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Слово редакции

У этого номера был очень сложный путь. Родившись перед самой пандемией, он не успел увидеть 
свет и был вынужден ждать своего часа, так же, как все мы с нетерпением ждали окончания 

карантина и оживления города.

Я не буду здесь писать про переоценку ценностей, у каждого она однозначно произошла по-
своему. Но многие из нас абсолютно точно научились радоваться таким простым вещам, как 
возможность выпить чашку кофе в летнем кафе и полистать любимый журнал. Пусть это лето 
будет наполнено такими, на первый взгляд, обыденными, но безусловно счастливыми моментами.

Светлана Набатова  
главный редактор
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В детстве мы с удовольствием наряжали кукол, 
придумывали для них новые образы и подбирали 
украшения. Прошло время, и беззаботные 
девчонки стали взрослыми, серьезными и 
ответственными, хотя любимые игры остались 
прежними. Только теперь самая красивая кукла 
– ты сама. И сама же выбираешь, по каким 
правилам играть. 

Лови несколько советов о том, как при помощи 
необычных аксессуаров можно стилизовать 
образы для разных ситуаций!

МОДНЫЕ ИГРЫ

При помощи повязки на голову, вручную расшитую 
цветами, обычную прогулку в парке в свой законный вы-
ходной можно превратить в модное путешествие в 70-е. 
Джинсы винтажного фасона, черный топ с баской из нату-
рального хлопка, коричневые ботильоны из мягкой замши 
на толстом каблуке - все это отсылает нас в эпоху хиппи, 
но уже в современной, цивилизованной интерпретации.

Брошь ручной работы в виде нежного цветка и украшенная 
вышивкой  сумочка-ридикюль – настоящая ода женствен-
ности. В сочетании с белой расшитой едва мерцающими 
пайетками юбкой-миди, сексуальными лодочками и белой 
рубашкой в мужском стиле, уравновешивающей весь образ 
-  это идеальный вариант для свидания. Такой утонченный  
образ непременно разбудит в мужчине светлые чувства.

Черный цвет считается самым распространенным и 
востребованным для вечерних выходов в свет. Кроме 
того, он позволяет в полной мере раскрыть красоту 
аксессуаров. Черное платье-миди из жатого шёлка 
стало отличной основой для украшения - шедевра 
ручной работы, а сочетание с бархатными туфлями и 
носками придало всему образу очарование винтаж-
ного наряда. Получилось изысканно и неизбито.

На встречу с подругами мож-
но выбрать стильный, необыч-
ный образ. Предлагаем поза-
имствовать идеи у восточных 
девушек: жакет-кимоно с цве-
точным принтом, расклешен-
ные от бедра брюки и сумочка 
с вышитым журавлем, и все это 
самого актуального оттенка на-
ступающей весны. 

Стилист:
Анна Ефименко 
@anna_stylist_krd

Дизайнер аксессуаров: 
Наталья Соболева
@soboleva_jewelry

Фотограф:  
Елена Мусиенко

Автор текста:  
Анна Ефименко

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СТИЛИСТА АННЫ ЕФИМЕНКО
И ДИЗАЙНЕРА АКСЕССУАРОВ НАТАЛЬИ СОБОЛЕВОЙ
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ЛИПОФИЛИНГ

Фокус внимания сегодня смещается с лица – на 
тело. Чаще всего моделирование пропорций прово-

дится с помощью липофилинга, которому предшествует 
липосакция. Суть процедуры в том, что лишний жир удаляется 
с нежелательных зон и пересаживается туда, где как раз объема 
не хватало. Так, можно увеличить молочные железы, заполнить 
ямочки на ягодицах, сформировать фигуру «песочные часы» и 
даже омолодить кожу на лице. При моделировании тела не ис-
пользуются синтетические препараты и чужеродные предметы, 
к которым организму придется адаптироваться, что делает про-
цедуру безопасной и долговечной.
Также нельзя проигнорировать операции, направленные на омо-
ложение интимной зоны. К ним относятся лабиопластика, липо-
филинг больших половых губ и другие.

МАММОПЛАСТИКА

Пластика груди – тренд, который не сдает позиций 
уже много лет. Меняются только технологии прове-

дения операции и.. вкусы пациентов. Если раньше девушки 
массово увеличивали грудь до гипертрофированных размеров, 
то сейчас, благодаря тренду на естественность, в моду пришли 
импланты меньшего размера и каплевидная форма. Более того, 
обладательницы натуральной большой груди обращаются к пла-
стическим хирургам, чтобы уменьшить ее с помощью редукци-
онной маммопластики. Большая грудь – это, конечно, красиво, 
но далеко не всегда удобно. Плюс – это огромная нагрузка на 
позвоночник. 

БЛЕФАРОПЛАСТИКА

Трендовая процедура по омоложению лица — жиро-
сохраняющая блефаропластика. Во время такой опе-

рации жировую клетчатку перераспределяют и добавляют, к 
примеру, в область носослезной борозды, чтобы скорректиро-
вать впадину и синяки, а также дополнительно омолодить зону 
вокруг глаз. Плюс этой процедуры в том, что можно внести из-
менения, при этом сохранив максимально естественный внеш-
ний вид. Визуально вы сбросите лет 10, но никто даже не заметит 
следов операции.

SMAS-ЛИФТИНГ

Процедура, пришедшая на смену обычной подтяжке 
лица, не наградит вас неестественными чертами лица. 

Как раз наоборот! Это объясняется тем, что при проведе-
нии операции не только иссекаются участки дряблой кожи, но и 

сшиваются мышцы, растяжение которых является главной причи-
ной старения. В результате пациент «теряет» примерно 15 лет и 
затем стареет естественно, не так стремительно, как при обыч-
ной подтяжке лица.

БУЛХОРН 

Одна из методик хирургической коррекции губ, 
которая получила название из-за небольшого над-

реза в складке под носом, напоминающего бычьи рога. 
Иссечение тканей и последующий лифтинг в области основания 
носа приподнимает верхнюю губу и немного выворачивает ее. 
За счет этого и достигается эффект более пухлых, чувственных 
и – что самое главное – естественных губ! Делается операция 
за 20 минут под местной анестезией, а красивым результатом 
можно наслаждаться уже спустя 1-2 недели.

МУЖСКАЯ ПЛАСТИКА

2020 год – время активного избавления от стерео-
типов. Конечно, это не могло не отразиться на трен-

дах – в том числе и касаемо пластической хирургии. Все 
больше представителей сильного пола можно встретить в кос-
метологических клиниках и на консультациях хирургов, а по про-
гнозу специалистов в этом году на мужскую пластику ожидается 
настоящий бум. Мужчины предпочитают делать ринопластику, 
лифтинг век и верхней трети лица, а также пластику подбородка 
и липосакцию. Ведь самое главное – быть в гармонии с собой, а 
не соответствовать общественным представлениям о «настоя-
щей мужественности»!

ВСЕ И СРАЗУ

Если вы хотите подкорректировать две и более 
зон – лучше всего делать это за одну процедуру. Во-

первых, это изрядно экономит время. Во-вторых, общий 
наркоз проводится один раз. Реабилитационный период также 
один, и пациенту не нужно повторно проходить через этап вос-
становления, полный неудобств и болезненных ощущений. Да 
и результат более ощутимый – вы за раз становитесь буквально 
другим человеком! Но помните, что мера важна во всем, осо-
бенно касаемо вашего тела. Ведь перемены нельзя отменить, а 
риск получить не тот результат, какой хотелось изначально – до-
статочно велик даже сегодня.

Пластическая хирургия уже не воспринимается как роскошь, доступная лишь определенным слоям населения. 
Сейчас практически любой человек может скорректировать что-то в своей внешности. Главное, когда 
перемен требуют не только сердца, но и остальные части тела – не переусердствовать, слепо следуя трендам, 
а сознательно подойти к вопросу. В конце концов, главный тренд последних лет – это естественность! Какие 
процедуры помогут добиться такого результата - рассказываем в нашем материале.

ТРЕНДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПОПУЛЯРНЫ В 2020 ГОДУ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Читай



Знакомься

МОДА
НА ПЕРЕМЕНЫ 
Восприятие красоты переменчиво: 
сегодня в моде высокие скулы, 
худощавая фигура и большая грудь, 
а завтра пухлые губы, спортивное 
телосложение и накаченные ягодицы. 
Куда бы нас ни завела мода, в 
тренде всегда будут здоровье и 
естественность. Пластический хирург 
Руслан Беретарь рассказал, какие 
направления эстетической медицины 
сегодня особенно популярны, почему 
некоторым людям не нужно себя 
менять (как бы им ни казалось обратное) 
и почему по-настоящему красивые 
люди – те, кто счастлив и максимально 

гармоничен «внутри».

Какая самая популярная сейчас операция? На каких направ-
лениях вы специализируетесь?

Для женщин - была, есть и будет маммопластика (операция по 
увеличению груди). Красивая грудь - это эталон, поэтому такие 
операции всегда будут популярны и востребованы. Что касается 
моей специализации, я занимаюсь почти всеми направлениями, 
но большее внимание уделяю вопросам эстетической хирургии 
молочных желёз, а также лица и тела. Работаю со сложными слу-
чаями восстановления обвисшей кожи после сильного похуде-
ния. Конечно, вернуть таких людей к желаемой форме довольно 
непросто, но для меня это интересное и понятное направление 
работы, где можно добиться впечатляющих 
результатов.

Поменялось ли что-то в стандартах кра-
соты? Как изменились предпочтения 
женщин за последний год? 

Тяжело ответить на вопрос, потому что 
красота всегда требует каких-то измене-
ний, улучшений. Конечно, всегда есть ин-
дивидуальное восприятие идеала, потому 
что многие хотят отличиться от остальных. 
Но в целом общепринятые стандарты со-
храняются.
Сейчас очень модно иметь большие, вы-
сокие ягодицы. Что касаемо груди, более 
востребована естественная грудь, не как 
у Памелы Андерсон в своё время. Красота 
движется в направлении естественности: 
достаточно аккуратные формы носа, груди, 
спортивный силуэт туловища, бёдер, живо-
та и достаточно объёмная область ягодиц. 

А какого человека вы бы сами могли назвать красивым, если 
иметь в виду только внешние качества?

Для меня,  как, думаю, и для любого мужчины, никогда не будет 
никого красивее женщины, которая является супругой, матерью, 
любимым и родным человеком. 

Вы отговорите пациентку от очередной операции, когда ви-
дите, что уже перебор?

Пластическому хирургу необходимо быть еще и психологом, 
потому что большая часть изменений, о которых мечтают паци-
енты – это зачастую комплексы и неуверенность в себе, что не 
является показанием к операции. Я обязан попытаться донести 
до человека, что нет необходимости гнаться за навязанными 
стандартами красоты. В случаях, когда, на мой взгляд, показания к 
операции имеются, я говорю о том, что мы имеем и что получим 
в результате выполнения хирургической манипуляции. Насколько 
это всё целесообразно. И зачастую к моему мнению прислуши-
ваются (что очень приятно).

Планируя операцию, можно ли как-то предсказать результат?

Конечно же, стопроцентно предсказать результат не может ни 
один человек и ни одна программа. Потому что организм чело-
века - это не машина. Это живая система, которая будет посто-
янно меняться. Работая над исправлением определенной зоны, 
мы предполагаем, что получится в итоге. Конечно, есть специ-
альные программы, которые могут смоделировать результат. 
Но куда важнее - видение пластического хирурга. Чем он более 
опытный, тем точнее может предсказать. 

Что для вас самое сложное в вашей работе?

Хирургия - непростая специальность. От 
момента первой встречи на консультации 
(увидеть человека, подготовить к операции, 
выполнить её) до получения результата, 
который будет радовать всех – сложно вы-
делить что-то, что для меня является менее 
или более важным. Я ко всем этапам от-
ношусь достаточно скрупулёзно и ответ-
ственно.

Каким качеством обязательно должен 
обладать пластический хирург?

Он должен уметь правильно, грамотно опе-
рировать, иметь хороший объём знаний, 
быть всесторонне развитым и как хирург, 
и как человек, и как психолог. А еще - быть 
другом для пациента. 

Как при таком плотном графике у Вас об-
стоят дела с отдыхом?

Этот вопрос самый простой, потому как с отдыхом дела обстоят 
печально. Его очень мало. Бываю так сильно загружен, что меня 
не видят ни семья, ни друзья. Но я люблю свою работу, даже фа-
натею от нее! Находиться на работе - это отдых для меня, выпол-
нять операции - огромное удовольствие. Но, конечно же, пере-
ключаться надо. Я стараюсь находить баланс  и уделять время 
близким.

Как вы думаете, в каком направлении пластическая хирургия 
будет развиваться в дальнейшем?

Я думаю, что пластическая хирургия будет точно также двигаться 
вперёд. Мы будем совершенствовать те методики, что у нас есть, 
и операции, которые выполняем. И, конечно, сводить все риски 
к минимуму. 

Что для вас значит «состояться в профессии»?

Признание. Среди коллег, среди пациентов, в обществе. Когда ты 
умеешь выполнять операции, получаешь хорошие результаты и 
имеешь известность в своей сфере. Когда твоё мнение автори-
тетно и на него могут ссылаться. Для этого нужно держать марку 
и поднимать уровень, всё время идти вверх и вперед, стараться 
улучшать себя и внешне, и внутренне.

Как вы пришли в профессию, почему выбрали именно это на-
правление?

Я еще в школьные годы, чуть ли не с первого класса, знал, что по-
свящу себя медицине. Изначально думал, что это будет хирургия, 
но не сразу понял, какая именно. Поэтому долгий профессио-
нальный путь начал с общей. Затем, по мере совершенствования 
технологий, по мере познавания хирургии как специальности я 
всё больше пытался изучить что-то новое и таким образом по-
пал в мир эстетической медицины.  Это достаточно молодое на-
правление сейчас становится интересным не только для потре-
бителей, но и для самих врачей, поскольку заставляет постоянно 
совершенствоваться в профессии. И когда ты человек пытливого 
ума, нет ничего более подходящего, чем пластическая хирургия. 
Подобных специальностей очень мало – она целиком и полно-
стью захватывает. 

Как вы думаете, почему спрос на пластическую хирургию так 
сильно вырос в последнее время?

Я думаю, в первую очередь, в силу того, что сейчас мы живём 
в век технологий. Они быстро развиваются, прогресс очеви-
ден во всех специальностях. Также это коснулось и медицины. 
Эстетическая хирургия, пластическая хирургия, реконструк-
тивно-пластическая - так же, как и все остальные направления, 
семимильными шагами двигается вперед. Благодаря большей 
доступности, в том числе информационной, пластические опе-
рации и стали такими популярными. Мы смотрим телевизор, чи-
таем газеты и журналы, пользуемся соцсетями - сейчас повсе-
местно пропагандируется красивое и здоровое тело, и многие 
хотят соответствовать.
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КОГДА ТЫ ЧЕЛОВЕК 

ПЫТЛИВОГО УМА, 
НЕТ ничего более 

ПОДХОДЯЩЕГО, 
ЧЕМ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

ХИРУРГИЯ

@dr.beretar dr-beretar.ru8 (918) 144 69 69



Когда ваше хобби стало успешным бизнесом? 

Через несколько лет после старта бизнеса - когда мы открыли 
салон в ТЦ «Красная площадь». Это был совсем другой уровень. 
Можно сказать, что тогда мы сделали огромный шаг вперед.

Какие основные направления работы ва-
шей студии?

Текстиль для дома и салон штор. Но букваль-
но год назад мы нашли бизнес-партнеров и 
открыли дизайн-центр, где можно заказать 
проект полной комплектации интерьера. У 
нас есть все: обои, краски, ковры, люстры, 
корпусная и мягкая мебель, шторы и так да-
лее. Мы даже делаем стеклянную мозаику с 
фотопечатью и пишем картины под конкрет-
ного заказчика! Такого формата в 
городе еще нет. Он удобен, пото-
му что клиенты могут не тратить 
много времени на подбор мате-
риалов. Можно собрать интерьер 
целиком в одном месте. 

Какой главный плюс и главный 
минус для вас в том, чтобы ве-
сти «семейное» дело?

Плюс в том, что это круглосуточ-
ная поддержка в любом вопросе. 
Это касается и принятия моих 
даже самых безумных идей, и 
способности вовремя затормо-
зить необдуманные порывы. Те, 
кто в бизнесе давно, понимают, 
как важно, чтобы рядом был такой 
человек.
Минусов я не вижу. Потому что 
мы всегда на одной волне, у нас 
общие вкусы. Порой пары, начи-
ная ремонт, распадаются – пото-
му что хотят разного. А мы с му-
жем, когда проходили этот этап, 
даже выбирали похожие цвета и 
материалы, не сговариваясь.  У 
нас идеальный тандем! Наши за-
казчики это подтверждают. 

Где черпаете вдохновение?

В путешествиях. Именно в такие 
моменты ты перезагружаешься, 
обнуляешься, открываешься новым идеям! Так, к примеру, во 
время поездки в Дубай мы решили открыть дизайн-центр. Во 
всем мире работают в партнерстве, в России это только-только 
зарождается. У нас каждый сам за себя. А мы стараемся дружить 
даже с конкурентами, обмениваться опытом. Это, кстати, одна 
из наших главных целей в планировании путешествий.

Чем занимаетесь в свободное от работы время?

Сыном и семьей. Но также у меня есть любимое хобби: я обу-
чаюсь натуропатии. Многие удивляются: как можно совместить 
две настолько разные профессии. Но я уверена, что творческие 

люди по-другому просто не могут: им нужно 
узнавать новое постоянно. А тем более, тема 
здоровья сегодня как никогда актуальна. 

Поделитесь секретом красоты: как удается 
поддерживать себя в прекрасной форме?

Веду здоровый образ жизни, не пью алкоголь, 
редко ем мясо, учусь разбираться в витами-
нах. Также стараюсь сбалансировать питание 
и регулярно чистить организм натуральными 
средствами. Мне в этом помогает продукция 

компании IPAR. После комплекса 
«Детокс» я поменяла отношение 
к здоровому питанию, и стала 
больше понимать в здоровье на 
клеточном уровне. Вся моя семья 
также придерживается этих пра-
вил: вести здоровый образ жизни 
и минимум раз в год, а лучше раз 
в полгода, делать чистку.

Какой в вашем понимании 
должна быть настоящая жен-
щина?

Любимой и нужной. Когда ты чув-
ствуешь, что мужчина нуждается 
в тебе – это окрыляет, заставляет 
двигаться вперед и многое делать 
для себя, для него, для вашей се-
мьи. Когда женщина несчастна, 
вряд ли она достигнет успеха. 
Счастье – это гармония внутри. 

Хватает ли в таком сумасшед-
шем ритме времени на себя? 
Каков ваш рецепт идеального 
отдыха и моральной подзаряд-
ки?

Постоянно не хватает! Но я ста-
раюсь раньше ложиться спать 
и раньше вставать, чтобы с утра 
оставалось время на себя. Мне 
сон не дает столько энергии, 
сколько моменты утреннего уе-

динения. И еще важно полностью отключаться от работы, соц-
сетей и интернета хотя бы на 2 дня. Это дает колоссальный заряд 
вдохновения!

Знакомься

Екатерина Дикопавленко, 
руководитель дизайн-центра 
Casa Decor, дизайнер интерьеров, 
архитектор и по совместительству 
украшение нашей апрельской 
обложки, рассказала о том, 
как вести «семейный» бизнес, 
совмещая работу и отдых, дружить 
с конкурентами и объединяться 
с ними для достижения общих 
профессиональных целей, а также о 
женственности, семье и здоровом 
образе жизни. Все это – в большом 
весеннем интервью!

Помните ли вы, когда и почему решили 
заниматься декором интерьеров?  

После школы я пошла учиться в 
архитектурно-строительный техникум 
по направлению «Архитектура и дизайн». 
После его окончания какое-то время 
работала в проектной организации, а 
затем в 2008 году мы с моим будущим 
мужем решили открыть свое дело. 
Параллельно с работой я прошла 
дополнительный курс по дизайну 
интерьеров, и мы стали заниматься этим 
направлением. Со временем я поняла, что 
мне нравится текстиль, и это увлечение 
привело к открытию текстильного салона. 
Продвигались медленно, учились на своих 
ошибках. Но нам повезло, что мы начали с 
брендовых тканей, а не эконом-варианта. 
Сразу пошли заказы.  Можно сказать, что я 
уже полжизни в этой сфере.

ДИЗАЙН ПО ЛЮБВИ
КОГДА ЖЕНЩИНА 

НЕСЧАСТНА, вряд ли 
она достигнет УСПЕХА. 

СЧАСТЬЕ – ЭТО 
ГАРМОНИЯ ВНУТРИ. 
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ СПОРТ 24/7

В любое время года, в любое время дня и ночи, в любом настро-
ении – придя на тренировку в 50GYM, ты получишь максималь-
ный заряд бодрости и прокачаешься по полной! Для этого соз-
дан полный комплекс спортивных зон: кардио, функционального 
тренинга, силовых тренажеров и свободных весов, бассейн, бой-
цовский ринг и залы для групповых занятий. Есть даже зал сквош 
– альтернатива теннисному корту – и отдельный зал для сайкла 
Real Rider. Выбирай направление и вперед!

3200М2 ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ В ОДИН ЭТАЖ

Здесь ты не столкнешься с необходимостью бегать с этажа на 
этаж, чтобы позаниматься на разных тренажерах, или стоять в 
очередях, чтобы добраться-таки до беговой дорожки. Масштабы 
клуба в один этаж предполагают такое количество оборудова-
ния, чтобы одновременно с комфортом могли заниматься 700 
человек! Кроме того, зал укомплектован универсальными со-
временными тренажерами, как в топовых фитнес-клубах. Но это 
никак не отражается на стоимости клубной карты!

БОЛЕЕ 50 НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕСА

Если захочешь перечислить их все – непременно собьешься со 
счета. Здесь и силовой тренинг, и растяжка, и пилатес, и аэроб-
ные программы, и йога, и даже водные виды спорта. Групповые 

занятия рекомендованы всем, кто любит работать в команде, а 
также тем, кто пока не готов перейти на занятия с персональным 
тренером. Тем не менее, нагрузку ты получаешь колоссальную, 
а желанные кубики пресса и фигура мечты становятся реально-
стью! И что самое приятное, это происходит в непринужденной 
позитивной обстановке в кругу единомышленников.

БОЙЦОВСКАЯ ЗОНА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИНГ

Лучшая самозащита – это уверенность в себе. И поставленный 
удар. А чтобы прокачать и то, и другое – в 50GYM тебя ждет про-
фессиональный боксерский ринг с необходимым оборудовани-
ем, мощный тренерский состав и множество боевых направле-
ний: карате, самбо, ММА, бокс, кикбоксинг, тайский бокс и даже 
класс женской самообороны. Тренировки проходят как в утрен-
нее, так и в вечернее время, а это значит, что посещать их удобно 
клиентам с самыми разными рабочими графиками.
РЕЛАКС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

Если ты понимаешь, что тренироваться надо, но после рабочего 
дня сил на 12 подвигов фитнес-героя нет никаких, у тебя масса 
вариантов, как провести время с пользой для души и внутренней 
гармонии. Поплавай в бассейне с морской водой, сходи в фин-
скую сауну, на массаж, в салон красоты с аппаратной космето-
логией, в конце концов, вкусно поешь в ресторане или посиди 
в лаундж-зоне. Помни, что время тотального релакса – это не 
роскошь, а естественная забота о себе!

Знакомься
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Фитнес для тебя - это в первую очередь работа или удоволь-
ствие? 

Изначально я начала тренироваться в зале, чтобы восстановить 
спину после падения с лошади. До этого занималась айкидо, ушу 
и йогой. А когда восстановилась, меня взяли «на слабо»: смогу ли 
выдержать нагрузки. Так, я увлеклась фитнесом и стала занимать-
ся в удовольствие. В 2016 году я получила очень тяжелую травму 
голеностопного сустава и перелом таранной кости. Мое восста-
новление в какой-то степени можно 
считать чудом.  Когда жизнь полностью 
перевернулась и разделилась на «до» 
и «после», я поклялась посвятить себя 
любимому делу. Теперь спорт - смысл 
моей жизни.

Назови главный плюс в работе фит-
нес-тренера и очевидный  минус, с 
которым пришлось столкнуться. 

Главный плюс - это возможность ре-
ализовываться в спорте, находится в 
среде единомышленников и друзей, 
помогать людям и вселять в них веру в 
себя.
Минус. Признаюсь честно, мне слож-
но с теми, кто не хочет над собой ра-
ботать и не понимает, для чего пришёл 
на тренировку. Это морально выматы-
вает, поэтому я стараюсь сводить по-
добное взаимодействие к минимуму. Я 
за результат, каким бы труднодостижи-
мым он ни был.

Твоя главная мотивация в спорте? 

Мой наставник - Карина Щербак.

Профессиональное достижение, 
которым ты гордишься? 

Первое место работы персональным тренером - World Class. 
Чтобы устроиться туда, я уволилась с хорошей должности в од-
ной крупной производственной компании. Тогда моя зарплата 
составляла всего 10 тысяч рублей! Но прошло чуть больше года, 
и я выполнила самые высокие показатели по персональным тре-
нировкам и составленным планам питания за всю историю су-
ществования фитнес-клуба в нашем городе.
Но больше всего я горжусь результатами моих клиентов. О них я 
частенько пишу в своём инстаграм-аккаунте.

Идеальный тренер, он какой? 

Мне кажется, для каждого человека он свой. Я тренер-достига-
тор. Стараюсь быть образцом для своих учеников: всегда под-
держиваю, подбадриваю, всегда на связи. По первому образова-
нию я психолог, поэтому стараюсь найти подход к каждому.

Как ты относишься к моде на бодипозитив? 

С одной стороны, каждый имеет право делать то, что сам вы-
бирает. Никто не вправе критиковать и решать за других, что хо-
рошо, а что - плохо.  Но с другой - это опасно для здоровья и 
психики. Соблюдать режим и заниматься спортом сложнее, чем 
есть фастфуд и употреблять алкоголь, например. Но мы взрослые 
люди, и каждый сам выбирает свой путь.

Если ли, по-твоему, польза от популярных сейчас инстаграм-
марафонов? Или все-таки лучше работать исключительно в 
зале с тренером? 

Марафоны бывают очень разными, и я 
не могу сразу дать конкретную оценку. 
В целом, конечно, занятия с тренером 
эффективнее. Но подобные активности 
в инстаграме могут стать для человека 
толчком к тому, чтобы, например, за-
ниматься персонально. Проблема в 
том, что сейчас мы тонем в потоке ин-
формации и запросто можем попасть в 
руки к псевдоспециалисту. Назовём это 
так. Но мы всегда сами делаем выбор и 
принимаем решения. 

Спортивное питание - это хорошо 
или плохо? 

Везде должен быть грамотный подход в 
соответствии с целями и задачами. Ну 
и, конечно, стоит обращать внимание 
на качество производителя.

Что НЕ нужно делать никогда, если 
хочешь привести тело в хорошую 
форму? 

Пробовать сразу сто разных методик 
и перескакивать с одной на другую. 
Природу не обманешь, везде нужен 
грамотный и четкий подход. А еще – от-
чаиваться и опускать руки, терять веру 
в себя.

Как ты любишь отдыхать от работы?

Я обожаю свою работу! Для меня это наркотик, и где бы я ни ока-
залась, я всегда в спорте: сочиняю новый проект, обучаюсь, пишу 
посты и думаю, как все оптимизировать. Как можно отдыхать от 
того, что любишь?
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Фитнес для тебя - это в первую очередь работа или удоволь-
ствие? 

Удовольствие! Я долго выбирал сферу для реализации. Но ког-
да прошёл первое обучение на персонального тренера в 2011 
году и устроился работать, осознал, что преподавание - это моё 
предназначение. Я отношусь к каждому подопечному с душой 
и стараюсь максимально вложить в него необходимые знания и 
опыт, накопленный годами.

Назови главный плюс в работе фитнес-тренера и очевидный  
минус, с которым пришлось столкнуться. 

Главный плюс – это движение. Очевидный минус - ненормиро-
ванный график работы. Я могу работать с 7-8 утра до 22-23 часов 
вечера. И так 5-6 дней в неделю.

Твоя главная мотивация в спорте? 

Хорошее самочувствие после каждой тренировки или практики 
и, конечно, отражение в зеркале. Также меня мотивирует то, что 
нужно быть примером для подопечных: соблюдать правильное 
сбалансированное питание и вести здоровый образ жизни без 
вредных привычек.

Профессиональное достижение, которым ты гордишься? 

Простоял 5 минут в планке, научился садиться на шпагат.

Идеальный тренер, он какой? 

Внимательный, строгий, дисциплинированный, ответственный, 
методически и практический грамотный.

Как ты относишься к моде на бодипозитив? 

Нейтрально отношусь. В первую очередь, ты должен любить себя 
«внутри», и только потом заниматься своим телом. Можно иметь 
модельную внешность, но быть несчастным в душе.

Если ли, по-твоему, польза от популярных сейчас инстаграм-
марафонов? Или все-таки лучше работать исключительно в 
зале с тренером?

На начальном этапе лучше заниматься с персональным трене-
ром. Только профессионал сможет со стороны скорректировать 
технику выполнения упражнений и научить чувствовать мышцы. 
Чем лучше техника движения, тем эффективнее результат заня-
тий. 

Спортивное питание - это хорошо или плохо? 

Хорошо, когда есть необходимость дополнить рацион питания, 
но не заменить! Я часто пользуюсь добавками, которые воспол-
няют потребности организма.

Что НЕ нужно делать никогда, если хочешь привести тело в 
хорошую форму? 

Есть перед сном. Пассивно отдыхать. Употреблять алкоголь. 
Стрессовать.

Как ты любишь отдыхать от работы?

Люблю ходить в походы в горы, летом ездить на море, плавать. 
Практикую йогу и  посещаю эзотерические тренинги. Пару раз в 
месяц хожу на концерты этнической музыки.
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Фитнес для тебя - это в первую очередь работа или удоволь-
ствие? 

Однозначно, спорт - это моя жизнь! Мне кажется, я родилась уже 
с выдержкой спортсмена. 

Назови главный плюс в работе фитнес-тренера и очевидный  
минус, с которым пришлось столкнуться. 

Плюсы очевидны: всегда есть время потренироваться; если вы 
фанат спорта, то работа и хобби становятся одним целым, а зал 
– местом, куда вы отдаёте себя без остатка; также есть возмож-
ность более тщательно следить за режимом. Минусов для насто-
ящего спортсмена и тренера нет. 

Твоя главная мотивация в спорте? 

Это я сама. Я заряжаюсь, когда побеждаю собственную лень и 
двигаюсь вперед.

Профессиональное достижение, которым ты гордишься? 

Абсолютная чемпионка республики Крым и абсолютная чемпи-
онка г. Керчь в категории wellness, вице-чемпионка Ростова в ка-
тегории fitness bikini (самый первый титул). Для меня это повод 
для гордости. Пусть достижения и не столь великие, но работа 
была проделана большая. 

Идеальный тренер, он какой? 
Тренер, который способен «прочувствовать» своего подопеч-
ного. Он может вовремя правильно отреагировать на ситуацию, 
замотивировать, поддержать, а где-то не перенапрячь человека. 

Очень важно уметь соблюдать баланс и любить каждого своего 
клиента. 

Как ты относишься к моде на бодипозитив? 

Никак. Каждый выбирает, что ему близко. 

Если ли, по-твоему, польза от популярных сейчас инстаграм-
марафонов? Или все-таки лучше работать исключительно в 
зале с тренером?

Я считаю, везде, где вы берете мотивацию для движения вперёд 
– можно найти пользу. 

Спортивное питание - это хорошо или плохо? 

Я за спортивное питание. Если вам не хватает времени получить 
необходимые элементы из еды, почему бы не воспользоваться 
спортпитом?

Что НЕ нужно делать никогда, если хочешь привести тело в 
хорошую форму? 

Приводить своё тело в комфортную для вас форму нужно по-
степенно, не спеша. Без жестких мер. Стресс - это худшее, что вы 
можете подарить своему организму, худея на морально-волевых. 

Как ты любишь отдыхать от работы? 

Это забавно, но я много ем и смотрю телевизор дома. Молча! 
(смеется)

Фотограф: Рябец Александр @ryabets_aleksandr



Фитнес для тебя - это в первую очередь работа или удоволь-
ствие? 

Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби, так что фитнес 
- скорее удовольствие, а уже потом работа.

Назови главный плюс в работе фитнес-тренера и очевидный  
минус, с которым пришлось столкнуться. 

Плюс в том, что мы помогаем людям добиваться поставленных 
целей, восстанавливаться после серьезных травм и минимизи-
ровать психологическое напряжение путём интенсивных тре-
нировок! Определенный минус: не все люди видят ценность и 
значимость тренера в решении их задач.

Твоя главная мотивация в спорте? 

Все мы хотим выглядеть красиво и привлекательно не только для 
себя, но и на публику. Это факт социализации человека. В здо-
ровом теле - здоровый дух, а уже потом эстетическая составля-
ющая.

Профессиональное достижение, которым ты гордишься? 

КМС по пауэрлифтингу 2012г., участник УРФО по классическому 
ББ 2013г. Но все это меркнет в сравнении с заслугами людей, ко-
торых я воспитал или поставил на ноги.

Идеальный тренер, он какой? 

Чуткий и внимательный, знаток физиологии, анатомии, биоме-
ханики и реабилитационного подхода к тренингу. Основа основ 
- помочь человеку, не навредив ему. А накачать (натренировать) 
здорового может любой. При наличии знаний это возможно и 
самостоятельно.

Как ты относишься к моде на бодипозитив? 

Тело человека - это его собственный выбор. Но я считаю эту ка-
тегорию людей достаточно ленивыми, чтобы приложить хотя бы 
каплю усилий и поставить себя и своё тело на путь здоровья. Мое 
отношение скорее негативное, чем позитивное

Если ли, по-твоему, польза от популярных сейчас инстаграм-
марафонов? Или все-таки лучше работать исключительно в 
зале с тренером?

Польза определенно есть, люди мотивируются к изменениям, 
делают себя лучше не только физически! Учатся ответственно-
сти, исполнительности и дисциплине. Тренировку можно про-
вести где и когда угодно, было бы желание.

Спортивное питание - это хорошо или плохо? 

Несомненно, у спортпита больше положительных сторон. Если 
ты не можешь добрать калорийность по БЖУ - в помощь проте-
ин или гейнер, недостаток витаминов - витаминные комплексы, 
нет мотивации – предтренировочные средства, боли в суставах 
- коллаген и минералы. По факту, пользы от спортивных БАДов 
больше, чем от аптечных препаратов.

Как ты любишь отдыхать от работы?

Моя работа не требует отдыха: физически она не отнимает мно-
го сил, а психологически только заряжает! А если рассматривать 
способы восстановления, то это своевременный сон, правиль-
ное питание и время, проведенное с семьей. Также не забываем 
про активности! Горы, море, сноуборд, велосипед, пешие про-
гулки и т.д.

Фитнес для тебя - это в первую очередь работа или удоволь-
ствие? 

В первую очередь, любимое увлечение: я с детства в танцах и уже 
давно в фитнес-сфере, поэтому сложно представить, что моя 
жизнь может быть какой-то  другой. Хотя я магистр экономики 
с красным дипломом! Я очень люблю свою работу за ее много-
гранность.

Назови главный плюс в работе фитнес-тренера и очевидный  
минус, с которым пришлось столкнуться.

Минус - это сезонность. Многое зависит от настроения людей, 
а не только от меня. А плюсов много, главный - это здоровое и 
стройное тело. Мне нравится всегда быть в отличной форме, 
улучшать себя и помогать в этом другим.

Твоя главная мотивация в спорте?

Гармония с самой собой! Отражение в зеркале, наслаждение 
своим телом и кайф от работы в зале.

Профессиональное достижение, которым ты гордишься?

Я стала «Мисс Фитнес 2017». Это было невероятно.  Кроме того, 
участвовала в чемпионатах по Pole Dance и занимала первые ме-
ста!

Идеальный тренер, он какой?

Тот, кто круто выглядит всегда и помогает другим достигать ре-
зультата. Тут важен персональный подход.

Как ты относишься к моде на бодипозитив? 

Я лояльно отношусь к многому, но считаю, что это нездоровое 
направление.

Если ли, по-твоему, польза от популярных сейчас инстаграм-
марафонов? Или все-таки лучше работать исключительно в 
зале с тренером?

Марафоны – это интересно, я сама вела подобные проекты. Всё 
зависит от того, как это делать! Везде можно добиться результа-
тов, если человек настроен на это.

Спортивное питание - это хорошо или плохо? 

Спортивное питание - это палочка-выручалочка для тех, у кого 
высокие нагрузки или сложности с правильным рационом.

Что НЕ нужно делать никогда, если хочешь привести тело в 
хорошую форму? 

Иногда можно делать всё, что хочется. А вот НЕ делать… Разо-
чаровываться в себе и опускать руки, если что-то не получается. 

Как ты любишь отдыхать от работы?

Я люблю активный отдых: горы, походы, сноубординг, море! Но 
также здорово расслабиться на массаже или во флоатинге. Но я 
даже на отдыхе чаще всего тренируюсь. 
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Заботься

«СИДЕТЬ НА МЕСТЕ
НЕ МОЯ СТИХИЯ»

Дорога от мечты к реальности не терпит лени и нерешительности. Успех приходит к тому, кто готов 
преодолевать препятствия и учиться на собственных ошибках. Именно так можно охарактеризовать 
профессиональный путь Ирины Хатхе, мастера перманентного макияжа, создательницы Центра ПМ, 
преподавателя, победителя и призера российских и международных конкурсов и чемпионатов.  О том, как 
невзирая ни на что идти вперед, постоянно совершенствуясь и помогая другим достигать профессиональных 
вершин, читайте в нашем интервью!

IRINA KHATKHE

Основатель и владелица центра ПМ г.Краснодар
irinakhatkhe.com 

Craft Masrer «AcademyS»
Услуги по перманентному макияжу и обучению

Судья «Brilliant look" Тольятти 2019

Спикер чемпионата «Golden style» демонстрировала «lips 
aquarelle» AcademyS Нижний Новгород 2019

Спикер «street master» МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
PERMANENT EVOLUTION III, тема: «Eyeliner Explained» Acad-
emyS 2019

Серебреный призёр в номинации «Губы», «New Wave» 
Европа, Эстония, Таллин. Судейство «Total control» 2019

2018 вошла в лигу «top 50» Лучших Мастеров России

Победитель в номинации «Реалистичные Брови» Греция
Афины 2018

Участник конгресса «BEAUT DEUproMAKEP» Краснодар 2017

Абсолютный чемпион Международного Фестиваля ЮФО 2017

Участник Международного фестиваля дружбы и 

сотрудничества профессионального роста мастеров 

перманентного макияжа России 2017

Участник конгресса «BEAUTY DEUproMAKEP» Краснодар 2017

Когда и почему вы решили связать жизнь с перманентным 
макияжем? Где обучались? 

Моя деятельность в ПМ-индустрии началась 
в 2015 году. Имею базовое экономическое 
образование. Долгий период времени я за-
нималась фармацевтическим бизнесом, 
хотя с детства меня привлекала сфера «пре-
красного»: мода, красота, стиль всегда вы-
зывали у меня неподдельный живой инте-
рес. Рождение дочери ознаменовало новый 
этап в моей жизни, тогда я решила: «It’s 
time! Мечту нужно реализовать». Первона-
чально обучалась в студии перманентного 
макияжа. Много училась сама: искала ин-
формацию, экспериментировала. Посети-
ла множество мастер-классов. Также мне 
посчастливилось участвовать в конкурсных 
состязаниях: в 2017 стала чемпионом ЮФО 
по ПМ в номинации «Модные Брови», очень 
горжусь этим кубком, поскольку работа 
была проделана колоссальная. Совсем не-
давно посетила Чемпионат Европы по ПМ в 
Греции, где удостоилась звания победителя 
в номинации «Креативность и Упорство». 
Особенно горжусь первой позицией в 
ТОП-50. Также стала серебряным призёром 
в номинации «Губы» на New Wave в Таллине. Была спикером на 
международной конференции PERMANENT EVOLUTION III и на 
чемпионате Golden style, а также судьей на Total control.

С какими трудностями и ошибками приходилось сталкивать-
ся на профессиональном поприще?

Не всегда все шло гладко, работа с кожей - одна из самых слож-
ных работ, а то, что мы работаем на лице, вдвойне усложняет 
процесс. Нужно иметь опыт, чтобы исправлять свои ошибки и не 
бояться их признавать. Но я люблю свою работу, не припомню 
негативных случаев, которые бы я не могла исправить. Хорошая 
работа требует любви, учения и опыта, который приходит с года-
ми. Я не стою на месте и практически всегда ставлю себе цели 
и задачи, которые в последствие реализую! Сидеть на месте не 
моя стихия, жизнь — это движение! 

Какими качествами должен обладать мастер ПМ?

Он должен иметь развитые психологические навыки, уметь слу-
шать и видеть человека, его лицо. Обладать художественным вку-
сом, навыками рисования. И, конечно, постоянно учиться, разви-
ваться, не сидеть на месте, узнавать все больше и больше, чтобы 
дарить улыбки и позитивные эмоции людям.

А какие качества, на ваш взгляд, мешают расти и совершен-
ствоваться?

Лень и «звездная болезнь». Когда возникает последняя, мастер 
теряет себя, начинаются «так себе» работы. Успех должен вдох-
новлять, а не ослеплять. Иначе утрачиваются самодисциплина и 

чувство меры. Без них в нашем деле никак. 

Важен ли в сфере ПМ талант или доста-
точно упорства и трудолюбия?

Талант должен быть, безусловно! А еще по-
нимание - это «твое дело» или «не твое». 
Человек должен получать кайф от работы. 
Но техника, опыт, годы практики работы с 
лицами, с кожей — это основное. Без усер-
дия вы не достигните высот ни в одной про-
фессии.  

Что вдохновляет вас на профессиональ-
ные успехи?

Вдохновением для движения вперёд для 
меня являются, как ни смешно звучит, лица! 
Да, уникальные лица разных людей. Это 
азарт - видеть неповторимые черты, искать 
художественные способы их раскрыть, под-
бирать технические варианты преображе-
ния... И, безусловно, моя дочь. Порой ори-
гинальные решения рождаются в процессе 
общения с ней. 

Расскажите об открытии собственного 
центра перманентного макияжа: каким был путь от идеи до 
воплощения?

Мне всегда хотелось двигаться вперед. В процессе самореа-
лизации я пришла к тому, что, когда у тебя есть большой багаж 
знаний и опыта, надо делиться им, помогать другим мастерам 
развиваться. Для этого была нужна площадка, где я могла бы себя 
комфортно чувствовать и эффективно работать. Так и возникла 
идею открытия своего Центра ПМ.

Каково вам ощущать себя в роли преподавателя?

Каждый раз, обучая новых мастеров, я не только отдаю себя без 
остатка, но и проживаю вместе с ними, каждый волнительный 
момент! Построение эскиза, постановка рук, изучение коло-
ристики, геометрия лица, укладка градиента... Все это в начале 
обучения вызывает ужас, но сколько уверенности появляется с 
каждым днем! Сейчас мои ученики - уверенные в себе мастера, 
и я безумно горжусь каждым из них. 

В каком направлении вам хотелось бы развиваться дальше?

Сейчас я на пороге новой страницы своей жизни. Хочу реализо-
вать себя как педагог, делиться опытом и знаниями, развивать-
ся дальше. Уж точно не стоять на месте! Только вперед и только 
выше! Несмотря на свой опыт, я прошла базовый курс обучения 
в Академии Святослава Отченаш, стала международным трене-
ром Craft Masrer "AcademyS" — этот шаг и послужил открытию 
моего центра ПМ. Из ближайших планов: развивать свой центр 
ПМ, открыть свою школу, обучаться дальше. Ведь нет предела со-
вершенству!
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СЕКРЕТ
ИДЕАЛЬНОЙ
УЛЫБКИ 
Мы – стоматологическая клиника 
«Имплант». За 4 года мы открыли 
4 филиала. Нам доверяют, нас 
рекомендуют своим знакомым, к нам 
приезжают из других городов. Почему? 
Наша главная цель – чтобы любой 
человек мог бы получить качественные 
и одновременно с тем доступные 
стоматологические услуги.

Как часто врачи сталкиваются с тем, что на закупку материалов и лекарств уходит очень много времени! 
Бывают моменты, когда срочно требуется незначительная  вещь, но под рукой ее не оказывается. Кроме того, 

многим профессионалам хочется быть в курсе грядущих обучающих мероприятий, но так сложно собирать 
информацию по крупицам из разных источников.

Благодаря уникальному сервису «Стом Дом», аналогов которому нет во всем мире, вы избежите этих 
неприятных нюансов.

@stomatologia_implant
Пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 165/1

8 (961) 525 55 45

Респ. Адыгея,
Тахтамукайский р-н,

Аул Новая Адыгея,
ул. Кубанская, 3/1
8 (961) 52 05 005

г. Краснодар,
ул. 40-лет Победы, 188/3

8 (961) 52 05 405

г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 118/2

8 (961) 525 55 45

Фотограф: @dzigunskaya

Удобный интерфейс: 
легко делать заказы,

не отвлекаясь от работы

Чат для профессионалов, 
где можно обсуждать 

рабочие темы, задавать 
вопросы, комментировать 

продукцию и т д. 

Аналитика всех 
продаж ваших 

клиник и филиалов

Анонсы обучающих 
курсов, вебинаров, 

семинаров

Бесплатная 
доставка заказов

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШИ ДОВОЛЬНЫЕ ЛИЦА И СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ!
ЖДЕМ ВАС В НАШИХ КЛИНИКАХ!

СКАЧИВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СТОМ ДОМ» И БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
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«Радио 107» не просто задает тренды, а создает их! Проект «Живой звук» — это 
отличная музыкальная площадка для любителей и профессионалов, где каждый 
может заявить о себе! Представляем вам финалистов и победителей проекта — 
Niki V. и Samson. Они совершенно разные, но одинаково талантливые! У каждого 
из них есть свой авторский материал, который, мы уверены, скоро покорит 
сердца слушателей.

МУЗЫКА БЕЗ ПРАВИЛ
Сценическое имя многое 
может рассказать о тебе?

Мой псевдоним состоит из 
первых букв сокращённого 
имени и начала фамилии. 
Буква V - олицетворяет по-
беду (как и мое имя в пере-
воде). И, если смотреть с 
ещё одной стороны, от-
чество у меня тоже на «В». 
Поэтому — да, сцениче-
ское имя может многое 
рассказать обо мне.

Музыка в твоей жизни 
— это случайность или 
результат достигнутой 
цели?

Я родилась в семье музы-
кантов, поэтому музыка 

сопровождает меня всегда и во всем. А цели в творчестве я став-
лю постоянно.

Что на сегодняшний день даёт тебе творчество?

Я получаю безумное удовольствие от того, что делаю, и очень 
хочу, чтобы люди, которые услышат мои песни, наслаждались 
вместе со мной.

На что тебе до сих пор не хватает смелости?

В детстве я начала писать стихи, но не думала, что смогу со-
чинить и песню. Потом все-таки преодолела неуверенность, и 
музыка будто сама возникла в голове. Сейчас же мне нужно ре-
шиться снять первый клип. Но, я знаю, что сейчас уже не буду 
долго морально готовиться.

Твой образ на сцене - это и есть ты? 

Каждая песня несёт в себе определённое настроение и эмоции. 
Соответственно, и образ подбирается под каждую композицию. 
Каким бы ни было амплуа на сцене — это настоящая я.

Книга о тебе... как она должна называться?

«Приключения электроНика». Шучу! Не знаю, как называлась бы 
книга, но думаю,  произведение было бы позитивным и мотива-
ционным.

Что может сделать твой день или год особенным?

Вдохновение кроется в мелочах, и я умею подмечать их. Напри-

мер, день может стать особенным, если я увижу, как в бутоне 
розы спит бабочка. Либо когда буду искать место на парковке, а 
оно внезапно освободится! Для меня это маленькое чудо, и та-
ких чудес может быть много за день, нужно только увидеть.

Я очень люблю, когда строчки приходят в голову так быстро, что 
только и успевай их записывать. Недавно, пока я сушила волосы, 
придумала и записала на бумаге новую песню, а затем и музыку. 
Нереальный заряд энергии! Из таких классных дней, наверное, и 
состоит мой год. Главное, вовремя ловить эти моменты и дей-
ствовать, получать вдохновение и удовольствие от жизни.

В человеке всё должно быть прекрасно? Или лучше принять 
себя такой, какая ты есть?

В последний год очень много работаю над собой: развиваю и 
корректирую разные грани и стороны личности. И чувствую, на-
сколько сильно я изменилась как женщина, певица и человек в 
целом.
Люди всегда должны стремиться к лучшей версии себя. Прини-
мать и любить себя таким, какой есть, но при этом прорабаты-
вать недочеты.

Есть ли видение какой-то очень далекой творческой цели?

Моя цель сейчас — развиваться, делать новые качественные пес-
ни, продолжать совершенствовать  вокальные данные, чтобы в 
итоге как можно больше людей услышали мою историю, чувства 
и переживания. Ведь это потрясающе, когда ты слушаешь песню 
и она тебя вдохновляет.

Традиционный совет тем, кто у истоков или мечтает, но не 
может решиться заняться музыкой, вокалом.

Иногда кажется, что времени очень много, чтобы успеть сделать 
всё, что мы хотим или о чем мечтаем. Но начинайте действовать 
уже сейчас. Через год скажете себе спасибо.

Верьте в себя, и все получится!

Сценическое имя 
многое может рас-
сказать о тебе?

Имя играет важную 
роль в моей жизни, 
в том числе и сце-
ническое. Как гово-
рится: «Как корабль 
назовёшь, так он и 
поплывёт». Но рас-
скажет обо мне вряд 
ли, разве что охарак-
теризует с какой-то 
одной стороны. 

Музыка в твоей жизни — это случайность или результат до-
стигнутой цели?

Музыка — это неотъемлемая часть моей жизни на всем ее про-
тяжении. Отец меня буквально с младенчества приучал к каче-
ственному звуку, а мама — к хорошему вкусу.

Что на сегодняшний день даёт тебе творчество?

Это моя сублимация. Я направляю скопившуюся внутри негатив-
ную энергию в творчество! Выкладываюсь на студии при записи 
треков, переключаюсь на создание новых идей и прокладываю 
путь для осуществления задуманного!

На что тебе до сих пор не хватает смелости?

Смелости мне хватает на все, наверное, а вот времени явно не-
достает. Я понимаю, что все это слабые оправдания, но других у 
меня нет.

Твой образ на сцене — это и есть ты? 

Я, конечно, могу играть разные роли, но каждый раз это одна из 
граней моей личности! 

Книга о тебе... как она должна называться?

«Путь Самсона. Творческий и не только».

Что может сделать твой 
день или год особен-
ным?
Мой день может сделать 
особенным даже что-то 
незначительное. Напри-
мер, вкусный завтрак или 
хорошая погода. Я умею 
радоваться мелочам. За 
год таких моментов про-
исходит очень много, это 
и определяет мое настро-
ение. А ещё нужно не за-
бывать про отдых: зимой — 
это снег, горы, сноуборд;  
весной — природа, река, 
шашлыки; летом — конеч-
но же, море;  а осенью — 
мотокросс, джиппинг и 
водопады. Главное — най-
ти время!

В человеке всё должно быть прекрасно? Или лучше принять 
себя таким, какой ты есть?

Все люди по-своему прекрасны! В моем мире нет никаких иде-
алов или рамок. Каждый человек должен в первую очередь нра-
виться самому себе. Всегда найдётся тот, кто будет вас превоз-
носить, но будет и тот, кто раскритикует. Поэтому нет смысла 
кому-то понравиться. Любите себя и мир вокруг.

Есть ли видение какой-то очень далекой творческой цели?

Наверное, это мой недостаток — я совсем недальновидный! Я 
стараюсь жить «в моменте».

Традиционный совет тем, кто у истоков или мечтает, но не 
может решиться заняться музыкой, вокалом.

Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие! Находите вре-
мя для этого! Вкладывайте себя, и вы увидите результат! А самый 
главный совет от меня: если вы хотите заниматься творчеством, 
занимайтесь им. Но не путайте творчество с коммерцией.

Мой день МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ОСОБЕННЫМ 

даже ЧТО-ТО 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ. 

НАПРИМЕР, Вкусный 
завтрак ИЛИ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА. 

Люди всегда должны 
СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕЙ 
ВЕРСИИ СЕБЯ. Принимать 

и ЛЮБИТЬ себя таким, 
какой есть, но при этом 

ПРОРАБАТЫВАТЬ НЕДОЧЕТЫ.



Смотри

Для одних счастливая любовь и крепкая семья – выдумка голливудских режиссеров и 
писателей дешевых романов, а для других – счастливая реальность. Парам из нашего 
нового проекта хорошо известно, что отношения – это не сказка, где все заканчивается 
свадьбой и фейерверком. Это и большой труд и внутренняя трансформация, 
постоянные уступки и умение находить компромиссы. Ведь после титров начинается 

все самое интересное!

РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ

Спорт - это забота о здоровье. Правильно 
подобранная нагрузка, будь то занятия в 
тренажёрном зале, йога или танцы, даёт на 100% 
положительный эффект. В мою жизнь спорт принёс 
большие перемены: я увидела, на что способна 
ради достижения цели. И, конечно, познакомилась 
с будущим мужем. Именно благодаря ему я начала 
выступать на чемпионатах. С момента знакомства 
мы поняли, что предназначены друг для друга, а 
теперь ждем малыша. Вот главная наша награда. А 
ведь все благодаря спорту. 

Люди должны понимать, для чего им 
нужны отношения. Ведь в паре нужно 
быть готовым к трансформации себя 
прежнего. Только через принятие 
вашей разности можно прийти к 
взаимопониманию. Залог крепкой и 
счастливый семьи, по моему мнению 
- это уважение, благодарность и 
открытое сердце.

В муже я ценю благородство и 
доброту большого сердца. Он делает 
меня счастливой, и это главное. Муж 
для меня центр любви.

Спорт для меня – это школа жизни, 
где обучение проходит на "поле боя". 
Выживает сильнейший!

Основа надёжной семьи – это ежедневная 
работа над собой.

В своей жене я больше всего ценю... 
Странный вопрос. Не могу разделять её 
на плюсы и минусы. Я люблю человека 
целиком, а не отдельные качества. 
Попробуйте, это так классно! 

Спорт для меня - образ мыслей, стиль жизни, движение! Это 
то, что «не отпускает» всю жизнь.

Основа надежной семьи - это глубокое уважение партнеру, 
полное доверие и умение находить общий язык и компромиссы 
даже в самых спорных ситуациях. Ну, , конечно же, любовь и 
влечение!

В своём муже я больше всего ценю надёжность, семейную 
мудрость и то, что он уравновешивает меня в моих бешеных 
порывах.

Спорт - неотъемлемая часть моей 
жизни. Благодаря физнагрузкам 
мое тело всегда в тонусе. Также это 
сильная мотивация для достижения 
целей и воспитания характера. 
Благодаря спорту ты узнаешь себя 
и свое тело с другой стороны, 
соответственно меняется и ход 
мыслей: начинаешь заботиться о 
себе, выбирать здоровую пищу. 

Надёжная семья – это место, где тебя принимают таким, какой ты есть, и в трудную минуту, и в моменты радости. Мы 
учимся друг у друга новому, меняем взгляды и убеждения, начинаем иначе смотреть на жизнь, на устройство мира и самих 
себя. Происходит трансформация, которую не каждому по силам пройти. 

Я ценю жену за ее непосредственность, умение радоваться простым вещам и искренне выражать эмоции. Её внутренний 
свет словно окутывает меня и даёт заряд энергии, в ней есть качества, которые дополняют мой внутренний мир, как 
недостающий пазл. Мы созданы друг для друга, я чувствую это сердцем.
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ЛОКАЦИЯ:

Ресторан
Grand City Hall
ул. Красных Партизан, 96
8 (928) 24 09 696

ФОТОГРАФ:

Гаяна Марсель
8 (918) 444 90 57
@marsel.gayana

ОБРАЗ МОДЕЛЕЙ :
L.A.F.- студия проката вечерних, 
свадебных, детских платьев и мужских 
костюмов, а также создание полного 
образа для любого мероприятия

ул.Красных Партизан, 491, офис 301
8 (918) 269 15 54, 8 (918) 020 75 97
@l_a_f_123







ВИЗАЖ И ПРИЧЕСКА:

Наталья Какаций
@natalik_visage777

ОДЕЖДА:

Прокат платьев Dressrent23
ул. Красный Партизан 495, 3 этаж

8 (918) 410 00 71
@dressrent23

ФОТОГРАФ:

Дина Кудленко







8 (918) 460 24 18        @suchkovapro        @suchkovaylia

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ВСЕ О ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЕ! 
УМЕЕТ ПОКАЗАТЬ КРАСОТУ, ОБАЯНИЕ И ШАРМ КАЖДОЙ ДЕВУШКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО 

ПОЛУЧАЮТСЯ ИДЕАЛЬНЫЕ СНИМКИ.

Новый фотопроект «Богини» – повод почувствовать себя королевой! Для каждой участницы 
подбирается уникальный образ, который подчеркивает все ее достоинства.

Также в июне пройдет уже третье fashion-мероприятие SuchkovaPRO, в котором может 
принять участие каждая из вас.

БУДЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, ВЕДЬ ТЫ ЭТОГО ДОСТОЙНА!







ФИТНЕС-ТУР 
ОТ ЖУРНАЛА

Участницы нашего традиционного 
фитнес-тура встречали весну в Красной 

Поляне в уютных стенах отеля Марриотт, 
занимаясь силовыми тренировками 

и йогой от Ангелины Полянской 
и расслабляясь в роскошном 

СПА-комплексе отеля

ФОТОГРАФ:
Наталья Холодкова

@repeat_bliss
@photosochivideo





ПРОЕКТ TOP WOMAN 2020

Участницы проекта Top Woman 2020 провели 
отличные выходные в Анапе в отеле Beton Brut, 
где с девушками в рамках семинара пообщались 
приглашенные спикеры на темы здорового питания 
и душевного равновесия.

Благодарим партнеров нашего проекта: 

Мусатенко Елена с 2014 года помогает людям сделать 
тело красивым и здоровым. В 2015 году получила 
образование Персонального тренера в Fit Standart. В 
2017 году окончила Кубанский институт физической 
культуры и спорта, доп.образование по направлению 
адаптивная физическая культура. В 2019 году прошла 
обучение по нутрициологии, по реабилитации 
нарушения опорно-двигательного аппарата. Её цель - 
помочь людям, которые хотят заниматься спортом, 
но не всегда знают с чего начать. Помочь внедрить 
полезные привычки и научить самостоятельно 
составлять тренировки и заниматься в любом месте. 

Инстаграм: @elenafit_krd
Телефон: +7 (928) 881-72-53

Полушкина Александра - сертифицированный 
специалист методики Тета Хилинг. В прошлом 
работник торговли, от продавца до директора двух 
магазинов. Этот путь позволил ей понять ценности: 
физического здоровья, психической стабильности, 
счастья, свободы воли и выбора. Всю свою жизнь, 
ее душевной целью, было желание помогать людям. 
Сейчас Александра является автором двух онлайн 
курсов, основанных на методике Тета Хилинг и не 
только, а так же практиком индивидуальных сессий. 
Уже около 300-ста человек с ее помощью смогли 
изменить свою жизнь, и это количество с каждым 
днём растёт.

Инстаграм: @polushkinaas
Телефон: 8-989-285-00-19

Отельный комплекс представлен несколькими 
конференц-залами для размещения 60 и 30 человек. 
Они имеют необходимую мебель и идеально 
подходят для проведения мастер-классов, круглых 
столов, собраний и иных мероприятий. В залах так 
же имеется современная техника и компьютеры. 
Любое проекты можно будет дополнить фуршетом, 
стоит лишь заранее об этом сообщить.

@beton_brut_hotel
8 800 200 24 44
г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 120
sale@betonbrut.ru

Фотограф/видеограф:
Волокитина Карина
@foto_grafinya001
8 (988) 388 83 22



Гордость отеля Beton Brut — собственный термальный 
spa-комплекс,в него входят : теплый массажный бассейн 
(гидропул) 
и четыре вида парных.

Финская сауна (её сухой пар помогает улучшить обмен 
веществ и вывести токсины без нарушения структуры 
мышечной ткани).

Турецкий хаммам (влажный пар и комфортный микроклимат 
идеальны для тех, кому противопоказаны высокие 
температуры).

Римский лакониум (жар, который исходит от каменных 
стен и скамеек, помогает снять мышечное напряжение и 
предотвращает появление заболеваний дыхательных путей).

Классическая русская баня с паром.
Также на территории отеля расположены: открытый 
бассейн(площадью более 1000 кв. м и предельной глубиной 
2,20 м), крытый подогреваемый бассейн (7х20 м с перепадом 
глубины 1,30–2,20 м).

А маленькие гости отеля купаются в бассейнах с предельной 
глубиной 30 см. За безопасностью следит спасатель — 
поэтому родители могут спокойно плавать и не беспокоиться 
за ребёнка.

Участницы проекта провели незабываемый вечер в 
spa-комплексе отеля Beton Brut, где каждая девушка 
насладилась приятными уходовыми процедурами от 
партнеров проекта.

Благодарим партнеров нашего проекта:

НАУЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
CHARM CLEO COSMETIC 

Научная Производственная Компания «Шарм Клео 
Косметик» была основана в 1990 году, в г. Краснодаре. 
На сегодняшний день компания специализируется на 
разработке и производстве высококачественной косметики 
по уходу за кожей лица и тела. Располагает научно-
исследовательским центром, в котором ведутся разработки, 
исследования, активно внедряются современные технологии, 
инновационные идеи. Уникальная коллекция косметических 
средств, представленная двумя направлениями: линия 
профессиональной косметики, обеспечивающая высокую 
эффективность процедур в салоне, и серия домашних средств

@charmcleo_cosmetic

@beton_brut_hotel
8 800 200 24 44
г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 120
sale@betonbrut.ru

Фотограф/видеограф:
Волокитина Карина
@foto_grafinya001
8 (988) 388 83 22
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Места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Клиника лазерной 

косметологии Linline

Ул.Бабушкина, 273 

STRIGA

ул. Красных Партизан, 242

ул. Гимназическая, 59

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ 

КРАВЧЕНКО

ул. Кубанская набережная, 64

ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой 

MOROZOVA BIRDS

ул. Кубанская Набережная, 37/2

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY

ул.Красная, 176

Студия маникюра LAQUE

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

DiSchool

ул. Кирова, 50

Клиника «Екатерининская»

ул. Кубанская Набережная, 37/1

ул. Кожевенная, 66

Med Line

ул. Урицкого, 186

«Три-З» клиники заботы о зрении 

ул. Красных Партизан, 18 

City clinic

ул. Бабушкина, 37

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25

Красная, 60

Сеть маникюрных салонов "ПИLКИ"

ул. Красная, 83

ул. 1 Мая, 186

ул. Героев-Разведчиков, 48

Сеть маникюрных салон 

"Гели&Лаки"

ул. Кубанская Набережная, 37/11

ул. Жлобы, 139

Студия красоты Sibs

ул. Октябрьская, 181/2

Бутик Fresh Dress

ул. Красная, 17

Бутик Juice_mе

ул. Восточно-Кругликовская, 18

Барбершоп «ФРАНТ»

ул. Чапаева, 82/1

Барбершоп HARDY

ул. Красная, 165/1

ул. Красноармейская, 64

Барбершоп Kontora 

ул. Красноармейская, 69

Барбершоп OLD BOY

ул. Митрофана Седина, 150/5

ул. Кубанская Набережная, 64

Салон KRASOTA

Рашпилевкая, 28

Cалон красоты Елены Руденко 

ул.  Монтажников, 3/4

Thai Spa Lotus

ул. Красных Партизан, 232

LOFT 8848

Зиповская 5/3

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан Partisano

ул. Красных Партизан, 557

Ресторан "Абажур"

ул. Гагарина, 53

Ресторан "Духанъ"

ул. Красная, 15/1

Бар Mr. Drunke Bar

ул. Красноармейская, 58

Ресторан "Огонек"

ул. Зиповская, 5B

Гастробар "Культура"

ул. Красная, 20

Руки вверх бар

ул.Северная, 527

Отель Marriott Krasnodar

ул. Красная, 120

Спа комплекс Aqua Urban Spa

ул. Красная, 120

Бизнес центр "Девелопмент-Юг"

ул. Московская, 59, корпус 1 

Ресторан «Чарули»

Красных Партизан, 521

Реберная «Ребра и Цыпочки»

Ул. Красная, 72

Гастропаб BQ125

Ул.Красная, 67/1

Кафе «Креветка»

ТРК «СБС Мегамолл», фудкорт

Ул. Уральская 79/1

Theo Cafe

Ул. Октябрьская, 181/2

Кафе «Шарлотка»

Ул.Красная, 102 

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан «Голый повар»

OZ Mолл, 2 этаж

ул. 40 лет Победы, 168

ТК  «Центр Города» 

Дальная, 43 

Ресторан «АРТиШОК»

ул. Красных Партизан, 96

Ресторан «Барашки»

ул. Казбекская, 16

Ресторан  «Zoлотая Lихорадка»

ул. Кубанская Набережная, 23

ProSushi 

ул. Красная, 111

T-кафе

ул. Красная, 16

ул. Кубанская Набережная, 25

ул. Тургенева, 138 к. 6

ул. 40 лет Победы, 144/5

ул. Красных Партизан, 173

McKEY Pub&Restautant

ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

WILSON PUB

ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»

ул.Красноармейская, 64

Hrum cafе

ул. Красная, 78

«Нахлебник»

ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»

ул. Северная, 358

BRUNCH

ул. Ленина, 42

Ресторан «Небо»  

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Сын Мясняка» 

Анисовая, 36

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан  Congress 

Гаврилова, 1а

КОФЕЙНИ:

Библиотека кофе

ул. Постовая, 55

ул. Гоголя, 66

ул. Ставропольская, 224

ул. Красная 21 

Traveler’s Coffee

ул. Красная, 33

ул. Красная, 67

ул. Бородинская 137/1

ФИТНЕС КЛУБЫ:

WORLD CLASS Lite 

ул. Кубанская Набережная, 39

King Fit

ул. Российская, 297

ул. Красных Партизан, 117

ул. Тюляева, 2

Alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6

ул. Рождественская Набережная, 2 

ул. Ставропольская, 140

Wellness center spa Avax

ул. Покрышкина, 25/1

Octagon - Fit

ул. Селезнева, 87

ZEBRA

ул. Рашпилевская, 106

50GYM

ул. Стасова 178/1

Бойцовский клуб «Кузня» 

ул. Рашпилевская, 92

Территория активности Fly Zone 

Стасова 182/1 

Рашпилевская 321

МЦ  « Красная Площадь» 

Танцевальный центр D-Motion

Калинина 327

МАГАЗИНЫ:

Cosmostore

ул. Чапаева, 86

ТРЦ «Сити Центр»

Diesel

Мегацентр «Красная площадь»

GAS 

ТРК «Сити Центр»

Мегацентр «Красная площадь»

Pepe Jeans

Мегацентр «Красная площадь» 

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Jack Jones

Мегацентр «Красная площадь» 

RICH ROOM

ул. Казбекская, 9

ул. Восточно-Кругликовская, 30/2

ул. Березанская, 89

Designed for fitness

ул. Уральская 79/1

Malina fashion

ул. Совхозная, д.1 к.3

 

Точка

Стасова 182/1 


