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Природа так обо всем позаботилась, 

что повсюду ты находишь чему учиться.







Философия нашей компании такова — каждая женщина 

может чувствовать себя женственной, гармоничной, 

сексуальной, оставаясь при этом самой собой.

Сергей Воронцов
— Основатель бренда

Издание, которое вы сейчас держите в руках, адресовано людям, способным 

видеть эстетику на каждом шагу. 

Меня зовут Сергей Воронцов, основатель журнала и вселенной SV Atelier и со-

здатель уникальной системы замещения волос. Верю, что каждая женщина мо-

жет чувствовать себя женственной, сексуальной и привлекательной, не теряя 

свою индивидуальность. И, абсолютно точно, максимально способствую этому.

Знаете, давно известен стереотип, что, когда любишь свое детище, в таком слу-

чае и работать не приходится! И мне с этим невероятно повезло. Я несу людям 

эксклюзивную красоту, делаю женщин уверенней и счастливее – если это не 

жизненное призвание, то что это?

Как и любая творческая работа, beauty сфера требует особой подпитки со сто-

роны вдохновения. Благо, мода циклична и позволяет насыщать фантазию 

классическими и современными образами. Я слежу за глобальными трендами и 

вижу, что современные технологии не только захватили fashion индустрию, но 

и позволили по-новому трактовать понятные исторические образчики красоты 

в дизайне и интерьере.

Выбирая тему журнала «Ренессанс в современном мире», я склонялся к понима-

нию, что любая эпоха обретает новое прочтение, вплетаясь в модный пьедестал. 

Проявление себя, возрождение истории в картинах и архитектуре. Это вызов 

обществу и себе.

От себя хочу добавить, что журнал SV Atelier – это вселенная единомышлен-

ников, готовых радушно делиться своим чувством прекрасного и источниками 

вдохновения.



Значительный временной отрезок с XIV по XVI 
века содержал невероятное количество транс-
формаций в различных сферах общественной 
жизни: открытие Америки, падение Византии, 
реформация церкви и обилие научных проры-
вов. Сила влияния религии начала сужаться, 
позволяя культурной жизни обрести новый 
свежий глоток свободы.
Духовная независимость эпохи Возрождения 
воплотилась в просторах дизайнерской мысли 
и безмерной воли к действию. Параллельное 
развитие науки вовлекло понимание «свобо-
ды» в осмысленную форму – никакого хаоса, 
лишь разумность и эстетика человеческого 
тела и естества. Венец людского гения.
Возрождение подразумевало возврат инте-
реса к науке и искусству, который длительное 
время подавлялся церковной властью. В под-
тверждение сказанному, в это время появи-
лась целая сеть европейских университетов, а 
тогдашняя архитектура (которая сохранилась 
до наших дней) до сих пор поражает умы и 
фантазию современников.
Открытость эпохи Возрождения спровоциро-
вала культурный и интеллектуальный обмен 
со странами Востока и Запада, расширила сво-
боду ментального развития общества. Появил-
ся своего рода «культ человеческого роста» в 
сфере образования, саморазвития и познания 
мира.

Современный Ренессанс – это не банальные 
дворцовые композиции и золотые вензеля, это 
старое на новый лад. Интеллект, увлеченность 
и открытость – векторы моральной современ-
ности. А дизайн радует теплой цветовой гам-
мой, лаконичными понятными формами, сим-
метрией, трендовой функциональностью и 
экологичностью. 
Эпоха Возрождения буквально отображала по-
беду разумного над надуманным, практики и 
будущего – над старомодными стереотипами.
Неспроста Ренессанс до сих пор активно вдох-
новляет дизайнеров и креативных директоров 
признанных домов моды. Поверьте, уж сложно 
не верить талантливым людям современности. 
Я и мои единомышленники – не исключение, 
поэтому мне приятно презентовать этот вы-
пуск в данной тематике.
Напомню, что сильные мира сего зачастую пре-
небрежительно относились к моде, не призна-
вая степень её влияния. Я уверен, что вкусовые 
предпочтения эпохи – это барометр настрое-
ния общества. Этические нормы, мораль, рели-
гия, отношение к деньгам, философия, наука, 
политика и даже секс – это все истинное содер-
жание fashion, индикатор отношения масс. Се-
годня Современный Ренессанс олицетворяет 
неподражаемый вкус и статус. 
Давайте поскорее получим дозу вдохновения.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
РЕНЕССАНСА



EVGENIY SONEV
FASHION EDITOR

Instagram: @evgeniysonev

Евгений Сонев – Fashion дизайнер модного 
глянца, стилист, Content Creator, который 
знает, какой контент взбудоражит 
читателей и вызовет наибольший всплеск 
эмоций.

Евгений, несмотря на ваш достаточно 
юный возраст, вы уже являетесь Fashion 
редактором журнала. Поделитесь секретом, 
как вам удалось достичь таких результатов?

Мой ответ будет простым. С самого детства меня 
интересовала индустрия моды и стиля. Все свои силы я 
старался направить в эту сторону. Каждый день, шаг за 
шагом собирался мой пазл. Но я уверен, что впереди еще 
много работы над собой.

Как часто посещаете выставки, галереи 
искусств?

Каждую свою поездку в Европу или США я стараюсь 
максимально насытить экскурсиями. Исторические места 
меня привлекают больше всего. Последний раз во время 
поездки в Майами я посетил виллу Vizkaya еще и сделал там 
контент для L̀ Officiel Ukraine. Каждый уголок этой виллы 
меня покорил своей красотой и помпезностью. Советую всем 
поставить там отметку на своем будущем маршруте.

Какие ваши главные источники 
вдохновения?

Я люблю эстетику старого Голливудского кино. Каждый 
раз при просмотре старых фильмов наслаждаюсь музыкой, 
игрой и красотой актеров.

Есть ли современный художник, творчество 
которого вызывает у вас интерес?

Steven Klein. Не могу сказать, что нравятся все его работы, но 
отдельные его кадры – это целый вид искусства. Например, 
последняя его работа – фотография Lady Gaga для фильма 
«Дом Гуччи».

Ваша лучшая или самая любимая съемка 
или проект? Есть ли такая на данный 
момент?

Последний мой проект, которым я могу гордиться – это 
участие в качестве стилиста для Дилары Зинатуллиной на 
съемках клипа Алишера Моргенштерна. Благодарю их за 
доверие и такой крутой опыт работы.

В начале этого номера я хотел бы поблагодарить всех наших 
партнеров за доверие и за то, что присоединились к нам! Это 
настоящее удовольствие творить с такими известными и 
талантливыми людьми в своей сфере.

Отдельную благодарность выражаю ювелирному дому Graff. 
Спасибо, что предоставили нам ювелирные изделия для 
съемки новой обложки с нашей великолепной героиней 
этого номера Ириной Марчук.

Кстати, считаю Ирину примером для многих девушек, 
которые не боятся действовать и стремятся достичь в этой 
жизни больших высот. Ирина Марчук не только невероятно 
красивая девушка, она смогла с нуля построить свой бренд 
и развить его до мирового уровня. Своими успехами и 
достижениями Ирина и вызвала к себе интерес. Желаю ей 
процветания и новых побед! 

Теперь я могу немного рассказать нашим читателям о себе, 
чтобы познакомиться с вами поближе.
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НАТАЛЬЯ 
ВАРЧЕНКО
О вдохновении и любви к жизни, о травмах и силе духа читайте 
в интервью с украинской певицей, моделью, профессиональной 
танцовщицей, победительницей конкурса красоты 
Miss Europe Continental–2017 Натальей Варченко.

Наталья, поделитесь, почему пение? Как начи-
нался Ваш путь к сцене? Вы любили петь в дет-
стве?

Очень часто мне задают данный вопрос! И я отвечаю так: нет, не 
только пение! Для меня творчество в совокупности имеет доста-
точно большое значение в моей жизни! С самого детства родите-
ли развивали мои навыки, мама отдала меня впервые в жизни на 
бальные танцы, когда я была ещё совсем маленькой. Затем музы-
кальная школа по классу фортепиано, пение в хоре. Я даже уму-
дрилась писать музыку и тексты в совсем юном возрасте, а одна из 
моих работ стала гимном музыкальной школы. Международные 
конкурсы виртуозной игры на фортепиано, призовые места! Уже 
начиная с раннего детства, я выступала в вокальных и танцеваль-
ных конкурсах! Музыка очень близка моему сердцу!

Пара слов о любимых исполнителях, чьим твор-
чеством Вы вдохновлялись?

Всегда восхищалась талантом Beyoncé. О ней говорят – Дива, и 
это очень точное определение для такой потрясающей исполни-
тельницы!

Расскажите, есть ли у Вас темы песен, о чем 
они? Отражаются ли какие-то внешние собы-
тия на песнях или альбомах? 

Да, конечно! Мои песни передают маленькую реальную историю 
из страниц моей жизни.

Какими Вы видите современных девушек? Что 
в них нравится или может наоборот вызывает 
недоумение?

Мне кажется, что современные женщины слишком сильные. Что 
поделаешь, таковы тенденции развития общества. Но я считаю, 
что несмотря на сегодняшние реалии, нам не стоит забывать о 
той мягкости и способности вдохновлять, которые заложены в 
нас природой. А еще очень важно найти себе дело по душе, чтобы 
всегда оставаться разносторонне развитой личностью.

Каким Вы были ребенком? О чем мечтала ма-
ленькая Наташа?

Маленькая Наташа была хорошим, добрым, любознательным ре-
бёнком! И уже тогда умела радоваться каждому дню! Увлекалась, 
искала себя в искусстве и всегда находила возможность для своей 
творческой реализации. И, конечно, очень мечтала быть артист-
кой и выступать на сцене!

Танцы – очень красивый, но далеко не простой 
спорт. Вам легко давались танцы изначально?

Я же занимаюсь этим видом искусства с самого раннего детства. 
Скажу вам так – ничего легко никогда не даётся! Бог может на-
градить талантом, но без приложенных усилий и терпения невоз-
можно достичь высоких результатов! Я каждый день борюсь за 
возможность совершенствоваться, улучшать свои навыки, разви-
ваться, учиться чему-то новому и наслаждаться процессом!

Скажите, а с трудностями Вы сталкивались 
на своём пути танцора? Какие были самые 
критические моменты?

Критические моменты – это травмы. Четыре года назад 
моя спина не выдержала. Я занималась сквозь боль и па-
раллельно пыталась восстановить организм. Но только 
полный отказ на целый год от спорта, от обуви на высо-
ких каблуках и вождения автомобиля помог восстановить 
здоровье! Период реабилитации, как в физическом, так и 
в психологическом плане, стал серьезным испытанием для 
меня. Тем не менее, благодаря моему тренеру по фитнесу 
Юлии Мищенко я прошла курс физической реабилитации 
и вернулась в форму.

Последние несколько лет наблюдается 
тенденция, что каждый сам за себя. Поче-
му, как Вы думаете, люди сейчас чаще за-
крыты?

Возможно, такая черта характерна для жителей столицы… 
Ритм жизни большого города, развитие технологий, заме-
няющих людям живое общение, накладывает отпечаток на 
необходимость коммуникации в обществе. Но я или очень 
счастливый, или очень везучий человек, ведь я знаю много 
открытых и теплых людей, общение с которыми всегда при-
носит мне радость.
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Расскажите о своих хобби и увлечениях. Что Вам еще приносит 
радость кроме танцев и вокала?

Мне нравится верховая езда! Может быть свою роль сыграло то, что я родилась в год Ло-
шади, но я всегда нахожу гармонию в общении с этими благородными животными!

Расскажите о своих хобби и увлечениях. Что Вам еще приносит 
радость кроме танцев и вокала?

Конечно я люблю путешествовать и открывать для себя новые страны, народы и их куль-
туру! Все мои поездки связаны с моей семьей, родными и очень близкими моему сердцу 
людьми. Каждое новое путешествие яркое и запоминающееся, сейчас мне даже сложно 
выделить какой-то один момент!

С чем у Вас ассоциируется современный ренессанс?

Пожалуй, с красотой. Само слово даже красиво звучит! Это новый взгляд на эстетику, 
женственность, искусство, творчество, счастье, личность. Это господство гармонии и 
свободы самовыражения в современном мире.

Хотелось бы Вам сняться в кино или сыграть в театре? Есть ак-
терские амбиции?

Я недавно думала об этом! Наверное, как человек творческий, я хотела бы попробовать 
себя в кино, но это больше не про амбиции, а про новый опыт, который мне всегда инте-
ресен.

Если бы существовала машина времени и у Вас была возмож-
ность вернуться в свое прошлое, Вы что-нибудь в нем изменили 
бы?

Я живу сегодняшним днем и совсем немного мечтаю о будущем. Я ценю каждый момент 
своей жизни, и когда было легко, и когда не очень. Все что было — мой личный опыт, 
достижения, успех или наоборот неудачи – это то, что делает мою жизнь моей. А я свою 
жизнь люблю. Поэтому я не хотела бы вернуться в прошлое, и уж тем более что-то в нем 
менять!

@nati.varchenko





Галина Елизарова
Магистр психологии и психолог–сексолог
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instagram: psychologist_elizarova   •   fb.com/galina.elizarova   •    Tel: +380503962484

Итак, Галина, скажите, какие позитивные и негативные стороны в работе 
сексолога?
— Из позитивных — в этой профессии невозможно остановиться, ты постоянно находишься в творческом 
поиске. Каждый клиент в своих историях, хронологии жизни и проявлениях уникален. Каждая встреча – 
это дверь в новую невероятную комнату. С клиентами ты растешь, расширяешь знания и всегда находишься 
в процессе профессионального и личного развития. 

Если говорить о негативном, опять же, когда приходят люди, ты вникаешь в их историю, судьбу, жизнь. Но, 
когда процесс терапии запущен, наступает переломный момент. Усиливается сопротивление, с которым 

Сегодня у нас в гостях Елизарова Галина Эрниславовна из Киева — сертифицированный 
и аккредитованный гештальт-терапевт и член ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины, 
ведет практику с 1997 года. И сегодня мы зададим ей несколько интересующих нас вопросов.

клиент может не справиться, обесценить работу сексолога 
и уйти. Такое зачастую происходит из-за того, что человек 
сталкивается с болью и собственными переживаниями. И 
мы, сексологи и терапевты, сталкиваемся с пластом сложных 
личностных эмоций. Но, пройдя этот этап, клиент оказывается 
на новом уровне своего развития. Люди приходят и уходят, но 
в период лечения вы с ними находитесь вместе, привыкаете 
друг к другу. И, наверное, самое негативное – момент, когда 
вам приходится прощаться. Это самая сложная часть работы, 
ведь расставание – процесс непростой.

Сильно ли смущены те, кто обращается 
впервые?
— Если человек пришел к специалисту, он уже преодолел это 
смущение и проработал переживание. Конечно, на первой 
встрече сталкиваешься с напряжением, когда новый человек 
начинает открываться. Это может быть и стыд, и смущение. 
Задача сексолога в такие моменты – быть более чутким и 
открытым, чтобы клиент расслабился и смущение постепенно 
ушло. Очень важно сформировать терапевтический альянс 
для более глубоких переживаний. Сексолог помогает 
прикоснуться к непростым темам, вызывающим тревогу. 
Процесс осознания всегда является терапевтическим. 

Случались ли истории, когда терапия 
полностью изменила жизнь человека?
— Знаете, если у человека есть желание измениться при 
помощи специалиста, то, конечно, мы будем двигаться в этом 
направлении. Но есть важный момент — главное, чтобы это 
было безопасно. Если женщина хочет поменять партнера 
или развестись, мы смотрим, куда она уходит, насколько 
обеспечена ее безопасность. Или, если пара хочет сделать свой 
секс более фееричным и найти другую пару, или, например, 
сходить на свинг-вечеринку – это окей, это можно. Но важно, 
чтобы каждый из союза был готов к этому, ведь после таких 
экспериментов люди могут расстаться. Поэтому я бы более 
осторожно относилась к такого рода новшествам. Стоит 
провести диагностику и понять эмоциональный фон человека. 
Если клиенту при помощи специалиста такой эксперимент 
пойдет на пользу, будем поддерживать. Нужно оценить 
дорожки, по которым хочет пойти человек. И если они не 
разрушительны для него и его окружения, то сексолог поможет 
и поддержит.

Расскажите, как формируются стереотипы 
о сексе? И как сильно на их развитие влияет 
массовая культура?
— Изначально человек рождается в определенной среде, 
культура которой непременно на него влияет. Мы рождены 
в Украине и подвержены влиянию христианского, отчасти 
пуританского мировоззрения. Сейчас происходит 
сексуальная революция, женщины становятся более 
агрессивными, мужчины же наоборот. Массовая культура и 
средства массовой информации, несомненно, отражают эти 
тенденции и влияют на каждого человека.

В итоге можно сказать, что на формирование стереотипов о 
сексе воздействуют такие факторы:

• культурный слой;
• семья, в которой растет человек;
• среда дальнейшего развития и окружение;
• первый сексуальный контакт.

Все это, безусловно, влияет на сексуальность уже в зрелом 
возрасте.

Помогают ли знания и опыт вам в личной 
жизни?
— Конечно, но помогают и мешают одновременно. Как 
говорится, горе от ума. Ты владеешь огромным количеством 
знаний, и когда общаешься с человеком, многое видишь 
и замечаешь. Ты как рентген, в отношениях это не всегда 
способствует сближению. Многих людей это настораживает 
и даже отталкивает. Так что да, мне в одно время помогает и 
мешает.

Есть еще один устоявшийся стереотип о 
том, что человек счастлив, когда у него 
регулярная половая жизнь. Скажите, так ли 
это?
— Конечно, но помогают и мешают одновременно. Как 
говорится, горе от ума. Ты владеешь огромным количеством 
знаний, и когда общаешься с человеком, многое видишь 
и замечаешь. Ты как рентген, в отношениях это не всегда 
способствует сближению. Многих людей это настораживает 
и даже отталкивает. Так что да, мне в одно время помогает и 
мешает.

То есть секс не так важен для человека, как 
принято думать?
— Конечно, секс это не основная потребность, без него 
вполне можно прожить. Он не так важен для человека, как 
воздух, еда и отдых. Но секс — это хорошее дополнение к 
близости.

Галина Эрниславовна, скажите, пожалуйста, 
много ли вы встречали людей, озабоченных 
внешним видом своих половых органов?
— Разумеется, такие люди есть. В первую очередь это 
зависит от самооценки. Если человек принимает свое тело, 
в том числе половые органы, он принимает себя в целом. В 
моей практике такие люди встречались нечасто, но они есть.

Теперь к другим вопросам. Галина, 
скажите, что Вас вдохновляет? Чем любите 
заниматься в свободное время?
— Так как у меня эмоциональная, связанная с людьми 
работа, то меня вдохновляет хороший сон, вкусная еда и 
небольшой круг друзей, в котором я могу расслабиться 
и отдохнуть. Также я люблю расслабиться, выпить вина, 
поболтать, обсудить интересную книгу или фильм, 
прогуляться по лесу. Я, как любая женщина, ценю комфорт 
своего тела, поэтому люблю спорт, СПА и массажи.
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Новая студия ENDOSPHERES 
THERAPY®/ ЭНДОСФЕРА 
ТЕРАПИЯ ДЛЯ ТЕЛА & 
HydraFacial® 
в центре города MFACE

Бьюти–индустрия развивается 
семимильными шагами, и это не-
удивительно. Ежедневно появ-
ляются новые салоны и клиники, 
чтобы помочь женщинам быть 
красивыми и уверенными в себе. 
Но не всем удается создать такой 
оазис камерного пространства 
красоты, какa в MFace.

«Мы живем своим делом и любим то, 
что делаем»

Прошел неполный год после открытия 
студии MFace, каким он был?

— Начну с того, что нам удалось избежать того, чего 
боятся многие при открытии нового бизнеса – ра-
зочарования в выбранном направлении. Мы смог-
ли обеспечить полный комплекс косметологических 
услуг и по-настоящему индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Студия обрела заслуженную при-
знательность и добрую репутацию у житомирян. 

В течение года мы активно изучали отзывы наших 
клиентов после прохождения комплексных процедур 
по уходу за лицом и телом. Судя по многочисленным 
откликам и благодарностям, можно утверждать, что 
наш выбор и стратегия себя оправдали. Думаю, что и в 
дальнейшем нам будет сопутствовать успех в достиже-
нии главной цели – сделать наших девушек и женщин, а 
также мужчин красивыми, счастливыми и уверенными 
в себе.

И последний вопрос. Как вы думаете, поче-
му клиенты должны выбрать именно студию 
MFace?

— Профессионализм, оригинальный стиль во всем, гостепри-
имность – и это далеко не все преимущества студии. Думаю, 
наши читатели смогут самостоятельно изучить информацию 
о специфике, показаниях и противопоказаниях аппаратов 
ENDOSPHERES THERAPY® / ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ ДЛЯ 
ТЕЛА & HydraFacial. Отмечу лишь, что мы строго соблюда-
ем все протоколы и знаем, как удовлетворить запрос каждого 
нашего гостя. Мы стремимся, чтобы все клиенты чувствова-
ли себя в MFace комфортно и расслабленно. А достичь такого 
возможно только при условии абсолютно доверительных от-
ношений в связке специалист-клиент.  
Безусловно, нам еще есть куда расти и развиваться. Ежедневно 
мы изучаем потребности и желания наших клиентов, стараем-
ся здраво оценивать результаты проведенной работы, а также 
безумно любим то, что делаем!

Как вы узнаете о новых процедурах, услугах и 
методиках?

— Однозначно, лидером является Endospheres Therapy. Про-
цедур Пребывание в бьюти-сфере 24/7 приводит к тому, что 
все новинки, методики и реклама приходят к нам буквально 
отовсюду. Наверное, мы мысленно притягиваем в свою жизнь 
именно то, чему посвящаем все свое время и мысли. 
Важно отметить, что в индустрии красоты невозможно все де-
лать хорошо. Поэтому мы не гонимся за количеством услуг, а 
конечно, в первую очередь, выбираем качество. В нашей студии 
не будет услуг и препаратов, которые я ранее не попробовала 
на себе и не убедилась на все 100 %, что это должно быть must 
have в MFace.

В практике отлично себя зарекомендовали средства мировых производителей:

Zo Obagi
HydroPeptide 
 Le Mieux 
Cellcosmet 
DMK
Biologique 

Recherche

Какие процедуры в вашей студии наиболее 
востребованы?

— Однозначно, лидером является Endospheres Therapy. Про-
цедура, не имеющая аналогов, позволяет получить невероят-
ные результаты! За полгода аппарат отработал более 700 часов 
по телу и 300 часов по лицу. HydraFacial отнюдь не уступает в 
востребованности, особенно в anti-age терапии с применени-
ем оригинальных бустеров HydraFacial Chrono-Peptide & Pro 
Tec Plus Booster Serums. Использование этих двух аппаратов в 
студии было самым правильным решением, они эффективно 
дополняют друг друга и дают великолепные результаты, за ко-
торыми к нам приходят как девушки, так и мужчины.

Легкие уходовые процедуры заметно теряют свою акту-
альность. Мы работаем с самыми интенсивными космецев-

тическими брендами, поэтому домашний уход наших гостей 
сравним с профессиональным уходом в салоне.Наши серти-
фицированные специалисты делают акцент исключительно 
на средствах и препаратах, которые позволяют в реальности 
вернуть время вспять и сделать кожу молодой, сияющей и здо-
ровой. В MFace вам предложат авторские массажи и уходовые 
программы для наилучшего эффекта.

Приятно отметить, что комплекс услуг в студии постоян-
но расширяется. С сентября добавили процедуру карбонового 
пилинга. Сотрудничество с компанией Emet, лидером в сфере 
эстетической медицины, дало возможность ввести сертифи-
цированные инъекционные услуги при постоянной поддерж-
ке врачей и методистов. Также большинство наших клиентов 
высоко оценили БАДы и косметологические средства фран-
цузского бренда Thalgo, который широко представлен в нашей 
студии. 

Студия Endosphere&Hydrafacial “Mface”
Instagram   mface_____
ул. Кафедральная 2/2
0676440007
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Наша гостья прикладывает немало усилий, 
чтобы самой выглядеть роскошно и стильно, а 
также помогает украинкам найти свой стиль и 
подчеркнуть красивые черты. Дизайнер Ирина 
Марчук рассказывает о своих настоящих ценно-
стях и нарядах, которые будоражат сознание и 
вызывают восхищение!

ИРИНА 
МАРЧУК

Ирина, с чего начался ваш интерес к дизай-
ну одежды, к моде? Как вы поняли, что это 
— ваше призвание?

Очень интересный вопрос! Мне его многие задают и всегда 
ожидают услышать ответ вроде «я с детства мечтала быть 
дизайнером». Но я вас удивлю.  В юном возрасте я увлека-
лась математикой и даже университет связала с точными 
науками – закончила экономический факультет.
Однако я всегда была поклонницей красивых женственных 
нарядов и считала, что девушка просто обязана быть эле-
гантной и носить утонченные платья. В то время, когда все 
модные журналы пестрили только грубыми костюмами и 
джинсами.
Самое первое мое вдохновение высокой модой и дизайнер-
ским искусством случилось уже в сознательном возрасте, 
когда впервые во время отдыха за границей я посетила 
бутик дорогих тканей. Роскошные материалы, обшитые 
сверкающими камнями, нежное кружево, изысканный шел 
– все это вызвало у меня восторг! Мне было интересно, по-
чему у нас в стране нет таких красивых платьев с привлека-
тельным фасоном и фактурой. Вначале я купила несколько 
рулонов тканей, чтобы пошить нарядную одежду себе. А 
уже после того как поняла, что также хотят выглядеть мно-
гие успешные женщины, я создала коллекцию и помогала 
другим девушкам подобрать идеальное платье для выхода 
в свет.
Сейчас я много путешествую по миру и с каждой поездки 
стараюсь привезти уникальные материалы, ведь это основа 
для создания тех особенных платьев, которые набирают де-
сятки тысяч лайков в социальных сетях.

Что главное в профессии: талант, трудолюбие 
или правильное образование?

Из этого списка я бы не исключила ни одного пункта! Для дости-
жения большого успеха в профессии дизайнера важны все со-
ставляющие. Тебе нужно быть безумно талантливым, чтобы твои 
идеи и фасон нарядов вызывали восторг у клиентов, ведь мир 
моды сейчас просто завален тоннами одежды, а вот той, которая 
будет вызывать эмоции – единицы. 
Без трудолюбия тоже никуда. Дизайнеру нужно создавать две 
полноценные коллекции в году: летнюю и зимнюю, которые по-
рой имеют около 40 образов, а еще и обувь к ним (мы также раз-
рабатываем и производим сапоги к платьям). Не стоит забывать 
об обязательной круизной коллекции купальников и одежды для 
отпуска. И кроме этого у нас пользуется большим спросом ин-
дивидуальный пошив. Поэтому работать и творить нужно много.
А без правильного образования нельзя сшить качественный на-
ряд, который человек сможет долго носить и правильно за ним 
ухаживать. Обязательно должен быть верный крой и грамотно 
подобранный фасон по типу фигуры. Мода — это целая наука, и 
ее можно постигать всю жизнь.

Откуда вы черпаете свое вдохновение в созда-
нии новых коллекций?

Самый главный источник вдохновения – мои клиенты, ведь каж-
дый из них уникален и успешен. Частые гости в моем Модном 
доме – звезды шоу-бизнеса. И все они со своей историей. Я просто 
смотрю на человека и понимаю, в каком образе он был бы лучшей 
версией себя. 
 
Ещё одним важным источником вдохновения для меня являют-
ся путешествия.  Прилетая в новую страну, я стараюсь посещать 
модные события, национальные бутики, всегда с живым интере-
сом рассматриваю роскошно одетых девушек разных националь-
ностей. Это дарит мне почву для новых идей. Больше всего вдох-
новения всегда получаю во время путешествия в Лос-Анджелес 
и Дубай. Считаю, что там самая большая концентрация модниц! 
Но США – это больше про новое веяние моды, а Эмираты – про 
традиционную роскошь.



Опишите, пожалуйста, весь творческий про-
цесс, через который вы проходите, когда созда-
ете новую вещь.

Для начала я приглашаю клиента в наш уютный Модный дом, где 
мы с ним и моей командой обсуждаем наряд и цели. После я по-
гружаюсь в творческий процесс и прорисовываю фасон, который 
будет к лицу человеку, подбираю варианты тканей. Затем отдаю 
проект в работу своим мастерам. Далее мы делаем несколько при-
мерок с заказчиком и отдаем готовую к выходу вещь. На создание 
некоторых платьев уходит от месяца до трех. Все зависит от сте-
пени сложности работы, ведь многие платья мы обшиваем вруч-
ную.
Бывают случаи, когда специально для платья мы создаём и сам 
материал с уникальным рисунком или узором из бисера и камней. 
Эта работа требует гораздо больше усилий и времени. Но резуль-
тат всегда того стоит!

Помните ли вы, какую вещь вы пошили первой?

Одно время я была увлечена кружевом, и моим первым автор-
ским нарядом было удлинённое кружевное вечернее платье, об-
шитое хрустальным бисером. Это платье было пошито как раз из 
той ткани, привезенной из путешествия за границу. Я просто не 
смогла устоять. 
Так я познакомилась со сложностями в крое и пошиве из дорогих 
материалов. 
Кстати, самое первое платье у меня хранится до сих пор.

Кто она, современная женщина, облачен-
ная в одежду от Ирины Марчук?

В современном мире важно быть не только успешной, но и 
счастливой. Поэтому мой идеал девушки эпохи – это обяза-
тельно увлечённая работой леди в красивом женственном 
платье, притягивающая восторженные взгляды у гостей 
мероприятия.  Обязательно в паре с достойным мужчиной! 
Она знает себе цену, и то, чего действительно хочет, невзи-
рая на стереотипы. У неё всегда есть время для себя и той 
деятельности, которая приносит ей удовольствие.

С чем у вас ассоциируется современный 
ренессанс?

Какой интересный вопрос! Последнее время я вижу отра-
жение эпохи Возрождения во многих элементах одежды: 
это блузы и платья с рукавами буфами, квадратные выре-
зы, наряды из парчи, бархата. Эпоха ренессанса связана с 
новаторством и расцветом науки, искусства. Именно в этот 
период человек впервые осознал важность принятия сво-
ей индивидуальности. И как раз сегодня снова актуальны 
темы о принятии себя, своей внешности, своих пороков и 
даже грехов.

Как вы любите проводить свободное вре-
мя?

Сейчас я много времени провожу с семьей. Ведь не так дав-
но я стала мамой. Мой муж и доченька Катя – самая идеаль-
ная компания для отдыха и восстановления после работы.  
Мы вместе путешествуем и проводим практически все мое 
свободное время. Только со своей семьей я по-настоящему 
счастлива.



Если бы у вас была возможность встретиться и поговорить с 
любой легендарной личностью, кто бы это был?

Наверное, это был бы кто-то из мира моды. Я большая поклонница творчества Дона-
теллы Версаче. Мне очень нравится сочетание цветов и фактур, которые она комби-
нирует. И это пользуется популярностью по всему миру. Кстати, у меня есть неболь-
шая коллекция туфель бренда Versace. 
Я часто посещаю виллу ее брата Джанни в Майами, в которой сейчас открыт роскош-
ный ресторан. Кто знает, возможно там мы однажды встретимся с Донателлой и мило 
поговорим.

Ирина, как вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?

Скорее всего в понимании того, какой должна быть истинная женская красота. Ведь 
многие дизайнеры просто пытаются создать экстравагантные вещи, не задумываясь 
над образом девушки. Приведу пример с растянутыми кофтами и брюками кюлота-
ми, которые так нынче популярны. Однако никому из мужчин моего круга не нравит-
ся такое веяние моды. Они хотят видеть возле себя утонченную девушку, а не друга 
по соседству. 
Мне часто говорят, что секрет успеха моих коллекций заключается в том, что мои на-
ряды будоражат воображение мужского пола. Девушки в платьях от Марчук Ирины 
никогда не останутся без внимания! А это главный стимул, почему женщины хотят 
красиво одеваться.

Есть ли у вас любимая цитата, которая помогает в трудных об-
стоятельствах? Или, возможно, жизненный девиз?

Мне очень импонирует фраза из книги Пауло Коэльо «Тем, кто нас ждёт, им не нужно 
назначать свидание для встречи с нами». Она легко обозначает тот факт, когда нуж-
ные люди в нашей жизни встречаются в правильное время и всегда в нужный момент. 
Те, кто нам действительно нужен, будут ждать нас в назначенное свыше время без 
предварительных договоренностей. Ведь эта встреча уже предначертана судьбой.

У любого дизайнера одежды есть свой индивидуальный 
стиль. Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

Я бы назвала его Lady Provocateur. Кстати именно так называлась одна из моих кол-
лекций. Это особенный стиль одежды от моего бренда, в котором вы не сможете 
остаться без внимания и комплиментов со стороны окружающих.

Кем Вы видите себя через 5-10 лет в профессиональном пла-
не?

Мне бы хотелось открыть ещё несколько бутиков в мегаполисах Украины, а также 
несколько магазинов за рубежом. Конечно же я бы хотела отдельный дом моды в 
Лос-Анджелесе на бульваре бутиков, где одеваются знаменитости. Моя мечта – за-
ключить контракт с кем-либо из голливудских селебрити. Еще планирую и далее ра-
довать моих клиентов сногсшибательными нарядами. Красивое платье – это то, что 
всегда нужно девушке для счастья!

Где и как наши читатели смогут приобрести одежду от брен-
да Ирины Марчук?

Я приглашаю всех ценителей красивых роскошных платьев в свой уютный Дом Моды 
Ирины Марчук, где вас приветливо встретят и помогут подобрать то самое платье 
вашей мечты.

Будем рады вас видеть! 
Целую, ваша Ирина Марчук.
 
Улица Шелковичная, 32/34.

Ознакомиться с моими
нарядами можно в Instagram

@marchuk_irina_



ИЛОНА НЕСТЕРОВА
МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА С 15-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ НА ПОДИУМЕ

Обладательница титула Mrs.Sunny Isles Beach 2020, 
Mrs.Miami 2021, Mrs.Ukraine Universe 2021 в Лас Вегасе.

Многократно принимала участие в качестве члена жюри в 
конкурсах красоты Латинской Америки и Lady of The World 
Beauty Contest Miami. Идейный вдохновитель и владелица 
модельной школы Ilona Model Star.

Своим наибольшим достижением считает создание 
благотворительного фонда LION KING TAVADIA Founda-
tion, с помощью которого поддерживает женщин и детей, 
внедряет программы, направленные на борьбу с буллингом 
и наркоманией.

Дизайнер коллекции одежды 
Mother and Daughter collection, 2021.

Автор книги стихов 
«Теплом и светом окружаю», 2008.

Илона, какими были Ваши первые шаги в ка-
рьере модели?

Стать моделью — это было мечтой моего детства. С восемнад-

цати лет я работала в агентстве «Линия 12» под руководством 
Маши Манюк. Однажды отец дал деньги на деловой костюм, а 
я решила потратить их на модельную школу. И добилась свое-
го: закончила школу Serge и стала участвовать в показах, сни-
маться в рекламе, появлялась на бигбордах.

Как обычно проходит подготовка к конкурсу 
красоты?

Подготовка к конкурсу всегда занимает много времени, осо-

бенно когда речь идет о звании Миссис. Мне нужно не про-
сто красиво улыбаться, но и проявить себя с другой стороны. 
Подчеркнуть свой вклад в развитие современного общества 
помогают фонды, основная задача которых – благотворитель-
ная деятельность и помощь незащищенным слоям населения. 
В ходе работы в фонде мне удается привлечь внимание к клю-
чевым проблемам общества, а также привлечь спонсорскую 
помощь для реализации социальных программ

Чем отличаются конкурсы красоты в США 
и Украине?

Я никого не удивлю, когда скажу, что различия заметны 
практически везде. К примеру, был конкурс в Украине, и 
мы с девочками боролись за звание Мисс. Репетиции за-
няли около трех месяцев, и мы все сдружились. Закончи-
лась история тем, что на конкурс внезапно пришла девуш-
ка, которая раньше замечена на репетициях не была. Она 
и получила столь желанное звание. В Америке я такого не 
встречала.

Расскажите о своем благотворительном фон-
де LION KING TAVADIA Foundation.

Фонд — это общая идея с моим мужем. В рамках фонда мы об-
учаем людей самозащите. Мой муж довольно давно занимается 
боевыми искусствами и обучает студентов самозащите. Моя 
задача заключается в том, чтобы научить женщин защищаться 
от нападений со стороны посторонних людей или домашнего 
насилия. Я верю, что подобные навыки пригодятся в любом 
случае. 

Вторым направлением нашей деятельности является реализа-
ция программы «Мечты сбываются». Мы проводим лотерею и 
по ее результатам выбираем семью, которая гостит на протяже-
нии трех дней в нашем Mickey House Luxury Villa в самом серд-
це Disney. Восторг в глазах детей, когда они понимают, что фут-
больная комната, приставки, тематические помещения и Star 
Wars лаунж приготовлены для них, сложно передать словами. Я 
верю в чудеса, потому смею надеяться, что и семьи-победители 
начинают в них верить также.

Как вы считаете, какими качествами долж-
на обладать победительница конкурса 
красоты?

У меня сформировалось свое мнение по поводу участ-
ниц конкурсов красоты Миссис. Победительница, на мой 
взгляд, должна демонстрировать свою твердую социальную 
позицию, готовность помогать людям. Моральные принци-
пы и стандарты также не стоит сбрасывать со счетов. Мы 
подаем пример молодым участницам, поэтому сочетание 
матери, наставницы и старшей сестры станет отличным 
примером для подрастающего поколения.



Как Вы относитесь к жестким требованиям 
в моделинге, параметрам 90-60-90 и нашу-
мевшему в мире моды направлению боди-
позитив?

Знаю, что сейчас у Виктории Сикрет есть модели plus-size, 
но сама постоянно работаю над собой. Я считаю, что мое 
тело должно выглядеть эстетично, потому делаю для этого 
все возможное. Здоровый вид – правильный посыл, кото-
рого я стараюсь придерживаться. Перегибов в дистрофию 
я не приемлю.
Учитывая современные тенденции, теперь можно смело по-
правляться, чтобы стать участницей Victorià s Secret Plus. Я 
однажды хотела принять участие в этом конкурсе, но мне 
отказали, ведь нужно иметь размер одежды выше 14. Вот 
думаю, что делать – поправляться или худеть? (Смеется).

Что Вам дают конкурсы красоты, с какой 
целью Вы принимаете в них участие?

Иногда мне кажется, что я уже давно выросла из конкур-
сов красоты, но все же не упускаю возможность вспомнить 
былое. Участие в конкурсах – это, прежде всего, общение и 
знакомство с замечательными людьми. Конкурсанты, орга-
низаторы, спонсоры и окружающие становятся приятным 
дополнением.

Илона, какими были Ваши первые шаги в 
карьере модели?

Стать моделью — это было мечтой моего детства. С восем-
надцати лет я работала в агентстве «Линия 12» под руковод-
ством Маши Манюк. Однажды отец дал деньги на деловой 
костюм, а я решила потратить их на модельную школу. И 
добилась своего: закончила школу Serge и стала участвовать 
в показах, сниматься в рекламе, появлялась на бигбордах.

Что бы Вы посоветовали девушкам, которые 
хотят принять участие в конкурсе красоты, но 
боятся сцены?

Сегодня ведь множество курсов, коучинговых программ и лек-
ций проводятся для развития уверенности в себе. Начинающих 
моделей учат работать с камерой и зрителем, а также чувство-
вать себя «в своей тарелке». Я прошла не один подобный курс и 
уже сама могу давать такие уроки (смеется).
Личностное развитие доступно в разных формах, поэтому со-
берите волю в кулак и начинайте воплощать свои желания в 
реальность. Харизма вам в помощь! Верьте, у вас все получится!

Илона, чему сегодня вы посвящаете свое вре-
мя и внимание?

На данном этапе я занимаюсь развитием модельной школы 
Ilona Model Star, также работаю над запуском новых проектов. 
В этом месяце, как раз на мой День рождения, пройдет показ 
моей коллекции Mother and Daughter в Эквадоре. Я буду пред-
ставлять новую коллекцию вместе с дочкой на подиуме и высту-
плю в качестве жюри на Ecuador Fashion Week.

Удается ли Вам совмещать семью и рабо-
ту? Как родные реагируют на Ваш успех?

Мой муж — моя поддержка. Он гордится мной и мотиви-
рует на новые достижения. Когда мне предложили подать 
анкету для конкурса красоты, я задумалась и не сразу смог-
ла принять решение. Но он, как настоящий мужчина, был в 
восторге от такого предложения и помог решиться на уча-
стие в конкурсе.

@ilona_travelona



ЛЮБОВЬ 
МОЧАЛОВА
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, ведет практику уже более 20 
лет. Сегодня мы зададим ей волнующие и интересные вопросы. Итак, Любовь Нико-
лаевна, как Вы пришли в свою профессию?

— Я хотела быть врачом с детства, а если быть точнее – с 3 класса, и всю свою сознательную жизнь я шла к этому. С 8 
класса я уже работала санитаркой в больнице. Зарабатывала стаж в поликлинике, так как это было необходимо для по-
ступления. В моей семье не было врачей, но я хотела им стать. Возможно, это мое предназначение. Затею, естественно, 
поддерживали мои родители. Мама всегда говорила: “Любочка очень добрая, поэтому ей надо быть врачом”.

У современных женщин мысли о первом ребенке появляются ближе к 30 годам. Ска-
жите, нужно ли в этом возрасте готовиться к беременности?

— Готовиться к беременности действительно нужно. Очень приятно видеть, когда пара планирует беременность. Мо-
лодые люди приходят до зачатия и говорят о своих планах. Мы предлагаем им схему подготовки и список обследова-
ний. Есть индивидуальная программа, нужно сдать анализы на определенные инфекции, определить уровень нужных 
гормонов, и если все хорошо – мы даем соответствующие рекомендации, какие витамины пить, что лучше употре-
блять для успешного зачатия, ну и, конечно, советуем изменить образ жизни. В общем, они звучат так: не пить; не 
курить; вести активный образ жизни; максимально оградить себя от стрессовых ситуаций. Это общие рекомендации, 
ведь каждая консультация индивидуальна для определенной пары.

Насколько точны скрининги и обязательные 
исследования на наличие патологий плода 
и генетических болезней? Бывают ли ошиб-
ки?

— Все скрининги имеют определенный процент чувствитель-
ности. Их результаты довольно косвенны, то есть не бывает 
так, что после скрининга вам на 100% точно скажут, что у пло-
да то или иное заболевание. Скрининг дает только статисти-
ку, поэтому, если есть какие-то сомнения и приходит неудов-
летворительный результат, мы рекомендуем более детальные 
обследования, такие как амниоцентез или биопсия хориона. 
Опять же, каждая беременность индивидуальна, поэтому 
нужно учитывать все: возраст отца и матери, их образ жиз-
ни. В программу, которая дает результаты скрининга, входит 
очень много пунктов, после чего выдается процент вероятно-
сти патологии плода.

Как лучше рожать: сидя, лежа, в воде, с му-
жем? Что по этому поводу говорит совре-
менная наука?

— Современной наукой уже доказано, что во время родов 
важна свободная поза, то есть положение, в котором женщине 
будет удобно рожать. Это может быть и сидя, и лежа в ванне, 
под душем, на боку и т. д. Кто–то ходит, стоит, сидит на мяче. 
Женщина должна принять ту позу, которая максимально об-
легчит ей схватки. Сейчас мы советуем переживать схватки в 
воде, так как она очень расслабляет. Два часа в ванной могут 
заменить эпидуральную анестезию, и женщина отказывает-
ся от медикаментозного обезболивания. Муж тоже поможет, 
делая в период схваток массажи или просто оказывая психо-
логическую поддержку. Когда женщина видит рядом родного 
человека — ей становится намного легче, и схватки кажутся 
не такими болезненными.

Любовь Николаевна, а что Вы думаете по по-
воду модного в последнее время тренда – 
домашних родов?

— Я всегда говорю, что самое главное в родах — это безопас-
ность. Если бы домашние роды могли обеспечить полную без-
опасность, то тогда бы мы были полностью “за”. Но так как мы 
не можем оценить, насколько безопасными будут домашние 
роды, то предлагаем альтернативу — роддом. Мы стараемся 
создать определенную атмосферу, чтобы женщина чувствова-
ла себя как дома. Уют, тепло, тишина, спокойствие и уважи-
тельное отношение — мы стараемся учитывать все потребно-
сти роженицы в этот момент.
Почему женщины решаются на аборт и что 
будет, если их запретят?

— Каждая личная встреча с женщиной, которая решилась на 
аборт, – это маленькая история. У каждой свои причины, пси-
хологическое состояние. Общаясь с такой женщиной, я стара-
юсь быть для нее психологом, найти определенные точки со-
прикосновения, чтобы убедить ее этого не делать. Если у меня 
получается — считаю личной маленькой победой.
Запрещать, конечно, нельзя, ведь если женщина решилась — 
она сделает это любым путем. Это может быть опасно для ее 
здоровья. Очень важно поговорить, но учитывать ее выбор. 
Если аборты запретят — это принесет за собой огромное ко-
личество покалеченных женских жизней и нанесет огромный 
ущерб их здоровью. Такие случаи уже были, и ничем хорошим 
это не заканчивалось.

Есть ли какие-нибудь способы, оттягиваю-
щие наступление климакса?

— Прекращение менструации обычно происходит в 45–55 лет. 
Если женщина заинтересована в продолжении менструаль-
ного цикла, ей предлагается заместительная гормональная 
терапия. Для этого нужно провести полное клинико-лабора-
торное обследование женщины, и если по здоровью подходит 
— то ей назначаются определенные препараты. Как минимум 
10 лет молодости, так называемый “золотой период”, ей гаран-
тированы.

Эстетическая гинекология — это модный 
тренд или необходимое условие для улуч-
шения качества жизни женщины?

— Наука движется вперед и постоянно появляются новые 
возможности, чтобы женщина чувствовала себя максималь-
но комфортно в любом возрасте. Конечно, эстетическая ги-
некология – это веяние новое, но в то же время вещь очень 
хорошая.

Если пациент к Вам вернулся — это Ваш 
успех или наоборот, неудача?

— Все индивидуально. Я стараюсь назначить лечение, что-
бы пациентка была полностью здорова. Но если она ко мне 
вернулась за вторым, или третьим ребенком — я считаю это 
успехом. Мы всегда работаем так, чтобы обеспечить макси-
мальный результат.

Спасибо, Любовь Николаевна, что подели-
лись своим опытом и ответили на все вопро-
сы.

— Всегда рада, будьте здоровы!

Мочалова Любовь Николаевна
+380682511827
@mochalova_lubov



ЛЮДМИЛА
МАНЖУЛА
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Сегодня мы поговорим о важности профессии акушера-гинеколога. У нас в гостях Людмила 
Васильевна Манжула, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинеколо-
гии, а также заведующая родильным блоком в 3 роддоме г. Киев. Людмила Васильевна ведет 
практику уже более 20 лет. Скажите пожалуйста, как Вы пришли в свою профессию?

— Спасибо за вопрос. На самом деле еще в детстве я знала, что хочу работать с людьми. Мне хотелось помогать им, дарить насто-
ящие и искренние эмоции, поэтому выбор пал на такую важную и одновременно волшебную профессию — акушера-гинеколога. 
Я хочу, чтобы как можно больше женщин не боялись ходить на профилактические осмотры и приемы, поэтому стараюсь каждую 
окружить заботой и пониманием.

Что, на Ваш взгляд, самое главное в этом направлении медицины? Как должно происходить 
взаимодействие врача и пациентки?

— Мне кажется, в моей профессии нельзя выделить что–то одно, так как это всегда взаимодействие многих факторов. Каче-
ственный сервис, максимально доброжелательное отношение — это все мы предлагаем нашим пациенткам. В свою очередь они 
никогда от нас ничего не скрывают и максимально описывают свои проблемы. Это и делает наше взаимодействие комфортным 
и продуктивным. Но самое главное во взаимодействии врача и пациентки — это улыбка на лице женщины и ее счастливые глаза 
после оказания помощи. Я рада видеть их такими, поэтому всегда стараюсь делать свою работу качественно.

Манжула Людмила Васильевна
+380939597714
@manzhulaliudmyla

Людмила Васильевна, пожалуйста, ска-
жите нашим читательницами, как часто 
нужно посещать гинеколога? Есть ли ка-
кие-то общие рекомендации?

— Посещение гинеколога — процесс сугубо индивиду-

альный. Каждая женщина выбирает время для похода 

к врачу, исходя из обстоятельств, обострения заболева-
ний или появления болезненных ощущений.

Однако, если ничего не беспокоит — это совсем не повод 
не ходить к врачу-гинекологу несколько лет, ведь о мно-
гих болезнях можно даже не подозревать. Оптимальным 
вариантом посещения для здоровой женщины будет 1–2 
раза в год. Во время осмотра можно решить множество 
проблем или просто порадовать даму отличным состоя-
нием репродуктивного здоровья.

Как мы знаем, многие женщины постоян-
но заняты, из-за чего откладывают визит 
к врачу-гинекологу. Чтобы Вы могли им 
порекомендовать? Как оставаться здо-
ровой и успешной одновременно?

— Несмотря на постоянную занятость, самое главное — 

это любовь к себе. В бешеном ритме жизни иногда слож-

но выкроить время на себя, однако это нужно сделать. 
Ведь тяжело оставаться красивой и уверенной в себе 
женщиной, при этом игнорируя признаки нарушения 
нормальных функций репродуктивной системы. Как я 
уже говорила, вовремя проведенный профилактический 
осмотр выявит патологии в самом начале и избавит от 
множества проблем.
Что бы Вы могли сказать пациентке, ко-
торая еще не успела Вас посетить?

— Скажу просто. Милые девушки, не отказывайтесь 

от создания и вынашивания новой жизни. А мы, аку-

шеры-гинекологи, постараемся сделать все 9 месяцев 
ожидания и роды максимально комфортными. Это ведь 
самый прекрасный момент в вашей жизни — давайте 
сделаем его волшебным вместе!

И последний вопрос. Что бы Вы посове-
товали нашим читательницам как опыт-
ный акушер-гинеколог?

— Я скажу так: не затягивайте. Любые боли или непри-

ятные ощущения как в обычной жизни, так и в про-

цессе беременности — серьезный повод обратиться к 
специалисту. Врач всегда поймет и поддержит, а также 
постарается подобрать индивидуальный, максимально 
эффективный план лечения. Заботьтесь о своем репро-
дуктивном здоровье и вовремя посещайте акушера-ги-
неколога. Будьте здоровы, люблю вас!



Ольга, у Вас так много увлечений и занятий. 
Расскажите, какой вид деятельности для 
Вас все же в приоритете?

Признаюсь, для меня мода всегда была чем-то особенным, 
даже сакральным. Чувство прекрасного, любовь к красивой 
одежде и аксессуарам – все это сопровождало меня с самого 
раннего детства. 
Я жила рядом со школой, поэтому где-то с седьмого класса 
у меня появилась дерзкая привычка бегать на переменах до-
мой: я неустанно меняла образы, поражая умы и фантазию 
одноклассников. Мне была неинтересна подростковая оде-
жда, другое дело – мамины туалеты, которые комплектова-
лись в самые неожиданные образы (улыбается).
После окончания школы я поступила сразу на две специаль-
ности: юрист и менеджер по туризму. Было тяжело учиться в 
двух университетах одновременно, но подобный опыт меня 
закалил. Я горжусь этим этапом своей жизни.
Родители в то время пророчили мне адвокатское будущее, но 
моя творческая натура нашла свой выход в работе дизайне-
ра. Сейчас я понимаю, как важна поддержка близких, и мне 
с этим невероятно повезло. Уверена, что все что ни делается 
– все к лучшему. И теперь моя жизнь связана с творчеством. 
Я благодарна вселенной за этот подарок судьбы.

Расскажите о своем детище. Когда ждать но-
вую коллекцию?

Очень сложно хвалить себя, да и не стоит – ведь это делают 
мои клиенты. Моя одежда и украшения – это современное 
прочтение винтажных форм, пропитанных элегантностью, 
роскошью и замысловатостью. Дизайн отражает мое вну-
треннее состояние и неординарность.
Приятно, что одежду моего дизайна носят фантастические 
люди с хорошим вкусом.
Несколько слов о моей будущей коллекции: работа кипит, так 
как я очень спешу порадовать свою аудиторию новой порци-
ей прекрасного.

Как бы Вы охарактеризовали свой стиль?

Женственность. Это то, что я транслирую окружающим не 
только через свой персональный образ, но и в одежде своего 
бренда. Мне хочется донести до каждой женщины, что она пре-
красна. Верю, что любой позитивный пример является вдох-
новляющим.

Какой Вы видите современную девушку?

Современная девушка может быть любой: грустной, веселой, 
интересной, многогранной, увлекающейся. Главное, она долж-
на знать, чего хочет, и идти к своей цели.
Я не люблю стереотипы, поэтому хочу донести каждой – будьте 
собой. Носите только то, что вам нравится, занимайтесь тем, к 
чему лежит душа. Жизнь одна, поэтому не забывайте ее жить, 
как хочется только вам. Любите себя.
И простая истина «быть, а не казаться» вам непременно от-
кликнется.

Как Вы любите проводить свободное время?

Обожаю проводить свободное время с родными и близкими, 
в кругу семьи и друзей. А еще я люблю готовить, поэтому ча-
стенько балую гостей гастрономическими изысками: от автор-
ских блюд до простых домашних рецептов. Особое внимание я 
уделяю подаче и эстетике – даже здесь меня не покидает чув-
ство прекрасного.
Еще люблю посещать кинотеатры, я получаю настоящее удо-
вольствие от качественного кино. Поделюсь своим маленьким 
секретом: я мечтаю обустроить небольшой кинотеатр у себя 
дома, чтобы чаще собирать гостей.
И конечно же я не могу жить без шопинга. Неспешные прогул-
ки по торговому центру, тщательность выбора и наслаждение 
от процесса. При чем совершенно не важно, я покупаю одежду 
или продукты. Отдельное удовольствие – это выбор подарков: 
без повода или к праздникам. 
Любовь к музыке меня тоже не обошла. Поэтому не удивляй-
тесь системе караоке у меня дома (улыбается). Пользуясь случа-
ем, передаю привет своим соседям.
Кроме всего этого, меня очень наполняет неспешная эстетика. 
Поход в хороший ресторан, вкусная кухня и приятная музыка. 
Все это позволяет перезагрузиться после тяжелого

В ваших коллекциях чувствуется связь с вин-
тажной модой. С чем у Вас ассоциируется со-
временный ренессанс?

Как дизайнер, я, прежде всего, представляю материалы: шелк, 
жаккард, бархат. Обилие декоративных элементов, витиеватых 
узоров и вышивки в современной динамике. Это праздник кра-
соты, к которому хочется присоединиться. Иногда мне кажется, 
что я родилась не в ту эпоху, ведь данная эстетика очень откли-
кается мне.

Расскажите, почему Вы пришли в волонтер-
ство?

Мне, как творческому человеку, очень важно вдохновляться. 
Но я уверена, чтобы что-то получить – необходимо что-то от-
дать. Помощь окружающим это, прежде всего, путь к истинной 
себе. Я очень заряжаюсь, когда могу поддержать нуждающие-
ся сердца. Значимость каждого раскрывается через его благие 
дела, я уверена – помочь может каждый, ведь для милосердия 
место есть всегда.

ОЛЬГА
ФЕРБЕЙ
Мы уверены, что бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, течет 
вода… и невероятная девушка рассказывает о своем успехе. Нам очевидно не-
сказанно повезло, так как Ольга Фербей – героиня сегодняшнего интервью, 
является одновременно дизайнером, волонтером и удивительно красивой 
женщиной.



Вы соблюдаете диеты, любите спорт? Как вообще себя 
поддерживаете в такой шикарной форме?

Здесь важна система. Если в голове порядок, то и жизнь упорядочена и эф-
фективна. Для того, чтобы оставалось время и на творчество, и на себя – я 
планирую каждый свой день, в том числе, занятия спортом. А чистое пра-
вильное питание является моей энергетической подпиткой. Но душа иногда 
требует тортики, разве можно ей отказать? (улыбается).

Нас восхищает Ваш комплексный подход к планирова-
нию жизни и внутреннему наполнению. Где Вы берете 
ресурс для всего этого?

Вдохновение же буквально вокруг: от красоты природы и людей – до худо-
жественных мыслей. Я думаю, что «красота в глазах смотрящего», поэтому 
ежедневно взращиваю в себе эту способность.
Безусловно, мой дом – это продолжение моего оплота вдохновения. Я стрем-
люсь окружить себя красивыми вещами с историей, поэтому антиквариат в 
моей квартире – не редкость.
Конечно, очень вдохновляют путешествия, города с древней историей и 
впечатляющей архитектурой. Я не упускаю возможность насладиться куль-
турной идентичностью каждого уголка мира. Все это меня очень вдохнов-
ляет и наполняет.

Вы так вдохновляюще рассказываете… Но как успеть 
все?

Я твердо убеждена, что разумная организация времени существенно по-
вышает продуктивность каждого. Чем больше запланировано, тем больше 
успеваешь. Главное – желание.

@olga_ferbey



“Миссис Вселенная” 2016, телеведущая, 
бизнесвумен, общественный деятель, 

невообразимо красивая женщина с богатым 
внутренним миром. Наша гостья поделилась 
с нами историей своего успеха и рассказала о 

том, как совмещает роль руководителя медиа 
компании, жены и мамы троих детей.

ОЛЬГА 
ТОРНЕР

Добрый день! Ольга, расскажите под-
робнее о вашем бизнесе. Как все начи-
налось?

Добрый день! Я по жизни человек-действие. Если что-
то задумала, долго не тяну с реализацией, не боюсь 
экспериментировать. Даже если не получится, лучше 
сделать и не преуспеть, чем так и не узнать, стоила 
ли игра свеч, правда? Впрочем, неудачных начинаний 
у меня, к счастью, не было. Просто какие-то из них 
требовали меньше усилий, какие-то — больше. Идея 
запустить свой медиа-проект — освещать события 
светской жизни и моды, темы культуры и лайфстай-
ла, — зрела уже давно, а с началом карантина поя-
вилось время все обдумать детальнее и взяться за 
реализацию. Разработали концепт, название бренда, 
дизайн сайта, собрали команду. А сниженный темп 
светской жизни во время пандемии пришелся нам 
только на руку, мы смогли плавно влиться в ритм, на-
строить процессы. На сегодняшний день INSIDER.UA 
стал одним из конкурентноспособных игроков сво-
ей ниши, мы работаем над уникальным контентом, 
реализуем редакционные спецпроекты, стараемся 
предлагать нашей аудитории актуальные и достой-
ные внимания новости, а также знакомить с интерес-
ными, талантливыми личностями из самых разных 
сфер. Признаюсь, издательское дело для меня новое 
бизнес-направление, но мне всегда были по душе но-
вые амбициозные вызовы.

В каких источниках ищете силы, чтобы 
каждый день двигаться вперед и про-
должать вдохновлять других?

Мой главный источник силы – моя семья! Трое детей 
— это ни минуты покоя, масса задач, планов, идей, 
ответственности. Они — постоянный стимул расти, 
развиваться, становиться лучшей версией себя. Не 
менее важны для моего личностного баланса отно-
шения с мужем — моменты, когда я просто женщина, 
а потом уже мать и бизнесвумен. Также, думаю, не 
только меня вдохновляют путешествия. Новые места, 
культуры разных стран, новые знакомства, которые 
порой перерастают в совместные проекты и крутые 
коллаборации самого разного формата.

Как Вам удается быть одновременно 
идеальной мамой и владелицей вну-
шительного бизнеса? У вас есть секре-
ты организации себя и других?

Идеальная мама — понятие относительное! (смеет-
ся) Когда хорошо моим детям, хорошо и мне. Дети — 
это однозначно режим, а режим всегда благотворно 
сказывается в любом деле, и уж тем более в бизнесе. 
Режим и самоконтроль воспитывают характер, учат 
продумывать все на несколько шагов наперед, плани-
ровать, ставить сроки и соблюдать их. На бизнесе это 
сказывается самым благоприятным образом, если 
правильно вписать его в график материнства и пра-
вильно распределить роли в команде. Одна из моих 
сильных сторон — делегирование. Это обязательная 
составляющая в жизни успешного предпринимателя, 
иначе бизнес быстро нарушит баланс ваших жизнен-
ных приоритетов, даже опомниться не успеете. И, как 

@insidersua
@mrstorner

ни странно, грамотному делегированию меня научило именно 
материнство — ты учишься доверять своего ребенка проверен-
ному профессионалу. А свой бизнес, свой проект — это тот же 
ребенок!

Оставляет ли жизнь на высоких оборотах вре-
мя на отдых?  Что для вас отдых? Как восста-
навливаетесь и где набираетесь сил?

Когда у тебя свой бизнес, ты на связи с командой практически 
24/7. Порой, просыпаясь ночью для грудного кормления млад-
шего, я не трачу времени даром и в этот момент отвечаю на 
письма, сообщения, делюсь идеями и замечаниями в редакци-
онном чате — ребята уже привыкли к полуночным сообщени-
ям, за что я им очень благодарна!

Если мы с семьей отправляемся на отдых, я и там активничаю. 
Стараюсь организовать съемки, завести новые знакомства, по-
бывать на светских мероприятиях и получить эксклюзивный 
контент. Одним словом, всегда совмещаю приятное с полезным! 
Еще одна важная отдушина для меня — это творчество. Я ак-
тивно занимаюсь вокалом, планирую выйти на профессиональ-
ный уровень: записываю треки, регулярно работаю в студии, 
готовлю к выходу альбом. Но об этом как-нибудь в следующий 
раз! (смеется).

У вас есть долгосрочная цель, к которой вы 
стремитесь?

Главная моя цель — никогда не останавливаться и не ста-
вить себе рамок возможного. Если мы верим в свою мечту, 
идею, возможно все! Благодаря такому подходу я смогла 
попробовать себя в разных направлениях, а в некоторых 
из них и немало преуспеть. Многих тормозят или даже 
останавливают сомнения в себе. Без этого никак, но это не 
повод отказываться от задуманного, лишь повод больше 
работать. Надо пробовать, дерзать, искать единомышлен-
ников, если в одиночку это не по силам. Если завтра у меня 
возникнет идея испытать свои силы в новой, интересной 
мне сфере — я это обязательно сделаю!

Так в чем же абсолютный секрет успешной 
деловой леди?

В том, что секрета нет! Пожалуй, есть только одно главное 
правило: какие бы крутые проекты вы ни вели, какими бы 
бюджетами ни ворочали, сохраняйте баланс. Распределяй-
те время для бизнеса, семьи и себя — в этой формуле все 
составляющие важны! Выпадает что-то одно — страдает 
все остальное.



SV Atelier 
рекомендует здоровое питание

Перекусы на ходу, кофе-брейки на работе, фаст-фуд, 
утоление жажды чем угодно, только не водой 

— в ритме жизни большого города можно легко 
забыть о здоровой еде.

А между тем, медики еще с древних времён 
единогласно утверждали, что от питания зависит 
здоровье человека. Доктора во все времена знали, 

что вещества, которые поступают в организм 
с пищей, самым прямым образом влияют на 

физическое и душевное состояние человека, и 
последние научные исследования подтверждают эти 

убеждения.

В наш век доступности информации не нужно 
быть академиком, чтобы понимать влияние 
набора продуктов, которые мы принимаем в 

пищу ежедневно, на то, как мы себя чувствуем 
и как выглядим. Здоровое питание – это не 

жесткие ограничения и однообразие, вопреки 
расхожему мнению. Это выбор. Осознанный выбор 

современного человека быть здоровым и жить в 
гармонии с собой и своим телом.

Главный принцип здорового питания прост и легко 
доступен каждому – сбалансированное меню. Нет 

полезной и вредной еды. Есть баланс размеров 
порций и частоты приемов пищи.

ул. Бассейная 4, Мандарин плаза
073 498 34 68

Нашему организму ежедневно необходимо определенное количество энергии. 
Потребность эта формируется, исходя из множества факторов — пол, возраст, 

образ жизни и состояние здоровья.

Поэтому формула совсем не сложная: есть нужно столько, 
сколько расходует организм. Но не стоит забывать и о составе 
продуктов, ведь питательный состав веществ, поступающих с 
пищей не менее важен. Разные продукты содержат различный 

состав витаминов и минералов. Ученые давно доказали, 
что люди, которые придерживаются этих правил, всегда 

выделяются жизнерадостностью, легкостью и открыты новым 
свершениям! Ведь на все хватает энергии!



SV Atelier рекомендует придерживаться основ здорового 
питания и знает, где заботятся о тех, кто делает выбор в пользу 

здоровья и привлекательности. В уютном B Boutique Bar, на 
ул. Бассейной 6 удивительным образом сочетается высокая 
кухня и разработано специальное сбалансированное меню, 

которое полностью соответствует главным правилам здорового 
питания: разнообразие и энергетическое равновесие. 

Предстоит насыщенный событиями день? Зарядитесь энергией 
за питательным завтраком! Деловая встреча или ужин с 

друзьями? Это повод есть не только вкусно, но и полезно!
Динамика мегаполиса не способствует здоровому питанию. Но 
все же есть места, где с заботой накормят вкусными блюдами, 

приготовленными по принципу «мы есть то, что мы едим».

073 498 3468

ул. Бассейная 6 ТЦ Mandarin Plaza



ДАРЬЯ ДАВТЯН
Женщины отдают много сил тому, чтобы оставаться молодыми и здоровыми как можно 
дольше. В этом непростом деле на помощь приходит индустрия красоты и огромный арсенал 
косметических средств. И так важно в этом изобилии отыскать действительно натуральные 
компоненты, а не платить за упаковку и рекламу. О том, как это сделать, поговорили с 
управляющим директором компании «Pevonia», продукция которой представлена в 110 странах 
мира и уже более 30 лет помогает женщинам сохранять красоту и молодость.

Ул. Антоновича 90/92

@pevonia_ukraine
pevonia.com.ua

Где именно продается косметика «Pevonia»?

Нашу косметику всегда можно приобрести на сайте компании и 
в авторизированных точках продаж: косметологических салонах, 
клиниках, SPA резортах с мировым именем.

Считается, что натуральные средства особенно 
подходят людям с чувствительной кожей и ал-
лергикам. Правда ли это? К каким натуральным 
ингредиентам нужно относиться с осторожно-
стью?

В целом, специалисты «Pevonia» соглашаются с этим утверждени-
ем, руководствуясь тем, что все натуральные компоненты, кото-
рые используются в косметике, добыты экологичным путем. Та-
кие средства всегда более биоидентичные, соответственно и риск 
возникновения аллергических реакций будет ниже. 
Но нельзя исключать индивидуальную непереносимость от-
дельных органических компонентов. Все аллергики это знают и 

Каких натуральных компонентов следу-
ет избегать во время беременности и/или 
кормления грудью?

Здесь скорее речь идет об индивидуальной непереносимо-
сти. И возможно о списке продуктов, который получает 
будущая мама в женской консультации. Как правило, это 
компоненты с резким ароматом (могут вызвать нежела-
ние ребёночка прикладываться к груди) и общепринятые 
аллергены. К счастью, в «Pevonia Botanica» есть большой 
выбор линий профессиональных уходов и косметических 
домашних средств, которые подходят беременным жен-
щинам и кормящим мамам. 
Также бренд не обошёл вниманием веганов, людей с онко-
логическими заболеваниями, проходящих терапию и лю-
дей, находящихся в ремиссии.

Есть ли у «Pevonia» какая-либо определён-
ная миссия, цель? В чем она заключается?

В «Pevonia Botanica» мы не только верим в необходимость 
защиты природных ресурсов Земли с помощью экологи-
чески безопасных и этичных источников, перерабаты-
ваемой упаковки и биоразлагаемых формул, но и вносим 
свой вклад в создание позитивных изменений. Вот поче-
му бренд поддерживает благотворительную инициативу 
«Чистая вода во всем мире». Ужасно, но каждый десятый 
человек на Земле не имеет доступа к чистой воде! И мы 
гордимся тем, что являемся частью миссии по изменению 
этого положения.

Здравствуйте, Дарья! Расскажите немного о 
своём проекте, чем Вы занимаетесь и почему 
выбрали именно это направление?

Приветствую вас! Для меня это очень близкая тема, поскольку я 
нахожусь в индустрии красоты с 2008 года. И мне как современ-
ной женщине интересно все, что связано с сохранением молодо-
сти и здоровым образом жизни. «Pevonia» – это тот бренд, кото-
рый одним из первых стал заботиться об окружающей природной 
среде и участвовать в программе по сохранению воды, создав тем 
самым индустриальный прецедент еще в далеком 1991 году. 
Работа в индустрии, которая позволяет не замечать свой биоло-
гический и паспортный возраст, оставаться красивой, молодой и 
здоровой – это огромное удовольствие! 
Второй год я являюсь управляющим директором компании. Мы 
шаг за шагом осваиваем рынок, работаем с премиальными и экс-
клюзивными проектами Украины и поддерживаем уровень узна-
ваемости наших продуктов!

Чем «Pevonia» отличается от других производи-
телей натуральной косметики?

Во-первых, экологичность. Мы более 30 лет на рынке и являемся 
пионерами в этой области. Мы используем биоразлагаемую упа-
ковку, материалы с низким содержанием пластика, разлагаемую 
фольгу. Также у нас есть такие продукты (домашняя уходовая 
косметика и средства для путешествий), которые полностью Zero 
Waste (или «ноль отходов»). Это гордость компании! 
Наша упаковка полностью биологически разлагается и перера-
батывается недрами земли. И к тому же лаборатория «Pevonia» 
воздерживается от любых форм тестирования на животных. Все 
эти принципы позволяют нам способствовать сохранению бес-
ценных ресурсов природы!
Во-вторых, применение инновационных технологий. Мы исполь-
зуем Инкапсуляцию (Сферулиты ®, Тегосфер ®). Наша косметика 
не содержит сульфаты, парабены, ГМО, искусственные красители 
и ароматизаторы, лаурилсульфат натрия, глютен, формальдегид. 
«Pevonia Botanica» заботится не только о внешнем виде, но и здо-
ровье. Например, использование фитоэстрогенов и фитостволо-
вых клеток в продукции «Pevonia Botanica» не только улучшают 
качество кожи и убирают признаки старения, но и нормализуют 
сон, повышают продуктивность, снимают отеки и даже улучша-
ют настроение. Очень немногие производители предлагают кос-
метику с фитоэстрогенами, а у нас она широко применяется в 
несмываемых обертываниях.
Третье отличие –  это отличное соотношение цена/качество. Тот 
случай, когда качество премиум, а стоимость доступна.

обычно внимательно изучают состав. Именно поэтому мы 
всегда прописываем состав наших средств и указываем, 
на какие составляющие стоить обратить внимание людям 
с аллергией (аха-кислоты, энзимы, компоненты, которые 
могут менять ph кожи). 
При выборе косметики необходимо учитывать свои ин-
дивидуальные особенности и руководствоваться общими 
рекомендациями и здравым смыслом. Но то, что натураль-
ные компоненты лучше подходят большинству людей – это 
неоспоримый факт.



Глобальный тренд на здоровый образ жизни существенно повысил популярность фитнес 
индустрии. Но подобная мода на спорт спровоцировала высокую конкуренцию между 

тренажерными спортивными залами, а значит — бизнес стало строить сложнее.

Сегодняшний наш герой, 
Боженко Руслан Анатольевич — директор фитнес-клуба «Skyfitness».

Руслан Анатольевич, расскажите, как Вы при-
шли в индустрию фитнеса? Были ли сложно-
сти?

Любой большой путь начинается с малой дистанции. Обучаясь на 
последнем курсе Университета физического воспитания и спорта 
Украины, я уже пошел работать инструктором в тренажерный зал 
TechnoGym. Это был мой первый опыт работы в киевском клубе, 
после я сменил еще несколько залов, наработал опыт и зареко-
мендовал себя как хороший инструктор. Также  попробовал свои 
силы в качестве управленца в одном из клубов, дорос до должно-
сти фитнес директора.

В 2012 году началась история «Skyfitness» со своими сложностя-
ми и хлопотами: изначально в планах была постройка бассейна 
глубиной 1,60 м, но базовый проект не позволял это воплотить 
в жизнь. В последствии мы вынуждены были потратить полгода 
и усилить конструктив здания Gulliver, отложить открытие бас-
сейна еще на 4 месяца. Но игра стоила свеч: наш бассейн – наша 
гордость и любимец клиентов.

Кстати, о клиентах. Как Вы относитесь к «спя-
щим» товарищам? Есть способы, как вернуть их 
в клуб?

Возвращать людей на путь истинный – дело благородное (улы-
бается). На самом деле, это очень распространенная проблема и 
такие клиенты есть у каждого фитнес-клуба. Мы их нежно назы-
ваем «заочники».
Существует специальная методика коммуникации с такими кли-
ентами: через три недели прогулов мы звоним и спрашиваем о 
причине пропуска, предлагаем заморозить карту и т.д. Важно, не 
стыдить клиента, а проявлять участие и заботу.
Я понимаю, как тяжело себя иной раз заставить пойти на трени-
ровку, поэтому верю, что «плюшка» в формате бесплатной пер-
сональной тренировки растормошит далеко не одного спящего 
клиента.

Какие главные преимущества клуба 
«Skyfitness»?

Прежде всего, это расположение – представьте, центр города, 
ТРЦ Gulliver, 10 этаж, ведь только ради умопомрачительного вида 
стоит прийти нам в гости и как минимум выпить чашечку аро-
матного кофе.
Вторым существенным преимуществом является наше обору-
дование. Самые современные тренажеры от Nautilus, огромное 
количество беговых дорожек и всего необходимого для ваших 
тренировок. Отдельного внимания заслуживает наша система 
очищения – вода в бассейне «Skyfitness» лучшая в Киеве.
А какой у нас персонал: мы отдаём предпочтение только про-
фессионалам в своем деле. Высокий уровень сервиса подкупает 
с первой минуты, а знания наших инструкторов в вопросах фи-
зиологии и биохимии – удивят каждого. С нами легко добиваться 
поставленных целей!

Поделитесь, судя из опыта вашего фитнес-клу-
ба, какие инструменты интернет-маркетинга 
по-настоящему рабочие?

Все на поверхности: миром правит Интернет. Самые эффектив-

ные инструменты маркетинга на сегодняшний день – это соци-
альные сети. Речь идет обо всех площадках, начиная с вездесуще-
го Instagram, Facebook и заканчивая видео на YouTube.

Какие основные сложности в процессе 
управления фитнес-клубом?

Самая сложная работа – это работа с людьми, поскольку 
фитнес-индустрия зависит, прежде всего, от кадров. Поэ-
тому коммуникация с коллективом, выстраивание эколо-
гичного диалога и выдерживание субординации: основа 
основ для каждого руководителя.

Где Вы черпаете вдохновение? Что моти-
вирует утром вставать с постели?

Я человек дисциплины, поэтому просыпаюсь каждый день 
в 5:50. Не могу сказать, что именно вдохновение помогает 
мне начинать день, все же мною руководит чувство долга. 
Есть работа, которую я должен сделать, чтобы наш клуб 
работал и радовал клиентов.

Как Вы ищете тренеров, какой отбор они 
проходят?

Все предельно просто. Начинаем мы обычно с анализа 
резюме. Речь идет исключительно о дипломированных 
специалистах с наличием высшего образования в сфере 
физической культуры. Кроме этого, претенденты про-
ходят базовый тест на знание биомеханики, физиологии, 
биохимии, миологии, диетологии и реабилитации.

Важно сказать, что я болею всей душой за коллектив и 
хочу, чтобы мои подчиненные развивались и росли по-
средством самообразования.

А какой процент ваших клиентов пользу-
ется всеми дополнительными услугами, 
индивидуальной работой с тренером?

В «Skyfitness» мы пропагандируем и всячески стараемся 
рекомендовать услугу персонального тренера нашим кли-
ентам, ведь подобные тренировки обладают более высоким 
уровнем результативности. В целом от 30 до 50% наших 
посетителей отдают предпочтение работе с инструктором.

Специфика эффективности зависит от предпочтений ау-
дитории: визуалы любят картинки в Instagram и видео 
на YouTube, а читающие отдают свое предпочтение сети 
Facebook. Все работает эффективно, главное, правильно 
настроить таргет.



Какой совет Вы можете дать фитнес-пред-
принимателям, которые только собирают-
ся открыть свой клуб?

Во-первых, я бы порекомендовал тщательно изучить пред-
ставленный рынок, так как круг заинтересованных фит-
нес-клиентов достаточно ограничен.
Недобросовестные конкуренты зачастую не разбираются 
в стратегии вовлечения новых масс в идеологию спорта, 
здорового образа жизни и тд. Они просто передергивают 
наивных клиентов и активно демпингуют ценой. Чем это 
чревато? Страдают клиенты, которые устают от подобных 
манипуляций и попросту бросают спорт.
Мы работаем для того, чтобы популяризировать здоровый 
образ жизни и повысить уровень здоровья нации, а не с це-
лью нажиться на наших клиентах.

Какие стратегические планы у клуба 
«Skyfitness»?

Есть, так скажем, локальные и глобальные планы. К пер-
вым мы отнесем: желание совершенствовать свой уровень 
работы в соответствии с позиционируемым статусом.
Что касается глобальных планов, тwо хочется думать про 
расширение нашей сети, но сегодня это непросто. Заявлен-
ный нами уровень услуг требует наличие помещения с осо-
быми условиями.

Каким Вы видите будущее у фитнес-индустрии? Откажемся ли 
мы от тренировок офлайн в пользу онлайн?

Мировая диджитализация стремительно захватывает все сферы жизни человека, поэ-
тому меня не удивит ни один сценарий развития онлайн тренировок.

Уже сегодня существует огромное количество приложений на любой вкус и кошелек, и 
это только начало дальнейшей медиа–эволюции.

Но я верю, что личного общения все это не заменит, и люди все так же будут выбирать 
очные тренировки за особую мотивационную атмосферу и эффективность.

Как Вы думаете, домашние тренировки могут вытеснить фит-
нес-клубы из жизни людей?

Пандемия дала нам прочувствовать все «прелести» онлайн тренировок, мы помогали 

нашим клиентам не терять форму и не забывать про спорт. Но по сложившемуся опыту 
мы видим, что клиенты не готовы менять офлайн на онлайн.
Однозначно домашние тренировки не сравнятся с тренировками в клубе, ведь они ли-
шены тех эмоций и атмосферности занятий в зале. Безусловно, если у человека нет воз-
можности заниматься в фитнес-клубе, домашние тренировки станут компромиссом, 
когда «на безрыбье и рак рыба».
Мы транслируем главную философию – любовь к спорту и здоровому образу жизни, 
культ здоровья и хорошего самочувствия, любви к себе. Домашние тренировки направ-
лены на аналогичные цели, но отличаются более низкой результативностью в формате 
сжатых сроков.

Украина, г. Киев, Печерский р-н, пл. Спортивная, 1-А, 
10й этаж ТРЦ Гулливер

0443443804



Анна, вы уже долгие годы являетесь ди-
ректором конкурса красоты, постоянно на-
ходитесь в коннекте с девушками. Как вы 
считаете, изменилось ли внутреннее со-
стояние женщин за последние годы?

Мне кажется, что женщины однозначно стали другие. Они 
находят в себе невероятную силу, становятся настоящими 
супергероинями, искусно совмещая хобби, карьеру, семью, 
развиваются, не стоят на месте. Они всё больше смотрят 
вглубь себя и хотят спросить: «Кто Я и что меня по-настоя-
щему делает счастливой». Мне кажется, этот вопрос задают 
себе многие люди. Я очень люблю женщин и считаю, что 
они крутые!

Конкурс красоты «Мисс Украина 
Вселенная» ежегодно собирает наиболее 
красивых, умных и успешных девушек 
страны, чтобы выбрать самую-самую, 
которая представит Украину на «Мисс 
Вселенная»! Сегодня наша гостья – 
Анна Филимонова, директор конкурса 
«Мисс Украина Вселенная», расскажет о 
закулисье состязания, об участницах и 
своей деятельности.

АННА
   ФИЛИМОНОВА

Сейчас все чаще заходит речь о сильных лич-
ностных качествах человека. Как их развить? С 
чего начать?

Развитие любых качеств нужно начинать с самоисследования и 
осознанности, наблюдать за собой, изучать свой внутренний мир. 
Потому что многие люди проживают жизнь, так и не узнав, не по-
знакомившись с единственным важным человеком – с самим со-
бой. Как только ты определишь свои слабые и сильные стороны, 
ты сможешь прогрессировать в развитии своих сильных качеств. 
Станешь более уверенным, когда пойдёшь в глубину. Хотя иногда 
это означает исследовать самое неприятное, что есть внутри. Но 
именно в том самом неприятном и сложном очень часто открыва-
ется самый большой потенциал каждого человека. Я очень люблю 
раскрывать потенциал женщин и занимаюсь этим много лет. На-
верное, пора уже написать книгу.

В этом году изменились критерии при отборе 
участниц и в акценте были внутренние каче-
ства девушки, а не ее внешние данные. Почему 
было принято решение трансформировать кон-
курсный отбор?

Мы проводили лично с каждой девушкой собеседование перед 
тем, как она пришла в конкурс. Эти беседы порой занимали 2-3 
часа. Нам очень важно было узнать глубину и особенности лич-
ности, психологическую стабильность, адекватность, реальные 
цели, которые она преследует, чтобы идти в публичное простран-
ство. Потому что любой конкурс, как и любое шоу, это всегда пу-
бличность. И не все готовы к такому повышенному вниманию. 
Для нас было очень важно, чтобы у девушки были цели, внутрен-
няя зрелость и понимание, чего она на самом деле хочет от буду-
щей победы и от участия. Хорошие этические качества: коммуни-
кабельность, умение выстраивать нетворкинг, быть благодарной 
и готовой к сотрудничеству.

Корону и титул «Мисс Украина Вселенная-2021» 
выиграла Анна Неплях. Как вы могли бы оха-
рактеризовать победительницу? Видели ли из-
начально в ней потенциал к победе?

Для меня Аня была одной из фавориток. Я предполагала, что она 
может одержать победу, потому что в ней изначально была кака-
я-то существующая внутренняя сила, честность, отсутствие ком-
плексов, умение проявляться и говорить о себе. Плюс безуслов-
но очень важный навык, который сейчас востребован в publicity 
person – это умение вести социальные сети и общаться с аудито-
рией. Здесь у нее было существенное преимущество. Но мы ещё с 
Аней не настолько близко знакомы, чтобы я могла охарактеризо-
вать ее подробнее. Время покажет. Были и другие девушки, очень 
интересные, потрясающие, которые также могли претендовать 
на эту корону. Но раз повезло Ане, значит, она этого заслуживает 
больше остальных.

Женский бизнес энергетически сложный. К 
тому же, многие участницы отмечали, что вы 
даете сильный заряд мотивации. Как вы ее ак-
кумулируете и восстанавливаете в себе?

Мне часто говорят, что я мотивирую девушек. Это уже моя рабо-
та на протяжении 16 лет. Я действительно могу подобрать слова, 
которые сразу вдохновляют женщину совершать значимые для 
нее поступки. Меня очень часто удивляют женщины, которые, 
имея огромный потенциал, внутреннюю силу, красоту, сидят 
дома и боятся появляться в мир. Очень люблю работать с ними 

Какую главную миссию сейчас несет в себе 
конкурс красоты «Мисс Украина Вселен-
ная»?

Раскрыть женский потенциал и силу, дать шанс украинкам 
быть известными в мире. Помочь амбициозным девушкам 
сделать первый шаг на пути к реализации своих целей и 
стремлений, показать себя и конечно же прославить свою 
страну, в которой живут невероятно красивые, мудрые, 
сильные и смелые женщины. А ещё мне очень хочется, 
чтобы женщины дружили друг с другом и не были конку-
рентками, поэтому сейчас я занимаюсь созданием обще-
ственной организации, которая будет поднимать вопрос 
женского сотрудничества.

@anna.filimonova
@missukraine_universe

и стараюсь сделать так, чтобы они вышли за рамки своей 
семьи и начали проявляться в обществе. Я очень увлекаюсь 
темой энергии и уже научилась аккумулировать собствен-
ную силу. Одно из важных правил – когда ты отдаёшь энер-
гию другому человеку, не делать этого без его согласия или 
просьбы. Если девушка не просит у меня совет или консуль-
тацию, я никогда не буду первая навязывать свое общение. 
Когда мы излишне навязчивы, мы просто отдаем энергию, 
но не получаем её взамен. Когда же идёт диалог, вопросы, 
благодарность – это мощный обмен. Поэтому сейчас я от-
крыла консультационное бюро по имиджу, внутреннему 
состоянию женщины. Прийти ко мне задать вопрос может 
абсолютно любая!
Я чувствую, что являюсь достаточно зрелым человеком, 
который работает всю жизнь с молодыми женщинами, хо-
рошо знаю психологию, их паттерны, поведение и мысли. 
Это очень помогает не сливать энергию на обиду, злость, 
ненависть, относиться к девушкам с мудростью учителя, 
понимая, что происходит в их душе.
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НОВИЙ LEVEL ВІДПОЧИНКУ!

Усіх шанувальників досконалості і тих, хто 

прагне відкривати для себе нові і ексклюзивні 

місця, запрошуємо опанувати нове мистецтво 

відчуття емоцій.

Компанія «Гамалія» на туристичному ринку України 
успішно працює з 1991 року.

30-річний досвід роботи — це найкраще свідоцтво 
якості нашої торгівельної марки.

Організуємо подорож будь-якої складності. 
Запропонуємо ексклюзивне меню Вашого 
відпочинку.

Райський острів Іспанії, де все — від богемної спадщини 

до урочистостей життя, наповнено свободою, отримав 

статус наймоднішого курорту Європи.

Цього літа колекція престижної готельної мережі Six Senses 

поповнилась новим проектом.

Розташований у казковому місці – на кришталево чистому 

північному узбережжі, готель й насправді пробуджує усі 

шість почуттів, повністю виправдовуючи свою назву.

Розкішні номери, вілли, люкси і оригінальні сьюти в скелях, 

вишукані ресторани, ексклюзивні послуги СПА-центру 

і витонченні традиції гостинності подарують бажану 

насолоду спокою і умиротворення на тлі бурхливого життя 

острова.

«Six Senses Ibiza» – перший курортний комплекс з 

екологічним сертифікатом BREEAM на Балеарських 

островах.

Нова перлина світової готельної мережі Cheval Blanc 

розмістилася у самому серці Міста світу: на узбережжі 

Сени, поруч з Лувром, Нотр-Дам-де-Парі і богемним 

кварталом Маре. Спроектований Пітером Маріно і 

овіяний сміливим духом сучасності готельний комплекс 

«Cheval Blanc», віддає данину спадщині стилю ар-деко. 

Розкішні номери, захоплюючі краєвиди з зеленої тераси на 

скляному даху будівлі, кулінарна майстерність шеф-кухара 

Арно Донкеля, Dior Spa з широким спектром оздоровчих 

програм здивують навіть найвибагливіших гостей. 

Традиції і іновації, бездоганність і ефективність, високий 

професіоналізм і увага до кожної деталі — все це вигідно 

відрізняє творчу команду готелю. За задумом організаторів, 

«Cheval Blanc Paris» має стати «найпрекраснішим міським 

готелем в світі»!

«НАЙСМАЧНІШІ» ТУРИСТИЧНІ 
НОВИНКИ 2021 ВІДКРИТІ ДЛЯ 
ЗНАЙОМСТВА!

Cheval Blanc Paris 
& Dior Spa Cheval Blanc Paris

Six Senses Ibiza
«Ібіца — останній оплот життя на Землі» (Нострадамус).

Після реновації і декількох років наукових досліджень, 

присвячених зміцненню імунітету та відновленню 

організму, відкрився готель класу люкс «Palazzo Fiuggi 

Wellnes Medical Retreat».

Ретрит розташований в годині їзди від Риму, на відомому 

курорті світового рівня Ф’юджі, який славиться своїми 

цілющими водами ще з XIV століття.

Усі оздоровчі та б’юті-програми базуються на 

комплексному підході до здоров’я і повністю персоналізовані.

«Palazzo Fiuggi» треба відвідати ще і заради знайомства з 

іноваційною системою харчування від відомого шеф-кухара 

Хайнц Бек, володаря трьох зірок Мішлен.

Програми «Оптимальна вага», «Повна детоксикація», 

«Комплексне омолодження», «Зміцнення імунітету» і 

унікальна сила мінеральних джерел стануть ключовими 

факторами, щоб обрати цей курорт для відпочинку.

У готелі працює не тільки медичний центр, а й салон краси. 

Б’юті-програми Advanced Beautyfication та Beauty Crash 

подарують Вам справжню магію краси.

Романтика амстердамських каналів — на приватному 

розкішному човні!

Немає нічого більш унікального, ніж огляд Амстердама з 

борту човна при заході сонця!

Центр міста, мости, шлюзи, затока Ай, квітковий ринок, 

Вестер Керк... Подорож уздовж намиста каналів, яким 

вже більше 400 років, познайомить Вас з визначними 

пам’ятками архітектури столиці Нідерландів.

Ексклюзивно для Вас – нестандартний формат вечері з 

вишуканим меню від найкращих шеф-кухарів.

Перша зупинка – ресторан «Hotel Amstel Intercontinental», 

який запропонує екскурсантам закуски. Офіціанти «Van De 

Kaart», при наступному перепочинку, подадуть вже гарячі 

страви. На завершення гастрономічного круїзу ресторан 

«Hotel De L’Europe» побалує гостей десертом.

Місто 160 каналів через які перекинуто 1200 мостів зачарує 

Вас з першого погляду!

Люкс–ретрит по–італійськи

Київ, головний 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
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СВЕТЛАНА 
БЕЛЯВСКАЯ

КРАСИВАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ, АМБИЦИОЗНАЯ

Наша сегодняшняя героиня, наде-
лена всеми качествами современ-

ной успешной женщины. Юрист по 
образованию, Светлана уже более 

10 лет занимает должность помощ-
ника судьи. С чего начиналась ее 

карьера и о каких высотах мечтает, 
узнаем у нашей гостьи подробнее.

Добрый день! Светлана, давайте начнем 
нашу беседу с рассказа о вашем детстве. О 
чем вы мечтали, когда были маленькой де-
вочкой? И как впоследствии стали помощ-
ником судьи?

Добрый день! Я из тех людей, которые знают, чего хотят, 
и, как оказалось, знают это с детства. Я с малых лет хотела 
быть юристом… Но, будучи ребёнком, мое желание было 
чуть искажено. С 3 лет я рисовала значки ФБР и бегала с 
ними. Сериал «Секретные Материалы» был моей сказкой 
на ночь (улыбается). Я росла и менялись, точнее сказать, 
меняли интерпретацию мои желания. Позже я решила, что 
следователь – это то, что мне нужно.
Была у меня смешная история с папой, когда он убеждал, 
что следователь – это не для хрупкой девочки. Не имея в 
семье юристов, но имея очень крепкую поддержку, любовь 
и веру в меня самых родных и близких, моих родителей, я 
таки в университете выбрала кафедру СПАН (суд, прокура-
тура, адвокатура, нотариат).
Получив диплом бакалавра, подружки с университета 
решили ехать в Америку учить английский язык по про-
грамме Work & Travel. Папочка сказал, что эта программа, 
мягко говоря, не мое. И я осталась в Киеве стажироваться 
на помощника судьи в суде апелляционной инстанции. Ра-
боты было ооочень много, как для стажера, так и для пол-
ноценного сотрудника. Так и пролетело все лето, которое 
помогло мне понять, что быть юристом – это мое призва-
ние, предназначение. И в ноябре, пройдя конкурс, я таки 
оказалась на «СВОЕМ МЕСТЕ».цертам. Я уже жду того мо-
мента, когда мы все сможем вернуться к своему обычному 
распорядку дня.

Какой у вас стаж в профессии? Все ли скла-
дывалось легко?

В ноябре 2011 года я прошла конкурс и оказалась в суде 
уже не в качестве стажера, а штатного помощника судьи. 
Сложностей с прохождением конкурса не было, потому что 
я всегда хорошо училась в университете, и летняя практи-
ка помогла мне подтянуть знания, чтобы легко пройти кон-
курсный отбор.

Есть ли в ваших планах стремление занять 
кресло судьи?

Да, такие планы у меня есть и уже давно! Но здесь все ока-
залось не так просто! Все дело в том, что украинское зако-
нодательство слишком динамично и изменчиво. Например, 
до 2016 года действовал Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей», который предусматривал, что кандидатом 
на должность судьи может быть рекомендован гражданин 
Украины, не младше двадцати пяти лет, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы в области права 
не менее трех лет. Определяющим стал возраст 25 лет! На 
момент объявления конкурса у меня уже был нужный стаж, 
но мне еще не исполнилось 25 лет. Следующий конкурс – и 
опять новые условия. Мне уже было хорошо за 25, но ещё не 
30 (смеётся). 2 июня 2016 года приняли новый Закон «О су-
доустройстве и статусе судей», в котором и изменились тре-
бования. На должность судьи уже могли назначать граждан 
Украины, не младших тридцати и не старше шестидесяти 
пяти лет, имеющих высшее юридическое образование и 
стаж профессиональной деятельности в сфере права не 

менее пяти лет. НЕ МЛАДШЕ 30! И я опять молода (смеется) 
и опять не прохожу по возрасту, но прохожу по стажу. Ждем 
следующего конкурса.

Какую категорию судебных дел вы хотели бы 
рассматривать?

Больше душа лежит к административным делам и хозяйствен-
ным спорам, в этой сфере я и хотела бы осуществлять право-
судие.

Вы работаете помощником судьи 10 лет и 
наверняка как никто другой знаете, какими 
ключевыми навыками должен обладать по-
мощник судьи?

Спасибо за интересный вопрос. Юрист, помощник судьи — это 
не про знание законов или даже доктрины права. Все это меня-
ется с невероятной скоростью. Главное, это особый менталитет, 
особый взгляд на мир, который позволяет чувствовать право. 
Также я бы отметила, что есть ряд качеств, которые присущи 
людям, работающим в этой сфере: коммуникабельность, ло-
гическое мышление, хорошая память, честность, ответствен-
ность, умение принимать правильное решение, смекалка. Не 
менее важно присутствие в человеке личных качеств, таких как 
доброта, отзывчивость, справедливость, порядочность, уваже-
ние, совестливость.

Светлана, помните ли вы свое первое дело в 
качестве помощника судьи?

Меня очень сильно впечатлило первое дело. Это было во время 
студенческой практики в суде. Судья рассматривал уголовное 
дело и это было для меня незабываемо. Кстати, именно уголов-
ное право я больше всего любила в университете.

Украина сегодня переживает время перемен 
и кардинальных изменений в политическом и 
экономическом секторе, а также в сфере су-
дебной власти. Как вы считаете, должны ли 
мы перенимать опыт европейских стран?

Я считаю, что наша страна очень богата! Богата во всем! В том 
числе на талантливых и умных людей! Именно исходя из этого, 
я хочу... И считаю… Что мы сами можем создать крепкую, спра-
ведливую и независимую судебную ветвь власти! Без привлече-
ния к этому кого-либо из вне!

Давно доказано, что для того, чтобы эффек-
тивно работать, следует и эффективно отды-
хать. Как вы проводите свободное от работы 
время? От чего по-настоящему получаете удо-
вольствие?

Я очень люблю кино! Это именно то место, где я отдыхаю. Еще 
люблю путешествовать с близкими и любимыми людьми. С дет-
ства заметила такую особенность, что мне приносит удоволь-
ствие учеба. В процессе изучения чего-то нового и интересного 
я отдыхаю от работы и получаю невероятный заряд энергии, 
как бы странно это не звучало! В школе у меня была золотая 
медаль, университет окончила с красным дипломом. И это не 
было сложно или утомительно. В 2016 году я защитила диссер-



тацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук, написала монографию на тему «Усовершенствование су-
дебного управления в Украине: организационно-правовые ос-
новы внедрения инноваций».
Очень люблю развивать в себе творческие навыки и узнавать 
что-то, кардинально отличающееся от юриспруденции. Не-
давно я окончила курсы дизайнера интерьера, прошла ма-
стер-класс работы с эпоксидной смолой.
Как вы уже поняли, я постоянно учусь! Считаю, что только об-
разование позволяет человеку развиваться. Вместе с тем, я жи-
вой человек, и могу себе позволить подольше поспать или про-
вести выходные у телевизора.

Светлана, при вашем насыщенном графике, 
есть ли время для хобби и спорта? Как вы вос-
станавливаете свои силы?

Спорт... Спорта в моей жизнь было много. Я 10 лет професси-
онально танцевала. Получив травму, мы с родителями стали 
перед выбором: делать операцию на колене или дать покой и 
ждать, пока затянется мышечной тканью. Понимая, что это не 
будет моим основным родом деятельность, второй вариант был 
более приемлемым. Появилось много свободного времени, и я 
начала заниматься плаванием. Также был период большого тен-
ниса.
Сейчас я меньше времени уделяю спорту. Но если выбирать 
между монотонными занятиями в зале или танцами – конечно 
в приоритете танцы!  
Пожалуй, самой главной причиной, почему я люблю танцы яв-
ляется самовыражение. Каждый человек танцует по-своему, 
каждый имеет свое видение, свою импровизацию, свой стиль. 
Именно через танец можно передать любые эмоции и глубочай-
ший смысл, который заставит людей задуматься!

Позвольте вам сделать комплимент и 
отметить, что вы великолепно выгля-
дите, у вас очень стильный look. Су-
ществует стереотип, что современным 
девушкам важно пользоваться услу-
гами косметологов и пластических 
хирургов, чтобы выглядеть достойно. 
Вы согласным с этим утверждением? 
Как вам удается сохранять молодость 
и красоту?

Спорт... Спорта в моей жизнь было много. Спасибо! 
Действительно, сейчас очень много красивых деву-
шек! И если у них есть возможность скорректировать 
что-то в себе с помощью хирурга – это прекрасно! Но 
становится немного обидно жить в нынешнее время, 
ведь, имея все свое, тебе либо не верят, либо делают 
вид, что верят.
Я не прибегала к услугам хирурга, поддерживаю свою 
внешность лишь регулярными уходами у косметоло-
га. Также очень люблю массаж тела. Люблю настоль-
ко, что курса мне мало. Я бы его делала постоянно.
Я из тех людей, которые если бы что-то сделали со 
своей внешностью и понравился бы результат, обя-
зательно поделилась бы с другими. Так что на сегод-
няшний день могу лишь уверить, что нашла свою 
косметику для уходовых процедур у прекрасного 
косметолога, массажиста и специалиста, который 
идеально наращивает волосы. Мои волосы настоль-
ко безупречно и естественно наращены, что никто 
и не верит! Так что, спасибо Сергею Воронцову. Все 
остальное свое. Спасибо мамочке и папочке!

Muah: @mua_alina_kupchak



Любовь к своему делу и искренность в 
отношениях с людьми —  главные секреты 
успеха Эльвиры Гасановой, молодого 
украинского дизайнера, чьи наряды 
надевают на красную дорожку Джиджи 

Хадид, Ирина Шейк, Кортни Кардашьян и 
другие звезды. Об опыте сотрудничества 

со знаменитостями и планах на будущее 
поговорили с владелицей бренда:

 
Gasanova Boutique ул. Мечникова 22а 

Контакты: +380 73 000 64 00, +380 73 00 44 64 

 
https://www.facebook.com/gasanovaboutique

 
Web: https://uk.gasanova.shop

Эльвира, с чего началось развитие Ваше-
го бренда? Как вообще зародилась идея о 
создании своей коллекции одежды?

Волею случая в 2011 году я, будучи еще студенткой стома-
тологического факультета медицинского университета, 
попала в качестве волонтера на Donetsk Fashion Days. Шоу 
меня впечатлило, а вот коллекции брендов показались 
скучными. Родилась идея о собственной линейке одежды. 
Уже в следующем сезоне на подиум вышли модели в обра-
зах бренда GASANOVA.

Расскажите о концепции вашего бренда. 
Для каких женщин предназначена линей-
ка одежды от GASANOVA?

В моих коллекциях представлена одежда на любой случай 
жизни. Есть готовые образы как в стиле casual, так и вечер-
ние наряды для красивого изысканного мероприятия. 
Особенно хочется выделить некоторые наши бестселлеры, 
которыми мы очень гордимся: жакет One Size, платья из 
шелковой тафты с объемными рукавами, bespoke костюм, 
кристальное платье из камней Swarovski. Одежда бренда 
GASANOVA для девушек и женщин любого возраста, кото-
рые стремятся подчеркнуть свою женственность и не боят-
ся излишнего внимания.

На красных дорожках известных мировых 
премий можно увидеть селебрити в Ваших 
нарядах. Что Вы чувствуете в такие момен-
ты?

Конечно вдохновение! И удовлетворение! Причем не толь-
ко от того, что знаменитости оценили мою работу, а и от 
того, что каждый этот выход просто разрывает медиа-про-
странство. А еще невероятную благодарность каждому, кто 
помогал мне в создании этих нарядов! Люблю и горжусь 
своей командой!

Для каждого дизайнера Неделя моды – возмож-
ность всему миру рассказать о своей одежде. 
Участвуете ли Вы в таких показах? Посещаете 
ли международные выставки?

Мы принимаем участие почти в каждом сезоне UFW, были на 
Mercedes Benz Kyiv Fashion Days. И конечно не могу не поделиться 
тем, что у нас прошел фееричный показ на New York Fashion Week 
в Нью-Йорке в онлайн формате. Это было великолепно! Даже не 
верится, что реальностью стала моя самая заветная мечта!

Легко ли работать со звездами? Расскажите о 
Вашем сотрудничестве с кем-нибудь из них?

У меня остается отличное впечатление практически обо всех зна-
менитостях, с которыми я работаю. Легко нахожу общий язык с 
открытыми и простыми в общении людьми, потому что я сама 
такая. С улыбкой вспоминаю историю нашего знакомства со Сла-
вой Каминской, которую я очень люблю. Я связалась с ней сра-
зу, как только переехала в Киев из Донецка. Написала, что хочу 
подарить ей платье. Слава ответила: «Хотите – дарите», прислала 
множество смайлов и номер телефона. Позже мы встретились, и 
Слава с первых минут поразила меня своей открытостью и ис-
кренностью. А еще она умеет каким-то потрясающим образом 
миксовать мои вещи, и это выглядит невероятно круто.

Линейка ароматов Gasanova Parfum просто 
фантастическая! Как появилась идея создания 
собственного парфюма?

Создавая эффектные наряды, я всегда понимала, что образ не 
будет завершенным без соответствующего аромата. Одним из 
главных источников вдохновения для меня является моя семья 
и я всегда с трепетом вспоминаю карамельно-кофейно-шоколад-
ный аромат моего детства. Поэтому я очень хорошо понимаю, что 
влияние аромата на эмоции сложно переоценить. Так родилась 
моя первая коллекция из 5 парфюмов, в которой названия – даты 
рождения моих близких. Процесс создания был долгим, длился 
два года, потому что для меня очень важно классное качество. Но 
результат стоит потраченных сил и средств — первые 200 флако-
нов стремительно разлетелись среди клиентов нашего бутика, и 
я получила от них прекрасную обратную связь о качестве наших 
ароматов.





АЛИНА
РЕВУНОВА
СОБСТВЕННИЦА КОМПАНИИ «РЕАЛ КОНСАЛТИНГ»

Приятная беседа состоялась с Алиной Ре-
вуновой. Успех, красота и профессиона-
лизм — все это про нашу сегодняшнюю 
героиню. Благодаря невероятному сочета-
нию ума и трудолюбия Алина с легкостью 
возглавила компанию по предоставлению 
юридических, бухгалтерских и миграцион-
ных услуг.

Алина, а как Вы решились уйти в «свобод-
ное плаванье»?

Молодость — это всегда про смелость и отчаянные поступки! 
В 18 лет я решила, что пора начинать свое собственное дело 
и предоставлять юридические услуги самостоятельно. Сна-
чала сняла офис, потом нашла помощницу… Все сложилось 
лучшим образом, и с тех пор я работаю сама на себя.

А можете поделиться секретами Вашей ра-
боты?

Работу необходимо делать на совесть. Можно ли назвать 
это секретом? Наша компания предоставляет услуги бух-
галтерского и юридического консалтинга, кроме того, ока-
зывает услуги в области миграционного права. 
Нас выбирают собственники бизнеса, которые ценят вы-
сокий сервис и оперативность работы. Индивидуальный 
подход – это про компанию «Реал Консалтинг». Благодаря 
тому, что мы с особым трепетом относимся к каждому кли-
енту, они впоследствии остаются нашими верными друзья-
ми уже более 10 лет.

На вас уже хочется равняться! Чем еще Вы 
привлекаете клиентов?

Мы универсальные солдаты (улыбается). Наша команда 
может все: мы и бухгалтеры, и юристы, и даже бизнес-со-
ветники. Нам доверяют – мы это ценим.

Алина, поделитесь с аудиторией, почему 
Вы выбрали именно сферу юридическо-
го консалтинга? Наверняка еще с детства 
мечтали быть юристом?

Мне кажется, это была судьба (улыбается). Все началось с 
банальной практики в юридической компании: внутрен-
няя коммуникация, слаженность и возможность решать 
глобальные вопросы. Все это так зацепило меня. Хотя изна-
чально я училась на экономиста, моя душа рвалась в юри-
дическую сферу.
Я очень благодарна своему тогдашнему руководителю, 
его пример был заразителен и вдохновлял весь коллектив. 
Именно он обеспечивал высокий уровень корпоративной 
культуры, четкость и эффективность работы. А его орга-
низаторские качества по сей день откликаются уже в моей 
работе.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.



Ваша профессия очень серьезная. А как Вы 
отвлекаетесь? В жизни есть место творче-
ству?

Мне всегда казалось, что юрист — это очень даже творче-
ская профессия, в которой всегда есть место импровизации 
и креативному подходу. Знаете, когда-то я хотела поступить 
в училище культуры, и даже подала документы. Благо, слу-
чайный попутчик отговорил мою маму — так я и стала эко-
номистом. Но творческая жилка навсегда осталась во мне, 
именно она позволяет виртуозно решать любые рабочие 
задачи.

А коллектив знает о вашем творческом на-
чале?

Да! Я люблю, когда люди, которые меня окружают, нахо-
дятся со мной на одной волне. Чего стоят наши ежегодные 
корпоративы. Команда тщательно подбирает концепцию, 
наряды, сценарий. А еще мы делаем тематическую фотосес-
сию и даже публикуем ее в календаре на следующий год. Так 
позитивные эмоции сопровождают нас все это время.

Есть ли половая дискриминация в бизнесе? 
Кто рулит женщины или мужчины?

Очень интересный вопрос. Всегда на первом месте только 
профессионализм. А он далек от вопросов гендера. Будьте 
собой и все у вас получится, независимо от гендерной при-
надлежности.

А как женщине стать успешной в построе-
нии бизнеса? Сейчас буквально каждая хо-
чет создать свое дело.

Я не верю в феномен «волшебного пенделя». Хочешь — де-
лай. Такие банальные вещи и есть успех: трудолюбие, дис-
циплинированность, профессионализм, грамотность и ам-
биции. Необходимо уметь общаться с людьми, быть гибкой 
и адаптивной. Любить себя и свое дело.

А какие качества делают Алину Ревунову 
самой собой?

Все очень просто: ответственность, работоспособность, 
профессионализм. Полная отдача делу и решению вопроса. 
Без ложной скромности отмечу собственную индивидуаль-
ность. Именно за все это меня и выбирают клиенты.

Как в таком ритме не потерять себя? Как 
обрести баланс между бизнесом и личной 
жизнью?

Когда работа любимая, то и баланс сохранить неслож-
но. Графика нет, все очень индивидуально. Единственное, 
окружайте себя понимающими и любящими людьми.

Какие бы советы дали самой себе в начале 
карьерного пути?

Быть смелой и не бояться потерять клиента. Иногда лучше 
лишиться токсичного клиента, чем потратить на него все 
моральные ресурсы.
Верить в себя! Порой сомнения забирают много времени и 
сил. Выстраивать здоровую коммуникацию с сотрудника-
ми: субординация наше все. Эти базовые советы, которые 
откликнутся каждому.

@alina_revunova     •     +380504699388
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Ее призвание гармонизировать эстетику женского лица с помощью макияжа. Как специалист 
с большим стажем работы, Кристина способна тонко прочувствовать настроение каждого 
клиента и подарить ему умопомрачительный образ.

Кристина, здравствуйте! Расскажите о начале 
своей карьеры — где учились и с чего начался 
Ваш творческий путь?

Я поступила на экономический факультет и почти сразу ощутила, 
что это направление мне неинтересно. Я случайно решила пойти 
на курсы визажа «Для себя» и меня затянуло –  хотелось учиться 
все больше и больше. Впоследствии уже на втором курсе институ-
та я работала визажистом в двух салонах красоты. Так и начался 
мой большой творческий путь визажиста (улыбается).

А Вы сами продолжаете учиться, повышаете 
уровень своих навыков?

Бьюти-индустрия не стоит на месте, и я пытаюсь не отставать. Я 
люблю учиться и являюсь разносторонним бьюти-экспертом, по-
стоянно пополняю свой багаж знаний. Речь идет не только о по-
вышении моей квалификации как визажиста, но также как сти-
листа по укладкам. Более того, я имею диплом трихолога и сейчас 
изучаю тонкости перманентного макияжа.

Какие сейчас прослеживаются тенденции в ма-
кияже и что нынче правит модным балом? Что 
зачастую выбирают Ваши клиентки?

Глобальным трендом последнего времени была и есть натураль-
ность во всех проявлениях. Естественный макияж, ухоженные 
(но не графичные) брови, сияющая кожа и блеск здоровых волос.
Эта тенденция радушно подхвачена и производителями косме-
тики, которые стремятся уйти от плотных текстур в пользу по-
лупрозрачных. Сейчас уже неактуально «рисовать новое лицо». 
Инклюзивность в макияже позволяет продемонстрировать, что 
красота бывает разной, главное – не теряйте свою индивидуаль-
ность. Я полностью поддерживаю этот тренд и в работе с клиен-
тами.

Три самых главных качества визажиста?

Пунктуальность, стрессоустойчивость и любовь к своему делу. 
Наша профессия не лишена непредсказуемости и форс-мажоры 
для нас не редкость, поэтому я всегда советую не терять самооб-
ладание и просто делать свою работу хорошо.
Кроме этого, я уверена, что хороший визажист должен постоянно 
учиться, ведь индустрия не стоит на месте.

Какие ошибки в макияже Вы замечаете у окру-
жающих девушек чаще всего?

К сожалению, многие девушки не умеют грамотно подбирать от-
тенок тонального средства под цвет кожи. Еще часто вижу неком-
плиментарное расположение скульптора/румян/хайлайтера, или, 
например, макияж глаз, который не подходит под анатомическую 
форму глаза.
Но я не могу винить в этом девушек, ведь они полагаются на уни-
версальные «макияжные» правила, которые не могут подходить 
всем и каждой. Именно поэтому я создала курс «Макияж для 
себя», в котором обучаю девушек, как не допускать ошибок в мей-
капе.

Можно ли узнать украинку по макияжу в 
другой стране? Есть особенности макияжа 
у наших соотечественниц?

Наши девушки самые красивые, это факт (улыбается)! И 
очень стильные. Как правило, у украинок грамотно подо-
бран макияж, и он редко выглядит излишне вычурно. По-
верьте, иной раз меня даже гордость берет за наших жен-
щин.

Знаю, что у визажистов чаще всего рабо-
чий день не нормирован. Какой у Вас гра-
фик работы? Приходится ли работать ран-
ним утром или даже ночами?

Я очень люблю работать с невестами, поэтому ранние 
подъемы в 5:00 меня уже не смущают. Кроме этого, мне ин-
тересно работать на съемках клипов – а там процесс длит-
ся вообще целыми сутками. Это нелегко, но, когда любишь 
свою работу, подобное перестает волновать.

Кристина, Вы прекрасно выглядите! На-
верняка и Ваши клиенты обращают вни-
мание на Ваш макияж и хотят, чтобы вы их 
красили такой же косметикой?

Спасибо! Да, конечно. Именно поэтому я отдаю предпо-
чтение лучшим мировым брендам. В основном я работаю 
на косметике от Tom Ford.

К сожалению, не все девушки могут позво-
лить себе косметические средства класса 
люкс. Как Вы думаете, возможно ли бюд-
жетной косметикой сделать достойный 
макияж?

Конечно. В своем Инстаграм @svetlichnaya я очень часто 
рассказываю о крутых продуктах для макияжа из бюджет-
ного сегмента, аналогах люкса и показываю мастехевы для 
каждой.

@svetlichnaya





Почему Ренессанс вернулся в моду и со-
временную архитектуру именно сейчас?

Можно рассматривать много моментов, но я бы хотела вы-
делить два основных аспекта, которые указывают на воз-
вращение Ренессанса. 

Во-первых, это то, что Ренессанс является оформлением 
целостной личности, то есть того общества, в котором мы 
сейчас живем. И мы это принимаем как нечто вполне есте-
ственное. Ничего подобного до этого не было. Это проявле-
ние кардинального перелома в мышлении в целом. Именно 
сейчас человек оказывается в центре внимания, обретает 
ценность как личность, что не зависит ни от природы, ни 
от каких-то других вещей или явлений. 

Эти ценности стали проявляться в современном обществе, 
они оказывают влияние на все сферы жизни. Меняется 
мышление личности и соответственно меняется представ-
ление людей о современном мире. Одним словом, мы на-
блюдаем, как оформляется новый мир, наполненный гума-
низмом,  духовностью и свободой. 

Дизайнер интерьера, получивший Green 
Card как уникальная и одаренная личность 
за многочисленные международные награды 
в области дизайна и архитектуры. 
Она создает красоту вокруг себя и 
вдохновляет других на любовь к стильному 
и функциональному пространству. Дизайн-
проекты Ларисы наполнены элегантностью, 
благородством и необыкновенной легкостью. 
Мы обсудили с гостьей, что именно делает 
ее интерьеры неповторимыми и как у нее 
рождаются креативные идеи.

ЛАРИСА 
АХТАР

Добрый день! Это целая эпоха, которая напоми-
нает нам о том, без чего современное общество 
просто не сложилось бы. Человек, наконец, 
становится абсолютно независимым, общество 
учится принимать его со всей индивидуально-
стью.

Впервые человек получает колоссальное удовлетворение от того, 
что он ни с чем себя не сравнивает, не пытается изменить каки-
е-то вещи, которые находятся на обложке. Все внимание направ-
лено на внутренние изменения, на то, что действительно влияет 
на комфорт и качество! Все те перемены, которые мы наблюдаем, 
они характерны именно для сегодняшнего дня. Мы стали заме-
чать вопросы, которые возникают перед обществом, о которых 
несколько лет назад даже не могли подумать.

г. Киев, Большая Житомирская, 8а
+38 /067/ 773 30 07
+38 /063/ 454 21 51

ФИРМЕННЫЙ САЛОН

Вплетение нового в старое как основной девиз 
Ренессанса. Вы видите влияние Ренессанса на 
современную архитектуру и дизайн?

Бесспорно хочу отметить влияние Ренессанса на дизайн и ар-
хитектуру. Это кардинальные изменения всего с самых разных 
углов! Но два основных момента, которые я выделила, являются 
ключевыми! Во-первых, это оформление целостности нации, в 
которой мы сейчас живем и чем мы пользуемся. Ничего подоб-
ного не было ещё даже 20 лет назад. Во-вторых, это время очень 
переломное, когда в центре внимания находится человек, когда 
он приобретает ценность, что характерно только для нашего вре-
мени. 
Мы становимся свидетелями того, как начинается оформление 
нового мира. На первое место выходят комфорт, красота, разви-
тие, образованность, реформация. Без всего этого современное 
общество тоже не сложилось бы. Не стоит забывать, что все изме-
нения характерны именно для этого периода.

Лариса, что для Вас дизайн — это состояние 
души, творческие поиски или повседневная 
работа?

Больше всего я боюсь рутины. Хорошо, что с моей работой этого 
и нет. Дизайн – это страсть и возможность проявить всю свою 
фантазию, креатив, вкус и безусловно профессионализм. Мне 
нравится неподвластный времени дизайн, он всегда актуальный, 
нейтральный, в котором все о деталях. Через дизайн я осущест-
вляю чью-то мечту – совмещаю удобство и комфорт с элегантной 
эстетикой.

Какие коллекции Savio Firmino Вам нравятся 
больше всего на данный момент?

Они все прекрасны! Могу выделить коллекцию Notte Fatata, ко-
торая способна погрузить нас в самое беззаботное и волшебное 
время, а именно в детство! Детская коллекция мебели Notte Fatata 
является воплощением роскоши и изящества!
Ручная работа, великолепие дорогостоящих материалов делают 
ее эксклюзивной и недоступной для каждого. Но те, кто могут 
себе позволить окружить детей с рождения благородными мате-
риалами, изделиями, помогают детям развить масштаб мышле-
ния уже с юных лет.

Если помечтать о путешествии во времени, 
то в какой исторической эпохе Вы бы хоте-
ли оказаться?

Для меня, как для творческой личности, было бы невероят-
но интересно окунуться в конец XIX века, когда торжество-
вал стиль Belle Epoque. Именно эта эпоха стала временем 
расцвета экономики, науки и искусства. Квинтэссенция 
роскоши и блеск высшего света являются характерными 
чертами этого времени. Благодаря Всемирным Парижским 
ярмаркам многие страны имели возможность представить 
свои достижения в искусстве и архитектуре.

Поделитесь секретом, как создать что-то 
новое, если все уже придумано?

За каждым проектом стоит человек (клиент). И его образ, 
манеры поведения, профессия вызывают у меня соответ-
ствующие ассоциации, которые я переношу в дизайн. И ко-
нечно мне помогает мой опыт и насмотренность. Я частый 
гость дизайнерских выставок, изучаю историю искусства и 
архитектуры, часто путешествую. Все это меня вдохновля-
ет.
Есть несколько секретов.Первый – это придумывать что-
то новое каждый день! Для этого нужно кардинально по-
менять свой день, внести в него новые привычки, которые 
вы не делали до этого. Постепенно добавлять по одной 
привычке в день, связанной с искусством и дизайном, но 
главное, никогда не повторять того, что вы сделали вчера 
или до этого. Еще важно не забывать записывать эту новую 
генерацию всех новых идей.
Второй – не соглашаться с тем, что уже придумано. То есть 
я подвергаю сомнению все, что было сделано ранее. Это по-
зволяет запустить генерацию новых идей, которую я обя-
зательно себе записываю. Как результат - я получаю 20-30 
новых мыслей, и одна из них будет самой креативной и спо-
собствующей развитию нового веяния!
Третий секрет – это общение с креативными людьми. В 
моем окружении есть и дизайнеры, но также я привет-
ствую общение с другими специалистами из этой сферы. 
Творческие личности: художники, скульпторы и люди, ко-
торые увлекаются посещением художественных выставок. 
Например, в этом году я была на необычной виртуальной 
Арт-выставке, которая проходила в Америке.
На ней были представлены виртуальные картины. 
Их можно купить, но нельзя принести домой. Смысл 
заключается в том, что посетители выставки могли купить 
картину в облаке Интернет, и она будет храниться там под 
специальным паролем. На выставке были представлены 
самые разнообразные картины, и некоторые стоили 
свыше 1 млн долларов! А новый владелец картины может 
декорировать ею свой дом, выводя на большой экран или 
на любой гаджет. 
Как интересно развивается и меняется общество, сколько 
инноваций и технологий окружают нашу жизнь! Ранее 
сложно было и представить, что можно украсить свой дом 
виртуальным декором. Сегодня же мы полностью вращаемся 
в виртуальном мире. Посещение художественных 
международных выставок, общение с новыми людьми – все 
это приводит к колоссальным изменениям в моей работе и 
способствует формированию новых идей, которые идут в 
ногу со временем.

И это мы ещё совсем не говорим про искусство, которому нужно 
отдать должное. Ведь именно через искусство проявляется ко-
лоссальный дух свободы. Мы видим это вокруг нас: просторные 
помещения, огромные площади, рациональность и организован-
ность в пространстве. Не стоит ожидать, что Ренессанс покинет 
нас ближайшее время, потому что весь мир двигается в сторону 
изысканности. В общем вся эпоха Возрождения сейчас как ни-
когда актуальна для нашего времени. В качестве примера можно 
сказать о практичных и красивых интерьерах, которые удовлет-
воряют общество не только своим расширенным функционалом, 
но и безупречной эстетикой. 

Во-вторых, люди познают себя, окружающий мир, учатся жить 
с новыми догмами. Если говорить с научной точки зрения, мы 
учимся жить по законам диджитализации, познания своего «Я» 
за пределами реальности. Сегодня мы больше не живем в ка-
ком-то прекрасном шаре, а замечаем все те глобальные пробле-
мы и вопросы, которым общество противостоит. Если говорить 
про архитектуру и дизайн интерьеров в частности, сегодня в этой 
сфере мы видим расцвет культуры! И это значительно отличается 
от трендов предыдущих лет.



Какие главные преимущества фитнес-клуба 
«Альпийский»?

«Альпийский» — это камерный клуб. Здесь каждый гость мо-
жет насладиться времяпровождением без лишних глаз и оче-
редей на тренажеры. Нас любят и ценят за уютную атмосферу 
и ощущение, что вокруг все свои. Мы всегда стремимся создать 
максимально комфортные условия для каждого посетителя. 
Например, наши гости не волнуются о поиске места на парков-
ке, мы позаботились, чтобы всем гостям было где оставить свой 
автомобиль. И самое главное преимущество — это исключи-
тельно индивидуальный подход к каждому!

Добрый день! Елена, почему Вы решили реа-
лизовать себя именно в фитнес-индустрии?

Приветствую вас и всех читателей! В нашем обществе с каждым 
днем фитнес приобретает все большую популярность. Выгля-
деть и чувствовать себя прекрасно – это то, что позволяет нам 
жить в гармонии с собой, наполняет энергией, силой и отлич-
ным настроением. Быть частью этого процесса – это удоволь-
ствие. Я счастлива, что могу себе его позволить!

Фитнес–клуб «Альпийский» — это не просто занятия спортом. Это целая филосо-
фия гармоничного развития, здорового образа жизни и любви к себе и своему 
телу, которую команда клуба популяризирует вот уже 10 лет. О том, как найти луч-
ших специалистов, как зарядить команду и гостей бодростью и отличным настро-
ением на весь день, как удержать бизнес на плаву во время пандемии — обо всем 
этом читайте в интервью с Еленой, руководителем фитнес-клуба «Альпийский».

Бытует мнение, что открыть фитнес-клуб 
просто — арендовал зал, закупил оборудо-
вание и бизнес готов. Так ли это на самом 
деле?

Безусловно, хорошее помещение и надежное оборудование 

— это та база, без которой невозможно создать фитнес-клуб. 
Но самое главное – это команда! Люди ходят к людям. У нас 
невероятный состав Топ тренеров, который формировался 
годами. И большинство наших гостей приходят к нам по ре-
комендации действующих клиентов. Мы очень гордимся и 
дорожим такими рекомендациями! Но помимо этих основ-
ных моментов существует множество деталей, требующих 
ежедневного внимания. Ведь мелочи создают совершенство!

Как Вы выстраиваете отношения в коллек-
тиве?

Я выбираю такую линию взаимодействия с командой, кото-
рая позволяет избегать негативных санкций и повышает мо-
тивацию. Благодаря этому коллектив клуба остается практи-
чески неизменным все 10 лет нашей работы.

Что Вы считаете своим главным достижени-
ем за время существования клуба?

Главное достижение – это те клиенты, которые годами оста-
ются с нами. Благодаря им я чувствую, что мы все делаем на 
должном уровне! Особенно в такое непростое время панде-
мии. Улыбки, отличное самочувствие и счастливые глаза на-
ших гостей – это успех нашей команды!

С чего обычно начинается Ваш день? Есть ли 
какие–то ритуалы, которые Вы неизменно 
соблюдаете?

Я просыпаюсь с улыбкой и программирую себя на позитив-
ный настрой! Затем вкусный плотный завтрак, общение с лю-
бимой семьей – и вот я уже готова к продуктивному рабочему 
дню. Остается передать этот заряд команде и гостям клуба. 
Это и есть моя самая главная задача в работе каждое утро.

Где Вы черпаете силы, вдохновение, чтобы 
просыпаться утром с улыбкой?

Формула простая: любить то, что ты делаешь. Я люблю свое 
дело и испытываю не только усталость в конце рабочего дня, 
а еще и удовлетворение от проделанной работы. Это позволяет 
мне проснуться в хорошем настроении утром. Зажгись огнем 
страсти и люди придут посмотреть, как ты горишь!

Найти высококлассных специалистов своего 
дела всегда сложно. Как Вы выбираете ин-
структоров для своего фитнес-бизнеса?

У нас есть четкие и высокие стандарты, от которых мы не укло-
няемся при выборе сотрудника. Наши тренера имеют, как мини-
мум, квалификацию мастера спорта в своем направлении, обя-
зательное высшее образование в сфере спорта и опыт работы не 
менее 5 лет. Мы собрали чемпионов Украины и Европы. И самое 
главное – наша команда дает не просто фитнес, мы дарим дей-
ствительно персональный подход и положительную эмоцию, с 
которой человек идет дальше в общество и отдает окружающим 
позитив. Гость, выходящий из фитнес-клуба в хорошем настро-
ении – это задача, с которой мы ежедневно справляемся!

Как на Ваш взгляд будет развиваться рынок 
фитнес-услуг в будущем?

Конечно рынок услуг в сфере спорта будет только расти! Одно-
значно. В условиях пандемии вопрос укрепления иммунитета 
становится особенно актуальным. Осознанность наших соот-
ечественников с каждым днем растет и это радует – мы за здо-
ровую нацию. Понимание того, что без спорта уже невозможно 
противостоять вызовам, которые бросает реальность, позволя-
ет привлекать все больше людей разного возраста в наш клуб.

0504105641
fitness_club_alpiyskiy
Улица Протасов Яр 8
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