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ЭКСТРИМ ДО МУРАШЕК НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Прыгнуть с парашютом всей компанией. 

В тандеме с инструктором, разумеется. Вылет на 
маленьком самолете из аэропорта Сочи, а выход – над «Кази-
но Сочи» в Красной Поляне. С высоты 4 000 метров! Это выше, 
чем горы. Одна минута свободного падения и несколько минут 
под куполом парашюта. Возможно, сердце выпрыгнет раньше 
(шутим!). Лететь и не стесняясь кричать от восторга, любоваться 
всей Красной поляной с неба – такой девичник забыть просто 
невозможно. 

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВИДОМ НА ГОРЫ

Устроить девичник в купальниках и с розовым 
фламинго. 

Чтобы вдоволь поговорить о своем, о женском – нет позы удоб-
нее, чем поза «лежим у бассейна и болтаем». Где это сделать в 
Красной Поляне? «Сочи Марриотт Красная Поляна». У отеля от-
крытый бассейн с теплой водой и приятно охлаждающая барная 
карта. 

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР 

Сходить в театр или на концерт.

Не все мужчины любят культурную программу, а 
вот с подругами всегда можно найти общий красивый интерес. 
Относительно недавно в Красной Поляне появился театр «В 
игре». Причем с достаточно серьезным репертуаром: 10 июля 
комедия-фарс «Тайны Королевской кухни». Елена Ксенофонто-
ва, Григорий Сиятвинда, Роман Чора, Артем Ткаченко, Михаил 
Филиппов, Антон Марданов и другие известные актеры в талант-
ливой постановке Сергея Дьячковского.

Еще одно событие, на которое будет приятно заглянуть с под-
ругами – 24 июля концерт Полины Гагариной на сцене WOW 
ARENA. 

Читай

КАК ПРОВЕСТИ ДЕВИЧНИК 
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

ПЯТЬ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ КОМПАНИИ ПОДРУГ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТОРВАТЬСЯ 
В СОЧИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. 
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ГОРЫ ЗОВУТ!

Качаться на качелях выше облаков.

Подняться на канатной дороге Курорта Красная Поля-
на до отметки + 2200 метров над уровнем моря. Именно здесь 
крутые качели! Страшно качаться над пропастью и выше гор? 
Еще как. Но это то чувство, которое нужно всем девчонкам – 
ощущение полета и легкости. Есть даже вероятность, что вы 
окажетесь выше облаков. Взбитые сливки неба нередко опу-
скаются так низко, что дарят туристам ощущение Олимпа на 
пике вершины. Волнительно красиво. 

DOLCE VITA 

Оказаться у Ильи Захарова в ресторане.  

Если вам нужно организовать ужин в ресторане, 
интерьер которого схож с роскошным домом Велико-

го Гэтсби, то смело бронируйте столик в «Брунелло». Лучший 
премиум-ресторан Сочи по версии премии Time Out. Илья За-
харов – весьма известный в Сочи и Москве бренд-шеф – соз-
дает авторские блюда по лучшим гастрономическим канонам. 

Посмотрите меню в Instagram – @brunello.sochi. 

Единственное «но»: в ресторан «Брунелло» просто так не по-
падешь, так как он находится на первом этаже «Казино Сочи». 
Обязательно возьми с собой оригинал паспорта. Кстати, там 
же расположен и ресторан «Баффет». В этом заведении сред-
ний чек 1500 рублей – ниже, чем в «Брунелло». Интерьер тоже 
чуть скромнее, но меню очень разнообразное: русская, евро-
пейская, паназиатская кухни. 

Игорная зона «Красная Поляна» 

пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51 

8 (800) 444 07 77 

krasnayapolyana.game

@casinosochiofficial



Читай

БАННЫЙ SPA – КОМПЛЕКС LATERRASSA – НАСТОЯЩИЙ РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ 
И ДУШОЙ И ТЕЛОМ. САМЫЙ БОЛЬШОЙ SPA-КОМПЛЕКС В СОЧИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 6 ВИДОВ БАНЬ, 

СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ, ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ, ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН, КУПЕЛЬ, 
НАСТОЯЩИЙ СНЕГ, РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ МАССАЖА И БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕДУР SPA-УХОДА. 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ЖДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ ИЗ КОМНАТ ПОЛЕЗНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ.

БАННЫЙ SPA-КОМПЛЕКС
LATERRASSA

Красота&Спорт 1110

г. Сочи, Сириус (Олимпийский парк), ул.Камышовая, 23

+7 (918) 623-52-90

СЕНОВАЛ

Еще издавна после бани цари любили немного под-
ремать в сенной комнате. Ведь целебные ароматы сена 

снимают усталость и дарят удовольствие. Аромат способствует 
появлению хорошего аппетита, поднимает настроение и на-
полняет тело природными силами полей и лугов. Богатый букет 
трав и соцветий оказывает исцеляющее и душу, и тело воздей-
ствие на человека.

РУССКАЯ БАНЯ

Способствует повышению иммунитета и излечивает 
целый список недугов, закаляя организм. Благодаря обиль-

ному потоотделению активируются окислительные процессы - 
лучше усваиваются белки, жиры, углеводы, микроэлементы, что 
в немалой степени способствует потере веса.

ФИНСКАЯ БАНЯ

Активизирует деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы, расслабляет нервно-мышечный аппарат, усиливает 

защитные функции организма, способствует похудению и борь-
бе с целлюлитом.

ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ

Главный секрет кроется именно в теплом и легком паре, 
который постепенно раскрывает поры и расслабляет 

мышцы, а также способствует эффективному обмену веществ.

АРОМА-ТРАВЯНАЯ БАНЯ

Помогает снять стресс и напряжение повседневной 
жизни и оставляет чувство легкости и приятные аромати-

ческие ощущения.

 
ИНФРАКРАСНАЯ БАНЯ

Инфракрасное излучение нагревает непосредственно 
тело, а не воздух. Это активизирует иммунную систему.

МЕДОВО-ШОКОЛАДНАЯ БАНЯ

Если вы хотите омолодить и очистить кожу, используя 
мед, глину, кофе, шоколад, скрабы, этот вариант поможет 

достигнуть поставленной цели! Уникальное пространство, ко-
торое по-другому называется «Марокканская мойка», откроет 
Вам массу вариантов для заботы о своем теле.

 
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Аллергия? Частые простуды? Перенесли пневмонию? 
Вам в соляную пещеру! Галотерапия благоприятно влияет 

на организм в целом. Благодаря пребыванию в такой стериль-
ной среде, очищается дыхательная система, проявления аллер-
гии постепенно уменьшаются. Для максимального результата 
рекомендуется посещать через день или ежедневно с курсом 
10-25 сеансов с периодичностью 1 раз в 4-6 месяцев. Для про-
филактики можно посещать 1 раз в неделю.

В SPA-комплексе представлены различные виды услуг парения  

КЛАССИЧЕСКОЕ ПАРЕНИЕ 

Индивидуальное парение дубовыми вениками с предваритель-
ным подогревом тела в хамаме. Парение только на зону спины. 
Рекомендовано женщинам и детям.

ПАРЕНИЕ «РУССКОЕ» 

Индивидуальное парение дубовыми вениками в 2 захода с пред-
варительным подогревом тела в хамаме. По завершению прово-
дятся контрастные процедуры с водой.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 

Индивидуальное парение дубовыми вениками, аромат души-
стых трав и подушка из эвкалиптового веника зарядят вас энер-
гией и помогут укрепить здоровье. Медово-соляной скраб все-
го тела с применением массажных техник никого не оставит 
равнодушным. По завершении проводятся контрастные проце-
дуры с водой и снегом.

АВТОРСКОЕ ПАРЕНИЕ 

1. Прогрев в парной (аромопарение)
2. Мыльный массаж березовым веником в хамаме
3. Индивидуальное парение дубовыми вениками в 2 захода с 
предварительным подогревом тела в хамаме.

По завершении проводятся контрастные процедуры с водой.

Для любителей полезных уходовых SPA-процедур здесь пред-
ставлены 7 видов массажа, 4 вида обертывания, скрабирование 
и пилинги. Множество вариантов расслабиться, снять стрессо-
вое напряжение и усталость.

Устройте себе день блаженства и релакса! Пройдите увлека-
тельный путь к полной гармонии души и тела в банном SPA-
комплексе LATERRASSA.

ВНИМАНИЕ! ПОСЕЩЕНИЕ SPA-КОМПЛЕКСА РАЗРЕШЕНО 
СТРОГО С 16 ЛЕТ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Книга, которая поможет построить гармоничные отношения 
со своим телом и внешностью.

Линдси и Лекси Кайт — обладательницы ученых степеней по философии и основательницы некоммерческой организации 
Beauty Redefined (а также сестры-близнецы), популяризаторы идеологии бодинейтральности.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ» 

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ТЕЛО»

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ЦИТАТА ИЗ КНИГИВОЛНЫ

СРАВНЕНИЕ

Принять и полюбить

ЛЕКСИ КАЙТ, ЛИНДСИ КАЙТ 
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Волны, разрушающие образ тела, ВОЗНИКАЮТ, КОГДА МЫ ВИДИМ В МЕДИА 
НЕРЕАЛИСТИЧНЫЕ ИДЕАЛЫ КРАСОТЫ. Их также вызывают старение, 
беременность, травмы, болезнь, буллинг, критика, СРАВНЕНИЕ СЕБЯ С 

ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, оскорбления и насилие. Они буквально сбивают нас с 
ног, ЛИШАЮТ САМООБЛАДАНИЯ И УХУДШАЮТ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 

СОБСТВЕННЫМ ТЕЛАМ.

МЫ ПОСТОЯННО СРАВНИВАЕМ СЕБЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ. И каждое такое сравнение 
понемногу «откусывает» ОТ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ТЕЛА, ИЗ-ЗА 
ЧЕГО ТОТ СДУВАЕТСЯ. Вот вы прокручиваете в Instagram фото девушки бывшего парня. КУСЬ. 

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш. НАБЛЮДАЕТЕ, КАК СЕСТРА ИГРАЕТ С ДЕТЬМИ В БАССЕЙНЕ, И СТРАСТНО 
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ НАДЕТЬ ТАКОЙ КУПАЛЬНИК. КУСЬ.

Быть «больше чем тело» — значит быть цельной личностью, 
единым целым с тем, кто вы есть и кем были всегда. Это наи-
высшая форма любви и сострадания к себе в действии, по-
тому что в ней вы всецело принимаете себя — независимо 
от своей внешности.

В нашей культуре до сих пор популярна установка, соглас-
но которой счастье и благополучие зависят от того, как мы 
выглядим. У Линдси и Лекси Кайт иная точка зрения. Они 
разработали план, который поможет избавиться от само-
объективации и достичь гармоничных отношений со своим 
телом.

Авторы делятся эффективными советами, выходящими за 
рамки традиционного и привычного нам бодипозитива. 
Следующий шаг на пути вперед — найти способ ценить 
свое тело, не зацикливаясь на его внешнем виде, например 
принять идеологию бодинейтральности, и благодаря этому 
сдвигу во взглядах на жизнь освободиться и научиться лучше 
взаимодействовать со своим телом и по-новому строить 
дальнейшую жизнь.

В книге рассказывается о важности дозирования информа-

ции из СМИ, анализируется индустрия фитнеса и красоты. 
Кроме того, на страницах описаны навыки саморефлек-
сии и сострадания к себе. Все это позволит сформиро-
вать привычки, которые помогут развить психологическую 
устойчивость к восприятию образа тела и пресечь многие 
психологические проблемы, связанные с негативным само-
восприятием.

Помните: ваша личность не сводится к телу. ВЫ — это го-
раздо больше. Главное — не то, как вы выглядите, а то, как вы 
себя чувствуете.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА

Для каждой женщины, которая когда-либо стеснялась соб-
ственной внешности, считала себя недостаточно красивой, 
стройной и привлекательной.

Для тех, кто выискивает в себе недостатки, не уверен в себе 
и считает себя хуже других.

Для всех, кому нужна поддержка, чтобы стать увереннее в 
себе и фокусироваться не только на внешнем виде.



ГЕРОИНЯ НАШЕЙ НОВОЙ ОБЛОЖКИ – ЮЛЯ RICH ROOM – ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО, КАЖЕТСЯ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ПРЕГРАД. 10 МАГАЗИНОВ, УСПЕШНЫЙ ПУТЬ В СЕТЕВОМ, МАТЕРИНСТВО, ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ – В СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНА СОЧЕТАЕТ СТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ЧТО 
НЕВОЛЬНО ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ, ТОЧНО ЛИ У НЕЕ В СУТКАХ 24 ЧАСА! О ТОМ, КАК ЕЙ УДАЕТСЯ ДОСТИГАТЬ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И О МНОГОМ ДРУГОМ – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

Расскажи, как ты пришла к тому, чем занимаешься, каким был 
профессиональный путь?

Видов деятельности много, потому что я по-другому не могу. 
Мне неинтересно, когда я занимаюсь чем-то одним. Все время 
нужны новые проекты, тернистые дороги. Люблю добиваться 
целей и смаковать результат. Да просто на месте не сидится! 
(смеется) 

В самом начале пути я работала продавцом в разных бутиках и 
думала, что обязательно открою свой магазин. Вот так и пришла 
к бизнесу. Заняла денег, открыла маленький шоурум. Сначала 
работала в убыток, переживала, боялась. Потом мне пришлось 
продать квартиру, чтобы расширить свое дело. Путь нелегкий, 
в двух словах не рассказать. Но я рада, что меня не остановила 
критика со стороны. 

Большая мотивация  все время быть в движении – дети. Потому 
что я думаю наперед, как их обеспечить, куда они пойдут учить-
ся, как все сложится. Я хочу обеспечить им настолько хорошую 
жизнь, насколько это возможно. Чтобы детство у них было яркое, 
чтобы они ни в чем не нуждались.

Как из одного магазина ты развила целую сеть? Ты планиро-
вала это изначально, или в процессе пришел азарт?

Когда-то я открывала один маленький магазинчик и думала, что 
это предел мечтаний. У меня были большие долги. И я поставила 
для себя цель – сделать целую сеть Rich Room. Я сделала патент 
и открыла второй магазин. В течение 3 лет открывала магазины, 
а потом создала франчайзинг. И теперь уже мои партнеры запу-
скают проекты под моим именем в разных городах.

Как после создания собственного бизнеса ты пришла в сете-
вой? Что тебя подтолкнуло к этому шагу? Каких результатов 
удалось добиться в этом направлении?

Моим деткам тогда было по 4 месяца, и я в основном находилась 
дома. Возникла мысль попробовать что-то новое, какую-то но-
вую отрасль. Как раз началась пандемия, нельзя было выходить, 
и я решила: почему бы и нет? Сначала относилась к сетевому 
скептически. Но вы знаете, у меня очень хорошо получилось. Я за 
короткий срок добилась квалификации «мастер», были хорошие 
чеки, я смогла забрать машину, меня 2 раза награждали в Crocus 
City Hall. А потом в какой-то момент это стало забирать очень 
много времени, и я решила, что нужно уйти и заниматься тра-
диционным бизнесом. Потому что детям нужна мама, и моему 
делу – тоже. 

В инстаграме ты недавно писала, что планируешь запускать 
свою линию одежды. Как тебе пришла эта идея? Что будет в 
коллекции?

Я около 5 лет мечтала запустить свою коллекцию. Но все время 
не хватало то времени, то денег. Не доходили руки. И совсем не-
давно я решила добиться этой цели. Планируем выпуск на осень. 
Там будет все: и классические костюмы, и платья, и брюки, и мно-
гое другое. Эскизы уже готовы, так что ждите результатов совсем 
скоро!

Как при всей этой активности ты успеваешь уделять внима-
ние детям? Приходится чем-то жертвовать или это просто 
грамотный тайм-менеджмент?

Как я уже говорила, у меня был и сетевой, и обычный бизнес, 
плюс я занимаюсь рекламой. Дети растут, требуют внимания. 
Поэтому пришлось убирать лишнее. Выбор пал на сетевой, по-
тому как это было больше хобби, чем работа.
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Кем бы ты хотела видеть своих детишек в будущем?

Еще будучи беременной я планировала, кем будут мои дети 
(смеется). Например, в моем представлении котусик будет хи-
рургом. Либо кардио, либо пластическим. Хочу, чтобы мой сын 
не впустую прожил свою жизнь, а привнес в мир что-то особен-
ное. Я сама мечтала об этой профессии, но с медициной не сло-
жилось, не мое. А у дочери один в один мой характер, она менее 
усидчивая. Наверняка станет бизнес-леди. Посмотрим, как жизнь 
сложится.

Считаешь ли ты себя успешным человеком? Что лично ты 
вкладываешь в понятие «успех»?

Очень тяжело назвать себя успешной, потому что впереди еще 
много планов, проектов, идей. Наверное, удовлетворение 
никогда не придет. Потому что те люди, которые в жизни 
добиваются чего-то, все время ставят новые планки, куда-то бе-
гут, им мало, мало, мало.  Наверное, тут другие люди должны су-
дить, успешный ты или нет. 

Как в таком ритме сохранять женственность и уделять время 
себе, своей внешности, внутреннему наполнению? Что дела-
ешь ты, чтобы так прекрасно выглядеть?

Мне кажется, я совсем немного уделяю времени себе (смеется), 
но стараюсь. Занимаюсь внутренним развитием, разными тре-
нингами, чтобы в моей жизни был баланс. Бизнес – это мужская 
энергия, и она все время преобладает. Поэтому приходится все 
время выравниваться, находиться с собой в согласии. 

Какой первый шаг ты бы посоветовала сделать, чтобы выйти 
из зоны комфорта и начать развитие?

Не надо много думать, взвешивать. Просто прыгай туда, где 
страх, в то, что кажется недоступным. Делай, даже если это будет 
плохо получаться, если люди будут смеяться. Ничего страшного. 
Если повторять действие много-много раз – придет и результат. 
Как выйти из зоны комфорта? Принять решение быть счастливым, 
не терять время, не быть хорошим для кого-то, жить для себя.

Что стало для тебя главной причиной сделать этот шаг?

Устала быть кем-то, но не собой. За время проживания разных 
ситуаций, проработок, ошибок, я пришла к простой мысли: я у 
себя одна, и надо прожить жизнь так, как того хочу я сама, а не 
кто-то другой.

Что тебя вдохновляет, помогает восстановить силы и напол-
ниться энергией?

Дети – главный источник. Бывает, настроение плохое или какие-
то проблемы, но ты приходишь домой и буквально за 5 секунд в 
их компании уже улыбаешься. Тебе все равно, что происходило. 
И, конечно, творчество, бизнес, запуск коллекции, реализация 
планов тоже дают много энергии!

Есть ли у тебя планы на будущее? Скажем, на год?

Конечно, даже не на год, а на 5. Я все прописываю. Прошла прак-
тику у одного известного коуча, и научилась вести ежедневники, 
ежемесячники. Я стала беречь и ценить свое время. Но делиться 
планами пока не буду. У меня есть правило: сначала сделай – по-
том говори. Чтобы рассказывать, нужно сначала показать какой-
то результат. 

Я ПРИШЛА К ПРОСТОЙ 
МЫСЛИ: Я У СЕБЯ 

ОДНА, и надо прожить 
жизнь так, КАК ТОГО 
ХОЧУ Я САМА, А НЕ 

КТО-ТО ДРУГОЙ.
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ПРОБЛЕМА МНОГИХ 
ЛЮДЕЙ В ТОМ, ЧТО 
ОНИ ИЩУТ НЕ ТАМ, 

ГДЕ НАДО.

Светлана Панкова – популярный блогер (число подписчиков превышает миллион), певица, бизнес-
вумен, молодая мама – рассказала о том, с чего начинался ее блог, с какими трудностями пришлось 

столкнуться во время его раскрутки, а также о музыке, написании песен и самой амбициозной мечте.

НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ. 
ЖИВИТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Расскажи, когда ты начала петь? Каким был твой творческий 
путь?

С детства я пела в хоре. Талант передался мне от папы. Я хотела 
доказать себе, своей семье, что у меня получится, хотя, конечно, 
страхи были. Тут важно их преодолеть.

В детстве педагог по вокалу сказал мне, что благодаря пению на 
кусок хлеба я всегда заработаю. Эти слова до сих пор в моем 
сердце.

Как родилась идея для песни, и с какими трудностями ты 
столкнулась при записи трека?

Меня вдохновила любовь, отношения. И я передала свои чувства 
в песне.

Главная сложность заключалась в том, чтобы мне самой нравил-
ся результат. Поэтому приходилось перезаписывать несколько 
раз. И, конечно, осложняла процесс нехватка времени. 

О чем твой блог?

О моей жизни без прикрас. Я очень позитивный человек, поэто-
му, как сказала одна из моих подписчиц, на меня приятно смо-
треть. В своём блоге я развиваюсь, творю, пишу, делюсь своими 
достижениями, успехом, выгодными предложениями.

Какая твоя главная мечта?

Стать популярной певицей и выйти на большую эстраду.

Как тебе удаётся совмещать материнство и блог?

Очень просто, ведь я люблю и ребёнка, и работу.

Что ты посоветуешь своим подписчикам?

Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте, 
ведь жизнь одна.

Как ты решила стать блогером? Что тебя на это вдохновило?

Стать блогером я решила, чтобы реализовать свою мечту...
Однажды ко мне в гости пришли друзья, и один из них так 
активно и воодушевляющее рассказывал про инстаграм, что 
мне захотелось попробовать свои силы в этом направлении.

Я не верила в империю под названием "Инстаграм", но в де-
крете было слишком скучно, и это уже было поводом для 
старта.

Спустя время я выгорела и опустила руки. Мне все казалось 
бессмысленным. Но чуть позже я сделала еще один рывок, 
воодушевилась и сказала себе, что буду дальше изучать эту 
нишу.

Проходила курсы, читала, мониторила, вдохновлялась... И в 
один прекрасный момент поняла, как можно вырасти. По-
явились заказы на рекламу: поначалу по бартеру, затем и на 
коммерческой основе.

Моей главной целью в инстаграме был не заработок, а жела-
ние подняться на несколько ступеней  в творчестве и сделать 
так, чтобы мои песни начало слушать как можно больше лю-
дей.

Какой совет можешь дать начинающим блогерам? 

Действуйте!

Это главный совет, который подойдёт абсолютно всем. Ты ис-
пытываешь такое удовольствие, когда занимаешься любимым 
делом, что это тебе приносит и успех, и деньги.

Проблема многих людей в том, что они ищут не там, где надо.

@pankova_star

СТИЛЬ:

FERAL BERRY 

+7 (966) 749-31-39 

г. Краснодар, 

ул. Красная, 176/1 

@feral_berry23

МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА:

13 Beauty by Timati

+7 (989) 830-13-13

г. Краснодар, 

ул. Красная, 17

@13beauty.krd

ФОТОГРАФ:

Кристина Жигалкина 
@krisstinafoto
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Единственное, что хочется носить на себе летом – это загар и ощущение морской соли на коже, а не 
макияж, который пытается «сбежать», только на улице становится чуть жарче +30. Но есть множество 

лайфхаков для стойкого мейкапа, благодаря которым вы будет на высоте в любых обстоятельствах. 
Скорее читайте советы визажистов студии «Гримерка» и берите их на вооружение!

СЕКРЕТЫ СТОЙКОГО МАКИЯЖА

Красота&Спорт 35

АНАСТАСИЯ МАРТЫНЦОВА 
@anasteysha_mart 

1. Косметические продукты со схожими текстурами легко за-
меняют друг друга. Вместо румян, хайлайтера или бронзера ис-
пользуйте тени нужного оттенка. И наоборот.

2. Обновляйте защиту от солнца в течение дня. Ошибочно по-
лагать, что нанесенное с утра средство с высоким показателем 
SPF обеспечит защиту до самого вечера. Средство впитывается, 
частично стирается, когда мы потеем или прикасаемся к лицу, 
соответственно, его защитные свойства снижаются. Точно так 
же «водостойкий» продукт становится уязвимым после купания, 
тем более, после длительных заплывов.

3. Для экспресс-макияжа используйте кремовые тени. Их легко 
наносить и растушевывать пальцами, без кистей и аппликаторов.

ЕЛЕНА КОЛЕСИНА
@_ladylenaaa_

1. Обязательно нужно менять 
уход в зависимости от се-
зона. Зимой перед выходом 
из дома нужно пользовать-
ся питательными кремами, 
летом — средствами с SPF-
фильтрами. И в любое время 
года не стоит забывать об 
увлажнении.

2. Чтобы подобрать идеаль-
ный оттенок тонального 
крема, аккуратно нанесите 
его на шею. Так, вы сможете 
оценить, насколько он под-
ходит вам при естественном 
(дневном) освещении.

3. Чтобы правильно зама-
скировать круги под глаза-
ми, нарисуйте консилером
треугольник и аккуратно растушуйте его.

4. Если у вас сухая кожа лица, используйте кремовые румяна и 
пудру.

5. Придать лицу свежесть с утра и на целый день поможет кубик 
льда из отвара мяты или ромашки. После того как использовали 
лёд, необходимо нанести увлажняющий крем для лица и дели-
катный крем для зоны вокруг глаз.

6. Если нужно убрать жирный блеск с лица и подправить макияж, 
а пудры или матирующих салфеток под рукой нет, воспользуй-
тесь бумажными носовыми платками.

СВЕТЛАНА МИЛИХЕДИНА
@svetochka_miiiliii 

1. Перед макияжем не за-
будьте увлажнить губы 
бальзамом. Когда придёт 
пора наносить помаду/ка-
рандаш, губы легко будет 
накрасить.

2. Используйте розовый от-
тенок румян, чтобы сделать 
лицо более «свежим». А для 
эффекта естественного си-
яния наносите хайлайтер 
пушистой кистью лёгкими 
движениями.

3. Наносите тушь так, чтобы 
движения кисточки были направлены к внешнему уголку глаза. 
Получится эффект кошачьего взгляда!

4. Прежде чем красить брови, обязательно прочешите их.

5. Чтобы линия стрелки получилась ровной, сначала отметьте на 
верхнем веке точки ближе к межресничке, а затем соедините их 
подводкой с помощью кисти!

МАЙЯ КОМАРОВА 
@maya_makeup_krd 

1. Хорошо подготовленная, увлажнённая кожа — 60% успеш-
ного результата! 

2. Водостойкие базы и тональные кремы – основа стойкого 
макияжа.

3. Вместо того, чтобы припудривать лицо в течение дня, луч-
ше используйте матирующие  салфетки. 

4. Фиксаторы для макияжа 
помогают продлить ре-
зультат до конца дня 

5. Освежить лицо вам по-
может термальная вода.

6. Не забывайте вечером 
тщательно смывать маки-
яж и наносить уходовые 
средства по типу кожи. 

ЕЛЕНА МИЛАКОВА 
@lenamilakova.makeup

1. Первое правило безупречного макияжа – ухоженная кожа. 
Подбирайте средства, подходящие именно вам. 

2. Используя тон, тщательно растушевывайте границы. Их не 
должно быть видно, особенно вдоль линии роста волос. Каплю 
тона нанесите на уши, так разница между лицом и телом будет 
менее заметна.

3. Для макияжа лица всегда используйте рассыпчатую пудру. 
Если переборщили – сбрызните кожу термальной водой. Так ре-
зультат будет выглядеть более натурально.

4. Чтобы зрительно приподнять уголок глаза, когда маскируете 
консилером темные круги – продлите линию к вискам.

5. Когда рисуете стрелки, намечайте их направление при откры-
тых глазах.

6. Отпечатки туши на коже легко убрать после полного высыха-
ния, просто счесав следы ершиком для бровей. 

9. Не получается сделать ровный контур губ? Нанесите помаду, 
не доходя до контура губ, а потом карандашом или кистью "рас-
тяните" текстуру до желаемой формы.

Модно то, что подходит именно вам! Быть собой – это глав-
ный тренд.
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ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЕРИЕМ ВЫСОЦКИМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИТНЕС-КЛУБА ULTRAGYM: 
ОБ ОТКРЫТИИ, ИЗМЕНЕНИЯХ НА РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ, ПОЛИТИКЕ КЛУБА, ТРЕНЕРСКОМ 

СОСТАВЕ И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

В КОЛИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕНИЙ И 
УСЛУГ МЫ НИКОМУ НЕ УСТУПАЕМ!
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Расскажите, чем вы раньше занимались и давно ли спорт 
пришёл в вашу жизнь?

Спорт в моей жизни с раннего детства. Если быть точнее, лет с 
5. Но карьера была недолгой, так как произошли изменения, на 
которые я повлиять не мог. 

Как возникла идея об открытии фитнес-клуба? 

Идея возникла года 2 назад. Правда, все начинания оборвала 
пандемия, пришлось немного подождать. И благодаря этому 
получилось взглянуть на индустрию с другой стороны. 

В чем вы видите уникальность вашего клуба и выгодное от-
личие от конкурентов? 

Я уделил довольно много времени изучению статей о фитнес-
клубах в различных изданиях. Если убрать названия и фото, мож-
но подумать, что речь идет об одном и том же объекте. Все од-
нотипно. Не вижу смысла описывать нашу уникальность, этим 
смогут заняться клиенты. 

Как, по-вашему, со временем меняется рынок фитнес инду-
стрии? Что сейчас самое главное для клиентов? 

Я думаю, что индустрия, в которой на вершине стоит слово 
«скидка», не меняется. Во главе должен стоять СЕРВИС, это 
самое важное для клиента. На данный момент складывается 
впечатление, что руководители клубов с этим правилом не зна-
комы. У клиента есть выбор. Уже никого не удивить площадью, 
дизайном или новейшим оборудованием, а вот предоставить 
качественную услугу способен не каждый. Добавлять новое, 
при этом не доработав старое – путь в никуда. 

Какие направления будут представлены в клубе? 

Я хотел бы заменить слово "какие" на слово "как". В количестве 

направлений и услуг, предоставляемых клубом, мы никому не 
уступаем. 

Как вы набирали тренерский состав, чем руководствовались 
в выборе персонала? 

Знания, достижения, мотивация. Каждый тренер имеет большой 
опыт, все они профи своего дела. 

Расскажите немного о ценовой политике клуба, будет ли она 
меняться? 

Ценовая политика более чем приемлема, просто клиенты еще 
этого не знают. 

Меняться однозначно будет. Но каждое изменение должно быть 
обоснованно.

Какие перспективы в развитии клуба вы видите? Чего хоте-
лось бы достичь? 

Первостепенная цель – предоставить клиентам качественную 
услугу. Настолько, насколько это возможно. Как только будет вы-
полнена эта задача, сразу возьмемся за открытие второго клуба.

ЗНАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
МОТИВАЦИЯ. Каждый 
тренер имеет большой 

опыт, ВСЕ ОНИ ПРОФИ 
СВОЕГО ДЕЛА. 
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MAGELLAN GROUP – ЭТО КОМПАНИЯ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ, КОТОРАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОКАЗАНИИ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА И 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ. ОСНОВАНА В 2017 ГОДУ ПРОФЕССИОНАЛАМИ С 
15-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ, ШВЕЙЦАРИИ, АВСТРИИ И ТАИЛАНДА. 

ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА
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В СОСТАВ КОМПАНИИ MAGELLAN GROUP ВХОДЯТ:

- Управляющая компания в области гостиничной недвижимости 
Magellan Development

- Сеть отелей Magellan Hotels 

- Частные детские сады Magellan Kids 

КОНЦЕПЦИЯ

«Мы предоставляем профессиональные услуги на рынке госте-
приимства, удовлетворяя растущие потребности людей в раз-
личных видах отдыха, и тем самым стремимся изменить пред-
ставление россиян о гостеприимстве как индустрии».

ОТЕЛИ

На сегодняшний день компания тесно сотрудничает с круп-
нейшими российскими туроператорами «Библио-Глобус» и 
«Алеан». Основная концепция сети отелей основывается на 
высококачественном сервисе. Клиентам предоставляется мак-
симально широкий ценовой диапазон отелей: от недорогих и 
демократичных до более респектабельных и дорогих. 

В управлении компании находятся более 10 отелей, располо-
женных в различных районах большого Сочи, а также в Ново-
российске и Москве. 

Отличительной особенностью сети Magellan Hotels является то, 
что гости получают максимум сервиса и услуг по доступным 
ценам. 

В настоящее время общий номерной фонд насчитывает более 
500 действующих или готовящихся к запуску номеров в отелях 
разных ценовых сегментов. Компания стремительно расширяет 
свою сеть, ежедневно создавая тот сервис, который нравится 
гостям и дарит им чувство максимального комфорта даже вдали 
от дома.

ДЕТСКИЕ САДЫ

В детских садах компании Magellan Kids уделяется большое вни-
мание всестороннему развитию и обучению детей. 

В образовательную программу входят: 

- английский язык для самых маленьких;
- занятия с логопедом; 
- чтение, развитие интереса к книгам; 
- рисование, развивающие творческие мастер-классы; 
- танцы и активные игры на свежем воздухе. 

Профессиональные педагоги и воспитатели уделяют максимум 
внимания каждому из детей, обеспечивая безопасную и ком-
фортную образовательную среду. Особый контроль ведется за 
продуктами, закупаемыми для столовых. Профессиональные по-
вара предоставляют для малышей отличное пятиразовое питание. 

Управление административной 
частью: подбор и обучение 
персонала, формирование 

регламента, регулирующего 
работу объекта.

Управление маркетингом и 
продажами: продвижение 

объекта на профильных online-
площадках (Booking, Вronevik, 

Ostrovok).

УСЛУГИ

Маркетинг 
и продажи.

Управление операционной 
и финансовой частью.

Управление доходами 
объекта (Revenue 

Management).

Управление 
персоналом.

Управление 
финансами.

Управление сервисом, а также 
качеством обслуживания.
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ОТЕЛЬ «МАГЕЛЛАН ЧАЙКОВСКИЙ» 

Приглашаем отдохнуть в новом комфортабельном отеле «Чай-
ковский». Отель расположен на пересечении делового и тури-
стического районов центрального Сочи.

Рядом с отелем в шаговой доступности городские пляжи, прогу-
лочные речные и морские набережные, морской порт, крупные 
торговые центры, кинотеатры, многочисленные кафе и рестора-
ны. Рядом парк Ривьера, дельфинарий и центральный пешеход-
ный бульвар. Недалеко от отеля расположен транспортный хаб, 
состоящий из ж/д вокзала, автовокзала и остановок обществен-
ного транспорта.

Номера категорий отеля «Магеллан Чайковский» оборудованы 
всем необходимым для комфортного проживания: белоснежное 
постельное бельё, уютные махровые халаты, полотенца, тапочки 
и фен. Туалетные принадлежности включают, помимо шампуня, 
геля для душа и кондиционера, ещё и зубную пасту, зубную щёт-
ку, а также набор для бритья. К вашим услугам в номере имеется 
чайная станция с набором для приготовления чая и кофе, тарел-
ки, стаканы, столовые приборы и холодильник.

Для сохранности ценных вещей в номере есть сейф. А для ком-
форта и удобства номер оснащён сплит системой, ЖК телевизо-
ром, Wi-Fi интернетом и связью с ресепшеном.

Номера категорий «Студия» оборудованы мини-кухнями с ми-
кроволновой печью и холодильником.

Рядом с отелем собственная парковка для любимых гостей.

г. Сочи, ул. Чайковского, 7/2
8 (933) 888-77-44

ОТЕЛЬ «МАГЕЛЛАН ПАНОРАМА»

«Магеллан Панорама» — это новый, комфортабельный отель с ве-
ликолепным видом на море и центр Сочи. Рядом расположены 
лучшие пляжи, прогулочные речные и морские набережные, порт, 
зал органной и камерной музыки. Также в пешей доступности – 
крупные торговые центры, кинотеатры, кафе и рестораны. 

Номерной фонд – 70 номеров различных категорий. Для брони-
рования предлагаются как тарифы с завтраками, так и без питания. 
Всем гостям отеля ежедневно в номера бесплатно предоставляет-
ся питьевая и минеральная вода, чай, кофе.

Для удобства гостей и для повышения популярности отеля компа-
ния Magellan Development разработала и реализовала интересные 
дизайнерские решения для оформления гостевых зон в интерье-
ре и экстерьере. На прилегающей к отелю территории оборудо-
ваны лаундж-зоны с мягкой летней мебелью, фотозона, детская 
площадка, проведено грамотное озеленение территории. Также 
компания Magellan Development оборудовала прачечную в отеле, 
оснастила все подсобные помещения и ресепшн необходимым 
оборудованием. 

Загрузка отеля даже в низкий сезон (с ноября по май) составляет 
75 - 80 %, в высокий сезон поднимается до 97 – 100 %. 

«Магеллан Панорама» – станет идеальным местом как для отпуска 
большой компанией, так и для уединенного отдыха.

г. Сочи, Центральный район, ул. Кубанская, 4 а
8 (980) 888-77-44

ОТЕЛЬ «МАГЕЛЛАН КОМЕТА» 

Отель «Магеллан Комета» расположен на территории Имере-
тинского курорта рядом с Олимпийским парком, олимпий-
скими стадионами, тематическим парком развлечений «Сочи 
Парк». Отель находится в тихом месте, а в самом здании ца-
рит уютная домашняя атмосфера. Неподалеку расположены 
пляжи Имеретинского курорта. 

Три корпуса отеля расположены на расстоянии 200 м друг от 
друга. Ресепшен и стойка регистрации гостей находятся в 1 
корпусе и работают круглосуточно. На каждом этаже отеля 
можно найти гладильные доски с утюгом. В 1-м и 2-м корпу-
сах оборудованы детские игровые комнаты, где маленькие 
дети могут поиграть, а взрослые – отдохнуть. Во 2 корпусе на 
каждом этаже есть открытые террасы для отдыха. 

В 1-м корпусе отеля вы найдете столовую, где предоставля-
ются комплексные завтраки и ужины, а также буфет самооб-
служивания. Здесь можно самостоятельно приготовить чай, 
кофе и разогреть еду в микроволновой печи. Во 2-м корпусе 
открыта столовая для самостоятельного приготовления пищи.

г. Адлер, пер. Кувшинок, д. 5
8 (952) 876-30-50

ОТЕЛЬ «МАГЕЛЛАН ПАЛЬМИРА» 

Отель «Магеллан Пальмира» расположен в Центральном рай-
оне Сочи рядом с туристическими, курортными, торговыми и 
деловыми районами города и в 2 км от центральных пляжей. 
Сам отель находится в тихом, спокойном месте, в стороне от 
шумных магистралей, рядом с католической церковью.

Отель «Магеллан Пальмира» подходит для пляжного и экскур-
сионного отдыха, а также для размещения в деловых поездках. 
Для удобства гостей в отеле имеется буфет с посудой, микро-
волновой печью и кулером, прачечная.

г. Сочи, ул. Параллельная, 8/6
8 (939) 888-77-44 
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Заботься

РЕКОМЕНДАЦИИ КОСМЕТОЛОГА КЛИНИКИ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 
ЮЛИИ ИВАНОВОЙ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД?

58
+7 918 137 02 32

@dr_cosmetolog

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Клиника Екатерининская
ул. Кожевенная, 66

ОБРАЗОВАНИЕ

Я специалист в области коррекции возрастных изменений. 
Как и положено доктору, училась долго и качественно: снача-
ла получала высшее образование в Кубанском государствен-
ном медицинском университете, а затем – специализацию по 
косметологии в Санкт-Петербурге.

Уже более  10 лет делаю людей красивыми и уверенными в 
себе.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Наше косметологическое отделение оснащено лучшими ап-
паратами из тех, что на данный момент существуют в мире. 
А это значит, что любая эстетическая проблема может быть 
решена на высочайшем уровне.

Ulthera System – SMAS-лифтинг, RF-лифтинг Scarlet, лазерная 
эпиляция, удаление сосудов, неодимовое омоложение, кор-
рекция пигментации от Candela, комплексный уход и чистка 
от Hydra Facial, фототерапия BBL – это лишь малая часть моего 
арсенала в борьбе за красивые и ухоженные лица.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД?

Сейчас разгар летнего сезона. Самый популярный вопрос у 
моих пациентов: как сохранить здоровье и молодость кожи в 
этот период. Дам основные рекомендации:

- Хорошей солнцезащитный крем с SPF-фактором 50+. Сей-
час огромный выбор средств, поэтому можно подобрать для 
себя оптимальную текстуру. Использовать ежедневно, обнов-
лять по инструкции. Это обезопасит кожу от фотостарения.

- Увлажнение и питание кожи в ночное время. Здесь можно 
разгуляться: от легких текстур увлажняющих средств до ин-
тенсивно питающих кремов и сывороток.

- Профессиональный уход и очищение на аппарате Hydra 
Facial. Это комплексная процедура чистки, пилинга, массажа 
и глубокого увлажнения кожи.

- Если вы не подготовили кожу весной при помощи процеду-
ры биоревитализации (введение натуральной гиалуроновой 
кислоты), самое время пройти ее сейчас. Это поможет всем 
структурам кожи сопротивляться повреждающему действию 
УФ-лучей.

- А вот агрессивные косметологические процедуры, такие как 
глубокие лазерные шлифовки, пилинги, лечение пигментации, 
отложите на осенне-зимний период. 



PUMP – силовая тренировка с мини-штангами на все мышечные 
группы.

UPPER BODY – для укрепления мышц груди, плеч, рук, верхней 
части спины и брюшного пресса. 

INTENSIVE –  помогает быстро сбросить лишний вес и приоб-
рести красивый и естественный рельеф. 

ABS + STRETCH – для мышц брюшного пресса.

ЯГОДИЦЫ + ПРЕСС – для ягодичных мышц и мышц живота, а 
также проработки рельефа. 

TRX – упражнения с петлями, где сочетаются силовые нагрузки 
и кардио, задания на статику, йогу или растяжку. Уже страшно? 
Просто попробуй, и уже не согласишься на меньшее!

FUNCTIONAL TRAINING – вид физи-
ческих нагрузок, развивающий лов-
кость и грациозность, приумножает 
выносливость и силовые показатели 
организма и тела.

ГИБКОСТЬ

STRETCH – это гибкое тело, идеаль-
ные шпагаты, мягкость и пластич-
ность. Если ты думаешь, что твои 
«деревянные» мышцы невозможно 
расшевелить, тут ты убедишься в об-
ратном.

HATHA YOGA – классика жанра. Как 
говорится, самое трудное в йоге – 
постелить коврик. А всему осталь-
ному – правильному глубокому ды-
ханию, асанам и виньясам – научит 
мастер. 

AERO YOGA – полетаем? Отрывайся 
от земли с йогой в гамаках. Это не 
только необычные ощущения, но еще 
и крутая проработка мышц, растяжка 
и возможность отключить постоянный поток мыслей в голове. 

YOGA FIT – йоги много не бывает. Если ты тоже так считаешь, то 
тренировка, включающая в себя комплекс Кундалини, Цигун и 
Hatha – то, что тебе нужно.

ЗДОРОВАЯ СПИНА – идеальное решение для наших сутулых 
спин. После этой тренировки ты точно расправишь плечи. А мо-
жет, и крылья?

PILATES реформер + кадиллак – это комплексная тренировка, 
направленная на укрепление глубоких мышц-стабилизаторов и 
проработку мышечного корсета, корректировку осанки и сня-
тия напряжения со спины, а также на оздоровление и восста-

новление после травм. Подходит для любого уровня подготов-
ки. И, скажем честно, потеть ты будешь не меньше, чем в качалке!

АЭРОБНЫЕ ПРОГРАММЫ

CYCLE на тренажере REAL RIDER ABF8 – эффективно симули-
рует езду на велосипеде

TREKKING – интервальная тренировка на беговых дорожках

JUMPING – прыжки на батуте. Максимальное сжигание жира, 
заряд энергии и мышечный тонус, а также развитие координа-
ции и выносливости – гарантировано!

КУРСЫ САМООБОРОНЫ

Сегодня практически каждая женщина на улице сталкивается с 
частыми ненужными знаками внима-
ния или даже агрессией со стороны 
мужского пола. К сожалению, не все 
могут постоять за себя и дать отпор. 
Но самая большая опасность заклю-
чается в том, что такие ситуации про-
исходят тогда, когда помощи ждать 
неоткуда. Именно во избежание и по-
добных случаев нужно пройти курсы 
женской самообороны. Благодаря им 
ты станешь более уверенной в себе, 
научишься различным приемам са-
мозащиты, ну, и мышцы подкачаешь в 
процессе тренировок – как бонус.

АКВА-ФИТНЕС

И поплавать, и мышцы прокачать, 
и здоровье укрепить, и как следует 
расслабиться – здесь можно делать 
все одновременно! Специалисты не 
устают говорить о преимуществах 
тренировок в воде. Положительная 
сторона таких нагрузок заключается 
в отсутствии риска получить травму 
суставов. Кроме того, активность в 
воде – кратчайший путь к похудению. 

Многочисленные исследования показали, что подобного рода 
тренировки намного эффективнее, чем идентичные тренировки 
на суше!

И приятный бонус после тренировки – LOUGE-зона с шезлон-
гами. Здесь ты сможешь расслабиться и набраться сил после за-
нятий в бассейне. 

Заботься

ЖЕНСКИЕ ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ В 50GYM

Давай признаем честно: не всем по душе таскать железки в тренажерном зале, немногие выдержат интенсивную 
зумбу и далеко не каждая рискнет выйти на ринг. А найдутся и такие, кому подавай все, сразу и побольше. 
Женщины настолько разные, уникальные и непредсказуемые, что фитнес-центру 50GYM приходится открывать 

десятки направлений, дабы угодить каждой. Но только так можно найти то, что подходит именно тебе! 

FITNESS GIRLS
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ТАНЦЫ

LATINA – жаркий коктейль из ча-ча-ча, румбы, самбы, бача-
ты, сальсы, реггетона и меренге разбудит твою страстную 
натуру, прогонит сонливость и усталость и зарядит вну-
тренние батарейки на 100%.

POLE EXOTIC – чувственный танец на каблуках, сочетаю-
щий в себе хрупкую женственность, силу и грацию, помо-
жет развить изящность движений, координацию, уверен-
ность в себе и сексуальность.

DANCE MIX – смесь современных танцевальных течений 
для тех, кто хочет быть в тренде и уметь всего по чуть-чуть. 
Strip, High Hills, Female dancehall, Dancehall, Vogue, Hip-Hop 
помогут развить пластичность и раскрепоститься.

ZUMBA FIT – фитнес и танцы в одном флаконе. Сочетает 
в себе элементы силовой, аэробной, интервальной трени-
ровок и танцевальных движений. Ну, и музыка там просто 
огонь!

HIGH HEELS – не умеешь даже хо-
дить на каблуках, не то, что танце-
вать? Не проблема! За пару занятий 
сможешь на них даже бегать. Плюс, 
легкая изящная хореография подни-
мет настроение и прокачает твою 
женственность.

СИЛА

Для действительно «железных леди» 
в 50GYM есть целый ряд интенсивных 
групповых тренировок на все группы 
мышц. Выбирай и качай:

BODY TRAINING – упражнения на 
верхнюю и нижнюю части тела, мышц 
спины и пресса. 
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СЕРГЕЙ СЛЕПУХА, ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЛАВЯНСКИЙ ДВОРЪ»: О НАЧАЛЕ 20-ЛЕТНЕГО ПУТИ 
В БИЗНЕСЕ, ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ, ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ, И, КОНЕЧНО, О СЕМЬЕ, КНИГАХ, 

УВЛЕЧЕНИЯХ… ПРОЩЕ ГОВОРЯ, О ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ БЫВАЕТ НИ ОДНОГО 
УСПЕШНОГО ПРОЕКТА! 

ДЛЯ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ 
ЕГО БИЗНЕС ВСЕГДА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Сергей, расскажите нашим читателям, с чего начинался ваш 
путь к основанию Группы компаний «Славянский Дворъ». 
Как давно вы занимаетесь этим бизнесом? 

Как бы банально ни звучало, у каждого своя история. Моя 
начиналась с ИП, горящих глаз, больших амбиций и огромного 
желания жить совсем другой жизнью. На старте это был рынок, 
маленький стенд, небольшой склад, папина «семерка» и прицеп. 
Бизнесом занимаюсь уже 20 лет. В группу компаний входит три 
компании. Есть еще и четвертая, отдельно – это туристическая 
фирма Attache_tour.

Какие главные принципы работы вы бы для себя выделили?

Желание помочь клиенту. Каждый из нас – специалист в сво-
ей области. Если мы приходим к врачу, он как эксперт делает 
всё, чтобы решить нашу проблему. Так же можно сказать и о 
бухгалтерах, тренерах, менеджерах, да о любой деятельности. 
В том числе и о торговле. В нашей специализации (отделочно-
строительные материалы) люди ждут от нас профессиональной 
помощи. И именно от их оценки зависит, будет ли компания 
успешной и востребованной. Я часто говорю подчиненным о 
том, что на самом деле зарплату плачу не я, а клиент. Я всего 
лишь менеджер, который занимается перераспределением по-
ступивших средств. 

Как часто меняются тренды в дизайне интерьеров? И какой 
стиль керамики сейчас наиболее актуален? 

Тренды меняются постоянно. Я даже не рискну сказать с какой 
частотой. Любые трансформации, происходящие в мире, отра-
жаются и на дизайнерских решениях.  Мы стараемся следить за 

этим: каждый год посещаем международные и российские вы-
ставки, где самые передовые дизайнеры демонстрируют свои 
работы. 

Наиболее популярны сейчас светлые тона, контраст, имитация 
мрамора, натуральность. Это было, есть и будет, и никогда не 
выйдет из моды.

Как вы думаете, в чем главный секрет успеха вашей произ-
водственной компании? Ведь конкурентов на этом рынке 
сейчас немало.

Думаю, что все дело в безоговорочной, истинной вере в клиен-
та. Клиент всегда прав, какой бы спорной ни была ситуация. Ведь 
мы работаем для людей! Если не будет их – не будет бизнеса. 
Конечно, в каждом правиле есть исключения, мы не святые, но, 
как говорится, кто без греха – пусть первый бросит камень. 

Какие перспективы развития вашей компании вы видите в 
будущем? К чему хотели бы стремиться? 

Открыть больше розничных магазинов. Но тут я имею в виду 
не столько количество, сколько качество! Усилить и укрупнить 
оптовое подразделение. У нас много азиатских и европейских 
брендов, которые мы предлагаем нашим дилерам по всей Рос-
сии. Также масштабировать точки подразделения строительной 
комплектации.  

Если говорить о целях, то 2022-ый год должен быть поворотным. 
Мы хотим войти в ТОП-10 компаний дистрибьюторов в нашем 
секторе в РФ. На будущее – планируем попасть в ТОП-3.



Наверняка ведение такого крупного бизнеса занимает боль-
шую часть вашего времени. Хватает ли его на семью и отдых, 
или приходится чем-то жертвовать? 

Конечно, приходится жертвовать многим. Как говорит моя лю-
бимая супруга, я женат на своей работе. И она права, потому что 
для каждого мужчины его дело всег-
да на первом месте, оно занимает 
большую часть времени. Это же как 
ребенок! Рождается, растет, взрос-
леет. Моей группе компаний уже 20 
лет. Мы прошли совершеннолетие. 
Но все самое интересное еще впе-
реди.

Надеюсь, у нас хватит сил и ресурсов: 
и у моей семьи, и у моей команды. 
Оглядываясь назад, я понимаю, что 
хотелось бы больше времени прово-
дить с семьей. Но наблюдая насто-
ящее и созерцая будущее, я думаю, 
что результаты, которых я достиг, 
вернутся нам всем сторицей.

Что или кто является для вас глав-
ной мотивацией в жизни? 

Когда я просыпаюсь в постели со 
своей женой и вижу, что она мир-
но спит, я понимаю, что мне нужно 
вставать и идти завоевывать новые 
территории. Что бы ни говорили, 
бизнес – это тоже война. Потому что 
за каждым успешным мужчиной сто-
ит мудрая женщина, которая, как го-
ворится, ставит цели. А задача муж-
чины – их достигать.

Вы отлично выглядите, наверняка есть какие-то спортивные 
увлечения? 

Я перепробовал многое: квадроциклы, снегоходы, экстремаль-
ный лыжный спорт, парапланы, гидроциклы. Как говорится, 
убегаешь от одного стресса – сталкиваешься с другим. Сейчас 
у меня есть хорошее спортивное ружье, и я периодически за-
нимаюсь стендовой стрельбой в стрелковом клубе «Дубрава».

Любите ли вы книги? Возможно, вас как успешного предпри-
нимателя какие-то из них в свое время вдохновили?

Мама говорила: «Читай книги, вырастешь умным человеком». Ее 
слова стали пророческими. Считаю, что книги мне во многом 
помогли. Каждая по-своему уникальна. Книга номер один – Би-
блия. Если говорить о бизнес-направлении, это «Богатый папа, 

бедный папа» Роберта Кийосаки, «К черту все! Берись и делай» 
Ричарда Брэнсона. И много-много других, всех не перечислить.

Вы активно проявляетесь в социальной жизни нашего края. 
Расскажите о благотворительных проектах, в которых вы 
участвуете. 

Мы поддерживаем социальные про-
екты на уровне Российской Федера-
ции, не только Краснодарского края. 
Самыми яркими можно считать вос-
становление православных храмов 
и оказание материальной поддерж-
ки монастырям, церквям и т.д. Плюс 
у нас есть проект «Доброремонт», 
где мы выбираем малообеспечен-
ную семью и за свой счет делаем 
ремонт. Также помогаем и частным 
образом, точечно. Перед Рожде-
ством, Новым годом, поздравляем 
сирот и детей из малообеспеченных 
семей. А 9 мая – ветеранов, которым 
мы обязаны за мирное небо над го-
ловой.

Это достойно большого уважения. 
Но объясните нашим читателям, 
как у вас получается все успевать? 

Наверное, нужно просто любить 
работу, людей и все, что тебя окру-
жает. Одним словом – жизнь. И 
тогда все будет получаться. А если 
говорить техническим языком, надо 
уметь грамотно подбирать команду 
и делегировать задачи.

Поделитесь ближайшими планами на будущее. Возможно, 
нам стоит ждать от вас каких-то новых проектов?

Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. А с 
другой стороны, на Бога надейся – а сам не плошай. Конечно, 
я ставлю цели, но всегда говорю: «Господи, вот я так хочу, а по-
следнее слово все равно за тобой». Для кого-то Бог, вселенная, 
небеса, высшая энергия, которая пронизывает все сущее – это 
не так важно. 

Мы подписали серьезный контракт с двумя турецкими фабриками 
Bien и Qua и стали эксклюзивными представителями брендов 
в Краснодарском крае и Республике Крым. Речь идет об анти-
вандальной плитке высокого качества, аналогов которой нет в 
мире. Я рад, что мы заключили такой крупный контракт и что нам 
доверили представлять их интересы.
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Выглядеть молодо, свежо и привлекательно независимо от возраста мечтает 
каждая современная женщина. Отличная новость: этого можно достичь. 

Даже несколькими способами!

Пока одни женщины регулярно посещают косметологические клиники и 
тратят целое состояние на аппаратные процедуры и инъекции, другие – 
пробуют естественные методы омоложения, которые, кстати, не менее 
эффективны и куда более полезны. Рассмотрим подробнее, что можно 

сделать для сохранения молодости кожи уже сегодня.

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ

Пошаговая инструкция от специалиста по естественному 
омоложению Алены Потаповой:
 
1. Здоровый сон и правильное питание
Именно этот принцип является основополагающим для сохра-
нения красоты и молодости. Здоровый 7-8 часовой сон восста-
навливает организм, «стирает» темные круги и дает здоровый 
цвет лица; а сбалансированное питание влияет на состояние 
кожи изнутри — насыщает витаминами и необходимыми анти-
оксидантами. Так, витамин С, который помогает уменьшить ста-
рение клеток, содержится в киви, болгарском перце, брокколи и 
других овощах и фруктах. 

Не увлекайтесь диетами! Многие из них ограничивают употре-
бление важных для кожи веществ.

2. Активный образ жизни
Это забота не только о фигуре, но и о состоянии кожи. Фитнес, 
прогулки на природе, катание на велосипеде, лыжах и так далее 
— все это насыщает кожу кислородом, влияет на кровеносные 
сосуды и помогает сохранить молодость лица.
 
3. Защита от ультрафиолета и увлажнение
Ультрафиолет — главный враг женской красоты. Солнечные лучи 
(в том числе и солярий) пересушивают кожу, что приводит к 
раннему увяданию и морщинам. Загорать можно в умеренном 
количестве в правильные часы – при условии, что вы  всегда ис-
пользуете защитный крем – до, а также увлажняющее средство 
– после. 

4. Правильный домашний уход 
Не стоит бояться кабинета косметолога. Грамотный специалист 

подберет вам средства, в которых нуждается именно ваша кожа. 
Космецевтика тем и отличается от банок из массмаркета, что в 
ней содержатся активные компоненты в большем количестве. С 
правильно подобранными составами решать эстетические про-
блемы будет намного проще и быстрее.
 
5. Меньше декоративной косметики
Количество и качество декоративной косметики влияет на 
здоровье пор, тонус и цвет лица. Долгое ношение тональных 
средств негативно для жирной и проблемной кожи. 
 
6. Массаж лица и фейс-фитнес
Избежать мимических морщин просто невозможно. Но есть 
верный способ свести их к минимуму — регулярный массаж 
лица. Существуют специальные техники для расслабления 
мышц и снятия зажимов, для уменьшения отечности и очерта-
ния «углов молодости». 

Так же, как накачать красивое рельефное тело, можно и создать 
красивый мышечный каркас лица  с помощью фейс-фитнеса. 
Правильные индивидуальные упражнения вам подскажет хоро-
ший специалист.
 
7. Массаж спины, осанка
Если здоровьем шеи не заниматься, то с возрастом это может 
привести к таким неприятностям, как частые головные боли, на-
рушение сна, осанки, обвисшая кожа на лице и в зоне декольте. 
Решение есть — это регулярный массаж шейно-воротниковой 
зоны. Он поможет сохранить гибкость шеи, беспрепятственное 
кровообращение и, как следствие, подтянутость, упругость и 
молодость кожи лица!

@alena_thaispa

Алёна Потапова, специалист по естественному омоложению 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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ДАЛЕКО НЕ СО ВСЕМИ ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ МЫ МОЖЕМ СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
ОСОБЕННО, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ЧЕМ-ТО СЕРЬЕЗНОМ: ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 

СУДЕБНЫХ СПОРАХ ИЛИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ. ТУТ НУЖНА ПОМОЩЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АУРУС-РИЭЛТ» МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ ВАС ГАРАНТОМ 

УСПЕХА И НАДЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В РЕШЕНИИ НЕПРОСТЫХ ЗАДАЧ. 

ВАЖНЕЕ ВСЕГО – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ КЛИЕНТА

Давно вы занимаетесь недвижимостью?

22 года. За это время мы успешно провели более 25000 
сделок. За каждой из них – люди, которые с благодарно-
стью оценивали и оценивают качество нашей работы.

Вы работаете только по Краснодару? 

Направленность нашей деятельности нацелена, прежде 
всего, на город Краснодар и ближайший пригород, где 
наша команда наиболее эффективна. А также на  Черно-
морское побережье, где мы давно сотрудничаем с пар-
тнерами, включая ведущих застройщиков. 

Что вы считаете вашим главным преимуществом?

• Опыт  работы в сфере недвижимости более 22 лет;
• Надежная и уважаемая команда профессионалов;
• 90% клиентов становиться  постоянными;
• Имеем высочайшую деловую репутацию;
• Индивидуальный подход.

Кроме того, наши эксперты имеют высочайший опыт 
инвестирования в недвижимость с учетом перспектив 
развития города, надежности застройщика и спроса на 
конкретные сегменты рынка недвижимости в текущий 
момент. 

Что для вас является приоритетом в любой сделке?

Прежде всего, безопасность для клиента, которую обе-
спечивает команда юристов с большим опытом работы в 
недвижимости.

Иногда некоторые нюансы могут показаться незначительными, но 
впоследствии  они могут стать причиной более серьезных про-
блем.

При приобретении объекта недвижимости в первую очередь об-
ращайте внимание на месторасположение жилья, его состояние, 
а также другие юридические нюансы.

Необходимо убедиться, 

• что продавец действительно законный правообладатель приоб-
ретаемой недвижимости; 
• что он не ограничен в правах (квартира не под арестом) и что не-
движимость не обременена правами третьих лиц;
• в отсутствии судебных споров относительно приобретаемой 
недвижимости, возражений в отношении зарегистрированного 
права;
• что на момент принятия решения в регистрирующем органе от-
сутствуют поступившие, но не рассмотренные заявления о пере-
ходе прав на этот объект или его обременении; 
• Уточнить метраж и кадастровую стоимость объекта. 

Какие основные риски вы бы выделили?

• признание сделки недействительной (наследство, рента, даре-
ние, раздел совместно нажитого имущества, приватизация, взаи-
мозачет и отступное, банкротство;
• изъятие квартиры через суд;
• прописка («подселение») старого собственника;
• штраф за незаконную перепланировку и т.д.

ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 
БИБЛЯК 

Директор агентства 
недвижимости 
«АУРУС-РИЭЛТ»

8 (918) 072-72-72 

ФОТОГРАФ: Валерия Мартиросян
@martirosyan_photo

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА АЛМОЯН  

Руководитель юридического отдела 
агентства недвижимости «АУРУС-РИЭЛТ»

Автор научных статей

Стаж работы  по специальности более 10 лет

@larisa_almoyan_

СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ЛЫСЕНКО  

Заместитель директора 
агентства недвижимости 
«АУРУС-РИЭЛТ»

8 (989) 806-60-00  

Расскажите, какие услуги оказывает ваш отдел?

Мы оказываем весь спектр юридических услуг гражданам и орга-
низациям. Помогаем нашим клиентам защищать их законные ин-
тересы уже более 10 лет, успешно решаем в самые кратчайшие 
сроки многие правовые вопросы, и добиваемся максимального 
успеха. 

Почему Вы выбрали профессию юриста?

Я всегда мечтала чувствовать себя вооружённой силой знания за-
кона, ведь способность ориентироваться в правовой деятельно-
сти очень важна в современном мире.

С юного возраста я уже обладала всеми необходимыми каче-
ствами для этой профессии: коммуникабельностью, логическим 
мышлением, хорошей памятью, честностью, ответственностью, 
умением принимать правильные решения, смекалкой, справедли-
востью. 

Сейчас общение с разными людьми и помощь им в решении той 
или иной проблемы доставляет мне удовольствие. 
Мой девиз по жизни: главное – верить в свои силы, знания, постоян-
но развиваться, и всё получится.

По каким делам чаще всего к Вам обращаются за помощью?

Чаще всего – по земельным делам, поскольку на территории Крас-
нодарского края находится большое количество домов и земель-
ных участков, которые оформлены в общую долевую собствен-
ность. Чтобы избежать конфликтных ситуаций с совладельцами, 
клиенты хотят выделить землю и дом в натуре, в чем мы им с радо-
стью и помогаем.

Наша специализация:

• Сопровождение сделок с недвижимостью
• Семейное право
• Жилищное право
• Земельное право
• Защита прав потребителей
• Наследственные споры
• Списание долгов
• Абонентское обслуживание юридических и физических лиц 
(аутсорсинг)
• Трудовое право
• Услуги по взысканию долгов
• Административное право
• Миграционное право
• Налоговое право
• Пенсионное право
• Авто юрист

Посоветуйте, на что стоит обращать внимание при покупке 
объекта недвижимости?

К любой сделке я рекомендую подходить серьезно. Следует не толь-
ко рассматривать вопрос о самой недвижимости, но и обращать 
особое внимание на юридическую сторону при самом оформлении.ул. Красная, 180

@aurus_rielt
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Кому не хочется иметь четкий овал лица, выразительные глаза без «малярных мешков» и «крыльев бабочки», 
проще говоря, в 45 лет выглядеть на 30?

В погоне за молодостью женщины (впрочем, как и мужчины) согласны на все. В том числе, на всевозможные 
техники, которые предлагает косметология. Навязчивая реклама, которая обещает решить «все» проблемы, 
в итоге оставляет пациентов разочарованными и неудовлетворенными. Дело в том, что для каждой методики 
есть свои показания и ограничения. И в отдельных случаях инъекционные и аппаратные процедуры - это 

пустая трата времени и денег, ведь их спектр влияния ограничен.

У косметологии и пластической хирургии разные задачи и возможности. Успех в борьбе за молодость зависит 
от того, насколько четко вы сформулируете результат, который хотите получить после всех манипуляций, и 

определитесь, на что готовы пойти.

ОТКРЫВАЕМ ГЛАЗА И РАЗВЕИВАЕМ 
ИЛЛЮЗИИ: РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ

Поговорим про филлеры. Есть ли какие-то риски их приме-
нения?

Иван Юрченко: Филлеры дают временный эффект. Они по-
лезны, когда надо устранить утраченный с возрастом объем 
на лице. Им подвластно «разгладить» еле заметные морщинки 
на лбу или вокруг глаз, исправить асимметрию. Но филлеры не 
помогут вернуть четкий овал, избавиться от птоза или мешков 
под глазами. Обкалывая ими все лицо, стоит помнить про одно 
побочное и долгоиграющее «НО» - гравитационный птоз. Под 
дополнительным весом филлеров кожа обвисает с годами бы-
стрее и сильнее, особенно когда начинаешь увлекаться этой 
методикой. Также есть множество других рисков: применение 
некачественных, не сертифицированных препаратов, в том чис-
ле «на кухне», воспаления, блокировка сосудов.

Можно ли с помощью одного локального вмешательства, 
например, блефаропластики, стереть с лица лет 5-10 и полу-
чить эффект омоложения?

Валерий Пискарев: Все зависит от индивидуальных особен-
ностей лица, возраста и степени старения. Кому-то для омо-
ложения достаточно освежить взгляд и убрать морщинки, а 
кому-то одна блефаропластика не поможет добиться желаемо-
го результата. Тут нужен чек-лифтинг – подтяжка средней трети 
лица, например. Я озвучиваю все эти нюансы на консультации, 
и пациентка принимает решение. Если женщина хочет омоло-
жение растянуть – сейчас сделать блефаропластику, а через 3 
года подтяжку нижней трети лица – то рекомендую делать это 
сразу за одну госпитализацию, один наркоз и один период вос-
становления.

Что можно сделать с помощью блефаропластики?

Иван Юрченко: Нависшее веко не только создает эстетический 
дискомфорт, но иногда является препятствием для полноцен-
ного открытия глаза.  Блефаропластика позволяет избавиться 
от нависшего века, удалить избытки кожи и раскрыть взгляд. Для 
пациентов с нависанием кожи у наружного уголка глаза акту-
ален вариант расширенной блефаропластики. Она дает воз-
можность удалить лишнюю кожу, приподнять хвостики бровей 
и избавить пациента от грустного вида. Также в клинике мы вы-
полняем одномоментно блефаропластику и лифтинг бровей. 
Это комплексное преображение периорбитальной области вы-
ручает тех, у кого от природы низко посаженные брови. С по-
мощью нижней блефаропластики мы «разглаживаем» мешки 
под глазами и добиваемся плавного перехода от скуловой зоны 
к нижнему веку, не оставляя в месте «мешка» пропасть.

К чему надо готовиться в период восстановления после бле-
фаропластики и остаются ли шрамы?

Валерий Пискарев: Из стационара клиники пациент выписыва-
ется на следующий день после блефаропластики. Синяки и от-
еки исчезают в течение 10-14 дней. Конечный результат наших 
стараний будет виден не ранее, чем через 2-3 месяца – это ори-
ентировочный оптимальный срок реабилитации. Шрамы после 
блефаропластики незаметны. Иногда даже сами пациенты за-
бывают, где накладывали швы, поскольку разрезы проводятся в 
естественных складках. При правильном уходе швы визуально 
растворяются уже через несколько месяцев. В некоторых случа-
ях блефаропластику можно выполнить и без разрезов.

От чего на самом деле зависит скорость старения лица и в 
чем особенности этого процесса? 

На этот и другие вопросы нам ответили ведущие пластические 
хирурги Клиники Екатерининская Иван Анатольевич Юрченко и 
Валерий Владимирович Пискарев.

Иван Юрченко: Кремы и всевозможные сыворотки помогают 
улучшать качество кожи, увлажняют ее, придают ей сияющий 
свежий вид и ровный тон. Их надо обязательно включать в еже-
дневный beauty-рацион, потому что кожа – это орган, который 
дышит и нуждается в питании. Но справиться с птозом, мешка-
ми под глазами, морщинами на лбу никакие уходовые средства 
не помогут. Это все иллюзия, навязанная производителями. 
К этому относится и «ботокс в кремах», и «жидкий коллаген». 
Старение лица зависит от множества факторов: строения че-
репа, состояния мышц лица и шеи, избытка жировой ткани, по-
ложения шейного отдела позвоночника, гормонального фона 
и количества стресса. Но самое большое влияние, безусловно, 
оказывает генетика. «Бульдожьи щечки» или нависшее веко, 
опустившееся бровь – все это результат деформации мышечно-

го и связочного корсета лица, на который не могут воздейство-
вать ни кремы, ни филлеры. Здесь поможет только пластическая 
хирургия.

Есть ли шансы у косметологических процедур заменить пла-
стическую операцию?

Валерий Пискарев: Эффект от косметологических процедур, 
например, альтератерапии, есть, но он существенно преувели-
чен. Они подходят только для пациентов с умеренным «опуще-
нием» тканей, то есть, на первых этапах возрастных изменений. 
Это, как правило, люди среднего возраста. Данные процедуры 
надо делать регулярно. И таких радикальный изменений лица, 
которых порой хотят женщины, с помощью аппаратной или 
инъекционной косметологии не добиться, а с помощью пласти-
ческой хирургии можно. Если к косметологу приходит пациент 
с выраженным птозом тканей лица и шеи, нависающим веком 
или грыжами нижних век, то доктор должен предложить един-
ственный эффективный метод коррекции этих изменений - на-
пример, блефаропластику.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.



Как минимизировать риск того, что ожидания не совпадут с 
реальностью после того, как повязки снимут и пациент по-
смотрит на себя в зеркало?

Валерий Пискарев: Чтобы избежать таких ситуаций, на консуль-
тации я стараюсь объяснить, каких результатов мы реально мо-
жем добиться. Если мне пациенты говорят «хочу, как у девочки 
на этом фото», я сразу начинаю объяснять, что как у этой де-
вочки все равно не будет. У каждого свои пропорции, строение 
черепа, и один и тот же нос у одной женщины будет смотреться 
гармонично, а другой совершенно не подойдет. Есть разноо-
бразные программы моделирования результатов операции, но 
они не учитывают многих факторов, например, пластичность 
мягких тканей, и дают недостоверное представление пациенту 
о том, каким может быть результат.

В пластической хирургии, насколько мы знаем, очень много 
мифов и предубеждений. С какими заблуждениями пациен-
тов относительно операций вам приходится сталкиваться?

Иван Юрченко: Заблуждений в мире пластической хирургии 
очень много. Приведу пример мифов в блефаропластике. 

1) После нее появляются постоянные отеки. Это не так. Отеки 
будут только первое время, но они проходят быстро, и глаза 
приобретают выразительность. 

2) Еще один миф: блефаропластика влияет на разрез и форму 
глаз. Операция дает эффект омоложения, разрез глаз мы может 
поменять только если сам пациент этого захочет, это отдельный 
вид операции. 

3) После блефаропластики остаются шрамы – об этом мифе мы 
уже поговорили. 

4) Много заблуждений о наркозе, о том, что он сокращает жизнь 
на 5 лет, замедляет умственную активность. Всему этому верить 
не стоит. Современные препараты для анестезии, оборудова-
ние и грамотный анестезиолог делают наркоз безопасным.

Какие ещё современные процедуры эстетической пластики 
лица осуществляются в Клинике «Екатерининская»? 

Валерий Пискарев: В нашей клинике выполняют фэйслифтинг, 
изолированные подтяжки одной или двух третей лица, подтяжку 
шеи, эндоскопический лифтинг лба, липосакцию подбородка и 
другие виды операций, которые помогают женщинам и мужчи-
нам преображаться, возвращать молодость и корректировать 
образ.

Поможет ли пластика век избавиться от «гусиных лапок» во-
круг глаз?

Валерий Пискарев: Блефаропластика не направлена на борьбу 
с мелкими мимическими морщинами – с этим справится хоро-
ший регулярный домашний уход, аппаратные и инъекционные 
методики, в том числе ботулинотерапия.

Какие операции на лице для омоложения можно совмещать?

Иван Юрченко: Решение о том, какие операции мы будем со-
четать, принимается индивидуально. Около полугода назад мы 
выполнили пациентке риносептопластику, чек-лифтинг и ниж-
нюю блефаропластику, в результате чего выровняли нос (кончик 
носа изначально смотрел в сторону), устранили горбинку и вы-
полнили комплексное омоложение средней трети лица. Вот это 
одномоментное преображение. На очередной послеопераци-
онной консультации пациентка с удовольствием рассматрива-
ла себя в зеркале. Ее улыбка – самая лучшая оценка результата 
работы моей команды. Также есть запросы на SMAS-лифтинг 
вместе с блефаропластикой, эндоскопический лифтинг лба и 
средней зоны с блефаропластикой, подтяжку нижней трети и 
липосакцию подбородка и много других комбинаций, также ча-
сто мы сочетаем операции на лице с операциями на теле.

Риносептопластика необходима только для эстетики или 
для здоровья тоже?

Иван Юрченко: Любая ринопластика должна быть направлена 
не только на достижение визуальной красоты, но и на улучше-
ние качества носового дыхания. Я считаю, что ринопластику 
должны выполнять хирурги, которые могут оценить нос не толь-
ко как эстетическую единицу, снаружи, но и внутренние струк-
туры, которые отвечают за носовое дыхание.  Ринопластика – 
это моя профильная операция, если можно так сказать. Перед 
пластической хирургией я работал ЛОР-врачом, и общение с 
ЛОР-пациентами позволило мне сформировать комплексный 
подход в отношении коррекции и досконально понимать вну-
треннюю архитектонику носа.

Долго ли длится реабилитационный период после такой 
операции? Как сложно его переносить?

Иван Юрченко: В среднем пациенты после ринопластики но-
сят лонгету 10-14 дней. За это время кости новой конструкции 
носа срастаются. Первое время даже после снятия лонгеты отек 
еще держится, но постепенно он спадает. Первые полгода надо 
себя беречь: исключить контактные виды спорта, игры с мячом, 
в теннис, нельзя носить очки, так как оправа может деформиро-
вать форму носа..

Заботься
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ВАЛЕРИЙ ПИСКАРЕВ

Пластический хирург, к.м.н., действительный 
член Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов





ЙОГА - ТУР В СОЧИ

Традиционные йога-туры от журнала «Красота 
и Спорт» под чутким руководством тренера, 

Ангелины Полянской, прошли этой весной в Сочи и 
Красной Поляне. Волшебные практики на природе 
зарядили энергией наших участниц, восстановили 

баланс и внутреннюю гармонию.

ФОТОГРАФ: 
Яна Маркелова

@oh_lillian



ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ПРОЕКТА 
УЧАСТНИЦ TOP WOMЕN В WORLD CLASS LITE

Одним из этапов проекта Top Women 2021 стало 
посещение участницами фитнес-клуба World 

Class Lite. Ведущий тренер групповых программ 
Октябрина провела для девушек комплексную 
тренировку, зарядила энергией и позитивом.





Beton Brut – 4-звёздочный all-inclusive отель в Анапе, в котором 
участницы ежегодного краевого проекта TOP WOMEN провели 

незабываемые выходные.

Гордость отеля Beton Brut – собственный термальный spa-
комплекс. В него входят: теплый массажный бассейн (гидропул) 

и четыре вида парных. 

- Финская сауна. Ее сухой пар помогает улучшить обмен 
веществ и вывести токсины без нарушения структуры 

мышечной ткани. 

- Турецкий хамам. 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 

предотвратить 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) и 

крытый подогреваемый бассейн (7х20 м с перепадом глубины 
1,30–2,20 м). 

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, 2

Винодельня «Фанагория» – одно из крупнейших 
винодельческих предприятий в России, владеющее 

собственными виноградниками площадью более 3,4 тысяч 
гектаров. Здесь выпускаются три категории алкогольных 

продуктов:  тихие вина, игристые
вина и крепкие напитки.

Команда ведущего российского винодельческого предприятия 
«Фанагория»:

«Мы очень любим свою непростую работу, которая включает 
в себя посадку итрепетный уход за виноградными лозами, 

ручной сбор и переработку винограда, производство дубовых 
бочек, выдержку и купажирование виноматериалов, ремюаж и 

дегоржаж, дегустации и лабораторные исследования».

Краснодарский край, Темрюкский р-н, п. Сенной, ул. Мира, 49.
Тел./факс +7 86148 38747

www.fanagoria.ru
@fanagoriawinery/

 
Фотограф/видеограф: Карина Волокитина 

@foto_grafinya001 
8 (988) 388 83 22

 

Alena Millen – новый бренд органической уходовой косметики 
и антицеллюлитные комплексы для естественной красоты и 
здоровья. Уникальная рецептура без парабенов, силиконов и 

сульфатов.

Alena Millen – российский производитель профессиональной 
косметики с 10-летним опытом в производстве 
профессиональных дерматологических средств 

индивидуальной защиты.

@alenamillen.ru






