СЕНТЯБРЬ 2020 I КРАСНОДАР

СОДЕРЖАНИЕ
ЧИТАЙ 12 10 популярных мифов о казино

14 Мультимедийное шоу «Я есмь лоза»

ЗНАКОМЬСЯ 18 Интервью с мастером перманентного макияжа Ириной Хатхе
18 Интервью с сооснователями фитнес-клуба «Резиденция»
26 Советы звездного стилиста Анастасии Мартынцовой
28 Интервью с семейным психологом Екатериной Соколовой
30 Интервью с Ксенией Беляковой, руководитем сочинского digital-агентства PPL.EASE
32 Интервью с Дианой Постриганевой

ЗАБОТЬСЯ 34 История руководителя студии «Лидер волос» Виктории Серовой
СМОТРИ 36 Проект Top Woman 2020 46 Фотопроект «Тайны старого парка»
50 Фотопроект «Вся жизнь – игра» ПУТЕШЕСТВУЙ 60 Йога-тур от журнала «Красота и Спорт»

ВСПОМИНАЙ 70 Открытие ресторана Mishkin&Mishkin

Краснодар
Сентябрь 2020
Распространяется бесплатно
Руководитель проекта: Марина Гусева Главный редактор: Светлана Набатова Выпускающий редактор: Олеся Харченко
Авторы: Марина Гусева, Светлана Набатова, Олеся Харченко Дизайн и верстка: Любовь Гузий Корректор: Олеся Харченко
Фотографы: Надежда Шимонаева, Луиза Герцева Иллюстрации: freepik.com Руководитель отдела продаж: Гусева Марина
Отдел продаж: Изабелла Калинина, Вера Наумова

Руководитель ивент-отдела: Юлия Воскобойникова

Сайт-журнала «Красота и спорт»: krasota-i-sport.ru Группа Вконтакте: vk.com/krasota_i_sport Группа Facebook: www.facebook.com/krasotaisport/ Инстаграм: @krasotaisport_krd

ОБЛОЖКА:

МОДЕЛЬ:
Ирина Хатхе

ЛОКАЦИЯ:
Центр туризма
«Абрау-Дюрсо»
@visitabra

ОБРАЗ:
Студия красоты
Kurchenko Ludmila
@kurchenkoludmila

МАСТЕРА:
@elen_makeup_
@makoveii_marysi4ka_
@janelaktionova

ОДЕЖДА:
Магазин женская одежды
Fresh Dress
@freshdress_krasnodar

Учредитель: Светлана Набатова Издатель: ИП Гусева М.А.
Адрес издателя: 350000, г. Краснодар, ул. Армавирская, 22 Адрес редакции: 350000, г. Краснодар, ул. Краноармейская, 64/2
Телефон редакции: 8 (918) 148-46-54 E-mail редакции: krasotaisport@bk.ru Телефон отдела рекламы: 8 (988) 387-60-87
E-mail отдела рекламы: journal-kis@mail.ru Тираж: 5 000 экз.
Заказ №586 от 10.08.2020
Отпечатано: ИП Ютишев А.С.: 344004, г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, 25. тел. 8 (863) 263-05-56
Журнал «Красота&Спорт. Краснодар» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Южному федеральному округу свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01737 от 19 ноября 2018 г.
За содержание рекламных материалов редакция ответствености не несет. Любая перепечатка и копирование материалов возможны только в случае согласования.
Категория информационной продукции: 16+

ФОТОГРАФ:
Надежда Шимонаева
@nadegdafoto

Слово редакции
Фотограф:
Надежда Шимонаева
@nadegdafoto

Фотограф:
Кристина Жигалкина
@krisstinafoto

Юлия Воскобойникова

Светлана Набатова

Руководитель ивент-отдела
Директор по развитию направления
Сочи, Красная Поляна

Главный редактор

Один из важных принципов нашей работы – яркий
узнаваемый имидж. Мы гордимся тем, что на протяжении
семи лет он находит отклик у читателей и наших партнёров.
Причем, уже не только в Краснодаре, но и за его пределами.
Благодаря уникальным проектам журнал уже давно «вырос» и
преодолел границы одного города.

Чем жарче и насыщенней лето, тем быстрей оно проходит,
оставляя в памяти вспышки ярких эмоций, которые будут
согревать весь год. Они - наша главная ценность, наш блеск
в глазах и основа всех материалов этого номера. Здесь вы
увидите все грани женской красоты в гармоничном сочетании
легкости и мудрости героинь наших проектов, почувствуете
все краски ушедшего августа и, я надеюсь, вдохновитесь
историями личных побед и достижений.

Постоянно поступающие предложения о сотрудничестве
подтолкнули нас к решению расширить географию
распространения и выбрать новое направление - Сочи,
Красная Поляна.
Начиная с сентября «Красота и спорт» начинает свое
путешествие к Черноморскому побережью, и уже весной
журнал можно будет встретить в Геленджике, Анапе и Крыму.

В новом сезоне мы готовим для вас много эксклюзивных
проектов, фитнес-туров и традиционных конкурсных
мероприятий. Встречайте осень с любимым глянцем, с ним
всегда теплее.

Читай

ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
РАЗРУШАЕМ 10 ПОПУЛЯРНЫХ МИФОВ О КАЗИНО
Если спросить своего коллегу\соседа\друга о том, что он знает о казино,
то можно услышать самые разные, порою фантастические, криминальные,
смешные и пугающие истории. И если вы ни разу не были ни в одном игорном
заведении, то скорее всего в вашей голове существует именно такой,
собранный из невероятных анекдотов из жизни и обрывков кинофильмов
стереотип. Давайте разберёмся, что в нём правда, а что вымысел.
Чтобы отделить зёрна от плевел, мы спросили самых разных людей о том,
что они знают или думают о казино. А ответить попросили настоящего
профи в игорной сфере, директора по развитию игорной зоны «Красная
Поляна» Дмитрия Анфиногенова, который наконец поставит все точки над
ходящими вокруг казино слухами.

Александр, 25 лет: «Чтобы играть в казино, надо иметь много денег. Если
ты работаешь таксистом, то в казино тебе делать нечего».
Во всех трёх заведениях игорной
зоны любой человек может сыграть
в автоматы, даже если у него при себе
всего 100 рублей. Минимальные ставки
на некоторые из них - от 20 копеек. Не стоит
думать, что казино – место для избранных, очень богатых людей.
Каждую неделю, например, у нас проходят концерты российских и зарубежных звёзд, вход на которые совершенно свободный. Даже если вы впервые пришли в казино и решили попробовать себя в игре, вы можете получить билет участника розыгрыша
автомобиля или крупного денежного приза. Очень показательна
история, когда один из наших гостей, пришедших в казино впервые, сорвал джекпот при ставке 100 рублей.
Игорь, 31 год: «Настоящее казино – только в Лас-Вегасе.
В России они все подпольные и нелегальные».
Игорная зона «Красная Поляна» создана распоряжением Правительства Российской Федерации 10
августа 2016 года. Её функционирование полностью
легально, вся деятельность контролируется государством и уполномоченными органами. К тому
же, игорная зона является одним из самых крупных
региональных налогоплательщиков. У нас работает
более 1600 человек. Если вы ещё думаете, что казино это какая-то подпольная деятельность, то просто прихо-
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дите к нам в гости, посмотрите, какую территорию мы занимаем
и как выглядим. Уже это поможет вам в корне изменить мнение
об игорной деятельности в России.
Людмила, 55 лет: «В казино один
разврат, наркотики и бандитизм. Приличному человеку
там делать нечего».
Бандитизм, наркотические
вещества и проституция
запрещены уголовным кодексом. И как вы можете
представить себе, чтобы сегодня где-то на официальном
уровне происходило нечто подобное? Казино посещают самые
обычные люди и занимаются здесь
самыми обычными делами: играют, встречаются с друзьями, приходят на концерты
и поужинать в ресторан, участвуют в
международных форумах, организуют деловые встречи. Наркотики и
бандиты в казино, к счастью, теперь
лишь часть художественного вымысла какого-нибудь фильма или
книги.

Ирина, 36 лет: «Я боюсь, что если мой
муж просто войдёт в казино, то сразу
же проиграет всё наше имущество.
А вдруг у него игромания?».
Невозможно получить
такое серьезное психическое заболевание,
просто посетив казино и
даже несколько раз сыграв.
Бывают люди увлекающиеся,
люди азартные, но почти все, за
очень редким исключением, могут контролировать себя
и свои действия. Если же вдруг произошло так, что человек
потерял контроль над ситуацией, мы всегда можем прийти ему
на помощь. По желанию гостя мы можем напомнить ему про
важность перерывов, установить лимит на снятие денег или
исключить на время из списков гостей.
Крис, 22 года: «Мы с друзьями
приехали кататься в Красную
Поляну и очень пожалели,
что не взяли с собой костюмы и платья. Очень хотелось
посетить казино, но кажется,
там очень строгий дресс-код
и в джинсах тебя просто не впустят».
Да, у нас в «Казино Сочи» существуют минимальный дресс-код.
Вас не впустят в спортивном костюме и купальнике, но в джинсах и кроссовках – пожалуйста. Более того, в казино «Бумеранг»
и в зал игровых автоматов «Бонус Slot» можно заглянуть даже
только что спустившись с горы. Одеты вы в горнолыжный костюм или в смокинг – мы всегда рады видеть вас в
наших заведениях. Главное – чтобы вам было
комфортно.
Сергей, 35 лет: «Во всех играх обманывают, все подстроено и победить
невозможно».
Поймите, если репутация казино не
будет кристально чистой, а в игре
будут обманывать игроков, ни один из них
больше никогда не вернётся к нам и порекомендует нас друзьям. Обман - это то,
на чём мы никогда не будем выстраивать отношения с гостями игорной зоны. Мы за доверие, открытость и честность.
Петр: 27 лет: «Все джекпоты и автомобили в розыгрышах достаются подставным людям».
Сразу видно, что человек никогда не
участвовал в розыгрышах, ведь сам процесс
происходит на сцене на глазах у всех гостей

казино. Из лототрона случайным образом достаётся билет, на
котором указан ID гостя и он становится претендентом на выигрыш. Все происходит рандомно, и я не представляю, как можно
подтасовать результат при нескольких тысячах зрителей.

Карен, 34 года: «Казино можно ограбить или
обмануть с помощью математики или хитрости».
Любой аппарат в казино устроен так, что
выигрыш определяется рандомно. А сама
система имеет множество степеней защиты и
контролируется службами безопасности. Этот
романтический образ гения, способного взломать
систему и забрать себе все деньги, существует только на экране.

Марина, 23 года: «В казино есть ограничение по выигрышу. Если служба безопасности видит, что тебе «фортит»,
то могут запретить играть дальше
или даже попросят уйти».
Как я уже говорил, единственной причиной для ограничения игровой деятельности гостя является его собственная просьба об этом. В иных случаях он
может играть бесконечно, даже если только
что выиграл джекпот в 20 миллионов. Никогда служба безопасности не попросит вас уйти из казино или прекратить игру в случае вашего выигрыша. Кто мы в конце концов такие, чтобы как-то
препятствовать самой удаче?

Михаил, 38 лет: «В казино
больше нечего делать,
кроме как играть».
Игорная зона «Красная
Поляна» - это большой
развлекательный комплекс, где можно не
только играть, но и поужинать в одном из лучших ресторанов премиум-класса Сочи (по версии
премии Time Out), посмотреть
выступление звёзд, организовать
фотосессию в интерьерах от лучших дизайнеров Лас-Вегаса или посетить горячее стрип-шоу в
казино «Бумеранг». В баре «Рояль», например, можно
провести вечер за просмотром хоккея или футбола и
парой бокалов пива. К игорной зоне также относится WOW ARENA – площадка, где проходят концерты,
бои, выставки. Мы очень яркая иллюстрация выражению «атмосфера бьющей через край жизни».

Красота&Спорт
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«Я есмь лоза» – шоу длиной 17 минут, рассказывающее о связи
виноградарства и виноделия с искусством и магией творчества.
С помощью мультимедийных технологий зрители смогут познакомиться с историей, связанной с зарождением виноделия
на земле. Авторами шоу выступила студия Kuflex, лаборатория
аудиовизуального современного искусства. Это первое подобное шоу на территории Краснодарского края, оно будет доступно всем жителям и гостям курорта
Абрау-Дюрсо на постоянной основе.
Шоу делится на 8 смысловых частей. Метафорично в них описывается сотворение мира, зарождение жизни на Земле и появление
виноградной лозы. Затем следует
появление вина и великих произведений искусства. Но гармония сменяется войной и упадком. В заключительной части мультимедийного
представления зрителей ожидает
ренессанс – возрождение виноградной лозы. Несмотря на пройденные трудности, сила винограда вновь открывает гармонию,
вдохновение и радость творчества.
Студия Kuflex:

– «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Эта фраза из Евангелия – одна из важнейших метафор в истории, в которой Спаситель человечества связал себя с удивительным растением, даром
небес. Наше шоу – это взгляд современных художников
на тысячелетнюю историю лозы, попытка разгадать
тайну вина – этого загадочного источника света и
тьмы, страстей и любви. Вы окажетесь в эпицентре
рождения Вселенной, увидите первые ростки первородной лозы, ощутите энергию земли, воды и солнца –
главных элементов божественного напитка и узнаете,
как связаны вино и вдохновение художника.
Марина Струкова, заместитель генерального директора
Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

– Этим шоу мы хотим показать не только важность
места виноградной лозы в развитии человечества, но и поблагодарить сквозь времена основателей Русского винного
дома за их труд. Ведь первые виноградники, заложенные
на берегах озера Абрау полтора века назад, стали началом
большого винодельческого успеха России.

ПЕРВОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ШОУ
В АБРАУ-ДЮРСО: «Я ЕСМЬ ЛОЗА»
В честь 150-летия Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» на территории курорта готовятся
к открытию новые туристические объекты и достопримечательности, одна из них –
мультимедийное шоу «Я есмь лоза». Увидеть его можно на территории «Галереи света Абрау».
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«Галерея света Абрау» – это один из немногих центров, представляющих самые передовые из ныне существующих видов
искусств. Здесь можно увидеть аудиовизуальные инсталляции, погружающие посетителей в настоящую вселенную
медиа-искусства, наполненную необычными эмоциями и переживанием нового опыта. Это не просто творческая галерея, а
целое путешествие в мир искусства будущего, где соединены
видео, звук, свет и даже танец. Здесь можно слушать, смотреть,
взаимодействовать, создавать, играть, путешествовать по другим

visitabrau.ru

@visitabrau

мирам. В галерее представлена
первая персональная выставка
работ студии аудиовизуального
искусства Kuflex, состоящая из 7
работ. Открытие галереи состоялось в мае 2017 года. Экспозиция
доступна к посещению ежедневно.
Лаборатория аудиовизуального
искусства Kuflex была основана видеохудожником Игорем Татарниковым, программистом и
ученым Денисом Переваловым и продюсером Ксенией Ляшенко
в 2012 году. Работы Kuflex представлены на многих российских и
зарубежных выставках, фестивалях, в музеях и научных центрах в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Тюмени, Нетании (Израиль), Анталии (Турция), Афинах (Греция, ADAF
2016), Лас-Вегасе (США, CES2016), Пекине (Китай, China Science
and Technology Museum) и другие.
Это не все новинки к юбилею Русского винного дома. В августе
планируется запуск нового светозвукового шоу на озере Абрау.
Изменится звуковой ряд и визуальная концепция лазерного шоу,
также добавятся новые спецэффекты. Концепция представления
разработана специально к 150-летию «Абрау-Дюрсо».

Читай

АРХИТЕКТУРА

ЖИЗНЬ
НА УРОВЕНЬ
ВЫШЕ!
У каждого из нас свои критерии
успеха. Для кого-то это высокая
должность в крупной компании, для
кого-то – отсутствие пустых страниц
в загранпаспорте, третьим нужно
добиться известности и блистать на
сцене. Но в одном мы схожи – чувствуем
себя на высоте, когда у нас есть семья
и дом, в который хочется возвращаться.
«НА ВЫСОТЕ» – ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ТАК
ДАВНО ИСКАЛИ!

«На высоте» абсолютно всё, начиная с выбора
строительных материалов и технологии строительства до состояния почвы, воды и воздуха, —
направлено на сохранение и поддержание окружающей среды.
Поселок возводится в единой архитектурной
концепции. Однако это не значит, что все дома
выглядят одинаково и скучно. Будущим жителям
предлагается возможность доработки проектов
по индивидуальным требованиям, в пределах общей архитектурной темы.
К продаже предлагаются как участки с подрядом,
так и готовые дома со свободной планировкой
– в которых вы сможете все сделать по-своему!
ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ
12 МИНУТ ДО МОРЯ
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ,
БЫТОВЫЕ КОМНАТЫ
БАССЕЙН
ПАРКИНГ, КЛАДОВЫЕ
СОБСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ
КОММУНИКАЦИИ
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
ОХРАНА 24/7

ИНФРАСТРУКТУРА

«НА ВЫСОТЕ» - это посёлок клубного типа по самым высоким
стандартам экологичного, современного и комфортного жилья.
Забудьте о громоздких многоэтажках, переполненных парковках и тесноте квартир. Здесь создано все, чтобы вас не покидало
ощущение свободы, легкости и умиротворения. Поселок расположен в тихом живописном уголке, где вы сможете наслаждаться тишиной и уединением вдали от городской суеты. Никаких
пробок, очередей, шумных соседей за стеной – только природа,
чистый воздух и ощущение нескончаемого отпуска.
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Но в то же время обстановка в этом месте располагает к дружественному общению – благодаря концепции максимально
открытого пространства. Участки огорожены невысоким прозрачным забором. Поэтому больше не будет никаких преград
для знакомств с теми, кто разделяет ваши взгляды на комфортную и гармоничную жизнь! Вы сможете создать свое комьюнити
успешных целеустремленных людей, готовых обмениваться опытом, проводить вместе время и поддерживать друг друга. Только
представьте, что в этой обстановке доброжелательности будут
расти ваши дети!

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАГАЗИНЫ

ЗОНЫ ОТДЫХА

ПАРКИНГ

Территория поселка
полностью огорожена

Все, что необходимо
для жизни, находится в
шаговой доступности

Вокруг поселка
территория
Национального парка

На каждом участке
есть собственная
парковка

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

На территории поселка
детская площадка

Удобная
автомобильная
развязка

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, ОСТАВАЯСЬ ДОМА,
ВЫ БУДЕТЕ НА ВЫСОТЕ!
8 (989) 755 48 68

vsochidoma@gmail.com

Знакомься

НАЧАТЬ С НУЛЯ
Иногда чтобы найти себя, нужно начать с нуля, отказавшись от привычного и понятного образа
жизни. Но мало это знать, нужно действовать! Ирина Хатхе, мастер перманентного макияжа,
создательница Центра ПМ, преподаватель, победитель и призер российских и международных
конкурсов и чемпионатов – однажды рискнула шагнуть в неизвестность и развернула жизнь на
180 градусов. Хотите так же? Читайте интервью и вдохновляйтесь!

ЛОКАЦИЯ:
Центр туризма «Абрау-Дюрсо»
@visitabra

ОБРАЗ:
Студия красоты Kurchenko Ludmila
@kurchenkoludmila

МАСТЕРА:
@elen_makeup_
@makoveii_marysi4ka_
@janelaktionova

ОДЕЖДА:
Магазин женская одежды
Fresh Dress
@freshdress_krasnodar
ФОТОГРАФ:
Надежда Шимонаева
@nadegdafoto

БЫТЬ КРАСИВОЙ
для меня - ЭТО БЫТЬ В
ГАРМОНИИ С СОБОЙ.
Когда, глядя в зеркало,
ЖЕНЩИНА СЕБЕ
НРАВИТСЯ, это повышает
ЕЕ САМООЦЕНКУ.
Самый большой эксперимент в моей жизни – все
начать с нуля. Я добилась успеха в фармацевтике,
занимала хорошую должность. И после рождения
дочери я неожиданно - даже для себя - ушла в бьюти-сферу. Рисковала. Создавала себя по крупицам.
Наглела. Шла на чемпионаты совершенно «зеленой», соревновалась с крутыми специалистами и
побеждала! Забирала кубки абсолютного чемпиона,
призовые места.
Я считаю это большим экспериментом. Не каждый,
достигнув высот, решится кардинально изменить
жизнь. Я же начала с чистого листа: сменила профессию, развелась с мужем, переехала в другой
город. И я не жалею ни капли! Новый этап намного
ярче и счастливее.
Не могу себя представить без улыбки, перманента и позитива. И, конечно, без своей ляльки, дочери
Валерии. Ради нее я меняю себя, расту и развиваюсь.
В моей сумочке всегда можно найти самые обычные вещи: ключи, паспорт, права, помада. Обязательно пудра!
Я не выхожу из дома без позитивного настроя и
пудры!
Если бы я переехала в другую страну, то это была
бы Швейцария. Эта страна меня вдохновляет. Такая идеальная картинка есть в моем воображении:
огонь в камине, красивый уютный дом среди монументальных гор, чистейший морозный воздух… И
счастливая стареющая я в окружении внуков (смеется). А пока я молода и красива – очень хочу в Испанию, там я еще не была.
Быть красивой для меня – это быть в гармонии с
собой. Когда, глядя в зеркало, женщина себе нравится, это повышает ее самооценку. Делает ее уверенной и довольной собой. Я безумно люблю свою
работу, ведь дарить красоту и гармонию женщинам
– это моя миссия. По-настоящему, а не ради красивых слов.

8 (938) 434 03 13

@irinakhatkhe_tatuaj

Красота&Спорт
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В Сочи прошел стильный фотодень на сапах с участием
московского фотографа.
Александра Аскольская, профессиональный фотограф, работающий
в городах России и Европы: Москва, Милан, Лондон.
Этим летом в связи с закрытием границ проводила фототур
в пределах страны (Сочи, Краснодар, Ялта).

Бьюти-процедуры, без которых я не представляю
правильного ухода – умывание, лосьоны, тоники, кремы.
Это то, что безоговорочно должна делать каждая женщина,
какой бы уставшей она ни была. Косметолога я посещаю
обязательно, но тут все индивидуально.
Макияж – это образ или настроение? Повседневный
макияж – это, конечно, образ. Я умею создавать идеальный
образ любой женщине и делаю это каждый день для своих
клиенток. А вот макияж по случаю, например, торжества, –
это настроение.
Главное достижение моей жизни – это открытие центра
Перманентного макияжа Ирины Хатхе. Стать Чемпионом
ЮФО, дважды Чемпионом Европы, войти в ТОП 50
мастеров перманентного макияжа России, это тоже, я
считаю, большие достижения.
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В работе и жизни я беру пример с мамы. Она никогда не
опускает руки и, как локомотив, идет вперед. Интересно,
что в начале карьеры в бьюти-сфере я стремилась
быть похожей на именитых мастеров. Но со временем
приняла решение не участвовать в этой гонке. И тогда
у меня появился собственный стиль. Я стала более
раскрепощенной и уверенной в себе.
Мой идеальный день начинается с душа и чашки кофе. Так
каждый день. Зарядка по настроению, а вот массаж – почти
всегда. Он пробуждает меня, заряжает энергией и дарит
наслаждение. Это отличное начало дня.
Настоящая женщина должна быть женственной. Это
должно транслироваться во взгляде, в движениях, в игре
изящной бровью! Я знаю, как сделать женщине красивые
брови, чтобы она могла флиртовать, кокетничать и
чувствовать себя уверенно - круглосуточно, независимо от
одежды и места.

Снимки с фотодня
Александра Аскольская

@askolskaya_a

Знакомься

РЕЗИДЕНЦИЯ ФИТНЕСА
Успешный проект – это не магия, а ежедневная работа, путь из тысяч маленьких шагов по направлению
к цели. Именно так и создавался сочинский фитнес-клуб с пятизвездочным сервисом – «Резиденция».
О его создании, развитии, совершенствовании, а также особой философии рассказали сооснователи
клуба Владимир Мордвинов и Марина Скибинская.

Как вы любите проводить своё свободное время? Что больше
всего приносит удовольствие и вдохновляет на новые идеи?

выявить эту способность в сотруднике, даже если он сам не знает о том, что в нем она есть.

Владимир: Мы любим путешествия, но на них вечно не хватает
времени. Поэтому мы часто совмещаем приятное с полезным:
отправляясь куда-то, делаем выборку тех мест, которые близки
нам по работе.

В период карантина всем пришлось непросто. Что вам помогло справиться с кризисом?

Марина: Вдохновляет драйв. У
каждого он свой. У нас - от работы. Важно любить своё дело, а не
просто зарабатывать деньги. У
нас в анкете к соискателям есть
вопрос «Чем бы вы занимались,
если бы вам не платили?». Если
человек приходит на должность
администратора и говорит, что
обожает делать реснички, мы
ему сразу отвечаем: фокусируйтесь на этом направлении.
Важно идти туда, куда подсказывает сердце.

Любой успех - это не конечная точка, а долгий путь. Через
что пришлось пройти, чтобы основать фитнес-клуб с
пятизвёздочный сервисом? И как появилась сама идея
его создания?

денции» можно считать иллюстрацией большого пути от самого
простого фитнеса
к полноценному – клиентоориентированному, с качественным
сервисом.

Марина Скибинская: Мы сооснователи «Резиденции». Пять лет
назад начали ее продумывать и три с половиной года она успешМарина: Если проект существует более трех лет и уже прошел
период становления, то ему необходимо развитие либо вверх,
но существует. Идея появилась 20 лет назад, когда мне, тогда
либо вширь. У нас стоял выбор: пойти в сеть или в качество. И
еще девочке, после занятий танцами и аэробикой некуда было
мы решили выбрать второй путь - работать с людьми индивидуходить. Где-то мне не нравился зал, где-то - тренеры. Я поняла,
что нужно самой обучиться. Уехала в Москву,
ально.
получила образование и начала вести свои
ЖЕЛАНИЕ
первые тренировки.
Насколько вам нравится, как развивается
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Чтобы сделать что-то хорошее, любой дирекпроект? Если ли желание что-то изменить
или усовершенствовать?
тор, ресторатор, основатель должен пройти
ЕСТЬ ВСЕГДА. Мы не
путь с низов. Потому что только там ты каждый
останавливаемся НА
день получаешь обратную связь от клиентов и
Марина: Спустя год после открытия клуба мы
ДОСТИГНУТОМ.
понимаешь, чем живут эти люди и как формиполучили номинацию «Инновационная концепция в фитнесе» на Global Fitness Forum. Всё,
ровать предложения для них.
что связано с уютной домашней обстановкой,
с медициной в стенах клуба - уникально не
Владимир Мордвинов: Изначально история
только в России. Можно было бы на этом остановиться, но мы
клуба «Резиденция» идет в ногу с развитием фитнеса как тастали пересматривать все системы: набор кадров, интеграции в
кового. Сначала были отдельно - «качалки», отдельно - занятия
команду, должностные инструкции, сервис, маркетинг.
аэробикой. Со временем получился симбиоз, который вырос в
полноценный фитнес-клуб в привычном виде. Сейчас появилась
На каждом фитнес-форуме для управленцев мы делимся тем, что
сегментация на «эконом», «бизнес» и «премиум». Концепция
успели внедрить и продолжаем совершенствовать, потому что
«Резиденции» развивалась по мере того, как люди стали вовлеэто поможет всей индустрии работать качественно.
каться в фитнес. Я провожу аналогию с приобретением автомобиля. Сначала мы не думаем о том, что хотим водить, потом идем
Владимир: Желание совершенствовать есть всегда. Мы не остав автошколу, получаем права и затем покупаем машину. Точно
так же и со спортом: записываемся в «качалку», потом пробуем
навливаемся на достигнутом и постоянно общаемся с предстааэробику, а со временем понимаем, что есть направления, котовителями других индустрий, стараемся экспериментировать с
их достижениями и новшествами. Это выгодно отличает нас от
рые совмещают в себе и то, и другое. В итоге фитнес-клуб стадругих «игроков».
новится неотъемлемой частью нашей жизни. Появление «Рези-

24

Есть ли какой-то особенный
подход к выбору персонала
клуба? Что главное для вас в
сотрудниках?
Владимир: Прием сотрудников
происходит в несколько этапов.
Начинается всё с размещения
объявления. В тексте мы маскируем некоторые вопросы, без
ответа на которые мы не рассматриваем отклики. Это позволяет удостовериться, что
человек осознанно подходит к
выбору должности. Следующий
этап - заполнение анкеты. Она содержит ряд вопросов, которые
не совсем соответствуют ожиданиям кандидата. В этот момент
происходит знакомство работодателя и сотрудника. Дальше
идут собеседования. Хорошо, если кандидатов человек 5-6, так
как в группе люди раскрываются еще лучше.
И наконец - стажировка. У нее нет специальных сроков. Если
человек готов, он может и на второй день начать работать. Но
первые 2-3 дня необходимы, чтобы новый сотрудник пообщался
с коллегами. Тут важно, чтобы всем было комфортно. Если должность руководящая, Марина проводит дополнительное собеседование.
Для нас важно, чтобы сотрудники ощущали свою причастность
к успехам компании. Только в таком случае что-то может получиться.

Марина: Всё как у всех: большие расходы, огромные площади...
Мы старались не унывать и продолжали делать то, что было в
наших силах. Думали, как масштабировать бизнес, старались
вывести тренировки в онлайн,
проводили марафоны, держали
всех сотрудников в прежнем режиме - делали все, что возможно.
И это помогло держаться на плаву в тот период.
В фитнес-индустрии Сочи вы
во многом стали новаторами.
Какое из новшеств вы считаете
самым ценным для ваших резидентов?
Владимир: На базе фитнес-клуба
мы смогли создать сообщество
единомышленников. Но люди
объединены не только любовью
к спорту: на территории «Резиденции» мы проводим различные мероприятия (культурные,
творческие, деловые и т.д.),
создаем все условия для того,
чтобы клиентам было комфортно общаться и проводить время
вместе. Это самое ценное среди
наших новшеств.
Марина: Мы руководствуемся
принципом – в клубе не должно
быть людей, которые не соответствуют некоему уровню базовых
ценностей. Речь идет не о том, что обязательно нужно быть богатым, известным или, скажем, экспертом в какой-то области. Нет.
Имеются в виду базовые качества хорошего человека.
Мы не зазываем всех подряд, но просим резидентов приводить
друзей, даем гостевые визиты и бонусы. Важно, чтобы людей
объединяло нечто большее – стиль жизни.
Поделитесь профессиональными планами на этот год. Наверняка у вас есть новые вершины, к которым вы планируете
уверенно двигаться?
Владимир: Мы планируем реализовать совместно с «Резиденцией» ряд проектов. Развить направления, которые позволят клубу быть еще более полезным для клиентов. И, когда будет полностью сформирована концепция, мы о них расскажем.

Марина: Важно, чтобы человек был «сервисным». Наша задача

Красота&Спорт
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МОДНЫЙ ГЕН
Действительно впечатляющих результатов компания может добиться только в
том случае, когда у бренда есть сила. В чем она состоит, рассказала интернетмаркетолог, основатель школы по Личному Бренду – Екатерина Роткель

ЧТО ТАКОЕ ДНК БРЕНДА (BRAND DNA)?
Целый набор факторов: бекграунд (история, идея), целевой рынок, ценообразование, качество и участие в общественной жизни - involvement. Суть на самом деле проста. «ДНК бренда» работает на его образ, на мгновенную
узнаваемость вне зависимости от того, какой продукт
перед вами и когда он зародился. Сильный бренд формируется благодаря глубокой сущности и эмоциональной
привязке. Его характеризуют узнаваемые признаки. Ведь
опознать бренд можно не только по логотипу, слогану
или мелодии, но даже по аромату, силуэту, линиям или
изгибам, сочетанию цветов или ассоциативным картинкам.
Больше всего в развитии brand DNA преуспели часовые
мануфактуры, производители одежды и, конечно же, автомобилей. Знаменитый изгиб Хофмайстера, пропорции
между высотой колес и корпуса, линии задних стекол и
обводы — все это складывается в мгновенно узнаваемый
облик, который мы характеризуем как «породистый».
Brand DNA — это не только стилистическое отличие, характерный элемент
или кусочек фирменного
стиля. Это совокупность
абстрактных
критериев,
создающее единообразное
впечатление.
В эпоху быстро развивающего интернет маркетинга
стало модно и актуально
развивать Личный Бренд
(Person to Person), он также
имеет ДНК. Каждый человек
уникален и многогранен
для того, чтобы раскрыть
все свои сильные качества
и реализоваться.

@rotkel_k
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То есть он должен быть гораздо интенсивней?

КРАСОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ФОТОЗОНЫ
ЧЕГО СТОИТ «ГЛЯНЦЕВАЯ» КРАСОТА, СВЕРКАЮЩАЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛОВ И В СОЦСЕТЯХ, КАК ЖЕ СОЗДАЕТСЯ
ИДЕАЛЬНАЯ КАРТИНКА И ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА КАДРОМ УЗНАВАЛИ У ЗВЕЗДНОГО СТИЛИСТА АНАСТАСИИ МАРТЫНЦОВОЙ.

@anasteysha_mart
Топ визажист, в профессии 7 лет. Основатель
студии Liberty fashion, директор проекта
"Гримерка VIP". Beauty-эксперт в модельном
бизнесе.
Работает со звездами шоу-бизнеса, такими
как Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Ирина
Дубцова, Наталья Гулькина и т.д.

Листая глянцевые журналы, мы восхищаемся,
а иногда даже завидуем моделям – их красоте,
шикарно сделанному макияжу, идеальной коже.
Но возникает вопрос: она и правда идеальна?
Пожалуй, да! Ведь ни один фотограф не хочет долго
ретушировать недостатки. Да и сама профессия
"модель" изначально подразумевает идеальную,
ухоженную кожу.

НЕМАЛОВАЖНО ИМЕТЬ
ПРАВИЛЬНОГО НАСТАВНИКА И
ЧУВСТВОВАТЬ поддержку близких.
НО ГЛАВНОЕ - ЭТО ВЕРА В СЕБЯ
И В СВОИ СИЛЫ!

Да, но не все об этом знают. А даже если мастер говорит об этом,
клиент не всегда готов к такому перевоплощению. И в итоге получается результат в формате «ожидание/реальность». Это, пожалуй, самая распространённая причина. Но есть и другие. Например, неправильно подобранный макияж.
Девушки с так называемым «нависшим веком» часто хотят мейк
в голливудском стиле. Но упор в нем делается стрелки, которые
видно, только если глаза закрыты. Получается, что вся красота
теряется. Если у вас нависшее или опущенное веко, не нужно
впадать в уныние в погоне за стрелками. Вам подойдет классический макияж, а также всем известный «Смоки айс». Кстати,
когда девушки слышат это название, сразу представляют чёрные
глаза, как у панды, и очень ошибаются. «Смоки» может выглядеть
по-разному. Особенно выигрышно смотрится этот макияж в
коричневых оттенках с перламутром. Его чаще всего выбирают звёзды мировой эстрады.
Во времена Второй мировой войны одним из самых
продаваемых товаров, как ни
странно, была красная губная
помада. В наши дни такой цвет
губ не менее желанный, но
почему-то к нему многие относятся с опаской. Также алых
губ боятся и модели.
Молодые неуверенные в себе
девушки порой даже умоляют
сменить цвет помады, но любая опытная модель знает, что
слово заказчика - закон! Закон,
который визажист не смеет
нарушить.

Даже если модель начинающая?

А девушек, которые уверены, что красная помада не для них, спешу порадовать. У этого
цвета масса оттенков! Стоит только пожелать,
как вы непременно найдете свой идеальный
тон.

Тем более, если модель начинающая! Ведь девушка
должна покорять красотой или необыкновенной
внешностью, а не разнообразием угревой сыпи.
(Смеется)

Говорят, клиент всегда прав. Есть масса способов уладить скандал и сделать так, чтобы
человек остался доволен. Но как же быть,
если скандалят звезды шоу-бизнеса?

А как насчет макияжа? Ведь «идеал», который
мы видим на фото, мягко говоря, не совсем
совпадает с тем, как мы красимся в обычной
жизни.

Ну, конечно, лучше до скандала звезду не доводить (смеется).
Артисты - это чаще всего не спонтанная запись у вас в салоне в
пятницу вечером.

Уже давно всем известен факт, что вспышка
"съедает" до 70% макияжа.

К такому заказу нужно как следует подготовиться: как минимум,
промониторить последние клипы, фото и видеоролики.

Если артист на эстраде давно, не лишним будет также просмотреть фото и видео того времени, когда звезда была на пике популярности. Затем - проанализировать работы и сохранить их в
телефон, чтобы при встрече вам было, что проще определиться с
мейком. Ведь даже звезды иногда не знают, чего хотят. А дальше
уже, как говорится, дело техники. Но, к сожалению, не все зависит от меня.
Однажды мы с коллегой приехали в гостиницу, где нас уже поджидал скандал в люксовом номере одной небезызвестной певицы. Казалось, одно неверное движение - и она
взорвется. А все потому,
что был неверно выполнен бытовой райдер. Как
бы мы ни старались, ей
ничего не нравилось.
Дело шло к отмене концерта. Мы с ужасом покинули гостиничный номер,
а спустя полчаса певица
опубликовала счастливое
фото на своей странице в
инстаграм и затем выступила на большой сцене.
Как молодому стилисту
пробиться в «шоу-бизнес» и начать работать
со звездами?
Несомненно, нужно сначала приобрести
опыт работы, а только потом покорять
шоу-бизнес. (Смеется)
Только тут важно не погрязнуть в тихой и
спокойной сфере обслуживания и вовремя переключиться на «звезд». Но это непросто, так как принцип работы в салоне
значительно отличается от работы за кулисами или в гримерке.
Именно поэтому все мои ученики практикуются исключительно на моделях, осваивают технику экспресс-макияжа, что
немаловажно при работе с артистами и
моделями. С первых дней ученики находятся не в банальном салоне, а в студии Liberty Fashion, где своими руками создают образы разной сложности. Поэтому к концу
курсов они могут выбрать любой профессиональный путь - от
частного мастера до звездного стилиста.
Немаловажно иметь правильного наставника и чувствовать поддержку близких. Но главное - это вера в себя и в свои силы!

Интервью подготовила Кристина КОВА
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СЧАСТЬЕ
БЫТЬ
СОБОЙ
Глобальные перемены в жизни
начинаются с маленьких
шагов навстречу самому себе.
Героиня нашего нового номера
- семейный психолог Екатерина
Соколова - убеждена, что
лучшая инвестиция в светлое
будущее – это кропотливая
работа над собой в настоящем.
Хотите убедиться? Тогда скорее
читайте интервью!

ДЕВУШКА НОМЕРА

ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА
@katy.sokolova_is_life
Семейный психолог, эксперт
по налаживанию отношений
родителей с детьми, основатель
Академии здоровых отношений
@azo_sokolovoy

ОДЕЖДА:
@m.o.d.a.ru
ул. Монтажников, 3/6

МЕСТО:
@mishkin_krasnodar
ул. Буденного, 2

ОБРАЗ:
Майя Комарова
8 (967) 67 44 184
@maya_makeup_krd

ФОТО:
Луиза Герцева
@luisa_gertseva

Расскажите немного о себе.

С детства я мечтала быть учителем или врачом, но мечту свою
предала и свернула «в бухгалтеры». Правда, ни дня не работала
по специальности. Не мое. После рождения старшего сына Вани я вернулась
к детской мечте - педагогике, а второй
сын Егорка «подтолкнул» меня к исслеДЕВИЗ:
дованию медицинского направления.
Пришлось пройти тернистый путь - бо«ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ
роться с разрушительным поведением
- ХОЧУ, МОГУ И БУДУ».
Вани, диагнозом ДЦП у Егора, токсичными отношениями с мужем…
Но благодаря трудностям я
стала семейным психологом и
основала «Академию здоровых
отношений».
На сегодняшний день я одна
воспитываю троих сыновей, в
чём мне очень помогают отец и
бабушка.
Почему Вы решили стать психологом?
В нашем мире очень много зла
и жестокости. В прошлом я некоторое время работала в милиции и взаимодействовала с
людьми, находящимися по разные стороны закона. Тогда пришло осознание, что часто люди
становятся преступниками изза неправильного воспитания.
Именно поведение родителей
часто приводит к тому, что у повзрослевших «детей» плохо развит эмоциональный интеллект
и чувство ответственности. Эти
вопросы решают психология
и психотерапия. Основой для
работы с клиентами я выбрала
гештальт-подход и нейропсихологию. Они дают эффективные
результаты.
Что вас вдохновляет на профессиональный рост?
Результат. И, конечно, отзывы клиентов. Люди выстраивают отношения с собой и как следствие - по цепочке налаживают контакты с окружающими: коллегами, друзьями, родителями, партнерами, детьми. Это невероятное чувство вдохновения - когда я вижу,
как эти люди заряжаются на успех, побеждают себя прежних и
становятся счастливыми.
На ваш взгляд, связано ли мышление со здоровьем и красотой?
Безусловно. Внешность человека напрямую говорит об уровне и
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качестве мышления человека. Любую болезнь можно победить с
помощью работы над мышлением и составления необходимого
рациона. Я убеждена: как люди думают и живут, так они и болеют.
Как вы относитесь к спорту? Какое место он занимает в вашей жизни?
Очень хорошо отношусь. Довольно много хожу
пешком (не менее 15.000 шагов в день) и занимаюсь растяжкой. Детям прививаю любовь к спорту.
Он способствует не только правильному физическому развитию, но и формированию силы духа,
выносливости. Для мальчишек это особенно важно.
Есть в Вашей жизни место для спонтанных решений, или всё строго спланировано?
С тремя детьми очень сложно планировать.
Они периодически вносят свои коррективы. Да и не только они. Поэтому в моей
жизни есть место как спонтанности, так и
структуре.
Скажите, вы сейчас состоите в отношениях с мужчиной или ваше сердце свободно?
На сегодняшний день я не состою в романтических отношениях. Это будет следующим этапом моей жизни. Отношения с
детьми я уже научилась выстраивать, теперь
остается найти кандидата, которому возможно доверить самое ценное - своё сердце. Но это уже совсем другая история.

Знакомься

МОЯ ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА - ВЫВЕСТИ
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ В ТОП
Ксения Белякова, PR-менеджер, руководитель сочинского digital-агентства
PPL.EASE: о карьере, профессиональном росте, работой над крупными
проектами в режиме нон-стоп и источниках вдохновения.

Почему вы решили выбрать именно PR в качестве основной
профессиональной деятельности? Как у вас проходил процесс самоопределения?
Еще со школы я мечтала работать в ресторане, но не понимала
кем. Быть официантом мне не разрешала мама, а до менеджера
надо было пройти тернистый путь ранера или хостес . Во время
учебы на факультете менеджмента в РЭУ им. Плеханова я узнала, что есть такое направление, как маркетинг. Не имея никакого
опыта, я отправилась в один известный ресторан Тулы, моего родного города, и сказала, что смогу сделать им крутой маркетинг,
SMM и пиар. И меня взяли! Смогла и сделала.
Как возникла идея открыть собственное
digital-агентство?
Когда я переехала в Сочи из Петербурга, первое, о чем подумала: здесь вообще никто не
понимает, что делает. Маркетинг и диджитал
у большинства заведений просто нулевой:
они не делают никаких стратегий развития,
не понимают, как выстраивать сетки, взаимоотношения со СМИ и блогерами. Глядя на их
кейсы, я понимала, что не
ошиблась.
Расскажите о проектах,
которые курируете. Есть
ли среди них ваш любимый или во все стараетесь вкладываться одинаково?
Это и салоны красоты, и
рестораны, и известный
барбершоп. Моя основная
задача - вывести каждый
проект в ТОП. Не просто
повысить узнаваемость в
городе или крае, а сделать
так, что бы о нем узнала вся
Россия. В этом году я акцентирую свое внимание
на пляже DELMAR BEACH,
где побывали все селебрити страны. Приглашаю
блогеров, знаменитостей,
популярные СМИ, гастрокритиков и просто лидеров
мнений, знакомлюсь, общаюсь, рассказываю, показываю… И, видимо, из-за
моей открытости (ну, и потому что проекты реально
крутые) мы быстро находим общий язык. И потом
эти люди пишут о наших
заведениях, хвалят, рассказывают знакомым.
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Что для вас значит – работать пиарщиком? Есть ли разница в
работе в Сочи по сравнению с другими городами?
Что касается России - разницы нет никакой. Она есть по сравнению с Америкой: там PR - это отдельная история. Пиарщики не
делают верстку меню и не занимаются постановкой шоу, например. Они продумывают внешнюю и внутреннюю PR-кампанию
и делают бренд узнаваемым. А у нас ты в любом случае занимаешься маркетингом. Это Россия, и ее не изменить (смеется).
В моём курсе по ресторанному пиару я об
этом как раз рассказываю.

ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ МОРЕ, ПАЛЬМЫ, жизнь в
солнечном городе, МОЯ
ДОЧЬ И ЕЕ УЛЫБКА
ПО УТРАМ. И, конечно,
КАЖДЫЙ УСПЕХ В
КАРЬЕРЕ – мой постоянный
ИСТОЧНИК МОТИВАЦИИ!

Как с таким насыщенным графиком строить личную жизнь и воспитывать ребенка? Поделитесь секретами собственного
тайм-менеджмента.
Я человек – «горящий дедлайн». Постоянно
опаздываю, все делаю в последний момент
(за что очень себя ругаю). Так как у меня есть
ребёнок и бизнес, в личной жизни - полный
провал (смеется). Просто из-за отсутствия
времени. Но думаю, как только я соберу крутую и неизменную команду, я обязательно
восполню пробелы.
Из чего состоит ваш
обычный день? Что вас
больше всего вдохновляет и заряжает энергией?
У меня каждый день разный.
Это любимые рестораны,
общение с дочкой, встречи с подругами, поход в
салон. Заряжает энергией - море, пальмы, жизнь
в солнечном городе, моя
дочь и ее улыбка по утрам.
И, конечно, каждый успех в
карьере – мой постоянный
источник мотивации!
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Диана, чего все начиналось? Сложен ли был путь создания
бизнеса?

МЕЧТАЙ
ПО-КРУПНОМУ
ДИАНА ПОСТРИГАНЕВА,
СОЗДАТЕЛЬ И
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«МЕЧТЫ»: О ТОМ, КАК
МЕЧТА ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ПРИБЫЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ, А ТАКЖЕ
О КОНКУРЕНЦИИ,
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ
И УМЕНИИ СОЧЕТАТЬ
РОЛИ ЖЕНЫ, МАТЕРИ
ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ,
БЛОГЕРА И УСПЕШНОЙ
БИЗНЕС-ЛЕДИ.

У нас с Юрой, моим мужем, была общая мечта - создать дом,
настоящий очаг, где было бы комфортно всей семье. Тогда мы
были вчерашними студентами в съемной однушке и совсем не
думали превращать мечту в доходное дело.
Во время декрета я всерьез занялась обустройством нашей первой квартиры, которую мы взяли в ипотеку. Закончив ремонт, мы
выставили ее на продажу, так как в семье планировалось пополнение. Затем переехали во вторую, и ее я также захотела переделать «под себя». Наши дети чаще стали бывать в строительных магазинах, чем на детских площадках. Дальше у нас начался
период переездов из одной квартиры в другую. Юра оставил
стабильную офисную работу, чтобы помогать мне на стройках
и руководить мастерами.
Только прочувствовав на себе, как
удобно и комфортно жить в квартире, мы предлагали ее покупателям. Некоторые квартиры продавались без ремонта – достаточно
было на словах объяснить, где, что
и как будет расположено. Но все
же мы и представить не могли, что
это дело превратится в большую
компанию с сотнями клиентов.
Расскажите о направлениях вашей работы.
Группа компаний «Мечты» специализируется на создании жилых и
общественных пространств, ведет
проектирование, строительство,
разработку дизайн-проектов с последующей реализацией объектов
в формате «все включено».
В штате «Квартиры Мечты» более
10 дизайнеров интерьера. Мы создаем и отправляем дизайн-проекты в любую точку планеты. Собственное производство «Мебель
Мечты» оснащает наши квартиры
корпусной и мягкой мебелью, а
также поставляет готовую мебель, аксессуары, текстиль именитых брендов из-за рубежа. «Дома
Мечты» выполняет проекты домов полного цикла – от проектирования до реализации. «Отдел продаж недвижимости» сотрудничает со всеми надежными строительными компаниями
Краснодара, Сочи и Ростова, оказывает услуги в помощи покупки и продажи, аренды, доверительном управлении.
Недавно вы открыли новое направление. Что подтолкнуло
вас на это?

@dianapostriganeva
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Да, в этом году мы открыли для себя совершенно новое направление – онлайн-обучение. Создали школу «Бизнес Мечты», где
я веду онлайн-курсы. На них я обучаю использовать ипотеку как
главный бизнес-механизм, который в свое время помог мне достичь всего, что я сейчас имею. Ипотека настолько универсаль-

на, что может стать просто прибыльным хобби. Но необходимо
разбираться в тонкостях. Например, не все банки одинаково полезны и не все квартиры ликвидны. Слоган школы: «Знания, основанные на реальном опыте». И это действительно так.
Вы существуете на рынке более 10 лет. Как менялась компания за это время?
Мы менялись параллельно с клиентами, каждый раз стараясь понять, что им необходимо в текущий момент. Мы даем то, что им
нужно сегодня.
Как считаете, есть ли у вас реальные конкуренты?
Мы не смотрим на конкурентов, а придерживаемся правила: «Не
будь лучше кого-то, будь лучшей версией себя». Мы предоставляем заказчику полный сервис: от момента помощи подбора
недвижимости до реализации дизайн-проекта и передачи ключей,
где все готово для комфортного
проживания (вплоть до тапочек).
Таких компаний в России можно по
пальцам пересчитать.
Где вы берете силы на себя, семью и бизнес?
Не могу ответить на этот вопрос.
Сама иногда в шоке. Скажу так: состояние “хочу спать” - мой спутник
последние 4 года. Когда усталость
зашкаливает, помогает массаж,
бассейн и йога. Сил у меня не больше, чем у других мам, а вот желаний
много. Плюс есть много целей с
конкретными сроками.
Вы – человек творческий, и вам
нужен источник вдохновения. Где
он?
Их много: это дети, общение с единомышленниками, друзьями. Жажда новых знаний и впечатлений.
Ваша группа компаний так и называется – «Мечты». А о чем мечтаете лично вы?
Все мои мечты осуществлены! Теперь я хочу помогать исполнять мечты окружающих. Тех, кто действительно этого заслуживает. Мы уже организовали Фонд поддержки талантливых детей
«Дети Мечты». Его цель - исполнять желания ребят, которые занимаются наукой, творчеством и спортом. Также для всех девушек Краснодара, мечтающих о славе, миллионах подписчиков
и выгодных контрактах, сейчас мы проводим конкурс «Звезда
Краснодара». Главный приз – 1 000 000 рублей на продюсирование в Instagram и TikTok. Но отбор будет тщательным: мы ждем
личностей, артистичных, ярких, остроумных. Это будет шоу, которое еще не проводилось в Краснодаре. И я верю, что мы найдем ту самую Звезду!

Красота&Спорт
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Заботься

СТАНЬ ЛИДЕРОМ

Виктория, расскажите, почему вы решили выбрать именно
эту сферу? Как пришли в профессию?
Раньше я сама наращивала волосы у разных мастеров и понимала, что мне тоже хочется делать людей более красивыми. В
то время я получала высшее образование в сфере экономики,
а после окончания института ушла в декрет. Когда возникла необходимость возвращаться к профессии, стало понятно, что
работать по специальности я не готова. Мой
супруг предложил взять парикмахерскую в
аренду и посмотреть, справлюсь ли я с привлечением клиентов и управлением персоналом. Мы нашли парикмахерскую недалеко
от дома с уже имеющимся штатом. К этому
времени у меня уже были постоянные клиенты, постепенно появлялись новые. За три
года их стало намного больше, и я поняла,
что уже не справляюсь в одиночку. Тогда пришлось обучить наращиванию волос одну из
наших сотрудниц. Сначала она мне помогала, потом некоторых новых клиентов я стала
записывать к ней.
После второго декрета я решила, что пришла
пора приобретать собственное помещение.
Год назад мы переехали в новый салон и отпраздновали открытие. 7 октября нам исполнился год. В общей сложности, в этой сфере
я работаю уже 10 лет, при этом постоянно
учусь сама и обучаю наших мастеров.
Какие услуги представлены в вашем салоне? Какие наиболее востребованы среди
клиентов?
Наш салон предоставляет полный спектр услуг: маникюр, педикюр, шугаринг, оформление бровей, наращивание и ламинирование ресниц, косметология, ну и, конечно, услуги парикмахеров-профессионалов, куда входят стрижки, сложные
окрашивания и другие процедуры по уходу. Конечно, наращивание волос - это самое популярное и востребованное направление в нашем салоне. Клиенты приезжают к нам не только из
Краснодара, но и из других городов.
По своей структуре волосы бывают разные — прямые, волнистые, кучерявые. Отсюда вопрос: всем ли можно делать
наращивание? И есть ли отличия в подходе?
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, так как у всех
разная густота, длина и структура волос. И желаемый результат у
всех тоже разный. Мы всегда просим девушек приехать на пред-
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варительную консультацию, чтобы, пообщавшись, понять их желания, сориентироваться по стоимости, времени и так далее.
Подобрав волосы, мастер их подготавливает до прихода клиента. Процесс подготовки может занимать от двух до пяти часов.
Как ухаживать за наращенными волосами? Отличается ли
способы от ухода за своей шевелюрой?
Первые 2 дня после процедуры возможно ощущение дискомфорта во время сна. А так наращенные волосы являются натуральными, поэтому
вы можете ухаживать за ними привычным
способом. Чтобы волосы долгое время сохраняли красивый и ухоженный вид, рекомендуется мыть их средствами без увлажняющих компонентов, масел, кератина и
силиконов, не массировать корни при мытье, тщательно прочесывать специальной
расческой и делать все ухаживающие процедуры у мастера, знающего всю специфику работы.

ЕСЛИ ВАШИМ ВОЛОСАМ НЕ ХВАТАЕТ
ОБЪЁМА ИЛИ ВАС НАСТИГЛА ЖАЖДА
ПЕРЕМЕН, МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОЦЕДУРУ
- НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС.
Горячее наращивание волос подразумевает крепление
донорских прядей при помощи разогреваемых капсул.
Стилист нагревает капсулы специальными щипцами и
прикрепляет к корням натуральных волос.

Еще одно из направлений вашего бизнеса
– собственное производство волос и изделий из них. Расскажите подробнее, что
именно вы производите?
Мы сами занимаемся закупкой и окрашиванием волос в нашем цеху. Окрашивание
по промышленной технологии занимает
в среднем 3-5 дней. Это очень сложный
и трудоемкий процесс, с которым могут
справиться только опытные сотрудники.
Кроме того, мы изготавливаем под заказ
различные изделия из волос: капсулы, ленты,
тресс, комплекты на заколках, парики и накладки.
В каком направлении вам хотелось бы развивать студию в
ближайшем будущем?
Планы на ближайшее время достаточно обширные: расширение
собственного производства до полноценной фабрики, создание успешной франшизы. Очень скоро открываем филиал нашего салона и магазина на ул. 40 лет победы 178/5
Мы уже проводим чемпионаты по наращиванию волос и обучающие курсы. Запись на участие в подобных мероприятиях идёт
на несколько месяцев вперед.

Вы не будете стеснены
в выборе укладки,
так как кератиновые
микрокапсулы незаметны
в волосах

При выполнении всех
рекомендаций мастера по уходу
за наращенными прядками вы
сможете наслаждаться густыми
и длинными волосами в течение
трех месяцев

Периодически выполняя
коррекцию и не «перенашивая»
пряди- «доноры», вы сможете
ходить с наращенными
локонами больше года

Кстати, наш товарный знак уже зарегистрирован, и мы находимся только в начале большого пути. Впереди ещё очень много нового и интересного.

www.lider-volos.ru
www.lv-studio.ru
тел.8-800-22-22-971

#лидерволос
@lider_volos_krd
@long_hair_krasnodar
@lv_studio28

ЙОГА - ТУР
ОТ ЖУРНАЛА

Наш долгожданный йога-тур состоялся
этим летом в Геленджике под чутким
руководством тренера Ангелины
Полянской. Участницы тура занимались
практиками на берегу моря, заряжались
энергией солнца и наслаждались
внутренней гармонией с природой.

ФОТОГРАФ:
Наталья Холодкова
@repeat_bliss
@photosochivideo
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BY KRISTINA SEMENENKO
ДИЗАЙНЕРСКИЙ БРЕНД BY KRISTINA
SEMENENKO ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОЧАРОВАТЕЛЬНОМУ ПОЛУ
ПРИОБРЕСТИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ,
СТИЛЬНЫЕ, СЕКСУАЛЬНЫЕ, ГЛАМУРНЫЕ
КУПАЛЬНИКИ И НАКИДКИ РАЗНЫХ
ОТТЕНКОВ, А ТАКЖЕ РОСКОШНОЕ
НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ (ПИЖАМКИ, ХАЛАТЫ, ПЕНЬЮАРЫ,
БОДИ , КОРСЕТЫ) И НОВОГОДНИЕ
ПЛАТЬЯ. ОНИ ПОДЧЕРКНУТ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ
И СТИЛЬ, И КАЖДАЯ ДЕВУШКА СМОЖЕТ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ.
ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
БРЕНДА — ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И
НЕПОХОЖЕСТЬ НА ПАРТНЕРОВ И
КОНКУРЕНТОВ.
Бренд ультрамодного женского
белья, платьев и роскошных купальников
премиум класса By Kristina Semenenko –
это изысканные и неповторимые модели
из итальянских и французских материалов
премиум-класса, завораживающие
настоящих искусительниц моды.

8 (928) 008-67-54
@bykristinasemenenko
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