каких-то внутренних
комплексах и неудовлетворённости
этих людей, нежели о реальной картине. Вообще, про участниц можно
сказать, что они смелые, ведь это
такой значительный шаг, не так
просто взять и выйти на сцену.
- Ты стала лицом фотостудии
«Фото Дом», значит, тебя ждет
много проектов. У тебя есть, может быть, фотосессия мечты?
- Ну, наверное, есть… Но не мечта,
а желание определенное. Хотела
бы поучаствовать в фотопроекте
с детьми. Мне очень близка эта
тематика.
- Еще бы, ведь ты – мама двоих
деток. Как ты управляешься с
ними?

- Можно сказать, что ты теперь
станешь популярной. Как к этому
относишься?

- Мне нравится быть мамой, я
счастлива находиться в этом состоянии, и это самое главное в моей
жизни на сегодняшний день. Мои
родители меня ругают за излишнюю демократичность в воспитании детей. Но мне кажется, что в
моей ситуации получается, что я
одна осталась с детьми, я вижу их
долю понимания. Я не думаю, что
криками можно чего-то добиться.

- Очень боюсь… Никогда, наверное,

Я вижу, как они меня понимают,

Улыбка стала моей визитной
карточкой, можно так сказать.
Я привыкла улыбаться своим
детям, потому что невозможно не
ответить на детскую наивную и
искреннюю улыбку. И я это делаю
тоже искренне.
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ПОРТРЕТ
- У каждого есть свои особые места,
которые мы любим и считаем своими.
Поделись с нами своим местом?
- Во время медитации, когда занимаешься йогой, советуют представить себя в
комфортном для тебя месте. Это любимый
с детства луг в пойме реки, недалеко от
моей деревни, небо над ним и красивый
закат. Не могу сказать, что я – безумный
романтик, скорее приземленный человек,
но есть вещи, которые мне дороги. И это
место мне дорого по-своему.
- Наверное, один из важных моментов,
которые повлияли на жюри, – информация о том, что ты - мама двоих детей.
У тебя есть какой-то секрет, как так
прекрасно выглядеть?
- Главный секрет моей красоты и стройности – это йога. После вторых родов я очень
сильно поправилась, настолько, что меня
невозможно было узнать. И эти лишние
килограммы мне жутко мешали, мне тяжело было справляться с детьми, я чувствовала себя усталой и разбитой. Я смотрела
на себя в зеркало и не нравилась себе, мне
не нравились мое тело и замученный вид.
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поддерживают, мы хорошо общаемся с ними. Конечно, не все так
гладко, как хотелось бы. Я хочу им
дать свободу развития личности.
Например, в детстве мне всегда
говорили: «Вот эта девочка, она
молодец» - а я-то знала, что лучше
этой девочки, но почему меня сравнивают с ней?

- Я всегда признаюсь, что из провинции, и никогда этого не стыдилась. И наверное, навсегда останусь
деревенской девушкой. Но не вижу
для себя в этом ни одного минуса,
это скорее преимущество. Пока
жизнь показывает, что я наиболее
приспособлена, нежели городской
житель.

- Надеюсь, у тебя не развился
комплекс из-за этого сравнения. А
ты не смущаешься своей провинциальности?

Для меня дороги воспоминания
детства, как мы пропадали на речке
летом, как гуляли во дворе и так
далее. Это было более счастливое
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детство, нежели у современных
детей.
Знаешь, у меня есть определенное
стремление – хочу жить в доме. Но
при этом нет разницы, где он будет,
за городом или в его черте. Хотя
сейчас люди стараются перебраться
за город. В деревне живут достойные и интеллигентные люди, плюс
ко всему это природа и экология,
свобода… То, чего так не хватает в
городе.

И когда Радомиру исполнилось 8 месяцев,
я решила изменить ситуацию. Но времени
не было, пришлось пересмотреть свой
график. Я расставила иначе приоритеты
и нашла время для занятия йогой, это
был час ночи, когда все уже спали и я
могла уделить внимание себе. Занималась
я час-два всего, но после у меня было
столько энергии, что мне хватало 2 часа
сна в сутки. При этом я чувствовала себя
комфортно, гармонично. Йога стала моим
спасением, увлечением и мечтой стать
тренером. Прежде всего, йога – это нормализация обмена веществ и гармонизация
энергий. То, что нужно мамам в послеродовой период. Йога – это мегасила!
У меня есть определенное правило начинания дня. Как я начну день, так он у меня
и продолжится. Если не соблюсти его, то
весь день летит в тартарары. Начало дня у
меня - со стакана воды с медом, зарядки и
улыбки самой себе.
- Чем, кроме материнства и участия
конкурсах красоты, ты занимаешься?
- Хозяйские хлопоты и работа. По образованию я – дизайнер, и сейчас беру
некоторые проекты и выполняю их вне
основной работы. Основная – занимаюсь

госзакупками, не могу сказать, что это
мое, но это стабильность, так необходимая
мне и моим детям. Кстати, для участия в
конкурсе мне пришлось отложить дизайнпроекты, чтобы времени хватало. Честно,
на репетициях я отдыхала и делала все
только в удовольствие.
Еще мне нравится читать и познавать мир
через книгу. Но не могу сказать, что на это
у меня есть много времени. Каждый день
я стараюсь уделить 15-20 минут чтению
разных книг, это может быть философия,
воспитание детей, художественная литература, здоровье и красота, другие темы.
- Лена, когда человек становится
успешным и ярким, на него начинают
равняться. Можешь ли ты сказать, что
тебя берут в пример, или, наоборот, ты
ориентируешься на кого-то?
- Мне кажется, что мы все смотрим друг
на друга и перенимаем опыт. Например,
есть у меня знакомые девушки, которые
считают меня своим талисманом, что ли.
Когда я появляюсь в их жизни, у них все
складывается так, как нужно.
И в моем окружении есть люди, к чьим
советам я прислушиваюсь. Это люди,
которые чего-то добились в жизни, стали
успешными в бизнесе, семье и так далее.
Есть люди, на которых хочется равняться.
Но, как гласит народная мудрость: «Послушай других и сделай по-своему».
- Трудно быть умной и красивой блондинкой, как ты вообще с этим живешь?
- До 20 лет я пыталась доказать, что у
меня богатый внутренний мир, что я не
просто блондинка. А потом поняла, что
это глупости и иногда проще притвориться блондинкой, потому что порой люди,
особенно мужчины, боятся сильных и
умных женщин. Однажды я разговаривала со своим папой, и он подтвердил мое
мнение. Вообще, всю жизнь я чувствовала
себя брюнеткой, и брюнеты мне очень
нравятся. Есть определенное ведическое
объяснение, но мы не будем углубляться
сейчас.
Не стремлюсь быть умной, а скорее мудрой. Ум – это не всегда счастье и радость,
скорее наоборот, потому что большие знания мешают жить иногда. Важен, скорее,
жизненный опыт и умение его применять.
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АФИША

АПЕРИТИВ
Земля будущего

Похищение Фредди Хайнекена

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приключений, попадает загадочный предмет,
открывающий доступ в параллельную реальность,
она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна
убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну
загадочного места, находящегося вне привычной
реальности, известного как Земля будущего, и
убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали…

с 21.05.2015

Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений
20 века: владелец одной из крупнейших в мире
пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен —
был похищен вместе с личным шофером прямо
из собственного автомобиля. Несколько друзей,
которым очень нужны были деньги, решили не
мелочиться и заработать много и сразу, похитив одного из самых богатых людей в стране.
Проведя тщательную подготовку, свои намерения они осуществили. Преступники требовали у
родственников в качестве выкупа сумасшедшую
по тем временам сумму — 35 млн. голландских
гульденов (около 16 млн. евро). Взамен обещали
сохранить жизни обоим !

с 28.05.2015
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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.
(16+) 2015 МАЙ 100ЛИЦа
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АПЕРИТИВ
Мир Юрского периода

Скольжение

12+

12+

После релиза третьей части франшизы в 2001ом году, работа над продолжением зависла
более чем на десять лет. В 2011-ом году, на
Comic-Con Сан-Диего, Стивен Спилберг сообщил, что на данный момент ведётся работа
над сценарием четвёртой части. В июне 2012го года стало известно, что авторами окончательной версии сценария станут Рик Джаффа
и Аманда Сильвер. В марте 2013-го было объявлено, что режиссером фильма станет Колин
Треворроу. В ноябре 2013-го стало известно,
что Крис Пратт ведет переговоры на главную
роль в фильме, а в феврале 2014-го года его
участие было утверждено.
И вот перед вами он, Мир Юрского периода!
с 11.06.2015

Пепл бежит… От своих друзей и сослуживцев.
Теперь уже бывших. Они преследуют его яростно и жестоко, не желая ничего, кроме его смерти. Это слаженная и обученная команда. Среди
них есть и человек, обязанный Пеплу жизнью.
Как он поведет себя? И как долго продлится этот
бег?
Пепл бежит… В их команде завелась «крыса»,
сливающая информацию ФСБ. Подозрение пало
на Пепла. Как же быстро друзья превратились в
злейших врагов. Они травят его, как дикого зверя…
А Пепл бежит… Он умелый и подготовленный
боец. Бежит отчаянно, изо всех сил, выворачиваясь в последний миг из невозможных обстоятельств. Возрождаясь каждый раз из «пепла»…
Он бежит, и это путь его искупления. Когда-то
он попросил небо о спасении, и оно было ему
дано.

30 МАЯ

в 19:00

16+
АПЕРИТИВ

«Центр культуры
и искусства
на Соборной»
(бывший Дом офицеров)

БИЛЕТЫ УЖЕ
В ПРОДАЖЕ:

тел: 33-08-98
33-23-99

с 11.06.2015
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официальный областной конкурс красоты

«МиссИС Владимирская красавица 2015»
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БОРОДАЧ

АПЕРИТИВ

Олег Балуков, барбер
- Бороду ношу с того момента, как только начала расти, где-то с 17 лет.
Ношу бороду потому, что мне нравится, как я выгляжу с бородой, ну и чуть-чуть из-за
отсутствия желания тратить время на ежедневное бритье. Для меня борода - не культ,
а всего лишь волосы, которые растут на лице, вторичный половой признак. Но когда я
приходил работать в какую-нибудь парикмахерскую и мне говорили, что нужно сбрить
бороду, - разворачивался и уходил.
Раньше люди спрашивали меня: «Почему ты не бреешься?». А теперь задают вопрос: «Как
отрастить бороду?». Борода требует уважения к себе и соответствующего ухода!
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АПЕРИТИВ

АПЕРИТИВ

Промышленный «холод»
- наша работа!
Компания «Север» работает на рынке города Владимира и Владимирской
области с 2009 года. Для повышения конкурентоспособности с учетом
специфики индустрии и особенностей рынка Владимирского региона
было принято решение развивать несколько направлений организации. В
компании были определены три основных направления деятельности:
МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ:

Продажа оборудования
Продажа комплектующих
Оказание услуг (монтаж, ремонт, техническое обслуживание)

расходных материалов, специнструмента и
сопутствующих товаров. Широкий ассортимент позволяет выбрать оригинальные
и аналоговые запчасти и комплектующие.
Лояльность к клиенту одно из конкурентных
преимуществ нашей организации. Подбор
комплектующих, консультации, помощь в
решении проблемы это наша каждодневная
работа. В случае отсутствия необходимой
детали на складе, специалисты компании
готовы помочь найти и привезти необходимый элемент в кротчайшие сроки. Качества
поставляемых комплектующих и расходных

Специалисты компании «Север» обеспечивают полный цикл поддержки оборудования
от подбора и продажи до обслуживания
и ремонта. Расчет, подбор и реализация
оборудования осуществляется опытными менеджерами. Работа ведется совместно с инженерным отделом, как нашей организации,
так и специалистами заводов-изготовителей
и официальных представительств компаний.
С 2011 года организация открыла собственный розничный магазин комплектующих и
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материалов помогает отслеживать наша сервисная служба, так как ежедневно используют продукцию в монтажной, ремонтно-профилактической работе.
Сервисная служба «Север» производит
монтажно-демонтажные работы, осуществляет ремонт и техническое обслуживание
холодильной техники и климатического оборудования. Каждый день наши специалисты
решают самый разнообразный круг задач на
предприятиях. Организация имеет собственный автопарк. Бригады электромехаников укомплектованы спец. инструментом,
комплектующими и расходным материалом.
На техническом (сервисном) обслуживании
ООО «Север» находятся более 100 объектов, и с каждым годом количество наших
клиентов только увеличивается.

- создавать необходимые климатические
условия для комфортной работы и отдыха
людей
- обеспечивать соблюдение технологий
производства и условий хранения
- открывать и развивать бизнес, оснащая и
обслуживая предприятия торговли и общественного питания
Среди наших постоянных клиентов крупные
производственные комплексы и торговые
предприятия города Владимира и области.
Мы также тесно сотрудничаем с ресторанами и кафе нашего города!
Ценим, уважаем каждого своего клиента и
благодарим за сотрудничество.
Мы - молодая активная команда профессионалов, которая дорожит своим
именем и репутацией!
Будем рады видеть Вас в числе наших
партнёров и всегда готовы оказать помощь в решении Ваших задач.

Холодильное оборудование
г. Владимир, ул. Куйбышева, 66Б, 2 этаж
тел.: (4922) 377-277;
факс: (4922) 41-12-10;
e-mail: info@sever33.ru
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ЖУРНАЛ

ТВОЙ ДОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДИЗАЙН

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

т. 42-30-19

АПЕРИТИВ
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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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