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Новороссийск, проспект Ленина, 15,
Анапа, ул. Гребенская, 21,

тел. 8 (918) 277-08-66

МИР НАСТОЯЩЕГО ИТАЛЬЯНСКОГО ШОПИНГА

Магазин женской одежды FLORENCE — официальный представитель 
TWINSET Milano, Actitude, Rich&Royl и других итальянских брендов
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Новороссийск: 
БЦ «Кристалл», Советов, 55, 
тел. 8 (8617) 30-16-70, 8 (938) 433-06-03
ТЦ «Домино», Пионерская, 2б,
тел. 8 (928) 660-3-668
Анапа: 
Северная, 9б, тел. 8 (938) 500-71-50

ВЕСНА-ЛЕТО 2022

SALE
ДО 50%

SALE
ДО 50%



4

СЛОВО РЕДАКЦИИ

вгуст — месяц, когда желание отдохнуть приобретает особую си-
лу. Мы подобрали целую серию публикаций на эту тему: от раз-
бора отелей, где эстетика окрестных пейзажей переплетается 

с комфортом и любопытными активностями, до модных фотопроектов 
для взрослых и детей. Много страниц посвятили полезным для красо-
ты и здоровья рекомендациям от наших лучших экспертов. Ну и, ко-
нечно же, не забыли о гурманах — пожалуй, самые вкусные локации 
региона представлены в очень аппетитном виде. Ну а для тех, кто уже 
настроился на деловой ритм и новые свершения, рубрика «Комфорт» 
подарит самые яркие дизайнерские идеи сезона. Приятного просмотра!

А
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УМНЫЕ КУПАЛЬНИКИ

защищают кожу 
от фотостарения и ожогов

прозрачны для солнца, 
а не для взглядов

обеспечивают мягкий 
загар насквозь без следов 

мгновенно сохнут 
и позволяют коже дышать

уменьшают расход 
химического 
солнцезащитного средства

 Новороссийск, пр. Дзержинского, 185 
Telegram: sweetsssbutik, 

#ХрамБелья  #sweetsssbutik

SWEETSSS — 
официальный 
эксклюзивный 

представитель умных 
купальников 

в г. Новороссийске

концепт-бутик нижнего белья и купальников

SWEETSSS — 
официальный 
эксклюзивный 

представитель умных 
купальников 

в г. Новороссийске

УМНЫЕ КУПАЛЬНИКИ

защищают кожу 
от фотостарения и ожогов

прозрачны для солнца, 
а не для взглядов

обеспечивают мягкий 
загар насквозь без следов 

мгновенно сохнут 
и позволяют коже дышать

уменьшают расход 
химического 
солнцезащитного средства

SWEETSSS — 
официальный 
эксклюзивный 

представитель умных 
купальников 

в г. Новороссийске

Скачай 
приложение UDS, 
подпишись по QR-

коду и получи 
welcome*-баллы

10% cashback 
с каждой покупки
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Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) № 13 (105), август 2022

РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 
(НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) 

 ИЗДАТЕЛЬ-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Анжела Аслановна Приймак anpri2018@mail.ru
 ШЕФ-РЕДАКТОР Ирина Будакова  ipnvrsk@mail.ru
 FASHION-РЕДАКТОР Анастасия Блягоз ipnvrsk@mail.ru
 МОДНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Арам Варданян ipnvrsk@mail.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР Игорь Голобоков  ipnvrsk@mail.ru  
 КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Юлия Новикова korotuny@inbox.ru
 PR-ДИРЕКТОР Татьяна Раецкая-Загария ipnvrsk@mail.ru
 РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР Агата Экимян  ekimyan94@mail.ru
 SMM-МЕНЕДЖЕР Зарина Блягоз blyagoz96@inbox.ru 
 ФОТОГРАФЫ Дмитрий Гапкалов, Христина Аврамиди, Дмитрий Пульс, 
  Маргарита Половянова, Наталья Керасова, Рената Пермина, 
  Диана Яшина, Виктория Стеклова 
 КОРРЕКТОР Ирина Пушанкина 
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Деспина Аманатова

По вопросам размещения рекламы  
тел. 8 918 448 92 20
e-mail: ipnvrsk@mail.ru 

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) — 
ИП ПРИЙМАК АНЖЕЛА АСЛАНОВНА. АДРЕС: Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. РУБИНА, 11, ОФ. 236, ТЕЛ. 8 918 672 88 80,  
ipnvrsk@mail.ru 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА  «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (ВСЕЙ СЕТИ) — ООО «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ». АДРЕС: 350020, 
Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 3, КОРПУС 2, ОФИС 43

                                                                            
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77—74207 от 02.11.2018 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Журнал 
зарегистрирован в качестве рекламного издания (содержание рекламы — более 40 %). Правообладатель товарного 
знака «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ» — ИП Шинкаренко В. В.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все услуги — лицензированию. Редакция не несет 
ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Все рекламные материалы 
имеют отметки: «Реклама», «Рекламная секция», «На правах рекламы».

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала «Искусство 
Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения редакции. Любая перепечатка 
или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» невозможны без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. Редакция заранее приносит извинения за возможные 
неточности, допущенные в материалах. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) отпечатан: ИП Ютишев А.С., Адрес: 344004, 
г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 25, тел.: (863)263-05-56. Заказ № 381 от 28.07.2022 г.
Подписано в печать 28.07.2022 г. Дата выхода в свет 1.08.2022 г. 
Тираж журнала «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) 1 000 экземпляров.  
Распространяется бесплатно.

Региональная сеть журнала «Искусство Потребления.премиум»: журнал «Искусство Потребления.премиум» 
(Краснодарский выпуск) — 3 000 экз., журнал «Искусство Потребления.премиум» (Московский выпуск) — 1000 экз.,  
журнал «Искусство Потребления.премиум» (Ростовский выпуск) — 6 000 экз.   
Общий тираж сети журналов «Искусство Потребления.премиум» — 11 000 экз.
* В текстах журнала словосочетание «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ» является сокращенным наименованием  
журнала «Искусство Потребления.премиум». 

www.ipnvrsk.ru

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  Дина Бабаханова dina@ipkrd.ru  
 РЕДАКТОР  Виктория Приймак prymak@krd-sobaka.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР  Наталья Ткачева natali@ipkrd.ru  
 КОРРЕКТОР  Любомира Гречкина grechkina@ipkrd.ru  
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ  Виктория Приймак
  
 АДРЕС РЕДАКЦИИ СЕТИ 350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Мира, 25Р
 

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

16+

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

Москва: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК) — Ксения Барзыкина  
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4, корпус 1. Тел. 8 903 723 58 48.  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Полина Олеговна Грошева 

Краснодар: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (КРАСНОДАРСКИЙ ВЫПУСК) — ООО 
«Искусство Потребления». АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 3, корпус 2, офис 43, АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Мира, 25Р, тел. 8 (861) 274 60 07, 274 60 08, 274 60 09

Ростов-на-Дону: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (РОСТОВСКИЙ ВЫПУСК) — ИП Алныкина 
Елена Николаевна  
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 62/41, оф. 21. Тел. 8 (863) 309 00 71.  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Елена Николаевна Алныкина
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93, @zhemchug_nvrsk
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РЕЛИЗ

ТЕАТР СТАРОГО ПАРКА
С 24 по 28 августа в Театре Старого парка пройдет 5-дневный мультижанровый фестиваль, приуро-
ченный к 5-летию театра. Юбилейную программу откроет концерт-перформанс популярного тено-
ра из Москвы Петра Налича и коллектива виртуозных исполнителей «StradiВаленки». Ценителей 
органной музыки порадует концерт «Контрасты эпох» при участии заслуженного артиста Абхазии, 
органиста легендарного Пицундского храма Луки Гаделии. Вокальные партии исполнят солисты 
Большого театра Владимир Магомадов и Кристина Эшба. Ждет своего зрителя и долгожданная 
премь ера спектакля от собственной труппы Театра Старого парка, а также уже полюбившийся пуб-
лике комедийный детектив «Ловушка для одинокого мужчины» по пьесе французского драматурга 
Р. Тома. Завершит фестиваль фееричный джазовый концерт, который объединит в себе выступле-
ния маэстро жанра, ставших за 5 лет хорошими друзьями Театра Старого парка. В рамках фестиваля 
будет действовать система скидок. Подробности по телефону: 8 964 899 03 09. Погрузитесь в удиви-
тельный мир театра!  Ф
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5 ДНЕЙ, 5 ЖАНРОВ, 5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Горького, 42, 
тел. 8 991 075 54 44 (бронь),  
villanataliabrau@mail.ru, 
villa-natali-abrau.ru 

НОМЕРА    БАССЕЙН    БЕСЕДКИ    БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
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 12  12 Must have 
с Арамом Варданяном  

СТИЛЬ
 28  28 ПОД ЖАРКИМ СОЛНЦЕМ Интервью 

с Екатериной Воробьевой 

 34  34 ALTER EGO Преображение с Любовью Кашиной

 35 35  ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ Совет эксперта

 36  36 АНАСТАСИЯ СОСНОВА Женское 
здоровье в косметологии

 38  38 «ЗВЕЗДНЫЕ» НОГИ Интервью 
с доктором Петром Пироженко

ВКУС ЖИЗНИ
 40 40  «MODUS ЯЛТА» Ресторан авторской кухни

 42 42  KING KONG SUSHI Суши и роллы 
премиум-класса в Краснодаре

  4646 PINK Новая фотогеничная локация

КОМФОРТ
 49 49  BLAGA HOUSE Дизайн-дача для семейного отдыха

 50 50  СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА Дизайн-
проект Дарьи Кособянц

  5252 HOME & GARDEN «Аптекарский огород» посажен!

ОБРАЗ ЖИЗНИ
 64 64  ЭКО ОТЕЛИ Едем в Сочи 

 66 66  LOVE STORY Интервью с Валерией Кутняковой 

  7474 ПСИХОЛОГИЯ Наш мозг нас обманывает

14
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ 
ГАЯНА ГРИГОРЯН 

Гость редакции основатель Дома 

красоты Gayana Grigoryan Cosmetology, 

врач-косметолог, которой уже много 

лет доверяют свою внешность 

жители Анапы и гости 

города-курорта 

58

67

SAFARI

Фотопроект «Сафари» 

CHILDREN’S 

PARADISE

Фотопроект «Детский 
рай»

08/2022
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АРАМ ВАРДАНЯН,  

МОДНЫЙ ОБОЗР ЕВ А Т Е ЛЬ Ж У РНА ЛА 

«ИСК УС С Т ВО ПО Т Р ЕБ ЛЕНИЯ.ПР ЕМИ УМ», 

НОВОРОС СИЙСКИЙ ВЫП УСК

MUST HAVE

УКРАШЕНИЯ 
Браслет Cartier Love
Вечная любовь — именно так хочется интерпретировать 
символизм золотого браслета из коллекции Cartier Love. 
Изящная цепочка держит два великолепных кольца, сце-
пленных друг с другом, которые украшают легендарные 
мотивы винтов, — визитная карточка коллекции. Браслет 
стал предметом вожделения многих ценителей прекрас-
ного, но вот вопрос: о чем они больше мечтают — о культо-
вом украшении или вечной любви?

ВОЯЖ 
Курорт на острове Пуэрко
На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире 
Banwa Private Island, и, как следовало ожидать, он потрясаю-
щий. На острове всего 6 вилл, но каждая может похвастаться 
собственным бассейном инфинити, джакузи у кромки воды, 
витражными окнами от пола до потолка. Роскошное место, 
причем all inclusive*: ресторан, спа-центр, множество ва-
риантов активного отдыха — все уже включено в стоимость 
тура, вплоть до знакомства с диким миром острова. На сайте 
курорта говорится, что это «ваш собственный, личный уголок, 
где время остановилось». Что ж, на карте мира появилась 
еще одна локация для тех, кто предпочитает райский отдых.

ОДЕЖДА
Купальники Chanel
На показах внимание уделяется чему 
угодно, только не купальникам. Они всегда 
остаются незамеченными. Но Chanel 
в этом сезоне сделали купальники базой, 
на которую «нанизаны» остальные предло-
жения. Ретротрусики с высокой посадкой 
(хит сезона) сопровождают непривычные 
для пляжной моды детали — металличес-
кие пояса и цепи. А вот закрытый верх 
бандо вполне самостоятельно подчерки-
вает главные женские прелести. Крутой 
комплект Chanel из двух частей в черно-
белом цвете одинаково хорош при лю-
бых параметрах, при этом он не только 
помогает выглядеть красиво, но еще 
и стремительно поднимает самооценку!
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АКСЕССУАРЫ
Кепи-панама Christian Dior
Хит лета — кепи-панама Christian Dior 
с кружевной вставкой, усыпанной 
кодами модного дома. Головной убор 
буквально эпатирует своей эксперимен-
тальной геометрией. И это не случайно. 
Мария Грация Кьюри предлагает взгля-
нуть на моду с совершенно другой точки 
зрения. В ее интерпретации она должна 
быть свободной и смелой, основываться 
на традициях и бросать вызов жизни.

ОБУВЬ
Кеды Balenciaga
Поклонников Balenciaga кажется уже ничем 
не удивить, но Демне Гвасалия это всегда 
удается. Оказывается, заношенные кеды 
могут выглядеть стильно! Модный дом 
представил эпатажную коллекцию Paris, 
и буквально за сутки кадры состаренных 
кед разлетелись по всему Интернету, вызвав 
невероятно бурную реакцию. Но спешу 
вас расстроить — на деле они выглядят 
гораздо приличней, чем на фото: с вполне 
аккуратными потертостями, немного на-
поминая кеды Golden Goose. К слову, стать 
обладателями новых «старых» Balenciaga 
смогут только 100 человек в мире.



Салон красоты JADORE 
Новороссийск, ул. Конституции, 22



14

Ф
от

о:
 В

ик
то

р
ия

 С
те

кл
ов

а 
  Б

ес
ед

ов
а

ла
 Д

ес
пи

на
 А

м
ан

ат
ов

а



— 16 июля 2021 года вы открыли салон 
в Анапе. За 6 лет работы вам удалось до-
стигнуть высоких результатов в бьюти-ин-
дустрии. Расскажите, с чего вы начинали? 
Каким был этот путь?
—  Если честно, все получилось очень спон-
танно. Первые три месяца клиентов было не-
много, но потом все пошло по нарастающей: 
число людей, желающих попасть именно 
ко мне, росло с геометрической прогрессией, 
а с ними — и доходы. Во многом на результат 
повлияли не столько социальные сети, сколь-
ко сарафанное радио. После моих процедур 
девушки выходили довольными, делились 
впечатлениями с подругами, знакомыми — 
так обо мне и начали узнавать. Как только на-
бралась клиентская база, а на это ушло почти 
четыре года, я стала активно вести свой блог, 
посвященный косметологии. Реальность 
превзошла ожидания. Первые доходы ушли 
на личные приобретения: я купила дом и ма-
шину. И только после этого пришло решение, 
что пора открывать собственный салон.

— Но почему успех стал чем-то неожидан-
ным для вас? По логике каждый человек 
ожидает именно такого результата в своих 
начинаниях.
—  Все получилось само собой, и я даже 
не ожидала такого ажиотажа. Просто начала 
заниматься любимым делом, для души, и аб-
солютно не ставила цели привлечь огромное 
число клиентов. Хотела глубоко погрузиться 
в сферу красоты, узнать больше о грамотном 
уходе за лицом и телом. А потом увлечение 
как-то незаметно переросло в дело всей моей 
жизни. Я не только практиковала, но и про-
должала учиться, ежегодно повышая свою 
квалификацию. При этом у меня есть неве-
роятное желание развиваться дальше, рас-
ширяя масштабы салона, вернее, спектр его 
услуг. Хочу, чтобы люди могли получать все 
уходовые процедуры в одном месте и были 
уверены в их премиальном качестве.

— В какой момент появилась «серьез-
ность»? Где та точка отсчета, когда увлече-
ние стало делом жизни?
—  Сложно сказать… Скорее всего, когда 
начали прибавляться пациенты, появилась 

клиентская база, девушки возвращались 
ко мне раз за разом. Я слышала все больше 
положительных отзывов, росли доходы. Ве-
роятно, именно в этот промежуток времени 
я поняла, что с косметологией будет связана 
вся моя дальнейшая жизнь. Сначала я специ-
ализировалась только на губах, но этого было 
недостаточно, и набор процедур начал расти. 
Я стала учиться, повышать квалификацию, 
приобретать новый опыт. Далее уже появился 
свой почерк, который сейчас узнают многие. 
Сегодня у меня уже не просто салон, а Дом 
красоты Gayana Grigoryan Cosmetology, в ко-
тором представлен очень широкий спектр 
услуг: контурная пластика лица и ягодиц, 
нитевая имплантология, ботулинотерапия, 
контурная пластика ягодиц, татуаж, уходовые 
процедуры для лица и тела, лазерная эпиля-
ция волос, лазерное удаление тату и татуажа, 
маникюр и педикюр, а скоро у появится уль-
тразвуковая подтяжка лица (SMAS-лифтинг).

— Такой путь требует много усилий, на-
стоящей силы характера. Что именно вам 
помогло не свернуть с пути?
—  Я думаю, упорство и трудоголизм. В самом 
начале пути каждый мой день был посвящен 
только работе: я просыпалась, бежала в са-
лон, поздно возвращалась домой. Я горела 
своей деятельностью. Думаю, секрет моей 
высокой работоспособности — в любви к делу 
и горячем желании вырасти профессиональ-
но. Я жаждала знаний, мне искренне хоте-
лось осчастливить как можно больше людей.

— Что в вашем понимании означает быть 
хорошим косметологом, и как выбрать сво-
его врача?
—  Настоящий специалист умеет видеть 
эстетику в лице каждого клиента и понимает 
важность индивидуального подхода в работе. 
Я лично против штампов и работы под копир-
ку. Необходимо органично сочетать желание 
клиента и свой профессиональный взгляд. 
Выбрать врача, считаю, можно исключитель-
но по отзывам людей, которые уже прошли 
процедуру. Не доверяйте фотографиям в со-
циальных сетях, лучше оцените работу кос-
метолога вживую. При этом ориентируйтесь 
на собственные вкусы и почерк врача.

— Есть ли у вас авторские методики?
—  Авторства в косметологии не существует. 
Это заезженная формулировка, которая ни-
чего за собой не несет. Новых техник никто 
не придумает, сфера бьюти в наше время уже 
очень хорошо изучена. Большее значение 
имеет почерк мастера и видение лица. У каж-
дого косметолога свой пациент.

— Может ли косметолог не иметь медицин-
ского образования?
—  По законодательству РФ косметологиче-
ская деятельность требует лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности. 
Косметолог без медицинского образования 
не обладает всем набором знаний, чтобы 
нести ответственность за возможные ослож-
нения после процедуры. Нивелировать по-
следствия может только врач, соответственно 
опасно идти к мастеру без лицензии. Но при 
этом образование — еще не показатель вы-
сокого мастерства. Можно всю жизнь чему-то 
обучаться и все равно бояться взять шприц 
в руки. Большое значение имеет талант спе-
циалиста, его экспертность.

— Можно ли на начальном этапе опреде-
лить, что процедура выполнена плохо, на-
пример, при увеличении губ?
—  Сразу после процедуры и в течение трех 
недель — никак. Первое время может быть 
большой отек, асимметрия, комки и синяки, 
но это все нормально. Наша кожа, как и губы, 
восстанавливается 28 дней после любого 
повреждения, но очень часто девушки в па-
нике звонят врачу уже на следующий день. 
Моментальных результатов не существует — 
это миф, и для восстановления необходимо 
время.

— Несмотря на достаточно активное ве-
дение социальных сетей, вы в основном 
делитесь только знаниями и опытом в сфере 
красоты. Подписчики мало осведомлены 
о вашей рутине и жизни за кадром. Это 
принципиальная позиция?
—  Я не люблю говорить о себе, о своих 
достижениях, раньше даже стеснялась по-
хвалы. Многие называют меня «звездным 
косметологом», однако я этого не ощущаю. 

ГАЯНА ГРИГОРЯН 
Особый почерк

О КРАСОТЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ ВЕЧНО, ОСОБЕННО С ЭКСПЕРТОМ, ВЫБРАВШИМ 
ПРОФЕССИЮ ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ПРОШЕДШИМ ПУТЬ В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ С САМЫХ 
ОСНОВ. СЕГОДНЯ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГАЯНА ГРИГОРЯН, ОСНОВАТЕЛЬ ДОМА КРАСОТЫ 
GAYANA GRIGORYAN COSMETOLOGY, ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, КОТОРОЙ УЖЕ МНОГО ЛЕТ 

ДОВЕРЯЮТ СВОЮ ВНЕШНОСТЬ ЖИТЕЛИ АНАПЫ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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Просто занимаюсь любимым 
делом и помогаю девушкам стать 
еще лучше и красивее. В соци-
альных сетях я публикую строгие 
фотографии, мало пишу о своей 
личной жизни. В связи с этим 
у людей складывается впечат-
ление, что в реальности я очень 
амбициозная, некоторые даже 
боятся идти ко мне на процедуру, 
но внешность обманчива. На са-
мом деле я простой и открытый 
человек. Что касается семьи 
и друзей, я очень щедра со свои-
ми близкими, всегда готова пой-
ти навстречу, выручить и помочь. 
Свою любовь выражаю делами 
и поступками, но это очень при-
ватная часть моей жизни.

— Как вам удается сохранять 
баланс между работой и се-
мьей?
—  Мой профессиональный путь 
начался, когда старшей дочке 
было уже 2 года. Первое вре-
мя приходилось сложно: сама 
не отдыхала и семье не уделяла 
должного внимания. Родные 
тяжело мирились с моим по-
стоянным отсутствием, и я очень 
благодарна маме — ее помощь 
и поддержка буквально спасли 
меня. Добившись определенных 
результатов, я начала давать себе 
послабления, появилась возмож-
ность рационально выстроить 
свой деловой график. Я нашла 
золотую середину, расставив чет-
кие временные границы между 
работой и семьей. Дом красоты очень важен 
для меня сегодня, но время с семьей — бес-
ценно всегда.

— В своем блоге вы писали о страхах, с ко-
торыми сталкивается девушка, впервые 
придя на процедуру. А с какими страхами 
сталкивается врач, принимая первого паци-
ента? Как было у вас?
—  Очень четко помню свой первый день: 
я тревожилась, что клиенту будет некомфорт-
но, боялась сделать ему больно. Тогда я еще 
не подозревала о своей легкой руке. Но с каж-
дым днем, приобретая опыт, становилась уве-
реннее в себе. Волноваться во время первой 
процедуры — абсолютно нормально, причем 
как врачу, так и пациентам, особенно тем, кто 
насмотрелся «ужасов» на просторах Интер-
нета. Я стараюсь успокоить всех, даже тех, кто 
успел крепко внушить себе, что будет больно. 
Как врач я все знаю о побочных эффектах, 
понимаю, как с ними работать и обязательно 
информирую обо всем клиента. Но если страх 
в глазах не исчезает, стараюсь перенести 
процедуру на подходящий в психологическом 
плане день. Для меня очень важен комфорт 
человека, поэтому я всегда иду навстречу.

— Вы часто употребляете формулировку 
«ухоженная девушка». А что в женщине вы-
дает неухоженность? И как помогает в этом 
вопросе косметология?

—  Неухоженность выдает плохо очищенная 
кожа. Чтобы решить эту проблему, не обяза-
тельно обращаться к уколам. В основе лежит 
домашний уход, который должен состоять 
из очищения, тонизирования и увлажнения. 
Но на мой взгляд, в какой-то момент каж-
дая девушка должна дойти до косметолога, 
так как домашние средства не справляются 
с полноценным уходом, к тому же со време-
нем кожа теряет тонус и упругость.

— В каком возрасте надо начинать ходить 
к косметологу?
—  Все очень индивидуально, но чем раньше 
вы обратите на себя внимание, тем лучше. 
Можно просто прийти на консультацию. 
Врач-косметолог проведет осмотр и даст 
рекомендацию. Например, если на лице мо-
лодой девушки обозначились заломы, то их 
необходимо как можно скорее скорректиро-
вать. С возрастом они станут только глубже, 
и их сложнее будет убрать. Главное — сделать 
все вовремя. Но не все процедуры можно 
назначать после 18 лет. Ту же биоревитализа-
цию рекомендуется делать не раньше 25 лет. 
Если же собственную гиалуроновую кислоту 
заменить препаратом раньше времени, ее 
выработка начнет замедляться.

— Мир красоты видоизменяется и про-
грессирует каждый день. Нужно ли в со-
временной реальности всегда оставаться 
в тренде?

—  За трендами гнаться не надо. 
Их создают медийные личности, 
а они такие же люди, как и мы. 
В любом случае важно оста-
ваться собой. Не всем, напри-
мер, подойдут модные сегодня 
острые подбородки. И я против 
того, чтобы полностью менять 
черты лица. Гораздо больше 
красоты в природных данных 
женщины. Я берегу собственную 
репутацию, поэтому на первом 
месте у меня качество рабо-
ты, а не количество клиентов. 
Не устаю повторять о важности 
индивидуального подхода, когда 
мастер понимает, что подойдет 
клиенту, а что — нет. К тому же 
сейчас есть много программ 
красоты, которые позволяют до-
биться натурального, естествен-
ного результата.

— Бывали ли случаи, когда 
мамы приводили своих моло-
дых дочерей под ручку, настаи-
вая на каких-либо процедурах?
—  Ситуация неоднозначная: 
с одной стороны, настаивать 
неправильно, если сам клиент 
не видит необходимости в про-
цедуре. С другой стороны, надо 
изучить эстетику лица — воз-
можно, косметологические вме-
шательства все же нужны. В та-
ком случае я аккуратно объясню 
девушке, что можно сделать 
и почему, а решение остается 
уже за ней. Но когда ко мне при-
ходит клиент без определенного 

запроса, я всегда спрашиваю, что именно его 
в себе не устраивает. Не тороплюсь давать со-
веты и внимательно слушаю, анализирую. Бы-
вает даже, что я отказываю в процедуре, когда 
понимаю, что результат будет некрасивым, 
и многие ко мне прислушиваются. При этом 
слово клиента всегда на первом месте, если 
это не угрожает его здоровью.

— Какой совет вы бы дали девушке, которая 
только начинает постигать тонкости ухода 
за собой?
—  Безусловно, все начинается с домашнего 
ухода. Косметологические вмешательства 
будут бесполезны, если девушка не ухаживает 
за собой дома, неправильно очищает кожу, 
плохо питается, злоупотребляет алкоголем 
и курением. Все это может привести к тому, что 
даже инновационные процедуры будут прак-
тически бесполезны. 

— А начинающим косметологам?
—  Не гонитесь за доходами, гораздо важнее 
результат. Довольный клиент — лучшая рек-
лама для мастера. Именно поэтому для меня 
в приоритете качество выполненных работ, 
а не их количество. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

18

ДОМ КРАСОТЫ 
GAYANA GRIGORYAN COSMETOLOGY, 

А Н АП А , УЛ . ОС Т Р ОВСКОГО, 32
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тальянская классика вне времени: преми-
альный бренд мужской одежды Giovanni 
Lidano  специализируется  на  создании 
моделей  мужских  костюмов  для  цените-
лей  элегантного  стиля  и  превосходного 

качества. В бутиках представлены все необходимые 
элементы мужского гардероба: деловые и парадные 
костюмы, сорочки, галстуки, трикотаж, верхняя одеж-
да, обувь и аксессуары. Презентабельные коллекции 
шьются  из  высококачественных  натуральных  мате-
риалов  (лен,  кашемир,  хлопок,  шерсть)  со  строгим 
соблюдением  итальянских  традиций  кроя  и  шитья. 
Одежда и аксессуары бренда выгодно подчеркивают 

индивидуальность  и  обеспечивают  комфорт  за  счет 
идеальной  посадки.  Также  придать  изделию  бла-
городный  лоск  и  собственный  характер  позволяют 
тщательный подбор оттенков и интересные цветовые 
решения. Именно сочетание практичности и строго-
сти гарантирует ощущение уверенности в любой си-
туации. Высокие  требования к мастерству исполне-
ния,  техническая безупречность,  бескомпромиссное 
качество и модный дизайн — все это важные части 
философии  сети  Giovanni  Lidano.  Помимо  ТРЦ  «Га-
лерея Краснодар», бренд представлен в двух других 
крупных  торговых  центрах  города:  «Красная  Пло-
щадь» и «СБС Мегамолл».
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GIOVANNI LIDANO,  
К РАСНОД АР, Т РЦ «ГА ЛЕР Е Я КРАСНОД АР » , УЛ . Г ОЛОВАТОГО, 311 , RU . L IDANO.COM
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ВСТРЕЧАЙТЕ И СКОРЕЕ ПРИМЕРЯЙТЕ ЛЕТЯЩУЮ БАХРОМУ, 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ МИНИ, МАССИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ
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ОЛЬГА ЛИОРА ,  

ИМИД Ж-КОНС УЛЬТАН Т, С Т И ЛИС Т

Бахрома всегда
Бохо прочно вошел в ежегодные тренды, бесконечно мимикрируя, 
но при этом не теряя свою узнаваемость. В этом сезоне мы предска-
зуемо снова видим бахрому. Но носить ее нам предлагают немного 
иначе — поверх платья, брюк, юбки и топа. Теперь, когда вечеринки 
вернулись, настало время вспомнить, что платья и юбки с бахро-
мой — идеальный выбор для них.

Ах трикотаж!
Трикотаж давно перестал быть только теплым. Дизайнеры 
коллекций весна-лето — 2022 творили под лозунгом «ближе 
к телу», поэтому самые модные фасоны из трикотажа приняли 
формы облегающего платья миди. Любительницам комфорта 
этим летом предлагаю выбирать платья и костюмы из легкого 
трикотажа — функционально и модно.

KhaitePaco Rabanne

Alberta Ferretti

Michael Kors

Ganni Reformation

Derek Lam 10 Crosby

Joseph



Краснодар, ул. Морская, 49, 
тел. 918 215 46 11;
Темрюк, ул. Урицкого, 45, 
тел. 918 215 46 11;
Новороссийск, пр. Ленина, 95г, 
тел. 989 245 61 74

СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 
С СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ 
АВТОРСКИХ КИСТЕЙ 

В  базовом 
наборе коллекции 

Dream S IKONOMIDI K 
есть все необходимые кисти 

для выполнения полноценного макия-
жа, а именно для нанесения и растушев-

ки продуктов кремовой и сухой текстуры: тона, 
скульптора, консилера, пудры, румян, хайлай-

тера, карандаша, теней. Кисти подходят для лю-
бителей макияжа и профессионального примене-

ния в работе.

Базовый набор Dream S IKONOMIDI K 
включает 15 кистей из:

— имитации натурального ворса;
— натурального ворса;

— нейлона. 
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Экстремальная высота
Если вы думали, что эпоха платформ и высоких каблуков 
канула в Лету, то вы однозначно ошиблись. Обувь на голо-
вокружительной платформе с триумфом возвращается! Да еще 
и в ярких цветах. Такие туфли легко станут основным акцентом 
и центром вашего образа. Осталось только вспомнить, как 
на них ходить.

Комфорт превыше всего
Спорт — наше все, это тренд нашего времени. А ведет он себя 
все смелее и смелее, и мы уже видим людей, одетых в спорт-
шик, романтический спорт, сочетание классики и спорта 
на вечерних мероприятиях, в ресторанах и в культурных заве-
дениях. И это лето не исключение. Смело соче тайте спортив-
ные вещи в разных стилях.

Все в мини
Обладательницы стройных ног, помните, что лето — самое 
время для мини-юбок. Они серьезно потеснили миди в мире 
трендов, которому так долго удавалось удерживать позиции. Об-
разы с мини у Miu Miu больше всего напоминали эпоху 2000-х, 
но элегантные костюмы от Dior и Chanel доказывают, что мини 
может стать даже частью одежды для офиса.

Массивный тренд
Если вы любите крупные украшения, то ваше время пришло. 
Крупные серьги, массивные браслеты, гигантские бусы, много-
слойные ожерелья и цепи — главные тренды украшений сезона 
весна-лето — 2022. Такие украшения сделают обычные вещи 
эффектными и даже на пляже станут ярким дополнением к на-
ряду.

Versace

Versace

Dolce & Gabbana Off-White

Marine Serre

Gucci

Paco Rabanne
Melissa 

Kandiyoti

Garavani

Off-White

Schiaparelli

СТИЛЬ
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ЛЮБУЕМСЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА HANDS REMEMBER — 
ABSOLUTE VENUS И ABSOLUTE PEARL С ЖЕМЧУГОМ И НАТУРАЛЬНЫМ 
ПЕРЛАМУТРОМ В СТИЛЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА
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еждународный бренд  
Hands Remember его основа-
тель и идейный вдохновитель 
Оскар Ренкель создал в 2017 
году. Сегодня его ювелирные 

украшения носят по всему миру, в том 
числе и селебрити. В Hands Remember 
можно увидеть Екатерину Варнаву, Равша-
ну Куркову, Сергея Лазарева, Диму Билана, 
друга Ким Кардашьян Джонатана Чебана, 
Сердара Камбарова, Александра Рогова, 
Кристину Орбакайте и примадонну россий-
ской эстрады Аллу Пугачеву. Неудивитель-
но, учитывая визуальную эстетику и каче-

ство производства бренда. Все коллекции 
делаются вручную опытными ювелирами. 
Новую серию украшений Оскар Ренкель 
создал, вдохновившись искусством эпохи 
Возрождения. Транслируя идею о том, 
что настоящее искусство не имеет границ 
и национальности. Сегодня всем хочет-
ся верить, что новая эпоха расцвета уже 
совсем близко. Absolute Venus и Absolute 
Pearl — напоминание о том, что даже самое 
темное время вскоре сменится долго-
жданным Ренессансом. Музой в этот раз 
стала Венера, та самая богиня красоты, 
рожденная из морской пены. Серьги в виде 

золотых раковин с натуральным жемчугом 
и перламутром, подобно Венере, симво-
лизируют красоту и гармонию. Не обо-
шлось и без фирменных крестов бренда, 
их покрыли перламутром. Каждый элемент 
новых украшений выполнен с особым 
вниманием, поэтому в целом коллекция вы-
глядит как настоящий арт-объект. Советуем 
поторопиться: как и все новинки Hands 
Remember, новая серия украшений, скорее 
всего, скоро станет солд-аутом и будет до-
ступна только по предзаказу. 

Где купить?

HANDSREMEMBER .RU

М

СТИЛЬ



Новороссийск, ул. Суворовская, 71, тел. 8 918 382 73 39

КОГДА КИСТИ КАК ИСКУССТВО
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ПЛЮС ОДИН В НАШЕМ 
ВИШЛИСТЕ — АРОМАТ 
L’OPERA GRANDIOSA 
ВО ФЛАКОНЕ 
ИЗ МУРАНСКОГО 
СТЕКЛА, УКРАШЕННОМ 
РОЗОВЫМ ЗОЛОТОМ, 
ЦВЕТНЫМИ 
ДРАГОЦЕННЫМИ 
КАМНЯМИ 
И БРИЛЛИАНТОМ.  
ЭТО ШЕДЕВР

июне в Париже собрались 
представители бренда Bulgari, 
первые лица Франции, звезд-
ные гости и пресса, чтобы 
полюбоваться выдающейся 

коллекцией Bulgari Eden The Garden of 
Wonders из более чем 140 уникальных 
ювелирных шедевров и часов с редкими 
драгоценными камнями. Модные показы, 
NFT-искусство, ужины с шефами, награж-
денными звездами Мишлен, выступления 
именитых оперных певцов, лимитиро-
ванные аксессуары и, конечно, презен-
тация уникального парфюма — L’Opera 
Grandiosa. Его представители бренда 
называют творением высокой парфю-
мерии, а мы соглашаемся. В пирамиде 
аромата, созданного парфюмером Дани-
элой Андриер, собраны цветочные ноты: 
магнолия, лепестки роз и мускус. Особое 
внимание уделили флакону-украшению. 
Его изготовили вручную по особой техно-
логии из муранского стекла, а украсили 
колье Serpenti из 18-каратного розового 
золота, цветными драгоценными камнями 
(аметистами, рубеллитами, цитринами) 
и бриллиантом. Увесистая крышка вы-
полнена в форме шара из натурального 
малахита. Действительно высокое парфю-
мерное искусство. 
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Новороссийск, 
ул. Пионерская, 25, 
тел. 918 065 065 8; 
ул. Южная, 9, 
тел. 918 666 03 55
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• cложные техники окрашивания волос 
• cвадебные и вечерние прически 
• макияж • косметические услуги 

• маникюр • смарт-педикюр
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СТИЛЬ рекламная секция

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ АНАПУ И ДУБАЙ? КТО-ТО СКАЖЕТ, МОРЕ И ЖАРКИЙ КЛИМАТ, И БУДЕТ 
ПРАВ, НО НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ. СЕГОДНЯ В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА, ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА 
YOUR KIND BEAUTY — АНАПСКОГО БУТИКА ПРЕМИАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ И УХОДОВЫХ СРЕДСТВ 

ПОД ЖАРКИМ 
СОЛНЦЕМ

Е
катерина, ваш переезд к берегам 
Персидского залива стал неожи-
данностью для многих. Почему 
Дубай?
—  Сегодня я веду сразу два 
бизнеса, и один из них в Объе-

диненных Арабских Эмиратах. В Дубае 
я работаю брокером недвижимости, 
и, если у кого-то появится желание при-
обрести виллу на Пальме или квартиру, 
я с удовольствием помогу подобрать 
любые варианты как для себя, так и для 
инвестиций. Достаточно позвонить 
по телефону, чтобы связаться со мной 
по вопросу приобретения недвижимости. 

Ф
от

о:
 л

ич
ны

й 
ар

хи
в 

Ек
ат

ер
ин

ы
 В

ор
об

ье
во

й 
  Б

ес
ед

ов
а

ла
 И

р
ин

а 
Б

уд
ак

ов
а 

   
*И

П
 В

ор
об

ье
в

а 
Ек

ат
ер

ин
а 

А
ле

кс
ан

др
ов

на
, О

ГР
Н

И
П

 3
2

0
2

3
7

5
0

0
3

1
0

1
6

3

YOUR K IND BE AU T Y, А Н АП А , УЛ . В Л А ДИМИР СК А Я, 55В , 
Т Е Л . 961 513 33 65 (MOB I L E / WA P P ), 

WWW.YOURK INDBE AU T Y. RU 
Т Е Л . +971 56 555 8 85 4 (ПО ВОПРОС АМ ПРИОБР Е Т ЕНИЯ 

НЕ ДВИЖИМОС ТИ)

— А как же бутик Your Kind Beauty в Ана-
пе и его косметические шедевры? 
—  Бутик я веду параллельно — он 
продолжает работать в том же режиме 
и будет только пополняться лучшими 
мировыми средствами по уходу за лицом 
и телом. При этом я говорю не только 
о зарубежных брендах, но и роскошной 
российской косметике. Более того, мы 
сейчас активно расширяемся — создаем 
профессиональный онлайн-магазин*, 
где заказать бренды, представленные 
в Your Kind Beauty, можно из разных ре-
гионов нашей страны. Мы будем гаран-
тированно доставлять посылки в любую 
точку России.

— Очень востребованная для нас сегод-
ня функция… А вот в Дубае, наверно, она 
без надобности — подозреваю, в важней-
шем торговом и финансовом центре ОАЭ 
и всего Ближнего Востока есть все самое 
лучшее из мира косметики.
—  А вот и нет! Не все, оказывается, есть 
на сказочном Ближнем Востоке. (Смеет-
ся.) Я, например, привезла с собой целый 
арсенал средств, незаменимый в знойном 
климате, но который здесь не достать.

— Любопытно, что вы взяли с собой?
—  Не представляю себя без средств очи-
щения кожи Blagovkus — это, кстати, вели-
колепный российский бренд. В 50-градус-
ную жару обязательны SPF 50 от Declare, 
неосыворотка Neoskin, а на ночь — крем 
Skulpt Blagovkus. Пользуюсь также скра-
бом для тела Bodhi с ароматом кофе с мин-
далем, кремом для тела Bodhi с ароматом 
манго. На пляж беру крем SPF бренда 
Boninelle, а на работу — с коллагеном 
от Enough.

— В Дубае их нет, а у нас в Анапе…
—  …их легко можно найти в магазине Your 
Kind Beauty. Очень рекомендую попро-
бовать всем, кто ищет одни из лучших 
средств для жаркого климата. Каждый 
флакон или тюбик в анапском бутике — это 
действительно косметические шедевры 
со всего мира, а также бережная забота 
о коже под палящими лучами черномор-
ского солнца. Испытано лично!
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#DRKATE
ВСЕ САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ И ПЕРЕДОВОЕ ОТ ESTHETIC СLUB СLINIC

БЬЮТИ-НОВИНКА ESTHETIC CLUB CLINIC. СОВСЕМ СКОРО!
Санкции уже стали привычным делом, вот только, согласитесь, отка-
зываться от любимых продуктов совсем не хочется. Не знаете, на что 
заменить привычный уход, чтобы не пострадали эффективность 
(результат), цена-качество и доступность? Esthetic Сlub Сlinic готовит 
для вас кое-что интересное: только проверенные (сертифицирован-
ные) продукты с актуальными рабочими составами и протестирован-
ным действием, и не только из РФ! Как вы уже поняли, бьюти-сег-

мент полон сюрпризов, о которых не узнать, если не нырнуть в гущу 
событий с головой. Универсальных средств не существует, но работа 
«изнутри» позволила нам создать такие продукты, которые помогут 
потребителю, будь то женщина или мужчина, полноценно ухажи-
вать за собой, даже в сложившихся условиях. С бьюти-новинкой 
от Esthetic Сlub Сlinic мы познакомим вас уже совсем скоро! Следите 
за новостями в наших соцсетях (#drKate) и на официальном сайте. 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
СЫПЧЕНКО , 

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ КЛИНИК 

АНТИВОЗРАСТНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

ESTHETIC CLUB CLINIC, ТРЕНЕР-ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ 

IPSEN (ФРАНЦИЯ), СОЗДАТЕЛЬ КУРСОВ И ТРЕНЕР 

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, АМБАССАДОР OBAGI MEDICAL 

И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МАРКИ С БОТУЛОТОКСИНОМ BOLCA, 

СОТРУДНИК МОСКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР OBAGI 

И OFTADERM (США), АВТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ КЕЙСОВ В ИНЪЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ВСЕРОССИЙСКИХ ПОРТАЛАХ 

ПО КОСМЕТОЛОГИИ, ДЕРМАТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ

VK.COM/E.C.CLINIC

T.ME/E_C_CLINIC
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ESTHETIC CLUB CLINIC, НОВОРОС СИЙСК , 

УЛ . К У Т У ЗОВСК А Я, 10 , Т Ц «К У Т У ЗОВСКИЙ» , 4 -Й Э ТА Ж ; 

УЛ . ЭНГ Е ЛЬС А , 93 , 

Т Е Л . : 989 772 80 62 , 908 690 09 99, 

 E .C .C L IN I C ,  E_C_C L IN I C

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ В ТРИХОЛОГИИ 

Esthetic Сlub Сlinic Esthetic Сlub Сlinic 
на страже не только на страже не только 

вашей красоты, вашей красоты, 
но и здоровьяно и здоровья

Красный свет
Эффективно воздействуя на си-
стему клеточного дыхания и анти-
оксидантную систему, он приводит 
к снижению напряжения и болез-
ненности в коже головы, нормали-
зует микроциркуляцию. Красный 
свет имеет иммуномодулирующее 
действие, поэтому его можно ис-
пользовать в комплексных про-
граммах лечения воспалительных 
инфекционных процессов.

Синий свет
Снижает возбудимость нервов 
кожи, уменьшает тактильную и бо-
левую чувствительность. Синий 
свет имеет антиспастические 
и противовоспалительные свой-
ства.

Показания:
• алопеция очаговая 
   и андрогенная;
• фолликулит;
• себорейный дерматит;
• микозы, псориаз;
• восстановление после COVID-19;
• стимуляция роста волос.

Эффект
Уникальность и эксклюзивность 
этой процедуры заключаются в про-
цессе фотобиомодуляции, который 
позволяет достигать эффекта ре-
ставрации клеток: восстановление 
их нормального функционирования 
повышает энергетический потен-
циал и обеспечивает долговремен-
ный результат за счет пролонгации 
действия эстетических процедур.
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О ТОМ, КАК НАША КОЖА СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ, ПОГОВОРИМ 
С ВРАЧОМ ДЕРМАТОЛОГОМ-КОСМЕТОЛОГОМ КЛИНИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

DIVA, КАНДИДАТОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ЕЛЕНОЙ ПОПАНДОПУЛО

ЛИЦО РАССКА ЖЕТ
СТИЛЬ рекламная секция

НОВОРОС СИЙСК , С . Ц ЕМ ДОЛИНА , УЛ . ШКОЛЬНА Я, 59 , ПОМ. 1 , 

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4

— Елена Константиновна, в вашей 
практике больше дерматологии или 
косметологии?
—  Эффективная и результативная кос-
метология невозможна без практической 
дерматологии. Все взаимосвязано, и на-
ша кожа, вернее, ее различные состояния 
и отдельные косметологические проблемы 
являются лишь следствием состояния на-
шего здоровья.

— Какие кожные проявления помогут 
заподозрить более серьезные проблемы 
со здоровьем?
—  Различные высыпания на коже, ее су-
хость, выпадение волос, ломкость ногтей 
часто являются признаками дефицитов 
важнейших микроэлементов в организме, 
а могут являться и симптомами заболева-
ний внутренних органов и систем.

— Косметология — это про возраст?
—  Сегодня косметологические программы 
все больше применяются с превентивной 
целью. В нашу клинику часто обращаются 
пациенты с запросом предотвратить воз-
растные изменения. И это правильно, так 
как легче предупредить проблемы, нежели 
работать с уже имеющимися.

— Основным принципом вашей работы 
является целостный и индивидуальный 
подход. Почему это так важно?
—  Приведу простой пример. Вы обра-
тились к врачу-косметологу, чтобы из-
бавиться от пигментных пятен на коже. 

Доктор не сразу сделает назначение, 
а сначала проведет обследование паци-
ента. В результате могут выявиться раз-
личные эндокринные и другие проблемы, 
которые требуют обязательной коррекции 
для успешной борьбы с визуальными про-
явлениями пигментации.

— А с какими заболеваниями к вам об-
ращаются наиболее часто?
—  Чаще всего на прием приходят пациен-
ты с акне. Действительно, на сегодняшний 
день эта проблема очень распространена 
и в последнее время резко «помолодела». 
Встречаются случаи акне у пациентов 
9—10 лет.

— Какое лечение можно порекомендо-
вать таким пациентам?
—  Абсолютна убеждена, что лечение 
должно быть комплексным. Регулярные 
чистки лица, к которым, к сожалению, 
часто прибегают в этом случае, вовсе 
не избавляют кожу от проблемы. Акне надо 
лечить! В зависимости от степени тяжести 
могут применяться как наружные препа-
раты (кремы, мази, лечебная косметика), 
так и медикаменты для приема внутрь. 
Часто требуются коррекция рациона пи-
тания, а также дообследование для вы-
явления причин, усугубляющих течение 
заболевания.

— Но разве акне — это не подростковые 
прыщи, и с возрастом это явление не про-
ходит само?

—  Нет, акне — это полноценное заболе-
вание. Отсутствие адекватного и своевре-
менного лечения грозит развитием более 
тяжелого течения, появлением рубцов 
и пятен постакне, с которыми справиться 
едва ли удается на 100% эффективно.

— Каковы сегодня возможности клиники 
Diva в вопросе дерматологии?
—  У нас представлен широкий спектр 
услуг в сфере дерматологии и косметоло-
гии: консультации, диагностика, дерма-
тоскопия, анализы крови, внутривенные 
и внутримышечные инъекции, космето-
логические процедуры (чистки, пилинги, 
инъекции филлеров, биоревитализация, 
мезотерапия, ботулинотерапия). Мы рабо-
таем с проблемами пациентов комплексно, 
изучая все его индивидуальные особен-
ности. В клинике созданы прекрасные 
условия для гормональных, генетических 
и биохимических исследований благодаря 
современному оснащению диагностиче-
ской базы.
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КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ — ЭТО…КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ — ЭТО…
Это целый комплекс факторов: стрижка, укладка, окрашивание. 
Но главное — здоровье волос.

ДОМАШНИЙ УХОД ИЛИ САЛОННЫЕ ДОМАШНИЙ УХОД ИЛИ САЛОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ?ПРОЦЕДУРЫ?
Одно без другого не работает. Мастер подберет форму стриж-
ки и цвет волос, которые сделают вас не просто стильной, 
но и «сбросят» лет 10—15. Но чем усерднее мы пытаемся воздей-
ствовать на природу волос, тем больше их повреждаем. Добавьте 
к этому возрастные изменения, не всегда здоровый образ жизни 
и экологическую обстановку. Спасать волосы помогают салонные 
процедуры, но и о домашнем уходе нельзя забывать. Сегодня 
для этого есть много полезных уходовых средств, просто ста-
райтесь выбирать органическую косметику без сложной химии 
и синтетических отдушек. Например, уход за волосами Armalla. 
Это настоящий дуэт передовых технологий и пользы природных 
компонентов. Быстродействующий эффект, преображающий во-
лосы уже с первого применения, делает эту премиальную канад-
скую косметику безупречной как для профессиональных салонных 
процедур, так и для домашнего ухода.

СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ СЕГОДНЯ…СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ СЕГОДНЯ…
Сложное, или, как принято говорить в профессиональной среде, 
рельефное окрашивание позволяет добиться плавных и есте-
ственных переходов цвета, причем как на темных, так и на свет-
лых волосах. При этом мастер не просто создает стильный образ, 
а экономит время клиента, что очень важно в век скоростей. 
Такой колор избавляет от необходимости регулярно подкрашивать 
корни, а укладка никогда не будет выглядеть плоской: фактурность 
и визуальный объем появляются, даже если просто расчесать во-
лосы.

 рекламная секция  СТИЛЬ

HAIRS* 2022
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ СО СТИЛИСТОМ НЕЛЛИ ГАРБУЗКО, РУКОВОДИТЕЛЕМ 

СТУДИИ «МАСТЕРСКАЯ КРАСИВЫХ» В НОВОРОССИЙСКЕ
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HAIR-ИНДУСТРИИ…HAIR-ИНДУСТРИИ…
Российские мастера сегодня в топе мировой бьюти-индустрии. 
Они считаются одними из лучших не только в плане исполнения, 
но и как авторы авангардных техник, трендов, удерживающих 
позиции уже не первый год. У многих я училась и продолжаю 
учиться, поэтому понимаю, почему нас ждет только перспективное 
будущее. Это люди, которые не просто любят свое дело, а букваль-
но растворяются в нем. При этом каждый российский топ-стилист 
щедро делится своими открытиями на семинарах, в hair-школах 
и академиях, на специализированных мероприятиях — выставках, 
фестивалях, выездных турах.

ТРЕНДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2022 ГОДА…ТРЕНДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2022 ГОДА…
Балаяж, шатуш, омбре, эйртач и другие техники растяжки цвета 
только укрепляют свои позиции. При этом четкие рисунки на воло-
сах уступают место более равномерному и мягкому распределению 
оттенков: эффекту выгоревших на солнце прядей или естественных 
бликов на волосах. Но главное — это уход от однотипных шаблонов 
и работа с индивидуальными особенностями клиента: подчерки-
ванием достоинств и скрытием недостатков внешности. Поэтому 
во многих техниках нет четкой инструкции, и к процедуре окраши-
вания современные мастера подходят творчески, креативно.

НОВОРОС СИЙСК , ПР ОСПЕК Т ЛЕНИНА , 1
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ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ? 
MAGENTA COLOR STUDIO ЖДЕТ ВАС!

ALTER EGO*

C
мена образа — это настоящая 
перезагрузка, которая время 
от времени необходима каждой 
девушке. А что можно считать 
самым простым и в то же время 
эффективным способом обрести 

новый имидж? Конечно, изменение цвета 
волос! Именно так поступают мировые 
звезды, удивляя своих поклонников. Да-
да! Формула счастья проста: новый цвет 
волос, стрижка и укладка, придание формы 
бровям, макияж — и готово полное пре-
ображение. Особенно полезно это тем, кто 
хмуро смотрит на мир. Добавьте немного 

солнца в ваши волосы — блики и пере-
ливы сложных окрашиваний, и жизнь за-
играет новыми красками. Не зря психологи 
говорят, что внешний и внутренний миры 
человека очень взаимосвязаны: измени 
один, и расцветет другой, без дополни-
тельных усилий. Растерялись в выборе? 
Обратитесь к профессионалам — стили-
стам, которые изящно подчеркнут вашу 
природную красоту. А если внутренняя 
трансформация уже запущена, тем более 
посетите студию красоты, ведь смена обра-
за в полной мере подчеркнет произошед-
шие в вашей жизни позитивные перемены.
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Мы ВКонтакте Запись в студию

ЛЮБОВЬ КАШИНА, 
П А РИКМА Х ЕР -КОЛОРИС Т, ОСНОВ А Т Е ЛЬ И В ЛА ДЕ ЛИЦ А 

MAGEN TA C OLOR S T UD IO

В Magenta Color Studio вы всегда найде-
те мастера, который станет вашим 
постоянным помощником по преобра-

жению. Здесь вы обретете не только хо-
рошего специалиста, которому по плечу 
любая творческая задача, но и с удоволь-

ствием проведете время за совершен-
ствованием своего образа.
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БРОВИ БЛАГОДАРИЛИ ВАС СВОЕЙ КРАСОТОЙ И ЗДОРОВЬЕМ, 
НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЯТЬ УХАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ. КАКИЕ? РАССКАЖЕТ ЭКСПЕРТ 

ВЛАДИСЛАВА БАКУРОВА, ОСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ ОФОРМЛЕНИЯ БРОВЕЙ VIBE BROW 

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ

«Все виды счастья». Обогащение бровей 
и ресниц полезными компонентами. 
«Жемчужное коллагенирование». Эта 
процедура от первого до последнего шага 
направлена на оздоровление бровей. 
«SPA-аминокислотный уход». Стимулиру-
ет рост бровей и ресниц.
«Коллагеновый мед». Уплотнение и соз-
дание защитной пленочки на поверхности 
волос и ресниц.

Новинка!
Organic 
Полностью органический уход, способ-
ный заменить процедуру долговременной 
укладки на сухих жестких и пористых 
волосках. Увлажняет, питает, нормализует 
выработку кожного себума. Содержит Оме-
га 3-6-9, никотиновую кислоту. С Organic 
ваши брови будут идеально лежать все 
время — это настоящий вклад в их здоро-
вье и густоту.

Мы ВКонтакте Телеграм

 ВЛАДИСЛАВА БАКУРОВА, 
М АС Т Е Р -БР ОВИС Т, ОСНОВ А Т Е ЛЬ С Т УДИИ ОФОРМЛЕНИЯ БРОВЕЙ 

V IBE BROW

Привычка использовать бальзамы и ма-
ски для волос есть у большинства из нас, 
а за бровями культура ухода менее раз-

вита. Мы придаем бровям форму, красим, 
но забываем, что за ними надо еще ухажи-
вать – увлажнять и питать. Если игнори-
ровать этот совет, они могут стать ред-
кими, тусклыми и ломкими. Правильный 

уход поможет избежать этих неприятно-
стей, к тому же сделает их более густыми 
и шелковистыми, позволит долгое время 

поддерживать изящные линии бровей в ак-
куратном виде. Чтобы добиться такого 

эффекта, важен комплексный подход: гра-
мотное и регулярное сочетание домаш-
них и салонных процедур. Подбираются 
они индивидуально, особенно салонный 

уход. Но и для домашнего мастер-бровист 
всегда порекомендует наиболее актуаль-
ные именно для вас уходовые средства. 

Главное – обратиться к эксперту, чтобы 
не ошибиться с выбором.

НАТУРАЛЬНЫЕ БРОВИ — ПРИЗНАК 
МОЛОДОСТИ И УХОЖЕННОСТИ

ДОМАШНИЙ УХОД 
Маска VibeBrow
Способствует регенерации эпидермиса, 
восстановлению волосяного покрова бро-
вей. Удерживает влагу в волосе, позволяет 
сделать окрашивание более равномерным 
и продляет стойкость цвета. В ее составе: 
Д-пантенол, морской коллаген, бетаин, 
эластин, гиалуроновая кислота. 

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Д ЗЕРЖИНСКОГО, 46 А , 3 -Й Э ТА Ж , 
Т Е Л . 952 850 99 0 9
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каждым годом женщин все больше волнуют проблемы 
эстетики не только на лице и открытых участках тела, 
но и в приватных зонах. Анастасия, расскажите, с каки-
ми проблемами в интимной сфере женщины обраща-
ются к вам в клинику?
—  Жалоб, с которыми сталкивается женщина, великое 

множество. Это и эстетические проблемы — гиперпигментация, 
рубцы после операций и родов, снижение тонуса тканей области 
промежности. Кроме того, женщин волнует ухудшение качества 
сексуальной жизни — уменьшение чувствительности во время 
полового акта, отсутствие плотного контакта из-за расширения 
влагалища после родов. Но чаще всего представительницы пре-
красного пола обращаются ко мне и с проблемами со здоровьем.

— Какие же проблемы со здоровьем женщин возможно устра-
нить с помощью косметологии?
—  Самые распространенные жалобы — это сухость во влагалище 
и стрессовое недержание мочи в связи с опущением тканей вслед-
ствие беременностей и родов, а также снижения гормонального 
фона у женщин в пре- и постменопаузальном периоде.

— В эпоху повсеместного распространения скальпеля пациенты 
чаще отдают предпочтение безоперационным программам омо-
ложения. Неужели существует безоперационная альтернатива 
интимной пластике?
—  Да, это в первую очередь лазерное интимное омоложение,  
с помощью которого можно достичь прекрасных результатов 
без скальпеля, наркоза и реабилитации. Кроме того, в своей  
работе я использую филлеры на основе гиалуроновой кислоты  
и PRP-терапию.

— Имеются ли противопоказания к данной процедуре?
—  Процедура интимного лазерного омоложения имеет ограни-
чения. Не рекомендуется проведение манипуляции при острых 
заболеваниях в области интимной сферы, а также при обострении 
хронических. Крупные образования яичников являются противо-
показанием для проведения процедуры, а наличие заболеваний 
шейки матки требует дополнительного обследования у врача-ги-
неколога.

— Сколько требуется процедур для достижения хороших ре-
зультатов?             
—  Число процедур очень индивидуально и зависит от поставлен-
ной задачи. Чаще всего необходимо 3—4 процедуры через 4—6 не-
дель. Жду Вас в Le Bar Clinic за красотой!

СТИЛЬ рекламная секция

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЩОР С А , 5 0Б , Т Е Л . 965 46 4 50 8 4; 

УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , Т Е Л . 909 462 08 61 ; 

К РАСНОД А Р, УЛ . С ЕВЕРН А Я, 303 , Т Е Л . 861 944 33 55 ; 

АН АП А , С У ПС Е ХСКОЕ ШОС С Е , 6 А , Т Е Л . 909 455 8 8 11 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В КОСМЕТОЛОГИИ

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧОМ-КОСМЕТОЛОГОМ 

СЕТИ КЛИНИК LE BAR CLINIC АНАСТАСИЕЙ СОСНОВОЙ 
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Новороссийск, ул. Черняховского, 21, 

тел. 8 928 283 0828
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Наше тело все время говорит 
с нами. Если бы мы только 

нашли время послушать. 

Ритуалы Prana Thai — язык 
без слов, время вне времени, 
медитация, энергия, любовь…
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , Т Е Л . 918 470 96 0 9 ; 

АН АП А , С У ПС Е ХСКОЕ ШОС С Е , 6 А , Т Е Л . 909 455 11 99

«ЗВЕЗДНЫЕ» НОГИ
КАК И ЗАЧЕМ УСТРАНЯТЬ СОСУДИСТЫЕ СЕТКИ И ЗВЕЗДОЧКИ НА НОГАХ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПИРОЖЕНКО, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧ-
ФЛЕБОЛОГ, СОУЧРЕДИТЕЛЬ СЕТИ КЛИНИК «LE BAR CLINIC & ФЛЕБОЦЕНТР»

О
дин из важных разделов флебо-
логии — работа с сосудистыми 
звездочками. Эта патология 
нижних конечностей встречается 
очень часто, однако вреда здо-
ровью она не приносит и на про-

должительность жизни не влияет. Чаще 
всего к нам в клинику лечения варикоза 
«ФЛЕБОЦЕНТР» обращаются женщины 
с запросом на удаление некрасивых со-
судистых сеток. Показанием к устранению 
данных сосудистых образований явля-
ется желание пациента достичь красоты 
и эстетики ног. Следует заметить, что чем 
меньше расширенных вен на конечности, 
тем эстетичнее она выглядит и ниже риск 
и скорость появления новых звездочек 
при многообразии факторов, влияющих 
на их появление. Это статичная работа 
(длительное нахождение в положении сидя 
и стоя), беременность и наследственная 
предрасположенность, прием оральных 
контрацептивов, микротравмы конечности, 
включая массаж и LPG-процедуры, и дру-
гие. В сети клиник «ФЛЕБОЦЕНТР» сегод-
ня применяют три программы устранения 
сосудистых сеток и звездочек:

•Склеротерапия: устранение с помощью 
препарата, который вводится тоненькой 
иглой, за счет чего происходит склеивание 
вены и постепенное ее исчезновение.

•Коагуляция недоимочным лазером: уда-
ление звездочки за счет вспышки лазер-
ного аппарата.
• CLaCS (криолазерная склеротерапия): 
сочетание склеротерапии и коагуляции не-
доимочным лазером.

У многих пациентов после просмотра 
видео о ходе процедуры устранения не-
эстетичных вен возникают ложные выводы, 
что результат достигается моментально. 
Это не так — волшебной палочки не суще-
ствует. В среднем для получения эффекта 
требуется от 2 до 5 визитов с интервалом 
между ними в несколько недель. Период 
лечения сопровождается наличием не-
больших синяков, которые постепенно рас-
сасываются вместе с сосудистой сеткой. 
Каждый визит занимает около 20 минут. Ис-
пользование криолазерной склеротерапии 
позволяет избавить пациентов от ношения 
компрессионного трикотажа на весь период 
лечения. Сокращается и количество необ-
ходимых визитов для достижения красоты.

Важно!
Никого уже не смущают регулярные визиты 
к косметологу и стоматологу для поддер-
жания результата лечения, однако очень 
часто мы слышим от пациентов: «Они (звез-
дочки) снова появятся». Во-первых, после 
процедур риск их возникновения резко 

снижается. Возникнут они вновь через не-
сколько лет или нет — играет минимальную 
роль, если пациент хочет красивые ножки 
уже сейчас. При этом девиз «К флебологу, 
как к стоматологу (косметологу)» сегод-
ня актуален как никогда. Не забывайте 
про профилактические визиты к врачу раз 
в полгода-год. Поддержание красоты — 
это желание и зона ответственности паци-
ента, а наш опыт работы и современное ос-
нащение клиники — надежная рука помощи 
в этом. Записывайтесь на консультацию!

Если у вас на ногах есть 
некрасивые сосудистые 
сеточки и расширенные 
вены, приходите в кли-
нику лечения варикоза 

«ФЛЕБОЦЕНТР», и мы вер-
нем красоту без операции 
и значимых ограничений 
после процедур. Сегодня 
«ФЛЕБОЦЕНТР» – пожа-

луй, единственная клини-
ка на побережье, которая 

имеет огромный опыт 
в решении данной проб-
лемы, ежегодно выполняя 

3–4 тысячи процедур 
красоты.

ВАШИ КРАСИВЫЕ ВАШИ КРАСИВЫЕ 
И ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ — И ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ — 

РАБОТА НАШИХ РУК РАБОТА НАШИХ РУК 
И ИНТЕЛЛЕКТАИ ИНТЕЛЛЕКТА
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Гавайские  традиционные  вкусы  в  автор-
ском  исполнении  и  современной  интер-
претации  идем  пробовать  в  новый  (и  уже 
второй  в  городе!)  поке-бар  «Покестан», 
расположенный в стенах свежего и многообе-
щающего  гастроквартала  «Публика».  Как  это 
работает? Выбирайте уже готовую идею — поке 
от команды проекта (с лососем, тунцом, угрем, 

креветкой, тофу и курицей) или доверьтесь сво-
ей интуиции и соберите блюдо на свой вкус, тут 
есть  специальный  конструктор.  В  нем  шесть 
опций: основа,  топинг, протеин, соусы, посып-
ка  и  множество  ингредиентов.  Помимо  поке, 
тут подают суп том ям, онигири, боулы и булоч-
ки бао с креветкой или говядиной. Теперь глав-
ное — определиться с выбором.
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НАШЛИ КАК МИНИМУМ ОДИН ПОВОД СРОЧНО ОТПРАВИТЬСЯ В ЯЛТУ — 
РЕСТОРАН АВТОРСКОЙ КУХНИ «MODUS ЯЛТА» НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНОГО БУТИК-ОТЕЛЯ PALLASA. УЖЕ ВИЗУАЛИЗИРУЕМ 
РЕЛАКС В ОДНОМ ИЗ ЗАЛОВ РЕСТОРАНА (ИХ ТУТ ПЯТЬ!), ДЕГУСТАЦИЮ 
АВТОРСКИХ НАПИТКОВ ИЛИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОТ КОМАНДЫ

ВКУС ЖИЗНИ
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есторан, открывшийся в июле 
2020 года, входит в группу 
MODUS Friends — бренда 
с пятнадцатилетним опы-
том работы в Москве, Сочи 

и Ялте — с собственным узнаваемым 
кулинарным стилем и высоким уровнем 
сервиса. Ресторан «MODUS Ялта» с пя-
тью тематическими залами (с панорам-
ной террасой и отдельными выходами 
из каждого!) расположился на втором 
этаже бутик-отеля PALLASA под куполь-
ной крышей. Рассказываем про залы. 
Колонный зал: окружен колоннами, 
отличается просторностью и роскош-
ным царским интерьером. Зал «Библи-
отека»: уютная релакс-зона с камином 
и, конечно, внушительной коллекцией 
книг. Есть и уникальные экземпляры, 
например, четыре из шести существу-
ющих томов Петра Симона Палласа 
с гравюрами и иллюстрациями флоры 
Крыма, изданных в XVIII веке. Голубой 
зал: обставлен изысканными пред-
метами интерьера, его стены украшает 
потрясающее собрание картин. Зал 
«Музей»: самый необычный, оформ-
ленный в стиле аристократичного 
минимализма с восточной философией. 
Зал «Оранжерея»: настоящие джунгли 
со множеством декоративных растений 
и прекрасных цветов. 

В меню — авторская кухня, в основном 
европейская и средиземноморская 
с акцентом на локальные сезонные 
продукты. Во главе кухни Андрей 
Жданов — бренд-шеф ресторанной 
группы MODUS Friends, один из самых 
прогрессивных и именитых шефов 
России. В арсенале профессиональ-
ных наград шефа — серебряный приз 
конкурса «Серебряный тре угольник», 
участие в русско-французских гастролях 
на Лазурном Берегу и победа в номина-
ции «Шеф-повар года» издания Afisha.
ru. В топе блюд у гостей сливочная 
паста в головке вызревшего пармезана 
с черным трюфелем и оригинальной 
шоу-подачей. Фирменный десерт 
Pallasa на ягодном соусе — сырный 
мусс с начинкой манго-маракуйя 
в форме кедровой шишки, покрытой 
шоколадным велюром. Его шеф подает 
тоже оригинально: на нижнюю тарел-
ку выкладывает кипарисовые ветки 
и добавляет жидкий азот, который 
окутывает тарелку дымкой и создает 
эффект парящего в воздухе блюда. Кух-
ня ресторана расположена на первом 
этаже бутик-отеля PALLASA, поэтому 
за волшебством кулинарного процесса 
и мастерством команды можно наблю-
дать через панорамные окна. 

«MODUS ЯЛТА»,  

ЯЛ ТА , ПГ Т ВОС ХОД ,  

УЛ . Г ОРН А Я, 9Б ,  

P A L L A S A .RU/RE S TOR AN

Р
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Новороссийск, 
ул. Исаева, 2
+7 (964) 911-66-80

Салат с помидором 
и сыром лабне

Рибай

Мидии, обжаренные 
в белом вине
Черноморские мидии в раковине, 
обжаренные с сухим белым вином, 
дольками чеснока, имбирём 
и свежим тимьяном

С рукколой, розовым луком,  
зернами граната, мягким сыром лабне, 
оливковым маслом и розовой  
солью

Стейк с исключительной  
мягкостью, насыщенным  
вкусом и сложившейся  
веками репутацией
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ТЕ САМЫЕ СУШИ И РОЛЛЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ВЕРНУЛИСЬ: В КРАСНОДАРЕ 
ОТКРЫЛСЯ ДАРК-СТОР 
KING KONG SUSHI 
ОТ КОМАНДЫ БРЕНДА 
NINJA SUSHI, УШЕДШЕГО 
С РОССИЙСКОГО РЫНКА 
В ФЕВРАЛЕ
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роизводство теперь находится 
на Кубан ской Набережной, там опытные 
сушисты готовят азиатские деликатесы 
исключительно из качественных и, ко-
нечно, свежих продуктов. Рыбу не под-
вергают предварительной заморозке, 

работают только с охлажденной: лососем, угрем 
и другими видами. Из дарк-стора курьеры сервиса 
развозят блюда по всему городу — зону доставки 
расширили, теперь заказать их можно из любой 
точки Краснодара с 11 до 23 часов. Для удобства 
клиентов команда King Kong Sushi разработала 
одноименное функциональное мобильное прило-
жение, заказать любимые продукты теперь можно 
гораздо быстрее. А еще у сервиса есть удобный 
сайт. В меню — классические роллы: «Филадель-
фия», «Калифорния», тунец, креветка и авокадо 
в нори. И авторские позиции, которые быстро 
попали в топ аудитории проекта: «Конг креветка», 
«Конг авокадо», «Конг краб». Их любят и ценят 
за баланс ингредиентов, максимум рыбы и каче-
ство. 

Так же, как и роллы «Зеленый дракон» со сливоч-
ным сыром, авокадо, креветкой, манго и с манго-
ананасовым и унаги соусами; «Тигровый дракон» 
с авокадо, икрой, креветкой, снежным крабом, 
ореховым и унаги соусами; Vanilla Kong — микс 
лосося, угря, тунца, креветки, снежного краба, 
огурца, сливочного сыра и японского майонеза. 
Помимо них, в меню — широкая линейка роллов 
и суши на любой вкус, сладкие позиции, веган 
роллы и закуски: тартары, чука, инари. В King Kong 
Sushi планируют яркие коллаборации с прогрес-
сивными дизайнерами и модный мерч. Недавно 
анонсировали сотрудничество с брендом NAO 
и выпустили лимитированную коллекцию футболок 
с ручной росписью. Получилась стильная и ка-
чественная футболка, отражающая философию 
проекта. Если есть, то красиво! 

П

«Зеленый дракон» «Канада»

K INGKONGK RD.RU

ВКУС ЖИЗНИ
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ВСЕ И СРАЗУ: ОБЗОР ЛЕТНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ МЕНЮ СЕМЬИ  
РЕСТОРАНОВ MANDARIN — МОРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, РУССКАЯ КУХНЯ, 
КУБАНСКИЕ ПОМИДОРЫ, БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕ ТОЛЬКО

ВКУС ЖИЗНИ
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«Балерина и Бифштекс»
Ресторана русской кухни коснулось, пожалуй, самое большое обновление: 
меню увеличилось в 2,5 раза! Основной акцент команда сделала на лег-
кие блюда и русскую кухню, например, добавила царскую кабачковую икру 
и старорусский борщ с домашней индейкой и пампушками. Не забыли и про 
адептов здорового питания, для них стейк из капусты с креветками, томатами 
и соусом биск, на десерт — безглютеновая «Кофейная опера». И, конечно, 
бифштексы, здесь их семь из разных видов мяса.

КРАСНОД А Р, УЛ . К РАСН А Я, 40

«Бумбараш»
Сезонное обновление меню 
грузинского ресторана коман-
да сети посвятила любимым 
гостям и собрала свои самые 
топовые позиции: фирменный 
салат с курицей гриль и хру-
стящими баклажанами, стейк 
мясника и, конечно, хачапури 
по-аджарски.

КРАСНОД А Р, УЛ . К РАСН А Я, 143/3

«Бастурма»
Остро-вкусный ресторан 
кавказской кухни порадует 
местными продуктами, а точнее, 
сочными кубанскими помидо-
рами. Дегустируем брускетты 
с томатом, страчателлой и мик-
сом кавказской зелени, салат 
с томатами, фетой и красным 
луком.

КРАСНОД А Р, УЛ . Р ОС СИЙСК А Я, 72 /1

Barabulka
В самом оптимистичном кафе упор сделали 
на рыбные блюда. Тут морской окунь с зеленым 
гарниром и жаренными на гриле томатными 
медаль онами, жареный карась в сливочном соусе 
с луковыми кольцами. И, конечно, пикантная 
барабулька.

КРАСНОД А Р, П ЛА ТАНОВЫЙ Б УЛЬВ А Р, 17/1

MANDARINFAMILY.RU

Филе миньон  
с ризотто из цукини  
и топинамбуром

Стейк из капусты с креветками, 
томатами и соусом биск

Хачапури по-аджарски

Морской окунь  
с зеленым гарниром  
и томатными 
медальонами на гриле

Bellini
В ресторан в живописном сквере 
имени Жукова идем за морскими де-
ликатесами — в меню теперь роу-бар 
со свежими морепродуктами: морские 
ежи, фаланги крабов, устрицы, сашими 
из лосося, мидии вонголе и креветки. 
А еще за равиоли с камчатским крабом 
и классикой Италии — болоньезе 
и карбонарой.

КРАСНОД А Р, УЛ . Г ИМНА ЗИЧЕСК А Я, 36 /2
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ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ: В КРАСНОДАРЕ НА ГИМНАЗИЧЕСКОЙ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ФОТОГЕНИЧНАЯ ЛОКАЦИЯ PINK С ФУЛЛ-ТАЙМ 
ЗАВТРАКАМИ, ПАНКЕЙКАМИ И КОФЕ. РАССКАЗЫВАЕМ

PINK ,  К Р АСНОД А Р,  

УЛ . Г ИМНА ЗИЧЕСК А Я, 65

ВКУС ЖИЗНИ

июня на гастрономической 
карте города прибыло — кафе 
Pink команда проекта соз-
давала как место с простой 
и понятной концепцией про 
уют и вкусы, но не совсем 

в привычном исполнении. За интерьер 
и обилие розового благодарим дизайнера 
Екатерину Кривонос, именно она воплотила 
идею команды в жизнь: буйство розового 
сбалансировала белым кирпичом и плиткой 
в барной зоне, выделенной аркой, на сте-
нах расположила актуальный неон (ищите 
во всех соцсетях краснодарцев!), а по-
толок превратила в цветущий сад. Особое 
внимание в меню кафе шеф-повар Роман 
Ильюшенко уделил завтракам, которые по-
дают весь день. 

17

Хумус из батата с креветочным 
салатом и печеным перцем

Тропический, лавандовый 
лимонады и айс-матча

Овсянка на кокосовом молоке с бананом, кремом 
из авокадо и карамелизированным бананом Ф
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Тут можно начать день со сбора блю-
да в специальном конструкторе (яичная 
основа + внушительный список добавок 
на любой вкус), а еще с каш или завтра-
ков, разработанных командой: стандарт-
ного английского; сибирского с яйцами, 
ростбифом, опятами, шпинатом и томатами 
на гриле; краснодарского с яйцами, мари-
нованным перцем с кремом из рассольного 
сыра, картофельными драниками, беконом 
и сметаной; киноа с кимчи и уткой в копче-
ной сметане и других. Помимо завтраков, 
в меню есть салаты, горячее, панкейки 
и раздел «Вместо десерта» с рикотниками, 
запеканкой и чиа-пудингом. А в барной 
карте собраны кофейная и чайная класси-
ка, лимонады и холодные напитки, автор-
ские латте с соленой карамелью, белое 
какао с малиной, фисташково-малиновый 
раф. Вывод: надо идти и пробовать! 
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HOME OF 

HEDONISTS ,  

Т Е Л . 8 928 229 33 55 ,  

 HOME_OF_HEDON I S T

«Дом гедонистов» — это винтажная 
посуда, собранная на европейских бло-
шиных рынках и  в  винтажных маркетах 
для  ценителей  вещей  с  душой  и  исто-
рией и для  самых атмосферных  трапез. 
Винтаж — признак  тонкого вкуса. Неж-
ные  цветы,  узоры,  золотистые  ободки, 
пейзажи на благородном фарфоре, ста-
ринные серебряные вещицы. Если ище-
те что-то особенное, то здесь принимают 
индивидуальные  заказы.  Пусть  семей-
ные  ценности  передаются  из  поколе-
ния  в  поколение,  неспешные  завтра ки 
и  уютные  домашние  ужины  будут  за-
поминающимися  и  душевными,  а  стол 

всегда будет нарядным. Тут вручную со-
здают столовый текстиль: скатерти, сал-
фетки и плейсматы из натуральных тка-
ней,  украшенные  вышивкой.  С  любыми 
надписями,  узорами  или  инициалами. 
Вы можете  стать  обладателем  действи-
тельно уникальной вещи, если закажете 
индивидуальную вышивку.
Когда  вы  восхищаетесь  подачей  блюд 
в  роскошном  ресторане,  знайте:  у  вас 
дома  может  быть  еще  лучше.  Home  of 
Hedonists  поможет  со  столом  и  серви-
ровкой, а вам останется только пригото-
вить ужин и собрать друзей, чтобы вме-
сте наслаждаться жизнью. 
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КОМФОРТ

«БЕЛЫЙ», «СИНИЙ», «БИРЮЗОВЫЙ», «РОЗОВЫЙ»  
ИЛИ «ЗЕЛЕНЫЙ» — СЛОЖНО ВЫБРАТЬ, КОГДА РЕЧЬ 
ИДЕТ О НОМЕРАХ ДИЗАЙН-ДАЧИ BLAGA HOUSE  
МОСКОВСКОГО ДЕКОРАТОРА И ЗАОДНО ВЛАДЕЛИЦЫ 
ОЛЬГИ ИЕВЛЕВОЙ. РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОЕКТЕ 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ  
ДЛЯ СПОКОЙНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
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До центрального пляжа двадцать До центрального пляжа двадцать 
минут ходьбы, а до живописной минут ходьбы, а до живописной 

Бугазской косы можно добраться Бугазской косы можно добраться 
на велосипеде (около 20 минут) на велосипеде (около 20 минут) 

или машине (7—10 минут)или машине (7—10 минут)

изайн-дача расположилась 
в станице Благовещенской 
в 25 километрах от Анапы. 
Сам комплекс утопает 
в зелени и больше походит 
на дачу у моря, чем на отель 
в привычном его понимании. 

Акцент здесь сделан на самое глав-
ное — тишину и уют, отсутствие суеты 
и шума. Специально, чтобы у каждого 
гостя была возможность отдохнуть 
в спокойной и приятной атмосфере 
с семьей или одному. Рядом с главным, 
двухэтажным зданием расположены две 
открытые террасы, увитые виноградом, 
автостоянка, беседка с мангалом, лет-
ний душ, место для сушки белья и даже 
пруд с карпами. В саду каждый год 
на протяжении всего лета плодоносят 
фруктовые деревья. Тут можно полако-
миться местными яблоками, грушами, 
сливами, вишней, черешней и абрико-
сами прямо с дерева. До центрального 
пляжа двадцать минут ходьбы, а до жи-
вописной Бугазской косы можно до-
браться на велосипеде (около 20 минут) 
или машине (7—10 минут). Отдельного 
внимания заслуживает расположенный 
на территории дизайн-дачи ресторан 
«САД» русско-европейской кухни, кото-
рым в этом сезоне руководит шеф-повар 
из Рима Антуан Ликордари. Тут подают 
завтраки, закуски из местных специ-
алитетов, конечно же, пасту (не только 
стандартные карбонару и болоньезе, 
но и фрутти ди маре, с креветками 
и сливочным песто, с мидиями и томата-
ми), салаты, супы, горячее (запеченную 
в благородном напитке лобань, жареную 
барабулю), десерты. Для маленьких по-
сетителей разработано отдельное меню.

Д
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BLAGA HOUSE ,  

А Н АП А , С Т -Ц А Б Л А Г ОВЕЩЕНСК А Я,  

Л А З У РНЫЙ ПЕР. , 18 , B L AG A .HOU SE

Номера
«Белый» идеально подойдет для семьи или тех, кому 
важен простор. Светлое двухэтажное пространство 
(75 кв. м) оснащено отдельным входом — можно под-
няться на второй этаж с улицы по винтовой лестнице. 
На первом этаже номера расположены гостиная, 
спальня и санузел. На мансардный этаж ведет от-
дельная лестница внутри дома, там устроена детская 
спальная комната с двумя односпальными кроватями. 
А еще в нем есть большой отдельный балкон, увитый 
глицинией. «Розовый», «Бирюзовый» и «Синий» 
с «Зеленым» похожи: первые два — двухкомнатные, 
рассчитаны на четырех посетителей, вторые два тоже. 
Все они также имеют зоны отдыха под открытым не-
бом, первые два выходят на широкую удобную террасу, 
а вторые — на балкон.

Декоратору, нынешней владелице про-
екта, и ее сестре сам дом был передан 
по наследству, изначально его построила 
мама Ольги. Он строился под небольшую 
гостиницу двадцать лет назад. Ольга 
Иевлева пыталась продать его, но ее 
всегда что-то останавливало, поэтому 
было принято решение выкупить свою 
часть и подарить дому новую жизнь. 
В 2016 году началась масштабная пере-
стройка — из девяти номеров команда 
решила оставить только пять (зато каких!). 
Все отделочные работы, дизайн и декор 
тут делали самостоятельно. Планиров-
ку Ольга сделала одинаковой в каждой 
комнате, а «начинку», наоборот, разной. 
Тут винтажные находки, классика «ИКЕА» 
и предметы из личной коллекции хозяй-
ки, живопись современных художников 
в каждом номере: Дмитрия Кедрина, Оле-
га Елового, Ивана Макарова и краснодар-
ской художницы Натальи Четвериковой.

И нетривиальные, но такие 
фотогеничные решения, 
например, в изголовье 
кроватей «Зеленого» 
и «Синего» номеров поме-
стили выкрашенные в раз-
ные цвета деревянные 
двери, роль прикроватных 
тумб играют чемоданы, 
а в качестве журнального 
столика отлично смотрится 
деревянный ящик. Все но-
мера получились яркими, 
уютными и самобытными.
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РАЗБИРАЕМ САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА 
ВМЕСТЕ С ДИЗАЙНЕРОМ ДАРЬЕЙ КОСОБЯНЦ

СОВРЕМЕННА Я 
КЛАССИКА

ДАРЬЯ КОСОБЯНЦ ,  ДИЗ АЙНЕР ИН Т Е Р ЬЕРА , 
НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л . 918 411 67 77, 

DA R YA KO SDE S IGN .RU

ОСОБЕННОСТИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
ИНТЕРЬЕРА
Неоклассицизм сегодня в топе пожеланий 
большинства заказчиков, что не мешает им 
оставаться людьми консервативными — ис-
ключения допускаются лишь в оформлении 
личного пространства. В этом стиле прагма-

тизм сочетается с благородством, при этом 
в отделке используются самые современные 
материалы и дизайнерские фишки. Но в об-
щей фабуле уникальная комбинация клас-
сики и современности должна олицетворять 
респектабельность и аристократичную утон-
ченность дома или квартиры.

«Вот и лето пролетело…» – могла бы 
с грустью сказать я, но не будем 

унывать, потому что в преддверии 
осеннего сезона мне есть чем поделиться. 

О самом востребованном сегодня 
стиле – неоклассицизме – рассказываю 
на примере нового проекта. Активный 
летний отпуск и сложная перестройка 

на рабочий ритм не помешали моим 
заказчикам ответственно подойти 

к ремонту. И выбрали они современную 
классику, которая отнюдь не про 

консерватизм. Этот стиль сегодня 
отправляет в полет фантазию даже 

самых искушенных потребителей 
мира дизайна. При этом в проекте 
учтено все – от статуса до личных 

предпочтений владельцев квартиры.
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ОТДЕЛКА И ДЕКОР
Независимо от того, в каком поме-
щении применяется неоклассицизм, 
он всегда смотрится опрятно и доро-
го. В отделке используются матери-
алы высокого качества, в декоре — 
изысканные аксессуары. Обстановка 
отличается простотой и лаконично-
стью, акцент сделан на комфорт. Пра-
вило симметрии и упорядоченности 
распространяется на мебель и эле-
менты декора. Создавая благородный 
облик квартиры, важно не перебор-
щить с деталями. Несмотря на то, что 
неоклассицизм подразумевает оби-
лие лепнины во всех ее вариациях, 
мы обошлись минимальным количе-
ством гипсовых панелей, но при этом 
обыграли потолок нестандартными 
выкрасами. Приоритеты также вклю-
чали природную отделку, и лучшим ре-
шением стало использование панелей 
из натуральных пород дерева за изго-
ловьем кровати.

МЕБЕЛЬ
Современная классика от-
вергает хаос, что очень близ-
ко минимализму. В убранстве 
помещения необязатель-
но использовать гарниту-
ры в традиционном класси-
ческом стиле — интерьерам, 
оформленным на современ-
ный манер, отлично подхо-
дят и технические новинки. 
Но независимо от характера 
мебели — необычная, укра-
шенная резными деталями, 
или лаконичная, без лишних 
элементов — она должна быть 
из благородных пород дерева.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Колористические особенно-
сти стиля заключаются в на-
туральной цветовой гамме, 
гармоничных комбинациях от-
тенков, отсутствии контрастов 
и пестрых акцентов.

Ручки с кисточками на мини-
малистичном туалетном сто-
лике деликатно поддерживают 
классический характер про-
странства. Связь прослежи-
вается и в латунных вставках: 
за изголовьем кровати, в от-
делке зеркала и ножках пуфа

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Доверять свой дом лучше 
профессио налам, но если вы ре-
шились на самостоятельную рабо-
ту, то небольшие подсказки помогут 
в оформлении вашего пространства.

ЛАЙФХАК 1. 
Придерживайтесь правил:
— богатый декор;
— натуральная оттеночная палитра;
— простая, но при этом комфорта-
бельная обстановка;
— симметрия с упорядоченностью;
природные орнаменты.

ЛАЙФХАК 2. Важный нюанс:
на этапе оформления важно помнить 
о чувстве меры и соблюдать аккурат-
ность — именно они привносят в об-
становку роскошь и изыск.

Ручки с кисточками на мини-
малистичном туалетном сто-
лике деликатно поддерживают 
классический характер про-
странства. Связь прослежи-
вается и в латунных вставках: 
за изголовьем кровати, в от-
делке зеркала и ножках пуфа
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ HOME & GARDEN СТАЛА ПАРТНЕРОМ 
УНИКАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ЭКОПРОЕКТА 

«АПТЕКАРСКИЙ 
ОГОРОД» 

ПОСА ЖЕН!
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HOME & G ARDEN , НОВОРОС СИЙСК , Н А БЕР ЕЖНА Я ИМ. А ДМИРА ЛА 

С Е Р ЕБР ЯКОВ А , 27А , Т Е Л . 961 5 33 23 33 , HG - C OMPAN Y.RU , 

 HOME_ AND_GARDEN_COMPAN Y

Т
ема бережного отношения к при-
роде с каждым годом все чаще 
поднимается во всех сферах жизни. 
В дизайне и архитектуре она транс-
формировалась даже в экостиль, 
который уверенно держит топовые 

позиции уже несколько лет. И речь не про-
сто о стильном оформлении пространства 
натуральными материалами, но и о береж-
ном отношении к окружающему миру. Все 
больше талантливых специалистов работают 
над экопроектами, в которых гармонично 
все: люди и растения, животные и птицы, 
интерьеры и экстерьеры. И чем больше та-
ких идей воплощается в жизнь, тем краше 
и чище становятся каждая улица, город, ре-
гион, страна, планета.

Архитектурно-ландшафтная компания 
Home&Garden профессионально зани-
мается проектированием, ландшафтным 
благоустройством и озеленением, и каждый 
проект — это вклад в развитие родного ре-
гиона. В 2022 году команда Home & Garden 
стала партнером удивительного городского 
экопроекта «Дендропарк Новороссийск 
«Аптекарский огород». Он реализован 
на территории Новороссийского политех-
нического института (филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный технологиче-
ский университет»), а именно в уникальной 
части природного комплекса, граничащего 
с Суджукской косой и Прилагуньем. У ден-
дропарка есть своя особая миссия — сохра-
нение и развитие черноморского ландшафта 

этой естественной экосистемы. Открытие 
«Аптекарского огорода» стало большим со-
бытием для новороссийцев. Именно они 
вместе с детьми высаживали лечебные рас-
тения на грядках, заботливо обустроенных 
специалистами Home & Garden, расширив 
таким образом видовое разнообразие особо 
охраняемой природной зоны. Это были лю-
ди разных возрастов, и в этом заключалась 
еще одна миссия проекта — социальная: 
привлечение детей и взрослых к сохра-
нению окружающей среды и повышение 
их экологической культуры. Во время со-
вместной высадки участники узнали много 
нового и интересного о лекарственных рас-
тениях. Познакомились с флористическим 
разнообразием регионального ландшафта: 
эхинацеей, овсяницей сизой, тысячелистни-
ком, монардой, очитком видным, шалфеем 
дубравным, лихнисом корончатым и другими 
полезными для здоровья травами. Получили 
от экспертов данные об их рациональном 
использовании, изучили скорость роста, 
а также особенности поведения при ланд-
шафтном озеленении. Сегодня посетить 
парк может любой желающий: насладиться 
прекрасным видом и воздухом и попутно 
сделать полезное дело — принять участие 
в посадке растений или уходе за ними.
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давно мечтала о своем 
пространстве, которое 
станет центром при-
тяжения интересных 
и творческих людей го-
рода, но все время что-то 

не совпадало: или расположение, 
или технические возможности, или 
аура пространства… А однажды 
подруга риелтор показала мне то 
самое место со словами: «Оля, 
тебе обязательно надо увидеть 
одно помещение». И тут случилась 
любовь… Купеческий дом в старом 
центре, его хозяин — талантливый 
дизайнер, желающий воплотить 
свои потрясающие задумки. У нас 
с ним случилось полное созвучие, 
совпало видение результата. По-
этому ремонт был закончен в на-
чале этой весны, и студия OmaSoul 
открылась. Момент, честно говоря, 
выпал непростой, но меня уже было 
не остановить, ведь только что 
материализовалась моя мечта.

Основная миссия студии — про-
ведение душевных мероприятий. 
Формат может быть абсолютно 
разным: творческие мастер-клас-
сы, выступления лучших специали-
стов, женские практики, девичники 
с поводом и без… Неизменно 
одно — все сделано с душой и для 
души. Так, что обязательно хочется 
вернуться. Именно поэтому и ро-
дился слоган студии — «OmaSoul 

Studio — пространство для души». 
Основная наша аудитория — 
успешные женщины, которые 
ценят эстетику, а главное, знают 
цену своему времени и не готовы 
тратить его некачественно. Именно 
благодаря им, нашим потрясающим 
гостьям, мероприятия, проходящие 
у нас, получаются незабываемы-
ми. А все, кто переступал порог 
пространства, отмечали, что оно 
буквально пропитано женской 
энергией.

У нас регулярно проходят меро-
приятия, анонсы которых можно 
узнать, заглянув в наш телеграм-
канал. Также можно арендовать 
студию для своего мероприятия, 
просто свяжитесь с нами в со-
циальных сетях или по телефону. 
Сейчас лето — период отпусков, 
поэтому OmaSoul Studio работа-
ет в лайт-режиме. А вот с осени 
запланировано несколько уни-
кальных мероприятий с классны-
ми приглашенными спикерами: 
ведущими московскими специ-
алистами по эстетике премиаль-
ных общественных заведений, 
декораторами, сотрудничающими 
с ведущими изданиями о дизайне, 
а также коучами и психологами, ра-
ботающими с топовыми звездами. 
Поэтому очень рекомендую следить 
за анонсами и обещаю, что будет 
очень интересно.

ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ 
OMASOUL STUDIO, В КОТОРОМ ПРОХОДЯТ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИВЕНТЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ, 
В СТАРОМ ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА И ЗАОДНО 
С ИСТОРИЕЙ ЕГО ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ
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OMASOUL STUDIO ,  
К РАСНОД А Р, УЛ . ОК Т ЯБРЬСК А Я, 16 3 , 

 OMA SOUL_S T UD IO

Я

ОЛЬГА 
САБЕЛЬНИКОВА
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«VIP КАРАОКЕ-КЛУБ ЛЯ-МАЖОР»,  

К РАСНОД А Р, УЛ . К У Б АНСК А Я Н АБЕР ЕЖНА Я, 37/3 ,  

L AMA JOR-K R A SNODAR .RU

ультовый  «VIP  караоке-клуб Ля-Мажор» 
переехал в новую локацию на Кубанскую 
Набережную,  чтобы  стать  еще  лучше. 
Стильное  и  комфортное  пространство 
теперь  точно  вместит  всех  гостей.  Оно 

стало в два раза больше, как и сцена с  танцпо-
лом, появилась собственная просторная терраса. 
Обновилось и оборудование: с огромного свето-
диодного экрана удобнее читать слова, новая ка-
раоке-машина CAVS оснащена техникой быстро-
го добавления песен (гостям не придется целый 
месяц ждать обновления плейлиста!), а мощность 
звука  теперь  15  киловатт  (услышат  все!).  Люби-
мая  фишка  гостей,  конечно  же,  осталась:  арт-
команда  «VIP  караоке-клуба  Ля-Мажор»  так  же, 
как  и  раньше,  радует  посетителей  выступлени-
ями  в  юмористической  форме —  весь  персонал 
здесь профессионально танцует и поет. А еще тут 
продолжают устраивать тематические вечеринки 
по  выходным  и  по  запросу  организовывать  ме-
роприятия разного формата под ключ: дни рож-
дения,  девичники,  мальчишники,  корпоративы. 
Следите  за  социальными  сетями  бренда,  чтобы 
не  пропустить  атмосферные  события,  и  скорее 
бронируйте столик!

К
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ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ: ИНДИЯ, ХОЛМЫ ПАНЧАЛИМЕДУ, 
ЖИВОПИСНАЯ ОБСТАНОВКА И СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР 
НАТУРОПАТИИ И ЙОГИ PRAKRITI SHAKTI («ПРАКРИТИ ШАКТИ»), 
ЧТО В ПЕРЕВОДЕ — «СИЛА ПРИРОДЫ»

Расположение
Холмы Панчалимеду, расположенные на высо-
те 750 метров над уровнем моря, — уникальное 
место, застрявшее где-то между реальностью 
и воображением. Здесь свежо и туманно, воз-
дух гораздо чище, а вокруг великолепная при-
рода. Кажется, что сама обстановка оздоровляет, 
наполняет и омолаживает. В лесах, окружающих 
Prakriti Shakti, все время раздается пение птиц, 
а глаз радует буйная и разнообразная флора. Эта 
обстановка и единение с природой вдохновят вас 
на внутреннюю гармонию, мир и спокойствие. 
Пока вы будете знакомиться с красотой нетрону-
той природы вдали от шума и суеты повседневной 
жизни, специалисты центра проведут вас через 
преобразующее путешествие. Природа — источник 
силы команды Prakriti Shakti. Тут свежий воздух, 
чистая вода, нетронутая почва, обильный сол-
нечный свет и девственные леса кругом. Все это 
помогает облегчить процесс лечения и познания 
себя, гармонично пройти все фазы умственного, 
физического и духовного пробуждения, посвятив 
себя практике йоги и натуропатии.

P R A K R I T I SH A K T I .C OM 
L U XUR Y-HO T E L S .RU



57

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Арт-терапия
На территории центра живут художники и скульпторы, прак-
тикующие йогу и медитации. Под их чутким руководством вы 
сможете создать свое произведение искусства. Для арт-терапии 
в Prakriti Shakti создана просторная художественная мастерская 
с библиотекой, холстами, красками и необходимым инструмента-
рием для творческого самовыражения, которая является частью 
оздоровления. Ненавязчиво и легко арт-терапия вскрывает наши 
страхи, переживания, комплексы и помогает постепенному их 
устранению. В сочетании с йогой, медитацией и дыхательны-
ми упражнениями процесс оздоровления происходит быстрее. 
В творчестве заложен большой целительный потенциал, который 
служит интеллектуальному и эмоциональному развитию. В форме 
увлекательных, интересных заданий по самовыражению и креа-
тивных тестов, которые задают в Prakriti Shakti, на свет выходит 
наше внутреннее «я».

Самые короткие программы в Prakriti Самые короткие программы в Prakriti 
Shakti — 7 дней (за это время организм Shakti — 7 дней (за это время организм 
перезагрузится), кроме того, недельный перезагрузится), кроме того, недельный 
детокс, который точно поможет сбросить детокс, который точно поможет сбросить 
пару лишних килограммов. Есть и более пару лишних килограммов. Есть и более 
продолжительные программы — 21, 35 продолжительные программы — 21, 35 
и 45 днейи 45 дней

Программы
Натуропатия — древнейшая индийская наука о есте-
ственном методе исцеления организма с помощью 
сил природы. Процедуры в Prakriti Shakti основаны 
на пяти главных элементах натуропатического лече-
ния: земля (грязевые обертывания), вода (гидротера-
пия), воздух (дыхательные упражнения и медитации), 
огонь (солнечные ванные) и эфир (диеты и детокс, 
по назначению врача — один или два дня голодания). 
Лишний вес, болезни, вызванные стрессом, гипер-
тония, заболевания сердца и нервные расстройства, 
общее омоложение, оздоровление организма и де-
токс — основные направления лечения в центре. 
Программы лечения тут нацелены, прежде всего, 
на поиск первопричины недомогания, а не просто 
на устранение симптомов, а также на профилактиче-
ское лечение с помощью особых натуропатических 
процедур. Так, например, утро здесь начинается 
с пробуждающего смузи, сукья йоги и… подошвенной 
рефлексологии — прогулки босыми ногами по влаж-
ной траве. Этот специфический массаж рефлекторных 
областей стоп поможет восстановить энергетический 
баланс соответствующих областей тела. Далее — еще 
больше смузи (в запасе у шефа более 40 оригинальных 
рецептов!), другие виды йоги, косметические процеду-
ры, сыроедческие трапезы от шеф-повара.
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Организатор: Анжела Приймак

Фотограф: Маргарита Половянова,  photorita,  photorita

Стилист: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Макияж и причёска: 
Салон красоты J’ADORE, Новороссийск, ул. Конституции, 22, 

тел. 8 988 132 27 02,  J’ADORE Gayana Style;

школа-студия красоты GRIMERKA, Новороссийск, ул. Энгельса, 95, 
тел. 8 988 133 55 50,  GRIMERKA beauty & school,  GRIMERKA_VNRSK

Образ : магазин женской одежды FLORENCE,  FLORENCE, 
Новороссийск, пр. Ленина, 15, тел. 8 918 277 08 66, 

 Анапа, ул. Гребенская, 21, тел. 8 918 444 62 63

SAFARI
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О

ВКУСНО ПОЕСТЬ ИЛИ 
ВЫПИТЬ, ПОЖИТЬ 
В УЮТНОМ ЭКООТЕЛЕ, 
ПОПРОБОВАТЬ 
НАТУРАЛЬНУЮ 
КРАСНОПОЛЯНСКУЮ 
КОСМЕТИКУ НА ГОРНЫХ 
ТРАВАХ, НАСЛАДИТЬСЯ 
НЕВЕРОЯТНЫМИ 
ВИДАМИ, ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ДИКОЙ ПРИРОДЕ —  
ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
В OLD BOYS
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Old Boys — это сразу несколько проек-
тов: гастропаб, уединенный гостевой дом 
и небольшая сувенирная лавка в живо-
писном горном селе Медовеевка среди 
реликтовых каштановых лесов. Здесь 
можно отдохнуть от цивилизации не только 
гуляя по лесу, но и в номерах. Тут нет теле-
визоров, мобильная сеть ловит с трудом, 
а пароль от Wi-Fi засекречен. Именно ради 
этого люди приезжают и прилетают в Old 
Boys из разных уголков планеты, здесь они 
получают тот самый «цифровой детокс», ко-
торый так необходим в современном мире. 
Кстати, приключения начнутся уже в пути 
к гостевому дому — добираться придется 
весело по живописному горному серпанти-
ну на фирменной (и уже знаменитой!) «бу-
ханке». В хорошую погоду можно и на своей 
машине, но мы однозначно рекомендуем ту 
самую «буханку».

История Old Boys началась больше десяти 
лет назад, когда один из основателей — 
Дима — вместе с семьей решил уехать 
из серой, депрессивной, по их мнению, 
Москвы в деревню. Если бы не это смелое 
и немного безумное решение, то и проек-
та бы не было. Идея построить гостиницу 
пришла внезапно, когда в гости приехал 
приятель Костя. Костя, который обожает га-
строномию и все, что с ней связано, должен 
был готовить на кухне блюда из локальных 
продуктов, Дима — управлять гостиницей, 
а его жена Кристина во всем помогать 
ребятам. Никто тогда не мог подумать, что 
спустя десять лет Old Boys станет брендом, 
номера будут забронированы на полгода 
вперед, а в высокий сезон столик в пабе 
нужно бронировать минимум за неделю.

На первом этаже гостевого дома расположился гастропаб, На первом этаже гостевого дома расположился гастропаб, 
в котором можно попробовать авторские блюда из местных в котором можно попробовать авторские блюда из местных 
продуктов, мед, варенье и даже пенное. Тут разводят продуктов, мед, варенье и даже пенное. Тут разводят 
перепелок и сами производят сыровяленое и копченое мясо. перепелок и сами производят сыровяленое и копченое мясо. 
Гастропаб Old Boys — это симбиоз неповторимой, непафосной Гастропаб Old Boys — это симбиоз неповторимой, непафосной 
атмосферы паба и высокой авторской кухниатмосферы паба и высокой авторской кухни

OLD BOYS,  
С ОЧИ, А Д ЛЕР СКИЙ Р -Н , 
С . МЕ ДОВЕЕВК А ,  
УЛ . МЕ ДОВЕЕВСК А Я, 19 ,  
OLDBOY S . P RO

В Old Boys пять уютных семейных номе-
ров в экостиле: четыре номера категории 
комфорт (два двухместных, один трехмест-
ный, один четырехместный) и один семей-
ный номер категории люкс (максимальная 
вместимость до семи человек!). В каждом 
номере отдельные балкон или терраса. Го-
стевой дом построен исключительно из на-
туральных природных материалов: дерева, 
соломы, глины, воска. А каждая деталь 
интерьера, начиная с прикроватных тум-
бочек и заканчивая зеркалами в ванных 
комнатах, — ручная работа, выполненная 
по авторским эскизам. В каждый номер 
команда вложила частичку своей души. 
Old Boys на 100 % кидс- и петс-френдли! 
Здесь очень рады, когда к ним приезжа-
ют отдыхать всей семьей: с младенца-
ми, тоддлерами, подростками, а также 
с четверолапыми, ушастыми, хвостатыми, 

лысыми и мохнатыми друзьями. Отдель-
ную информацию об удобствах и условиях 
размещения вам выдадут по телефону или 
в соцсетях проекта.

Чем заняться? Погулять по Медовеевке, 
дойти до одной из смотровых площадок 
в сопровождении собаки Лисы-краеведа 
(она всегда провожает гостей на смотро-
вую площадку), преодолеть маршрут по пе-
шим тропам, встретив диких лошадей, 
коров и осла по дороге, а если повезет, 
то даже медведя. Неподалеку от Old Boys 
есть интересные и невероятно живопис-
ные эндуро-тропы. Именно по ним парт-
неры организуют экскурсионные выезды 
на квадроциклах. Во время экстремальной 
прогулки можно насладиться уникальными 
видами, увидеть заброшенные дома мона-
хов и еще много интересного.
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ФФилософия и основная цель коман-
ды уникального пространства — дать 
людям возможность почувствовать себя 
в гармонии с собой и природой, пере-
загрузиться, ощутить прилив энергии 
и вдохновения. Гостей комплекса ждут 
десять просторных модулей (28 кв. м 
каждый). Они гармонично вписываются 
в природную среду и наполнены всем 
необходимым для жизни и комфортного 
отдыха, например, удобной двухспальной 
кроватью, умывальником (как у бабуш-
ки в деревне!), террасой с шезлонгами 
и многими-многими необходимыми 
мелочами, создающими уют и ощущение 
дома.

В Villy Uley есть отдельный шатер-
гостиная, в котором гостей накормят 
завтраком, обедом и ужином, при-
готовленными шеф-поваром проекта. 
В гостиной также можно пообщаться 
с близкими по духу собеседниками, 
послушать музыку, почитать книгу или 
посмотреть авторское кино на проек-
торе. А еще здесь есть уютные пледы 
и вкусные травяные чаи — все, чтобы 

расслабиться и быть собой. Для малень-
ких гостей команда продумала отдель-
ное пространство для увлекательных 
игр и занятий. Для тотального релакса 
гости могут сходить в баню со всеми 
удобствами и душевой модуль с чайной 
комнатой. Не забывайте, что все это на-
ходится в лесу!

Каждый гость может оценить 
невероятную атмосферу, душевную 
обстановку и найти занятие по душе: 
можно сходить в баню и искупаться 
в речке, заняться йогой, поиграть 
в настольные игры и многое другое. 
Любители релакса и отдыха на природе 
могут просто гулять по горным тропам 
или спуститься к морю: всего полчаса — 
и вы услышите шум волн.

VILLY ULEY — ЭТО 
ЖИЛЫЕ УЮТНЫЕ 
МОДУЛИ В СОЧИНСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
СРЕДИ РЕЛИКТОВОГО 
ЛЕСА НА БЕРЕГУ 
ГОРНОЙ РЕКИ, 
ДОСТУПНЫЕ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА. ЗДЕСЬ 
МОЖНО ОТДОХНУТЬ 
И ВОССТАНОВИТЬСЯ 
В НЕВЕРОЯТНОЙ 
ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЕ И ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И ПРОДУМАННЫЙ 
ДО МЕЛОЧЕЙ СЕРВИСФ
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VILLY ULEY,  
С ОЧИ, С . Б А РАНОВК А + 2 КМ, 

С ОЧИНСКИЙ Н АЦИОНА ЛЬНЫЙ ПА РК ,  
V I L LY- U L E Y.RU ,  V I L LY_UL E Y

Любители активного отдыха  Любители активного отдыха  
и восхождений могут устроить и восхождений могут устроить 

путешествие к живописным водопадампутешествие к живописным водопадам

ОБРАЗ ЖИЗНИ ЭКООТЕЛИ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИСТОРИИ ЛЮБВИ РОЖДАЮТСЯ ПО-РАЗНОМУ. 
У ВАЛЕРИИ И КОНСТАНТИНА КУТНЯКОВЫХ 

ОНА ОКУТАНА АРОМАТОМ КУЛИНАРНЫХ 
ОТКРЫТИЙ И РОМАНТИКОЙ ДАЛЬНИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ. НО КАЖДУЮ ИСТОРИЮ 
ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

LOVE STORY 

В
алерия, в эпоху офисной жизни и соцсетей особо завора-
живает романтика простых отношений. С чего началась 
ваша love story?
—  Мне было 22 года, и я училась в Краснодаре в Кубан-
ском аграрном университете. Планировала остаться жить 
там и стать налоговым инспектором. Константин был 

другом моего двоюродного брата. В один из дней он решил приехать 
отдыхать в Краснодар, так мы и познакомились. Он влюбился в меня 
с первого взгляда, как он сам рассказывал. (Смеется.) Мы вместе уже 
восемь лет, из которых пять — женаты.
— Но интрига, насколько я понимаю, — именно в вашей реакции…
—  Говоря по секрету, мой муж покорил меня именно тем, что пригото-
вил лично для меня очень необычный и потрясающий салат цезарь. 
Я пробовала это блюдо во многих местах, но настолько вкусно его 
никто не готовил.
— Помимо кулинарии, что еще вас может впечатлить 
или вдохновить?
—  Я достаточно разносторонняя личность, действительно интересу-
юсь кулинарией, люблю пробовать необычную, экзотическую пищу. 
Помимо этого, пишу стихи. Темы выбираю разные — это может быть 
как гражданская, так и любовная или пейзажная лирика. Меня также 
вдохновляют люди. Люблю не только общаться, но и наблюдать 
за ними, за тем, как протекает их жизнь. Я очень коммуникабельный, 
социальный человек. К слову, это помогает мне и в деловой жизни — 
я много лет работаю управляющей в сфере алкогольного бизнеса. 
Но больше всего меня воодушевляют путешествия, новые места, 
и познавать мир мне очень нравится вместе со своим мужем.

— Какие страны вы уже посетили?
—  За последний год мы побывали в Мексике и ОАЭ (Дубай), чуть 
раньше — в Испании и Турции. Мечтаю попасть в Сингапур, на Бали. 
Что самое необычное — предложение Костя мне тоже сделал, пока 
мы путешествовали по Таиланду. Но кольцо он купил еще в России. 
(Смеется.) Знал, что я мечтала получить предложение руки и серд-
ца в максимально безлюдном месте, поэтому носил кольцо с собой 
буквально везде. Он не терял надежды найти самую живописную 
и уединенную локацию и накануне отъезда позвал меня в очень кра-
сивое место у бассейна. Атмосфера была фантастической: огромная 
луна, отражающаяся в воде бассейна, тишина, свет фонарей и только 
мы. Это было очень неожиданно и символично, так как дата совпа-
ла с первым днем нашего знакомства. Меня переполняли эмоции, 
и я без раздумья сказала: «Да!»
— Действительно, романтичная история… Но только ли это по-
влияло на ваш выбор? Возможно, сыграло роль и то, что Констан-
тин, как и ваш отец, моряк. Говорят, что женщины подсознатель-
но выбирают свою вторую половину по прототипу отца…
—  Думаю, это правда, они действительно очень похожи. Я всег-
да знала, какие качества отца должны отражаться и в моем муже. 
Для меня важно, чтобы мужчина был настоящим главой семьи и сме-
ло брал за нее ответственность. А еще я очень ценю чувство юмора 
и высокий интеллект.
— А какими чертами должна обладать идеальная жена?
—  Мудростью, верностью, силой характера.
— Ваш муж надолго уходит в море. Наверно, сложно не видеть 
любимого человека по несколько месяцев в году?
—  Для меня это нормально, так как я выросла в семье моряка. Рас-
стояние нас не пугает, напротив, оно укрепляет отношения. Каждая 
встреча ощущается как впервые, и я искренне чувствую, что люблю 
его все сильнее. Когда Костя дома, стараемся проводить как можно 
больше времени вместе. Мы много путешествуем: посещаем новые 
места, вместе открываем что-то необычное, разделяя эмоции на дво-
их. Я думаю, что между нами есть какая-то особенная связь. Еще 
до свадьбы мы договорились написать друг другу эссе на тему наших 
отношений. Было очень неожиданно, когда наши записи закончились 
одной фразой. И ее мы часто теперь говорим друг другу: «Я люблю 
тебя от минус бесконечности до плюс бесконечности».  Ф
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Организатор: Анжела Приймак

Фотограф: Маргарита Половянова,  photorita,  photorita

Стилист: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Макияж и причёска: 
Beauty Academy Эрны Сачян, Новороссийск, ул. Суворовская, 71,  

тел. 8 988 670 77 87

Образ : магазин женской одежды FLORENCE,  FLORENCE, 
Новороссийск, пр. Ленина, 15, тел. 8 918 277 08 66, 

 Анапа, ул. Гребенская, 21, тел. 8 918 444 62 63;

магазин Gulliver, ТРЦ «Красная Площадь», Анапское шоссе 2, 1-я очередь, 3-й этаж, 
тел. 8 918 081 29 13
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Новороссийск, ул. Севрюкова, 6 (район МЦ «Красная Площадь»), 
тел./факс (8617) 21 62 38, 8 (988) 762 78 13 

216238@mail.ru, www.fgimn1.ru

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Дошкольное отделение — с трех с половиной лет (детский сад)

Набор в 1–11-е классы

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

ФИЛИАЛ ЧОУ 

«ГИМНАЗИЯ №1»

 Личностный подход к каждому ребенку
 Доступная среда (инклюзивное образование)
 Свободный выбор профильных предметов
 Модульные программы обучения
 Дополнительные занятия по всем предметам
 Иностранные языки  
 Гражданское и патриотическое воспитание
 Индивидуальный план обучения выпускников
 Комфортная система пансиона
 Творческие студии и спортивные секции
 Робототехника и программирование
 Выполнение домашних заданий
 Безопасные условия для обучения и отдыха
 Современные цифровые технологии в образовании
 Лидерство в направлении «Робототехника» 
 Академия детской дипломатии
 Творческие и научные проекты
 Высокие аттестационные баллы
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ПЕЧАТИ И НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА, 
ПУГАЯ МНОГИХ. ГДЕ ЖЕ ИСКАТЬ ИСТИНУ, И КАКОВА НА САМОМ ДЕЛЕ РЕАЛЬНОСТЬ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ С ПРАКТИКУЮЩИМ ПСИХОЛОГОМ АНАСТАСИЕЙ ФОМИНОЙ 

НАШ МОЗГ 
НАС ОБМАНЫВАЕТ

АНАСТАСИЯ ФОМИНА , 
ПРАК Т ИК УЮЩИЙ ПСИ ХОЛОГ, 

Т Е Л . 98 8 765 10 65
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огласно традиционной нау-
ке, мозг — это центральный 
отдел нервной системы, 
представляю щий собой ско-
пление нейронов и синапсов. 
С их помощью обрабатывает-
ся информация, поступающая 

не только извне, но и изнутри: все наши 
чувства и ощущения — это сигналы 
организма, которые мозг обрабатывает 
и реагирует, управляя поведением, 
восприятием, памятью, вниманием 
человека. Именно он формирует наше 
сознание и способность к мышлению. 
Природа мозга — биологическая, 
и, если нет патологии, он не будет нас 
обманывать. Сознание тоже форми-
руется на основе природных свойств 
мозга, но при решающем влиянии 
социума: образцы и модели поведения 

(паттерны), принятые в обществе, не-
заметно воздействуют на наше личное 
восприятие реальности. В психологии 
это называется «субъективный образ 
объективного мира». И именно здесь 
возможен обман, который специалисты 
называют когнитивным искажением 
реальности или ошибкой в мышлении 
и понимании. Как же обман возникает, 
и что с этим делать? Когнитивные иска-
жения складываются в процессе адап-
тации. Человек отвечает на изменения 
окружающей среды, стремясь сделать 
свои действия наиболее эффективными. 
Если ему это удается, успех закрепляет-
ся в дальнейших поступках. Так форми-
руются шаблоны поведения, и в новых 
ситуациях человек продолжает реагиро-
вать однотипно, по привычке, даже если 
такое «перенесение» не всегда удачно. 

Спросите, почему? Чаще всего из-за 
отсутствия навыков критического мыш-
ления, эмоциональных или личностных 
предпочтений, правил и нормативов 
социального окружения. Человек может 
прожить всю жизнь, обманывая самого 
себя, однако часто это приводит к раз-
личным психическим и соматическим 
заболеваниям. На протяжении всей 
мировой истории мудрецы, философы, 
религиозные деятели пытались помочь 
людям освободиться от этого обмана. 
Существует много духовных практик 
Востока и Запада, которые изучают эти 
проблемы с древности, а в наше время 
коррекцией когнитивных искажений 
занимается когнитивная психотерапия. 
Так с чем же конкретно мы боремся? 
Вот примеры наиболее часто встречаю-
щихся ошибок в мышлении:

С

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Склонность индивида к переоценке степени собственного участия 
или связей с событиями. Уверенность в том, что его ошибки и про-
счеты находятся в центре внимания окружающих. Часто такие люди 
считают себя виноватыми во всем или, наоборот, что только на них 
все держится. Вероятно, такие мысли они усвоили еще в детском воз-
расте, возможно, не без помощи взрослых. В русской художественной 
литературе немало примеров такого искажения, наиболее яркий — 
образ Беликова из рассказа Н. В. Гоголя «Человек в футляре».

ДИХОТОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Есть только черное и белое (с преобладанием черного). Человек 
не замечает оттенков и полутонов. Дихотомическое мышление 
характерно для людей, склонных к депрессии: настоящее ужасно, 
будущего нет. Или так: я либо гений, либо полное ничтожество. 
Такого рода искажение прослеживается в образе Раскольникова 
из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского: «Тварь ли я 
дрожащая или право имею». И третьего не дано.

ВЫБОРОЧНОЕ АБСТРАГИРОВАНИЕ 
(извлечение, мыслительный фильтр)
На основе детали, извлеченной из контекста ситуации, создается це-
лая концепция отношений и действий. При этом игнорируется любая 
другая информация. Муж начинает ревновать, если жена только раз-
говаривала с другим мужчиной. Яркий и убедительный пример такого 
искажения приведен в повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната».

КАТАСТРОФИЗАЦИЯ
Это преувеличение негативных результатов каких-либо событий. 
Человек полагает, что он не может повлиять на ситуацию. Это ис-
кажение может затрагивать все области жизни и часто связано 
со страхом за здоровье: я не могу пойти на это мероприятие — 
вдруг мне станет плохо, и никто не поможет.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Убеждение, что нечто должно быть правдой только потому, что 
человек чувствует и верит в это настолько сильно, что игнорирует 
доказательства обратного. Если я чего-то боюсь, то опасность 
действительно существует. Если я тебя ревную, то есть за что. (Пре-
словутое: знал бы за что — убил бы). В действительности эмоции 
остаются просто эмоциями и не больше.

ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ
Уверенность человека в том, что он знает мысли окружающих (а они 
знают, о чем я думаю), отказ принимать во внимание другие, более 
вероятные возможности. Чаще всего мысли, которые человек при-
писывает другим людям, негативны по отношению к нему самому: 
девушки, сидящие напротив, захихикали, значит они смеются надо 
мной. Он посмотрел на меня строго, наверное, думает, что я дура. При-
верженность к такому искажению ведет к социофобии.

«МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ»
Это очень опасное убеждение, которое может испортить жизнь 
самому человеку и окружающим его людям. Подобные примеры, 
к сожалению, не редкость. Каждый из нас хотя бы раз в жизни был 
либо «жертвой», либо носителем такого убеждения. Мы способны 
поставить человека в условия, когда он будет подчиняться, либо 
хитростью и лаской заставить его делать то, что нам надо. Но из-
менить другого человека (так же, как и прочесть его мысли) никогда 
не сможем, если он сам этого не захочет.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Человек уверен, что ничего не может изменить в своей жизни: 
от меня ничего не зависит, в судьбе уже все написано, а мы 
маленькие, нам как скажут… Список ложных убеждений можно про-
должать до бесконечности.

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ
Все должны следовать четкой непреложной идее о том, как надо 
себя вести. Если ожидание не оправдывается, то человек вос-
принимает это как неудачу. При долженствовании нет пространства 
маневру. Все должно быть таким и никаким другим, но только 
в голове носителя таких убеждений. Мир многообразен, отрицание 
этого факта может привести к неврозу. Самое простое — это попро-
бовать заменить «должен» на «хочу».

САМОИСПОЛНЯЮЩИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА
Человек что-то предсказывает, затем неосознанно ведет себя в со-
ответствии с этим убеждением. Было бы отлично, если предсказа-
ния были только позитивные, например: «Я обязательно одержу по-
беду». И он обязательно ее одержит. Предсказание сбудется, и это 
прекрасно! Но чаще этот алгоритм носит негативный характер, что 
ведет к депрессии и неврозам.

ЧТО ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ?
Мы легче замечаем свои ошибки, если выписываем мысли на бу-
магу, в телефон, а потом перечитываем. Гораздо сложнее обнару-
жить ошибочные суждения, если просто думать о них. То же самое 
происходит, когда мы проговариваем эти мысли кому-то вслух. 
При этом нам проще признавать ошибки, совершенные когда-то 
в прошлом, но трудно говорить о них в настоящем времени или 
если до этого мы долго и упорно доказывали всем, что думаем и де-
лаем все правильно. Еще сложнее находить им оправдание, если 
мы на них уже заработали деньги. Да, к сожалению, невозможно 
научиться мыслить без когнитивных искажений, нужно стать более 
внимательным к себе, отслеживать какие-то особенно неприятные 
и мешающие мысли и подвергать их проверке. В нашем сознании 
заложены способности обобщать, сравнивать, синтезировать 
информацию. И их надо развивать, совершенствовать, подвергая 
критической оценке собственные действия, иначе они сыграют 
с нами злую шутку. 



НОВЫЙ  
КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ 
«(НЕ) В СТОЛ»
16 июля в «Ангаре» состоялся гран-
диозный творческий вечер от ко-
манды «(Не) в стол». Очередной 
event-проект вновь вызвал аншлаг 
среди новороссийцев, неравнодуш-
ных к современному искусству. Вы-
ставка была организована по мо-
тивам «Божественной комедии» 
Данте Алигьери: размывая грани-
цы между грехом и праведностью, 
авторы представили инсталляции 
и перформансы, посвященные де-
вяти кругам ада. Интерес вызва-
ли не только готовые работы, но 
и те, которые художники и фото-
графы создавали прямо на глазах 
зрителей. В программу вечера ин-
тегрировали искусство татуажа 
и показ локального бренда автор-
ской одежды, а экспозиционный 
блок органично сменили высту-
пления местных поэтов и музыкан-
тов — от соло-исполнителей до рок- 
и фолк-групп. Финальную точку 
поставило громкое after-party* с за-
жигательными диджей-миксами.
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МИР СПОРТА 
В «ШАТО ПИНО»
16 июля туристический центр 
«Шато Пино» собрал спорт-
сменов и болельщиков из Крас-
нодара, Сочи, Анапы, Геленд-
жика и Новороссийска. 
На территории агротуристи-
ческого комплекса состоял-
ся турнир по баскетболу 3х3 
Streetbasket Fest. Это очень 
значимое спортивное собы-
тие, которое прошло при под-
держке Федерации баскетбола 
Краснодарского края «Движе-
ние вверх». И оно интересно 
не только своей важной мис-
сией — развитием баскетбола 
в Краснодарском крае, но и не-
забываемой атмосферой празд-
ника, трансформировавшей 
турнир в настоящий фести-
валь: вечером после спортив-
ных баталий на фоне гор и по-
трясающего красного заката 
прозвучали акустический кон-
церт PLC, а также диджей-сеты 
от DJ Kodenko и DJ Babich. Та-
ким образом, у жителей и го-
стей черноморского побережья 
появился еще один прекрасный 
инфоповод приехать в «Шато 
Пино», чтобы насладиться 
азартом спортивных игр, по-
трясающей природой и локаль-
ной кухней региона. 
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 ТРОПИЧЕСКИЙ 
И ЖАРКИЙ 
«ДЖИММИ ЧУ» 
Бешеная энергетика, мистиче-
ские танцы и экзотический по-
луостров Юкатан — все это ор-
ганично воплотилось 25 июня 
в стенах ресторана «Джимми 
Чу». Вечер буквально взорвал 
сплав этники и электронной му-
зыки в исполнении специального 
гостя из Испании AIWAA, а также 
зажигательные миксы локальных 
диджеев Corb, Enakin и Markova.

СОБЫТИЯ
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Г Е ЛЕН Д ЖИК , УЛ . К РЫМСК А Я, 3 , КОРП . 2 , 

Т Е Л . 989 220 00 21
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ГОТОВИМСЯ К ОТКРЫТИЯМ И ПРИГЛАШАЕМ АГЕНТОВ 
ГОСТЕПРИИМСТВА В НАШУ КОМАНДУ

ЦЕНТР 
ТУРИЗМА 

«АБРАУ-ДЮРСО»

ентр туризма «Абрау-Дюрсо» 
занимает одну из ведущих по-
зиций на рынке внутреннего 
туризма России, ежегодно удив-
ляя гостей новыми фестиваля-
ми и туристическими объектами. 
Он вобрал в себя мировой опыт 

туристического рынка и объединил разные 
направления отдыха: экскурсионный, эно-
гастрономический, MICE, спортивно-раз-
влекательный, оздоровительный, пляжный 
и многие другие. «Абрау-Дюрсо» славится 
фестивалями и деловыми мероприятиями, 
парусными регатами, театральными пред-
ставлениями. Особая атмосфера создается 
не только благодаря первозданной приро-

де и аутентичным напиткам, но и команде 
профессионалов. Ежегодно Центр туризма 
предоставляет более 500 рабочих мест, яв-
ляясь системообразующим предприятием 
Краснодарского края. В состав компании 
входят более 10 ресторанов и кафе, сеть 
фирменных магазинов, активно развиваю-
щийся гостиничный комплекс, музейно-
исторический комплекс, множество event-
площадок на любой вкус и другие проекты. 
Количество объектов в составе тури-
стического комплекса ежегодно растет: 
в 2022 году открываются ресторан «1870» 
на берегу озера Абрау, клубный караоке-
бар Abrau Light и гостиница на 111 номе-
ров Abrau Light Resort & SPA.
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ОЛЬГА ВАЛУЕВА, 
HR-ДИР ЕК ТОР Ц ЕН Т Р А Т У РИЗМА « А БРА У-ДЮР СО»

«Если ты разделяешь наши це-
ли, хочешь решать амбициоз-
ные задачи, развивать лидер-
ские качества, реализовывать 
свой талант и строить успеш-

ную карьеру в сильной пре-
стижной компании, тогда мы 
ждем тебя в команду курорта 

«Абрау-Дюрсо»! Актуальные ва-
кансии опубликованы на сай-

те hh. ru (страница Центра ту-
ризма «Абрау-Дюрсо»)».

Ц
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8 (918) 478 94 84
 TESLYUK.NATALI

 NATALIBEAUTYART

Наталья Теслюк — ваш ПРОВОДНИК в мир парфюмерии: 
• разбор парфюмерного гардероба; 

• арома-ивенты; 
• парфюмерные интерактивы премиум-класса; 

• детские мастер-классы; 
• парфюмерные тимбилдинги
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