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Философия нашей компании такова — каждая женщина 

может чувствовать себя женственной, гармоничной, 

сексуальной, оставаясь при этом самой собой.

Сергей Воронцов
— Основатель бренда

В этом году SV Atelier исполняется 5 лет. За это время 

мы прошли значительный путь и создали прекрасный 

бренд, который на сегодняшний день достиг большой 

популярности во всем мире. Мы не стоим на месте — 

мы развиваемся и каждый день работаем над улучше-

нием нашего продукта. Я большой перфекционист, и 

мой перфекционизм давно подружился с моей же неу-

томимостью (которую коллеги называют «трудоголиз-

мом»). Во главу угла  я неизменно ставлю постоянный 

прогресс и развитие — причем не только свое, но и 

тех, кто рядом со мной: родных, коллег и наших кли-

ентов. Именно так и возникла идея создать журнал. В 

нем мы будем постепенно знакомить вас с жизнью и 

философией SV Atelier, нашими принципами работы и 

тоннами инсайдерской информации, которая накопи-

лась за эти годы и которую вы просто не найдете в дру-

гих источниках. Также на страницах нашего издания 

вы сможете вдохновиться историями друзей нашей 

компании — успешных людей, построивших карьеру 

и бизнес в самых разных (и неожиданных) областях. 

Они поделятся своим опытом, дадут невероятно цен-

ные советы, которые смогут послужить толчком к ва-

шему собственному успеху и самореализации. В конце 

концов, нам не терпится поделиться с клиентами и чи-

тателями журнала SV Atelier той невероятной энерги-

ей, с которой мы работаем каждый день. Я гарантирую 

вам незабываемый опыт и атмосферу, которые вы не 

найдете ни в каком другом СМИ. Мы хотим делиться и 

создавать вокруг SV Atelier большое коммьюнити еди-

номышленников, которые разделяют наши взгляды и 

принципы. И с вашей помощью и поддержкой, уверен, 

у нас все получится и на этом поприще.

Приятного чтения.

Сергей Воронцов, основатель бренда SV Atelier.
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Система замещения волос — это 100% ручная 
работа и 100% натуральный волос

Так как волос натуральный, он требует особого ухода — он не может выглядеть 
после мытья и возвращаться в прежнюю форму укладки самостоятельно.

За каждой системой, как и за своим волосом, нужен уход — все изделия 
из натуральных волос нужно обязательно укладывать, чтобы они выглядели 
идеально.

Что такое система замещения волос?

Система замещения волос является накладкой на часть головы или на всю 
голову. Уникальная авторская разработка стилиста Сергея Воронцова.

1. Основа системы может состоять из одного слоя — тоненькой сеточки
с привязанными к ней волосками, или же может быть двухслойной — 
из сетки и шелковой ткани (имитация кожи головы);

2. Есть разные способы крепления системы — ее можно установить
с помощью липких лент или клея, или же пришить на косы.



EVGENIY SONEV
FASHION EDITOR

Instagram: @evgeniysonev

Евгений, скажите, пожалуйста, 
как позиционируется ваш журнал?

Мы не просто журнал — мы фокусируемся на энергии 
бизнеса и воплощаем ее в реальность.

Наша миссия — создать новую интересную, разносторонне 
направленную пиар-систему, которая объединит между 
собой успешных людей. Это своего рода клуб по интересам, 
где каждый сможет найти что-то свое, поделиться важным и 
получить ответ единомышленников. Мы — это:

• фаст–лайф

• VIP–услуги

• Бьюти-фэшн тренды

• Новые имена

• Дорогая классика

Мы — отдельная, но дружная вселенная, и наша цель 
показать ее вам, показать профессионалов в своем деле 
в различных направлениях, сплотить их между собой.

Фэшн–индустрия включает множество 
факторов. Что именно важно в ней для Вас? 
На чем делаете акценты?

Все знают, что мода быстротечна, но она развивается 
циклично. Фэшн-индустрия не терпит тех, кто стоит на 
месте, не развивается и не держит руку на пульсе. Всегда 
нужно быть в этом потоке, изучать, углубляться, следить 
за всеми веяниями и трендами. Однако в то же время надо 
стараться не потерять себя во всей этой информации, ведь ее 
так много. Важно выделяться и иметь собственное мнение. 
Быть копией и следовать исключительно за брендами — 
это верная гибель. Только если ты индивидуален и имеешь 
собственное «я», к тебе станут прислушиваться и ты 
сможешь повести людей за собой.

Что от вас могут получить читатели, что вы 
предлагаете своей аудитории?

Наша команда провела колоссальную подготовку, мы 
устраивали брейншторм и, конечно же, решали эти вопросы. 
Каждый из нас обладает необходимым опытом, которым 
мы готовы делиться. Мы знаем, как правильно рассказать 
интересные истории наших друзей и знакомых. Мы хотим 
делиться своими мыслями и креативом. Наша цель — 
создавать тренды и ломать стереотипы! Мы хотим и будем 
это делать.

Как вы пришли к идее создания вашего 
издания?

Мы любим моду, следим за трендами, накопили достаточно 
опыта, которым можем поделиться с теми, кто хочет 
развиваться в этой сфере и достигать вершин. Мы хотим 
показать нашу вселенную, профессионалов в своём деле — 
вот это и стало непосредственно идеей создания.



27/7 КОНСЬЕРЖ СЕРВИС
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС РЕЙСА 
ПО МИРУ ЗА 2 ЧАСА!

ПИТАНИЕ ИЗ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ 
НА БОРТУ НАШЕГО САМОЛЕТА

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ ПОЛЕТ 
НЕ ЗАБЫВАЕМЫМ!

TEL:   +380 93 107–69–18
PRIVATE JET



Команда SV Atelier презентует уникальную 
подборку часов премиум класса с 
инкрустированными бриллиантами.
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Откуда вы черпаете свое 
вдохновение при создании новых 
коллекций?

Как бы банально это не звучало, но вдохновение можно черпать 
во всем, что тебя окружает: начиная от картинки в соцсетях, 
заканчивая путешествиями и всем увиденным. Сложно назвать 
что-то конкретное, все всегда по-разному получается.

Основатель и креативный 
директор Lallier Юлия Франц 
стала известна благодаря своим 
эффектным шоу на главном 
подиуме Ukrainian Fashion Week, 
а также благодаря тому, 
что одевает самых красивых 
светских девушек и звезд страны.

Instagram: Lallier_brand

Расскажите, когда вы поняли, 
что мода станет вашей 
профессией? 
Кто повлиял на это решение?

Непреодолимая любовь к моде, любовь 
к одежде была у меня с самого детства. 
Я очень любила что-то вышивать, чтобы 
как-то выделяться и не быть такой, как 
все. Мой папа, очень большой модник, 
знает толк в одежде и в моде. И мне 
кажется, что это как-то с генами перешло 
ко мне (улыбается). Именно с детства во 
мне родилась мечта и страсть к созданию 
чего-то необычного. Скажем так: не мама 
меня одевала, а я ее; и я сама решала, 
что мне носить.

Что вы думаете о 
«быстрой моде»?

В нашем магазине практически 
каждый месяц обновляется 
ассортимент, поэтому если в этом 
месяце что-то выходит в тренды 
и наши клиентки это просят, мы 
с удовольствием это пошьем. Но 
никто не может предугадать наперед, 
насколько задержится эта мода: 
пройдет через месяц или затянется 
на год, а то и два.

Как думаете, повлияет ли 
карантин или уже повлиял 
на моду? Что будет в 
тренде в следующие 
сезоны — прогноз.

Я считаю, что карантин никак не повлияет на 
моду, потому что некоторые люди, которые 
сидят на карантине тратят еще больше денег 
на одежду, и я в их числе (смеется). Все с 
нетерпением ждут, когда это все закончится 
и наконец-то можно будет красиво одеться и 
выехать или хотя бы выйти, как раньше. И я 
очень надеюсь, что максимум через год это всё 
закончится и мы сможем наслаждаться своими 
путешествиями и красиво одеваться.
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КРАМАРЕНКО НАТАЛЬЯ
Клиника Онкомед
Проспект Валерия Лобановского 17

Oncomed.ukraine@gmail.com
+380976198696

Диагноз «рак» звучит пугающе для каждого человека. 
 
Исключение — врачи-онкологи, которые совершенно точно знают: в наше время рак — это не приговор, многие формы 
онкологических заболеваний успешно лечатся. Мы побеседовали с главным экспертом клиники «ОНКО-МЕД», доктором 
медицинских наук, профессором, членом- корреспондентом Национальной академии наук Украины, главой Национальной 
ассоциации онкологов Думанским Юрием Васильевичем, а также с руководителем клиники Крамаренко Натальей 
Александровной о современных методах лечения раковых заболеваний, выявлении проблем на ранней стадии и способах 
профилактики.

Самое главное 

внимательно относитесь к своему здоровью, регулярно проходите диспансеризацию и при любом подозрении на онкологическое 
заболевание, сразу, не затягивая, обращайтесь к врачу. Рак — это не приговор, а диагноз!

Насколько успешно сейчас 
лечится рак и каковы реалии 
в целом?

В среднем каждый год в Украине заболе-
вает онкологическими заболеваниями 137 
000 человек. На сегодняшний день рак, 
выявленный на ранней стадии, действи-
тельно поддается лечению. Не надо боять-
ся этого диагноза! Но к сожалению, сегод-
ня, онкологам, как правило, приходится 
лечить больных с третьей-четвертой ста-
дией заболевания. Несмотря на хорошую 
тенденцию роста плановых диспансе-
ризаций, в нашей стране по-прежнему 
остается высокий процент запущенности. 
У основной массы больных (около 63%), 
обращающихся к нам впервые, диагно-
стируют уже с запущенные формы рака.  
К сожалению, говорить о благоприятных 
прогнозах в такой ситуации очень тяжело. 
Выявление патологии на ранней стадии — 
это единственная возможность решить 
достаточно успешно проблему, связанную 
с каким-либо заболеванием. Но даже если 
человек столкнулся уже с запущенным 
процессом болезни, наши специалисты 
никогда не опускают руки. Даже при чет-
вертой стадии можно продлить жизнь и 
улучшить ее качество.

То есть в «ОНКО–МЕД» выпол-
няют онкологические опера-
ции и полный цикл лечения 
на уровне, сравнимом с зару-
бежными клиниками?

Да. Мы сконцентрировали в клинике 
«ОНКО–МЕД» комплекс нового высо-
котехнологического диагностическо-
го оборудования, лабораторий, новых 
современных операционных. Это дает 
возможность сделать точную диагно-
стику в очень короткий срок и во вре-
мя начать лечение. В онкологии имеет 
первостепенное значение соблюдение 
всех временных промежутков между по-
становкой диагноза и началом лечения. 
В нашей клинике подобрана команда 
профессионального и опытного меди-
цинского персонала экспертного уровня. 
Опыт работы в онкологии от 8 до 20 и 
более лет. Врачи клиники стажируются в 
клиниках–партнерах Германии, Франции, 
Турции.

С чем тода связано то, что мно-
гие люди даже не рассматри-
вают возможность лечиться в 
Украине, а сразу едут лечить-
ся в Европу и Израиль?

С одной стороны, страх и недоверие к на-
шим врачам, с другой — чрезмерный по-
пулизм медицинского туризма и условия 
пребывания в европейских клиниках.  
Недостаток системного подхода. И самая 
большая проблема — лекарственные пре-
параты для лечения онкологических боль-
ных, которые стоят очень дорого. Они не 
всегда в наличии в государственных онко-
логических учреждениях, поэтому доста-
точно часто больным приходится самим 
покупать эти препараты.

На какие симптомы человеку 
нужно обращать внимание, 
чтобы вовремя обратиться к 
онкологу?

Если у человека на фоне общего благо-
получия вдруг возникает: слабость, от-
сутствие аппетита, снижение веса, не 
связанное с конкретными причинами, 
хронические боли в каком-то месте, то 
человеку следует обратиться к врачу для 
плановой диспансеризации. 
Плановая диспансеризация (к счастью, в 
последнее время это становится все бо-
лее распространенным) заметно способ-
ствует раннему обнаружению опухолей. 
Также выявить опухоли на начальных 
стадиях помогают широко популяризи-
рованные методы диагностики, в том чис-
ле — скрининговые (в рамках регулярной 
диспансеризации), например, регулярная 
маммография и/или УЗИ щитовидной же-
лезы.

Существует какой-нибудь 
способ профилактики онко-
логических заболеваний?

Только общие рекомендации: вести здоро-
вый образ жизни, не злоупотреблять ку-
рением и алкоголем, употреблять в пищу 
большое количество злаков, растительной 
клетчатки, витаминов. Соблюдать режим 
дня, полноценно отдыхать, высыпаться, 
заниматься спортом. При любой возмож-
ности выезжайте на природу, за город по-
дышать свежим воздухом. Минимизиро-
вать солнечное облучение.
Также нужно обратить внимание, что 
если есть отягощенный анамнез в роду в 
виде генетической предрасположенности, 
то требуется более углубленное обследо-
вание и наблюдение. В медицинский цен-
трах, таких как наш, доктора знают, что в 
соответствии с возрастом и генетическим 
анализом можно сделать чек ап-диагно-
стику, чтобы прописать индивидуальный 
перечень обследований для пациента.

Расскажите, какие методы ле-
чения применяются в центре 
«ОНКО-МЕД»?

В нашей клинике предлагают высококва-
лифицированную помощь онкологиче-
ским больным, применяя современные ме-
тоды, соответствующие международным 
стандартам и протоколам: как диагности-
ку, так и проведение лечения. Консуль-
тируют пациентов ведущие специалисты 
нашей страны и партнеры из Германии, 
Израиля, Турции и Балтийского онколо-
гического альянса. Такие манипуляции, 
как химиотерапия, иммунотерапия, хи-
миоэмболизация и хирургические опера-
ции проводятся в условиях современного 
стационара европейского уровня.



Виталий
 Васильев
— Хирург

Киевская городская больница 1, 
Отделение общей и сосудистой 
хирургии. Харьковское шоссе 121

drvasilyev.bariartria@gmail.com
instagram: vitaliy_vasyliev
+380500114314

В последнее десятилетие людям становится все 
очевиднее, что при существующем технологиче-
ском прогрессе мир в целом и каждый человек в 
отдельности становятся все более уязвимыми. 
Сложные энергетические, коммунальные и инфор-
мационные системы делают образ жизни миллио-
нов людей, особенно живущих в больших городах, 
с бытовой точки зрения весьма комфортным и тре-
бующим минимальных физических нагрузок.

Результаты поражают своей эффективностью. У пациента на-
долго снижается вес, устраняется нагрузка на позвоночник и 
риск возникновения варикоза, облегчается течение таких со-
путствующих заболеваний, как диабет II типа, повышенное кро-
вяное давление и проч. А самое главное — лишние килограммы 
уходят постепенно без какого-либо  психо-эмоционального на-
силия над собою.

Тотальная агрессивная реклама пищевых про-
мышленных  канцерогенов, повсеместная популя-
ризация фастфуда вызывает желание у населения 
потреблять все большее количество вредной еды, 
насыщенной избыточным количеством сахара, 
трансжиров и других вредных компонентов.

Нерациональное питание приводит к дисбалансу между энергетическим затратами организма и количеством потребляемой еды. 
Ожирение — проблема и бич современного общества. 80% людей в мире страдают от  этого недуга.

С каждым годом  на планете катастрофически уве-
личивается количество «толстых людей». Новейшие 
научные исследования доказали, что процент генети-
чески предрасположенных к ожирению людей состав-
ляет лишь 25 % этой категории.  Лидирующее место 
среди причин  появления лишнего жира в организме 
современного человека занимает психосоматический 
фактор. Это сочетание стресса и так называемого же-
лания «заедать» его, при этом теряется контроль над 
количеством потребляемой пищи. Это приводит к 
банальному перееданию. Когда избыток массы тела 
достигает критической точки, многие приходят к вы-
воду, что нужно немедленно и кардинально что-то 
менять. Cовременная медицина предоставляет шанс 
таким  пациентам  разорвать этот замкнутый круг и 
обрести возможность жить полноценной жизнью  без 
какого-либо насилия над собою. Специально для этого 
разработана уникальная методика бариатрической хи-
рургии, что является золотым стандартом мировой медицинской практики не один десяток лет. Существует несколько вариаций 
хирургического лечения такого рода. Одним из самых распространенных и безопасных видов этой хирургии является   лапароско-
пическая вертикальная рукавная резекция желудка (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy). Наши специалисты выполняют  эти опера-
ции на протяжении 15 лет. Это лучшие хирурги, имеющие многолетний опыт работы с решением данной проблемы. Операционная  
оснащена современным оборудованием и аппаратурой. Постоянно  совершенствуя  методику,  используя  новейшие   наработки 
в этой области медицины, мы сократили до минимума период реабилитации и риск возникновения всевозможных осложнений в 
послеоперационный период.

Почему нам доверяют?

С вами работает команда врачей различных специальностей 
(хирург, диетолог, эндокринолог, психолог, кардиолог), пре-
доставляющих консультации и подбирающих комплексное 
лечение.

— Постоянный мониторинг пациента специалистами центра

— Поддержка врача 24/7 в реабилитационный период

— Мультидисциплинарный подход

— Подбор индивидуального плана питания

— Подбор индивидуального плана медикаментозного

     лечения

Комплексная программа лечения зависит от возрас-
та, выявленных дефицитных состояний и сопутству-
ющих заболеваний. Для Вас будет предложен макси-
мально безопасный и эффективный путь лечения.

Команда наших специалистов — это шаг в новую, а 
главное, здоровую и счастливую жизнь!



@da_astafieva
Dasha Astafieva



«Фантазия — это всегда про тебя настоящего»

Фотограф–художник, работы которой выходят за 
рамки классического портрета. Живые питоны, 
экстравагантные костюмы и необычные образы — 
все это можно увидеть в работах Яны.

Яна, расскажите, как вы взяли в руки 
камеру, какой прошли путь?

С самого детства мне нравились красивые места, 
я останавливалась и визуально расчерчивала в 
голове их картинку, а после переносила на бумагу.
Когда мне было 12 лет, в нашей семье появился 
первый фотоаппарат, плёночный. Но из-за моих 
творческих экспериментов пленка очень быстро 
заканчивалась, и меня лишили этого удовольствия 
(смеется).Поэтому всю свою творческую энергию я 
направила на написание стихов, меня по-прежнему 
очень вдохновляла природа. Когда я стала старше, 
появились и начали набирать популярность 
социальные сети. Помню, в то время был очень 
популярным сайт ВКонтакте. Я очень люблю 
путешествовать, и как любому туристу, мне хотелось 
запечатлеть каждый свой шаг. Я нажимала на 
кнопку фотоаппарата и фотографировала пейзажи, 
достопримечательности, случайных прохожих. 
При этом каждый раз ловила себя на мысли, что 
в момент нажатия затвора камеры, мир замирает, 
а я живу снимком, который делаю. Со временем 
начала снимать на камеру телефона. Примерно в 
23 года меня посетила идея обучиться искусству 
фотографии. Когда я пошла в школу, то оказалось, 
что я не знала ничего — ни про экспозицию, 
ни про какие-то технические свойства камер, а 
просто снимала себе в радость. Чтобы фотографии Ф
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получались интересными, выразительными, и конечно, 
качественными, необходимо обладать не только 
определёнными навыками съёмки и изготовления 
снимков, но в первую очередь фантазией, богатым 
воображением и хорошим вкусом.

Чем вас привлекает съемка именно 
портретов?

Основная задача зафиксировать определенный объект 
с помощью фотоаппарата.Профессия фотографа не так 
уж и проста. Наверное, самый интересный объект для 
фотографа — это человек. Пять фотографов снимут 
одного и того же человека совершенно по-разному.В 
работе портретного фотографа нет мелочей. Поза 
модели, фон, свет, макияж — от этого зависит качество 
фотопортрета. Однако еще более важным фактором 
является настроение модели, ее внутреннее состояние и 
степень раскрепощенности. Портрет раскрывает тайну 
и, наоборот, оставляет загадку.Мне интересны проблемы 
людей, интересно слушать их истории. Наблюдать за 
их испытаниями и переживаниями.Каждый человек 
уникален.И нет большей радости для меня как фотографа, 
чем передать эту уникальность.

instagram: ___bril_liant___

Как рождаются ваши снимки? 
Планируете ли заранее, как будете 
снимать вашу модель, конструируете 
ли сцену | предметы | свет?

Пабло Пикассо сказал: «Хорошие художники 
копируют. Великие художники крадут». Работы 
других фотографов — источник вдохновения для 
меня, я что-то вижу и интерпретирую по-своему.
Конечно, я готовлюсь к каждой съёмке, обдумываю 
свет, ищу по нему референсы, продумываю со 
стилистом образы, макияж, историю, обсуждаю с 
клиентом его предпочтения, и вместе мы приходим к 
консенсусу.

Можете ли рассказать историю создания 
какого-нибудь снимка?

Однажды в Instagram сестры я увидела девушку, ее знакомую, 
с невероятной пластикой, красивую танцовщицу и вообще 
творческую личность. Я сразу же представила ее в образе 
молодой Мадонны, и мне удалось воплотить это в жизнь. 
С помощью визажиста мы реализовали эту идею, и это 
было здорово. Как и в каждой съёмке, это были моменты 
импровизации в процессе работы. Зачастую такие снимки 
получаются самыми удачными.

Расскажите о вашей самой необычной съёмке?

Я считаю, что каждая съемка по-своему необычна и интересна, со своей историей, и я даже не могу выделить что-то одно, ведь 
многие съемки по-своему уникальны.
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НАТАЛЬЯ 
ВАРЧЕНКО

INSTAGRAM — NATI.VARCHENKO

Победительница конкурса красоты “Miss Europe Continental-2017”, международных 
танцевальных кубков, украинская модель, певица, профессиональная танцовщица,
it-girl Наталья Варченко рассказала о том, как все успевать, быть победителем везде
и даже больше.

Какой вид деятельности на данный момент 
является для Вас приоритетным — моде-
линг, танцы или музыкальная карьера?

Пожалуй, приоритетом для меня является все-таки танце-
вальная и музыкальная карьера. Эти два направления всег-
да были неотъемлемой частью моей жизни, поэтому любовь 
к ним безгранична. Я не могу разделить их и определить, 
что важнее: и тем, и другим я живу с самого детства, дышу, 
вдохновляюсь и получаю от этого позитивную энергетику, 
раскрываю свой потенциал и творчество.

Откуда черпаете силы?
Что Вас вдохновляет?

Наверное Вселенная мне дает какое-то вдохновение. 
Я творческий человек и вдохновляюсь всем, что меня окру-
жает: природа, различные жизненные ситуации, как мои, 
так и других людей. Я очень люблю свое дело, я этим живу, 
и это дает мне силы.

Вы активно работаете над сольным му-
зыкальным проектом. Поделитесь Ваши-
ми творческими планами. Когда ожидать 
премьеру?

Если честно, не люблю делиться творческими планами и 
всегда с осторожностью отношусь к таким вещам, но скажу 
так: целый год, в период карантина, я плодотворно работа-
ла над развитием своих вокальных данных, собирала му-
зыкальный материал и думаю, совсем скоро вы услышите 
целый альбом.

Наталья, у Вас достаточно активный ритм 
жизни. Как удается все успевать? 

Да, это так. Порой в детстве мне хотелось отдохнуть, осо-
бенно когда смотрела на детей, у которых было полно сво-
бодного времени. Они гуляли во дворе, занимались своими 
делами, кто-то даже мог позволить себе днём поспать ча-
сик-другой, а у меня всегда были занятия: танцы, музыка, 
конкурсы, разные мероприятия. Я была активной девочкой 
и выступала на всех школьных концертах: пела и танцева-
ла. Но я всегда любила и люблю то, чем занимаюсь, в этом 
и весь секрет. Нужно любить свое дело очень сильно и тог-
да вы будете все успевать! Но ещё очень важно следить за 
таймингом: что и в какой день вы будете делать, сколько 
времени вы на это потратите, очень важно отводить время 
для отдыха и сна, потому что если вы не будете высыпать-
ся, то будете не продуктивны. Поэтому мой вам совет: если 
хотите все успевать, заведите дневник или хотя бы заметки 
в телефоне и записывайте свой распорядок дня туда. Пока 
я старалась держать всю информацию в голове, то постоян-
но опаздывала, уставала и мне не хватало времени на свои 
личные дела: саморазвитие, встречу с друзьями, даже для 
приема пищи и сна. Но когда начала записывать все дела 
на бумагу, стала все успевать и даже появилось свободное 
время (смеется).

Расскажите о Вашем распорядке дня?

График у меня очень загруженный. Бывает, что ежеднев-
но запланировано по три — четыре тренировки. На дан-
ный момент могу Вам рассказать свой распорядок дня в 
период карантина: просыпаюсь около семи утра, готовлю 
себе чашку чая с медом и иду во двор выгуливать собаку. 
Дальше — в зависимости от тренировки: если буду делать 
нагрузку на ноги и ягодицы, то мне обязательно нужно за 
полтора часа покушать, иначе не будет сил; если же это тре-
нировка на верхние группы мышц, я занимаюсь натощак и 
тогда уже завтракаю после. Дальше по расписанию у меня 
два-три занятия танцами с педагогами из Америки и Гер-
мании. После обязательно обед и отдых. Во время отдыха я 
могу прибрать в доме или посмотреть какой-нибудь фильм 
или сериал. Также в это время могу почитать книгу или по-
гулять на улице. Свежий воздух просто необходим, так как 
мы находимся в условиях меньшей активности, чем рань-
ше. Вечером я провожу много времени со своей семьей, мы 
собираемся вместе, общаемся и рассказываем разные исто-
рии.
Но я очень скучаю по прежнему ритму жизни, поездкам 
за границу, турнирам, тренировкам в залах, поездкам на 
танцевальные сборы, музыкальной работе в студии, кон-
цертам. Я уже жду того момента, когда мы все сможем вер-
нуться к своему обычному распорядку дня.



Конкурсы красоты, соревнования 
по бальным танцам и пение...
Какие у Вас еще таланты?

Думаю, этого достаточно, если добавить еще 
что-то в мое расписание, я точно перестану все 
успевать (смеётся).  Но мне очень нравится кон-
ный спорт, я с удовольствием посещаю различ-
ные мероприятия и турниры и сама занимаюсь 
верховой ездой. Это скорее мое хобби. Лошади 
приносят такое спокойствие, они красивые и 
величественные животные, и этим мне очень 
нравятся.

Как проводите своё свободное 
время?

Моё идеальное свободное времяпровождение 
— лёжа на диване (смеется). Мой день проходит 
настолько насыщенно, что я предпочту отдох-
нуть дома и провести это время с родителями 
и со своими животными. Самый большой ком-
форт мне приносит мой дом и уют.

Вы с самого детства занимаетесь творчеством во всех 
его проявлениях. Возникала когда-нибудь мысль 
сменить род деятельности?

Такой мысли у меня не возникало, я с детства погружена в творчество 
и тринадцать лет своей жизни отдала конкурсам красоты и модельной ка-
рьере. И мне кажется, красиво ее завершила, получив титул “Miss Europe 
Continental-2017”. Но у меня не возникало мысли “А что же будет дальше?”, 
я продолжила заниматься своим любимым делом: музыкой и танцами. Но 
как Вы знаете, жизнь такая непредсказуемая штука и всегда преподносит 
сюрпризы. Я открыта к новому и буду рада, если жизнь внесёт интересные 
коррективы и даст возможность и силы учиться этому. Пока я уверена в 
одном: музыка и танцы навсегда останутся в моей жизни, но жизнь пока-
жет, как говорится.

Давайте немного поговорим о моде. Какой стиль 
одежды предпочитаете в повседневной жизни?

Я, как любая женщина, одеваюсь по настроению и, исходя из меропри-
ятияя, которое мне предстоит. Но для повседневной жизни однозначно 
выберу стиль кэжуал — комфортную и стильную одежду. Я очень люблю 
брендовые вещи и обувь, в особенности от наших украинских дизайнеров 
Юлии Айсиной и Эльвиры Гасановой. А вообще люблю классику, она во 
все времена подчеркивала все достоинства женщины. Если говорить об 
обуви, люблю обувь на каблуке, но для повседневной жизни с активным 
ритмом я отдаю предпочтение комфортной, на низком каблуке, либо же 
лоферам Loro Piana — для меня это просто топ-обувь, которую я искала 
всю жизнь для себя и, наконец, нашла.

На что опираетесь при выборе весеннего 
гардероба?

Во–первых, я смотрю институт цвета Pantone, какие цвета 
более актуальны в данном сезоне, и уже отталкиваясь от 
того, делаю выбор: нравится — не нравится, комфортно — 
некомфортно.

Вы любите яркие оттенки? Или Вам ближе
монохромная гамма?

Больше да, чем нет. Я люблю яркие акценты в своих образах 
и гардеробе, но это должны быть не кислотные цвета. Очень 
яркие цвета могу выбрать лишь для выхода на паркет.

Назовите три элемента, которые должны 
быть в гардеробе каждой женщины.

Лично для меня — это маленькое черное платье, удобные 
лодочки на каблуке и хорошая дорогая сумка.

Можете ли Вы себя назвать it-girl?
И что вообще это слово значит для Вас?

Я никогда не углублялась в изучение данного термина.
Но думаю, это нечто притягательное и популярное.
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НОВИЙ LEVEL ВІДПОЧИНКУ!

Вишукане меню ексклюзивної подорожі —

для тих, хто обирає найкраще з найкращого у світі Luxury

 туризму, хто є шанувальником взірцевого сервісу, хто 

любить відпочивати зі смаком!

Ласкаво просимо у світ необмежених 
можливостей туристичної компанії 

«Гамалія»!

Appetizers

Зверніться до найбільш зручного для Вас 
офісу компанії «Гамалія».

З першої зустрічі Вами опікуватиметься персональний 

тревел-менеджер. Ваш надійний помічник і особистий 

асистент, враховуючи Ваші вподобання, запропонує 

відпочинок, який ідеально підійде саме Вам. Будьте впевнені 

в його підтримці протягом всієї подорожі. Ваші нові 

побажання здійсняться, а в непередбачуваних ситуаціях 

буде зроблено все можливе, щоб проблема розв’язалася 

як найшвидше. Наші фахівці — справжні експерти, які 

захоплені своїм покликанням.

У Вас не залишиться жодних сумнівів 
у правильному виборі компанії!

Starter

Створюємо індивідуальні враження!

За Вашими побажаннями «Гамалія» організує подорож будь-

якої складності, включаючи авторські тури преміум-класу. 

Глибокі знання тонкощів відпочинку дозволяють нашим 

фахівцям продумати Ваш тур до дрібниць. Усі турботи, 

пов’язані із поїздкою, ми беремо на себе, надаючи «під ключ» 

повний комплекс туристичних послуг.

Запропонуємо свій, індивідуальний 
дизайн подорожі, який перевершить Ваші 

сподівання!

«ГАМАЛІЯ» A LA CARTE

Main Dishes

Нам є, чим здивувати Вас!

Забронюємо будь-який готель світу, замовимо 

апартаменти, орендуємо віллу, замок, зафрахтуємо яхту. 

Організуємо ділову поїздку. Забезпечимо обслуговування 

корпоративних клієнтів і MICE events. Найсміливіші ідеї 

і нестандартні мандрівки. SPA&Wellness, гольф, сафарі, 

гурме тури, Brand Shopping. Виїзні святкування днів 

народження, ювілеїв, весілль. Карнавали, фестивалі, шоу... 

А також будь-які інші послуги, які необхідні для Вашого 

комфорту.

Вам подадуть подорож, яку точно 
не можна пропустити!

Desserts

Не забудьте побалувати себе десертом!

Замовимо VIP сервіс у аеропортах. Забезпечимо трансфер 

автомобілем преміум класу. Індивідуальні екскурсії, 

професійні перекладачі та гіди, послуги няні, квитки у 

театри, музеї, на концерти, столики в ресторанах…

Для нас немає нічого неможливого!

«Гамалія», будучи одним із лідерів 
вітчизняного туристичного ринку, в 

сегменті Luxury туризму успішно працює з 
1991 року.

Багаторічні контракти з туристичними партнерами 

та готелями Deluxe, членство у Міжнародній Асоціації 

Авіатранспортних Перевізників (IATA), глобальні 

дистриб’юторські системи онлайн бронювання —

гарантія бездоганності Вашого 
відпочинку!

Київ, Центральний офіс

вул. В’ячеслава Липинського, 8
(044) 238-08-88; (067) 209-09-75

Київ

вул. Івана Мазепи, 3
(044) 254-51-10

Одеса

вул. Лейтенанта Шмідта, 9
(066) 211-68-78

E-mail info@hamalia.ua www.hamalia.ua fb.com/hamalia.com.ua
instagram: hamaliatour

Ліцензія Наказ Мінекономрозвитку від 07.07.2017 №987
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Галина Елизарова

“Величайшая задача в отношениях — это обеспечивать 
одиночество друг друга”

В ГОСТЯХ
У СЕКСОЛОГА

instagram: psychologist_elizarova • fb.com/galina.elizarova

Tel: +380503962484

Галина, для многих тема секса — табу, 
не так ли?

— По моему мнению,  сексуальная революция делает своё дело 
и информация на сексуальные темы стала более доступной, 
чем, допустим, 10 лет назад.  Однако информация часто 
искажена, на многие вопросы отвечают  не специалисты, 
а те, кто  лишь  позиционируют себя так. В связи с этим 
советую быть бдительными и обращаться только к 
квалифицированным специалистам,  которые смогут грамотно 
ответить на ваши вопросы.

Однако  табуированность все-таки имеет 
место. В чем причина этого?

— Одна из причин в том, что мы воспитываемся в 
христианской культуре, для которой характерен культ 
целомудрия. Тему секса привыкли воспринимать как 
постыдную. Существуют  сайты психологов, которые отвечают 
смс, где вы можете быть анонимны, есть телефоны доверия. 
Вашу личную информацию вы можете засекретить и таким 
образом получить ответы на все свои вопросы.

Какие вопросы сегодня больше всего 
волнуют женщин?
— Женщин в основном всегда тревожил вопрос оргазмов, 
потому что в этом аспекте информация искажена: нам 
преподносят это так, что есть два вида оргазма — вагинальный 
и клитеральный. Это не соответствует действительности. 
У женщин только клитеральный оргазм, в этом путаница. 
Это основной вопрос, который волнует женщин. Ещё 
многих интересует, как сохранить свою сексуальную 
привлекательность в длительных отношениях, а также 
переход после 40 лет в менопаузу. Как после этого не потерять 
сексуальную жизнь.

Сейчас много асексуалов, которые 
говорят “Я не хочу секса”. Это норма или 
с этим нужно работать?

— Асексуальность — одна из ориентаций. Есть 
выборочный асексуализм: “я выбираю сейчас 
не заниматься любовью” по своим внутренним 
убеждениям (религия, профессия). Есть  вынужденная 
мера: карантин, страх заразиться;  обстоятельства, 
когда человек оказывается в местах лишения свободы. 
Мы насильно никому ничего не прививаем. Есть 
запрос, мы работает с этим. Выбор не заниматься 
сексом — личное убеждение каждого.

Ведущие ученые мира предрекают 
скорый конец секса, в ближайшем 
будущем о нем забудут как о методе 
размножения, что Вы думаете на этот 
счёт?

— Инстинкт продолжения рода — один из самых 
сильных инстинктов человека. Я не верю, что это когда-
нибудь отойдет на второй план.

Нужны ли уроки полового воспитания 
в школе и что должно быть в этой 
программе?

— Сексуальное воспитание —  это отдельная тема, 
сейчас в министерстве рассматривают разные 
программы исходя из особенностей нашего 
менталитета.  Такое воспитание должно иметь место, 
но надо продумать формы подачи этой темы детям.

Где заканчиваются здоровые 
сексуальные фантазии и начинаются 
извращения? Где эта грань? 

— У нас есть определённая сексуальная норма: 
юридическая  (это возраст) и ненасилие. Если мои 
фантазии не разрушают другого, то их можно считать 
продуктивными. Фантазии  питают возбуждение и 
сексуальные прелюдии. Где начинается насилие, там 
появляются тенденции к извращению.

Часто ли Вы сталкиваетесь с 
физическим или психологическим 
насилием? Сексолог может решить 
такие проблемы?

— В основном приходят жертвы сексуального насилия, 
редко приходят насильники — в основном они не 
понимают, что совершают. Да, сексолог решает эти 
вопросы, учит выходить из сложных ситуаций, 
прорабатывать травму физического и психологического 
насилия.

Несколько Ваших советов для 
построения гармоничных отношений? 

— Если есть отношения — это уже хорошо. Попробуйте 
не таить свои обиды. Если вам что-то не нравится 
или нравится, говорите об этом. Вся гармония в том, 
чтобы была способность выражать тёплые чувства, 
заботиться о близком человеке, говорить ласковые 
слова, поддерживать.  Если вы только его пилите и 
критикуете, то конечно будет отвращение. Я бы хотела 
закончить своё интервью фразой, которая мне очень 
по душе:  “Величайшая задача в отношениях — это 
обеспечивать одиночество друг друга” т.е. мы должны 
заботиться о комфорте своего любимого, сделать все, 
чтобы близкий человек после работы отдохнул, важно 
поговорить о том, как прошёл день, “встретиться 
душами” и уметь слушать и слышать друг друга.

Психолог (магистр психологии), психолог–сексолог 
(Московская ассоциация психологов-сексологов),  
сертифицированный и аккредитированный гештальт-терапевт; 
член и сертифицированный сексолог ассоциации сексологов и 
сексотерапевтов Украины; член и ведущий тренер Украинского 
Общества Практикующих Психологов «Гештальт-Подход». В 
сфере психологии работает с 1997 года.



MFace
— Студия аппаратной косметологии
— Расположена в центре города
— Лучшее оборудование Hydrafacial (США) и Endosphere (Италия)
— Космецевтика мировых брендов

Расскажите, чем Вы занимаетесь?

Мне всегда хотелось создать уютное место для профессиональ-
ного обслуживания. Такого в нашем городе раньше не было, поэ-
тому идея стала реальностью. Сегодня MFace – известная студия 
косметологии, которая является современным бьюти-простран-
ством. Мы заботимся о красоте вашей кожи.

Основные процедуры в MFace

Фаворитами нашей студии являются две процедуры: endosphere 
therapy и Hydrafacial. Современные манипуляции отличаются 
особой эффективностью и отсутствием посттравматического 
процесса:

1.Endosphere therapy — Терапия используется для омоложения кожи лица 
и тела. После процедуры становятся заметны первые положительные изменения: 
разглаживание морщинок, тонизирование эпидермиса, улучшение микроцирку-
ляции и моделирование. Аппарат для терапии разработан итальянским инжене-
ром Джанлукой Кавалетти и врачом-флебологом Пьером Антонио Баччи. Рабо-
та над созданием нового оборудования заняла больше десяти лет. Впоследствии 
удалось достичь высоких результатов: процедура атравматична, безопасна и фи-
зиологична. Это подтверждено клиническими испытаниями в университетских 
клиниках Европы. 

Аппарат работает на компрессии вместо вакуума и микровибрации вместо 
растяжения. Первая усиливает дренаж жидких сред, активизирует выведение 
лимфы и венозной крови из тканей. Микровибрация выполняет роль 
восстановителя микроциркуляции крови.

Кроме этого, во время процедуры ткани нагреваются на 2 градуса. Это 
необходимо для стимуляции выработки коллагена и эластина, а также укрепления 
стенок сосудов. Благодаря прямому воздействию на проблемные участки удается:

— уменьшить объемы;
— подтянуть кожу;
— смоделировать силуэт;
— восстановиться после физических нагрузок;
— убрать целлюлит;
— провести детокспроцедуру.

2. Hydrafacial

Это современная неинвазивная технология, которая деликатно воздействует на 
кожу. Регулярный уход позволяет глубоко очистить, увлажнить и омолодить лицо. 
На протяжении восьми лет аппарат был победителем в номинации «Лучший аппа-
рат» по версии конкурсов LNE&SPA’S BEST и NEW BEAUTY CHOICE.

Уходовая процедура проходит в шесть этапов. На каждой стадии используются 
уникальные насадки с сывороткой, которые усиливают эффективность ухода:

Шаг 1: эксфолиация (удаление ороговевшего слоя эпидермиса).
Шаг 2: кислотный пилинг (очищение пор от загрязнений).
Шаг 3: экстракция (безболезненное вакуумное очищение).
Шаг 4: омоложение и лечение (устранение специфических заболеваний кожи, 

anti-age терапия).
Шаг 5: гидратация (питание кожи антиоксидантами, пептидами, гиалуроновой 

кислотой).
Шаг 6: пролонгация и защита (закрепление достигнутого результата).

Какие бренды стали приоритетными для Вас?

Поскольку в работе руководствуемся принципами индивиду-
ального подхода к устранению проблем клиентов, количество 
космецевтических брендов нельзя назвать ограниченным. В 
своей работе отдаем предпочтение следующим маркам:

— DMK;
— Biologique Recherche;
— Holy Land;
— Demax;
— Medicare;
— Hydropeptide;
— dr. Spiller;
— Styx;
— Thalgo;
— Esse.

Последний бренд подает большие надежды на использование 
пробиотиков для ухода за кожей.

Женская красота. Что это, как Вы думаете?

Как по мне, грани настолько размыты, что сложно придержи-
ваться единой точки зрения. Я буду счастлива, если все женщи-
ны будут чувствовать свою красоту. Не только внешнюю, но и 
внутреннюю. Софи Лорен однажды сказала: «Ничего не делает 
женщину более красивой, чем вера в свою красоту».

Что для Вас отдых и как Вы отдыхаете после 
работы?

Мне очень нравится моя работа, поэтому в отдыхе как таковом 
не очень нуждаюсь. Как говорили в кинофильме «Укрощение 
строптивого», «в отпуск уходят от работы, которая не нравит-
ся». Полностью согласна с этой мыслью.

Счастье — это когда работа становится 
высокооплачиваемым хобби. Это выражение 
о Вас?

Конечно! Занимаясь любимым делом, обретаешь уверенность 
в себе и с легкостью воспринимаешь новую информацию. По-
делиться полезными знаниями или навыками становится го-
раздо проще, поскольку все происходит само собой. Беспоко-
иться о том, что кто-то превзойдет меня, я не буду. Я уверена в 
том, что у меня есть свой путь и любимое дело, которые нельзя 
просто так отобрать.

Студия Endosphere&Hydrafacial “Mface”

Площадь соборная 2/2
+380676440007 

Instagram:   mface_____
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— Луиза Филатова
Талантливая актриса, модель, блогер, телеведущая, общественный деятель. 
Луиза — творческий человек, ведет блог в котором поднимает острые темы 
буллинга, делится опытом преображения и похудения.

instagram: _luiza_filatova_

Луиза, в какой период жизни Вы решили 
стать актрисой?  С чего начался Ваш путь? 

Актрисой я хотела стать с самого детства. Помню, как 
усаживала всех родственников на диван и устраивала 
мини-концерты, читала стихи и показывала этюды. 
К сожалению, когда я поступила в театральный 
университет, то столкнулась с тем, что мои ожидания 
не оправдались. Для меня актёры всегда были 
небожителями, возвышенными и творческими людьми. 
Оказалось, что они глубоко несчастные люди. После 
очередного актерского перевоплощения им очень 
трудно вернуться в реальность — необходима разгрузка. 
Большинство актёров «разгружается» с помощью 
наркотиков и алкоголя. Это было странно для меня. 
В итоге я просто стала изгоем, потому что я не была 
в этой тусовке.

В актерской профессии зачастую 
возникают необычные творческие 
предложения. Какие были у вас? 

Необычных творческих предложений в актёрской 
профессии много. Однако было одно предложение, 
которое я очень хорошо запомнила. Я сотрудничала с 
одним агентством, которое подбирало для меня съемки, 
кастинги и получало процент от моего заработка. 
Однажды представители агентства сказали, что поступил 
такой запрос: нужно было выведать информацию 
у одного киевского депутата. От меня требовалось 
посетить одну выставку, познакомиться с ним и  завязать 
романтические отношения, в ходе которых я бы узнала 
нужную для них информацию. Мне дорога моя жизнь, 
поэтому я отказалась.

Как Вы думаете, в чем главный 
недостаток современной киноиндустрии? 
А в чем достоинства?

Достоинство в том, что мы умеем хорошо снимать ток-
шоу. Правда, они получаются весёлыми, интересными. 
Главный недостаток, по-моему, в том, что  Украине пока 
с трудом даётся действительно творческое кино. Это 
связано с тем, что у нас не привыкли платить актерам. 
Считается, что актёр работает  больше за идею, ради 
творчества. Но согласитесь, что очень мало мотивации 
побриться налысо или похудеть на 20 кг для какой-
либо роли, когда понимаешь, что тебе не заплатят тех 
денег, которые могут заплатить в другой стране.  Однако 
потенциал для развития у нас очень большой.

Какие планы на будущее?

Хочу развивать социальные сети и открыть свой 
ювелирный бренд, чтобы делать девушек и мир в целом 
красивее. К сожалению, пандемия сыграла свою роль, 
съёмки сейчас бывают достаточно редко, но я верю, 
что скоро все наладится, мы вздохнём с облегчением и 
сможем вновь покорять мир.



“M «Less is more»

Instagram: ann.andres
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Расскажите, как давно Вы пришли 
работать в сферу косметологии и с чего 
все начиналось?

Поворот на 360 градусов и ты несёшься со скоростью 200  
км/час по встречной — так можно вкратце описать мой 
путь к горячо любимой профессии. Сначала окончание 
Донецкого Медицинского университета, затем переезд 
в столицу, где одна возможность обгоняла другую. Мой 
первый обучающий семинар, затем второй, а там десятый, 
и я уже в арендуемом кабинете сама прокладываю 
тернистый путь Амазонии к моему обожаемому делу, 
эндорфину жизни. Было нелегко от слова «очень». Когда 
твоя единственная поддержка — это ты сам.

В каком возрасте и с каких процедур 
нужно начинать визиты к косметологу? 
Что нужно делать, чтобы продлить свою 
молодость?

На мой взгляд, в 18 лет каждая девушка должна посетить 
грамотного косметолога с целью подбора средств для 
домашнего ухода, а с 23 — записываться на чистки и 
процедуры ухода на регулярной основе. Чтобы продлить 
молодость, в первую очередь, нужно вести здоровой образ 
жизни и проводить курсовые процедуры у косметолога.
Если девушка курит, неправильно питается, это рано или 
поздно отразится на ее коже. И одной биорепарацией 
свою совесть (и кожу) не очистить перед очередной 
порцией ГМОшного обеда или сигареткой, красующейся 
меж тонких пальцев с трендовым маникюром. Вы меня 
понимаете (улыбается).

Какие современные технологии Вы 
применяете в косметологии?

Косметология хоть и развивается со скоростью света, 
но понятие здравого смысла никто не отменял. Когда 
говорят, что Радиесс за раз можно ввести в количестве 
24 шприцов, мне хочется покрутить пальцем у виска. 
Я за здравую косметологию, за косметологию, когда 
моя пациентка на выходе из кабинета не вызовет у 
окружающих недоумение или смех и не станет моей 
антирекламой. Я люблю инъецировать филлеры на основе 
ГК, когда небольшим количеством можно стереть с лица 
5-10 лет.
Из аппаратной косметологии — Ultraformer, 
микроигольчатый RF-лифтинг. И, конечно, коррекция 
морщин ботулотоксином. Хочу подчеркнуть, что только 
комплекс процедур может дать наилучший результат. Но 
без фанатизма!

Учитывая Ваш профессионализм в 
области косметологии, интересно 
послушать, какую косметику Вы бы 
рекомендовали?

Сейчас я отдаю предпочтение космецевтическим 
продуктам от ZO skin health by Zein OBAGI  и IS Clinical. 
Сыворотки IS Clinical совершенны! А ретинол от ZO skin 
by Zein Obagi — просто космос! Есть марки, с которыми я 
еще не знакома, и которые у меня в планах. Возможно, со 
временем мой список пополнится.

Как вы считаете, мужчины сегодня 
должны следить за собой, пользоваться 
косметической продукцией и процедурами?

А почему НЕТ? Раньше я считала это моветоном, но 
сейчас мое мнение изменилось. Никто не хочет стареть, с этим 
не поспоришь. Так почему мужчина исключение? Вы хотите 
рядом с собой видеть ухоженного мужчину или потрёпанного?
Но повторюсь, процедуры на лице должны освежать, а не быть 
кричащими, особенно на мужском лице.

Дорого ли в наше время ходить к 
косметологу, например к Вам, Алина?

Могу сказать, что годовое посещение мастера маникюра 
обходится дороже, чем сделать контурную пластику губ на 
год. Каждый может просчитать так стоимость любой другой 
косметологической процедуры. Но косметология в целом не 
может быть дешёвой! Это не 2 дня курсов. Это 8 лет обучения 
в медицинском университете, потом мастер-классы, семинары, 
нескончаемые стажировки за рубежом. Мы постоянно в себя 
вкладываем знания, которые не могут стоить дёшево. Отсюда и 
ценообразование.

instagram: dr_ivaschenko

+380 66 449 28 36

Алина 
Иващенко

«Красота спасет мир.
  Кто спасет красоту?»

• ВРАЧ–КОСМЕТОЛОГ
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Ксения, расскажите немного о своём 
проекте, чем Вы занимаетесь и почему 
именно это направление?

Мы занимаемся продвижением люксовой азиатской 
косметики на украинский рынок. Почему именно это 
направление? Потому что это устойчивый тренд и 
потому что мы хотим, чтобы наши клиенты получали 
действительно качественный продукт. В шампунях 
«Daeng Gi Meo Ri», например, до трети состава — это 
натуральные компоненты. На украинском рынке аналогов 
нашим продуктам нет.

Можете напоследок дать совет тем, кто не 
может определиться, чем заниматься и в 
чем найти себя?

У каждого свой путь. Люди очень разные, не может быть 
какого-то универсального совета для всех. Пробуйте, 
слушайте внутренний голос, стремитесь к цели, и вы 
найдете дело себе по душе.

Ксения, а с чего лучше начать свое дело?

Любое дело начинается с идеи. Это может быть продукт 
или услуга. Когда есть идея, нужно всё взвесить. Какова 
уникальность этого продукта? Чем он отличается от 
других на рынке? Если ваш продукт хороший, его будут 
покупать. Вы найдете свою нишу.

Поделитесь Вашими планами на 
будущее?

Быть счастливой, наслаждаться каждым моментом 
жизни, завести детей. И продолжать строить и развивать 
бизнес.

Какие средства из ваших линий Вы бы 
отметили в первую очередь?

Все продукты, которые мы продаем — качественные, и 
каждый может найти что-то для себя. Но если выделять 
— серия Vitalizing бренда «Daeng Gi Meo Ri». Это топ по 
уходу за волосами. Серия «Honey Therapy» — тоже. Этими 
линиями пользуются многие наши партнеры в салонах. 
Набирает популярность бренд по уходу за лицом «Soosul». 
Выделю также пилинг-гель этого бренда. 
Просто исключительное средство.

Назовите три правила женщины 
в бизнесе?

Правила одинаковые для женщин и для мужчин. 
Быть уверенным в себе: люди чувствуют уверенность. 
Не отступать от своих принципов. Чётко планировать 
каждый следующий шаг.

Чем Вы себя мотивируете?

Осознание того, что тысячи людей в Украине будут 
пользоваться натуральной качественной косметикой — 
отличный мотиватор.

Где именно продается косметика 
«Daeng Gi Meо Ri» ?

Мы стремимся к тому, чтобы наш продукт был 
доступен большему количеству покупателей. Сейчас 
мы представлены в топовых сетях, таких как «Бомонд», 
«Моншери» в «Эпицентре», «ISEI», «Selena», в аптеках сети 
«Анрифарм», «Архитектор Красоты». В салонах красоты 
бизнес- и премиум-класса по всей Украине, в интернет-
магазинах.

Большая часть вашей продукции 
предназначена для использования 
в салонах. По какому принципу вы 
выбираете партнеров?

Большая часть продукции предназначена для 
домашнего ухода. Партнеров выбираем по честному и 
ответственному подходу к делу. По желанию работать с 
хорошими продуктами. Как правило, к нам обращаются 
со словами: «У вас классный продукт, мы хотим работать 
с вами».

Контакты магазина:

01003, г. Киев, ул. Анотоновича, 19/21
Магазин “Sowon”
+380969966060

ООО “Оксарт Плюс”, 01004,

oksartplus@gmail.com
www.oksart.co
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Карантин не страшен: где можно
с комфортом спрятаться в Украине?

Герои «Декамерона» весело проводили время на загородной вилле, спасаясь от чумы. Помните, как они развлекали друг друга 
историями? Хоть сегодня мы живем не в Средневековье, но тоже вынуждены спасаться от эпидемии — правда, не чумы, а коро-
навируса. 

Многие жители Украины предпочитают укрываться на период карантина в своих квартирах. Но мы считаем, что это не самый 
удачный вариант. Вы же не знаете, чем страдает ваш сосед за стенкой. Вдруг его мучает сухой кашель с температурой и потеря 
обоняния? И, упаси боже, частицы этого страшного недуга заденут и вашу берлогу! 

При коронавирусе, как на войне, любые средства хороши. Поэтому хватайте вещи первой необходимости и бегом в бомбоубе-
жище! Зачем сражаться с врагом на передовой, если можно укрыться в надежном месте и переждать атаку вредителя? 

Мы советуем читателям нашего журнала спрятаться с комфортом в загородных комплексах неподалеку от Киева. Хорошенько 
изучив и проверив на себе места, которые и вправду могут называться своеобразными «бомбоубежищами», мы выбрали ТОП-3 
комплекса:

Equides Club — оздоровит и даст полноценно отдохнуть. 
Чистый воздух, родниковое озеро, спокойная атмосфера, пер-
возданная природа — вот, что ждет тех, кто решит посетить 
Equides Club. Комплекс расположен недалеко от центра Киева. 
Всего 15 км от Крещатика — и вы оказываетесь в маленьком 
раю, где удастся достичь гармонии души, тела и разума.

В комплексе находятся:
• отель
• конференц–холл
• бунгало на берегу озера
• ресторан
• площадка для игры в гольф

Восстановить жизненные силы можно в Wellness-центре. Для 
посетителей созданы комфортные условия оздоровления и 
отдыха. Там обустроена сауна, бассейн, тренажерный зал, ра-
ботает спортивный врач, профессиональные косметологи и 
массажисты. 

Желающим освоить навыки верховой езды удастся воплотить 
мечту в реальность. «Equides» предлагает все виды обучения и 
тренировок, удобный график занятий и гарантирует высокую 
степень безопасности.

Там используются все меры предосторожности — риск заражения существенно уменьшается. В этих укрытиях нет большого 
скопления людей. По территории любого комплекса можно свободно передвигаться, дышать свежим воздухом и наслаждаться 
природой. К тому же в номерах проводится ежедневная уборка, а администрация заботится, чтобы гости всегда были накормле-
ны вкусной едой.

— Equides Club — Wish Family Space — Hotel

— Grand Admiral Resort & SPA

Настоящая «вишенка»: Wish Family Space — Hotel

Отель разместился в 21 км от украинской столицы, в селе Вишенки, на территории экологически чистого коттеджного городка 
закрытого типа. Гостей ожидает большой выбор саун и парных, косметологические услуги, возможность сделать красивый ма-
никюр и педикюр. 

Прибыв в это уютное «бомбоубежище», вы увидите 4 бассейна с минерально-питьевой водой, бесплатную частную парковку, 
детский клуб и тренажерный зал внутри. Номера обустроены отдельной ванной комнатой и мини-баром. Что еще нужно для 
незабываемого отдыха семьей?

Grand Admiral Resort & SPA — живописный уголок за чертой города

Переждать карантин можно в пятизвездочном загородном клубе «Гранд Адмирал», который находится в 15 км от Киева. Для 
гостей работает панорамный ресторан, конференц-залы, боулинг, бильярд, детская комната. 

Для проживания можно выбрать комфортабельный номер или деревянный коттедж. На завтрак сервируется «шведский стол», 
подаются блюда украинской и европейской кухни. Любители активного отдыха найдут теннисные корты, квадроциклы, пейнт-
бол, футбольное поле. 

Надеемся, что коронавирус и карантин теперь вам точно не будут страшны!



В чем заключается филосо-
фия компании Savio Firmino?

Философия Savio Firmino — это брен-
д,которым руководит искусствовед Гвидо 
Савио.

Третье поколение, которое работает 
над предметами мебели, не просто как 
производитель, а как производитель 
предметов искусства. Это дорогостоящий 
бренд, который могут себе позволить 
определенные ценители искусства и руч-
ной работы.

Какие самые эксклюзивные 
позиции у Вас представле-
ны?

Я бы хотела выделить уникальную 
позицию Savio Firmino детских ком-
нат, которыми пользуются очень из-
вестные семьи, такие как в английском 
королевстве. Очень много супер стар, 
которые живут в Голливуде и могут 
позволить купить своим детям ту или 
иную кроватку.

Мадонна–Амирах

Лариса, как Вам удалось со-
здать уникальный бизнес? 
Ваш секрет успеха?

Первое — это настойчивость и вер-
ность своим идеям. Постоянно необхо-
димо вдохновлять клиентов на новые 
идеи, никогда не повторять уже сделан-
ные проекты.

Второй момент: я всегда ставлю под 
сомнение представление о правильном/
неправильном. Многих людей это не 
устраивает, потому что люди вообще 
не любят ставить под сомнение свои 
представления. Поэтому когда ты обща-
ешься с клиентом и говоришь ему про 
те или иные вещи, которые абсолютно 
меняют его мировоззрение, то вначале 
у него появляется непринятие. Однако 
важно переубедить его, аргументирова-
но представив свою точку зрения.

Третий секрет — это, конечно, пе-
резагрузка. Невозможно постоянно ра-
ботать в одном пространстве, не пере-
загружаясь. Необходимо менять свою 
локацию, мысли, картинки вокруг себя. 
В этом мне помогает моя семья, с кото-
рой я постоянно путешествую, в частно-
сти моя дочь, которая всегда находится 
рядом со мной. Ее живые впечатления 
от увиденного очень помогают мне.

Четвертый секрет, который мож-
но выделить, - это цели. Конечно же, 
нужна глобальная цель. Невозможно 
построить бизнес, не имея этой цели. 
Мелкие цели никогда  не приведут к 
большому результату. Поэтому если у 
вас есть большая цель, вы двигаетесь и 
находитесь на волне успеха. Если же у 
вас цели нет, то не стоит работать вооб-
ще, потому что это не приведет к хоро-
шим результатам.

LARYSA AKHTAR — 1 МЕСТО «Интерьер года»

В салоне  представлен бренд Armani Casa, один из 
эксклюзивных брендов, который работает в современном 
изысканном стиле. Руководит им известный дизайнер 
Джорджо Армани.

Вы также можете увидеть эксклюзивные коллекции шахмат, 
лимитированные коллекции прекрасных комнат, где по 
лайфстайлу Armani Casa вам не приходится выбирать по 
отдельности предметы, вы можете получить готовый интерьер, 
отдавая предпочтение только цвету и видам материала.
Вы могли наблюдать, как я становилась неоднократно 
победителем интерьера года, и это было результатом 
сотрудничества с этими брендами.

Большая Житомирская 8а
+380677733007
+380634542151

— Модный дизайнер интерьера, королева деконструктивизма и элегантности. Победительница в конкурсе 
     Интерьер года с проектом “Hight-End Ultra luxury penthouse in the Sky…” делится секретами успеха и счастья.
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SV ATELIER
ЭТО КОМАНДА ИЗ ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В СВОЕЙ СФЕРЕ



ЛЮДМИЛА
Главный менеджер по работе с клиентами —

Что больше всего нравится в работе
с клиентами?

В первую очередь — общение, каждый человек, по-своему ин-
тересен и уникален. Во-вторых — мое желание помочь людям. Я 
своего рода психолог, к нам приходят разные клиенты и с разным 
настроением, иногда с проблемами. У нас есть четыре категории 
клиентов: кому-то система замещения волос нужна для имиджа, 
кто-то просто хочет длинные волосы, у некоторых проблемы со 
здоровьем и наши системы это временная необходимость, а у ко-
го-то алопеция. Необходимо к каждому подобрать свой ключик. 
Но момент, когда у клиента “загораются” глаза и он смотрит на 
себя по-другому, когда в нем что-то меняется, — эти ощущения 
ничем не заменить, это смесь счастья, гордости и радости, от того 
что этот мир стал еще лучше.

Наши клиенты приходят получить сервис, а мы его им даем. Мы работаем по всему миру, проводим онлайн консультации и 
отправляем в кротчайшие сроки все изделия. Я координирую все эти процессы и общаюсь не только с клиентами, но и со всеми 
сотрудниками: начиная от менеджеров, заканчивая технологами и курьерами. Мне очень нравится этот взаимообмен энергией и 
эмоциями. Мы любим наших клиентов, и они отвечают нам взаимностью — это главное.

НИКА

АЙШЕ

— Личный ассистент Сергея Воронцова

— Главный технолог систем замещения волос

Что для Вас главное в бренде SV Atelier?

Для меня самое главное в бренде — это создатель и команда. 
Основатель бренда Сергей Воронцов является сердцем нашей 
компании и идейным вдохновителем. Благодаря ему наш коллек-
тив работает как часы. Мы детали одного механизма, которые 
вместе работают слаженно и четко.

Еще мне нравится уникальность SV Atelier и восхища-
ет, что бренд развивается в геометрической прогрессии. 
Сергей всегда очень внимателен к деталям: начиная от производ-
ства, заканчивая шоколадками, которые подают гостям к кофе. В 
таком окружении и атмосфере хочется постоянно развиваться и 
учиться чему-то новому — это воодушевляет и дает стимул.

Расскажите, с чего все началось, как Вы попали
в компанию?

Всё началось три года назад, когда меня пригласили подготовить модель к  фо-
тосессии. С того дня мы больше с SV Atelier не расставались. Мне предложили 
постоянную работу. На тот момент я даже представить не могла, насколько она 
станет интересной, креативной и ответственной. Для меня открылись горизонты 
многих направлений в работе с волосами. В данный момент я главный технолог 
компании, моя задача с нуля начать и закончить работу над системой замещения 
волос. Подобрать по структуре, выполнить тамбуровку, заплести, установить так, 
чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и уверенно, были самыми кра-
сивыми и чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли, что это не их волосы. 
Я испытываю гордость, когда вижу фото своих клиентов в соцсетях. Огромная 
благодарность нашему боссу Сергею Воронцову за приобретенный опыт и за веру 
в меня.

ТАТЬЯНА

ЛАРИСА ВАЛЕНТИНА КРИСТИНА

— Брейдист, установщик систем замещения волос

— Технолог колорист — Housekeeper — SMM–менеджер

Татьяна, у Вас достаточно необычная и редкая профес-
сия, расскажите немного о своей работе?

Брейдист — это уникальная профессия, и специалистов, которые горят своим 
делом, очень мало. Отчасти это творческая профессия, здесь невозможно следо-
вать стандартам, хотя они есть. У каждого человека уникальная форма головы, и 
подход к процессу индивидуален. Мой опыт работы — около тринадцати лет, три 
из которых я работаю в SV Atelier. Однажды меня пригласили заплести парня, 
им оказался Сергей Воронцов, так и произошло наше знакомство. И могу ска-
зать, что после этого моя жизнь разделилась на «до» и «после». Работа меня ув-
лекла, меня обучили, как правильно устанавливать системы, это интересно, и в 
некоторой степени  удивительно — наблюдать за тем, как меняется человек и как 
«загораются» его глаза. Могу с уверенностью сказать, что SV Atelier делает своих 
клиентов счастливее.

Расскажите о своей работе?

Говоря о работе, нельзя обойти сторо-
ной основателя бренда, авангарда, Сергея 
Воронцова, который два года назад при-
гласил меня на работу. На тот момент я 
была уже состоявшимся мастером-парик-
махером и думала, что меня уже ничем не 
напугать, но не тут-то было. Пришлось 
окунуться в совершенно другой мир 
техник, форм и цветов. Сергей обучил 
всему, он очень стремительный человек, 
ему некогда стоять на месте. Осваивать-
ся пришлось быстро. Все мы  стремимся к 
удовольствиям, а достичь этого от своей 
работы — вдвойне приятно. Она слож-
ная, кропотливая, находить что-то новое 
необходимо постоянно, но когда в тебя 
верят и ценят, чувствуется состояние 
окрыленности, а это и есть счастье!

Расскажите, что Вам
нравится в SV Atelier?

Я не так давно работаю в SV Atelier, но 
открытость и доброжелательность всех 
сотрудников покорила меня с первых ми-
нут. Мне кажется, наших клиентов подку-
пает не только профессионализм коман-
ды, но и атмосфера, царящая в SV Atelier. 
Складывается впечатление, будто кли-
енты приходят в гости к своим близким 
друзьям, с которыми можно поговорить, 
выпить чаю или кофе и просто отвлечься 
от повседневной суеты. SV Atelier — ме-
сто, куда хочется возвращаться снова и 
снова, здесь чувствуешь себя как дома.

Что вас вдохновляет 
в SV Atelier?

Для меня SV Atelier — это уникаль-
ный продукт, который позволяет менять 
образы, перевоплощаться без вреда для 
собственных волос, чего и хочет любая 
девушка. Самое главное — это то, что с 
этими роскошными, натуральными воло-
сами ты чувствуешь себя на миллион дол-
ларов, и это даёт тебе заряд покорять мир!
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