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Имплантация AlphaBio NeO

со скидкой 20%!
• операция имплантации от 21760

• оптимальное уплотнение кости
• высокая первичная стабильность
• профилактика рецессии костной ткани
• уменьшение давления на костные структуры

Имплантация Osstem

со скидкой 20%

от 59480

• цена «под ключ» 
• комфорт и естественная улыбка
• полное сохранение жевательной функции
• отличная «приживаемость» импланта и
пожизненная гарантия

Сеть стоматологических клиник РОСДЕНТ- официальный партнер AlphaBio и OSSTEM

«Стоматология на Кирова»
г. Владимир, ул. Кирова 6;
тел.: (4922) 53-13-43.

«Стоматология на Дуброве»
г. Владимир, ул. Пугачева 62;
тел.: (4922) 77-87-57.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

АПЕРИТИВ

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ Д.7
+7 902 883 6830
SHELK.COSMETOLOGY
SHELK33.RU

Биоревитализация - метод профилактики
старения основанный на микроинъекциях
гиалуронованой кислоты. Иньекции могут
проводиться не только в области лица и
шеи, но и в зоне декольте, на руках, бёдрах
и животе.

ДО КОНЦА ИЮНЯ

Акция!
биоревитализация
на препаратах MesoXanthin, Meso-Wharton,
MESOSCULPT, MESOEYE

период акции с 20 до 31июня 2019 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА DANNE (США)

является мировым лидером в коррекции проблем кожи.

Danne - это лечебная косметика,
используется косметологами
мирового уровня для лечения
заболеваний эпидермиса и
устранения недостатков кожного
покрова.
Основными компонентами продукции
Danne являются ферменты,
аминокислоты и растительные
масла Ферменты выступают в роли
природного катализатора. Они
глубоко очищают кожу и стимулируют
биохимические процессы. Благодаря
ферментам повышается выработка
эластина и коллагена и улучшается
доступ кислорода к клеткам.

чистки и уходы
на космецевтике Danne

ВЕСЬ ИЮНЬ

2000a
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«Здравствуй город, город детства,
Дивные мечты, давние мечты, детские мечты.
Я бегу, я вижу город дивной красоты.
Детство - это ты, детство - это ты!»
Эта знакомая всем песня
уже на протяжении 10 лет
является гимном самого
лучшего детского сада
«Город Детства», который
за это время стал уже
больше, чем просто сад.
Прошедший в
Вознесенской слободе
праздник, - тому
подтверждение.
Уютный косогор
собрал под ласковым
июньским солнцем
всех выпускников и
нынешних воспитанников,
родителей, друзей.
Как это было, можно
рассказывать бесконечно.
Вы лучше смотрите фото.

8
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Еще больше кадров
на нашем сайте goroddetstva33.ru 
и в  Инстаграм @goroddetstva33

 Наш адрес:
г. Владимир, ул Новая, 6 - детский сад
г. Владимир, ул. Балакирева, 19 - продленка
 Тел.: 8 (4922) 37-07-11
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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РЕПОРТАЖ

«ДОЛГОРУКИЙ»
ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАН

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ЕРОФЕЕВ
ФОТО: АЛЁНА СМОЛЯК

Путь к ресторану и одноименной ферме идет через лес по хорошо укатанной гравийной дороге, а
значит можно уверенно проехать на любом автомобиле и даже в ненастную погоду. Выезжая из
леса, понимаешь, почему это место для своих охотничьих угодий когда-то выбрал Юрий Долгорукий.
Перед вами разворачивается суздальская пастораль с живописными лугами и овражистыми берегами
блестящей на солнце Нерли.
При въезде в «Долгорукий» вы без
особых проблем найдёте парковочное место, и можно будет смело
отправляться на исследование территории. Если четно, она просто
огромная.
Первая локация – фермерский ресторан «Долгорукий». Идеальное сочетание
дерева, камня и металла – вот
что хочется сказать про интерьер. Все постройки в русском
стиле, рубленные из массивного
бревна. Ресторан имеет три зоны:
основной зал с огромным столом,
акцентирующим внимание на себе;
зона с диваном для посиделок с
напитками, недалеко от барной
стойки, и княжий vip-зал с необычным интерьером и отдельным
входом.
Пробежимся по кухне. Меню не
имеет строго заданного вектора, можно охарактеризовать как
10
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фьюжн. Готовят вкусную, простую,
понятную еду из суперсвежих
продуктов. Вы ведь помните приставку «фермерский» в названии?
В «Долгоруком» своя ферма, сад
и огород. Много блюд на своих
продуктах.

Оценка ресторана «Долгорукий»
на TripAdvisor – 4,5 баллов и 5
возможных!
В двух шагах от ресторана летник,
столики стоят под невысокими соснами. Их так удачно расположили,

РЕПОРТАЖ

что вы вряд ли увидите соседей за
следующим столиком, что особенно
приятно. На поляне много локаций
для отдыха: гамаки, кресла, кровать
из березы и беседка.
Вторая ключевая локация –
БАНИ.
Сразу за рестораном в тени перелеска спряталась небольшая гостевая
баня с уютными номерами на четырех человек. Баня оснащена русской
парной и душевой.
Вторая баня с гостевой на втором
этаже куда больше первой. Со второго этажа открывается роскошный
вид на пойму Нерли. Номера также
на четверых человек и имеют свою
кухню.
Третье ключевое место на
карте фермы «Долгорукий» –
каминный зал.
Это место можно назвать фаворитом. Интерьер настолько гармонично собран, это просто симфония
камня, стекла, дерева и металла.
Идеально подойдет для любого
мероприятия: вечер, свечи, камин,
ужин...
Четвертая точка – гостиный
дом.
Номерной фонд из 11 номеров,
где будет стандарт, полулюкс и
люкс, который будет занимать весь
второй этаж! Такой царский люкс
идеален для подарка молодоженам!
Гостиница на стадии технического
открытия, и в начале июля должна

начать работу.
Ферма «Долгорукий».
Стоит отдельно рассказать про
ферму. Это большой птичник со
своим инкубатором, где выращивают кур, гусей, уток и павлинов.
По соседству обитают кролики,
барашки, козы и свинки. Дети
обожают смотреть и знакомится с
животными. На берегу реки Нерль
стоит конюшня, где можно также
познакомить детей с животными,
покормить их и даже устроить
конную прогулку.

В качестве вишенки на торте –
пляж на берегу Нерли с причалом,
на котором пришвартована ладья и
весельная лодка. Практически все
тридцать три удовольствия в одном
месте!
Зачем ехать на ферму «Долгорукий»? Лес, река, панорамные виды,
вежливый персонал и тишина. Это
мультиформатное место, в котором
одинаково хорошо можно провести
шикарную свадьбу или просто
отдохнуть вечером в компании.
Идеально для тихого семейного
отдыха!

 : Владимирская область, Суздальский
район, с.Кидекша (8 км от Суздаля)
GPS координаты: 56.410392, 40.565662
 +7 985 760 11 89, +7 964 641 54 81
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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СОБЫТИЕ. KIMATIKA.
ПОРТРЕТ. Илья Раев. «Я ничего не
умею, кроме как красить и стричь».
КТО ЗДЕСЬ? Про ведущего и стрекозу.
КРАСОТКА. Джинсовка - самая
универсальная верхняя одежда на лето.
СТИЛЬ ГОРОДА. 6 киллеров и
телохранителей стиля.
3 тренда очковой моды из Инстаграм.
health & beauty. Борьба с акне. Как в ней
победить?
ЛИЦО. Инга Манугина.
KIDS. Авторский блог Татьяны Кабиной.
Прикорм в разных странах.
Воспитание подростков. Интервью с
Натальей Колобаевой.
АФИША.
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СОБЫТИЕ

Фестиваль интеллектуальной музыки

"KIMATIKA"
1. Музыка может решать
множество различных задач,
например, танцевальная помогает выплеснуть эмоции, танцевать, медитативная
- установить связь с собой.
Есть музыка для спорта и так
далее. На наш взгляд, интеллектуальная музыка помогает
думать, созерцать, размышлять, абстрагироваться от
окружающего мира, чтобы
лучше понять, что происходит
вокруг и найти решение. Такая
музыка может стимулировать
работу правого полушария
человека и помочь ему "договориться" с левым.

разных стран, поэтому мы
видим мероприятие глобальным. В случае успеха мы
будем проводить его регулярно на разных площадках мира,
сотрудничая с талантливыми
промо группами и музыкантами.

2. Идея фестиваля
«KIMATIKA» родилась после
ряда музыкальных экспериментов и нескольких концертов потоковой импровизации:
мы увидели, что есть аудитория, которой это интересно.
Владимир - наш любимый
город и стартовая площадка.
Так получилось, что часть команды отсюда. У нас большой
опыт проектной деятельности
в столице и не только, много
контактов с музыкантами из
14
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людей интересовались такой
музыкой, общались через
музыку, знакомились и даже
начинали заниматься музыкой, мы считаем, что это
очень полезно для здоровья
психического, физического
и ментального. Музыкальное
образование в том виде, в котором оно существует сегодня
не решает всех задач творческого развития, мы ищем пути
его трансформации. Деньги
лишь один из ресурсов, и он
не самый главный.
4. Фестиваль интеллектуальной музыки "KIMATIKA"

3. Мы хотим собрать вокруг
проекта еще больше творческих людей, чтобы больше

Уютный, атмосферный, пропитанный музыкой, волшебством
и светлой энергетикой вечер
на самой красивой летней
площадке города – на косогорах Парк-отеля «Вознесенская
слобода».

СОБЫТИЕ

В программе фестиваля:
Электронные и живые музыкальные выступления, магическое
и огненное шоу, концерт потоковой импровизации

Вас ожидает погружение в музыку до подкожных вибраций,
до замедления дыхания, до
растворения в пространстве
полностью и без остатка.

ДМИТРИЙ ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Музыкант, композитор, продюсер, автор
саундтреков для известных художественных и документальных фильмов.
ЮРИЙ МОНАХОВ
Музыкант, создающий и играющий экспериментальную и электронную музыку.
Стилистически — это эмбиент, музыка
без ритма и четкой структуры, "обволакивающая" слушателя, заставляющая
его сосредоточиться на своих внутренних переживаниях. На фестивале он
спрограммирует модульный синтезатор
и создаст несколько генеративных композиций с нуля.
ДАНИИЛ ВАВИЛОВ
Коллекционер, музыкант, диджей, автор
известных релизов, которые слушают
любители интеллектуальной музыки
во всем мире в этот вечер порадует
слушателей интересной программой, которую он готовит специально для гостей
фестиваля.

5. Мы ждем людей, которые
посещают подобные мероприятия в столице и за рубежом,
люди, которые интересуются
живой музыкой, любят путешествовать, особенно в страны Азии, занимаются йогой и
другими практиками развития
тела и духа, открытых, умных,
творческих. Мы уверены, что
таких много, им просто некуда
пойти сегодня.

При участии лауреата всероссийских
и международных премий по игре на
гуслях Анастасии Старчак и других
интересных музыкальных гостей.

Специальный гость фестиваля:
JYOTI SUPER BALANCE SHOW
"Каждый, кому удалось повстречать этого удивительного человека и
своими глазами увидеть его волшебное шоу, потом всю жизнь будет мучиться вопросом – как такое возможно?"
30 лет назад Jyoti отказался от карьеры ученого и направил свои силы
на исследование способностей человеческого тела и баланса между
телом и разумом.
Он воплотил свои знания и умения в известном во всем мире уникальном
шоу «Чудо баланса», которое уже много лет восхищает людей, доказывая, что возможно всё!
А также вкусная еда, дом полезных вкусняшек, травяных чаев и лимонадов, световая стена, крафтовые настольные игры.

6. Да, мы сообщим об этом
отдельно
Подробная информация о
фестивале с возможностью
приобрести билеты:
http://kimatika.ru/
6+
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ИЛЬЯ РАЕВ:

«Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ, КРОМЕ
КАК КРАСИТЬ И СТРИЧЬ»

ГЕРОЙ НАШЕЙ ОБЛОЖКИ – ИЛЬЯ РАЕВ С
КОМАНДОЙ МАСТЕРОВ КИРИЛЛОМ И САШЕЙ.
ЕГО САЛОН НЕ СТОИТ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЧТОБЫ
ЗАПИСАТЬ ИНТЕРВЬЮ, ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ
МЕСТО В ПЛОТНОМ ГРАФИКЕ. КОГДА ТЫ 15
ЛЕТ В ПРОФЕССИИ, ТЕБЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
И НАУЧИТЬ. НА МИНУТОЧКУ: САЛОН ИЛЬИ
РАЕВА ВОШЕЛ В ТОП-10 САЛОНОВ РОССИИ
ПО ВЕРСИИ WELLA И ЗАНЯЛ 1 МЕСТО!

– Илья, привет! Мы до тебя
добрались, наконец, сошлись
звезды.
– Привет, о чем будем говорить? Все,
наверное, ждут очередную сплетню
про Раева. (смеётся).
– Я думаю, мы вернемся к
этому. В начале о профессии и
твоем салоне. Первое, что мне
16
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бросилось в глаза: у тебя два
мастера, и это парни.
– Да, у меня два мастера в команде,
это мои ученики Саша и Кирилл. И
ты еще сильнее удивишься, когда я
скажу, что мы работаем втроём над
одним человеком. Мы все привыкли, когда приходишь в салон или в
парикмахерскую, что один мастер
работает с одним клиентом. Принцип

фото: Алёна Смоляк

моей работы основан на итальянском подходе. В салоне должно быть
минимум три мастера: возрастной, с
небольшим опытом и молодой.
Как это происходит. Приходит
клиент, мы обсуждаем втроём концепцию. Один делает окрашивание,
другой уход за волосами и финал
собираю я. Человек получает три

ПОРТРЕТ
мозга, и всё быстрее происходит. Кто
впервые к нам попадает, бывает, смущается, потому что трое мужчин. Мне
эта технология нравится: у них молодой свежий взгляд, они всегда готовы
преподнести новинки, всегда готовы
ухватиться за какую-то изюминку.
Такой комплексный подход экономит
время клиенту, а люди не любят
сидеть и ждать. Например, вместо 5-6
часов мы укладываемся в 2 часа.

Я УВАЖАЮ
ВСЕХ КОЛЛЕГ
И СЧИТАЮ,
ЧТО НЕЛЬЗЯ
СКАНДАЛИТЬ.

Поскольку я 15 лет в профессии, мой
взгляд иногда замылен: успевать работать и следить за всеми новинками
не всегда получается. Например, у
брендов каждые три месяца выходят
новые продукты. Молодые ребята до
30 лет успевают всегда и всё – они
дети инстаграма. Если я информацию через телефон воспринимаю
тяжело, то они схватывают налету.
– Илья, ты уже 15 лет в
профессии, как ты сам сказал,
но при этом у тебя не большой
салон, по нынешним меркам.
С чем это связано?
– В салонном бизнесе есть два направления: это большие салоны, где
есть всё, от пяток до макушки, как говорится, и есть небольшие салоны. Я
часто бываю в Европе и там подсмотрел этот стиль. В том же Париже
всегда забиты маленькие салончики
на одно или два кресла, там очереди
стоят. У меня была всегда мечта иметь
подобный салон, небольшой, но при
этом востребованный. Кто-то идёт
на мастера, а кому-то нужно просто
светиться в модном месте, вот и всё.
Для сравнения: мы получили кубок от
Wella как лучший салон в 2018 году в
России. Мы сидели рядом с матёрыми
мастерами с Тверской, и они все
спрашивали: «Сколько вас народу в
салоне? Наверное, толпа?». А у нас
всего три мастера плюс Наташа – мастер ногтевого и Юлия – косметолог,
и всё. Мы попали в десятку лучших
по России. Им, всем этим именитым
салонам, было сложно понять, но мы
это сделали. Просто есть понты, порой ничем не подкрепленные, а есть
мастера, которые без понтов просто

хорошо выполняют свою работу,
вот и всё. Но это дело каждого, какой
путь выбирать.
– То есть ты никогда не
задумывался открыть большой
салон?
– Признаю, думал об этом. Но у меня
нет мешка денег, мецената и возможности взять кредит, вернее, желания
брать кредит… Жить-то когда? Меня
устраивает мой салон.
– Ещё один вопрос про
модные места: знаком ли
ты с барбершопами, и твоё
отношение к ним?
– Знаешь, знаком! Ходил два раза в
один барбершоп. Это была разведка,
потому что хотел открыть интересное
направление. И оба раза я разочаровался. Во-первых, два раза я ждал своего мастера 40 минут. Я уважаю всех
коллег и считаю, что нельзя скандалить. Если вы ждете, то это ошибка
администратора. Но тем не менее я
потратил своё время. Ну и мужская
стрижка больше часа, даже со всеми

наворотами – это очень долго. И ряд
других нюансов, которые называть не
буду. Ещё по опыту скажу, что мужчины не хотят час стричься, у них вот
10-15 минут запланировано. Бороду
делаю бесплатно машинкой своим
клиентам. Эти 3-5 минут не стоят
1 000 рублей. Мне проще сделать
приятно человеку. Давай спросим у
молодого поколения: Кирилл, ты как
оцениваешь барбершопы?

МОЛОДЫЕ
РЕБЯТА
ДО 30 ЛЕТ
УСПЕВАЮТ
ВСЕГДА И ВСЁ
– ОНИ ДЕТИ
ИНСТАГРАМА.
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ПОРТРЕТ
Кирилл: В моем понимании, это
такая штука ради престижа. Фоточку
в инстаграм выставил потом, лайки
получил, самолюбие потешил.
Они делают красиво, но не всегда
носибельно, через пару недель нужно
идти на коррекцию.
– Илья, как ты пришёл в
профессию?
– У меня два высших образования:
факультет худграфа и психологии.
Долгое время работал администратором и управляющим в салоне. Потом
решился, прошел курсы и стал работать парикмахером. Я не принадлежал
никакому салону, поэтому никто не
может меня укорить в этом. Если
помнишь, был такой салон «КД», там
я начинал с аренды кресла. Вынес на
своих плечах очень многое, вытерпел
порицания и снобизм коллег.
– Коллеги тебя сперва не
приняли?
– Вот, говорил, что сплетни очень
нужны. Сейчас добавим перчика. До
сих пор некоторые мои коллеги, кто
постарше меня, говорят, что Раев
ни стричь, ни красить не умеет. Это
малая часть из того, что выплескивалось на меня. Я в жизни пережил
всё: что я художни-шкатулочник, что
я прошёл двухнедельные курсы и
ничего не умею, что я не парикмахер
и даже рядом не стоял, а Раев спит
со всем городом и даже в рабочем
кресле… Список можно продолжить.
Какие только сплетни про меня не
запускали: что Раев такой, Раев сякой.
Просклоняли и проспрягали, как
только могли. Меня уже ничем не
удивишь, даже бровью не поведу. Но,
знаешь, как говорят: «Овец по осени
считают!» Если бы я был такой бездарностью, то ничего бы не достиг.
При этом я с пониманием отношусь к
коллегам по цеху, в любых ситуациях
встаю на сторону мастера.
– Хорошо, тогда скажи, в чём
твоя фишка? Почему у Раева
своя собственная студия и
авторские курсы?
– Есть такое понятие как интуиция
и харизма. Если в тебе есть огонек,
18
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люди к тебе потянутся. Люди идут
на людей, и не важно, какого они
пола, возраста и так далее. Если ты
устраиваешь своих клиентов в плане
услуг и сервиса – успех будет. У нас
подход практически индивидуальный,
ценник средний по городу, а качество
услуг достойное. Ведь всё не только в
стрижках, уходах и укладках, в отношении к клиентам. Вот тебе пример.
Часто жалуются, что волосы ломкие,
секутся и так далее… а дома уходов

Я С ПОНИМАНИЕМ
ОТНОШУСЬ К
КОЛЛЕГАМ ПО
ЦЕХУ, В ЛЮБЫХ
СИТУАЦИЯХ
ВСТАЮ НА
СТОРОНУ
МАСТЕРА.
не делаем, ленимся. Поэтому я создал
несколько процедур с названием
«Процедуры для лентяев». Сделал раз
в месяц и всё хорошо.
– Ты каждый день общаешься
с людьми, это тонкий момент
в таких профессиях. Что тебя
раздражает сильнее всего?
– Я не люблю мелочных людей. Могу
всё простить, но не люблю мелочных. Ещё меня раздражает, когда человек ходил несколько лет к одному
мастеру, потом приходит ко мне и
начинает его поливать грязью. Что
его парикмахер сделал что-то не так.
Во-первых, какого черта ты к нему
тогда ходил всё это время? Во-вторых,

всё бывает, мы же тоже люди. Мастер
может себя плохо почувствовать,
либо решил новую фишку попробовать с тобой. Я не говорю, что ошибаться хорошо! Вы поймите, мы не
обслуга какая-то, а такие же люди, и
мы иногда ошибаемся, просто нужно
понять. Я понимаю.
– То есть если тебя постригут
не так, ты скандалить не
будешь?
– Меня стричь – одно удовольствие,
всё пойдет. Меня стригла ученица, и
рука у неё пошла немного не так. Ну,
бывает, волосы не зубы – отрастут.
Просто ведите диалог с человеком, не
нужно за глаза обливать помоями!
– Бывают конфликтные
ситуации и как ты из них
выходишь?
– Конфликтные ситуации бывают
редко, примерно раз в год. В основном женщины, потому что у них
так устроена психология: если что
втемяшилось, она всё равно это сделает, несмотря на сто тысяч запретов.
Есть другой момент: все хотят дёшево
платить за дорогую услугу. Была такая
у меня, пришла и говорит: больше –
1500 рублей не дам за окрашивание.
Сразу прощай! Третий повод для
конфликта идёт от развития индустрии. Сейчас тенденция на очень
бережное отношение к волосам в
окрашивании, много ухода и лечения.
И есть факторы, при которых цвет
не будет соотвествовать ожиданиям.
Всё это я объясняю клиентам. Тем не
менее, приходят девочки с фотками
из соцсетей: «Я хочу такой цвет!».
Тогда я им ставлю условие, вернее
даю выбор: либо волосы, либо цвет.
Если не ухаживать дома, не прийти
на повторную процедуру, не слушать
мастера, не получите вы желаемый результат. Если я чувствую, что человек
начинает издеваться, мне легче отдать
деньги. Но больше ты ко мне не
попадешь.
Нужно уметь уступать таким клиентам, и пусть они не приходят.

ПОРТРЕТ
– Здорово тебе рассуждать,
состоявшемуся мастеру на
такие темы. А как быть, когда
ты в начале пути, и нужно зарабатывать деньги?
– Что мастерам молодым сказать? Я
терпел сперва. Не всегда будет всё
идеально, нужно это пережить. Давай
спросим Кирилла, вот он начинающий мастер.
Кирилл: Здоровье важнее. Ответ
прост, на мой взгляд, – либо ты
ценишь себя сразу или об тебя будут
потом ноги вытирать. Но у нас практически не бывает таких клиентов. Не
могу вспомнить. Бывают энергетические вампиры, но это другое.
- Илья, мы много говорим о
профессии и практически ничего про твою личную жизнь.
Как отдыхаешь, с кем живешь
и так далее?
- Начнем с конца отвечать. Осенью
полечу отдыхать в Тайланд. Вообще
люблю поездки, хочется посмотреть
мир. Теперь – с кем! У меня длится

роман уже пару лет с моей коллегой
Светланой Павловой. Надеюсь, я
удовлетворил интерес читателей?
– У тебя есть авторский курс
парикмахерскому искусству,
но я не слышал рекламы, не
видел страниц с описанием.
– Это индивидуальная история, нет
никакой рекламы и школы имени
Ильи Раева. Есть авторский курс
обучения. Обычно происходит так.
Находят меня сами, по рекомендации
коллег или моих учеников. Потом
идёт консультация в течение недели,
чтобы понять, нужно это человеку
или нет. Я беру одного ученика и
работаю с ним. Для меня важно,
чтобы человек не просто механически что-то делал, а понимал, что
он делает. Три моих ученика – один
журналист, другой юрист, продавец
бытовой техники. Из любого можно
сделать парикмахера, главное, чтобы
желание было. Мы работаем до тех
пор, пока человек не поймет. Кирилл
левша, но научили же, нашли подход.
За последние 10 лет я выпустил более
15 человек. Обучение идет 3-4 месяца,
5 дней в неделю, 6
часов в день. У всех
свой подход. Не
могу сказать, что
кто-то плохо учит, а
я хороший такой –
это не этично.

ПАРИКМАХЕР –
ЭТО МАСТЕР,

РИСУЮЩИЙ НА
ВОЛОСАХ.

– Ты строгий
учитель?
– Да, ору матом,
если за дело. Я очень
требовательный,
с живого не слезу,
пока не сделает.
Хвалю, когда получается. В принципе,
я люблю своих
учеников, у нас тут
семья. Ученики как
дети! Например,
Кирилла и Сашу я
обучил и сказал, что
я вас научил, но есть
такое правило: нужно уметь отдавать.
Сколько тебе дали,

столько отдай. Это моя философия.
Вот моя ученица новая, спроси,
почему она приехала учиться из Ханты-Мансийска.
– С Ильей я познакомилась,
будучи клиенткой. У меня были
длинные наращённые волосы и
от меня открещивались буквально
все мастера, но Илья взялся. Поэтому, когда я приняла решение
стать парикмахером-колористом,
то у меня даже толики сомнения не возникло, к кому идти в
ученики.
– Кто такой парикмахер, в
твоем понимании?
– Парикмахер – это мастер, рисующий на волосах. Это как дерижирование оркестром, аллегорий много
можно написать. Это психолог своего
рода. Но не прислуга, нет, ни в коем
случае. Хороший мастер в любом
деле отдает много своей профессии, к
другому идти не вижу смысла.
– Можно сказать, что ты
не видишь себя в другой
ипостаси? Только парикмахер?
– Знаешь, я много отдаю работе.
Если уж так сказать, то ничего не
умею, кроме как красить и стричь –
всё положил на этот алтарь. Я весь в
работе. Ребята подтвердят, что я могу
выйти и в два часа ночи и работать
допоздна, праздники, не праздники
и так далее. Мало кому отказываю,
особенно, если человек стоит того.
Раньше было наслаждение профессией – это когда идет звонок, и клиент
говорит, что хочет именно к тебе,
вот это кайф…. Правда с годами он
притупляется, когда все хотят к тебе
и ты с утра до ночи расписан, тогда
появляется только одно желание – отдохнуть. И вдали от кресла, от салона
понимаешь, что это тебе нужно как
наркотик. Ну и ипотеку никто не
отменял, работать нужно (смеётся).
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стрекоза

ПРО ВЕДУЩЕГО
И СТРЕКОЗУ
ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ЮТУБ-КАНАЛА YOUTUBE.
COM/КТОЗДЕСЬ «КТО ЗДЕСЬ?» С НЕСРАВНЕННОЙ
ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВОЙ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫХОДИТЬ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «100ЛИЦА». В ЭТОМ
НОМЕРЕ ПЕРЕД ВАМИ АЛЕКСАНДР ЛУКИН,
ОН ЖЕ САША, ОН ЖЕ ИГОРЬ, ОН ЖЕ ШНУР И
ЧАЙКА СВЕТА. ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ВЕДУЩИЙ
МЕРОПРИЯТИЙ, СТЕНДАП-КОМИК, СЦЕНАРИСТ,
МАСТЕР САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ АМПЛУА И
ПРОСТО ВЕСЕЛЫЙ ПАРЕНЬ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С
НИМ В STUDIO PEOPLE И ЧЕСТНО ПОГОВОРИЛИ О
ТОП-10, ЮМОРЕ И РАБОТЕ ВЕДУЩЕГО.
ЧИТАЕМ «100ЛИЦУ», СМОТРИМ «КТО ЗДЕСЬ?»
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КТО ЗДЕСЬ?
Как мне лучше тебя
представить: ведущий «Топ-10
Владимир», комик, стендапер,
сценарист, актёр?
– Стрекоза. (смеётся). Ну, ведущий
конечно, в большей степени.
– Ведущий – это профессия?
– Это не профессия. Профессия
– это хирург. А ведущий нет. На
хирурга, на учителя можно выучиться в институте. Если у хирурга или
учителя хорошая речь и он знает три
конкурса, он же может в выходные
пойти свадьбу провести?

Я кисель с черникой

– Теоретически может.
– Ну а я могу, например, в выходные
пойти и сделать человеку трепанацию черепа? Нет! Нет, я могу, конечно, но ему сто пудово не понравится,
а особенно его родственникам.
Потому что ему-то будет пофигу
уже. Ведущий – это не профессия,
это работа.
– Какие ещё есть виды
ведения?
– Млекопитающие ведущие. Это те,
кто любит еду, у них ипотеки.
– Ну а какие жанры бывают?
– Я думал, Маслов всё рассказал.
– Мы с ним про вегетарианство
говорили.
– Нет, в этом я не шарю. Я больше
по мясу…. Ну жанры, конечно, есть,
но очень мало ведущих, которые
работают исключительно в своём

Поехали.
– А есть мероприятия, которые
ты никогда не будешь вести?
– Я не веду детские мероприятия.
Вообще.
– Почему?
– Если мне предлагают детское
мероприятие, я говорю: «Нет!». Они
спрашивают: «Почему?». Я высылаю
свою фотографию, они отвечают:
«Окей», и сразу блокируют меня
(смеётся).

ВЕДУЩИЙ – ЭТО
НЕ ПРОФЕССИЯ,
ЭТО РАБОТА
жанре. Я не могу сказать, что веду
только свадьбы. Как человек с
кредитами и обязательствами я беру
всё. Юбилей? Окей. День рождения
собаки? Без проблем! Открылась
новая «Пятёрочка» в Оргтруде?

Все мои мероприятия органичны. То
есть я в них органично смотрюсь.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, я не будут вести мероприятие, на которое позовут Серёгу

Сажина. Он красивый, с иголочки.
Женщины, когда смотрят на него,
загораются.
– А ты?
– Я кисель с черникой (смеётся).
– С тобой вообще можно
серьёзно разговаривать?
– Ну, давай серьёзно. Я не натянутый ведущий. Я не будут подходить
к гостям с лживой улыбкой и говорит комплименты. Это не я.
– То есть ты искренний?
– Да. Ко мне приходят люди, которые смотрят мой инстаграм, мой ВК
и уже понимают, кто к ним приедет.
– Я посмотрела твой инстаграм
и сомневаюсь, что по нему
можно так однозначно
определить кто ты. Кто из этих
образов, что ты транслируешь,
кто твой фаворит?
– Как у Екатерины Второй? Чайка-Света. Это моя тантрическая
мать…. (смеётся). Ты сейчас серьёзно спрашиваешь? Я не серьёзно к
этому отношусь. У меня в описании:
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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КТО ЗДЕСЬ?

«Боец KFC, рысь, монодетный отец».
Это конкретная чушь. Если бы я
серьёзно к этому относился, я бы написал: «ведущий мероприятий, ваш
event-друг», например. Я отношусь
к этому с шуткой и юмором, и люди,
которые всё это смотрят, понимают,
что я вот такой.

О ШУТКАХ
– В инстаграме, в жизни, на
работе ты искрений человек?
– Да. Люди в большинстве видят,
когда ты что-то делаешь не искренне.
– Ты всё время шутишь. Бывало
так, что к тебе подходили и
говорили, мол, шуточки твои
натянутые.
– Мы дрались потом с этими


БОЕЦ KFC,
РЫСЬ,
МОНОДЕТНЫЙ
ОТЕЦ
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людьми. Я говорю: «Бать, ну
прекрати»(смех). Я не считаю, что
я турбо-офигенный шутник. Я не
профессионал в шутках. Мне это
нравится. Я очень редко оскорбляю
людей шутками. Лучше я промолчу,
чем скажу какую-то хрень.
– О чём нельзя шутить?
– В КВН было три запретные темы:
религия и вера, Великая Отечественная война и разные физические
недостатки людей. Нельзя смеяться
над теми, кто страдает.
– В шутке должна быть
мораль?
– Это уже сатира. Жванецкий – это
сплошная мораль, которая завёрнута в шутку.
– КВН уже не тот?
– Мой КВН – старый КВН: «Уральские пельмени», «Утомлённые
солнцем», «Сборная Питера»,
«Фёдор Двинятин». Сейчас в сезоне
одна-две команды смешные. Раньше
их было больше. Но КВН тот. Александр Васильевич молодец!

– Это было два
года назад, и
мне до сих пор
стыдно. Мы не
приехали на
свадьбу. Это было
4 февраля 2018
года. Снегопад
века. Нужно было
ехать в Подомсковье. Мы доехали
до Покрова, а там
пробка на пять
часов. Мы развернулись обратно во
Владимир, поехали через Александров. Всё в снегу.
Через какое-то
время опять
пробка – фура
лежит поперек
дороги. И мы понимаем: всё, встали,
дальше только вертолёт. Позвонил
невесте. Она очень адекватно всё
приняла. Я быстро нашёл замену, но
было стыдно.
– Бесит, когда называют
тамадой?
– Нет. Тамада – это распорядитель
стола. Я тамада!
– А пары, которые ты женил,
разводились?
– Конечно.
– На свадьбе это как-то уже
бывает заметно, что пара
разведётся?
– Да нет, это не поймёшь никак.
– Что думаешь, когда узнаёшь
о разводе твоих молодожёнов?
– Ура! Они же снова поженятся и
позовут меня! (смеётся). Ну что
думаю? Я же здесь ни при чём.

О МЕЧТАХ

– Можешь дать совет, что
нужно делать, чтобы не
развестись?
– Нет. Я же сам в разводе. Все советчики должны идти в жопу.

– Есть свадьба, за которую
тебе стыдно?

– Бывают свадьбы без
конкурсов?

КТО ЗДЕСЬ?
– Бывают, и это круто! Во Владимире они появятся лет через 300.
В Москве это уже очень часто
происходит.
– О чём ты мечтаешь?
– Есть мечты, которые мечты, а есть
мечты, которые могут стать целями.
Мечта-цель – сделать свой стендап-концерт.
– Ты долго планируешь
работать ведущим?
– Года три я буду работать. А потом
не знаю. Точно не пойду работать
в офис.
– Так кем ты будешь? Может,

как Зеленский?
– В президенты? Нет! Я буду губернатором. Сейчас Сипягин, потом
кто-то, потом снова Сипягин, а
потом я.

О СЫНЕ
– Как сыну объясняешь, кем ты
работаешь?
– Никак. Он знает, что папа уходит
на работу. Не знаю, «дорогой аниматор»?
– А если он захочет быть
ведущим?
– Пожалуйста. Главное понимать,
что это не навсегда.

Сейчас Сипягин,
потом кто-то,
потом снова
Сипягин, а
потом я.

– Дашь ему совет перед первой
свадьбой?
– Не занимайся этой хернёй! (смеётся). Я считаю, что это хорошая работа. Совет? Будь собой, иначе потом
люди поймут, что ты не искренний.

О СЕБЕ
–Ты успешен?
– Думаю, да. Моя успешность измеряется тем, что я могу зарабатывать
деньги, не занимая, не думая о
деньгах.
– Ты грустишь?
– Кончено, по средам с семи до
восьми реву (смеётся). Я загоняюсь.
О востребованности. О будущем,
о деньгах. Мужик должен об этом
думать. Это девушка может пойти
в поле, потанцевать там, придет
мужик и скажет: «Вот тебе тыща». А
я так не могу. Я пробовал. Не сработало (смеётся).
– Ты любишь деньги?
– Когда я перестал зарабатывать
деньги, я начал зарабатывать деньги.
– Тебе приходилось что-то
делать за деньги, чтобы потом
тебе было неловко?
– Был один юбилей во Владимире,
в ресторане, в одном зале было одновременно три мероприятия! Три
разных компании. И невозможно
было работать для одних. Это было
немножко неудобно.
– Так кто же такой Саша
Лукин?
– Я гусь (смех). Я верю в людей.
Очень доверчивый человек, но я
верю в людей.
Полную версию беседы, юмора
и искрометных, но немного
нецензурных для печатного
глянца шуток можно посмотреть
на нашем канале

youtube.com/ктоздесь. 
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РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ

«МАКС БРОЙ»
ЕЖЕГОДНО ВО ВТОРУЮ СУББОТУ ИЮНЯ В
РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПИВА — ДЕНЬ ПИВОВАРА. В РЕСТОРАНЕПИВОВАРНЕ «МАКС БРОЙ» 8 ИЮНЯ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ СОСТОЯЛСЯ
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК, ГЛАВНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОТОРОГО, РАЗУМЕЕТСЯ,
БЫЛО ФИРМЕННОЕ МАКСБРОЕВСКОЕ
ПИВО. ВСЕ НАШЕ ПИВО ВАРИТСЯ
ВРУЧНУЮ, НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ CASPARY, А
РУКОВОДИТ ВСЕМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ГЛАВНЫЙ ПИВОВАР СЕРГЕЙ
КОРНИЛОВ.

СЕРГЕЙ ПРОШЁЛ ОБУЧЕНИЕ В БЕРЛИНСКОМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ПО
ПИВОВАРЕНИЮ (VLB). ЭТО УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬМА МАТЕР ДЛЯ ВСЕХ ЛУЧШИХ ПИВОВАРОВ ЕВРОПЫ. СРАЗУ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ СЕРГЕЙ
ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
И УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТИМ УЖЕ 5 ЛЕТ.
В ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ НА ПИВОВАРНЕ ВМЕСТЕ
С НИМ РАБОТАЛ ПОТОМСТВЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ
ПИВОВАР ХАНС МАУХАР, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЛ
«МАКС БРОЮ» ВСЕ СЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ПЕННОГО НАПИТКА. ДЛЯ НЕМЦЕВ
ПРОЦЕСС ПИВОВАРЕНИЯ – ЭТО СЛОЖНЫЙ РИТУАЛ
СО СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ И СЕКРЕТАМИ, КОТОРЫЕ
ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПИВО «МАКС БРОЙ» ПРОСЛАВИЛОСЬ
СВОИМ ВКУСОМ НА ВСЮ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
И БЛИЖАЙШИЕ РЕГИОНЫ. В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО
УДИВИТЕЛЬНОГО, ВЕДЬ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
И ОТРАБОТАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВСЕГДА БЫЛИ ОСНОВНЫМИ
ПРИНЦИПАМИ, ПО КОТОРЫМ ГОТОВИЛСЯ ГЛАВНЫЙ
ПРОДУКТ РЕСТОРАНА.
СЕРГЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ О
ЗНАМЕНИТОМ ЗАКОНЕ О ЧИСТОТЕ ПИВА:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО

– Основной принцип, по которому
мы варим пиво в «Макс Брой» – это
так называемый Райнхайтсгебот, немецкий закон о чистоте. Согласно ему,
в состав пива не включается ничего,
кроме воды, ячменного солода и хмеля.
Но тут есть один небольшой секрет. В
стародавние времена, в процессе изготовления пенного напитка, горячее
сусло разливали по огромным блюдам,
расставляли их по всему пивоваренному цеху и открывали нараспашку
все окна.

– Зачем это делалось?
– Существует множество легенд на
эту тему. Но всё объясняется просто.
На пивное сусло из воздуха попадали
дикие дрожжи и начинался процесс
брожения. Этот этап и является самым
сложным в пивоваренном процессе.

– Вы сейчас так же
открываете все окна?
– Нет, конечно. В результате селекции
выведено множество приспособленных к пивоварению дрожжей, и мы их
самостоятельно подсаживаем в сусло, а
затем очень внимательно контролируем весь ход брожения.

– У вас есть свои секреты
изготовления пива «Макс
Брой»?
– Все наши секреты воплощаются в
сезонных сортах пива. Каждый сорт
– это результат творчества, поиска
чего-то нового и совершенного.
В марте «Макс Брой» запустил уникальную гастрономическую историю
под названием «Макс Брой Евротур».
Все наши гости теперь имеют возможность, не выезжая из родного города,
окунуться в традиции и кулинарную
культуру других стран.
Уже состоялись путешествия в Бельгию и Чехию, впереди Англия. Каждое
путешествие складывается из двух
составляющих: национальное пиво
и аутентичная кухня той или иной
страны. Эта история оказалась очень
востребованной гостями. Например,
бельгийский эль вместо запланированных шести недель был выпит всего за
три, а чешские традиционные пивные
закуски стали настоящим хитом и
вызвали бурное обсуждение у всех
посетителей ресторана.

«Макс Брой» стремится к индивидуальности во всём. В кухне, в пивоварении, в мероприятиях. Часто идут
споры по поводу определения термина
«крафт». Мы считаем, что самое точное определение для него это именно
«индивидуальность».
У нас вы можете посетить экскурсию
по пивоварне, проверить все ингредиенты и оборудование, на котором
готовится фирменное пиво, и услы-

шать интересный рассказ от наших
пивоваров.
Сейчас активно развивается корпоративное направление, многие организации хотят удивить и порадовать своих
сотрудников чем-то новым и необычным. Мы предлагаем новый формат

увлекательных барных игр – «Мозгобойня» или «Квиз плиз», которые
регулярно проводятся в стенах нашего
ресторана и пользуются огромной
популярностью.
«Макс Брой» всегда славился своими
концертами и разнообразными вечеринками. В этом году в сентябре мы
отмечаем пятилетний юбилей, уже сейчас готовится обширная праздничная
программа с музыкантами, розыгрышами, ведущим. Всех жителей города
ждёт большой сюрприз от ресторана.
Самый простой способ приобщиться и
убедится в нашем качестве и индивидуальности – это, конечно, посещение.
Для этого надо лишь забронировать
столик и с удовольствием окунуться
в неповторимую атмосферу ресторана-пивоварни «Макс Брой».

 Время работы
ПН - ЧТ, ВС 12:00 - 24:00
ПТ - СБ 12:00 - 02:00
 Наш адрес
г. Владимир,
ул. Дзержинского 11, 2 этаж

á www.maxbrau.ru
 8 (4922) 32 32 53

ОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КРАСОТКА

ДЖИНСОВКА CАМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА НА
ЛЕТО!
ПОЧЕМУ? ДА ПОТОМУ ЧТО ОНА
СОЧЕТАЕТСЯ АБСОЛЮТНО СО
ВСЕМИ ВЕЩАМИ. СЕГОДНЯ Я
ТЕБЕ ЭТО ДОКАЖУ.
ОДНУ И ТУ ЖЕ ВЕЩЬ МОЖНО
НОСИТЬ АБСОЛЮТНО ПО-РАЗНОМУ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТВОИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ЛИЧНОГО
ВКУСА И ЗАДАЧИ ПРОИЗВЕСТИ
НУЖНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
Катя выделяет для себя два
стиля :
1) гламурный, когда нужно выглядеть сногсшибательно на самых
жарких вечеринках;
2) тинейджерская небрежность,
которая хорошо служит в повседневной жизни: удобно и не сковывает движения, ведь визажисты работают стоя по несколько
часов без отдыха.

Совет от стилиста:
не важно, какой у тебя тип фигуры,
самый модный крой – оверсайз. Бери
джинсовку, которая не будет прилегать к телу. Таким образом все твои
наряды будут с легкой небрежностью,
которая сейчас так актуальна.
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КРАСОТКА
Алена.
Хозяйка самой большой студии в
городе не может надеть джинсовую мини-юбку, даже если очень
хочется. Поэтому оставляем только ткань – деним, и используем
его в более понятном варианте
– куртке.
За основу Алена взяла чистый
бежевый цвет, который отлично
оттеняет ее кожу и макияж и
сглаживает пестрый принт юбки.
Подчеркнём талию ремнём в монохромной гамме, но с металлическим блеском.
Добавим игривую плетёную
сумку, а причёску дополним
ободком.
Получился образ, который
хочется разглядывать, но за счёт
джинсовки он не смотрится перегруженным.

Совет стилиста:
Если в образе много деталей, надевай нейтральную
обувь нюдового цвета. И ноги
длиннее, и акценты правильно
расставлены.

(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа

27

Софи, то есть я, любит перевоплощения.
Сегодня мне захотелось поиграть
в девочку-пастушку, но достаточно современную!
Беру самые модные в этом сезоне широкие с высокой посадкой
джинсовые шорты. Они стройнят ноги, прилично выглядят в
городе, а белый цвет делает их
свежими и выделяет из толпы.
Поддерживаю их простой блузой
со сдержанным принтом.
Героиня образа – соломенная шляпа. Она задаёт более
женственный тон и делает образ
намного интереснее.

Над материалом работали:
Стилист и визажист @studiopeople.style
София Кожевникова и
Катя Глухова
Фотограф @smolyak_photographer
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ПРИХОДИТЕ НА
НАШИ ОТКРЫТЫЕ
УРОКИ, ГДЕ МЫ
РАССКАЖЕМ ВАМ
ЕЩЁ БОЛЬШЕ О
МОДЕ И СТИЛЕ.

Набросила джинсовку, если чуть
ветрено, и образ готов!
Совет стилиста: не бери шляпу с
мягкими полями: в такой модели
ты будешь намного ниже. Да
и когда идёшь по улице, в ней
ничего не видно! Поверь моему
опыту!

Сончик
СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ВАШИХ ДЕТОК ИЗ ЕВРОПЫ

Модное детское
пространство «Сончик»,
поселившиеся в стенах
креативных people-цев
@studio.people говорит
всем о своём ОТКРЫТИИ!

«Сончик»
ждет маленьких гостей по адресу:
 г. Собинка,
ул. Рабочий пр-т 2
2 этаж ТЦ «Линия Тока»

 г. Владимир,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 50
(Бизнес-центр «Фабрика»)

СТИЛЬ ГОРОДА

6

КИЛЛЕРОВ И
ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ
СТИЛЯ
Что толку каждый месяц
искать красивые картинки
для статей, если вы одним
росчерком можете поломать себе весь образ? Сегодня речь пойдет о том,
как делать не нужно. Элементарные вроде вещи,
но почему-то каждое лето
я испытываю испанский
стыд за ЭТО.
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СО СВЕТЛАНОЙ АФАНАСЬЕВОЙ

СТИЛЬ ГОРОДА
КОЛГОТКИ И ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ

(как вариант, Sally Hansen) — и
будто бы и не было этой зимы.

ЗОЛОТО ПЕРЕСТРОЙКИ

Лифчик и топик — посвящается
любительницам превратить свою
спину и декольте в испепеленную
равнину.
Топик на бретельках носится
на голое тело, какой бы размер
груди у вас ни был. Если грудь
небольшая, роль бюстгальтера могут играть специальные
поддерживающие наклейки.
Если размер от третьего и выше,
адекватно оцените, позволяет ли
форма носить тонкие бретельки
или лучше выбрать пошире.
РИСУНКИ НА НОГТЯХ

Ох уж эти переливающиеся
всеми бензиновыми оттенками
телесные колготки! Да купите
потолще, чтобы скорее стул сломался, чем капрон порвался.

Выбирайте кольца правильного
диаметра. Вы же не станете
изящнее, если покупаете одежду
на размер меньше? Такое же
правило и для ювелирки. Самые
одаренные даже обручалками
перетягивают пальцы — и вот
это колбасное благолепие, да
еще и с парочкой завитушек
на ногтях из прошлого пункта,
листает модный журнал.

Если дресс-код велит, берите
хотя бы до 10 ден, матовые,
без оттенка загар. И, конечно,
деловая обувь. Можно и чулки,
но пояс и резинка должны быть
невидимы для остальных.
Телесные колготки никак не
дружат с летней капсулой гардероба, особенно из натуральных
тканей. Кроссовки, кеды, босоножки носите на голую ногу, на
носок или гольфы — последние
Миуччи Прада одобряет.
Кому натирает — есть пластыри,
специальные обувные спреи,
которые играют роль капрона.
Чтобы ноги выглядели ухоженными, наносим лосьоны с
эффектом автозагара (например,
Lancaster, In-Shower Tanning
Lotion) или «жидкие колготки»

Часы выбирайте соразмерно
запястью: если оно полновато,
мелкий циферблат и тугой ремешок это только подчеркнут.
У женщин порыв заняться собой
начинается самыми светлыми
местами и гордо заканчивается
акварельными разводами на ногтях. Умоляю, даже полполосочки
не надо! Привыкайте к однотонному лаку — это стильно,
элегантно и на все случаи жизни.
Представьте Коко Шанель с
вашей гжелью на ногтях — смотрится? А вам тогда зачем?

Снимайте свои типовые золотые
цепочки, браслетики и кольца
с аметистами, заменяйте их на
бижутерию. Барочный жемчуг,
сочетание фактур дерева и
металла, геометрия. Ультрамодны гипертрофированные цепи, с
прошлого сезона держат позиции ракушки и монетки.
Бижутерия — это давно не про
возраст, а про стиль.
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ОБТЯГУШКИ

платьях, которые подчеркивали
все. Некоторые были и вовсе
с открытой грудью — женская
конкуренция за оставшихся в
живых мужчин была жесткая.
Сейчас быть притягательной
можно и в кроссовках с белой
рубашкой-оверсайз. Добавляйте
больше воздуха в одежду!

юбки носим, поясом еще все затянуть не забываем. В итоге все
внимания привлекаем к самой
невыигрышной точке.
Полноваты икры, зато осанка
красивая? Прямой фасон брюк
до щиколотки и красивый вырез
на спине – вот что требуется, а
не утягивать джинсами скинни
все икроножное добро.

УСТРАНИТЕ
КИЛЛЕРОВ, НАЙМИТЕ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ, И
ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ,
ЧТО СДЕЛАЛИ
ГИГАНТСКИЙ
ШАГ В СТРОНУ
ПОСТРОЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО
ИМИДЖА.

НЕ УВЕРЕНА – НЕ ОТКРЫВАЙ
Это касается и ног, и голых
плечей и предплечий, которые —
черт бы их побрал! — немного не
успели похудеть к лету.

Мода — дочка культуры и племянница истории. Диор презентовал свой нью-лук в послевоенные годы, когда женственность
должна была быть подчеркнута.
Узкая талия в диоровском А-силуэте – это еще ничего. После
наполеоновских войн женщины
на балы приходили в мокрых
32
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Вы уже все взрослые девочки,
чтобы без бичеваний и приукрашиваний выделить свои 5
главных достоинств внешности
и 3 слабых места. Делайте все,
чтобы подчеркнуть плюсы, а
минусы просто завуалируйте.
Не такая узкая талия, как мечтаете, зато густые волосы? Всегда
красивая укладка, а место талии
«пробегайте» полузаправленной
блузкой.
А мы что делаем? Пытаемся
соорудить талию поуже: пышные

АПЕРИТИВ
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3 ТРЕНДА
ски
промдка по
окод
у

20%

Тренды солнцезащитных очков 2019
года в обзоре от экспертов салонов
оптики «Браво-Оптика» специально
для читателей журнала «100ЛИЦа».
Читаем, вдохновляемся, идём покупать
«вторые глаза» в «Браво-Оптике».
Несмотря на пасмурную погоду за
окном, впереди нас ждёт целое лето. И
одной парой солнцезащитных очков
не обойтись. Хочется иметь в своем
арсенале лаконичную классику на
каждый день, что-то ироничное для
прогулок с друзьями или броское
и эффектное, чтобы моментально
преобразить любой, даже самый
непретенциозный, комплект. Хотя
солнцезащитные очки — аксессуар
небольшой, но на внешний вид они
оказывают колоссальное влияние.

1 .УЗКИЕ ОЧКИ, как у Тринити
из кинофильма «Матрица», многим
явно пришлись по вкусу и в 2019.
Белла и Джиджи Хадид, Кендалл
Дженнер – модели, популярные в
Инстаграм и не только, своим примером доказывают, что мини-очки
популярны и сегодня.

так вы транслируете, что быть неузнанным в ваши планы не входит.

на то, чтобы стать главными очками
сезона у миллениалов.

2. КОШАЧИЙ ГЛАЗ

3. АВИАТОРЫ – классический и
оптимальный вариант, который
уже несколько десятилетий подряд
занимает топы. С каждым годом
появляются новые детали дизайна и
цвета линз.

узкие очки
кошачий глаз
GUESS

!УЧИСЬ У ЗВЕЗД!
Не скрывайте глаза за очками, а
опускайте последние на переносицу,
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Очки «кошачий глаз» – аксессуар,
который присутствует в арсенале
практически всех главных трендсеттеров, например, Зои Кравиц и Кайя
Гербер. Нет сомнений, что очки этой
модели вполне могут претендовать

авиаторы
RAY-BAN

СТИЛЬ ГОРОДА

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Мы уже получили обзор по трендам
сезона весна-лето 2019, осталось
научиться выбирать солнцезащитные очки. Оптик-консультанты
оптических салонов «Браво-Оптика» советуют обратить внимание на
широкие заушники и прилегающую
форму, что станет залогом успешной
защиты от солнца.
От цвета и уровня затемнения
стекол зависит степень защиты глаз
от проникновения ультрафиолета,
а также особенности применения
солнцезащитных очков.
Так, например, зеленые или серые
цвета линз не искажают цвета, а
потому их можно носить где угодно.
Желтовато-золотистые цвета линз
блокируют синий цвет и идеально
подойдут для водителей в пасмурные и дождливые дни. На морском
побережье, при прогулках в горах
и в открытом море подойдут поляризованные линзы, цвет которых
ближе к коричнево-желтому. Они
могут блокировать поступление
слишком яркого цвета.
Идеальным вариантом линз для
совершения прогулок на большой
высоте являются зеркальные,
которые обладают способностью
отражения света.
В зависимости от освещения, фотохромные линзы способны менять
свой цвет (идеально для тех, кто
носит очки с диоптриями).
«Браво-Оптика» – один из немногих салонов оптики во всем городе,
который является авторизованным продавцом Ray-Ban, поэтому,
обратившись в «Браво-Оптика»,
вы можете быть уверенными в
оригинальности модных аксессуаров, высоких стандартах бренда,
качестве обслуживания и широком
ассортименте продукции.

ä адрес:
г. Владимир, Суздальский пр-т,
д. 28 (ТЦ «Глобус»),

ä адрес:
г. Владимир, ул. Гагарина, д. 5
(ТЦ «Гагаринский»)

 телефон:
+7 900 586 86 31

 телефон:
+7 920 620 32 83

Кстати, специально
для вас в салонах
сети «Браво-Оптика»
скидки по промокоду
БРАВООПТИКА20*

á cайт: www.bravo-optica.ru
 instagram : @bravooptica
 vk: vk.com/bravooptica

*СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ
ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
2019 ГОДА
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АЛЕНА КОРОЛЕВА.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЛЕТО»
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
ВО ВЛАДИМИРЕ И
ПОЛЮБИВШИЙСЯ
ВСЕМ СПАСАЛОН «ЛЕТО» НА
ОКТЯБРЬСКОМ
ПРОСПЕКТЕ ВНОВЬ
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ.
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С
ДИРЕКТОРОМ САЛОНА
АЛЕНОЙ КОРОЛЕВОЙ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРО
НОВОЕ «ЛЕТО».

– Алена, поздравляем вас с
открытием! Очевидный вопрос,
которым задаешься при входе,
почему изменилась формулировка в названии: теперь на
первом месте красота и только
потом спа.
– Спасибо за поздравление. Да,
название немного изменилось,
и это подчеркивает направление нашей деятельности: центр
красоты и спа «ЛЕТО». У нас
появились бьюти-услуги, которые
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мы будем расширять, и осталась
суть прежнего салона – хороший
комплекс спа-услуг. У нас даже
массажист работает тот же.
– Можете рассказать об услугах,
которые сейчас доступны для
гостей салона?
– Конечно. Это окрашивание и
уходы для волос, базирующиеся
на французской косметике La
biosthetique. Мы единственные во
Владимире, кто работает так гло-

health & beauty
бально на данной косметике. Это
хороший, натуральный продукт с
балансом цена/качество. Трихологи рекомендуют La biosthetique,
потому что в линейке целые программы против выпадения волос,
лечения и оздоровления.

– В каком объеме сохранились
спа-процедуры?
– Если вы помните, тут был очень
хороший спа-салон. Осталось
место, которое помнят, команда
новая и оборудование полностью
заменили. Наша гордость – это
коррекция фигуры на аппарате
Beautylizer. Аппарат работает по
принципу роллерной компрессии. Он работает на контур и
похудание. Работа без костюма,
аппарат работает по маслу, что
дает дополнительный эффект.
Программа рассчитана на курс
из 8-10 процедур, но эффект уже
после первой процедуры. Массаж
всего тела идет 50-70 минут. Полный релакс, без боли и синяков!
Есть общие противопоказания, но
их мало. Необходимо консультироваться с врачом. Аппаратный
массаж пользуется спросом!
– Давайте еще немного забежим вперед и расскажем про

Все виды стрижек и укладок,
создание вечерних и свадебных
образов. Также у нас есть услуги
ногтевого сервиса. Наращивание,
долговременная укладка и лечение ресниц. И, конечно, услуги
визажиста. Фактически полный
комплекс услуг.
– В перечне услуг центра красоты и спа «ЛЕТО» можно найти
эстетическую косметологию.
Стоит ли ожидать аппаратную и
инъекционную?
– Вы немножко забегаете вперед.
К осеннему сезону появится инъекционная косметология. В плане
развития много идей. У нас два
этажа, поэтому есть, где разгуляться. Что касается эстетической
косметологии, у нас сильные мастера, мы работаем на косметических средствах SOTHYS. Хорошая
косметика, её можно приобрести
для домашнего использования.
Кто пробует, тому 100% нравится.

будущее вашего центра. Будет
ли дальнейшее развитие, и по
каким направлениям?
– Я считаю, что каждый день мы
должны становиться лучше. Конечно, будем развивать спа-услуги, место для этих перспектив
есть. Мы хотим услышать от наших
гостей, что нужно им в первую
очередь. Развиваться по потребностям – это более органично.
Наша фишка в полной ориентированности на клиента, это самое
главное. Например, спа – это
релаксация. Мне хотелось бы,

чтобы у нас человек расслаблялся
даже во время ухода за волосами.
Людей нужно любить.
Мы в развитии, и все фишечки
раскрывать не будем пока. Кстати,
у нас продолжает формироваться
команда, есть вакантные места
для специалистов, рады рассмотреть кандидатов.
– В данный момент конкуренция в бьюти-индустрии города
возросла. Центр красоты и спа
«ЛЕТО» найдет свое место на
этом рынке?
– Безусловно. Это место любили и
любят, после открытия нам стали
звонить, очень хорошо восприняли, возобновление работы спа.
Что касается соперников, то мы за
здоровую конкуренцию. Каждому
нравится определенный уровень,
продукты для ухода, сервис, поэтому всем есть место на рынке.
Мы уважаем своих конкурентов.
Себя позиционируем как салон
бизнес-класса. Мы стараемся
быть максимально доступны для
людей, которые заботятся о своей
красоте и о своём здоровье.

 Октябрьский проспект, 25
 +7 4922 36-26-63
+7 930 746-36-65
  Viber, WhatsApp
 Instagram: @leto_vladimir
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НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ К СЕБЕ
Вам все еще кажется, будто салоны красоты —
странный каприз и лишняя трата денег?
Приходите в Beauty Special Salon и вы поймете,
что это не так!

Все специалисты Beauty Special Salon умеют найти
подход к каждому клиенту, с уважением относятся
к личным предпочтениям и пожеланиям, а также
всегда могут предложить самую актуальную услугу или процедуру.
Каждый день из нашей студии выходят красивые,
счастливые и уверенные в себе девушки.

Мы предлагаем только лучшее и дорожим мнением каждого.

Внешняя привлекательность позволяет светиться
изнутри и уверенно идти к успеху, не важно какому: быть гармоничной мамой или бизнес-леди.

Мы работаем так, чтобы подчеркивать красоту и
делать её естественным дополнением к вашим
лучшим качествам.

И если вы не знаете, с чего начать, мы всегда готовы подсказать процедуру, которая поможет вам
влюбиться в собственное отражение.

Мы делаем всё, чтобы произошло преображение,
которое изменит ваш внутренний мир, отношение
к себе.

Каждый поход в Beauty Special Salon сделает день
прекрасным, наполнив его любовью к себе.

В Beauty Special Salon можно получить полный
спектр бьюти-услуг.
В нашей команде работают талантливые специалисты: Lash&Brow-мастер, визажист, парикмахер-стилист, мастера ногтевого сервиса, врач-косметолог, массажист.

время работы:
Пн-Сб
с 10:00до 20:00

38

100ЛИЦа ИЮНЬ 2019 (16+)

адрес:
г. Владимир, ул. Сакко и
Ванцетти, 23

телефон:

+7 930 830-20-52

АПЕРИТИВ

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГУРМАНОВ

АД Р ЕС:
 г. Владимир, Октябрьский
пр-т, д. 7, оф. 106А

С АЙ Т :
 www.vkusny.com

IN S T A G R A M :
 @vkusnymir

Подробности ищите
на стр. 54

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 0+.
*подробности акции и сроки ее проведения узнавайте продавцов-консультантов
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52-55-56
ул. Мира, 15а

77-95-55

ул. Сперанского, 17
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БОРЬБА С АКНЕ.
КАК В НЕЙ
ПОБЕДИТЬ?

Я РАБОТАЮ В СФЕРЕ
КОСМЕТОЛОГИИ, И ПОЭТОМУ
ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЮСЬ
С ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
НЕПРИЯТНЫХ ПРОБЛЕМ
ДЕВУШЕК: АКНЕ. В СВОЕЙ
СТАТЬЕ Я ПОСТАРАЮСЬ
КАК МОЖНО ПОДРОБНЕЕ
РАЗОБРАТЬ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ
ПРОБЛЕМЫ, А ТАКЖЕ ОПИСАТЬ
СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ.
ИТАК, С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ,
ЕСЛИ СТОЛЬ НЕПРИЯТНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ КОСНУЛОСЬ
ИМЕННО ВАС?

Ведущая рубрики:

Елена СОЛОНЕЦ
врач-косметолог.

1.

Во-первых, нужно сдать кровь
на сахар, гликированный гемоглобин и инсулин. Ведь чаще всего
проблема акне — это последствия
нарушения углеводного обмена.
Также стоит обратить внимание на
пигментацию в подмышечной, локтевой и коленной областях. Если вы
постоянно замечаете в этих областях
усиленную пигментацию и регулярное появление новых папиллом,
то это патогномоничные признаки
инсулинорезистентности.
При протекании такого рода процесса никакой косметолог не может
решить вашу проблему, т.к. уровень
сахара в крови находится не в
норме. Поэтому, в первую очередь, я
советую убрать из рациона быстрые
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углеводы (продукты с высоким
гликемическим индексом) минимум
на 6 месяцев, но лучше, конечно же,
навсегда.

2.

Во-вторых, нужно сдать кровь
на гормоны: ДГЭА (дегидроэпиандростерон), 17-оксипрогестерон,
тестостерон, кортизол, пролактин,
т.к. практически невозможно вылечить акне, пока гормональный фон
не сбалансирован.
Так, например, повышенный уровень мужских половых гормонов ведет к чрезмерной выработке себума
(сальной железой), и себум начинает
вырабатываться более густым. А это,
в свою очередь, приводит к тому,
что сало не выходит на поверхность
кожи, а скапливается в протоках

сальной железы. Пропионбактерии
устремляются туда, начинается
воспаление.
Совсем недавно практически
всем назначали «Джесс» и «Диане»
(гормональный контрацептив с
антиандрогенным действием) для
восстановления того же гормонального баланса. Однако сейчас подход
к лечению гормональных проблем
кардинально поменялся: всё больше
врачей (особенно врачи превентивной медицины) призывают не
вмешиваться в идеально созданную
вашим же организмом систему
взаимосвязи гормонов. Я тоже
считаю, что нужно смотреть глубже
— понять, откуда проблема: нужно
проверить работу надпочечников и
щитовидной железы.

health & beauty

ЦИНК – ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗМА, ЕГО НЕДОСТАТОК
ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ АКНЕ.
Одними из самых простых и действенных советов будет соблюдение
определённой диеты и изменение
образа жизни (например, нормализация сна, ежедневные физические
нагрузки), а также компенсация
дефицитов витаминов и микроэлементов.

3.

Далее нужно выяснить уровень витаминов и микроэлементов в
организме:
Витамин Д, например, отвечающий
за дифференцировку клеток эпидермиса, жизненно нам необходим.
Нормальные значения: 70-90 нг/мл.
Витамин А препятствует быстрой
кератинизации клеток, снижает
выработку себума сальной железой.
То есть, если не хватает витамина А,
то происходит закупорка выводных
протоков сальных желез омертвевшими клетками и, как результат, воспаление сальной железы.
Нормальные значения: 1.05-2.09
мкмоль/л
Витамин С – мощнейший антиоксидант в нашем организме. Он борется
с воспалениями, принимает участие
в синтезе коллагена и всех иммунных белков.
Витамины группы В (особенно вита-

мин В5 в сочетании с L-карнитином,
В7-биотин) препятствуют возникновению акне.
Селен и витамин Е обеспечивают
высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность этих
веществ, обеспечивают чистую кожу
при их нормальном содержании в
крови.
Цинк – один из самых важных
микроэлементов организма, его
недостаток приводит к возникновению акне.

4.

Также, я думаю, стоит упомянуть «синдром дырявого кишечника». Такой синдром наблюдется у
многих людей, и проявлений у него
очень много: это может быть как
аутоиммунные заболевания, так и
хроническая усталость. Основными
причинами возникновения этого
синдрома являются употребление
глютена и молочных продуктов,
избыточный бактериальный рост
в кишечнике и т.д. Поэтому только
после нормализации микрофлоры в
кишечнике и устранения причины
раздражения в кишечнике кожа
становится чистой и сияющей.

коже справиться только с воспалениями наружно. Например, есть
волшебная косметика DANNE.
Она правда творит чудеса: воспаления быстро проходят, постакне
светлеют.
Вообще, мы всегда облегчаем жизнь
нашим клиентам с помощью пилингов, чисток, уходов. Можем сделать
мезотерапию с цинком, витамином
С.
Но надо понимать, что волшебной
таблетки нет. Если мы хотим красивую здоровую кожу, то нужно вести
здоровый образ жизни.
Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭТА
ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ВАМ
ПОЛЕЗНА.
БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ И
ЗДОРОВЫМИ!
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО
КОСМЕТОЛОГИИ ВЫ
ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБСУДИТЬ
С НАМИ В ИНСТАГРАМЕ,
ОБРАТИВШИСЬ ПО АДРЕСУ
@SHELK.COSMETOLOGY.

Мы, как косметологи, можем помочь
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ПО ТУ СТОРОНУ
КАМЕРЫ
Четырнадцать лет назад Инга
Манугина стала вице-мисс на конкурсе
«Владимирская красавица». Но после
выбрала профессию не модели, а…
женского фотографа. Почему она
предпочла нести в мир красоту с
помощью камеры, Инга рассказала
«100ЛИЦе» в нашей серии материалов о
владимирских красавицах.

ЛИЦО
– Интересно, как титулованная
красавица и модель вдруг
оказалась по ту сторону
камеры?
– Ой, сейчас расскажу! Заниматься фотографией я мечтала ещё
в детстве. И когда думала, куда
идти учиться, выбор стоял между
дизайнером и фотографом, но в то
время ещё не было цифровых камер,
были пленочные. Родители сказали,
что нечего мне портить здоровье
проявкой фото, поэтому я пошла
учиться по специальности «дизайн»,
отучилась 4 года в колледже и 3 года
в институте на худграфе. Потом
работала дизайнером, создавала интерьеры, писала картины на продажу,
но о мечте фотографировать не
забывала. Купить фотоаппарат – дело
не дешёвое, поэтому я стала ближе
к фотографам и сначала работала
визажистом у Игоря Воробья. Так,
за время работы с Игорем, я увидела
всю «кухню» фотографии изнутри:
просто оставалась на съёмки и запоминала, как работает мастер. Позже,
когда Игорь уехал в Барселону, мне
удалось купить простенькую зеркалку,
и я начала фотографировать. Первый
платный клиент появился сразу, как я
выставила первую фотосессию, где я
снимала подругу. Так и началось мое
дело! А вообще, я во всём самоучка: фотошопу и работе с камерой
училась сама.
– Почему после конкурса
не остались в модельном
бизнесе?
– В модели пошла, чтобы выйти из
зоны своего комфорта: я достаточно
скромный человек, а так училась не
бояться сцены и внимания. Но я с
самого начала понимала, что это не
та профессия, которая мне интересна.
Да и срок работы модели не так уж
велик. А быть пустышкой после окончания работы мне совсем не хотелось,
я мечтала быть значимым человеком.
Ну, и самое главное, я не могу без
творчества, я просто умру. Раньше,
когда пробовала себя в нетворческих
профессиях, мне было очень тяжело,
хотелось реализации своих творческих порывов. Я создавала различные

ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ
РАДОСТЬ И КРАСОТУ
проекты, писала картины, но и этого
было мало.
– Быть моделью и работать
с моделями: в чём
принципиальная разница?
– Это совершенно разные вещи.
Но самое главное, что опыт работы
моделью мне очень помог в начале
творческого пути и помогает сейчас.
Я представляю, каково это быть по ту
сторону камеры, что испытывают при
фотосьемке мои модели. Благодаря
этому я знаю, как помочь девушкам
раскрыться и не бояться камеры.
Сейчас на основе этих знаний я веду

мастер-классы для фотографов, где
обучаю их работе с моделью и психологическим моментам в работе.
– Каким должен быть
фотограф, чтобы даже
начинающие модели
раскрывались?
– Открытым, общительным и позитивным! Я вообще люблю людей,
люблю дарить радость и красоту, поэтому общаюсь со своими клиентами
как со старыми друзьями, мне самой
так легче. Когда человек испытывает
радость от того, что он делает, всё
само получается.
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ЛИЦО
– Какой самый необычный
запрос был вам как
фотографу?
– Давно ещё была у меня была
фотосессия собачек и кошечек для
специализированного салона красоты для животных. В мою студию
приехало много людей со своими
питомцами, и я фотографировала их

девушках, показывать их харизму. На
самом деле, это глубокая и психологическая работа. А начинала я как все:
пробовала себя семейным, детским,
свадебным фотографом. За годы
работы поняла, что у меня талант
именно в женском портрете, именно
в этом я больше всего раскрываюсь
как художник.

чтобы решить личные
проблемы?
– Да, ещё как! Я даю женщинам
увидеть себя со стороны, какие они
бывают красивые, чувственные и
желанные. Мы воспринимаем себя
так, как видим в зеркале, но часто
правильный взгляд со стороны может
многое изменить в отношении себя.
Поверьте, комплексы есть у всех,
хороший фотограф может их убрать
и придать большей уверенности в
себе! Когда-то давно у меня была
клиентка, и она сказала: «Я фотографируюсь и вешаю свои портреты на
стены, это придает мне каждый день
уверенности и даёт стимул заниматься
спортом, держать себя!»
– А были истории, когда ваши
фото меняли жизнь?
– Думаю, что такое есть, но я просто
не знаю. Были случаи, когда ко мне
приходили люди, которые смогли
побороть себя и серьезно похудеть.
Приходили парень и девушка, они
достигли потрясающих результатов
и красивого тела, а фотосессия была
для них как ступенька в новую жизнь.

ЗА ГОДЫ
РАБОТЫ
ПОНЯЛА, ЧТО У
МЕНЯ ТАЛАНТ
ИМЕННО В
ЖЕНСКОМ
ПОРТРЕТЕ
как настоящих моделей. Это было не
просто, я ловила их в кадре, пока они
не убегали.
– Теперь вы женский
фотограф?
– Да, сейчас я себя вижу как женского
фотографа. Мне нравится раскрывать
женственность и сексуальность в
46
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– Почему женщинам нужен
именно «свой» фотограф?
– Потому что фотосессия – это достаточно интимная область, и нужно
идти именно к тому, кому доверяешь.
– Можно ли фотосессию
сравнить с психотерапией?
Приходят ли к вам женщины,

– Ваши принципы как творца?
– Быть открытым и позитивным
человеком, любить свою свою работу
и своих клиентов. Важно быть в
гармонии с собой, постоянно искать
вдохновения.
– А в чём его находите?
– Это могут быть просто случайные
интересные люди, художественные
выставки и, конечно, другие фотографы, только не спрашивайте какие, – у
меня нет кумира, я просто наблюдаю
за случайными фотографами, попадающими мне в интернете. А ещё
меня всегда вдохновляли прогулки по
лесу, так я заряжаюсь энергией и могу
потом творить.
– О чём вы мечтаете сейчас?
– О… Я написала список желаний,
и в нем больше 20 пунктов, теперь я
буду стремиться их исполнить. Пусть
они останутся моей тайной.

АПЕРИТИВ

ТВОЕГО УСПЕХА
25-00-42

Застройщик ООО «Монострой»
Проектная декларация на сайте monostroy33.ru
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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Цветы в новом формате!
– Кристина, расскажите о месте, в
котором мы находимся.

НОВОЕ УЮТНОЕ МЕСТО
С КОКЕТЛИВЫМ
НАЗВАНИЕМ
И ИНТЕРЕСНЫМ
ФОРМАТОМ
ОТКРЫЛА КРИСТИНА
КОРНИЛОВА. СВОЙ
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ЦВЕТЫ
И МЕЧТУ ОНА
ВОПЛОТИЛА В
ЦВЕТОЧНОМ БАРЕ, ГДЕ
С ЛЕГКОСТЬЮ МОЖНО
ВЫПИТЬ ВКУСНОГО
КОФЕ И КУПИТЬ
ЦВЕТЫ.

– Это необычный цветочный
магазин, где купил и ушёл. У нас
тут цветочный бар с неформальной
зоной, где мы собираемся проводить
мастер-классы и встречи. Раз это бар,
то у нас можно попить чай и кофе
с вкусностями. Этим летом должна появиться летняя площадка со
столиками, где можно будет приятно
отдохнуть. Выбрали этот формат, потому что хотелось совместить мечту
о своем кафе или баре с цветочным
салоном. Гости в восторге от нашего
заведения.
– Чем отличается ваш цветочный
бар от других салонов?
– У нас идёт большой упор на под-

И ещё у нас свой развивающийся
питомник в Раменье. Например на 8
марта у нас были свои тюльпаны. Посетители были в восторге и приятно
удивлены, что эти цветы вырастили
мы. Сейчас запущена теплица роз на
срезку. На цветы из питомника будут
интересные предложения.
– Как на вашу работу по составлению букета реагируют клиенты?

бор цветка по цвету, то есть на колористику. Я сама флорист. Училась и
учусь в разных местах. Мне нравится
брать информацию и перерабатывать
в свой стиль, иметь своё видение. В
результате наши букеты отличаются
и собирают положительные отзывы
среди клиентов.

Есть стандартные позиции, а так же
выбор из свободной продажи самых
красивых и необычных вариантов.
Сейчас есть хорошие предложения от
российских производителей, Япония
удивляет неординарностью своих
цветов.

– Положительно. Не смотря на то,
что мы совсем недавно открылись, у
нас уже сформировалась клиентская
база, которая постоянно растёт. Система скидок для наших покупателей
приятно дополняет красивые букеты,
которые не оставят равнодушными и
запечатлят момент в памяти.
Кстати, мы работаем на оформлении
свадеб и других торжеств.

– Как давно вы работаете в цветочном бизнесе?
-Пять лет занимаюсь в этой сфере.
Начинала в Муроме, год назад переехала во Владимир. Цветы интересны
тем, что идёт постоянное развитие
современных техник и направлений.
Цветы-это мир моды, искусства и
новых технологий.
– Где вы берете цветы для цветочного бара?
-Я сама езжу и выбираю цветы. В первую очередь отбор идёт по качеству.

 ул. Горького, д. 67
  +7 920 906-54-28
 kiki_flower_bar
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- ПРЕДЛАГАЕТ Великолепный
бар для
бильярдной, с отдельными нишами
для хранения набора киев и шаров.
Изготовлен из массива древесины,
производство - Италия.
Размеры: 234 х 70 (199) х 221 см

из Италии, Испании, Португалии
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День защиты детей

У родителей всегда 1 июня!

Каждое лето начинается со Дня
защиты детей. Международные
календари зафиксировали эту
дату в 1949 году. С тех пор первый
июньский день стал повсеместно
наполнен мероприятиями для
маленьких граждан. Но днем и
ночью, летом и зимой главными
проводниками интересов детей, их
защитниками, конечно же, являются
родители.
Мама и папа – первый гарант
счастья и здоровья ребёнка!
Как защитить своё сокровище от
опасности сезонной, и не только, в
нашем интервью с одним из самых
известных педиатров города –
Натальей Григорьевной Пругловой.
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В кадре: Наталья Григорьевна Пруглова,
заведующая отделением педиатрии
Фото: Татьяна Никитина
MUAH: Елизавета Фандо
Беседовала: Татьяна Кабина

– Наталья Григорьевна, вы
настоящий эксперт своего дела,
и вопросов к вам накопилось
масса! Начнём с простого и
актуального. Существует ли категория сезонных заболеваний
у детей в летний период?
– Вероятность заражения или
обострения уже существующего
заболевания скорее зависит от места
нахождения ребенка, условий пребывания и окружения. А вот время

– Настораживает… Тогда давайте разберёмся подробнее. Как
эти болезни проявляются и как
на них реагировать?
– Клинические проявления очень
разные. Нет одинаковых детей,
генетики, жизни вообще. Бдительность – основное оружие родителей
в борьбе за воспитание здоровой,
во всех смыслах, личности. Будучи
внимательными к своему чаду, вы
всегда сможете определить откло-

всегда надежнее, если в причине
их появления разберется квалифицированный специалист. Понятий
«родительский опыт» и «материнское сердце» никто не отменял. Моё
личное уважение всем, кто ими обладает. Но решение задач, касаемых
физического здоровья, рекомендую
доверить профессионалу. Так будет
спокойнее всё для того же материнского сердца.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ = СПОКОЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ.
года и возраст не играют особенной
роли при встрече с инфекциями,
вирусами, и другими недугами.
Ангины, аллергии, ротавирус, аденовирус, норовирус, энтеровирус,
воздушно-капельные инфекции,
детский коклюш, оспа, полиомиелит
не знают понятия «сезон». Они есть
всегда! И это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются наши
дети.

нение от нормального состояния и
поведения ребенка.

Здоровье детей = спокойствие
родителей.

– Согласна полностью! Но как
бдительности не перерасти в
панику по каждому поводу? В
каких случаях нужно непременно и оперативно обратиться к
врачу?
– Любое недомогание ребенка
требует внимания! Симптомы
можно перечислять бесконечно. И

– Именно поэтому, хотелось бы
ещё проговорить, как «подстелить перинку». Какие профилактические меры можно и
нужно предпринять?
– Существует понятие «регулируемые инфекции». Те, которых можно
избежать с помощью вакцинации.
И это важно! Есть смысл поду(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА –
ЭТО НАДЕЖНЫЙ СОЮЗНИК
И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД НА
ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ
СТОЙКОГО ИММУНИТЕТА И
КРЕПКОГО ОРГАНИЗМА.
мать об этом вопреки множеству
широко распространенных нынче
аргументов. Ведётся много споров
ЗА и ПРОТИВ прививок. Но среди
всех озвученных и напечатанных
доводов, я транслирую своё мнение,
как врача-педиатра.
Вакцинопрофилактика – это надежный союзник и эффективный метод
на пути к формированию стойкого
иммунитета и крепкого организма.
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– Действительно, это очень
обсуждаемая сейчас тема и
даже дискуссионная! Раз мы ее
коснулись, разберем проблему
с медицинской точки зрения.
Дают ли вакцины стопроцентный иммунитет к заболеваниям
или формируют защитный
барьер при встрече с таковыми?
– Вакцинация – это не заключение
договора «о ненападении». В первую
очередь, это существенное снижение
вероятности инфицирования. Как

следствие – уменьшение риска развития осложнений, а в ряде случаев
и необратимых последствий. Садясь
в автомобиль, мы застегиваем
ремень безопасности, не считая его
панацеей. Мы просто знаем, что это
нужно, и знаем почему.
Благодаря прививкам мы практически забыли о ряде серьезных
заболеваний и тому невосполнимому ущербу для жизни и здоровья,
который они несут. Однако, мы всё
же сталкиваемся со вспышками
различных эпидемий и получаем
печальную информацию. Но, главное, не получить печальный опыт!
Значит, будет совсем не лишним
«пристегнуть ремень».
– Большинство родителей
волнуют и такие вопросы, как
количество инъекций, их болезненность и возможные реакции на препараты. Можно ли
минимизировать или избежать
неприятных психологических и
физиологических моментов?

АПЕРИТИВ

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ
НА ДЕТСКОМ ДНЕ
РОЖДЕНИИ ГОСТИ
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
КАК ДОМА?
STUDIO PEOPLE СТИЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ
ВСЕ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.

Почему, если День Рождения,
то Studio People?
Потому что всем взрослым гостям
придутся по вкусу стильные интерьеры
и большие окна для идеальных селфи!
Потому что там есть семейный зал
с игрушками, музыкой и веселыми
развлечениями!
Потому что вы можете заказать еду,
ведущего, шарики прямо в студию!
Потому что в любой ситуации вам на
помощь придет администратор Studio
People
Потому что здесь все гости буду
чувствовать себя, как дома.
И, наконец, просто потому что мы
находимся в центре города!

 @studio.people
 8 900 59 000 22
(16+) 2019 ИЮНЬ 100ЛИЦа
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– Современная вакцинопрофилактика несколько отличается от той,
что дели еще нам и нашим родителям. Сегодня существует разнообразие прививок для каждой группы
заболеваний. А, значит, можно
подобрать препараты, методы и график их введения самым наилучшим
для конкретного ребенка образом.
Для этого вам нужно будет посетить
врача и сдать соответствующие
анализы.
Новые вакцины сокращают и количество уколов. А вот реакцию на
прививку спрогнозировать в полной
мере не получится (вспомним об
уникальности каждого отдельного
организма). Но бояться не стоит.
Есть масса способов, как облегчить
возможные симптомы усвоения
вакцины самим ребёнком, так и
уменьшить волнение ответственных
родителей.
– Адаптация к окружающей
среде формируется начиная
с момента рождения нового
человека и до достижения им
совершеннолетия. Не зря же
этот период выделили для педиатрии? Как в целом поддерживать детский организм?
– И маленький, и большой человек
– это сложнейший биологический
механизм. Многое зависит от клима-

та в семье, от фактов наследственной расположенности к каким-либо
заболеваниям и других строго
индивидуальных аспектов. Но никто
не отменял общие рекомендации.
Правильное питание, умеренная и
грамотная физическая активность.
Соблюдение баланса занятий и
отдыха. И, несомненно, продолжительный и здоровый сон. Ни в какие
строгие рамки ваши дети не должны
и не смогут вписаться. Да оно и не
нужно. Просто наблюдайте, поддерживайте, развивайте и направляйте
ребенка согласно его способностям,
потребностям и склонности к тому
или иному действию.
– Спасибо, Наталья Григорьевна! В завершение нашего содержательного интервью, вернемся к началу летнего сезона.
Уже стартовал период каникул
и отпусков. Давайте поможем
нашим читателям сформировать аптечку для путешествий
с детьми.
– Прикинем основные проблемы с
точки зрения здоровья и самочувствия вне дома: питание, перегрев,
встреча с вирусами и бактериями,
насекомые... Отталкиваясь от этого,
уже можно сформировать состав
аптечки.

ДОБРЫХ И
ЗДОРОВЫХ
КАНИКУЛ
ВСЕМ НАМ!
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Жаропонижающие препараты,
противорвотные, антидиарейные, спазмолитики, антибиотики,
лор-препараты для детей, склонных
к ринитам и отитам, противоаллергические. Всё должно быть согласно
возрасту!
При посещении отдаленных местностей и других стран, стоит учесть и
территориальные риски. Планируя
отпуск, приготовьтесь к встрече не
только с культурными ценностями
и климатическими особенностями,
но с возможными инфекционными опасностями. Привиться стоит
заблаговременно.

ГРАДИЕНТ В
ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ РАБОТ
И ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА

г. Владимир, ул. Мира, 15
vk.com/club147622161

+7 4922 52-55-45
+7 910 187-37-01

витавизаж.рф

@graniclinic

f facebook.com/ГраниКлиник
Лицензию № ЛО-33-01-002355 от 14 апреля 2017.
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ПРИКОРМ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ

В КАЖДОЙ СТРАНЕ СУЩЕСТВУЮТ
СВОИ ПРАВИЛА ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО
ПРИКОРМА. ПИТАНИЕ МАЛЫШЕЙ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬЮ
ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОДУКТОВ
(СЕЗОННЫХ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ,
РЫБЫ, МОРЕПРОДУКТОВ) И
НАЦИОНАЛЬНЫМИ КУЛИНАРНЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ. ТАК, СЕВЕРНЫЕ СТРАНЫ
В МЕНЮ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГУРМАНОВ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗЛАКОВЫЕ, НА
ЮГЕ – ФРУКТЫ И ОВОЩИ. ТАКЖЕ
МЕНЮ ВЫСТРАИВАЕТСЯ СОГЛАСНО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ПОЛЕЗНОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Примерно в 4,5-5 месяцев детям
предлагают первый прикорм
— бутылочку с жидкой рисовой
кашей на воде. Далее следуют
овощи, фрукты, каша и мясо. Кисломолочные продукты вводятся
после года.
ФРАНЦИЯ
Прикорм вводят с 6 месяцев.
Маленькому французу родители не предложат каши, ведь
взрослые сами их почти не
едят. Первым блюдом обычно
становится негустое овощное
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пюре или суп, который вводят по
ложечке. Француженки стараются прививать своим детям
интерес к еде и учат их любить
самые разные продукты, поэтому
постоянно добавляют в меню
ребенка что-то новое. Например,
уже во время прикорма детишки
едят артишоки, цуккини, зеленый
горошек, постепенно знакомятся с капустой, репой, луком,
помидорами, баклажанами. Когда
ребенку исполняется 12 месяцев,
родители, продолжая развивать
его вкус, начинают украшать детские блюда ароматной зеленью и

специями, среди которых куркума
и имбирь.
ГЕРМАНИЯ
В Германии родители очень
придирчиво относятся к меню
малышей и выбирают только натуральные фрукты и овощи, а также постное мясо. Прикорм здесь
обычно начинают с овощей, чаще
всего с моркови (из которой готовят мусс) или тыквы. Большинство
мам предпочитает баночное питание, так как его производство
строго регулируется на законодательном уровне и содержание в

KIDS
нем вредных веществ исключено.
Несмотря на то, что немецкая кухня очень разнообразна, малышей
не спешат знакомить с большим
количеством продуктов.
АРГЕНТИНА
Прикорм традиционно начинается с йогурта, дети получают
его между 5 и 6 месяцем. Затем
следуют фрукты, овощи, каши и
мясо.

хи овощной бульон. Его варят из
кабачков или брокколи, а также
артишоков, столь популярных в
Риме. Когда ребенок привыкает
к этому легкому блюду, рецепт
немного усложняют, добавляя в
бульон рис, кукурузу и капельку
оливкового масла, без которого невозможно представить
итальянскую кухню. Также крохе
предлагают сыр (чаще всего пармезан), но только в небольшом
количестве.
КУБА
Жаркие тропики, где круглый
год изобилие фруктов, повлияли
на порядок введения прикорма. Начинают в 5-6 месяцев с
фруктового пюре. Причем в
числе первых рекомендованных
продуктов — пюре из апельсинов.
Следом за фруктовым пюре в рацион ребенка вводят мясо (в 6-7
месяцев), и только потом каши.

ИТАЛИЯ
Итальянки первым делом дают
малышу попробовать грушу или
яблоко, но уже через несколько
дней начинают готовить для кро-

!!!

КИТАЙ
В Китае врачи рекомендуют начинать прикорм с 4 месяцев. Среди
первых блюд прикорма грудного
ребенка есть такие, которые
привычны для европейцев, например, яблочное или банановое
пюре, рисовая каша. Но есть и
такие, которые покажутся нам
экзотическими, например, корень
лотоса или тофу. Очень полезным продуктом для развития мозга, для формирования мышц и

костей китайские педиатры считают яйцо. Желток яйца так же, как
и в России, принято добавлять в
кашу. Начинают с 1/4 желтка. В
Китае, помимо мяса, достаточно
рано начинают давать детям и
рыбу: карпа, сельдь, угря. Причем
рыбу предпочитают готовить на
пару. Предлагают малышам не
только рыбу, но и морепродукты.
РОССИЯ
В нашей стране основными видами прикорма являются овощи,
кисломолочные продукты и мясо,
а также каши – характерные для
российского рациона блюда.

ЕCЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ДЕТСКОЕ МЕНЮ РАЗНООБРАЗНЫМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО
ЗНАКОМИТЬ С НОВОЙ ЕДОЙ НУЖНО ПОСТЕПЕННО! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК
БЫСТРОЕ ВВЕДЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА РАЗНЫХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СРЫВУ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. НО ПРИ ЭТОМ
МЫ УЗНАЛИ, ЧТО В КАЖДОЙ СТРАНЕ ПРИКОРМ НАЧИНАЮТ С РАЗНЫХ ПРОДУКТОВ.
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ – КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ЧТО ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЛАДИМИРСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ВКУСНЫЙ».

 АД РЕС:
г. Владимир, Октябрьский пр-т,
д. 7, оф. 106А

 С АЙ Т:
www.vkusny.com

 INSTAGRAM:
@vkusnymir

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 0+.

АПЕРИТИВ

Воспитание
подростков
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автор:
Александра Бакка

НА ТАКУЮ НЕПРОСТУЮ ТЕМУ Я
РЕШИЛА ПОБЕСЕДОВАТЬ С НАТАЛЬЕЙ
КОЛОБАЕВОЙ, ДИРЕКТОРОМ
ЧАСТНОГО САДИКА И ПРОДЛЕНКИ
«ГОРОД ДЕТСТВА». ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ОНА СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГПСИХОЛОГ И МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ,
ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С КОТОРЫМИ
МОЙ СЫН СКАЗАЛ: «МАМА, У НИХ
ТАКИЕ ВОСПИТАННЫЕ ДЕТИ!».
ДУМАЮ, МНЕ СВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
О ПОСЕЩЕНИИ ДОМА СЕМЬИ
КОЛОБАЕВЫХ ПОСЛЕ ТАКОГО
КОММЕНТАРИЯ РЕБЕНКА МОЖНО
И НЕ РАССКАЗЫВАТЬ. СЕМЬЯ С
АТМОСФЕРОЙ ЛЮБВИ, ТЕПЛА,
УВАЖЕНИЯ!
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вечной суперактивности
меня всегда
ставили именно на старшие
отряды):

– Наташа, расскажи о своем
опыте. Есть ли советы применимые для каждого из
нас (родителя).
– Первый мой педагогический
опыт был именно с подростками:
лагерные смены в педагогическом
отряде «Сталкер», который раньше существовал при ВГПУ под
Руководством Т.В. Разумовской.
Как сейчас помню: мне – 20, им –
14. И, по моему мироощущению,
между нами пропасть.
Конечно, за плечами теоретическая база, советы старших
вожатых, но когда на тебя смотрят всегда проверяющие тебя
на прочность и не прощающие
равнодушия и ошибок глаза
детей, красный диплом не очень
помогает…
Может, это очень грубое обобщение, и я, конечно, не изобретаю
велосипед, но лично мне всегда
помогали три правила в работе с подростками (то ли из-за
громкого голоса, то ли из-за моей
62
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1. ИХ НАДО
СЛЫШАТЬ!
Они расскажут
всё сами, главное, не быть
равнодушным
и безучастным.
Стоит только
проявить интерес, даже к абсолютно дурацкой (глупой на ваш
взрослый взгляд) проблеме, и
принять ее, дать совет, без оценок
и штампов. Был у меня в отряде
один яркий пример: «сложный,
неуправляемый» ребенок захотел
стать командиром отряда и из
антилидера превратился в ответственного и исполнительного

капитана, а всего-то стоило пару
раз поговорить после отбоя, даже
не подушам, а просто как с равным, ну и чуть-чуть ободрения,
например, «У тебя бы получилось!» или «С твоим характером
бойца ты бы смог!»
2. ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР. Самый
элементарный совет, но самый
сложный к выполнению как
родителем, так и педагогом. Мы
можем сколько угодно ругаться на
гаджетозависимость, на тупое сидение детей в телефоне, но если
мы сами, придя домой, не выпускаем его из рук – всё тщетно.
Парируйте детям сколько хотите,
что это ваша работа, а не игра.
Он всегда найдет что ответить!
Правда?!
Я забрала старшего ребенка
из первого класса и перевела в
другую школу во многом потому,

KIDS
что увидела, как директор курит
на крыльце. В то время еще не
было запрещающего закона, но
рыба гниет с головы. Дети смотрят на нас, во многом копируя.
3. ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ
СЛОВО. Пообещали?
Выполняйте! Порой достаточно
один раз «проколоться» перед
детьми, чтобы они потом
начинали с фразы: «Ты всегда так
говоришь, а потом...». «Сталкер»
работал не только во Владимире
и Москве, наш отряд выезжал на
море в Краснодарский край. Так
вот там, пока отряд, поделенный
на части, купается, один из
вожатых должен быть в воде, а
зачастую отряд из 30 человек
купается в три смены по 10…

зависимости, как проводите
время?
Представляешь, да? 30 минут вода – Сейчас мои старшие мальчишки, воспитательное пространство
+21 °. Фраза «Вожатые в воду»
для которых мы с Антоном (мудо сих пор снится мне в самых
страшных кошмарах, но я обеща- жем) стараемся создать, как можла, что будем купаться по полной но более удалены от гаджетов, но
полного запрета нет и никогда не
программе, так что «Баба сеяла
будет. Мы договорились на 1 час
горох…» – стою терплю.

мы стараемся
качественно
быть с детьми,
не просто
находиться
рядом, а быть
на одной волне!

– Мне бы очень хотелось
разведать вашу внутрисемейную обстановку по этому
вопросу. Как справляетесь,
как ищите выходы из,
например, той же гаджето-

в день планшета и, дабы не было
торгов и вечного контролирования, установили программу «Касперский», которая автоматически
их выключает. А на телефонах
стоит программа «Safe kids» – это

ограничение интернет-контента
по возрасту.
Ты видишь, у нас весь дом в настольных играх: есть тир, хоккей
и т.д., но всё это не работает
пока отдельно от нас, с детьми
надо играть во всё это, хотя бы
начинать. Это как с абонементом в спортзал: его мало только
купить, мышцы не появятся, если
не ходить.
Я не могу сказать, что мы много
времени проводим все вместе, но
мы стараемся качественно быть
с детьми, не просто находиться
рядом, а быть на одной волне!
Пользуясь случаем, хочу передать
поздравления Татьяне Владимировне
Разумовской с Днем рождения,
передать ей низкий поклон. Ее
работа в должности заместителя
ректора по воспитанию ВГПУ
определила не только мой дальнейший путь, но и путь сотен
других студентов, получивших
бесценные знания и опыт. Мы
вас любим и никогда не устанем
благодарить!
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СТРИТБОЛ

текст: Мария Ныркова

и с чем его едят
гионах спортсменов было не меньше.
Каждая команда хотела так или иначе
проявить себя.
Именно Россия, где счёт талантливых
баскетболистов давно идёт на тысячи, предложила сделать стритбол
олимпийским видом спорта, направив
запрос в специальный комитет. Предложение было одобрено. Уже в 2020ом году на летней Олимпиаде в Токио
мы сможем увидеть баскетбол 3x3.

Стритбол (или баскетбол 3x3) – новая
олимпийская дисциплина, очень
яркая, интересная, подвижная.
Известным слоганом для этой игры
стали слова: «Три соперника. Два
партнёра. Одна цель». От обычного
баскетбола стрит отличается количеством игроков в команде (3 основных
плюс запасной), наличием одного
общего кольца, размером площадки,
правилами.

Когда-то на обычных спортплощадках мальчишки соревновались, кто
больше раз забросит мяч в кольцо.
В конце концов появилось так много
желающих играть, что обходить
стороной этот не совсем обычный
баскетбол стало невозможно. Были
организованы первые соревнования
по стритболу. Например, в 2010-м
году в Московской области прошел
чемпионат, в котором поучаствовало
около двухсот команд. В других ре64
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Стрит пока очень молод и свеж: ещё
не родились легенды, не обострилась
международная конкуренция, а потому дорогу юным талантам ничто не
преграждает, и у владимирских ребят
в этом году появилась возможность
поучаствовать в отборе на Чемпионат
России по стритболу. Турнир пройдёт
у нас. Победа в нём позволяет в
дальнейшем представлять Россию на
международной арене и на Олимпиаде в Токио. Заявки на участие уже
подали более 160-ти команд со всей
области. Согласитесь, круто?

российской команды, победившей
в Чемпионате мира по стритболу –
Михаил Гюнтер. В честь него назван
областной турнир, который будет
проходить в течение лета («Гюнтер-Кап»).

Первая из четырех игр пройдёт уже
30-го июня на площадке у гипермаркета «Глобус». Там можно будет
и посмотреть на соревнующихся, и
самому принять участие. Это будет
не просто чемпионат, а настоящий
праздник спорта и здорового образа
жизни.

Ещё круче то, что наших ребят-спортсменов тренирует капитан первой

Приходите болеть за наших ребят, и,
может быть, уже в следующем году
мы увидим их на главных телеэкранах
с олимпийскими золотыми медалями
в руках. Ведь всё возможно!

АПЕРИТИВ
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АФИША

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ

КОРОЛЬ ЛЕВ

С 27 ИЮНЯ 2019

С 18 ИЮЛЯ 2019

Мы всегда знали, что не одни в этом мире.
Мы отправляли сигналы в надежде получить
ответ. И нас услышали. За считанные часы
пришельцы захватили Землю и установили
свое правительство. Сотовая связь и интернет
отключены, электронные библиотеки уничтожены.
Большой инопланетный брат следит за каждым,
его дроны-охотники днем и ночью патрулируют
улицы новой Земли. Мы — последние, те, у кого
нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы
вернем нашу планету.

Джон Фавро продолжает работу на ниве
фотореализма. В 2016 году он таким образом
переделал «Книгу джунглей», населив знакомую
историю максимально реалистичными
животными, а теперь заканчивает работу над
«Королем Львом». Судя по первым кадрам, Фавро
заставил мастеров спецэффектов работать
сверхурочно, чтобы каждая шерстинка на голове
Симбы смотрелась как настоящая.
С самого запуска проекта зрители пытались
понять, зачем под копирку переделывать
классику. Если верить самому Фавро, то они
очень почтительно относятся к оригиналу,
но не делают ремейк точь-в-точь. По словам
режиссера, в фильме будет немало новых сцен.
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Елена
ЯРИКОВА

АПЕРИТИВ

Опыт работы
25 ЛЕТ!
ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС
муромская ясновидящая

«ЕЛЕНА! МОЙ МУЖ
ГУЛЯЕТ, БУДТО С
ЦЕПИ СОРВАЛСЯ!»
Сегодня на онлайн-консультации
женщина буквально рыдала и не верила,
что можно как-то эту ситуацию исправить.
Весна, что ли, на нас всех действует и
хочется не только сменить обстановку, но
и завести роман на стороне? Возможно и
так… Весной, как говорил один советский
юморист, распускаются цветы, женщины
да и мужчины. Сама природа пробуждается и способствует тому, чтобы первичные
инстинкты дали о себе знать как-то
особенно ярко, что ли… Но мы же не
животные, друзья мои! Инстинкты
инстинктами, а чувство меры должно быть
во всём. Но речь не об этом. Женщина
беременна, и ей такая «весна» с распущенностью мужа ну совсем не вовремя... Ей
беречь себя надо. А он??? Он попался в
ловкие сети прелестной юной русалки,
которой не мешает токсикоз, живот и тд.
Да и русалочка-то не так проста и
наивна… Такие ситуации в моей работе не
редкость. За годы практики я соединила
тысячу сердец и помогла восстановить
мир и покой в семьях. Теперь помогаю
решать семейные вопросы в телепроекте
ТНТ «Дом-2».

- Лауреат премии
Экономическая Опора России
- Кандидат психологических наук
- Директор медицинской клиники
- Эксперт на ведущих телеканалах страны
СКИДКИ ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ!

ПРИЁМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ!!!
НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК!
ДАТЫ ПРИЁМА:
23.06, 07.07, 14.07, 21.07
Viber/Whats app: +7 920 621-55-43;
www.elenamedium.ru;
@elena_yarikova_
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НОВЫЙ
ЗАГОРОДНЫЙ
ОТЕЛЬ
•
•
•
•
•

Комфортабельные номера
Уютные коттеджи
Ресторан и бар
Русская баня
Конференц-зал

á zolotoe-kolco33.ru

Мы в Instagram:
@goldhotelpark

ä г. Юрьев-Польский, с. Косинское

 +7 (4922) 77 95 44 / +7 (910) 770 12 70

16+

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
С 4 ИЮЛЯ 2019
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние
каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли
удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри
раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и
разрушения по всему континенту.
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дворянскийпассаж.рф
телефоны: 32-15 - 44 , 222-166
ул. Разина, 4а; пр-т Ленина,29-б

АПЕРИТИВ

Открыты прод а ж и к о м м е р ч е с к и х п л о щ а д е й
в ТРЦ «Дворянс к и й п а с с а ж »

GBA — 35 000 м2
GLA — 19 000 м2

2 этажа, 4 уровня
один из которы х —
подземн а я п а р к о в к а

Отдел ь н ы й в х о д
на каждый этаж ,
которые соед и н е
ны эскалатор а м и
и лифтами

-

Собстве н н ы й н а
земный
и подземны й
паркинг на 350
автомоб и л е й

Все магазин ы и м е ю т
большие витр и н ы
и хорошо
просматр и в а ю т с я

-

$

Площади
от 9 м2

Застройщик ООО "Игротэк". Разрешение на строительство № RU 33301000-58/14. ( 1 6 + )
Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
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«ЗАРЕЧЬЕ-ПАРК» –
новый жилой
комплекс на берегу
реки Клязьмы

жилой комплекс

ЗАРЕЧЬЕ-ПАРК

12 минут до центра
Экологически чистый район на берегу
старицы р. Клязьмы
Индивидуальное поквартирное
отопление и крышные газовые
котельные
Панорамное остекление лоджий
Высота потолка — 3,1 м
Большой, удобный наземный паркинг
Школа, детский сад с бассейном
Областная клиническая больница,
Благоустроенные зоны отдыха,
сосновый бор, пруд на территории

Квартиры

от

1,7

млн руб.

ул. Разина, 4а
пр-т Ленина, 29-б, офис 23

+7 (4922) 22-21-66
+7 (4922 32-15-44

заречьепарк.рф

Застройщик ООО специализированный застройщик “Гамма-Строй”, 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, д.2а. ИНН 3328445662 КПП
332801001, Управляющий Индивидуальный предприниматель Андреев А.А. Разрешение на строительство №33-000-44-2018, от 14.06.2018
(дом №1 по ГП). Разрешение на строительство №33-000-47-2018, от 15.06.2018 (дом №2 по ГП). Проектные декларации на дом №1 и № 2 по
наа сайте
70 1 0 0 ЛГП
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