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PRIMAVERA: СПА-КУРОРТ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

Виктория Немец



2

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б

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

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

тел. 8 (918) 277-08-66

Магазин женской одежды FLORENCE — официальный представитель 
TWINSET Milano, Actitude, Rich&Royl, Caractére и других итальянских брендов
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА 22-23
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Новороссийск: 
БЦ «Кристалл», Советов, 55, 
тел. 8 (8617) 30-16-70, 8 (938) 433-06-03
ТЦ «Домино», Пионерская, 2б,
тел. 8 (928) 660-3-668
Анапа: 
Северная, 9б, тел. 8 (938) 500-71-50
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Новороссийск, пр. Дзержинского, 185 
Telegram: sweetsssbutik, 
#ХрамБелья  #sweetsssbutikконцепт-бутик нижнего белья и купальников

Скачай 
приложение UDS, 

подпишись по QR-коду 
и получи welcome*-баллы

10% cashback** 
с каждой покупки

SWEETSSS — официальный 
эксклюзивный представи-
тель премиального бренда 
OPAAK в Новороссийске 



СЛОВО РЕДАКЦИИ

от и настал ноябрь… Он еще радует осенними красками, 
но уже скоро деревья скинут последние листья и погрузят-
ся в сон до весны. А город начнет готовиться к Новому году. 

Город… Он никогда не спит. Его пульс бьется всегда! Когда-то 
быстрее, а иногда замедляясь, но не останавливаясь. Кто запуска-
ет урбанистическое сердце? Конечно же, мы, его жители. Своими 
полезными делами, творческими проектами, новыми свершени-
ями, благородными поступками. И такие люди станут лауреата-
ми, партнерами и гостями 5-й Церемонии награждения пре мией 
«Ложка», учрежденной журналом «Искусство Потребления.
Премиум». Она состоится 19 ноября в конгресс-холле «Абрау-
Дюрсо» и будет носить символичное название «Пульс города». 
Но это не все новости. Юбилейная «Ложка» станет особенной. 
Наше главное событие в 2022 году приобретет необычные смыс-
лы и формы, которые ярко воплотятся в концепте мероприятия. 
И он (концепт) посвящен, естественно, городу, реконструкцией 
которого сейчас активно занимается наша команда. Например, 
возводит проспекты и улицы мечты, наслаждения, красоты… 
Впрочем, пока не будем открывать все секреты, но подробно рас-
скажем вам обо всем в новогоднем выпуске. А пока предлагаем 
приятно отдохнуть за чтением предпоследнего в этом году номе-
ра и получить максимально полезную информацию о событиях 
и людях, которые нас окружают.

В

НА ФОТО: АНЖЕЛА ПРИЙМАК, 

ИЗДАТЕЛЬ/ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

 

ФОТО: МАРГАРИТА ПОЛОВЯНОВА 

МАКИЯЖ, УКЛАДКА: ШКОЛА-СТУДИЯ 

КРАСОТЫ «ГРИМЕРКА» 

ОДЕЖДА: МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ FLORENCE, БУТИК LUIGIN
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93
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 12  12 Must have 
с Арамом Варданяном  

СТИЛЬ
 20  20 MICHAEL KORS Коллекция осень-зима 2022-2023

 22  22 ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ Эксклюзивные 
украшения Нелли Гарбузко 

 32 32  МОДНАЯ ПАЛИТРА Актуальное окрашивание волос 

 33  33 VIBEBROW Аккуратные брови 
и выразительные ресницы

 34  34 КОВАЛЬНЯ Мужской маникюр

 36  36 LEBAR CLINIC Красота на кончике иглы

 38  38 BIOLOGY BEAUTY Формула совершенства 

 42  42 НОВОМЕД Современные программы 
сохранения женского здоровья

 46  46 DIVA Спокойствие, только спокойствие!

ВКУС ЖИЗНИ
 50 50  ЧАЙ Горячий тренд 

 52 52  BELLISSIMO Ресторан для любого 
настроения и события

  5454 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ Фуд-трак для Винни-Пуха

КОМФОРТ
 58 58  НАДЕЖНОСТЬ «ТИТАНА» Интервью 

с Владимиром Тарнопольским

 60 60  HOME&GARDEN Энергоэффективный дом 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
 66 66  ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ Фирменный новый год 

 68 68  GRAND HOTEL ANAPA Алиса из «Ленинграда»

 70 70  АБРАУ-ДЮРСО Галерея света

 72 72  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ Практическая 
психология с Анастасией Фоминой

  7474 СИЛА ГОЛОСА Интервью с Никитой Колычевым

14
ГЕРОИ С ОБЛОЖКИ — 

ВИКТОРИЯ НЕМЕЦ 
«PRIMAVERA: спа-курорт в условиях 

города». Говорим об открытии 

в Новороссийске премиального 

спа-салона 

24

75

COUTURIER 

Фотопроект «Кутюрье»

HELLO AUTUMN

Детский фотопроект 
«Привет осень»

11/2022
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ПЕРВЫЙ
ИНФУЗИОННЫЙ БАР
В ГЕЛЕНДЖИКЕ

ПРЯМОЙ ПУТЬ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
К ОРГАНАМ И ТКАНЯМ

100% УСВОЕНИЕ ОРГАНИЗМОМ
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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

ОДЕЖДА
Givenchy
Заменив привычные пуговицы застежкой, стилизован-
ной под дужку замка, креативный директор Givenchy 
Мэттью Уильямс гениально трансформировал черный 
офисный пиджак в ультрамодный повседневный. 
Стиля добавили акцентированные плечи, матовый 
эффект мягкой шерсти и, конечно же, не сдающий 
позиции размер оверсайз. В новом сезоне — это 
обязательный маст-хэв модного гардероба.

АКСЕССУАРЫ 
Yana
После того, как актриса Дженнифер Лоуренс полу-
чила «Оскар» в драгоценностях Yana, успех молодого 
российского бренда стал зашкаливающим. Сегодня 
известная светская персона, искусствовед и дизай-
нер Яна Расковалова представила публике очеред-
ной шедевр ювелирного авангарда — серьги Drops: 
капли-бриолеты из изумрудов словно скатываются 
вниз по двум тонким цепочкам, оставляя след 
из бриллиантов, — динамика, за которую москов-
ские модницы так любят украшения Yana. Получился 
трогательно вечерний ювелирный минимализм.

АРОМАТ
Yan Frolov
Философия бренда Yan Frolov основана 
на шведском понятии Lagom, описываю-
щем жизнь в полной гармонии и умерен-
ности. Воспоминания детства — из той же 
оперы, поэтому мультиветеран Микки 
Маус (легенда, символ и герой поколений), 
вдохновил петербургского парфюмера 
Яна Фролова на создание нового аромата 
Mickey’s Blood. Как оказалось, кровь 
Микки пахнет мятно-банановой жвачкой 
Bubble Gum и холодной Coca-Cola из ма-
ленькой стеклянной бутылки. Очень не-
форматно, и от того еще более любопытно.
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ОБУВЬ 
Vetements
Экстремально высокие ботфорты из осенне-
зимней коллекции Vetements автоматически 
сделают любой образ провокационным.  
Особенно если речь идет о паре из мягкой 
лакированной кожи с крупным контрастным 
принтом в виде логотипа бренда. Ноги, обла-
ченные в хит сезона на пьедестале высокого 
скульптурного каблука, буквально вознесут 
вас на новый уровень моды и стиля. 

МЕБЕЛЬ
Fendi 
Fendi остается флагманом итальян-
ского дизайна и продолжает дикто-
вать тренды. В новом сезоне бренд 
сделал крутой разворот от total look* 
к новому прочтению классики в своих 
мебельных коллекциях. Кресло Audray 
Swivel Small Armchair от Fendi Casa 
отсылает к ар-деко, зародившемуся 
почти век назад, однако стилевой 
налет времени сделает интерьер еще 
более благородным и люксовым. 
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ДОМ  К РАСОТ Ы 
Gayana Grigoryan Cosmetology 

Анапа, ул. Островского, 32

Ф
от

о:
 Б

ур
м

ис
тр

ов
а 

Э
.В

.  
 u

se
pi

ce
le

on
or

a
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Gayana Grigoryan Cosmetology 
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иктория, вопреки расхожему 
мнению, что сегодня безопаснее 
попридержать запуск нового 
бизнеса, вы открыли спа-салон 
премиального уровня. Почему?
—  На самом деле, я тоже не сразу 

решилась на этот шаг, долго шла к своей 
мечте. Новый бизнес, независимо от фор-
мата или масштаба, — всегда большая 
ответственность, и именно она сильнее 
всего пугает. Но пересилило желание, вер-
нее, мечта. Я с юных лет интересовалась 
бьюти-сферой, наверно, как многие другие 
девочки. С годами увлечение с простых 
форматов — визаж, прически, маникюр, 
педикюр — переросло в иные сферы. Поко-
рили возможности косметологии и пласти-
ческой хирургии. Думаю, потому что каждой 
женщине хочется всегда оставаться краси-
вой, продлить свою молодость как можно 
дольше. При этом личные познания я очень 
стремилась развить в нечто большее — от-
крыть спа-салон. К тому же это красивый 
и оптимальный бизнес для женщины.

— Как вам удалось найти свои фишки 
и сделать салон непохожим на другие? 
В чем его концептуальность и отличие?
—  Действительно, рынок бьюти-индустрии 
разнообразен и насыщен, но у нас очень 
маленький город — не Москва. В отличие 
от мегаполисов, в Новороссийске не так 
уж много профессионалов: врачей-косме-
тологов, косметологов-эстетистов, инъек-
ционистов и других. И все они разбросаны 
по разным узкоспециализированным уч-
реждениям. По крайней мере, я не нашла 
такого салона, где в одном пространстве 
была бы собрана команда высококлассных 
специалистов всех бьюти-направлений. 
Нет у нас места, где можно сделать профес-
сиональную укладку, маникюр, педикюр, 
а также получить косметологические и спа-
услуги — от простых до сложных процедур, 
требующих медицинской базы и мастер-
ства. А такой формат очень нужен людям, 
которые привыкли ценить время. У нас же, 
как правило, салоны делятся по катего-

риям: студии-парикмахерские с допол-
нительным набором «визаж, маникюр, 
педикюр», отдельно косметологические 
клиники и спа-салоны с выбором релакс-
процедур. А хочется сразу в одном про-
странстве пройти сеанс массажа, получить 
спа-уход за телом, сделать укладку или 
окрасить волосы, позаботиться о красоте 
рук и ног и при этом максимально получить 
эмоциональное наслаждение. Именно эта 
идея привела меня к открытию спа-салона 
Primavera, который должен стать настоя-
щим спа-курортом в условиях города.

— А уникальные программы у вас есть?
—  Главной фишкой нашего пространства 
является аппаратная коррекция фигуры 
Tesla Former за счет сжигания жировой 
прослойки и создания мышечного релье-
фа — процедура нового поколения для оз-
доровления и скульптурирования всего 
тела. В нашем городе такого точно еще 
нет. Сильной стороной Primavera являют-
ся и специалисты, их профессионализм 
и опыт. Особо хочу отметить нашего врача-
косметолога Николая Викторовича Морозо-
ва. По окончании медицинского вуза в Ха-
баровске он учился и практиковал в Китае, 
а затем в Корее — стране, которую мировые 
эксперты называют № 1 в сфере косметоло-
гии и пластической хирургии.

— Интересны бренды, с которыми вы за-
хотели работать, и почему?
—  Главным косметическим брендом 
в бьюти-пространстве Primavera является 
Thalasso Bretagne. На нем базируются все 
наши спа-уходы для лица, тела, рук и ног. 
Косметика этой премиальной французской 
марки охватывает практически все зада-
чи — очень обширное меню, в том числе 
средства с лечебным действием, магни-
евые соли и масла с обезболивающим 
эффектом. Разнообразие продукции из эко-
логически чистых водорослей, морской 
воды и океанических грязей позволяет 
реализовать многочисленные лечебно-вос-
становительные, профилактические и эсте-

тические процедуры. Очень интересны 
уходы для младенцев (от 0), например, маг-
ниевые ванны с успокаивающим эффектом 
для беспокойных малышей. Все средства, 
которые у нас присутствуют, мы тестирова-
ли сами и получили много отзывов от кли-
ентов. Не так давно мне написала девушка, 
которая приобрела крем для своей мамы — 
у женщины проблемы с ногами, и в ожида-
нии оперативного вмешательства он помог 
облегчить ей боль.

— Впечатляет…
—  Продукты Thalasso Bretagne многоза-
дачные, экологичные, на основе натураль-
ного морского сырья, которое добывают 
в акватории французского острова Бре-
тань. Бренд уже 15 лет развивает это на-
правление совместно с центрами красоты 
и здоровья, лечебно-оздоровительными 
и санаторно-курортными учреждениями, 
спа- и фитнес-центрами. За это время ком-
пания стала обладателем 5 золотых меда-
лей от Министерства здравоохранения РФ 
и Государственной Думы Федерального 
собрания РФ за лучшие инновационные 
технологии в санаторно-курортной сфере, 
восстановительной медицине, спа и вел-
нес. Thalasso Bretagne активно сотрудничает 
с «Российским научным центром медицин-
ской реабилитации и курортологии» в сфере 
изучения и создания программ для сохране-
ния здоровья и активного долголетия. Очень 
впечатляющий список достижений.

— Косметология, в том числе аппарат-
ная, спа-уходы за лицом и телом — все 
это вы роскошно презентовали на откры-
тии Primavera. Остался один вопрос — 
салон только для женщин или у вас есть 
что предложить мужчинам?
—  У нас широко представлены услуги 
для мужчин, включая спа-уходы, полез-
ные для здоровья, например, при больной 
спине и пояснице. Конечно же, парикма-
херский зал, маникюр, педикюр и многое 
другое. Мужчин нельзя обделять внимани-
ем. (Смеется.)

PRIMAVERA: СПА-КУРОРТ 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА
ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С ВИКТОРИЕЙ НЕМЕЦ ХОЧЕТСЯ ВОСКЛИКНУТЬ: НЕ БОЙТЕСЬ 

МЕЧТАТЬ, А ГЛАВНОЕ — ДЕЙСТВУЙТЕ! И ДАЖЕ ЕСЛИ ВЕСЬ МИР ПОПАЛ В ЗОНУ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ, ЭТО НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ. ИСТОРИЯ 

ВЛАДЕЛИЦЫ СПА-САЛОНА PRIMAVERA — СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ ЭТОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ: ОНА СМОГЛА СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО КРАСОТЫ, ПОЖАЛУЙ, С САМЫМИ 

ПЕРЕДОВЫМИ УСЛУГАМИ В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ И НЕВЕРОЯТНОЙ АТМОСФЕРОЙ 
НАСТОЯЩЕГО МОРСКОГО СПА-КУРОРТА. ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

В

ЛИЦО С ОБЛОЖКИВИКТОРИЯ НЕМЕЦ
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— Атмосфера морского курорта чита-
ется не только в бренде, но и в дизайне 
Primavera. Вам кто-то помогал с оформ-
лением салона или вы все придумали 
сами?
—  Оформляла салон известный дизайнер 
нашего города Мария Судакова — супер-
профессионал, человек со стальным ха-
рактером и невероятным чувством вкуса. 
А стильную и очень качественную мебель 
по индивидуальному заказу изготовила 
студия Moresco Design. Я очень довольна, 
думаю, и наши клиенты оценят интерьер 
по достоинству. Мы старались сделать 
каждый уголок — от общественных про-
странств до процедурных кабинетов — 
не просто красивым, но и комфортным, 
как на морском курорте. Еще я очень 
благодарна топ-стилисту и руководителю 
школы-студии «Гримерка» Диане Паши-
нян — она очень помогла мне советами 
и полезными контактами.

— Любопытно, что главное в салон-
ном бизнесе? Какие факторы влияют 
на успех?
—  Главное — относиться к бизнесу, как 
к любимому делу, а не будничной работе. 
Вкладывать душу в каждый штрих сво-
ей деятельности. И тогда придет успех. 
Я, например, частично делегирую задачи 
администраторам, но всю глобальную ра-
боту выполняю сама, причем с большим 
удовольствием. А еще важно заботиться 
о клиентах, как о родных людях, — от без-
опасности и эффекта процедур до эмо-
ционального восприятия окружающего 
пространства. В практическом плане мы 
будем активно поддерживать их различ-
ными видами акций, скидками, абонемен-
тами, комплексными программами. Еще 
один критичный фактор успеха в любой 
деятельности — это умение сохранять 
баланс между работой и личной жизнью. 
Как у меня это получится, сейчас судить 
сложно, — мы только открылись, но я буду 
стараться так планировать свою деятель-
ность, чтобы она не отражалась на семье.

— Кризис не пугает?
—  Давайте будем честны — пугает, конеч-
но, как и всех других людей, бизнесменов. 
Но жизнь продолжается, и каждый должен 
искренне, используя в полной мере свой 
талант, заниматься избранным делом, что-
бы делать мир хоть чуточку счастливее. 

— А планы на будущее уже есть или по-
ка сосредоточены на текущем?
—  На настоящем! 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ВИКТОРИЯ НЕМЕЦ

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Г У БЕ РНСКОГО, 41 , 

Т Е Л . 8 928 035 94 44
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В октябре в Нью-Йорке стартовала Неделя свадебной люксовой моды, и даже 
те марки, которые в мероприятии непосредственно не участвуют, тем не ме-
нее стараются подгадать премьеры своих коллекций и лукбуков под эти даты. 
Как, например, сделал Monique Lhuillier, выпустивший новую коллекцию 
осень-зима 2022/2023, и эти модели нас приятно удивили принтами, оттенками 
и силуэтами. Для ее демонстрации подвенечный французский бренд пригласил 
своих клиентов в замок XVIII века: идиллический фон, безусловно, позволил 
раскрыть новые романтические творения. В этом сезоне Monique Lhuillier де-
лает особый акцент на лаванде — цветке, который добавляет платьям нежной 
красоты, а букет из садовых роз и полевых цветов на шелке и шифоне дарит 
ощущение легкости и причудливости.

СТИЛЬ
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КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2022/2023

MICHAEL KORS
СТИЛЬ

своей новой коллекции Майкл 
Корс представил разные об-
разы, но главную роль от-
дал верхней одежде (куда уж 
в Нью-Йорке без нее!). Дизай-
нер умело играет с оттенками 

и фактурами, объединяя в одном луке мех 
и шерсть, трикотаж и замшу, кожу и каше-
мир. При этом ставку он сделал на моно-
хром, однако от этого скучными его моде-
ли не назовешь: потрясающе выглядели 
как нейтральные оттенки бежевого, ко-
ричневого и серого, так и яркие вспышки 
розового, желтого и кораллового. Коллек-
ция была представлена в культовом музы-
кальном зале Terminal 5 на Манхэттене, 
что стало первым показом мод в этом про-
странстве и первым вечерним шоу дизай-
нера в прямом эфире. 
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Длина мини, сексуальные Длина мини, сексуальные 
сапоги-чулки и пальто сапоги-чулки и пальто 

со спущенными плечами — со спущенными плечами — 
реверанс в сторону реверанс в сторону 
обворожительной обворожительной 
Мэрилин МонроМэрилин Монро
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Новороссийск, ул.Конституции, 22, 
тел. 8 988 132 27 02

«Хороший сервис — это руки и ноги, 
а превосходный — сердце»
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 СТИЛЬ рекламная секция

ОБЪЕКТ 
ЖЕЛАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ ОТ ДИЗАЙНЕРА И СТИЛИСТА 
НЕЛЛИ ГАРБУЗКО ДОПОЛНЯТ ЛЮБОЙ ОБРАЗ, БУДЬ ТО 

ВЕЧЕРНИЙ LOOK ИЛИ ПОВСЕДНЕВНЫЙ CASUAL

НОВОРОС СИЙСК , ПР ОСПЕК Т ЛЕНИНА , 1

ксессуары в новом сезоне вклю-
чают необычные сочетания сти-
лей, фактур и смыслов (форм), 
поэтому на первый план выходят 
ручные дизайнерские работы 
и лимитированные тиражные 

коллекции из безопасных для здоровья 

материалов. Они всегда самобытны, ори-
гинальны и могут стать главным акцентом 
любого образа. Именно эти характеристики 
присущи украшениям новороссийского ди-
зайнера и стилиста Нелли Гарбузко, а по-
тому быстро становятся объектом желания 
женщин, ценящих стиль и красоту. 

А

НЕЛЛИ ГАРБУЗКО, 
С Т И ЛИС Т, ДИЗ АЙНЕР, В Л А ДЕ ЛИЦ А С Т УДИИ 

«МАС Т Е Р СК А Я К РАСИВЫХ»

«В какой-то момент я поняла, 
что хочу заниматься украшениями. 

Невозможно объяснить, как происхо-
дит выбор коллекций. У меня в этом 
плане своя особая философия. Просто 

импульсивно, поддаваясь эмоциям, 
внутренним состояниям и потреб-
ностям, я выбираю что-то необыч-
ное, яркое – в стиле рейв, возможно, 

даже не применимое для кого-то в по-
вседневной жизни. Мои украшения – 
для стильных, творческих и смелых 
людей, готовых показать свою инди-

видуальность и экспериментировать 
с образами. Это яркие акценты в на-
ших серых буднях – через них я хочу 

сделать человека хоть чуточку счаст-
ливее. Часть украшений изготавлива-
ется вручную, есть и фабричные изде-
лия, но представленные ограниченным 
тиражом. Все украшения не содержат 
никель, поэтому безопасны в носке».

Где купить?

Неотъемлемым атрибутом модного образа 
являются кольца — от классики до авангарда 
и этнических мотивов 

Длинные серьги и бахрома — 
хит сезона 2022/2023  Ф
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Краснодар, ул. Морская, 49, 
тел. 918 215 46 11;
Темрюк, ул. Урицкого, 45, 
тел. 918 215 46 11;
Новороссийск, пр. Ленина, 95г, 
тел. 989 245 61 74

СЕТЬ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ 
С СОБСТВЕННЫМ 
БРЕНДОМ 
АВТОРСКИХ КИСТЕЙ 
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Couturier

* К
ут

ю
рь

е
ОРГАНИЗАТОР: Анжела Приймак

ФОТОГРАФ: Маргарита Половянова,  photorita,  photorita

СТИЛИСТ: Анастасия Блягоз,  Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

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

ОБРАЗ: магазин женской одежды FLORENCE,  FLORENCE, 
Новороссийск, пр. Ленина, 15, тел. 8 918 277 08 66; 
Анапа, ул. Гребенская, 21, тел. 8 918 444 62 63; 
Регина Фатх, дизайнер

ЛОКАЦИЯ: салон тканей и фурнитуры ALLORI TKANI, 
Новороссийск, пр. Ленина, 22, тел. 8 918 460 92 02, 

 t.me/AlloriTkani; 
Altin swimwear
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СТИЛЬ

В

ЗАПАХ ВОЛОС
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ИЛОН МАСК ПРЕДСТАВИЛ МИРУ СВОЙ 

ПЕРВЫЙ ПАРФЮМ ПОД НАЗВАНИЕМ BURNT HAIR

ы удивитесь, но дебютный бью-
ти-проект эпатирует не только 
выбором странного названия 
аромата — «Жженые волосы», 
но и тем, что парфюм выпусти-
ла компания Маска The Boring 

Company, специализирующаяся на стро-
ительстве объектов инфраструктуры 
и тоннелей. Сам создатель SpaceX и Tesla 
комментирует свой новый проект шутливо: 
«С таким именем, как у меня (Musk — «му-
скус»), вход в парфюмерный бизнес был 
неизбежен — почему я вообще так долго 
этим не занимался!?» В описании продукта 
сказано, что аромат Burnt Hair «поможет 
выделиться из толпы» и «стать замечен-
ным во время прогулки в аэропорту», 
а первые заказы обещают доставлять толь-
ко в начале следующего года. 
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RED HEART V3  
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ И СТРАСТНЫЙ. 

СИМВОЛ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ!
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CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTY ВНЕ РАМОК НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ВЫПУСТИЛ ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ REZU NOIR LIFT ULTIMA MASCARA, КОТОРУЮ ЭКСПЕРТЫ СРАЗУ НАЗВАЛИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА 

НОВИНКА ДЛ Я ГЛАЗ
СТИЛЬ

ЭФФЕКТНЫЙ ОБРАЗ

Тушь обещает впечатляющую длину рес-
ницам, а также объем и подкручивание 
вверх. Она содержит пигменты в высокой 
концентрации для стойкого яркого цвета 
и сияющего результата. Благодаря фор-
муле, устойчивой к размазыванию, тушь 
не слипается и не растекается, поэтому ее 
можно нанести сразу в несколько слоев.  
У Rezu Noir Lift Ultima Mascara классиче-
ская не силиконовая щеточка с щетинка-
ми разной длины — они захватывают да-
же самые короткие ресницы и равномерно 
окрашивают их от корней до кончиков.  

КУЛЬТОВЫЙ ДИЗАЙН

На создание туши мастеров вдохнови-
ли фетишные туфли Кристиана Лубутена 
на двадцатисантиметровом каблуке 
Ballerina Ultima. Глянцево-черный фла-
кон оформили в стиле ар-деко с крышкой 
в виде замысловатой короны, украшенной 
легендарными шипами-заклепками, став-
шими еще одним кодом бренда.
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Веганская формула: Веганская формула: 
тушь содержит экстракт тушь содержит экстракт 
анютиных глазок, который анютиных глазок, который 

увлажняет ресницы увлажняет ресницы 
и ухаживает за ними и ухаживает за ними 
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Новороссийск, 
ул. Кутузовская, 10, 
ТЦ «Кутузовский», 4-й этаж; 
ул. Энгельса, 93, 
тел.: 8 989 772 80 62, 
8 908 690 09 99, 

 e.c.clinic 
 e_c_clinic

ПРЕМИАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ОТ ДОКТОРА 
ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ СЫПЧЕНКО 
 
«Мы готовим для вас уникальные продукты, необходимые даже 
в условиях кризиса, — уходовые средства собственного производства, 
которые должны быть в каждой косметичке. Это люкс по доступной 
цене на европейском сырье в ограниченных поставках».  
 
Ждете? Уже совсем скоро!
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СТИЛЬ рекламная секция

ИДЕАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ И СТИЛИ ОКРАШИВАНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН 2022/2023 
РАЗБИРАЕМ ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТИЛИСТОМ И КОЛОРИСТОМ, 

РУКОВОДИТЕЛЕМ MAGENTA COLOR STUDIO ЛЮБОВЬЮ КАШИНОЙ

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ

МОДНА Я
ПАЛИТРА

дним из главных приемов на пути 
к идеальной внешности всегда 
была стрижка, но без модного 
цвета волос, дополняющего 
стильно подобранную прическу, 
добиться полного аутфита не-

возможно. Если подробно рассматривать 
тенденции сезона, то можно заметить сме-
шение многих техник и стилей. В тренде 
будет окрашивание, позволяющее добить-
ся различных цветовых вариаций, в кото-

рых могут быть использованы до десятка 
подтонов одного цвета — сделать такую 
филигранную работу сможет исключитель-
но профи-мастер, знающий все тонкости 
модного окрашивания и чувствующий цве-
та. В числе ведущих техник и стилей креп-
ко удерживают позиции air touch (аиртач), 
шатуш, балаяж, брондирование, скрытое 
и градиентное окрашивание, калифор-
нийское мелирование. Топовые оттенки 
и цветовые варианты включают эффект 

градиента и плавного перехода одного от-
тенка в другой, эффект выгоревших прядей 
или затемненные корни, солнечные блики 
на волосах. Интересным покажется и мод-
ное контрастное окрашивание, в котором 
применяются два цвета, чаще всего это 
темные корни и светлые кончики. Давайте 
подробнее разберем палитру, которую мы 
будем наблюдать в предстоящем сезоне 
на модницах больших городов, селебрити 
и знаменитостях первой величины.

Светлые 
Фаворитами в новом сезоне будут как хо-
лодные, так и теплые цвета блонда: скан-
динавский, платиновый, пыльно-розовый, 
пепельный, медовый, золотистый, «гряз-
ный», карамельный, розовый клубничный 
и натуральный.

Русые 
Природная палитра очень востребована 
в качестве идеи, как покраситься в новом 
сезоне. Варианты модных русых цветов: 
натуральный, светло-карамельный, светло-
каштановый, золотисто-русый, светло-оре-
ховый, медово-русый.

Рыжие 
Не теряют своей популярности огненно-
красные оттенки волос. Среди цветовых 
палитр рыжего можно выделить огненно-
рыжий, медный, вишнево-красный, красный 
градиент.

Темные 
Оттенки шоколадного и какао на темных 
волосах — заявка сезона, но хитом стал 
светящийся темный цвет с синим отливом. 
В модном списке также иссиня-черный, мед-
но-шоколадный, капучино, мокко, каштано-
вый, карамельный и коричневый трюфель. Ф
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Д ЗЕРЖИНСКОГО, 46 А , 3 -Й Э ТА Ж , 
Т Е Л . 918 277 24 17

Мы ВКонтакте Запись в студию

ЛЮБОВЬ КАШИНА 
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

О

При записи на окрашивание с 1.11.2022 
по 31.11.2022 по промокоду Magenta 

мы дарим инновационную процедуру К-18 
для комплексного восстановления  

и красоты ваших волос*
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 рекламная секция СТИЛЬ

АККУРАТНЫЕ БРОВИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕСНИЦЫ ОТ VIBEBROW

VIBEBROW — ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ЗАБОТИТСЯ О СЕБЕ 

УХОЖЕННА Я 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

Среди бьюти-процедур особой популярностью 
сегодня пользуется ламинирование, когда род-
ным ресницам придают изгиб, объем и цвет. 
Этот потрясающий естественный результат со-
храняется на срок до двух месяцев. К комплек-
су «ламинирование» или «наращивание рес-
ниц» всегда идет дополнительный уход для их 
укрепления, увлажнения и питания. Такой 
подход необходим, чтобы надолго сохранить 
свои реснички красивыми и здоровыми. 

ПОПРОБУЙТЕ СЕТ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ VIBEBROW  

С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 
2022 ГОДА!

LAMI & BROW: ламинирование ресниц, 
комплексное оформление бровей, спа 
для бровей. На время осенней акции сто-
имость снижена с 3200 руб. до 2500 руб.

LASHES & BROW: наращивание рес-
ниц (классический объем: 1,5D, 2D), ком-
плексное оформление бровей, спа для 
бровей. На время осенней акции стои-
мость снижена с 3300 руб. до 2500 руб.

Мы ВКонтакте Телеграм

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

БРОВЕЙ V IBEBROW

Осенью как никогда хочется тепла 
и заботы. В уютной студии VibeBrow 
всегда комфортно во время процеду-

ры, а красивые ресницы и брови будут 
радовать вас долгое время. Сегодня 

в тренде ухоженная естественность. 
Можно сделать деликатное наращи-
вание классическим объемом – полу-
торным или двойным. Так вы доба-
вите густоты родным ресничкам, 

особенно темно-коричневым и самым 
тонким. И это будет выглядеть очень 

натурально. Главное – найти своего 
мастера, который не переусердству-
ет с яркостью бровей и объемом рес-

ниц. В студии VibeBrow всегда сначала 
консультируют клиента: подбирают 
материал и эффект в наращивании, 
чтобы деликатно скорректировать 
формы лица, не искажая гармонию 

пропорций. В итоге ваши глаза ста-
нут ярче и выразительнее, а ресницы 

сохранят здоровье.

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



36

СТИЛЬ рекламная секция

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
МУЖСКОЙ МАНИКЮР ВСЕ ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕКОЙ СТИГМОЙ В ОБЩЕСТВЕ: КАЖЕТСЯ, 

ЧТО СИЛЬНОМУ ПОЛУ ВХОД В ЭТОТ БЬЮТИ-МИР ЗАПРЕЩЕН. РАЗБИРАЕМСЯ, 
ТАК ЛИ ЭТО И КАК МЕНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСОТЕ РУК 

ольшинство мужчин, ни разу не по-
сещавших кабинет маникюра, 
скажут: «Ну и зачем это надо? Об-
резал ногти – и хватит». Но это все 
до того, как однажды они попадут 
на прием к хорошему мастеру. После 

мужского аппаратного маникюра руки будут 
выглядеть не только более эстетично, но и из-
бавятся от отросшей и потрескавшейся кути-
кулы и вечно кровоточащих заусенцев — они 
не только портят внешний вид, но и достав-
ляют дискомфорт и неприятные ощущения. 
А ведь так приятно, когда такие, казалось бы, 
мелочи не отвлекают от повседневных дел.

Этапы стандартной процедуры мужского 
маникюра:

Шаг 1
Обработка рук антисептиком и подготовка 
одноразовых и продезинфицированных 
инструментов. 

Шаг 2
Мастер работает с ногтями: убирает 
длину, придает форму свободному краю 
(овальную или круглую). 

Шаг 3
С помощью специальных инструментов 
мастер приводит в порядок кутику-
лу, огрубевшие и мозолистые участки 
пальцев. 

Шаг 4
По желанию клиента можно заполировать 
ногтевую пластину. Это придаст дополни-
тельную эстетику рукам. 

Шаг 5
Наносятся крем, соответствующий типу 
кожи, и смягчающее масло для кутикулы. 

Длится процедура мужского маникюра 
от 30 минут до 1 часа. 

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ИС А ЕВ А , 1 

Т Е Л . 8 900 666 6 0 0 9
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ракционный микроигольчатый радиочастотный лиф-
тинг на аппарате Inus просто незаменим для борьбы 
с возрастными изменениями кожи. Это пневматиче-
ская (вакуумная) процедура, которая успешно борется 
с морщинами, сохраняя при этом клеточный баланс. 
Такой эффект стал возможным благодаря очень умной 

системе ICELL PF, которая запускает естественные процессы 
регенерации коллагена и эластина, сокращая волокна соеди-
нительной ткани, а также формируя межклеточный матрикс. 
Микроигольчатый RF-лифтинг Inus не имеет побочных эффектов, 
процедура абсолютно безболезненна и даже комфортна. Ее мож-
но проводить на любом участке тела и лица, включая веки. 
В числе преимуществ — короткое время реабилитации и отсут-
ствие рубцов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Объемная фракционная подтяжка кожи:
Inus-лифтинг различных зон лица и тела 
(шея, декольте, подбородочная, надколенная 
и ягодичная зоны, область живота и т. д.).
• Устранение глубоких и неглубоких морщин.
• Осветление тона кожи.
• Омоложение: нормализация тургора 
и улучшение эластичности кожи.
• Ликвидация гравитационного птоза 
с восстановлением овала лица.
• Коррекция рубцов, в том числе стрий.
• Лечение постакне.
• Лечение избыточного потоотделения (гипергидроз).

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
(классические для повреждающих аппаратных процедур):

• Злокачественные новообразования.
• Доброкачественные новообразования со склонностью к росту.
• Беременность и лактация.
• Тяжелые неврологические заболевания, 
в том числе эпилепсия.
• Обострение хронических заболеваний, включая кожные.
• Наличие кардиостимулятора.
• Прием иммуносупрессивных препаратов.
• Системные заболевания соединительной ткани.

Относительные противопоказания:
• Острые вирусные и бактериальные инфекции, 
гипертермия неясной природы.
• Прием препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию 
(гормонов, антибиотиков, ретиноидов).
• Наличие имплантов в зоне воздействия (силикон, 
нерассасывающиеся нити) — менее 1 месяца после 
постановки филлера в зону воздействия.

Микроигольчатый RF-лифтинг Inus — это прорыв 
в аппаратной косметологии. Вы уже записаны? Ждем вас!

СТИЛЬ рекламная секция

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

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

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

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

КРАСОТА 
НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ INUS — ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ ДАРИТ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ

Ф

ЛИЦЕНЗИИ И С Е Р Т ИФИК АТЫ:

АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА СОСНОВА , 

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ КЛИНИКИ АКТУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ LE BAR CL INIC 
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Новороссийск, 
ул. Пионерская, 25, 
тел. 918 065 065 8; 
ул. Южная, 9, 
тел. 918 666 03 55

• cложные техники окрашивания волос 
• cвадебные и вечерние прически 
• макияж • косметические услуги 

• маникюр • смарт-педикюр
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СТИЛЬ рекламная секция

В НОВОРОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ BIOLOGY BEAUTY КРАСОТА 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ — СЛАГАЕМЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛИ. О ТОМ, КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ПОМОГАЮТ НАМ ДОСТИГНУТЬ ЭТОГО БАЛАНСА В СТРЕМЛЕНИИ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИКИ ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА МЕДВЕДЕВА

ФОРМУЛА 
СОВЕРШЕНСТВА 

iology Beauty — клиника 
для тех, кто выбирает без-
опасность, качество и ком-
форт. Сохранить природную 
красоту — одна из приори-
тетных ценностей Biology 

Beauty, наша философия. Мы не рабо-
таем по шаблонам, не гонимся за мод-
ными техниками и всегда стараемся 
донести до пациента, что действитель-
но ему подходит, с чего начать, чтобы 
как можно дольше продлить моло-
дость. Используем только качествен-
ные европейские препараты, имеющие 
регистрационное удостоверение. Ори-
гинальное у нас и оборудование от из-
вестных мировых брендов — никаких 
аналогов. В клинике практикуется 
индивидуальный подход, а на каждого 
пациента заводится медицинская кар-
та, чтобы комплексно делать назначе-
ния и отслеживать результаты. По всем 
направлениям в Biology Beauty при-
нимают высококлассные специалисты 
с высшим медицинским образовани-
ем. Они могут решить задачу любого 
уровня, подобрав лучшие инструменты 
для вашей красоты и молодости, 
а также исправить неудачные резуль-
таты сторонних косметологов. Каждый 
день врачи клиники успешно работа-
ют с разными запросами. В их числе 
устранение морщин и пигментации, 
избавление от локальных жировых 
отложений, лечение акне, коррекция 
формы лица и тела без пластических 
операций. В клинике можно получить 
полное нутрициологическое сопрово-
ждение: чек-ап организма с разбором 
анализов и назначением необходимых 
БАДов. Это важно, потому что дефи-
цитные состояния организма (нехватка 
витаминов и микроэлементов) ослаб-
ляют результат косметологических 
процедур: эффект будет либо слабо-
выраженным, либо краткосрочным. 
В центре врачебной косметологии 
представлены одни из самых эф-
фективных и актуальных аппаратных 
программ красоты и здоровья, все 
виды инъекций и ручных массажей 
по лицу и по телу, пилинги и уходовые 
процедуры, нитевой лифтинг, быстрая 
и безболезненная лазерная эпиляция, 
которая проводится по абсолютно 
гладкой коже.
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рекламная секция СТИЛЬ

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
В ТЕХНИКЕ FULL-FACE
Помогает избавиться от «гу-
синых лапок» вокруг глаз, 
приподнять кончик носа, 
сузить ноздри, убрать кисет-
ные морщины, развернуть 
верхнюю губу, добившись 
пуш-ап эффекта, рассла-
бить зону шеи (сузить лицо) 
и подбородка (подтянуть 
овал лица), убрать брыли.

БАНДАЖНЫЕ ОБЕРТЫВА-
НИЯ AROSHA
Процедура для борьбы 
с целлюлитом, преждевре-
менным старением и дряб-
лостью кожи, возрастными 
изменениями фигуры, лиш-
ним весом, отеками и прочи-
ми внешними косметически-
ми дефектами.

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ 
RF-ЛИФТИНГ SCRALET S
Омолаживающая процедура, 
безболезненная и не требую-
щая периода реабилитации. 
Эффект заметен уже после 
первого сеанса.

ЭНДОСФЕРА-ТЕРАПИЯ
Компрессионная микрови-
брация по лицу и телу. По-
жалуй, самая эффективная 
процедура, которая убирает 
не только отек, лишние объ-
емы и целлюлит, но и стиму-
лирует выработку коллагена. 
Необходима для поддер-
жания молодости кожи, так 
как возрастная дряблость 
проявляется даже при самых 
усиленных занятиях спортом.

ИНЪЕКЦИИ
Коллагенотерапия, био-
ревитализация, инъекции 
контурной пластики. Мы так-
же исправляем сложные 
случаи неудачных инъекций 
губ, ботокса и других сто-
ронних косметологических 
вмешательств. Работаем 
с асиммет рией лица, гармо-
низируя его визуально: сни-
маем акцент с недостатков 
и подчеркиваем достоин-
ства, а при наличии возмож-
ностей — устраняем их.

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

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

IV–ТЕРАПИЯ 
Витаминные капельницы, восполняющие дефицит ми-
кронутриентов, особенно полезны для тех, кто живет 
на высоких скоростях и кому энергия нужна как воздух. 
И это неудивительно: действуют быстро, состояние 
улучшается на глазах, и нередко человек начинает 
чувствовать себя лучше еще до того, как закончится 
процедура. Они назначаются индивидуально после 
консультации с врачом на основе данных осмотра, вы-
явленных показаний и отсутствия противопоказаний.

ПОКАЗАНИЯ:
• утомляемость;
• хронический стресс;
• нестабильный эмоциональный фон;
• нарушения сна;
• снижение когнитивных функций.

ЭФФЕКТ:
• восстановление за короткий срок;
• высокая скорость усвоения витаминов;
• восполнение баланса жидкости;
• улучшение адаптивных свойств организма к небла-
гоприятным условиям окружающей среды.
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СТИЛЬ рекламная секция

КОРРЕКЦИЯ КОНТУРОВ И ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН ЛИЦА 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПАЦИЕНТА

МОДЕЛИРУЕМ ЛИЦО

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК КРАСИВ ПО-СВОЕМУ 
ОТ РОЖДЕНИЯ, НО Я ПОМОГАЮ ПАЦИЕНТАМ 
ДОБАВИТЬ СВОЮ ИЗЮМИНКУ И ПРОДЛИТЬ 

МОЛОДОСТЬ

Липофилинг и липолифтинг сегодня — пожалуй, самые эффек-
тивные и безопасные программы коррекции лица. Суть заклю-
чается в пересадке собственного жира пациента в область лица 
из других зон, чтобы восстановить былую красоту и упругость 
кожи, придать нужный объем и форму. Выполнение этих пласти-
ческих манипуляций рекомендуется при наличии врожденных 
или приобретенных дефектов, которые можно устранить без 
сложных травматических вмешательств (радикальных операций).

ПОКАЗАНИЯ:
• выраженные носогубные складки;
• глубокие носослезные борозды, требующие коррекции;
• асимметрия лица, которая  исправляется 
с  помощью собственного жира;
• возрастные морщины, придающие лицу 
грустное и усталое выражение;
• возрастные изменения лица (обвисание, потеря объема скул);
• потеря объема определенных участков при снижении веса;
• снижение упругости кожи;
• поплывший овал лица;
• складки и темные круги под глазами.

В связи с наличием противопоказаний врач опреде-
ляет возможность проведения данных операций толь-
ко после предварительной консультации.

МАРТИК 
СЕРГЕЕВИЧ 
КАЗАРЬЯН

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ 
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ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Кубанский государ-
ственный медицинский уни-
верситет по специальности 
«Лечебное дело», ординату-
ру Российского университета 
дружбы народов по специаль-
ности «Пластическая хирур-
гия», ординатуру Кубанского 
государственного медицин-
ского университета по специ-
альности «Общая хирургия». 
В настоящее время продолжа-
ет повышать квалификацию 
в аспирантуре Тюменского го-
сударственного медицинского 
университета.

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ:
Более 8 лет выполняет все ви-
ды реконструктивных и эсте-
тических операций, включая 
блефаропластику, маммо-
пластику, абдоминопласти-
ку. Одно из главных преи-
муществ – плотная работа 
в связке с врачом-онкологом.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТ 
ПРИЕМ:
• в клинике эстетиче-
ской хирургии «Мартик К», 
Новороссийск;
• в клинической боль-
нице «РЖД-Медицина» 
(Железнодорожная больница), 
Краснодар;
•в медицинском центре 
«Альфа», Анапа.

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , 
Т Е Л . 8617 79 71 77
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Е

ДЕЛИК АТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ — 
НЕ ПРОБЛЕМА!

О СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММАХ СОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ГОВОРИМ 
С ЕВГЕНИЕМ ТОКАРЕМ, ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

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

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

вгений Владимирович, вы уже 
почти 40 лет помогаете женщи-
нам сохранять здоровье и навер-
няка все знаете о самых дели-
катных проблемах…
—  Все женские заболевания яв-

ляются интимными и редко оказываются 
предметом широкого обсуждения, но сре-
ди них есть такие, о которых женщина 
даже с врачом стесняется говорить. Ровно 
до тех пор, пока ей становится совсем не-
вмоготу.

— Какие, например?
—  Проблемы, с которыми сталкивается 
каждая вторая женщина, связаны с раз-
мером влагалища, его опущением, недер-
жанием мочи, зудом и сухостью половых 
органов в менопаузе. Эти изменения при-
водят к тому, что женщины вначале отме-
чают ухудшение качества половой жизни, 
затем появляется ощущение дискомфорта 
в области промежности, непроизвольное  Ф
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мочеиспускание при кашле, чихании, 
а в далеко зашедших случаях — опущение 
стенок влагалища и выпадение матки.

— А что их вызывает?
—  Эти заболевания чаще всего связаны 
с родами. Накладывают свой отпечаток 
и тяжелая физическая работа, поднятие 
тяжестей, запоры. Раньше единственным 
решением этих проблем было хирурги-
ческое вмешательство, но на операцию 
решалась далеко не каждая женщина. 
Однако ситуация кардинально измени-
лась с появлением лазерных программ 
оздоровления. Так, например, эрбиевый 
лазер был применен первым для лечения 
женщин с начальными проявлениями 
опущения стенок влагалища, синдромом 
релаксированного влагалища (им стра-
дают практически все женщины после 
родов), недержанием мочи, атрофически-
ми изменениями тканей промежности, 
половых губ.

— Как проявляется оздоровительный 
эффект?
—  Эта программа основывается на ре-
акции тканей на лазерное излучение: 
коллаген в месте воздействия становится 
более упругим, сокращается, а самое глав-
ное — начинает вырабатываться новый, 
формируя соединительнотканный каркас, 
который удерживает в правильном поло-
жении стенки влагалища, уретру, и женщи-
на перестает ощущать дискомфорт.

— Это сложные процедуры?
—  Они не требуют значительного пред-
варительного обследования и длительной 
реабилитации –рекомендуется лишь по-
ловой покой в течение 2—3 дней. Проце-
дура проходит безболезненно, вы ощутите 
только тепло. Количество процедур очень 
индивидуально, но эффект будет заметен 
уже после первой.

— Подводя итог нашей беседы, что бы 
вы посоветовали женщинам?
—  Проблемы в женской половой сфере 
часто проявляются в молодости, в основ-
ном после беременности, что сказывается 
на сексуальной жизни женщин. Однако 
это не приговор даже в зрелом возрасте. Я 
очень рекомендую обращаться к квалифи-
цированному врачу, а не переживать молча 
заболевание. Сегодня лазерные процеду-
ры, которые вернут качество вашей интим-
ной жизни, вполне доступны и не дороги. 
Доверьтесь доктору и сохраните радость 
супружеской жизни.

Обращение в МЦ «Новомед»:
• Растяжение влагалища (после родов 
или возрастное). 
• Снижение тонуса и упругости влагалища.
• Сухость слизистой влагалища.
• Недержание мочи.
• Пролапс (опущение) тазовых органов.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ — 

ЭТО ЭФФЕКТИВНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Клиника лазерной эпиляции NovoLaser
Новороссийск, ул. Энгельса, 93, пом. 1, 

тел. 8 928 21 00 144

Врачебная косметология:
♦ мезотерапия ♦ биоревитализация ♦ ботулинотерапия ♦ пилинги 

♦ массаж лица и тела ♦ криолиполиз на аппарате Coccon
Ведет прием дерматолог-онколог: удаление новообразований (родинки, папилломы и пр.)

Знакомство 
с клиникой 

(для новых клиентов):

ВСЕ ТЕЛО 
(ноги полностью, бикини, 

подмышки)
8490 руб. 5990 руб.

БИКИНИ + ПОДМЫШКИ
3190 руб. 1490 руб.
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БОЛЕЗНЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ…

…И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ

Н
аучно-технический прогресс, 
урбанизация, повышение уровня 
жизни и увеличение ее продол-
жительности в развитых странах 
имеют существенный побочный 
эффект. Человечество победило 

серьезные инфекции, которые вызывали 
эпидемии и уносили миллионы жизней. 
Но им на смену пришли болезни цивили-
зации, к которым Всемирная организация 
здравоохранения относит и варикозное 
расширение вен нижних конечностей. 
По оценкам специалистов, в России те 
или иные признаки венозной недостаточ-
ности есть более чем у половины мужчин 
и женщин трудоспособного возраста.

Эффективность и комфорт
Еще 10–15 лет назад варикозную болезнь 
в основном лечили с помощью операции. 
Она требует госпитализации в стационар, 
выполняется под общим наркозом или 
спинальной анестезией через разрезы 
и заключается в иссечении расширенных 
вен. После такого вмешательства нужна 
длительная реабилитация, а на ногах мо-
гут остаться весьма неэстетичные шрамы. 
Флебэктомия (хирургическое удаление 
вен) и сегодня остается ведущим или 
даже единственным вариантом лечения 
варикоза в муниципальных больницах. 
Но у жителей ряда крупных городов те-
перь есть альтернатива. 

Уже пять лет в Новороссийске и один 
год в Анапе венозными патологиями за-
нимаются специалисты клиники лечения 
варикоза «Флебоцентр». Здесь применя-
ют, пожалуй, самые современные и пере-
довые программы оздоровления, в числе 
которых золотой стандарт лечения вари-
козной болезни вен нижних конечностей 
в мировом масштабе — эндовазальная 
лазерная коагуляция (ЭВЛК). Это физиче-
ский процесс термической облитерации 
(тепловой обработки) в просвете вены. В 
ходе процедуры на внутреннюю оболочку 
сосуда воздействуют лазерным излучени-
ем. Варикозно расширенная вена запаи-
вается, превращаясь из крупного полого 

С ЛЕВ А Н АПРАВО : С Е РДЕЧНО -С ОС УДИС ТЫЕ ХИР У Р Г И , ФЛЕБОЛОГ И 
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , Т Е Л . 918 470 96 0 9 ; 

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

С ЛЕВ А Н АПРАВО : С Е РДЕЧНО -С ОС УДИС ТЫЕ ХИР У Р Г И , 

ФЛЕБОЛОГ И С Е Р Г ЕЙ ЛЕБЕ ДЕВ , М А РИНА Д ЕМИНА , Р У С Л АН ИБ ЛА ЕВ

сосуда в сжатый рубец, который впослед-
ствии рассасывается в подкожно-жировой 
клетчатке. Методика ЭВЛК не уступает в 
эффективности классической операции, 
флебэктомии, а в большинстве случаев 
даже превосходит ее. А для пациентов это 
еще и куда более комфортная процедура. 
Для ее проведения не нужны разрезы, 
а значит нет необходимости накладывать 
и снимать швы. Исключена массивная 
травматизация нервных стволов, окон-
чаний и располагающихся поблизости 
от вены тканей. Из-за минимальной 
инвазии существенно снижается и риск 
инфицирования послеоперационных ран.
ЭВЛК не требует госпитализации и нар-
коза. Проводится под местной анестезией 
всего за полчаса. Восстановительный пе-
риод у пациентов проходит очень быстро. 
После манипуляции пациент покидает 
клинику самостоятельно и возвращается 
к привычной жизни, но уже без симптомов 
варикоза.    

Эстетика
Телеангиэктазии, или сосудистые сеточки 
и звездочки, далеко не всегда являются 
признаком варикозной болезни, но могут 
стать серьезной эстетической проблемой. 

Для ее решения существует CLaCS. Эта 
процедура сочетает две техники: чрес-
кожное воздействие лазера с исполь-
зованием охлаждающей системы и по-
следующее введение в вену препарата 
(склеротерапия).
 
Высокие стандарты
Применение современных подходов 
в диагностике и лечении требует передо-
вых знаний и навыков. Поэтому в клини-
ках «Флебоцентр» работают специалисты 
высокого класса. Основатели клиники — 
сердечно-сосудистые хирурги с опытом 
работы более 16 лет — Сергей Лебедев 
и Петр Пироженко. Сергей Сергеевич 
внедрил малоинвазивное лечение вари-
коза с применением лазерных технологий 
в практику одним из первых на юге Рос-
сии. Врач-флеболог Андрей Коновалов 
— специалист по лазерному лечению 
варикоза вен, а также CLaCS, пенной и 
микросклеротерапии. Сердечно-сосуди-
стый хирург, флеболог из столицы Марина 
Демина сегодня работает в анапской кли-
нике «Флебоцентр», а также ведет кон-
сультативный выездной прием в Крымске. 
Сердечно-сосудистый хирург со специ-
ализацией «флебология» Руслан Иблаев 

ведет прием в Анапе, где проводит весь 
спектр диагностических и лечебных про-
цедур. Все врачи клиники регулярно по-
вышают квалификацию, читают научные 
статьи и посещают профильные медицин-
ские конференции, чтобы передовые про-
граммы лечения были доступны жителям 
юга России.
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О

СОВРЕМЕННЫЙ МИР НАБРАЛ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ТЕМП: 
НА НАС НЕПРЕРЫВНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТОК 
ИНФОРМАЦИИ, А ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ 

ЕЖЕДНЕВНО ВВОДЯТ В СОСТОЯНИЕ ЗАТЯЖНОГО СТРЕССА. 
К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ, 

ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИКИ ИНТЕГРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ DIVA ОЛЬГОЙ СЕРГЕЕВНОЙ ДИВЕЕВОЙ

льга Сергеевна, все знают, что 
стресс влияет на наше здоровье. 
Но какая связь между стрессом 
и развитием заболевания?
—  Стресс действительно стиму-
лирует новые заболевания и обо-

стряет хронические. Дело в том, что в пик 
повышенных эмоций в организме проис-
ходит серьезная гормональная перестройка, 
которая адаптирует организм к негативному 
воздействию окружающей среды и мобили-
зует наши внутренние ресурсы для решения 
конфликтной ситуации. На уровне биохимии 
меняется частота сердечных сокращений, 
учащаются пульс, дыхание, перестраивается 
работа пищеварительной и нервной си-
стем, повышается мышечный тонус. И если 
при кратковременном стрессе эти реакции 
безопасны, то хронический обязательно 
провоцирует развитие серьезных проблем 
со здоровьем. К сожалению, реалии нашего 
времени показывают, что люди все чаще 
страдают затяжным стрессом и даже не за-
мечают этого.

— А как понять, что стресс стал хрониче-
ским?
—  Человек, однажды пережив сильное вол-
нение, не отпускает ситуацию — начинает 
все избыточно контролировать либо впадает 
в депрессию, быстро устает. Он постоянно 

находится в состоянии тревожности, эмоцио-
нальной неустойчивости, подавленности. 
Нарушается сон, подводит память, быстро 
растет вес, приводящий к ожирению, появ-
ляются головные боли, увеличивается пот-
ливость, чувствуется напряжение в мышцах. 
Еще один показатель хронического стрес-
са — частая смена настроения, напомина-
ющая качели: то оно неожиданно падает, то 
накрывает лихорадочное перевозбуждение.

— И речь опять о гормональных измене-
ниях в организме?
—  Да. При длительном воздействии гор-
моны, которые вырабатываются в момент 
стресса, не только не оказывают помощь, 
но и наносят вред. Из-за нехватки вита-
минов и микроэлементов, направленных 
на мобилизацию, организм человека сильно 
истощается, снижается иммунитет, и на этом 
фоне развиваются заболевания разной 
тяжести: сердечно-сосудистые и гинеко-
логические, гипертония, происходит сбой 
в работе желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, проявляются аллергические 
реакции, обостряются хронические болезни, 
зарождаются или начинают расти опухоли. 
Но самое печальное то, что человек может 
не сразу почувствовать последствия стрес-
са. Поначалу симптомы могут быть не ярко 
выраженными и активно проявятся только 
через полгода-год после завершения не-
гативных событий и поводов. Люди часто 
списывают легкие недомогания на сезонные 
болезни и не спешат обращаться к врачам, 
которые могут помочь, диагностировав 
хронический стресс. При длительном на-
хождении в стрессе наступает привыкание, 
и, чтобы выйти из этого состояния, требуется 
комплексная работа: поддержка биохими-
ческого и гормонального статуса, психоло-
гическая работа с сознанием, которая по-
зволяет переключать мозг и создавать новые 
нейронные связи, формирующие приятные 
события и ассоциации.

— К кому бежать? К какому специ алисту?
—  Безусловно, важную роль в лечении 
чрезмерного стресса играет психотерапия: 
психолог поможет сформировать позитивное 
мышление, правильную реакцию на воз-
действия внешнего мира, научит выходить 

из депрессий и состояний тревожности. 
Однако без подключения других составляю-
щих хорошего долговременного результата 
не достигнуть. Речь идет о комплексном 
подходе в борьбе со стрессом. Например, 
поддержит организм специальный подбор 
продуктов, необходимый в условиях избы-
точных энерготрат. Или включение в рацион 
дополнительных витаминов и микроэлемен-
тов, участвующих в стрессовых реакциях. 
Очень полезно добавить восточные практики 
оздоровления: йогу, дыхательную гимнасти-
ку, медитации. Обязательны физические на-
грузки, нормализация сна, прогулки на све-
жем воздухе. Грамотную программу борьбы 
со стрессом составит врач интегративной 
медицины, опираясь на клинические ис-
следования и подробную беседу с пациентом 
о его образе жизни.

— В клинике Diva нам это доступно?
—  На базе нашей клиники есть абсолютно 
все для работы со стрессами, чтобы предот-
вратить серьезные осложнения. Мы готовы 
помочь и людям, уже допустившим развитие 
заболеваний на фоне стрессового сбоя орга-
низма. После беседы и обследований, кото-
рые мы проведем прямо в клинике, начнем 
работать и с биохимическими нарушениями, 
и с психологическим состоянием. Питание, 
нутрицевтика, сон, физические нагрузки — 
все это будет в поле нашего внимания, тем 
более что в рамках клиники работает спор-
тивный зал, где представлены самые разные 
виды активностей: йога, дыхательная и ле-
чебная гимнастика, танцы, фитнес и прочее. 
Такая обширная программа действий позво-
лит получить хорошие результаты и полно-
стью изменить состояние пациента, подарив 
ему здоровье и спокойный взгляд на мир.

Человек часто сам создает негативные события Человек часто сам создает негативные события 
на основе опыта, который он уже прожил. Но этот рычаг на основе опыта, который он уже прожил. Но этот рычаг 

сознания можно использовать и в позитивном плане, сознания можно использовать и в позитивном плане, 
чтобы побороть проявившуюся болезньчтобы побороть проявившуюся болезнь

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

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4
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Новороссийск, ул. Черняховского, 21

Самые романтичные парные 
программы в премиальном 

спа-салоне Prana Thai 

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

RICH GIRL FACE  
2019 году Сеть покорила бьюти-тенденция под на-
званием Rich girl face, что в переводе с англий-
ского означает «лицо богатой девушки». Под этим 
громким словосочетанием подразумевался 
внешний вид, выдающий финансовую обеспечен-
ность и статус своей обладательницы. Автором 

очередного нереалистичного стандарта красоты стал извест-
ный пластический хирург из Великобритании Дирк Кремер. 
Он ввел этот термин после того, как все больше клиенток 
начали обращаться к нему с пожеланием усовершенство-
вать свою внешность до идеала: жительницы Туманного 
Альбиона хотели, чтобы их лицо выглядело так, как будто его 
отретушировали с помощью бьюти-фильтров. Интересно, что 
в качестве референса все они показывали фото Кайли Джен-
нер и Ким Кардашьян — «выдающиеся» детали внешности 
идеальных американских красоток пару лет назад считались 
эталоном. Тренд на осознанную чрезмерность одним махом 
избавил девушек от комплексов врачебного вмешательства. 
Теперь поход к косметологу и пластическому хирургу стал 
даже поводом для гордости: «Я могу себе это позволить!» 

Однако со временем многие заметили, что все девушки 
становятся похожи друг на друга, словно сестры, и это, без-
условно, не может не расстраивать. К счастью, с 2022 года 
стандарты красоты претерпели изменения. И речь не о сни-
жении популярности косметологических процедур. Просто 
теперь уже не модно качать губы до предела, «зализывать» 
брови, наращивать «лисьи» ресницы. Современная красо-
та — в простоте и натуральности. Улучшенный тренд Rich girl 
face предлагает всего несколько строгих, но простых правил: 
чистая кожа (и это самое важное), подкрученные естествен-
ные ресницы, здоровый румянец и широкая улыбка. 

Среди законодательниц тренда Rich girl face можно выделить таких 
звезд, как Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид.

ЗАБУДЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЛИ О ТЕНДЕНЦИИ «ЛИЦО БОГАТОЙ ДЕВУШКИ» — СЕГОДНЯ ЭТОТ 
ТРЕНД КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ. ТАК ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ОЗНАЧАЕТ «ВЫГЛЯДЕТЬ УХОЖЕННО»?

В

«Лицу богатой девушки» в 2019 году были свойст-
венны высокие и острые скулы, большие вырази-
тельные глаза, максимально пухлые губы, пышные 
ресницы, четкий овал лица, «углы», ровные и белые 
зубы, гладкая сияющая кожа. Сегодня критериев 
не так много, но главное, чему нужно уделять особое 
внимание с 2022 года, — это чистая кожа. 

Камила Морроне, 
Rich girl face 2022

Кайли 
Дженнер

Ким 
Кардашьян
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ВКУС 
ЖИЗНИ

Кондитерская «Абрау-Дюрсо» ежедневно  трудится над созданием уникальных десертов для ресторанов и кафе ку-
рорта, но вы можете насладиться ими даже дома или на своем торжестве. Заказать возможно как отдельный десерт, 
так и собрать кэнди-бар мечты. Шеф-кондитер Тамара Зуева и ее команда создадут сладкие шедевры с учетом ва-
ших предпочтений для любого повода: муссовые и бисквитные пирожные, трайфлы, разноцветные меренги, макаронс, 
капкейки, конфеты и экоконфеты ручной работы, эклеры, печенье, сладкие сеты. Но главным героем вашего события 
станет торт с любимой начинкой и эксклюзивным дизайном от мастеров «Абрау-Дюрсо».  

КОНДИТЕРСКАЯ «АБРАУ-ДЮРСО», АБРАУ-ДЮРСО, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 13, ТЕЛ 961 854 99 09, VISITABRAU.RU,   VISITABRAU
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В

ГОРЯЧИЙ ТРЕНД 
КОФЕ СДАЕТ ПОЗИЦИИ КОНКУРЕНТУ, И В 2023 ГОДУ БУДЕТ УЛЬТРАМОДНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧАШЕЧКУ АРОМАТНОГО ЧАЯ

кофейнях и ресторанах чаю уделяют 
все больше внимания. Рестораны об-
завелись обширной чайной картой. На-
пример, можно попробовать чай с гри-
бами, сырный чай, нитро-чай, чайный 
купаж или алкогольный коктейль 

на основе чая. В крупных городах открываются 
атмосферные тематические кафе с самоварами 
и даже появляются специальные профессии, 
такие как чайный бармен. Интересно, что в зава-
ривании напитка все чаще используются инстру-
менты, предназначенные для кофе. А люди все 
активнее интересуются форматами и ритуалами 
чаепития, предпочитая традиционной чашке 
кофе бодрящий травяной настой. Кстати, это от-
личное средство от осеннего сплина. 

Увлечение чаем (тренд Увлечение чаем (тренд 
мировой гастрономии) привело мировой гастрономии) привело 

к созданию чайных баров к созданию чайных баров 
и появлению новых профессийи появлению новых профессий
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ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция

КОЛЛАБОРАЦИЯ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ

BELLISSIMO — РЕСТОРАН 
ДЛЯ ЛЮБОГО НАСТРОЕНИЯ 

И СОБЫТИЯ 

BELLISSIMO 

АНТУРАЖ
Если вы хотите постичь высокую филосо-
фию отдыха, то вам прямой путь в ресторан 
Bellissimo на первой береговой линии 
урочища Широкая Балка. Здесь круглый год 
царит особая атмосфера, рожденная магией 
окружающего пространства. Слияние моря 
и неба рождает потрясающую картину с не-
прерывной игрой природных красок. Она 
приковывает взгляд еще с порога заведе-
ния и манит выйти на открытую террасу, 
где так легко погрузиться в настоящую 
медитацию. Вы чувствуете, что попали в мир 
романтики, грез и беззаботности, а вернув-
шись в реальность, удивляетесь уже каждой 
детали уникального авторского интерьера, 
посвященного высокой средиземномор-
ской и международной кухне. А если погода 
в суровом настроении, то наблюдать за ее 
завораживающей палитрой легко сквозь 
панорамные окна главного зала, где все 
организовано так, чтобы сохранить этот 
волшебный настрой: столики у окна для 
романтичных натур, маленькие — для двоих, 
мягкие диваны для ценителей максималь-
ного комфорта и удобные локации для боль-
ших компаний.

ВКУС
Шеф-повар Bellissimo всегда предложит 
нечто особенное, авангардное, преимуще-
ственно из локальных продуктов, включая 
свежевыловленную черноморскую рыбу 
и сыры местных фермеров. Его авторское 
прочтение мировых кулинарных шедевров — 
самая настоящая алхимия! Молекулярная 
кухня (су-вид) отнюдь не спорит с классиче-
скими традициями приготовления, а готовые 

блюда из мяса, птицы и рыбы вы попро-
буете исключительно с соусом из арсенала 
шефа — их более 80 видов! Не меньше ин-
тригуют изысканные салаты и закуски, вос-
хитительные десерты, ведь у каждого блюда 
есть свой характер. Чтобы подчеркнуть 
вкус вашего заказа, в паре вам предложат 
специально подобранные благородные на-
питки. А еще в Bellissimo щедры на ком-
плименты, и если блюдо украшено живыми 
цветами, знайте, это своеобразный подарок 
от шефа и его команды.
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НАСТРОЕНИЕ
Ресторанный комплекс Bellissimo — пре-
красная возможность отдохнуть и рассла-
биться в праздники и будни. В просторном 
банкетном зале легко организовать неза-
бываемое торжество различного формата: 
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Главный 
зал готов принять банкеты до 150 человек, 
а два дополнительных VIP-зала предна-
значены для приватного отдыха: первый, 
поменьше, вмещает до 12 гостей, а вто-
рой — компанию до 25 человек. В обоих 
залах есть свои балконы с видом на откры-
тое море, где оборудованы зоны для отды-
ха и неторопливых бесед.

Высокий уровень обслуживания порадует 
даже самых взыскательных посетителей: 
в Bellissimo желания гостя предугадыва-
ются и выполняются безупречно
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ВКУС ЖИЗНИ

К

ФУД-ТРАК 
ДЛ Я ВИННИ-ПУХА

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» ПРЕДОСТАВИТ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЕТСКОМУ ОБЩЕПИТУ

иностудия «Союзмультфильм» запускает 
новую франшизу в сегменте общепита — 
«Союзмульткафе». Она предполагает 
форматы семейного кафе, ресторана, 
корнер-киоска и фуд-трака. К 2024 году 
студия рассчитывает на запуск до 30 

кафе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 
городах, а в весенне-летний период — до 20 фуд-
траков и киосков. Партнером «Союзмульт фильма» 
выступила компания «СМ-Франшиза». Эксперты 
называют нишу низкоконкурентной, а формат 
детского кафе — востребованным. Франчайзи 
получат право на показ мультфильмов из кол-
лекции киностудии, а также смогут использовать 
отдельные анимационные образы строго в рамках 
приобретенной тематической франшизы в инте-
рьере, меню и при проведении промоакций. Среди 
вариантов — «Простоквашино», «Тайна третьей 
планеты», «Крутиксы», «Маугли», «38 попугаев», 
«Зебра в клеточку». Киоски и фуд-траки будут 
оформлены в стилистике мультфильмов «Умка», 
«Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Чиполлино». 
«Наличие игровых пространств делает наши кафе 
многофункциональными: в них можно проводить 
тематические детские мероприятия, праздники 
и дни рождения, мастер-классы», — приводятся 
в пресс-релизе слова коммерческого директора 
«Союзмультфильма» Владимира Чибисова. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

состав какого кулинарного блюда можно включить всю 
нашу планету?
Если в двух противоположных точках нашей планеты од-
новременно положить на землю два куска хлеба, то полу-
чится сэндвич с земным шаром. Первый такой бутерброд 
изготовили еще в 2006 году, рассчитав координаты места 

в Испании и соответствующего места-антипода в Новой Зеландии. 
Впоследствии опыт был повторен во многих других уголках плане-
ты. А вот жителям России сэндвич с Землей сделать очень трудно, 
поскольку для подавляющей части территории страны противопо-
ложные точки находятся в Тихом и Атлантическом океанах.

Как посредством живописи доказали, что за последнюю тысячу 
лет средний человек ест все больше и больше?
Исследование полотен различных художников на мотив Тайной 
вечери за последнюю тысячу лет показало, что количество потре-
бляемой пищи одним человеком неуклонно повышается. Ученые 

анализировали соотношение наполняемости посуды и тел апосто-
лов и высчитали, что размер основного блюда вырос на 69 %, таре-
лок — на 66 %, а хлебов — на 23 %. Причем такой рост с течением 
времени происходит постепенно и без резких скачков.

Почему привычная еда в самолете имеет совершенно другой 
вкус?
Если вам вдруг показалось, что обед на высоте несколько тысяч 
километров имеет странный вкус, то рецепторы вас не обманы-
вают. Все дело в том, что еда в самолете теряет свой привычный 
вкус из-за низкой влажности воздуха, пониженного давления 
и шума двигателей. Сильнее всего снижается восприимчивость 
вкусовых рецепторов к сладкому и соленому. Эффект усиливается 
тем, что в пересушенном воздухе мы хуже ощущаем запахи, кото-
рые вносят значительный вклад в восприятие вкуса. Именно по-
этому составители меню для авиакомпаний вынуждены добавлять 
в рецепты мощные усилители вкуса и специи. 

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

  П
од

го
то

ви
ла

 И
р

ин
а 

Б
уд

ак
ов

а



59

Empowered Identity (усиленная самоидентификация) — новый миро-
вой тренд в текстильном дизайне. Он призывает наладить мостик между 
прошлым и будущим через мастерство, ручную работу, ведь ремесленни-
чество — символический визуальный язык, транслирующий культурное на-
следие и поддерживающий связь между поколениями. В центре внимания 
Empowered Identity — переработанные и традиционные ткани, историче-
ский текстиль, материалы, окрашенные натуральными красителями в со-
четании с такими ремесленными методиками, как тафтинг, вязь, вышивка 
аппликаций и крестиком. Разноцветие — ключевой посыл этого тренда: 
цветовая палитра состоит из базовых, но бунтарско-насыщенных оттенков.

КОМФОРТ
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КОМФОРТ

В

НАДЕЖНОСТЬ «ТИТАНА»
О ВЫБОРЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕРВИСЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГОВОРИМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ТИТАН» ВЛАДИМИРОМ ТАРНОПОЛЬСКИМ

ладимир, что такое «Титан»? 
В чем функционал вашей ком-
пании?
—  Уже 19 лет мы производим 
металлические изделия любой 
сложности — от декоративных 

элементов до серьезных строительных кон-
струкций: ворота, перила, беседки, арки, 
навесы, заборы, калитки, двери, решетки, 
малые архитектурные формы, фасадный 
и ландшафтный декор (качели, лавки, ска-
мейки, столы, мангалы, цветочники, адрес-
ные таблички, почтовые ящики и многое 
другое). К слову, художественный кованый 
интерьер — особое творческое направле-
ние компании, которое очень любят наши 
заказчики. У нас самое современное обо-
рудование для обработки металла, и мы, 
конечно же, выбираем лучшие материалы, 
присутствующие на строительном рынке. 
При этом обеспечиваем полный цикл произ-
водства под ключ — от разработки дизайн-
проекта до монтажа на объекте. Мы также 
занимаемся реставрацией, ремонтом 
и окраской готовых металлических изделий 
и конструкций. На данный момент компания 
насчитывает 42 специалиста, и каждый че-
ловек — мастер своего дела. Работаем в Но-
вороссийске и других населенных пунк тах 
Краснодарского края. Помимо выполнения 
индивидуальных заказов компания «Титан» 
активно сотрудничает с крупнейшими ре-
гиональными застройщиками — вы можете 
увидеть нашу работу во многих жилых ком-
плексах Краснодарского края.

— Что отличает вас от конкурентов?
—  Самый крупный цех в городе, новейшее 
оборудование и исключительно квалифи-
цированные сотрудники. Также в числе 
наших преимуществ — соблюдение сроков, 
строгий контроль качества на каждом этапе 
работ и индивидуальный подход. Мы опера-
тивно выезжаем на место, если на объекте 
происходит что-то незапланированное. 
Всегда помогаем клиентам в выборе мате-
риалов и позиций в рамках запланирован-
ного бюджета: обязательно подберем под-
ходящие по цене, максимально сохраняя 
качественные характеристики. Главное, 
чтобы люди оставались довольны не только 
в момент работы, но и в будущем — в про-
цессе эксплуатации. Железный показатель 
нашей эффективности и то, что клиенты 
спустя 10—12 лет вновь выбирают нас. Спа-
сибо им за это.

— Интересно все о ваших гарантиях…
—  Гарантия предоставляется на каждое 
изделие — от одного года до трех лет. Все 
зависит от вида изделия и местонахождения 
объекта: чем дальше он от моря, тем выше 

срок эксплуатации. Дело в том, что соленая 
вода усиливает коррозию металла даже 
при высоких защитных свойствах. И это 
очень важно учитывать. Но, независимо 
от сроков гарантии, мы готовы прийти на по-
мощь после ее завершения и отреставри-
ровать изделие при необходимости. Так мы 
действуем всегда, поэтому список наших 
постоянных клиентов растет из года в год.

— Какие виды работ особенно пользуют-
ся спросом, и что будет в перспективе?
—  Ковка, лофт и все остальные наши на-
правления хорошо востребованы. Я даже 
отмечаю устойчивость в динамике спроса 
сегодня и пять лет назад. Делать прогнозы 
на будущее затруднительно, однако ковка, 
например, лишь набирает обороты. Ди-
зайнеры все чаще используют ее в своих 
проектах и не только на улице, но и внутри 

помещений, оформляя интерьеры квартир, 
домов, деловых пространств. И это не-
удивительно — кованые изделия издревле 
не теряют своей актуальности, присутствуя 
практически во всех стилях.

— Завершая разговор, хочется узнать 
о ваших планах на будущее. 
—  В ближайшее время компания «Титан» 
планирует серьезное расширение: закан-
чиваются работы по созданию огромного 
выставочного зала для демонстрации всей 
нашей продукции. Это очень комфорт-
ный формат для выбора лучших решений 
в широком ассортименте наших изделий 
и направлений, от простых декоров до слож-
нейших конструкций. Готовимся уже полтора 
месяца и примерно столько же уйдет на пол-
ное завершение проекта. Я уверен, что кли-
енты будут очень довольны.  
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ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ МЕТАЛЛА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

• Полный цикл производства 

• Современное оборудование для обработки металла

• Широкий спектр выполняемых работ 

• Контроль качества услуг на каждом этапе

• Опыт работы на рынке более 19 лет

Новороссийск, ул. Пятигорская, 16, 

тел. 8 (918) 490-63-29
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КОМФОРТ рекламная секция

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

Энергоэффективный дом в Краснодарском крае создан для двух се-
мей с устоявшимися собственными правилами и ценностями. Но их 
объединяют родственные связи, бережное отношение к энергоресур-
сам и экологии, а также стилевые предпочтения. Поэтому архитекто-
ры и дизайнеры HOME & GARDEN спроектировали индивидуальные 
жилые пространства для каждой семьи с общей зоной, которая гар-
монично объединяет дом в единое целое.

Описание проекта: 
 В представленном проекте предусмотрено рациональное исполь-

зование доступных природных ресурсов. 

• Крыша дома оборудована системой солнечных панелей, что ча-
стично позволяет обеспечить здание электроэнергией, а в сол-
нечную погоду при возникновении профицита энергии здание 
будет продавать излишки в общегородскую сеть. 
• Вода, отводимая с крыши, накапливается в специальных резер-
вуарах и может использоваться в хозяйственных нуждах, к приме-
ру, при автоматическом поливе растений на участке.

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

 В планировочном решении предусмотрены все условия для ком-
фортной жизни каждой семьи и индивидуально всех членов. Два са-
мостоятельных крайних крыла спроектированы таким образом, чтобы 
обеспечить уединенный отдых: здесь размещены личные и детские 
комнаты, гардеробные, ванные комнаты и кабинеты. 

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

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

НОВОРОС СИЙСК , Н А БЕР ЕЖНА Я  

ИМ. А ДМИРА ЛА С Е Р ЕБР ЯКОВ А , 27А , 

Т Е Л . 961 5 33 23 33 , HG - C OMPAN Y.RU , 

 HOME_ AND_GARDEN_COMPAN Y
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 рекламная секция  КОМФОРТ

ПО ПРОЕТУ HOME & GARDEN



ЗА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ИСТОРИИ ГОРОДА МАЙКОПА ЖМЕМ РУКУ 
ОСНОВАТЕЛЮ HATTI LOFT HOTEL АДАМУ ТЛЕХУСЕЖ. 
ИМЕННО ОН ОТРЕСТАВРИРОВАЛ ЗДАНИЕ 
БЫВШЕГО СОЛОДОВЕННОГО ЦЕХА, МАКСИМАЛЬНО 
ПРИУКРАСИВ ЕГО И ПРЕВРАТИВ В ЛОКАЛЬНУЮ 
ИЗЮМИНКУ. СЮДА ХОЧЕТСЯ ПОЕХАТЬ
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клектичное здание бывшего 
завода было построено в 1910 
году под промышленные цели, 
здесь в разное время произ-
водили пенное и лимонады. 
Не будем раскрывать все карты 

и предлагаем проникнуться историей 
локации уже на месте. На одной из стен 
отеля висит табличка с QR-кодом, ведущим 
на сайт с аудио- и текстовой историей. 
Не благодарите за интересный квест!
У нынешнего владельца здания все слу-
чилось по большой любви, как и бывает 
в красивых рассказах. Еще будучи ребен-
ком и проживая на соседней улице, Адам 

мог посещать завод. В те годы, во времена 
СССР, и подумать было сложно, что все 
это может принадлежать одному человеку. 
Адам придает большое значение истории 
своего народа и республики, в том числе 
поэтому ему хотелось показать место «из-
нутри», превратить заброшенный завод 
со столетней историей в публичное и про-
грессивное место.
В 2010-м история цеха получила новый ви-
ток развития — Адам выкупил здание под 
отель и начал реставрацию, которая про-
длилась десять лет (кстати, строили сам 
завод тоже долгих десять лет, с 1900 года!). 
В ее процессе было куплено еще семь 

Э

Р ЕСП У Б ЛИК А А ДЫГ Е Я, 

М АЙКОП, УЛ . П УШКИНА , 28 4, 

HO T E L-H A T T I . RU

Зара Тлехусеж и Алина Скоблякова
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Новороссийск, ул. Н. Онайко, 6, тел. 8617 26 03 18

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

МОНТАЖ: ХАММАМЫ, 
БАНИ, БАССЕЙНЫ



разных домов дореволюционной постройки «под 
разбор». Специально для того, чтобы использовать 
кирпич именно той эпохи. 
В отделке были также задействованы только ориги-
нальные материалы тех времен. Например, входные 
группы отеля были приобретены с другого объекта, 
которому более 70 лет. В здании действительно 
много интересных дизайнерских решений, которые 
и делают его уникальным: элементы железнодо-
рожных рельс, перил, ламп того времени и других 
раритетных объектов. Еще один важный и, призна-
ем, немного удивительный факт: дизайн проекта, 
тот самый, которым мы все восхищаемся, — исклю-
чительно идея Адама Тлехусеж. Он горел желанием 
не только возродить место, но и максимально со-
хранить его айдентику. Так и вышло. Сегодня Адам 
отвечает за технические моменты в работе проекта, 
а управлением и гостеприимством занимается его 
супруга Зара вместе с управляющей и партнером 
Алиной Скобляковой.
Концепция и философия, конечно, в его нетриви-
альности и том самом духе истории. Отдых в таких 
местах всегда особенный, немного иной по сравне-
нию с современными, пусть даже самыми люк-
совыми отелями. Тут позаботились о сохранении 
уникальной текстуры здания в каждой детали: 
«Сочетание адыгского гостеприимства, стиля лофт 
и исторического начала привлекает к нам туристов. 
Основная аудитория — семьи. Неудивительно, ведь 
колоритная Адыгея богата уникальными ресурсами 
и стремительно развивается в плане туризма. Также 
нас посещают бизнес-туристы, отель расположен 
в центре города, это удобно для них. Таким обра-
зом, есть возможность совместить деловую поездку 
с отдыхом».

Отелю дали символичное название — Hatti, так Отелю дали символичное название — Hatti, так 
называлось древнее государство, где проживал народ называлось древнее государство, где проживал народ 
хатты. Согласно работам многих историков и ученых, хатты. Согласно работам многих историков и ученых, 
источникам, хатты — предки современных адыгов. источникам, хатты — предки современных адыгов. 
«Гость в крепости надежной!» — говорили они«Гость в крепости надежной!» — говорили они

Отель открыли 19 августа 
2020 года, специально в день 
рождения супруги Адама — 
Зары Тлехусеж. Всего за два 
года его команда достигла 
отличных результатов благода-
ря слаженной работе и любви 
к своему делу. Еще немного 
фактов: официальная катего-
рия отеля — 4 звезды, оценка 
на «Букинге» — 9,7, в этом году 
он получил награду Traveller 
Review Awards. Тут не раз 
сотрудничали с круп ными 
брендами, промышленными 
организациями и звездны-
ми гостями. А еще в 2021 году 
в Hatti Loft Hotel проводили 
мероприятия и располагали 
своих сотрудников и партне-
ров мировые бренды Porsche, 
Jeely, «Яндекс». Понимаем, 
такой экспириенс хочется раз-
делить с кем-то еще.

Адам и Зара 
Тлехусеж

В отеле 19 номеров, каждый с инди-
видуальным характером и дизайном. 
Также есть лобби-бар с европейскими 
и национальными завтраками, терраса 
(она же смотровая площадка на крыше) 
с живописным видом на город, с евро-
пейской и национальной кухней. В отеле 
есть конференц-зал в 200 квадратных 
метров, который подойдет под любое 
бизнес-мероприятие и не только. Стоит ли 
говорить, что в Hatti Loft Hotel в целом 
первоклассный и современный сервис, 
отвечающий всем общепризнанным 
мировым стандартам. Есть возможность 
воспользоваться кабинетом эстетики тела, 
где можно окунуться в мир релакса вместе 
с топовыми косметологами с многолетним 
стажем. Здесь для гостей предусмотрены 
телесные практики, спа-программы и раз-
личные уходы. В ближайшем будущем тут 
планируют запуск полноценного салона 
красоты и спа-зоны с бассейном. При 
отеле есть ресторан Feel. И да, его уни-
кальный дизайн и концепция вызывают 
те же самые чувства, что и отель. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Happiness, 
если вы отдыхаете дольше или меньше 7—8 дней, то можете 
почувствовать недомогание и сбой в работе нервной системы. 
Быстрые поездки в основном только «дразнят» наш организм, 
в то время как длительные сильно затрудняют планирование 
и гармоничный возврат к привычной работе. Было установлено, 
что в течение восьми дней путешественники действительно 
наслаждаются преимуществами отпуска как умственно, так 
и физически. В течение первых дней уровень счастья отдыха-
ющих постепенно повышается и к седьмым-восьмым суткам 
достигает абсолютного максимума. К тому же восьмидневный 

промежуток времени станет необходимой реабилитацией 
для нервной системы и поможет успешно пройти рабочую 
акклиматизацию. В противном случае не избежать выгорания. 
Трудоголики, вы не были в отпуске пять лет и страшно этим 
гордитесь? Информация для вас: недельный отдых (без доступа 
к рабочей почте!) — такая же необходимость, как ежедневный 
сон. И врачи даже не будут обсуждать с вами альтернативу. 
Более того, это инвестиция в вашу работу и необходимый 
приток сил для новых свершений. Обязательно спланируйте 
несколько коротких перерывов в году. Только так вы сможете 
быть уверены, что держите здоровье и счастье под контролем.
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ЗАДУМАЛИСЬ, ГДЕ КОМФОРТНО, УЮТНО, БЕЗ ЛИШНЕЙ ТОЛПЫ И ШУМА ПРОВЕСТИ 
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ? МЫ УЖЕ ВЫЯСНИЛИ — В ДОЛИНЕ ЛЕФКАДИЯ! 

ОБРАЗ ЖИЗНИ рекламная секция

ФИРМЕННЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
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рекламная секция  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Аргумент 1: УЮТНЫЙ БАНКЕТ 
В РЕСТОРАНЕ «АМФОРА»
Манящий аромат и потрясающая подача 
специальных блюд от шеф-повара на иде-
ально сервированном столе — что еще 
нужно, чтобы кардинально сменить офис-
ную обстановку и неформатно провести 
время с коллегами? В уютном новогоднем 
пространстве ресторана «Амфора» легко 
переплетаются разговоры о деловых 
достижениях и экоособенностях кухни 
нулевого километра, звучании пикантных 
нот в бокале и финансовых показателях. 
Деликатно поддержат дружескую атмо-
сферу приятная музыка и завораживающие 
зимние пейзажи за панорамными окнами. 
А если хочется еще веселее, то здесь легко 
вовлечь коллектив в интерактив ново-
годней программы. Берите на заметку: 
туристический комплекс Долина Лефкадия 
организует и проведет корпоративное со-
бытие года на любой вкус и бюджет.

Аргумент 2: ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА 
НЕСТАНДАРТНО
Если корпоративная вечеринка не ограни-
чена одним ужином, и вы предварительно 
хотите подвести итоги года, то деловую 
встречу можно провести в хорошо обору-
дованном конференц-зале на 75 человек. 
Без офисных галстуков и строгих костю-
мов этот ежегодный ритуал будет очень 
комфортным.

Т Е Л . 8 00 200 30 33 , L E F K AD I A . RU

Аргумент 3: ОСТАТЬСЯ НА НОЧЬ
В Долине Лефкадия хочется объять не-
объятное, а значит одним днем ограни-
читься сложно. Рекомендуем остановиться 
на ночь в уютном гостевом доме прямо 
напротив винодельни: номера с дизай-
нерским интерьером в стиле провинции 
Тоскана — еще один балл в копилку ваших 
новогодних впечатлений.

Аргумент 4: НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Новый год — праздник, достойный того, 
чтобы встретить его с коллегами в не-
обычной обстановке, и расширение 
кругозора — та самая вишенка на торте. 
Поэтому активно погружаемся с аудиоги-
дом в историю древнегреческой площади 
Агора, удивляемся артефактам уникаль-
ного музея, дышим волшебным воздухом 
уснувших виноградников и наслаждаемся 
дегустацией местных напитков, сыров 
и трюфельного меда.

Аргумент 5: ВСПОМНИТЬ ВСЕ!
Думаете, только фотографии и подарки 
дарят интересные воспоминания о корпо-
ративе? Уверены, всего через несколько 
дней дома под бой курантов вам вдруг 
захочется лихо открыть бутылку игристого 
и вспомнить по-доброму Долину Лефкадия, 
где весело постигали с коллегами искус-
ство сабража.
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АЛИСА 
ИЗ «ЛЕНИНГРАДА»

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ АЛИСА ВОКС В GRAND HOTEL ANAPA
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АН АПА , ПР ОЕ З Д Г ОЛ У БЫЕ Д А ЛИ, 1 , 

Т Е Л . 8 00 4 44 4 4 07

Среди множества созвездий одно сияет 
особенно ярко — это 5 звезд Grand Hotel 
Anapa. Один из самых новых и совре-
менных курортов черноморского побере-
жья уже известен многим. Прежде всего 
своей неизменной любовью ко всему 
грандиозному, совершенному и впечат-
ляющему. Тем более, если речь идет 
о главном празднике в году. Фееричная 
новогодняя ночь 2023, полная приятных 
сюрпризов, увенчается выступлением 
Алисы Вокс — экс-участницы легендар-
ной музыкальной группировки, певицы 
с ярким голосом, внешностью и та-
ким же характером. Праздник продолжат 
не менее насыщенные зимние каникулы, 
которые порадуют и удивят всех гостей. 
Даже несколько дней отдыха в Grand 
Hotel Anapa станут исключительным 
новогодним подарком себе и близким, 
который уж точно не отправится на пол-
ку и наверняка не позабудется.

• 1-я береговая линия

• Номера sea view*, апартаменты 
   с личным бассейном

• Питание по системе Ultra all 
   inclusive**

• Теплый инфинити-бассейн с видом 
   на море

• Спа-центр MySPAcoil 
   (акватермальная зона, процедуры 
   красоты, спа-программы)

• Анимация для детей, детская 
   комната

• Праздничные программы в отеле 
   и панорамном ресторане у моряФ
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СЛИЯНИЕ 
СО СВЕТОМ 
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ПОПАСТЬ ВНУТРЬ КАЛЕЙДОСКОПА, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ИНОПЛАНЕТНЫМ 
СУЩЕСТВОМ, УВИДЕТЬ РОЖДЕНИЕ 
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ, ДОВЕРИТЬСЯ 
ЗВУКОВЫМ ВОЛНАМ — ВСЕ ЭТО 
ВОЗМОЖНО В «ГАЛЕРЕЕ СВЕТА АБРАУ»

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

  П
од

го
то

ви
ла

 И
р

ин
а 

Б
уд

ак
ов

а 
  О

О
О

 «
Ц

ен
тр

 в
ин

но
го

 т
ур

из
м

а 
А

б
ра

у-
Д

ю
р

со
»,

 3
5

3
9

9
5

, К
ра

сн
од

ар
ск

ий
 к

ра
й,

 г
. Н

ов
ор

ос
си

йс
к,

 с
. А

б
ра

у-
Д

ю
р

со
, у

л.
 П

р
ом

ы
ш

ле
нн

ая
, 1

9
, О

ГР
Н

 1
0

9
2

3
1

5
0

0
17

5
6 

алерея света Абрау — это муль-
тимедийное пространство, где 
человек становится одним целым 
с арт-инсталляциями. Вас ждут 
мир современного искусства, 

путешествие по неизведанным планетам 
и захватывающая связь виноградной 
истории с магией творчества. Здесь пред-
ставлена первая персональная выставка 
из семи работ студии аудиовизуального 
искусства Kuflex, одна из которых «Аз есмь 

лоза». Мультимедийные технологии знако-
мят зрителя с эпохами зарождения и раз-
вития виноградарства и производства бла-
городных напитков на земле. С помощью 
звука и света метафорично описываются 
сотворение мира, появление виноградной 
лозы. Однако ваша фантазия не ограниче-
на замыслом авторов: вы можете слушать, 
танцевать и даже играть, а море эмоций, 
красочных воспоминаний и необычных 
фотографий вам гарантировано.

В «Галерее света Абрау» В «Галерее света Абрау» 
вы сами создаете свою вы сами создаете свою 
реальность, сенсорно реальность, сенсорно 

взаимодействуя взаимодействуя 
с пространственными с пространственными 

композициямикомпозициями
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОЧЕМУ ЭТО СОСТОЯНИЕ ТАК СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, 
ВЫЯСНЯЕМ ВМЕСТЕ С ПРАКТИКУЮЩИМ ПСИХОЛОГОМ АНАСТАСИЕЙ ФОМИНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

АНАСТАСИЯ ФОМИНА ,  ПРАК Т ИК УЮЩИЙ ПСИ ХОЛОГ, Ч ЛЕН АС СОЦИАЦИИ 
КОГ НИ ТИВНО -ПОВЕ ДЕНЧЕСКОЙ ПСИ ХО Т Е РАПИИ, Т Е Л . 98 8 765 10 65

ы когда-нибудь задумывались над тем, что такое 
неопределенность? Как лично вы понимаете это 
состояние и как с ним справляетесь? Но пока 
самоанализ не захватил ваш разум, давайте 
обратимся к научным смыслам. Неопределен-
ность — это неизведанное поле возможностей. 

Правда, непонятно, из чего оно состоит, и как лично вы 
относитесь к каждому его критерию. Из-за этого доста-
точно сложно построить конструктивные прогнозы: чем 
именно все закончится, и как лучше себя вести. Однако 
неопределенность всегда связана с принятием решения. 
Кстати, не принимать его — тоже логичный выбор. И когда 
необходимо отдать предпочтение одной из альтернатив, 
предложенных внешними обстоятельствами и внутренним 
самоощущением, преодоление неопределенности транс-
формируется в психологическую  характеристику  человека. 
В ней выражается вариативность и уникальность не только 
самих условий , но и того, как именно личность действует, 
думает. И даже если поведенческие реакции напоминают 
то, как мы поступали раньше, решение все равно может от-
личаться. Постоянная величина во всем этом — самосозна-
ние и ценности человека. Опираясь на них, гораздо легче 
реализовать свой интеллектуально-личностный потенциал, 
ведь преодоление неопределенности и есть суть человека 
(сравнение с очень грубыми мазками, если рисовать эту 
картину). Прослеживается алгоритм принятия личного 
решения: сначала в дело вступает мышление, после на-
ступают реакции в виде эмоций, поведения, возможно, 
подключаются физиология и обязательно устоявшиеся цен-
ности: воспитание, социальные привычки и размышления. 
Получается, что неопределенность — это формирование 
нового принципа понимания картины мира и роли личности 
в нем. Интересно (хотя порой и сложно) об этом писал про-
фессор О. К. Тихомиров, специалист в области психологии 
мышления. Он создал смысловую теорию, в основе которой 
лежат модели множественной  и многоуровневой регуляции 
принятия решений . Поискать ответы можно в научных 
и философских трудах других специалистов. Например, 
тему рациональности раскроют М. К. Мамардашвили, 
В. С. Степин, В. А. Лекторский . Понять субъективную  не-
определенность помогут работы В. П. Зинченко и О. К. Ти-
хомирова. О толерантности  личности лучше почитать труды 
А. Г. Асмолова, а об открытости иерархии  психологической  
регуляции выборов — Т. В. Корнилова.

Подводим итоги:
• Неопределенность — не значит плохо. Она нейтральна 
в плане результата.
• Любой результат принятия решения — только ваш, и он 
не может быть правильным или неправильным.
• Если вы делаете хоть что-то (занимаетесь бытовыми 
делами, танцуете, поете, пишете, работаете), вы уже при-
нимаете неопределенность, хотя она может быть для вас 
и неясна.

В

Все живое может быть только Все живое может быть только 
в акте — в акте мышления или в акте — в акте мышления или 
свершения. Остальное — мертвечина. свершения. Остальное — мертвечина. 

М. К. Мамардашвили, профессор, 
доктор философских наук
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Анапское шоссе, 41б, ЖК «Московский»,
тел. 8 918 466 79 49

СКИДКА 10%*

по промокоду «Искусство Потребления» 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ рекламная секция

О ТОМ, КАК МЫ ЗВУЧИМ, ПОГОВОРИМ 
С НИКИТОЙ КОЛЫЧЕВЫМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
«ГОВОРУ НЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИКТОРОМ, 

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕРОМ И ВЕДУЩИМ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЕЛОВОГО И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ФОРМАТОВ

СИЛА ГОЛОСА

НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л . 938 473 28 66

 NikitaKolych

Помимо руководства школой ораторского 
искусства «Говору нет», Никита Колычев 
активно проводит мероприятия делово-
го и развлекательного форматов. Он про-
фессиональный диктор, церемониймей-

стер и ведущий. Создает индивидуальные 
истории, в которых отражается опыт, 
полученный на съемках кино, во время 

работы на радио и телевидении. Все это 
полномасштабно он впечатывает в лич-
ные и корпоративные события, которые 

организовывает по всей России.

Н
икита, почему голос так важен 
для нас?
—  Когда мы выходим на публику, 
нашими главными трансляторами 
становятся внешность и голос. 
Именно они в первую очередь 

определяют, как нас воспримут, сможем ли 
мы понять друг друга, чтобы достичь успе-
ха в деле. Голос выдает психологическое 
и физическое состояние человека, а оно по-
могает окружающим расшифровать наше по-
ложение в жизни, уровень взаимоотношений 
с людьми, а также влияет на профессиональ-
ное и личностное развитие.

— От чего меняется высота голоса?
—  Все начинается с зажимов и блоков, кото-
рые мы приобретаем в детстве. А далее они 
проявляются в голосе взрослого человека. 
Например, в стрессовой ситуации во время 
разговора мы можем сильно уйти на верхние 
ноты, и окружение сразу считывает состоя-
ние страха, дискомфорта и неуверенности. 
Звучание голоса всегда ясно говорит о том, 
находимся ли мы в согласии или во внутрен-
нем разладе с собой.

— Получается, простой интонацией 
мы можем донести огромный объем 
информации?
—  Голос и слово — главные проводники бес-
сознательного. Вообще, можно не использо-
вать много слов в своей речи, а информацию 
донести до человека достаточно полно с по-
мощью интонации. Кстати, каждому студенту 
в моей школе ораторского искусства «Говору 
нет» приходится через это проходить, так 
как интонирование — это один из базовых 

навыков каждого диктора, оратора и артиста. 
Например, чтобы, откровенно говоря, от-
править человека куда подальше, можно ис-
пользовать довольно приятные слова «какой 
хороший день». 

— Любопытно… Самостоятельно упражне-
ние выполнить трудно?
—  Просто мысленно или вслух к фразе «ка-
кой хороший день» добавьте интонацию, со-
ответствующую ситуации. Самое интересное, 
что признаться в любви можно, применяя 
те же слова. Вот и получается, что мы зна-
чительно лучше доносим мысль и влияем 
на сознание человека, когда в полной мере 
используем то, что подарила нам природа, — 
речевой аппарат.

— А можно ли изменить голос?
—  Тембр кардинально поменять невозмож-
но, но качество звучания можно значительно 
улучшить, если работать над этим. Его мож-
но сделать более объемным и бархатным, 
проработать блоки и зажимы, увеличить 
амплитуду звучания. Для этого существует 
большое количество специальных упражне-
ний. Например, в нашей школе ораторского 
мастерства работают педагоги-практики 
не только из Новороссийска, но и из Мо-
сквы: специалисты, озвучивающие ведущие 
рекламы компаний Lexus, Audi, «Л’Этуаль», 
а также актеры театра и кино, дикторы радио 
и телевидения. Они точно знают, как достичь 
лучшего результата за короткие сроки. Глав-
ное — не останавливаться в развитии, ве-
рить в себя и идти к своим мечтам. И помни-
те: встречают нас по одежке, а провожают, 
когда говоришь что-то не то. (Смеется.)

 govorunet_school

НАСКОЛЬКО ТЫ САМ СЕБЕ НРАВИШЬСЯ И ЛЮБИШЬ СВОЙ 
ГОЛОС, НАСТОЛЬКО ТЫ И БУДЕШЬ НРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ 
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Организатор: Анжела Приймак

Фотограф: Наталья Керасова, 
 kerasovanataphoto 

Стилист: Анастасия Блягоз, 
 Blyagoz_Nafa_Style,  id4531074

Макияж и прическа: 
 «Уютная студия Лизы Гафаровой», 
БЦ «Венеция», 
ул. Новороссийской Республики, 14а, 
тел. 8 918 624 02 03

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

Юлия Прохоренко, стилист по волосам, 
тел. 8 988 137 31 07,  jyli_stylist

Локация: студия Натальи Керасовой, 
Новороссийск, с. Мысхако, ул. Октябрьская, 16, 
тел. 8 988 762 25 05
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Уютная студия Лизы Гафаровой 
Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, 14а, БЦ «Венеция», 

тел. 8 918 624 02 03

Лиза
Гафарова, 
визажист 

тел. 8 918 624 02 03

Юлия 
Прохоренко, 
стилист по волосам

тел. 8 988 137 31 07
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Новороссийск, ул. Севрюкова, 6 (район МЦ «Красная Площадь»), 
тел./факс (8617) 21 62 38, 8 (988) 762 78 13 

216238@mail.ru, www.fgimn1.ru

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

Набор в 1–11-е классы

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

ФИЛИАЛ ЧОУ 

«ГИМНАЗИЯ №1»

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

ЮБИЛЕЙ 
YOUNG & FAMOUS
Проект YOUNG & FAMOUS ярко 
отметил свое 10-летие в концерт-
ном зале Família. Модные по-
казы, акробатические номера, 
выступление артистов, танцы 
и, конечно же, призы и подарки. 
Самым трогательным моментом 
стало вручение статуэток и пи-
сем благодарности парт нерам 
и преподавателям, а также ди-
пломов ученикам школы. Ве-
черинка состоялась в девичьих 
розовых тонах, что подчерк-
нуло молодой возраст участни-
ков проекта и в то же время его 
оригинальность. А певица и мо-
дель Анна Калашникова — бес-
сменная ведущая мероприятий 
Y&F — традиционно радова-
ла гостей своими хитами. Каж-
дый номер программы отражал 
уникальность проекта YOUNG & 
FAMOUS, которым руководит об-
ворожительная Кристина Куз-
нецова, титулованная «Миссис 
Новороссийск — 2022». Вместе 
с командой профессионалов она 
помогает детям разных возрас-
тов раскрывать свою индивиду-
альность и таланты. Под брен-
дом Y&F выпускается семейный 
журнал, работает школа моде-
лей и проводятся конкурсы кра-
соты и таланта.

НОВОРОС СИЙСК , С . МЫС Х АКО, 

УЛ . В С Т Р ЕЧНА Я, 23 ,  

Т Е Л . : 928 407 00 01 , 989 774 23 39
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СОБЫТИЯ
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ОТКРЫТИЕ 
PRIMAVERA 
12 октября состоялось открытие 
бьюти-клиники Primavera в Но-
вороссийске. Это настоящий мор-
ской спа-курорт в условиях города, 
в чем убедились гости мероприя-
тия. Косметология, включая аппа-
ратную, спа-уходы за кожей лица 
и тела на косметике премиум-клас-
са Thalasso Bretagne (Франция) 
были роскошно презентованы в ди-
зайнерском антураже клиники.

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Г У БЕ РНСКОГО, 41 , 

т е л . 8 928 035 94 44

СОБЫТИЯ
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РЕСТО-БАР V.И.D. 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
В октябре в Новороссийске состо-
ялось открытие нового ресто-ба-
ра V.И.D. Это было по-настоящему 
феерично благодаря драйву, кото-
рый задали специально пригла-
шенные для этого гости Savvidi 
Live и GooRoo. Градус настроения 
гостей весь вечер повышала фир-
менная подача блюд и коктейлей 
в сочетании с музыкальным сопро-
вождением.

К АФЕ C U I S INE , НОВОРОС СИЙСК , 

УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 2 А ; 

Р ЕЖИМ РАБО ТЫ: 

ВОСКР ЕС ЕНЬЕ — ЧЕ Т ВЕ Р Г 

С 12 :0 0 ДО 00 :0 0 , 

П Т - С Б С 12 :0 0 ДО 03 :0 0

Ф
от

о:
 А

ф
ин

а 
К

ер
ас

ов
а

СОБЫТИЯ



95
Новороссийск, ул. Суворовская, 71, тел. 8 918 382 73 39

Эрна Сачян 
стилист-визажист

Beauty Academy Эрны Сачян
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ТУРНИР 
ПО БОДИБИЛДИНГУ 
В НОВОРОССИЙСКЕ  
В октябре в Новороссийске в Мор-
ском культурном центре состоялся 
финал открытого турнира по боди-
билдингу Black Sea. В 15 катего-
риях — от юниорских до масте-
ров — соревновались спортсмены 
Краснодарского края, Ростовской 
области и Республики Крым. Сре-
ди участников особо был отмечен 
31-летний Никита Болтачев: спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями стал победителем в номи-
нации «Дебют» (тренер Анжелика 
Пиценко).  Оценивали конкурсан-
тов представители одной из са-
мых компетентных судейских ко-
манд Южного федерального округа 
под председательством Анд рея 
Лихмана. В состав жюри вошел 
заслуженный тренер России, су-
дья всероссийской и международ-
ной категорий Артем Гвозденко. 
Турнир в городе-герое начал про-
водиться благодаря президенту 
Новороссийской федерации боди-
билдинга Максиму Корнеевцу, ко-
торый приложил много усилий, 
чтобы вывести этот вид спорта 
на новый уровень.

СОБЫТИЯ
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ОЛЕСЯ ГРОМОЗДА 
профессиональный
фотограф

Новороссийск, Геленджик, Анапа 
8 906 436 36 65
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19 ноября, Абрау-Дюрсо, конгресс-холл
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ПОЧУВСТВУЙ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ МИР АРОМАТОВ


