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PROSPECT
Новороссийск, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 58, 
тел.: (8617) 71 12 11,
8 928 257-57-51

АНАПА, УЛ. ГРЕБЕНСКАЯ, 15, 
ТЕЛ. 8 918 092 64 98
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МИР НАСТОЯЩЕГО ИТАЛЬЯНСКОГО ШОПИНГА
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Новороссийск, проспект Ленина, 15,
Анапа, ул. Гребенская, 21,

тел. 8 (918) 277-08-66

Магазин женской одежды FLORENCE — официальный представитель 
TWINSET Milano, Actitude, Rich&Royl, Caractére и других итальянских брендов
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА 22-23
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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
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 Новороссийск, пр. Дзержинского, 185 
Telegram: sweetsssbutik, 

#ХрамБелья  #sweetsssbutik

Скачай 
приложение UDS, 
подпишись по QR-

коду и получи 
welcome*-баллы
10% cashback** 

с каждой покупки

концепт-бутик нижнего белья и купальников

SWEETSSS — официальный эксклюзивный представитель 
премиального бренда OPAAK в Новороссийске 
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

ы уже в полную силу готовимся к нашему главному событию года —  
5-й юбилейной Церемонии вручения премии «Ложка-2022. Пульс  
города». Она обещает много грандиозных впечатлений благодаря ко-

манде, которая неустанно работает над проектом, нашим любимым парт-
нерам и, конечно же, лауреатам — героям и авторам журнала «Искусство 
Потребления». Это люди, живущие рядом с нами, чье мнение мы с гордостью 
называем экспертным, ведь их дела и свершения стали достоянием города, 
края, страны. А пока мы трудимся над каждой деталью организационного про-
цесса, чтобы подарить большой праздник в преддверии Нового года, предлага-
ем всем приятно отдохнуть за чтением октябрьского номера, в котором много 
актуальных и интересных публикаций о стиле, еде, комфорте и образе жизни.

М
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93Ф
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 14  14 Must have 

с Арамом Варданяном  

СТИЛЬ
 32  32 НАЗАД В БУДУЩЕЕ Украшения 

для лица с Недели моды

 40  40 ОСЕНЬ ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ Профессиональная 
реабилитация волос

 52 52  АКТУАЛЬНО ВРЕМЕНИ! Интегративная медицина

ВКУС ЖИЗНИ
 54 54  ABRAU LIGHT Новое прочтение 

популярного формата 

 56 56 BELLISSIMO  Ресторан для любого 
настроения и события

  5858 ИНТЕРЕСНЫЕ КОНЦЕПЦИИ Рестораны России

КОМФОРТ
 62 62  СТИЛЬНЫЙ ОФИС Дизайн интерьера 

от Анны Артбант

 66 66 HOME&GARDEN Энергоэффективный дом

  6868 «ДЫМОВ КЕРАМИКА»  Посуда и домашний декор

ОБРАЗ ЖИЗНИ
 72 72  ОСОБАЯ ИСТОРИЯ Осень в отеле Grand Hotel Anapa 5*

 74 74  МЕСТО СИЛЫ Спа-тур в Долину Лефкадия

  7676 БУЛЛИНГ Практическая психология 
с Анастасией Фоминой

16
ГЕРОИ С ОБЛОЖКИ — 

ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ 
Призер и победитель турниров 

и чемпионатов Америки, Европы, Азии, России 

по спортивным бальным танцам (чемпион 

Америки, 5-кратный чемпион Гонконга), судья 

высшей международной категории РТС, 

WDC, организатор международных и 

российских фестивалей и турниров 

по спортивным бальным 

танцам 

10/2022

20

34

24

МОДА

Тренды и новые 
коллекции

BEAUTY CHILDREN

Фотопроект «Детская 
красота»

CHICAGO STYLE

Фотопроект Стиль 
«Чикаго»
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КОРНИЯСОВА
Евгения Альбертовна

Пластический и реконструктивный
хирург, онколог



РЕЛИЗ

2 октября 2022 года в Новороссийске в Морском культурном центре состоится грандиозное событие — открытый 
турнир по бодибилдингу. Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды бодибилдинга и фитнеса 
по версии IFBB как наиболее эффективного средства оздоровления населения и привлечения к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом, повышения мастерства и выявления сильнейших спорт сменов. Участники со-
ревнований — чемпионы и призеры Кубков и чемпионатов России и Восточной Европы, Южного и Центрального 
федеральных округов России, а также субъектов Российской Федерации. Спортсмены соревнуются в 15 кате-
гориях: «бодибилдинг», «пляжный бодибилдинг дебют», «пляжный бодибилдинг», «фитнес-бикини дебют», 
«фитнес-бикини», «юниоры бодибилдинг» (до 23 лет), «юниорки фитнес-бикини» (до 23 лет), «мастера бодибил-
динга» (старше 40 лет), «мастера фитнес-бикини» (старше 35 лет), «классический бодибилдинг», «бодифитнес», 
«фит-модель дебют», «фит-модель», «классик физик» (атлетик), «велнес-фитнес». 
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ДОМ  К РАСОТ Ы 
Gayana Grigoryan Cosmetology 

Анапа, ул. Островского, 32
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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

БРЕНД 
Сумка Fendi
Не секрет, что обладание сумкой Fendi указывает 
на утонченность вкуса и истинный статус ее обладательни-
цы. А когда их сразу две? Рейтинг взлетит до небес. Что ж, 
встречайте! К своему 25-летию бренд Fendi создал сумку-
шоппер с прозрачным карманом для… еще одной сумки. 
Это хит и настоящий разрыв шаблонов!

АКСЕССУАРЫ 
Ремень SAINT LAURENT
Натуральная кожа, идеальная строчка, 
ручная работа, код модного дома… 
Конечно же, это все про ремень 
Saint Laurent — умопомрачительный 
маст-хэв сезона. Считаете себя модной 
и стильной? Забудьте, если в вашем 
гардеробе нет этого архимодного 
аксессуара.

КОЛЛЕКЦИИ
Barbie Karl Lagerfeld 
Думаете, кукол любят только дети? 
Ошибаетесь! Дизайнерская кукла Барби 
в образе Карла Лагерфельда стала объ-
ектом желания модных коллекционеров. 
Ее создала компания Mattel, сотрудни-
чавшая в свое время с модельером. 
Весь тираж (всего 999 экземпляров) 
практически сразу был распродан, ведь 
Platinum Label — самые дорогие Барби 
массового рынка, особенно те, которые 
посвящены легендам мира моды. 
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ОДЕЖДА
Юбка PRADA
Последний показ Prada — и опять фурор, 
вновь солд-аут! Prada гениально вносит 
нотки безумия в уже приевшиеся вещи 
и силуэты. Казалось бы, простой крой, 
шетландская шерсть, нейтральные от-
тенки, однако юбка-солнце добавляет 
образу драматизма и изумительной 
патетики. Это настоящий высокий стиль!

ОБУВЬ
Кроссовки 
Louis Vuitton
Louis Vuitton создал всего 
500 экземпляров Neon Blue 
Street, а это значит кроссовки 
моментально стали предметом 
вожделения модников со всего 
мира. Неудивительно — леген-
дарный бренд умеет подсадить 
на крючок желаний, зара-
зив азартом охоты на свои 
лимитированные шедевры.   
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ЖИЗНЬ В ФОРМАТЕ 
PRO-AM 

Многие люди мечтают краси-
во танцевать, особенно когда 
по телевизору постоянно по-
казывают проекты «Танцы 
со звездами», «Танцуют все» 
и т. д. Думаете, простому чело-
веку нельзя этому научиться? 
Наш знаменитый герой раскро-
ет секрет того, как воплотить 
в жизнь мечту о выступлениях 
на паркете, не оглядываясь 
на возраст, и, конечно же, 
расскажет свою личную и про-
фессиональную историю. Зна-
комьтесь — ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ, 
призер и победитель многих 
турниров и чемпионатов Аме-
рики, Европы, Азии, России 
по спортивным бальным танцам 
(чемпион Америки, 5-кратный 
чемпион Гонконга), судья выс-
шей международной категории 
РТС, WDC, организатор между-
народных и российских фе-
стивалей и турниров по спор-
тивным бальным танцам.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ
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лья, танцевать вы начали в Рос-
сии и, насколько я понимаю, 
специализировались на латино-
американской программе. А как 
попали в Америку? И как эта 
страна повлияла на ваш про-

фессиональный опыт?
— В 1998 году вместе со своей партнер-
шей Лией Салакхутдиновой я получил визу 
в США по приглашению на работу в танце-
вальную студию Sunrise studio, входящую 
в Arthur Murray system. Начинали танце-
вать в Майами, и уже через два месяца 
поехали на чемпионат мира по профессио-
нальным категориям, заняли первое место. 
Однако выступали мы не вместе, как в Рос-
сии, а в паре с учениками — это интерес-
ный опыт, все было в новинку: место, люди, 
направление Pro-Am. Мы с любопытством 
наблюдали за другим отношением к рабо-
те, нежели наша привычная российская 
спортивная закалка, когда ты должен быть 
сильнее и лучше всех. Для американцев 
важно, чтобы не было переработки, они 
стремятся к золотой середине — «рабо-
та на лайте» у них в приоритете, поэтому 
и подход отличается. В Америке танцуют 
ради самого процесса, в России же — ради 
конечного результата.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, 
что такое Pro-Am, и в чем секрет его попу-
лярности на разных континентах?
— Это направление бальных танцев, суть 
которого читается уже в семантике само-
го названия: professional (профессионал) 
и amateur (любитель). Основная идея 
Pro-Am в том, что профессионал обуча-
ет любителя, выезжая с ним на турниры 
и шоу-программы, позиционируя партнера 
как своего ученика. В России направление 
Pro-Am появилось относительно недав-
но — буквально последние пять лет стало 
развиваться невероятно быстрыми темпа-
ми. А вот на Западе эта форма обу чения 
танцам зародилась еще в 60-е годы XX века 
и до сих пор популярна в странах Америки 
и Европы.

И

ЛИЦО С ОБЛОЖКИИЛЬЯ БОРОВСКИЙ

 А с чем это было связано? Почему обра-
зовался такой огромный временной раз-
рыв в российском восприятии?
— Я думаю, что после Великой Отече-
ственной войны люди не думали о себе, 
они преследовали другие цели: прокормить 
семью, вырастить детей. Но сегодня у них 
есть возможность посвятить время своему 
хобби, заняться собой, реализовать меч-
ту — для этого есть все шансы.

— А как повлияло время на само направ-
ление? Или формат Pro-Am за полвека 
так и остался неизменным?
— Изначально схема обучения Pro-Am 
была очень простой: любой человек с ули-
цы мог прийти в танцевальную студию, его 
обучали базовым движениям, и после этого 
он готов был преподавать сам. Но с при-
ездом русских профессиональных танцоров 
в Америку эта система прилично транс-
формировалась. Правда, изначально мы 
относились к танцам с любителями скепти-
чески, но все изменилось, когда подробнее 
узнали об этом направлении (да и сами по-
лучили невероятный опыт). На самом деле 
мы глубоко ощутили, как это здорово, когда 
взрослый человек увлекается хобби спор-
тивного характера, да и в эмоциональном 
плане танцы заряжают особой энергетикой, 
причем как любителей, так и нас, профес-
сионалов. К тому же лично мы с партнер-
шей нашли в этом и собственный плюс: 
изначально мы не знали английского, по-
этому говорили с американскими ученика-
ми на языке танца, жестов, и на удивление 
с легкостью понимали друг друга. Получа-
ется, в первые довольно сложные месяцы 
язык танца дал мне возможность работать 
и жить в США.

— Своеобразие вашего направления в том, 
что профессионал танцует с учеником. 
Не было ли у вас ощущения, что вы вытяги-
ваете учениц, ведь их результат — это ваша 
заслуга?
— Для меня это был очень деликатный во-
прос: как можно научить, показать, выучить 

В направлении Pro-Am преподаватель 
является тренером и партнером одно-
временно. Преимущество этого заклю-
чается в том, что обучение проходит 

гораздо быстрее, чем с парт нером 
своего уровня (которого еще и очень 

нелегко найти). Pro-Am нацелено пре-
жде всего на людей, пришедших впер-
вые заниматься танцами во взрос-
лом возрасте (без опыта детского 

танцевания), и позволяет получить 
наилучший результат в минимально 
возможные сроки. Сегодня Pro-Am – 

это целая индустрия, включающая со-
ревнования в Англии, Италии, США, 

Сингапуре, Китае, России с чемпиона-
тами мира, Европы, громкими титу-

лами и кубками.

22 марта 2000 года в газете 
The New York Times (NYT) была опу-

бликована статья, посвященная паре 
Илье Боровского, которая работала 

в то время в одной из танцевальных 
студий штата Нью-Йорк (откры-
той тоже нашим соотечественни-

ком Алексеем Куликом). Речь шла 
о профессионализме и прекрасной 

технической базе исполнения масте-
ров из России, их высоком качестве 

преподавания Pro-Am.

«СУДЬИ ОЦЕНИВАЮТ УЧЕНИКА, 
А НЕ ПРОФЕССИОНАЛА ПЕДАГОГА»

Ф
от

о:
 л

ич
ны

й 
ар

хи
в 

И
ль

и 
Б

ор
ов

ск
ог

о 
  Б

ес
ед

ов
а

ла
 Д

ес
пи

на
 А

м
ан

ат
ов

а



18

шаги, в которых моя ученица будет выглядеть 
достойно? У любителя нет еще большого опы-
та, а мне как профессионалу сложно не про-
являть свой уровень в танце в полную силу. 
Педагогу важно сбалансировать движения 
пары, максимально проявив танцевальные 
навыки своей партнерши. Фактически я дол-
жен презентовать ученицу и продемонстри-
ровать свое педагогическое мастерство. Этот 
паритет и оценивают судьи на соревнованиях. 
Сложность в том, что ученики имеют разный 
уровень подготовки: кто-то приходит с навы-
ками, например, в балете, а кто-то вообще 
впервые решился начать танцевать. Педагог 
должен использовать все ресурсы, собрав их 
в единую схему. Практик — это не только ма-
стер, который смог показать что-то свое, а еще 
сумел раскрыть потенциал ученика, передав 
ему и свой опыт. Нередко танцоры высокого 
уровня не могут преподавать и наоборот. 

— По каким критериям учитель выбирает 
ученика?
— Выбор у каждого индивидуален, нет ни-
каких четких критериев. Лично мне важен 
человеческий фактор: если во время первого 
общения у нас взаимно формируются хорошие 
дружеские отношения, то скорее всего сло-
жится и рабочий процесс. Четкого отбора нет, 
и в этом еще один плюс направления: при-
ходят люди разного возраста — и 18, и 50 лет. 
Но баланс возраста между педагогом и учени-
ком должен соблюдаться, так как визуальная 
часть танца — пара — очень важна. 

— Любопытно, а как учились вы, и почему 
танцы стали делом вашей жизни)?
— Спортивным бальным танцам посвящена 
вся моя сознательная жизнь. Танцевать я на-
чал в 10 лет — занимался профессионально, 
а в 14 уже открыл свою собственную малень-
кую студию в родном городе в Подмосковье. 
Учил сверстников и ребят помладше вплоть 
до 18 лет.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ

— Но как у подростка хватило на это сме-
лости?
— Помимо того, что мне нравилось пре-
подавать, внутри горело желание помочь 
родителям в финансовом плане. Это были 
сложные 1990-е годы. После отъезда в США 
моя танцевальная карьера не просто про-
должилась, а обогатилась новым форматом, 
чему я очень рад. Ценность всего этого опы-
та в том, что у меня получилось не просто 
заниматься любимым делом, но и получать 
за это деньги.

— А как бальные танцы повлияли на вашу 
личность?
— У людей, которые занимаются танца-
ми, очень быстро развиваются нейронные 
связи. За долю секунды надо решить сразу 
несколько задач: поймать ритм музыки, вы-
полнить определенное движение, при этом 
важно контролировать партнершу и само-
му красиво танцевать. Благодаря бальным 
танцам я научился взаимодействовать 
с людьми. Это настоящая школа жизни, 

которая формирует характер. Полученные 
в ней знания, навыки и умения очень при-
годились в разных сферах. Мне пришлось 
преподавать одновременно трем десяткам 
людей с чужим языком и иным менталите-
том, но я учился преподносить себя через 
танец. Более того, эмоциональная заряжен-
ность, энергетическая ценность дают окра-
ску и внешнему виду. Я занимался и други-
ми бизнесами, но моя душа тянулась только 
к танцам, без них я не могу жить. Хочется 
развивать направление Pro-Am и показы-
вать другим, что танцевать может практиче-
ски каждый человек, без оглядки на возраст 
и подготовку. Поэтому сегодня передо мной 
стоит цель донести до людей, что танцу все 
возрасты покорны. Это хобби омолажива-
ет организм, приводит в тонус все группы 
мышц. Мое желание — привлечь новых 
любителей и ценителей танца и, конечно же, 
продолжать организовывать Pro-Am турни-
ры, увеличивая объем танцевальных студий 
по всей России, которые откроют двери 
для всех желающих. 

Всех желающих освоить 
латиноамериканские 
и европейские танцы 
ждут в ДЮСШ «Ника» 
по адресу: Новороссийск, 
ул. Шевченко, 22. 
Это единственная 
муниципальная шко-
ла в городе, основанная 
еще в 2000 году. Сегодня 
в ней занимаются более 
800 детей и взрослых 
под руководством про-
фессионального танцо-
ра Татьяны Поляковой 
и с основным педагогом 
Артёмом Горюновым. 
Получить дополни-
тельную информацию 
и записаться на уро-
ки (в группы) можно 
по тел. 8 928 660 90 04. 
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На пике популярности искусственный и экологичный мех. Однако в этом сезоне в нашем 
гардеробе поселятся не только эффектные пальто и шубы, но и акцентные аксессуары. 
Об этом на неделях моды заявили многие бренды, например, модные дома Bottega 
Veneta, Versace и Gucci использовали мех для создания миниатюрных сумок, головных 
уборов и ботильонов. 

Звездой миланского показа стала Белла 
Хадид: ее образ от Max Mara был не слишком 
ярким, а вот меховую сумку-муфту, переходя-
щую в удлиненные перчатки, оценили многие 
модные эксперты. 

СТ
ИЛ

Ь

Blumarine
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«СКОРОСТИ, С КОТОРОЙ 
ДИЗАЙНЕРЫ ДИКТУЮТ 
ТРЕНДЫ И ВЫПУСКАЮТ 
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, 
МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ 
ЛЮБОЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТ. НАМ 
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОННА 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ СМИ, 
КОТОРУЮ НУЖНО ЕЩЕ 
ГРАМОТНО РАСШИФРОВАТЬ 
И АДАПТИРОВАТЬ ПОД 
СЕБЯ. ЭТИМ И ЗАЙМЕМСЯ! 
НО СКАЖУ ВАМ ПО СЕКРЕТУ, 
ШЕПОТОМ И ЗА КАДРОМ: 
В 2022 ГОДУ В МОДЕ ЕСТЬ 
ЛИШЬ ОДНО ПРАВИЛО — 
МОЖНО И МОДНО 
АБСОЛЮТНО ВСЕ»
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ОСНОВ А Т Е ЛЬНИЦ А МА РКИ K H A SH IG ,  
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Блестящий 
выход
Недалеко от кожи рас-
положилась тенденция 
на все блестящее, глян-
цевое и сверкающее. Нас 
все больше убеждают 
в том, что сверкать можно 
не только в новогоднюю 
ночь, но и в любой другой 
день в течение года. Если 
все же предпочитаете 
чуть более сдержанный 
образ и не хотите, чтобы 
вас увидели из космоса, 
то играйте на контрастах, 
разбавляя стразы и пайет-
ки максимально простыми 
и базовыми вещами.

Вторая кожа
Дерзость и сексуальность, 
пожалуй, первое, что при-
ходит в голову и ассоции-
руется с кожаными вещами. 
Чтобы снизить градус об-
раза, рекомендую обратить 
внимание на объемные 
формы или необычные цвета 
и фактуры. Хотя, что уж лука-
вить, черная кожа — вечная 
классика. А сбавлять градус 
иногда вовсе не обязатель-
но.

СТИЛЬ
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С приставкой «мини»
Еще одна вызывающая тенденция сезона 
и не сильно универсальный тренд, воз-
можно, для самых смелых — мини во всех 
его проявлениях. Но если вы из таких, то, 
поверьте, вы точно не останетесь незаме-
ченными. Совет такой же, как и в случае 
с блестками: чем контрастнее ваш образ 
по стилю, тем он будет органичнее.

Курс на оверсайз
Бомберы — еще одно триумфальное возвращение 
этого сезона. Тут руководствуемся простым правилом: 
чем больше, тем лучше. Из нейлона, кожи, шерсти, 
меха, да из чего угодно. Носим и миксуем со всем без 
исключения и страха — от футболок и худи до строгих 
брюк и вечерних платьев.

Своими руками
Ну конечно, вязаный трико-
таж. Куда мы без него осенью? 
Делаем ставку на крой, цветовое 
решение и саму вязку. В та-
ком случае всегда что-то про 
романтику, что-то про этнику. 
Смотрите и подбирайте в зави-
симости от целей или тематики. 
А если ваша бабушка или мама 
умеют вязать, то вам несказанно 
повезло.

Затяните потуже
Отличная новость для фанатов сериалов 
«Бриджертоны», «Игра престолов» и многих других: 
корсеты вернулись на улицы городов! И смотрятся 
в современных образах не хуже, чем в XIX веке 
на представительницах высшего света. Больше 
кокетства и игривости еще никому не помешали. 
Я называю такие тренды «и в пир, и в мир».

СТИЛЬ
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Стильная бижутерия на разные случаи жизни:

• Эксклюзивные украшения ручной работы от дизайнера Нелли Гарбузко
• Фабричные высококачественные украшения (Турция)

Каждое изделие создано из безопасных для здоровья материалов

Новороссийск, проспект Ленина, 1
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ОРГАНИЗАТОР: Анжела Приймак

ФОТОГРАФ:  Виктория Стеклова,  Victoria Steklova,  Виктория Стеклова Photographer 

СТИЛИСТ: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

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

МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА: 
школа-студия красоты GRIMERKA, Новороссийск, ул. Энгельса, 95, 

тел. 8 988 133 55 50,  GRIMERKA beauty & school,  GRIMERKA_VNRSK

Style

* С
ти

ль
 «

Ч
ик

аг
о»



25

Ол
ьг

а 
Ри

де
ль



26

Ал
ин

а 
Го

ло
ва

че
ва



27

И
ри

на
 Г

ри
го

рь
ев

а



28

Я
на

 П
ас

ту
хо

ва



29

ВСЕ ПРИВЫКЛИ К «СВОИМ» СПЕЦИАЛИСТАМ: У НАС ЕСТЬ ЗНАКОМЫЙ ВРАЧ, САНТЕХНИК И АВТОСЛЕСАРЬ. 
С ПАРИКМАХЕРОМ ТОЧНО ТАК ЖЕ. МЫ СОБРАЛИ РЯД РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ОПРЕДЕ-
ЛИТЬСЯ СО СВОИМ ПОСТОЯННЫМ БАРБЕРОМ.

✓ Рекомендации знакомых
Присмотритесь к своим знакомым и друзьям. К тем, чьи стрижки 
волос головы и бороды вам нравятся больше всего. Если парикма-
хер — профессионал, он непременно хорошо пострижет не только 
друга, но и вас. Запишитесь и попробуйте.

✓ Барбершоп
Парикмахерские высокого уровня очень ответственно относятся 
к выбору персонала, ведь репутация бренда нарабатывается годами.

✓ Внешний вид
Барбер — профессия творческая, а о творческих людях (и не только) можно 
судить по их внешнему виду. Близок ли вам креатив вашего мастера?

✓ Отзывы в сети
В наше время мало что можно утаить, особенно в сфере обслу-
живания.

✓ Опытным путем
Это, пожалуй, самый оптимальный и правильный совет. При выборе 
любого из описанных выше вариантов вы пойдете и попробуете 
работу мастера на себе.

✓ Диалог
Уже когда вы находитесь в кресле, оцените свой комфорт в обще-
нии. Стрижка должна проходить комфортно, а вы — получать удо-
вольствие от процесса, а не ждать в муках его окончания.

В «КОВАЛЬНЕ» ШЕСТЬ БАРБЕРОВ, И КАЖДЫЙ — ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА,  
КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ОСОБЕННЫМИ ТЕХНИКАМИ

«Для каждого гостя я создаю образ, 
который будет подчеркивать статус 
и производить нужное впечатление». 
И это не просто слова. Дмитрий точно 
знает все ценности в сервисе барбер-
шопа и старается в полном объеме 
соответствовать требованиям своих 
гостей. Профессионализм, компетент-
ность и тактичность — важные критерии 
мастера высокого уровня.

«Стрижки для меня — это творческое 
самовыражение, возможность при-
думывать что-то новое, свое!» — рас-
сказывает Юля. Чаще всего к Юле 
приходят за короткими стрижками, 
за классикой. А еще за детскими 
стрижками. У Юли есть педагогическое 
образование, и до барберинга она 
работала преподавателем в школе, 
поэтому в кресле у мастера и время 
для маленьких посетителей пролетает 
незаметно.

 «У меня нет любимой стрижки, я просто 
получаю удовольствие от процесса 
создания индивидуального стиля 
и конечного результата. Девушкам 
виднее, что делает мужчину более 
привлекательным, — считает Анна, — 
и улыбка клиента — лучшая награда 
для мастера».

Наташа — барбер-стажер, прошла 
обучение у ведущего барбера Москвы 
и внутреннее обучение в «КОВАЛЬНЕ», 
а сейчас активно практикует и форми-
рует свой стиль.

Вся уникальность Гайка заключается 
в его позитивном настрое, открытости 
и харизматичности: креатив, оригиналь-
ность, а главное — щепетильное отно-
шение к деталям и особенный подход 
к каждому своему клиенту.

Уверены, что поддержание 
аккуратного и ухоженного внеш-
него вида свойственно всем, 
независимо от пола и возраста, 
поэтому в «КОВАЛЬНЕ» теперь 
вы можете не только офор-
мить бороду или подстричься, 
но и сделать маникюр!

Фишка Ридаля — удлиненные стрижки. 
Мало кто умеет делать их действи-
тельно круто. Поэтому мастер решил 
сделать это своей сильной стороной. 
Сам комментирует так: «Удлиненненки» 
стали популярны во время карантина». 
Догадались, почему? Потому что не так 
часто приходится ездить в барбершоп! 
Ныне тренд до сих пор с нами.

ДМИТРИЙ, топ-барбер «КОВАЛЬНИ» 

ЮЛЯ

АННА 

НАТАША

ГАЙК

НОВОЕ 
В «КОВАЛЬНЕ»

РИДАЛЬ

Новороссийск, 
ул. Исаева, 1 

тел. 8 900 6666 009
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЗА ТРЕНДАМИ В АВТОРСКОМ 
ПРОЧТЕНИИ И ПОЛЕЗНЫМИ ЛАЙФХАКАМИ 
В МЕЙКАПЕ ПОШЛИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ВИЗАЖИСТУ, НАСТАВНИКУ И ТРЕНЕРУ НАТАЛЬЕ ДОН. 
ВЫШЛО КРАСИВО!
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СТИЛЬ

Больше блеска
Сегодня матовая помада уступает место блескам, а глянце-
вый эффект, наоборот, активно возвращается в нашу жизнь. 
В сочетании с контуром губ этот тренд напоминает модные 
1990-е, которые мы так горячо любим. Этот тренд дает нам 
чувственность и, бесспорно, привлекает внимание противо-
положного пола. Я люблю сочетать блеск Lifter Gloss оттенка 
002 Ice бренда Maybelline New York с карандашом PUPA true 
lips 004 Plain Brown.

30

Космическая красота
Белая подводка для самых смелых. Графика на глазах необычного бело-
го цвета всегда привлекает внимание окружающих и делает образ за-
гадочным. Не бойтесь экспериментировать и рисуйте стрелки не только 
по верхнему веку, но и по нижнему. Хорошие подводки ищите у бьюти-
брендов Influence Beauty или KIKO MILANO.

Одного цвета
Звание самого удобного тренда одно-
значно завоевывает тот, что про один тон 
на губах и щеках. А если это еще и одна 
текстура… Нанесите помаду на губы 
и сразу же, пока она не начала застывать, 
подушечками пальцев возьмите немного 
помады и распределите по щекам, за-
ходя на верхнюю часть скул (этот лайфхак 
создаст дополнительный лифтинг-эффект). 
Важно, чтобы помада была увлажняющей, 
тогда текстура ровнее ляжет на кожу и бу-
дет смотреться естественно. Завершить 
образ можно, добавив этот же цвет под 
бровь, на косточку верхнего века. Реко-
мендую SHIK Perfect Satin Lipstick любого 
оттенка.

Модель Art Models 
Александра Кружальская

Модель Art Models Модель Art Models 
Мария СоколМария Сокол

NATA LY DON .RU
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СТИЛЬ

Влажность по максимуму
Эффект влажных век уверенно ворвался в повседнев-
ную жизнь прямо с подиумов модных показов. Такой 
мейк отлично подойдет для фотосессии или вечеринки. 
Создать этот эффект можно с помощью специальных про-
дуктов, которые используют профессиональные виза-
жисты. Например, жидким стеклом российского бренда 
PROMAKEUP Laboratory или любыми жидкими тенями 
с влажным эффектом. Но есть одно важное правило: для 
эффекта прозрачной кожи наносить такую текстуру необ-
ходимо очень тонким слоем и на чистое веко.

Откровенно говоря
Как вы относитесь к голому веку? Оставим глаза без 
макияжа? Согласитесь, в сочетании с глубоким оттенком 
губ и безупречным тоном лица это решение заиграет 
новыми красками и уже не будет казаться чем-то необыч-
ным. Ах да, главное, никакой туши. Этот прием последние 
два года часто используют звезды на мировых красных 
дорожках. Когда приходит мысль перевести акцент с глаз 
на губы, отвечайте себе: «Почему бы и нет?» Особенно 
если не хочется красить глаза в жаркую погоду, но нужно 
выглядеть на все сто.

Ярко и броско
Цветные тени не отпускают модниц уже не первый сезон. Но в этом 
году яркие красные и розовые оттенки сменились на более пастель-
ные и спокойные. Почти каждый бренд предлагает в своей палитре 
теней несколько модных и нежных сочетаний: салатовый, голубой, 
ванильный, фисташковый и лавандовый. Лайфхак: чтобы нанести 
цветные тени равномерно на всю поверхность века, необходимо ис-
пользовать базу под тени либо кремовые тени нейтрального цвета 
или цветные жидкие тени. Обратите внимание на палетку Forever 
Flawless Bird of Paradise и цветной праймер Ultimate Pigment Base. 
Все — бренда MakeUp Revolution.

Вечный алый
Яркую классику на губах носят не первое десятилетие, поддерживая веч-
ный тренд. Рекомендую иногда вносить немного разнообразия — контур 
карандашом по-голливудски или немного растушеванный контур. Выби-
райте в зависимости от образа и мероприятия, на свой вкус и настроение. 
Главное, найти свой идеальный красный оттенок. Мой — Estee Lauder Pure 
Color Envy Matte Sculpting Lipstick 558 Marvelous.

Естественно 
и просто
Макияж в натуральной цвето-
вой гамме — главная тенден-
ция мировой моды. Но от се-
зона к сезону она, к счастью, 
обрастает новыми фишками, 
будь то нюд в стиле Ким с ак-
центом на ресницы или нюд 
с голографией. В этом сезоне 
добавляем графику даже 
в повседневный макияж и вы-
глядим стильно. Коричневые 
стрелки, уходящие в складку 
века, можно носить как днем, 
так и вечером, добавив каплю 
сияния на подвижное веко. 

Гель-лайнер для глаз Lasting Drama коричневого оттенка 
бренда Maybelline New York отлично справится с поставлен-
ной задачей.

Модель Art MМодель Art Models 
Мария СоколМария Сокол

Модель Art Models 
Елизавета Василенко

Модель Art Models 
Майя Парахина
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НА НЕДЕЛЕ МОДЫ В ЛОНДОНЕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА СОЗДАВАЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ГЛАМУРНОГО МАКИЯЖА И ВЕСЕЛЬЯ ОДНОВРЕМЕННО 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
СТИЛЬ

ебютируя на подиуме London 
Fashion Week, бренд Conner 
Ives повернул время вспять, 
представив коллекцию на тему 
нулевых. Отсылки на них экс-
перты увидели и в макияже: 

высветляющий консилер под глазами 
и губы, оформленные в технике омбре. 
Но звездами показа стали разноцветные 
стразы, напоминающие леденцы. Ими 
визажистка Миранда Джойс украсила 
лица моделей. Это выглядело весело, 
свежо и напоминало о беззаботных днях. 
А для Simone Rocha визажист Томас де 
Клювер использовал жемчуг и кристал-
лы, которые разместил вокруг глаз. Если 
стразы Джойс были оптимистичными 
и игривыми, то у де Клювера была более 
драматичная палитра черного, белого 
и красного цветов. Она перекликается 
с эстетикой осенне-зимней коллекции 
Simone Rocha, которая посвящена ир-
ландской легенде «Дети Лира». 
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На выходных вы заехали к родителям 
и нашли сокровищницу с аксессуара-
ми школьных времен? Поздравляем, 

вы сорвали бинго! Крепите микроско-
пических крабиков по всей голове, «са-
жайте» зажимы-бабочки на хвостики, 
украшайте жемчужинками и стразами 
мейкап, как сделали стилисты на пока-

зе Conner Ives и Simone Rocha. 



Пространство красоты IKBEAUTY — это стиль, 
бренд, место, где подчеркивают красоту индивиду-
ально, учитывают все пожелания, создавая образ 
мечты. Достаточно однажды окунуться в атмосфе-
ру гостеприимства, уюта, комфорта и высокого про-
фессионализма команды IKBEAUTY, чтобы остать-
ся с нами! Весь спектр услуг сети салонов красоты 
IKBEAUTY продуман до мелочей и постоянно рас-
ширяется. Мы работаем над каждым вашим жела-
нием, превращая самые смелые и необычные идеи 

в сильные концепции, повышая качество предо-
ставляемых слуг. Уникальные проекты, созданные 
для оказания различных услуг с вовлечением не-
скольких мастеров и предназначенные индиви-
дуально для одного клиента, направлены на эко-
номию времени наших гостей с целью получения 
максимально возможных процедур за короткое 
время. 

С любовью и заботой о вас, команда IKBEAUTY

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
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Организатор: Анжела Приймак

Фотограф: Маргарита Половянова, 
 photorita,  photorita

Стилист: Анастасия Блягоз, 
 Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Макияж и причёска: 
 «Уютная Студия Лизы Гафаровой», 

БЦ «Венеция», 
ул. Новороссийской Республики, 14а, 

тел. 8 918 624 02 03

Лиза Гафарова, визажист, 
тел. 8 918 624 02 03,  liza_gafarova

Юлия Прохоренко, стилист по волосам, 
тел. 8 988 137 31 07,  jyli_stylist
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Алла Кирияк, Новороссийск, WhatsApp/mobile: +7 (909) 461-42-42

• ДИЗАЙНЕРСКИЕ БАНТИКИ, РЕЗИНКИ, ЗАКОЛКИ, ОБОДКИ, ПОВЯЗКИ НА ГОЛОВУ
• FAMILY LOOK: АКСЕССУАРЫ В ОДНОМ СТИЛЕ ДЛЯ ДОЧКИ И МАМЫ

Алла Кирияк создает 
эксклюзивные детские 
аксессуары для волос 
исключительно из ка-
чественной бархатной 
ленты, учитывая все 
пожелания клиента: 
цвет, размер, крепле-
ние и прочие нюансы. 

С любовью для маленькой принцессы
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СТИЛЬ рекламная секция

ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА НАШИ ВОЛОСЫ НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОМ УХОДЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИИ, ПОЭТОМУ ОТПРАВЛЯЕМСЯ К МАСТЕРАМ MAGENTA 

COLOR STUDIO ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 

ОСЕНЬ ТРЕБУЕТ 
ЗАБОТЫ

Brae revival
Двухэтапное глубокое восстановление 
сильно поврежденных и ослабленных волос. 
Содержит витамины и активные компонен-
ты, которые восстанавливают все слои волос.

Brae Bond Angel Plex
Защита от повреждения при тепловой, меха-
нической, химической обработке волос, ос-
ветлении и окрашивании любым средством. 
Мгновенно реструктурирует волосы, чтобы 
защитить их от ломкости и повреждения 
во время химического процесса. Может быть 
использован в качестве отдельного ухода 
для восстановления и лечения волос.

Milk shake Integrity
Восстанавливающая трехшаговая про-
цедура реконструирует волосы с помощью 
кератина, комплекса белков и аминокислот.

«Счастье для волос» от Lebel
Сбалансированный многофункциональный уход для интенсивного восстановления поврежден-
ных волос на молекулярном уровне. В процедуру включены 14 фаз, каждая из которых выполняет 
свою задачу.

Milk shake integrity
Восстанавливающий 
концентрат с аминокисло-
тами в ампулах. Идеальное 
средство для укрепления 
поврежденных или хими-
чески обработанных волос, 
оставляет их мягкими и бле-
стящими. Содержит органи-
ческое масло мурумуру, об-
ладающее смягчающим 
и питательным действием. 

Сыворотка с папайей 
Средство для сухих и тонких 
волос с экстрактом папайи 
и гиалуроновой кислотой, которое делает их заметно 
здоровыми, мягкими, блестящими и послушными. Под-
держивает максимальный баланс влаги.

ПЕПТИД К18
Интенсивное средство для восстановления волос на мо-
лекулярном уровне (без смывания). Это первый продукт, 
использующий пептидный метод для воссоединения 
кератиновых цепочек, разрушенных обесцвечиванием, 
окрашиванием и другими химическими и термическими 
процедурами. Чем сильнее повреждения, тем заметнее 
результат. Волосы становятся мягкими, гладкими, упру-
гими и сильными.

ПРОЦЕДУРЫ:

УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА В АМПУЛАХ:
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Д ЗЕРЖИНСКОГО, 46 А , 3 -Й Э ТА Ж , 
Т Е Л . 918 277 24 17

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

Продукты из новой гаммы натуральных 
средств по уходу и профессиональные 
процедуры Magenta Color Studio воз-

вращают волосам утраченную форму, 
толщину, защиту, влагу, эластичность, 
гладкость и блеск, укрепляют повреж-

денные и химически обработанные воло-
сы. Результат от их использования вас 

приятно удивит.
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 рекламная секция СТИЛЬ

ОСЕНЬ — САМОЕ ВРЕМЯ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ

КУРС 
«МАСТЕР-БРОВИСТ»

Мы ВКонтакте Телеграм

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

БРОВЕЙ V IBEBROW

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Д ЗЕРЖИНСКОГО, 46 А , 3 -Й Э ТА Ж , 
Т Е Л . 952 850 99 0 9

В VibeBrow проводят индивидуальное обу-
чение по оформлению бровей. Это одна 

из самых интересных и творческих сфер 
бьюти-индустрии. Результаты наших 

учениц говорят сами за себя: адекватные 
брови, прекрасная архитектура, идеаль-
ный цвет, умение работать с любым ис-

ходником и грамотно подбирать процеду-
ры для улучшения качества бровей.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ОБУЧЕНИЕ В VIBEBROW?

Это возможность самостоятельно и на высшем уровне оформлять брови себе и близким. 
Быть востребованным мастером и реализовывать себя через творческую профессию.
Повысить навыки действующим бровистам благодаря изучению новых интересных техник 
и материалов. 

ОБУЧЕНИЕ В VIBEBROW — ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ 
И ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 
ОТ ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЯ БРОВЕЙ
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СТИЛЬ рекламная секция

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЦЕНТР ВРАЧЕБНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ BIOLOGY BEAUTY 
В НОВОРОССИЙСКЕ И ГОВОРИМ 

О ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КРАСОТЕ 
С ЕГО ОСНОВАТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ 

ВРАЧОМ ДАРЬЕЙ МЕДВЕДЕВОЙ 

ДВА МИРА 
КРАСОТЫ
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рекламная секция СТИЛЬ

арья Леонидовна, с момента 
основания вашей клиники 
прошло всего 1,5 года, но за 
это время вы успели заво-
евать любовь пациентов. 
Что послужило причиной 
такой популярности?

— Я уверена, что секрет нашего успеха 
заключается в комплексном воздействии 
— мы используем сочетанные технологии 
и индивидуальный подход. В центре вра-
чебной косметологии Biology Beauty пред-
ставлены одни из самых эффективных и 
актуальных аппаратных программ красоты 
и здоровья, а также все виды инъекций, 
нитевой лифтинг. При этом мы помогаем 
девушкам заботиться о красоте своего 
тела не только благодаря внешним из-
менениям, но и проявляя заботу изнутри. 
Сегодня в клинике можно получить полное 
нутрициологическое сопровождение: 
чек-ап организма с разбором анализов и 
назначением необходимых БАДов. 

— Естественный вопрос: а как у вас с те-
мой без опасности? 
— Все сотрудники имеют медицинское 
образование и высшую квалификационную 
категорию, а сама клиника — лицензию 
на осуществление медицинской деятель-
ности. Мы оснащены, пожалуй, самым 
передовым и эффективным оборудованием 
зарубежного производства, используем 
высококачественные расходные материа-
лы мировых брендов, строго следим за сте-
рильностью самих процедур. У нас по всем 
пунктам высокий протокол безопасности. 
Помимо этого, в Biology Beauty уделяют 
большое внимание эмоциональной сторо-
не. Внутренний комфорт нашим пациентам 
дарят высокий уровень сервиса и дизай-
нерская эстетика помещений — от фойе 
до процедурных кабинетов. Но главное 
в том, что специалисты клиники никогда 
не согласятся делать процедуру, которая 
нанесет вред здоровью или внешнему 
виду наших пациенток, ведь мы стараем-

ся сохранить природную красоту каждой 
гостьи — это одна из приоритетных цен-
ностей Biology Beauty.

— Какая процедура пользуется у вас се-
годня самой большой популярностью?
— Каждый день специалисты клиники 
успешно работают с разными запросами. 
В их числе устранение морщин и пигмен-
тации, избавление от локальных жировых 
отложений, лечение акне, коррекция 
формы лица и тела. Но в числе самых 
востребованных, пожалуй, аппаратная 
коррекция лица и тела на инновационном 
итальянском аппарате. Во время сеанса 
посредством компрессионной микрови-
брации мы боремся с локальными жиро-
выми отложениями и целлюлитом. После 
абсолютно безболезненной процедуры 
заметно уменьшаются объемы и подтяги-
вается кожа. Бонусом к этому результату 
вы получите заряд энергии и удовольствие 
во время сеанса. К слову, эта процедура 
в пределах Новороссийска, Анапы и Ге-
ленджика представлена только у нас. Еще 
одна популярная программа — микро-
игольчатый RF-лифтинг на одном из са-
мых мощных аппаратов в косметологии. 
Процедура безболезненная и не требует 
периода реабилитации, а эффект омоложе-
ния заметен уже после первого сеанса.

— Знаю еще одну процедуру, которая 
очень востребована в вашей клинике, 
— коррекцию лица без пластических 
операций… 
— Да, с помощью ботулинотерапии в тех-
нике Full-face можно проработать зону 
внешнего угла глаза, чтобы избавить-
ся от так называемых «гусиных лапок» 
и сделать взгляд более открытым, припод-
нять кончик носа, сузить ноздри, убрать 
кисетные морщины, а также развернуть 
верхнюю губу, добившись пуш-ап эффек-
та. А еще расслабить зону шеи и сузить 
лицо, сделав его более изящным, или зону 
подбородка и подтянуть овал лица, убрать 
брыли. Мы также исправляем сложные 
случаи после неудачных походов к сторон-
ним косметологам и возвращаем красоту 
и индивидуальность нашим пациенткам.

— Подводя итоги беседы, я делаю вывод, 
что Biology Beauty — клиника для тех, 
кто выбирает бе зопасность, качество и 
комфорт.
— Наши специалисты могут решить задачу 
любого уровня, а я всегда готова ответить 
на вопросы своих пациентов и подобрать 
лучшие инструменты для красоты и моло-
дости кожи.

BIOLOGY BEAUTY, 
НОВОРОС СИЙСК , УЛ . М У РА ТА А Х Е Д Ж АК А , 4 , 

Т Е Л . : 98 8 311 50 01 , 918 486 6 8 5 8
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СТИЛЬ

ДУМАЕТЕ, ЭТО ПРОСТО ПРО УДАЛЕНИЕ ВОЛОС? ОШИБАЕТЕСЬ! СПЕКТР ЕЕ ПОМОЩИ 
ГОРАЗДО ШИРЕ. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ В КЛИНИКУ ЛАЗЕРНОЙ 

ЭПИЛЯЦИИ И КОСМЕТОЛОГИИ NOVOLASER В НОВОРОССИЙСКЕ 

ВСЕГО ЗА ОДИН 
СЕАНС АЛЕКСАНДРИТОВАЯ 

ЭПИЛЯЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ 20–30 % НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ЛАЗЕРНА Я ЭПИЛ ЯЦИЯ

говорить мы будем о «холодных» 
процедурах на александрито-
вом лазере Candela, с помощью 
которых можно быстро и безбо-
лезненно избавиться от ненуж-
ной растительности. Уже после 

первого сеанса волоски любого цвета, 
силы пигментации, толщины и структуры 
становятся тоньше и мягче, а их врастание 
постепенно сводится к нулю. После второй 
процедуры можно забыть о проблеме на-
всегда. На сеансах лазерной эпиляции 
также легко скорректировать линию роста 
волос, например, зону роста бороды у муж-
чин. При этом после сеансов не остается 
никаких рубцов, ожогов и раздражений на 
коже — все безопасно, комфортно и без 
боли. Помимо удаления вросших волос 
на разных участках лица и тела (в области 
бикини, подмышек, груди, живота, на руках 
и ногах) можно устранить и другие эстети-
ческие дефекты кожи: постакне, веснушки, 
возрастную пигментацию. Результат вы 
увидите уже после первой процедуры. Еще 
из плюсов — антибактериальное воздей-
ствие на кожу, благодаря чему стабили-
зируется работа сальных желез, исчезают 
воспалительные процессы в случае угре-
вой сыпи. Эпиляция на александритовом 
лазере Candela занимает от 2 до 90 минут 
в зависимости от выбранного участка. 
Процедура не вызывает раздражения по-
сле завершения (гипоаллергенно) и дает 
долговременный эффект.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ
Эффективность процедуры с применением 
александритового лазера Candela доказа-
на и подтверждена мировой практикой в 
области эстетической медицины и косме-
тологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Существует доказательная база иссле-
дований о том, что лазер безопасен и не 
вызывает проблем со здоровьем, однако, 
как и у любой другой процедуры, есть ряд 
противопоказаний: онкология, вирусные 
и инфекционные заболевания, сахарный 
диабет, беременность и лактация, заболе-
вания иммунной системы, дерматологиче-
ские заболевания, варикоз. Консультация 
врача необходима, если ранее, чем за 3 
месяца до процедуры, проводилось хирур-
гическое вмешательство в зоне эпиляции.

ГАРАНТИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В руках профессионалов лазерная эпи-
ляция абсолютно безопасна. Процедуру 
проводит опытный врач-косметолог (сер-
тифицированный медицинский работник), 

который учитывает все особенности кожи 
и волос пациента, а также состояние 
его здоровья и самочувствие. Во время 
сеанса используются только одноразовые 
расходные материалы, проходит полная 
дезинфекция инструментов, оборудования 
и поверхностей, что позволяет обезопасить 
как клиентов, так и персонал. Клиника 
имеет медицинскую лицензию Е041-
01126-23/00151979 от 25.04.2022, выданную 
министерством здравоохранения Красно-
дарского края.

КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ 
И КОСМЕТОЛОГИИ NOVOLASER , 

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЭНГ Е ЛЬС А , 93 , 
Т Е Л : 8 (861) 206 09 02 , 8 (928) 210 01 4 4
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Почувствуйте заботу и индивидуальный 
подход к каждому клиенту в LAQUE!

СТИЛЬ: здесь вы гарантированно найдете ди-
зайн, который будет радовать вас несколь-
ко недель. В нашей цветовой палитре более 
200 цветов одних из лучших европейских ма-
рок премиум-класса Luxio, MarkLux, Kinetics.

КАЧЕСТВО для команды LAQUE на пер-
вом месте, поэтому мы даем гарантию на все 
услуги.

БЕЗОПАСНОСТЬ: трехэтапная стерилизация 
всех инструментов в собственной мини-лабо-
ратории позволяет делать не только идеаль-
ный, но и безопасный маникюр.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: все сотрудники сту-
дии регулярно повышают свою квалифи-
кацию на всевозможных курсах и тренин-
гах. Наши стилисты с радостью воплотят все 
ваши желания в реальность, а также подберут 
уход от итальянской марки Davines для любо-
го образа.

ВРЕМЯ в наши дни — крайне ценный ресурс, 
поэтому в студиях LAQUE всего за 2 часа мож-
но сделать маникюр и педикюр одновремен-
но в 4 руки.

ЭСТЕТИКА: каждая студия LAQUE выполнена 
в современном стиле, с ультрамодными деко-
ративными и функциональными элементами.

КОМФОРТ: просторное помещение, удобные 
кресла для маникюра и педикюра, ультрасо-
временное оборудование — все это поможет 
расслабиться и почувствовать себя на отды-
хе прямо в сердце родного города. Здесь спе-
циально для вас включат интересный фильм, 
приготовят ароматный кофе, а в выходные 
дни угостят бокалом игристого.

СЕТЬ САЛОНОВ-СТУДИЙ ИДЕАЛЬНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
Качество. Сервис. Эстетика

Геленджик, 
ул. Халтурина, 18а,
тел. 988 131 40 40
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Е

ВСЕ О НЕЙ — 
О ЖЕНЩИНЕ!

РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ, КРАСОТЫ, 
СЕКСУАЛЬНОСТИ И СЧАСТЛИВОГО МАТЕРИНСТВА С ВРАЧОМ 

ГИНЕКОЛОГОМ-ЭНДОКРИНОЛОГОМ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «НОВОМЕД» ЕВГЕНИЕЙ ИЩЕНКО

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . С ВЕРД ЛОВ А , 36 А , Т Е Л . 8617 79 97 99 , 

WWW.NOVOMED -NOVORO S S .RU ,  NOVOMEDNVR SK

вгения Васильевна, в силу 
профессии вы хорошо знаете 
женщин. На ваш взгляд, наши 
соотечественницы отличаются 
от жительниц других стран мира?
— Современные россиянки — 

особый вид женщин. И это результат наше-
го географического положения: мы словно 
вобрали в себя черты двух миров, двух 
цивилизаций. Как европейки, хотим быть 
достаточно самостоятельными, стремимся 
строить карьеру, при этом не желаем отка-
зываться от семейного очага и воспитания 
детей, как азиатки. Однако есть у наших 
женщин особенность, которую, на мой 
взгляд, европейки уже утратили, а азиатки 
пока не раскрыли в силу культурных тра-
диций. Я говорю про женскую сексуаль-
ность. Женщине важно понимать саму ее 
суть, уметь принимать свою сексуальность 
и гармонично с ней сосуществовать. И за-
висит это, прежде всего, от физического 
здоровья. Такие понятия, как уровень 
феромонов, микробиом наших интимных 
органов — вот основа женской сексуаль-
ности. Поэтому так важно следить за его 
состоянием и при необходимости приво-
дить в порядок, обращаясь к гинекологу-
эндокринологу.

— На европеек мы похожи не только 
в плане карьерного роста, но и позднего 
планирования беременности. Как это ска-
зывается на красоте и здоровье?
— Действительно, все чаще из-за особен-
ностей современной жизни мы откладыва-
ем беременность на поздний период. Я со-
гласна с тем, что женщина вправе сама 

решать, когда ей рожать детей, но есть во-
просы, которые нельзя откладывать надол-
го даже при наличии прогрессивных меди-
цинских технологий. И если вы хотите стать 
счастливой матерью после 35 лет, то необ-
ходимо обратиться к специалисту заранее, 
чтобы родить здорового ребенка и самой 
сохранить здоровье. Отдельная катего-
рия — женщины, желающие стать мамой, 
но в силу каких-либо обстоятельств у них 
не получается забеременеть. Тут очень 
важно выбрать для себя врача — специ-
алиста, с которым вы пройдете весь путь 
рука об руку. Именно вместе, как близкие 
люди. И это вопрос доверия: доктор дол-
жен быть уверен, что пациентка выполняет 
все рекомендации, а вы понимаете, что 
врач квалифицированно сделал вам нуж-
ные назначения. К слову, бесплодие — это 
не диагноз, а факт отсутствия беремен-
ности в течение года у девушки, регулярно 
живущей половой жизнью. К сожалению, 
не все причины лежат на поверхности, не-
которые могут быть глубоко скрыты. И за-
дача врача — найти и устранить проблему.

— Но сейчас есть ЭКО…
— И это очень хорошо, просто чудо для 
супругов, чьи проблемы действительно 
нельзя решить. Однако во многих случаях 
ЭКО — не панацея. Более того, существуют 
диагнозы, которые не дают возможность 
стать матерью даже с помощью ЭКО, 
и только педантичное лечение приводит 
к желаемому результату. Гораздо лучше 
выяснить, в чем причина, и поправить 
здоровье, чтобы забеременеть самостоя-
тельно.

— Возраст часто не радует женщин, осо-
бенно в плане эстетики половой жизни. 
Что вы порекомендуете?
— Жизненный путь женщины влечет 
за собой широкий спектр изменений 
во внешности, и с годами у подавляюще-
го большинства возникают деликатные 
затруднения, связанные с процессом 
постепенного старения, родами или ме-
нопаузой. В клинике «Новомед» пред-
ставлены, пожалуй, самые прогрессивные 
программы женского здоровья, красоты 
и молодости. При этом я рекомендую 
не привязываться к стандартам, пред-
лагаемым современным обществом. Про-
цедуры по омоложению интимных зон по-
могут в решении многих женских проблем. 
В их числе стрессовое недержание мочи, 

дряблая кожа на половых губах, их асим-
метрия или растянутость, слабость ваги-
нальной мускулатуры (синдром «ленивого 
влагалища»), избыточная кожа вокруг зо-
ны клитора, сухость слизистой влагалища 
и вульвы, гиперпигментация на интимных 
местах, снижение либидо и аноргазмия. 
Поэтому если у вас есть искренний инте-
рес вернуть утраченное или поддержать 
здоровье и красоту своих гениталий, буду 
рада видеть вас у себя на приеме. В кли-
нике «Новомед» проводится весь спектр 
операций по интимному омоложению, 
но это всегда индивидуальный подход, по-
нимание конкретной проблемы, и только 
тогда можно принять единственно пра-
вильное решение.

— Завершая беседу, хочется спросить: 
что для вас ваша профессия?
— Вы удивитесь, но для меня медицина, 
гинекология — настоящая поэзия. Каждая 
женщина, которая ко мне обращается, — 
это мое творение. Я понимаю, что шаг 
за шагом создаю шедевр, и не так важно, 
идем ли мы вместе к желанной беремен-
ности или, взявшись за руки, убегаем 
от какого-то заболевания. Врач всегда 
на стороне пациента! Я понимаю, что со-
временной женщине важно быть полной 
сил и при этом оставаться привлекатель-
ной на протяжении всей жизни. Но как бы 
не подтягивал кожу пластический хирург 
(хвала их чудесным рукам), если не скор-
ректированы гормоны, отвечающие 
за эластичность кожи, эффект будет сла-
бым. Поэтому рекомендую простой алго-
ритм: сначала в дело вступает гинеколог-
эндокринолог, и лишь потом может ваять 
хирург. Сегодня есть масса инструментов, 
которые позволяют сохранять красоту 
и здоровье, но важно помнить, что наш 
организм управляется нейроэндокринной 
системой. С возрастом нам необходимо 
не только поддерживать тонус мышц, 
но при необходимости проводить грамот-
ную, эффективную и безопасную гормо-
нальную терапию.
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Новороссийск, ул. Черняховского, 21

Самые романтичные парные 
программы в премиальном 

спа-салоне Prana Thai 

Забронируй свои лучшие выходные: 
8 (928) 28-308-28
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СТИЛЬ рекламная секция

ГОВОРИМ «НЕТ» 
СОСУДИСТЫМ ЗВЕЗДОЧК АМ 

И РЕТИКУЛ ЯРНОМУ 
ВАРИКОЗУ 

МНОГИЕ ЛЮДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА ЗАМЕЧАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕН 
И КАПИЛЛЯРОВ НА НОГАХ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У НИХ ЗАКОНОМЕРНОЕ 
БЕСПОКОЙСТВО. О ТОМ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ И КАК ВЕРНУТЬ КРАСОТУ, ГОВОРИМ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ХИРУРГОМ, ВРАЧОМ-ФЛЕБОЛОГОМ, ОСНОВАТЕЛЕМ 
И СОУЧРЕДИТЕЛЕМ СЕТИ КЛИНИК «ФЛЕБОЦЕНТР» СЕРГЕЕМ ЛЕБЕДЕВЫМ 

С
ергей Сергеевич, давайте нач-
нем с того, что же такое эстети-
ческая флебология?
— Это одно из молодых и раз-
вивающихся направлений 
в медицине, которое решает про-

блемы эстетических сосудистых дефектов. 
Оно стоит на пересечении косметологии 
и сосудистой хирургии, используя совре-
менные щадящие лазерные программы 
лечения, способные вернуть молодость 
и красоту коже, а также избавить от про-
блем с сосудами.

— Каких именно проблем?
— Мы удаляем мелкие ретикулярные 
вены и сосудистые звездочки на ногах. 
Это исключительно эстетические пробле-
мы, которые не приносят беспокойства, 
но иногда пациенты жалуются на отек, 
легкую боль по ходу этих вен или жжение. 
И все же большинство людей обращаются 
к нам за эстетикой. Еще у нас представ-
лено новое направление — удаление пе-
риорбитальных вен на верхнем и нижнем 
веке (визуально это выглядит как синева 
под глазами), а также в области лба и ви-
сков. Лазерная процедура на лице от-
личается от манипуляций на ногах лишь 
тем, что не использует склерозирующие 
(склеивающие) инъекции.

— А как процедура проходит на ногах, 
и требуется ли потом реабилитация?
— Эта манипуляция называется «КлаКс» 
(криолазер и криосклеротерапия) и не но-
сит глобального хирургического характе-
ра. После лазерной обработки эстетиче-
ски некрасивых вен вводится препарат, 
который склерозирует (склеивает) мелкие 
вены. Средняя продолжительность про-
цедуры на одной ноге не превышает 
40 минут, и после ее завершения пациент 
может продолжать заниматься своими 
делами: ходить, двигаться, работать. 
Все как обычно, за исключением синя-
ков на ногах, но они быстро проходят. 
Обычно эффект мы оцениваем через ме-
сяц-полтора, однако не всегда он бывает 
стопроцентным. Это связано со степенью 
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , Т Е Л . 918 470 96 0 9 ; 

К РАСНОД А Р, УЛ . ПР ОМЫШЛЕННА Я, 49/2 , Т Е Л . 861 205 09 0 3 ; 

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

запущенности проблемы и порой требует 
повторных процедур. У меня, например, 
есть пациенты, которые выполняли мани-
пуляцию по 6 раз.

— Это больно?
— Лечение сопровождается локальным 
охлаждением кожи, чтобы вы не чувство-
вали боли. Возможен небольшой дис-
комфорт: слабое покалывание, легкое 
жжение — все зависит от степени вашей 
чувствительности. Ощущения разные, 
но в целом все переносят процедуру 
очень хорошо.

— Если мы обнаружили сосудистые де-
фекты и хотим избавиться от них, то про-
сто записываемся на процедуру?
— Показания к этой процедуре назнача-
ет врач, так как эстетические проблемы 
могут быть связаны с более крупным ва-
рикозом. В обязательном порядке сначала 
надо проконсультироваться с врачом-
флебологом и одномоментно выполнить 
ультразвуковое обследование крупных 
вен, которые мы не видим глазом. И толь-
ко потом запланировать дату манипуля-
ции. Особой подготовки к ней не требует-
ся, выполнять можно в любое время года, 
компрессионные чулки при эстетической 
флебологии тоже не нужны.

— А что вызывает проявление ре-
тикулярного варикоза и сосудистых 
звездочек?
— Первое — это наследственность. 
Когда спрашиваю пришедшую на эсте-
тику девушку, есть ли такая проблема 

у близких родственников, часто 
слышу: «У мамы, только выраже-
но в большей степени». Второй 
фактор риска — пол человека. 
Мужчины к нам обращаются 
крайне редко, мои пациенты в ос-
новном женщины. И это связано 
с цикличностью их гормонального 
фона, особенностями строения 
кожи и даже с отсутствием волос 
на теле. Помимо особенностей 
женского организма сосудистые 
дефекты вызывают определен-
ные механические воздействия, 
связанные с коррекцией тела, 
например, грубый баночный 
или лимфодренажный массаж. 
Увеличивают риск проявления 
ретикулярного варикоза и сосу-
дистых звездочек беременность 
и роды, сидячая и стоячая работа, 
возраст, длительное пребывание 
на солнце, бани и сауны. Это 
основные факторы, хотя список 
можно продолжать и дальше. 
 
— Возможно ли повторное про-
явление сосудистых дефектов 
после их лечения?
— Этого мы не исключаем, 
но если оставить все как есть — 
проблема еще больше будет 

прогрессировать. Удаляя мелкие вены, 
вы профилактируете появление новых, 
но на 100 % их возникновение мы не ис-
ключаем. К тому же нельзя забывать 
о факторах, о которых я рассказывал 
ранее. Сеансы красоты с вибрационным 
воздействием, тепловыми обертываниями, 
эпиляция и другие процедуры могут стать 
причиной появления мелких сосудистых 
дефектов, но гораздо меньше, чем если бы 
мы не проводили процедуру вовсе.

— А можно ли профилактировать сосу-
дистые дефекты?
— Вопрос по профилактике мелких вен 
я не очень люблю, потому что на практике 
это очень сложно реализовать, а порой 
физически невозможно. Ну, например, 
как вы устраните основной наследствен-
ный фактор? Мы также не можем повли-
ять на пол, время, вертикальный образ 
жизни. И навряд ли вы захотите лишать 
себя качества жизни: занятий спортом, 
посещений бани или сауны, косметологи-
ческих кабинетов. Поймите, эстетические 
проблемы не приводят ни к чему страш-
ному, и не стоит сильно переживать по их 
поводу. Эстетическую проблему лучше 
устранить при ее визуальном проявле-
нии, чтобы потом наслаждаться красотой 
и здоровьем своих ног. Другое дело — 
профилактировать крупную варикозную 
болезнь, которая может спровоцировать 
тромбообразование. Вот это действитель-
но необходимо.  

— Расскажите, куда нам сегодня 
обращаться?
— Эстетическая флебология пред-
ставлена во всех филиалах сети клиник 

лечения варикоза «Флебоцентр»: в Ново-
российске, Краснодаре, Анапе, Волго-
граде, Калининграде и даже в узбекском 
городе Ургенч. И каждый филиал осна-
щен специальным неодимовым лазером 
итальянского или израильского произ-
водства. Во всех клиниках эстетические 
процедуры проводят высококвалифи-
цированные врачи-флебологи. К слову, 
в конце года планируем открыть филиал 
и в Геленджике.
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PATISSONCHA, МОСКВА, 
УЛ. МАКАРЕНКО, 9, СТР. 1, 

PATISSONCHA.RU

Мыло для Patissoncha — это больше, чем 
просто продукт для ежедневного ухода. 
Команда московского бренда любит играть 
с форматами и экспериментировать — 
создавать новые цвета, формы и арома-
ты. Если бы процесс создания конечного 
продукта не занимал столько времени, 
то линейку продуктов обновляли бы каж-
дый день. Здесь хотят, чтобы мыло было 
главным украшением ванной комнаты 
и наполняло ароматом все пространство. 
Летом открылся первый офлайн-магазин 
Patissoncha в Москве, и у поклонников 
бренда появилась возможность попробо-
вать ароматы, посмотреть на продукт вжи-
вую и познакомиться со всей коллекцией 
продуктов, в которую входят ароматические 
саше, свечи из соевого воска, аромадиф-
фузоры, мыло, соль и бомбы для ванны. 

Саше со смородиной  
и березовыми листьями 

Свеча  
«Болотная сосна» 

Свеча с грейпфрутом 
и эвкалиптом 

Свеча с инжиром  
и пачули

Мыло-скраб 
Patissoncha  

X Sea Signora

Бомбочка  
для ванны с розой

Мыло «Гиацинт»

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МЫЛО

СТИЛЬ
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА…

• Это новый научный подход к здоровью, акцентирующийся на профилактике рисков возник-
новения заболеваний. Рассматривает человеческий организм как целостную систему, поэтому 
основан на 4 принципах: оценка факторов риска и прогноз (предикативность), предупреждение 
заболевания (превентивность), персонализация и активное вовлечение пациента в процесс 
лечения.

• Сочетает различные дисциплины, включая альтернативные восточные и традиционные за-
падные программы лечения.

• Работает с проблемами пациента комплексно, изучая все его индивидуальные особенности.

• Фокусируется на здоровом образе жизни: режим дня, двигательная активность, правильное 
питание, борьба с вредными привычками, сезонные рекомендации.

• Учитывает физические, эмоциональные, социальные, духовные и экологические воздействия 
на человека.

• Использует нутрицевтики и растительные препараты.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ…

Шаг 1 Обратить внимание 
на симптомы: нетипичная 
усталость, сонливость 
и бессонница, раздражи-
тельность и тревожность, 
быстрый набор или потеря 
веса, тусклые волосы и их 
выпадение, частые про-
студы, прочие легкие или 
затяжные недомогания.

Шаг 2 Ввести в свою 
жизнь плановые чек-апы 
анализов и посещение 
интегративного врача 
в лицензированной  
клинике. 

Шаг 3 Работа с врачом 
на основе клинических 
исследований и данных 
анализов для разработки 
индивидуальной програм-
мы действий.

КЛИНИКА DIVA…

• Ориентирована на всю семью: взрослых и детей.

• Здесь принимают врачи с большим опытом работы: терапевт, эндокринолог, детский 
эндокринолог, невролог, уролог, гинеколог и другие специалисты. 

• Внедрено направление рефлексотерапии.

• Передовое оснащение для гормональных, генетических и биохимических исследований: 
обследование на микроэлементы на аппарате «Олигоскан», детокс-капельницы, диагно-
стика гормонального статуса с помощью исследования слюны, генетические тесты. 

• Лечение и профилактика гинекологических заболеваний (миомы матки, эндометриоза, 
поликистоза яичников и других), хронических воспалительных заболеваний, бесплодия, 
анемии, синдрома хронической усталости; протоколы питания при аутоиммунных заболе-
ваниях; коррекция гормональных нарушений в период менопаузы; устранение дефицита 
микроэлементов; работа с лишним весом и дефицитом массы тела; профилактические 
мероприятия в период планирования рождения ребенка / беременности.

• Представлены косметологические услуги, антиэйдж-программы.

• В структуру клиники входит спортивный зал Diva Sport, который открыт для посещения 
всем желающим: кардио- и силовые тренировки, йога, танцевальные группы, лечебная 
физкультура.

В клинике DIVA ждут пациентов с легкими недомоганиями и тех, кто устал лечиться.

СТИЛЬ рекламная секция

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ЧЕК-ЛИСТ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА И ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ОНА ТАК НЕОБХОДИМА

ЗАДАЧА ВРАЧА ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ — НАЙТИ 
ПЕРВОПРИЧИНУ СИМПТОМОВ И ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ТАКОЙ ПОДХОД — ЭТО 

ИННОВАЦИЯ, А С ДРУГОЙ — ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 
ПРИНЦИПА ВЕЛИКОГО ВРАЧЕВАТЕЛЯ АВИЦЕННЫ

АКТУАЛЬНО ВРЕМЕНИ!

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

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4
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Сериалы теперь намного популярнее кино. Вокруг них формируется обширная фан-база и нередко — целая гастрономическая куль-
тура. Этой осенью состоялась премьера сериала «Кольца власти», снятого по мотивам культового «Властелина колец». Одновре-
менно с этим Amazon объединился с шеф-поваром и ресторатором Маркусом Самуэльсоном, чтобы разработать специальное меню 
в духе фэнтезийной вселенной. Получилось несколько авторских рецептов, один из которых вдохновлен миром харфутов, предшест-
венников хоббитов: они добывали еду собирательством, так что в блюде использовались фундук, лесные грибы, ежевика, а также 
капуста и полба. Огромный остров Нуменор вдохновил шефа на десерт с абрикосами и миндалем, а образ жизни гномов — на горя-
чее из баранины на косточке со свеклой и йогуртовой заправкой. К сожалению, в свободном доступе этих рецептов нет.

ВКУС 
ЖИЗНИ
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ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция

ABR AU LIGHT

А БРА У-ДЮР СО, УЛ . ПР ОМЫШЛЕННА Я, 1 3 , 

Т Е Л . 98 8 130 05 40 (БР ОНЬ С ТОЛИКОВ), 

Р ЕЖИМ РАБО ТЫ: 12 :0 0—02:0 0

Н
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАННОГО ФОРМАТА 

С ОБЪЕМНЫМ ЗВУКОМ И ПЕРВОКЛАССНОЙ КУХНЕЙ 
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овый клубный караоке-ресторан 
Abrau Light в Абрау-Дюрсо — это 
пространство, в котором вы най-
дете все для идеального вечера: 
уникальное меню от бренд-шефа 

Abrau, большую коктейльную карту и, что 
важно, чуткий бэк-вокал. Наслаждайтесь 
яркими открытиями в искристом ритме 
Abrau Light и берите на заметку — именин-
никам скидка 20 % на проведение банке-
тов*.

Ресторан
Легко почувствовать вайб Abrau Light. Ге-
донизм, музыка и настоящая любовь к еде 
находят воплощение в блюдах от бренд-
шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея Альшевского. 
Авторское меню представляет актуальный 
микс гастрономических идей: огонь и мясо 
на гриле в лучших испанских традициях, 

блюда японской кухни и, конечно, знаме-
нитые локальные специалитеты. 

Бар
Барная карта Abrau Light — настоящее 
пространство для открытий от ко-
манды шеф-бармена Давида Мар-
диросьяна. Классические коктейли 

вне времени и оригинальные рецептуры, 
как любимая композиция на пов торе, под-
черкивают настроение вечера и делают 
его неповторимым.

Караоке
Abrau Light — центр притяжения всех 
поклонников первоклассного звучания, 
тематических караоке-вечеринок и ве-
селья в компании друзей. Специальное 
предложение — vip-залы для ценителей 
уединенных форматов отдыха.
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НОВОРОССИЙСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 2А 
 CUISINE_FOOD_AND_BAKERY 
 CUISINE_FOOD_AND_BAKERY

ЧАСЫ РАБОТЫ: 12:00–0:00
БРОНЬ СТОЛОВ: 8 (961) 504-26-33

НОВОРОССИЙСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 2А 
 CUISINE_FOOD_AND_BAKERY 
 CUISINE_FOOD_AND_BAKERY

ЧАСЫ РАБОТЫ: 12:00–0:00
БРОНЬ СТОЛОВ: 8 (961) 504-26-33
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ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция

РЕСТОРАН ДЛЯ ЛЮБОГО НАСТРОЕНИЯ И СОБЫТИЯ. РЕКОМЕНДУЕМ!

BELLISSIMO 

АТМОСФЕРА
Ресторанный комплекс Bellissimo на пер-
вой береговой линии урочища Широкая 
Балка — это особая философия отдыха. 
Здесь довольно сложно сконцентриро-
ваться на меню и не отвлекаться на магию 
моря и глубину неба с открытой простор-
ной террасы. Живописные виды привлека-
ют внимание и в комфортабельном зимнем 
зале: завораживающая палитра природы 
сквозь огромные витражные окна уже с по-
рога приковывает взгляд. Вы чувствуете, 
что попали в мир романтики, грез и без-
заботности, а вернувшись в реальность, 
удивляетесь уже каждой детали уникаль-
ного авторского интерьера, посвященного 
высокой средиземноморской и междуна-
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НОВОРОС СИЙСК , У Р ОЧИЩЕ ШИРОК А Я Б А ЛК А , 10 

(Ц ЕН Т Р А ЛЬНА Я Н АБЕР ЕЖНА Я), 

Т Е Л . 98 8 652 70 00 (БР ОНЬ С ТОЛИК А ), 

Р ЕЖИМ РАБО ТЫ: С 10 :0 0 ДО 01 :0 0

родной кухне. Порадует вас и тщательно 
продуманная рассадка гостей: столики 
у окна для романтичных натур, малень-
кие — для двоих, мягкие диваны для цени-
телей максимального комфорта и удобные 
локации для больших компаний.

КУХНЯ
Bellissimo — это кулинарный Эдем! 
Горячие блюда из мяса, птицы и рыбы, 
изысканные салаты и закуски, восхити-
тельные десерты, благородные напитки. 
Понимая, что у каждого гостя свой вкус, 
шеф-повар высшей категории всегда 
предлагает нечто особенное, авангардное, 
преимущественно из локальных продук-
тов, включая свежевыловленную черно-
морскую рыбу и сыры местных фермеров. 
В его руках гармоничны и сочетания 
технологий: молекулярная кухня (су-
вид) отнюдь не спорит с классическими 

традициями приготовления, а готовые 
блюда вы попробуете исключительно 

с соусом из арсенала шефа — их 
более 80 видов! У каждого блюда 

в Bellissimo есть свой характер. 
Изюминка присутствует даже 
в подаче, например, украше-
ние блюд живыми цветами — 
своеобразный комплимент 
гостю.

БАНКЕТЫ
Ресторанный комплекс Bellissimo — пре-
красная возможность отдохнуть и рассла-
биться в праздники и будни. В просторном 
банкетном зале легко организовать неза-
бываемое торжество различного формата: 
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Главный 
зал готов принять банкеты до 150 человек, 
а два дополнительных VIP-зала предна-
значены для приватного отдыха: первый, 
поменьше, вмещает до 12 гостей, а вто-
рой — компанию до 25 человек. В обоих 
залах есть свои балконы с видом на откры-
тое море, где оборудованы зоны для отды-
ха и неторопливых бесед.

СЕРВИС
Высокий уровень обслуживания порадует 
даже самых взыскательных посетителей. 
В Bellissimo желания гостя предугады-
ваются и выполняются безупречно. Вся 
команда — от профессиональных пова-
ров до опытных официантов — работает 
для того, чтобы создать яркое и вкусное 
впечатление, подарить изысканное удо-
вольствие.
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ЛЕСНАЯ СКАЗКА: РЕСТОРАН ZAYKA, 
УТОПАЮЩИЙ В РЕЛИКТОВОМ ЛЕСУ В ДОЛИНЕ 
ДВУХ РЕК — МЕДОВЕЕВКИ И ЧВИЖЕПСЕ, 
В КОТОРОМ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ 
АВТОРСКИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ 
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

ВКУС ЖИЗНИ
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олько представьте: панорамный 
ресторан в лесу, расположенный 
у глэмпинга (24 тентхауса и спа-
комплекс), с верхней и нижней 
террасами, уютной прилегающей 
территорией с чилл-зонами у ко-

стра, детской площадкой, живой музыкой 
по выходным и (внимание!) кроликами, 
свободно передвигающимися по локации. 
Вот почему к описанию заведения про-
сится слово «сказка». Интерьер внутри 
соответствующий: дизайнерские столы 
из спила дерева, обилие зелени, камин, 
резные зайцы на столах и в декоре, удоб-
ные мягкие кресла и диваны. Команда 
описывает атмосферу просто и понятно: 
«внимания в ресторане достойна каждая 
деталь».
В меню — акцент на локальные фермер-
ские продукты и специалитеты региона 
в авторском прочтении шеф-повара 
ZAYKA Тимофея Кобетяк. Он предусмотрел 
максимально широкий выбор как традици-
онных, так и веганских блюд, основываясь 
на предпочтениях гостей. Кухня в ресто-
ране открытая, на наш взгляд, это еще 
один значительный бонус — наблюдать 
можно не только за лесом, но и за ма-
гией приготовления. Приведем цитаты 
из меню: томленые языки ягненка тут 
подают с муссом из жареного картофеля 
и карамелизованным луком под соусом 
демиглас (это топовая позиция ресторана, 
введенная с первого дня работы, бест-
селлер и любимое блюдо гостей); кебаб 
из дагестанского барашка — с молодым 
картофелем и домашней аджикой из пер-
цев; паштет из печени зайца — с вареньем 
из грецкого ореха и кремом из запеченных 
яблок; а хвойную панна-котту — с вареньем 
из еловых шишек. Что значит «хвойная»? 
Сливки для панна-котты тут прогревают 
с хвойными ветками, как раз чтобы полу-
чить тот самый аромат. Приставка «лес-
ное» к описанию меню, которую вы встре-
тите в социальных сетях проекта, вообще 
не случайна. Помимо холодных и горячих 
закусок, в ресторане готовят салаты, супы, 
икру, главные блюда, есть раздел хоспер, 
гарниры, десерты и, конечно, специальное 
детское меню для маленьких посетителей. 
А бартендером проекта разработана широ-
кая барная карта. 

СОЧИ, С . ЧВИЖЕПС Е , УЛ . Н А Р З АННА Я, 11 ,  

L E SGL AMP ING .RU/ Z AY K A RE S T

Т

Хвойная панна-котта  
с вареньем из еловых шишек

Хачапури на мангале  
с сыром сулугуни и желтком

Уха из адлерской форели с дымком 
и бутерброд с красной икрой
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ВКУС ЖИЗНИ

еще летом для гостей открыл двери легкий, напол-
ненный светом павильон с интерьерами в стиле mid-
century. Он стал архитектурным преемником ансамбля 
Дома творчества Переделкино. Все здесь дышит его 
историей — интерьер от бюро Studio APAA, вдохнов-

ленный исторической библиотекой Дома творчества, творческими 
кабинетами и архитектурными решениями Мис ван дер Роэ. 
Здесь и классические баухаусовские стулья, и винтажные 
кресла 1960-х, и глянцевые потолочные панели, отсыла-
ющие к лаку писательского стола. Библиотека — центр 
пространства. На книжных полках тут собрана подборка 
произведений переделкинских литераторов. И да, чи-
тать тут не только можно, но и нужно — коллекция 
интересных книг и альбомов постоянно пополняется.

Е

МОСКВ А , ПОС . ВН У КОВСКОЕ , 

УЛ . ПОГОДИНА , 4

Фермерский цыпленок 
с пюре из молодого 
горошка

Удивляют в «Библиотеке» 
не только интерьером и до-
полнительными опциями, 
но и блюдами, конечно. Со-
здавая меню ресторана, команда 
исследовала рецептуру исторической 
русской кухни XVIII века, а в выборе продук-
тов отдала предпочтение свежим локальным 
из России. Так в меню появились филе стерляди 
на молодой моркови с муссом из соленого сыра, 
окрошка на кефире с тархуном и домашней руля-
дой из индейки, говяжий язык с перловой кашей, 
грибами и пюре из пастернака. На закуску ре-
сторан предлагает свежие салаты и бутерброды 
на ремесленном хлебе. На горячее — выбор блюд 
из рыбы и мяса, в том числе фермерский цыпле-
нок с пюре из молодого горошка, говяжьи щечки 
с картофельным пюре и белыми грибами, а для 
вегетарианцев — печеная цветная капуста с со-
усом из кешью. Большое внимание тут уделили 
авторским завтракам. Ореховую гранолу в ресто-
ране делают сами и подают с голубикой, кокосо-
выми хлопьями и йогуртом. Сырники из фермер-

ского топленого творога сочетают 
с фермерской сметаной и собствен-

ным вареньем из черной смородины 
(это, кстати, хит «Библиотеки»!). Еще тут 

большой выбор утренней выпечки, вклю-
чая собственные круассаны, творожные кольца 
с фермерским творогом и бриошь по семейному 
рецепту на французский лад.
После бранча или ужина рекомендуем простор-
ную веранду на 80 посадочных мест — это вторая, 
но не менее важная часть ресторана. Тут царит 
дачная атмосфера, которой всегда славился 
городок писателей. Поэтому в ресторане устраи-
вают традиционные чаепития — еще одна дачная 
история, которую команда проекта не могла 
проигнорировать. Для них были созданы четыре 
авторских литературных купажа: «Мятный Лев», 
«Сны Достоевского», «Вишневый сад», «Русский 
караван». Для любителей кофе в меню бара — 
большой выбор напитков на зерне от московских 
обжарщиков Rockets Coffee, включая бронекофе. 
А в ближайшее время меню бара дополнит выбор 
авторских русских тихих и игристых напитков. 

Тартар из говядины с муссом 
из пармезана и чипсами 
из бородинского хлеба

ОТДЫХАЕМ И ЗАОДНО ПРЕДАЕМСЯ ГЕДОНИЗМУ КАК ЗНАЧИМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ 
ХХ ВЕКА: БОРИС ПАСТЕРНАК, КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ, БУЛАТ ОКУДЖАВА, 
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО И МНОГИЕ ДРУГИЕ. ЕДЕМ В ПЕРЕДЕЛКИНО В РЕСТОРАН 
С ТЕМАТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ «БИБЛИОТЕКА» ПРОБОВАТЬ РУССКУЮ КУХНЮ 
И ПИТЬ АВТОРСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КУПАЖИ

Веранда построена Веранда построена 
на лесной поляне Дома на лесной поляне Дома 
творчества и окружена творчества и окружена 

вековыми елями, вековыми елями, 
березами и кустами березами и кустами 

черной смородины  черной смородины  
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Дизайнер Дима Логинов продолжает сотрудничество с отечественным брендом Tkano и представляет вторую совместную коллекцию текстиля 
с говорящим названием Slow Motion. В ее основу легли принципы «медленной жизни», которая призывает не спешить, проживать каждый 
день осознанно и искать красоту в простых вещах. На данный момент в коллекции представлено постельное белье из умягченного хлопко-
вого сатина, на ощупь напоминающего шелк, в трех вариантах расцветки: Orange, Electric Blue и Mint. Все изделия украшены акварельными 
принтами, которые транслируют ландшафты северных стран. В мягких линиях и плавных переходах оттенков узнаются очертания леса и гор, 
окутанных густым туманом. 

TKANO.RU

КОМФОРТ
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КОМФОРТ

ОФИС, В КОТОРОМ ЗАХОТЯТ РАБОТАТЬ ВСЕ: 
ПОКАЗЫВАЕМ ЛАКОНИЧНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКРЫТОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В СТИЛЕ 
АЗИАТСКОГО МОДЕРНА, РАССКАЗЫВАЕМ, ЧЕМ 
ОН БЛИЗОК ЕГО ИДЕЙНОЙ ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦЕ 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ДИЗАЙНЕРУ ИНТЕРЬЕРА
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божаю этот проект! Его за-
казчик, которого я ласково 
прозвала «закушка», дал 
мне полную свободу дей-
ствий. И, забегу вперед, 
не внес ни одной корректи-

ровки, придерживаясь общей концепции, 
выбранных материалов и обеспечив 
внушительный бюджет. Как тут не фанта-
зировать? Идея проекта — функциональ-
ность, комфорт при работе, мотивация 
на новые свершения и достижения. По-
лучился закрытый офис для команды (тут 
не принимают клиентов, он создан только 
для сотрудников), где одно рабочее место 
лучше другого. Я ставила перед собой 
цель сделать пространство в благодар-
ность босса сотрудникам, в котором они 
вместе будут получать максимальное 
удовольствие от работы и совместных 
неформальных вечеров. Если пытаться 
обозначить определенный стиль проекта, 
то это, конечно, азиатский модерн. Тут 
много характерных деталей, отвечающих 
ему: лаконичность, арт-объект в виде 
дерева в грубом глиняном вазоне для 
созидания и умиротворения, педантич-
ная эргономика пространства и, конечно, 
картины в смешанной технике в формате 
японского минимализма и абстракции. 
Я 10 лет прожила в Японии, там слу-
чились мои первые походы в галереи 
современного искусства, там я осваи-
вала первые чертежи и рисунок, полу-
чила «культурный шок». Поэтому ждать 
от меня итальянских мазков не приходит-
ся. Радуюсь, что владелец проекта при-
обрел 14 моих работ. Я очень довольна 
диптихом «Формула водородной бомбы» 
для кабинета директора, диптихом «Бе-
гущие клерки» и тетраптихом из личной 
коллекции, написанным выпускниками 
Токийского университета искусств.

О

АННА АРТБАНТ,  

 A R T B AN TOP

Заказчик и его команда
Команда компании, офис которой я организовывала, занимается поставкой 
продукции для электрификации городов. Владелец фирмы Роман — молодой, 
амбициозный и очень отзывчивый человек. По нашей с ним изначальной за-
думке проект должен был включать все самое нужное для работы и не самое, 
но однозначно приносящее удовольствие. Роман на очередную мою идею 
отвечал: «Пусть будет, сотрудникам понравится». В итоге, помимо правильных 
рабочих мест, в офисе появились кухня с передовым оборудованием, вентиляци-
ей, шкафом для тихих и игристых напитков, санузлы с декором и качественной 
сантехникой, комната для переговоров, комфортное освещение по нескольким 
сценариям, арт-объекты, фоновая музыка и другое.
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ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• Полный цикл производства: работа под ключ в Новороссийске 
и других населенных пунктах Краснодарского края

• Современное оборудование для обработки металла помогает 
изготовить металлоконструкции любой сложности

• Широкий спектр выполняемых работ: в компании работают 
специалисты разных профилей и строительных специальностей 

• Контроль качества услуг на каждом этапе

• Опыт работы на рынке более 19 лет

Новороссийск, ул. Пятигорская, 16 , тел. 8 918 490 63 29

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• Полный цикл производства: работа под ключ в Новороссийске 
и других населенных пунктах Краснодарского края

• Современное оборудование для обработки металла помогает 
изготовить металлоконструкции любой сложности

• Широкий спектр выполняемых работ: в компании работают 
специалисты разных профилей и строительных специальностей 

• Контроль качества услуг на каждом этапе

• Опыт работы на рынке более 19 лет

Новороссийск, ул. Пятигорская, 16 , тел. 8 918 490 63 29
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Свет и сценарии освещения
Свет в этом проекте — моя любовь! И, пожалуй, самая важная часть работы над деловым 
пространством. Не очень люблю «китайский светодиодный свет», с которым иногда при-
ходится работать. В этом случае мне повезло. Все точечные светильники мы поставили 
на датчики освещенности, а сами точки света пустили глубоко в корпус светильников. 
Еще одна радость — оригинальный потолочный светильник-шляпа Vertigo диаметром 
2 метра. Специально были подобраны точечные светильники направленного света 
компании «ЦентрСвет» с возможностью настройки нужного диаметра луча света, чтобы 
выгодно подсветить картины и арт-объекты. Уже после запуска проекта заметила, что 
сотрудники предпочитают второй сценарий света (бра, подсветка картин и скрытая под-
светка светодиодной лентой) в конце рабочего дня, а с утра включают весь свет. 

Материалы и мебель
На полу мы использовали технический ковролин (тот, что 
кладут в аэропортах и прочих локациях с большим по-
током людей). Это настоящее спасение для офиса, так мы 
избежали постоянных и отвлекающих от работы звуков, 
например, при движении кресел на колесах, стука каблуков 
и тому подобного. Помимо функциональных особенностей, 
стоит отметить и визуальные, такой ковролин смотрится 
дорого и красиво. На стенах использовали буазери (пане-
ли из МДФ). Их я люблю после проекта гостиницы Marriott 
Krasnodar, партнеры итальянцы в красках объяснили мне 
их потенциал в работе. Они легко монтируются, выглядят ла-
конично и строго, дают то самое ощущение дорогого отеля. 
И третий, основной материал — декоративная штукатурка 
крупнодисперсного напыления для придания строгости 
и грубости. Она же довольно долго живет, а еще легко на-

носится на все поверхности. Вся корпусная мебель сделана 
на заказ фирмой Mebella M (обнимаю их крепко!), вместе 
мы делали очень-очень много проработок, искали истинно 
верные решения. С первого и до последнего дня работы над 
проектом. При каждом рабочем месте есть арт-тумбочка, 
везде выведены розетки, для бухгалтера установлен супер-
эргономичный и вместительный шкаф, под кулеры тоже 
были предусмотрены специальные шкафы в каждом поме-
щении, ножки столов выполнили из декоративной решетки 
в раме. Рабочие кресла были запланированы изначально, 
и, конечно, они шикарно вписались в дизайн своей сетчатой 
основой. Текстиль в офисе я считаю однозначно необходи-
мым, поскольку люди проводят тут по семь часов в режиме 
тотальной концентрации. Он смягчает напряжение, дает 
ощущение уюта и комфорта, ненадолго расслабляет и по-
могает отвлечься. В подборке проекта у нас однотонные 
жаккард и вуаль. Без сюрпризов.

Цветовая палитра
Цветовая палитра офиса выбиралась 
мной в момент воодушевления… Не могу 
точно сказать, почему остановилась 
на таких оттенках, но результат нравится 
нам всем. Синий цвет очень удобен, 
и, по-моему, он идеально подходит для 
офисного помещения с деревянными 
буазери. С серо-синим ковролином 
с разводами, напоминающими морскую 
гладь, случилась окончательная и бес-
поворотная любовь. Постепенно проект 
украсили вставки из декоративного 
металла «морская рябь», а довершили 
атмосферу арт-объекты. Черные гео-
метричные формы дверей и металли-
ческие подвесы на потолке добавляют 
изысканной строгости остальным объ-
ектам и пространству в целом.

Часть диптиха «Бегущие клерки» Анны Арбант, 
расположенного в зоне работы сотрудников

КОМФОРТ
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Новороссийск, ул. Н. Онайко, 6, тел. 8617 26 03 18

♦ Дизайн-проект 
♦ Строительство ♦ Монтаж ♦ Сервис
♦ Декор ♦ Химия

МОНТАЖ: ХАММАМЫ, 
БАНИ, БАССЕЙНЫ
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КОМФОРТ рекламная секция

ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО БЮРО HOME & GARDEN,  
В КОТОРОМ СОЕДИНИЛИСЬ СЕМЕЙНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДОМ 

Энергоэффективный дом в Краснодарском крае создан для двух 
семей с устоявшимися собственными правилами и ценностя-
ми. Но их объединяют родственные связи, бережное отношение 
к энергоресурсам и экологии, а также стилевые предпочтения. По-
этому архитекторы и дизайнеры HOME & GARDEN спроектировали 
индивидуальные жилые пространства для каждой семьи с общей 
зоной, которая гармонично объединяет дом в единое целое.

Описание проекта: 
 В представленном проекте предусмотрено рациональное ис-

пользование доступных природных ресурсов. 

• Крыша дома оборудована системой солнечных панелей, 
что частично позволяет обеспечить здание электроэнергией, 
а в солнечную погоду при возникновении профицита энергии 
здание будет продавать излишки в общегородскую сеть. 
• Вода, отводимая с крыши, накапливается в специальных 
резервуарах и может использоваться в хозяйственных нуждах, 
к примеру, при автоматическом поливе растений на участке.

При оборудовании подобных систем дом позволяет экономить 
на собственном обслуживании в долгосрочной перспективе.

 В планировочном решении предусмотрены все условия 
для комфортной жизни каждой семьи и индивидуально всех чле-
нов. Два самостоятельных крайних крыла спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить уединенный отдых: здесь размеще-
ны личные и детские комнаты, гардеробные, ванные комнаты 
и кабинеты. 

 Для совместного времяпровождения предусмотрена секция 
посередине, которая объединяет кухню, гостиную, террасу и от-
дельную панорамную зону для занятий йогой с прекрасным видом 
на природу и озеро. 

 Фасад дома облицован натуральным камнем, сохраняя верность 
принципам экологии и заботы о природе. Искусственный водо-
ем (речка) разделяет ландшафт вокруг дома на самостоятельные 
части, поддерживая архитектурную задумку — единение жилого 
дома с природой. 

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
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СРОЧНО НА СТОЛ: ПОСУДУ И ДОМАШНИЙ ДЕКОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ДЫМОВ КЕРАМИКА» СУПРУГОВ ЕВГЕНИИ И ВАДИМА ДЫМОВЫХ, 
СДЕЛАННЫЕ С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ. 
НАСТОЯЩЕЕ СОВРЕМЕННОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ ИСКУССТВО
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Компания 

не только произво-
дит керамику, но и обу-

чает других этому сложно-
му и интересному ремеслу. 

Школы керамики расположе-
ны в Москве и Суздале. В них 

проводятся экскурсии, ма-
стер-классы, групповые 

и индивидуальные 
занятия

Где купить?

DYMOVC ER AM IC .RU
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4 ОКТЯБРЯ МИР ВСПОМИНАЕТ ТЕРЕНСА КОНРАНА (В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ), 
ДИЗАЙНЕРА, РЕСТОРАТОРА, БИЗНЕСМЕНА И ПИСАТЕЛЯ (1931—2020), СОЗДАТЕЛЯ 

HABITAT И ОСНОВАТЕЛЯ ЛОНДОНСКОГО МУЗЕЯ ДИЗАЙНА 

ГЕНИЙ КОМФОРТА
дной из первых работ Теренса Конрана стал дизайн 
открывшегося в ноябре 1955 года магазина Мэри Ку-
ант (Mary Quant) — легендарного модельера, апологета 
мини-юбок и минималистического стиля в одежде. 
В дизайне этого магазина сформировались основные 
принципы Конрана: удобство, функциональность и ми-

нимализм. В 1964 году в Лондоне, в Челси, Конран открыл первый 
магазин Habitat, который не только предлагал новый стиль, но 
принципиально изменил отношение к предметам домашнего оби-
хода и дизайну в целом, сделав его важной частью повседнев ной 
жизни. А в 1974 году появился The Conran Shop — один из первых 
магазинов, продающих дизайнерские объекты. Это был уникаль-
ный прецедент: Конран создал место, которое превратило дизайн 
из элитарного явления в массовое. Cпустя 10 лет в 1984 году осно-
вал Conran Octopus — одно из первых издательств, популяризиро-
вавших темы архитектуры и дизайна. Теренс Конран сам является 
автором нескольких книг — от теории цвета (книга «О цвете») до 
еды («Первоклассный ресторан») и ландшафтного дизайна («Книга 
о садах»). В 1989 году Теренс Конран выступил с инициативой соз-
дания в Лондоне Музея дизайна, который стал одним из первых 
экспозиционных центров дизайна в мире, а спустя 22 года — в 
2011 году — возглавляемый им фонд приступил к реконструкции 
музея и переехал из района рядом с Тауэрским мостом в Институт 
содружества в Кенсингтоне. Новое здание в знаменитом художе-
ственном квартале Лондона было открыто для публики 24 ноября 
2016 года. И это далеко не все заслуги Теренса Конрана. Его также 
называют гуру ресторанного бизнеса. Вместе с ресторатором 
Джоэлеме Киссином (Joel Kissin) он реконструировал легендарный 
ресторан Quaglino’s, открытый еще в 1929 году, работал над Le 
Pont de la Tour, Blueprint Cafe, Butler’s Wharf Chop House и другими 
проектами в Великобритании и других странах мира. В 1983 году за 
заслуги в области дизайна Теренс Конран был посвящен в рыцари 
и награжден Орденом Кавалеров Почета. 

В 1964 году Habitat сформиро-
вал новую идеологию жилого 
пространства: стратегия была 
построена на использовании 
простых мобильных элементов 
и легко меняющейся обстанов-
ки дома в противоположность 
статичному дизайну предыду-
щих десятилетий.

В 2011 году для Marks & 
Spencer Теренс Конран создал 
серию мебели и товаров для 
дома в стиле классического 
модернизма: простые формы, 
натуральные материалы и 
нейтральная гамма, но во главе 
угла — комфорт и удобство.

Конран был не только практи-
ком, но и новатором. В Le Pont 
de la Tour он внедрил новый 
принцип: помимо обычных 
ресторанных блюд здесь можно 
было приобрести в специ-
альных магазинах все необхо-
димые для их приготовления 
ингредиенты. Таким образом, 
заведение нового типа объеди-
няло собственно ресторан, бар 
и гриль, винную лавку, пекар-
ню, магазин масел и специй. 
Идея Конрана инициировала 
концепцию «открытой кухни», 
когда процесс приготовления 
пищи становится социальным 
действием и является частью 
вечернего ужина.

О

Сэр Теренс Конран

Коллекция 
для Marks & Spencer

Коллекция  
для Marks & Spencer

Сэр Теренс Конран в своем 
любимом кресле Karuselli 

финского дизайнера  
Юрьё Куккапуро

The Conran Shop — один 
из первых магазинов, 
торгую щих дизайнерской ме-
белью и предметами декора

Ресторан Le Pont de la Tour
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Студия BUKETTO — это цветочный мир стиля, в котором флористы создают букеты из необычного состава свежих цветов 
и композиций из сухоцветов: от лаконичных моно до авторских. Они украсят любую свадьбу и станут особым подарком 
на свидании или празднике. В BUKETTO особый смысл вкладывают не только в цветочные композиции, но и в сервисное 
обслуживание: упаковка, доставка цветов и шаров, вежливое и внимательное отношение к клиентам. Вам даже предложат 
инструкцию по уходу к каждому букету и средство для продления жизни цветов CHRYSAL, а также бонусную накопительную 
программу, кешбэк 3 % на каждую покупку.

BUK E T T O , А Н АПСКОЕ ШОС С Е , 41Б , ЖК «МОСКОВСКИЙ», Т Е Л . 918 466 79 49
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…КОТОРАЯ ЖДЕТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ GRAND HOTEL ANAPA 5*

ОСОБА Я ИСТОРИЯ…
 отличие от летнего отдыха с его клас-
сическим набором — загар под об-
жигающим солнцем, купание в море, 
вечерняя анимация и пара-тройка 
популярных экскурсий — прохладный 
сезон представляет собой особую 

историю, созданную для романтиков, эстетов 
и ценителей безмятежности. Доказательством 
тому служит размеренное и гармоничное тече-
ние осени в Grand Hotel Anapa, наполненной 
изысканными возможностями.

Забота о себе и исключительное удовольствие 
в MySPAcoil
На территории красоты и здоровья MySPAcoil 
расположены кабинеты массажа и косметоло-
гии, круглосуточный тренажерный зал, зона 
отдыха и акватермальный комплекс с хаммамом, 
финской сауной, аромасауной и бассейнами. 
В числе услуг — классические SPA-уходы, 
а также инновационные программы омоложения 
и оздоровления. Особую любовь гостей завоева-
ли аппарат лазерной коррекции фигуры Icoon 
Laser и процедуры на основе премиальной 
косметики с морскими микроэлементами Elemis 
и Fabbrimarine.
Две хорошие новости от MySPAcoil:
1: Возможность дневного посещения без прожи-
вания в отеле. В продаже имеются подарочные 
сертификаты на любую сумму и спа-процедуру.
2: Гостей, проживающих в отеле, при заселении 
до 29.12.2022 ждет сюрприз* — моментальный 
cashback** до 9000 рублей, который можно сра-
зу же потратить на комплексную спа-программу. 
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Т Е Л . 8 00 4 44 4 4 07

Вода, вода, кругом вода …
Конечно, осеннее купание в Черном море 
оценят не все, но прогулки по приватному 
пляжу с живописными видами и посеще-
ние теплого открытого инфинити-бассейна 
(разумеется, тоже с видом на море) — удо-
вольствие роскошное. К слову, наслаж-
дений от эстетики водных пространств 
с окончанием пляжного сезона меньше 
не станет: волнующий вид на море откры-
вается из многих номеров отеля, панорам-
ных ресторанов и даже конференц-залов, 
а любители эксклюзивного отдыха будут 
в восторге от апартаментов с личным бас-
сейном на террасе.

Эногастрономические открытия
Если вдруг захочется чего-то большего, 
чем питание по системе ultra all inclusive, 
на выбор гурманов представлено три 
панорамных ресторана, два бара и бутик 
с благородными напитками от 35 ведущих 

брендов России. Повара и эксперт по бар-
ной карте безошибочно подберут ключик 
к вашему сердцу — идеальный эногастро-
номический дуэт, состоящий из блюда 
и точно дополняющего его напитка. Чтобы 
посетить рестораны, не обязательно быть 
гостем отеля —заведения открыты для всех 
жителей и гостей Анапы. Даже будний 
день здесь может стать праздником, а тор-
жественные мероприятия — свидания, дни 
рождения или свадьбы — и вовсе похожи 
на сказку.

Уютный плен номеров
В минуты, когда хочется побыть наедине 
со своими мыслями, как нельзя лучше под-
ходит уютный плен номеров Grand Hotel 
Anapa. На выбор представлены номера 
восьми основных категорий: от практич-
ных стандартов с видом на город или море 
до роскошных апартаментов с персональ-
ным бассейном. Доставка цветов или ор-

ганизация романтического ужина прямо 
в номере — легкая задача для сотрудников 
отеля, которые готовы исполнить любые 
пожелания гостей.
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ПОРА ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ КРУГОВОРОТА ДЕЛ, СКИНУТЬ НА ВРЕМЯ ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ 
И ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ И ОТПРАВИТЬСЯ В СПА-ТУР В ДОЛИНУ ЛЕФКАДИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ рекламная секция

МЕСТО СИЛЫ
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рекламная секция  ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПА-КОМПЛЕКС «ВОКРУГ СВЕТА» дарит 
целый мир новых ощущений. Баня, хам-
мам, горячая купель, японская капсула 
долголетия IYASHI DOME — попробовать 
хочется каждый ритуал на их основе: 
«Вокруг света», «Остров богов», «Купаль-
ни Весты», «Русский дух». Надо просто 
выбрать что-то близкое для себя из про-
веренных временем рецептов бодрости 
и обновления со всего мира и с головой 
погрузиться в русскую культуру парения, 
полностью расслабиться в азиатском духе, 
восстановить физические и душевные силы 
по восточным традициям.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС «ЖАР-ПТИЦА» — 
настоящее место силы. Программу «Полет 
Жар-птицы» в исконно русских традици-
ях из трех парений с дубовым, хвойным 
и березовым вениками, купелью с травами 
и обмазыванием медом особенно полюбят 
мужчины, а вид прямо из парной на озеро 
Голубое с пушистыми крымскими сосна-
ми — отличный бонус к восстанавливаю-
щему ритуалу, который знакомит со славян-
ской банной культурой.

Т Е Л . 8 800 200 30 33 , L E F K AD I A . RUФ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ АНАСТАСИЯ ФОМИНА О ПРОБЛЕМЕ, 
С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЮТСЯ МНОГИЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

БУЛЛИНГ 

АНАСТАСИЯ ФОМИНА ,  ПРАК Т ИК УЮЩИЙ ПСИ ХОЛОГ, Т Е Л . 98 8 765 10 65

чебный год набирает обороты, а вместе с ним и сопутству-
ющие проблемы. Я хочу рассказать про буллинг — детскую 
агрессию, направленную против своих сверстников. Этот 
термин вошел в наш лексикон сравнительно недавно. За-
метьте — именно термин, а не явление! Буллинг не всегда 
выражается в физическом нападении. Чаще происходит 

психологическое насилие в форме словесной травли или бойко-
та. И это конфликт не двух человек, а всего юного сообщества, 
которое разделяется по ролям: буллеры (агрессоры), жертвы 
и наблюдатели. Каждая из этих позиций ущербна и наносит вред 
формирующейся личности ребенка, ведь буллинг разрушает пси-
хическое здоровье не только жертвы, но даже безмолвных сви-
детелей. Очевидцы травли зачастую испытывают страх оказаться 
на месте жертвы и могут присоединиться к буллерам, либо ощу-
щают чувство вины за свое невмешательство и получают травму 
наблюдателя. Если же ваш ребенок стал жертвой, но не рассказы-
вает об этом напрямую, о травле можно догадаться по физическим 
и психологическим признакам: нервный тик, энурез, нарушение 
сна, учащение простудных заболеваний, проблемы с аппетитом, 
нежелание идти в школу, общаться и прочее. Депрессии и другие 
психические расстройства — повод срочно принимать меры 
(лучше со специалистом), ведь они нередко провоцируют попытки 
самоубийства. Но не думайте, что агрессоры избегают душевных 
надломов. Их психика так же нестабильна и требует не меньшего 
внимания взрослых. Дети-агрессоры испытывают трудности 
с успеваемостью, приобретают криминальные наклонности и вы-
нуждают педагогический коллектив заниматься поддержанием 
дисциплины вместо ведения уроков. Таким образом, школьные 
издевательства подрывают всю систему образования, прово-
цируя общее напряжение, отчуждение и жестокость. Как видим, 
это комплексная проблема, и решать ее надо родителям жертвы 
и обидчика и, конечно же, учителям.

Рекомендации психолога!
Жертвой буллинга может стать любой ребенок вне зависимости 
от физических и интеллектуальных способностей, материального 
положения. Если вы узнали, что в вашей школе практикуется 
травля в классе, не оставайтесь в стороне и не пускайте ситуацию 
на самотек по принципу «дети сами разберутся». Проблему надо 
обсудить с учителями и другими родителями, вместе искать выход. 
При этом следует не только проконсультироваться со специали-

У

стом-психологом, но и поговорить с ребенком. Разговор лучше 
начать со слов, призывающих к доверию: «Я тебе верю», «Мне 
жаль, что с тобой это случилось», «Хорошо, что ты мне об этом 
сказал», «Я люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы тебе 
больше не угрожала опасность». Эти фразы позволят ощутить 
защиту, с надеждой посмотреть в будущее. Старайтесь всегда 
поддерживать с детьми доверительные отношения, чтобы они 
могли вовремя попросить о помощи. Для профилактики подобной 
ситуации и полного ее преодоления необходимо помочь ребенку 
укрепить самооценку, стать настойчивым и сильным, но не думать 
о мести, которая приведет к новым проблемам. Подскажите детям, 
что самое мощное оружие против агрессии — юмор. Поговорите 
о буллинге со своим ребенком заранее, объясните, как нужно 
действовать, если он или другие дети в школе подвергаются изде-
вательствам. И обязательно развивайте у ребенка эмпатию и ува-
жение границ других людей, чтобы он сам не стал агрессором. 

Яркой иллюстрацией темы буллинга является художественный фильм Ролана 
Быкова «Чучело» (1983) с юной Кристиной Орбакайте в главной роли 

Буллинг (от английского bullying) — Буллинг (от английского bullying) — 
запугивание, издевательство, травля запугивание, издевательство, травля 
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ОЛЕСЯ ГРОМОЗДА 
профессиональный
фотограф

Новороссийск, Геленджик, Анапа 
тел. 8 906 436 36 65



78

LAQUE: 
МЫ КРАСИВО 
ОТКРЫЛИСЬ!
18 сентября в Геленджике состоя-
лось торжественное открытие сту-
дии ногтевого сервиса LAQUE. 
В этот день в салоне царила неве-
роятная атмосфера женственности, 
настоящей красоты, стиля и ка-
чества. Приглашенных гостей ра-
довали приветственные напитки, 
фуршет, программа ведущего, ро-
зыгрыши и подарки от партнеров 
мероприятия.

Г Е ЛЕН Д ЖИК , УЛ . Х А Л Т У РИНА , 18 А , 

Т Е Л . 98 8 131 40 40 , 

L AQUE- LOUNGE .RU
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