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Расскажите, почему вы решили выбрать 
именно эту сферу деятельности?

Я как-то очень рано поняла, чем хочу зани-
маться. Мне было всего 18 лет, когда я ре-
шила обучиться на массажиста и получила 
свой первый диплом. С тех пор, конечно, 
прошло много времени. Я постоянно улуч-
шала навыки, повышала квалификацию, и в 
итоге пришла к мысли, что мне нужно что-
то большее. Я привыкла ставить перед со-
бой большие цели и двигаться вперед. Так 
я открыла студию красоты по коррекции 
фигуры ANZHEL, и вот уже три года помо-
гаю девушкам совершенствоваться и до-
биваться тела мечты. Я прекрасно знаю, что 
самой бывает трудно в борьбе за фигуру, но 
с поддержкой и качественными процедура-
ми результат не заставит себя долго ждать.

О чем конкретно идет речь? Это какие-то отдельные проце-
дуры или, возможно, комплекс?

Мы предлагаем нашим клиентам специальный курс, который 
позволяет заниматься телом в одном месте, а не бегать по спе-
циалистам. Курс называется «Фигура под ключ», и название го-
ворит само за себя: мало того, что туда входят процедуры по 

коррекции фигуры, так еще и консультации по питанию, спор-
ту, образу жизни. В наших интересах, чтобы клиент получил 
тот результат, о котором мечтает, и мы делаем для этого все 
возможное. Самое главное, что нужно понять на старте: тело 
мечты требует комплексного подхода. Одним массажем или 
диетой ситуацию не изменить, тут придется пересматривать 
и меню, и качество физической активности, и корректировать 
программу эстетических процедур. А самое главное, менять 
настрой и отношение к своему телу! От нашего отношения к 
себе зависит почти все!
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Я привыкла СТАВИТЬ ПЕРЕД 
СОБОЙ БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ 
и двигаться вперед. Так я 

открыла СТУДИЮ КРАСОТЫ 
ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

ANZHEL, и вот уже три года 
ПОМОГАЮ ДЕВУШКАМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ 
и добиваться тела мечты



Помимо прочего вы же еще и обучаете специалистов в вашей 
сфере? 

Да, я считаю, что хороших специалистов должно быть больше. А 
когда ты владеешь знаниями, просто необходимо ими делиться. 
По большому счету, конкурентов в сфере красоты нет, потому 
что мы все объединены одной целью – делать людей краси-
выми, довольными собой и своим телом, а, следовательно – и 
более успешными. Потому что все взаимосвязано. Так вот, об-
учение. Я предлагаю два формата: без практики, так называемое 
«Экспресс-обучение», и полный курс «Бизнес с нуля». Во вто-
ром формате мы мало того, что улучшаем профессиональные 
навыки, но еще и учимся продвижению, выходу на большую ау-
диторию, ведению бизнеса и прочим важным аспектам работы. 
Каждый профессионал должен быть востребованным.

Какие процедуры вы предлагаете? Основной упор делается 
именно на тело, а есть ли что-то для лица?

Для тела мы предлагаем весь спектр популярных процедур: ап-
паратный массаж, криолиполиз, мио-
стумиуляция, RF-лифтинг и так далее. 
Проще говоря, все то, что поможет 
вернуть телу тонус, восстановиться 
после родов, избавиться от целлюли-
та, похудеть, подтянуть дряблую кожу, 
вывести из организма шлаки и токси-
ны и т.п. 

Что касается лица, мы предоставляем 
курс «Лицо под ключ». В него входит 
ряд определенных процедур, напри-
мер, полная подтяжка овала лица и 
разглаживание морщин. Ровный тон, 
увлажненная кожа, избавление от не-
совершенств, свежесть и тонус – вот 
гарантированный результат после процедур. Уверяю, вы помо-
лодеете лет на 10! 

Что бы вы порекомендовали делать, чтобы поддержать тело 
в тонусе? Сейчас как раз лето, пляжный сезон…

Во-первых, это, конечно, сбалансированное питание. Да-
да, именно «сбалансированное», а не «правильное». Нужно 
стремиться к балансу БЖУ, витаминов и минералов. Из пищи 
и жидкости человеческий организм получает энергию, и если 
её недостаточно, то начинается процесс катаболизма — рас-
щепления мышечной ткани для извлечения из неё энергии. Если 
калорий слишком много, то организм начинает откладывает её 
в виде жировых тканей. Для поддержания организма в тонусе 
необходимо включить в рацион железо, кальций, йод, магний, 
цинк и витамины.

Во-вторых, спорт. Ну, или любая физическая активность в том 
объеме, который требуется именно вашему организму. Дело 

даже не в том, чтобы пойти в зал или на групповые тренировки. 
Заниматься можно и дома: есть множество различных упраж-
нений, которые не менее эффективны, чем в фитнес-клубе. 
Даже банальная зарядка или йога с утра на регулярной основе 
позволит поддерживать тело в тонусе – и без изнуряющих тре-
нировок. 

Третье правило, мое любимое, – это качественный и своевре-
менный отдых! Кто из нас не любит перерабатывать, забывать 
лечь вовремя или не брать выходной, даже когда силы на исхо-
де? Буду банальной, но скажу: спите больше. 8 часов – это клас-
сика. Отдохнувшее тело полно энергии, а лицо выспавшегося 
человека выглядит гораздо более подтянутым и свежим, чем у 
того, кто пренебрегает сном.

А что касается процедур? Есть ли у вас ТОП-3?

Тут я бы выделила 3 эффективных процедуры: криолиполиз, 
миостумиуляцию и RF-лифтинг. Криолиполиз – это новейшая 
безоперационная методика удаления локальных жировых от-

ложений. Ее суть в контролируемом 
охлаждении подкожно-жировой тка-
ни. Миостимуляция – это процедура 
воздействия на мышцы с помощью 
электрического тока малой мощно-
сти с целью их укрепления. Ну, а RF-
лифтинг помогает быстро избавиться 
от лишних жировых отложений, мор-
щин, целлюлита и прочих несовер-
шенств без боли, травматичных раз-
резов и длительной реабилитации. 
Поэтому тут нужно выбирать то, что 
подходит каждому конкретному че-
ловеку, и результат не заставит себя 
ждать. 

Есть ли какие-то ограничения для проведения процедур? 
Возрастные или, может быть, финансовые? Наверняка стои-
мость их недешевая.

Что касается возраста, мы оказываем услуга людям от 19 до 60 
лет, если нет никаких противопоказаний. А насчет цены… У нас 
есть абонементы по очень доступным, я бы даже сказала, смеш-
ным ценам! Одна процедура в составе абонемента стоит всего 
150-200 рублей. Я уверена, позволить себе наши услуги может 
каждая девушка. 

Что вас вдохновляет в вашей работе?

Преображение, которое мы видим после курса, заряжает меня 
энергией и позитивом. Я получаю множество положительных 
отзывов от клиентов, это дает мне силы продолжать свое дело 
и делать это на высшем уровне.

Красота&Спорт 11

Я считаю, что ХОРОШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ должно 
быть больше. А КОГДА ТЫ 

ВЛАДЕЕШЬ ЗНАНИЯМИ, просто 
необходимо ИМИ ДЕЛИТЬСЯ



Читай 

ДЕТАЛИ СТИЛЯ
ТРЕНДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕТА 2022

Каждая женщина знает, что стиль – это не просто дорогая брендовая вещь, это, прежде всего, умение ее 
носить. А еще – правильно дополнять. Нет никакой необходимости в огромном гардеробе, если у вас есть 
аксессуары, с помощью которых можно создавать всевозможные комбинации и яркие запоминающиеся 

образы. Какие детали добавлять в привычный лук этим летом – читайте в нашей подборке трендов.
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ЯРКИЕ ОЧКИ

Если уж и смотреть на мир сквозь «розовые очки» (или любого 
другого цвета), так быть максимально в тренде! В этом сезоне от-
голоски нулевых мы находим в ярких оправах и стеклах, которые 
были хитом 20 лет назад. Форму очков лучше всего подбирать 
по типу лица, но дизайнеры предлагают обратить внимание на 
овальную и прямоугольную с закругленными краями. А вот с от-

тенком лучше определиться исходя из общей палитры гардероба 
и колорита внешности. А еще – из настроения, разумеется.

ПЛАТКИ И КОСЫНКИ

Тут чем ярче, тем лучше. Особенно для курортных об-
разов, где так и хочется добавить ноток ретро-романтики 

привычному летящему платью или образу «морячки» - 
тельняшке и широким белым палаццо. Обратите вни-
мание на шелковые модели и более дерзкие банданы: 

они подойдут и как украшение для волос, и как шейный 
платок, и даже как аксессуар для сумки. Тут вопрос только 

в вашей фантазии и накачанности модной мышцы. 

СЕРЬГИ-ЛЮСТРЫ

С таким аксессуаром вы точно будете 
освещать все вокруг: не заметить вас 
будет невозможно! Тем более, что в 

качестве материалов можно выбирать 
все, что душе угодно: от яркого неоно-
вого пластика и дерева до кристаллов 

и многоярусных конструкций. Для 
вдохновения рекомендуем посмотреть 
весенне-летний показ Giambattista Valli, 
где модели продемонстрировали, как 

только с помощью одного такого аксес-
суара можно создать самодостаточный 

законченный образ.

БРАСЛЕТЫ НА ПЛЕЧО

Амазонки, пришло ваше время! 
Браслеты на плечо, как, напри-
мер, в коллекциях Tory Burch, 

Blumarine, Etro и Fendi, подчер-
кнут красивые подтянутые руки 
и дополнят образы от этники и 
бохо до спорт-шика. Помните, 

чем крупнее верхняя часть руки, 
тем более широким и массивным 

должен быть браслет. Но пом-
ните, что это самодостаточный 
аксессуар, поэтому дополнять 
его чем-либо надо с большой 

осторожностью. Два и более крупных украшения сделают лаконичный 
образ более ярким, но они не должны спорить друг с 
другом по стилю (пластиковый браслет + бриллиан-

товое колье). И еще должны сочетаться с комплектом 
(например, для стиля нормкор не подойдет большое 

количество крупных украшений).

ДЕТСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

Игривые подвески и чокеры, как из 90-х 
и начала нулевых, мы можем увидеть у 
Brandon Maxwell и Coach. Они добавят 
в образ детской непосредственности 
и легкости, и как будто перенесут нас 
в прошлое. А еще разбавят чересчур 

серьезный муд, если вы отдали предпо-
чтение сдержанной палитре в одежде. 

Но помните, что для нарядов, выполнен-
ных из пайеток или блестящих тканей, 
не требуются аксессуары на шею, это 

перегрузит образ.

КРОШЕЧНЫЕ СУМКИ

Давайте начистоту: ну кому летом нуж-
ны сумки размером с комод, куда может 
поместиться половина квартиры? Когда 
вокруг тепло и солнечно, хочется соот-
ветствовать и быть такой же легкой, как 
морской ветерок. И привычные черно-

коричневые «торбы» этому никак не способствуют. Поэтому отдай-
те предпочтение микромоделям ярких неоновых цветов. Особенно 
дизайнеры выделяют оранжевый, насыщенный зеленый и фуксию. На 
крайний случай, всегда есть беспроигрышный белый. А для самых сме-
лых – необычные модели, например, из прозрачного пластика.



Сейчас на рынке достаточно 
много небольших шоурумов, где 
представлена как одежда рос-
сийских дизайнеров, так и недо-
рогие вещи из Турции и Китая. Я 
сотрудничаю со многими подоб-
ными магазинами и знаю, что по-
рекомендовать клиентам.

Ну и, конечно же, в помощь он-
лайн шопинг на таких площадках, 
как Wildberries, Lamoda, Aliexpress. 

Чем ещё вы можете быть полез-
ны как стилист?

В разборе гардероба. Например, 
если человеку сложно расстать-
ся с любимыми, но заношенными 
или крайне устаревшими веща-
ми. Я анализирую  гардероб, и мы 
решаем, от чего можно уже изба-
виться, а что надо заменить.

Если у клиента не хватает 
каких-то знаний о моде и сти-
ле, чтобы найти актуальное и 
современное, чтобы было и 
красиво, и модно, и комфор-
тно – найдем вместе!

У меня есть скидочные карты 
в разные магазины города, с 
ними тоже можно сэкономить 
на определенных вещах.

И самое главное, я помогаю 
сэкономить время. Всего за не-
сколько часов мы можем суще-
ственно  обновить гардероб.

Кто ваши основные клиенты? 

Так как я ещё, можно сказать, начинающий стилист, я работаю с 
разными категориями людей. В основном это женская аудитория 
разных возрастов, но среди моих клиентов есть и мужчины. 
Также я много сотрудничаю с модельными агентствами, занима-
юсь стилизацией фотосъёмок, участвую в различных творческих 
проектах. 

Подскажите, какие модные тренды в одежде в этом летнем 
сезоне? 

Мода 2022 года говорит «да» ярким цветам, комфортным тканям, 
мягким фактурам и простым силуэтам. Дизайнеры сделали став-
ку на женственность и нарядную одежду. 

Благодаря цикличности моды и любви поколения Z к тенденциям 
2000-х на подиумы и улицы модных столиц вернулись топы 

на бретельках и мини-юбки, брюки с заниженной 
талией, брюки карго, тонкий трикотаж, откровен-
ные вырезы. 

Взамен полюбившимся костюмам-оверсайз воз-
вращаются костюмы с идеальным кроем, изящ-
ными линиями, женственные детали и роскошные 
ткани сочных и ярких цветов. 

Блестки, пайетки — это еще одна огромная тен-
денция, которая была на всех подиумах. Повсед-
невный блеск летом 2022 станет нормой.

Если вы заядлая модница, можете подобрать мно-
гослойные образы в ретро-стиле, а также обратить 
внимание на одежду с бахромой, прозрачные тка-
ни, анималистичные принты, романтичную клетку, 

укорочённые блейзеры и 
бомберы. 

Что касается обуви и 
аксессуаров, в этом се-
зоне в тренде массив-
ность: обувь на широком 
каблуке и платформе, 
объёмные сумки и мас-
сивные украшения. 

Какие цвета можно на-
звать трендовыми в 
2022 году? 

Вообще цветовые пали-
тры подбираются инди-
видуально согласно цве-
тотипу человека. Но тем 
не менее, каждый год 
есть цвета-фавориты. 

Pantone объявил главный 
цвет 2022 года — Very Peri, оттенок синего с фиолетово-крас-
ным подтоном.  Pantone – крупная американская компания, 
которая разрабатывает цветовые палитры и стандарты, кон-

сультирует бренды, анализирует (и предсказывает) тренды на 
рынке.

Оранжевый также занял центральное место в гардеробе героинь 
стритстайла еще прошлым летом. А этим будет претендовать на 
звание главного цвета сезона.

Также в тренде синий, розовый, ягодный, лавандовый, лайм, 
травяной, небесно-голубой, шоколадный. Ну, и одежда белого, 
чёрного и серого цветов актуальна всегда как основа базового 
гардероба.

Какой бы совет вы дали нашим читательницам?

Несмотря на все сезонные тренды важно  и нужно выбирать те, ко-
торые будут работать на вас и останутся с нами на несколько лет.

Читай 

НА СТРАЖЕ СТИЛЯ
Может ли шопинг быть не только приятным, но и простым? А еще быстрым, результативным и 

экономичным (и с точки зрения финансов, и с точки зрения времени). Разумеется! Если подходить 
к процессу с умом и помощью персонального стилиста.

ИННА КУРДЮКОВА 

Персональный стилист
inna_style_krasnodar
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Инна, расскажите немного о себе, как Вы пришли в профес-
сию? 

Заниматься стилистикой я начала уже после 45 лет. Большую часть 
сознательной жизни работала в найме в сфере торговли и дистри-
бьюции. А вот мою способность создавать образы и комплектовать 
между собой вещи окружающие отмечали ещё с ранней молодо-
сти. В СССР, в годы страшного дефицита, красиво одеваться было 
проблемой. Но моей маме удавалось наряжать маленькую Инну с 
особым вкусом, заказывая вещи и аксессуары у местных портних и 
вязальщиц. Видимо, так и возникла у меня любовь к красивым ве-
щам . 

Входить в профессию начала с простого мониторинга ассорти-
мента в магазинах: подбирала необходимые вещи, формировала 
из них комплекты, примеряла, делала фото и размещала коллажи 
в инстаграме. 

Так люди стали обо мне узнавать, появились первые клиенты из числа знако-
мых.

Пройдя обучение на курсах "Практикующий стилист" у Екатерины Данелия, я 
стала практиковать. 

Первый год было очень непросто. Совмещая работу стилиста и основную в 
найме, я все выходные и вечера проводила в торговых центрах и на съёмках, 
нарабатывая навыки и создавая портфолио. Теперь я уже могу с уверенно-
стью сказать, что мое портфолио работает на меня. Профессии стилиста 
сейчас я посвящаю большую часть своего времени. 

Если человек сам умеет неплохо  одеваться, нужна ли ему помощь сти-
листа?

Первое и самое важное: человек сам должен быть готовым услышать мнение 
специалиста. Я смотрю на клиента со стороны, и мы и вместе решаем, что 
можно поменять в имидже, ну и вследствие это – жизнь человека. 

После событий февраля 2022 года с российского рынка ушли многие ми-
ровые бренды, масс-маркет значительно оскудел. Где же сейчас можно 
покупать трендовую одежду ? 

Сейчас как раз то время, когда значение работы стилиста возрастает. 

Клиент не всегда знает, где и что подешевле и поинтереснее можно купить, 
потому что не ходит по магазинам ежедневно.





18

ПОЧЕМУ ЖЕ НАШ БРЕНД 
НАЗЫВАЕТСЯ ATUMA LU?

АTUMA LU – БРЕНД УХОДОВОЙ И SPA-КОСМЕТИКИ, созданной на основе натуральных 
компонентов. Благодаря уникальному составу она способна сохранить природную красоту 

и здоровье вашей кожи на долгие годы.

Собрав все свои знания, углубившись в древ-
ние рецепты, свойства минералов и солей, 
подключив команду технологов и специали-
стов физико-химических лабораторий - у нас 
получилось создать уникальный продукт.  Это 
паста SPA-концентрат для принятия минераль-
но-солевых ванн. Как она работает?

В процессе приема ванн с использованием на-
шего концентрата в организме происходит эф-
фект осмоса. Если вспомнить школьный курс 
по химии - это процесс проникновения моле-
кул через мембрану. И движение всегда идет 
только в одну сторону: от кислоты — к щелочи, 
а не наоборот. К чему это приводит? Из кожи начинают более 
усиленно выводиться продукты распада, отложения и вода. Они 
буквально высасываются из наших тканей в воду. Происходит 
общая детоксикация организма, восстанавливается функци-
ональность каждой клетки в тканях и органах. Щелочная среда 
продукта нормализует жировой обмен. Процесс расщепления 

лишних жировых отложений ускоряется, как и 
все метаболические процессы в организме. Так 
нормализуется работа почек, что уменьшает 
отечность организма.

Итак, методом проб и ошибок мы открыли иде-
альный состав, сначала опробовав его на себе. 
Когда результат стал проявляться еще и у других 
людей, сомнений не было — наша паста-кон-
центрат способна помочь многим людям.

А затем мы начали идти от сложного к просто-
му. Если в составе нашей пасты — настоящие 
минералы, масла и морская соль, почему мы 

не можем сделать путь к оздоровлению через природные ком-
поненты еще короче? Ведь сами по себе эти продукты облада-
ют поистине мощными полезными и целебными для организма 
свойствами. Так родились наши продукты, с которыми мы вас 
хотим познакомить. 

Читай 

Первую часть названия мы взяли из египетской ми-
фологии. В ней существовало несколько богов, соз-
дающих жизнь, весь мир и даже самих себя. К ним 
принадлежит бог Атум. Древние египтяне называли 
его воплощением бога вечернего солнца. Он вопло-
щал в себе как женское, так и мужское начало.

Вторая же часть названия — LU — начало фамилии 
создателей бренда.

Наша новинка — Пенка для умывания очищающая.

Обеспечивает глубокое и бережное очищение любого типа 
кожи. Удаляет остатки косметики и загрязнения с лица, не 
смывая естественную защиту кожи – липидный барьер. Со-
держит мягкий очищающий комплекс, благодаря которому 
(после применения) не остается на коже ощущения сухости. 
Подходит для ежедневного использования.

ДЛЯ НЕЁ
• Пенка, очищающая для умывания.
• Масло кокоса 200 мл 
• Масло Ши (Карите) 50 мл 
• Скраб солевой с кокосовым и эфирными маслами.

ДЛЯ БАНИ
• Набор натуральных эфирных масел по 10 мл. (лаванда, пихта, 
эвкалипт и чайное дерево).
• Масло кокоса 125 мл
• Скраб солевой с кокосовым и эфирными маслами.

ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ
• Премиальная английская морская соль с магнием 1000гр.
• Масло кокоса 200 мл.
• Эфирное масло лаванды 10 мл.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
• Паста «СПА-концентрат» для приема минерально-солевых 
ванн. (наша уникальная разработка).
• Магниевое масло 200 мл - это особый минеральный раствор 
кристаллов хлорида магния. 
• Масло Ши (Карите) 50 мл.
• Эфирное масло чайного дерева 10 мл.

Теперь и вы можете испытать на себе действие наших натуральных 
продуктов, получив максимальную пользу для красоты и здоровья.

Мы разработали и собрали уникальные наборы для 
разных запросов. Теперь у нас для Вас и ваших близких 
есть 4 разных бокса в фирменной коробке:

ATUMA LU — твой проводник к здоровому краси-
вому телу. Но как мы к этому пришли?

Мы начинали путь с создания косметики для себя, 
для своей семьи, но идея переросла в нечто боль-
шее, в дело всей жизни!

Все началось с того, что нам понадобилось сред-
ство, способное помочь в похудении за короткие 
сроки без вреда для организма.

В процессе подготовки к спортивным соревновани-
ям, было необходимо скинуть вес. Выведение воды 
из организма является ключевым фактором сгоноч-
ного процесса.

Что делают большинство спортсменов - перестают 
принимать всякую пищу, за исключением салатов из 
свежих овощей и некоторых фруктов, за два-три дня 
до взвешивания. К тому же, практически полностью 
ограничивают прием жидкости, тем самым обезво-
живая организм, добавляют интенсивные трениров-
ки в утепленной одежде, для лучшего потоотделе-
ния. НО это стресс для организма!

Весь путь ATUMA LU пронизан чувством 
общности, единства. Многие моменты 
в компании складываются «как по вол-
шебству». Секрет всего этого — семья.

atuma.ru

info@atuma.ru 

8 (351) 247-95-60

atumalu

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Виктория, расскажите, почему вы решили выбрать именно 
эту сферу? Как пришли в профессию?

Раньше я сама наращивала волосы у разных мастеров и пони-
мала, что мне тоже хочется делать людей более красивыми. В то 
время я получала высшее образование в сфере экономики. Со 
временем я закончила институт, ушла в декрет. Когда пришла 
пора возвращаться к профессии, стало понятно, что работать по 
специальности я не готова. Мой супруг предложил взять парик-
махерскую в аренду и посмотреть, справлюсь ли я с привлечени-
ем клиентов и управлением персоналом.

За три года клиентов стало настолько много, что я уже не справ-
лялась одна, и мне уже помогала одна из наших работниц, кото-
рую я обучила искусству наращивания волос.

После второго декрета я решила, что пришла пора приобретать 
собственное помещение. В 2017 году 
мы открыли салон, который знает 
большая часть мастеров и любитель-
ниц шикарных длинных волос.

Какие услуги представлены в ва-
шем салоне? Какие наиболее вос-
требованы среди клиентов?

Наш салон предоставляет полный 
спектр услуг: маникюр, педикюр, 
шугаринг, оформление бровей, на-
ращивание и ламинирование ресниц, 
косметологические процедуры, ну и, 
конечно, услуги парикмахеров-про-
фессионалов, куда входят стрижки, 
сложные окрашивания, иные проце-
дуры по уходу. Конечно, наращивание волос – это самая попу-
лярная и востребованная процедура в салоне. Клиенты приезжа-
ют к нам не только из Краснодара, но и из других городов.

По своей структуре волосы бывают разные — прямые, вол-
нистые, кудрявые. Отсюда вопрос: всем ли можно делать на-
ращивание? И есть ли отличия в подходе?

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, так как у всех 
разная густота, длина и разная структура волос. И желаемый 
результат у всех тоже разный. Мы всегда просим девушек при-
ехать на предварительную консультацию, чтобы, пообщавшись, 
понять их желания, сориентироваться по стоимости, времени и 
так далее. Подобрав волосы, мастер их подготавливает до при-
хода клиента. Процесс подготовки может занимать от двух до 
пяти часов.

Еще одно из направлений вашего бизнеса – собственное 
производство волос и изделий из них. Расскажите подроб-
нее, что именно вы производите?

Мы сами занимаемся закупкой и окрашиваем 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 работники. Кроме 
того, мы изготавливаем под заказ различные изделия из волос: 
капсулы, ленты, тресс, комплекты на заколках, парики и накладки.

Какой бы совет вы дали мастерам и владельцам студий кра-
соты, специализирующихся на наращивании волос? Может 
быть, есть секрет по увеличению дохода своего бизнеса?

Конечно! Можно увеличить доход с помощью профессиональ-
ной косметики ShineFall.

Работая в бьюти-сфере, вы знаете, как важно удержать клиентов. 
Люди уходят к другим мастерам, если хотя бы раз были разочаро-
ваны. Но вы легко останетесь лучшими даже для самого каприз-
ного клиента, если сможете дать ему гарантии.

Мы предлагаем вам использовать в работе косметику для нара-
щенных волос ShineFall:

· средства ShineFall предотвраща-
ют выпадение волос из капсул и не 
дают капсулам сползать;

· отлично справляются с загрязнени-
ями и делают волосы блестящими, 
как в рекламе;

· подходят для ежедневного исполь-
зования.

Используя ShineFall, вы сможете гаран-
тировать клиенту высокое качество 
оказываемых услуг и не сомневаться в 
результате.

А еще вы можете стать представителем ShineFall в своем регио-
не и зарабатывать больше, предлагая клиентам высококлассную 
косметику по невысокой цене. Например, розничная цена на-
шего шампуня для наращенных волос — всего 990 рублей, что 
совсем немного для косметики такого уровня.

Успех и дело 
ВЫ ЛЕГКО 
ОСТАНЕТЕСЬ 
ЛУЧШИМИ ДЛЯ 
КЛИЕНТА, ЕСЛИ 
СМОЖЕТЕ ДАТЬ 
ЕМУ ГАРАНТИИ

ВИКТОРИЯ
СЕРОВА

Чтобы стать обладательницей роскошной 
шевелюры, не обязательно годами отращивать 
волосы. Достаточно довериться специалистам 
по наращиванию, и ваша давняя мечта 
воплотится в реальность всего за несколько 
часов. Виктория Серова, руководитель студии 
«Лидер волос», на самом деле бесспорный 
лидер в этой сфере.

После второго декрета Я 
РЕШИЛА, ЧТО ПРИШЛА ПОРА 
ПРИОБРЕТАТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ. В 2017 году мы 

открыли салон, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МАСТЕРОВ 

И ЛЮБИТЕЛЬНИЦ ШИКАРНЫХ 
ДЛИННЫХ ВОЛОС.

8 (800) 222-29-71
звонок бесплатный

8 (938) 513-51-51
ЮМР, пр-т. Чекистов, 28/1

8 (928) 880-28-88
для записи ЮМР

8 (938) 544-71-01
ТЦ «Меридиан»

8 (928) 430-38-98
ул. 40 лет Победы, 178, 
корп.5, ЖК «Флотилия» 
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Леонилия, расскажите, с какими проблемами обычно к вам 
обращаются клиенты?

Самая частая фраза, которую я слышу на первичном приеме: 
«Леонилия, а можно мне брови ярче и губы пухлее?»
Бывает, обращаются с 
просьбой о камуфляже 
шрамов после операций и 
восстановлении ареол. Это 
целое искусство, где мне 
пригодился красный ди-
плом художника.

Есть ли какой-то секрет, 
как заслужить доверие 
клиента?

Быть честным, если по-
нимаешь, что помочь не 
сможешь или не уверен 
эффективности той или 
иной процедуры. Лучше 
сразу искренне признаться 
в этом, ведь люди чувствуют 
истинные намерения. Если 
клиентов не пытаются об-
мануть, а наоборот, стре-
мятся им помочь, они точно доверятся.

Я всегда рассказываю обо всех нюансах, а также о периоде реа-
билитации и возможных последствиях.

На каких принципах вы строите взаимоотношения с клиен-
тами?

Каждый человек – индивидуальность, поэтому каждому нужно 
что-то свое. Например, для кого-то надо побыть психологом, 
где-то пошутить, где-то выслушать, а если попросят, то и совет 
дать. Я никогда не лезу с разговорами по душам первая, не всем 
это необходимо. Я не делю клиентов на богатых и бедных, не 

расставляю приоритеты, кто из них для меня важнее. Ко всем от-
ношусь одинаково хорошо и трепетно.

Как вы привлекаете молодых специалистов на обучающие 
курсы? Поделитесь своим опытом.

Обучающие программы у 
всех приблизительно оди-
наковые, но у всех раз-
ная подача информации и 
энергетика, поэтому люди, 
как правило, выбирают не 
курс, а того, кто его ведёт. 
Своих учеников я учу тому, 
что сейчас недостаточ-
но просто хорошо делать 
свою работу, нужно уметь 
продвигать себя и свои ус-
луги, а для этого необхо-
димо заниматься личным 
брендом. Огромная часть 
моего курса посвящена 
теме продвижения на бью-
ти-рынке. Мы с учениками 
не только отрабатываем 
теорию и практику, но и 
учимся правильно созда-

вать контент, фотографировать свои работы и грамотно препод-
носить их клиентам.

Успех и дело 

ЛЕОНИЛИЯ
ХОРОШЕВА 
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Я НЕ ГОНЮСЬ ЗА МОДОЙ!

«Самый большой подарок себе – это найти свое призвание и научиться зарабатывать с его 
помощью. Я не гонюсь за модой, а, в первую очередь, слушаю и учитываю пожелания своих 

клиентов. Однако никогда не соглашусь сделать, например, контур губ выше собственного, я ведь 
заранее понимаю, что это провал», – рассуждает наша героиня. Леонилия за натуральность: для 

неё важно подчеркнуть природную красоту, а не менять лицо до неузнаваемости.

Эксперт-тренер международного класса по перманентному 
макияжу со стажем 14 лет, руководитель собственной 
школы-студии в Краснодаре.

8 (914) 248 39 93
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Расскажи, как ты пришла к тому, чем занимаешься? Как воз-
никла идея создать собственный бренд одежды?

Это произошло еще в 2017 году. На тот момент я переживала 
тяжелый развод с мужем и понимала, что осталась без средств 
к существованию с двумя детьми. Нужно было быстро сориен-
тироваться, принять решение. Так как я была на пике выгорания, 
переполненная «мужской энергией», чувствовала, что меня спа-
сут только платья и все что связано с женственностью.

Каким был первый шаг? Трудно ли было его сделать?

Я решила создать коллекцию платьев. Со своей идеей и коммер-
ческим предложением полетела в Москву на встречу с Катей Ус-
мановой, где предложила ей создать совместный бизнес.
На тот момент я совершенно не разбиралась ни в крое, ни в по-
шиве, но я уверенными шагами со страхом шла, понимая: где 
трудности и страх – там и есть точка роста.

Что ты вкладываешь в понятие «личная реализация»? Есть ли 
какой-то критерий, по которому поймешь – вот теперь я ре-
ализовала свой потенциал?

В первую очередь, личная реализация для меня – это свобода. 
Когда ты занимаешься любимым делом в удовольствие и при 
этом обладаешь финансовой независимостью. Я уже считаю 
себя реализованной женщиной: у меня есть все, о чем я мечтала. 
Сейчас работаю над тем, чтобы помочь другим женщинам рас-
крыться и тоже добиться успеха.

Что на протяжении этого времени было самым сложным в 
ведении бизнеса? 

На протяжении всего времени мы сталкивались с разными не-
приятными ситуациями: нам блокировали Инстаграм, мы теряли 
главную платформу продаж, открывали, а потом закрывали шоу-
рум в Москве из-за пандемии, на производствах, где отшивались 
вещи, нас подводили со сроками, и иногда новогоднюю коллек-
цию мы получали аж в двадцатых числах декабря.

Тебе легче работать одной или в паре с кем-то? Как интерес-
нее воплощать идеи?

Есть известное выражение: «Если хочешь идти быстро – иди 
один, а если хочешь идти далеко – идите вместе». Когда у тебя 
есть компаньон по бизнесу, с которым у вас совпадают ценно-

сти, это круто! Мы все время поддерживаем друг друга, помога-
ем принимать решения. Одна голова хорошо, а две лучше.

Твой собственный бренд: какой он? В чем его уникальность? 
Что входит в коллекции? 

Это удобная, комфортная одежда на каждый день, например, 
трикотажные костюмы. Мне как маме для прогулки с детками не 
хватало уютных костюмов.

Где черпаешь силы и вдохновение?

Я постоянно обучаюсь, прохожу всевозможные курсы, что меня 
очень вдохновляет.

Что наполняет твою жизнь в нерабочее время?

В нерабочее время я люблю уезжать куда-то, вырываться из ав-
тономного режима жизни. Ведь если мы не меняем картинку – 
делаем одно и то же. Я замечала, что иногда еду на работу и даже 
не задумываюсь, куда я еду. Поэтому даже небольшие путеше-
ствия очень меня наполняют.

Каким ты видишь свой проект в будущем? 

Сейчас мы на пороге открытия второго цеха, а это значит, что 
уже в ближайшем будущем отшив изделий увеличится на не-
сколько тысяч. Плюс мы сможем принимать заказы на аутсор-
синг, тем самым реализуя мечты других людей.

Чтобы ты посоветовала тем, кто только начинает свой путь?

Верьте в свои силы, идите в свои страхи и знайте: если вы себе 
это представили, значит, вы сможете это осуществить! Окружай-
те себя правильными людьми – теми, кто в вас верит, и все не-
пременно получится!

Успех и дело 

МАРИЯ
ФРОЛОВА

24

ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПРАВИЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ, 
И ВСЕ НЕПРЕМЕННО ПОЛУЧИТСЯ

8 (989) 824 00 10 

usmanova.shop
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Как вы считаете, в чем заключается основная задача косме-
тологии?

К сожалению, приходится часто сталкиваться с непрофессио-
нальным подходом к удовлетворению потребностей пациента, 
когда «все хотелки» реализовываются совсем не в том объёме, 
в каком необходимо. Как следствие, мы видим негармонич-
ные лица. Всегда нужно объяснять пациенту, как необходимо 
сделать правильно, в какой последовательности проводить те 
или иные процедуры, чтобы получить качественный результат. 
Благодаря такому подходу я получаю очень приятные отзывы. 
Пациенты говорят, что это какое-то чудо, когда окружающие не 
видят, что именно изменилось, но замечают, что лицо похоро-
шело, помолодело и посвежело.

Задача косметолога сделать так, чтобы со стороны невозможно 
было понять, что именно изменилось, но при этом лицо при-
обрело более гармоничные черты, либо очертания лица стали 
такими, какими они были 5-10 лет назад. Я считаю, что основ-
ной задачей является профилактика взросления и правильный 
подход к процессу омоложения. 

Чем вы руководствуетесь при работе с пациентами?

В работе я руководствуюсь убеждением, что врач, в первую 
очередь, должен оставаться врачом, у него не должно быть ка-
кого-либо плана выполненных манипуляций и прочего. Он ра-
ботает исходя из того, что нужно пациенту.

В нашей клинике используется комплексный подход для кор-
рекции возрастных изменений и различных патологий кожного 
покрова, разрабатываются индивидуальные анти-эйдж прото-

колы – конкретно для каждого пациента для решения тех или 
иных задач.

Используя сочетание аппаратных и инъекционных методик, мы 
получаем не только качественный результат в омоложении па-
циента, но и профилактику возрастных изменений.

Это очень правильный подход, потому что аппаратная косме-
тология с ее возможностями сегодня — это колоссальная сила, 
она уже может творить чудеса. С ее помощью мы все дольше 
сохраняем пациентам молодость, не отдавая их в руки пласти-
ческого хирурга.

К тому же, работая не только с лицом пациента, а уделяя внима-
ние его общему состоянию здоровья, анализам, гормонально-
му фону, подкрепляя внешние манипуляции нужными рекомен-
дациями, мы всегда получаем более эффективный результат.  

Насколько нам известно, вы еще и обучаете других докторов, 
с чем это связанно? 

Мечта обучать у меня была всегда, так как я сталкивалась с та-
кими подходами, которые не всегда считала верными. Именно 
поэтому у меня появилось желание создавать правильные алго-
ритмы в решении той или иной проблемы, а также учить этому 
не только докторов в своей клинике, но и докторов в целом. Это 
и привело меня к работе тренером-экспертом в очень крупной 
международной компании. 

Поэтому участвуя в российских и международных конгрессах, 
обучая докторов по всей России, я получаю положительный от-
клик.

ИНЕССА ВАРЛАШКИНА  

Врач-дерматовенеролог, 
косметолог, кандидат медицинских 
наук с профессиональным стажем 
более 17 лет, действующий 
сертифицированный тренер и 
эксперт компании «Мerz-aesthetic». 

Основатель, главный врач и 
идейный вдохновитель клиники 
anti-age медицины EVA-Clinic. 
Является постоянным спикером на 
международных и национальных 
конгрессов.

Инесса Варлашкина успешно сочетает в себе функции врача и владельца бизнеса. Такая работа требует 
круглосуточной отдачи. Инесса очень любит то что делает, вовлечена в процесс, изучает и внедряет 
новые методики, подходы, стремясь работать на уровне лучших мировых клиник, и это, безусловно, 

способствует доверию пациентов, коллег, а также развитию бизнеса в целом. Являясь опытным 
инжектором, врачом дерматовенерологом, косметологом, она комплексно подходит к решению многих 

проблем с кожей, к тому же имеет возможность технически осуществить любую свою задумку.

О СЕКРЕТАХ 
КОСМЕТОЛОГИИ 

И НЕ ТОЛЬКО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.



Откройте секрет, как вы, работая 24/7, абсолютно всегда так 
великолепно выглядите?

Здоровый образ жизни, массаж, спорт.

Человек выглядит так, как он себя чувствует, в каких цветах ви-
дит жизнь вокруг. Я стараюсь всегда быть оптимистом и воспри-
нимаю жизнь как дар. Соответственно, когда ты рад всему, что с 
тобой происходит, это отражается на всём. На внешности и на 
событиях в целом. Тогда у человека другая энергетика, другой 
внешний вид, и люди его воспринимают 
как что-то светлое, красивое, быть может, 
даже лучше, чем есть на самом деле. По-
этому я считаю, что в первую очередь это 
образ жизни, образ мышления. Ну, и не-
маловажную роль, конечно, играет еже-
дневный спорт. 

Наконец-то наступило лето. Какие про-
цедуры для лица вы бы рекомендовали 
нашим читательницам перед поездкой 
на море? 

В первую очередь, подойдет наша про-
грамма по профилактике пигментации. В 
ней мы занимаемся уже имеющимся глубоким пигментом, что-
бы он не усугубился, и профилактируем появление новых пиг-
ментных пятен. Также это, конечно, программы биоревитали-
зирующие, увлажняющие, потому 
что при пересыхании кожи мы 
видим поверхностные морщинки 
и прочее. Обязательно ботулино-
терапия. Особенно преорбиталь-
ной зоны, потому что мы много 
щуримся на солнце. 

Не обойдем и сильную половину 
человечества. Могут ли мужчины 
найти секрет молодости в вашей 
клинике? 

Мужчины также посещают клини-
ку, но они более скромны в поже-
ланиях. Чаще всего это работа с 
овалом лица и нижней третью. Ну, 
и конечно,  ботулинотерапия, хотя 
технически она делается иначе, 
нежели женщинам. 

Отдельно хотелось бы рассказать 
о процедуре, которая эксклюзив-
но представлена на юге России 
в нашей клинике. Это работа со 
вторым подбородком, создание 
такого молодого угла, о котором 
мечтают как мужчины, так и жен-
щины. С возрастом эта проблема 

встречается у 95% населения. Мы её успешно решаем. И на эту 
процедуру записывается достаточно большое количество мужчин.

С какого возраста девушкам необходимо начать пользовать-
ся услугами косметолога? И есть ли возрастной предел, когда 
домашним уходом уже не обойтись?

Я считаю, девушкам с 12 лет надо начинать пользоваться услуга-
ми косметолога. Потому что когда у нас начинается период по-
лового созревания, мы совершаем очень много ошибок, прово-

цируем появление ненавистных прыщей. 
Если же у пациента большая вероятность 
акне, мы можем профилактировать это, 
сделать эту форму не такой выражен-
ной, в то время как попытка справиться 
самостоятельно может привести к очень 
тяжёлым последствиям. Поэтому чистки, 
которые проводятся в нашей клинике, 
регулярные пилинги, наблюдение у дер-
матолога – всё это предотвращает пере-
текание подростковых проблем затем в 
более возрастные проблемы, связанные с 
неправильным рельефом кожи, с наруше-
нием её цветности и так далее. 
Что касается возрастных ограничений, 

мы сейчас не опираемся на то, что написано в паспорте, мы 
опираемся на то, что мы видим на лице пациента и тем пробле-
мы, которые должны решать.

Наша редакция ощутила чудодей-
ственные эффекты от процедуры 
FOTONA 4D на себе, и мы в полном 
восторге. Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям о ней подробнее.

FOTONA 4D – это методика, кото-
рая реализуется на лазерах компа-
нии FOTONA во всём мире. У неё 
действительно чудодейственный 
эффект, потому что она прора-
батывает дерму на всех её слоях,  
начиная от гиподермы, подкожно-
жировой клетчатки, и заканчивая 
самыми поверхностными слоями 
кожи. В нашей клинике эта про-
цедура модифицирована под раз-
личные типы старения пациентов. 

В результате мы видим сокраще-
ние объёмов ткани, изменение 
цветности кожи, рельефа, овала и 
шейно-подбородочного угла. То 
есть, это работа со всеми пробле-
мами лица.
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ул. Тюляева, 4/1 

8(861)992-01-01

8(918)992-01-01

eva-klinik.ru

В вашей клинике одной из самых актуаль-
ных процедур омоложения является лазер-
ный липолиз «второго подбородка»», рас-
скажите нам о ней.

Я считаю эту методику наиболее эффектив-
ной, так как она имеет сильное воздействие 
на подкожно-жировую клетчатку и кожу в 
целом. При помощи лазера мы разрушаем 
жировые клетки и сокращаем растянутые 
участки кожи, воссоздавая всеми любимый 
«угол молодости».

Эффект от процедуры виден сразу или 
требует определённого времени?

Первично эффект от такой процедуры заме-
тен сразу: пациент видит четко очерченный 
контур лица. Но окончательный результат мы 
оцениваем спустя два месяца после проце-
дуры, как и после любой коллаген-стимули-
рующей методики.

Человек выглядит так, КАК 
ОН СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ, В 
КАКИХ ЦВЕТАХ ВИДИТ 

ЖИЗНЬ ВОКРУГ. Я стараюсь 
всегда быть оптимистом 

И ВОСПРИНИМАЮ ЖИЗНЬ 
КАК ДАР. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Расскажите, каким был ваш профессиональный путь? С чего 
все началось?

Моя карьера началась в одном из крупнейших банков Москвы. Я 
очень много работала, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь. 
Конечно же, я думала, что это временная работа, так как кон-
троль был очень жесткий: попить воды можно было только в 
личный перерыв, который устанавливался руководством. Но в 
таких условиях была мотивация карьерного роста, и спустя три 
месяца я получила повышение: начала обучать новых сотрудни-
ков и проводить собеседования. 
Мне нравилась моя работа. Об-
щаясь с руководством, я думала, 
что когда-то я тоже буду носить 
красивый брючный костюм и про-
водить совещания. С этого момен-
та я поняла, что меня поглотила 
банковская сфера. С переездом в 
Краснодар ничего не изменилось.  
Меня без труда брали на работу в 
несколько банков, но я выбрала 
самый статусный, так как мечта 
стать руководителем меня не по-
кидала.

Еще 5 лет я усердно трудилась, раз 
за разом становилась лучшим со-
трудником, получала грамоты, но 
все стояло на одном месте.

Но в какой-то момент все измени-
лось? Что произошло?

Я не перестаю удивляться, как ино-
гда удивительно развиваются со-
бытия. «Нужно лишь оказаться в 
нужном месте в нужный час». И 
этот долгожданный час произошел. 
Мне позвонили из другого банка и 
пригласили создать отдел продаж. 
Какой-то человек порекомендовал 
меня. Я так и не смогла узнать, кто 
этот исполнитель моей мечты.

А как тогда получилось, что вы сменили сферу деятельности?

Да, я проработала 10 лет в банке, 5 из которых я занимала долж-
ность начальника отдела. Но при этом я всегда увлекалась спор-
том, ходила в фитнес-клубы, знала эту сферу как клиент, искала 
для себя идеальный фитнес. Это было больше, чем просто увле-
чение. Я чувствовала, что фитнес – мое призвание. Но, несмо-
тря на то, что я всегда успешно совмещала и хобби, и работу, я 
и представить не могла, что моя жизнь кардинально изменится 
и меня затянет в эту индустрию. Я считаю, это самое лучшее 

предложение, которое я получала 
за всю жизнь.

Близкие поддержали ваше реше-
ние?

Очень многие меня поддержали. Я 
решилась, и такие изменения мне 
очень нравятся. Во мне столько 
энергии, столько идей, а в AVAX 
можно реализовать все свои за-
мыслы и планы. Это развитие как в 
спорте, так и в профессиональной 
сфере.  

Расскажите подробнее про 
Wellness center AVAX, что включа-
ет комплекс?

Wellness center AVAX — это нере-
альное место для отдыха, занятия 
спортом и работы. Все собрано в 
одном месте. 

Самое ценное в наши дни – это 
время. В Wellness center AVAX вре-
мя останавливается. Потому что 
здесь есть всё. Это единственный 
в Краснодаре и крае фитнес-клуб с 
бассейном на крыше под открытым 
небом, клиникой, СПА-комплексом 
и панорамным рестораном. 

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ НАШИ КЛИЕНТЫ 
НЕ ПРОСТО ПРИХОДИЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, 

А ПОЛУЧАЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

ДАРЬЯ
ШАБУНИНА
Директор фитнес-центра AVAX

Фотограф: 
Ольга Захарова 
8 (918) 497 93 80 
zaharova_o
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После работы можно насладиться банями, у нас их 11 видов, 
сходить на массаж и выпить вкусный чай. Я горжусь этим ме-
стом и восхищаюсь людьми, которые создали этот курорт в 
большом городе. Я восхищаюсь людьми, с которыми я работаю. 
Это профессионалы своего дела.

А что насчет фитнес-центра и его тренерского состава? Вы 
сами занимаетесь?

Тренерский состав AVAX лучший в городе, у нас работают очень 
серьезные специалисты с профессиональным образованием. 

Для комплексной работы есть также реабилитологи, нутрицио-
логи. Я доверяю свое тело только профессионалам.  Если один 
раз попадешь к персональному тренеру, больше не сможешь 
согласиться ни на что другое. Да и результат не заставит себя 
ждать. 

А что есть для любителей групповых тренировок?

У нас более 50 видов групповых программ, и каждый может вы-
брать себе любое направление. Танцы ZUMBA с вечеринками, 
силовые или Pilates на реформере, боевые искусства и многое 

другое – все это включено в абонемент. Мы также 
позаботились о родителях, которые приходят с ма-
ленькими детьми: у нас есть детская комната, где с 
детьми занимаются наши специалисты, играют в раз-
вивающие игры, танцуют, рисуют, читают.

А какими услугами пользуетесь вы?

Я пользуюсь всем, что есть в нашем Wellness center 
AVAX, и мой выбор – это карта ULTRA. Все денежные 
средства у меня на счету: я могу пообедать в ресто-
ране, сходить на массаж, сделать физиотерапию, за-
бронировать для друзей номер в отеле. А главное, 
на 4 этаже есть клиника, где можно сдать анализы. 
Все это за счет моих депозитных средств. Вместо 
банковской карты в Wellness center AVAX я пользуюсь 
картой ULTRA, это очень выгодно и удобно.

Как работает эта карта? 

Эта карта создавалась для наших любимых клиентов. 
Мы долго думали, что можем предложить, и вот иде-
альное решение – «все включено ULTRA». Я считаю, 
это самое лучшее предложение. Ведь если посчитать 
затраты в год по отдельности, выходит приличная 
сумма, а здесь мы предоставляем бесплатное посе-
щение фитнес-центра. 

Что для вас самое важное в вашей работе?

Для меня важно, чтобы наши клиенты не просто при-
ходили тренироваться в фитнес-центр, а получали 
максимальное удовлетворение и заряд положитель-
ными эмоциями от посещения Wellness center AVAX.  
Я всегда открыта к пожеланиям и вопросам. Моя 
команда работает над комфортом и дружелюбной 
атмосферой в клубе, чтобы у каждого клиента было 
желание вернуться туда, где всегда ждут.   

Я пользуюсь всем, что есть 
В НАШЕМ WELLNESS CEN-
TER AVAX, и мой выбор – 

ЭТО КАРТА ULTRA
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МЫ ПОМОЖЕМ 
ОТКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
В МОДЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Руководитель школы моделей 
Svetmodels.school

8 (961) 528 96 25 

8 (918) 255 84 50 

8 (918) 428 12 22 

СВЕТЛАНА 
ЗОНОВА 

ВАЛЕРИЯ
СИДОРОВА 

ЮЛИЯ
РЕШЕТНИКОВА

Расскажи, как пришла идея открыть школу моделей? Чем занималась до 
этого?

Всю сознательную жизнь я посвятила работе в банке: на протяжении 15 лет я 
перевыполняла план продаж, имела много дипломов и наград. Руководство 
поощряло меня поездками заграницу, я объездила весь мир. Люблю путеше-
ствовать, изучать менталитет и колорит разных стран. 

Когда я получила должность управляющей банком, села в кресло и поняла, 
что я неусидчивая. Мне хотелось что-то новое и своё, потому что я умею 

взращивать бизнес с нуля, и, как вы понимаете, я помогала многим бан-
кам в Челябинске раскрутиться. 

Как же тогда получилось, что ты сменила сферу деятельности?

При переезде в Краснодар я осознала, что хочу после рождения вто-
рого ребёнка в корне поменять направление деятельности. Я изучала 
город и искала то, чем я могу быть полезна обществу. Начало моей 
деятельности было осознанным и в тоже время спонтанным: меня как 
продажника нарасхват приглашали в различные проекты, а я же за-
острила внимание на модельном бизнесе. Начинала в качестве скау-
та по привлечению моделей, но поняла, что это неблагодарный труд. 
Тогда я стала присматриваться к фотографам, и на моем пути встрети-
лась Валерия, которая горела мечтой, как и я. Мы вместе организовали 
нашу школу моделей, и на протяжении 5 лет я являюсь организатором 
и спонсором своего бизнеса. 

Расскажите подробнее о направлении деятельности агентства.

В период пандемии мы взяли узкую специализацию: сосредоточились 
на рекламе заведений. И не прогадали! Ведь многие компании нужда-
лись в поддержке и раскрутке в условиях карантина. Видеоматериалы 
и портфолио нашего агентства вы можете увидеть в крупных федераль-
ных сетях: в аккаунтах, на сайтах и местных телеэкранах. 

Достойных выпускниц мы презентуем на работу к крупным партнёрам 
по Краснодарскому краю и в Москву, а также помогаем с выходом за-
границу на контрактной основе. У нас абсолютно любой желающий 
может поучаствовать в рекламных съёмках, заявить о себе во всеуслы-
шание. А уже открыть потенциал в модельной индустрии поможем мы.

Фотограф и видеограф 
модельного агенства 
Svetmodels.school

Основатель бренда 
Julia boutique

Имеет большой опыт съемок. Способна воплотить в жизнь 
любые идеи: от минимализма до безумных арт-проектов. 

Агентство предоставляет возможность каждому попробовать 
себя в роли модели и стать частью креативной команды. Если вы 
хотите увидеть себя в новом ярком образе, получить необычный 
опыт, раскрепоститься перед камерой и, возможно, продолжить 
развитие в профессиональном плане – приходите на съемки. 

Я являюсь основателем и владелицей магазина ультратрендовой 
женской одежды по доступным ценам из Турции. В нашем мага-
зине вы подберете образ как для повседневной жизни так и вечер-
них и для праздничных торжеств. Моделью личного бренда Julia 
boutique являюсь я сама. В счастливом браке, мама двух прекрас-
ных принцесс 13 и 3 лет. Мне 38 лет, веду спортивный образ жизни, 
в прошлом хореограф и постановщик восточных танцев. Являюсь 
действующей моделью и дизайнером различных модельных ре-
кламных проектов svetmodels.school 



8 (952) 983 95 51

8 (918) 045 81 82 

ВИКТОРИЯ 
ШЕМЧУК 

ОЛЬГА 
ШВЕЦОВА

Энергопрактик по направ-
лениям Access Bars, Access 
Facelift, телесные процессы 
Access, Тета-хилинг

Брейдер
афропарикмахер 

Изучает восточную астрологию. С 12 лет практикует медитацию 
и различные методы духовного развития. 

Помогает гармонизировать и сбалансировать самые разные 
сферы жизни: от отношений до бизнеса. С помощью различных 
инструментов поможет разобраться в сложных вопросах и 
выйти из тяжелых ситуаций.

Можно получить абсолютно всё, к чему стремишься. Ограниче-
ний нет — есть только выбор. 

Создает необычные креативные причёски на основе 
косичек, которые являются бессменным трендом послед-
него десятилетия. Может подобрать подходящую причёску 
абсолютно каждому: девушкам, которые хотят выделиться 
на шумной вечеринке, взрослым мужчинам и женщинам, 
участникам творческих коллективов и, конечно, детям раз-
ного возраста. 

В студии zapletaeva_studio вы можете записаться на услуги: 
• Точечное афронаращивание на микро-косички, 
• DE и SE косы, 
• Причёски из крупных брейдов, 
• Афрокудри и афролоконы;
• Зизи и афрокосы.

А также приобрести комплекты и аксессуары для самостоя-
тельного использования.
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Екатерина, расскажите, как давно вы начали работать в бью-
ти-сфере, с чего все началось? 

Началось всё с того, что в начале 2018 года у меня появилась 
идея открыть салон красоты, и спустя всего месяц я ее реализо-
вала! Но радость длилась недолго, так как я понятия не имела об 
элементарных вещах, например, скриптах, офферах и многом 
другом. Не говоря уже о чем-то большем. Тем более, раньше 
моя жизнь была связана с медициной.

Я поняла, что так не пойдёт. Чтобы требовать что-то от других 
и иметь полное понимание своего любимого дела, нужно об-
учиться самой! Так я начала не только развивать свой бизнес, 
но и ездить на форумы, проходить онлайн и офлайн курсы. Но, 
к сожалению, на многие мои вопросы у спикеров не было от-
ветов (или желания отвечать). Поэтому получалось учиться, к 
сожалению, исключительно на собственных ошибках. Време-
ни катастрофически не хватало, но я взяла себя в руки и реши-
ла, что днем я буду работать, ночью – что-то изучать, а с утра 
транслировать своей любимой команде салона красоты полу-
ченные знания.

В этот момент я как раз и поняла, что у предпринимателя не 24 
часа в сутках, а 48! Люди в команде должны в тебе видеть лиде-
ра,  и их не волнует, что ты чего-то не знаешь, не умеешь или не 
хочешь.

Нет знаний – учись! Не получается – делай заново до тех пор, 
пока не получится! Получилось – делай следующий шаг, но ни-
когда не останавливайся. И не забывай, что твой бизнес – это 
твое лицо. Если взялся – делай достойно.

Какое направление вашей деятельности вы сейчас наиболее 
активно развиваете? 

Я училась на своих ошибках, и это стало причиной создания мо-
его авторского офлайн-курса с практической отработкой. 

В данный момент занимаюсь обучением в разных городах: в 
Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Крыму, Сочи, Анапе и Геленджике.

Также готовлю онлайн-курс, а также курс по запуску салонов 
красоты с нуля, разумеется, с моим полным сопровождением.

Расскажите подробнее, как и где проходит обучение для ру-
ководителей салонов красоты? 

Обучение проходит в лучших конференц-залах города, а также 
на базе салонов и студий  красоты (практическая часть).

Чем ещё занимаетесь помимо основной деятельности? 

Помимо beauty-сферы мы с супругом занимаемся грузопере-
возками по всей России.

Получается ли найти время на отдых? Как его проводите? 

Свободное время провожу со своей семьей и любимой со-
бакой, так как мы с мужем переехали в конце прошлого года с 
Дальнего Востока в Краснодар, и я тут еще мало кого знаю. Так-
же занимаюсь танцами Exotic Pole Dance.

Каким главным достижением своей жизни вы гордитесь?

Считаю, что любое обучение должно приносить результаты. 
Ужасно, если время и деньги потрачены впустую. Поэтому на 
своих курсах я выкладываюсь на 1000%!

Расскажите о ближайших профессиональных планах, как ви-
дите развитие своего дела?

Планы грандиозные, но раскрывать их пока не буду. Как гово-
рится, хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах. 

Катерина Fuego, эксперт в области beauty-бизнеса, рассказала о том, что вдохновило ее на создание 
уникального обучающего курса с практической частью, объяснила, где и как проходит обучение для 

руководителей салонов красоты, а также поделилась профессиональными планами на ближайшее будущее.

НА СВОИХ КУРСАХ 
Я ВЫКЛАДЫВАЮСЬ

НА 1000%!

Нет знаний – УЧИСЬ! НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ – 
ДЕЛАЙ ЗАНОВО до тех пор, пока не получится! 

ПОЛУЧИЛОСЬ – ДЕЛАЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ, 
но никогда не останавливайся. И НЕ ЗАБЫВАЙ, 

ЧТО ТВОЙ БИЗНЕС – ЭТО ТВОЕ ЛИЦО. Если 
взялся – ДЕЛАЙ ДОСТОЙНО.

katerina_fuego_krd

Фотограф: 
Дина Сиразиева



Имидж-стилист, дизайнер одежды
Топ-5 лучших стилистов Краснодара, обладатель 

• Международной премии THE ICONIC AWARD III
• Полный спектр услуг имидж-стилиста;
• Визуальный дизайн онлайн-продуктов;
• Дизайнерская одежда для бьюти-мастеров.

Владелица онлайн-школы по продвижению в со-
циальных сетях, эксперт по маркетингу и продвиже-
нию с чеком от 100.000 рублей за аккаунт 

• Выпускает сильных, квалифицированных, продвинутых 
SMM-специалистов, обладающих самыми актуальными 
знаниями и навыками;
• Оборот школы – 1 млн. рублей в месяц;
• Автор уникальной обучающей программы для фрилан-
серов, которая окупается уже в процессе обучения

МОЯ ЦЕЛЬ – ВЫРАСТИТЬ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫМ 
БУДЕТ НЕ СТЫДНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ УСЛУГИ СТОЯТ 
50, 80, 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Руководитель онлайн-академии для бьюти-мастеров, 
телесный психолог, преподаватель техник естественного 
омоложения 

• Обучает техникам, которые дают гарантированный результат 
с первого сеанса;
• Помогает начинающим мастерам найти первых клиентов;
• Подходит к вопросам омоложения ещё и с психологической 
точки зрения.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ БОЯЛИСЬ МЕНЯТЬ ВИД ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. ВЕДЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ОБРЕСТИ ПРО-
ФЕССИЮ МЕЧТЫ И НАЙТИ СЕБЯ

Основатель и руководитель центров коррекции 
зрения «Омега Оптик», медицинский оптик-оп-
тометрист, оптический стилист, член комитета по 
развитию женского предпринимательства Опора 
России, финалист премии «Бизнес успех»

ЮЛИЯ 
PAVLOVA 

КАМИЛА 
ШЕВЧЕНКО

АННА 
ТИТОВА 

ВИКТОРИЯ 
ЮРЬЕВА

8 (918) 188 84 22
pavlova_style.ru

kam_shevchenko

Annatitova_una
8 (964) 916 00 63

8-928-295-47-00
venera_007@mail.ru
vk.com/omega_optik





Фудблогер, хозяйка онлайн-рынка 
«Птичка юга», организатор мероприятий 
в маркетинговом агенстве Eventbest

Профессионал по уходу за волосами, 
основательница трех студий красоты 

• Прошла обучение в Британской высшей академии 
стилистов;
• Стаж более 10 лет;
• Владеет всеми техниками окрашивания 
и восстановления волос.

8 (952) 861 98 22 
cveti_i_pahni_raspiv
karina_cveti_i_pahni

8 (914) 248 39 93
Leoniliyas@mail.ru

8 (960) 484 56 75 
keratin196

8 (928) 038 93 38
life_azigaylo

Успешный предприниматель в сфере парфюмерного 
бизнеса, мать двоих детей

• За 5 лет работы в партнёрстве обучила парфюмерному 
маркетингу более 50 людей, которые по сей день рабо-
тают под маркой «Цвети и Пахни»;
• Курирует работу оптового направления сбыта продук-
ции;
• Учредила собственный бренд Madera Fragrance по 
производству ароматов для дома и автомобильного 
парфюма.

ТРУД И УСЕРДИЕ – ЭТО ВСЕ, ЧЕГО Я ВСЕМ ЖЕЛАЮ. 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ПЛОДАМИ СВОИХ ТРУДОВ ВСЕГДА 
ПРИЯТНО. В 21-М ВЕКЕ НУЖНО БЫТЬ САМОДОСТА-
ТОЧНОЙ И РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ

Сертифицированный тренер перманентного 
макияжа международного уровня, основа-
тель школы-студии PM beauty&education by 
Leoniliya (г. Краснодар), спикер конференций 
и судья чемпионатов по ПМ

АЛЕНА 
ЖИГАЙЛО

ВИКТОРИЯ 
ПОЖАРОВА

КАРИНА 
БАБИНЦЕВА 

ЛЕОНИЛИЯ 
ХОРОШЕВА





Заботься

Давно ли вы работаете в сфере космето-
логии? Как к этому пришли?

Несмотря на то, что первая моя специали-
зация  – гинекология, параллельно я всегда 
занималась косметологией. Для души. Тог-
да эта сфера была не так развита, но со вре-
менем стала выходить на новый уровень. Я 
решила все-таки пройти дополнительную 
специализацию и официально стать дер-
матологом-косметологом. Так что, можно 
сказать, что о женской красоте и здоровье 
я знаю достаточно много, об этом говорит 
опыт работы: 7 лет в гинекологии и 14 в кос-
метологии.

Расскажите подробнее, на чем сейчас 
специализируетесь?

Основное направление моей деятельно-
сти – это инъекционная и аппаратная кос-
метология. В своём арсенале я использую 
передовые технологии и препараты высо-
кого уровня с достаточной исследователь-
ской и доказательной базой. 

Из аппаратной косметологии наиболее 
популярные процедуры: лазерная эпиля-
ция, омоложение, удаление пигментации и 
сосудов на самом топовом лазере в мире 

CANDELA GentleMax Pro, а также  SMAS-
лифтинг и микроигольчатый RF-лифтинг. 
В инъекционной косметологии это контур-
ная пластика, биоревитализация, ботулино-
терапия, безоперационная ринопластика, 
нитевой лифтинг, химическая «липосак-
ция». В общем, я выполняю весь спектр 
процедур, который поможет сохранить и 
преумножить красоту каждого пациента.

С какого возраста, по-вашему, девушкам 
стоит обращаться к инъекционной кос-
метологии?

Мы работаем с пациентами старше 18 лет, 
хотя понятия «возраст» для большинства 
процедур не существует. Чаще всего про-
цедуры мы проводим по показаниям, так 
как бывает, что и в 25 лет уже есть с чем по-
работать, а бывает, что в 35 проводим толь-
ко профилактику. А что касается эстетики и 
гармонии, например, контурной пластики 
губ, скул, овала лица – здесь вообще мало 
что зависит от возраста. Если наследствен-
но анатомические пропорции не совсем 
идеальны, мы с помощью процедур можем 
приблизить лицо к идеалу – в любом воз-
расте старше 18 лет.

Впереди жаркое лето. Есть ли какие-то 
ограничения по инъекционным проце-
дурам в этот период?

Никаких ограничений для инъекционных 
процедур в летний период нет. А для таких, 
как биоревитализация и ботулинотера-
пия, лето – это как раз-таки показание, так 
как агрессивное воздействие жары и УФ-

излучения очень пагубно сказывается на 
коже. Необходимо ей помогать: увлажнять 
и защищать.

Но некоторые процедуры все-таки лучше 
отложить до поздней осени: лазерные шли-
фовки, некоторые пилинги глубокого дей-
ствия, удаление пигментаций и сосудов на 
открытых участках лица и тела.

Насколько важно защищать кожу лица от 
ультрафиолета? Как лучше это делать?

Это, пожалуй, один из важнейших момен-
тов ухода в нашем регионе. Если есть же-
лание как можно дольше сохранить ров-
ный тон и молодость кожи, то SPF-защита 
необходима ежедневно: в осенне-зимний 
период с уровнем 15-20, в весенне-летний 
– 30-50. В настоящее время имеется очень 
большой выбор средств SPF-защиты в виде 
кремов и эмульсий, спрея и пудры, с тоном 
и без тона. На консультации мы можем по-
добрать вариант индивидуально под паци-
ента.

Ваш личный ТОП летних косметологиче-
ских процедур, который вы посоветова-
ли бы каждой девушке?

Летом важно поддерживать «чистоту» и 
увлажнённость кожи, поэтому я бы поре-
комендовала легкие всесезонные пилинги 
и биоревитализацию. Они хороши и в каче-
стве подготовки к отпуску, и для восстанов-
ления после. И, конечно же, очень важен 
правильный домашний уход, который также 
можно подобрать на консультации.

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ

Елена Кропанцева
Врач дерматолог, косметолог
Стаж более 15 лет

ММЦ «УРО ПРО»;
центр лазерной медицины 
«РЕАЛ ЭСТЕТИК»

8 (918) 460 62 69
@kosmetolog.krasnodar
kosmetologkrasnodar

Забота о себе – это привычка, которую должен прививать себе каждый из 
нас. Косметолог Елена Кропанцева рассказала, из чего должен складываться 
правильный уход в летний период, с какого возраста нужно регулярно 
посещать кабинет косметолога и на какие процедуры и средства обратить 
внимание, если хочешь сохранить красоту и молодость кожи на долгие годы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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ЛЕТЯЩЕЙ
ПОХОДКОЙ

Флеболог Руслан Владимирович Сидорин в интервью рассказал о том, в каких случаях 
необходимо обратиться к специалисту, почему опасно игнорировать проблемы с венами и 

возможна ли профилактика варикозной болезни.

Расскажите, пожалуйста, как давно вы в медицине и где сей-
час ведёте свою практику? 

Во флебологии я более 7 лет. Активно занимаюсь современными 
методами лечения варикозной болезни, такими как лазерная об-
литерация больших и малых подкожных вен, лечение сосудистых 
сеточек и венозных притоков методом склеротерапии и крио-
склеротерапии (с помощью криолазера).

Какие симптомы говорят о том, что человеку необходимо 
обратиться за консультацией к флебологу?

Симптомы, на которые необходимо 
обратить внимание пациенту – это, в 
первую очередь, усиление венозного 
рисунка на нижних конечностях, а также 
отечность, покраснение, уплотнение и 
резкая болезненность в области расши-
ренной вены. 
Насколько опасно игнорировать вари-
коз, к чему это может привести? 

Варикозная болезнь опасна не тем, что 
приводит к усилению венозного рисун-
ка на ногах, а тем, что в крупных венозных шишках и притоках 
происходит активных застой крови и в дальнейшем ее коагуля-
ция (т.е. свертываемость). Как следствие – развитие тромбоза, 
угрожающего состоянию кровотечения, а также язвенных де-
фектов, которые самостоятельно не заживают и могут быть вы-
лечены только хирургом-флебологом.

Какие методы лечения варикоза вы используете в «ФЛЕБО-
ЦЕНТРЕ»? 

Мы используем самые современные методы лечения варикозной 
болезни, в том числе золотой стандарт – ЭВЛК (эндовенозная 
лазерная коагуляция больших и малых подкожных вен). Лечим как 
стволовой варикоз, так и эстетический. Стволовой варикоз – это 

когда у пациента обнаружены крупные венозные шишки и прито-
ки на ногах, то есть те, которые усложняются тромбозом, крово-
течением и язвой. А эстетический вид (ретикулярный) – это сосу-
дистые сеточки и венозные притоки разной величины. Лечение 
производится на современном аппарате Alma.

Как себя чувствуют пациенты после подобных операций? 
Долго ли происходит процесс реабилитации? 

Пациенты после лазерной облитерации вен или ЭВЛК чувству-
ют себя прекрасно. Манипуляции полностью выполняются под 

местной анестезией в течение часа, с 
контролем УЗИ и визуальным контро-
лем доктора. После манипуляций па-
циент своими ногами уходит домой и 
дальше возвращается в клинику только 
на контрольный осмотр. Из реабили-
тации необходимо только носить ком-
прессионный трикотаж в течение 2 не-
дель в дневное время, на ночь снимая. 
Активность остается такой же, какая 
была до операции. Спорт, работа, хоб-
би, отдых, прогулки – пожалуйста! Ни-
каких больничных брать не нужно. 

Что бы вы посоветовали делать для профилактики, чтоб не 
сталкиваться с проблемой варикоза?

Это самый часто задаваемый вопрос. Но, по сути, варикозную 
болезнь не возможно профилактировать, так как в венах клапан-
ный аппарат или работает, или нет. Подобно лампочке: включа-
ется и выключается. Можно избегать факторов риска, провоци-
рующих развитие болезни. Для мужчин и женщин это тяжелый 
физический труд, резкий набор и резкое снижение веса (в тече-
ние месяца плюс-минус 10 кг). Для женщин – это беременность. 
Здесь необходимо носить компрессионный трикотаж в течение 
всего периода беременности, чтобы отечный фактор не про-
грессировал и не приводил к развитию стволового варикоза.

Заботься

АКТИВНОСТЬ ОСТАЕТСЯ ТАКОЙ 
ЖЕ, какая была до операции. 

СПОРТ, РАБОТА, ХОББИ, ОТДЫХ, 
ПРОГУЛКИ – пожалуйста! 

НИКАКИХ БОЛЬНИЧНЫХ БРАТЬ 
НЕ НУЖНО. 

8 (861) 205 09 03

flebocentr.com
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Заботься

Скажите, пожалуйста, давно ли вы рабо-
таете в сфере косметологии? Как к этому 
пришли? 

В сфере косметологиии  работаю третий 
год, но, несмотря на такое небольшое ко-
личество времени, я уже расширила гео-
графию клиентов по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея. У меня своя неболь-
шая студия в Майкопе, и клиенты часто 
приезжают из Краснодара, Белореченска, 
Горячего ключа, Лабинска, Усть-Лабинска 
и так далее. Пришла я к этому очень не-
ожиданно. До беременности я работала в 
другой сфере, а когда была в ожидании ма-
лыша, решила заняться микроблейдингом 
бровей. Около года я принимала клиентов, 
и ничего не предвещало резкой смены дея-
тельности. Но однажды я решила увеличить 
себе губы, обратилась к косметологу, и ре-
зультат получился неудачным. Естественно, 
я не хотела оставлять все как есть и начала 
искать способы, как это можно исправить 
без применения иглы. 

Так я нашла безыгольную технику. Изначаль-
но я проходила обучение для себя, просто 
чтобы исправить чужую работу, и даже не 
собиралась предлагать эту услугу. Но по-
сле того, как я сделала эту процедуру себе, 
а затем подругам, меня стали спрашивать, 
почему бы мне не заняться этим профес-
сионально. Я отнекивалась, боялась. Но 
со временем решила попробовать. Обуча-
лась, развивала навыки, набирала клиентов. 
Сейчас я востребованный мастер в своем 

направлении. Более того, в прошлом году 
меня пригласили на Всероссийскую пре-
мию «Топ-100 самых красивых женщин 
ЮФО», которая проходила в Краснодаре, 
и выделили безыгольную технику. Мне ка-
жется, это еще один важный пункт, который 
увеличивает уровень доверия к мастеру. 

Расскажите подробнее о вашем спектре 
специализации, с какими вопросами к 
вам  чаще всего обращаются?

Очень много девочек приходит исправлять 
работы других мастеров. Раньше я боялась 
это делать, особенно это касалось ра-
бот тех, у кого ценник в 2 раза больше. Но 
сейчас я с легкостью берусь за такие слу-
чаи. Также частый запрос: увеличить губы, 
но при этом чтобы работа косметолога не 
была видна, чтобы получилось естествен-
но, аккуратно, с сохранением природной 
формы.

Вы являетесь титулованным мастером 
по безыгольному увеличению губ. Рас-
скажите подробнее, что это за процеду-
ра? 

Работа выполняется по корейской мето-
дике с помощью аппарата Hyaluron Pen. 
Благодаря такой технике получаются губы 
красивой природной формы, а не привыч-
ные «уточки», над которыми мы все часто 
смеемся. 

Кстати, результат настолько натуральный, 

что даже мужчины записываются на дан-
ную процедуру! И я этим, конечно, очень 
горжусь. Помню, перед тем, как принять 
первого мужчину, я так переживала, что 
пришлось принять успокоительные. Это 
было очень ответственно, но я понимала, 
что мне нужно выйти из зоны комфорта. 
Эта история впечатляет моих клиентов. Но 
на самом деле, подобные процедуры для 
«сильного пола» уже не новинка, а доволь-
но частая практика.

Если ли какие-то противопоказания у 
этой процедуры? 

Наличие аутоиммунных заболеваний, са-
харного диабета (при условии, что человек 
принимает кроверазжижающие препара-
ты). Также противопоказана процедура бе-
ременным и кормящим женщинам, а также 
людям, у которых есть аллергическая реак-
ция на лидокаин, потому что он входит в 
состав филера.

Поделитесь своими профессиональны-
ми планами на ближайшее время.

Если честно, их нет. Я живу в моменте, и все, 
что происходит, воспринимаю как боль-
шую неожиданность или подарок судьбы. 
Единственный план – совершенствоваться, 
изучать новые техники в рамках безыголь-
ного увеличения губ и делать еще больше 
девушек красивее, увереннее в себе.

МОЙ ПЛАН – 
ДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЖЕНЩИН КРАСИВЕЕ 
И УВЕРЕННЕЕ В СЕБЕ

wowcosmo_maykop alena_kostareva

Искусственность уже давно не в моде. Мы уже давно отошли от 
«пластиковых» стандартов красоты и взяли решительный курс на 
естественность. Качественные бьюти-процедуры сейчас как раз 
нацелены не на тотальную переделку внешности, а усиление природных 
данных. Алёна Костарева, титулованный мастер по безыгольному 
увеличению губ, убеждена, что красота требует не жертв, а очень 
бережного отношения. О том, какую методику она использует и каких 
результатов можно добиться с ее помощью – читайте в интервью.

54 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.



Нина Сарыева 
ninelkayy

Инна Демченко
_inna_demchenko

В загруженном графике не всегда бывает 
возможность выкроить время на полноцен-
ный отпуск. К счастью, чтобы отдохнуть, 
не обязательно уезжать далеко. Однажды 
подруга пригласила меня в ресторан NEBO 
отпраздновать ее день рождения. Я дума-
ла, что мы просто посидим, как и в любом 
другом заведении, что-нибудь съедим, вы-
пьем вина. Но оказалось, что это не просто 
ресторан, а летняя терраса с бассейном! 
Праздник оказался одним из самых крутых 
в моей жизни. С того момента я здесь ча-
стый гость. Особенно сейчас, с наступле-
нием лета так приятно вырваться из город-
ской суеты и подарить себе день релакса: 
поплавать в бассейне с видом на вечерний 
город, выпить авторских коктейлей, по-
лежать на шезлонге и послушать музыку. 
Тут даже проходят вечеринки, где можно 
потанцевать и приятно провести время! 
Так что если надоест просто валяться под 
солнцем, всегда можно сделать свой от-
дых более активным. А еще всегда можно 
остаться на ночь в отеле, если не хочется 
уезжать домой слишком рано. Рекомендую 
это место всем, кто хочет почувствовать 
лето на максимум! 

Если бы можно было описать любовь од-
ним словом, я бы сказала, что это NEBO! 
Ну, серьезно! Это же потрясающе, когда 
в одном месте собрано все, что нужно 
для того, чтобы почувствовать себя на 
курорте! Самое приятное, что выезжать 
из города при этом не нужно. Можно 
устроить себе полноценный выходной 
или вырваться поплавать в бассейне по-
сле работы. Отдельное удовольствие 
– это ресторан с панорамными окнами, 
стильным интерьером в сине-голубой 
гамме, а главное – меню в морской тема-
тике! Устрицы просто божественны, осо-
бенно когда вместе с ними подают вино 
или островной виски. Я как будто на один 
день оказываюсь в средиземноморье и 
влюбляюсь в каждый момент, проведен-
ный здесь. Для любителей поплавать тут 
вообще раздолье: если прийти пораньше, 
можно наслаждаться водой, солнцем, 
шикарным видом на город в приятном 
уединении. Даже лучше, чем на море! 
В общем, когда в прихожу в NEBO, я на 
седьмом небе от счастья!

ЛОКАЦИЯ:

Ресторан NEBO
ул. Александра Покрышкина, 25/1
neboavax.ru
8 (988) 356 03 86

ФОТОГРАФ:

Ольга Захарова
zaharova_o
8 (918) 497-93-80

СТИЛЬ:

NATURA NUDA
г. Краснодар МЦ Красная Площадь
г. Краснодар ТЦ OZMall
г. Новороссийск МЦ Красная Площадь
8 (918) 22 11 571 

Смотри



Путешествуй

НОВАЯ ЭРА
ВАШЕГО ОТДЫХА
Многие в шутку часто говорят, что существует всего два типа 
людей: тех, кто любит дикий отдых (спальники, палатки и 
отсутствие даже намека на людей в радиусе 5 км), и тех, кому 
подавай цивилизацию – желательно, полный all inclusive. Но 
мы уверены, что есть и третья категория – и нас много! – тех, 
кто любит природу, но при этом не привык отказывать себе 
в удобствах. А если место, где это все сочетается, еще и будет 
выглядеть как-нибудь необычно – точно надо ехать! Если вы давно 
искали подобный вариант, спешим обрадовать! Знакомьтесь, 
купольный отель «АтмосфЭра»! И уверяем, он станет главной 
локацией вашего лета.

Если вы когда-нибудь были на Бугазской косе в станице 
Благовещенской (25 км от Анапы), значит, точно знаете, 
как выглядит рай на земле. Песчаные пляжи, кристальная 
гладь моря, бесконечный горизонт, минимум людей и 
максимум спокойствия. Неважно, сколько вы пробудете 
здесь – пару дней или месяц – променять это место на 
другое просто невозможно.  

А теперь представьте, что рядом с этим райским местом 
можно жить в стильном купольном доме, где есть абсо-

лютно все из мира «цивилизации». Фор-
мат бунгало разный: хоть на скромную 
компанию хоть на большую семью. И все 
это на зеленой территории с гамаками, 
мангалами и беседками! До моря, кстати, 
всего 800 метров. 10-15 минут, и вы уже 
загораете на пляже! Кстати, дойти можно 
как до городского, где есть и кафе, и ма-
газины, и всевозможные развлечения, так 
и до диких пляжей. Там только вы и чайки. 
Ну и несколько таких же туристов, при-
выкших отдыхать в одиночестве. Выбор 
всегда остается за вами.

ДЛЯ ПАРЫ

Бунгало площадью 45 кв.м. идеально подойдет, 
если вы путешествуете в одиночку, с любимым чело-

веком или лучшим другом. Здесь можно с комфортом разме-
ститься даже с двумя детьми! Места хватит на всех! Дом раз-
делен на 2 «уровня», где оборудованы спальная зона, кухня и 
санузел. Все продумано до мелочей. И все для того, чтобы вы 
наслаждались уединенным отдыхом в уюте и комфорте и не 
беспокоились о быте.

ДЛЯ КОМПАНИИ

Путешествуете с друзьями или с семьей, и каждо-
му необходимо личное пространство? Есть отлич-

ный вариант: в вашем распоряжении бунгало площа-
дью целых 90 кв.м., разделенное на 2 равные части. Каждая из 
них оформлена граффити, подсветкой и прочими милыми де-
талями интерьера, к тому же имеет отдельный вход, собствен-
ный санузел и кухню. Несмотря на то, что дом может вместить 
8 человек (4 взрослых и 4 детей), при желании, даже живя такой 
толпой, можно не пересекаться. Это отличный вариант для тех, 
кто привык комбинировать шумные посиделки и тотальный ре-
лакс в одиночестве.

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Даже не дом, а настоящее арт-
пространство с многоуровневой под-

светкой, неоновыми полотнами в куполе, граф-
фити и зеркальным лабиринтом, готов вместить 
до 6 гостей. Двухкупольное бунгало на 70 кв.м. 
включает небольшую изолированную спальню и 
зону побольше, где есть кухня, санузел и ещё одна 
кровать на втором этаже. Здесь стиль продуман в 
каждой детали! Поэтому, помимо комфортного 
проживания, здесь вам гарантировано истинное 
визуальное наслаждение.

Анапский р-н, 
ст. Благовещенская, 
пер. Кубанский, 29

8 (916) 011-09-78

atmosferabungalo

СОЗДАЙ 
«АТМОСФЭРУ» 
СВОЕГО ЛЕТА!



Путешествуй

ТЕАТРАЛЬНАЯ
МАГИЯ КАБАРДИНКИ
В Большом Геленджике есть место, куда рано или поздно отправляются все, кто 
хочет зарядиться театральной магией. Уже несколько лет в Кабардинке каждые 
выходные дает представления частный катерный театр – Театр Старого парка. 
В этом году в храме Мельпомены появилась собственная труппа и прогремели 
первые премьеры. 

Летом 2022 года Театру Старого парка исполнится пять лет. За 
эти годы на его сцене состоялись сотни представлений, высту-
пили десятки театральных коллективов из разных уголков России 
и из-за рубежа. Часто свои работы сюда привозят столичные 
театры, особенно много питерских постановок. Здесь можно 
посмотреть спектакли, отмеченные премией «Золотая маска» и 
другими престижными театральными наградами, увидеть работы 
знаменитых современных режиссеров, например, Николая Коля-
ды, а если повезет – попасть на театральный фестиваль и посмо-
треть спектакль, скажем, 
Сомборского националь-
ного театра (Сербия). 

Вопрос о собственной 
труппе Театра Старого 
парка давно витал в возду-
хе. Он волновал не только 
местных театралов, но и 
гостей курорта, для ко-
торых посещение камер-
ного театра стало неотъ-
емлемой составляющей 
отдыха на берегу Черного 
моря. Напомним, что Те-
атр Старого парка – часть 
большого творческого 
объединения под назва-
нием Культурный центр 
«Старый парк», настоящей 
жемчужины среди куль-
турных достопримечательностей побережья. Едва ли 
не каждый год своей многолетней истории «Старый 
парк» удивляет и даже изумляет гостей и жителей Ге-
ленджика своими новыми проектами. Поэтому ново-
стей о создании театральной труппы Театра Старого 
парка ждали с нетерпением: всем было интересно, 
что сотворит на театральном поприще коллектив с 
таким творческим потенциалом. 

Создание труппы

«Прежде чем решиться на этот серьезный шаг, нужно было на-
копить опыт и поближе познакомиться с черноморским зрите-
лем, – рассказывает директор Театра Старого парка Александр 
Алексеев. – Только спустя четыре с половиной года активной 
деятельности – в театре проходили не только представления, но 
фестивали, лаборатории, творческие встречи – началось созда-
ние труппы. На должность художественного руководителя мы 

пригласили режиссера и 
актера Эдуарда Юркова. За 
несколько лет мы позна-
комились с творчеством 
множества режиссеров. 
Работы Эдуарда Михайло-
вича оказались близки нам 
по духу, но самое главное 
– его постановки (в рам-
ках другого проекта) очень 
полюбились зрителям на-
шего театра». 

с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55 

stariypark.ru  

8 (964) 899-03-09



ЙОГА-ТУР В СОЧИ

Традиционный йога-тур от
журнала «Красота и Спорт» под
чутким руководством тренера
Ангелины Полянской прошел
в конце мая в Сочи, в Имеретинском 
курорте. Волшебные практики
на природе зарядили энергией
наших участниц, восстановили
баланс и внутреннюю
гармонию.

ФОТОГРАФ:
Анна Матяш













Места распространения

CАЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ: 

Сеть салонов «Лаки Лайф»

ул. Бородинская, 137/1

ул. Кубанская Набережная, 39/2 

ул. Баварская, 11

STRIGA

ул. Красных Партизан, 242 

ул. Гимназическая, 59

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ 

КРАВЧЕНКО

ул. Кубанская набережная, 64 

ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой

MOROZOVA BIRDS

ул. Кубанская Набережная, 37/2

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY

ул.Красная, 176

Студия маникюра LAQUE

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

Клиника «Екатерининская»

ул. Кубанская Набережная, 37/1 

ул. Кожевенная, 66

Клиника WMT

ул. Постовая, 33

«Три-З» клиники заботы о зрении

ул. Красных Партизан, 18

City clinic

ул. Бабушкина, 37

Стоматологическая клиника АВС

ул. Дзержинского, 161/1

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25 

ул. Красная, 60

SHTORM Studio

ул. Красных Партизан, 58

Сеть маникюрных салонов «ПИLКИ»

ул. Красная, 83

ул. 1 Мая, 186

ул. Героев-Разведчиков, 48

Сеть маникюрных салон «Гели&Лаки»

ул. Кубанская Набережная, 37/11 

ул. Жлобы, 139

Студия красоты Sibs

ул. Октябрьская, 181/2

Барбершоп «ФРАНТ»

ул. Чапаева, 82/1

Барбершоп HARDY

ул. Красная, 165/1

ул. Красноармейская, 64

Барбершоп Kontora

ул. Красноармейская, 69

Барбершоп OLD BOY

ул. Митрофана Седина, 150/5 

ул. Кубанская Набережная, 64

Салон KRASOTA

Рашпилевкая, 28

Cалон красоты Елены Руденко

ул. Монтажников, 3/4

Thai Spa Lotus

ул. Красных Партизан, 232

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ: 

Ресторан Partisano

ул. Красных Партизан, 557

Ресторан «Абажур»

ул. Гагарина, 53

Ресторан «Духанъ»

ул. Красная, 15/1

Бар Mr. Drunke Bar

ул. Красноармейская, 58

Ресторан «Огонек»

ул. Зиповская, 5B

Гастробар «Культура»

ул. Красная, 20

Руки вверх бар

ул.Северная, 527

Отель Marriott Krasnodar

ул. Красная, 120

Спа комплекс Aqua Urban Spa

ул. Красная, 120

Бизнес центр «Девелопмент-Юг»

ул. Московская, 59, корпус 1

Ресторан «Чарули»

Красных Партизан, 521

Гастропаб BQ125

ул. Красная, 67/1

Theo Cafe

ул. Октябрьская, 181/2

Кафе здоровой еды «Я люблю тебя»

ул. Красная, 45

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан «Голый повар»

OZ Mолл, 2 этаж ул. 40 лет Победы, 168 

ТК «Центр Города» Дальная, 43

Ресторан «АРТиШОК»

ул. Красных Партизан, 96

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»

ул. Кубанская Набережная, 23

ProSushi

ул. Красная, 111

T-кафе

ул. Кубанская Набережная, 25 

ул. Тургенева, 138 к. 6

ул. Красных Партизан, 173

McKEY Pub&Restautant

ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

WILSON PUB

ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»

ул.Красноармейская, 64

Hrum cafе

ул. Красная, 78

«Нахлебник»

ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»

ул. Северная, 358

BRUNCH

ул. Ленина, 42

Ресторан «Небо»

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан Congress

ул. Гаврилова, 1а

Санторини

ул. 3-я Трудовая, 1Б

КОФЕЙНИ: 

Библиотека кофе

ул. Постовая, 55

ул. Гоголя, 66

ул. Ставропольская, 224 

ул. Красная 21

Traveler’s Coffee

ул. Красная, 33

ул. Бородинская 137/1

Hollywood Coffee

ул. Красных Партизан, 1/4

ФИТНЕС КЛУБЫ: 

BALANCE

ул. Бородинская,137

WORLD CLASS Lite

ул. Кубанская Набережная, 39

King Fit

ул. Российская, 297

ул. Красных Партизан, 117 ул. Тюляева, 2

Alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6

ул. Рождественская Набережная, 2 

ул. Ставропольская, 140

Wellness center spa Avax

ул. Покрышкина, 25/1

Octagon - Fit

ул. Селезнева, 87

ZEBRA

ул. Рашпилевская, 106

50GYM

ул. Стасова 178/1

Бойцовский клуб «Кузня»

ул. Рашпилевская, 92

Территория активности Fly Zone

Стасова 182/1 Рашпилевская 321 

МЦ «Красная Площадь»

Танцевальный центр D-Motion

ул. Калинина 327

МАГАЗИНЫ:

Магазин спортивной одежды 

Fitness Heroes

ул. Красная, 176

Cosmostore

ул. Чапаева, 86 ТРЦ «Сити Центр»

Diesel

Мегацентр «Красная площадь»

GAS

ТРК «Сити Центр» 

Мегацентр «Красная площадь»

Pepe Jeans

Мегацентр «Красная площадь» 

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Jack Jones

Мегацентр «Красная площадь»

RICH ROOM

ул. Восточно-Кругликовская, 30/2

Designed for fitness

ул. Уральская 79/1

Malina fashion

ул. Совхозная, д.1 к.3

Бутик Fresh Dress

ул. Красная, 17

Бутик Juice_mе

ул. Восточно-Кругликовская, 18




