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

тел. 8 (918) 277-08-66

МИР НАСТОЯЩЕГО ИТАЛЬЯНСКОГО ШОПИНГА

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

ВЕСНА-ЛЕТО 2022
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УМНЫЕ КУПАЛЬНИКИ

защищают кожу 
от фотостарения и ожогов

прозрачны для солнца, 
а не для взглядов

обеспечивают мягкий 
загар насквозь без следов 

мгновенно сохнут 
и позволяют коже дышать

уменьшают расход 
химического 
солнцезащитного средства

 Новороссийск, пр. Дзержинского, 185 
Telegram: sweetsssbutik, 

#ХрамБелья  #sweetsssbutik

SWEETSSS — 
официальный 
эксклюзивный 

представитель умных 
купальников 

в г. Новороссийске

концепт-бутик нижнего белья и купальников

Скачай 
приложение UDS, 
подпишись по QR-

коду и получи 
welcome-баллы

10% cashback 
с каждой покупки

SWEETSSS — 
официальный 
эксклюзивный 

представитель умных 
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в г. Новороссийске
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93Ф

от
о:

 А
ле

кс
ан

др
а 

Б
ар

ы
ш

ни
ко

ва
 



8

СЛОВО РЕДАКЦИИ

ФОТО: ХРИСТИНА АВРАМИДИ 

ОДЕЖДА: EXCELSIOR COUTURE 

МАКИЯЖ: СТУДИЯ КРАСОТЫ «ГРИМЕРКА»

омер у нас получился по-настоящему летним и жизнерадостным. В нем много ярких событий, полезных рекоменда-
ций и вдохновляющих интервью, в которых наши герои щедро делятся с читателями своими историями успеха. Мир 
действительно дарит нам много открытий, и это не просто чья-то смелая мысль (как многие подумают), но и мой 

личный опыт. Главное — решиться на то, что никогда не делал, прогнав сомнения «а вдруг не получится», «возраст не тот» 
или «как отреагирует социум». Учитесь не просто мечтать, а действовать, и вы достигнете таких высот, о которых боялись 
даже задуматься. Ограничения существуют только в нашей голове — для человека нет ничего невозможного! Приглашаю 
в путешествие по страницам журнала, и оно обязательно подарит вам свою точку опоры и расширит горизонты. 

Анжела Приймак, издатель/главный редактор

Н
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Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) № 12 (104), июнь-июль 2022

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

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

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

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

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

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала «Искусство 
Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения редакции. Любая перепечатка 
или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» невозможны без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. Редакция заранее приносит извинения за возможные 
неточности, допущенные в материалах. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) отпечатан в типографии: ИП Ютишев Андрей 
Анатольевич, Адрес: 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Круговая, 86, тел.: (863)263-05-56. Заказ № 307 от 28.06.2022 г.
Подписано в печать 28.06.2022 г. Дата выхода в свет 1.07.2022 г. 
Тираж журнала «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) 1 000 экземпляров.  
Распространяется бесплатно.

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

www.ipnvrsk.ru

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

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

16+

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

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

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

Ростов-на-Дону: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (РОСТОВСКИЙ ВЫПУСК) — ИП Алныкина 
Елена Николаевна  
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 62/41, оф. 21. Тел. 8 (863) 309 00 71.  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Елена Николаевна Алныкина



Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Горького, 42, 
тел. 8 991 075 54 44 (бронь),  
villanataliabrau@mail.ru, 
villa-natali-abrau.ru 

НОМЕРА    БАССЕЙН    БЕСЕДКИ    БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
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ВЕРА СОЛОНИНА

ДИР ЕК ТОР ООО «С ТОМАТОЛОГ ИЧЕСК А Я К ЛИНИК А » 

Мы строго поддерживаем современные стандарты стоматологии 
и свою репутацию. Наверно поэтому в нашу клинику приезжают 
лечиться даже из-за рубежа — ведь качество и профессионализм 
специалистов на высоком уровне, а цены значительно комфортнее.

Сегодня важно посещать стоматолога не только, 
когда зуб разболелся, а проводить профилактику раз 
в полгода, чтобы избежать серьезных осложнений.

ЕЛЕНА АЛАТОРЦЕВА

ДЕ Т СКИЙ ВРАЧ - С ТОМАТОЛОГ

Труд детского стоматолога колоссальный, порой выматывающий. Но когда 
видишь на приеме улыбку малыша и слышишь рассказ мамы, радующейся, 
что ребенок начал кушать, — это самая лучшая благодарность для меня.

Мне всегда было интересно с детьми, 
ведь детство — самая яркая пора 
нашего жизненного пути.

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ

С ЕРДЕЧНО -С ОС УДИС ТЫЙ ХИР У Р Г, 

ФЛЕБОЛОГ К ЛИНИКИ «ФЛЕБОЦЕН Т Р » 

Мы в клинике лечения варикоза «Флебоцентр» занимаемся любой формой 
варикозной болезни. Сегодня хотелось бы остановиться на эстетической 
флебологии, очень актуальной для девушек, а именно устранении 
некрасивых венозных сеток, звездочек, мелких сосудов на ногах.

Лазерное оборудование в эстетической 
флебологии — самый важный вопрос, 
есть еще, конечно, золотые руки 
флебологов нашей сети клиник.

ОЛЬГА ДИВЕЕВА

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ К ЛИНИКИ ИН Т Е Г Р А ЛЬНОЙ 

МЕ ДИЦИНЫ D I VA , ВР АЧ ПР ЕВЕН Т ИВНОЙ МЕ ДИЦИНЫ, 

Н У Т РИЦИОЛОГ, Н А Т У Р ОПА Т, А К УШЕР - Г ИНЕКОЛОГ, ЭН ДОКРИНОЛОГ

Маскируя неприятные ощущения под маской улучшения самочувствия после 
приема витаминов, мы не останавливаем само заболевание. Необходимо 
глубже изучать проблему, и только врач-нутрициолог сможет разобраться 
в том, что же произошло с вашим организмом, сделать грамотное назначение.

Здоровый организм полон сил, 
энергии и хорошего настроения!

ЛЮДИ В НОМЕРЕ
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ЛЮБОВЬ КАШИНА

ПА РИКМА Х ЕР -КОЛОРИС Т, ОСНОВ А Т Е ЛЬ 

И В ЛА ДЕ ЛИЦ А MAGEN TA C OLOR S T UD IO

Моей мечтой всегда было место, и это Magenta Color Studio. 
Я вложила в ее создание душу и постаралась сделать все для заботы 
о своих клиентах. По максимуму. Уникальность цвета, качество 
и здоровье волос — это буквально наша философия. 

В момент окрашивания приходит вдохновение, 
и специалист превращается  
в настоящего художника.

ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА

В ЛА ДЕ ЛИЦ А Б У Т ИК А YOUR K IND BE AU T Y ( АН АП А )

Мы до сих пор продолжаем привозить премиальную мировую косметику 
в Россию, на черноморское побережье, и хотим еще больше расширить 
наш ассортимент, в том числе и классными русскими брендами.

Этим летом мы запускаем доставку 
по всем городам России продукции, 
представленной в нашем онлайн-магазине.

ГАЛИНА ХРИПУНОВА

ДИЗАЙНЕР, А Р ХИ Т ЕК ТОР 

Зеркальный подход в дизайне не только отражает характер владельца, но 
и деликатно транслирует его мироощущение и эстетические приоритеты.

Каждый интерьер похож на своего хозяина.

АНАСТАСИЯ ФОМИНА

ПРАК Т ИК УЮЩИЙ ПСИ ХОЛОГ

Для гармоничной и полноценной жизни человеку нужно удовлетворять все свои 
базовые потребности, и в первой пятерке по актуальности — безопасность.

Нестабильность общественной 
и социальной жизни воспринимается 
человеком как существенная угроза. 
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КОРОТКО: барбершоп премиум-класса

ГДЕ: Центральный район города, ул. Исаева, 1

ЗАЧЕМ ИДТИ: за атмосферой мужского клуба, за высоким 
уровнем сервиса, за качественной стрижкой и бритьем. 

ЗДЕСЬ стильный интерьер, есть телевизор, нарды и журналы, 
чтобы расслабиться, если пришел пораньше. 

ИЗ НЕОБЫЧНОГО — напитки на любой вкус: от холодной содовой 
и сока до горячительных мужских премиум-напитков. 

А ЕЩЕ в «Ковальне» вы можете приобрести полюбившуюся 
косметику марки Morgan’s.

наши акции*

✂ Первое посещение — скидка 25 %

✂ Папа + сын — 2000₽ 

✂ Стрижка + борода —2000₽

Новороссийск, 
ул. Исаева, 1, 
тел. 8 900 6666 009

* 
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 36  36 Must have 

от Арама Варданяна

СТИЛЬ

 38  38 АХ, ЛЕТО! Стильный ликбез по новым трендам

 48  48 TRUE OR NOT?* Грамотный скинревайлдинг 

в домашних условиях от Esthetic Club Clinic

 58  58 «ХОЛОДНЫЙ» PICO ЛАЗЕР Новейшие мировые 

достижения для омоложения кожи, удаления 

пигментных пятен и татуировок в Le Bar Clinic

 64  64 ЙОГА В АБРАУ-ДЮРСО Отдых 

с пользой для здоровья 

КОМФОРТ

 66 66  ELEONOR LAB Архитектурное бюро в Москве  

  7070 ЗЕРКАЛО ПРОСТРАНСТВА Интерьер 

как отражение владельца

ОБРАЗ ЖИЗНИ
 80 80  ТАНЕЦ ЗВЕЗД Танцевальный конкурс, 

покоривший Новороссийск

  8484 БЕЗ ПАНИКИ! Боремся со стрессом 

18
ГЕРОИ С ОБЛОЖКИ  

О самом актуальном 

в индустрии моды и красоты, 

медицине, сфере туризма 

и отдыха

40

86

74

НАРЦИСС 

(DAFFODIL 

PANTONE 

14-0850)

С чем носить цвет 
«нарцисс»? Рекоменда-
ции салона-магазина 

«ВокзалЪ»

НАСЛЕДИЕ

Семейный фотопроект

SICILIA

Фотопроект «Сицилия»
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Новороссийск, 
с. Мысхако, 

ул. Центральная, 3а, 
тел. 8 929 846 75 20

Татьяна Хлюстенко,
основатель 

«Кекс в большом городе»

«Кекс в большом 
городе — 

доставляем 
удовольствие!»
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РЕЛИЗ

СПЕКТАКЛЬ «МЫ» 
В ТЕАТРЕ 

СТАРОГО ПАРКА 
23 и 29 июля можно посмотреть первую постановку собственной труппы Театра Старого парка 
в Кабардинке, премьера которой с успехом прошла в апреле этого года. Спектакль «МЫ» поставлен 
по мотивам одноименного романа-антиутопии Евгения Замятина, который был написан в 1920 году 
и считается первой великой антиутопией XX века. Произведение рассказывает о мире далекого буду-
щего, которое чем-то похоже на наши дни. Купить билеты на спектакль можно на сайте stariypark.ru 
в разделе «Афиша театра».  Ф
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М
артик Сергеевич, вы стали 
пластическим хирургом, как 
и ваш отец. Почему? Что так 
повлияло на первый главный 
выбор в жизни — профес-
сии? 

—  Действительно, в семье сложилась уже 
своя династия. Мой отец хирург, кандидат 
медицинских наук. Работал в военном гос
питале, а с 1998 года специализируется 
в пластической хирургии. В 12 лет я в пер
вый раз попал к нему в операционную. 
С этого все и началось. Впечатления были 
очень сильные, и после школы я уже бе
жал к отцу не просто провести с ним вре
мя, а понастоящему помочь, чем мог по
мочь ребенок. Я впитывал все, что видел, 
как губка, и, естественно, в 18 лет передо 
мной уже не стоял выбор, в какой инсти
тут поступать. Шесть лет провел в стенах 
Кубанского государственного медицин
ского университета, получил образование 
врача общей практики. А по окончании 
сразу подал документы в ординатуру Рос
сийского университета дружбы народов, 
выбрав специализацию «Пластическая 
хирургия». Отучившись в Москве, вернул
ся домой и стал изучать общую хирургию 
в Кубанском государственном медицин
ском университете. Время академической 
учебы закончилось, и почти четыре года 
оперирую как пластический хирург, хотя 
совершенствовать свои навыки и знания 
на практике стал еще в студенческие го
ды — лет 8 назад.

— А где сейчас оперируете?
—  Отец основал и возглавил клинику 
эстетической хирургии «Мартик К» в Но
вороссийске, которая стала нашим семей
ным делом. Но я веду прием не только там. 
Еще оперирую в Краснодаре в клиниче
ской больнице «РЖДМедицина» (Желез
нодорожная больница) и в хирургическом 
центре «НеоМед» в Анапе. Это высокотех
нологичные, современные и комфортные 
медицинские учреждения, возможности 
которых позволяют проводить операции 
различного направления: общая хирур
гия, все виды пластики — эстетической 
и реконструктивной. Помимо этого, в них 
представлено направление аппаратной 
косметологии — незаменимая помощь по
сле операции в реабилитационный пери
од. Все специалисты имеют высшее меди
цинское образование, у большинства стаж 
работы превышает 20 лет, и у каждого 
в арсенале обширный перечень успешно 
проведенных операций. Одно из главных 

преимуществ, о котором хотелось бы ска
зать отдельно, — это моя работа в связке 
с врачомонкологом. В одном месте уда
лить опухоль и провести реконструкцию 
груди — удобно для пациента, а потому 
услуга стала очень востребованной, осо
бенно на курорте в Анапе.

— А в Москве планируете какие-нибудь 
проекты?
—  Работать в столицу звали, но я отказал
ся — тяжело совмещать. Пациентов при
дется оставлять надолго, а перепоручать 
их другим специалистам, на мой взгляд, 
неэтично, да и не будет того результата, 
который сам хочешь увидеть.

— Изменилось ли что-то в вашей работе 
на фоне происходящих мировых собы-
тий?
—  До момента закрытия границ еще 
в пандемию к нам приезжало очень много 
пациентов из других стран. Естественно, 
сегодня это сделать труднее, и поток за
рубежных пациентов резко сократился. 
Но зато вырос спрос на наши услуги 
у россиян. Следить за своей внешностью 
соотечественники стали гораздо активнее, 
и на юг сегодня стремятся не только на от
дых, но и за красотой и здоровьем.

— Как вы оцениваете отечественную 
пластическую хирургию — российский 
опыт и уровень подготовки наших специ-
алистов?
—  В России очень хорошие врачи — их 
опыт ценится во всем мире. У нас пре
красная образовательная база. Я часто 
езжу на международные конгрессы и не
однократно нахожу тому подтверждение 
в общении с иностранными коллегами. 
У нас много опытных пластических хирур
гов, которые не только практикуют много 
лет, но и читают лекции в вузах, делясь 
знаниями и навыками. Талантливо заяв
ляет о себе и поколение молодых специ
алистов.

— Как пластические хирурги ориен-
тируются в выборе: что хорошо, а что 
плохо? Существуют ли сегодня какие-то 
стандарты красоты, как, например, еще 
лет 30 назад? И как выбрать «своего» 
доктора?
—  В плане стандартов сейчас все очень 
размыто, но обычно у каждого хирурга 
есть свой взгляд на красоту. Ну и анато
мические пропорции человеческого тела 

пока никто не отменял. (Смеется). Люди 
выбирают специалиста, изучая его ра
боты, например, в интернете, где много 
информации в открытом доступе. Или 
по рекомендациям. Главное — ориенти
роваться на наличие лицензий и серти
фикатов, подтверждающих квалификацию 
врача и статус медучреждения. Клиника 
«Мартик К» полностью сертифицирована 
и лицензирована. Проверяем каждого 
врача на подлинность диплома, а нас 
регулярно контролируют профильные над
зорные органы. В плане безопасности 
еще ведем информационную работу с на
шими пациентами: на предварительной 
консультации подробно рассказываем 
не только о красивом результате, но и ри
сках осложнений, и как с ними бороться. 
При этом после операции пациента ни
когда не бросаем, отправляя в самостоя
тельное плавание в послеоперационный 
период — 24 часа в сутки я с ними на свя
зи. И не только в плане осмотров и допол
нительных процедур — мне можно звонить 
и днем, и ночью, чтобы просто спросить, 
если чтото забыл, посоветоваться. До того 
самого момента, когда человек вернется 
к полноценной здоровой жизни.  

— А случается, что приходится отказы-
вать в чем-то клиенту клиники, отгова-
ривать от задуманного?
—  Бывает. Порой чувствуешь себя психо
логом, а не хирургом. Например, женщине 
надо деликатно объяснить, что 5й размер 
груди не сделает ее более привлекатель
ной, не подходит она ей по пропорциям 
тела, да и технически некуда будет поста
вить такой огромный имплант — не хватит 
нам ткани. Для убедительности мы ис
пользуем примерочные материалы — сай
зеры (имитаторы грудных имплантатов). 
95% пациентов прислушиваются к мнению 
доктора.

— С природой часто спорите?
—  Это же наша специальность — исправ
лять внешние недостатки, возвращая па
циенту душевное спокойствие! Главное — 
не переборщить, поэтому во всем должен 
быть баланс, и с природой лучше не спо
рить, а договариваться. Каждый человек 
красив посвоему от рождения, но мы по
могаем ему добавить свою изюминку.

МАРТИК 
КАЗАРЬЯН

ВРАЧ-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ «МАРТИК К»
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Е
катерина Александровна, в чем 
суть Esthetic Club Clinic, компе-
тенции?
— Это современная сеть клиник 
эстетической медицины эксперт
ного уровня в Новороссийске, 

ориентированная не только на эстетику 
лица и тела, а также на оздоровление ор
ганизма, профилактику и гигиену здоровья 
пациента. Мы активно внедряем только 
безопасные процедуры, поэтому все ново
модные программы обязательно тестируют
ся, и только самые эффективные вводятся 
в сеть наших клиник. При апробации мы 
отслеживаем отсроченные и нежелатель
ные явления, и если они возникают, то 
отказываемся от них. Применяем самый 
передовой арсенал в нашей медицинской 
сети: Arosha и экспресстерапию с обе
ртыванием, ультразвуковой smasлифтинг 
и RFлифтинг Inus, карбокситерапию, 
Hydro Peel, фотодинамическую терапию 
Revixan, удаление нежелательных волос 
Sharplight, омоложение DPC, лечение 
акне, восстановление после пластических 
операций, уходы, detoxтерапию, новейшие 
и эксклюзивные методы в лечении три
хологии — спектр очень широкий. А еще 
абсолютно все наши процедуры можно 
проводить в жаркий сезон: мы находимся в 
солнечном регионе, поэтому специалисты 
Esthetic Club Clinic внимательно следят за 
тем, чтобы каждая манипуляция была без
опасна весь период солнечной инсоляции. 
Это важно, так как солнце повышает риск 
развития меланомы и гиперпигментации, к 
тому же многие пациенты страдают заболе
ванием щитовидной железы. Мы делаем на 
этом огромный акцент, чтобы ваша красота 
была максимально безопасной.

— Какие новые предложения появились в 
последнее время в вашем арсенале?
— Услуги, связанные с лечением и про
филактикой основных нозологий, таких как 
рак кожи, грибковые инфекции, повышение 
иммунитета, улучшение организма при ау
тоиммунных заболеваниях. Это означает, 
что мы направлены не только на улучшение 
эстетики лица и тела, но и делаем значи
тельный акцент на оздоровление организ

ма изнутри. Совсем скоро у нас появятся 
новые процедуры, такие как биомодуляция.

— Вы уделяете огромное внимание им-
мунитету, особенно после перенесенного 
COVID-19…
— Это очень актуально сегодня. Дело в том, 
что COVID19 сильно подавляет иммунитет 
человека. Очень часто после перенесен
ных заболеваний и прививок люди долго 
не могут восстановиться, впадая в состо
яние, как при вичинфекции. Снижается 
иммунный статус человека, и он начинает 
часто болеть: обостряются хронические 
патологии, присоединяются грибковые и 
вирусные заболевания. Человек не может 
адекватно существовать, страдает качество 
его жизни. Поэтому мы активно внедряем 
новую процедуру, направленную на повы
шение иммунитета пациента без исполь
зования дополнительных лекарственных 
препаратов, что очень важно. Отмечу, что 
мы не подавляем естественный иммунитет, 
а наоборот укрепляем его, задействуя не 
просто фармацевтические препараты, а 
физику на молекулярном уровне. Оздорав
ливаем организм на уровне клеток. Сейчас 
в Москве этот вопрос широко обсуждается 
в профессиональной медицинской среде. 
Многие иммунологи и вирусологи открыто 
говорят о том, что изза большого коли
чества препаратов, которые принимают 
пациенты, не может сформироваться 
стойкий иммунитет. Это означает, что при 
внедрении какоголибо дополнительного 
вируса организм человека не может сопро
тивляться, чтобы самостоятельно побороть 
болезнь. В Москве, например, уже сейчас 
в обязательное медицинское страхование 
вводятся LALтесты, которые определяют 
иммунный статус пациента. Дополнительно 
хотят ввести и фотодинамическую терапию 
для оздоровления, как это делали в Японии 
после событий в Хиросиме и Нагасаки: 
вводили лаеннектерапию, чтобы повысить 
иммунный статус пациента и снизить онко
логическую нагрузку. 

—И вы тоже активно занялись этой проб-
лемой?
— После перенесенных вирусных заболе

ваний и инфекций пациенты часто страда
ют повышенным облысением, алопецией 
неизвестного генеза. Поэтому мы вводим 
новое направление «Фотодинамика в три
хологии», которое очень эффективно повы
шает иммунный статус кожи, улучшает рост 
волос. Дополнительно к этому пациенты 
проводят полный чекап организма, по 
результатам которого мы назначаем де
токстерапию для восстановления состава 
микроэлементов в организме, рекомендуем 
капельницы, которые помогают улучшить 
общее состояние и эстетический внешний 
вид.

— Повлияло ли закрытие границ на ваши 
предложения? Изменились ли форматы 
вашей работы?
— Esthetic Club Clinic продолжает рабо
тать с европейскими производителями, 
включая новые препараты и топическую 
терапию для лица и тела, которая очень 
эффективно помогает решить весь спектр 
дерматологических и эстетических про
блем. Мы не снижаем качество, продолжа
ем оставаться амбассадором Obagi Medical 
и других мировых экспертных компаний. 
В мае открыли еще одну клинику в Ново
российске на ул. Энгельса, 93, — новое 
модное медицинское артпространство, 
которое отвечает самым высоким требо
ваниям в сфере эстетической медицины. 
Зона отдыха в новой клинике включает 
не только дизайнерское оформление по
мещений, удобные кресла и диваны, но и 
ароматный кофе на молоке без лактозы, а 
в клиентские дни — игристое, хорошее на
строение и скидки. Пациенты — это наши 
гости, мы всегда встречаем их с огромной 
радостью, поэтому трансформировать
ся пространство будет во всех клиниках 
Esthetic Club. 

ЕКАТЕРИНА 
СЫПЧЕНКО

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ КЛИНИК АНТИВОЗРАСТНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ ESTHETIC CLUB CLINIC, ТРЕНЕР-ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ IPSEN (ФРАНЦИЯ), 

СОЗДАТЕЛЬ КУРСОВ И ТРЕНЕР ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, АМБАССАДОР OBAGI 
MEDICAL И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МАРКИ С БОТУЛОТОКСИНОМ BOLCA, СОТРУДНИК 
МОСКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 

ТРЕНЕР OBAGI И OFTADERM (США), АВТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
КЕЙСОВ В ИНЪЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 

ПОРТАЛАХ ПО КОСМЕТОЛОГИИ, ДЕРМАТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
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О
льга, что так привлекает всех 
в Абрау-Дюрсо? Я спрашиваю 
не только о туристах, но и о лю-
дях, мечтающих попасть в вашу 
команду?
— АбрауДюрсо — один из самых 

посещаемых эногастрономических курор
тов в Европе. Я не оговорилась — не про
сто в России, а в Европе! Мы большой 
коллектив единомышленников и профес
сионалов, влюбленных в свое дело. Здесь 
каждый гордится тем, что работает в Абрау
Дюрсо и чувствует себя частью крутого со
общества. У нас ставятся цели, от которых 
захватывает дух, они выходят за привыч
ные рамки. Мы используем самые пере
довые идеи и технологии, отталкиваясь 
от мирового опыта туристического рынка, 
ведь наша цель — стремиться быть лучши
ми в своем деле!

— А какие у вас сегодня масштабы? 
— В состав Центра туризма «АбрауДюрсо» 
входят более 10 объектов общественно
го питания, сеть фирменных магазинов, 
6 объектов гостиничного комплекса, му
зейноисторический комплекс, а также 
множество туробъектов, ивентплощадок 
и развлекательных центров. Количество 
объектов в составе нашего туристического 
комплекса ежегодно растет — в этом году 
мы открываем два ресторана и гостиницу 
Abrau Light SPA&Resort на 111 номеров. 
Ежегодно мы предоставляем более 500 ра
бочих мест, являясь системообразующим 
предприятием Краснодарского края. 

— В этом году число туристов в нашем 
регионе выросло больше, чем в два раза. 
Существует ли в настоящее время дефи-
цит кадров в сфере гостеприимства?
— Действительно, туристический поток 
растет с каждым годом. В этой связи у нас 
появляются и новые объекты — за по
следние 4 года их количество увеличилось 
в 2 раза. Соответственно растет у нас 
и потребность в персонале, в том числе 
сезонном. Желающих попасть в нашу ко
манду достаточно много — для некоторых 
вакансий соискателям требуется проходить 
тестирование в рамках конкурсного отбора. 
Но одновременно с этим существуют и по
стоянно открытые вакансии — нам требу
ются повара, официанты, бармены и другие 

сотрудники из сферы общественного пита
ния. Уже сейчас мы приглашаем соискате
лей присоединиться к нашим новым про
ектам — ресторану «1870» на берегу озера 
Абрау, а также караокеклубу Light.

— На сегодняшний день ваш штат — око-
ло 600 человек, и он только продолжает 
расти. Как вам удается находить такое 
количество сотрудников? 
— Нам помогают карьерные страницы в со
циальных сетях, брендирование страниц 
на Jobсайтах, публикации статей в перио
дических изданиях, аудиореклама на радио 
и внутренние мероприятия. У нас успешно 
реализовывается реферальная система: 
поиск персонала среди своих знакомых, 
друзей и родственников, за что сотрудники 
получают бонусы от компании. Также прак
тикуется в коллективе бренд — амбасса
дорство.

— Что вам помогает не только привлечь 
соискателей с релевантным опытом ра-
боты, но и удержать лучших сотрудников 
и повысить вовлеченность в работу?
— Будучи заинтересованными в удержании 
такого значительного штата и привлечении 
новых сотрудников, мы используем самые 
передовые HRтехнологии, занимаемся 
развитием HRбренда, чтобы создать при
влекательный образ компании в глазах 
партнеров, сотрудников и соискателей. 
В рамках этого проекта мы провели опрос 
сотрудников и выявили основные ценно
сти, сформулировали на их основе кадро
вые предложения. 

— В чем это выражается?
— Для поддержания конкурентоспособно
сти необходима продуманная система ком
пенсаций, которая поможет мотивировать 
сотрудников достигать лучших результатов. 
Одним из наиболее эффективных способов 
является система грейдирования, которая 
структурирует размер заработной платы, 
обосновывает справедливость выплат 
и позволяет планировать карьерный рост.

— В плане дополнительной материальной 
мотивации — это выплаты за выслугу лет, 
годовая премия для всех сотрудников, от-
работавших 6 месяцев и более, полный 
соцпакет? 

— При этом сильна у нас и нематериальная 
мотивация: благодарственные письма, гра
моты, представление работника на доске 
почета, проведение праздников и корпо
ративных мероприятий, поездки на вино
дельни, подарки для детей сотрудников 
к Новому году и многое другое. Мы регу
лярно укрепляем HRпроцессы как важный 
инструмент HRбрендинга.

— А кадровые предложения включают 
карьерный рост? Очень важный для мно-
гих вопрос при принятии решения.
— Обязательно. Мы предоставляем со
трудникам возможность развивать свои 
профессиональные качества — оплачиваем 
обучающие курсы, организовываем поезд
ки на профильные конференции и прово
дим тренинги. Профессиональное развитие 
влечет за собой карьерный рост наших со
трудников, что позволяет нам растить руко
водящие кадры внутри своего коллектива.

— Подводя итоги нашей очень полезной 
беседы, почему все-таки стоит рассмотреть 
предложения Центра туризма «Абрау-Дюр-
со»? Что самое интересное вы бы подчер-
кнули?
— Мы предлагаем достойный уровень опла
ты труда, белую зарплату, предоставляем 
проживание иногородним, корпоративный 
трансфер, скидки на услуги нашего ком
плекса, обучение и тренинги. Мы надежная 
компания, где каждый сотрудник уверен в 
завтрашнем дне. К слову, очень показатель
ным стал период пандемии — мы сохранили 
рабочие места, зарплаты и условия работы. И 
не останавливаемся на достигнутом — впе
реди у нас много планов, которые, уверена, 
помогут Центру туризма «АбрауДюрсо» во
йти в список лучших работодателей России в 
сфере туризма. 

ОЛЬГА 
ВАЛУЕВА

HR-ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ТУРИЗМА «АБРАУ-ДЮРСО»

ЕЖЕГОДНО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БОЛЕЕ 500 РАБОЧИХ МЕСТ, ЯВЛЯЯСЬ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯФ
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В
ероника, в чем суть 
HOME & GARDEN, ее концепция?
—  Мы занимаемся архитектурой 
и ландшафтом жилых и общест
венных пространств. В основе 
принципов нашей компании лежит 

экологичность, причем во всем: в проектах, 
взаимодействии с клиентами, атмосфере вну
три коллектива, отношении к себе. В работе 
нас волнуют не только технические нюансы, 
но и само пространство — как внутри, так 
и снаружи дома. Мы организуем его с точки 
зрения фэншуй. И это очень актуально. Се
годня люди избавляются от лишнего шика 
в своем пространстве, предпочитая простоту, 
удобство и функциональность зон. Ушли в про
шлое помпезные фонтаны, вычурные беседки 
и мангалы, кричащие стили бассейнов. Дома 
и ландшафты все больше стали приобретать 
естественный вид. На смену монолитным 
пришли легкие минималистичные конструк
ции, огромные окна, открывающие взгляду 
живописные уличные виды, а в материалах 
преобладают дерево, бетон, песчаник. На
туральное пространство никогда не надоест, 
и, если захочется чегото нового, достаточно 
просто поменять мебель и декор. Прощаются 
сегодня даже с тротуарной плиткой, заменяя 
ее плоским натуральным камнем в траве 
газонов, чтобы ноги больше касались земли 
во время ходьбы. Порой мне кажется, что 
дизайнеры и архитекторы стараются вообще 
«растворить» дом в природе, скрывая объ
екты в окружающем ландшафте и оформляя 
натуральными материалами. И мне это очень 
нравится.

— Как возникла идея создания вашей ком-
пании? Признаюсь, всегда интересна личная 
история успеха.
—  Все началось с ландшафтного дизайна. 
Мой муж занимался озеленением с 2008 года, 
но потом ему надоело, и он забросил это дело. 
А в 2016 году у него появилась я. (Смеется.) 
Тогда я переехала в Новороссийск из Москвы, 
где успешно руководила проектами в одной 
из самых крупных ювелирных компаний стра
ны. В какойто момент почувствовала, что 
задыхаюсь в найме, без моря, и, бросив все, 
с одним чемоданом в руках переехала на юг, 
который подарил мне не только внутреннюю 
свободу, но и мою love story. Свадьба, рожде
ние двух детей — важные вехи в нашей со
вместной с мужем жизни, но параллельно мы 
возродили «зеленый» бизнес, только в новой 
концепции и с новым названием. Правда, сна
чала я планировала заняться кондитерским 
делом — тортики печь. (Смеется.)  Но быстро 
поняла, что с утра до ночи стоять у духовки 
не смогу, тем более что и высоких прибылей 
это не принесет. К счастью, муж обмолвился, 
что хочет заняться ландшафтным дизайном. 
Я быстро нашла грамотных и талантливых спе
циалистов, муж — первого клиента, у которого 
надо было оформить небольшой дворик перед 

частным домом. Проект получился очень кра
сивым и функциональным, открыв нам дорогу 
в мир дизайна и архитектуры. Потом было еще 
несколько интересных заказов, выстраивались 
партнерские отношения, но в полную силу мы 
стали работать с 2012 года, достаточно пре
успев к настоящему времени: переехали сразу 
в 2 новых офиса, обзавелись постоянными 
клиентами среди крупных федеральных за
стройщиков. Сейчас мы благоустраиваем тер
ритории вокруг новых жилых комплексов Груп
пы Компаний «ПИК» на ул. Мурата Ахеджака 
в Новороссийске. В числе наших постоянных 
партнеров — Центр туризма «АбрауДюрсо», 
с которым мы работаем над реконструкцией 
парка, ресторана, кафе и отелей. За годы рабо
ты мы создали уникальный дизайн более чем 
на 150 объектах личного, коммерческого и му
ниципального назначения. Но самый крутой, 
на мой взгляд, архитектурный проект, находя
щийся у нас в разработке, и я уже не дождусь 
приступить к его реализации, — это полностью 
автономный дом, где будут использованы 
энергии ветра, солнца и воды.

— Правильно ли я поняла, что вы занимае-
тесь именно благоустройством территорий?
—  Не совсем. HOME & GARDEN предоставля
ет услуги в сфере архитектурного проектиро
вания малоэтажных домов, многоквартирных 
и общественных зданий, дизайна интерьера 
жилых и коммерческих пространств, а также 
ландшафтного благоустройства, озелене
ния и сервисного обслуживания объектов. 
Но сначала мы действительно занимались 
только ландшафтным дизайном. В процессе 
работы я поняла истинную потребность клиен
та — превратить голый участок в комфортное 
стильное пространство для проживания. И мы 
научились создавать проекты под ключ: по
строить дом, все инженерные сети, бассейн, 
беседки, благоустроить территорию, настроить 
систему полива и многое другое. И каждый 
объект будет максимально функциональным, 
эстетичным и экологичным, гармонично пере
кликающимся с экстерьером и интерьером 
жилых строений, садом и уличными зонами 
отдыха. Все — от проекта до реализации — 
делаем своими силами, избавляя заказчика 
от сложных решений и забот.

— Сегодня условия жизни и работы измени-
лись по всем направлениям. Как вы плани-
руете свою деятельность в новых условиях 
и как оцениваете изменения — это опыт 
или испытания?
—  Это очень интересный опыт, ведь любой 
кризис дарит новые возможности, когда у тебя 
на руках все карты — только работай, не ле
нись. Отличный повод посмотреть на себя, 
свою компанию со стороны, провести пере
оценку ценностей. Это такая встряска, после 
которой ты либо становишься лучше и силь
нее, либо уходишь на дно, что, естественно, 
не моя история. В пандемию 2020 года мы 

успешно прошли первое испытание и про
должаем развивать свое дело в том же темпе 
и настроении. Мне вообще нравится работать 
в экстремальных условиях, когда непонятно, 
что будет завтра. Трудности закаляют, с ними 
не скучно, и именно в такие времена при
ходят самые гениальные идеи. Считаю, что 
наша страна в этот раз точно выйдет на новый 
уровень, шагнет в новую эпоху, и мы вообще 
будем самыми крутыми и задавать тренды 
всему миру.

— Вероника, вы всегда очень стильно и со-
временно выглядите. Отражается ли личный 
вкус на ваших проектах? Добавляете ли вы 
в них свой отличительный знак?
—  Безусловно. Я бы даже сказала, что мой 
стиль меняется по мере того, как растет и раз
вивается моя компания. Мы уже говорили 
об экологичности, которая, по сути, транс
лирует то, что ближе к земле, природе. И она 
стала акцентом не только в проектах, но и моей 
повседневной жизни, особенно в стиле одеж
ды, цветовых сочетаниях, натуральных мате
риалах. Точно так же происходит и в оформ
лении пространства, где мы не используем 
искусственных материалов, не строим дворцов 
в стиле античный люкс, барокко, рококо. Это 
вообще все не наше. HOME & GARDEN — 
за минимализм и простоту. При этом мы опти
мизируем проекты так, чтобы было бюджетно, 
качественно, жизнеспособно. Лишние деньги 
лучше потратить на полезные технологии.

— А что вас вдохновляет, дает силы?
—  Меня безумно вдохновляет вид из окна 
нашего офиса — каждое утро любуюсь морем 
и горами. К слову, до переезда в бизнесцентр 
«Черноморский» я долго работала на удален
ке, и меня вдохновлял лес из домашних окон. 
Мне очень важно окружающее пространство, 
поэтому часто хожу в горы, которые щедро 
дарят силу, спокойствие и новые идеи. Много 
путешествую, и если раньше больше увлекали 
зарубежные страны, то сейчас наслаждаюсь 
красотой нашей страны. Я буквально с новой 
стороны открываю для себя Россию! А еще не
давно удалила аккаунт в популярной соцсети 
и поняла, что избавилась вообще от лишних 
желаний и гонки за мифическими благами. 
Я переоценила, наверное, все в своей жизни. 
И прежде всего важность уединения для по
знания и развития себя. Для этого мне необхо
димо перевести бизнес в автономный режим 
работы, и я уже ищу генерального директора 
для своей компании, который грамотно и чест
но будет управлять HOME & GARDEN, а я толь
ко командовать и творить. (Смеется.) 

ВЕРОНИКА УЛЬШИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ КОМПАНИИ HOME & GARDEN 
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Д
арья, как у вас произошла 
встреча с профессией? Расска-
жите о вашем выборе и даль-
нейшем развитии в сфере ди-
зайна интерьера.
—  На своем личном опыте я убе
дилась, что к выбору профессии 

стоит подходить не просто как к наличию 
диплома, а как к тому, что приносит удо
вольствие, ведь не зря Конфуций сказал 
еще в древности: «Выберите себе рабо
ту по душе, и вам не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». Но это 
небольшое отступление. (Улыбается.) 
На самом деле к профессии дизайнера 
я пришла, уже имея определенный стаж 
работы в абсолютно другой сфере, а точ
нее, в финансовой. Но спустя время четко 
осознала, что просто работать «на дядю» 
и сутками пропадать в офисе — это со
вершенно не моя история. Я приняла 
решение выбрать мечту — стать дизай
нером интерьера. В этой сфере настолько 
разноплановый фронт работы (от полета 
творческой мысли и чертежей до общения 
со строителями на объекте), что я в пол
ной мере на себе ощутила, как прав был 
китайский мудрец. (Смеется.) Я люблю 
учиться и развиваться в своей сфере, ведь 
профессия просто обязывает быть в курсе 
новинок и последних тенденций. Посто
янно совершенствую свои навыки. Несо
мненно, большую часть вдохновения ищу 
у зарубежных коллег — это определенно 
дает мне новые точки роста.

— Какие изменения произошли сегодня 
в сфере интерьерного дизайна? Что уш-
ло в небытие и что в авангарде в плане 
идей, стилей, материалов?
—  Могу точно сказать, что с неожиданным 
приходом пандемии в нашу жизнь дизайн 
резко стал «домашним». Практически все 
мировые бренды, как и обычные люди, 
стали много времени уделять домашнему 
уюту. Ведь оказавшись без возможности 
покидать родные стены, еще сильнее 
хочется чтото переделать, доделать или 
просто добавить… Да и большая часть 
квартир простонапросто «переквалифи
цировалась» в домашний офис. Именно 

поэтому сейчас акцент делается на нату
ральные материалы, природные оттенки. 
Даже предметы мебели вдохновлены из
вилистыми силуэтами, часто встречающи
мися в природе: прожилками на листьях, 
стеблями цветов и т. д. Если не углублять
ся в стили, то эстетика и комфорт — имен
но так я бы охарактеризовала сегодняш
ний дизайн.

— Почему так важно при обустройстве 
пространства обращаться к дизайнеру? 
И можно ли самостоятельно создать нуж-
ную обстановку и атмосферу в доме?
—  Это хороший вопрос, но всегда спор
ный. Будем честными, далеко не каждая 
семья обращается к услугам дизайне
ра, а зря! Ведь, заказав дизайнпроект, 
можно сэкономить уйму нервных клеток, 
а порой и семью. (Улыбается.) Ремонт еще 
то испытание, особенно для молодых су
пругов. Когда я работаю с заказчиком, то 
абсолютно для каждого жилья — дома или 
квартиры — всегда предлагаю несколько 
вариантов возможных планировок, и все 
они интересны и актуальны, но заказ
чикам придется выбрать ту самую, свою. 
Еще «на берегу» они поймут, сколько 
стоит предстоящий ремонт, получат на ру
ки спецификации со всеми позициями, 
артикулами, информацией о наличии 
материалов в продаже и где это можно 
заказать /купить. Но при самостоятель
ном опыте люди задумываются, хватит ли 
у них денег, лишь когда запланированные 
суммы уже на исходе, а конца работ еще 
не видно. Помимо бюджета, дизайнер до
сконально продумывает весь функционал 
будущего дома. Это архиважно! Спросите, 
почему? Простой пример: когда под Новый 
год дело доходит до зажжения гирлянды, 
оказывается, что в радиусе 10 метров нет 
ни одной розетки. Вот почему так важно 
учесть все нюансы, вплоть до празднич
ного оформления, разные сценарии осве
щения для каждого помещения, добавить 
камерности/атмосферности, разместить 
компактно 100 пар самых нужных туфель…  
И, конечно, работа дизайнера — это всег
да про единый стиль, гармонию цветовых 

решений и еще много всего. Получив 
на руки готовый проект от дизайнера, 
вы воочию увидите будущий интерьер 
в 3Dизображениях (это самая любимая 
часть абсолютно всех заказчиков). Но мно
гие думают, что этого уже достаточно, чтоб 
отдать в руки строителям. И будут непра
вы. Полноценный проект включает очень 
много разделов и техническую часть, 
чтобы сделать именно тот ремонт, который 
запланировали, исключая сценарий «что 
смогли, то и сделали».

— Что интересного предлагает дизай-
нерская мода сегодня?
—  Учитывая итоги отгремевшей главной 
мебельной выставки года, акценты смело 
можно делать на яркие цвета, нестандарт
ные сочетания мебельной обивки, архи
тектоничную строгость линий, мраморные 
фактуры, заключенные в металлические 
профили, обязательную отделку из дерева. 

— А какие особые фишки есть в вашем 
творческом арсенале?
—  Один итальянский архитектор и дизай
нер, современный классик, както сказал: 
«Мебель объединяет людей». И я с ним 
абсолютно согласна. Как часть дизайн
проекта она объединяет семью: за вос
кресной трапезой, например, в антураже 
шикарной обеденной группы или тихим 
уютным вечером за просмотром нового 
фильма на огромном комфортном мо
дульном диване. Я обязательно выявляю 
пожелания каждого члена семьи, даже 
самого маленького, чтобы отразить харак
тер, увлечения и привычки владельцев 
в интерьерных проектах. Всех моих фи
шек раскрыть не получится, скажу самое 
важное — в моей работе нет шаблонных 
проектов, каждый разрабатывается инди
видуально, исходя из поставленных задач 
и пожеланий. 

ДАРЬЯ 
КОСОБЯНЦ

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА 

КОГДА Я РАБОТАЮ С ЗАКАЗЧИКОМ, ТО АБСОЛЮТНО ДЛЯ КАЖДОГО 
ЖИЛЬЯ — ДОМА ИЛИ КВАРТИРЫ — ВСЕГДА ПРЕДЛАГАЮ НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ ВОЗМОЖНЫХ ПЛАНИРОВОК, И ВСЕ ОНИ ИНТЕРЕСНЫ 
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А
лтын, расскажите немного 
о себе, о вашем творческом 
и бизнес-пути: как рождались 
проекты, сколько их, что это-
му предшествовало, подарило 
идею, вдохновило?

—  Я российский дизайнер, создатель 
бренда купальников, нижнего белья 
и спортивной одежды. Мой путь начался 
с голого энтузиазма и желания творить, 
достигая высоких целей в индустрии мо
ды. Мне с детства нравилось шить, я учи
лась и практиковала свое мастерство. Ви
дела, что людям нравится то, что я делаю, 
и поняла, что нашла дело своей жизни.

— Но не у всех хватает характера во-
плотить свою мечту в жизнь. У вас это 
получилось…
—  Раньше я серьезно занималась спор
том, и мне хотелось хорошо выглядеть, 
но на тот момент не было возможности ку
пить то, что мне нравилось. В силу своего 
характера расстраиваться не стала, просто 
решила создать себе все сама. Результат 
удивил даже меня: получилось так хорошо, 
что через некоторое время я стала полу
чать заказы на пошив спортивной одежды. 
А чуть позже дополнила свое направление 
купальниками и нижним бельем.

— Трудности закаляют, да еще спор-
тивная воля к победе — теперь я по-
нимаю, откуда такая сила характера. 
И все же создать и развить собственный 
бизнес трудно было всегда. А сегодня, 

к тому же, для многих это абсолютно 
новый формат деятельности. Как вам 
удается не просто продолжать работать, 
но и уверенно держать премиальный 
уровень?
—  Я люблю то, что делаю, уважаю це
нителей моего бренда и хочу давать им 
лучшее качество и стиль. Другого уровня 
не приемлю, поэтому готова много ра
ботать и делать все, что в моих силах. 
Не отвлекаясь на события, которые я 
не могу изменить, или както повлиять 
на их ход.

— Каждый владелец бизнеса — лицо 
компании. Бутики бренда «Алтын» мо-
гут гордиться своей хозяйкой — вы де-
монстрируете стиль, красоту и уверен-
ность на собственном примере. Как у вас 
получается все успевать в сумасшедшем 
рабочем ритме? И остается ли время 
на личную жизнь?
—  Мой бренд — это мое отражение. Мне 
не приходится ничего делать специаль
но — то, как я выгляжу и одеваюсь, это 
и есть бренд «Алтын». Я много работаю 
над собой, развиваюсь в разных направ
лениях, стараюсь быть лучшей версией 
себя, и это придает мне уверенности. Что 
касается личной жизни, то я всегда ком
пенсирую моей семье свое частое отсут
ствие повышенным вниманием в любую 
свободную минуту.

— Есть ли у вас правило, вернее, кредо, 
которое помогает не падать духом? Ведь 

жизнь не всегда протекает так гладко, 
как хотелось бы.
—  Знай, что ты единственная и непо
вторимая! Живи здесь и сейчас! Простые, 
понятные и очень эффективные правила. 
Главное — не просто с ним соглашаться, 
а жить именно так.

— Многие городские и региональные 
фэшн- и бьюти-мероприятия проходят 
с участием вашего бренда, и вы лично 
принимаете в них участие. Такие при-
глашения каждый раз подтверждают ак-
туальность ваших коллекций, их настоя-
щую люксовость, премиальное качество. 
А что интересного нам предложит бренд 
«Алтын» во второй половине 2022 года. 
—  В данный момент мы работаем над 
капсульной коллекцией детской и взрос
лой спортивной одежды, с гордостью 
представим ее вам осенью 2022 года.

— Будем ждать с нетерпением…
—  У нас есть еще одна хорошая новость, 
вернее, несколько. В этом году бренд 
«Алтын» представлен на маркетплейсах 
Wildberries, Lamoda, а в ближайшие дни 
выходит на площадку Ozon, но главное — 
у моей дочери Мэл появился свой бренд 
детской спортивной одежды! 

АЛТЫН 
МУГИНШТЕЙН

РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БРЕНДА «АЛТЫН», ВЛАДЕЛИЦА 
МАРОК ALTIN, ALTIN_SWIMWEAR, COCOLUX, БУТИКА ALTIN__COFFEE 

МОЙ БРЕНД — ЭТО МОЕ ОТРАЖЕНИЕ. МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНО — ТО, КАК Я ВЫГЛЯЖУ И ОДЕВАЮСЬ, ЭТО И ЕСТЬ БРЕНД «АЛТЫН». 

Я МНОГО РАБОТАЮ НАД СОБОЙ, РАЗВИВАЮСЬ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, 
СТАРАЮСЬ БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ, И ЭТО ПРИДАЕТ МНЕ УВЕРЕННОСТИФ
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М
арина, Elis — не просто ма-
газин одежды, а известный 
бренд крупной федеральной 
компании с многолетней 
историей и впечатляющим 
опытом работы в индустрии 

моды. И, что сегодня особенно актуально, 
это отечественный бренд, широко пред-
ставленный в разных регионах России. 
Расскажите о новороссийском проекте, 
который вы создали, и, естественно, ка-
кие новинки и хиты порадуют нас этим 
летом?
—  Магазин женской одежды Elis в Ново
российске открыт для женщин с размер
ным рядом от 42го до 50го. У нас вы най
дете спортивные, коктейльные, деловые, 
романтические платья, блузы и рубашки, 
брюки, юбки, жакеты, все группы костю
мов — классические, из струящейся ткани, 
самые трендовые льняные модели с шор
тами, а кроптопы вообще стали хитом се
зона. Еще в Elis огромный выбор вязаного 
трикотажа и джинсовой одежды, в том 
числе легкой на лето, и еще один тренд — 
«варенка». Коллекции часто обновля
ются — раз в 2 недели, а познакомиться 
с ними можно как в самом магазине, так 
и на сайте ELIS.ru.

— Как вообще вы занялись этим проек-
том? Почему решились работать не с ев-
ропейскими брендами, а с российским?
—  Я же патриот. (Смеется.) Мне было очень 
приятно, что в России создают такую стиль
ную и очень качественную одежду. Говорю 
это не на пустом месте — я была на произ
водстве, а это 5 заводов! Видела все циклы 
создания изделий — от моделирования 
до реализации, и мне все очень понрави
лось. Напомню, что компания «Элис Фэшн 
Рус» — второй по объемам производи
тель в России в легкой промышленности 
и первый — по ассортименту. У компании 
на данный момент пять заводов: два — 
в РостовенаДону и по одному заводу в го
родах Новочеркасске (Ростовская область), 
Вольске (Саратовская область) и Любани 
(Республика Беларусь). Я смело подписала 
франшизу. Кстати, еще до принятия ре
шения открыть магазин я уже знала бренд 

благодаря своей маме, которая одевалась 
в Elis, и это всегда были очень классные 
женские образы.

— Поговорим о новых коллекциях — 
что интересного вы предложите на осень? 
Думаю, многие уже сейчас задумывают-
ся о новых теплых приобретениях, хотя 
на дворе еще разгар лета.
—  К нам скоро поступит роскошная осен
няя коллекция — элегантные шерстяные 
пальто, невесомые, но очень теплые пухо
вики и другая модная одежда. Все высо
чайшего качества, впрочем, как и всегда. 
Топовые стилисты побережья неоднократ
но оставляли нам свои восторженные от
зывы, особенно в соотношении ценакаче
ство. Кстати, они очень полюбили с нами 
работать, создавая свои фэшнпроекты. 
Мы даже стали площадкой школы стили
стов Екатерины Галас, неоднократно уча
ствовали в проектах Fashion Talk, а крас
нодарское модельное агентство Signum 
представило наши модели на карнавале 
в честь открытия курортного сезона в Ге
ленджике.

— Марина, вы всегда занимались мод-
ной индустрией или до Elis была другая 
жизнь?
—  Была и есть… Вообще моя вторая ра
бота совсем не связана с модой. Я специ
алист в области сельского хозяйства. Это 
семейный бизнес — у нас крупное произ
водство сельхозпродукции. Но я девушка 
разносторонняя, мне всегда хотелось 
заняться чемто для души, найти более 
женское занятие. И в моей жизни обо
значился бренд Elis. Сначала вдохновляли 
образы родных — мамы и жены брата, 
но сама я почемуто долго обходила Elis 
стороной, считала, что эта одежда создана 
для людей постарше. Потом стала присма
триваться, мерить и поняла, как же я оши
балась. У Elis есть одна особенность — ты 
влюбляешься в одежду сразу после при
мерки. Лекала просто роскошные — вещи 
идеально садятся на фигуру, а натураль
ные ткани дарят потрясающие тактильные 
ощущения.

— А какая она вообще, женщина бренда 
Elis?
—  Раньше я бы сказала просто: это очень 
элегантная женщина. А сейчас с разви
тием бизнеса число коллекций настолько 
выросло, что теперь правильнее будет 
сформулировать так: Elis — это стильная 
современная одежда для тех, кто ведет 
активный образ жизни. Кежуал, спортшик 
и многие другие современные стили вы 
всегда найдете в наших предложениях. 
Это, кстати, очень привлекло внимание 
молодежи к нашему бренду.

— Как последние события сказались 
на вашем проекте? Закрытые границы 
помогают вам или трудности не обходят 
стороной и российские бренды?
—  Не скрою, сначала мы, как и все во
круг, были в растерянности. Одежду Elis 
шьют в России, но ткани — исключитель
но натуральные (вискоза, лен, хлопок 
и т. д), и очень качественную фурнитуру 
в большинстве своем закупают в евро
пейских странах, в частности, в Италии. 
Есть, правда, и опыт работы с россий
скими и турецкими производителями, 
очень удачный, но пока небольшой. Наши 
опасения оказались напрасными — новая 
логистика не подвела, поставки не пре
кратились, мы уже ждем осеннезимнюю 
коллекцию и скоро отправимся заказывать 
веснулето 2023. Переживали и по поводу 
роста стоимости материалов, который мог 
сказаться на готовых изделиях. Но и этот 
страх был напрасным. Сейчас цена одеж
ды на прежнем уровне, и поставки проис
ходят регулярно.

— Кто ваш покупатель сегодня?
—  Мы ждем всех, кто следит за модой 
и заботится о своем стиле в повседневной 
и деловой жизни, хочет выглядеть круто 
на отдыхе, вечеринках и торжественных 
мероприятиях. Независимо от возраста. 

МАРИНА 
БРОВИНА

ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ELIS

 У ELIS ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ — ТЫ ВЛЮБЛЯЕШЬСЯ В ОДЕЖДУ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ПРИМЕРКИ. ЛЕКАЛА ПРОСТО РОСКОШНЫЕ — ВЕЩИ ИДЕАЛЬНО САДЯТСЯ НА ФИГУРУ, 

А НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ ДАРЯТ ПОТРЯСАЮЩИЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯФ
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КРИСТИНА 
ИКОНОМИДИ
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К
ристина, с чего началась ваша 
бьюти-история?
— С мечты! Любовь к косметике 
и женской красоте у меня с дет
ства. В 8 лет я уже делала мани
кюр маминым подругам, а в 10м 

классе занялась профессиональным на
ращиванием ногтей. Затем пять лет акаде
мии, но все студенческие годы продолжала 
работать мастером маникюра. Параллельно 
красила и стригла подруг, пытаясь подчер
кнуть природную красоту каждой девушки. 
Но после окончания вуза мечта не стала 
моим путеводителем — я пошла работать 
в госорганы. Да и четкого понимания — 
какая она, мечта — тоже не было. Знала 
лишь, что нравится все, что связано с бью
тииндустрией, поэтому в свободное время 
продолжала укладыватькрасить коллег 
и подруг. А через 5 лет, в апреле 2016 года, 
я собралась в отпуск поправить здоровье 
и решила параллельно пройти профессио
нальное обучение на визажиста.   

— Подозреваю, это был переломный  
момент…
— Причем стремительный. Сложно опи
сать словами мои чувства в первый день 
занятий на курсе по визажу. Я не просто 
слушала — я понимала, что я на своем 
месте и хочу заниматься этим всю жизнь. 
В перерыв позвонила родным и сообщила, 
что увольняюсь со службы, а уже на второй 
день обучения перед занятиями заехала 
на работу и написала заявление об уходе. 

— Разочарования позже не было?
— Что вы! Мои погоны — моя память о си
стеме. Уже на четвертый день обучения 
меня пригласили в команду визажистов 
на Fashion Week (Неделя моды). Сумас
шедший ритм работы, красота и эстетика 
закулисья — абсолютно все приводило 
меня в восторг. Не смущала даже жутко 
уставшая спина — сказались 4 дня работы 
по 14 часов в сутки, практически без отды
ха и перерывов. Заметив мой восторг, мама 
и муж помогли с финансами, и я приобрела 
первый стул визажиста, складную лампу, 
сумку и кисти — настоящий клад в то вре
мя. К слову, именно на Неделе моды я ре
шила, что хочу профессионально оформ
лять брови — это моя любовь еще со школы 
и студенческой скамьи. 

— Но вы не ограничились только курсами 
по визажу…
— Вы удивитесь, но на торжество по случаю 
вручения дипломов я так и не попала, по
тому что в этот день занималась уже на но
вом мастерклассе. После базового курса 
по визажу еще окончила академию Георгия 
Кота, где научилась собирать полный об
раз. Я настолько жадная на знания, что 
в первый же год в бьютииндустрии полу
чила 38 дипломов, параллельно работая 
и развиваясь. При этом учиться продолжаю 
до сих пор. С первых дней обучения у меня 
появились клиенты, которые, кстати, по сей 
день с нами. Уже более пяти с половиной 
лет. Бралась абсолютно за все предложе
ния, много выезжала за пределы родного 

города, лишь бы красить и набираться 
практического опыта. Меня стали реко
мендовать друг другу, и постепенно моя 
клиентская география охватила весь наш 
регион. Все, что зарабатывала, вкладывала 
в продукцию, новые курсы, откладывала 
на мечту. Клиентская база быстро росла, 
и уже в сентябре 2016 года мы с мужем 
активно начали искать место, где могли 
бы создать пространство красоты и любви 
женщин к себе. Я в деталях представля
ла, как все будет, от философии до имени 
бренда, в котором не только будут расти 
мастера, но и в дальнейшем появится своя 
продукция. Команда, сервис, высокое каче
ство услуг, оформление пространства — все 
должно работать как единый организм, 
чтобы каждая гостья чувствовала себя осо
бенной у нас и была окутана заботой  
и уютом. Мы нашли помещение в Крас
нодаре и сделали ремонт своими руками. 
Никогда не забуду, как с помощью трафа
ретов рисовали с мужем логотип IKBEAUTY 
на черной стене в первой студии красоты. 
И 10 декабря 2016 года мы распахнули 
двери IKBEAUTY в кругу любимых клиентов, 
друзей и родных. 

— Удивительная работоспособность. 
И не было ни одного перегорания?
— Я трудоголик, и это семейное. Каждый 
мой день расписан по часам. Перерывы 
только для времяпрепровождения с се
мьей — это бесценно. 

— А что означает IKBEAUTY?
— Две первые буквы — это инициалы фа
милии и имени — Икономиди Кристина, 
и вторая часть слова — «Индустрия кра
соты». Наша фирменная фраза звучит так: 
All the beauty inside, что означает «Вся кра
сота внутри», а мы подчеркиваем красоту 
женщин. 

— У вас уже три салона и производство 
кистей для макияжа и бровей. А ведь 
по меркам бизнеса прошло не так много 
времени с момента стартапа…
— Действительно, после Краснодара в том 
же 2016 году я оборудовала маленькую уют
ную студию в родном Темрюке. Мы активно 
развивались, стали получать предложения 
о сотрудничестве от известных компаний 
и краевых глянцевых журналов. В 2017 году 
запустили первые обучающие курсы по про
фессиональному оформлению бровей — 
спрос на обучение был невероятно высок. 
Я мечтала об идеальных инструментах для 
работы. Так пришла идея создать свои ав
торские кисти для оформления бровей. Год 
разработки, и долгожданная поставка была 
у меня в руках. В 2018м я стала единствен
ным законным правообладателем товарного 
знака IKBEAUTY, а в 2019м были разрабо
таны авторские кисти для макияжа. На се
годняшний день нашу продукцию оценили 
многие известные визажисты. 

— Масштаб серьезный. Вы проходили 
управленческие курсы?
— Обучение мое касалось исключительно 
мастерства в бьютисфере, а вот управлять 

бизнесом в основном я училась у мамы, 
ведь у нас собственная юридическая ком
пания, ну и, конечно же, сказался личный 
опыт — я много лет отработала в госорга
нах. В юридическом и кадровом плане эти 
знания тоже были неоценимы, так же, как 
и постоянная профессиональная поддерж
ка семьи, нашей юридической компании 
и друзей адвокатов. Навыки в совокупности 
с юридической защитой очень помогли 
мне, когда я столкнулась с присвоением 
моего товарного знака. Ведь чтобы вос
пользоваться именем моего официально 
зарегистрированного бренда IKBEAUTY, 
наверняка нужно иметь либо смелость, 
либо, простите, тупость… Но так произо
шло, и  на сегодняшний день мы решаем 
вопросы в досудебном порядке по защите 
моего товарного знака с предпринимате
лем, не имеющим с нами ничего общего, 
а также с его супругой, которая себя пуб
лично позиционирует основателем моего 
бренда, и странно похожего, практически 
идентичного моему, вплоть до смешения. 
Такое в бизнесе, к сожалению, случается, 
и совершенно обоснованно такие дей
ствия повлекут правовые последствия 
для тех, кто незаконно использует мой 
товарный знак.

— Когда и почему появилась третья сту-
дия?
— Мне очень хотелось присутствовать 
в Новороссийске, это город моих студен
ческих лет, место, с которым связана часть 
моей юности и жизни, хотя масштаби
роваться было дорого и страшно. И все 
же 6 сентября 2018 года мы перерезали 
ленточку в новом пространстве IKBEAUTY 
в городегерое.

— В чем идея, суть, концепция IKBEAUTY? 
— Пространство IKBEAUTY— это стиль, 
бренд и место, где подчеркивают красоту 
и индивидуальность, создают образ мечты 
и показывают каждой женщине, насколь
ко она красива и уникальна! Достаточно 
однажды окунуться в атмосферу гостепри
имства, уюта, комфорта и высокого про
фессионализма команды, чтобы остаться 
с IKBEAUTY навсегда. Мы работаем в трех 
городах края, но нас также посещают го
сти из других стран мира. Очень горжусь 
своей командой. Весь спектр наших услуг 
продуман до мелочей и постоянно расши
ряется. Каждое пожелание клиента пре
вращается в смелые и необычные идеи, 
при этом наши проекты уникальны тем, что 
направлены на экономию времени гостей: 
в салоне можно провести сразу несколько 
процедур за один промежуток времени 
с вовлечением разных мастеров. Я безум
но люблю свое дело, ведь IKBEAUTY — это 
детище, которое сегодня дарит крылья 
мне, всей моей команде и каждой нашей 
гостье. 
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Н
аталья, очень интересно, 
как родился ваш проект, 
и не менее любопытно — 
что было до него?
—  Когда я была маленькая, мне 
нравилась песня «Бухгалтер» 

в исполнении Алены Апиной — так я пер
вый раз выбрала профессию. Но быстро 
поняла — не мое это, потому что, когда 
вижу бумаги, буквально засыпаю. (Сме
ется.) Потом крестная предложила пойти 
в сферу красоты, и после 11го класса 
я записалась на курсы парикмахеров. 
Понравилось! Свой путь мастера начала 
в премиальном новороссийском салоне 
красоты «Викки», где и прошла первое 
обучение колористике, а позже сама ста
ла преподавать искусство окрашивания 
волос молодым специалистам. У меня 
появилось много постоянных клиентов. 
Так пролетело 5 лет, в течение которых 
я еще успела съездить в СанктПетербург 
в школу Сергея Зверева и выучиться 
на модельерастилиста, пройти обучение 
в академии Tony&Guy, выйти замуж, два 
раза уйти в декретный отпуск, переехать 
в другой город, где работала уже в разных 
салонах — окрашивала волосы, делала 
стрижки, укладки и даже макияж. Это был 
жизненный этап, когда мне часто при
ходилось с нуля нарабатывать клиентскую 
базу, всем доказывая свою экспертность, 
включая владельцев салонов. В какойто 
момент осознала, что пора открывать свой 
салон красоты.

— И сразу перешли к действиям?
—  Нет. Еще какоето время обдумыва
ла, как лучше все устроить, продолжая 
работать мастером по волосам широкого 
профиля. Мы с семьей вернулись в Ново
российск, и уже здесь после окрашивания 
первой клиентки ко мне стало приходить 
много людей именно за этой услугой. 
Всего за полгода график заказов был на
столько заполнен, что я решилась открыть 

кабинет — небольшой, но свой личный.  
В нем также были представлены услуги 
маникюра и педикюра.

— Но даже в своем кабинете, предпо-
лагаю, сложно справиться с наплывом 
клиентов…
—  Да, нужны были помощники, поэтому 
организацию бьютибизнеса пришлось 
перестроить. Спустя время я открыла 
большой салон, но пока продолжала тру
диться одна, одновременно подыскивая 
специалистов. Хотела, чтобы это были 
лучшие в городе профессионалы, которые 
могли бы работать со сложными техника
ми окрашивания. Так постепенно начала 
расти моя команда, включая не только 
стилистов, но и мастеров других бьюти
направлений. Все складывалось удачно, 
наши услуги пользовались огромной по
пулярностью. И появился второй салон 
красоты. Сегодня в двух моих заведениях 
делают еще свадебные и вечерние при
чески, маникюр, педикюр, макияж, широ
ко представлены косметические услуги. 
И все же главное наше достижение — это 
колористика.

— Почему ей такое внимание?
—  Сложное окрашивание волос омола
живает, акцентирует сильные стороны 
внешности и выглядит очень естественно, 
поэтому техники эйртач, омбре, шатуш, ба
лаяж уже не первый год уверенно держат 
позиции в предпочтениях как стилистов, 
так и клиентов. К тому же сегодня по
являются новые, более выразительные 
вариации: рельефное окрашивание, 
сложное мелирование, колорирование, 
радужное окрашивание, с бликами или 
эффектом выгоревших волос, мраморное 
и 3Dокрашивание, и другие. Что инте
ресно, игра с несколькими оттенками 
помогает корректировать лицо, подчер
кивая достоинства и скрывая недостатки 
внешности светлыми и темными тонами. 

В практическом плане такое окрашивание 
не требует частых походов к колористу, по
тому что отрастающие со временем корни 
всегда выглядят естественно и уместно.

— Насколько я знаю, помимо базового 
обучения и многолетнего опыта в сфере 
красоты, вы прошли серьезную школу 
у известных стилистов, звезд российской 
бьюти-индустрии. Это опыт не каждого 
мастера, а тем более владельца салона 
красоты. Расскажите, в чем главная цен-
ность такого обучения?
—  Для меня очень важно качество моей 
работы, чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза клиенту. Поэтому я несколько 
раз в год ездила на обучение, а потом 
передавала самые актуальные знания 
своим мастерам. Например, своей самой 
любимой технике Airtouch (эйртач), или 
«прикосновение воздуха», я обучалась 
в Москве у самого создателя Владимира 
Сарбашева. Училась также в разное время 
у Киры Полтавской, Георгия Кота, Игоря 
Хонина, Павла Шеффа, в Доме красоты 
Arkadi и даже у итальянского стилиста 
Alen. Это очень впечатляющий опыт, 
и не только в плане роста уровня мастер
ства, но и личных впечатлений. Ощущения 
незабываемые, и благодаря такому про
фессиональному взаимодействию я теперь 
спокойно и уверенно могу справиться с лю
бой техникой окрашивания на любом типе 
волос. Учу этому и своих мастеров. К слову, 
второй салон планирую сделать специ
ализированным на сложных техниках окра
шивания. Оценить нашу работу приглашаю 
всех жителей и гостей города. 

НАТАЛЬЯ 
ПАВЛЕНКО

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ, КОЛОРИСТ, ВЛАДЕЛИЦА БЬЮТИ-БИЗНЕСА 
«САЛОНЫ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ ПАВЛЕНКО» В НОВОРОССИЙСКЕ

СЕГОДНЯ В ДВУХ МОИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДЕЛАЮТ  СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ ПРИЧЕСКИ, 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, МАКИЯЖ, ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ. И ВСЕ ЖЕ ГЛАВНОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — ЭТО КОЛОРИСТИКА
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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

ОЧКИ 
Christian Dior
Солнцезащитные очки-маска DiorClub M2U свели с ума 
всех модниц в мире. Они излучают особенную энергию 
круизной коллекции Dior 2022 и привносят эффектный 
штрих спортивного стиля в любой образ. Новый зеркаль-
ный принт Dior Etoile со звездами (излюбленный символ 
господина Диора) украшает синюю линзу, придавая 
модели современное звучание в стиле Dior. 

КНИГИ 
«Куплю счастье. Дорого», 
Юлия Резник, 12+
Хочется простого счастья с небольшой 
порцией интриги? В наши дни вполне 
оправданное желание. Выключите элект-
ронные СМИ, налейте чашку ароматного 
кофе, сядьте в уютное кресло и возьмите 
в руки живую книгу, чтобы погрузиться в 
мир романтики и юмора, который дарит 
Юлия Резник в новом современном 
романе «Куплю счастье. Дорого».   

ОДЕЖДА
Adidas x Gucci 
Эта коллаборация потрясла всю фэшн-
индустрию. Самые модные и топовые пер-
соны в новом сезоне буквально гоняются 
за одеждой с кодами обоих брендов. В на-
шумевшую коллекцию вошли юбки макси 
и миди, спортивные платья, ветровки, шор-
ты, комбинезоны, футболки, панамы, а так-
же туфли на высоком каблуке, замшевые 
лоферы и махровые шлепанцы. И все в ре-
тростиле, на который Алессандро Микеле 
вдохновили архивные каталоги 70-х и 80-х 
годов. В декоре центральное место отве-
дено полоскам — дань уважения эстетике 
брендов, а надпись Gucci на вещах сочета-
ется с узнаваемым трилистником Adidas.
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АРОМАТ
Marc-Antoine Barrois Ganymede
Талантливый французский кутюрье и знаток современной 
моды Марк Антонио Баррио представил новое прочтение 
одного из самых сексуальных и притягательных ароматов 
Ganymede, который он создал в творческом дуэте с гениаль-
ным Квентином Бишем. Его таинственная мелодия уносит 
за собой в мир живописных пейзажей озера Лаго-Маджоре 
на границе Италии и Швейцарии, где черпал свое вдохновение 
маэстро. В композиции уникально расставлены акценты: ин-
тенсивные зеленые нотки фиалковых листьев и дорогой анима-
листичный дух замши символизируют противоречия темпера-
ментов, светлую и темную стороны человеческого характера. 

СЕРВИРОВКА
Rona
Хрустальная коллекция Mode от RONA 
идеальна для эстетов, особенно шампан-
ское-блюдце с повышенной прозрачностью 
и блеском. Фужеры с квадратными чашами 
на длинных тонких ножках словно гипноти-
зируют чистой простотой форм и стильными 
современными линиями. Пожалуй, это луч-
шие бокалы для игристого 2021/2022 года.
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Марина Кабрда — не просто владелица Laser Pro в Новороссийске, но и ее лицо. Она представляет 
федеральную сеть студий лазерной эпиляции, где также можно получить услуги эстетической косме
тологии на израильской косметике с мировой известностью Holy Land, а с недавнего времени в сту
дии принимает очаровательный и очень талантливый мастер ногтевого сервиса Артем Зинченко.

L A SER PRO, НОВОРОССИЙСК , УЛ. ИС АЕВА , 2, ОФИС 201 (2-Й Э ТАЖ ГОС ТИНИЦЫ «НОВОРОССИЙСК»), Т Е Л. 908 686 33 36 
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СТИЛЬ

В НОВОМ СЕЗОНЕ ГОТОВИМСЯ К СМЕЛЫМ, 
НО КЛАССНЫМ МОДНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ — К НАМ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ БЛЕСТКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, 
ГОЛЫЕ ПЛАТЬЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ 
СТИЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ ПО НОВЫМ ТРЕНДАМ

ГОЛЫЕ 
ПЛАТЬЯ

На голые платья на звездах мы 
с вами уже насмотрелись на крас
ных дорожках, теперь наша очередь 
щеголять в прозрачных платьях. По
верьте, это действительно классный 
вариант для вечеринок и вечерних 
выходов. Ну а если вы морально 
не готовы, то советуем сначала 
поэкспериментировать в отпу
ске: море, солнце и хорошее 

настроение помогут 
раскрепоститься.

НЕ БЛЕСТЕТЬ, 
А БЛИСТАТЬ

Все еще думаете, что блестки вы
бирают исключительно для вечерних 
выходов? А вот и нет! В этом сезоне 
дизайнеры предлагают устраивать 

праздник для самой себя каждый день. 
Смело доставайте блестящие вещи 
из гардероба, без страха миксуйте 
их с более повседневными и бли

стайте, блистайте каждый 
день. Ведь жизнь — это 

праздник.
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НАЗАД 
В ПРОШЛОЕ

Ни для кого не секрет, что эпоха 
2000х гремит на всех подиумах 

и сегодня. И мы уже примеряем эти 
образы на себя. Но давайте вспом
ним о таком аксессуаре, как браслет 

на предплечье. Он придаст любому об
разу изюминку, а вот каким он будет — 

гладким, фактурным, усыпанным 
стразами или просто длинным 
шарфиком, повязанным на пле

чо, решать только вам.



Новороссийск, ул. Толстого, 1,
ТЦ «СИТИ ПАРК»

Тел. +7 (964) 9-333-505
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С чем носить цвет «нарцисс» этим летом демонстрирует Диана Лотарцева, 
Прима Gianni Conti, на примере сумки одноименной марки

Прима Gianni Conti 2022: Диана Лотарцева
Фотопродюсер: Ольга Нагулина 
Фэшн-фотограф: Лена Чериот
Сумка Gianni Conti: салон-магазин «ВокзалЪ»
Одежда и обувь: бутик «Бульвар»
Авторские украшения: Мария Гомон
Макияж: Анастасия Лузанова
Прическа: Виктория Комарова
Локации: парусный клуб ABRAU SAILING, 
яхтенная компания WIND TO GO!®️

Нарцисс
(Daffodil PANTONE 14-0850)



43



44

Сумка Gianni Conti: салон-магазин «ВокзалЪ»
Одежда и обувь: бутик «Бульвар»
Серьги, колье и кольцо: Мария Гомон
Макияж: Анастасия Лузанова
Прическа: Виктория Комарова
Променад: парусный клуб ABRAU SAILING

Нарцисс 
(Daffodil PANTONE 

14-0850)
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Сумка Gianni Conti: салон-магазин «ВокзалЪ»
Одежда и обувь: бутик «Бульвар»
Ожерелье, серьги, кольцо: Мария Гомон
Макияж: Анастасия Лузанова
Прическа: Виктория Комарова
Яхта: яхтенная компания WIND TO GO!®️ Парашютист  

(Skydiver PANTONE  
19-4151)

 Белоснежный 
(Snow White PANTONE 

11-0602)

Нарцисс 
(Daffodil PANTONE 

14-0850)
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Сумка Gianni Conti: салон-магазин «ВокзалЪ»
Платье и босоножки: бутик «Бульвар»

Ожерелье и серьги: Мария Гомон
Макияж: Анастасия Лузанова

Прическа: Виктория Комарова
Зона отдыха: парусный клуб ABRAU SAILING

Кока-Мокко 
 (Coca-Mocha PANTONE 

18-1019)

Нарцисс 
(Daffodil PANTONE 

14-0850)

 Белоснежный 
(Snow White PANTONE 

11-0602)
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Сумка Gianni Conti: салон-магазин «ВокзалЪ»
Сорочка, брюки и босоножки: бутик «Бульвар»
Серьги: Мария Гомон
Макияж: Анастасия Лузанова
Прическа: Виктория Комарова
Причал: яхтенная компания WIND TO GO!®️

Базилик 
(Basil PANTONE 

16-6216)

 Белоснежный 
(Snow White PANTONE 

11-0602)

Нарцисс 
(Daffodil PANTONE 

14-0850)
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Платье неоновое  

из вискозного шелка

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ АУТЕНТИЧНОГО 
ЛОКАЛЬНОГО БРЕНДА REGINA 
AXENOVA, СВОБОДНОГО 
ОТ ПРАВИЛ И СТЕРЕОТИПОВ, 
МНОГОФОРМАТНОГО 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ОДЕЖ

ДА —
 ЭТО ЕЖ

ЕДНЕВНАЯ ТЕЛЕСНАЯ ПРАКТИКА 

ХОЧУ ОДЕЖ  ДУ ОТ РЕГИНЫ
 АКСЕНОВОЙ
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БОЛЬШЕ
ТАКИХ,
КАК МЫ,

НЕТ

ЦИКЛА

Регина Аксенова , 

ОСНОВ А Т Е ЛЬНИЦ А БР ЕН Д А
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REGINA AXENOVA , К Р АСНОД А Р,  

УЛ . Р АШПИЛЕВСК А Я, 6 8 /1 ,  R EG IN A A X ENOVA S T UD IO

бращения женщин «хочу платье, как у тебя» 
и стали фундаментом бренда. Его название 
тоже придумали клиенты, когда говорили: «Хочу 
одежду от Регины Аксеновой». Эта фраза за пять лет 
плотно вошла в обиход нашего небольшого города, 

а я доверяю таким явлениям. Мои имя и фамилия стали брен
дом и названием моей студии. Наша философия — в глубинных 
посылах и чувствах, ведь одежда — это ежедневная телесная 
практика. А телесные практики — моя любовь. Поэтому при 
создании вещей мы все внимание уделяем ощущениям и чув
ствам клиента. Это своего рода психотерапия. На примерке мы 
безопасными и теплыми разговорами разрушаем стереотипы 
о том, как одеваться (что можно, а что нельзя, запреты на же
лаемую длину или вырез…), и аккуратно предлагаем новые 
форматы: быть смелее в выборе и решительнее опираться 
на свое «хочу». Проявлять свою творческую энергию, идентич
ность, желание выглядеть аутентично и уникально.
Основное наше направление — это индивидуальный пошив 
полного цикла: от предложения идеи и стиля, через подбор 
ткани и фурнитуры, примерки с консультациями до реализации 
портными ателье и доставки на дом или специально к месту 
проведения мероприятия, для которого мы готовили наряд. Мы 
шьем вещи любой сложности абсолютно для всех людей. Часто 
прибегаем к апсайклингу, часто используем ткани из моей 
личной коллекции. У нас есть свадебные платья — однозначно 
неповторимые и часто трансформирующиеся в повседневные 
для ежедневной носки. В студии всегда представлена неболь
шая капсула уже готовых вещей, которые можно купить.
Таких, как мы, больше нет (я думаю так о каждом проекте, 
каждом человеке и часто напоминаю об этом своим клиен
там). Дело не в том, что мы делаем чтото особенное и както 
выделяемся в сравнении с другими. Просто бренда, в котором 
работают такие люди с их феноменальностью, набором качеств 
и человеческих особенностей, больше нет. Мы всегда про
буем новые сочетания несочетаемых тканей, методы обработ
ки материалов в стиле «так не делается обычно». (Смеется.) 
Действительно часто используем ткани и фурнитуры не по на
значению. Но при этом можем сшить и классический костюм 
с иголочки по всем стандартам и искусству 
создания мужских костюмов или, напри
мер, кимоно по японским традициям.

О

СТИЛЬ



Новороссийск, 
ул. Мира, 29; 

ул. Хворостянского, 4

Мультибрендовый 
магазин одежды 

МЫ РАСШИРЯЕМСЯ!

Теперь сразу в двух 
районах Новороссийска: 
Южном и Центральном
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В новом магазине 
(ул. Хворостянского, 4) 
женский ряд дополнен 
мужскими коллекциями
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СТИЛЬ рекламная секция

TRUE OR NOT?*
ГРАМОТНЫЙ СКИНРЕВАЙЛДИНГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
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ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СЫПЧЕНКО , 

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ КЛИНИК АНТИВОЗРАСТНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ESTHETIC CLUB CLINIC, ТРЕНЕР-ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ IPSEN (ФРАНЦИЯ), СОЗДАТЕЛЬ КУРСОВ И ТРЕНЕР 

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, АМБАССАДОР OBAGI MEDICAL И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МАРКИ С БОТУЛОТОКСИНОМ BOLCA, СОТРУДНИК МОСКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР OBAGI 

И OFTADERM (США), АВТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КЕЙСОВ В ИНЪЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ВСЕРОССИЙСКИХ ПОРТАЛАХ ПО КОСМЕТОЛОГИИ, ДЕРМАТОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
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последние два года количество 
запросов «кремы с пробиотика
ми» выросло, а также появилось 
множество продуктов с якобы 
полезными бактериями, входя
щими в состав кремов. Однако 

большинство бьютипродуктов не содержат 
живые микроорганизмы, поэтому транс
лируемая польза — это просто миф. Более 
того, еще не разработана формула, которая 
позволяет микроорганизмам доставлять 
питательные вещества прямо в клетку. Ми
кробиологи говорят о том, что микробиомы 
кожи и кишечника сильно отличаются друг 
от друга, а ведь большинство исследова
ний проводилось именно с кишечником, 
но никак не с кожей. Возможно, в будущем 
инженерытехнологи найдут уникальную 
формулу, но пока стоит укреплять защит
ный барьер в домашних условиях более 
изученными методами и с обязательной 
консультацией врачакосметолога. Что же 
на самом деле укрепляет защитный барьер 
кожи? Жирные кислоты, ниацинамид 
(форма витамина В3, содержится в пище) 
и церамиды (липиды, которые формируют 
структуру верхнего рогового слоя кожи 
и помогают влаге оставаться внутри). 
Если вы мечтаете, чтобы ваш домашний 
уход был более эффективным, но при этом 
активные компоненты не сделали кожу 

чувствительнее, тогда я рекомендую посте
пенное внедрение отдельных компонентов, 
а также использование монокомпонентных 
составов, например, сыворотки с витами
ном С. Многие, наверняка, вспомнят про 
ретинол. Действительно, это суперзвезд
ный препарат в косметологии, но, как и все 
селебрити, он очень капризен. Поэтому 
не советую самостоятельно назначать себе 
ретинол — лучше обратиться к врачукос
метологу и под наблюдением постепенно 
вводить его в мягких концентрациях. 
Вооружайтесь знаниями и занимайтесь 
домашним скинревайлдингом грамотно, 
эффективно и с большим удовольствием.

 рекламная секция СТИЛЬ

ESTHETIC CLUB CLINIC, НОВОРОС СИЙСК , 

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

УЛ . ЭНГ Е ЛЬС А , 93 , 

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

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

Скинревайлдинг — это грамотная защита микробиома на поверхности эпидермиса, Скинревайлдинг — это грамотная защита микробиома на поверхности эпидермиса, 
которая позволяет бережно восстанавливать кожу, омолаживая еекоторая позволяет бережно восстанавливать кожу, омолаживая ее

В
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СТИЛЬ рекламная секция

ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА, ВЛАДЕЛИЦА БУТИКА YOUR KIND BEAUTY, О РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИУМ-КОСМЕТИКЕ, КОТОРАЯ ДАРИТ КРАСОТУ И ГАРМОНИЮ 

YOUR KIND BEAUTY

Е
катерина, в своих предложениях 
вы всегда были сосредоточены 
на зарубежных брендах, пред-
лагая клиентам премиальную 
косметику для ухода за лицом 
и телом. Что изменилось в ваших 

предложениях после ухода многих ино-
странных компаний с российского рынка?
—  Мы и сейчас сосредоточены на луч
ших зарубежных брендах и ищем для вас 
то, что никто не может найти. Изменения 
коснулись только логистических каналов, 
но мы до сих пор продолжаем привозить 
премиальную мировую косметику в Рос
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сию, на черноморское побережье и хотим 
еще больше расширить наш ассортимент, 
в том числе и классными русскими бренда
ми. В Your Kind Beauty уже накоплен опыт 
сотрудничества с российскими производи
телями. Например, с брендом натуральной 
косметики Blagovkus («Благовкус»).

— Чем он вас так покорил?
—  Его линейка включает многокомпонент
ные уходовые средства для лица и тела, 
которые эффективно решают индивидуаль
ные задачи. В их составе от семи и выше 
активных веществ разного спектра дей
ствий, но не буду углубляться в сложные 
объяснения, скажу только, что Blagovkus 
обеспечивает коже полноценный ком
плексный уход. Благодаря накопительному 
эффекту, косметика работает даже тогда, 
когда ее уже нет на коже. Еще у Blagovkus 
очень качественная сенсорика — нежней
шие кашемировые текстуры.

— Вы всегда очень серьезно относи-
лись к выбору бренда, который достойно 
займет место на полке Your Kind Beauty, 
поэтому любопытна «начинка» отече-
ственного бренда, его концепт.

—  Blagovkus — это продуманная концеп
ция, базирующаяся на научном подходе 
для решения целого комплекса задач. Все 
средства созданы на основе комбинации 
природных натуральных компонентов и вы
соких биотехнологий. В них не используют 
силиконы, минеральные масла, пластик, 
синтетические отдушки. И, что не менее 
важно, они не тестируются на животных. 
А если говорить об ожиданиях косметиче
ского результата, то помимо потрясающих 
визуальных эффектов Blagovkus активизи
рует процессы, дающие ощущение спокой
ствия, комфорта и уверенности внутри. Это 
очень существенный момент, ведь то, как 
вы себя чувствуете, зеркально отражается 
и на вашей внешности.  

— У вас прекрасный ассортимент, но не-
редко появляются новые косметические 
шедевры. Хочется быть в числе первых, 
кто узнает о них. Как это можно сделать?
—  Мы довольно часто проводим специ
альные акции. Так, до конца июня постара
лись познакомить с брендом Balgovkus как 
можно больше жителей и гостей черно
морского побережья. К сожалению, после 
запрета некоторых популярных соцсетей 
почти не осталось каналов информи
рования. С их закрытием мы потеряли 
достаточно большую аудиторию, однако 
расстраиваться не стали, ведь любая про
блема — это еще и новые возможности. 
В результате мы создали свой офици
альный сайт www.yourkindbeauty.ru для 
удобства всех наших клиентов — от Саха
лина до Крыма. Его запуск состоится уже 
очень скоро, буквально в ближайшие дни. 
Осталось доработать последние штрихи. 
На сайте вы узнаете все наши новости, 
сможете стать участником акций, получить 
консультацию. А главное — мы запускаем 
доставку по всем городам России из на
шего онлайнмагазина. И, конечно же, 
будем рады пообщаться лично при встрече 
в бутике Your Kind Beauty, который, к слову, 
тоже сменил адрес в Анапе — теперь мы 
встречаем гостей в новом бутике на улице 
Владимирской, 55в.
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ПРОДУКТЫ ЛОКАЛЬНЫХ 
ГЕРОЕВ БЬЮТИ-СЦЕНЫ — 
ВСЕГДА ОСОБЕННОЕ СОБЫТИЕ. 
РАССКАЗЫВАЕМ О НОВОМ ЖИДКОМ 
МЫЛЕ БРЕНДА M ZOLOTAREV  
МИХАИЛА ЗОЛОТАРЕВА, 
ОСНОВАТЕЛЯ ОДНОИМЕННОЙ 
СТУДИИ КРАСОТЫ И АРТ-ПАРТНЕРА  
L’OREAL PROFESSIONNEL
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СТИЛЬ рекламная секция

ЛЮБОВЬ КАШИНА, ПАРИКМАХЕР-КОЛОРИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ 
И ВЛАДЕЛИЦА MAGENTA COLOR STUDIO

МОЯ MAGENTA*

Л
юбовь, ваша студия — это 
красивый бизнес или нечто 
другое? Какая идея в ней 
заложена?
—  Моей мечтой всегда было 
место, и это Magenta Color 

Studio. Я вложила в ее создание душу 
и постаралась сделать все для заботы 
о своих клиентах. По максимуму. Уни
кальность цвета, качество и здоровье 
волос — это буквально наша фило
софия. Мы стремимся, чтобы работа 
мастеров наполняла и вдохновляла лю
дей. И речь не только о положительных 
эмоциях во время процедуры. Новый 
образ должен заряжать людей энергети
кой для воплощения в жизнь уже своей 
личной мечты.

— В этом ваша уникальность?
—   Она, скорее, не в нас, а в наших 
клиентах. Каждый, кто приходит к нам 
в студию, уникален — я всегда в этом 
убеждаюсь. Такое восприятие дарит 
возможность превращать сложные про
цедуры в настоящий творческий про
цесс. В момент окрашивания приходит 
вдохновение, и специалист превра
щается в настоящего художника. Чего 
никогда не произойдет при равнодуш
ном и меркантильном отношении к делу. 
К слову, изначально я планировала 
узконаправленную студию, где ухажива
ют только за волосами (и у нас именно 
такое пространство). Но место, куда при
ходят наши клиенты, позволило создать 
совершенно новый формат — эксперт
ные студии, где я работаю с такими же 
горящими своим делом специалистами 
из других сфер, например, с бровиста
ми. Таким образом, у клиентов есть воз
можность получить в одном месте услуги 
высокого качества, при этом сохранив 
камерность.

— Вы постоянно заботитесь не только 
о результате, но и комфорте…
—  Да, у нас еще скоро заработает удоб
ное онлайнприложение, с помощью 
которого каждый желающий в режиме 
24/7 сможет выбрать процедуру, запи
саться на сеанс, отредактировать дату 
либо отменить визит, не выходя из дома. 
Еще новый сервис обязательно будет 
знакомить наших клиентов с акциями, 
скидками и эксклюзивными предложе
ниями Magenta Color Studio. Появятся 
карта, которая поможет уточнить рас
положение салона, и форма, где можно 
оставить отзыв, прочитать мнение дру
гих клиентов, поставить оценку мастеру 
и оставить комплимент. Очень комфорт
ный и актуальный сервис. Ф
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— Всегда любопытна история успеха. 
Как складывался ваш творческий путь?
—  Я получила высшее образование сов
сем в другой отрасли, но восемь лет назад 
отказалась от всего и выбрала профессию 
по душе. Мое решение стать парикмахером 
вызвало немало насмешек со стороны: 
«Это же не престижно!» Меня поддер
жала только мама — мой единст венный 
самый близкий человек. Я очень ей за это 
благодарна. Путь в индустрии красоты был 
длинный и нелегкий, но бе зумно интерес
ный. Почти год в школе парикмахерского 
искусства, затем практика в городских 
салонах. Мне все время хотелось делать 
людей лучше и красивее, и я продолжала 
учиться, да и тяга к знаниям у меня фанта
стическая. Сегодня я смело могу сказать, 
что изучила сложнейшие техники стрижек 
и окрашивания у их авторов и, пожалуй, 
лучших отечественных мастеров. 
В числе моих наставников — самые 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВЛЮБИТЬСЯ 
В НАШУ СТУДИЮ

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

MAGENTA COLOR STUDIO

Мы за индивидуальный подход: 
• познакомим тебя с твоими волосами;
• подберем тот самый цвет;
• проконсультируем о дальнейшем 
   уходе;
• подарим эмоции!

Наши мастера прошли обучение 
у топ-стилистов России и теперь про-
фессионально выполняют сложные 
окрашивания: 
• Airtouch*; 
• Balayage*; 
• Shatush*; 
• Blonde*; 
• Total blonde*;
• Babi lights*; 
• тонирование; 
• закрашивание седины. 

«Выход из темного»: 
• окрашивание лессировочным методом; 
• эксклюзивный спауход и восстанов 
   ление; 
• стрижки горячими ножницами. 

Мы ВКонтакте Запись в студию

топовые российские стилисты: Георгий 
Кот, Владимир Сарбашев, Павел Шефф, 
Игорь Хонин, Юлия Дикунова (5 ступеней 
колористики). К слову, ее лессированный 
метод — один из моих любимых в работе — 
позволяет работать с любыми волосами 
и получать желаемый цвет, восстанав
ливая их качество. Буду с удовольствием 
передавать уже своим мастерам знания 
и опыт, полученные у профессионалов, для 
которых их дело — это стремление к мечте 
и совершенству, без оглядки на барьеры 
и препятствия. Все, как я люблю, и очень 
горжусь тем, что смогла запустить свой 
проект, не имея больших возможностей, 
но горя желанием и любовью к парикма
херскому искусству. Ведь если тебе чтото 
действительно нравится — все обязатель
но получится!
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СТИЛЬ рекламная секция

О

СЕГОДНЯ МНОГИЕ ПРИНИМАЮТ РАЗНЫЕ ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПРОВОДЯТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА. НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО 

И БЕЗОПАСНО, ОБСУДИМ С ЭКСПЕРТОМ — ОЛЬГОЙ ДИВЕЕВОЙ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
КЛИНИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ DIVA, ВРАЧОМ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, 
НУТРИЦИОЛОГОМ, НАТУРОПАТОМ, АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ЭНДОКРИНОЛОГОМ

ВИТАМИНЫ 
КАК ЛЕКАРСТВО?
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альга Сергеевна, какие есть нюан-
сы при приеме витаминов, и нуж-
но ли их пить постоянно? 
—  Здесь все очень индивиду
ально и зависит от особенностей 
организма. Бывает, что у человека 

есть генетические отклонения, и ему нужен 
постоянный прием. Учитывается даже место 
проживания, и если в вашем регионе за
фиксирован дефицит какихто витаминов 
и микроэлементов, то их необходимо регуляр
но восполнять.

— А что можно сказать о комплексах по-
ливитаминов: поможет ли их постоянный 
прием поддерживать организм и снижать 
риски заболеваний? Восполняют ли они 

дефициты? Ведь сегодня много говорят 
о том, что продукты питания уже не содержат 
такое количество важных для здоровья ве-
ществ, как было раньше.
—  Я не могу подтвердить эффективность 
комплексов. В них очень много витаминов, 
и они мешают друг другу усваиваться. Кро
ме того, они не всегда находятся в нужной 
форме, поэтому большие дефициты ими 
не скорректируешь, и с заболеваниями они 
не справятся. К тому же у людей с различны
ми нарушениями в работе системы пищева
рения, а таких немало, витаминные комплек
сы могут вызвать обострение и неприятные 
симптомы. А если человек даже почувствует 
себя немного лучше, он может упустить се
рьезный сбой организма, считая, что все уже 

в порядке. Скрытая, но реальная проблема 
все равно даст о себе знать, но время будет 
упущено, поэтому подход в лечении будет 
уже другим, более сложным. Маскируя не
приятные ощущения под маской улучшения 
самочувствия, мы не останавливаем само 
заболевание. Необходимо глубже изучать 
проблему, и только врачнутрициолог сможет 
разобраться в том, что же произошло с ва
шим организмом, сделать грамотное назна
чение. Еще одна опасность — передозировка 
определенных витаминов. В своей практике 
я часто встречаю пациентов, которые пере
грузили свой организм железом, фолиевой 
кислотой. Большие дозы витамина Д также 
не всем подходят и могут вызвать неблаго
приятные последствия. Кстати, немногие 
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знают, что витамин Д — не просто витамин. 
Это гормон!

— Можно ли витаминами вылечить 
заболевание? 
—  Всетаки нет, их недостаточно. Существует 
заблуждение, что если в организме хороший 
баланс витаминов и микроэлементов, то он 
функционирует правильно, и человек будет 
хорошо себя чувствовать. На практике часто 
вижу пациентов без выраженных дефицитов, 
но с большим количеством жалоб. И здесь 
мы говорим о различной токсичной нагрузке 
тяжелыми металлами и вредными вещества
ми, плохой работе лимфатической системы, 
органов пищеварения, гормональных на
рушениях. И сколько бы не было витаминов 
в организме, человек будет ощущать уста
лость, упадок сил, головные боли, проявятся 
различные заболевания — хронические, 
аутоиммунные, бесплодие.

— Часто ли встречается нагрузка тяже-
лыми металлами?

—  К сожалению, да. Это оказывает серьез
ное влияние на работу иммунной системы, 
гормональный фон. В клинике мы опреде
ляем наличие тяжелых металлов на аппа
рате «Олигоскан» и проводим различные 
лечебные процедуры, например, капельни
цы, инъекции — все очень индивидуально. 
Ну и, конечно, используем обычную диаг
ностику: клинические анализы крови, УЗИ, 
ЭКГ. Все это представлено у нас в клинике 
Diva, где работают врачи с большим опытом 
работы, прошедшие самые последние фор
мы обучения по разным специальностям: 
терапевт, эндокринолог, невролог, уролог, 
гинеколог, детский эндокринолог и другие.

— Сегодня нутрициологи без медицин-
ского образования довольно частое яв-
ление. Насколько они эффективны, как 
могут помочь, но, главное, чем они от-
личаются от докторов, которые работают 
в направлении нутрициологии?
—  Специалистов без классического меди
цинского образования готовят как неких 

проводников от пациента к доктору. Это 
старт в направлении здорового образа 
жизни и заботы о себе, и нутрициолог дол
жен помочь человеку в этом — поддержать 
и научить базовым навыкам: привить пра
вильные привычки, нормализовать режим 
питания, убрав совсем вредные продукты 
из рациона, начать пить воду. А дальше 
идет работа с врачомнутрициологом, ко
торый сосредоточивается на более серьез
ных моментах: коррекции гормональных 
нарушений, веса, различных заболеваний 
на основе клинических исследований, 
данных анализов и углубленной работе 
с пациентом — все это исключительно 
в компетенции дипломированного доктора. 
Так изначально планировалось, и это была 
хорошая идея. К сожалению, она не всег
да правильно реализуется, превращаясь 
в зарабатывание денег, а не помощь лю
дям. Так мы теряем основу нашей миссии. 
Нутрициологи без медобразования вдруг 
начинают работать с анализами, при этом 
они не понимают состояние организма 
настолько, насколько этими знаниями вла
деет врач. Высокие цены и безграмотные 
действия таких людей, к сожалению, стали 
плохой рекламой очень важной в нашей 
жизни области медицины.

— Что бы вы посоветовали человеку, 
с чего начать?
—  Ввести в свою жизнь плановые чекапы 
анализов и посещение интегративного 
врача в лицензированной клинике. Не сто
ит ждать, пока организм будет сигнали
зировать о нарушениях, терпеть боль, ми
риться с постоянной усталостью, апатией. 
Здоровый организм полон сил, энергии 
и хорошего настроения!

 «Витамины» в переводе  «Витамины» в переводе 
с латинского означают с латинского означают 

«жизнь». Это природные «жизнь». Это природные 
вещества, абсолютно вещества, абсолютно 

необходимые для необходимые для 
человека, но которые не человека, но которые не 

синтезируются в организме синтезируются в организме 
или синтезируются в или синтезируются в 

недостаточном количестве недостаточном количестве 
и должны поступать с пищей и должны поступать с пищей 
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рошли те времена, когда врачи
косметологи и пластические хи
рурги готовы были получить же
лаемый результат любой ценой. 
Сегодня в фокусе внимания со
временной косметологии — эф

фективность и безопасность каждой про
граммы, а потому ученые не прекращают 
совершенствовать возможности эстети
ческой медицины. Одно из последних до
стижений — омоложение, лечение рубцов 
постакне и тотальное удаление тату лю
бого оттенка с помощью первого и един
ственного (по данным мирового научного 
сообщества) пикосекундного лазера, одо
бренного FDA и прошедшего тысячи кли
нических исследований. Эксперты назва
ли эти процедуры настоящим прорывом 
благодаря очевидным преимуществам: 
болезненные и дискомфортные ощущения 
ушли в прошлое изза отсутствия терми
ческого воздействия на кожу, а сеанс за
нимает всего 5—20 минут, в зависимости 
от интенсивности. Эффект потрясающий! 
Кожа буквально «просыпается»: во время 
стимуляции дермы к регенерации и омо
ложению волокна коллагена и эластина 
синтезируются в естественном режиме 
(самовосстановление клеток). После про
цедуры наблюдается лишь легкое покрас
нение, которое исчезает в течение пяти 
часов, а через сутки после посещения 
клиники остается только приятное ощуще
ние обновления кожных покровов.

Решаем проблемы: 
• возрастные изменения кожи лица, шеи и рук;
• неровный рельеф, пористая и дряблая кожа;
• рубцовые изменения кожи (постакне);
• пигментные пятна.

Удаление татуировок и перманентного макияжа 
Пикосекундные воздействия позволяют полно
стью ликвидировать даже сложные пигменты 
— синего и зеленого цвета, при этом на коже не 
остается ореола. Разрушенный пигмент выво
дится из организма клетками иммунной системы. 
За одну минуту процедуры можно восстановить 
участок кожи площадью до 50 см2. В среднем же 
для полного удаления красителей потребуется от 
двух сеансов. 

СТИЛЬ рекламная секция
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«ХОЛОДНЫЙ» 
PICO ЛАЗЕР

НОВЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, 
УДАЛЕНИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И ТАТУИРОВОК В LE BAR CLINIC

П

ЛИЦЕНЗИИ И С Е Р Т ИФИК АТЫ:

ИРИНА БАРАНОВА , 

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ LE BAR CL INIC , 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, БЬЮТИ-БЛОГЕР
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Новороссийск, проспект Ленина, 1

• Все техники сложных окрашиваний и стрижек

• Кератиновые процедуры

• Уходовые процедуры от Armalla

• Маникюр/педикюр 
• Все виды парикмахерских услуг 

(приглашаем к сотрудничеству талантливых мастеров)

Не лишайте себя удовольствия 
быть красивой и счастливой!

Не лишайте себя удовольствия 
быть красивой и счастливой!

М
од

ел
ь:

 Н
ел

ли
 Г

ар
бу

зк
о,

 в
ла

д
ел

и
ц

а 
ст

уд
и

и
 «

М
ас

те
р

ск
ая

 К
р

ас
и

вы
х»



62

СТИЛЬ рекламная секция

КАК УСТРАНИТЬ 
ЛАЗЕРОМ НЕКРАСИВЫЕ 

ВЕНЫ И ЗВЕДОЧКИ 
НА НОГАХ?

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ФЛЕБОЛОГ КЛИНИКИ 
«ФЛЕБОЦЕНТР» О КРАСИВЫХ НОГАХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
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С
ергей Сергеевич, какие сим-
птомы говорят о том, что че-
ловеку пора на консультацию 
к флебологу?
—  На консультацию к флебологу 
необходимо обратиться при на

личии на ногах некрасивых выпирающих 
вен и мелких сеток. Визуальные измене
ния могут сопровождаться симптомами 
(отек, судороги, тянущие боли) либо быть 
бессимптомными и беспокоить только зри
тельно. Мы в клинике лечения варикоза 
«Флебоцентр» занимаемся любой формой 
варикозной болезни. Сегодня хотелось бы 
остановиться на эстетической флеболо
гии, очень актуальной для девушек. Этот 
раздел занимается устранением некра
сивых венозных сеток, звездочек, мелких 
сосудов на ногах. Флебологи называют это 
ретикулярным варикозом.

— Что нужно для устранения венозной 
сетки на ногах?
—  Необходимо прийти на прием к флебо
логу, выполнить УЗИ вен нижних конечно
стей для исключения крупных изменений 
и запланировать лечение.

— Какие процедуры лазерного устране-
ния звездочек и некрасивых вен на но-
гах применяются во «Флебоцентре»? 
Важно ли, на каком оборудовании прово-
дится лечение?
—  Мы используем все доступные возмож
ности. Лазерное оборудование в эсте
тической флебологии — самый важный 

вопрос, есть еще, конечно, золотые руки 
флебологов нашей сети клиник. Мы ис
пользуем лазеры двух фирм — «Альма» 
и «Дека». Это специальный луч лазера, 
который проникает через кожу и дей
ствует только на пигмент крови в сосуде, 
тем самым повреждая (коагулируя) вену. 
Дополнительно в коагулированную вену 
вводим специальный раствор склерозан
та. Все это происходит под охлаждением 
кожи потоком воздуха до –30 °C из кри
окулера. Процедура называется «крио
лазерокриосклеротерапия» (ClaCS). Она 
длится в среднем 30—40 минут. После ее 
проведения практически нет ограничений 
(только визуально синяки на ногах и нель
зя проводить длительные водные проце
дуры). Так что ее мы делаем даже летом.

— Это больно?
—  По шкале боли от 0 до 10 (0 — вообще 
не больно, 10 — очень сильно больно) па
циенты выбирают обычно 2. Ощущаются 
холод, жгучие покалывания и укольчики.

— Сколько сеансов необходимо, и через 
какое время звездочка исчезнет?
—  Обычно за один сеанс этой процедуры 
устраняется 60—70% мелких вен. Нам 
нужно время, чтобы синяки и поврежден
ные лазером вены рассосались. Эффект 
оцениваем через 1—1,5 месяца и про
цедуру чаще всего рекомендуем повто
рить. На практике для отличного эффекта 
требуется 2—3 таких курса. Новые сосу
дистые сетки появляться могут, но после 

проведения процедуры уже с гораздо 
меньшей интенсивностью.

— А можно ли вылечить сеточки и звез-
дочки мазями или препаратами?
—  Нет. Гели, мази и препараты нужны, 
только если есть симптомы венозного за
стоя (усталость, тяжесть, отек, судороги).

На фото: сердечнососудистые хирурги (направление «флебология»): руководитель сети клиник «Флебоцентр» и Le Bar Clinic Лебедев Сергей Сергеевич, кандидат 
медицинских наук Пироженко Петр Александрович, кандидат медицинских наук Коновалов Андрей Александрович
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СТИЛЬ

РАЗГОВОР О СОКРОВЕННОМ С ДЕТСКИМ ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ, 
ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ СТАЛА НАСТОЯЩИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ СУДЬБЫ, ВЕДЬ 

РОДИЛАСЬ ОНА 1 ИЮНЯ — В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЕЛЕНА АЛАТОРЦЕВА

Е
лена Владиславовна, когда при-
шло понимание, что дети — это 
ваша судьба в профессии?
—  Мне всегда было интересно 
с детьми, ведь детство — самая яр
кая пора нашего жизненного пути. 

В университете на втором курсе мне по
счастливилось попасть к главному детскому 
стоматологу по Южному федеральному окру
гу и начать свой профессиональный путь. 
Я, конечно, еще отчетливо не понимала, куда 
иду, но с первых дней практики в Детской 
городской стоматологической поликлинике 
глубоко прочувствовала царящую там атмо
сферу душевного тепла и любви. Общение 
с детьми, забота и внимание, коллективная 
работа с родителями — это большой труд. 
В первую очередь важно помочь ребенку 
преодолеть страх и слезы, которые чаще 
всего возникают у малышей, получивших 
в прошлом горький болезненный опыт. Мне 
с самого начала было интересно учить детей 
не бояться, набираться храбрости, сосредо
точивать внимание на успехах и становиться 
сильным. Работать надо и с родителями: 
малыши очень чувствуют их состояние 
и впитывают на бессознательном уровне. 
И это тоже часть компетенции детского 
стоматолога, поэтому во время обучения 
в число дисциплин обязательно включена 
психология.

— С приходом студентки в детскую стома-
тологию все ли было так радужно?
—  Конечно, я думала, что в клинике сразу 
встану за стоматологическое кресло, но про
фессор быстро меня «перевоспитала». 
Путь пришлось пройти длинный, но очень 
полезный: от досмотра карточек и мытья 
лотков до разрешения постоять за спиной 
наставницы, а чуть позже и возможности ей 
ассистировать — тогда, по ощущениям, на
стоящая награда была для меня. (Смеется.) 
Но и этого оказалось мало. Мы приступили 
к серьезной научной работе: проводили 
исследования, ездили на конгрессы и про
чее. К слову, студенткой я участвовала еще 
в конгрессах молодых специалистов. Работа 
увлекла так серьезно, что благодаря ей 
сформировалась целая жизненная фило
софия.

— Какие качества, черты характера не-
обходимы, чтобы стать настоящим детским 
доктором?
—  Большое доброе сердце и хорошее на
строение, ведь дети, как солнышко: светят 
ярко, но прячутся, когда боятся. Им важны 
внимание и доброе отношение. Я никогда 
не слышала, чтобы врачи в поликлинике 
кричали на детей. Меня тоже учили пра
вильно разговаривать с ребенком — словам, 
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тону, интонации и многим другим нюансам. 
Еще рассказывать сказки про лечение 
зубов, превращая их в реальность. Глав
ный герой — зубной врач, который в своем 
зубном королевстве борется с кариозными 
монстрами. А если малыши, у которых они 
грызут зубки, начинают плакать, на помощь 
приходят родители — их поддержка, как 
ключик, открывает двери всех страхов своих 
детей. Так и рождается сказка, для каждого 
ребенка своя, но всегда добрая и полная 
любви. Порой бывает и строгая, потому что 
нельзя просто однажды пролечить зубки 
и забыть. Врач должен наблюдать за тем, 
как выполняются рекомендации по уходу 
за полостью рта, чтобы поддерживать здо
ровье. Ведь не все родители могут вовремя 
заметить кариозный процесс, и в большин
стве случаев мы обнаруживаем в зубе уже 
достаточно глубокие полости, требующие 
незамедлительного вмешательства. К со
жалению, времени на то, чтобы адаптиро
вать малыша к лечению, остается совсем 
мало. Поэтому мы всегда просим мам и пап 
регулярно приходить на профилактические 
осмотры — не менее одного раза в 6 ме
сяцев, а некоторых и чаще. Тогда и специ
алисту будет проще успокоить и подготовить 
малыша к лечению.

— А если страх все-таки не удается пре-
одолеть?
—  Есть альтернативные методы, например, 

лечение во сне (седация). Сегодня достаточ
но частое явление, когда у детей поврежде
но несколько зубов из 20 молочных. Лечить 
их надо сразу и долго, но страх у ребенка на
столько силен, что мы предлагаем родителям 
седацию — во время сна мы можем провести 
больше манипуляций, и ребенок даже не за
метит этого.

— Среди родителей бытует мнение, что 
молочные зубы можно и не лечить, ведь 
они не болят, а со временем сами выпа-
дут…
—  Это опасное заблуждение, которое часто 
приводит к осложнениям и болезненным 
состояниям. Да и лечить запущенные проб
лемы полости рта потом гораздо сложнее, 
поэтому мы часто спасаем зубы во сне, 
в максимально комфортном состоянии для 
малыша, который уже успел натерпеться 
боли. Молочные зубы разрушаются очень 
быстро: костная ткань не такая плотная, как 
у взрослых, и за считанные месяцы боль
ные зубки начинают беспокоить малыша, 
который в силу возраста не всегда может 
сказать об этом маме и папе. Может даже 
показывать на ушко или голову, пытаясь объ
яснить жестами, что его тревожит. Поэтому 
чаще посещайте врача. Сегодня профилак
тика заболеваний вышла на первый план 
в современных стандартах лечения. К этому 
привело увлечение детей сладкими лаком
ствами и газированной водой — быстрыми 
углеводами, которые активируют все кари
озные процессы. Родителям важно знать, 
что полость рта — это отражение состояния 
всего организма, и если мы обнаруживаем 
у малыша множественные кариозные пора
жения, то ищем причину совместно с други
ми специалистами, приглашая, например, 
педиатра или лорврача. В этой связи объем 
знаний у детского стоматолога должен быть 
очень большой, чтобы понимать физиологию 
процесса течения заболеваний у ребенка.

— Вопрос про правильную зубную щетку, 
наверно, будет банальным?
—  Отнюдь. Гигиена полости рта — процесс 
очень индивидуальный, поэтому мы разра
ботали программу профилактики, в рамках 
которой учим детей чистить зубы, подбираем 
зубные щетки и пасты. Подключаем и ро
дителей, рассказывая и показывая важные 
нюансы, требующие внимания. При таком 
тесном взаимодействии — врач, малыш, 
родитель — мы получаем очень радост
ные результаты. Труд детского стоматолога 
колоссальный, порой выматывающий. 
Но, когда видишь на приеме улыбку малыша 
и слышишь рассказ мамы, радующейся, что 
ребенок начал кушать, — это самая лучшая 
благодарность для меня. 
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САЛОНЫ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ ПАВЛЕНКО

Новороссийск, 
ул. Пионерская, 25, тел. 918 065 065 8; 

ул. Южная, 9, тел. 918 666 03 55

ЛЕТО — ПОВОД 
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ 
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Индивидуальность всегда 
превыше модных тенденций

• cложные техники окрашивания волос • cвадебные и вечерние прически 
• макияж • маникюр • смарт-педикюр • косметология
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ПЛАНИРУЕТЕ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА? РЕКОМЕНДУЕМ НЕДЕЛЬНЫЙ ЙОГА-ТУР 
«РЕЛАКСАЦИЯ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

ЙОГА В АБРАУ-ДЮРСО
Найти локацию, где эстетика окружающего пространства восстанавливает также, как и физиче
ская активность, довольно легко в АбрауДюрсо. Именно здесь расположились школа и ретрит
ный центр «АбрауЙога». Как рассказывают организаторы, главная задача такого времяпре
провождения — восстановление всего организма, выход в благоприятное психоэмоциональное 
состояние, расширение осознанности в жизни. От отдыхающих требуется совсем немного — 
запланировать неделю отпуска для йогатура «Релаксация. Оздоровление. Перезагрузка».

День 1
Первый день тура символично посвящен сти
хии Земля. Именно в этот день вы активиру
ете муладхару на площадке «Лесная пагода», 
откроете пользу крийяйоги, освоите стати
ческие асаны и квадратное дыхание для ба
ланса, а также медитативную технику управ
ления вниманием (самьяма). Теория «Йога 
и здоровье» поможет понять все взаимосвязи 
и вдохновит на регулярные занятия. Програм
ма для пакетов «Расширенный» и VIP допол
нена терренкуром «Лесная сказка».

День 2
Второй день отдан во власть стихии Вода. 
Все пакеты включают теорию «Йога и энер
гетика, три энергоканала, семь энергоцент
ров» и практики на берегу моря: активиза
цию свадхистханы, энергозарядку куксондо, 
динамические виньясы, цигун, нижнее дыха
ние для релаксации и релаксационные ме
дитативные практики растворения внима
ния (пратьяхара). Пакеты «Расширенный» 
и VIP порадуют еще терренкуром «Черепашья 
гора» между курортом АбрауДюрсо и посел
ком Дюрсо.

День 3
Стихии Огонь посвящен день третий с ув
лекательной теорией «Йога в социаль
ной жизни, усиление личной эффектив
ности через энергопрактики». Освоите вы 
и статодинамические комплексы, активи
зационные дыхательные техники, меди
тативные упражнения на концентрацию 
внимания (дхарана). И, конечно же, тер
ренкур «По солнечным виноградникам 
к домику Диониса» для пакетов «Расши
ренный» и VIP.

День 4
Стихия Воздух насытит день четвертый. 
В доме йога на вершине горы (300 мет
ров над уровнем моря) вы активизируете 
анахату, научитесь дыхательным энерго
практикам пранавьяямы, восстанови
те баланс солнечного и лунного каналов 
с помощью хатхайоги. В программу вклю
чены пранаяма — управление потоками 
энергий в теле, и медитативные упраж
нения на растворение внимания (дхия
на). Изюминкой дня станет лекция «Дыха
ние — мостик между мирами».

День 5
«Я и пространство» — медитативносозер
цательная йога заполнит день пятый, а обла
датели пакетов «Расширенный» и VIP отпра
вятся еще в терренкур вокруг озера, посетят 
исторический комплекс «АбрауДюрсо» 
и «Га  лерею света Абрау».

День 6
День шестой важен тем, что участникам тура 
подскажут принципы составления индиви
дуальной программы развития средства
ми энергопрактик. Джиппинг или яхтинг 
по окрестностям АбрауДюрсо ждет облада
телей пакетов «Расширенный» и VIP, а для 
последних еще растопят баню четырех сти
хий, научат вхождению в целостность и про
ведут в особые места силы.

День 7
День седьмой посвящен итогам, «запаковке» 
результатов и программированию судьбы.

СТИЛЬ рекламная секция
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«РЕТРОГРАДЪ»,  

К РАСНОД А Р, УЛ . К РАСН А Я, 6 4 ,  

  S T UD IORE T ROGR ADEР«Ретроградъ» — пространство, которое дает массу возможностей для реализации ва-
ших идей. Изначально  владелец Даниил  Тимофеев  создавал  его  для фотографий,  по
этому преимущественно оно служит фотостудией, однако «Ретроградъ» выбирают и для 
проведения самых разных мероприятий. Только представьте день рождения, свидание, 
лекцию, книжный клуб или музыкальный квартирник в роскошном интерьере с разночин
ным антиквариатом и духом истории. Эта локация не только часть истории прекрасного 
Краснодара, но и место встречи друзей субботним вечером или по особому поводу. В рас
поряжении гостей световое оборудование, гримерная, напитки и, конечно же, атмосфера, 
которая подарит ощущение праздника и прочной связи с историей прошлых лет.
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БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ: НОВЫЙ ПРОЕКТ 
КОМАНДЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
БЮРО ELEONOR LAB В МОСКВЕ ДЛЯ 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ — ВНЕ ВРЕМЕНИ, 
ЭРГОНОМИЧНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
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Вдохновение
В данном проекте мы вдохновля
лись простой и понятной кон
цепцией интерьера вне времени. 
Такого, который будет актуален 
всегда, никогда не надоест вла
дельцам и станет комфортным 
фоном для жизни. Поэтому каких
то определенных трендов и сти
лей в дизайне мы не придер
живались, лишь вдохновлялись 
светлыми оттенками и натураль
ными природными материалами: 
мрамором и деревом. Кстати, 
светлая гамма — не только дань 
концепции и вечная классика, 
но и отличный прием для визу
ального увеличения простран
ства, который мы использовали. 
В итоге вышел действительно 
уникальный интерьер с коллабо
рацией современных стилей.

ЭЛЕОНОРА ПОЛУПАНОВА , 

ДИЗ АЙНЕР, ОСНОВ А Т Е ЛЬНИЦ А E L EONOR L A B , 

E L EONORL A B .C OM

Владельцы
Эту квартиру мы делали для семьи с ребенком 
на пороге переходного возраста. Поэтому еще 
одной важной задачей было создать интерьер 
детской, который будет нравиться девочке и че
рез несколько лет. Так появился тот самый терра
котовый цвет, который придал проекту уникаль
ности и свежести за счет сочетания со сложными 
бежевыми оттенками. В детской мы работали 
с округлыми формами мебели, которые добави
ли комнате нежности и женственности. У такой 
мебели много плюсов — она хороша и удобна 
в эргономике. А еще, по Кандинскому, округлые 
формы всегда несут в себе позитивные посылы. 
(Улыбается.) В комнате предусмотрены комфорт
ные деловая и чиллаутзоны: стол для обучения 
и диванчик, например, для встреч с подружками. 
Мы также разместили большой шкаф в пол, тем 
самым закрыв вопрос с зоной для хранения.



Проектирование и строительство индивидуальных 
жилых домов в Новороссийске, Геленджике, Анапе

ТРИ ОДНОЭТАЖНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА 
В НОВОРОССИЙСКЕ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ УЖЕ К НАЧАЛУ ОСЕНИ!

Общая площадь — 112,2 м2

Набор помещений: холл, 
санузел, бойлерная, 3 спальни, 
кухня-гостиная, терраса, 
крыльцо
Благоустроенная придомовая 
территория

Общая площадь — 99,8 м2

Набор помещений: коридор, 
кухня-гостиная, 3 спальни, 
санузел, бойлерная, веранда, 
терраса
Благоустроенная придомовая 
территория

Общая площадь — 95,4 м2

Набор помещений: тамбур, 
гардероб, бойлерная, санузел, 
холл, 2 спальни, кухня-гостиная, 
терраса, веранда
Благоустроенная придомовая 
территория

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Гоголя, 10, тел. 8 988 000 00 72

• Под заказ
• Продажа готовых строений и земельных участков 

*Продажа готовых строений и земельных участков осуществляется после завершения строительства  **Кроме работ, требующих участия в СРО
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Отделочные 
материалы
В отделке всего проекта 
мы применяли зеркала, 
крупноформатный кера
могранит, деревянные 
панели, все они были 
подобраны под общую концепцию. При 
этом мы постарались не перенасытить 
пространство разными материалами. 
На пол положили дерево безумно краси
вого медового оттенка. Что касается цве
товой палитры стен, то тут практически 
без сюрпризов, в основном использовали 
один из моих любимых оттенков англий
ского бренда Little Greene — Joanna. 
И, кстати, бестселлер бренда по про
дажам в мире. Он идеально дополняет 
ту самую концепцию «вне времени» — 
нежный и мягкий цвет. Лишь в некоторых 
местах мы разбавили его свежим и ярким 
терракотовым оттенком.

Сценарии освещения
Мы предусмотрели дневное и вечернее 
освещение в виде подсветок для ком
фортного времяпрепровождения в любое 
время суток. Свет мы подбирали, вдохно
вившись выставкой MosBuild прошлого 
года, там были представлены несколько 
очень интересных брендов, изделия 
которых идеально вписались в интерьер 
квартиры.

Функциональная задача
Одной из главных функциональных задач проекта была 
разработка максимально антивандального холла, в нем 
не много пространства, поэтому нужно было учесть 
множество нюансов. И нам, и владельцам квартиры было 
важно, чтобы со временем входная зона в светлых тонах 
не потеряла своего лоска. Поэтому в холле мы использо
вали зеркала и панели. Получилось не только практично, 
но и красиво. Второй момент — мы объединили кухню 
и гостиную. Не все поддерживают подобную планировку, 
но мы с владельцами сошлись во мнении, что это отлич
ная возможность быть ближе, вместе завтракать или смо
треть фильмы. Мы предусмотрели большую зону хранения 
в холле, удачно спрятав ее за зеркалами.

В небольшом санузле В небольшом санузле 
нашей команде удалось нашей команде удалось 
грамотно спланировать грамотно спланировать 
пространство и предусмотреть пространство и предусмотреть 
ванную с перегородкой ванную с перегородкой 
и вместительную зону храненияи вместительную зону хранения



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

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

СПА, ХАММАМЫ, 
БАНИ, БАССЕЙНЫ
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КОМФОРТ рекламная секция

ВДОХНОВЛЯЕМСЯ ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ ДИЗАЙНЕРА 
И АРХИТЕКТОРА ГАЛИНЫ ХРИПУНОВОЙ

ЗЕРКАЛО 
ПРОСТРАНСТВА 

ГАЛИНА ХРИПУНОВА , 
ДИЗ АЙНЕР, А Р ХИ Т ЕК ТОР

аждый интерьер похож на сво
его хозяина. Например, Ал
тын Мугинштейн, основатель
ница бренда «Алтын», девушка 
с горячим темпераментом и эк
зотической внешностью, стала 

прототипом концептуального оформле
ния ее нового магазинакофейни. Впро
чем, как и Екатерина Сыпченко, врач

косметолог, руководитель Esthetic Club 
Clinic, чей образ вдохновил Галину Хри
пунову на создание минималистичного 
и изысканного интерьера в светлых от
тенках. И это не случайно — зеркальный 
подход в дизайне не только отражает ха
рактер владельца, но и деликатно транс
лирует его мироощущение и эстетиче
ские приоритеты.

Пол стал акцентом помещения благода
ря светлой итальянской крупноформатной 
плитке

Санузел — это изящная дамская комната, 
где красивым получится даже селфи

Латунный двухметровый смеситель спу
скается прямо с потолка. Он поддержива
ет деликатные латунные элементы и встав
ки в декоре всей клиники, включая лейбл 
на входе

ESTHETIC CLUB CLINIC

К

Окончила инженерно-архитектурный 
факультет КубГАУ по специальности 

«Проектирование зданий и сооружений» 
(2003–2009 гг). Участница профильных 

(архитектурных) конкурсов. В настоящее 
время работает архитектором 

в строительной компании ООО «Стимул», 
а также реализовывает собственные 

авторские проекты в сфере  
дизайна интерьера.
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 рекламная секция КОМФОРТ

Барельеф над барной стойкой — настоящая визитная карточка ма
газинакофейни. Это авторская работа художника Сергея Кузнецо
ва, который воплотил в модели образ хозяйки. Цвет ее волос под
черкивает стабилизированный мох разных оттенков и деликатно 
продолжает тему на стенах помещения, поддерживая общую сти
листику 

МАГАЗИН-КОФЕЙНЯ ALTIN

НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л .  98 8 344 09 94, 
G A L IN AHR85@MA I L . RU

Черные светильники, бетонные поверхности, пол из керамограни
та — брутальный интерьер смягчен растениями в балийском стиле 
и декоративной подсветкой 

Поверхности столиков с креативной эпоксидной вставкой демон
стрируют красоту рисунка на срезе натурального дерева (слэб) 
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ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА КРАСНОДАРА 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ — ОТКРЫЛСЯ 
НЕЗАВИСИМЫЙ  КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ЧАРЛИ». 
О ФИЛОСОФИИ, АССОРТИМЕНТЕ И УЧАСТИИ ПРОЕКТА 
В ЖИЗНИ ГОРОДА РАССКАЗЫВАЕТ КНИЖНЫЙ 
ЭНТУЗИАСТ И ЕГО ОСНОВАТЕЛЬНИЦА АННА КАДИКОВА

КОНЦЕПЦИЯ
Сейчас слово «независимый» 
мне не очень нравится, но оно 
все еще емко отражает нашу 
концепцию. Мы поддержива
ем независимые издательства 
страны: каждое со своим 
ярким портретом, своей пози
цией и издательским фокусом. 
Все книги выбираю я, а зна
чит, разделяю их ценность, 
осознаю важность и необходи
мость показывать их родному 
городу, если чувствую их не
хватку. Некоторых издательств 
просто не было на книжном 
рынке Краснодара до «Чарли». 
Я сделала на них ставку, ри
скуя быть непонятой, но этого 
не случилось, краснодарский 
читатель оценил все.

ПРОЕКТЫ
За три с половиной года 
работы мы пробовали разные 
форматы общения с аудито
рией. Например, у нас был 
собственный офлайн книж
ный клуб. Мы поддерживаем 
благотворительный фонд для 
людей с аутизмом «Открытая 
среда»: в нашем магазине 

есть тематический стеллаж 
с книгами, средства от прода
жи которых поступают в фонд 
каждый месяц. В декабре 
мы организовали фестиваль 
городской культуры «Квартир
ник про людей»: объединили 
представителей творческих 
профессий (экскурсоводов
историков, реставраторов, 
фотографов, театралов, кино
обозревателей, урбанистов, 
акварелистов, психологов, 
представителей гастро и ко
фейной культуры) и вместе 
попытались рассказать горо
жанам, что мы хотим менять 
в родной культурной среде 
и что для этого делаем, по
чему остаемся, а не уезжаем 
в Москву. Самое масштабное 
мероприятие, которое я орга
низовала, — Южный книжный 
фестиваль в марте 2020го. 
К нам приехали издательства 
с книгами, писатели и журна
листы, художники и редакторы 
издательств. Повторить этот 
опыт нам не удалось изза 
ковидных ограничений, но мы 
всем сообществом с теплом 
вспоминаем эти дни.
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«Чарли»,  

К РАСНОД А Р, УЛ . К РАСН А Я, 69 ,  

C H AR L I E BOOK S .RU ,  C H AR L I E_K RD 

В МАРТЕ МЫ СОБРАЛИ 
НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ — «ОТКРЫТЫЕ 
ЧТЕНИЯ». КАЖДЫЕ ДВЕ 
НЕДЕЛИ УСТРАИВАЕМ ЧТЕ-
НИЯ С ПРИГЛАШЕННЫМИ 
ЧТЕЦАМИ В БИБЛИОТЕ-
КЕ ЦСИ «ТИПОГРАФИЯ», 
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
ВМЕСТЕ И ПОДДЕРЖАТЬ 
ДРУГ ДРУГА. ДЕНЬГИ 
ЗА ВХОД ТАКЖЕ УХОДЯТ 
НА ПОДДЕРЖКУ ФОНДА. 

АССОРТИМЕНТ
Политическая и экономическая теория, исследование 
общества, литературоведение и искусствоведение, 
дневники и мемуары, публикации из вновь открытых ар
хивов, современная отечественная и переводная проза, 
научнопопулярные книги от математики до психологии, 
поддержка издательских программ благотворительных 
фондов и НКО, новая детская и подростковая литерату
ра — все это делают небольшие издательства, многих 
из которых невозможно найти в книжном супермаркете. 
Я с гордостью представляю своих партнеров: комиксы 
«Бумкнига», издательскую программу «Есть смысл» 
фондов «Такие дела» и «Нужна помощь», «Новое лите
ратурное обозрение», детские и подростковые книги из
дательств «Самокат», «Розовый жираф» и «Компас Гид». 
Экономическую теорию «Высшей школы экономики», 
визуальные искусства «Клаудберри», интеллектуальную 
прозу Ивана Лимбаха, альбомы эрмитажного издатель
ства «Арка», нонфикшн «Индивидуума» — это только 
часть имен. Издательств намного больше, и каждой 
книге мы ищем свое место на полках.

КОМФОРТ
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Студия флористики matscool деликатно соберет ваши чувства в изысканную цветочную композицию, 
помня, что лишь однажды подаренный мужчиной свадебный букет имеет ценность большую, чем лю
бой другой.

НОВОРОС СИЙСК , MЫС Х АКСКОЕ ШОС С Е , 59 , ЖК « А ВР ОРА 2» , Т Е Л . +7 (918) 477- 49 - 07

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
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*время веселиться

Организатор: Анжела Приймак

Фотограф: Маргарита Половянова,  photorita,  photorita

Стилист: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Макияж и причёска: 
Пространство красоты сети студий IKBEAUTY Кристины Икономиди 

 IKBEAUTY_SALON 
Новороссийск, пр. Ленина, 95г, тел. 8 989 245 61 74, 

Краснодар, Морская, 49, тел. 8 918 215 46 11, 
Темрюк, Урицкого, 45, тел.: 8 918 215 46 11

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
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

С самого начала целью проекта было сде
лать так, чтобы влюбить весь город и всех 
его жителей в танец. Как признаются 
сами организаторы: «Мы хотели, чтобы 
Новороссийск затанцевал и прогремел 
на весь Краснодарский край!» Месяц 

подготовки и три выступления для каж
дой пары участников, один из которых 
профессиональный танцор, а второй 
начинал буквально с нуля постигать кра
сивое искусство бального танца. Всего 
в шоу приняли участие 20 пар, которых 

оценивало профессиональное жюри, 
приглашенное из разных городов России. 
Судейскую коллегию возглавил предсе
датель регионального отделения Федера
ции танцевального спорта, судья всерос
сийской категории Артур Бабаджанов.

 «После первого сезона мы не останавли
вались, так как желающих было все больше 
и больше. В третьем сезоне мы решили сде
лать два тура вместо трех. В первом задали 
участникам тему выступления «Кинофильмы»: 
необходимо было перенести нас в любой вы
бранный фильм. И это очень украсило проект. 
Ребята подготовили очень интересные и раз
ноплановые номера. А еще хотим сказать, что 
третий сезон, как ни один до этого, отличался 
своей теплой атмосферой: участники под
держивали друг друга, переживали за каж
дого. Все очень сдружились, и сейчас мы 
продолжаем часто встречаться и проводить 
время вместе, даже вне танцевальных залов. 
Следующий сезон планируем сделать более 
масштабным, выйти на региональный уровень 
и провести его осенью в Краснодаре. Но уча
ствовать смогут жители не только городов 
нашего края, но и всей страны. Коечто новое 
мы уже придумали для наших участников, 
но пока не будем раскрывать все секреты. 
Такое развитие проекта не случайно — сезон 
заканчивается, а все конкурсанты хотят про
должать танцевать, демонстрируя зрителю то, 
чему научились: пластику, грацию, уверен
ность в себе. А еще наш проект стали пригла
шать, чтобы украсить крупные региональные 
мероприятия, поэтому мы решили выезжать 
с концертами, где все наши конкурсанты 
по желанию смогут показать свои лучшие 
и даже новые номера на самых популярных 
площадках черноморского побережья. Мы 
хотим, чтобы как можно больше людей смогли 
увидеть эти потрясающие постановки и то, 
чему можно научиться за небольшой срок 
тренировок с профессио нальным партнером. 
Если хотите влиться в мир бального танца, 
независимо от возраста и опыта, следите 
за новостями в наших соцсетях и на сайте, 
чтобы быть в курсе всех мероприятий».

ТАНЕЦ ЗВЕЗД
2 ИЮНЯ В НОВОРОССИЙСКЕ ПРОШЕЛ ГРАНДИОЗНЫЙ 

ФИНАЛ ШОУ-ПРОЕКТА «ТАНЕЦ ЗВЕЗД. 3-Й СЕЗОН»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА, ТАТЬЯНА 
БЕЛИКОВА И ЕЛЕНА МАТВЕЙЧУК

НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л . 8 918 482 38 73 , S T A R S_NVR SK@MA I L . RU
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ПОБЕДИТЕЛИ
Категория 40+ 

1-е место: Анжела Приймак 
и Заур Дзурабов
2-е место: Оксана Живолукова 
и Максим Ледовский 
3-е место / две пары: Светлана 
Волкова и Артем Горюнов, Зоя 
Золотухина и Александр Посягин 

Категория до 40 лет
1-е место: Анастасия Зинченко 
и Артем Балаян
2-е место: Валентина Ткачук 
и Заур Дзурабов
3-е место / две пары: Любовь 
Кашина и Артем Балаян, Екатерина 
Екименко и Артем Горюнов 

Категория Pro-am
Гран-при: Римма Краснощекова 
и Артем Горюнов
1-е место: Елена Ташматова 
и Заур Дзурабов
2-е место: Аника Душаник 
и Илья Звольский
3-е место: Нина Лабинцева и Александр 
Брянцев (г. РостовнаДону)
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АНЖЕЛА ПРИЙМАК, издатель-главный редактор журнала 
«Искусство Потребления.Премиум» (Новороссийск, Анапа, 
Геленджик)
Это был максимальный выход из зоны комфорта. Как человек, 
который много времени уделяет работе и семье, я очень долго 
не решалась на участие в проекте, потому что раньше не танце
вала, да и физически была не подготовлена. В итоге я попала 
в большую танцевальную семью, очень дружную, добрую и весе
лую. Со мной работал высокопрофессиональный партнер Заур Дзу
рабов. Он терпеливо и уверенно учил меня сложным в исполнении 
танцам джайв и пасодобль и своим мастерством, настойчивостью 
привел к победе. 

ЗАУР ДЗУРАБОВ, профессиональный танцор по спортивным 
бальным танцам
Проект «Танец звезд» — уникальное мероприятие, которое инте
ресно не только тем, кто только начал изучать танец, но и масте
рам. Конкретно для меня это было чтото новое и необычное, когда 
я впервые начал работать и ставить номера с людьми, далекими 
от танца. Интересно — потому что вижу, как в процессе трени
ровок и подготовки номеров каждая из участниц раскрывается 
поновому, прежде всего для себя самой. Каждый номер — целая 
история, не похожая на другую, в которой важно абсолютно все: 
хореография, музыка, свет, костюмы и многое другое. На проекте 
3го сезона я работал с четырьмя участницами одновременно. 
Все мои партнерши в процессе подготовки буквально «горели» 
грядущими выступлениями. Плюс еще в том, что все девушки — 
очень интересные люди, непохожие друг на друга, благодаря чему 
все номера получились разные по настроению и эмоциональному 
содержанию. Мне было легко и приятно работать с несколькими 
партнершами в условиях одного проекта.
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БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ ВМЕСТЕ С ПРАКТИКУЮЩИМ ПСИХОЛОГОМ АНАСТАСИЕЙ ФОМИНОЙ

БЕЗ ПАНИКИ!

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

ля гармоничной и полноценной жизни че
ловеку нужно удовлетворять все свои ба
зовые потребности, и в первой пятерке 
по актуальности — безопасность. По ста
тистике, тревога имеет два источника: об
щество, или наше окружение, и собствен
ные жизненные обстоятельства. При этом 

угрозы могут быть как реальными, так и ложными. 
Наш привычный мир легко могут разрушить болез
ни, приближение старости, проблемы близких или их 
уход из жизни, потеря работы, имущества и прочее. 
Все эти события буквально разделяют нашу жизнь 
на «до» и «после», вводя в состояние длительного 
стресса, ведь мы сталкиваемся с проблемами, кото
рые кажутся нам неразрешимыми. Нестабильность 
общественной и социальной жизни также воспри
нимается человеком как существенная угроза безо
пасности. В голове рождается страх: «не справлюсь 
с ситуацией», «не смогу спланировать свою жизнь» 
и т. д. В результате многих охватывают панические 
настроения, тревожность, депрессия, нарушает
ся работа различных систем организма, обостряют
ся болезни. Люди поразному адаптируются к стрес
сам. Ктото быстро приходит в себя и выстраи вает 
свою жизнь, исходя из изменившейся реальности. 
Им не нужны помощь психолога или психотерапев
та, лечение и таблетки. Но большинству, как пока
зывает практика, требуется более длительное время 
для восстановления физических и моральных сил. 
Такие люди нуждаются в поддержке профессиональ
ных специалистов, чтобы быстрее адаптироваться 
и выйти из стресса. Любая психологическая помощь 
начинается с оценки состояния, ведь необходимо 
разобраться, что же происходит с человеком, какова 
степень его тревоги. Ученые уделяют этой проблеме 
большое внимание, разделяя стресс на несколько 
этапов, каждый из которых посвоему опасен. Пер
вый — стадия тревоги, когда мобилизуются все за
щитные силы организма для преодоления стрес
са. При этом у человека повышаются уровень сахара 
в крови и артериальное давление. Вторая стадия — 
адаптация, при которой организм приспосабливает
ся к возникшей ситуации и пытается прийти в нор
му. У когото проблема на этом этапе заканчивается, 
и человек преодолевает стресс. Однако у тех, кого 
напряжение держит крепко, наступает следующая 
стадия — истощение, и люди теряют способность бо
роться. Потеря адаптивных ресурсов может приве
сти к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы 
не оказаться в такой ситуации, важно знать несколь
ко правил, рекомендованных врачами и учеными. 
Они помогают скорейшей адаптации, чтобы само
стоятельно справиться с проблемой. Эти правила 
очень актуальны в современных реалиях.

СКАЖИ СТРЕССУ: «НЕТ»
• Старайтесь заниматься привычными вещами.
• Не запирайтесь дома, не уходите в себя.
• Максимально общайтесь с близкими и знакомыми 
   людьми.
• Ограничьте поток поступающей информации — 
   она может вызывать ложное чувство, что вы 
   в курсе событий, но в реальности поддерживает 
   бесконечное чувство тревоги.

Д
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Организатор: Анжела Приймак

Стилист: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Фотограф: Наталья Керасова,  kerasovanataphoto

Студия: Натальи Керасовой, Новороссийск, ул. Грибоедова, 113, тел. 8 988 762 25 05

Макияж и причёска: 
Пространство красоты сети студий IKBEAUTY Кристины Икономиди 

 IKBEAUTY_SALON 
Новороссийск, пр. Ленина, 95г, тел. 8 989 245 61 74, 

Краснодар, Морская, 49, тел. 8 918 215 46 11, 
Темрюк, Урицкого, 45, тел.: 8 918 215 46 11

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

Наследие
u

u
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ТОП-100 
САМЫХ 
КРАСИВЫХ 
29 мая в Новороссийске в кон-
церт-холле «Фамилия» состо-
ялась грандиозная церемония 
награждения Всероссийской 
премии «Топ-100 самых краси-
вых женщин Черноморского по-
бережья России 2022». Ее цель — 
выделить сотню женщин, 
достигших значительных успе-
хов в бизнесе, политике и бла-
готворительности, а также за-
воевавших короны в конкурсах 
красоты различного уровня. Ос-
нователем премии является на-
циональный директор Мировой 
лиги красоты Лада Прокопо-
ва. По ее словам, в премии нет 
одного победителя, потому что 
каждая участница достойна ти-
тула «Самая красивая». Его по-
лучают все лауреаты премии, 
ведь любая женщина индиви-
дуальна. Помимо наград в виде 
внушительных статуэток и па-
мятных дипломов лауреатам — 
успешным, харизматичным 
и ярким представительницам 
прекрасного пола — партнеры 
мероприятия вручили роскош-
ные подарки. Кроме того, де-
вушки, как и все гости, получи-
ли возможность поучаствовать 
в профессио нальной фото- и ви-
деосъемке. Вечер, который про-
вели светские ведущие Merab 
Rozzet и Евгения Ереп, прошел 
феерично: блеск софитов, ве-
черние платья, а также шоу-
программа с выступлениями 
артистов, банкет и несколько 
фотозон. Генеральными спонсо-
рами проекта стали настоящие 
эксперты красоты: пластиче-
ский хирург Мартик Казарьян 
и общественный деятель, ме-
ценат Иоанна Мираллий. Офи-
циальный спонсор проекта: ци-
рюльня для двоих Art&Craft.

Т Е Л . 989 829 07 67
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НОВОРОССИЙСК, 

Т Е Л. 928 407 00 01

YOUNG 
& FAMOUS 
MISS 2022
4 июня в концертном зале 
Família состоялся ежегодный 
конкурс красоты и таланта 
YOUNG & FAMOUS MISS 2022, 
организатором которого высту-
пила группа компаний Young & 
Famous в лице Кристины Куз-
нецовой — основателя первой 
школы фотомоделей и модель-
ного агентства Young & Famous, 
а также ее бессменного парт-
нера Анастасии Запорожец. 
18 очаровательных и отважных 
участниц от 5 до 14 лет в тече-
ние месяца тщательно готови-
лись к этому событию. Темой 
конкурса были выбраны бабоч-
ки, и Butterfly show* стал пер-
вым выходом конкурсанток 
в образе этих прекрасных соз-
даний природы. Второй — был 
творческим, где каждая девоч-
ка продемонстрировала свои 
таланты, но самым сказочным 
моментом стал выход на сце-
ну в вечерних нарядах. В рам-
ках конкурса дизайнер Еле-
на Фомина представила свою 
коллекцию детской одежды 
Fomina Kids, а салон красоты 
J’adore и Gayana Style совмест-
но с арт-студией «Космето-
логия Олеси Онуфрейчук» — 
эксклюзивное шоу причесок. 
Специальный гость програм-
мы певец Руслан Богатырев по-
корил зал своими вокальными 
данными и харизмой. В этот 
вечер ни одна участница кон-
курса не осталась без номина-
ции и подарков. Главную коро-
ну завоевала 8-летняя Милана 
Мугинштейн из Новороссий-
ска. Торжественное вручение 
диадем и ленточек, подар-
ков от спонсоров и партнеров 
конкурса вызвало слезы радо-
сти на глазах детей и их роди-
телей — самый трогательный 
и эмоциональный момент, за-
вершивший этот праздник кра-
соты и грации.
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ИЛЬЯ РА ДИВИЛОВ, 

НОВОРОССИЙСК, 

Т Е Л. 988 333 02 20

«ВЕСЕЛЫЕ 
EVENT-СТАРТЫ»
22 мая на центральном стади-
оне «Труд» в городе Новорос-
сийске в рамках мероприятия 
«Веселые event-старты» собра-
лись event-специалисты, но не 
для того, чтобы выявить са-
мого сильного или быстрого 
представителя развлекатель-
ной индустрии, скорее нао-
борот — ближе познакомить-
ся, подружиться и обменяться 
опытом с коллегами по цеху. 
По словам организаторов Ильи 
Радивилова и Дмитрия Ма-
картычана, на юге страны та-
кое мероприятие проводит-
ся впервые, но похоже обещает 
стать регулярным и очень вос-
требованным. Это подтверж-
дают эмоции, накал страстей 
и бешеная энергетика, кото-
рые были на поле. И отдель-
ная благодарность тем, кто 
помог в создании этого собы-
тия: компаниям Time Emotion, 
«ОБД-ИНВЕСТ», «Празднич-
ная Атмосфера», ресторану 
«Беллиссимо» и музыкально-
му продюсеру Эдуарду Нерси-
сяну.



LE BAR CLINIC 
DETOX & ANTI 
AGE
2 июня состоялось яркое открытие 
спа-отеля «Песок и море», обещаю-
щего стать одним из самых культо-
вых на черноморском побережье. 
И это не случайно, ведь на бере-
гу Витязевского лимана между мо-
рем и песчаными дюнами созданы 
все условия для полного погру-
жения в свое здоровье, эмоцио-
нального и физического детокса, 
перезагрузки и клеточного восста-
новления. Свежий морской воздух, 
вдохновляющие пейзажи для глаз, 
бальнеотерапия, талассотерапия 
от самой природы помогут орга-
низму отдохнуть и восстановить-
ся после городской суеты. Health, 
balance, harmony* — ключевые пре-
имущества курорта, который рабо-
тает по принципам медицины 5Р**. 
Специалисты высокого уровня за-
ботятся о каждом пациенте, созда-
вая Health-программы***, дарящие 
внешнюю и внутреннюю красоту 
через здоровье.

АН АПА , П . ВИ Т ЯЗЕВО, 

УЛ . С КИФСК А Я, 28 , 

Т Е Л . 961 511 66 00 (Р Е Г ИС Т Р А Т У Р А )
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СОБЫТИЯ

НОВОРОС СИЙСК , 

УЛ . МИРА , 29 ; 

УЛ . Х ВОРОС Т ЯНСКОГО, 4 , 

 M I S S_U_NVR SK 

«МИСС Ю»: МЫ 
РАСШИРЯЕМСЯ!
4 июня в Новороссийске состо-
ялось торжественное откры-
тие второго магазина мульти-
брендовой одежды «Мисс Ю», 
в котором женский модель-
ный ряд дополнен мужскими 
коллекциями. Гостей празд-
ника встречали весело, стиль-
но и вкусно — развлекательной 
шоу-программой, зажигатель-
ным DJ-миксом, красивой фо-
тозоной с профессиональным 
фотографом, сладкими уго-
щениями, игристым с клуб-
никой, а также фейерверком 
сюрпризов от партнеров: фит-
нес-клуба Jumbo GYM, студии 
цветов Buketto, парфюм-бути-
ка Perfum FF, пекарни-кули-
нарии «Винегрет», фотографа 
Дианы Яшиной и кинотеатра 
«Неп тун».
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«КЕКС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
27 апреля в кофейне «Мыско-
фе» состоялась презентация но-
вого кондитерского пространства 
«Кекс в большом городе». Теперь 
в Новороссийске есть профессио-
нально оборудованный цех, где 
кондитеры могут изготовить де-
серты любой сложности на заказ, 
начиная от кэнди-бара и заканчи-
вая многоярусными тортами. 

НОВОРОС СИЙСК , С . МЫС Х АКО,  

УЛ . Ц ЕН Т Р А ЛЬНА Я, 3 А , 

 Т Е Л . 918 672 41 91
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СОБЫТИЯ

НОВОРОС СИЙСК , МЫС Х АКСКОЕ ШОС С Е , 57А

ПУЛЬСАЦИЯ ЛЕТА 
ОТ PULSE
21 мая на мультиформатной площад-
ке «Ангар» стартовал цикл вечери-
нок от Pulse с полным погружени-
ем в атмосферу веселья и удоволь-
ствия, а также со звуком и светом, 
уносящими в дополнительную ре-
альность. Pulse — новая коман-
да на карте региона, которая тща-
тельно продумывает и готовит каж-
дое мероприятие, чтобы подарить 
новые эмоции и ощущения от со-
вместного времяпрепровождения.
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CALLING 
FOR 00’S*
28 мая в ресторане Dreamers 
 Татьяна Загария-Раецкая отметила 
свой день рождения в стиле неве-
роятных нулевых! Яркая атмосфе-
ра тех лет присутствовала в каж-
дой детали торжества: неон, блеск, 
дискоболы, кассеты с хитом всеми 
известной звезды T. Zagariya, безу-
держные танцы под хиты Britney 
Spears и, конечно же, разговоры 
по Motorola. Приглашенные гости 
окунулись в атмосферу с головой, 
облачившись во вдохновляющие 
костюмы родом из 2000-х. Завер-
шением праздника стал настоящий 
диско-торт, который покорил серд-
ца всех своей формой.

НОВОРОС СИЙСК , 

УЛ . С ОВЕ ТОВ , 66 , Т Е Л . 98 8 324 38 8 8
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WHITE PARTY*
23 июня прошла блестящая белая 
вечеринка журнала «Искусство По-
требления.Премиум». Вечер, ко-
торый по праву можно назвать од-
ним из самых красивых. Под звуки 
DJ Avida рестобар «Абрау 1870» от-
крыл свои двери гостям и порадо-
вал авторской черноморской кух-
ней, тихими и игристыми винами. 
Тон мероприятию задали партне-
ры — уже на входе с легкой руки ви-
зажистов образы гостей дополнил 
салон красоты «Гримерка». Яркие 
стразы, белые стрелки не оставили 
без внимания ни одного гостя. Спе-
циалисты Esthetic Club Clinic про-
вели инновационное косметиче-
ское отбеливание зубов, которое 
достигло максимального результа-
та прямо на глазах. Атмосфера бе-
лой вечеринки была бы невозмож-
на без элегантного декора от AIR 
BALLOONS NVRSK, флористиче-
ского оформления от Lupine Flower, 
экзотического фуршета от Magic 
Fruit. Голос вечера Мераб Роззет 
уже по традиции представил сюр-
призы от спонсоров и партнеров: 
Esthetic Club Clinic, Grimerka, Laser 
pro, Florence, Elis, Luigin, Altin, 
«Бармина Фильм», Magic Fruit, 
Nitochka. Вечер завершился безу-
держными танцами.

104

Ф
от

о:
 Р

ен
ат

а 
П

ер
м

ин
а 

  *
Б

ел
ая

 в
еч

ер
ин

ка

СОБЫТИЯ



105

НОВОРОССИЙСК, 

УЛ. К У Т УЗОВСК АЯ, 10, ТЦ «К У Т УЗОВСКИЙ», 

4-Й ЭТАЖ, УЛ. ЭНГЕ ЛЬСА , 93, 

Т Е Л.: 8 989 772 80 62, 8 908 690 09 99, 

 E .C .CL INIC ,  E_C_CL INIC

ОТКРЫТИЕ 
ФИЛИАЛА 
ESTHETIC 
CLUB CLINIC
7 мая в Новороссийске состо-
ялось открытие нового мод-
ного медицинского простран-
ства — филиала Esthetic Club 
Clinic. Торжество не было бы 
таким красивым без декора 
от Balloons & Decor, вкусным 
без угощений от кондитерского 
цеха «Кекс в большом городе», 
спелым и сочным без экзотиче-
ских фруктов от «SKIBA Мар-
кет» и таким впечатляющим 
без соленого фуршета от PRO 
Brunch. Атмосферу праздника 
роскошно поддержали подар-
ки от партнеров — магазинов, 
бутиков и студий «Жемчуг», 
Prospect, Prospect interior, 
Luigin, «Абрау 1870», салонов 
Prana Thai premium spa и «Гри-
мерка», а также зажигатель-
ный колорит ведущего Мераба 
Rozzet и прекрасная живая му-
зыка Эдуарда Нерсисяна.
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ера Константиновна, как вам 
удалось стать клиникой мирово-
го уровня?
—  Мы строго поддерживаем 
современные стандарты сто
матологии и свою репутацию. 

И сейчас, и почти 30 лет назад, когда 
только начинали работать. Наверно поэтому 
в нашу клинику приезжают лечиться даже 
изза рубежа — ведь качество и про
фессионализм специалистов на том же 
уровне, а цены значительно комфортнее. 
К нашим врачам часто приходят пациен
ты по рекомендациям и отзывам, потому 
что их устраивают подход и организация 
лечения в целом. Еще одна важная черта 
«СК Плюс» (так ООО «Стоматологическая 
клиника» прозвали в народе) — никакой 
экономии на сотрудниках и услугах для 
пациентов. У нас, как у любой уважающей 
себя клиники, есть анестезиолог в штате 
и лицензия на лечение под седацией. И мы 
несем полную ответственность за здоровье 
пациента, успешность его лечения, в от
личие, например, от денталковоркингов, 
где многое вроде тоже есть — диагностиче
ский кабинет, стерилизационная и прочее. 
Нет только гарантий, ведь ответственность 
за лечение несет не юридическое лицо, 
не бренд, а конкретный врач. И если он 
кудато пропадет, заболеет, уйдет на пен
сию, то вам не к кому будет обратиться 
со своей историей лечения или с пре
тензиями — придется начинать все с нуля. 
Это совсем не наша история. В клинике 
«СК Плюс» пациент в первый раз попа
дает на консультацию к ведущему врачу, 
а дальше подключаются профильные 
специалисты. Наши доктора имеют узкую 
специализацию, поэтому мы можем подо
брать для каждого пациента максимально 
подходящего специалиста. Все сотруд
ники регулярно стажируются в России 
и за границей, так что пациент может быть 
уверен — его будут лечить с применением 
самых современных подходов. А новые 
технологии и лечение во сне позволяют до
стичь результата максимально быстро, без 
боли и нервов.

— К слову, об оснащении и передовых 
технологиях. Какое оборудование должно 
быть в каждой приличной стоматологии? 
И какая связь между талантом врача 
и современными техническими разработ-
ками?
—  Самая прямая. Они не взаимозаменяе
мы и могут работать только в связке. Даже 
супермашина в руках плохого специалиста 
не совершит чуда. Так и доктор с его талан

том может оказаться беспомощным без не
обходимого инструментария и материалов. 
Именно поэтому мы всегда поддерживаем 
баланс: тщательно подбираем команду вра
чей, закупаем все необходимое оборудо
вание и расходные материалы, используем 
индивидуальный подход к каждому клиенту 
и даем гарантию на свои услуги. У нас 
много умных аппаратов последнего поко
ления. Есть свой компьютерный томограф 
для серьезных хирургических операций: 
остеопластики, синуслифтинга, имплан
тации зубов и прочих манипуляций. Наши 
специалисты освоили 3Dмоделирование, 
необходимое для цифрового сканирования 
при протезировании. Коронки тоже произ
водят в нашей собственной технической 
лаборатории. Это значительно уменьшает 
сроки лечения и улучшает качество работы. 
Представлены у нас и современные систе
мы имплантов зарубежного производства. 
Для некоторых пациентов важен бренд 
производителя: что это за компания, сколь
ко лет на рынке, является ли она лидером 
в своей сфере и так далее. Конечно, это 
больше имиджевый момент, но если па
циента волнует цена, мы никогда не будем 
настаивать на дорогих материалах: вариант 
«стандарт» — не менее качественный и на

дежный. Прекрасно развита в «СК Плюс» 
и детская стоматология. Она, кстати, поль
зуется огромной популярностью в городе 
благодаря качеству, технологиям, спектру 
и особому психологическому вниманию 
к каждому ребенку.

— А что делать взрослым людям, ко-
торые несмотря на все современные 
технологии при виде кресла стоматолога 
впадают в панику?
—  Мы не боремся с дентофобией — это 
удел психологов. Но мы можем предло
жить лечение зубов во сне, то есть под 
седацией, или так называемый «медика
ментозный сон». Причем предлагаем эту 
услугу не только при удалении зубов — под 
седацией тоже можно поставить обычную 
пломбу или провести профессиональную 
чистку зубов. Кстати, лечение во сне — хоро
шее решение не только для пасующих перед 
стоматологами, но и для тех, кому нужно сде
лать сразу большой объем работ за раз. Когда 
пациент под седацией, врачи могут трудиться 
пятьшесть часов. Однако хочу отметить, 
что сегодня важно посещать стоматолога 
не только, когда зуб разболелся, а проводить 
профилактику раз в полгода, чтобы избежать 
серьезных осложнений. 

В

ЖУТКИЕ КРЕСЛА И ВИЗЖАЩИЕ БОРМАШИНЫ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ, НО СТРАХ ПЕРЕД 
ПОХОДОМ К СТОМАТОЛОГУ ЖИВ ДО СИХ ПОР. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВЫЛЕЧИТЬ ЗУБЫ СЕГОДНЯ 

МОЖНО С КОМФОРТОМ И ДАЖЕ ВО СНЕ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ПОГОВОРИМ 
С ВЕРОЙ СОЛОНИНОЙ, ДИРЕКТОРОМ ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» 

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
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