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СЛОВО РЕДАКЦИИ

НА ФОТО: А НЖЕ ЛА ПРИЙМАК , 

ИЗ Д А Т Е ЛЬ/ ГЛ АВНЫЙ Р Е Д АК ТОР 

 

ФОТО: ВИК ТОРИЯ С Т ЕК ЛОВ А , @V I C T OR I A S T E K LOVA 

МЕЙК АП И ПРИЧЁСК А :  С Т УДИЯ К РАСО ТЫ 

«Г РИМЕРК А » , @GR IMERK A_NVR SK  

У КРАШЕНИЯ: @GR IMERK A__SHOP

тдых сегодня не роскошь, а необходимость. Вспомните, какими 
мы возвращаемся из отпуска: похорошевшими, полными сил 
и вдохновения для дальнейших трудовых будней. Но если вы 

еще не успели взять тайм-аут в плотном деловом графике, поспешите 
наверстать упущенное в августе. А именно вырваться на время в со-
вершенно иной мир — с другими людьми, распорядком дня, менталь-
ностью и эмоциями. Путешествия, спа-процедуры, шопинг и развле-
чения приятны в любое время года, но лето предлагает нам самый 
большой выбор. Наслаждайтесь солнцем и морем, фруктами и осве-
жающими напитками, красивой осанкой и легкой походкой, не отяже-
ленными большим количеством одежды. Ищите культурные, модные 
и гастрономические открытия, которые щедро дарит теплый сезон. 
Заряжайтесь энергетикой лета! С таким багажом не страшны ни осен-
няя хандра, ни зимняя меланхолия.

О
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93, @zhemchug_nvrskФ
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ТАТЬЯНА ХЛЮСТЕНКО

В ЛА ДЕ ЛИЦ А КОФЕЙНИ 

«МЫСКОФЕ» , С . МЫС Х АКО

Мы все просто очень много работаем. С душой, вдохновением, 
горящими глазами. Наверно, поэтому и кофе у нас немного другой.

О вкусах не надо рассказывать, их надо 
пробовать. А говорить я могу о людях. Много.

ЮЛИЯ ГАРТШТЕЙН

В ЛА ДЕ ЛИЦ А П А РФЮМЕРНОГО 

Б У Т ИК А UL T R AMAR INE , Г. А Н АП А 

Нишевый сегмент упорно завоевывает любовь гурманов парфюмерии. 
Сейчас это не просто какой-то «интересный селективный бренд», а 
нечто «самое-самое» — топ из «сливок» парфюмерии.  

Нам нравится все необычное, отличающееся 
от общей массы, хотели привить такую 
культуру и своим покупателям

ЕВГЕНИЯ ШАНЬКО

Р ЕЖИС С ЕР -ПОС ТАНОВЩИК , 

ХОР ЕОГ РАФ, ПЕВИЦ А

Мой лозунг — «Красота спасет мир!». Она единственная 
величина, которая не меняется с годами и эпохами. И если 
человек верит в прекрасное, значит у него есть будущее. 

Для меня не существует слова «невозможно». 
Если кто-то произносит его вслух, у 
меня срабатывает кнопка «Старт». 

ДИАНА КОТОЕВА

ФОТОГ РАФ-Х УДОЖНИК

Я всем сердцем люблю терапевтическую фотографию и считаю ее очень 
ценной практикой, которая раскрывает в каждом человеке его уникальность 
и красоту вне зависимости от возраста, телосложения и других факторов.

Все мы красивы, и я с радостью вам 
это продемонстрирую на снимках. 
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ВИКТОР 
ВОРОНКИН 
автор курса «ИнстаШкола»

8 (918) 634-71-50  
@voronkinvictorФ

от
о:

 В
ик

то
р

ия
 Ц

ей
с



8

 10 Must have от Арама Варданяна

ОБРАЗ
 18 ПО КЛАССИКЕ Возвращаемся в эпоху возрождения 

и эксперементируем

 22 ВЛАСТЕЛИН РЕМНЯ 4 способа носить ремень 

 23 UNDINES*  Фотопроект 

 BEAUTY
 32 ПАРФЮМ Селективные ароматы

 36 BODHI Из Сиама с любовью!

 38 ПОРА К ДОКТОРУ Клиника интегральной 

медицины DIVA

ВКУС ЖИЗНИ
 46 ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК Бранчи выходного дня

 48 МЫСКОФЕ Интервью с Татьяной Хлюстенко

12
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ  

СВЕТЛАНА 
ВОРОНКИНА

визажист и резидент Дома 
Chanel в Новороссийске, Анапе 
и Геленджике, не понаслышке 

знает, что такое 
настоящий люкс

30
ПАРНЫЕ 

ОБРАЗЫ

Их по достоинству 
оценили все мировые 

модники, начиная 
с завсегдатаев Недель 

моды, заканчивая 
представителями 

королевской семьи

08/2021
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 КОМФОРТ
 52 MUST VISIT Crosby Studios в Москве

 54 ЯНА БАРТЕНЕВА Интерьер для эстетов 

 56 ЗНАЙ НАШИХ Российские производители 

LIFESTYLE
 60 ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ Романтично, 

познавательно, вкусно!

 66 «Я И ТЕАТР» Театральная лаборатория 
для подростков в «Старом парке» 

 68 ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР Интервью 
с Евгенией Шанько 

ДЕНЬ ЛЕНТЯЯ
Отмечаем 
20 августа
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Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) № 5 (97), август 2021

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

 ИЗДАТЕЛЬ-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Анжела Аслановна Приймак anpri2018@mail.ru
 ШЕФ-РЕДАКТОР Ирина Будакова  ipnvrsk@mail.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР Игорь Голобоков  ipnvrsk@mail.ru  
 КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Юлия Новикова korotuny@inbox.ru
 PR-ДИРЕКТОР Татьяна Раецкая-Загария ipnvrsk@mail.ru
 SMM-МЕНЕДЖЕР Зарина Блягоз blyagoz96@inbox.ru 
 ФОТОГРАФЫ Дмитрий Пульс, Данила Данилов, Виктория Стеклова, 
    Маргарита Половянова, Станислав Бойко
 КОРРЕКТОР Ирина Пушанкина
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ Нафсет Блягоз, Екатерина Ощепкова

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

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

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

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала «Искусство 
Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения редакции. Любая перепечатка 
или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» невозможны без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. Редакция заранее приносит извинения за возможные 
неточности, допущенные в материалах. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) отпечатан в типографии: ИП Ютишев А. С. Адрес: 
344004, г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, д. 25. Тел.: 8 (863) 244 44 42, 244 47 27. Заказ № 615 от 28.06.2021 г.
Подписано в печать 28.07.2021 г. Дата выхода в свет 01.08.2021 г. 
Тираж журнала «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) 1 000 экземпляров.  
Распространяется бесплатно.

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

@ipnvrskwww.ipnvrsk.ru

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  Дина Бабаханова dina@ipkrd.ru  
 РЕДАКТОР  Виктория Приймак prymak@krd-sobaka.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР  Наталья Ткачева natali@ipkrd.ru  
 КОРРЕКТОР  Любомира Гречкина grechkina@ipkrd.ru  
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ  Ольга Осокина, Виктория Приймак

  
 АДРЕС РЕДАКЦИИ СЕТИ 350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Мира, 25Р 

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

16+

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

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

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

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

 
*
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРЕМИУМ» НОВОРОССИЙСКОГО ВЫПУСКА

16+

12+

По вопросам размещения рекламы

тел. 900 295 45 47, 918 467 44 27
ipnvrsk@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «Новороссийская типография» 
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: НОВОРОССИЙСК, УЛ. СВОБОДЫ, 16 
ТЕЛЕФОН 918 499 76 92 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДИРЕКЦИИ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» НОВОРОССИЙСКОГО
ВЫПУСКА: НОВОРОССИЙСК, УЛ. СВОБОДЫ, 16 
ТЕЛЕФОН 900 295 45 47

 
АРТ-ДИРЕКТОР Анастасия Сущевская ip_design_nvrsk@mail.ru

                       КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР    Юлия Новикова korotuny@inbox.ru

 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Святослава Кожухова ipnvrsk@mail.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Ольга Масличенко flady@bk.ru
PR-ДИРЕКТОР Анжела Приймак anpri2018@mail.ru 

                                                 PR-МЕНЕДЖЕР

 

Алина Ткаченко 

 

alina_ipnvrsk@mail.ru

 

  
                                            

SММ-МЕНЕДЖЕР    Анна Ханюкова 

 

annakova250194@mail.ru

 
            

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

 

Елена Левченко elena.ipnnvrsk@mail.ru

 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ   

 

Дарья Калиниченко dv_kalinichenko@mail.ru 
ФОТОГРАФЫ

 

Данила Данилов, Дмитрий Пульс, Анастасия Тарасова, 
Маргарита Половянова, Александр Крыжановский 

      
                       

 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
 

 

 
Арам Варданян, Екатерина Галас, Татьяна Раецкая, 
Ирина Наумова, Арсения Долгова, Алиса Мурри, 
Светлана Калаганова

 

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛОВ  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 

                            РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Дина Бабаханова dina@ipkrd.ru
 ШЕФ-РЕДАКТОР Надежда Барабина  barabina@ipkrd.ru

annapi@ipkrd.ru
 

 АРТ-ДИРЕКТОР  Анна Скуйбида  
 КОРРЕКТОР Любомира Гречкина grechkina@ipkrd.ru

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

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала 
«Искусство Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения 
редакции. Любая перепечатка или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» 
невозможны без письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. 
Редакция заранее приносит извинения за возможные неточности, допущенные в материалах. Мнение 
авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
 

Адрес: 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 16. Заказ № 9417 от 07.12.2018 г. 
Подписано в печать 07.12.2018 г. Дата выхода в свет 10.12.2018 г. 
Тираж 1 500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Другие журналы сети «Искусство потребления.премиум»: «Искусство Потребления.премиум» (Ростовский выпуск) — 
6 000 экз., «Искусство Потребления.Премиум» (Краснодар ский выпуск) — 6 000 экз., «Искусство Потребления.премиум» 
(Московский выпуск) — 10 000 экз. Общий тираж сети журналов «Искусство Потребления.премиум» — 23 500 экз.

* В текстах журнала словосочетание «Искусство Потребления» является сокращенным наименованием  
журнала «Искусство Потребления.премиум». 

www.iskusstvo-potreblenĳa.ru

@ipnvrsk

www.facebook.com/ipnvrsk

vk.com/idipnvrsk
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РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 
(НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) 

☑ Онлайн-заказ качественных товаров от известных магазинов, ресторанов, кафе, 
крафтовых производителей;

☑ Более ста компаний сферы торговли и общепита из Новороссийска и Анапы;

☑ Доставка на дом в удобное для покупателя время;

☑ Оформление покупок сразу из нескольких торговых точек.
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Скачиваем приложение 
в Play Market или App Store: 

toptop.market/
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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

ОБУВЬ  
Кроссовки Reebok X Maison Margiela
Коллаборация Reebok X Maison Margiela — это не фурор, 
а настоящий шок в мире моды. Кроссовки Reebok Classic 
с фирменным «маржеловским» разрезом и ручным окра-
шиванием Bianchetto разошлись молниеносно. Поэтому 
спустя месяц бренды решили выпустить обувь еще раз, 
только выполнив ее из кожи наппа в классической черной 
и белой расцветке. К знаковому раздвоенному носку Tabi 
на спортивной обуви мы будем привыкать еще очень 
долго, так что актуальность кроссовок обещает продер-
жаться не один сезон.  

ВОЯЖ 
Сказочное Марокко
За настоящей арабской экзотикой, 
смешанной с африканскими обыча-
ями, следует отправиться в Марокко. 
Сегодня это страна-открытие люксовых 
путешественников. Неповторимая ат-
мосфера восточных базаров, бесконеч-
ные праздники на главных площадях, 
сказочные дворцы и роскошные отели. 
Восточное гостеприимство, пожа-
луй, — единственное, что не подвластно 
времени и переоценке мнений.

ОДЕЖДА
Джинсы клеш Gucci
Эффект потертости, широкие штанины, 
завышенная талия… В силу цикличности 
моды джинсы клеш вернулись к нам 
вместе с эпохой 70-х. Хлопковая ретро-
модель Gucci с нашивкой-логотипом — 
идеальный вариант для летнего образа 
в casual стиле. К тому же она обладает бе-
зупречной посадкой, что радует не меньше 
модных деталей. Абсолютный маст-хэв!
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ЧАСЫ
Часы Cartier Santos Gradient Blue Dial 
В новом сезоне культовая модель Cartier Santos 
сменила цвет циферблата на синий металлик, 
исключительно в стальной версии определенных 
размеров. Но главная изюминка — в градиенте, 
который подчеркивает зеркальная полировка 
римских цифр. Примечательно, что часовая и ми-
нутная стрелки заполнены светоотражающим 
составом SuperLuminova. Это придает часам более 
спортивный вид, поэтому будьте уверены, статус 
владельца Cartier Santos Gradient Blue Dial выдадут 
даже на беговой дорожке парка или набережной. 

АКСЕССУАРЫ
Солнцезащитные 
очки Balmain 
Balmain расширил границы возмож-
ного, представив миру ультрамодные 
солнцезащитные очки. Со стилеобра-
зующей задачей новой оверсайз-мо-
дели помогают справиться и форма, 
и материалы. Дизайнеры виртуозно 
обыграли сочетание прочного титана 
и японского ацетата, создав эффект 
«оправы в оправе». Очки дополнены полу-
прозрачными шорами с гравировкой 
Balmain, а темные линзы 100-процентно 
блокируют вредное UV-излучение. Су-
перстильное и полезное приобретение, 
правда, достать их уже почти не реально.
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Новороссийск, ул. Героев Десантников, 2, ТРЦ «Грин Парк» (фудкорт, только на вынос); 
Геленджик, ул. Крымская, 3 (ресторан, на вынос, доставка); 
Абрау-Дюрсо, «Центр туризма», ул. Промышленная, 19 (ресторан, на вынос); 
Архипо-Осиповка, Приморский бульвар, 32, Центральная набережная (ресторан-фудтрак) 

СоччныйМощщный 



ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

СВЕТЛАНА ВОРОНКИНА , 
ВИЗ А ЖИС Т, В Л А ДЕ ЛИЦ А МОНОС Т УДИИ 
COCO S BE AU T Y, Т Е Л . 918 215 15 6 0 , 
@ MAK EUP_VORONK IN A  
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В
аше стремление к красоте и сво-
боде выбора — прямая парал-
лель с убеждениями Габриэль 
Шанель. Подозреваю, что встре-
ча с брендом — не случайное со-
бытие в вашей жизни.

Все началось в 2009 году, когда я только 
попала в бьюти-индустрию — пришла про-
стым работником в магазин «Рив Гош». 
Не знаю, как так получилось, наверное, 
звезды сошлись, но вскоре меня отправили 
в Ростов-на-Дону на 3-дневный тренинг, 
организованный Академией Chanel. Я бы-
ла зачарована атмосферой и энергетикой 
всего, что меня окружало. Это была какая-
то магия! Я пересмотрела кучу фильмов о 
Габриэль Шанель, перечитала все книги о 
ней, и у меня случился дзен: вот она, цель! 
Хочу и буду работать только в Chanel. 

Все так просто?
Нет, это было лишь начало. Дальше карета 
превратилась в тыкву. Я вернулась с обуче-
ния в магазин, где приходилось выполнять 
колоссальную работу. Всю красоту сетевых 
бутиков видит покупатель, но не сотрудник, 
которому приходится выполнять много 
функций, включая ежедневную уборку по-
мещений и вынос мусора. Эстетики в этом 
мало. Поэтому многие из тех, кто мечтал 
о красивой бьюти-жизни, разочарованно 
уходили, не выдержав и недели. К тому же 
все «прелести» женского коллектива тоже 
были в наличии — словно в гареме турец-
кого султана из сериала про Роксолану. Я 
же, человек далекий от интриг, попав на 
обучение в Chanel, твердо решила: преодо-
лею все! Это было испытание на прочность. 
Жди и терпи. Ради своей мечты, ради цели 
работать в легендарной марке. Этот слож-
ный период длился почти год. 

На тот момент еще не было вакансии 
Chanel в Новороссийске?
Нет, но я знала, что марка вскоре будет 
искать своего представителя в городе. 
Однако в компании существует негласное 
правило: Chanel не принимает на работу 
людей, которые официально оформлены в 
штате любого бьюти-магазина. Это счита-
ется некорректным отношением, прирав-
ненным к переманиванию сотрудников. В 
день своего рождения я приняла решение 
покинуть «Рив Гош» и бросить все силы на 
осуществление своей мечты. В тот же день 
написала заявление об уходе. Не скажу, что 

этот поступок из разряда легких. Chanel от-
крыла вакансию в Сочи, но переезд в моем 
случае был невозможен. Я была замужем и 
воспитывала маленькую дочь. Но букваль-
но через полгода узнала, что сотрудника 
ищут в Новороссийске.

Это был счастливый билет?
Я бы так не сказала. Это не про везение. 
Дело в том, что я человек, который никогда 
не сидит на месте. Звезды мне в ладони не 
падают — сама их достаю. С детства. Я ро-
дилась в семье со средним достатком. Меня 
учили, что либо ты делаешь все сама, либо у 
тебя ничего не будет. Поэтому я никогда не 
ждала чудес от жизни. Сама нашла контак-
ты директора компании в южном регионе 
и вышла с ней на связь. Написала письмо, 
что готова на любые предложения и усло-
вия и буду самым ценным сотрудником в их 
компании. Ответили мне не сразу. Время 
шло…

А что вы могли предложить им в плане 
умений, навыков, знаний?
Я умела хорошо коммуницировать с людь-
ми. Для Chanel это главное. Всему осталь-
ному компания обучает с чистого листа. 

Тогда вы еще не были визажистом? 
К макияжу я тогда вообще не имела никако-
го отношения. Меня взяли консультантом с 
опытом работы в продажах и горящими гла-
зами. Это для компании было очень важно. 
Никогда не забуду собеседование и неожи-
данный вопрос: «А почему именно Chanel 
и почему мы должны взять именно вас?». 
Буквально выпалила: потому что я фанат 
марки! Для меня фамилия Шанель не про-
сто звук — ее жизнь чем-то похожа на мою. 
Нет, я не родилась в приюте и не жила в 
нищей семье, от меня не отказывались ро-
дители. Но я пережила очень много трудных 
моментов, с какими пришлось столкнуться 
и Габриэль. Очень много ждала, терпела, 
переступала через себя, через свои жела-
ния — все ради цели. Ради мечты попасть 
в компанию Chanel. Во мне ее философия 
буквально на уровне ДНК.  

Никогда не жалели о своем решении?
Никогда! В Chanel не любят слово «компа-
ния». Это Дом и большая семья. Все друг 
друга знают и никогда не подчеркивают 
разницу в социальных статусах. Директор 
и продавец разговаривают на равных, ведь 

мы одна команда, объединенная одной це-
лью, идеей. Это любовь к бренду. 

Хочу вернуться к моменту, когда вы еще не 
были сотрудником Дома Chanel. Неужели 
простого разговора хватило, чтобы стать 
членом мировой команды?
На самом деле собеседований было не-
сколько — и претендентов на вакансию 
тоже. Это правило Chanel. У меня не было 
привилегий, но и переживаний, что не 
пройду, тоже. Это черта моего характера: я 
никогда заранее не готовлюсь. Даже сей-
час, в макияже, не продумываю стратегию: 
что буду делать, какими кисточками или те-
нями пользоваться, какие краски выбирать. 
Полная импровизация! Я шла на встречу с 
представителями компании абсолютно спо-
койно: я люблю Дом Chanel — и, если они 
это почувствуют, меня пригласят на работу. 
У меня все происходит на энергетическим 
уровне. И вот наступил день, когда всех 
пригласили в кафе для оглашения вердик-
та, но в разное время. Я не была в числе 
первых приглашенных, но, как только села 
за стол, мне стали рассказывать о том, ка-
кая у меня будет зарплата, бонусы, унифор-
ма. О том, что в декабре я должна вылететь 
в Москву, о подробностях социальных и 
медицинских гарантий — международного 
образца! К слову, в Chanel очень заботятся 
о сотрудниках, причем во всех сферах жиз-
ни. Одевают, обувают, оплачивают телефон, 
обеспечивают питанием — абсолютно все! 
Как в настоящей семье. Помню, когда все 
это перечисляли, у меня стоял звон в ушах 
от растерянности. Я не понимала, плакать 
мне или смеяться. Не могла поверить в свое 
счастье, в то, что мечта сбылась. 

Что было дальше?
Я полетела в Москву на обучение в Ака-
демии Chanel, где с гордостью получила 
именной паспорт сотрудника бренда. Там 
в мельчайших подробностях мы изучали 
все, что касается косметики, парфюмерии, 
ухода за собой. Должны были знать абсо-
лютно все и о самой Габриэль Шанель! В 
датах, цифрах, какие и когда открывались 
бутики, какие у Chanel есть символы, коды, 
цвета. Все это было утверждено еще самой 
основательницей марки и продолжает су-
ществовать до сих пор. А вы знали, напри-
мер, что Chanel — единственный бренд в 
мире, который не снимает с производства 
свои духи? Никогда! Все, что когда-либо 
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НИКАКИХ ПРАВИЛ
СВЕТЛАНА ВОРОНКИНА, ВИЗАЖИСТ И РЕЗИДЕНТ ДОМА CHANEL В НОВОРОССИЙСКЕ, 

АНАПЕ И ГЕЛЕНДЖИКЕ, НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ЛЮКС, 
НО ЕЕ ПУТЬ В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ МОЖНО НАЗВАТЬ ИСТОРИЕЙ ЗОЛУШКИ. ОНА, 
КАК И ЛЕГЕНДАРНАЯ ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ, НАЧИНАЛА С САМЫХ НИЗОВ И СМОГЛА 

ДОСТИЧЬ БОЛЬШИХ ВЫСОТ. ПАРАЛЛЕЛЕЙ С КОКО В ЕЕ ИСТОРИИ МНОГО. КОНЕЧНО 
ЖЕ, ТАЛАНТ, ХАРАКТЕР И УПОРСТВО, НО ГЛАВНОЕ — АБСОЛЮТНЫЙ ИММУНИТЕТ К 

УСТОЯВШИМСЯ ПРАВИЛАМ И ВЗГЛЯДАМ ОБЩЕСТВА НА ВСЕ НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ. 
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИCВЕТЛАНА ВОРОНКИНА



Chanel закаляет характер, 
учит любить и ценить 

себя, дарит крылья. Как 
говорила сама Габриэль: 

«Если нет крыльев, 
не мешай им расти»
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Я верю, что, если 
делаешь свою работу 
с любовью, отдаваясь 
ей всей душой, новые 
вершины все равно 
откроются. Может 

быть, даже выше, чем 
ты сам бы задумал
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выпускалось в компании, можно приобре-
сти и сегодня. К слову, именно в Академии 
произошла моя первая встреча с визажем. 
По правилам компании консультант марки 
должен уметь профессионально делать 
макияж — на тот случай, если клиент не-
ожиданно попросит его об этом. Меня об-
учал мейкапу ведущий визажист Chanel, 
тогда же я получила свой первый набор 
кисточек и декоративной косметики. Мы 
изучали все о стиле: в одежде, аксессуарах, 
обуви — включая выбор цвета лака на руках 
или резинки для волос. Эстетика в Chanel 
присутствует абсолютно во всем, вплоть до 
микродеталей. А еще есть табу на поддел-
ки — правило, которое живет со мной до сих 
пор. Лучше ничего, чем реплика.  Chanel — 
это настоящий люкс с высочайшим уровнем 
качества и сервиса. Я хорошо это прочув-
ствовала на фоне своего первоначального 
опыта в бьюти-индустрии. В Chanel все для 
клиента, даже если человек у тебя ничего 
не приобрел. Нас учили таким нетривиаль-
ным вещам, как, например, посоветовать 
случайно зашедшему в обеденное время 
прохожему хороший ресторан в округе или 
предложить фирменный зонт во время 
дождя. Такое отношение к людям должно 
быть в крови у всех сотрудников Chanel. В 
других компаниях с приставкой «люкс» я не 
встречала такого на практике, а для меня 
это теперь важно! Я не была избалована ро-
скошью в юности, но сегодня хорошо знаю, 
что это такое. Даже в отношениях. Этот опыт 
подарили мне в Chanel. Так приятно, когда к 
твоему мнению прислушиваются на самом 
высоком иерархическом уровне — и благо-
дарят за то, что ты его высказал.    

Впечатляет!
Более того: я перфекционист и всегда за 
все переживала. Но мне дали такой вну-
тренний стержень, что теперь мне ничего 
не страшно. Chanel закаляет характер, учит 
любить и ценить себя, дарит крылья. Как 
говорила сама Габриэль: «Если нет крыльев, 
не мешай им расти». Опыт работы в ком-
пании стал самым ценным и дорогим для 
меня, и я на 200% была уверена, что никогда 
не уйду оттуда. 

Но что-то пошло не так?
Нет, просто я забеременела вторым ребен-
ком. Но начну не с этого. У нас часто были 
заграничные командировки. Не для всех — 
для лучших сотрудников, победивших в 
конкурсе. Я уже рассказывала про свой ха-
рактер. Естественно, я должна была войти 
в тройку лидеров среди двухсот российских 
представителей Chanel, работающих в раз-
ных регионах. И каждый год одно из при-
зовых мест по России становилось моим. 
Конкурс сложный, выполнять его задания 
было тяжело, но адреналин у меня всегда 
зашкаливал. Я должна была победить через 
не могу и не хочу. Даже когда была в поло-
жении и собиралась в декрет. В тот год по-
нимала, что за границу не полечу — у меня 
был достаточно большой срок. Но вошла в 
тройку призеров и со слезами разгляды-
вала фото со сцены, где горел экран с моей 
фотографией. Радовалась, что в декрет 

ухожу победителем. Но из него уже не вы-
шла на работу в любимую компанию. 

Почему?
Я не очень верю в предсказания и астро-
логию, но у меня была клиентка, которая 
сказала: ты уйдешь из Chanel, и у тебя будет 
свой бизнес. Я не особо поверила, не по-
нимая, как за 5 минут можно все рассчитать 
и увидеть. Посмеялась, убежденная, что ни-
когда не уйду из компании, которую безумно 
люблю. Но с рождением сына поняла, что 
семья требует больше внимания, чем я мог-
ла ей дать, оставаясь в Chanel. Командиров-
ки, сложный график, отчетность… С двумя 
детьми это сложно. Встал вопрос: либо ка-
рьера, либо семья — и выбор был очевиден. 
Пока находилась в декрете, начала ездить 
на учебу к топовым российским визажи-
стам. Я погрузилась в этот мир с головой и 
решила открыть свою студию. Еще всегда 
мечтала стать коучем, и сегодня у меня 
такая возможность появилась. Несмотря 
на то, что я ушла, поддерживаю дружеские 
отношения с моими бывшими коллегами из 
Дома Chanel. 

Что изменилось в вашей жизни с уходом из 
компании? 
Я поняла, что студия — это не только 
творчество, но и бизнес. Надо уметь ею 
управлять. Записалась на тренинги, стала 
изучать тему со всех сторон, но оказалось, 
что времени на творчество и вдохновение 
не осталось. Поэтому моя студия имеет 
сегодня приставку «моно». Там я рабо-
таю одна, создавая клиентам настоящие 
люксовые условия. Исключение лишь для 
мастера, который работает со мной в 4 руки. 
И только по желанию заказчика: макияж и 
прическа в одно время. Еще я обучаю людей 
макияжу, но исключительно по индивиду-
альной программе. Потому что убеждена: 
группа такого мастерства не даст. Благо-
даря отсутствию гонки и стрессов работаю 
с удовольствием, как сама хочу, с любовью 
и вниманием к каждому клиенту. Интерьер 
студии дизайнеры создавали по аналогии 
с Chanel: максимально просто и красиво, в 
зелено-коричневых тонах, символизирую-
щих зеленый остров, где можно дышать и 
наслаждаться свободой. Там царит душев-
ная гармония, строгость и настоящий люкс, 
о котором я теперь многое знаю. 

Ваш путь — творчество. А какие цели вы 
ставите перед собой теперь?
Я больше не ставлю перед собой цели. По-
следней была работа в Chanel. Теперь моя 
философия и позиция в том, что цель — это 
определенная граница. Ставя перед собой 
какую-то планку, выше ты не полетишь. А 
я верю, что, если делаешь свою работу с 
любовью, отдаваясь ей всей душой, новые 
вершины все равно откроются. Может быть, 
даже выше, чем ты сам бы задумал. Бьюти-
индустрия сегодня сильно перенасыщена: 
каждый второй визажист. Но я знаю, что 
этот путь пройдут не все. Останутся самые 
верные, трудолюбивые и стойкие. Титаны. 
Остальные уйдут, потому что не выдержат 
сложности конкуренции. И это не столько 

про макияж, сколько про человеческие 
качества. Про то, как ты взаимодействуешь 
с человеком, какую эмоцию даришь, вдох-
новляешь ли. И еще важный момент: мастер 
сам должен выглядеть идеально на 100%. 
Быть примером. «Сапожник без сапог» — 
это выражение для сапожников, но не для 
работников бьюти-индустрии. 

Что еще любите, кроме семьи и Chanel?
Первое и самое главное — путешествия. 
Мне интересны другие страны, и до пан-
демии мы успели очень многие из них 
облетать. Один мудрый философ сказал, 
что человеку для счастья нужен весь мир. 
Действительно, насытиться путешествиями 
я не могу. Я всегда в них вдохновляюсь, воз-
вращаясь домой абсолютно обновленной. 
Второе увлечение — это большой теннис. Я 
начала заниматься им довольно поздно — 
на рубеже своего тридцатилетия. В детстве 
не было возможности, позже мешала по-
стоянная занятость. Это называется «син-
дром отложенной жизни». Но однажды я 
очнулась и записалась на занятия к тренеру. 
И вот уже 9 месяцев тренируюсь, приучая 
к спорту и маленького сына. Сначала он 
машет ракеткой, потом я. Еще вожу его в 
бассейн на плавание.  

А дочь?
Она у меня прекрасно рисует. Возможно, 
сказываются гены дедушки-художника. 
Есть еще одно увлечение: я безумно люблю 
растения. У меня весь дом в цветах. Могу 
сутками рыться в земле, что-то сажать, про-
ращивать семена. Наверное, потому что 
родилась весной. (Смеется.)

Не буду спрашивать о планах на буду-
щее — поняла, что вы их уже не строите, 
дабы не загонять себя в рамки. Но, может, 
дадите совет тем, кто стремится в бьюти-
индустрию? 
Мое напутствие визажистам — библии ма-
кияжа не существует! Любой тренинг — это 
только личный опыт мастера, которым он 
делится. Но правил нет никаких! Помните 
это всегда и просто творите.  

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ CВЕТЛАНА ВОРОНКИНА
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Дебютная коллекция Андреа Брокка Equilibrium, представленная на парижской Неделе высокой моды вне основного распи-
сания, навеяна логарифмической спиралью, которую принято соотносить с трудами итальянского математика Фибоначчи.  
Это настоящие шедевры, да еще и из экологичных материалов. «Моя первостепенная задача — расширять собственные го-
ризонты, — так дизайнер и кутюрье описывает свое творческое кредо в интервью российскому Vogue. — Я хочу бросить вызов 
традиционному крою и создавать настоящее искусство. В моем скетчбуке вместо эскизов сплошные уравнения — вот как я 
рассчитываю крой». Брокка не просто так одевает звезд масштаба Леди Гаги и британской певицы Рины Саваямы — к 16 годам 
он успел отучиться в парижской Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne и лондонском Central Saint Martins, а еще 
попасть в Книгу рекордов Гиннеcса как «cамый молодой кутюрье» в мире. 

 ANDRE ABROC C A
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ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ЭПОХУ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ, ВДОХНОВЛЯЕМСЯ 
ЭСТЕТИКОЙ И КОЛОРИТНОСТЬЮ 

ОДЕЖДЫ ТОГО ВРЕМЕНИ 
И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

МИЛА ВАЛЛИН, МОДНЫЙ С Т ИЛИС Т,  M I L A_VA L L IN 

по 
классике



У
веряю вас, в ближайшее время нас точно захлестнет волна невероятных изменений. Об этом твердят все тренд-бюро мира: 
буфы, квадратные вырезы, бархат, парча и вышивка. Ренессанс снова вышел на подиумы и ковровые дорожки. Самые из-
вестные имена мира моды предлагают эстетику эпохи Возрождения. От засилья простоты и небрежности мода двинулась 
в сторону изысканности. В стремлении к живописности особая роль отводится цвету, фактуре, сложности конструкции. 
Giambattista Valli и Alexander McQueen практически всецело вдохновлены этим периодом. Vivienne Westwood возродила 
корсеты, Tom Ford вернул бархат в наши гардеробы. И это далеко не все персоны мира кутюр, которых пленила своей маги-

ей эпоха Возрождения. Колористическая гамма определяется цветами, которые предпочитали при дворе французских монархов XV—
XVI веков, где доминируют черничный, цвета алых маков, натуральной кожи, глубокий табачный, пурпурный, цвет сухой розы и мертвых 
листьев. Ткани расшиты жемчугом и стеклярусом. Диковинные цветы и птицы — на замысловатых рисунках вышивки. 

Черные платья
Фаворитка Генриха II Диана де Пуатье носила только 
черные платья. До этого этот цвет был знаком отре-
чения от мирских соблазнов. Но черные шелко-
вые платья выглядели стильно и соблазнительно. 
При французском дворе сохранились счета портного 
Эдуарда де Лаката, который шил также для Ека-
терины Медичи бесчисленное количество черных 
платьев: из черного атласа с бархатом, расшитое 
шнурами из золотой нити; из черной тафты с золоты-
ми цепочками; из черного атласа с золотыми пуго-
вицами и еще тридцать шесть черных платьев всего 
на 1220 ливров 7 су. Сегодня это сочетание считается 
одним из великолепнейших. Черный и золото — 
это элегантность и сексуальность, сдержанность 
и изысканность, и, безусловно, таинственность.

Длинные жакеты
Кое-что было позаимствовано из мужского гардероба. Длинный 
бархатный сюртук или его интерпретация, но обязательно бархат! 
Кстати, наличием этого роскошного материала Франция обязана 
Людовику XII и его итальянскому походу. Именно тогда были при-
везены богатые трофеи, в том числе миланский бархат. Цвета? 
Чернильно-синие, бордовый в оттенках благородного напитка, 
цвет крыжовника, горчицы или мха. От обилия оттенков невоз-
можно оторвать глаз. С вышивкой и без, бархат имеет право при-
влекать внимание и выглядит от простого до роскошного, несет 
в себе тайну вековой моды. Как, к примеру, пиджак-кейп в кол-
лекции Roberto Cavalli или удлиненный сюртук Alberta Ferretti.

 ashistudio

 eliesaabworld
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Обувь
Знаете ли вы, что туфли на шпильке (стилетто), которые в наше время 
являются мощным оружием обольщения, придумала все та же Екатери-
на Медичи? Знаменитая флорентийка, прибыв ко французскому двору, 
хотела отличаться от придворных дам и заказала итальянским масте-
рам туфли на тончайшем высоком каблуке, делавшие ее походку неве-
роятно обольстительной. И несмотря на то, что в моде сегодня удобство 

и практичность, я рекомендую вам не отказываться от велико-
лепия оказаться на высоте. Алессандро Микеле, креативный 

директор Gucci, продемонстрировал в новой коллекции 
тринадцатисантиметровые платформы 
из черной лакированной кожи с бархат-
ным верхом, похожие носили знатные 
особы в Венеции, чтобы не промочить 
платье. А в другом центре формиро-
вания моды — Флоренции — пред-
почтение отдавали мягким туфлям 
с острым мысом из атласа или тон-

чайшей оленьей кожи, расши-
тым жемчугом. Такие мюли 

сегодня на пике 
популярности. 

Рукава
Пышные, длин-
ные, странной 
формы, гипер-
трофированного 
объема, съем-
ные — мы их ви-
дим в коллекциях 
Gucci и Chanel. 
Появились они 
благодаря разви-
тию ремесленных 
цехов и возмож-
ности изготав-
ливать новые 
сложные ткани, 
из которых при-
дворные портные 
могли изобретать 
причудливые 
формы рукавов. 
Характерной чер-
той того времени 
считались съем-
ные привязные 
рукава, особым 
изыском было 
показать нижнее 
платье из тон-
чайшего кружева, 
выглядывающее 
из-под завязок 
рукавов. 
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Квадратный вырез
Прекрасная и многогранная эпоха подарила нам 
весьма интересные факты и не менее интересные 
детали одежды. Если вы хотите выглядеть чувственно, 
то выбирайте платье или топ с квадратным вырезом. 
Законодательницей моды при последних Валуа была 
Маргарита (королева Наваррская), ее платья отлича-
лись большой изобретательностью и тонким вкусом. 
Каждая деталь костюма, придуманная ею, мгновенно 
входила в моду при дворе, как, к примеру, откро-
венное декольте. Королева Наваррская стремилась 
продемонстрировать ключицы — одну из самых де-
ликатных и красивых частей женского тела. Еще одна 
смелая особа (позже ставшая фавориткой Карла VII) — 
Агнесса Сорель — ввела новую моду носить платья 
без нижней рубашки, таким образом, собственно, об-
разуя декольте, что не мог не заметить монарх. Отмечу, 
что на сегодняшний день платья, боди и комбинезо-
ны с квадратным вырезом появились в коллекциях 
Mugler, Saint Laurent, Chanel и будоражат воображе-
ние не меньше, чем во времена Карла VII.

Корсеты
Они интегрировались в наши гар-
деробы очень легко, мы носим их 
в качестве топов поверх изящных, 
струящихся платьев или рубашек, 
при этом их значение остается 
тем же, что и во времена, когда 
они только появились, — создать 
акцент на талии и сделать формы 
аппетитными. И тут приложила 
свою властную руку Екатерина 
Меди чи. Она ввела в моду корсе-
ты, заточив в них всех придворных 
дам, а тех, кто отказывался их 
носить, даже отлучали от коро-
левского двора. Возвращение 
корсетов в нашу жизнь — заслуга 
Vivienne Westwood.

Аксессуары
Каждая историческая эпоха по-своему развивала ювелирное мастерство. Эпоха 
Возрождения, пожалуй, одна из ярчайших примеров. Экспедиции и путешествия 
привели к открытиям новых земель, и главную роль заняли камни в оправе. 
Лучшие рубины, топазы, изумруды и аметисты. Лейтмотивом ювелирных изделий 
Ренессанса становятся животные, птицы, 
растения, использовавшиеся преимуще-
ственно в виде кулонов, брошей и ме-
дальонов. Их актуальность сейчас 
очевидна и безусловна. Сегодня 
моду на этот тренд диктуют 
Van Cleef & Arpels, Chaumet, 
Cartier. Еще один веду-
щий тренд, который 
можно было наблюдать 
во многих коллекциях 
известных ювелиров, — 
это ожерелье и чокеры 
с литерой. А вдох-
новились именитые 
ювелиры британской 
королевой Анной Болейн. 
Генрих VIII подарил ей 
знаменитое ожерелье с за-
главной буквой «B», и, как 
утверждают историки и под-
тверждают портреты Националь-
ной картинной галереи в Лондоне, 
это было ее любимое украшение. Christian 
Dior и Chanel подхватили эту идею. 
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ЧЕТЫРЕ СПОСОБА НОСИТЬ КОЖАНЫЕ 
РЕМНИ СТИЛЬНО И АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЕЛИН 
РЕМНЯ

АНАСТАСИЯ БЛЯГОЗ,  

С Т ИЛИС Т, 

Т Е Л . 989 197 77 65 , 

 B LYAGOZNA FA

Если у вашего изделия есть шлевки, 
то не игнорируйте их, а дайте им ремня 

Поменяйте 
ремень на сум-

ке или добавьте 
как аксессуар

Чтобы образ был не банальным, надень-
те 2 тонких ремня либо возьмите самый 
длинный и обернитесь им несколько 
раз, это дорого, изящно и элегантно

Дайте новую жизнь вечернему платью

Носите ремень так, 
как никто не умеет!
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ИХ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ВСЕ МИРОВЫЕ МОДНИКИ, НАЧИНАЯ 
С ЗАВСЕГДАТАЕВ НЕДЕЛЬ МОДЫ, ЗАКАНЧИВАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ
ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ
Наряды в одной цветовой гамме 
выбирать необязательно! Вполне 
достаточно и того, чтобы оттенки 
или отдельные предметы вашей 
одежды сочетались между со-
бой. К примеру, цвет вашего 
платья может совпадать с цве-
том мужской футболки. Но если 
выбор все же пал на один цвет, 
то лучше подобрать разные тка-
ни или фактуры: хлопок и шифон, 
трикотаж и шелк.

ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ МОМЕНТЫ
Одинаковые или похожие 
аксессуары — прекрасный 
акцент для общего обра-
за. Можно использовать 
шляпы, солнечные очки 
или шарфы. Благодаря 
этому простому приему 
ваши образы легко и гар-
монично будут перекли-
каться между собой.

В ОДНОМ СТИЛЕ
Если вы, например, собираетесь на свадьбу 
в качестве гостей, то ваша одежда должна 
сочетаться и быть соответствующей событию. 
Если вы пойдете в вечернем платье, а ваш 
мужчина — в джинсах и поло, то это будет 
выглядеть немного странно. Я рекомендую вы-
бирать одинаковые фасоны и модели. Пиджак 
или джемпер может стать основой парного об-
раза. Также советую учитывать тему мероприя-
тия или события, на которое вы направляетесь.
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Композиция селективного парфюма Wrap Me in Dreams («Окутай меня мечтами») от HFC Paris приглашает в путешествие по Император-
скому саду. Оно начинается с захватывающего аккорда из вишневого ликера, фруктов и рома. В сердце звучат теплые древесные ноты 
бобов тонка с легким привкусом шоколада, а в базовом регистре нежный пион в пудровом облаке постепенно растворяется в чувствен-
ном ванильно-мускусном шлейфе. Это один из шести ароматов новой унисекс-коллекции Asian Collection, раскрывающей все прояв-
ления любовной страсти. Иллюстрации для изящных флаконов созданы знаменитым китайским художником Ким Цу. Аромат получился 
таким же загадочным, как и сам бренд Haute Fragrance Company, основанный в 2017 году. Имя основателя марки не разглашается, одна-
ко известно, что над первыми двумя линейками работали парфюмер Венсан Рико и иллюстратор Артуро Эллена, ранее сотрудничавший 
с Vogue, Cosmopolitan и Audemars Piguet. Арт-директором проекта стал Маттео Чибик.

БУТИК НИШЕВОЙ ПАРФЮМЕРИИ ULTRAMARINE, АНАПА, УЛ. ЛЕНИНА, 24, ТЕЛ. 918 061 08 08,  ULTRAMARINE_ANAPA

BEAUTY
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лия, вы открыли новое бью-
ти-пространство, где можно 
выбрать запах, предна-
значенный стать визитной 
карточкой его владельца. 
Расскажите об этом аромат-
ном проекте.

— Парфюмерный бутик Ultramarine — 
большое, просторное и атмосферное 
пространство, где можно выбрать и при-
обрести духи, декоративную косметику 
и уходовые средства за лицом и телом 
нишевого селективного сегмента. Мы по-
старались все обустроить не просто кра-
сиво и эстетично, но и комфортно: бутик 
расположен в удобном для покупателей 
месте с прилегающей парковкой. Брен-
дов у нас пока немного, но в планах — ра-
сти и развиваться. Сейчас мы наполняем 
свой селективный портфель, выбирая все 
самое лучшее и топовое в мире.
— Как родилась эта идея?
— Мы с мужем занимаемся косметикой 
и парфюмерией с 2003 года. В 2006-м от-
крыли в Анапе небольшой бутик Make-up, 
где были представлены люксовые брен-
ды — Dior, Lancome, Valentino и другие ку-
тюрные дома. Но год спустя, путешествуя 
по Европе, в Париже познакомились с но-
выми необычными марками — селектив-
ными. Заинтересовались, потом нашли 

в Москве официальных представителей 
и так стали понемногу привозить в Анапу 
нишевую косметику и парфюмерию. Нам 
нравится все необычное, отличающееся 
от общей массы, хотели привить такую 
культуру и своим покупателям. Мы стали 
первыми на побережье в этом направле-
нии — от Анапы до Геленджика. Не скажу, 
что было легко. Многие не понимали, по-
чему нишевые духи дорого стоят и в чем 
конкретно ценность той или иной марки. 
Большую роль в популярности селектив-
ных ароматов сыграл интернет. Многие 
покупатели заинтересовались ими се-
рьезно, увидев представленные у нас 
марки в аккаунтах селебрити, инфлюен-
серов или блогеров. Нишевый сегмент 
упорно завоевывает любовь гурманов 
парфюмерии. Сейчас это не просто какой-
то «интересный нишевый бренд», а нечто 
«самое-самое» — топ из «сливок» парфю-
мерии.
— Так в чем же разница между селек-
тивной и люксовой парфюмерией?
— Люксовая парфюмерия — это общие 
тренды. Вы замечали, что новинки разных 
брендов чем-то всегда похожи? Сегодня 
это скорее маркетинговый ход, чтобы 
продавать больше продуктов по всему 
миру в магазинах известных сетей. К то-
му же, как правило, люксовые запахи 
в большей массе полностью синтетиче-
ские. Натуральных ингредиентов в них 
уже практически не найти. Это не то, 
что раньше, во времена наших мам, когда 
все ароматы были разные, стойкие и со-
всем не похожи друг на друга. Нишевая 
парфюмерия называется «селективной» 
именно потому, что парфюмер буквально 
творит, выбирая из кладовой природы 
самые яркие, на его взгляд, ароматы. 
Он создает не бездушную химическую 
формулу, а настоящее произведение 
из дорогих натуральных ингредиентов. 
Интересное, необычное, единственное 
в своем роде. И это всегда небольшие 
партии. Поэтому стоимость таких аро-
матов, как правило, высокая, и их не все 
могут себе позволить. Нишевые ароматы 
всегда вызывают эмоции: либо нравятся, 
либо нет, но никогда не оставляют равно-
душными. В этом их особенность.
— А правда, что один и тот же аромат 
на каждом человеке звучит по-своему?
— Да, конечно, нишевый парфюм на лю-
дях звучит по-разному. В этом тоже 
особенность селективной парфюмерии. 
Такое свойство присуще ароматам, в ко-
торых много натуральных компонентов. 

И это не единственный фактор — их до-
статочно много, включая тип и запах 
кожи.
— Как выбрать свой аромат и не расте-
ряться в магазине?
— Нужно начать разговор с консультан-
том, не стесняясь. В процессе общения он 
поймет, что человеку нравится, его ожи-
дания, подскажет и направит покупателя.
— Самостоятельно гулять по магазину 
бесполезно?
— Можно не попасть. Сейчас все пыта-
ются быть парфюмерными экспертами. 
Лучше описать специалисту простыми 
словами свои эмоции, то, какой хотите 
аромат: легкий, ненавязчивый или густой, 
томный… Это похоже на психологический 
тест. Мы сталкиваемся с тем, что люди 
неправильно говорят даже о свежести, 
подразумевая сладкие ванильные или 
амбровые ноты. Больше общайтесь с кон-
сультантом и не стесняйтесь своего не-
знания.
— Селективные ароматы для выхода 
в свет или на каждый день?
— Есть абсолютно разные ароматы. Все 
зависит от ваших предпочтений. Это ни-
как не регламентируется, тем более сей-
час. Сегодня перестали указывать даже 
гендерность на упаковке, подразумевая 
аромат для двоих.
— Получается, можно выбрать аромат 
для пары?
— Такое, кстати, случается нередко. 
Когда люди долго живут вместе, они по-
купают одинаковый парфюм и пользу-
ются им вдвоем. Но селективный аромат 
на девушке и парне все равно зазвучит 
по-разному.
— Можно приобрести парфюм и косме-
тику одного запаха?
— В зависимости от бренда. Есть Дома, 
выпускающие исключительно парфю-
мерию, и у них нет банной линии. А есть 
марки, в которых один запах присутствует 
во всем: шампуне, маске для волос, кон-
диционере, геле для душа, креме, скрабе, 
масле для тела, концентрированных ду-
хах, креме для рук, санитайзере… И они 
действительно оправдывают ожидания 
покупателей. Подводя итог нашей бесе-
ды, хочу отметить, что словами трудно пе-
редать весь шарм и обаяние селективных 
ароматов и уходовых средств. Поэтому 
приглашаю в бутик Ultramarine, где вам 
не только расскажут о брендах, но и дадут 
в реальности оценить уникальные запахи, 
среди которых вы обязательно найдете 
свой личный аромат.

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ 
АРОМАТ

ОБ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ СЕЛЕКТИВНЫХ БЬЮТИ-ПРОДУКТОВ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ВЛАДЕЛИЦЕЙ ПАРФЮМЕРНОГО БУТИКА ULTRAMARINE В АНАПЕ ЮЛИЕЙ ГАРТШТЕЙН

Ю
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Марка ZIELINSKI & ROZEN — это квинтэссенция нишевой парфю-
мерии. Многокомпонентные и динамические ароматы абсолютно 
не похожи друг на друга по содержанию и даже по физическим 
свойствам, они вызывают эмоциональную привязанность, рожда-
ют свои собственные ассоциации, их хочется каждый раз узнавать 
заново, играя с образами и стилями, выбирая настроение дня. 
Бренд производит парфюмерию и косметику, включая банные ли-
нейки и ароматы для дома.

Маст-хэв лета — премиум-косметика 
LIGNE ST BARTH. Ее основная осо-

бенность — наличие в рецептуре 
масла помадного дерева. Его 
семена поставляют в лаборато-
рию карибские индейцы из по-
следней общины араваков. 
Они сами использовали эти 
семена для ухода и защиты ко-
жи от москитов, интенсивного 
ультрафиолетового излучения 

и получения эффектного оттенка 
загара.

MUEHLE — это уникаль-
ные, сделанные вручную 
помазки, бритвы и наборы 
для бритья от признанного 
во всем мире немецкого 
производителя с 75-летней 
историей. Органическая кос-
метика бренда (мыла, кремы 
и лосьоны) на 99 процентов 
состоят из растительных ин-
гредиентов, пчелиного воска 
и минеральных компонентов. 
Ароматы сотканы из эфирных 
масел и веществ растительного 
происхождения.

BY TERRY — одна из луч-
ших марок французской 
косметики премиум-класса. 
Ее основатель, визажист 
Терри де Гинзбург, на про-
тяжении 15 лет создавала 
косметику для YSL Beaute, 
которая всегда становилась 
бестселлером. Сегодня уже 
ателье By Terry приобрело 
статус культового бренда 
в мире красоты. В нем рож-
даются как индивидуаль-
ные формулы с текстурами 
и цветами под клиента, так 
и небольшие партии косме-
тики с обязательным вклю-
чением уходовых компонен-
тов высочайшего качества.

Ароматы HFC PARIS — настоящие парфюмерные арт-объекты. 
В креативную команду парфюмерного бренда входят не только 
создатели парфюма, но и иллюстраторы. Они вместе придумывают 
«образ» для каждого запаха, а затем визуализируют его и создают 
ароматическую композицию. Сексуальность, соблазнительность, 
уверенность в себе и удовлетворенность жизнью — все эти коды 
счастья они прописывают в своих творениях, используя редкие, 
ценные и натуральные ингредиенты.



ГЛАВНЫЙ ЗАПУСК ГОДА ШВЕДСКОГО  
БРЕНДА FOREO: МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА BEAR  

И BEAR MINI, ПРИДАЮЩИЕ КОЖЕ ТОНУС  
И ПОДТЯГИВАЮЩИЕ ОВАЛ ЛИЦА 

евайс для микротоковой терапии BEAR — это качествен-
ный апгрейд домашнего ухода за кожей, у которого, 
пожалуй, нет аналогов на рынке. Гаджет сочетает микро-
токи и пульсации T-Sonic. Вместе технологии моменталь-
но тонизируют и заметно укрепляют кожу, делая овал 
четким, а цвет лица — здоровым и сияющим. Микротоки 
часто называют естественным лифтингом лица за бе зо-

пас ность, безболезненность и доказанную эффективность. Техноло-
гия позволяет сымитировать естественные электрические токи орга-
низма и наладить клеточный обмен, от которого зависит состояние 
кожи и мышц, а значит, и наша молодость. А для того чтобы импульс-
ный ток проник в кожу, необходим специальный гель-проводник 
Serum Serum Serum, эффективно и безопасно передающий микроток 
от устройства к коже, обеспечивая оптимальную проводимость. 
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 FOREO_RUГде купить?

BEAR — девайс для 
микротоковой терапии, 

оснащенный антишоковой 
системой. Он сканирует 
и измеряет устойчивость 

кожи к электричеству 
и автоматически 

регулирует 
интенсивность тока, 

чтобы процедура была 
эффективной, комфортной 

и безопасной
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Новороссийск, проспект Ленина, 1, 
nvrsk.nelly

• Все техники сложных окрашиваний и стрижек

• Кератиновые процедуры

• Уходовые процедуры от Saryna Key

• Маникюр/педикюр • Афрокудри

Не лишайте себя удовольствия 
быть красивой и счастливой!

Не лишайте себя удовольствия 
быть красивой и счастливой!
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ИЗ СИАМА С ЛЮБОВЬЮ!
BEAUTY рекламная секция

BODHI: РЕЛАКС ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА, 

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ (ЭКСК ЛЮЗИВНЫЙ) ДИС Т РИБЬЮТОР BODH I 

C O SME T I C S В К РАСНОД А Р СКОМ КРА Е , 

В Л А ДЕ ЛИЦ А МА ГА ЗИНА YOUR K IND BE AU T Y, 

 T ROP I C A L K A T ER IN A 

довольствие, наслаждение, без-
опасность, гармония… Это все 
о тайской спа-косметике Bodhi, 
которая надолго дарит человеку 
радость внешней и внутренней 
красоты. Сегодня восточное бью-

ти-чудо можно приобрести во флагман-

ском магазине Your Kind Beauty в Анапе: 
массажные масла, скрабы, соли для ванн, 
натуральное мыло, ароматерапевтические 
свечи и многие другие уходовые продук-
ты премиального качества. А роскошные 
профессиональные линейки заинтересуют 
мастеров и владельцев спа-салонов. 

У

«Продукты Bodhi Cosmetics зареги-
стрированы в Министерстве здра-
воохранения Таиланда, а сама марка 
является членом спа-ассоциации и тор-
гово-промышленной палаты Таиланда. 
Дистрибьюторская компания зареги-
стрирована и в Гонконге. Она занима-
ется поставками продукции на рын-
ки Европы, Австралии, стран Азии 
и Ближнего Востока. В нашей стране 
бьюти-бренд из Сиама представлен с 
2017 года. Мы открыли дочернюю ком-
панию и поставляем всю продукцию на-
прямую из Бангкока в Москву, избавляя 
таким образом партнеров от забот по 
логистике и внешнеэкономической дея-
тельности. Вся продукция, представлен-
ная в России, сертифицирована».

На древнеиндийских языках пали и санскрит «Бодхи» 
означает просветление, пробуждение, осознание.
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АН АПА , АН АПСКОЕ ШОС С Е , 32 , К . 4 , ЖК «ЧЕРНОЕ МОР Е» , 

Т Е Л . 918 108 43 18 (MOB I L E / WA P P ), 

 YOUR_K IND_BE AU T Y,  T ROP I C A L K A T ER IN A

С 2010 года в Таиланде с любовью и удовольствием 
создают косметику Bodhi. Специалисты бренда Bodhi 
Cosmetics вкладывают в каждую баночку всю свою 
душу, богатство и щедрость Сиама. Качество и свой-
ства косметики и аромапродуктов уже оценили по до-
стоинству более 250 профессиональных спа-салонов 
Австралии, Азии и Европы.

Спа-косметика Bodhi идеально очищает кожу, надолго ее увлажняет, актив-
но питает и насыщает необходимыми витаминами, протеинами и минерала-
ми, помогая надолго сохранять природную красоту и свежесть лица, тела, 
волос. 

Большая часть продуктов Bodhi полностью состоит из 
натуральных компонентов, производится без вреда 
для экологии и соответствует высоким стандартам 
GMP. Чтобы быть совершенно уверенными в каче-
стве, многие растения выращивают на собственных 
фермах. Вся продукция Bodhi Cosmetics сертифици-
рована, безопасна и не тестируется на животных, так 
как бренд бережно и с уважением относится к любому 
проявлению жизни на планете.

В мире много натуральных косметических продуктов, 
которые состоят лишь из воды и нескольких ингреди-
ентов, придающих им аромат и основную функцию. Но 
это не про Bodhi Cosmetics! Компания не довольству-
ется одной лишь натуральностью, щедро насыщая 
все уходовые продукты активными биоингредиен-
тами. И именно теми, которые люди употребляют в 
пищу: морская и гималайская соль, тростниковый 
сахар, кофе, кокосовый орех, растительные масла и 
другие. Это позволяет не отходить от норм здорового 
образа жизни, надо лишь выбрать свой аромат. 

В ароматах и текстурах характер и душа 
Bodhi, ведь спа-косметика помимо пользы 
должна приносить сенсорные удоволь-
ствия, лишь тогда ритуалы красоты по-
дарят полноценное наслаждение.
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еловек должен вставать утром 
с постели отдохнувшим. Быть 
бодрым на протяжении большей 
части дня, а не бежать за кофе 
к 12 часам. Заканчивать рабочий 
день без нервозности и раз-

дражительности по пустякам и приходить 
домой с физической усталостью и удовлет-
воренностью своим днем. Мы не роботы, 
и уставать к вечеру — это нормально. Од-
нако новый день должен начинаться без 
вчерашней усталости. Если это не ваше 
обычное состояние — обратитесь в клинику 
интегральной (превентивной) медицины 
Diva. Доктор побеседует с вами, подроб-
но заполнит анкету, после чего назначит 
необходимые анализы и обследования. 
А когда результаты будут готовы, составит 

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

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4

В клинике Diva ждут 
всех: пациентов с легкими 

недомоганиями и тех, 
кто устал лечиться

Интегральная 
медицина лечит не само 
заболевание, а работает с 
причинами его появления Ч

индивидуальную программу, которая по-
может достичь максимального здоровья. 
В ее основе лежат прежде всего изменения 
питания, двигательной активности, образа 
жизни, работа со стрессом, снижение токси-
ческой нагрузки окружающей среды, а так-
же устранение дефицита макро- и микро-
элементов, необходимых для нормальной 
работы организма. Многие, правда, сомне-
ваются, что можно быть здоровым в нашем 
вредном мире. Неоднократно доказано, что 
метаболические нарушения, аутоиммунные, 
психические и онкологические заболева-
ния — все это последствия современной 
жизни. Но стопроцентное здоровье ре-
альнее, чем вы думаете. Вредные факторы 
можно минимизировать, а генетика занима-
ет в структуре человека всего 15%. Хотите 
знать больше? Доктор подробно и доступно 
расскажет, как лично вам не допустить раз-
вития наследственных заболеваний. Как 
своим питанием, образом жизни и средой 
обитания можно повлиять даже на гены. 
Как оставаться здоровым в стрессовом 
и токсичном окружении. Превентивная ме-
дицина, использующая нутрицевтики и рас-
тительные препараты, открыла большие 
возможности для работы с пациентами. В ее 
арсенале обследование на микроэлементы 
на аппарате «Олигоскан», детокс-капель-
ницы и много других современных открытий 
научного мира, даже генетические тесты. 
Они учитывают предрасположенность к за-
болеваниям, особенности обмена жиров 

и углеводов, пищевые непереносимости, 
индивидуальную потребность в витаминах 
и минералах. Интегральный доктор обяза-
тельно убедится, что назначенная вам про-
грамма работает, а при необходимости скор-
ректирует ее. Ведь когда человек чувствует 
себя стабильно, ему не нужно регулярно по-
сещать врача по болезни. Требуется только 
раз в год проходить общий чек-ап.

МЫ НЕ ПРИВЫКЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧАМ С ЖАЛОБАМИ НА ХРОНИЧЕСКУЮ УСТАЛОСТЬ 
И ЛЕГКОЕ НЕДОМОГАНИЕ, РУГАЯ СЕБЯ ЗА ЛЕНЬ И МЕЧТАЯ ОБ ОТПУСКЕ. А ЗРЯ! ЭТО МОЖЕТ 

БЫТЬ ЗВОНОЧКОМ ЗАРОЖДАЮЩЕЙСЯ БОЛЕЗНИ, И ЛУЧШЕ ЕГО НЕ ДОЖИДАТЬСЯ, А ЗАРАНЕЕ 
ОБРАТИТЬСЯ К ДОКТОРУ КЛИНИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ DIVA

ПОРА К ДОКТОРУ. 
ИНТЕГРАЛЬНОМУ!

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ДИВЕЕВА 
Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ К ЛИНИКИ ИН Т Е Г Р А ЛЬНОЙ МЕ ДИЦИНЫ D I VA 

( Г. НОВОРОС СИЙСК ), ВРАЧ ПР ЕВЕН Т ИВНОЙ МЕ ДИЦИНЫ, 
Н У Т РИЦИОЛОГ, Н А Т У Р ОПА Т, А К УШЕР - Г ИНЕКОЛОГ, 
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НОЧНОЙ ДОЖОР
ЕДА ПЕРЕД СНОМ ВЕДЕТ К БЫСТРОМУ НАБОРУ ВЕСА. БОРЬБА С ЭТИМ 

ЯВЛЕНИЕМ НЕ ПРИНОСИТ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЭТОМУ ИЩЕМ 
КОМПРОМИССЫ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ СТРОЙНОЙ И ЗДОРОВОЙ 

ЕЛЕНА ЧЕЛМОДЕЕВА, Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ К Л У Б А 

BE AU T Y DE TOX , Т Е Л . 962 86 4 01 50 ,  L P G_S T Y D I YA_NVR SK

тсутствие лишнего веса явля-
ется сегодня модным трендом. 
Ради стройной фигуры мы 
записываемся в спортивные 
залы, покупаем абонементы 
в бассейны, едим больше ово-

щей и фруктов, отказываемся от простых 
углеводов. Но маленькая слабость, при-
сущая многим, может полностью перечер-
кнуть наши старания. Речь идет о поздних 
ужинах. И ладно бы только ужинах! Не-
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которые совершают набеги на холодиль-
ник среди ночи, не сумев воспротивиться 
внезапно нахлынувшему чувству голода. 
Только представьте: желудок спокойно 
готовится ко сну, и тут ему подбрасывают 
жареную картошечку с котлеткой, салатик 
на майонезе, сверху поливают бокалом 
вина. И как бы ЖКТ не старался, зарабо-
тать на полную силу не получится, ведь 
организм человека запрограммирован 
на максимальное понижение активности 
ночью. Перекусы ночью — привычка, 
которая может стать для фигуры роковой, 
но, зная о причинах проблемы, бороться 
с ней будет проще. Скучно? Срочно при-
думайте себе вечернее хобби. Стрессы 
на работе? Вместо плитки шоколада вы-
пейте мятного чаю с ложкой меда. Неког-
да поесть на протяжении дня? Заведите 
себе железное правило: «война войной, 
но обед — по расписанию». Нормализо-
вав свои вечерние привычки, вы сможете 
не только контролировать собственный 
вес, но и улучшить сон, просыпаясь утром 
бодрым и энергичным. Все в ваших руках, 
помните это!

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ПОСЛЕ ШЕСТИ?
Специалисты утверждают: главное — не то 
время, когда мы ужинаем, а то, которое 
остается после этого до отхода ко сну. Ре-
комендуется организовывать свой режим 
питания таким образом, чтобы этот проме-
жуток составлял не менее трех часов. 

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ?
Если вы не в силах бороться с пагубной 
привычкой кушать на ночь (или среди 

ночи), постарайтесь превратить приемы 
пищи в здоровые перекусы. Цельнозер-
новые крекеры, хлеб с отрубями грубого 
помола, овощи, орехи, мюсли с нежирным 
йогуртом, нежирный сыр, творог, кефир…  
Продукты могут быть и другими, главное, 
чтобы они были богаты белками, слож-
ными углеводами, содержали минимум 
жиров. Желательно, чтобы съеденная 
вечером или ночью порция укладывалась 
в 100–200 калорий.  
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ИВАНОВ 
Иван Павлович 
хирург высшей категории

МЦ «Новомед», Новороссийск, ул. Свердлова, 36а, 
тел. (8617) 799 799

Окончил Челябинскую государственную 
медицинскую академию, проводил операции 
в отделении хирургии и онкологии. Большой опыт 
по удалению доброкачественных и злокачественных 
опухолей, в том числе молочных желез. Детской 
хирургии учился в Тюмени на базе Тюменского 
государственного медицинского университета. 
Пластическую хирургию осваивал в клинике «Пластэс» 
на базе кафедры Челябинского государственного 
медицинского университета. Ныне, сменив суровый 
климат севера на теплый юг, Иван Павлович 
стоит на страже здоровья в клинике «Новомед», 
где ведет прием по профилю «хирургия, онкология, 
детская хирургия», проводит работу по развитию 
высококачественной пластической хирургии.

Большой опыт в онкологическом направлении, 
современный подход в лечении, акцент 
на лучший косметический результат

УДАЛЕНИЕ 
ФИБРОАДЕНОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В НОВОРОССИЙСКЕ!

Консультирование и диагностика  

Лечение/удаление (резекция)

Послеоперационное наблюдение
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ДЕНЬ ЛЕНТЯЯ
ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК В 2021 ГОДУ ВЫПАДАЕТ НА ПЯТНИЦУ — 

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ВЗЯТЬ СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
И ПРОВЕСТИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ень лени зародился в 1984-м 
году на Фестивале промышлен-
ности, торговли и культуры, 
который ежегодно проходил 
в Колумбии, в городе Итагуи. 
Финальный день фестиваля на-
звали «Всемирный день лени», 

а участников призывали ненадолго забыть 
о напряженных рабочих буднях и позво-
лить себе остановиться, расслабиться 
и ничего не делать. И хотя этот фестиваль 
больше не проводится, Всемирный день 
лени отмечают во многих странах, правда, 
в разные даты — в США, например, его 
празднуют 10 августа. Самые масштабные 
мероприятия проходят, конечно же, на его 
родине. Ежегодно колумбийцы выносят 
на улицы кровати, развешивают гамаки, 
переодеваются в пижамы и целый день 
демонстративно ничего не делают — чтобы 
прохожие видели и брали с них пример. 
Девиз праздника «За право на лень», и ко-
лумбийцы активно его отстаивают. В дру-
гих странах День лени приобрел оттенки 

местного колорита. Например, в Черно-
гории проходят соревнования по лежа-
нию на диване: кто пролежит дольше, 
тот и выиграл. Если вы решили отметить 
День лени, стоит подойти к этому со всей 
ответственностью. Тем более, что в 2021 
году он удачно выпал на пятницу. Если вам 
повезло остаться дома, рекомендуем:
• Выключите рабочий телефон и не чи-
тайте  почту — работа, как говорится, 
не волк.  Сегодняшний день только для 
вас, не стоит отвлекаться на вопросы 
коллег.
• Выспитесь. Кто из нас не засиживался 
допоздна с книгой либо сериалом или 

не ложился спать за полночь, потому что 
вечером встречался с друзьями? Теперь 
можно выключить будильник и поспать 
столько, сколько захочется.
• Спланируйте свой день. Да, как 
ни странно, совсем не обязательно 
весь день валяться на диване. Можно, 
но не обязательно. Цель праздника — от-
дохнуть и набраться положительных 
эмоций, поэтому если в пассивном без-
действии вы чувствуете себя некомфортно, 
займитесь своими любимыми делами, 
даже если они предполагают физическую 
активность.
• Займитесь собой. Сходите в SPA-салон, 
баню, на массаж — пусть ваше тело 
как следует расслабится.
• Вкусно поешьте — и неважно, будет ли 
это самостоятельно приготовленная пища, 
огромная пицца, которую вам привезет 
курьер, или ужин в ресторане. Любите 
готовить — готовьте, не любите — позволь-
те себе отдохнуть. Прислушайтесь к себе 
и сделайте, как вам больше хочется. 
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Всемирный день лени 
уже на протяжении 

нескольких десятков лет 
отмечают 20 августа
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26 июня 2021 года состоялось долгожданное открытие первого ресторана Black Star Burger 
в Новороссийске! Он расположен в новом районе города по адресу: ул. Героев Десантников, 2. 

В торговом центре «Грин Парк» корнер Black Star Burger разместился рядом с отличными 
комфортабельными кинозалами, так что наслаждаться соЧЧными моЩЩными бургерами 

и закусками можно одновременно с новинками кинопроката. А можно забрать с собой, но их 
моЩЩный вкус заставит гостей возвращаться в Black Star Burger снова и снова.

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . Г Е Р ОЕВ Д ЕС АН Т НИКОВ , 2 , Т Р Ц «Г РИН П А РК» (ФУДКОР Т, Т ОЛЬКО Н А ВЫНОС ) ; 

Г Е ЛЕН Д ЖИК , УЛ . К РЫМСК А Я, 3 (Р ЕС ТОРАН , Н А ВЫНОС , ДОС ТА ВК А ) ; 

А БРА У-ДЮР СО, «Ц ЕН Т Р Т У РИЗМА » , УЛ . ПР ОМЫШЛЕННА Я, 19 (Р ЕС ТОРАН , Н А ВЫНОС ) ; 

А Р ХИПО -ОСИПОВК А , ПРИМОР СКИЙ Б УЛЬВ А Р, 32 , Ц ЕН Т Р А ЛЬНА Я Н АБЕР ЕЖНА Я (Р ЕС ТОРАН -ФУД Т РАК ) 

ВКУС ЖИЗНИ
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ВКУС ЖИЗНИ

жные регионы нашей страны летом щедры на бахчевой урожай, и все же 
исторической родиной арбуза являются южные регионы Африки. В 100 граммах 
арбузной мякоти содержится всего около 38 ккал, что делает его диетическим 
продуктом — ценная информация для любителей ЗОЖ. И несмотря на то, что он 
содержит достаточно много сахаров, все они хорошо усваиваются организмом, 
поэтому арбуз отлично утоляет жажду. Некоторые народы на юге России готовят 

из арбузов так называемый «нардек», или арбузный мед, который представляет собой арбузный 
сок, выпаренный до такой степени, что он становится густым, как обычный мед. Кожура арбуза 
тоже полностью съедобна. Из нее изготовляют джемы и варенья, а также маринуют и затем едят. 
А семена арбуза можно употреблять в поджаренном виде так же, как и семена тыквы.  

Ю

АРБУЗ
ЯГОДА, ФРУКТ ИЛИ ОВОЩ? ВПРОЧЕМ, НЕ ВАЖНО. ГЛАВНОЕ, 

ОН ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ, ОСОБЕННО В АВГУСТЕ
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Хотя многие считают арбуз 
ягодой, с точки зрения 

ботаники он относится к 
тыквенным растениям. 

Тюркское слово, от которого 
происходит само название 
«арбуз», дословно означает 

«ослиный огурец». 
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Кондитерская-кофейня с открытой кухней
Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Пальмовая, 4, 

ЖК «Город Золотой», тел. 8 (933) 222-70-22, 
@kanela.sweets

Счастье пахнет корицей



БРАНЧИ ВЫХОДНОГО ДНЯ В РЕСТОРАНЕ 
«БАЛЕРИНА И БИФШТЕКС» ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

ЭДУАРДА КАЗАКА

Р
ассказываем для тех, кто еще не пробо-
вал, и напоминаем тем, для кого бранчи 
в ресторане стали традицией: обновлен-
ное меню доступно к заказу каждые вы-
ходные с 12:00 до 17:00. За 1500 рублей 
вы получаете три блюда и безлимитное 

игристое. А еще диджей-сеты по субботам и жи-
вую инструментальную музыку по воскресеньям. 
Итак, к новинкам: горячая закуска из брокколи 
с финиковой заправкой, весенний боул с авокадо, 
огурцом, капустой пак-чой, ростками сои и бобами 
эдамаме, шакшука со сладким перцем и томатами, 
мортаделла с чатни из груши, брускетта с авокадо 
и яйцом пашот, два вида омлета: с мортаделлой 
и овощами; с лососем слабой соли. Помимо этого, 
команда ресторана оставила в меню уже полюбив-
шиеся гостям маковый сырник с ванильным со-
усом, блины с красной икрой и лосося гравлакс. 

«БАЛЕРИНА И БИФШТЕКС», К РАСНОД А Р, УЛ . К РАСН А Я, 40 ,  
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Летний боул 
с авокадо, огур-
цом, капустой 
пак-чой, ростка-
ми сои и бобами 
эдамаме

ПОЗДНИЙ 
ЗАВТРАК
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НОВОРОССИЙСК, УЛ. НОВОРОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 5, 
ТЕЛ. (8617) 61 32 22, @KAVDVORIK_NVRSK



50

ТАТЬЯНА ХЛЮСТЕНКО О ЛЮБИМЫХ: КОФЕЙНЕ, КОМАНДЕ, СЕМЬЕ И ДЕТЯХ

«МЫСКОФЕ». 
ОТКРОВЕННО

ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция
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Т
атьяна, «Мыскофе» стал куль-
товым местом не только для 
жителей Мысхако. Сюда ча-
сто приезжают гости из Ново-
российска — просто выпить ча-
шечку кофе или позавтракать. 

В этом феномен вашей кофейни. Какими 
вкусами смогли очаровать горожан?
— О вкусах не надо рассказывать, их на-
до пробовать. А говорить я могу о людях. 
Много. О своей команде, создающей уют-
ную и очень гостеприимную атмосферу с 
ароматными напитками, десертами и блю-
дами для завтрака. И о наших гостях, кото-
рые видели, как мы от всей души старались 
для них, и сами были добры и дружелюб-
ны к нам. Даже в горячий сезон, когда у нас 
не все получалось гладко, они деликатно и 
по-доброму прощали ошибки. Для нас это 
очень ценно.

— Тогда предлагаю начать с команды 
«Мыскофе».
— Костяк «Мыскофе» — это талантливые 
ребята, преданные своему делу. Еще к нам 
часто приходят студенты в поисках подра-
ботки. Но мы стараемся оставить лучших 
в «Мыскофе» навсегда. Для этого не про-
сто официально оформляем, но и обучаем 

ВКУС ЖИЗНИ

в Краснодаре у ведущих профи, делим-
ся своими знаниями. Подбор персона-
ла — очень тяжелый процесс, и у каждо-
го руководителя своя стратегия. У меня она 
тоже есть. Не могу дать оценку, насколь-
ко она правильная, время покажет. К то-
му же я абсолютно не человек общепита. 
Для меня это слово — нечто странное, не-
понятное. С другой планеты. Мои родите-
ли — врачи, дедушка и бабушка — учите-
ля. Да и для меня «Мыскофе» — это скорее 
творчество.

— Так это любимое дело?
— Это жизнь. Мы все просто очень мно-
го работаем. С душой, вдохновением, го-
рящими глазами. Наверно, поэтому и кофе 
у нас немного другой. Я не верю в какие-
то особенные тренды и концепции. Как го-
ворит наша управляющая Виолетта, а 
она, к слову, со мной со дня открытия: на-
до вкалывать! Ты просто встаешь за ко-
фемашину и варишь вкусный кофе. И от-
ношение к людям должно быть добрым, 
честным, искренним.

— А лично вы умеете варить кофе? 
— Конечно, умею. Меня учили очень хо-
рошая бариста из «Кофе. Есть» и моя 

Виолетта. Ездила на занятия в Красно-
дар. Однако люди из моего окружения смо-
трели на меня искоса. Спрашивали, как 
можно было уйти с должности экономи-
ста в «Новошипе» и встать за кофемашину, 
«быть какой-то бариста». Но труд не может 
быть стыдным! Никакой. Вы часто може-
те видеть, как я убираю со столов или стою 
за кассой. Так бывает, и в этом нет ниче-
го страшного. Труд — это не унижение, да и 
сразу набрать команду получается не всег-
да. Это дело времени и опыта. И если я ви-
жу, что девочки не справляются, я всегда 
им помогаю. Они тоже меня ценят, я знаю. 
«Если радость на всех одна, то и беда од-
на», — это про нас. Мы всегда друг дру-
гу спину прикроем, как поется в песне.  Вот 
поэтому и держимся. Я уважаю ребят, их 
труд, а они стараются меня не подвести. 
Так и складывается команда.

— Расскажите о гостях «Мыскофе». Что 
это за люди?
Обычные люди — такие же, как мы с вами. 
Те, кто хочет порадовать себя чашкой вкус-
ного кофе хотя бы раз в день. Кофе — на-
питок вне политики, финансов и религии. 
Он для всех и на каждый день. Для нас не-
принципиально положение гостя. Это аб-
солютно не важно. Кофе и завтрак бу-
дут вкусными, понятными, доступными 
для каждого! Все из свежих натуральных 
продуктов.

— Как вообще у вас родилась идея от-
крыть «Мыскофе»? И сколько труда при-
шлось вложить, чтобы ее реализовать?
— Я очень боялась остаться в офисе на-
всегда, потому что чувствовала, что это не 
совсем мое. В офисе ты ничего не можешь 
делать своими руками. Любого сотрудника 
очень легко заменить, потому что он часть 
огромной системы — маленький болтик 
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или винтик, который если выпадет, то ни-
чего не произойдет. Мне всегда хотелось 
что-то создавать. Не скрою, я завидова-
ла девочкам, которые умели печь, шить или 
вязать. Они создавали что-то осязаемое, 
материальное, то, что можно было потро-
гать, в отличие от бухгалтерии, которой я 
занималась. Поэтому, когда пришло время 
выходить из декрета в офис на пятидневку, 
мозг начал судорожно искать способ этого 
избежать. У папы было небольшое помеще-
ние, и он предложил мне его забрать. На-
до было только решить, под какой бизнес. Я 
убеждена, что если ты собираешься откры-
вать свое дело, то должен уметь все делать 
сам. Стричь я не умею, делать маникюр то-
же. А вот кофе я любила всегда. И чувство-
вала, что смогу сделать чашку хорошего 
капучино. Я всегда понимала, гуляя по той 
же набережной, какой кофе предлагают 
— вкусный или нет. По горечи, консистен-
ции пенки и многим другим факторам. Тог-
да и пришла идея открыть кофейню. Буду 
честной: одна, без поддержки семьи, я бы 
не справилась. Отец выделил помещение, 
муж помог сделать в нем ремонт, родите-
ли дали денег на старт. Сама же я, не имея 
еще возможности нанять персонал, осва-
ивала азы кофейного дела у барной стой-
ки. А сколько моих подруг откликнулось! 
Девочки не просто поддержали на словах, 
но и помогли с дизайном, рецептами кофе, 
подбором посуды и многим другим. Такой 
мощной поддержки я не ожидала. 14 июня 
2019 года ко мне пришла на работу бариста 
Виолетта — сегодня она уже управляющая 
и моя правая рука, — и буквально на следу-
ющий день «Мыскофе» открыл свои двери 
для посетителей.

— Не страшно было? А вдруг не 
получится?
— Волнение, конечно же, было. Я роди-
лась в Мысхако, знаю практически каждого 

жителя села. К тому же наши с мужем роди-
тели — известные в городе люди. Страшно 
было всех подвести. Поэтому я точно знала: 
мне нужен самый вкусный кофе! На удив-
ление, к нам практически сразу же стало 
приходить много людей. Сначала доволь-
ствовались напитками и небольшим коли-
чеством десертов, потом стали спрашивать 
завтраки. Причем не только ранним утром, 
но даже в обед. К слову, сегодня мы да-
ем завтраки до 6 часов вечера. (Смеется.) 
Людям нравилась наша кухня, а мы, чтобы 
разнообразить предложение, исследовали 
все, что можно было, на эту тему. Искали в 
«Инстаграме», подписывались на самые 
классные кофейни в мире. Но главное — у 
нас собрался костяк команды под управ-
лением Виолетты, который и стал главной 
победой «Мыскофе». Считаю успех кофей-
ни полностью заслугой моих ребят. Всех их 
искренне люблю и стараюсь, чтобы им бы-
ло комфортно. Придут они на работу, улыб-
нутся, и у меня все будет хорошо.

— Сегодня в рамках «Мыскофе» откры-
лось детское пространство «Мысдет-
ства». Что это за проект?
— Все очень просто. Наша кофейня нахо-
дится прямо напротив детской площад-
ки. Многие родители заходят сюда от-
дохнуть. Часто в «Мыскофе» собирается 
сразу очень много малышей. Им тяжело 
усидеть на одном месте, пока родители за-
втракают или пьют кофе. Мы решили соз-
дать такие условия, чтобы дети в это время 

были заняты играми или творчеством. Нам 
повезло: освободилось соседнее помеще-
ние, в котором мы и обустроили удобную 
и безопасную детскую комнату с рецирку-
лятором воздуха. Оснастили ее развива-
ющими игрушками, детским лабиринтом, 
зоной для творчества. Здесь гости «Мы-
скофе» могут оставить ребенка и спокой-
но пить кофе, зная, что он в безопасности 
и под присмотром няни. А самым тревож-
ным родителям выдаем специальные план-
шеты, чтобы они могли наблюдать за сво-
им чадом через камеру. К слову, открывала 
«Мысдетства» моя дочь Маруся — любими-
ца всей команды и наш талисман. Она пе-
ререзала ленточку, и с ее легкой руки это 
пространство обязательно станет самым 
любимым местом для всей детворы и роди-
телей. А самое главное — я смогу оставлять 
ее здесь, пока работаю: в безопасных усло-
виях и под присмотром прекрасной няни с 
педагогическим образованием. 

НОВОРОС СИЙСК , С . МЫС Х АКО, УЛ . Ц ЕН Т Р А ЛЬНА Я, 3 А , 

Т Е Л . 8 (929) 8 46 -75 -20 ,  M I_ S_COF F E E 
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Аукционный дом Christie`s пустил с молотка цифровую работу художника Майка Винкельманна, известного 
под псевдонимом Beeple. Покупатель отдал за полностью электронную картину под названием «Первые 
5000  дней» (First 5000 Days) 5 232 180 300 рублей. Это, пожалуй, единственная в мире работа, которая была 
продана на крупной площадке в виде невзаимозаменяемых токенов — цифровых активов на основе технологии 
блокчейн, позволяющей приобрести право собственности на существующий исключительно в интернете товар. 
Теперь смело можно считать, что Beeple стал третьим в списке самых дорогих художников современности. 
Его опередили лишь Джефф Кунс (автор скульптуры «Кролик», проданной за 6 907 994 570 рублей в 2019 году) 
и Дэвид Хокни («Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», продан за 6 847 331 610 рублей в 2018 году).

CHRISTIE`S, ЛОН ДОН,  C HR I S T I E S INC
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ЭТО НАДО ВИДЕТЬ 
И ДОБАВИТЬ В СВОЙ 

МАСТ-ВИЗИТ-СПИСОК 
В МОСКВЕ: НОВОЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО (КАФЕ, 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ, БУТИК, 
КОВОРКИНГ) CROSBY STUDIOS 

НА МАЛОЙ ОРДЫНКЕ

В
ыпить кофе 
в лаундж-зоне, 
встретиться 
с друзьями, 
поработать 
за общим столом 

у окон, приобрести пред-
меты для дома из дебютной 
коллекции Crosby Studios 
Home (можно выбрать 
даже те, что задействованы 
в пространстве) или по-
наблюдать за тем, как ра-
ботают профессионалы 
одноименного архитектур-
ного бюро (тут находится 
головной офис бренда), — 
здесь можно все. В меню 
кафе-бара — блюда в фир-
менном цвете студии — на-
сыщенном синем: выпечка, 
десерты, хлеб, шоколад, 
сэндвичи, игристое, раз-
работанные московским 
гастрономическим проек-
том Injir. Вывод один: идем 
не только ради эстетическо-
го удовольствия, но и для 
продуктивного времяпре-
провождения. 

CROSBY STUDIOS,  

МОСКВ А , УЛ . М А ЛА Я ОРДЫНК А , 19 ,  

 C RO SB Y S T UD IO S
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Гарри Нуриев, архитектор, 
художник, сооснователь популярного 
архитектурного бюро Crosby Studios 
(открыто в 2014 году совместно 
с Дмитрием Воронцовым), проекты 
которого анонсировали The New York 
Times, Vogue и Ad Magazine

В Crosby Studios 
Home можно купить 
бархатные стулья, 

ковры в форме 
лебедей, подушки 
в виде человечков, 
стол, расписанный 

под шахматную доску, 
дровяной самовар 

и фигуру сибирского 
медведя синего цвета

CROSBY
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НАШЕМ ШОУРУМЕ. 
ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ CАМИ

Новороссийск, ул. Пионерская, 23а
8 (988) 769-97-70

lightroom.su

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО!
УМНЫЙ ДОМ — ЭЛЕКТРОННЫЙ ДВОРЕЦКИЙ 

С ОДНОГО УСТРОЙСТВА
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СОЗДАЕМ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ЭСТЕТОВ

КРАСИВО 
И ПРАКТИЧНО

есмотря на то, что любовь к ар-
хитектурному пространству до-
минирует над декоративными 
интерьерами, выбор этого про-
екта был однозначно «по люб-
ви». Хотелось объединить наше 

видение с пожеланиями заказчиков, по-
этому мы использовали нетривиальный 
подход в создании современного интерье-

ра, где практичность дружит с архитекту-
рой пространства. В результате мы получа-
ем не только «красиво», но и «для жизни». 
И в первую очередь достаточное количе-
ство мест для хранения, удобные и ком-
фортные зоны для отдыха, простор и воз-
дух. Все помещения в квартире так или 
иначе перекликаются и являются частью 
одной главной концепции.

Н
Имея определенный стиль и на-
правление, в котором движется 
наше бюро, мы тщательно отби-

раем интересные для нас проекты 
и стараемся сохранять авторский 

почерк. Идею на создание инте-
рьера нам дарят заказчики — их 

стиль, взгляды на жизнь, харак-
тер. Именно это вдохновляет нас 
на что-то прекрасное и придает 

интерьеру индивидуальность.

ЯНА БАРТЕНЕВА ,  ДИЗ АЙНЕР

Квартира в г. Краснодаре, 214 м2
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B’ART (YANA BARTENEVA), 

НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л . : 918 996 8 8 8 8 , 905 996 8 8 8 8 , 

B A R T BURO@MA I L . RU ,  B A R T_DE S IGNBURO, 

 B A R T ENE VA_YANA , 

Отдельные помещения для хранения лич-
ных вещей, прачечная, гардеробная и ка-
бинет разгружают зоны, предназначен-
ные для отдыха и других сторон жизни

Кухня с фасадами из натурального дерева просматри-
вается через арку, выходящую из гостиной, и поддер-
живает обеденную группу, но не притягивает на себя 
лишнее внимание

В гостиной голые стены задекорированы до-
машней библиотекой, но не в классическом по-
нимании этого слова, а дизайнерскими деко-
ративными полками — яркий пример того, что 
красивое может быть еще и функциональным

Обеденная зона также находится 
в гостиной зоне. Решение выне-

сти стол из кухни принято на осно-
вании пожеланий заказчика, ко-
торый любит принимать большое 

количество гостей, устраивать се-
мейные ужины и праздники
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VAZYVSEM
Вазы и кашпо в форме частей тела 
(рук, груди, бедер, глаз) и бюстов — 
очень инстаграмный и красивый 
тренд, который органично впишет-
ся не только в жилое, но и в любое 
другое пространство. На страничке 
бренда подробно рассказывают о том, 
как ухаживать за изделиями и рас-
тениями, где лучше разместить декор, 

а еще просве-
щают на важные 
сегодня темы 
вроде деловой 
этики.

HILL & MILL
Определение «уютная керамика» в био инста-
аккаунта бренда по производству керамики 
для дома максимально описывает представ-
ленные изделия. В интернет-магазине бренда 
можно заказать вазы, менажницы, тарелки, 
чернильницы и непроливайки, светильники 
и даже подушки из натурального льна. Весь 

декор представ-
лен в разных 
цветах и формах, 
теперь главное — 
выбрать.

 HILLANDMILL

MY BOTANICA
Команда бренда ботаниче-
ских украшений для дома 
позаботилась о том, чтобы 
цветы в интерьере выгляде-
ли максимально эстетично. 
У них вы найдете панно 
из сухоцветов и вечнозеле-
ных растений ручной работы, 
натуральные ароматические 
свечи для дома и, конечно, 
кашпо для растений и мак-
симально стильного озеле-
нения пространства разных 
форм, объемов и из различ-
ных природных материалов.

 MY_BOTANICA Ф
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ЗНАЙ НАШИХ: ДАЕМ ЯВКИ И ПАРОЛИ НА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕБЕЛИ И АКСЕССУАРОВ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРОВАННО ДОБАВЯТ 

ИЗЮМИНКИ ИНТЕРЬЕРУ, СДЕЛАЮТ ЕГО ИНТЕРЕСНЕЕ И ЯРЧЕ 

 VAZYVSEM

Предлагаем  
также: деревянные  

игрушки, развивающие  
игры и фигуры животных  

для самостоятельной  
росписи
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Новороссийск, ул. Н. Онайко, 6, тел. (8617) 26 03 18,  saunalux_novoross

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

СПА, ХАММАМЫ, 
БАНИ, БАССЕЙНЫ



THE SARAI
В мастерской с забавным названием изго-
тавливают дизайнерскую мебель и предме-
ты интерьера из вечных материалов — цель-
ного массива дерева и металла. Философия 
бренда заключается в простоте, красоте, 
функциональности и, конечно же, надеж-
ности. В списке изделий: столы, стулья, 
предметы для хранения, 

свет и домашний декор. А еще команда бренда 
старается следовать принципу безотходно-
го производства и потому создает экодекор 
буквально из остатков — сучков и макушек 
деревьев. Экосветильники из дубовых пень-
ков, елочные игрушки и спилы для подачи 
и сервировки — тому прямое подтверждение.

 THESARAI_

I AM ART
Фабрика из Санкт-

Петербурга производит 
настенный декор, статуэтки 

и зеркала. Советуем за-
глянуть в социальные сети 

или на сайт компании, 
чтобы лично оценить стиль-

ные настенные панно в виде 
крыльев ангела или летящей 

стаи птиц, красивые ста-
туэтки людей и животных, 

подставки для книг и многие 
другие элементы декора, 

которые идеально впишутся 
в интерьер.

 IAMART_DECOR

PENNY ROYAL
Философия бренда по произ-
водству керамических горшков 
для растений и суккулентов — 
эстетика и баланс. И поверьте, 
это читается в каждом его изде-
лии. Например, линия горшков 
Green Talks с жизнеутверждающи-
ми надписями: «Живи», «Цвети», 
«Удивляй», «Держись», «Пожа-
луйста расти», «Жив пока», «Расти 
большой». Кажет-
ся, что у бренда 
найдется изделие 
идеального разме-
ра, цвета и конфигу-
рации для каждого 
растения и инте-
рьера — горшок 
с дренажным отвер-
стием и поддоном 
или кашпо.

 PENNY__ROYAL

Игра с декором — отличный вариант для любителей 
перестановок и постоянных изменений. Именно  

эти элементы помогут сменить обстановку

Контрасты 
уюта дерева 
и холодного, 

но надежного 
металла
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LIFESTYLE

Итальянский Grand Hotel Fasano — это еще один отель Leading Hotels, где гости окажутся «на высоте». 
Исторический курорт на озере Гарда предлагает своим гостям отправиться на вертолетную прогулку. Пас-
сажиры совершат полет над озером и предгорьями Альп, сделают посадку на вершине Монте-Бальдо 

на высоте 2000 метров и неспешно прогуляются в горах, наслаждаясь захватывающими дух видами.

GRAND HOTEL FASANO, И ТА ЛИЯ, C OR SO G IU S E P P E Z AN ARDE L L I , 190 , 2508 3 G ARDONE R I V I E R A B S ,  GR ANDHO T E L F A S ANO
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, 
НО И УНИКАЛЬНЫЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН РОССИИ, КОТОРЫЙ ЩЕДРО ДАРИТ 

ПРЕКРАСНЫЕ ВИНА И ЭСТЕТИКУ ПОТРЯСАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ВЕСЬ СПЕКТР ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ РУССКОГО КАВКАЗА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНЕСИТЕ 
В МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ДОЛИНУ ЛЕФКАДИЯ В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ. ЭТО MUST 

VISIT КАК В ДОЛГОСРОЧНОМ ПУТЕШЕСТВИИ, ТАК И В ПЛАНАХ НА УИК-ЭНД 

LIFESTYLE  рекламная секция

ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ: 
РОМАНТИЧНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ВКУСНО!
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ПРИРОДА

Достаточно оглянуться вокруг: каждый из-
гиб живописных склонов открывает взору 
элегантную симметрию виноградников с ак-
куратными кустами цветущих роз в между-
рядье. Терруар, щедро залитый солнцем, убе-
гает в синеву неба за горизонтом. А за ним 
протянулись бесконечные леса, поля и охот-
ничьи угодья. Так похоже на французский ре-
гион Бордо, и все же это Русский Кавказ! 
К виноградникам ведут тенистые платановые 
аллеи — три тысячи деревьев, которые при-
везли из бельгийского питомника, основного 
поставщика саженцев для Елисейских Полей 
в Париже. С самой высокой точки Долины 

Лефкадия — вершины горы Гипсовой — до-
рога через лесной массив сбегает к моло-
дой дубовой роще, где выращивают ред-
чайшие в мире грибы: черный, перигорский 
и бургундский трюфели. Любители фотосес-
сий оценят панораму на берегу озера Гечеп-
син, окаймленном величественной крымской 
сосной. Особую атмосферу подарит снимкам 
и мост Долголетия, ведущий к острову Чере-
пахи. На противоположном берегу озера Ге-
чепсин можно увидеть белокаменную ротонду. 
Это Храм богини Весты, покровительницы до-
машнего очага. Идеальное место для начала 
новой семейной истории, романтичного от-
дыха или семейного торжества.

рекламная секция  LIFESTYLE
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ИСТОРИЯ

Лефкадия… Здесь в каждом уголке царит осо-
бая атмосфера, сдобренная многовековой 
историей и традициями. В шестом веке до на-
шей эры долину заселили греческие колони-
сты. Они сразу оценили уникальный потен-
циал местности для выращивания винограда 
и производства вина, а также удобные черно-
морские маршруты для успешной торговли. 
О деталях этой миссии и небывалом коммер-
ческом успехе вам расскажут на экскурсии 
в музее виноделия и вина. Именно первые 
поселенцы подарили долине название «Леф-
кадия», что в переводе с греческого означа-

ет «Страна белого тополя». Архитектурные 
ансамбли и исторические достопримечатель-
ности Долины Лефкадия частично отража-
ют традиции и культуру Боспорского царства. 
Атмосферу той эпохи вы остро ощутите, гуляя 
по воссозданной древнегреческой рыноч-
ной площади Агора, любуясь каскадом «До-
ждевые нимфы», размышляя о необычных 
инженерных решениях древних возле лест-
ницы и колонны Митридата, воображая фи-
лософские диспуты и поэтические турниры, 
присев отдохнуть на ступеньку амфитеатра 
или задумавшись о сакральных смыслах ря-
дом со скульптурой бога Пана. Независи-
мый полис, как ожившая легенда, предстанет 

во всем своем античном великолепии. Вы, 
словно гость из будущего, с помощью ауди-
огида погрузитесь в жизненный уклад древ-
них греков, заново постигая законы природы 
и мироздания. Итальянская тема, как и древ-
негреческая, тоже ярко представлена в До-
лине Лефкадия. В традициях Апеннинского 
полуострова возведена главная достопри-
мечательность туристического комплекса — 
Смотровая башня. В средневековую евро-
пейскую архитектуру позже были вплетены 
декоративные элементы крымско-татарско-
го стиля. Эти детали органично украсили ста-
ринное сооружение, рождая удивительный 
сплав культур Востока и Запада. 
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рекламная секция  LIFESTYLE

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
Комфортабельные номера гостевого дома 
идеально подходят как для индивидуаль-
ных путешественников, влюбленных в вино, 
так и для семьи или друзей, путешествую-
щих вместе. Порадует гостей не только уют, 
но и интерьер каждой комнаты с эксклюзив-
ным оформлением.

ЭНОГАСТРОНОМИЯ

Наследница античного бога Дионисия со-
временная Лефкадия прошла все стадии ста-
новления настоящего аппелласьона — ста-
туса, гарантирующего высочайшее качество 
местных вин. Добавьте к уникальным по-
чвам и климату инновационные технологии 
и лучших виноделов и вы получите форму-
лу создания местных благородных напитков 
с аутентичным вкусом. В Долине Лефкадия 
выращивают 23 сорта винограда. Вы спро-
сите, зачем столько вкусов и ароматов? Ос-
новная задача — не унифицировать терруар, 
делая вино в одинаковой стилистике, а, на-
оборот, подчеркнуть его разнообразие, уни-
кальность. Именно поэтому в Долине суще-
ствует сразу несколько непохожих брендов, 
каждый со своим характером, стилем и осо-
бым подходом. Но Долина Лефкадия — это 
не только вино, но и уникальная гастрономия. 
Местные фермерские традиции, классиче-
ские и авторские рецепты, именитые россий-
ские и международные специалисты, строгий 
внутренний и международный контроль каче-
ства — все это позволяет производить полез-
ные и вкусные локальные продукты питания. 

Регион славится мягкими и полутвердыми 
сырами из козьего, овечьего и коровьего мо-
лока, подсолнечным маслом «Олей», медом 
и другими натуральными изделиями, кото-
рые можно приобрести в фирменном мага-
зине. Попробовать Лефкадию на вкус ре-
комендуем в ресторане локаворской кухни 
«Амфора». В его концептуальной основе — 
философия нулевого километра с акцентом 
на свежие и экологически чистые продукты. 
Каждый сезон шеф-повар создает уникаль-
ные авторские блюда на тему сыров местного 
производства, свежих овощей, выращенных 
в Долине, а также дичи и рыбы, пойман-
ных в окрестностях Лефкадии. Но главное — 
к каждому блюду сомелье ресторана поможет 
подобрать идеальное винное сопровождение: 
белое, красное, розовое, сладкое или игри-
стое вино. Еще одна гастрономическая изю-
минка на территории комплекса — пиццерия, 
оборудованная настоящей помпейской дро-
вяной печью. Здесь готовят аутентичную ита-
льянскую пиццу по классическим канонам 
под строгим руководством шефа-пиццайоло, 
прошедшего обучение у итальянского масте-
ра Паоло. Традиционно на родине пиццы ее 

сочетают с простыми красными винами ита-
льянского производства. В Долине Лефкадия 
им нашли отличную местную замену — све-
жие легкие красные, а также насыщенные 
белые и игристые вина с длительной вы-
держкой, которые составят отличную вкусо-
вую пару. Проверить сочетание можно прямо 
на месте: в ресторане «Амфора», пиццерии 
или шампань-баре с великолепным панорам-
ным видом. 
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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, 
gimnazia1_nvrsk_filial

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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еатральная лаборатория для под-
ростков «Я и Театр» прошла 
в культурном центре «Старый парк» 
с 25 июня по 1 июля. В течение 
недели 125 школьников Большого 

Геленджика знакомились с направлениями 
современного театра, осваивали актерские 
техники и через театральное искусство от-
крывали самих себя

КАК ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ
Театр Старого парка не первый год за-
нимается развитием театральной культуры 
на Черноморском побережье. Здесь проводят 
не только представления, но и мастер-классы 
по актерскому и ораторскому мастерству, 
творческие встречи с актерами и режиссера-
ми. В 2020 году директор Театра Старого пар-
ка Александр Алексеев представил свой про-
ект театральной лаборатории для подростков 
на форуме молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида» и выиграл грант на его 
реализацию. Лаборатория «Я и Театр» про-
шла при поддержке администрации и Думы 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик, а также банка «Центр-инвест».

КТО ЗАНИМАЛСЯ С ПОД-
РОСТКАМИ
Для работы с участниками были приглашены 
опытные режиссеры и театральные педагоги 
из Санкт-Петербурга и Новороссийска: Иван 
Куркин (СПб) — основатель молодежного 
игрового лагеря «Нить Ариадны»; Роман 
Александров (СПб) — театральный и со-
циальный педагог; Петр Чижов (СПб) — ре-
жиссер лаборатории для молодежи, куратор 
театральных образовательных программ; 
Дмитрий Крестьянкин (СПб) — режиссер про-
екта «Театральный дом» для воспитанников 
детских домов и подопечных приютов; Лина 
Занозина (Новороссийск) — руководитель 
молодежной студии театральных технологий 
«Тандем».

ЧТО БЫЛО В ПРОГРАММЕ
Режиссеры представили пять уникальных 
программ, и каждая ориентирована на раз-
витие и раскрепощение подростков. В основу 
курсов включены актерские тренинги, раз-
вивающие внимание, мышление, фантазию, 

пластику, партнерство, умение работать 
в группе, снимать зажимы, преодолевать 
страх и другие аспекты, которые могут приго-
диться в создании спектакля и повседневной 
жизни. Режиссеры обсуждали с ребятами, 
каким бывает современный театр, и всего 
за несколько дней создавали эскизы, исполь-
зуя актуальные театральные формы XXI века. 
В рамках лаборатории участники посетили 
несколько театральных представлений. Спек-
такль Error 404 в формате театра-форума, 
представленный молодежной театральной 
мастерской «ТеМа» из Тюмени, предложил 
к обсуждению проблему уважения выбора 
ребенка со стороны учителей, родителей 
и одноклассников.  Другая работа тюменской 
команды, спектакль-перформанс «Пусть они 
всегда танцуют», затронула тему изменений 
внутри семьи. Спектакль «Неживой зверь» 
молодежной театральной студии «Тандем» 
рассказал трогательную историю о том, 
как в сложный период родительских ссор 
самым близким «существом» для ребенка, 
лишенного внимания, стала простая игрушка. 
Актер и режиссер Павел Михайлов сыграл 
моноспектакль «Наверх» по сказкам Тоона 

LIFESTYLE

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

ий
 Л

ьв
ов

   
П

од
го

то
ви

ла
 С

вя
то

сл
ав

а 
К

ож
ух

ов
а

Т
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ В «СТАРОМ ПАРКЕ»

«Я И ТЕАТР»



69

LIFESTYLE

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СТАРЫЙ ПАРК», 
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Теллегена, метафорично описывающий 
разные аспекты отношений между людьми. 
Каждую постановку ребята разобрали 
и обсудили с педагогами, артистами и режис-
серами спектаклей. Не забыли и про досуг: 
почти каждый день юные участники прово-
дили в веселых играх, квестах и экскурсиях 
по культурному центру «Старый парк».

ФИНАЛ ЛАБОРАТОРИИ 
И ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
В заключительный день лаборатории ребята 
представили созданные ими театральные 
эскизы на суд зрителей, среди которых были 
не только друзья и родители, но и профессио-
нальные театральные деятели. В качестве 
экспертов были приглашены театральные 
критики Татьяна Джурова и Павел Руднев, 

а также специальный гость — актриса Ирина 
Горбачева. Члены жюри не оценивали рабо-
ты критически и не выбирали победителей, 
но провели подробный анализ каждого 
эскиза, чтобы ребята смогли лучше понять, 
какой большой путь в театральном искусстве 
они проделали за эту неделю.

ИТОГИ
Этюды, созданные подростками под руковод-
ством режиссеров, поразили и организато-
ров, и гостей мероприятия художественной 
целостностью и драматической силой. 
Большая часть постановок была основана 
на личных откровениях и затрагивала самые 
волнующие темы в жизни подростка: дружба, 
предательство, абьюз в семье, буллинг 
в школе. Создав театральные произведения 

на основе своих переживаний, ребята смогли 
лучше понять себя и окружающих их людей, 
решить внутренние проблемы. Во время 
интервью участники отметили, что навыки, 
полученные на лаборатории, непременно 
пригодятся им в любой профессии; многие 
задумались о поступлении в театральные 
вузы. Все, кто так или иначе смог позна-
комиться с содержанием лаборатории «Я 
и Театр», были единогласны в мнении, что 
такие мероприятия крайне важны для гар-
моничного развития детей и подростков, их 
благополучия в будущей жизни.  

Специальным гостем лаборатории «Я и 
Театр» стала актриса Ирина Горбачева. 
Ирина выступила в качестве эксперта, чтобы 
помочь ребятам подвести итоги их работы 
на лаборатории. 2 июля для участников «Я и 
Театр» также прошел паблик-ток с Ириной 
Горбачевой, во время которого ребята могли 
задавать актрисе любые вопросы как о теа-
тре и кино, так и о жизни.  
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РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, ХОРЕОГРАФ, ПЕВИЦА, ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА 
«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ» НА КАНАЛЕ «РОССИЯ» И ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР» В ВИТЕБСКЕ... ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОЖНО ДОЛГО. ТАК КТО ЖЕ 
ТАКАЯ ЕВГЕНИЯ ШАНЬКО, МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Евгения Шанько 
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
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Е
вгения, вас знают не только 
на Черноморском побережье, 
но и далеко за пределами юга 
России. Ваша визитная карточ-
ка — яркие и неординарные 
творческие проекты. А как бы 

вы сами рассказали о себе? Кто такая 
Евгения Шанько?
— Евгения Шанько — это девочка, которая 
по всем параметрам должна была стать 
звездой. Как минимум в Москве, и на это, 
конечно же, рассчитывали родители. Вер-
нее, мама, которая вкладывала все силы 
в мое творческое развитие, ведь природа 
наградила меня уникальными вокальны-
ми и хореографическими талантами. Таких 
детей называют «поцелованные Богом». 
Хотя и характер не подвел. Я все время 
должна пробивать какую-то стену. Росла 
по принципу «Если мне не откроют двери, 
я залезу в форточку».  Для меня не суще-
ствует слова «невозможно». Если кто-то 
произносит его вслух, у меня срабатыва-
ет кнопка «Старт». Помню, мне говорили: 
«Доченька, ты уже никогда не похудеешь». 
Но доченька похудела за месяц на 15 кг, 
а потом еще на 10 за 2 месяца. Или слы-
шала подростком: «Ты никогда не будешь 
петь как Уитни Хьюстон, у тебя для этого 
связки слабые». Но теперь доченька по-

ет сильнее, чем кто-либо, уверенно побеж-
дая в вокальных конкурсах. И так во всем.

— Но почему вы сейчас не в Москве?  
Ведь за плечами уже столько побед, 
причем общероссийского уровня.
— В какой-то момент решила, что дома 
лучше. Вернулась по собственному же-
ланию. Но понимала, что дарованный те-
бе талант нельзя игнорировать, и реши-
ла продолжить творческую деятельность 
здесь, на побережье. Моей энергии необ-
ходим выхлоп, и я, аккумулируя все свои 
вокальные или хореографические дарова-
ния, стала создавать красивые шоу и пер-
формансы в Анапе и других городах края. 
С интересным сценарием, яркой постанов-
кой и роскошными костюмами. Так во мне 
родился человек-оркестр. Я умею делать 
абсолютно все!

— Даже шить костюмы, яркие и экстра-
вагантные. В этом вам тоже не занимать 
таланта…
— Все костюмы я придумываю и шью са-
ма. Не из любви к портняжному делу. Я 
прекрасно понимаю, для чего нужен ко-
стюм, с какой целью он должен выйти 
на сцену и какие эмоции вызвать: положи-
тельные или отрицательные, грустные или 
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веселые. Спектр огромный, так как один 
и тот же персонаж с помощью костюма мо-
жет быть абсолютно разным — в зависимо-
сти от задач режиссуры, сценария, спекта-
кля. Поэтому при создании костюма важно 
понять, из каких материалов он будет, ка-
кие детали добавить или убрать, чтобы ак-
тер смог передать все эмоции своего пер-
сонажа. Это как в музыке: чтобы родилось 
вокальное произведение, нужно знать 
нотную грамоту, понять, в какую студию 
звукозаписи обратиться, где искать фоно-
грамму и прочее. Для актеров, как и для 
музыкантов, важно все до мелочей. Конеч-
но, нужны знания, опыт и талант, которые 
я получила в достатке. И теперь мне надо 
этим делиться. В творческом плане я на-
зываю себя проводником божественной 
или космической энергии, и моя задача — 
донести ее до зрителя, вызвать душевный 
отклик.
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— Как рождаются ваши творческие 
идеи?
— Я создаю шоу по заказу. Но это не про 
деньги. Думать как бизнесмен в этом слу-
чае нельзя — шоу просто не получится. Здесь 
скорее надо понять, кто зритель, и много ра-
ботать. Творчество — это ведь не математи-
ка с четко прописанными правилами. В нем 
нет границ. Фильмы, книги, музыка, карти-
ны — все может подарить вдохновение. Бы-
вает, фразу случайную услышишь, кото-
рая наведет на отличную мысль. Я всегда 
и во всем ищу яркие идеи. Мне не интересно 
просто воплощать на сцене сказку или пье-
су в оригинале. Но, когда ты меняешь пер-
воначальную авторскую задумку, рождает-
ся нечто уникальное. Ты понимаешь — будет 
круто! Глаза загораются, и начинаешь рабо-
тать, по крупицам собирая всю конструкцию: 
сценарий, фонограммы, мизансцены, костю-
мы и прочее. Ты словно нанизываешь бусин-
ки на нитку, создавая красивое и уникальное 
ожерелье.

— Неужели финансовая часть проекта 
вас совсем не волнует?
— Я по-булгаковски никогда ничего 
не прошу — придут сильные люди, сами 
все увидят и скажут: «Женя, вот тебе зда-
ние, делай из него мюзик-холл или филар-
монию, и пусть у нас на Черноморском по-
бережье будет место, куда все устремятся 
за настоящим искусством». (Смеется.) Ко-
нечно, любой творец ищет своего клиен-

та, который заказал бы крутой проект, дал 
свободу действий и щедро выделил на это 
миллионы. Я тоже жду людей с желани-
ем увидеть что-то интересное на своих ме-
роприятиях или торжествах — и с хоро-
шим бюджетом. Меня раздражает, когда 
начинается торг и лихорадочный поиск, 
на чем бы сэкономить, — ведь я про искус-

ство, а не про бизнес-услуги. Наверное, по-
этому больше берусь за масштабные шоу. 
Много работала с администрацией Анапы 
и министерством культуры Краснодарского 
края. Правда, с бюджетом там тоже не раз-
гонишься, но сделать конфетку из ничего 
надо. И это опять про мой характер — для 
меня нет слова «невозможно»!
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— Как следите за актуальностью 
репертуара?
— Я не следую моде. Согласна в этом 
со Стивом Джобсом, который сказал: «Лю-
ди не знают толком, чего они хотят, по-
ка ты не покажешь им это». И хотя я сле-
жу за соцсетями, моргенштерны для меня 
не показатель. Ориентируюсь скорее 
на высокий и качественный уровень сто-
личных артистов, театров, шоу-проектов, 
звезд мирового шоу-бизнеса. Не на всех — 
выборочно. Мне нужен не модный репер-
туар, а современное искусство. Красивое 
фуэте, яркий вокал и детально проработан-
ный костюм сорвут больше аплодисментов, 
чем плоские шутки и кривляния.

— Мощная энергетика ваших проектов, 
наверное, забирает много сил? Как вос-
станавливаетесь, чем вдохновляетесь?
— Работой и еще раз работой. Когда мне 
плохо, я прихожу в зал и начинаю репети-
ровать. Это возрождает меня. Наверное, 
потому, что я прожила на сцене всю свою 
жизнь. Это мой настоящий дом, где проис-
ходит волшебство. Сцена дарит мне силы. 
Вне творчества я себя просто не представ-
ляю. Для профессионального деятеля куль-
туры сцена всегда будет на первом месте. 
Даже тренажерный зал или отдых на мо-
ре служат этой цели — мне просто нужен 

красивый загар и скульптурная внешность 
для очередного творческого проекта. И вся 
моя семья живет искусством. Муж звукоре-
жиссер и работает со мной в тандеме. Сын 
окончил музыкальное училище в Новорос-
сийске. Папа технический директор нашей 
компании и заведует автопарком, а мама 
хормейстер в ансамбле Zabava, входящем 
в состав шоу 4 Sezona. Она величайший че-
ловек и мой вечный двигатель.

— Не могу не спросить: стиль и красивая 
внешность — это результат вашего целе-
направленного подхода к себе или при-
родные данные?
— Я не уделяю моде и красоте столько 
времени и внимания, как другие женщи-
ны. Мне очень сильно повезло с генети-
кой, спасибо огромное маме. Я не люблю 
все искусственное, а при выборе актеров 
в свое шоу обращаю внимание на их внеш-
ность. Накачанные губы или другие части 
тела не сделают тебя звездой, а вот харак-
тер могут подпортить. Я за естественность 
и натуральность.

— Наш разговор пролетел быстро. Рас-
скажите, о чем мечтаете, какие планы 
строите?
— Хочу построить большой мюзик-холл 
для моего шоу, куда на гастроли будут при-

езжать самые яркие творческие проек-
ты со всего мира — например, Cirque du 
Soleil. Место, куда с удовольствием бу-
дут стремиться жители и гости побере-
жья. Где будут мечтать выступать наши 
артисты. Сейчас я разъезжаю по краю, 
но хочу стационарное место для сво-
их проектов. С большим залом и прилич-
ным количеством посадочных мест. Чтобы 
зрителю было комфортно, и он мог на-
сладиться настоящим искусством. Мой 
лозунг — «Красота спасет мир!». Она един-
ственная величина, которая не меняет-
ся с годами и эпохами. И если человек 
верит в прекрасное, значит у него есть бу-
дущее. Я уверена, что должна отдать се-
бя всю творчеству, искусству — тогда меч-
ты реализуются.

Шоу 4 Sezona, которым руководит Евге-
ния Шанько, — творческие объединение 
профессиональных артистов разных жан-
ров с современным репертуаром для всех 
возрастов. Женское шоу Eva Rich — яркая 
встреча с лучшими традициями кабаре, 
соединяющая перформанс, джаз и ретро 
в новом прочтении. Тематические спек-
такли для отелей: «Как казаки Лукоморье 
спасали», «Античный мир», «Восточная 
ночь». Шоу-программа для массовых ме-
роприятий «Самый лучший Новый год!». 
Народный ансамбль песни Zabava — один 
из самых востребованных творческих 
коллективов Анапы, участник и лауреат 
многих краевых, всероссийских и между-
народных конкурсов.
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СПЕЦПРОЕКТ

спокон веков женщина 
была музой и идей-
ным вдохновителем 
для создания шедевров. 
Я предлагаю своим со-
временницам примерить 

этот образ на себя, почувствовать 
его мощную энергетику. Для это-
го надо принять участие в моем 
«Фотопроекте для богинь». Съемку 
я провожу в жанре живописи в са-
мых необычных и неисхоженных 
локациях Новороссийска: искря-
щиеся водопады, потайные пляжи, 
величественные затерянные скалы 
и зеленые горные склоны в шаго-
вой доступности. Мы скажем «нет» 
скучным и однообразным снимкам. 
Вы получите картинные фото-
графии, ведь я проведу для вас 
не просто фотосессию, а полноцен-
ную трансформационную практику, 
объединяющую в себе элементы 
танцевально-двигательной те-
рапии, терапевтическую беседу 
и фотосъемку. В процессе мы будем 
воздействовать на все органы 
чувств с помощью ароматерапии, 
вкусного травяного чая и других 
моих полезных секретов, о которых 
расскажу при личной встрече. Так-
же я предоставляю на выбор вин-
тажные платья из своей коллекции 
и реквизит, беру на себя все заботы 
ради вашего комфорта. Преиму-
щество этого фотопроекта в том, 
что он будет проходить на природе, 
и это отличная возможность почув-
ствовать свою истинную женскую 
суть, слиться в потоке со стихиями 
и получить фотографии как напо-
минание об этом. Я всем сердцем 
люблю терапевтическую фото-
графию и считаю ее очень ценной 
практикой, которая раскрывает 
в каждом человеке его уникаль-
ность и красоту вне зависимости 
от возраста, телосложения и других 
факторов. Все мы красивы, и с ра-
достью вам это продемонстрирую 
на снимках.  

Милые дамы, приглашаю вас 
поучаствовать в моем фотопроекте, 
который гармонично сочетает 
фототерапию и искусство 
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СПЕЦПРОЕКТ

Каждая женщина прекрасна, как 
цветок, и нет на поле одинаковых, 

иначе это было бы очень скучно
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LUIGIN В АНАПЕ
LUIGIN — это премиальные брен-
ды одежды, обуви и аксессуаров 
по доступным ценам. В Новорос-
сийске успешно работают сра-
зу два бутика, а 26 июня LUIGIN 
официально открыл свои двери 
в городе Анапе (ул. Северная, 9б). 
В этот день посетителей встреча-
ли по-европейски празднично: 
грандиозными скидками, бар-
мен-шоу, пирамидой из игристых 
напитков и легким фуршетом. 
Среди клиентов, совершивших 
покупки, были разыграны по-
дарки, представленные сра-
зу двумя десятками партнеров. 
Но главный приз, от которого пе-
рехватывало дыхание у многих 
гостей, был от LUIGIN — сумка 
Karl Lagerfeld из новой коллек-
ции весна-лето 2021!

СОБЫТИЯ

НОВОРОС СИЙСК , БЦ «К РИС ТА ЛЛ» , 

УЛ . С ОВЕ ТОВ , 55 , Т Е Л . 8617 30 16 70 ; 

Т Ц «ДОМИНО» , УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 2Б , 

Т Е Л . 928 660 36 6 8 ; 

АН АП А , УЛ . С ЕВЕРН А Я, 9Б , 

Т Е Л . 938 500 71 50 , 

 L U IG IN VR  
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YOUR 
KIND 
BEAUTY  
3 июля в Анапе состоялось откры-
тие магазина Your Kind Beauty, где 
представлены редкие люксовые 
косметические бренды, которые 
не тестируются на животных. Аб-
солютно весь ассортимент со зна-
ком «Эко»: от уходовых средств до 
детских подгузников. Даже упа-
ковка —исключительно из бума-
ги, ведь в Your Kind Beauty не при-
емлют плохо перерабатываемый 
пластик. «Так, вместе с нашими 
покупателями, мы пытаемся сде-
лать нашу планету чище и безо-
паснее», — делится своей миссией 
основатель и руководитель нового 
премиального бьюти-простран-
ства Екатерина Воробьева. Гео-
графия производителей эко-кос-
метики в Your Kind Beauty очень 
широкая: США, Австралия, Вели-
кобритания, Европа, Россия, ази-
атские страны. На открытие ма-
газина из Москвы приехал даже 
специальный гость — официаль-
ный представитель швейцар-
ской косметики по уходу за кожей 
Declare в России. Она консульти-
ровала покупателей, помогая под-
бирать косметику по типу кожи 
и проводя диагностику на специ-
ально привезенном для этого обо-
рудовании. Впечатления усилили 
потрясающие угощения от ресто-
рана La Veranda, отличные мик-
сы от DJ Podnebesniy, роскошные 
презенты от магазина и 20-про-
центная скидка, которую в этот 
день дарили каждому покупате-
лю. Старт работы Your Kind Beauty 
получился очень элегантным, по-
лезным и эстетичным.
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АН АПСКОЕ ШОС С Е , 32 , К .4 , 

ЖК «ЧЕРНОЕ МОР Е» , Т Е Л . 8 918 108 43 18 , 

 YOUR_K IND_BE AU T Y, 

 T ROP I C A L K A T ER IN A
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GAYANA 
GRIGORYAN 
COSMETOLOGY
Открытие Дома красоты Gayana 
Grigoryan Cosmetology букваль-
но взорвало бьюти-мир по-
бережья. Концепт мероприя-
тия, казалось, будет привычным, 
но феерия праздничных красок, 
премиум-класс угощений, развле-
чений и подарков высоко подня-
ли планку этого светского события. 
Драйв и настроение задали фур-
шет от Academy23 (@ academy23), 
остроумные шутки ведущего Са-
мира Азаряна (@samir_ azaryan), 
великолепный вокал Art M.A.M 
(@ art_ mkhitaryan_1988), розы-
грыш сертификатов и космети-
ки ZO на сумму 50 тысяч рублей. 
Гости были в восторге от талан-
та шаржиста, хироманта-актера 
и, конечно же, роскошных игри-
стых напитков. Красивый празд-
ник в красивом месте очарова-
тельной владелице Дома красоты 
Гаянэ Григорян помогли органи-
зовать SAPG Event (@ sapg_ event, 
@ stejsy_kroshka) и компания Lavi 
(@ lavi_ tech /техническое оснаще-
ние), а самые яркие моменты со-
хранили в цифре фотограф Мар-
гарита Арушанян (@ ta_ margo) 
и видеограф Александр Гор-
ний (@ aleksandr. gornyy). Элегант-
ный интерьер Gayana Grigoryan 
Cosmetology подарил гостям атмос-
феру люксового спа-курорта, где 
рождаются самые удивительные 
бьюти-шедевры.

СОБЫТИЯ

АН АПА , УЛ . ОС Т Р ОВСКОГО, 32 , 

Т Е Л . 918 6 36 16 08 , 

 DR_GAYANA
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«МЫСДЕТСТВА» 
В МЫСХАКО
15 июля в Мысхако состоялось от-
крытие детского пространства 
«Мысдетства», в котором юные 
гости могут играть и занимать-
ся творчеством под присмотром 
няни, пока родители наслажда-
ются отдыхом за чашечкой кофе 
или легким завтраком. Это был 
большой праздник для всего села, 
который организовала кофей-
ня «Мыскофе», приурочив к сво-
ему двухлетию. «Так мы гово-
рим спасибо всем мамам, папам 
и их деткам, за то, что они в нас 
верят и искренне поддерживают 
в наших начинаниях» — подели-
лась с гостями Татьяна Хлюстен-
ко, владелица кофейни «Мыско-
фе». И это не просто слова. В день 
открытия здесь было все, что мо-
жет подарить счастливые мгнове-
ния каждому ребенку: аниматоры 
с развлекательной программой, 
пирожное и сладкие напитки, ле-
денцы на палочке, и, конечно же, 
большой двухъярусный торт с за-
жженными свечками. Задували 
их все, дружно, весело, синхрон-
но. Также весело играли в игры 
и гоняли мыльные пузыри, пока 
родители пробовали угощения 
и делились впечатлениями.

СОБЫТИЯ

НОВОРОС СИЙСК , С . МЫС Х АКО, УЛ . 

Ц ЕН Т Р А ЛЬНА Я, 3 А , 
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ULTRAMARINE
3 июля в Анапе состоялось от-
крытие бутика Ultramarine. 
Это уникальный проект, ко-
торый соединил в себе эсте-
тику и красоту лучших ми-
ровых брендов селективных 
ароматов. В формате светско-
го приема гостей мероприя-
тия знакомили с потрясающим 
парфюмом и косметикой, пред-
ставили самые роскошные но-
винки года. Оживленные эмо-
циональные беседы, улыбки, 
фуршет с игристым настроени-
ем, музыка и ароматы — это хи-
мия неповторимого праздника, 
которая не обошлась без ро-
зыгрыша фирменных подар-
ков от Ultramarine и партнеров. 
Каждый гость получил частич-
ку внимания, заботы и любви.

АН АПА , УЛ . ЛЕНИНА , 24 , 

Т Е Л . 918 061 08 08 , 

 U L T R AMAR INE_ ANA PA
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POST FACTUM

«Делать деньги без рекламы 
 может только монетный двор».

Томас Маколей, английский писатель, историк, 
политический деятель, адвокат, блестящий оратор.

«Кто бы знал, что Солнце вращается 

вокруг Земли, если бы не реклама?»

Аркадий Давидович, 

русский писатель, актер, художник, афорист.

«Вести бизнес без рек-
ламы — все равно что 
подмигивать девуш-

кам в полной темноте».
Стюарт Хендерсон Бритт, амери-

канский социальный психолог.

«Рекламное изображение 

 откровенно, по крайней мере, 

предельно выразительно».

Ролан Барт, французский философ, лите-
ратуровед, эстетик, фотограф и критик.

«Сворачивать рекламу, 
 чтобы сберечь деньги, все 
равно что останавливать 

часы, чтобы сберечь время».
Эндрю Макензи, 

британский модельер.

«Как описываются машины в рек ламных проспектах? «Волнующие», 
«эффектные», «изящные», «грациозные», «обтекаемой формы». 
Прямо не знаешь, куда их вести — в гараж или в номер мотеля».

Роберт Орбен, американский фокусник и юморист.

«Вся реклама — это 
хорошие новости».

Маршалл Маклюэн, канадский культуролог, 

философ, филолог и литературный критик.
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ЮЛИЯ НОВИКОВА
коммерческий директор, 

тел. 8 918 448 92 20
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ДОМ  К РАСОТ Ы 
Gayana Grigoryan Cosmetology 

Анапа, ул. Островского, 32, 
тел. 918 636 16 08, 

@dr_gayana
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Новороссийск, ул. Героев Десантников, 2, 
ТРЦ Green Park (вход с улицы)
8 (909) 888-555-6

tamaris_nvrsk

ОДНА ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ МАРОК ОБУВИ

В ЕВРОПЕ


