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новороссийск 
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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 

 

ДИЗАЙНЕР : Р Е Г ИНА ФАТ Х , @REG IN A F A T H 

ФОТО: ВИК ТОРИЯ С Т ЕК ЛОВ А , 

@V I C T OR I A S T E K LOVA

 древних времен осень считалась началом чего-то нового, а до Пет ровских реформ 
Новый год на Руси праздновали именно 1 сентября. Сегодня первый месяц осени 
открывает период сбора урожая, школьных уроков и свадеб. Действительно, после 

ленивой неги жаркого лета хочется творить, учиться и действовать. А еще стать актив-
ной частью современного мира, вспомнить об осознанности. Например, об экологии. 
Отказ от пластика или лишние пять минут при выборе косметики, которая не тести-
руется на животных, — уже весомый вклад в здоровое будущее. Как у героини нашего 
журнала Екатерины Воробьевой, чей внушительный карьерный список может позво-
лить жить, не задумываясь о делах земных, однако именно забота о нашей планете 
лежит в основе ее бизнеса и жизни в целом. Осенние акценты могут быть разными. 
Оглянитесь! В красках наступившего сезона все воспринимается иначе: события, трен-
ды, бизнес, культура, искусство, архитектура, места. И все рождает вашу личную сказку. 
Как у детей, чей волшебный взгляд на мир мы постарались отразить в нашем фото-
проекте. Открывая осенний сезон 2021, редакция собрала на страницах журнала много 
мотивирующих историй успеха, полезных советов и экспертных рекомендаций. Читаем, 
смотрим, вдохновляемся!

С
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93, @zhemchug_nvrsk
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Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) № 6 (98), сентябрь 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
 FASHION-РЕДАКТОР Анастасия Блягоз
 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 Наталья Керасова, Виктория Стеклова 
 КОРРЕКТОР Ирина Пушанкина

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

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

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

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала «Искусство 
Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения редакции. Любая перепечатка 
или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» невозможны без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. Редакция заранее приносит извинения за возможные 
неточности, допущенные в материалах. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) отпечатан в типографии: ИП Ютишев А. С. Адрес: 
344004, г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, д. 25. Тел.: 8 (863) 244 44 42, 244 47 27. Заказ № 716 от 24.08.2021 г.
Подписано в печать 26.08.2021 г. Дата выхода в свет 01.09.2021 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, 
  Анастасия Шамякина
  
 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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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) 

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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ОЛЬГА ДИВЕЕВА

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ К ЛИНИКИ 

ИН Т Е Г Р А ЛЬНОЙ МЕ ДИЦИНЫ D I VA

Работая в команде и осуществляя комплексный подход, всегда 
получается добиться лучших результатов. Это наш девиз и стратегия!

Клиника Diva ориентирована на всю семью. 

ОЛЬГА НАГУЛИНА

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ КОМПАНИИ «ВОК З А Л Ъ»

В сентябре 2021 года новороссийский салон-магазин «ВокзалЪ» на улице 
Энгельса, 84, отмечает свое 18-летие. Для многих новороссийцев и гостей города 
он уже стал, пожалуй, номером один при выборе багажа и аксессуаров из кожи.

Именно мне довелось впервые открыть 
двери магазина для покупателей.

ЯНА БАРТЕНЕВА,

ДИЗАЙНЕР, 

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ ДИЗАЙН-С Т УДИИ B*AR T

Бывает, что вдохновением служит какой-то определенный предмет мебели 
или аксессуар. Яркие решения порой так и рождаются. Не бойтесь выходить 
за устоявшиеся рамки и базовые правила, смело меняйте угол зрения.

Каждый проект уникален, так как 
разрабатывается под конкретную 
личность или семью. 

АНАСТАСИЯ СЫЧЕВА

МЕ ДИА ДИР ЕК ТОР КОМПАНИИ 

T IME OF T HE F U T URE 

Хорошая рекламная кампания позволит добиться успеха любому начинанию, 
главное — правильно составить стратегию и умело подобрать рекламные действия.

Мы предлагаем не только рекламную 
площадку (большой уличный монитор), 
но и производство видеороликов.
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 12 Must have от Арама Варданяна

ОБРАЗ
 20 АКЦЕНТЫ ОСЕНИ Детали, цвет, объем

 22 ТРАНСФОРМАЦИЯ Жилеты остаются 
в тренде, но меняют амплуа 

 34 HOLLY JOLLY JEWELRY Броши 
от дизайнера Тамары Кожемякиной

 BEAUTY
 36 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ Уход после жаркого лета

 38 РОСКОШЬ И ПОСЛУШАНИЕ Уход за волосами 
в студии «Мастерская красивых»

 40 РЕКОМЕНДУЕМ! Клиника 
интегральной медицины Diva

ВКУС ЖИЗНИ
 44 HOLA AMIGOS!* Ресторан аргентинской кухни La Vaca

 46 ВКУСНЫЕ ТРЕНДЫ Прогрессивная кухня Bali Yummy

 48 ZANOZA ZERO Открытый бар со спешелти 
кофе и яркими позициями в меню

14
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ  

ЕКАТЕРИНА 
ВОРОБЬЕВА

Сегодня она владеет магазином 
в Анапе с эксклюзивными мировыми 

спа-брендами, но история ее 
жизни куда богаче событиями, 

встречами и личными 
достижениями

23
WEDDING 

STYLE* 

Fashion-гид 2021: 
платье, костюм, об-
ручальные кольца

09/2021
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30

 КОМФОРТ
 50 РЕМОНТ Лайфхаки от дизайнера 

Яны Бартеневой

 52 ДИЗАЙН СНА Как обустроить 
комфортную спальню

 54 ЭКОДИЗАЙН Лампа из апельсиновой 
кожуры от Krill Design

LIFESTYLE
 56 ОСЕНЬ В ЛЕФКАДИИ Туры 

в период сбора винограда

 60 МЕДИАПЕРЕКРЕСТОК Новая рекламная 
площадка в Новороссийске

 64 MAGIC LIGHTS* Детский фотопроект

«ВокзалЪ»: 
18 лет успеха
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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

ДЕТАЛИ  
Dolce & Gabbana 
Кто сказал, что в эпоху ковида трудно быть модным? 
Очки-маска Dolce & Gabbana напрочь разбивают это 
утверждение! Они не просто суперстильные, но и прак-
тичные, так как прекрасно защищают глаза от невидимых 
инфекций. Что ж, спасибо Доменико Дольче и Стефано 
Габбана — требования моды и Роспотребнадзора выпол-
нены одновременно, без ожидаемого диссонанса в стиле.

HOME 
Louis Vuitton
Если вы относите себя к аристокра-
тичному обществу, то вам не обойтись 
без новой коллекции посуды Louis 
Vuitton в своем домашнем арсенале. 
Это даже не тренд, а знаковая вещь, 
подтверждающая статус. Трапеза 
в доме должна проходить изысканно, 
элегантно… По-королевски! И не-
важно, это только семейный завтрак 
или полноценная светская вечеринка.

ОДЕЖДА
Unravel
Юбка из фатина — главная покупка осени. 
А в тандеме с джинсовой тканью — настоя-
щий взрыв эмоций и тонны завистливых 
взглядов. В этом сезоне в коллекциях 
брендов появились балетные юбки 
всевозможных интерпретаций, но реко-
мендую обратить внимание на Unravel 
Project. Это потрясающий ансамбль 
фактур, принтов и форм! Джинсовая 
мини-юбка с потертостями и надписями, 
пикантно спрятавшись за макси-склад-
ками прозрачного фатина, обещает стать 
главным хитом осенней уличной моды.
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БИБЛИОТЕК А
«Не тупи», Джен Синсеро
Не просто рекомендую, настаиваю: прочтите! Джен 
Синсеро на личном опыте знает, что такое взять себя 
в руки и изменить жизнь к лучшему. За несколько лет 
она прошла путь от бедствующей писательницы, эко-
номившей буквально на всем и выискивающей мо-
нетки на проезд среди диванных подушек, до автора 
номер один, по версии The New York Times, и востре-
бованного коуча с семизначными гонорарами. Ради-
кальная смена образа жизни потребовала не только 
немалых усилий, но и смелости, и упорства, которых 
порой так не хватает всем начинающим новую жизнь.  

АКСЕССУАРЫ  
Balenciaga
Лимитированная сумка Balenciaga 
из коллекции осень-зима 21/22 — 
не просто маст-хэв сезона, а фанатич-
ная цель модных охотников. Ее уже 
не достать в свободном доступе даже 
за большие деньги. Азарт и желание 
стать ее обладателями подогрел Джастин 
Бибер, став официальным лицом новой 
коллекции. Эмоциональный накал 
поддержали и в самом модном Доме — 
перед публикацией бренд удалил все 
предыдущие посты в своем официаль-
ном Instagram. Сработало!
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Анапа, ул. Ленина, 24, тел. 918 061 08 08, 
@ultramarine_anapa

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЧЕРЕЗ МИР АРОМАТОВ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

CAN’T STOP*
СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ — ЭТО ПРО НАШУ ГЕРОИНЮ ЕКАТЕРИНУ ВОРОБЬЕВУ. 

СЕГОДНЯ ОНА ВЛАДЕЕТ В АНАПЕ МАГАЗИНОМ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ МИРОВЫМИ 
СПА-БРЕНДАМИ, НО ИСТОРИЯ ЕЕ ЖИЗНИ КУДА БОГАЧЕ СОБЫТИЯМИ, ВСТРЕЧАМИ 

И ЛИЧНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ. КАК УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РОМАН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ 
НАСТОЯЩЕЙ МОТИВАЦИЕЙ ДЛЯ МНОГИХ ЖЕНЩИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА 
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О
— Екатерина, вы человек уже 
известный на Черноморском по-
бережье, но Анапа стала вашим 
домом не сразу…
— Нет. Я скорее житель мира, хотя 
родилась на Сахалине и на даль-

невосточном острове провела большую 
часть своей жизни.
— Бьюти-индустрия — тоже не первый 
ваш выбор в деловой сфере…
— У меня очень интересная история жизни, 
которая доказывает, что все может карди-
нально измениться, независимо от перво-
начально намеченных планов. Я экономист 
по образованию. Закончила Сахалинский 
государственный университет, затем 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова «финансы и кредит». 
В 2005 году у нас начали строить первый 
в России завод СПГ (завод по сжижению 
природного газа. — Прим. ред.). Мы, молодые 
специалисты, знавшие английский язык, 
очень подходили для работы в иностранных 
компаниях, пришедших на Сахалин, по-
тому что у России тогда еще не было опыта 
в строительстве столь масштабного между-
народного объекта. Я тоже пошла на завод. 
Меня пригласили стать ассистентом ме-
неджера проекта ирландской строительной 
компании. Помогала переводить встречи 
с русскими подрядчиками. Стала правой 
рукой руководителя отдела благодаря пре-
красному знанию английского языка — свою 
академическую базу я усовершенствовала 
еще на Мальте (EC Malta English School), где 
прожила год.
— Перспективное начало для молодого 
специалиста…
— Вы удивитесь, но в какой-то момент мне 
это перестало быть интересным. Я все бро-
сила и уехала учиться во Францию в уни-
верситет Марка Блока (Marc Bloch University, 
Strasbourg, France).
— Что послужило причиной?
— Еще на Мальте я познакомилась с фран-
цуженкой, настойчиво приглашавшей ме-
ня к себе. Звала очень долго, и я наконец 
сдалась. Все бросила в начале карьерного 
пути на Сахалине и улетела в Страсбург, 
в историческую столицу Эльзаса, гранича-
щую с Германией. Я немного поработала там 
переводчиком в немецкой компании Dalim 
Software, которая выходила на российский 
рынок — переводила сайты. Но потом вер-
нулась на Сахалин, потому что поняла, мне 
не нравится жить в Европе.
— Удивительно, мы чаще слышим о том, 
что Европа людей очаровывает.
— Старый свет очаровывает туристов, а тот, 
кто там живет и зарабатывает деньги, ста-
новится на биржу, снимает квартиру, платит 
по счетам, встречает другую Европу. И когда 
ты продлеваешь визу, тебе бестактно на-
поминают, что ты мигрант. Меня, человека 
с двумя дипломами о высшем образовании 
и прекрасным знанием английского языка, 
такое отношение не устраивало, поэтому 
в 2006 году я вернулась на Сахалин.
— Что вас ждало дома?
— Завод уже запустили, и я устроилась 
ассистентом менеджера проекта в ком-
панию Kentech, которая его обслуживала. 

Параллельно стала изучать обязанности 
контрактного отдела (тендеры, контракты, 
бюджеты и прочее) — в международных ком-
паниях они отличаются от российских ана-
логов. На это меня сподвигнул мой руково-
дитель-датчанин, который сказал: выбирай 
любой отдел в компании, мы тебя обучим, 
и ты будешь там работать.
— Насколько я поняла, это тоже не стало 
конечным выбором в карьере?
— У меня была определенная тяга к путеше-
ствиям. Я познавала мир и путешествовала 
постоянно. Всю свою зарплату тратила не на 
шопинг, а на поездки в разные страны. Два 
года копила деньги, чтобы попасть в биз-
нес-школу в Австралии (Imperial College of 
Australia, Brisbane, Australia). Пока год учи-
лась и работала в Брисбене, параллельно 
путешествовала по австралийскому кон-
тиненту и Новой Зеландии. Затем в 2011-м 
вновь вернулась на Сахалин.
— Не могу не спросить: а в Австралии кем 
работали?
— Бухгалтером в австралийской компании 
KC’s Building Products. Это еще одна галочка 
в моем международном послужном списке. 
Опыт, скажу, колоссальный. К тому же я еще 
больше усовершенствовала свой англий-
ский. И когда вернулась домой, то сразу 
устроилась работать в американскую компа-
нию Fluor Corporation. В контрактный отдел, 
в который когда-то мечтала попасть. И здесь 
получила еще одно образование, пройдя 
обучение в онлайн-университете Fluor 
University, Houston, USA.
— Вы везунчик?
— Я всегда добивалась того, чего хотела. 
Не знаю, про везение ли это? Кто-то из моих 
сверстников гулял, а я много работала. Кто-
то тратил, а я откладывала на учебу и путе-
шествия. Наверно, так меня вела жизнь.
— Какая цель у вас была?
— На тот момент — опыт и карьерный рост 
в международном секторе.
— А личная жизнь?
— В 2011 году на Сахалине я встретила сво-
его мужа.
— Это красивая love story?
— Кому-как. (Смеется.) Мы познакомились 
на мойке машин — он встал за мной в оче-
редь. Случайно разговорились, потом по-
пили кофе, обменялись телефонами и стали 
общаться.
— Легко было со здоровых карьерных ам-
биций переключиться на личную жизнь?
— Думаю, во мне прозвучал внутренний го-
лос: пора остановиться. В принципе, я доби-
лась, чего хотела в карьере, став заместите-
лем американского руководителя. Со своим 
отделом и подчиненными. Мне исполнился 
уже 31 год, и, наверно, сработал какой-то 
женский фактор, подсказавший: хватит 
кататься по миру, общаться, пора подумать 
о семье, ведь в путешествиях и работе жизнь 
может мимолетно пролететь.
— Что изменилось после замужества?
— Путешествия продолжились, только 
теперь уже с мужем. (Смеется.) Мы расписа-
лись и улетели в Японию. А через год после 
свадьбы, в 2013-м, у нас родился сын Алек-
сандр. И вот тогда моя жизнь изменилась — 
именно на этом этапе. Я переключилась 

с карьеры и путешествий на ребенка. Стала 
искать лучшее место для переезда, по-
тому что сахалинский климат совершенно 
не подходил для семьи и ребенка. Выбор пал 
на Анапу.
— Вы объездили все континенты, но вы-
брали юг России. Почему?
— Поближе к родителям, которые к тому вре-
мени уже переехали в Анапу. На тот момент 
это был самый оптимальный вариант. Нашей 
семье здесь комфортно жить. Это не мега-
полис, здесь хороший климат, потрясающая 
природа и качество продуктов. И недорого 
жить, по сравнению с Дальним Востоком. 
Плюс это материк, а не остров, как Сахалин, 
где ты постоянно чувствуешь оторванность 
от Большой земли. Здесь можно сесть в ма-
шину и поехать на любые расстояния. На Са-
халине — альтернатива только самолет.
— В Анапе начинали все заново?
— С чистого листа!
— Но зная ваш характер, понимаю, что 
ограничиться семьей у вас не получилось 
даже в условиях жизни на курорте.
— Да. Я зарегистрировалась на междуна-
родной площадке в интернете, куда выло-
жила свое резюме. И получила предложение 
из Сингапура от компании VROBAL Energy 
работать удаленно в Анапе, но с частыми 
командировками за границу. Я могла себе 
это позволить: Саша уже ходил в садик, 
к тому же у него есть бабушки. Я три года по-
могала сингапурским компаниям выходить 
на российский рынок, соответственно, оте-
чественным на азиатские. Но это была уже 
не газовая отрасль, как на Сахалине, а уголь-
ная и металлургическая. У меня было много 
интересных встреч и поездок. В их числе 
командировка в Сингапур с ведущим анали-
тиком и экономическим обозревателем РБК 
Виктором Ковшевным. Привозила в Москву 
на выставку «Металл-Экспо» своего син-
гапурского руководителя, затем мы ездили 
в Эстонию для определения логистических 
путей транспортировки груза из Азии на тер-
риторию России, встречались там с пре-
мьер-министром страны, а также с послами 
Эстонии в Китае. Потом с ответным визитом 
привозила всех в Сингапур. Еще мы посеща-
ли угольную выставку на Бали. Переломным 
моментом стал ковид, когда закрылись все 
границы. Вот тогда я и погрузилась в бьюти-
сферу.
— Необычный карьерный симбиоз: газ, 
уголь, металл и косметика… Как же состоя-
лась встреча с бьюти-индустрией?
— Постепенно. Дело в том, что я давно веду 
свой блог. Делюсь в соцсетях своими впе-
чатлениями от путешествий, откуда привожу 
много интересных покупок. В их числе кос-
метические продукты из разных стран мира 
для личного использования. Этот обзор вы-
звал необычайный интерес у моих подписчи-
ков. Началась настоящая бьюти-мания, ког-
да меня стали просить больше рассказать, 
порекомендовать, привезти. Писали со всей 
России. Так сказать, первый бьюти-опыт.
— За последние три года в вашей жизни 
много чего произошло…
— Но главное событие — рождение доче-
ри! Мы уехали на время в США, в Майами, 
где и родилась наша Вероника, гражданка 
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА



День начинаю 
с добрых мыслей, 

и не важно, какая 
на улице погода. 

А это значит, 
всегда счастливая 

мама и жена.

16



 Хочу больше людей 
знакомить с потрясающими 

брендами для 
красоты и здоровья, 
не тестируемыми 

на животных, и помогать 
учиться жить без пластика, 

чтобы сохранить край 
чистым для наших детей.
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России и Америки. Я не переставала рабо-
тать, даже будучи беременной. Помню, как 
лежала в роддоме, кормила дочь и одновре-
менно проводила zoom-встречу.
— Вот это характер! Что было дальше?
— Мы часто путешествовали в США с мужем, 
дочкой и сыном. Саша даже ходил в амери-
канский садик. Но потом случился массовый 
ковид. Естественно, работа остановилась, 
границы закрылись. Полгода я была в под-
вешенном состоянии, выполняя единичные 
международные заказы. Вот тут и задума-
лась о «Плане Б». Благодаря моим деловым 
и дружественным связям в Германии мы за-
нялись небольшими поставками витаминов 
и косметики в Россию по заказам в аккаунте 
Your Kind Beauty.  Доверие ко мне росло еще 
и потому, что мы с заказчиком в онлайн-ре-
жиме вместе ходили по немецким аптекам 
и магазинам, вместе выбирали нужное. Наша 
страничка набирала обороты, и мы с мужем 
решили, что пора расширяться, а именно ра-
ботать через официальных российских дис-
трибьюторов. Так, 3 июля 2021 года в Анапе 
открылся магазин Your Kind Beauty. К слову, 
переехав в Анапу, я столкнулась с тем, что 
здесь очень скудное представление о кос-
метике. Вернее, об известных мировых мар-
ках — тех, что на устах у всего мира. А доступ 
к имеющимся брендам ограничен парой 
сетевых магазинов и несколькими неболь-
шими бутиками. В Майами, например, или 
Сингапуре это гигантские торговые центры 
с огромным ассортиментом косметики. Я по-
няла, что надо привозить на Черноморское 
побережье то, чего здесь еще нет. Сегодня 
в Your Kind Beauty мы представляем редкие 
бренды — не масс-маркет. Знакомим деву-
шек с международным рынком. При этом все, 
что у нас продается, я пробую на себе, семье 
и подругах. Из последнего — классные япон-
ские шампуни и лаки для ногтей, которые 
теперь есть и в нашем магазине. 
— Помимо эксклюзивных брендов в Your 
Kind Beauty царит особая экофилософия. 
Расскажите об этом.
— У нас представлены бренды, чья косме-
тика не тестируется на животных. Еще мы 
стараемся не использовать пластик, чтобы 
минимизировать вред, который он при-
носит планете. Пользуемся исключительно 
крафтовыми пакетами. Не знаю почему, 
но к природе в России относятся очень не-
брежно. Я могу об этом говорить, потому что 
видела иное отношение в других странах. 
В Сингапуре на улицах идеальная чистота, 
а за случайно оброненную бумажку или вы-
брошенный окурок можно получить штраф 
в несколько тысяч долларов. В Австралии 
очень бережно относятся к животным, даже 
закрывают цирки и дельфинарии, опять же 
в Сингапуре они вообще запрещены зако-
ном. Не ясно, по какой причине мы не бере-
жем нашу красивейшую российскую природу. 
Я в шоке, когда вижу летящий на обочину до-
роги мусор из проезжающих машин. Не все 
так делают, но большинство. Просто говорить 
об этом, значит ничего не делать. Начинать 
надо всегда с себя. В нашей сингапурской 
компании мы, например, спасали собак, ко-
торых готовились съесть в Китае на ежегод-
ном Юлинском фестивале собачьего мяса. 

Мы собрали пожертвования со всех наших 
подрядчиков, чтобы выкупить животных. Пе-
редали китайской коллеге, которая распре-
делила спасенных в приюты по всему миру. 
Часть собак была отправлена в Австралию. 
Чтобы спасти больше животных от мучений, 
в Your Kind Beauty категорически отказались 
от косметики, которую на них испытывают. 
Это, к слову, мировой тренд, только, к сожа-
лению, не в России и не в Китае.
— В акцентном «азиатском бьюти-арсена-
ле» у вас не только Сингапур, но и Таиланд. 
Какие спа-козыри из этой страны?
— Потрясающая натуральная спа-косметика 
«Бодхи», хорошо известная жителям Даль-
него Востока, но не Краснодарского края. 
Я не нашла ни одной тайской марки в мест-
ных магазинах, поэтому решила привезти 
на Черноморское побережье, пожалуй, один 
из лучших азиатских брендов, который воз-
действует не только на тело, но и душу. Это 
и домашний уход, и профессиональная линия 
для спа-салонов. Имея опыт в PR, я само-
стоятельно вышла на владельца компании, 
который живет в Бангкоке. После знакомства 
с моим международным опытом работы он 
доверил мне право представлять компанию 
в Краснодарском крае.

— Вы серьезно перестроились в профес-
сии. К прошлой тематике не планируете 
возвращаться?
— Я поняла, что ковид останется с нами 
навсегда, и надо что-то менять в жизни. 
По предыдущим профессиям меня до сих пор 
зовут работать в Москву, Казахстан, Дубай, 
но с двумя детьми это невозможно осуще-
ствить. Когда же ты становишься собствен-
ником бизнеса, время планировать легче.
— Но вы не прикупили заводик и не на-
значили управляющего. Бьюти-индустрия 
затянула?
— Может это то, чем я всегда хотела за-
ниматься? Газ, уголь, металл — это все-таки 
не совсем женские сферы деятельности. 
Но мне пригодились приобретенные каче-
ства, черты характера. Очень тяжело рабо-
тать без офиса, на кухне. С этим, наверно, 
многие столкнулись, когда ушли на удаленку. 
Поэтому важно правильно расставить при-
оритеты, грамотно используя свое драгоцен-
ное время. Другое полезное качество — я 
очень легко нахожу общий язык с людьми. 
Еще я продолжаю учиться: раньше изучала 
характеристику угля и металла, а сейчас 
ингредиенты и составы кремов, шампуней 
и прочего. (Смеется.)
— Отдохнуть не планируете или вновь смо-
трите вперед?
— Только вперед! Останавливаться никог-
да нельзя, иначе тебя обгонит конкурент. 
Планирую больше привозить эксклюзивных 
брендов, которые тяжело найти в России. 

Задумываюсь о создании сети Your Kind 
Beauty по Краснодарскому краю. Хочу больше 
людей знакомить с потрясающими брендами 
для красоты и здоровья, не тестируемыми 
на животных, и помогать учиться жить без 
пластика, чтобы сохранить край чистым для 
наших детей. 
— Кстати, о красоте — в чем ваш личный 
секрет привлекательности в таком плотном 
графике?
— Хороший сон! Он важен для внешней 
красоты и внутренней гармонии. Когда мы 
высыпаемся, у нас всегда хорошее настро-
ение. Мы бодро и свежо выглядим, чаще 
улыбаемся. По жизни я жаворонок — рано 
ложусь и рано встаю. И всегда все успеваю. 
День начинаю с добрых мыслей, и не важно, 
какая на улице погода. А это значит, всегда 
счастливая мама и жена.
— Вы не только жаворонок, но и оптимист…
— Да, иначе я ничего бы не добилась в жиз-
ни. Не рискнула бы улететь в неизвестность, 
как сумасшедшая, бросив устоявшуюся 
жизнь, работу и наметившиеся перспективы. 
Мой девиз — никогда не сдаваться! И высы-
паться. (Смеется.)
— Помимо семьи и работы, какие еще при-
оритеты в жизни? Увлечения?
— Книга раз в неделю — это стопроцентно. 
И обязательно печатная. Ни разу в жизни 
не читала онлайн. Принципиально. Все-таки 
книга в руках — это иное восприятие, другие 
ощущения. Стараюсь прививать это чувство 
детям. Часто сама им читаю — на русском 
и английском, так как разговариваем дома 
на двух языках. Еще мы с мужем заядлые 
театралы. Когда в Анапу приезжают мо-
сковские театры на гастроли, стараемся 
не пропускать ни один спектакль. Любим 
путешествовать и очень легки на подъем. 
Отдых предпочитаем разный, но с появле-
нием детей стали выбирать города и страны 
с тематическими парками и аттракционами. 
Каждому члену семьи ищем интересное за-
нятие. На Бали, например, для взрослых — 
йога-медитация, а для детей — детский клуб 
с завтраками с орангутангами или знаком-
ство со слонами. Для меня семья — это са-
мый главный приоритет в жизни. И не только 
муж, и дети, но и наши родители. Хочу дать 
совет всем, у кого живы бабушки и дедушки: 
чаще с ними общайтесь, расспрашивайте 
о жизни, интересуйтесь историей семьи, 
рода. Важность этого я поняла, к сожале-
нию, слишком поздно, когда моих бабушек 
и дедушек уже не было рядом. А так хочется 
их расспросить, откуда мы родом? Сейчас 
я вынуждена обращаться лишь к архивам. 
Знаю, что корни тянутся в Австрию. Дедушка, 
румын по национальности, попал на Саха-
лин как ссыльный. Известно, что родился он 
в Бессарабии, но непонятно, в какой дерев-
не, из-за ошибки в документах. Сейчас мой 
запрос находится в румынском посольстве, 
но насколько было бы проще, если бы мы 
пообщались с родными еще при их жизни. 
Теперь я хочу восстановить и передать исто-
рию семьи своим детям. Очень прошу всех 
задуматься об этом: не забывайте о связи по-
колений, больше и чаще говорите со своими 
родителями, бабушками и дедушками. Прямо 
сейчас все бросьте и позвоните им! 

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВЯЗИ 
ПОКОЛЕНИЙ, БОЛЬШЕ 
И ЧАЩЕ ГОВОРИТЕ СО 

СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА
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Горная эстетика… Этот тренд связан со стремлением к комфорту. Свитеры, 
которые раньше мы брали с собой в горы, теперь наконец появятся в нашей 
повседневной жизни. Укороченные или длинные, разной вязки, в класси-
ческих или самых ярких тонах — трикотажные изделия подойдут не толь-
ко для зимних курортов. По мнению Dolce & Gabbana, Miu Miu, Chanel, 
Balenciaga, Junya Watanabe и даже сюрреалистической Puppets and Puppets, 
осенне-зимний сезон будет посвящен теплым лыжным свитерам. 

 DOLC EG ABB ANA

ОБРАЗ



Christian Dior в новой коллекции 
предлагает разбавить классический 
образ для леди слейв-ожерельем

Bottega Veneta 
делает акцент 
на цвет, 
а не детали

Max Mara продлевает 
тренд на плетеные 
сумки и объемные 
шоперы

Burberry 
и Alexander 
McQueen 
предлагают принты 
не маленькие 
и не скромные

Осень — не значит 
скучно 

ОБРАЗ
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ДЕТАЛИ, ЦВЕТ, ОБЪЕМ

АКЦЕНТЫ ОСЕНИ

Аксессуары Jacquemus 
манят своей 
оригинальностью

Bottega Veneta

Gucci

20
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Бьюти Академия Эрны Сачян

ПРОСТРАНСТВО 
КРАСОТЫ И УСПЕХА

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



ЖИЛЕТЫ ОСТАЮТСЯ В ТРЕНДЕ, НО МЕНЯЮТ АМПЛУА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

АНАСТАСИЯ БЛЯГОЗ,  

С Т ИЛИС Т, F A SH ION -Р Е Д АК ТОР 

Т Е Л . 989 197 77 65 , 

 B LYAGOZNA FA

Дома моды в новых осенне-зимних 
коллекциях 21/22 предлагают 
необычные варианты моделей

Заменяем тренч на жилет 
поверх брючного костюма

Street style

Loewe: длина 
имеет значение!

ОБРАЗ
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Мужские 
коллекции 
Bottega Veneta 
и Dolce & Gabbana 
удивляют форма-
ми и объемами

The Royal 
Danish 
Academy

22



FASHION-ГИД 2021: ПЛАТЬЕ, КОСТЮМ, ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

WEDDING 
STYLE*
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Сентябрь по данным 
Росстата вошел 

в тройку месяцев-
лидеров для 

заключения брака 
среди россиян.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Самые оригинальные платья, пожалуй, 

те, что с юбкой маллет. Современная не-
веста оценит его по достоинству, а само 

платье будет выглядеть очень свежо 
и эксклюзивно. Складки и декоративные 

элементы придадут ему еще больше 
динамики. Асимметричный крой, когда 

коротко спереди и длинно сзади, —  
это не совсем новый тренд, но звезды 

и модные бренды снова начали  
его популяризировать. 

ПО ПРАВИЛАМ
С обувью в этом сезоне все тоже неод-
нозначно. Причудливые формы добра-
лись и до свадебных образов, но, как 
показывает практика, если речь идет 

о важном событии, консерватизм 
часто берет верх, и идеальное платье 

ждет свою идеальную пару туфель. 
Прозрачные модели, высокий каблук, 
острый мыс, драгоценные металлы, 
сатин, выбеленные карамельные от-

тенки или цветочный декор из фатина. 
Любые из них станут безошибочным 
выбором и будут красноречиво гово-

рить о вашем тонком вкусе.

НОУ-ХАУ
Комбинезоны и брюки — новое 
слово в подвенечной моде. Ди-

зайнеры создали элегантную аль-
тернативу платью и сделали это 

роскошно и чувственно — от ши-
карных летящих палаццо до узких 

укороченных брюк в сочетании 
с топами и блейзерами. Вы може-
те взять все самое лучшее из двух 

миров и добавить к свадебному 
комбинезону съемную юбку-
шлейф от Carolina Herrera.

В ЦВЕТНИКЕ
Флористический принт — острая 
тенденция и в женской, и в муж-

ской моде. Дизайнеры самых 
респектабельных домов в этом 

сезоне явно вдохновлялись 
цветочными полями Прованса, ко-
ролевским парком в Нидерландах, 
растениями кинола в Китае, и, как 
следствие, мы видим распустив-

шиеся розы и пионы на творениях 
Zuhair Murad и Ralph & Russo. 
Такие тренды удивляют и ин-

тригуют, но выглядят изысканно 
и женственно.
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ДВЕ СТОЛИЦЫ СВАДЕБНОЙ МОДЫ — НЬЮ-ЙОРК И ПАРИЖ —  
ОЗВУЧИЛИ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКОЕ ТОРЖЕСТВО,  

А МЫ РАССКАЗЫВАЕМ, В ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЯВИТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИИ, 
ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАСИЛИ В КАЧЕСТВЕ НЕВЕСТЫ

СПЕЦПРОЕКТ
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НЕЧЕГО  
СКРЫВАТЬ

Еще несколько лет 
назад прозрачные 

вещи считались 
провокационными, 
но, похоже, к этому 

сезону тренд вышел 
на новый уровень. 

В моде не просто 
вставки из тончай-

шего невидимого 
гипюра, теперь все 

платье выполне-
но из прозрачной 

сетки или органзы 
с мелкой россыпью 
бисера и жемчуга.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
И еще одна деталь, которая, возмож-

но, вас удивит. Модные дома советуют 
отказаться от традиционной фаты 

в пользу стильного кейпа. Вариантов 
существует множество в зависимости 

от дизайна платья. Он может быть 
длинным из плотного атласа или 
из легкого полупрозрачного тюля.

ЧУТЬ КОРОЧЕ
«Чайная» длина пришла 

к нам из Англии, а настоящую 
популярность такие платья 

получили благодаря актрисе 
Грейс Келли, которая нагляд-
но продемонстрировала, что 
длина между мини и макси 

делает вас хрупкой и аристо-
кратичной. Эту идею и взял 
на вооружение Viktor & Rolf, 
сделав ее беспроигрышным 
трендом. Поверьте, плотный 
верх и длина пышной юбки 

до середины икры — идеаль-
ное решение.

БОЛЬШЕ ЦВЕТА
Лиловый, фиалковый, экрю, 

цвет слоновой кости и ва-
нильной глазури сегодня 

в тренде подвенечной 
моды. Не все спокойно 

восприняли отказ от бело-
снежного цвета в пользу 

рафинированных оттенков, 
но у нас есть для них но-

вость: Vera Wang пригото-
вил безупречное сочетание 

черного и белого.

ПОДНИМИТЕ ПОВЫШЕ
Очарование глубокого декольте 

не осталось в прошлом, но высокие 
воротники — весьма заметные изме-
нения. Генеральный директор одного 
из лучших в Нью-Йорке салонов сва-
дебных платьев Kleinfeld Bridal ска-
зал, что невесты стали чаще искать 
нечто сдержанное и элегантное для 

венчания. Советуем воротник-стойку 
из тонкого кружева от Elie Saab либо 

мягкую драпировку от Vera Wang.

ДРУГИЕ ФОРМЫ
Гипертрофированные, длинные, укороченные, объ-
емные или фальш? Рукава способны сделать самый 
простой силуэт изумительным. Этот ключевой эле-

мент — вдохновение эпохой Возрождения.

СПЕЦПРОЕКТ
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БЕССМЕННАЯ КЛАССИКА
Да, речь о костюме-тройке. Он выглядит собранно, стильно 
и однозначно добавляет статуса хозяину. Цвет и фасон реко-
мендуем подбирать под общую стилистику свадьбы. А самым 
смелым советуем надеть все три элемента одежды в разных 
цветах. Например, однотонные брюки и жилет и пиджак 
в клетку. Либо цветной жилет с принтом.

НА КОНТРАСТЕ
Принт в клетку — главный фаворит 
в мире мужских костюмов. Чем 
крупнее и контрастнее линии, тем 
лучше. Клетка гармонично впи-
сывается в молодежные свадьбы 
и праздники на природе. Советуем 
выбрать слегка зауженные брюки 
и приталенный пиджак. Цветовая 
палитра радует — от классического 
серого до цвета марсала и индиго.
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РАЗБИРАЕМ ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ 
СВАДЕБНОЙ МОДЫ. 

МУЖЧИНЫ, БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

К
онечно, основной свадебный тренд по-
следних лет — индивидуальность. Лю-
бой тренд хорош, если он отображает 
ваши собственные вкусы и предпочте-
ния. Ведь это ваш день! В целом у же-
нихов всегда есть выбор между класси-

кой и современными трендами. Другими словами, 
у них стоит вопрос: выбрать эпатаж или элегант-
ность? Границы между подиумной и свадебной 
модой постепенно размываются. Модельеры в но-
вом сезоне вдохновляются английской классикой. 
Можно почувствовать себя лордом или модным 
денди. Приталенный силуэт, строгая линия пле-
ча, свободный низ пиджака. Основная гамма — 
все оттенки серого, темно-синий и коричневый. 

Элегантность, минимализм  
и индивидуальность — три кита, на которых 

держится мода в 2021 году

БОЛЬШЕ  
ПУГОВИЦ!
Двубортный пиджак 
давно стал класси-
кой в мире моды, 
но потом дизайнеры 
украсили его кон-
трастными пуговица-
ми, которые придают 
образу еще больше 
импозантности и сти-
ля. В этом сезоне 
наиболее актуаль-
ными станут яркие 
и заметные пиджаки 
на шести пуговицах.

СПЕЦПРОЕКТ



27

В ПОЛОСКУ
Контрастная полоска в костюмах выглядит очень 
стильно, но больше всего идет только стройным 
мужчинам. Если вы планируете торжество в стиле 
фильмов о гангстерах, то в сочетании с шейным 
платком и шляпой это будет самое то.

ПРОШЛЫЙ ВЕК
Твидовый костюм — это, в первую оче-
редь, элемент повседневного гардеро-
ба, но он также подойдет для свадьбы 
за городом или в экостиле. Благодаря 
кэжуал-настроению, костюм без сомне-
ний можно дополнить более рассла-
бленными аксессуарами.

НЕМНОГО РОСКОШИ
Бархат и велюр — эффектное решение для сва-
дебных образов. Самое главное, нарядный бар-
хат возвращается на подиумы и в повсе дневную 
жизнь. Согласитесь, это особый лоск, мини-
мализм и лаконичность. Предлагаем сыграть 
на контрасте: наденьте костюм, где низ и верх 
будут разного цвета или с разным принтом. 

ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ
Цветочный принт может быть 
фишкой не только невесты, 
но и жениха. Если к таким 
ярким экспериментам вы еще 
не готовы, то просто разбавь-
те этим принтом аксессуары: 
галстук, бабочку или нагрудный 
платок. 

СПЕЦПРОЕКТ
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КЛАССИЧЕСКОЕ ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ? С РОССЫПЬЮ МАЛЕНЬКИХ ИЛИ С ОДНИМ БОЛЬШИМ 
КАМНЕМ? С РУБИНОМ, ИЗУМРУДОМ, САПФИРОМ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ С БРИЛЛИАНТОМ? В КОНЦЕ 

КОНЦОВ, КРУГЛОЙ ИЛИ КВАДРАТНОЙ ОГРАНКИ? СУДЯ ПО ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ 
СЕБЕ БУДУЩИЕ НЕВЕСТЫ, САМЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРА ОБРУЧАЛЬНОГО 

КОЛЬЦА СТАНОВИТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ. ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НЕВЕСТАМ 
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — РАЗ И НАВСЕГДА, МЫ СОБРАЛИ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ: АКТРИС, МОДЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКИХ СЕМЕЙ, ДИЗАЙНЕРОВ 
И ПЕРВЫХ ЛЕДИ, КОТОРЫЕ ПОСЛУЖАТ ПРЕКРАСНЫМ ВДОХНОВЕНИЕМ В ПОИСКАХ 

ИДЕАЛЬНОГО КОЛЬЦА ДЛЯ СВАДЬБЫ

Виктория Бекхэм вы-
ходила замуж только один раз, 
но обручальных колец у нее 
целая коллекция! Футболист 
Дэвид Бекхэм сделал ей пред-
ложение в 1998-м, и они вдво-
ем смогли пройти испытание 
временем. Чего не скажешь 
о первом обручальном кольце 
Виктории, которое она с тех 
пор поменяла аж четырнад-
цать раз. Вики знает, что даже 
обручальные кольца должны 
сочетаться с нарядами, — все-
таки она дизайнер.

Виктория Бекхэм вы-
ходила замуж только один раз, 
но обручальных колец у нее 
целая коллекция! Футболист 
Дэвид Бекхэм сделал ей пред-
ложение в 1998-м, и они вдво-
ем смогли пройти испытание 
временем. Чего не скажешь 
о первом обручальном кольце 
Виктории, которое она с тех 
пор поменяла аж четырнад-
цать раз. Вики знает, что даже 
обручальные кольца должны 
сочетаться с нарядами, — все-
таки она дизайнер.

Элизабет Тейлор — облада-
тельница невероятной ювелирной 
коллекции. Украшения отразили уди-
вительную жизнь актрисы, напол-
ненную и любовью, и страданиями. 
Тейлор была помолвлена двадцать 
раз, восемь раз выходила замуж, 
семь раз разводилась и однажды 
осталась вдовой. Переплюнул всех 
актер Ричард Бартон, который пода-
рил своей возлюбленной украшение 
почти за 300 тысяч долларов — для 
середины прошлого века сумма 
более чем внушительная. До Эли-
забет Тейлор кольцо с 33-каратным 
бриллиантом принадлежало жене 
германского предпринимателя 
Альфреда Круппа.

Свадьба музыканта Джастина 
Бибера и модели Хейли 
Болдуин состоялась чуть 
больше года назад в Южной 
Каролине. На опубликованных 
в Instagram фотографиях мы 
лицезрели модель в ослепи-
тельно-белом платье с акку-
ратно уложенными волосами, 
позволяющими рассмотреть 
красоту бриллиантовых пусет 
общим весом более 5 карат, 
а в качестве символа своих 
чувств супруг выбрал для них 
обручальные кольца Tiffany & 
Co. из желтого золота.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
несмотря на впечат-

ляющую цену, Тейлор 
не хранила его в сей-

фе, а каждый день 
носила на пальце 

и снялась с ним в не-
скольких фильмах.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
кольцо Хейли очень похо-
же на то, что актер Райан 
Рейнольдс подарил Блейк 
Лайвли. И это не просто 
совпадение. В 2012 году 
в своем Twitter Болдуин 
написала: «Если мое коль-
цо не будет таким же, как 
у Блейк, я не хочу вы-
ходить замуж». Видимо, 
внимательный Джастин 
учел желание своей 
возлюбленной.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: пер-
вое украшение, которое 
Дэвид подарил Виктории 
на помолвку, было доста-
точно скромным: брил-
лиант огранки «маркиза» 
весом три карата, держа-
щийся в кольце из жел-
того золота. В то время 
оно стоило «всего» 85 
тысяч долларов. К слову, 
сегодня вся коллекция 
оценивается в более чем 
11 миллионов долларов.

СПЕЦПРОЕКТ
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Актриса Грейс Келли 
и принц Монако Ренье III по-
знакомились во время одного 
из официальных приемов 
Каннского кинофестиваля, 
который Грейс до последне-
го хотела отменить. Как она 
призналась позже, это была 
любовь с первого взгляда. 
Спустя несколько месяцев 
принц сделал ей предложение 
и подарил весьма скром-
ное кольцо с несколькими 
маленькими драгоценными 
камнями. На тот момент Грейс 
уже получила свой «Оскар» 
и была одной из самых вос-
требованных и богатых актрис 
Голливуда, поэтому через ме-
сяц Ренье заменил это кольцо 
на другое — с 10-каратным 
бриллиантом стоимостью око-
ло 4 миллионов долларов.

Знаменитое кольцо принцессы 
Дианы с сапфиром сегодня — это 
одновременно память о ее неудачном 
браке и символ крепкой любви между 
принцем Уильямом и герцогиней Кем-
бриджской Кэтрин. Это кольцо из бе-
лого золота с крупным цейлонским 
сапфиром оттенка Royal Blue и че-
тырнадцатью круглыми бриллиантами 
она выбрала сама — из двенадцати 
вариантов, которые тогда предоставил 
ювелирный дом Garrard. Оно не было 
уникальным или старинным, не обла-
дало особенной историей, однако 
все же имело связь с королевской 
семьей: создавая кольцо, мастера 
вдохновлялись брошью королевы Вик-
тории, которую она получила в подарок 
на свадьбу от своего жениха — прин-

ца Альберта 
в 1840 году. 
Теперь сапфир 
принцессы 
Дианы носит 
герцогиня 
Кэтрин.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Княжество Монако на тот 

момент было не очень бога-
тым, поэтому поговаривают, 
что деньги на это украшение 
дала жениху сама Грейс, что-
бы выглядеть не хуже своих 

известных коллег.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
представители 
Кенсингтонского 
дворца в 2016 году 
наложили запрет 
на изготовление 
украшений похо-
жего дизайна, так 
как за всю историю 
общественного вни-
мания к этому коль-
цу у него появилось 
множество копий. 

Обручальное кольцо Жаклин Онассис (Кеннеди),  
признанной иконы стиля, не могло не оказаться в этом материале. 

В июне 1953 года в бостонском ресторане Джон Фицджеральд Кен-
неди подарил возлюбленной драгоценное изделие Van Cleef & Arpels 
с двумя крупными камнями багетной огранки — 2,84-каратным изум-
рудом и 2,88-каратным алмазом, окаймленными лепестками из брил-

лиантов. И хотя сама Жаклин после свадьбы решила заменить багеты 
бриллиантами круглой и овальной огранки, остается только гадать, 

сколько невест в эпоху Кеннеди пожелали носить на безымянном 
пальце такие сверкающие прямоугольные «дуэты».

СПЕЦПРОЕКТ



В
сентябре 2021 года новороссийский салон-магазин «Вок-
залЪ» отмечает свое 18-летие. Для многих новороссийцев 
и гостей города он уже стал, пожалуй, номером один при вы-
боре багажа и аксессуаров из кожи. Но не только в этом. 
О творческом пути и дружбе рассказали сами покупатели 

и партнеры, вершившие историю монобрендового магазина. И это 
откровение трансформировалось в настоящую летопись.

«ВОКЗАЛЪ»: 
18 ЛЕТ УСПЕХА

ЛЕТОПИСЬ. НАЧАЛО…

СПЕЦПРОЕКТ

САЛОН-МАГАЗИН «ВОКЗАЛЪ», 
НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЭНГ Е ЛЬС А , 8 4 , 
Т Е Л . 918 189 42 05 , VOK Z A L SHOP.RU ,  VOK Z A L_ SHOP
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2003: О ПЕРВЫХ СЕМИ ГОДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011: ВОСЬМОЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2012: ДЕВЯТЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОЛЬГА НАГУЛИНА

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ КОМПАНИИ «ВОК З А Л Ъ» 

Именно мне довелось впервые открыть двери магазина для покупателей. 
Это случилось 8 сентября 2003 года. Прогрессивным для новороссий-
цев было то, что бутик «Петек» оказался монобрендовым. В тот период 
иметь таковые могли себе позволить лишь города-миллионники. Позже 
магазин переживет реконструкцию и переименуется в «ВокзалЪ», по-
скольку компания запустит другой монобренд. А спустя 8 лет начнет 
отмечать свои дни рождения и обретет статус салона-магазина, о чем 
подробнее расскажут мои друзья: коллеги, партнеры, покупатели. 

РИНАТ ШАМИЕВ

Х УДОЖНИК

В 2011 году мне поступило очень интересное творческое предложение — проект создания кар-
тины для оформления магазина кожгалантереи. После обсуждения с моей помощницей было 
решено увеличить пространство с учетом тематики интерьера. Выбрали тему старинной мастер-
ской с колоритным кожевником за работой. Нас увлек процесс создания деталей, поиск изобра-
жений старинных инструментов, занявший 2 месяца. Важен был типаж мастера, и после долгих 
поисков и раздумий мы нашли прототип: им стал реальный человек — мой сосед Анатолий. 
Ему очень понравилась наша идея, воплощенная в картине, украсившей магазин. Он потом 
еще долго ездил сам и водил знакомых, хвастаясь своим изображением, которым восторгались 
зрители. Процесс творчества захватил всех. Сами заказчики оказались креативными, утончен-
ными, интересными людьми. Мы продолжаем общаться, реализуя вместе уже новые проекты.

ТАТЬЯНА ГОРПЕНКО

ПОК У ПА Т Е ЛЬ С А ЛОНА -МА ГА ЗИНА «ВОК З А Л Ъ»

Многие думают, что вещи не имеют души, не несут в себе никакой ценности. Я тоже была залож-
ницей таких мыслей, пока однажды… В первую Ночь скидок довелось мне приобрести прекрас-
ный, удобный, вместительный чемодан марки Delsey. Служит он нашей семье уже 9 лет. Побывал 
с нами в стольких странах мира! Этот чемодан вобрал в себя множество удивительных историй, 
пролетел тысячи километров, повидал сотни мест. Теперь он уже больше, чем просто вещь, — че-
модан стал частью семейной истории и хранит в себе много важных воспоминаний! Я очень рада, 
что однажды приобрела такую чудесную и качественную вещь. А все благодаря нашему прекрас-
ному магазину «ВокзалЪ»! С 2012 года не пропустила ни одного празднования и вам советую.

СПЕЦПРОЕКТ
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2013: ДЕСЯТЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2014–2015: ОДИННАДЦАТЫЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016: ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЮЛИЯ ТЕРТЫШНИКОВА

ДИВА КОМПАНИИ «ВОК З А Л Ъ»

Узнав о том, что в сентябре 2013 года магазин «ВокзалЪ» в честь своего 10-ле-
тия проводит первый модельный конкурс «Стань лицом рекламы», я загорелась 
желанием принять в нем участие, а в итоге победила! Это был мой первый опыт 
участия в рекламной съемке, принесший множество положительных эмоций
и новые знакомства. Он послужил началом творческой дружбы, которая длит-
ся уже 8 лет. И сейчас каждая памятная дата магазина «ВокзалЪ» всегда празд-
ник красоты, творчества и хорошего настроения! Это не просто салон кожга-
лантереи, а место встречи друзей и проведения творческих вечеров. Искренне 
желаю салону-магазину «ВокзалЪ» успехов в дальнейшем развитии!

АНЖЕЛА ПРИЙМАК

ИЗ Д А Т Е ЛЬ И ГЛ АВНЫЙ Р Е Д АК ТОР Ж У РНА ЛА 

Съемка для «Петека» в 2014 году — мой первый в жизни фэшн-проект. Удивительное 
чувство видеть себя на баннерах города. Было очень приятно и волнительно. Казалось, 
такое может случиться только со звездной персоной. Хорошо помню и съемку 
для салона-магазина «ВокзалЪ» в 2015 году, в которой мы приняли участие вместе 
с Мариной Гончаренко. Ольга Нагулина подметила нашу уникальную схожесть и при-
думала классную рекламную идею. Дело в том, что мы с подругой так похожи, что нас 
всегда все путают, и с этим связано много забавных историй. Восхищаюсь Ольгой, 
ее смелым творческим подходом, уникальными и самобытными авторскими проек-
тами — по-другому их и не назовешь. Это очень круто — идти своим персональным 
путем и долгие годы уверенно удерживать статусную позицию «народной марки».

ЛЮБОВЬ ХОДЖАЯН

А ДМИНИС Т РА ТОР С А ЛОНА -МА ГА ЗИНА «ВОК З А Л Ъ»

«ВокзалЪ» — это особенный для меня салон. Я перешла «по наследству» к Ольге и Виталию вме-
сте с магазином от предыдущего владельца помещения. Вместе прошли долгий путь, многое 
пережили: наводнение, реконструкции… Теперь это самое душевное место, куда здорово прий-
ти не только за покупкой, но и просто пообщаться, попить вкусный кофе. Я начинала свою работу 
в «Петеке», потом помогала открывать салоны в других городах — Краснодаре, Армавире, Анапе. 
Передавала опыт, делилась знаниями с новыми сотрудниками. Но меня всегда тянуло имен-
но в родной и любимый новороссийский салон-магазин, куда в 2016 году я вернулась админист-
ратором. Хочу сказать, что здесь всегда встречают своих покупателей как близких друзей! Нет 
ни одного похожего салона, где в каждой детали и вещи столько душевного тепла. Здесь все соз-
дано для людей, а наша миссия — сделать всех чуточку счастливее. Согласитесь, приобрести или 

СПЕЦПРОЕКТ

узнать что-то новое, всегда приятно. Для меня это не просто салон или место работы, а второй дом — теплый, уютный, родной и лю-
бимый. И все это заслуга владельцев салона Виталия и Ольги Нагулиных, которые вложили в проект столько труда, энергии и люб-
ви. Им есть чем гордиться! Желаю тебе, мой родной уже «ВокзалЪ», долгих и плодотворных лет жизни, радуй свой город заботой.
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2017–2018: ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ И ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019–2020: ШЕСТНАДЦАТЫЙ И СЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2021: ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АРТУР ГЕНАРОВ

ФОТОГ РАФ (К РАСНОД А Р )

В 2017–2018 годах имел огромное удовольствие посотрудничать с магазином 
«ВокзалЪ». Хочу отметить, что четко поставленные заказчиком задачи помогли до-
биться хорошего результата. Конечно, мне было сложно, что-то пришлось делать 
впервые. Но в результате совместной работы я сделал большой шаг в своем профессио-
нальном развитии, а мое портфолио пополнилось интересными проектами. Особенно 
приятно было увидеть свои работы в широкоформатной печати на фасаде магази-
на и в глянцевых журналах. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководите-
ля Ольгу Нагулину и всех участников наших совместных проектов за профессионализм 

ИВАН АКИНИН

ПР Е ДС ТА ВИ Т Е ЛЬ G I ANN I C ON T I (МОСКВ А ) 

Российское представительство марки Gianni Conti давно присматривалось к розничным сетям 
Юга России, чтобы доверить статус официального магазина. В 2019 году выбор пал на салон-ма-
газин «ВокзалЪ». Именно здесь умеют достойно представить итальянскую марку и привлечь 
к себе истинных ценителей качественных сумок! Поэтому сегодня на фасаде вы видите вывеску 
«Джанни Конти, официальный магазин». А еще в 2019 году мне впервые выпала миссия объяв-
лять победительницу конкурса красоты, Приму Джанни Конти, которой было доверено олице-
творять марку в вашем городе весь 2020-й.

КРИСТИНА КУЗНЕЦОВА

ДИР ЕК ТОР ШКОЛЫ МОДЕ ЛЕЙ И Ж У РНА ЛА YOUNG & F AMOU S

Компания «ВокзалЪ» является нашим давним другом и партнером. Уже не первый год Ольга 
Нагулина выступает в качестве жюри и спонсора на наших конкурсах красоты и других меро-
приятиях агентства Young & Famous. Сотрудничество с салоном-магазином «ВокзалЪ» основано 
не только на теплых дружеских отношениях, но и на безграничной любви к качеству продукции, 
которой я сама с удовольствием пользуюсь, а также на умении Ольги красиво и грамотно препод-
нести свой бизнес. Наша недавняя коллаборация стала воистину ярким доказательством неорди-
нарного подхода «Королевы сумок» к своему детищу. Мы счастливы, что Ольга выбрала нашу мо-
дель Елизавету Дудик лицом рекламной кампании 2021 года. Для нас это большая честь. Гордость 
переполняет при виде Елизаветы на фасаде салона-магазина «ВокзалЪ». Уверена, что впереди 
будет еще много поводов для создания совместных проектов высокого качественного уровня.

СПЕЦПРОЕКТ

и творческий подход, умение работать в команде и оказанное мне доверие. А магазину хочу пожелать процветания и, конечно же, поко-
рения новых вершин в искусстве рекламы!
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ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ: О БРОШАХ 
HOLLY JOLLY JEWELRY, КОТОРЫЕ В УМЕЛЫХ 

РУКАХ ДИЗАЙНЕРА ТАМАРЫ КОЖЕМЯКИНОЙ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НАСТОЯЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА СО СВОИМИ СМЫСЛАМИ  
И ИСТОРИЯМИ

К
ак началась ваша история с брошами?
— Вышивкой я занимаюсь около восьми лет, пять из ко-
торых создаю броши. А началось все совершенно случай-
но — с фотографии чужой броши в виде жука в Instagram. 
Мне тогда безумно захотелось сделать что-то подобное. 
До сих пор помню, как разглядывала ее и пыталась 

разобраться, как она сделана. В то время не было такого количества 
мастер-классов, как сейчас, поэтому я создавала свое первое из-
делие больше месяца, переделывая вновь и вновь, пока не достигла 
желаемого результата. Так и начался мой путь в создании брошей. 
За многие годы работы я перепробовала множество техник и матери-
алов, пока не обрела свой фирменный стиль.
— Где ловите вдохновение?
— Вдохновение повсюду! Это природа, книги, фильмы, мода, вообще 
все. В последнее время меня все больше вдохновляют люди: худож-
ники, актеры, музыканты и другие. А также мои прекрасные клиенты 
со своими идеями.
— Кстати, о клиентах, какие они?
— Определенно уверенные в себе, неорди-
нарные, ценящие уникальность и руч-
ную работу. В общем, самые лучшие! 
(Улыбается.)
— Самая необычная брошь, кото-
рую вам довелось сделать?
— Самыми необычными были те, 
что в виде легких и мозга. И они 
были сделаны для врачей — невро-
лога и рентгенолога.
— И все же, это хобби или бизнес?
— Это работает в тандеме, потому 
что это хобби, которое переросло 
в полноценный бизнес. Я очень рада, 
что могу заниматься любимым делом, 
которое приносит мне еще и доход.  HOLLYJOLLY_JEWELRY 
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100% натуральное нерафинированное кокосовое масло от Bodhi Cosmetics — это универсальное и в то же время уникальное средство по 
уходу и поддержанию здоровья и красоты лица, тела, волос. Его получение путем холодного отжима позволяет сохранить большое коли-
чество полезных компонентов и уникальный растительный аромат. Богатый химический состав дарит возможность с успехом использо-
вать кокосовое масло для разного рода бьюти-процедур, обогащать косметические средства. Это «скорая помощь» для волос: оно делает 
их мягкими, эластичными, блестящими, здоровыми и сильными, препятствует ломкости. Текстура масла отлично подходит для снятия 
макияжа с деликатной области вокруг глаз. Легко усваивается кожей лица: возвращает ей природную гладкость и эластичность, вита-
минизирует и глубоко питает, делая бархатистой на ощупь. Масло сохраняет красивый ровный оттенок загара и не оставляет жирных 
следов. Оно способно предотвратить или уменьшить видимость растяжек во время беременности и после родов, разрешено малышам 
для уходовых процедур. Кокосовое масло от Bodhi Cosmetics защищает кожу и в зной и в холод, что делает его универсальным космети-
ческим компонентом в любое время года. 

YOUR KIND BEAUTY, АНАПА, АНАПСКОЕ ШОССЕ, 32, К. 4, ЖК «ЧЕРНОЕ МОРЕ», ТЕЛ. 918 108 43 18 (MOBILE/WAPP),  YOUR_KIND_BEAUTY,  TROPICALKATERINA

BEAUTY
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ПОМНИМ, ЧТО ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА КОЖА ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ КРАЙНЕ 
НУЖДАЮТСЯ В НАШЕМ УХОДЕ. БЕРЕМ НА ЗАМЕТКУ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБНОВЛЯЕМ 

БАНОЧКИ НА ПОЛКЕ

СУХОЙ ШАМПУНЬ SOL DE JANEIRO 
Бразильский освежающий сухой шампунь 
Brazilian Joia Refreshing Dry Shampoo — идеаль-
ное средство для волос, когда нет возможности 
их вымыть. Бразильский сухой шампунь со-
держит каолиновую глину и рисовый крахмал, 
которые впитывают излишки кожного жира и уда-
ляют загрязнения, а витамин В5 предотвращает 
сухость кожи головы. Распылите сухой шампунь 
у корней, и волосы будут выглядеть чистыми, све-
жими и объемными. И последнее: сухой шампунь 
пропитан специальным ультрастойким ароматом 
бренда — все будут в невероятном восторге 
от потря сающего запаха ваших волос.

 soldejaneiro

ПАЛИТРА CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTY 
Новая палитра для сияния кожи Blush & Highlighter Refill разработана 
в мини-упаковке с целью сокращения отходов и сохранения окружа-
ющей среды. Трио оттенков содержит тонко измельченные сияющие 
пигменты в сочных цветах и представлено в трех разных цветовых ком-
бинациях. В главной центровой роли — хайлайтер оттенка шампанского, 
а по бокам два оттенка румян. Каждый из них обеспечивает сияющий 
здоровый румянец, который выглядит как ваша собственная кожа.

 louboutinbeauty 

ПЕПТИДНАЯ ЭССЕНЦИЯ SUNDAY RILEY
Восстанавливающая влагу пептидная эссенция Pink Drink 
Essence от американского бренда способствует глубокому ув-
лажнению и укреплению кожи. Входящие в состав ламинария, 
розовые дрожжи, ферментированный мед и пептиды эффектив-
но восстанавливают микробиом кожи. Антиоксиданты зеленого 
чая, абрикоса и огурца активно борются с фотостарением кожи, 
защи щая ее от сухости и увядания. Просто нанесите дымку эс-
сенции на лицо, и кожа станет мягкой, увлажненной и сияющей.

 sundayriley

УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ

В тренде образы 
со свежей сияющей кожей 

и естественные локоны волос

Следуя тенденциям моды, 
все мировые бренды сегодня 
создают новые продукты для 

максимального комфорта, 
увлажнения и сияния. 

BEAUTY
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Из Сиама с любовью! 

Анапа, Анапское шоссе, 32, к. 4, 
ЖК «Черное море», 

тел. 8 918 108 43 18 (Mobile/Wapp), 
@your_kind_beauty, 
@tropicalkaterina

СПА-КОСМЕТИКА:  
домашний уход, 

профессиональная 
линия

♦ ♦ ♦ 
Исключительно натуральные 

компоненты: морская и гималай-
ская соль, тростниковый сахар, 
кофе, кокосовый орех, расти-

тельные масла и другие.

♦ ♦ ♦ 
Производится без вреда  

для экологии и соответствует  
высоким стандартам GMP. 

♦ ♦ ♦ 
Вся продукция Bodhi Cosmetics 
сертифицирована, безопасна 
и не тестируется на животных.



38

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ GREYMY 
PROFESSIONAL В СТУДИИ «МАСТЕРСКАЯ КРАСИВЫХ»

РОСКОШЬ 
И ПОСЛУШАНИЕ 

BEAUTY  рекламная секция

Средство с мгновенным 
эффектом разглаживания 
и дисциплинирования волос. 
Продукт, который не оставит 
равнодушным ни одного про-
фессионала и любителя. Gold 
Keratin увеличивает диаметр 
волос, уплотняет и достраи-
вает поврежденные участки, 
создает зеркально гладкую 
поверхность, придает объем, 
предотвращает расслоение 
и сечение. Позволяет делать 
голливудские укладки долго-
срочными. Подходит для лю-
бого типа волос.
Содержит: гидролизованный 
коллаген, комплекс масел — 
аргановое масло, масло 
марулы, миндальное масло, 
а также гидролизованные 
протеины сои, гидролизо-
ванный шелк, 12 витаминов 
(B1, B2, B6, B12, B7, D3, P, E, 
C, H, K, A), гидролизованный 
кератин, 24-каратную золо-
тую пыль (пыльцу).

НЕЛЛИ ГАРБУЗКО, 
В Л А ДЕ ЛИЦ А С А ЛОНА 

«МАС Т Е Р СК А Я К РАСИВЫХ»
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оКрасота требует 

не жертв, 
а профессионального ухода

В салоне «Мастерская 
Красивых» мы предлагаем гос

тям эксклюзивные услуги по вы
прямлению и оздоровлению волос 
от компании Greymy Professional. 

Greymy – профессиональная  
косметика для волос нового  

поколения класса люкс, создан
ная на основе кератина. Марка 

основана в 2009 году в швей
царской лаборатории в городе 
Цуге, но в 2015м бренд открыл 
свой офис в Милане. Так объе
динились швейцарская точ
ность мысли с итальянским 

вдохновением и чувством стиля. 

НОВОРОС СИЙСК , ПР ОСП . ЛЕНИНА , 1 , Т Е Л . 98 8 330 09 0 9, 

 N VR SK .NE L LY

GOLD KERATIN  
Создание прямых и гладких 
волос, придание блеска, вос-
становление, сохранение 
естественного объема.

Результат:
Gold Keratin — 
великолепный 
инструмент, сок
ращающий время 
укладки в два раза. 
Эффект сохраняется 
до шести месяцев.

GOLD HAIR KERATIN TREATMENT
Кератиновый крем для выпрямле-
ния волос с частицами золота
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BEAUTY рекламная секция

линика Diva ориентирована 
на всю семью. Здесь пациентов 
принимают не только взрослые 
специалисты, но и детские 
врачи. Каждый доктор, помимо 
академического медицин-

ского образования, прошел обучение 
в институте интегральной медицины. 
Это позволило применять на практике 
новейшие знания и достижения науки, 
расшифро вавшей механизм развития 
большинст ва заболеваний. Благодаря 
этому сегодня пациентов научились 
не только лечить, но и предотвращать 
заболевания. Главное, начать работать 
как можно раньше, чтобы уловить начи-
нающиеся изменения в организме и со-
ставить грамотный план действий.

Работая в команде и осуществляя комплексный 
подход, всегда получается добиться лучших 
результатов. Это наш девиз и стратегия!

К

РЕКОМЕНДУЕМ!

КЛИНИКА 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
DIVA

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ДИВЕЕВА, 
Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ К ЛИНИКИ ИН Т Е Г Р А ЛЬНОЙ МЕ ДИЦИНЫ D I VA (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, ЭН ДОКРИНОЛОГ
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НОВОРОС СИЙСК , С . Ц ЕМ ДОЛИНА , УЛ . ШКОЛЬНА Я, 59 , ПОМ. 1 , 

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4

Клиника Diva оснащена самым совре-
менным оборудованием. Например, ап-
парат «Олигоскан» выдает информацию 
о биохимическом состоянии организма 
буквально в течение 2 минут. Опреде-
ление микроэлементов — важная часть 
работы при восстановлении баланса 
в организме. На основе результатов ис-
следований доктор назначит отнюдь 
не химические препараты. В первую 
очередь он обязательно изменит ра-
цион питания, подобрав продукты, 
которые подходят именно пациенту. 
Многие даже не подозревают, что при-
вычная еда может стать причиной дис-
комфорта или болезней, но именно 
пищевая непереносимость вызывает 
проблемы с кишечником или другими 
органами. Выяснить точно, как устроен 

ваш организм, помогут и генетические 
тесты. Их тоже можно пройти в клинике 
Diva. Полная информация о ваших об-
менных процессах, об индивидуальных 
особенностях усвоения витаминов и ми-
нералов — все это незаменимая инфор-
мация для составления индивидуально-
го плана работы с пациентом. Еще одна 
причина практически половины про-
блем со здоровьем — гормональные 
нарушения. Лишний вес, депрессивные 
расстройства, нарушение цикла у жен-
щин, бесплодие, миома, эндометриоз, 
климактерические расстройства… Вы-
яснить, что привело к сбою в организ-
ме, — важная задача интегрального 
доктора. Помогает ему в этом современ-
ная диагностика гормонального статуса. 
В клинике она проводится с помощью 

исследования гормонов в слюне, ко-
торое очень точно выдает картину на-
рушений. Это позволяет доктору найти 
лучшее решение, чтобы быстро устра-
нить дисбаланс и вернуть полноценное 
качество жизни пациентам. 
Комплексный подход к здоровью вклю-
чает не только питание, но и физиче-
скую активность. Для этого в структуре 
клиники Diva имеется спортивный 
зал, в нем можно выбрать тренинги 
по душе. Специально подготовленные 
инструкторы проводят занятия и ле-
чебной физкультурой. А для тех, кому 
нужна психологическая поддержка, 
в команде работает психолог. Еще одна 
важная составляющая работы с телом 
и включенная в перечень услуг кли-
ники — массаж, который помогает из-
бавиться от зажимов, спазмов, а также 
от застойных процессов в лимфатиче-
ской системе. В клинике можно пройти 
и косметологические процедуры. В бли-
жайшем будущем прием будет прово-
дить невролог, в планах и направление 
рефлексотерапии.
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ДЕТОКС-ЛАБОРАТОРИЯ «БОТАНИКИ LAB»: В НОВУЮ 
ЛОКАЦИЮ ПРО ЗОЖ ИДЕМ ЗА ПОЛЕЗНЫМИ СОКАМИ 

ХОЛОДНОГО ОТЖИМА, ЭЛИКСИРАМИ 
С СУПЕРФУДАМИ, ДЕТОКС-ШОТАМИ И НЕ ТОЛЬКО 

В
о время мирового локдауна основатель-
ницы джусери сестры Анна и Марина 
Апухтины решили внести свой вклад 
в здоровье горожан и, вдохновившись 
опытом зарубежных коллег, открыли «Бо-
таники Lab» — яркое место, концепция 

которого строится вокруг полезных привычек и за-
боты о себе. Под лозунгом Healthy Is A New Sexy 
(«Здоровье — это новая сексуальность») в заведе-
нии вам нальют соки «Сияние», «Перезагрузка», 
«Протеин» и шоты «Антистресс», «Железный чело-
век», «Метаболическая бомба» холодного отжима, 
эликсиры «Космическая пыль», «Золотое молоко» 
с суперфудами на основе миндального или кешью-
молока собственного производства (поверьте, это 
надо попробовать!), смузи «Аватар», «Чокопай», 
имбирный чай и кофе «Google кофе» с маслом гхи. 
В чем преимущество напитков холодного отжима? 
Они не расслаиваются на мякоть и воду, содер-
жат много витаминов, минералов и питательных 
веществ, так как производятся без тепла и тре-
ния. За холодный пресс и чудо-технологию нужно 
поблагодарить бывшего космического инженера 
NASA, решившего сменить род деятельности. 
Еще плюс: во всех продуктах отсутствуют консер-
ванты, красители и сахар, а из-за технологии при-
готовления напитки дольше хранятся в холодиль-
нике и могут находиться в морозилке до полугода. 
Здесь также можно купить наборы напитков для де-
токса (Beauty Box, Sport Box, Sample Box), заказать 
растительное молоко. И приобрести стильный мерч 
команды, чтобы поддержать движение «Ботаники 
Lab», которые на собственном примере доказыва-
ют, что слово «полезно» не исключает и таких слов, 
как «вкусно» и «эстетично». 

АННА И МАРИНА АПУХТИНЫ,  A P P UH T IN A ,  A P P.M AR IN A

«БОТАНИКИ LAB», КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 76,  BOTANIK I_L AB 

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

П
од

го
то

ви
ла

 В
ик

то
р

ия
 П

р
ий

м
ак

 

Команда бренда «Ботаники Lab» поддерживает экоинициативы: 
использует трубочки из переработанных материалов, регулярно сдает 
пластиковую тару на утилизацию, а весь овощной и фруктовый жмых 

после пресса отправляет на куриную ферму

BEAUTY 
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ВКУС ЖИЗНИ 
Ловить эстетическое и гастрономическое удовольствие летим в Москву в новый бар La Vie Aquatique, 
вдохновленный фильмом Уэса Андерсона «Водная жизнь», от небезызвестного барного холдинга 
«С.И.Д.Р. Групп». Интерьер от дизайнера Кати Корчиновой прозрачно намекает на основное направ-
ление кухни: стены бара облицованы мозаикой с пузырьками, русалки, кораллы и ракушки, рыбо-
ловные сети и другие атрибуты морской жизни. В меню, которое разработал шеф-повар Николай 
Бакунов, отличные гастрономические позиции к тихому, игристому и коктейлям: устрицы, тартары, 

пасты и морские гады. Вывод: надо ехать!

LA VIE AQUATIQUE, МОСКВ А , П У Т НИКОВСКИЙ ПЕР Е УЛОК , 5 ,  AQUA T IQUE_MSK Ф
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РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПИСАТЬ СЕБЕ 
НАПОМИНАНИЕ: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ПОСЕТИТЬ РЕСТОРАН АРГЕНТИНСКОЙ 

КУХНИ LA VACA И ПОПРОБОВАТЬ ПОЗИЦИИ 
ОБНОВЛЕННОГО МЕНЮ

Ш
еф-повар заведения Дмитрий Бронштейн постарал-
ся на славу и готов удивить гостей новыми блюдами. 
Традиционная перуанская закуска севиче из тре-
ски, маринованной в нежном кокосовом молоке, 
позволит ощутить вкус блюд далекой Латинской 
Америки. Испанский суп гаспачо в авторском ис-

полнении с тартаром из свежего огурца и домашним сыром пода-
рит свежесть и легкость сентябрьским днем. Сочные телячьи щеч-
ки длительного томления «Корильяда», маринованные в чесноке 
и розмарине, порадуют своим нежным вкусом вашего внутреннего 
гурмана. Их в La Vaca подают с терпким соусом на основе красного 
благородного напитка. А гастрономические изыски вроде щупалец 
осьминога на гриле с пюре из молодого зеленого горошка и мяты 
никого не оставят равнодушным. Это абсолютно точно надо попро-
бовать! Предлагаем сделать это на уютной веранде ресторана. 

LA VACA, К РАСНОД А Р, УЛ . А ЭР ОДРОМНА Я, 1 3 , Т Е Л . 8 988 244 46 00 ,  L AVAC A_RE S T

Осьминог на гриле

Севиче из трески

Телячьи щечки

Hola amigos!*

ВКУС ЖИЗНИ



Телячьи щечки

НОВОРОССИЙСК, П.МЫСХАКО,

ШОССЕЙНАЯ УЛ., 74

Т. (900) 258-4242

     BALIYUMMYCAFE_NVRSK
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ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция

ali Yummy создавалось с любовью 
и вдохновением, а для атмосферы 
настоящей островной жизни пря-
мо с Бали привезли декор ручной 
работы, как и тренд на смузи-боу-
лы и будда-боулы. Большая часть 

нашего декора и интерьера транслирует 
балийские идеи: атмосферу чилла, отдыха, 
позитивных вибраций. Мы очень стараемся 
донести атмосферу, которой живем, до на-
ших гостей.

B
ПРОГРЕССИВНАЯ КУХНЯ BALI YUMMY

ВКУСНЫЕ ТРЕНДЫ
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рекламная секция ВКУС ЖИЗНИ

Основная идея проекта — боул-кафе, островная кухня. Продумывая 
сочетаемость и методы приготовления ингредиентов, мы позаботи-
лись о получении максимальной эстетической составляющей и не-
забываемом вкусе. Мы любим экзотическую еду и хотим заразить 
этой любовью вас! У нас много позиций для любителей морепродук-
тов и мяса.

В мире есть разные вариации смузи-боулов, как он мо-
жет выглядеть, какой консистенции будет. Наши смузи 
отлично подходят как завтрак, перекус или тягучий де-
серт, напоминающий мягкое мороженое в виде сбитых 
натуральных ягод и фруктов — точно так же, как подают 
на Бали.

НОВОРОС СИЙСК , П .МЫС Х АКО, УЛ . ШОС С ЕЙНА Я, 74 , 

Т Е Л . 900 258 42 42 ,  B A L I Y UMMYC A F E_NVR SKФ
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В КРАСНОДАРЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО МЕСТО 
ПРО КОФЕ И ЕДУ ОТ КОМАНДЫ ZANOZA — 

ОТКРЫТЫЙ БАР ZANOZA ZERO  
СО СПЕШЕЛТИ КОФЕ И ЯРКИМИ  

ПОЗИЦИЯМИ В МЕНЮ 

Т
ак же как и Zanoza на улице Пушкина, проект рабо-
тает в формате открытого бара — гость может видеть 
все процессы, происходящие за баром и на кухне. 
А гости тут самые разные: команде заведения уда-
ется собирать под одной крышей веганов, мясо-
едов, зожников, любителей выпечки, приверженцев 

альтернативного кофе и фанатов капучино с карамельным 
сиропом. Но главная фишка нового бара — большая игровая 
комната с аниматором, ведь команда заведения понимает, как 
важно иногда замедлиться, спокойно насладиться кофе и кру-
ассаном, зная, что ребенку весело и комфортно. Меню Zanoza 
Zero — сплошное творчество! Многое команда придумала сама 
под чутким руководством шефа Эленики Кореловой, часть 
позиций привезла из путешествий в Амстердам и Лондон. 
Основная задача — на собственном примере доказать, что по-
лезно не значит пресно и невкусно. Именно поэтому на кухне 
используются качественные продукты (даже яйца тут с эксклю-
зивной экофермы!). В меню есть конструктор завтраков, благо-
даря которому можно собрать авторский завтрак или добавить 
ингредиент к любимому блюду. В топе: воздушные хлопковые 
панкейки с заварным кремом и карамелью, авотост на заква-
сочном хлебе, веганский хот-дог и, конечно, круассаны (одни 
из лучших в городе по мнению гостей заведения!). 

ZANOZA ZERO, К РАСНОД А Р, ФЕС Т ИВ А ЛЬНЫЙ МКР. , УЛ . НОВИЦКОГО, 2 /5 ,  Z ANOZ A Z ERO
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Медальоны  
из говядины 

с картофелем

ВКУС ЖИЗНИ
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КОМФОРТ 
Привнесите немного галактического спокойствия в свои насыщенные будни с коллекцией 
Sky, изделия которой выполнены из твердого фарфора с нанесением глазури и последую-
щим обжигом. Сине-белое цветовое решение завораживает, притягивает взгляды и гаран-
тированно не оставит равнодушным. В серии представлены чайные и кофейные наборы, 
тарелки, салатники, блюда различных форм и размеров из твердого фарфора. А еще их 
без опасений можно мыть в посудомоечной машине и подогревать в микроволновой печи.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОСТУПНА К ЗАКАЗУ В МАГАЗИНАХ 

«АУРА БОГЕМИИ» И НА САЙТЕ AOFB.RUФ
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КОМФОРТ рекламная секция

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ ЖУРНАЛА 
ИЛИ СКРОЛЛИНГ МОДНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ СТРАНИЦ 

В «ИНСТАГРАМ» ТОЛЬКО УСЛОЖНЯЮТ ПОИСК 
ПОДХОДЯЩЕГО НАСТРОЕНИЯ ДЛЯ ДОМА, КВАРТИРЫ, 

ОФИСА И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ. ДИЗАЙНЕР ЯНА БАРТЕНЕВА 
ЗНАЕТ, КАК УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОГО И КРАСИВОГО ПРОСТРАНСТВА

РЕМОНТ 

ЯНА БАРТЕНЕВА ,  ДИЗ АЙНЕР
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 рекламная секция КОМФОРТ

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 , 

аждый проект уникален, так как разрабатывается под конкрет-
ную личность или семью. Учитываются индивидуальные пожела-
ния — визуальные и функциональные. На этом этапе важно понять, 
что за человек будет жить или работать в этом помещении, сколь-
ко проводить времени, каковы его ожидания. Он просто хочет здесь 
отдыхать, набираясь сил, или планирует устраивать атмосферные 

вечера? А может, желает создать интерьер для крутого контента? На все эти во-
просы необходимо ответить в начале работы, ведь отсюда выстраивается вся 
техническая часть, а впоследствии и визуальная составляющая дизайн-про-
екта. На этом этапе мы подбираем материалы, которые визуально, тактиль-
но или ассоциативно будут привлекать и устраивать заказчика. Например, 
любит ли он ходить босиком по теплому дереву или же ему больше нравятся 
индустриальные истории? Его предпочтения в освещении: будут ли это только 
точечные светильники или люстра от известного дизайнера? Какие цвета в ин-
терьере его успокаивают или, наоборот, заряжают на продуктивный рабочий 
день? Все эти вопросы актуальны для жилого интерьера. Но что делать, ког-
да речь идет о коммерческом помещении? В этом случае воображение долж-
но быть задействовано максимально, а творческий подход к работе увели-
чен в разы. Наш проект для известного в Анапе магазина косметики — пример 
того, как смело можно подойти к сочетанию и выбору материалов. Для этого мы 
создаем визуальный ряд предметов, покрытий, фактур и цветов, а дальше по-
зволяем идее внедриться в уже существующее пространство. Бывает и такое, 
что вдохновением служит какой-то определенный предмет мебели или аксес-
суар, как в том же анапском проекте: весь пазл по деталям собрался вокруг ро-
зовой меховой стены. Яркие решения порой так и рождаются. Не бойтесь вы-
ходить за устоявшиеся рамки и базовые правила, смело меняйте угол зрения.

К
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КАК ОБУСТРОИТЬ КОМФОРТНУЮ 
СПАЛЬНЮ

С
кажу сразу: все максимально индивидуально! 
Основной посыл декорирования и органи-
зации спальной комнаты заключен в двух 
словах, но прежде поговорим об эргономи-
ке помещения. Обеспечить проветривание 
комнаты, расположить кровать изголовьем 

к глухой стене, не забыть разместить прикроватные 
столики или тумбы для нужных мелочей. Установить 
розетки с запасом, сделать несколько режимов и уров-
ней освещения. Выключатели — под рукой. Люстра 
необязательна, матрас и подушки — самые лучшие 
из тех, что доступны по цене. Отделка заключается в вы-
боре гармоничных оттенков стен и потолка. Нет особых 
рекомендаций по цвету, но спать лучше в абсолютной 
темноте, поэтому не стесняйтесь плотных, насыщенных, 
поглощающих свет цветов. Шторы светонепроницае-
мые, без ламбрекенов. Не рекомендую использовать 
тяжелые дневные покрывала, лучше обойтись красивым 
бельем. Если позволяет площадь, то в спальне орга-
нично смотрятся комоды, небольшие кресла и чайные 
столики, сундуки для пледов и подушек. Если вы любите 
ковры — не мельчите, он должен быть минимум в два 
раза больше кровати. Просыпаясь, вы должны видеть 
красоту, поэтому значимые для вас вещи располагай-
те напротив кровати. Изголовье может быть любым, 
но предпочтение лучше отдать слегка наклонной форме. 
А если оно мягкое, то ткань обязательно должна быть 
гипоаллергенной. Если есть возможность, не тащите 
с собой в спальню работу и не размещайте там рабочее 
место. Также рекомендую не ставить телевизор. Пусть эта 
комната будет посвящена только сну, романтике и отды-
ху. Стилистика оформления спальни в целом может как 
отличаться от основной, так и повторять ее, но главным 
будет ее соответствие вашему внутреннему ощущению 
безопасности, уюта и стиля. И забудьте про тенденции. 

ЕКАТЕРИНА ЛОВЯГИНА, 

ОСНОВ А Т Е ЛЬНИЦ А С Т УДИИ «ФАК Т У РА » , 

 LOV YAG IN A ,  F AC T UR A_S T UD IO
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Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 21, 

предзаказ по тел. 918 434 36 64,  vertigo_floral
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ЛАМПА ИЗ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОЖУРЫ ОТ KRILL DESIGN

ЭКОДИЗАЙН
иланский стартап Krill Design придумал и изготовил 
светильник, который можно компостировать вместе 
с органическими бытовыми отходами. От бугорчатой 
поверхности до цитрусового запаха и яркого цвета 
лампа высотой 23 сантиметра была спроектирована 
так, чтобы демонстрировать свое необычное про-

исхождение. Ohmie — это напечатанная на 3D-принтере лампа 
из корок двух или трех апельсинов, полученных от производителя 
продуктов питания в провинции Мессина на Сицилии. Перед пе-
чатью апельсиновые корки измельчают и смешивают с раститель-
ным крахмалом. Полученный порошок отправляют на предприятие 
по приготовлению смесей, где его смешивают с биополимерной 
основой и получают ярко оранжевые гранулы для печати. Дизай-
неры надеются, что лампа продемонстрирует то, как пищевые 
отходы могут быть успешно переработаны в красивый и функцио-
нальный продукт эко-дизайна. 

КОМФОРТ
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Студия Krill Design 
использовала методы 

3D-печати, чтобы 
избежать любых отходов 
во время производства
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LIFESTYLE 
Ловить эйфорию и охотиться 
за новыми впечатлениями едем 
на Курорт Красная Поляна: за-
бираемся в корзину воздушного 
шара и любуемся изумительными 
горными хребтами вокруг и гар-
монично вписанной в природный 
ландшафт альпийской архитекту-
рой курорта под ногами. Опытный 
пилот плавно поднимет аэростат 
на высоту 1 000 метров над уров-
нем моря, откуда открывается жи-
вописная панорама горных скло-
нов, спускающихся от альпийских 
лугов на вершинах к реликтовым 
лесам у подножия хребта Аиб-
га. Приехать за волшебными 
картинками можно даже зимой! 
Горные вершины, припудренные 
снегом, вдохновляют не меньше 
летних пейзажей. Вместе с по-
летом на курорте можно заказать 
профессиональную фотосессию. 
Здесь получаются роскошные 
кадры — неподдельные эмоции 
на фоне изгибов горных хребтов 
и белоснежных облаков. Вечером 
с воздушного шара можно на-
блюдать, как каждую минуту ме-
няются краски неба, пока солнце 
медленно садится за горизонт. 
И, кстати, пилот воздушного шара 
чаще других на курорте слышит 
от гостей радостное «Она сказала 
«да!». Здесь вы найдете самые 
яркие эмоции, которые останутся 

с вами на всю жизнь.

КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 

С ОЧИ, ЭС ТО - С А ДОК , Т Е Л . 8 800 550 20 20 ,  

K R A SN AYA P OLYAN ARE SOR T .RU , 

 K R A SN AYA_POLYAN A_RE SOR T 
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В ОСЕННИХ ГАСТРОПУТЕШЕСТВИЯХ ЕСТЬ ОСОБАЯ ПРЕЛЕСТЬ: ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ 
ГОДА НА ВИНОДЕЛЬНЯХ СОБИРАЮТ ВИНОГРАД И РОЖДАЕТСЯ МОЛОДОЕ ВИНО, 

А В ДОЛИНЕ ЛЕФКАДИЯ ЭТОМУ СОБЫТИЮ ПОСВЯЩАЮТ КРАСОЧНЫЕ ВИННЫЕ ТУРЫ 

LIFESTYLE  рекламная секция

ОСЕНЬ В ЛЕФКАДИИ
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ревние традиции виноделия и го-
степриимство делают Русский 
Кавказ идеальным регионом для 
винного туризма, особенно осе-
нью. Конечно, можно выстро-
ить собственный маршрут по ви-
нодельням Краснодарского края, 

но не пропустите уютный винодельческий ре-

гион Долину Лефкадия с живописными пей-
зажами, так напоминающими французский 
Бордо. В сентябре возможно не только посмо-
треть достопримечательности, но и понаблю-
дать за тем, как бережно вручную собирают 
янтарную ягоду, познакомиться с процессом 
обработки винограда на местной винодельне 
и, конечно же, насладиться кухней нулевого 

километра с акцентом на сезонность в ресто-
ране «Амфора». Среди блюд можно выделить 
авторские сыры Лефкадии, окрошку на ква-
се с мясом домашней утки, фермерскую говя-
дину под рыбным соусом бонито, салат с за-
печенным сыром бюш и карамелизированной 
свеклой, домашние тальятелле с кабачками 
в соу се песто и баранью лопатку с печеным 

рекламная секция  LIFESTYLE

Д
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LIFESTYLE  рекламная секция

Сбор урожая начинают 
на стыке сезонов (в конце 
августа — начале 
сентября), а сезон уборки 
длится до конца октября 

картофелем, филе гечепсинского сома на подушке из шпината, а так-
же трюфельный бургер. Но поспешите, многие блюда сезонные, и на 
смену им очень скоро придут новые вкусы и сочетания винного регио-
на. Особое предложение — итальянская пицца по аутентичным рецеп-
там с местными сырами, приготовленная в дровяной помпейской печи. 
Выбор вам предложат щед рый: пиццу с грушей и горгонзолой, кала-
брезе, трюфелем, капричозу с артишоками и моцареллой и, конечно, 
четыре сыра с моцареллой, капретто, «Блю Лакон» и лефкадийским 
сыром. В программу включены винные дегустации, и здесь тоже боль-

шой полет для фантазий: профессиональные в VIP-зале, для настро-
ения во французском саду или в  шампань-баре на закате, в дегуста-
ционном зале винодельни, пиццерии, в окружении виноградных лоз. 
Каждого гостя ожидают особый прием, домашняя атмосфера и прият-
ные беседы с винным сомелье. В Долине Лефкадия чувствуешь тот са-
мый вкус жизни, который теряется в суете больших городов. Загляните 
в музей вина, спуститесь в погреба, а потом встретьте закат с бокалом 
игристого среди виноградников — здешние пейзажи пьянят не хуже 
вина! 
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Т Е Л . 8 800 200 30 33 ,  L E F K AD I AVA L L E Y

рекламная секция  LIFESTYLE

Долина Лефкадия славится собственным производством масел 
из подсолнечника, трюфеля, виноградной косточки, а также меда, 
непастеризованных сыров, колбас и других местных продуктов. 

Наследница античного бога Дионисия, современная Лефкадия, прош-
ла все стадии становления настоящего винодельческого региона — 
статуса, гарантирующего высочайшее качество местных вин. Благо-
даря разнообразию почв, температур, сортов и подходов здесь делают 
вина в самых разных стилистиках. В этом особая философия Долины 
Лефкадия.

Долина Лефкадия — это потрясающая 
природа и интересные локации: французский 
сад, воссозданная древнегреческая площадь 
Агора, дубовые рощи с трюфелем, платановые 
аллеи, лавандовые поля, живописное озеро 
Гечепсин с насыпным островом, храм Весты 
и бескрайние ряды виноградников. 
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LIFESTYLE

Новороссийске на оживленном 
перекрестке улицы Куникова 
и проспекта Дзержинского по-
явился огромный экран, на ко-
тором транслируются реклам-
ные ролики. Красивые, яркие 

и динамичные. Не заметить их из авто 
или с пешеходных дорожек просто не-
возможно. И не только потому, что экран 
огромный, но и благодаря очень каче-
ственному видеоконтенту

— Анастасия, кто автор этого проекта, 
и какое послание несет колибри в ва-
шем логотипе?
— Жизнь очень часто преподносит 
сюрпризы. Вот и идея создания данно-
го бизнеса родилась у одного мудрого 
человека родом из далекой Якутии, ко-
торый прекрасно понимает, что хорошая 
рекламная кампания позволит добиться 
успеха любому начинанию, главное — 
правильно составить стратегию и умело 
подобрать рекламные действия. А вот 
колибри — образ собирательный. Эта 
маленькая яркая птичка из тропических 
лесов вобрала много разных концепций. 
По легенде, из-за скорости полета ее на-
зывают посланником небес, способным 
управлять временем. А время сегодня — 
самый ценный ресурс в современном 
и очень динамично меняющемся мире. 
В последние годы мы все в этом пре-
красно убедились. Этот смысл заложен 
и в названии нашей компании Time of the 
future — время будущего, время перемен.

МЕДИАПЕРЕКРЕСТОК
О НОВОЙ ГОРОДСКОЙ РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДКЕ МЫ ПОГОВОРИЛИ 

С МЕДИАДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ TIME OF THE FUTURE АНАСТАСИЕЙ СЫЧЕВОЙ

В
— И все же рекламный экран в Ново-
российске — идея не новая. В чем ваша 
уникальность или особенность?
— Действительно, мы не являемся 
первопроходцами в этом сегменте. 
Велосипед не изобрели. Но нужно ли 
это? Считаю, что в конкурентной среде 
каждому бизнесу надо сосредоточиться 
на качестве услуг. У нас есть большое 
желание представить товары и услуги 
клиентов в абсолютно новом формате, 
который позволит им продвинуться впе-
ред и насладиться результатами работы 
с нами. Если вы проедетесь по городу, то 
убедитесь, что наша рекламная площад-
ка —светодиодный экран размером 9,3 
х 3,2 метра — пожалуй, самый большой 
монитор в городе. Впечатляет и его раз-
решение — 1160 х 400 пикселей, а это 
уже высочайшее качество трансляции, 
позволяющее увидеть все до мельчай-
ших деталей. Экран установлен на со-
временном здании медицинского центра 
«Здоровье Нации» по ул. Куникова, 32. 
Это одно из самых проходных мест в го-
роде: пешеходный трафик 150 человек 
в час, автомобильный — 375 машин в час. 
Так, что рекламу увидит огромное число 
жителей и гостей города.

— Кого вы видите в числе ваших 
рекламодателей?
— Людей, заинтересованных в раз-
витии и продвижении своего бизне-
са, стремящихся следовать в ногу 
со временем, удивляя аудиторию 

своей неповторимостью, чувством вкуса 
и стиля.

— А что делать, если желание увидеть 
себя на вашем экране есть, а хорошего 
ролика нет?
— Мы предлагаем не только рекламную 
площадку, но и производство видеоро-
ликов. У нас вы найдете большой спектр 
услуг, ведь в нашей команде работают одни 
из лучших специалистов города: видеогра-
фы, фотографы, сценаристы, визажисты 
и стилисты. Мы с удовольствием поможем 
сделать качественный видео- или фотома-
териал, создать стильный, информацион-
ный и продающий контент.

— Как можно стать вашим клиентом?
— Это совсем не сложно. Достаточно на-
писать на почту или позвонить по телефону. 
Каких-то особых условий у нас нет. Мы рады 
каждому клиенту и готовы к сотрудниче-
ству, ведь наша задача — ваш успех. 
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КРЕАТИВНОСТЬ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, 

ГИБКИЕ ЦЕНЫ

Производство и демонстрация 
рекламных видеороликов 

на огромном светодиодном мониторе 
с высоким разрешением 

(9,3 х 3,2 метра, 1160 х 400 пикселей)

Новороссийск, ул. Куникова, 49б, оф. 2, 
тел.: 800 250 47 05, 989 762 11 11, 

time.of.the.future@mail.ru

Место: пересечение 
ул. Куникова и пр. Дзержинского

Трафик: 150 человек в час, 
375 машин в час



62

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

ФИЛИАЛ ЧОУ 

«ГИМНАЗИЯ №1»
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ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

 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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Фотограф: Наталья Керасова, @kerasovanataphoto

Укладка, мейкап: Бьюти Академия Эрны Сачян, 
@es_beauty_academy, Яна Косяшникова 

Стилист: Анастасия Блягоз,@blyagoznafa
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О КРАСИВОМ 
С ДИАНОЙ 
И НИНО
Говорить можно о многом, но са-
мое главное — о красивом! Этой 
идее было посвящено меро-
приятие, которое объединило 
стиль, женственность и вдохно-
вение. Оно состоялось 28 авгу-
ста в новороссийском ресторане 
«Кикос»: роскошный мастер-
класс по макияжу и презента-
ция косметики премиум-класса 
Kevyn Aucoin от топ-визажиста 
и руководителя школы-студии 
«Гримерка» Дианы Пашинян, 
а также стильный показ дизай-
нерских пижамных костюмов 
от стилиста, блогера и создате-
ля одноименного бренда Нино. 
Волшебства главным событиям 
программы добавило выступле-
ние профессионального фокус-
ника, а эстетическое наслаж-
дение гостям подарили живые 
цветочные композиции, укра-
сившие весь зал, и, конечно же, 
приятные подарки от партнеров. 
Прошедшее мероприятие ста-
ло первым в предстоящей серии 
встреч с Дианой и Нино, посвя-
щенных красоте. 

СОБЫТИЯ

 N INO__M_

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЭНГ Е ЛЬС А , 95 , 

Т Е Л . 98 8 133 55 50 , 

 GR IMERK A_NVR SK
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VIVA LEFKADIA*
1 августа Долина Лефкадия ста-
ла местом сбора любителей уни-
кальной ретротехники — здесь 
состоялся ежегодный интерак-
тивный музей Viva Lefkadia 
под открытым небом, кото-
рый запомнился всем без ис-
ключения. В основной экс-
позиции было представлено 
более двух десятков эксклюзив-
ных машин, самая возрастная 
из них Chevrolet Sedan Delivery 
1955 года выпуска, занявшая 
второе призовое мес то с отры-
вом в сотые доли секунды на фе-
стивале скорости «Байкаль-
ская миля». Дополнили палитру 
впечатлений редкие и уникаль-
ные мотоциклы. Всего же око-
ло ста единиц техники прико-
вали внимание многочислен-
ных гостей Долины Лефкадия. 
Они заглядывали под капот ка-
стомных авто от лучших ма-
стерских страны, наслаждались 
экскурсиями от владельцев ра-
ритетов. Драйва и азарта подда-
ли burnout-шоу (отжиг резины) 
и DJ-миксы. Градус настрое-
ния поддержали ярмарка фер-
меров и ремесленников, а также 
конкурсы и розыгрыши призов. 
Организаторы мероприя-
тия — сообщество Mad Buckets, 
@mad__buckets, известное 
по проведению драг-рейсинга, 
выставок и пробегов культо-
вых авто, и @rusty_junkyard.
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СОБЫТИЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ», 

т е л . 800 200 30 33, 

 L E F K AD I AVA L L E Y



Успешные, уверенные в себе люди широко улыбаются и достигают высот 
во всем. А красивая улыбка начинается со здоровых зубов и десен. И это 
не только про их чистоту, но и про состояние всего организма. Знаете ли вы, 
что в полости рта человека живет порядка 700 видов бактерий? Не все они, 
правда, вредные, однако примерно 15 видов способны вызывать серьезные 
заболевания. Негативную роль может сыграть и образ жизни. Например, 
если вы курите или употребляете кофе, то даже при тщательном уходе зубы 
как минимум приобретут некрасивый желтый оттенок. Лучшее решение — 
это здоровый образ жизни, но не все готовы к резким и кардинальным 
переменам. Не отчаивайтесь! Сохранить здоровье зубов и десен поможет 
профессиональная чистка у врача-стоматолога. Ее необходимо проводить 
минимум 2 раза в год. Всем без исключения! Даже если у вас нет вредных 
привычек и дома вы с особым вниманием ухаживаете за полостью рта. А тем, 
кто планирует или уже проходит ортодонтическое лечение, эту процедуру 
рекомендовано проводить в два раза чаще. Впрочем, как и пациентам 
с имплантами, которым назначается курс с периодичностью примерно один 
раз в 3–4 месяца. Ну и, конечно же, профессиональная гигиена просто 
необходима в качестве подготовки пациентов к вектор-терапии — современ-
ному, эффективному и бережному лечению десен. К сожалению, многие из-за 
боязни болезненных манипуляций откладывают визит к стоматологу до по-
следнего. А зря! В клинике «СК Плюс» десны лечат безболезненно, комфортно 
и безопасно на инновационном аппарате Vector от Dürr Dental. Посещение 
пародонтолога, прошедшего специальное обучение в немецкой компании, 
полностью изменит ваше представление о визите к стоматологу. Обязательно 
запишитесь на консультацию и убедитесь, что лечение может быть приятным, 
быстрым и эффективным!

Алина Даценко, врач-пародонтолог 

ВЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ — «СК ПЛЮС»
Ослепительная здоровая улыбка способна покорить мир! Согласны? 
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Новороссийск, ул. Героев Десантников, 2, 
ТРЦ Green Park (вход с улицы)

8 (964) 890-12-36
tamaris_nvrsk

ОДНА ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ МАРОК 
ОБУВИ В ЕВРОПЕ


