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слово редактора

Движущая сила
Как говорил Жан-Жак Руссо, самое верное средство 
завоевать любовь других — подарить им свою любовь. 
Слова, произнесенные почти три столетия назад, 
актуальны и сегодня. Будь то личные взаимоотношения 
или жест доброй воли — отдавая, мы приобретаем 

в итоге еще больше. И жизнь 
регулярно дает поводы в этом 
убедиться. Посмотрев недавно 
главную интригу сезона 
во французском кинематографе — 
фильм-биографию «Ив Сен-Лоран», 

я задумалась, насколько разнообразна и непредсказуема 
жизнь творческих людей. Что же движет 
человеком, помогая создавать шедевры на века, 
оставляя неизгладимый след в истории? Наверняка 
жажда открывать новые горизонты и любовь, 
которая, по мнению великого кутюрье, является 
лучшей косметикой.
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Главный редактор журнала 
«Искусство потребления.премиум» 
Дина Остроухова

отдавая, мы 

ПРИоБРетаем  

в Итоге еще БоЛьше

Голубая мечта  
Кольцо Giovanni Ferraris из белого золота  
с топазом London Blue и бриллиантами —  

идеальный спутник этой весной.

Флагманский ювелирный  
центр «Золотой Ларец» 

Краснодар, ул. Красная, 71/1,  
тел. 861 275 25 75, www.zolar.ru



г. Краснодар, ул. Северная, 327, Торговая галерея «Кристалл» 
 тел. 8 800 500 54 02

www.vertupremium.ru

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
г. Краснодар, ул. Северная, 327, Торговая галерея «Кристалл» 

 тел. 8 800 500 54 02
www.vertupremium.ru

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!







 24 Must have от Полины Талановской 

 28 Событие Александр Градский в Краснодаре 
 30 Релиз Кики с Монпарнаса

 
ОБРАЗ 

 42 Мода Новая весна от A LA RUSSE 

 44 Тренд Голый живот 

 48 Мода Мужские сорочки 

 52 Спецпроект Мира Дума для Roger Vivier 

 58 Подиум Denim line 

 64 Диалог Дизайнер Мария Доброрезова 

 68 Фотопроект Маруся 

 72 Рекомендации Подготовка к Венскому балу 

 74 Хиты коллекций Отец благородного семейства 

 80 Шопинг Зеленым-зелено 

 94 Персона Жак фон Полье, французский дизайнер, 
возрождающий российский часовой бренд 

 98 Часы Новинки выставки в Базеле 

34 Лицо с обложки  

Тейлор Элисон Свифт: 
зачарованная кантри

42

72

98

68

94

04/2014





БЬЮТИ
 102 Тренды Звезды диктуют моду 

 104 Обзор Средства для выпрямления волос 

 106 Спецпроект Аэромакияж 

 112 Фотопроект Макияж со стразами 

 114 Находки Новые помады 

ЕДА 
 126 Обзор Новые рестораны Ginza Project 

 128 Диалог Александр Удалов о хлебе 

 132 Обзор Русская кухня 

 136 Обзор Молочные коктейли

102 106

104

132
136

04/2014





LIFESTYLE 
 167 Актив Покупка яхты 

 169 Путешествие Сергей Резников о Новой Зеландии 

 177 Backstage Дмитрий Бабаков, директор автосалона  
Jaguar Land Rover («КЛЮЧАВТО») 

 181 Диалог Анна Клиценко, организатор детского фестиваля 

 183 Тренд Куклы и благотворительность 

 187 Психо Что дает нам помощь другим? 

КОМФОРТ 
 146 Тренд Дома из сруба 

 152 Рекомендации Картины в интерьере 

 156 Находки Необычные светильники 

 160 Находки Бокалы, расписанные вручную

 191 Хобби Игра в детективов 

 193 Обзор Ночная Москва 

 224 Coverstory История обложки

152

160

156

183

177

169

04/2014





22

люди в номере

Александр Удалов
Пекарь

Я никогда не думал о хлебопе-
чении, да и вообще о приго-
товлении еды: у меня велико-
лепно готовят и мама, и жена. 
Если бы мне еще несколько 
лет назад сказали, что я буду 
печь хлеб, даже не знаю, как бы 
на это отреагировал, и уж 
точно не поверил бы. А сейчас 
у меня уже небольшая пекарня. 
Пеку сам, справляюсь, очень 
помогает в организации всего 
процесса сын.

Дмитрий Бабаков
Директор автосалона Jaguar 
Land Rover («КЛЮЧАВТО»)

Европеец прожил этап полу-
чения удовольствия от покуп-
ки. А точнее сказать, он рад 
в том случае, если приобретен-
ный автомобиль сочетает в се-
бе множество качеств, а еще 
он должен быть экологичным, 
экономичным относительно 
топлива и иметь функции 
трансформации. Российский 
потребитель, в свою очередь, 
тщательно готовит себя к по-
купке автомобиля: интере-
суется брендом, его истори-
ей, страной производства 
и многими техническими 
параметрами — и все это для 
того, чтобы испытать полную 
эйфорию от того автомобиля, 
который он приобрел.

Анна Клиценко
Организатор детского 
фестиваля

Наш край очень большой, 
здесь много талантливых де-
тей, в том числе и в далеких 
станицах, у родителей кото-
рых просто нет возможно-
сти привезти их к продюсеру. 
Мне хочется дать шанс таким 
ребятам и также хочется по-
мочь больным детям. Чтобы 
организовать это, будет создан 
благотворительный фонд 
Ирины Дубцовой. Финальный 
гала-концерт и награждение 
победителей состоятся в сен-
тябре в Сочи.

Жак фон Полье
Французский дизайнер, 
живущий в России

Концепция и философия 
очень просты — сделать для 
России бренд, эквивалентный 
Louis Vuitton для Франции, 
Burberry для Англии, Gucci 
для Италии. Это первый бренд 
со времен распада Советского 
Союза, который гордит-
ся тремя словами: «Сделано 
в России». На первом этапе 
мы концентрируем внимание 
на России и поднимаем имидж 
бренда и продажи. Но в ско-
ром времени, ближе к концу 
года, мы начнем искать пар-
тнеров по всему миру.

«После революции в России исказилось 
само понятие хлеба, ни в какой другой 
стране мира он не является социаль-
ным продуктом, ведь хлеб не может 
быть дешевым — это нелегкий труд»

«Я люблю детей, и когда стала занимать-
ся именно организаторской деятельно-
стью, то, конечно, идея сделать для них 
грандиозный праздник оформилась 
в конкретный проект довольно быстро»

«Свою первую поездку в Россию я со-
вершил в 90-х годах и был в шоке 
от того, что страна с мировой культу-
рой отказалась от всего русского» «Известны три типа руководства: ди-

пломатический, авторитарный и смеж-
ный. В зависимости от поставленных 
задач мне приходится действовать, 
руководствуясь одним из трех»
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Movie
Only Lovers Left Alive
В апреле в российский прокат 
выходит очередная вампирская 
история, в которой, как обычно, 
есть место и любви, и борьбе 
добра со злом. Честно призна-
юсь, вампирские истории мне 
нравятся. Эту я тоже посмо-
трю, хотя бы для того, чтобы 
полюбоваться бесподобной Кейт 
Бланшетт в роли вампиреллы. 
Режиссером ленты выступил 
Джим Джармуш, это еще один 
повод посмотреть картину.

Fashion
Цветочный принт
Дизайнеры каждую весну удив-
ляют обилием цветочной те-
матики, коллекции этого года 
не исключение. Цветы, цветы 
и еще раз цветы! Розы, васильки, 
гвоздики, разнотравье — лю-
бые флористические мотивы 
в одежде на пике популярности. 
Черно-белые, тропические или 
3D-цветы — каждая найдет 
свою вариацию на эту тему. Мне 
особенно нравится этот тренд 
в обуви и аксессуарах.

Аксессуары
Сумка с бахромой
Лучшие у Valentino и Gucci. 
Сочетаем с летящими 
платьями и денимом — полу-
чаем богемный шик и чувство 
свободы хиппи.

Полина Талановская  
Имидж-консультант

must have от Полины Талановской

Beauty
Яркие помады неоновых 
оттенков
Яркие неоновые губы стоит при-
мерить всем, главное, правильно 
подобрать оттенок и ста-
раться использовать матовые 
текстуры, чтобы соблюсти 
тонкую грань между ярким 
и театральным макияжем. 
«Правильные» помады ищите 
в MAC, Nouba, Yves Saint Laurent. 
Весна — самое время для смелых 
экспериментов.

Путешествие
Страна тюльпанов
В апреле хорошо отправиться в Голландию. Национальный День королевы (в этом 
году короля) в Амстердаме пройдет 26 апреля. Голландцы воспринимают этот 
праз дник как день народного единства и просто хорошую возможность выйти 
на улицу и весело провести время. Столицу Нидерландов нарядно украшают, на ули-
цах открываются ярмарки, играет музыка, а в каналах появляется множество 
прогулочных лодок. Помимо этого, середина апреля — самый разгар цветения тюль-
панов. По-моему, нет ничего более красивого, чем бескрайние поля цветов.
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событие

Концерт  
АлеКсАндрА ГрАдсКоГо 

Центральный конЦертный зал  
Краснодар, ул. Красная, 5,  
тел. 861 268 44 26 

«2 часа голоса» — так назы-
вается юбилейный концерт 
в год 65-летия Александра 
Градского. За годы своей 
музыкальной деятельности 
он выпустил около двад-
цати альбомов, написал 

огромное количество песен, 
несколько рок-опер и рок-
балетов. Градский — автор 
музыки более чем к соро-
ка художественным карти-
нам и мультфильмам. Талант 
артиста признан не только 

на родине, но и далеко за ее 
пределами. Одна из клю-
чевых фигур современ-
ной музыкальной культуры, 
Александр Градский выступит 
в Краснодаре со своими ста-
рыми и новыми песнями.

23 мая
19:00

0+ 



КРАСНОДАР,
 ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «КРИСТАЛЛ», 
УЛ. СЕВЕРНАЯ, 327, (861) 219-54-46
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Кики с Монпарнаса — французская певица, актриса, художница,  
но прежде всего знаменитая натурщица, модель сюрреалистов и худож-
ников парижской школы. Ее писали Моисей Кислинг, Фужита, Пер Крог, 
Эрмина Давид, фотографировал Брассай, ваял Пабло Гаргальо. Кики, 
настоящее имя которой Алиса Эрнестина Прен, снялась в ряде экспери-
ментальных фильмов, в том числе в знаменитом «Механическом бале-
те» Фернана Леже. Легенда Франции оставила мемуары о Париже 1920-х 
годов, издание которых с предисловиями Хемингуэя и Фужиты было 
немедленно запрещено цензурой и оставалось таковым до конца 1970-х 
годов. Каждая страница книги Paris in the 1920s with Kiki de Montparnasse 
рассказывает захватывающую историю о героях ныне мифического 
Монпарнаса. 

Королева 
Монпарнаса 

Paris in the 1920s  
with Kiki de Montparnasse
Формат: 280x350 мм 
Объем: 250 с. 
Цена: 195 $
www.assouline.com  

Роскошное подарочное издание в твердом 
переплете и элитной обложке займет достойное 
место в любой библиотеке. Автор книги 
французский писатель, профессор-искусствовед 
Ксавье Жирар с 2008 года посвятил себя 
скульптуре и фотографии. 

ре лиз



Краснодар, ул. Северная, 327,  
Торговая галерея «Кристалл», 3-й этаж

тел. (861) 219-54-21

www.palzileri.com
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Модельный шик
Студия Института красоты Excellence представила 

в марте новую коллекцию французских лаков от Kure 

Bazaar. Это инновационный подход в окрашивании 

ногтей, использующий самые безопасные и нату-

ральные компоненты. Ультрамодные и сочные от-

тенки будто сошли с мировых подиумов и сохраняют 

совершенную стойкость, блеск и быстрое высыхание 

в любой ситуации. Каждый fashion-сезон — новинки! 

Французский бренд, созданный моделью с мировым 

именем Картика Луйе, предназначен для современ-

ных жительниц мегаполиса, смотрящих в будущее.

 
EXCELLENCE Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 4, 
тел. 861 267 05 50, 918 990 05 50, www.экселленс.рф

Праздник в Доме 
Guerlain
В этом году Guerlain празднует 30-ле-

тие существования бронзирующей пудры 

Terracotta. Это легендарное косметиче-

ское средство покупают в среднем каждые 

20 секунд. К юбилею приурочен выпуск 

коллекционной версии Terracotta Sun 

Celebration и нового аромата Terracotta Le 

Parfum. В компании также создали тональ-

ную основу с эффектом загара, кисть для 

ее нанесения и обновили помады, блески 

и лаки для ногтей.  Коллекционные пудру 

и аромат можно будет приобрести в мае, а 

тональное средство и кисть — уже сейчас. 

 
иль де ботэ www. etoya.ru

Виват, визаж!
Центр красоты и здоровья «Европа СПА» 

приглашает всех желающих на обучение 

в школу-студию профессионального маки-

яжа. Здесь каждый научится различным 

видам визажа с учетом индивидуальных 

особенностей лица, овладеет знаниями 

и техниками профессионального худож-

ника-визажиста, а также узнает все тон-

кости работы. График посещения будет 

составляться индивидуально. Попробовать 

себя в чем-то новом и стать мастером 

в создании красоты — лучшее начинание 

этой весны. 

 
«европа Спа» Краснодар,  
РК «Парк Европа», ул. Красных Партизан, 4/1,  
4-й этаж, тел. 918 118 36 82

Легкая походка
Избавиться от варикозной болезни можно безбо-

лезненно, быстро и навсегда в клинике семейного 

здоровья «Сити-Клиник». Процедура позволяет ре-

шить проблему варикозного расширения вен всего 

за один сеанс — без разрезов и послеоперацион-

ных рубцов. Уникальный сосудистый лазер последне-

го поколения избавит от варикозной болезни даже 

в самых сложных случаях. Подарите своим ножкам 

еще больше красоты и здоровья.
 
Получить дополнительную информацию можно по 
телефону 8-800-500-22-33, www.poly-clinic.ru
Лицензия ЛО-23-01-006715 от 26.12.2013

IMPORTANT

Дайте четыре
Коллекция SS 2014 итальянского бренда MET&FRIEND 

состоит из четырех взаимосвязанных тем. Black 

and White — необычное сочетание черного и белого 

с animal-принтами. Etnic представляет собой контраст-

ные этнические узоры, вышитые бисером воротники 

и отстегивающиеся стразы, создающие эффект оже-

релья. В Hi-Tech Sport — принты в виде номеров и на-

туральные ткани с отделкой из золотого люрекса 

и жемчуга. А в Color Way создана новая цветовая пали-

тра и military-стиль с флуоресцентными оттенками.  
 
ENERGIE Краснодар,  
ТРК «СИТИ ЦЕНТР», тел. 861 213 47 67,  
МЦ «Красная Площадь», тел. 861 202 00 43,  
ТРК «СБС МегаМолл», тел. 861 210 18 96
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Jolie’s Boutique
г. Краснодар, ул. Северная, 394

тел.  (861) 240–73–74
www.joliesboutique.ru

 Jovani     Sherri Hill   Tadashi Shoji  | |



Досье

Тейлор Элисон Свифт
АмерикАнскАя певицА,  
Автор песен, АктрисА

Родилась 13 декабря 1989 года в городе 
Рединге, штат Пенсильвания, США. 
В четырнадцать лет подписала контракт 
с Big Machine Records. В октябре 
2006 года выпустила свой первый 
альбом Taylor Swift. В 2007-м стала 
самой молодой певицей, признанной 
лучшим автором и исполнителем года 
Международной ассоциацией авторов 
песен Нэшвилла. За свою недолгую 
карьеру получила более ста наград, 
в числе которых семь «Грэмми», 
пятнадцать American Music Awards 
и двенадцать Billboard Music Awards.
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На счету Тейлор всего четыре альбома 
и семь ролей в кино, а она уже звезда ми-
ровой величины. Все пластинки Свифт 
стали платиновыми в США, Канаде 
и Австралии. Успех пришел к ней рано 
и быстро. Молодая обладательница мно-
жества премий «Грэмми» и не помышля-
ла о такой головокружительной карьере, 
напевая детские мотивчики на елочной 
ферме своих родителей в Пенсильвании. 
Названная в честь фолк-композитора 
Джеймса Тейлора, она как будто полу-
чила благословение на выбор творческой 
стези, а голос, вполне возможно, унасле-
довала от бабушки — оперной певицы 
Марджери Финли. Музыкой Тей начала 
заниматься в восемь лет, завороженная 
песнями Лиэнн Раймс и Шанайи Твейн. 
В девять она уже выступала в постанов-
ках музыкального театра Berks Youth 
Theatre Academy и регулярно посещала за-
нятия по вокалу и актерскому мастерству 
на Бродвее. Проявила она себя в этом воз-
расте и как автор, выиграв национальный 
конкурс поэзии за свою поэму «Монстр 
в шкафу». Все свободное время Тейлор 
проводила тогда выступая на ярмар-
ках, фестивалях и встречах бойскаутов. 
В доме Свифтов было пианино, но пер-
вым инструментом, который начала ос-
ваивать Тейлор, стала все-таки гитара. 
В обучении проявились настойчивость 
и упорство молодой певицы: «Я училась 
играть на двенадцатиструнной гитаре. 
Кто-то сказал мне, что это очень трудно, 
но я старалась и смогла. Когда я решаю 
что-либо сделать, я не остановлюсь, по-
ка не сделаю все правильно». Знаковым 
в ее судьбе стал переезд в один из приго-
родов Нэшвилла, столицы американско-
го кантри. Отца девочки, финансового 
консультанта Скотта Кингсли, переве-
ли по работе, и семейство поселилось 
в Хендерсонвилле в доме у озера. Семья 
вообще сыграла огромную роль в вос-
хождении молодой звезды, отец и мать 

(Андреа Финли) делали все, чтобы по-
мочь дочери реализоваться. В Нэшвилле 
Тейлор часто пела у витрин кафе, и в один 
прекрасный день в The Bluebird Cafе ей 
повстречался Скотт Борчетта, сотрудник 
Dreamworks Records и большой поклон-
ник кантри. Скотт собирался создать 
свой независимый лейбл звукозапи-
си Big Machine Records, и Тейлор стала 
главной находкой в коллекции талантов, 
которые он начал продвигать. В дебют-

ный альбом молодого дарования вош-
ли три ее собственные песни и восемь 
треков, написанных в соавторстве с Лиз 
Роуз и Робертом Эллис Орраллом. Диск 

с песнями о подростковых переживани-
ях, первой любви и чувстве незащищен-
ности получил положительные отзывы 
массы музыкальных изданий. Молодую 
исполнительницу наперебой хвалили 
за хороший вокал, удачное сочетание 
кантри с поп-музыкой и осмысленность 
текстов. Альбом Taylor Swift находил-
ся в чатах Billboard более двухсот недель 
и побил рекорд десятилетия по пребы-
ванию. После такого ошеломительного 

старта удача больше не покидала певицу. 
Следующий альбом — Fearless, вышед-
ший в ноябре 2008 года, сразу возглавил 
Billboard 200 и стал самым продаваемым 

Зачарованная кантри
Тейлор СвифТ завоевала Своими пеСнями о личных переживаниях 
миллионы Сердец по вСему миру. любиТельница ноСиТь Сарафаны 
и ковбойСкие Сапоги находиТСя на пике популярноСТи

Плохой мальчик

На вручении премии за лучшее женское видео MTV Video Music Awards прямо на сцене Канье Уэст 
выхватил у Свифт микрофон. Он заявил, что видео Бейонсе было лучше, чем обескуражил всех 
присутствующих и сильно расстроил певицу. Уэста выдворили с церемонии, а после критики коллег 
по цеху и самого президента Барака Обамы рэпер вынужден был принести свои извинения.

альбом Taylor SwifT находилСя в чаТах 
BillBoard более двухСоТ недель и побил рекорд 
деСяТилеТия по пребыванию  

тейлор Элисон свифт
лицо с обложки
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альбомом года в США. Тринадцать песен 
с диска также пришлись по душе му-
зыкальным критикам. «Мудрый не по 
ее годам», — отметила газета Newsday. 
Третьим в истории США самым быстро 
распродаваемым женским альбомом 
стал Speak Now. Именно с выхода этой 
пластинки в октябре 2010-го начались 
завоевания Свифт музыкальных пре-
мий. В частности, композиция Mean была 
удостоена «Грэмми» сразу в двух номи-
нациях. Последний на сегодняшний день 
альбом Red слушатели ждали с нетерпе-
нием. Тейлор, любимым цветом которой 
был и остается белый, назвала альбом 
«Красный» неспроста. Пластинка полу-
чилась более бурной и напряженной, чем 

предыдущие, и наполнена безумными 
эмоциями. «Все эти эмоции — начиная 
от сильной любви, сильного разочарова-
ния, ревности, замешательства, все они — 
в моем восприятии — красного цвета», — 
объяснила Свифт. Пропорционально 
популярности творчества Тей росли 
продажи дисков и доходы от туров, что, 
в свою очередь, увеличивало состоя-
ние певицы. По версии Billboard, Тейлор 
Свифт самая высокооплачиваемая певица 
2012 и 2013 годов. Тем не менее это не ис-
портило молодую особу. Окружающие 
продолжают отмечать, что Тейлор очень 
скромная и милая девушка. Она не была 
замечена ни в одном громком скандале. 

Свифт не пьет, не курит и ведет здоро-
вый образ жизни. Бег, прыжки на ба-
туте, упражнения на пресс и походы 
занимают немалую часть в ее расписа-
нии. Счастливой певицу делают, по ее же 
уверениям, «маленькие и простые ве-
щи». Она обожает делать подарки на дни 
рождения, писать письма и свою кошку 
Мердерит. Тейлор любит отправляться 

на своей Toyoat (так фанаты прозвали ее 
автомобиль Toyota) в супермаркет, наку-
пить там продуктов и приготовить обед 
для кого-нибудь из друзей. Предпочитает 
она восточную — китайскую и япон-
скую — кухню. Образ такой чрезмерно 
правильной девочки дал повод для на-
падок со стороны антифанатов, но Свифт 
это вполне подходит: «Вот честно, если 
кто-то критикует меня за то, что я не во-
жу тачку, закинувшись наркотиками 
и алкоголем, меня это абсолютно устра-
ивает», — подчеркивает она. Огромные 

суммы из своих доходов певица регуляр-
но тратит на благотворительность. При 
этом деньги у нее остаются и на дорогие 
покупки для себя. На сегодняшний день 
самое роскошное приобретение Свифт — 
Breguet Mystere Falcon 900, реактивный 
самолет повышенной комфортности, 
который обошелся ей в 45 миллионов 
долларов. И все же вскружить голову 
молодой звезде могут не деньги, а толь-
ко чувства. Мироощущение Тей хорошо 
описывает название духов, выпущенных 
певицей в 2011 году. Автором аромата 
Wonderstruck стал известный парфюмер 
Оливер Гиллотин, который создал духи 
для Бейонсе, Мэрайи Кэрри и Хелли Бери. 
Название переводится как «Изумленная» 
и имеет отсылку к песне Тейлор 
Enchanted («Зачарованная») о впечат-
лениях от влюбленности. Большинство 
песен Тейлор об отношениях и основаны 
на личном опыте. Свою любовь всей жиз-
ни она пока не нашла, но поиски ведет ак-
тивно. С 2008 по 2013 год певица сменила 
пять спутников жизни. В числе избран-
ников Тей оказались: Джо Джонас (участ-
ник группы Jonas Brothers), актер Джейк 
Джилленхол, музыкант Гарри Стайлс 
и даже представитель одного из самых 
знаменитых американских семейств 
Конор Кеннеди. Но, пожалуй, самым зна-
менитым был роман певицы с актером 
Тейлором Лотнером, сыгравшим в саге 
«Сумерки». Оба они снимались в комедии 
«День святого Валентина», что вполне 
располагало к романтическим настроени-

ям. После расставания в декабре 2009 го-
да Свифт посвятила Лотнеру песню Back 
to December. Все отношения Тейлор были 
достаточно недолгими и длились всего 
несколько месяцев, но восстанавлива-
ла она свое душевное равновесие после 
размолвки почти каждый раз не менее 
года. По словам самой певицы, именно 
воплощая личные переживания в пес-
нях, она залечивала свои сердечные раны. 
«Любовь — безжалостная игра, но если 
вы играете — это хорошо и правильно», — 
говорит Тейлор Свифт. 

ВоПреки ПредраССудкам

Своим счастливым числом Тейлор считает 
13: «Всякий раз, когда я получаю награду, 
я в тринадцатой строке или строке М, которая 
является тринадцатой буквой в алфавите!» 
Она постоянно рисует эту цифру у себя 
на запястьях, сделала пожертвование 
на 13 тысяч евро, провела тринадцатичасовую 
встречу с фанатами, и на носу ее самолета 
красуется чертова дюжина.

тейлор Элисон свифт
лицо с обложки

большинСТво пеСен Тейлор об оТношениях 
и оСнованы на личном опыТе. Свою любовь вСей 
жизни она пока не нашла, но поиСки ведеТ акТивно 
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Русские пРишли и к нам:
Новая коллекция A LA RUSSE

пРивет, 90-е:
Голый живот сНова в треНде

Обязательный элемент:
Эксперты о модНых мужских сорочках

ДизайнеР пО зОву сеРДца:
мария доброрезова и ее платья

вы пОеДете на бал?
рекомеНдации по стилю для дам и Господ

как фРанцуз в РОссию 
влюбился:
жак фоН полье возрождает российский бреНд

Образ
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В плену цВета
Скидки на новую коллекцию Denny Rose
Весенне-летняя коллекция итальянского 
бренда Denny Rose говорит «да» буйству 
красок и предлагает вдохновиться цветущими 
садами. Пастельные оттенки становятся базой 
для смелых сочетаний. А одна из основных 
тенденций сезона — элегантный спорт — 
приятным напоминанием об олимпийских 
победах. Вещи из линейки Denny Rose 
подойдут как для вечеринок, так и для поездок 
за город. При покупке двух вещей из новой 
коллекции весь апрель действует скидка 20%.

Denny Rose, Краснодар, тРц «Галерея 
Краснодар», ул. Северная/ул. Красная, 
тел. 861 278 80 30; тРК «СБС МегаМолл», 
ул. уральская, 79/1, тел. 861 217 01 78

цВеточный талиСМан
обновленная коллекция Piaget Rose
Коллекция Piaget Rose пополнилась новыми, 
удивительно женственными моделями. Украшенные 
сияющими бриллиантами браслеты переплетаются 
и обвивают запястья рук. Изящные подвески 
оттеняют чувственность женского декольте, 
а длинные серьги в виде распустившихся бутонов 
розы подчеркивают женственные изгибы шеи. Этот 
цветок является талисманом бренда — символом 
свободы и красоты, который с особой нежностью 
расскажет историю вечной любви.

«Галерея времени», Краснодар,  
тРК «Сити центР», ул. индустриальная, 2,  
1-й этаж, тел. 861 213 47 76, www.ars-maxim.ru

Мода под пРиКРытиеМ
Солнцезащитные очки Loree Rodkin
ТРК «СИТИ ЦЕНТР» представляет 
одну из лучших в мире компаний, 
изготовляющих эксклюзивные очки 
премиум-класса — Sama Eyewear. 
Основанная всемирно известным 
дизайнером Шейлой Вэнс марка, 
следующая за высокими стандартами 
производства, представляет самые 
модные солнцезащитные аксессуары. 
В магазине «ОПТрИКА» находится 
роскошная и необычная коллекция 
бренда — Loree Rodkin Eye Couture, 
созданная для особенных случаев 
и самых искушенных покупателей.

«оптриКа», Краснодар, 
тРК «Сити центР», 
ул. индустриальная, 2, 1-й этаж,  
тел. 861 213 47 56 

джентльМен С иГолочКи
Весенне-летняя коллекция 
от Matinique
Датский бренд мужской одежды 
Matinique представил новые 
коллекции, лицом которых стал 
известный голливудский актер, 
снявшийся в нашумевшей картине 
«И целого мира мало». Импозантный 
датчанин, по мнению дизайнеров 
марки, олицетворяет собой 
настоящего мужчину и такие качества, 
как харизма, уверенность в себе 
и чувство стиля. Рекламная кампания 
выдержана в консервативном стиле 
и делает акцент на деловом образе 
и костюме как главном элементе 
мужского гардероба.

Matinique, Краснодар, 
тРц «Галерея Краснодар», 
ул. Северная/ул. октябрьская, 
1-й этаж, www.inwear-matinique.ru

оСтатКи СладКи
Масштабная распродажа в Excelsior Discount
Каждый шопоголик, отправляясь за покупками в ТЦ «Карнавал», просто обязан посетить бутик 
распродаж Excelsior Discount! Коллекции люксовых брендов со скидкой до минус 70%: Bottega Veneta,  
Blumarine, Vionnet, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Dsquared2, Emilio Pucci, Etro, Fendi, Gucci, Lanvin, 
Prada, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Valentino, Gai Mattiolo, Moschino, Versace, Zuhair 
Murad и Francesco Cognamiglio. Идеальный повод обновить гардероб и подчеркнуть собственную 
индивидуальность.

Excelsior Discount, Краснодар, тц «Карнавал», ул. Буденного, 2, тел. 861 202 42 28 
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Мода как искусство
Новая коллекция от Maison Martin 
Margiela 
Gingo представляет новую весенне-летнюю 
коллекцию мужской и женской одежды, 
обуви и аксессуаров Maison Martin Margiela. 
Основатель и главный дизайнер бренда 
бельгиец Мартин Маржела и в этом сезоне 
не изменяет себе, предлагая поклонникам 
интеллектуальной моды оригинальную игру 
линий и фактур и предоставляя множество 
свежих идей для создания неповторимого 
образа. Стоит отметить, что все коллекции 
Maison Martin Margiela принципиально 
выпускает крайне маленьким 
тиражом — это одна из составляющих 
концепции марки. 

Gingo, краснодар, ул. Чапаева, 88, 
тел. 861 259 82 27 

МодНая подаЧа
North Sails Future для летнего отдыха
В магазине Energie представлена коллекция итальянского 
бренда North Sails Future. Девушка, одетая в стиле марки, 
любит теннис и носит поло, платья и юбки из белого 
и синего трикотажного пике с накладными карманами 
и контрастными кантами, а также флюоресцентные 
футболки, камуфляж и эффектные надписи с названием 
бренда. Для отдыха выбирает купальники в виде 
американского флага из пайеток или светящихся красок. 
Коллекцию North Sails Future завершают пляжные 
полотенца и шлепанцы унисекс.

ENERGIE, тРк «сити ЦЕНтР», тел. 861 213 47 67; 
МЦ «красная площадь», тел. 861 202 00 43;  
тРк «сБс МегаМолл», тел. 861 210 18 96

воздушНый экспЕРиМЕНт
инновационная ткань от van Laack
Благодаря интенсивным исследованиям, 
немецкой компании van Laack 
удалось создать инновационную 
хлопчатобумажную ткань Air Cotton, 
изготовленную из тончайшей пряжи 
со сверхдлинными хлопковыми 
волокнами. Этот материал до 30% легче, 
чем все обычные тонкие ткани, и обладает 
исключительной воздухопроницаемостью. 
Одежда из Air Cotton позволяет 
насладиться воздушной легкостью, 
натуральной роскошью, единением 
с природой и дарит качественно новые 
ощущения при носке.

van Laack, краснодар, ул. Чапаева, 90, 
тел. 861 259 20 90; тРк «сити ЦЕНтР», 
ул. индустриальная, 2, 2-й этаж, 
тел. 861 213 47 16, www.vanlaack.com

вЕсЕННяя Муза
Ляйсан утяшева для «МЕГи»
Модные Недели в «МЕГЕ» открывают 
новый сезон вместе с Ляйсан Утяшевой 
и Екатериной Мухиной. В свежем выпуске 
«МЕГА Style» знаменитая гимнастка 
продемонстрировала весенние коллекции 
брендов, представленных в торговых центрах 
«МЕГА». Она также примерила на себя 
различные амплуа: образ диснеевской 
принцессы Покахонтас, уличной хулиганки 
и очаровательной музы. Съемка с Ляйсан, 
стилизованная авторитетным fashion-
редактором Екатериной Мухиной, — лишь 
один из сюрпризов, ожидающих читателей 
журнала. 

«МЕГа», краснодар,  
тургеневское шоссе, 27, www.megamall.ru

каМЕНь ГоЛуБых кРовЕй
коллекция украшений с лондон-топазом
В «Золотом лотосе» для прекрасных дам приготовлены весенние сюрпризы: украшения с лондон-топазом, 
цвет которого напоминает темное небо стальных оттенков над английской столицей. Утонченная 
сдержанность и королевская изысканность воплотились в сияющих драгоценностях с великолепным 
камнем, исполняющим самые заветные желания. Лондон-топаз – настоящий талисман оптимистов 
и вечный источник радости, укрепляющий чувства и пробуждающий страсть к творчеству.

«золотой лотос», краснодар, ул. ставропольская, 108, тел. 861 239 09 60, 239 04 11, 
www.gold-lotos.com





Русская весна
Райская птица, известная из древних русских легенд 
как алконост, вдохновила дизайнеров A LA RUSSE 
Anastasia Romantsova на создание новой коллекции, 
пронизанной счастьем и предвкушением самого 
желанного времени года

Уникальность российских дизайне ров 
моды в том, что они владеют двумя на-
следиями государства Российского — 
мировым и культурным. Последний 
пласт имеет весомую долю не толь-
ко в мировосприятии в целом, 
но и в его эстетической части. Бренд 
A LA RUSSE Anastasia Romantsova за-
ботливо несет дух времен давно минув-
ших, когда интеллигенция государства 
Российского была основой самого го-
сударя-императора, а хорошие мане-
ры, равно как и хороший вкус, были 
частью жизни определенной прослойки 
общества россиян. При этом дизайнер 
бренда умело адаптирует эту исключи-
тельность в формат современной жизни 
горожанки. Бренд молод, но при этом 
продолжает хранить верность взятой 
высокой ноте не только в эстетическом 
плане, но и в качестве. В каждой кол-
лекции есть место удивлению и впе-
чатлению человека, рожденного и жи-
вущего в России, от нового прочтения 
давно привычных вещей. В этом и есть 
харизма бренда, которая подкупает бай-
еров не только из России, но и со все-
го мира. Сезон весна-лето — 2014 для 
A LA RUSSE Anastasia Romantsova — это 
музыка, а точнее сказать, песни алконо-
ста: птица радости, которая поет песни 
о счастье в яблоневом саду, является Ф
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главным принтом новой сезонной кол-
лекции бренда. При этом героиня, ко-
торую одевает A LA RUSSE Anastasia 
Romantsova, слыша эту песню, осознает 
всю красоту и волшебство всегда тако-
го желанного и такого каждый раз не-
повторимого летнего счастья. «В этом 
сезоне мы уделили большое внимание 
аксессуарам, — говорит дизайнер брен-
да Анастасия Романцова, — и пред-
ставляем в коллекции ультрамодные 
солнечные очки с авторской росписью, 
диадемы и браслеты, соломенные шля-
пы разных моделей и, конечно же, как 
всегда, шелковые платки и туфли с на-
шими авторскими принтами». В рам-
ках самой коллекции есть несколько 
подлиний, рассчитанных для разных 
случаев жизни горожанки. Для дня 
бренд предлагает решения из хлопка — 
это прогулочные свитшоты и элегант-
ные сарафаны. Ультрамодные пижамы 
из шелка предлагаются для вечернего 
выхода в свет, равно как и подвластные 
дуновению ветра романтические платья. 
Некоторые модели брючных костю-
мов созданы одновременно для black tie 
и для прогулки по морскому побережью. 
Романтикой и грезами старинных рус-
ских баллад наполнены новые дизай-
нерские решения бренда A LA RUSSE 
Anastasia Romantsova. 

Lookbook SS 2014

Анастасия Романцова и Оксана Акиньшина

Влад Лисовец  
и Маша Федорова

Эвелина 
Хромченко

Юлия Пересильд, Анастасия Романцова,  
Дарья Коробова

Презентационный показ  
A LA RUSSE  

Anastasia Romantsova  
в Париже

Украшения из коллекции SS 2014
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Врата рая
Новый сезон предложил достаточно идей, чтобы 
любая модница смогла выбрать план и маршрут своей 
гардеробной истории. Но самым неоднозначным 
и вызывающим споры трендом стал оголенный живот. 
Казнить или помиловать — будем разбираться вместе

Весеннее обострение?
Та уверенность, с которой дизайнеры 
отправили на подиум прелестниц с по-
лоской оголенного живота, говорит 
о том, что их видение прекрасного и ак-
туального опять граничит с какой-то 
коллективной историей. Поразмыслив 
на эту тему, мы выявили три причины 
«коллективного бессознательного» пове-
дения дизайнеров и, играя в психоана-
литиков, а мода — это часто область для 
работы специалистов в этой теме, обо-
значили следующие моменты.

Интерпретации
Дизайнеры всегда отличались тягой 
к интерпретациям, и видение мира они 
по-своему отображают в работах. Если 
проследить историю дизайна, то полу-
чается, что обострение женственности 
и подчеркнутая линия талии всегда 
на пике популярности именно в момен-
ты спада демографических показате-
лей и в период волнений и революций. 
Второй сезон оголенный живот заявля-
ет о своих правах на подиуме. Так что 
это или призыв вспомнить о женской Ф
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та же дань женственности, 
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тренд

44





миссии — быть матерью, или жажда 
жизни, новой жизни и перемен.

Пропорции
Чувство линий и пропорций — это тоже 
важная черта в появлении тех или иных 
трендов на подиуме. Линия талии на-
столько интересна в плане работы с про-
порциями, что не использовать ее в сво-
их работах — значит сузить круг своих 
творческих изысканий. Даже отказ 
от линии талии — это тоже игра про-
порций. Основная идея весенне-летнего 
тренда в области оголенного живота — 
это демонстрация линии выше пупка. 
Подчеркиваем грудь и оголяем живот, 
но прикрыв пупок. Так что чувствен-
ность и призыв к сексуальному домини-
рованию чуть смягчен за фасадом завы-
шенной талии. 

Интеллектуальная собственность
Откровенная сексуальность девяностых, 
когда заниженная талия, оголенный 
живот, сексуальная раскрепощенность 
и нездоровый образ жизни свидетель-
ствовали о правах женщины на сво-
бодное волеизъявление своей сексуаль-
ности, до сих пор вызывает смущение 
и отрицание тех дней. Прибавьте к это-
му свои подростковые воспоминания 
с присущими им муками пубертата, по-
исками истины и чередой ошибок, и все 
это на фоне укороченного топа и от-
крытого живота. Вот и получается, что 
чуть покраснев, вспоминая свои под-
ростковые годы, мы также вспоминаем 
и свой голый живот. Поэтому многими 
этот тренд отвергается, так как прямо 

намекает на прошлые деяния. Голый 
животик образца весна-лето — 2014 
интеллигентнее образца девяностых 
и двухтысячных. Цветочный принт, 
цветовая гамма, завышенная талия — 
все говорит об интеллектуальности 
носительницы с намеком на кокетство, 
а не наоборот.

Культ тела
Не будем забывать, что мода с выдви-
жением определенных трендов исхо-
дит из моды на тело и его пропорции 
в целом. Культура греческой антично-
сти обожествляла культ тела. Отсюда 
Олимпийские игры, публичные вы-
ступления — тело выставлялось напо-
каз, одежда только подчеркивала силу 
и красоту форм. В XX веке мода на жен-
скую наготу постепенно трансформи-
ровалась. Стараниями Пуарье женщи-
ны сняли корсеты, а благодаря простым 
формам костюмов и платьев Коко 
Шанель о них вообще забыли. В моду 
вошла та часть тела, которая раньше 
вообще не демонстрировалась, — спи-
на. Осмелев, показывая спину и руки, 
женщины решили ужесточить борь-
бу за влияние мужчин, обнажив ноги. 
В семидесятых, когда свободная лю-
бовь и первые взрослые фильмы стали 
обычным делом, оголенное тело вме-
сте с открытым животом стало нормой. 
Поэтому оголенный живот так и остался 
главной козырной картой в агрессивной 
борьбе за мужское влияние. В наступив-
шем весенне-летнем сезоне борьба, хоть 
и изящная, будет продолжаться. 

После «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева 
в Париже мода 
отказалась от корсетов, 
обратив внимание 
на флегматичных 
полунагих див. 
Пол Пуарье, известный 
император моды, 
первым подхватил 
это модное веяние 
и предложил 
бескорсетное 
платье, первые 
шаровары-панталоны 
и прозрачные платья. 
Такой была первая 
мода на тело «как 
оно есть» в XX веке. 
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Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, 2-й этаж, тел. 219-54-63
coccinelle.com
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Шелк был первым 
использован для 
сорочек, но сейчас 
это уже в прошлом. 
Наиболее популярен 
хлопок. И вот тут 
умельцы разных 
мануфактур внесли 
свой весомый вклад 
в хлопковое полотно 
для сорочки.

Своя сорочка
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Мужская сорочка не имеет никакого 
отношения к тому, что называют рубаш-
кой. Последняя считается предметом 
простым, лишенным всякого изыска, 
и является предметом народного ко-
стюма. Иное дело сорочка — изделие 
изящное и статусное. Сорочки шили 
белошвейки или почтенные портные, 
используя вместо топора ножницы. 

Валерий Калинин
Исполнительный директор 

Circle Boutique

Рубашка — неотъемлемая часть муж-
ского гардероба, главное — правильно 
ее подобрать. Для повседневного ноше-
ния лучше отказаться от синтетических 
тканей и неаккуратных швов. Рубашка 

должна быть приятной на ощупь. 
Обращайте внимание на ткань, структу-
ру кроя и обработку ткани. Если для со-

рочки используется ткань с технологией 
двойного плетения нити, это говорит 

об износостойкости изделия. Обратите 
внимание на длину рубашки. Многие 

бренды сейчас экономят на этом. Когда 
вы покупаете рубашку за 10 000 рублей, 
она должна сидеть на вас идеально, и вы 
не должны думать о том, что она торчит 
из-под брюк или джинсов. Существует 
масса вариантов сочетания сорочки 

с другими видами одежды: с джинсами, 
курткой, шортами. Традиционный — дуэт 
с костюмом и галстуком. Причем подби-
рать модель нужно так, чтобы она гар-
монировала со всей цветовой гаммой. 

В качестве рисунка допускается клетка 
или полоска. Однако такая геометрия 
не должна становиться априори, все 

должно быть к месту.
Circle Boutique, Краснодар,  

ТРК «OZ Молл», ул. Крылатая, 2, 
тел. 861 210 01 54

www.jgmkfashion.com

Это продукт долгого исторического раз-
вития. Современный прототип муж-
ской сорочки впервые был представлен 
широкой общественности в 1871 го-
ду: английская фирма сделала застеж-
ку на пуговицы по всей длине изделия. 
Сорочки были и остаются предметом 
мужского гардероба, хотя в удлиненном 
варианте записаны в гардероб женский. 
Время меняло фасон, цвет и декор на со-
рочке, неизменным остается перечень 
тканей, пригодных для ее изготовления. 
Переплетение нитей в ткани открывает 
в сорочке различные свойства и уровни 

Классика жанра — солнечное утро, завтрак 
готовит он, девушка вместо пижамы надевает 
его сорочку. Мужчины реагируют на это по-
разному, но девушки едины в своих ответах: 
сорочка любимого мужчины — это комфорт, 
знак доверия и игривого настроения
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качества: держать форму без подкрах-
маливания, облегчать глажение, делать 
цвет насыщенным, а рисунок сохранять 
на долгое время. Современные техно-
логии изготовления ткани позволяют 
производителям сорочек делать свои 
изделия уникальными. Патентуются 
не только цвет ткани и способ приши-
вания пуговиц, но и пропитки ткани, 
способы обработки готового изделия 
на благо потребителя. Существуют со-
рочки с антибактериальными свойства-
ми, стойкие к загрязнениям, помято-
стям. Неизменными остаются наличие 
воротника, застежки на пуговицы, 
манжеты. Именно этим основным де-
талям производители и уделяют особое 
внимание. У мужской сорочки — око-
ло 20 видов воротника, более 10 видов 
манжет и порядка 7 вариантов оформ-
ления застежки на пуговицы. Каждый 
элемент подлежит конфекции, где вну-
тренние специальные ткани изменяют 
свойства привычных деталей — делают 
их плотными, эластичными или мягки-
ми. Каждое такое свойство используется 
по назначению: сорочки бизнес-класса 
имеют плотный воротник и манжеты, 

Раиса Обрядина
Байер Sand

Мужская сорочка требует особой 
тщательности выбора. Она — 

своеобразная визитная карточка 
каждого мужчины. Sand является 
ведущим производителем мужских 

сорочек на европейском рынке. 
При производстве сорочек Sand 

используются ткани от лучших ткацких 
предприятий Италии и Австрии, 

славящихся своими традициями 
и безупречным качеством. Наличие 

ярлыка «Не требует глажки» (non iron) 
на ткани свидетельствует о том, что 
сорочка не мнется так сильно, как 

обычно. Внимание к деталям является 
неотъемлемой частью бренда, например, 

пуговицы изготовлены из натуральных 
материалов: рог, корозо (каменный 
орех) или перламутр. Все сорочки 

прошиваются строчкой как минимум 
15 стежков на дюйм. Sand предлагает 

большой выбор моделей в классическом 
стиле и для торжественных 

мероприятий, рубашки под смокинг, под 
запонки, различной степени объема. 

Особенность бренда — сорочки 
с яркими, эксклюзивными принтами, 

воротники и манжеты на них могут быть 
другого цвета, благодаря этой детали, 

подвернув рукав, вы подчеркнете свой 
образ. Для мужчин, которые не могут 

похвастаться подтянутой фигурой, 
дизайнеры Sand на некоторых сорочках 

делают горизонтальную петлю для 
нижней пуговицы. Именно поэтому 

риск того, что пуговица выскользнет 
из отверстия в момент, когда вы 

садитесь, значительно уменьшается.
Sand, Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР»,  

ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 62
www.sand.dk

стиля casual — мягкие, с обилием пуго-
виц, торжественные деликатно сочета-
ют в себе как плотные, так и эластичные 
свойства такни и деталей. Несмотря 
на наличие констант, мы с легкостью от-
личаем старомодную сорочку от совре-
менной, классическую от дизайнерской. 
Мода вносит коррективы в мужскую 
сорочку каждые 10 лет, меняя ее объем. 
Это связано с временным эстетическим 
восприятием: в конце XX века модный 
мужчина носил сорочку свободного об-
легания, с заниженным уровнем плеча, 
век XXI поставил во главу угла строй-
ное тело, и дизайнеры срочно убрали 
лишнее, сделав сорочку приталенной, 
почти тесной. Такое желание поддер-
жали и промышленники, делая хло-
пок эластичным за счет специальных 
добавок в нить. Эра всемирной глоба-
лизации позволяет дизайнерам играть 
с мужской сорочкой по своему усмо-
трению: Джон Гальяно стал выпускать 
на подиум мужчин в сорочке из гипюра, 
Донателла Версаче заменила хлопок ши-
фоном и показала мужскую чувствен-
ность, а Вивьен Вествуд рвет и штопа-
ет приталенные сорочки для мужчин. 
Каждый дизайнер как бы издевается 
над всем давно знакомым предметом 
мужского гардероба. В это время брен-
ды, для которых изготовление клас-
сических сорочек дело многолетнее, 
не изменяют своим стандартам высоко-
го качества. Немецкая марка van Laack 
славится богатым ассортиментом форм 
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среднее облегание фигуры ее обладате-
ля, возможно, с яркими принтами и эф-
фектными деталями кроя — сорочка, 
и не одна, занимает важное место в гар-
деробе мужчины. Желающим препод-
нести сорочку в дар важно знать обхват 
шеи в сантиметрах того мужчины, для 
которого она предназначается, а также 
тон его кожи: смуглых мужчин украсят 
природные теплые цвета, скандинав-
ский типаж мужчины будет благородно 
смотреться в сорочке пастельных тонов. 
Для демонстрации харизмы мужчина 
может сменить сорочку на рубашку, на-
пример косоворотку. В каждом стиле — 
панк, этнический, эпохальный и лю-
бой другой — сорочке есть достойное 
место, нужно только найти подходящий 
фасон. Храните ее как важную персо-
ну — на отдельной вешалке с застегну-
тыми пуговицами, и да пребудет с вами 
такой же долгий успех, как у ее высоко-
благородия сорочки. 

воротников мужской сорочки, итальян-
ская Finamore уделяет особое внима-
ние фурнитуре из редкостных материа-
лов, французский молодой бренд Vicoel 
тщательно упаковывает свою сорочку 
в специальную коробку. Современные 
тенденции городской классики уделяют 
сорочке самое пристальное внимание. 
Сшитые из хлопка, они имеют различ-
ные формы воротника и манжет, а также 
застежки, но всегда хорошо отутюже-
ны, заправлены в брюки и аккуратно 
подчеркивают мужскую фигуру, делая 
акцент на плечах, при этом не зажи-
мая их. Сорочка не прячется сейчас под 
пиджак, джемпер или толстовку — она 
самостоятельная единица мужского об-
раза. В компании с брюками среднего 
облегания, лоферами и галстуком-ба-
бочкой сорочка выглядит по-особому 
привлекательной. Наиболее заметно ис-
пользование хорошей сорочки в стиле 
bo-bo, элегантная повседневность все 
чаще приятна как самим мужчинам, так 
и девушкам, которые смотрят на них. 
Есть и вполне практичная составля-
ющая ношения сорочки мужчина-
ми — она скрывает недостатки фигу-
ры, а некоторые дизайнерские сорочки 
даже корректируют ее. Мода сегодня 
поет оду мужской сорочке и превозно-
сит ее на почетное место на пьедестале. 
Чистая, хорошо отутюженная, имеющая 

Анастасия Горбань
Маркетолог бутика del Conte  
и детских бутиков «Мажорик»

В своей весенне-летней коллекции 
Пол Смит умело балансирует 

на грани формальности мужского 
костюма, пересмотренной в разрезе 

богемного шика. Кроме того, дизайнер 
сосредоточился на свободных брюках 
в сочетании с расстегнутой сорочкой, 
порой даже нарочито приспущенной 
с плеча. В компанию к такой сорочке 
Пол Смит добавил шорты с умеренно 
завышенной талией и топы крупной 

вязки, клетчатые плащи из глянцевой 
ткани, надетые поверх прозрачных 

блуз и широких брюк, а также платья-
рубашки, последние — с приятным 

глазу желто-голубым принтом.
del Conte, Краснодар, ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2,  

www.delconte-fashion.ru
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Краснодар, Мегацентр «Красная Площадь», 2-й этаж, тел. (861) 944 22 28
www.karmaofcharme.ru

www.karmashoes.ru



Райские миры 
Волшебная страна чудес Roger Vivier и стильная первооткрывательница 
Мирослава Дума. Вместе с попугаями, игрушечными лошадками и картонным 
тигром — героями то ли снов, то ли фантазий — икона стиля представляет новую 
весеннюю коллекцию. Полную версию лукбука, отснятого 19-летним фотографом 
Оливией Би, можно увидеть только вживую в магазинах Roger Vivier.  
Бренд Roger Vivier эксклюзивно представлен в ЦУМе.
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Сумка из линии Prismick, босоножки из линии Virgule

Roger Vivier 
ЦУМ, Москва, 
ул. Петровка, 2, 
тел. 495 933 73 00
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Сумка из линии Prismick
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Сумка и сандалии из линии U-Look
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Клатч из линии U-Look
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Туфли из линии Virgule
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Босоножки и клатч из линии Mille Fleurs
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подиум

Balmain
Создатель коллекции: Оливье Рустен.
оСновная тема: 80-е.
Широкие плечи, 80-е и рок-н-
ролл. Креативный директор 
марки Оливье Рустен показал 
то, чего, собственно, и ожидали 
от него завсегдатаи модных пока-
зов, — хорошо продуманный эпа-
таж. Основу коллекции составляют 
сексапильные костюмы-двойки 
с крупным узором «гусиная лапка», 
много клетки и полоски. Любимый 
вид декора — крупная метал-
лическая фурнитура, в особом 
почете — имитация замков-мол-
ний, кроме того, много простеган-
ных деталей. Еще одна знаковая 
модель от Balmain — комбине-
зон, который предлагается носить 
и в пир, и в мир, и в любую погоду: 
есть и джинсовые, и кожаные 
варианты.
адреС: ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2
тел. 495 933 73 00

Создатель коллекции:  
Джонни Йоханссон.
оСновная тема: андрогинность.
Шведская марка Acne Studios в этом 
сезоне приготовила для своих 
поклонниц немало потенциальных 
хитов, таких, например, как простор-
ные платья-рубашки. Андрогинные 
мешковатые силуэты выглядят 
свежо, несмотря на некоторую гру-
боватость. И особый всплеск эмо-
ций вызывает джинсовая линия: 
куртки, жилет, платья и джинсы. 
Все столь же расслабленное и демо-
кратичное, как и другие модели. 
Креативный директор марки 
Джонни Йоханссон заимствует идеи 
из мужского гардероба и уделяет 
огромное внимание деталям: шорты 
и пальто со спущенной линией плеч 
оформлены накладными карма-
нами, а рукава спортивных курток 
подчеркнуты широкими ремешками 
с пряжками.
адреС: Gingo store, Краснодар, 
ул. Чапаева, 88
тел. 861 259 82 27

Создатель коллекции: Барбара Буи.
оСновная тема: спорт.
Вечно юный деним стал матери алом, 
исследованию возможностей кото-
рого французский дизайнер Барбара 
Буи посвятила свою новую коллек-
цию. От бомберов и топов до брюк 
и леггинсов — спортивная тема 
прослеживается довольно явно, 
но не доминирует настолько, чтобы 
считать модели полностью спортив-
ными. Джинсовые аутфиты в этом 
сезоне — визитная карточка бренда 
и приглашают пересмотреть свои 
взгляды на деним. Представляя кол-
лекцию, Барбара Буи сочла необ-
ходимым рассказать, почему 
пожертвовала любимым матери-
алом — кожей — в пользу денима. 
«Во-первых, он помогает в работе 
над силуэтами при кройке и прида-
нии формы, — объяснила дизайнер. — 
Во-вторых, выполняет роль основы».
адреС: «Этажи», Краснодар, 
ул. Северная, 327
тел. 861 219 54 08
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Acne StudiosBarbara Bui
Создатель коллекции:  
Алексис Мартиаль
оСновная тема: геометрия.
Над свежей весенне-летней коллек-
цией потрудился молодой француз-
ский дизайнер Алексис Мартиаль, 
который в сентябре 2013 года был 
приглашен на должность креатив-
ного директора марки. За его пле-
чами работа под руководством 
Рикардо Тиши в Givenchy и сотруд-
ничество с модным домом Paco 
Rabanne. Для Ice Iceberg Алексис 
Мартиаль создал удивительно 
яркую и оптимистичную коллек-
цию, обращающую на себя внима-
ние геометрическими рисунками 
и не обычными дизайнерскими 
решениями. Насыщенные цвета 
и броские принты гармонично допол-
няются более сдержанными цвето-
выми сочетаниями и традиционными 
формами.
адреС: Ice Iceberg, Краснодар, ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2
тел. 861 213 47 32

ice iceberg
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Создатель коллекции:  
Андреас Мельбостад.
оСновная тема: дуальность.
Деним — главный компонент ДНК 
бренда Diesel Black Gold, и в муж-
ской коллекции этот факт проявля-
ется особенно ярко. Норвежский 
дизайнер Андреас Мельбостад вдох-
новился темой столкновения двух 
полярных миров: природы и новей-
ших технологий. Байкерские кур-
тки, парки и бомберы отправляются 
на войну с футуризмом, прогресс 
отвечает инновационными матери-
алами и футуристичными силуэтами. 
Многие модели с элементами воен-
ной и рабочей униформы. Палитру кол-
лекции составляют черный, белый, 
темно-синий, индиго и ледяной серый. 
Брутально и притягательно.
адреС: Diesel, Краснодар, ул. Мира, 44
тел. 861 268 20 38

Создатель коллекции:  
Эрманно Шервино.
оСновная тема: неформальная 
классика.
Ermanno Scervino этим летом пред-
лагает носить элегантные светло-
голубые, казалось бы, льняные 
костюмы, которые при ближай-
шем рассмотрении оказываются… 
джинсовыми. По сути, это спор-
тивная одежда, дополненная дета-
лями, делающими ее пригодной для 
повседневной городской жизни. 
«Люди ищут комфорта», — сходятся 
во мнении зрители показов, и дизай-
неры идут навстречу пожеланиям 
клиентов. Эрманно Шервино, кото-
рого называют королем спортив-
ной моды, всегда демонстрировал 
склонность к универсальному мно-
гонациональному стилю и в этом 
сезоне не изменяет традициям.
адреС: «Дюна», Краснодар,  
ул. Мира, 29
тел. 861 268 42 97

Создатель коллекции:  
Андреа Инконтри.
оСновная тема: морские прогулки.
Андреа Инконтри — студент архи-
тектурного факультета, который 
перешел в мир моды, прихва-
тив с собой всю строгость и дис-
циплину бывшего места своей 
деятельности. Дизайнер, дебютиро-
вавший недавно, называет своим 
идейным вдохновителем Йоджи 
Ямамото, виртуозно сочетая япон-
скую тягу к минимализму с умением 
преподнести его по-италь янски 
шикарно и вкусно. В новой коллек-
ции бренда Andrea Incontri четко 
прослеживается общая тенден-
ция сезона: жажда новых впечат-
лений и готовность отправиться 
за ними хоть на край света. Кстати, 
отсюда не только силуэты и ткани, 
но и аксессуары — внушительных 
размеров рюкзаки и чемоданы.
адреС: www.andreaincontri.com

Dsquared2 Diesel 
Black Gold

ermanno 
Scervino

Создатели коллекции: Дин и Дэн 
Кейтены
оСновная тема: практичность. 
Знаменитые канадские дизай-
неры братья-близнецы Дин и Дэн 
Кейтены вновь не изменяют сво-
ему традиционному хулиган-
скому стилю. Мужская коллекция 
Dsquared2 весна-лето — 2014 иде-
ально подойдет для молодых, амби-
циозных, смелых и уверенных в себе 
мужчин. Неоднородные и без-
умно яркие луки хранят настроение 
Dsquared2, их объединяет, пожа-
луй, только одно: все они практичны 
и приспособлены для повседнев-
ной носки, будь то поход в офис или 
отдых на пляже. Как считают сами 
дизайнеры, в этом сезоне нет места 
вычурным вещам и четким приори-
тетам в крое или принтах.
адреС: Angel Uomo, Краснодар, ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2
тел. 861 213 47 21

Andrea 
incontri



catwalk

Туника из коллекции Spring-Summer 2014, цена: 29 350 р. 
КупиТь: Gingo Store, Краснодар, ул. Чапаева, 88, тел. 861 259 82 27

Дизайнер-эстет, как его называют 
fashion-критики, Дамир Дома, создавая 
коллекцию сезона весна-лето — 2014, 
искал вдохновение в цветовой палитре 
от черного и глубокого коричневого 
до оранжевого

Факты
Год основания бренда: 2006
Основатель: Дамир Дома
Дамир Дома — дизайнер хорватского проис-
хождения. До основания собственного брен-
да работал с Рафом Симонсом. В 2010 году 
в Париже публике представлена первая жен-
ская коллекция Damir Doma. В рамках бла-
готворительного проекта Six Scents Дамир 
Дома совместно с парфюмером Yann Vasnier 
создал аромат № 2 — Ende/Anfang. Silent — 
вторая линия одежды, обуви и аксессуаров 
бренда.
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Новый концептуальный магазин Cosmotheque на Чапаева, 86, 
находится в здании с богатым прошлым и предлагает оригинальные 
бренды настоящего. О планах на будущее рассказал один 
из директоров сети Евгений Назаренко
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Вне мейнстрима

— В чем особенность Cosmotheque 
на улице Чапаева, 86?

— Во-первых, это магазин с другой 
атмосферой. Он находится в центре, 
но не на улице Красной, которая когда-то 
считалась главной для шопинга. Теперь 
все ходят по торговым центрам, в кото-
рых магазины становятся частью ком-
плекса и зачастую теряют свою индиви-
дуальность. Мы хотели создать другую 
атмосферу и особенное место с подходя-
щим немейнстримовым пространством, 
публикой и брендами, которые отли-
чаются от других Cosmotheque города. 
Само здание магазина очень красивое 
и построено в начале XX века архитек-
тором Александром Козловым. В доме 

Беседовала Юлия Марк когда-то жили купцы, затем коммуни-
стические деятели, поэтому комнаты зда-
ния постоянно перестраивались. Первое, 
что мы сделали, снесли картонные пере-
городки и расширили их пространство. 
Затем занялись уборкой и больше ничего 
не меняли — ни окна, ни паркет. 

— Новые коллекции каких брендов  
можно увидеть в магазине?

— Ассортимент у нас не создается за пять 
минут — бренды отбираются год-пол-
тора. Этой весной появились новая из-
вестная марка Paul Smith и женский 
бренд Malloni, который отличают не-
обычные и сложные «архитектурные» 
ткани. Молодая марка Forte Forte — по-
следняя «влюбленность» нашего байера 
Альвины Санамовой и очень интересный 

женский лейбл, уже признанный 
в Италии. Один из наших самых люби-
мых обувных брендов — MoMa — всегда 
имеет свой взгляд на обувь и мастерское 
исполнение. А уже следующей осенью 
в Cosmotheque появится коллекция MM6 
от Maison Martin Margiela. Нам интерес-
ны немассовые бренды, и, конечно, вкус 
байера играет здесь не последнюю роль.

— Расскажите, что за выставочный 
проект ожидается в Cosmotheque?

— Идея принадлежит фотографу 
Савелию Харламову. 29 марта откры-
лась фотоэкспозиция Zombie Girl. После 
здесь будут представлены работы и дру-
гих фотографов, следующая выстав-
ка — City legs Стейси Бэйкер — приедет 
из Нью-Йорка. 

Cosmotheque Краснодар, ул. Чапаева, 86, тел. 861 204 02 18





Красота цветущая
Струящиеся ткани, летящие силуэты, красочные принты 
и никакого экстрима — дизайнер Мария Доброрезова 
точно знает, чего хотят женщины этой весной

ну моего гардероба составляли созданные 
самостоятельно вещи. Тогда же ко мне 
стали обращаться подружки — за советом 
и с просьбами что-то придумать и сшить 
специально для них.

— А когда вы официально стали 
дизайнером?
— Наверное, этот отсчет стоит вести с мо-
мента презентации моей первой коллек-

ции, она состоялась в августе прошлого 
года. К этому событию я готовилась не-
сколько месяцев и на суд зрителей пред-
ставила около 20 платьев. К моей радости, 
публика очень тепло приняла мое твор-
чество и многие вещи ушли практически 
в день показа.

— В каком графике вы работаете 
сейчас?
— Мой девиз — круглосуточно красивая 
женщина! На самом деле график очень на-
пряженный, ведь дизайн одежды — это 
не единственное мое занятие, хотя, навер-
ное, самое важное на сегодняшний день. 

— Вы помните, с какими эмоциями на-
чинали работать? Не было страха, что 
что-то пойдет не так и вещь, которую 
вы придумали, не понравится или не по-
дойдет клиенту?
— Нет, никакого волнения и опасений 
не было, я всегда чувствовала уверенность 
в себе и своих силах, знала, что мне есть 
что предложить. Причем для меня вовсе 
не важны параметры заказчицы, я могу 
работать с любой фигурой.

— А бывает, что вы спорите 
с клиентами?
— Если я вижу, что модель, которую  
на себя примеряет заказчица, ей  
не пойдет, не украсит, то до последнего  

Мария Доброрезова 
дизайнер

instagram: bymarusya, тел. 918 657 77 66
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— Мария, насколько я знаю, вы — молодой 
дизайнер. Расскажите, пожалуйста, как 
вы делали свои первые шаги в этой сфере.
— Дизайнер я по зову сердца, хотя спе-
циального образования в этой области 
не получала, всегда уделяла и уделяю 
большое внимание изучению профессио-
нально важных нюансов. Рисовала одежду, 
сколько себя помню, потом начала шить, 
уже в юношеские годы примерно полови-

Беседовала Ольга Масличенко

64

диалог 





— Вы предлагаете довольно много 
платьев и юбок в пол. На ваш взгляд, 
это вечерний вариант или именно так 
и должна ходить настоящая женщина 
каждый день?
— Длина — не главное определение 
функциональности наряда, но имен-
но длинные платья и юбки позволяют 
играть со стилем и создавать «много-
ходовые» комбинации. То же платье 
можно дополнить либо вечерней 
обувью, либо укомплектовать курткой 
и кедами и получить отличный прак-
тичный вариант.

— Вы сейчас работаете над летней кол-
лекцией. Расскажите поподробнее, что 
в нее войдет?
— Процесс пока в разгаре, новые идеи по-
являются постоянно, так что рассказать 
о конкретных моделях пока не могу. Обе-
щаю очень легкие, праздничные, радост-
ные вещи: платья, юбки, блузки, сарафа-
ны. Что касается материалов, то они будут 
натуральные, в частности лен, с яркими 
принтами: цветы, горох и многое другое. 
Я еще не знаю, буду ли устраивать показ, 
но абсолютно все вещи будут доступны 
для приобретения. 

Я работаю напря-
мую с клиентами, 
число которых 
за этот год очень 
выросло, и счастлива, 
что вдохновение 
меня не покидает. 
В ходе встречи мы 
обсуждаем, для 
какого мероприятия 
подбирается наряд, 
каким он должен 
быть, чего от конкрет-
ной вещи ждет ее 
будущая обладатель-
ница. Я показываю 
фотографии, рисую 
эскизы — так созда-
ется новая модель.

буду настаивать на своем. Объяснять, 
убеждать, приводить примеры. Не по-
жалею времени и сил на это, ведь именно 
за тем, чтобы получить платье, которое 
сделает ее прекрасной и неповторимой, 
женщина и обращается к дизайнеру. Заме-
тила, что проблем со вкусом у людей нет — 
просто бывает страшно выйти из привыч-
ных рамок и рискнуть примерить на себя 
совершенно новый образ.

— И наша публика готова 
к экспериментам?
— Однозначно да. Наши женщины следят 
за трендами, разбираются в них, достаточ-
но смелы и любят внимание.

— Какие дизайнеры вас вдохновляют?
— Александр Терехов и Ульяна Серги-
енко. На мой взгляд, они создают очень 
красивые вещи. Стильные, заметные 
и самобытные.

— Какие ткани вы используете 
в работе?
— Люблю тафту, шелк, хлопок, батист. 
В основном это качественные ткани италь-
янского производства. Ф
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Дико красиво
Природа дарит вдохновение, гармония форм и цвета 
рождает шедевры. Завораживающе прекрасные образы — 
как признание в любви ко всем живым существам, что 
населяют нашу планету

Фотограф: Илья Шалинков
Модели агентства Via Rosе: Влада Васюхно, Нина Ряпалова,  
Анна Власенко, Александра Немцева
Стилист: Григорий Вопилин, парикмахерская контора «Влад Лисовец»
Визажист: Stefano Dee
Студия: Premium-Foto.ru 
www.viarose.ru 
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Дико красиво

Маруся Маруся 
Русские женщины во все времена славились  
своей особенной красотой. И сегодня — вопреки всем 
стандартам космополитичности — они сохраняют нечто 
неуловимое, что делает их непохожими ни на кого
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Александра Линд: «На эту съемку меня 

вдохновила... лестница. Я увидела ее и влюбилась. 

Модель выбрали единогласно. Наташа идеально 

вписалась в интерьер. Марго и Полина — лучшая 

команда для меня. Они-то и помогли мне воплотить 

идеи в реальность. Вот так родился наш проект».
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Фото: Александра Линд

Стиль: Маргарита Лагожа

MUA: Полина Бражникова

Модель: Наташа Маршалкина
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Одеться по протоколу
Одеться по протоколу — вот с чем приходится сталкиваться, 
если вы приглашены на крупное светское событие, 
такое, как, например, Венский бал. Поскольку бал — это 
мероприятие протокольного формата, соответственно, 
и требования к внешности публики высокие

уместное украшение для подобного меро-
приятия. Его форма и настроение должны 
совпадать с платьем, но никогда не вы-
ступать на первый план. То же касается 
и украшения прически — тиара, диадема. 
Не следует соединять несколько украше-
ний одновременно, отдайте предпочтение 
какому-то главному и дополните его еще 
одним, но совсем незначительным. Обувь 
должна быть устойчивой, проверенной 
и комфортной для танцев. Современная 
горожанка, отправляясь на бал, следует 
примеру профессиональных танцоров 
и обувает изящные танцевальные лодочки 
из текстиля светлых тонов на кожаной по-
дошве, с каблуком-рюмочкой. И еще одно 
приятное дополнение к торжественному Ф
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Регламентом Венского бала всегда пред-
усмотрено исполнение гостями класси-
ческих бальных танцев: вальс, полонез, 
менуэт, кадриль, поэтому дама, продумы-
вая наряд для этого мероприятия, должна 
учесть это обстоятельство. Узкое платье 
не позволит исполнить танцевальные па, 
и, соответственно, следует рассматривать 
фасоны с пышной юбкой. Классическое 
бальное платье позволяет открывать зону 
декольте, носить пышную нижнюю юбку, 
а также декорировать свой образ живы-
ми цветами. Наиболее уместны платья 
однотонные, с минимальным декором, где 
основа — приталенный силуэт. Яркости 
и красок придадут украшения и допол-
нительные аксессуары. Колье — самое 

Ксения Кальмук
Дизайнер свадебного и вечернего платья

Рекомендации по подбору тканей 
для бального платья

Для вечерних нарядов подходят 
такие ткани, как шелк, шифон, фатин, 

органза, тафта. Драпировки и складки 
необычайно смотрятся благодаря 

свойствам шелка, уместно использовать 
эту ткань и для пошива струящейся 

юбки в пол. Фатин позволяет придать 
платью объем, если применить его 

для изготовления нижней юбки, 
и при этом сделает модель легкой 

и воздушной. Рекомендую активно 
использовать фатин различных 

пастельных оттенков и смешивать его 
в многочисленные каскады, дополняя 

кружевными цветами, отчего создается 
полная иллюзия застывших букетов 
в фатиновой дымке. Тафта больше 

подходит для корсетных платьев, это 
ткань, из которой можно буквально 
лепить и создавать объемы, где это 

необходимо. Сочетание гладкой 
поверхности тафты с пышными 

складками из этой же ткани в наряде 
будет очень эффектным. В своих платьях 
я использую все эти ткани, комбинируя 

и расшивая кружевом, в качестве 
основы для платьев чаще использую 

корсет, который, на мой взгляд, 
является отличительной особенностью 

торжественного платья.
Бутик Ксении Кальмук, Краснодар, 

Мегацентр «Красная Площадь»,  
ул. Дзержинского, 100, тел. 988 244 34 44

рекомендации
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образу — перчатки. Предпочтение следует 
отдать длинным, из эластичного атласа. 
Образ мужчины для бала остался и вовсе 
неизменным со времен 1870 года. Фрак — 
это основа white tie, спереди он короткий, 
а по спинке имеет длинные узкие полы, 
называемые фалдами. Лацканы фрака 
оформлены атласом. На брюках присут-
ствуют атласные лампасы. Фрак приоб-
ретают в специализированных магазинах 
или же изготавливают на заказ. Но муж-
ской практицизм находит еще и третий 
вариант — взять данный костюм напро-
кат, что вполне в духе времени. Важно, 
чтобы он был черного цвета. Следующие 
спутники фрака — сорочка и жилет, оба 
предмета должны быть белого цвета, при 
этом особым шиком считается сороч-

ка с накрахмаленным нагрудником, так 
называемой манишкой, и шалевый во-
ротник у жилета. Важно отметить, что 
горловину сорочки обрамляет воротник-
стойка с отложными уголками, а пугови-
цы скрыты потайной застежкой. Галстук-
бабочка по правилам должен быть белого 
цвета, поскольку обслуживающий персо-
нал, иногда работающий также во фраках, 
носит бабочку черную. Манжеты сорочки 
фиксируют скромные запонки, не при-
влекающие внимания. Нагрудный платок 
белого цвета сложен гладко и деликатно, 
выглядывает из кармана фрака. Особую 
торжественность образу мужчине во фра-
ке придаст лакированная обувь. Фасон 
таких туфель должен быть лаконичным — 
оксфорды без декора. 

Pal Zileri Cerimonia
Предложения торжественной 

одежды для мужчин
Pal Zileri Cerimonia предлагает костюмы 

из красивых и высококачественных 
тканей. Классическая палитра 

цветов — черный, серый — 
дополнена королевским синим. Бутик 

располагает не только готовыми 
моделями торжественной одежды, 

но и фирменным ателье, где заказы 
на изготовление костюма принимает 

итальянский портной. Пошив 
костюма от Pal Zileri производится 
на фабрике в Италии и отличается 

высоким качеством и превосходной 
посадкой. Коллекция Cerimonia-2014 

пересматривает классику через 
новые формы, материалы 

и оригинальные комбинации. Гармония 
пропорций и внимание к деталям — 
непревзойденные традиции пошива.

Pal Zileri, Краснодар, Торговая галерея 
«Кристалл», ул. Северная, 327,  

тел. 861 219 54 21
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хиты  коллекций woman 

1 — Le PREMIERa, Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 56 79 2 — Ile de Beaute, Торговая галерея «Кристалл», 
ул. Северная, 327, тел. 861 219 54 09 3 — Energie, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 67 4 — NO ONE,  
ТРК «OZ Молл», ул. Крылатая, 2, тел. 861 210 22 68 5 — Etaloni, ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313, тел. 861 214 31 51  
6 — Giuseppe Zanotti, Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 54 67 7 — Karen Millen, ТРЦ «Галерея Краснодар», 
ул. Головатого, 313, тел. 861 278 20 20 8, 13 — Domani, ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313, тел. 861 278 80 58 9 — Hogel, Мегацентр 
«Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, тел. 861 210 25 19 10 — Fabi, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 86  
11, 12 — Collage, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 48 13 14 — «Пан Чемодан», ТРК «СИТИ ЦЕНТР», 
ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 12

Моя ПРЕКРаСНая лЕДИ

Платье Igor Gulyaev,  
150 000 р.
Аромат Viva La Jucy,  
3690 р.
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хиты коллекций

3 — балетки Fornarina, 5900 р. 4 — кошелек Tua by Braccialini, 5890 р. 5 — туфли Etaloni, 9600 р. 6 — клатч Gilda Tonelli, 2500 р.  
7 — клатч Gilda Tonelli, 6550 р. 8 — балетки Karen Millen, 7260 р. 9 — туфли Hogel, 8490 р. 10 — лоферы Giuseppe Zanotti, 23 399 р.   
11 — украшение Rada, 7399 р. 12 — заколка Jennifer Behr, 7490 р. 13 — клатч Avance, 1250 р. 14 — балетки Fabi, 13 950 р.
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хиты  коллекций man

1, 3, 4, 5, 9 — Peter Murray, ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313, тел. 861 201 94 12 2, 10 — Gingo, ул. Чапаева, 88, 
тел. 861 259 82 27 6, 15 — Domani, ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313, тел. 861 278 80 58 7, 12, 13, 14, 16 — NO ONE,  
ТРК «OZ Молл», ул. Крылатая, 2, тел. 861 210 22 68 8 — Corneliani, ул. Рашпилевская, 57/1, тел. 861 268 68 07 11 — Matrona,  
Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 55 23

оТЕЦ блаГоРоДНоГо СЕМЕйСТва

1

2

3

4

Парка Peter Murray,  
17 428 р.
Сорочка Acne Studio,  
10 350 р.
Брюки Peter Murray,  
6256 р.
Ремень Peter Murray,  
3056 р.
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хиты коллекций

5 — шарф Peter Murray, 5320 р. 6 — портмоне Lorenzo Pratto, 5460 р. 7 — лоферы Moreschi, 23 990 р. 8 — монки Corneliani,  
цена по запросу 9 — ремень Reptile’s House, 7390 р. 10 — туфли Martin Margiela, 32 800 р. 11 — домашняя обуь Church’s, 9899 р.  
12 — галстук  Peter Murray, 4240 р. 13 — туфли Brimarts, 14 990 р. 14 — броги Slemar, 24 990 р. 15 — сумка Lorenzo Pratto, 11 650 р.  
16 — ремень Cerutti 1881, 7990 р. 
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shopping woman 

Весна облачает в зеленые одежды 
не только природу — в это время 

особенно приятно поддержать 
всеобщее стремление к новизне

3

4

1

2
5

6
7 8

10
9

12
14

Зеленым-зелено 

1. Ремень Sand (4250 р.)  861 213 47 62 
2. Туника Steffen Shraut (11 850 р.)  861 213 47 81
3. Резинка для волос Alexandre de Paris (4290 р.)  861 213 48 13
4. Браслет Anton Heunis (19 990 р.)  861 213 48 13 
5. Платок Kocca (2500 р.)  861 213 47 67
6. Жакет Kocca (8500 р.)  861 213 47 67
7. Сумка Marino Orlandi (17 480 р.)  861 213 47 12
8. Сумка Minnozzi (13 450 р.)  861 213 47 68
9. Юбка Marc Cain (5450 р.)  861 213 47 55
10. Кошелек Diesel (9850 р.)  861 213 47 24
11. Туфли ETALONI (13 650 р.)  861 214 31 51
12. Туфли Alberta Ferretti (цена по запросу)  989 80 500 88
13. Туфли ETALONI (14 300 р.)  861 214 31 51
14. Балетки Fabi (13 950 р.)  861 231 47 86

13
11
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shopping man 

Едем на зеленый сигнал 
светофора, играем 
на зеленом сукне 

в бильярд, любуемся 
свежей зеленью — 

главным цветом весны

1. Кепка Bogner (2200 р.)  861 213 47 27
2. Платок Bogner (4850 р.)  861 213 47 27
3. Галстук Joop! (3920 р.)  953 085 32 95
4. Кардиган Sand (6900 р.)  861 213 47 62
5. Футболка Marco Polo (2190 р.)  861 275 19 61
6. Портмоне Neri Carra (2980 р.)  861 213 47 12
7. Сумка Antony Morato (2500 р.)  861 213 47 67
8. Ремень Diesel (5800 р.)  861 213 47 24
9. Туфли Moma (12 300 р.)  861 213 47 24
10. Брюки Gardeur (3900 р.)  861 214 97 60
11. Туфли Roberto Boticelli (15 450 р.)  861 213 47 68
12. Кроссовки Antony Morato (6900 р.)  861 213 47 67
13. Топ-сайдеры Barracuda (15 950 р.)  861 231 47 86

Цвет 
жизни

1 3

5

2

4
7

6 8

9
10

11 12
13



г. Краснодар
 ул. Ставропольская, 214/2

тел. 8 918 355-03-89
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Только для храбрых 
Весной на модном поле битвы произойдут 
сражения: дизайнеры премиум-марки 
Diesel Black Gold дерзко играют 
на контрастах в милитари-декорациях

образ рекламная секция

магазин Diesel

Краснодар, ул. Мира, 44,  
тел. 861 268 20 38

Gold креативный директор 
Андреас Мелбостад решил 
показать двойственность 
любых явлений, добавив 
в одежду черные и белые 
полосы. Контраст повсюду: 
романтичный шифон со-
седствует с грубой кожей, 
прозрачность тканей — 
с дерзкими и сложными 
конструкциями. В муж-
ской коллекции Diesel Black 
Gold все еще более дуально: 
яростная природа сталки-
вается лицом к лицу с со-
временными технология-
ми, а мужская брутальность 
разбавляется женственной 
хрупкостью. На поле боя 
с футуризмом дизайнеры 
выпускают рок-н-ролл — 
байкерские куртки 

Diesel Black Gold — джинсо-
вый лейбл, без которого не-
возможно представить бун-
тарство и выход за рамки 
дозволенного. Созданный 
еще в 2007 году, он был за-
думан как люксовая повсе-
дневная линия для сильных 
мира сего. Достоинством 
бренда с самого нача-
ла стали эксцентричные 
сочетания материалов, 
но с непременной элегант-
ностью, позволяющей вы-
глядеть актуально в любом 
месте. Здесь легко можно 
встретить ретрокостюмы, 
casual-стиль и байкерские 
куртки — непревзойден-
ный набор джентльме-
на. В новой весенне-лет-
ней коллекции Diesel Black 

и флору — ткани с цветоч-
ными принтами. Курортная 
коллекция Diesel Black Gold 
представляет отдых в мили-
тари-стиле и вдохновляется 
спецодеждой, чтобы идти 
нога в ногу с индустриали-
зацией. Так, каждый может 
почувствовать себя в шкуре 
художника, штукатура и по-
жарного. Женщина, одева-
ющаяся в стиле Diesel Black 
Gold, невероятно уверена 
в себе. Именно для нее пере-
осмысливаются культовые 
символы бренда: обильно 
добавляют металлическую 
фурнитуру, шнуровки и со-
четают легкий шелковый 
крепдешин и хлопковый 
поплин с главными матери-
алами бренда — денимом 
и кожей. Сохраняя вер-
ность хард-рок-концепции 
Diesel, дизайнеры добавля-
ют в коллекцию роскошь 
и лоск, а с помощью драго-
ценных деталей еще и нотку 
гламура. Не боясь провока-
ций и избегая дешевый шик, 
можно легко выиграть войну 
за стиль и не потерять свою 
индивидуальность.



Магазин Diesel, ул. Мира, 44, тел. 861 268 20 38
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образ рекламная секция

Обувь будущего
В самом сердце итальянского бренда Vic Matie находится творчество, 
которое не знает границ. Именно поэтому марка бросает вызов 
времени и предлагает эксклюзивную обувь будущего

Vic Matie, основанный в 1987 
году, ворвался в мир моды 
и открыл для женщин не
вероятную по форме и ка
честву материалов обувь. 
Итальянский бренд сразу 
же взял на себя миссию на
учить представительниц 
прекрасного пола оставать
ся стильными в любой си
туации и придать им ярко 
выраженную индивидуаль
ность. Оставалось при
думать обувь, которая бы 
не затмевала природное оба
яние, а лишь подчеркивала 
его, удивляла бы своей не
предсказуемостью и редко
стью моделей. Как оказалось, 
обольстительная дерзость 
и шарм идут рука об руку 

со стильными моделями обу
ви и сумками от Vic Matie. 
Считается, что дизайн марки 
был разработан для демо
кратизации искусства и его 
слияния с повсе дневной 
жизнью, поэтому обувь вы
глядит как коллекция ху
дожникавиртуоза. Чтобы 
оставаться на высоте, марка 
предлагает быть не просто 
на каблуке, а в универсаль
ной обуви, выполненной 
в нестандартном реше
нии. Такой, которая сдела
на из кожи лучшей выделки, 
необычной формы и мо
жет вынести любые капри
зы погоды. С самого нача
ла основания артдиректор 
Vic Matie Сильвия Курци 

ставила на первое место ори
гинальность и только потом 
массовость продаж и не раз 
говорила, что коллекции 
создаются для уверенных 
и знающих себе цену жен
щин. Поэтому в новой весен
нелетней линейке Vic Matie 
отразились главные изюмин
ки бренда: металлические 
накладки на носке и «желез
ная» фурнитура, выделяю
щая каблук, подошва с ги
перпротектором, деревянные 
и обтянутые кожей плато. 
Добавьте к этому эклектич
ное использование фактур, 
прозрачный каблук из орга
нического пластика, а также 
модели обуви с заостренным 
носиком и лодочки в стиле 

Мэри Джейн, чтобы понять 
всю особенность Vic Matie. 
Те, кто выбирает обувь этого 
итальянского бренда, опре
деленно любят перемены 
и легкую иронию, а значит, 
всегда могут сказать: «Зачем 
мода, когда есть вкус?» 

Монобрендовый Магазин  
Vic Matie

Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», 
тел. 861 213 47 31



Мультибрендовый магазин 
 COSMOTHEQUE

 г. Краснодар, ул. Чапаева, 86
тел. 861 204 02 18

Монобрендовый магазин  
ViC MaTiE  

г. Краснодар
ТРК «СИТИ ЦЕНТР»

тел. 861 213 47 31



образ рекламная секция

Винтажное родео
Все, что создает Levi’s, неизбежно становится легендарным. 
Вдохновившись ретро, бренд советует стать городскими 
ковбоями и укротить моду с помощью Levi’s Made and Crafted 
и Levi’s Vintage Clothing

Мультибрендовый Магазин 
Cosmotheque

Краснодар,  
ул. Чапаева, 86, тел. 861 204 02 18

Levi’s Vintage Clothing и Levi’s 
Made & Crafted объединены 
в Levi’s Premium — это выс-
ший сегмент компании Levi’s. 
Levi’s Made and Crafted — са-
мая современная линейка 
бессменного производителя 
джинсов: в ней помимо тра-
диционного голубого денима 
можно найти все разнообра-
зие модных принтов и совре-
менных тканей. Коллекция, 
основанная на стильном 
наследии Levi Strauss, пред-
ставляет собой новый взгляд 
на классику: внимательно 
скроенные изделия, сшитые 
из самых лучших материа-
лов. Премиальная линейка 
сделана из лучшего американ-
ского и итальянского денима, 

причем часть тканей созда-
на на винтажных фабриках 
Японии. Фурнитура настоль-
ко оригинальна, что не может 
не восхищать: пуговицы изго-
тавливаются из прессованного 
хлопка, дерева или даже кости. 
Изменился и взгляд на ди-
зайн задних карманов брюк — 
отойдя от классической про-
строчки, дизайнеры решили 
оставить о ней лишь легкое 
напоминание в виде вытрав-
ленного следа. В коллекции 
бренда предстает антураж 
Дикого Запада: ковбойские ру-
башки, ранчо, родео. Редкий 
случай, когда не знаешь, что 
интереснее разглядывать: с ду-
шой снятый лукбук, который 
легко принять за настоящие 

фотографии того времени, 
или сами вещи. Например, 
шелковую ковбойскую курт-
ку с квадратными кнопками, 
на которой вышито банджо, 
или 501-е джинсы старинного 
кроя, которые предлагают за-
узить в талии с помощью спе-
циального кожаного хомута, 
надевающегося на пуговицы, 
или «сувенирную» рубашку 
с перламутровыми пуговица-
ми и открыточными видами 
Сан-Франциско. Отделение 
Vintage Clothing делает од-
ни из самых достоверных 
репродукций американской 
классики — от шахтерских 
джинсов до мотоциклетных 
курток. Прошлой весной кол-
лекцию посвятили гонщикам 

на хот-родах, а в этом — вы-
ставке-ярмарке, проходившей 
в 1939 году на искусствен-
ном острове в заливе Сан-
Франциско, и только что от-
крывшемуся мосту Золотые 
ворота. Удивительно, но у кол-
лекций Levi’s всегда полу-
чается вызвать ностальгию 
по тем местам, где ты не был, 
и тому времени, когда ты даже 
не родился.
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— Чем ознаменовался 
для вас этот год? 

— Год был очень ярким, 
интересным и насыщен
ным, но одновременно 
сложным. В течение года 

ЭТАЛОНИ. Естественно!
Бренд ETALONI отметил свою первую годовщину в России. 
О философии успеха, весенних трендах и дальнейших перспективах 
нам рассказала генеральный директор ETALONI Наталья Холопова

образ рекламная секция

состоялось открытие трех 
магазинов ETALONI в круп
нейших торговых центрах 
Краснодара: ТРК OZ Mall, 
Мегацентр «Красная 
Площадь», ТРЦ «Галерея 

Краснодар II». ETALONI — 
это проект высокого каче
ства, в котором продума
но все. Интерьер ETALONI 
в стиле contemporary fusion 
поражает своей необыч
ностью, но максималь
но продуман и уютен. Мы 
впервые предлагаем нашим 
клиентам уникальную услу
гу — примерочную комнату, 
где в комфортной обстанов
ке можно примерить обувь 
в сочетании с выбранным 
образом. Мы не просто про
даем, мы создаем ваш инди
видуальный образ, делаем 
правильные акценты вместе 
с вами и с учетом ваших ви
дений. Концепция магази
нов — модельный ряд для 
выбора обуви и аксессуа
ров на любой случай жизни: 
работа, вечеринка, отдых, 
прогулки с детьми и т. д. 
Мы делаем финальный ак
цент — и ваш образ завер
шен, подчеркнут и, разуме
ется, неотразим. С первого 

дня работы был создан клуб 
ETALONI, членом кото
рого становится каждая 
покупательница. 

— Почему женщины любят 
ETALONI? 

— Это правда, и это исклю
чительно приятно. Первый 
год работы магазинов в го
роде это показал. И спасибо 
вам за ваше доверие. Секрет 
прост: мы любим женщин 
и нам дорог каждый наш 
клиент. Мы работаем с ва
ми душой, нам важно ваше 
впечатление, ваши эмоции. 
С недавних пор в каждой 
коробке наша гостья может 
найти элегантный конвер
тик — «письмо счастья». 
Я не буду сейчас раскрывать 
завесу тайны, но это очень 
лично, мило и, главное, про 
нас. Топменеджмент ком
пании в отдельные дни ра
ботает в магазинах, лично 
принимает гостей, обща
ется, предлагает, делится 
идеями. Конечно, секрет 
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рекламная секция образ

и в интересных моделях, 
дизайну уделяется большая 
роль, так как индивидуаль
ность важна, она должна 
быть выражена, подчеркну
та. Наши коллекции — это 
не просто дань моде, а всег
да чтото свое, чтото ин
тересное, присущее только 
ETALONI.

— Какие тренды этой весны 
воплотились в коллекции?

— Вдохновением этого сезо
на являются чистые мягкие 
краски весны: мятный, сол
нечный желтый, небесный 
голубой, травяной зеленый. 
Конечно же, все цвета обла
чились в элегантные линии 
и формы. Мода — это дама 
с настроением перемен
чивым, но, на мой взгляд, 
что всегда будет актуально, 
так, это… женственность. 
Истинная женственность, 
которая тонко проявляется 
в деталях.

— Маст-хэв от Натальи 
Холоповой?

— Если мы говорим 
про элегантный стиль, 

то, несомненно, это туфли
лодочки из однотонной ла
кированной кожи лаконич
ного дизайна, такая деталь 
сделает правильный акцент, 
задаст настроение наряду. 
Когда ваш образ в формате 
casual, то вам будет необхо
дима невероятно стильная 
и статусная обувь — броги. 

Это перфорированная 
обувь, попавшая в гарде
роб женщин из мужского. 
Все это есть в магазинах 
ETALONI.

— Что нового мы увидим 
еще через год? 

— Мы очень молоды, поэто
му амбициозны и решитель
ны, это наше преимущество. 

Эффект присутствия ре
шен. Бренд ETALONI пред
ставлен в разных районах 
Краснодара. Сегодня пред
ложен дополнительный сер
вис — перемещение товара 
в рамках сети ETALONI под 
запрос клиента. ETALONI — 
федеральная сеть, в этом 
году в планах — движение 
вперед, открытие новых 
магазинов. Идет серьезная 
работа внутреннего роста —  
это качество обслуживания, 
сервис, совместное развитие 
и работа клуба ETALONI. 
Наша задача — быть понят
ными, комфортными и нуж
ными для вас. Естественно. 

магазин Etaloni 

Краснодар, Мегацентр «Красная 
Площадь», ул. Дзержинского, 100,  

тел. 861 210 27 00, 
ТРЦ «Галерея Краснодар»,  

ул. Головатого, 313,  
ТРК OZ Mall, ул. Крылатая, 2,  

тел. 861 210 50 55

www.etaloni.ru
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Весеннее 
очарование 
Расцвет женственности и красоты 
наступает вместе с первыми весенними 
цветами. Колоритные наряды от «Кенгуру» 
произведут по-настоящему волшебный 
эффект. Магия очарования в действии!

Салон для детей и будущих мам 
«Кенгуру» 

Краснодар, Торговая галерея 
«Кристалл», ул. Северная, 327,  
1-й этаж, тел. 861 219 54 42 

www.keng.ru, www.keng-shop.ru

Платье 
M Missoni 
Цена: 31 000 р.

Платье  
La Robe Bleue 
Цена: 10 499 р.

Сумка  
Delage 
Цена: 42 000 р.

Сумка  
Delage 
Цена: 38 000 р.

Балетки 
Pretty Ballerinas 
Цена: 14 499 р.

Туника 
M Missoni 
Цена: 18 499 р.

Юбка 
M Missoni 
Цена: 8999 р.
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alcozer & j Краснодар, Мегацентр «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 1-й этаж (вход со стороны ледового катка)
www.alcozer.ru

бренд

Все украшения 
Alcozer & J напомина-
ют фамильные драго-

ценности, которые 
могут стать Вашей 

семейной реликВией

Чтобы показать индивидуальность каждой женщины, дизайнеры черпали вдохновение из  
италь янского Ренессанса, ювелирных изделий начала XIX века и американского стиля 30–40-х годов 

Ювелирный бренд Alcozer & J  
выбрал своим символом 
коронованного принца-лягушку, 
который не требует волшебного 
поцелуя, но одаривает женщин 
потрясающими драгоценностями

Винтажная мечта 
классики. Unic — уникальный 

концепт, в котором украшения 

с этническими нотками и большим 

разнообразием камней настолько 

ценны и индивидуальны, что ни-

когда не повторяются. Дизайнеры 

бренда постоянно эксперименти-

руют и находятся в поисках неиз-

веданных граней. Так появилась 

новая коллекция Dorella в виде 

потрясающих кукол со сменной 

одеждой на магните, и эксклю-

зивная линейка Giampiero Alcozer. 

Последняя создана лично самим 

маэстро из редких камней и с без-

граничным полетом фантазии. 

Креативная притягательность 

драгоценностей Alcozer & J вол-

шебным образом превращает 

своих покупателей в верных по-

клонников. А 24 апреля их станет 

еще больше благодаря откры-

тию второго в России магазина, 

расположенного в Мегацентре 

«Красная Площадь». 

В 1993 году во Флоренции сбылась одна 

большая мечта Джампьеро Алкозера: вместе 

с единомышленниками он начал создавать не-

обычные украшения под брендом Alcozer & J, 

в которых чарующий дух прошлого жил в гар-

монии с современными тенденциями. Все 

шедевры выполнены из высококачествен-

ной латуни, позолоченной с помощью галь-

ванических ванн, и инкрустированы топазом, 

жемчугом, бирюзой, аметистами, гранатами 

и кристаллами Swarovski. Самые красивые 

камни и прочные природные материалы по-

могли стереть грань между мечтой и реаль-

ностью. Великолепные украшения Alcozer & J, 

способные войти в один ряд с произведениями 

искусства, разделились на два основных на-

правления: Classic и Unic. Classic представляет 

собой винтажные вещи в старинном итальян-

ском стиле и современные интерпретации 

Год и место появления: 1993, Италия
Выпускается под маркой: ювелирная бижутерия 
почитатели: королева Испании, Наоми кэмпбелл, Лука 
кордеро ди Монтедземоло, Эннио Морриконе, Дон Джонсон

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

(5
) 

Те
кс

т:
 Ю

ли
я 

М
ар

к



рубрика

93ОТКРыТие В АПРеле 2014

эКСКлюзиВные иТАльянСКие уКРАшения

Мегацентр «Красная Площадь»
ул. Дзержинского, 100, 1-й этаж

(вход со стороны ледового катка)
www.alcozer.ru

Коко Шанель

«Люди
с хорошим вкусом носят

бижутерию.
Всем остальным
приходится

носить золото».
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персона

Граф Жак фон Полье не Просто аристократ с русскими 
корнями, а настоящий Герой нашеГо времени. он возГлавляет 
Петродворцовый часовой завод «ракета» и хочет Показать всему 
миру величие россии во всех иПостасях 

только вперед, 
россия! 
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Жак фон Полье
Французский дизайнер, живущий в России
Участник многочисленных художественных и ди-
зайнерских проектов. Совместно с Дэвидом 
Хендерсоном-Стюартом начал процесс реструкту-
ризации и ребрендинга российского исторического 
часового бренда «Ракета». Написал книгу о путеше-
ствии по России и Азии, которая была опубликована 
в 2001 году французским издательством Robert 
Laffont. В 2011 году был номинирован в «Топ-50 зна-
менитых людей Санкт-Петербурга», организованный 
популярным российским журналом «Собака.ru».

досье

Беседовала Наталья Андрианова

— Жак, как пришла такая смелая 
идея — возродить российский бренд 
«Ракета»?
— Свою первую поездку в Россию я со-
вершил в 90-х годах и был в шоке от того, 
что страна с мировой культурой отказа-
лась от всего русского. Родина Чайковского, 
Толстого, Менделеева и Кандинского про-
меняла все русское производство, включая 
часовые бренды, на километровые очере-
ди в «Макдоналдс» на Пушкинской. Я уже 
тогда знал, что такое поведение временно, 
и думал, что когда-нибудь Россия будет ску-
чать по своим историческим брендам. Когда 
я узнал о Петродворцовом часовом заводе 
в 2009 году, я понял, что у него есть все ос-
новополагающие великого мирового бренда, 
это 300 лет истории, высокая узнаваемость, 
эксклюзивное ноу-хау не только для России, 
но и для всего мира. Это уникальный шанс, 
чтобы со временем поднять единственный 
русский бренд на мировой уровень.

Это первый бренд со времен распада 
советского союза, который гордится 
тремя словами: «сделано в россии»

— Какова сегодняшняя концепция, 
философия марки? На какого клиента 
рассчитываете?

— Концепция и философия очень про-
сты — сделать для России бренд, экви-
валентный Louis Vuitton для Франции, 
Burberry для Англии, Gucci для Италии. 
Это первый бренд со времен распада 
Советского Союза, который гордится 

тремя словами: «Сделано в России». 
На первом этапе мы концентрируем вни-
мание на России и поднимаем имидж 
бренда и продажи. Но в скором времени, 
ближе к концу года, мы начнем искать пар-
тнеров по всему миру. Я уверен, что через 
пару лет «Ракета» будет продаваться в са-
мых крутых магазинах Парижа, Лондона, 
Нью-Йорка и Токио.

— Возрождать «Ракету» задумали 
и потомственные аристократы 
России, в том числе и потомок 
Романовых. Расскажите, как они 
принимают участие в деле?

— До революции завод принадлежал 
семье Романовых. Для всех извест-
ных иммигрировавших семей, кото-
рые знакомы и с западной, и с русской 
культурой, проект по спасению старей-
шего завода был очевиден, и они сразу 
нас поддержали. Этот объект соединя-
ет царскую, советскую и современную 
Россию. Сейчас люди начали понимать, 
что у них есть уникальная возможность 
поддерживать исторический бренд, ко-
торым можно гордиться. Известные 
семьи поняли это чуточку раньше.

— Жак, безусловно, «пробуждение» 
российской марки — дело в высшей 
степени благородное и сложное. 
Остается ли у вас свободное время 
на хобби? Чем увлекаетесь?

— К сожалению или к счастью, «Ракета» 
забирает 24 часа в сутки. Даже в вы-
ходные я думаю только о заводе и мало 
успеваю заняться своими главными 

персона

Бронзовая медалистка Сочи Алена Заварзина
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— Жак, у вас очень прозорливая по-
литика. Двукратный чемпион 
Олимпиады-2014 Вик Вайлд занима-
ет должность стратегического ди-
ректора часового завода «Ракета», 
а его супруга и бронзовая медалист-
ка Сочи Алена Заварзина входит 

сейчас люди начали понимать, что у них есть уникальная 
возможность поддерживать исторический бренд, которым 
можно гордиться

в совет директоров завода. Не пла-
нируете ли специальную коллекцию 
для сноубордистов?

— Во-первых, я всегда рад, когда кто-то 
поддерживает наш завод, и я благода-
рен Вику и Алене, что они по-дружески 
решили помогать. Их первой задачей 
является спорт, но они сказали мне, что 
были бы рады участвовать в креатив-
ном процессе. Если будет выпускать-
ся специальная коллекция часов для 
спорт сменов, конечно, я буду рад, если 
Вик и Алена сами будут рисовать их.

— Расскажите о своих планах 
на будущее.

— Планирую продолжать спасать ста-
рейший завод и доказать миру, что 
Россия — это не только нефть и газ, 
но и страна, имеющая величайшие 
бренды. 

хобби: музыкой, скайдайвингом и выс-
шим пилотажем.

— Вы что-то коллекционируете? 
Какими предметами любите себя 
окружать?

— Я никогда не занимался коллекцио-
нированием, но сейчас стараюсь искать 
в Интернете и у антикваров историче-
ские модели часов для нашего музея 
на заводе, который мы планируем от-
крыть в ближайшее время.

— Самые впечатляющие музеи, 
галереи, города для вас?

— Существуют два крутых музея, о ко-
торых почти никто не знает: Музей 
русского искусства Тулы, имеющий 
одну из лучших коллекций в мире, 
и Музей запрещенного искусства в пу-
стыне Карапакалстан в Узбекистане, 
где хранится самая большая в мире 
коллекция полотен русских художни-
ков, более 50 000 картин, запрещенных 
советской властью. Любимыми города-
ми для меня навсегда остаются Москва, 
Петербург и Париж.

96



Краснодар, МЦ «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, тел. (861) 246 246 5; ул. Ставропольская, 75, тел. (861) 267 58 35

Изысканные украшения с турмалином от салона «Карат» – настоящие символы 
счастья и расцвета чувств. Драгоценности с редкими многоцветными камнями 

станут вечным напоминанием о весенних радостях.
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Speake-Marin Spirit Seafire
Британский часовщик Питер Спик-Марин 
повторил путь многих независимых мастеров 
по маршруту от сложного — к доступному. 
Прославившись благодаря рафинированной 
модели Piccadilly, демонстрирующей чудеса 
ручной работы, в прошлом году Speake-Marin 
представил демократичную коллекцию Spirit, 
цена на которую начиналась от 5000 франков. 
А теперь на волне ее успеха мастер решился 
на еще более смелый шаг навстречу массовому 
вкусу и создал первый в истории своей марки 
хронограф Spirit Seafire. Автоматический 
калибр C99001-D помещен в узнаваемый 
корпус Piccadilly диаметром 42 мм, 
но в современном исполнении из титана.
www.speake-marin.com

Руке и сердцу
Премьеры, представленные на главной часовой 
выставке в швейцарском Базеле в конце марта, 
ясно доказывают, что сегодня все бренды следуют 
одному главному правилу — удивлять. Неожиданным 
дизайном, цветом или усложнением, главное — 
выделиться среди прочих претендентов на руку

MB&F Legacy Machine No.1 Xia Hang
Макс Бюссер прекрасно разбирается не только в часовом, 
но и в современном искусстве и часто приглашает 
к сотрудничеству его самых ярких представителей. 
Последний результат такого сотрудничества — 
«историческая машина» в интерпретации китайского 
скульптора Ся Хана. Как и классическая LM № 1, 
она выполнена в стиле карманных часов XIX века 
с парящим балансом, но теперь вместо индикатора 
запаса хода на циферблате расположился миниатюрный 
человечек из алюминия, изготовленный Ся. При 
полном заводе человечек сидит прямо, а по мере 
истощения запаса пружины наклоняется вперед.
www.mbandf.com

Corum Admiral’s Cup AC-One 45 
Double Tourbillon
В прошлом году Corum решила привести 
в порядок свои многочисленные 
коллекции, распределив их по основным 
линиям, из которых AC представляет часы 
спортивного шика. За спортивность в новой 
модели отвечает 45-миллиметровый 
корпус узнаваемой двенадцатигранной 
формы из титана или розового золота 
с водонепроницаемостью 300 метров. 
За шик — новый калибр CO 1008 с запасом 
хода 72 часа, оснащенный не одним, а сразу 
двумя турбийонами, а также ретроградным 
календарем и новой системой корректировки 
времени, которая позволяет одним 
нажатием на заводную головку отправить 
секундную стрелку в положение «ноль».
www.corum.ch

Ulysse Nardin Perpetual Manufacture
За последние три года после презентации первого 
собственного калибра UN-118 с кремниевой 
спиралью Ulysse Nardin последовательно 
переводит на мануфактуру все самые 
популярные коллекции. В этом году руки дошли 
до безусловного хита всех времен — GMT+/- 
Perpetual с мгновенной корректировкой вечного 
календаря и второго часового пояса. Новый 
механизм UN 32 оснащен кремниевой спиралью 
и спуском, а также хорошо знакомым всем 
поклонникам марки переключателем стрелки 
GMT на час вперед или назад кнопками у отметок 
«4 часа» и «8 часов». Новинка представлена 
ограниченной серией по 250 экземпляров 
в корпусе 43 мм из розового и белого золота.
www.ulysse-nardin.com
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Aerowatch Renaissance Fir Tree
Семейная мануфактура Aerowatch, которая 
более ста лет выпускала карманные часы 
и только с началом нового тысячелетия 
решила попробовать силы в наручных, 
представляет новую модель из своей 
коллекционной серии Grande Squelette. Как 
и во многих часах марки, здесь в наручный 
дизайн перенесен классический 
карманный механизм Unitas 6498-1 
с частотой работы баланса 18 000 пк/час 
и ручным заводом, а также знаменитый 
в свое время стиль оформления 
«карманников» XIX века, известный 
как sapin, то есть «ель». Как можно 
заметить, мосты скелетонизированного 
механизма действительно напоминают 
переплетающиеся еловые ветки. 
Традиционный стальной корпус вполне 
«карманного» размера 45 мм дополняет 
эффектный ремешок из ярко-желтой кожи.
www.aerowatch.com

Omega Speedmaster Mark II
К радости знатоков часовой истории, в этом году 
Omega наконец перевыпустила культовый хронограф 
1969 года Speedmaster Mark II, участвовавший 
во многих космических миссиях 70-х. 
Дизайн в сравнении с оригинальной 
версией практически не изменился: 
есть два варианта — классический 
монохромный и гоночный с оранжевой 
разметкой. Размер стального 
корпуса увеличился на 2 мм, 
а водонепроницаемость повысилась 
до 100 метров. Естественно, новая модель 
оснащена более современным и совершенным 
механизмом: автоматическим калибром 
3330 с коаксиальным спуском, кремниевой 
спиралью и колонным колесом хронографа.
www.omegawatches.com

Rado Esenza Ceramic Touch  
Fibonacci Diamonds
В прошлом году Rado представила технологию сенсорной 
керамики, позволяющей корректировать время без 
заводной головки, лишь легким движением пальца вдоль 
корпуса. Модель пользовалась таким оглушительным 
успехом, что через год для практичных бизнес-леди 
была выпущена более роскошная версия, в которой 
циферблат украшают 534 бриллианта. При этом 
Rado, как самая передовая из современных часовых 
мануфактур, подчеркивает, что красота идет рука 
об руку с наукой: бриллиантовый узор выполнен в форме 
спирали Фибоначчи. Модель выпущена ограниченной 
серией в 300 пронумерованных экземпляров 
в корпусе из черной полированной керамики.
www.rado.com

Bvlgari Octo Chronograph
Итальянско-швейцарский дом Bvlgari, вошедший в состав 
концерна LVMH, продемонстрировал преимущества своего 
нового положения. Легендарный корпус Octo, придуманный 
Джеральдом Джентой, оснастился исключительным калибром 
хронографа BVL 328 с частотой работы баланса 36 000 пк/час 
и запасом хода 50 часов на базе, как нетрудно догадаться, 
не менее легендарного Zenith El Primero. За работой механизма 
можно наблюдать сквозь сапфировое стекло на задней 
крышке корпуса 45 мм из стали или розового золота.
www.bulgari.com

Chopard Happy Sport Tourbillon Joaillerie
Неожиданные сочетания — главный тренд наступившего 
сезона. Chopard также продемонстрировала, что современную 
ценительницу часового искусства не должно смутить сочетание 
спортивного стиля с бриллиантами и турбийоном. В корпусе 
из белого золота 42 мм с семью фирменными подвижными 
бриллиантами установлен мануфактурный калибр L.U.C 
02.16-L с запасом хода 9 дней и богато инкрустированным 
турбийоном. Еще 36 камней трапециевидной огранки 
украшают рант модели. Все это ювелирно-часовое 
великолепие дополнено практичным кожаным ремешком.
www.chopard.com

1, 3. ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ Краснодар, ул. Красная, 71/1, тел. 861 26 77 555, www.zolar.ru 
2, 3, 4. ГАЛЕРЕЯ ВРЕМЕНИ Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 76, www.ars-maxim.ru
5. GMT Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 861 262 60 26, www.gmt-krasnodar.ru
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Яркость бытия
Драгоценными камнями человечество 
восторгалось с древнейших времен, и сегодня 
они завораживают и восхищают нас.  
Каждый ослепителен, каждый неповторим

находки
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Chopard

Mimi

de Grisogono

Bvlgari

Bvlgari

Judith 
Ripka

Jacob & Co (2)

Mattioli

Giampiero 
Fiorini (1)

Богатейшая палитра оттенков 
Будоражит вооБражение и дает 
волю фантазии дизайнеров

1. Renaissance краснодар, торговая галерея «кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 54 46
2. Ангел excelsioR краснодар, ул. красная, 27, тел. 861 267 05 99



Мода с красных дорожек:
ЕстЕствЕнность, нЕбрЕжность и романтика

Лицо как чистый хоЛст:
аэромакияж для подиумов и буднЕй

БЛеск и красота:
стразы и компания

Весенний призыВ:
новыЕ помады манящих оттЕнков

Beauty
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Романтичная 
естественность
Новые тенденции зарождаются на подиумах, 
и первыми, кто их подхватывает, становятся 
звезды. Стричь или не стричь — вот в чем вопрос!

Родион Гузь 
арт-директор салона Toni&Guy

Такого разнообразия коротких стрижек 
и укладок на подиумах не было давно. 
Если вы выбираете именно такой 
вариант, то помните, что главное — легкая 
подвижная текстура прически. Сегодня 
высокий темп жизни диктует условия 
и стилистам, и их клиентам: стрижка должна 
быть такая, чтобы салонную укладку можно 
было легко повторить дома. Формы самые 
разнообразные: от довольно длинных, 
легких и объемных стрижек с челками или 
без них до массивных, с четкими линиями. 
Они должны быть максимально мягкими, 
добавляющими объема и легкости.

Естественность и романтичность — эти 
два слова являются определяющими на-
строение причесок сезона весна-лето — 
2014. Главное — никаких сложных укладок. 
Актуальны очень крупные локоны, созда-
ющие впечатление от природы немного 
вьющихся волос, которые можно собрать 
в небрежный пучок или оставить распу-
щенными и слегка распушить их. Не бой-
тесь использовать аксессуары в прическах: 
массивные металлические заколки или 
вуалетки с крупными камнями заставят 
обратить на себя внимание. Если подберете 
украшение для волос с небольшим наме-
ком на стиль барокко, выиграете вдвой-
не. Мода на этнический стиль возвращает 
самые разнообразные жгуты и плетения. 
Гладкие пучки на волосах и средней дли-
ны, и на длинных придадут женственности 
и настроения 60-х годов — берем пример 
с Одри Хепберн. Любовь стилистов к об-
новленному ретро выражается в прическах 
с начесом, но здесь очень важно знать ме-
ру — не переусердствуйте с объемом, ино-
гда хватит лишь намека на него.
Toni&Guy, Краснодар, ул. Красноармейская, 100, 
тел. 861 212 55 33
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Оседлать волну
Усмирить вьющиеся волосы и сделать их гладкими, 
как шелк, — отличная идея перед выходом в свет. 
Воплотить представление об идеальных прядях 
помогут лучшие распрямители для волос

Be happy
Steam pod от L’Oreal — инновационный 
стайлер, который выпрямляет волосы 
под действием горячего пара, а не за счет 
нагревания металлических пластин. 
Революционное изобретение восстанав-
ливает гидролипидный баланс волос 
и в то же время создает эксклюзивный 
и модный образ: завитки дисципли-
нированы, а объем, что немаловажно, 
сохранен. Всего за несколько минут 
разглаживания паром можно создать 
идеальную гладкость, которая будет 
держаться до 72 часов, и придать насы-
щенный блеск волосам. 
Be happy, Краснодар, ул. 70 лет Октября, 17, 
тел. 861 261 56 19

Людмила Свичкарь 
Стилист Центра красоты и здоровья 

Be happy 

Steam pod — правильный выбор 
современных модниц, желающих 

видеть свои волосы не только красиво 
уложенными, но и здоровыми.
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Label M Smoothing Cream
Разглаживающий крем Smoothing Cream от английского произво-
дителя косметики Label M чудесно выпрямляет структуру волос 
любого типа и помогает сохранить результат на длительное вре-
мя. Средство содержит экстракты авокадо, вишни барбадосской, 
кокоса и оливок, что позволяет идеально укладывать волосы, ув-
лажнять их и придавать естественный блеск. А благодаря иннова-
ционному комплексу Enviroshield локоны будут защищены от тер-
мального воздействия и ультрафиолетовых лучей. 
Toni&Guy, Краснодар, ул. Красноармейская, 100, тел. 861 212 55 33

Super Skinny Relaxing Balm
Успокаивающий и выравнивающий бальзам от Paul Mitchell имеет в своем 
составе уникальный комплекс Super Skinny, который оптимально ухаживает 
за непослушными волосами. Super Skinny Relaxing Balm от Paul Mitchell об-
легчает процесс укладки, разглаживает пряди и сокращает время высыхания 
после мытья. Выравнивающий и успокаивающий бальзам содержит специ-
альные увлажняющие и сглаживающие компоненты, придавая прическе ро-
скошный блеск. Средство, содержащее экстракты розмарина, алоэ, морских 
водорослей, жожоба и римской ромашки, предназначено для любого типа во-
лос, надежно защищает их при термической обработке, отлично подходит для 
укладки феном и обеспечивает идеальное запоминание в любую погоду.
Paul Mitchell, Краснодар, ул. Северная, 308, тел. 861 299 94 04

Sebastian Liquid Glos и Sebastian Taming Elixir
Капли-блеск Sebastian Liquid Glos, высоко отмеченные экспер-
тами InStyle Best Beauty Buys, разглаживают волосы и делают их 
сияющими и шелковистыми. Благодаря полирующему эффекту 
пряди притягивают еще больше света и становятся невероятно 
сверкающими. Капли отлично сочетаются с другими укладоч-
ными средствами и станут завершающим штрихом совершен-
ного образа. Нанесите средство, а после высушите феном — для 
естественных прямых волос или пройдитесь утюжком — для 
кудрявых. Легкая структура Sebastian Taming Elixir придаст по-
настоящему стильный и ухоженный вид.
Expert, Краснодар, ул. Архитектора Ишунина, 4, тел. 861 273 75 04

Алина Брэдо 
Ведущий мастер-колорист и технолог 

компании Paul Mitchell

Средства Paul Mitchell — это только 
экологически чистые растительные 

ингредиенты.

Евгений Щербаков 
Мастер студии красоты Expert

Разглаживающая сыворотка для 
горячей укладки Sebastian Taming 

Elixir незаменима для всех, кто делает 
прически с помощью плойки, фена 
и щипцов. Она содержит экстракт 

масла авокадо, сохраняющий цвет 
волос и защищающий их от вредного 

теплового воздействия. 

Евгений Пашек 
Стилист салона Toni&Guy

Просто возьмите небольшое 
количество крема и равномерно 
нанесите его на волосы, на сухие 

потребуется меньшая доза. Придав 
понравившуюся форму, подсушите 

волосы феном и наслаждайтесь 
гладкими волосами. 
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Красота из воздуха
Персона lab Краснодар, ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313, тел. 861 270 02 70, www.persona.ru
Aldo Coppola Краснодар, ул. Северная, 279, тел. 861 251 13 13, www.aldocoppola.ru 
www.mariafanasyeva.com

Аэромакияж, или 
airbrush make-up, — 
бесконтактный способ 
нанесения макияжа, 
который сегодня 
активно устремился 
с подиумов в обычную 
жизнь. Об азах 
и тонкостях, которые 
знают только 
профессионалы, — 
в этом материале 
из первых уст
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Фотограф: Сергей Малинов
Модель: Екатерина Никулина
Прическа: Константин Асламов
Макияж: Мария Афанасьева 
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Тон, румяна, контурная 
проработка лица, 
хайлайт, даже брови — 
со всем этим прекрасно 
справится аэрограф. 

Для работы аэрографом выпускаются 
специальные косметические средства, 
которые в зависимости от назначе-
ния могут быть на водной, силиконо-
вой или спиртовой основе, последняя 
имеет сверхстойкую текстуру и ис-
пользуется для нанесения временных 
татуировок. Главное, все эти средства 
безвредны для кожи и гипоаллерген-
ны. Как правило, визажисты ком-
бинируют работу аэрографом с тра-
диционной косметикой. Так, перед 
нанесением тона с помощью аэрографа 
кожа подготавливается базой под ма-
кияж, консилером скрывается синева 
под глазами и другие мелкие недо-
статки, что позволяет не перегружать 
лицо тональным средством, которое 
наносится уже с помощью аэрографа. 
Несмотря на то, что макияж глаз тоже 
можно выполнить с помощью аэрогра-
фа, большинство визажистов все же 
предпочитают наносить его более тра-
диционным способом, то же относит-
ся и к макияжу губ. Несмотря на все 
преимущества, аэрографию, откровен-
но говоря, было практически невоз-
можно использовать для того, чтобы 
нанести макияж самой себе, однако 
сейчас американская марка Temptu, 
специализирующаяся на производстве 

аэрографов и красок для макияжа, раз-
работала упрощенную систему Airpod, 
состоящую из небольшого компрессо-
ра и пера со сменными картриджами 
с косметикой. Как уверяет произво-
дитель, эта система настолько проста 
в применении, что может быть ис-
пользована не только профессионала-
ми, но и самостоятельно в домашних 
условиях. Если переключить внима-
ние с лица на тело, то аэрограф мо-
жет применяться для придания телу 
цвета загара, и, безусловно, его воз-
можности практически безгранич-
ны во всем, что касается боди-арта. 
Потрясающая чистота работы при на-
личии определенного навыка, легкость 
создания мягких градиентов и цвето-
вых переходов, возможность дости-
жения предельно четких и точных ли-
ний с помощью трафаретов, скорость 

Мария Афанасьева 
визАжиСт, рАботАющий в роССии 
и ГоллАНдии. СПЕциАлизируЕтСя 

НА МАКияжЕ для ФотоСЕССий, 
СотрудНичАЕт С руССКиМи и ЕвроПЕйСКиМи 

ГляНцЕвыМи издАНияМи

работы — все это делает аэрографию 
незаменимой в этой области искусства. 
Выбор специальных красок для работы 
аэрографом по телу огромен, их насы-
щенность, интенсивность цвета, осо-
бенности текстуры позволяют реали-
зовать любой замысел. В этой области 
аэрографом бывает очень просто каче-
ственно сделать то, на что при работе 
традиционными средствами либо уй-
дет большое количество времени, либо 
достичь той же чистоты работы будет 
попросту невозможно. Мастера часто 
комбинируют работу с кистями и аэро-
графию. Аэрография выручает, и ког-
да задачи достаточно просты, напри-
мер, ровно и гладко покрыть цветом 
большую площадь тела, и когда проект 
сложен, и за работу берутся подлинные 
художники, а на свет рождаются на-
стоящие шедевры, созданные на теле.

Фотограф: Анна радченко
Продюсер: тина Андерсон
Модель: Анастасия жидкова
Стиль: Артем бондаренко
Прическа: ольга зверева
Макияж: Мария Афанасьева 

Модель: яна разумовская
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Аэрография — это совсем не новое по-
нятие в области макияжа. Ее давно уже 
практикуют визажисты в киноинду-
стрии. Последнее время я много изучаю 
грим и макияж для кино и телевиде-
ния, так как часто работаю со звезда-
ми. Сегодня аэрография находится 
на пике популярности, отчасти потому, 
что настал расцвет информационных 
технологий, как, например, цифровая 
фотография и цифровое телевидение. 
В прошлом макияж для телевидения 
и кино был броским, некоторым акте-
рам накладывали грим темнее обычно-
го, чтобы лицо выглядело нормально 
при ярком освещении, с другой сторо-
ны, использовалось очень мало оттенков 
из-за яркости цвета. Качество макияжа 
на видео и фото со вспышками не бы-
ло таким хорошим. Зрителям не было 
видно всех тонкостей макияжа, поэтому 
его не нужно было делать безупречным. 
В дальнейшем развитие технологий 
сильно повлияло на макияж, ведь каж-
дая деталь теперь была видна на экране. 
В наше время широко распространилась 
съемка крупным планом. В результате 
макияж для кино и телевидения стал бо-
лее совершенным, и поэтому визажисты 
сегодня выбирают аэрографию. Кстати, 
моделей из SHTORM models в Сочи 
на Олимпийских играх также красили 

аэрографом. Отличная экономия време-
ни и прекрасный результат! Данный вид 
макияжа может использоваться в раз-
ных случаях. Помимо того, что аэрогра-
фический макияж применяют в теле- 
и киноиндустрии, его можно наносить 
и перед фотосессией. Многие мои кли-
енты мечтают сделать тату, но боятся. 
Отличным компромиссом станет вре-
менное тату, созданное с помощью аэро-
графа. В этом случае использую специ-
альные краски, которые не смываются 
до двух недель. Еще в 2007 году я очень 
увлеклась такой работой. На данный 
момент я считаю airbrush — выполне-
ние макияжа аэрографом — самой со-
временной техникой нанесения макия-
жа. Из любимых продуктов для работы 
в таком стиле могу назвать MAC, Atelier 
и Temptu. Начинающим и практикую-
щим визажистам советую попробовать 
макияж в такой технике.

Катерина Гузева 
Make-up & Hair StyliSt «ПЕрСоНА lab» 
КрАСНодАр, оФициАльНый СтилиСт 

МодЕльНоГо АГЕНтСтвА SHtOrM MOdelS 

Прежде чем 
накладывать грим, 
визажист должен 
был помнить о том, 
что все неровности 
макияжа будут 
непременно 
переданы через 
камеру. 

Фотограф: Сергей Малинов
Модель: Екатерина Кононова
Прическа: Елена ясенкова
Макияж: Мария Афанасьева 

Фотограф: Анна радченко
Продюсер: тина Андерсон
Модель: яна разумовская
Стиль: Артем бондаренко
Прическа: ольга зверева
Макияж: Мария Афанасьева 
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Весна вдохновляет и шепчет, она нежна, 
как шелк, и легка, как аромат первых 
цветов. Многие специалисты пытаются 
хоть немного повторить ее неуловимое 
настроение — создать легкий румянец, 
прозрачный тон и сделать так, чтобы 
это было максимально устойчиво и на-
турально. Аэромакияж, или, как его 
еще называют, бесконтактный макияж, 
наносится аэрографом. Он напомина-
ет авторучку с емкостью для жидкого 
пигмента — специальной краски для 
кожи, но сам по себе просто аксессуар. 
Распыление воздуха управляется не-
большим рычажком. Косметика нано-
сится плавными круговыми движени-
ями на расстоянии 15—20 см от кожи. 
При выборе специальных высокопиг-
ментированных красок важно не брать 
слишком много оттенков. Вот тут нужно 
определиться, зачем же вам все-таки 
нужен аэрограф: для нанесения легких 
дневных или для трудоемких высоко-
художественных работ. Airbrush make-
up незаменим для больших массовок 
и официальных мероприятий. Чтобы 
стать профессионалом в аэрографии, 
нужно терпение и сосредоточенность, 
точность и аккуратность и, конечно же, 
практика. Вся хитрость состоит в дав-
лении на рычаг аэрокисти и в точности 
выбора расстояния. Есть масса плюсов 
в работе с аэрографом: она проходит 

быстро, если грамотно подобрать оттен-
ки, то можно сделать хорошую коррек-
цию овала лица, красивый оттенок кожи 
вплоть до легкого загара, можно нане-
сти аэрографом натуральный румянец, 
легкие тени и даже стрелку вдоль линии 
ресниц. Я познакомилась с этой техни-
кой шесть лет назад, и наш с напарницей 
первый аэрограф был чем-то необык-
новенным. Компрессор был громозд-
ким и очень тяжелым. Краска не любила 
прикосновения. Макияж был шикар-
ный, но только для фотосессий. Прямо 

Юлия Пепеляева 
визАжиСт aldO COppOla 

скажу, я была не в восторге от стойко-
сти, но картинка была отличной, и аппа-
рат у нас был одним из лучших в мире. 
Время не стоит на месте, и все меняется, 
теперь у визажистов маленькие набор-
чики и компактные чехлы для перено-
ски аэрографа с компрессором. Сейчас 
на beauty-рынке появилась масса фирм, 
а также комплекты с готовыми набо-
рами красок и тонирующих средств. 
Это новый шаг в аэрографии. Отныне 
она стала доступной всем. Выбирайте 
и экспериментируйте. 

Пожалуй, самый важный элемент в этом 
деле — компрессор, сердце и двигатель 
вашего творческого процесса.  
Под высоким давлением компрессора 
косметика распыляется на мелкие частицы 
и с помощью аэрографа наносится 
на кожу легким тонким слоем. 

Фотограф: Сергей Малинов
Модель: Анастасия Акулина
Макияж: Мария Афанасьева 
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Блестящий ход
Идея и макияж: Наталья Морозова, школа макияжа Verona 
Фотограф: Анна Пергат 
Модели: Юлия Кливер, Екатерина Тырышкина,  
Малика Каширина, агентство Art Models 
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Стразы — искусственные драгоценные камни, названные 
в честь изобретателя — стекловара и ювелира Ж. Страсса, 
жившего в конце XVIII века. Они популярны и сегодня: 
стразами украшают одежду, обувь, аксессуары, ногти и да-
же лицо. Стразы в макияже особенно востребованы у про-
фессиональных визажистов, это хит современной моды. 
В последней коллекции Riccardo Tisci для Givenchy, весна-
лето — 2014, лица моделей украшали маски из страз, сеток 
и пайеток. Макияж был выполнен под руководством ле-
гендарной Пэт Макграт — самого влиятельного визажиста 
в мире по версии журнала Vogue. Вдохновленная этим по-
казом, я предлагаю вам носибельный и более облегченный 
вариант с использованием страз, пайеток и блесток.

Наталья Морозова 
школа макияжа Verona
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находки

Classic Cream 
Lipstick Dolce & 

Gabbana

Надо помаду
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ИЛЬ ДЕ БОТЭ Краснодар, Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 54 13
www.cosmetiq.ru 

Пристально изучаем яркие новинки  
и выбираем те, что притягивают к себе  
не только взгляды, но и поцелуи

Clarins Joli Rouge 
Brilliant Perfect 

Shine Sheer Lipstick

MAC Huggable 
Lip Colour Lipstick 

Collection

Yves Saint 
Laurent Flower 
Crush Rouge 
Volupté

Pupa Navy Chic Miss 
Pupa Velvet Matt

Proenza Schouler  
& MAC Lipstick

Artistry  
Signature color 

Lolita Lempicka  
Mon Rouge lipstick

Bobbi Brown Lip Color 
Uber Pinks Collection



Красота не требует жертв. 

Красота требует
    внимания!

Мы находимся в центре Краснодара: 
ул. Янковского, 182 (пересечение с ул. Новокузнечной)

Работаем с 9:00 до 21:00 без выходных
тел. (861) 202-00-60, 8 909 444-06-88

salon.korica@gmail.com, www.korica-krasnodar.ru 

Для комфортного пребывания  
в салоне «Корица» есть все:
— удобная парковка;
— автомойка;
— бесплатная игровая комната для детей;
— быстрый Wi-Fi и работа с документами;
— ароматный кофе и наше внимание!

Создание вашего неповторимого 
образа и профессиональная  

фотосессия — в одном месте!

Услуги стилиста, визажиста, 
мастеров по маникюру 

и педикюру, массаж 
и косметологический кабинет — 

вы станете еще прекраснее!
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Тонкие натуры
Весной людей охватывает паника.  
Лишние килограммы, набранные за зиму, не дают 
покоя ни женщинам, ни мужчинам.  
Как похудеть, рассказала врач-дерматокосметолог 
клиники лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» 
Светлана Семиренко

Весной людей охватывает паника. 

Лишние килограммы, набранные 

за зиму, не дают покоя ни женщи-

нам, ни мужчинам. Надо срочно по-

худеть! Но далеко не каждый способен на изну-

рительные тренировки и строгие диеты. К тому 

же это очень долго. Что делать? Помогут аппа-

ратные методики похудения. Они вернут фор-

му быстро, а главное, безопасно и без особых 

усилий. Избавиться от лишнего веса поможет 

новая методика похудения Shock Wave, в пе-

реводе — «ударная волна». Специальная стиму-

лирующая насадка интенсивно разбивает жиро-

вые отложения. Жир буквально тает на глазах. 

И объемы значительно сокращаются. Обратите 

внимание: Shock Wave — это не вакуумный мас-

саж. Это новейшая методика, которая занима-

ет отдельную нишу в косметологии. Эффект мож-

но сравнить с липосакцией. И вы заметите его 

уже после первой процедуры. Жировые отложе-

ния значительно уменьшатся, кожа станет ров-

нее, целлюлит сократится. Конечно, чудес не бы-

вает. И для идеального результата потребуется 

курс из 5—6 процедур с интервалом в 3—4 дня. 

Для ускорения процесса похудения я рекомен-

дую сочетать Shock Wave и вакуумный массаж 

на аппарате SKINTONIC (LE SKIN V6). Эти мето-

дики взаимно дополняют друг друга. Shock Wave 

активно расщепляет жиры, а SKINTONIC выводит 

их из организма. Обе процедуры выполняются 

за один сеанс. Shock Wave используется практи-

чески на любой части тела. Он избавит от жи-

ра на животе и боках, ягодицах, бедрах, руках. 

Процедура проходит комфортно. Синяков и дру-

гих побочных эффектов нет. На сегодняшний 

день Shock Wave — одна из лучших методик поху-

дения и лечения целлюлита. Готовьтесь, вам при-

дется полностью обновить гардероб. Но ведь это 

такие приятные перемены! 





beauty рекламная секция

Возрождение 
красоты
Чем ближе лето, тем актуальнее процедуры,  
связанные с коррекцией фигуры. Придать 
совершенные формы телу способны различные 
техники массажа от института красоты Excellence

институт красоты excellence

Краснодар,  
ул. Кубанская Набережная, 4,  

тел. 861 267 05 50, 918 990 05 50 

www.экселленс.рф

Массаж, который известен 
целебным эффектом с древ-
нейших времен, может 
не хуже спортивных трени-
ровок преобразить внешний 
вид и подарить ощущение 
молодости, а именно: изба-
вить от лишних килограм-
мов, привести тело в тонус 

и добиться заметных изме-
нений. Спа-оператор ин-
ститута красоты Excellence 
Людмила Воронцова пред-
лагает потрясающую тех-
нику, которую должен 
попробовать каждый, — 
популярный на весь мир 
тайский слим-массаж. Один 

из секретов его эффектив-
ности — в работе масте-
ра, который, как скульптор, 
оттачивает фигуру, убира-
ет лишнее и представляет 
идеальную форму, сравни-
мую с произведением ис-
кусства. Проработка таких 
проблемных зон, как живот, 
талия и бедра, осущест-
вляется с максимальной 
интенсив ностью и с осо-
бым вниманием к каждой 
области. Именно поэтому 
результат процедуры виден 
сразу же после первого сеан-
са. Зеркало не даст соврать: 
тело становится более под-
тянутым, живот плоским, 
а талия приобретает по-
настоящему четкие линии. 
Слим-массаж — безопасная 
альтернатива средствам для 
похудения, позволяющая из-
бавиться от жира естествен-
ным путем и без вреда для 
здоровья, не боясь, что кило-
граммы вернутся. Результат 
процедуры становится по-
истине блестящим благода-
ря применению натураль-
ных компонентов, входящих 
в состав крема Gold Shape. 
Средство, чье революцион-
ное новшество основывается 
на базе традиционных ази-
атских рецептов и научных 
достижений, уменьшает со-
держание подкожного жира 
и активно борется с «апель-
синовой коркой». Вернув 
своему телу красоту и строй-
ность, стоит обратить вни-
мание на эпиляцию Lycon, 

которая поможет встретить 
жаркий сезон во всеоружии. 
В опытных руках Людмилы 
эта процедура пройдет бы-
стро и безболезненно, а эф-
фект продлится до восьми 
недель. Питающие и конди-
ционирующие воски Lycon 
не только удалят все во-
лоски, но и сделают вновь 
появившиеся более тонкими 
и мягкими. При регуляр-
ной эпиляции время между 
процедурами увеличивается, 
а скорость роста волос за-
метно снижается. Более того, 
они чудесно подходят даже 
для самых чувствительных 
участков кожи. Сделайте 
шаг навстречу к совершен-
ному телу, от которого не-
возможно оторвать взгляд. Л
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Третий ежегодный 
Благотворительный Венский бал

5 июня 2014 г.         
GALICH HALL
ул. Красных Партизан, 181

генеральные партнеры партнеры
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Центр лазерной медиЦины  
«реал Эстетик»

Краснодар, МЦ «Красная Площадь», 
2-й этаж, напротив МФЦ, 

тел. 861 202 44 44

Максимум гладкости 
Апрель — самый подходящий месяц для начала подготовки к пляжному сезону.  
В центре лазерной медицины Real Estetic все пройдет гладко

аппарата GentleMax PRO про-
изводства знаменитой амери-
канской компании Candela. 
Благодаря системе охлаждения 
полностью исключен диском-
форт от процедуры: перед ла-
зерной вспышкой система рас-
пыляет на кожу специальную 
криогенную жидкость и нет 
необходимости применять ане-
стетики. Врач-косметолог име-
ет возможность регулировать 
мощность лазера без ущер-
ба для кожи и одновременно 
работать сразу на нескольких 
областях. Лазерная эпиляция 
бикини в Real Estetic занима-
ет, например, всего 20 минут, 
а после нескольких проце-
дур волосы перестанут расти 

совсем. Перед началом работы 
врач обязательно протестирует 
реакцию на небольшом участке 
кожи. Помимо удаления волос, 
с помощью аппарата GentleMax 
PRO можно за короткие сроки 
избавиться от сосудистых сето-
чек, пигментных пятен. И это 
тоже лучше начинать делать 
прямо сейчас, ведь еще немно-
го времени — и теплое южное 
солнце, от которого так трудно 
укрыться, сделает эту процеду-
ру невозможной до следующей 
осени. Кстати, еще один способ 
применения GentleMax PRO 
позволяет говорить об этом ап-
парате как о достойной альтер-
нативе омолаживающей пла-
стической хирургии. Лазерный 

Способов избавиться от из-
лишней растительности се-
годня предлагается немало, 
и лазерная эпиляция является 
самым результативным и без-
опасным из них. Эта процедура 
дает не только гладкую и ров-
ную кожу без раздражения 
и вросших волосков. Она дарит 
свободу — свободу от регуляр-
ного бритья и строгого графика 
посещения косметологическо-
го кабинета для восковой или 
сахарной эпиляции. Начните 
делать лазерную эпиляцию 
сейчас, и уже скоро вы будете 
на 100 % готовы к теплому вре-
мени года. В центре лазерной 
медицины Real Estetic эту про-
цедуру проводят с помощью 

лифтинг — высокоэффектив-
но, безопасно, без разрезов 
и швов. Морщины разглажива-
ются, контур лица становится 
четким и ровным. Центр лазер-
ной медицины Real Estetic — 
современные технологии, про-
гнозируемый результат. 

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-2
3

-0
1-

0
0

-6
5

-0
8 

от
 0

1
.1

0.
20

13
 г.



Лауреат Национального Приза 2010 
в номинации  
«За системный подход 
к эстетическому уходу за телом 
и коррекции фигуры»

Краснодар, ул. Калинина, 13, корпус 52
тел. 221-68-87, 8 928 333-88-14

www.centrsolnca.ru

Лауреат Национального Приза 2011 
в номинации  
«За системный подход 
к эстетическому уходу за лицом»

УПРУГАЯ КОЖА
Кожа должна быть гладкой, 
упругой и БЕЗ ЦЕЛЛЮЛИТА! 
Действенная новинка из США 
быстро и безболезненно 
устранит бугры целлюлита 
и подтянет дряблую кожу. 
Одновременно улучшится 
эластичность и тургор кожи. 
В результате кожа станет ровнее 
и значительно уменьшится 
целлюлит. Несколько сеансов — 
и Вы готовы к пляжному сезону!

ПЛОСКИЙ ЖИВОТ
Выступающие из-под одежды живот 
и бока? Вам поможет «скульптор 
тела»! С первого сеанса запускается 
естественный процесс сокращения 
жировой складки, формируются 
стройные контуры живота, талии, 
спины и бедер. Визит к нам займет 
не более часа, после чего можно 
будет с чувством легкости вернуться 
к своим делам.  
Через 3-4 недели уйдет от 25 до 40% 
жира, и ваш гардероб вновь сядет 
безупречно!

КРАСИВЫЕ 
ЯГОДИЦЫ И БЕДРА
Эффективные новинки из Израиля 
и Италии вернут подтянутые контуры 
ягодиц и бедер без операции!  
Специальные программы 
моделирования помогают привести 
проблемные места в тонус и создать 
незаметный «каркас», который будет 
удерживать ткани в нужном положении 
в течение всего года. Мгновенный эффект 
подтяжки будет виден уже после первого 
сеанса, а дальше — больше!

ЗАЙМИТЕСЬ

3      Цели на весну

Медицинская лицензия № ЛО-23-002368 от 9 июля 2010 г.

ТЕЛОМ

1  цель 2  цель 3  цель
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Balmain, покоривший серд-
ца многих знаменитостей — 
от Марлен Дитрих до Рианны, 
теперь лидирует на необычном 
для себя поприще и создает 
превосходные средства, спо-
собные вдохнуть жизнь в лю-
бую прическу. В коллекции 
представлены ухаживающие, 
восстанавливающие и ув-
лажняющие шампуни, кон-
диционеры и маски, а также 

Прическа на миллион
Бренд Balmain — ас в создании шикарных причесок 
и эффектного объема и блеска. Его потрясающие 
средства для ухода за волосами эксклюзивно 
представлены в салоне красоты Nobilis

стайлинговая линейка. Для 
них создатели марки подобра-
ли самую лучшую комбина-
цию, омолаживающий эффект 
которой доказан веками: про-
теины, шелка и масло арганы. 
Косметика Balmain решает 
проблемы, которые волнуют 
всех девушек планеты: объ-
ем, густота и здоровые волосы. 
Так, Shampoing nutrition intense 
служит для интенсивного 

увлажнения и стимулирует 
рост волос благодаря экстрак-
там бузины и пальмы сереноа, 
а также создает необыкно-
венный эффект, значительно 
увеличивая пышность при-
чески. Содержащиеся здесь 
антиоксиданты — настоя-
щее спасение от поврежде-
ний во время термообработ-
ки. Бальзам Creme hydratante 
идеален для ежедневного 

использования и замечатель-
но укрепляет волосы свои-
ми минералами и экстрактом 
зеленого чая. А очищающая 
формула Shampoing hydratant 
с ромашкой и крапивой увлаж-
няет и придает им здоровый 
блеск. Естественная красота 
достигается с помощью по-
следнего beauty-штриха — ма-
ски Masque nutrition intense, 
бережно восстанавливающей 
поврежденные и сухие волосы. 
Закрепить желаемый образ 
поможет линия стайлинга — 
настоящий must have во вре-
мя показов и модных съемок. 
Лаки, мусс для придания объ-
ема, текстурирующий соляной 
спрей, а также аргановый элик-
сир и восстанавливающая сы-
воротка обеспечивают мягкую 
укладку и длительный резуль-
тат без склеивания. Balmain 
как никто знает, как сделать 
прическу женщины поисти-
не легендарной, преобразить 
внешний вид и превратить 
волосы в предмет обожания 
и восхищения окружающих.
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саЛон красоты nobilis

Краснодар,  
Торговая галерея «Кристалл»,  
ул. Северная, 327, 3-й этаж,  

тел. 861 219 54 31

www.nobilis.gidm.ru
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Решили и сделали:
Новые проекты Ginza Project

Рецепт счастливой 
жизни:
АлексАНдр УдАлов о хлебе и любви

Русская кухня 
в кРаснодаРе:
Шеф-повАрА рекомеНдУют

вкус детства:
молочНые коктейли для кАждого

Еда
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Устроить сиестУ 
Гастрономия италии от Gusto&Gusto
Островок беззаботности и гастрономического 
наслаждения находится в итальянском ресторане 
Gusto&Gusto. Изысканная простота воплотилась 
не только в блюдах средиземноморской кухни, 
но и в необычном интерьере, разделенном 
на «мясной» и «рыбный» залы. Желание порадовать 
себя после работы, во время свидания или 
семейного ужина — отличный повод посетить 
заведение, известного своими пастами, 
деликатесами и тающими во рту десертами. 
Gusto&Gusto покажет шедевры кулинарии 
и настоящее итальянское гостеприимство.

Gusto & Gusto, Краснодар, ул. Комсомольская, 47, 
тел. 861 267 18 18, 929 826 94 90 
www.Gusto-i-Gusto.ru, ristorantegusto@mail.ru

Перемены К лУчшемУ
Весеннее обновление Trattoria De Marco
Этой весной Trattoria De Marco в ТРЦ «Галерея Краснодар» приготовила массу потрясающих 
новинок. Метаморфозы коснулись главных составляющих кафе и принесли полное 
обновление: другое место, еще более стильный интерьер и великолепное меню, что,  
несомненно, порадует гостей заведения. И главная гордость — теперь пицца готовится 
в специальной печи на дровах с соблюдением всех классических итальянских рецептур. 
Новый сезон, любимый формат — Trattoria De Marco.

De Marco, трЦ «Галерея Краснодар», ул. северная/ул. октябрьская, 1-й этаж

КаК ложКой, таК и шашКой
Для поклонников казачьей кухни
Ресторан «Станъ» рекомендует гостям 
не отказывать себе в удовольствиях 
этой весной и отведать 
традиционную казачью кухню 
во всем ее многообразии. Блюда 
в авторском исполнении шеф-повара 
Николая Чепилова понравятся всем 
поклонникам настоящей кубанской 
гастрономии. Попробовать телятину 
по-деревенски, окуня, томленного 
в сметанном соусе, и жареного 
карпа — в душевной атмосфере 
ресторана «Станъ» собраться за одним 
столом с близкими вдвойне приятнее. 

«станъ», Краснодар, 
ул. Кубанская набережная, 15, 
тел. 918 330 16 16,  
www.stan-restoran.ru

ДВажДы BreaD&Питъ
открытие второго гастропаба
Седьмого марта, перед Международным 
Женским днем, состоялось открытие 
второго гастропаба Bread&Питъ 
в Мегацентре «Красная Площадь». 
Специально для всех гурманов и любителей 
отдыха от души были устроены широкие 
гулянья с безудержным весельем 
и льющимся рекой пивом. Интерьер 
и атмосфера располагали к самому 
неформальному и дружескому общению. 
Среди многочисленных сюрпризов 
для гостей был устроен живой концерт 
с развеселыми танцами: больше 
Bread&Питъ, больше драйва!

Гастропаб Bread&Питъ, Краснодар,  
мЦ «Красная Площадь», 2-й этаж, 
тел. 918 081 48 88

Встреча с леГенДой
Эногастрономический ужин 
в Wine express
11 апреля в ресторане Wine Express 
состоится эногастрономический ужин, 
где представят знаменитые вина Бернара 
Магре, в частности, бордо категории Grand 
Cru Classe и вино совместного проекта 
семьи Магре и Жерара Депардье. Знаковый 
вечер в сопровождении авторской кухни 
московского бренд-шефа сети Wine 
Express Рамиля Сафина пройдет с участием 
владельца 40 виноградников в 8 странах 
мира Филиппа Магре. Гости ужина смогут 
получить в личную коллекцию бутылку вина 
с автографом господина Магре.

Wine express, г. Краснодар, ул. Красных 
Партизан, 521, тел. 861 221 42 89, 221 42 99

18+
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официальное открытие

Специальный гость этого лета — знаменитый шеф-повар из Италии
Мы сделаем это лето особенным!

г. Краснодар, ул. Короткая, 14, тел. (861) 262-25-17, 8 918 41-41-419
www.fratelli-restaurant.ru, follow us on Instagram: @fratellirest

Ресторан семейных рецептов
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Радость открытий

Никогда не зани-
маться ресторанным 
бизнесом и открыть 
массу успешных за-
ведений, обогнав 
матерых профес-
сионалов рынка? 
Легко, если вы це-
леустремленная ко-
манда Ginza Project

Ginza Project начал свой звездный путь 
с ресторана Ginza, который всего за три 
месяца стал обладателем звания само-
го модного и стильного места в Санкт-
Петербурге. Находясь в постоянном 
движении и на шаг впереди остальных, 
компания смогла открыть более ста ав-
торских заведений самых разных фор-
матов в Москве, Ростове-на-Дону и да-
же в «Большом яблоке» — Нью-Йорке. 
Сейчас Ginza Project представляет новые 
проекты для самых искушенных гурма-
нов и охотников за гастрономическими 
приключениями. Так, ресторан грузин-
ской кухни «Чайковский в Тифлисе» по-
зволит каждому представителю твор-
ческой интеллигенции почувствовать 
себя за одним столом с талантливым 
композитором. Заведение в новом фор-
мате, ресторан — банкетный зал, удивит 
аристократической грузинской кухней 
и коллекцией картин, повествующих 
о ярких моментах жизни музыкально-
го классика. Ресторан-яхта «Монтана» 
создан для романтиков большого го-
рода, желающих попасть в незабы-
ваемое путешествие по Москве-реке. 
Авторские блюда от шеф-повара вкупе 

с впечатляющей шоу-программой до-
бавят круиз в копилку лучших воспо-
минаний. Pесторан & караоке-dance-бар 
«Микрофон» вобрал в себя сразу три 
концепции: танцевальный бар, караоке 
и ресторан с кухней в стиле fusion. Эта 
солянка прекрасна на вкус и напоминает 
дружескую вечеринку, веселье которой 
не заканчивается даже с рассветом. Три 
зала, украшенные плакатами культовых 
личностей, духовыми инструментами 
на стенах и грампластинками на столах, 
созданы для тех, чья душа поет 24 часа 
в сутки. Благодаря самому ближайше-
му соседству с театром «Ленком», здесь 
можно запросто встретить любимых 
актеров и получить море эмоций от ве-
селого вечера. Если захотите попробо-
вать на вкус семейные рецепты от фран-
цузской бабушки, то ресторан Jerome & 
Patrice — то, что вам нужно. Банкетный 
зал, находящийся в старинном памятни-
ке архитектуры и рядом с престижными 
бизнес-центрами, это Jagger Hall. Здесь 
можно воплотить все свои вкусовые 
пристрастия и самые смелые проекты 
на сцене. Дверца в волшебную сказку от-
кроется благодаря ресторану «Пряности 

«Чайковский в Тифлисе»
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и радости», чьи уютные и свободные 
от курения зоны подарят отдых для 
каждого члена семьи. Заведение предла-
гает насыщенную и ароматную восточ-
но-европейскую кухню, блюда на ман-
гале и уникальные коктейли от бармена. 
А вот созданный людьми и для людей 
ресторан PPL находится как бы в центре 
мейнстрима, но в то же время не в об-
щей массе. Доказательством тому стало 
стильное и неординарное пространство, 
объединившее клубный формат и уни-
кальную гастрономию, а также людей 
с самыми разными вкусами. Именно 
для них играют известные музыканты 

из Европы и подаются блюда из концеп-
туального меню. Ресторан «Кристиан» 
встречает гостей с открытой душой 
и такой же открытой кухней. Угощают 
в такой теплой и радушной атмосфере 
традиционными блюдами родной для 
шеф-повара Тосканы, но в необычной 
и шутливой подаче — вкусная ирония 
еще никому не помешала. Меню интри-
гует: оно обновляется каждую неделю, 
а гурманы, приходящие отведать кухню, 
могут легко вписать в него свои поже-
лания. Креативный класс найдет свою 
атмосферу в кафе DoubleDutch, про-
странство которого похоже на квартиру 
путешественника, ценящего как свежие 
впечатления, так и здоровое питание. 
Яркий интерьер с оригинальными ак-
сессуарами будоражит фантазию и иде-
ален не только для отдыха, но и для ра-
боты. Ginza Project не останавливается 
в своих открытиях и обещает еще много 
самобытных проектов. 
www.ginzaproject.ru

Под руководством 
известных шеф-
поваров Жерома 
Кустийаса и Патриса 
Тережоля готовятся 
основные блюда 
и вкуснейшие десерты 
из натуральных 
продуктов 

Jerome & Patrice

«Микрофон»

«Чайковский в Тифлисе»
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Рецепт счастливой жизни
— Александр, вы много лет возглавляли 
транспортную компанию, как же 
получилось, что стали выпекать хлеб?
— Однажды в магазине мне случайно 
попалась на глаза книга известного фран-
цузского пекаря Ришара Бертине, и, под-
давшись порыву, я купил ее. Еще с месяц 
книга пролежала у меня дома, но однаж-
ды я, взяв ее в руки, вдохновился и ре-
шил испечь багет. На вид он оказался 
неказистым, но вкус всем домашним по-
нравился, так я стал пробовать печь еще 
и еще. Через год, после неоднократных 
уговоров племянницы моей жены, до-
брался до круассанов, начал выращивать 
закваску, купил себе профессиональ-
ную печь — в общем, стал досконально 
вникать в процесс. Пек много, пробо-
вал новые рецепты, угощал всех друзей 
и соседей, пока в один прекрасный день 
они, будто сговорившись, не сказали, что 
не будут есть никакой другой хлеб, кроме 
моего, и это было серьезной причиной 
в принятии решения стать пекарем.

Мука, вода, соль и лю
бовь — все, что нужно 
для хорошего хлеба, — 
говорит Александр 
Удалов, несколько лет 
назад променявший ру
ководство транспортной 
компанией на пекарню. 
Своим рецептом счаст
ливой жизни он поде
лился с «Искусством 
потребления»

— А вы, несмотря на то, что пекли 
каждый день, еще продолжали работать?
— Да, днем ходил на работу, а выпечку 
делал или ночью, или рано утром. И полу-
чилось, что благодаря такому единодушию 
близких я одним махом принял решение 
так круто изменить свою жизнь. Для меня 
это был сложный момент, хотя семья без-
оговорочно меня поддержала. Я никог-
да не думал о хлебопечении, да и вообще 
о приготовлении еды: у меня великолепно 
готовят и мама, и жена. Если бы мне еще 
несколько лет назад сказали, что я буду 
печь хлеб, даже не знаю, как бы на это от-
реагировал, и уж точно не поверил бы. 
А сейчас у меня уже небольшая пекарня. 
Пеку сам, справляюсь, очень помогает 
в организации всего процесса сын.

— Что самое главное для вкусного хлеба?
— Мука, вода и соль. Надо понимать, 
что мука — это правильно выращенное 
зерно, правильно созревшее, собранное, 
сохраненное и переработанное в муку, 
которую в процессе не пережгли, перема-
лывая жерновами, и правильно хранили 

на элеваторе. Я использую финскую и ита-
льянскую муку. Соль — только морская, 
особенно хороша серая бретонская, она 
придает хлебу особенный вкус. Ну и ру-
ки, душа, любовь — по-другому никак. 
Тесто — это живая субстанция, с ним 
нужно разговаривать, оно все чувствует. 
Я сам не раз с этим сталкивался: проснул-
ся с плохим настроением — выпечка не по-
лучится. Лучше даже не начинать, и это 
будет честно и правильно.

— Многие сейчас готовы за вкусной 
выпечкой и хлебом ехать через весь город. 
Почему, на ваш взгляд, у людей желание 
получать хороший продукт есть, 
а достойных предложений мало?
— После революции в России исказилось 
само понятие хлеба, ни в какой другой 
стране мира он не является социальным 
продуктом, ведь хлеб не может быть деше-
вым — это нелегкий труд. Мало хорошего 
хлеба, потому что его пекут из некачествен-
ного сырья: массовый продукт не мо-
жет быть качественным. Вот, например, 
до революции был пекарь Филиппов, он 

Беседовала Ольга Масличенко
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выпекал знаменитый филипповский ка-
лач, который поставлялся в Париж! Калач 
выпекался по особой технологии: муку 
просеивали через шелковые сита, отсюда 
пошло название «ситный калач», тесто вы-
мешивали — терли — длительное время 
на ледяной поверхности, благодаря чему 
мякиш после выпекания получался неве-
роятно легким и таящим во рту. После это-
го готовые калачи замораживались на льду, 
обкладывались соломой и отправлялись 
в дальний путь. По прибытии их оттаива-
ли, обкладывая горячими полотенцами, 
и подавали к столу как свежеиспеченные. 
Калач имел форму небольшой гирьки. 
У него были «ручка» и округлое тело. Так 
вот выражение «дойти до ручки» появи-
лось именно благодаря филипповскому 
калачу и означало, что человек опустил-
ся и обнищал настолько, что готов съесть 
ручку от калача, которую, как правило, 
выбрасывали. Филиппов контролировал 
весь процесс — от сбора зерна до приготов-
ления, выбирал только лучшее, и его вы-
печку стремились покупать, однако далеко 
не каждый мог себе это позволить.

— То есть сегодня мода на хороший хлеб 
возрождается?
— Хлеб не может быть в моде или не в мо-
де. Хлеб — как земля, он ею рождается. 
И он, как земля, вечен и каждый день 
радует нас не новизной, а постоянством, 
незыблемостью. Мои знакомые францу-
зы-рестораторы говорят, что даже хлеб 
с добавлением зерен, с какими-то особен-
ными присыпками, чернилами каракати-
цы — это все проходящие коммерческие 
вещи, хлебу это не нужно. Есть ржаной 
хлеб, к которому мы привыкли с детства 
и вкус которого с детства помнят наши ба-
бушки и дедушки. Он и должен оставаться 
таким, как есть, не сиюминутно модным. 
В Европе в каждом квартале пекарня, где 
хлеб пекут уже лет 150 и еще как минимум 

столько же будут. И за этим хлебом сего-
дня приходят правнуки тех первых поку-
пателей. И в России это должно случиться, 
ведь так уже было до революции.

— Как вы относитесь к технологии 
заморозки?
— Это вопрос изначального качества из-
делия. Если я заморожу свой круассан или 
какой-нибудь хлеб, то он таким же и будет, 
если заморозить что-то, приготовленное 
со стабилизаторами и прочими улучши-
телями, то на выходе получится не самая 
вкусная выпечка. А нормальный хлеб 
можно заморозить на разных этапах при-
готовления. Это прогресс, движение впе-
ред, расширение бизнеса, с учетом роста 
потребления заморозку можно оправдать. 

Хлеб не может 
быть в моде или 
не в моде. Хлеб — 
как земля, он ею 
рождается
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и всего того, что может нарушить чело-
веку обмен веществ. Покупаете хлеб — 
прочтите состав, узнайте, из чего и где 
его пекут. У нас нет культуры потребле-
ния хлеба, как и многого другого.

— Почему у нас в России французские 
круассаны есть, а русских калачей нет?
— Наверное, потому, что пока это не-
выгодно и не всем интересно. Согласен, 
русские традиции хлебопечения нужно 
возрождать. Время от времени я про-
бую выпекание калача, ищу рецеп-
ты, читаю литературу, например, 
у Гиляровского в его книге «Москва 
и москвичи» мне попалось описание 
вкуса того самого легендарного фи-
липповского калача — он должен таять 
во рту. Но и французский круассан 
в России — это прекрасно, почему нет?

— Что у вас еще есть?
— Есть ржаной хлеб, есть чиабатта, багет, 
бретонский хлеб. Есть зерновой хлеб — 
в нем четыре вида муки и четыре вида 
злаков. Осваиваю приготовление тортов. 
Оказывается, тесто очень любит мужчин, 
среди пекарей раньше не было женщин, 
ведь это очень тяжелый физический труд. 
Только представьте себе, что в старые 
времена пекарю ежедневно нужно было 
вымесить руками до 80 килограммов те-
ста, причем в зависимости от рецепта это 
приходилось делать и несколько раз. Есть 
такой хлеб, который нужно бить скалкой 
в течение 20 минут. Он получается неверо-
ятно вкусным, плотным, нетяжелым, чем-
то напоминает калач.

— А что вы скажете по поводу 
хлебопечек, которые поселились чуть ли 
не на каждой второй кухне?
— Это прекрасно. Ты знаешь, какие ин-
гредиенты кладешь, и получаешь свежий 
хлеб, испеченный практически своими ру-
ками. Нет ничего лучше аромата свежего 
хлеба в доме. Есть даже праздник такой — 
День запаха свежего хлеба, который от-
мечают 19 ноября. И этот запах — самый 
благодатный из всех существующих. 

оказывается, 
тесто очень 
любит мужчин. 
среди пекарей 
раньше не было 
женщин, ведь это 
очень тяжелый 
физический труд 

Но я лично против этого и хочу при-
держиваться традиционных канонов, 
когда хлеб ставится заранее, минимум 
за 12 часов, а то и за сутки-двое, чтобы 
тесто вызревало.

— Есть выпечка, от которой 
не толстеют?
— От выпечки вообще не толстеют, 
а толстеют от количества любого потре-
бляемого продукта! Это миф, такой же, 
как опасность дрожжевого хлеба для 
фигуры. Дрожжи — это живой орга-
низм, в процессе выпекания их в хлебе 
не остается. Дрожжи кладут для объ-
ема и формы, много дрожжей — значит, 
слабая мука, они спасают в этом случае, 
но хлеб потом быстро черствеет, а вкус 
его портится. Если мука хорошая, как 
говорят, сильная, можно и без закваски 
вымесить тесто, и оно само начнет под-
ниматься и расти. Поправиться мож-
но от чего угодно, если есть это мно-
го и бесконтрольно. Хлеб — это класс 
сложных углеводов, они должны быть 
в организме, отсюда же мы получаем 
и микроэлементы. Вы видели толстых 
французов и итальянцев? А ведь они 
съедают тонны мучного, но из каче-
ственной муки, в которой нет стабили-
заторов, улучшителей, разрыхлителей Ф
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Бернар Магре – 
композитор редких вин
11 апреля в винном ресторане Wine Express в Краснодаре 
пройдет эногастрономический ужин с Филиппом Магре — 
владельцем более сорока шато по всему миру, в том числе 
легендарного Шато Пап Клеман.

Семья Магре — единственные в мире владельцы четырех 
гран крю классе в Бордо. Бернар Магре, патриарх семьи, 
по версии журнала Decanter входит в топ-5 самых влия-
тельных людей винного мира. Более 40 лет Магре приоб-
ретали лучшие виноградники и винные хозяйства в разных 
уголках планеты — от великого винного региона Бордо 
до экзотических терруаров Японии и Уругвая.
11 апреля в Wine Express Филипп Магре проведет дегуста-
цию эксклюзивных вин категории гранд крю, в сопровожде-
ние к которым гостям вечера будет предложен специально 
разработанный гастрономический сет.
Территория Wine Express — это европейская атмосфера, 
авторская кухня и винный бутик с 800 наименованиями 
напитков в самом центре города. В винотеке WE опытные 
сомелье помогут выбрать вина с учетом любых ваших пред-
почтений, найти что-то новое и интересное.
В апреле в Wine Express начнет работу винный клуб, в рам-
ках которого будут проводиться дегустации со знамениты-
ми виноделами, а также откроет двери школа вина.

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 521
резервация столов по тел. (861) 221-42-89, 221-42-99
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Андрей Матюха 
Шеф-повар ресторана «Борщberry» 

Самый русский продукт, на мой взгляд, репа. 

Ее готовили еще в Древней Руси — с тех же 

времен пришло выражение «проще пареной репы». 

Мне русская кухня очень по душе: она богатая 

и калорийная, а наши продукты имеют гораздо более 

насыщенный вкус, чем привозные, будь то рыба, 

овощи или пряности. Для меня как для русского 

человека очень важно, чтобы традиции нашей страны, 

рецепты, передаваемые по наследству, не были 

утрачены, пусть и подавляющее большинство блюд 

предстает перед нами в современной модификации. 

Для этого проекта я приготовил борщ, бульон для 

которого был сварен в русской печи на дровах: 

насыщенный, с мягким и нежным мясом и особым 

наваром. К борщу подаются два пирожка: один 

со старосибирской начинкой, представляющей собой 

тушеную капусту с салом, а второй — этакий микс двух 

кухонь и кавказский акцент — расстегай с домашним 

сыром и зеленью. Таким образом, на одной тарелке 

мы получили смешение нескольких кулинарных 

культур, что и можно сегодня назвать русской кухней. 

Готовить  
по-русски 

Что приходит на ум при словосочетании 
«русская кухня»? Не только щи да каша — пища 
наша — утверждают шефы краснодарских 
ресторанов и предлагают отведать свою 
интерпретацию этого емкого понятия

Самый руССкий продукт, на мой 
взгляд, репа. ее готовили еще  
в древней руСи — С тех же 
времен пришло выражение 
«проще пареной репы»

Борщ 
 

«Борщberry», Краснодар, ул. Красная, 182,  
тел. 861 255 84 84 
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Николай Чепилов 
Шеф-повар ресторана «Станъ» 

Я — русский и, конечно, среди всех прочих отдаю предпочтение своей национальной 

кухне. Люблю ее за разнообразие и за то, что каждый продукт нам понятен: рыба, 

сало, мясо, картошка, свекла, капуста — без всего этого невозможно представить 

русскую кухню. Наши блюда сытные и калорийные, взять хоть тот же самый борщ. Я был 

на Олимпиаде в Сочи, заходил в рестораны и видел, как он идет просто на ура и с каким 

восторгом его пробуют иностранцы. Кстати, с не меньшим аппетитом зарубежные гости 

уплетают пельмени и вареники, особенно с картошкой и капустой. Думаю, в ближайшее 

время популярность русской кухни в мире будет только расти.

Андрей Олефир 
Шеф-повар мясного ресторана «Скотина» 

Я бы не стал рассуждать о традиционной русской кухне в целом. Исторически 

население России четко делилось на сословия, и у каждого из них был свой стол, 

и географическая составляющая страны очень обширная. В Сибири было полно 

рыбы, а курицу местные жители видели не часто, а в Центральном районе много 

мяса, птицы, а рыба не водилась. Сегодня русская кухня интересна тем, кому за 

тридцать или, скорее, за сорок, кто уже испытал на себе новые веяния итальянской, 

французской, японской кухни и возвращается к традиционному вкусу. Для нас все-

таки русская кухня — это кубанская кухня, только не стоит путать с ее украинским 

направлением. На территории нашего региона живут люди разных национальностей, 

у каждого народа есть что-то свое интересное в приготовлении, и именно эти 

нюансы сейчас занимают меня больше всего.

в Сибири было полно рыбы,  
а курицу меСтные жители 
видели не чаСто,  
а в центральном районе  
много мяСа, птицы,  
а рыба не водилаСь

Сердце свиное, томленное в печи  
 

«Станъ», Краснодар,  
ул. Кубанская Набережная, 15,  

тел. 918 330 16 16 

рыба, Сало, мяСо, картошка, 
Свекла, капуСта — без вСего 
этого невозможно предСтавить 
руССкую кухню

Бычьи яйца с брынзой и брусничным соусом 
 
«Скотина», Краснодар, ул. Суворова, 64,  
тел. 861 299 95 94
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299 74 84
Краснодар, ул. Зиповская, 5 

 тел. 8 918 411 15 51 
mail@caterburo.ru, www.caterburo.ru

Самый креативный кейтеринг

Ресторан выездного обслуживания

Вечеринка
Давно не собирались с друзьями? К тому же есть 
хороший повод? Вот только нет времени для   
приготовления, а курица-гриль и салаты из супер-
маркета не соответствуют вашим желаниям? 

Сделайте предварительный заказ в компании 
«КейтерингБЮРО», и комплект закусок по вашему 
выбору будет обеспечен в срок.

А также организация банкетов, кофе-брейков, фуршетов, 
обслуживание выставочных стендов, аренда оборудования



299 74 84
Краснодар, ул. Зиповская, 5 

 тел. 8 918 411 15 51 
mail@caterburo.ru, www.caterburo.ru

Самый креативный кейтеринг

Ресторан выездного обслуживания

Свадьба
Свадьба с большой буквы. Это торжество на ваш 
вкус в одном из форматов: кубанская свадьба, 
кавказская свадьба, европейская свадьба...

Вам надо только определиться с форматом, 
а о деталях позаботятся наши специалисты.

А также организация банкетов, кофе-брейков, фуршетов, 
обслуживание выставочных стендов, аренда оборудования



Молочные   реки
Почувствовать ностальгию 
по беззаботному детству 
можно, просто выпив молочный 
коктейль. Соблазниться 
вкуснейшим напитком 
лучше всего в теплую погоду 
и в компании любимых друзей

КоКтейль  
с молотым печеньем

KARLSSON, Краснодар,  
ул. Гаражная, 64,  
тел. 918 221 90 22, 962 876 11 12

Бананово-земляничный КоКтейль

DE MARKO, Краснодар,  
ТРЦ «Галерея Краснодар», ул. Головатого, 313,  
тел. 861 278 83 88
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16 апреля в 19:00 
в новом ресторане «Хрустальный» 

состоится творческий вечер советского и российского актера театра и кино, 
народного артиста Российской Федерации

Дмитрия Вадимовича Харатьяна 

ОТЕЛЬ 
«Интурист Краснодар» 

в рамках проекта
«Литературные салоны»

Заказ билетов по телефону 8 (989) 299 99 99, www.int-krd.ru

Гостей «Хрустального» ждет увлекательный моноспектакль
 и гастрономический ужин от Сергея Резникова.



персиКово-дынный КоКтейль 
Snow & Fire

«ПАСТЕЛЬ», Краснодар, ТЦ «Карнавал», 
ул. Буденного, 2, тел. 861 945 05 05

мятный КоКтейль

JULIUS MEINL, Краснодар, ул. Красная, 100,  
тел. 861 259 21 21

ореховый молочный 
КоКтейль

«АРБАТ», Краснодар,  
ТЦ «Арбат», ул. Красная, 81, 
тел. 861 255 52 66, 918 688 33 33
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Эмоциисо вкусом

Эмоции
со вкусом

Эмоции

Эмоции
со вкусом

усом

спецпроект рекламная секция

В поисках незабываемых впечатлений отправ-
ляйтесь в гастрономическое путешествие 
по заведениям города. Приятная атмосфера 
и кухня сделают весну по-настоящему вкусной

140
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рекламная секция спецпроект

Vocal Hall & DJ Bar «3/4» — идеальное 
место, чтобы собраться большой и весе-
лой компанией для отличного настроения. 
Благодаря двум залам — караоке и DJ-бару, 
каждый может выбрать себе отдых по ду-
ше и попробовать самое главное блюдо 
заведения — музыку во всей ее много-
гранности. Вместе с удивительно вкусной 
европейской кухней и великолепным ин-
терьером любой будний день превратится 
в незабываемый праздник.

 от музыки
Без ума

Закажите боль-
шую мясную 
тарелку или 

мороженое в ка-
честве десерта. 
Увидите, друзья 
будут в восторге!

Профессиональный студий-
ный звук от «3/4» позволит 
любой компании влюбиться 
в караоке и почувствовать 
себя на живом концерте 

Vocal Hall & DJ Bar 3/4 

Краснодар, ул. Кожевенная, 97,  
тел. 861 200 29 29, 918 334 99 99
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ресторан «станъ»

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 15,  
тел. 918 330 16 16

www.stan-restoran.ru

Прочувствовать историю казачества всем сердцем и душой 
теперь можно не только с книжных страниц, но и в самобыт-
ном ресторане «СТАНЪ». Здесь царит потрясающая атмо-
сфера музейного комплекса: эксклюзивные картины кубан-
ских художников, предметы быта, национальные костюмы, 
воссозданные по старинным эскизам, и особая гордость — 
антикварное механическое фортепиано. Кухня, основанная 
на старинных рецептах кубанских станиц, представлена от-
менными блюдами из мяса и рыбы, разносолами и хлебом 
собственного приготовления. Ресторан «СТАНЪ» открыт для 
дорогих гостей каждый день с 12:00 до 24:00.

удаль
Кулинарная

Шеф-повар по-
балует вас вкус-
нейшей щукой 

и судаком, молоч-
ным поросенком 

и бараньей но-
гой с травами

Кубанская кухня и яркий ан-
самбль казачьей песни дела-
ют «СТАНЪ» идеальным для 
больших званых обедов

спецпроект рекламная секция



Экологично,  
безупречно, модно:
Дома из сруба

картинка с выставки:
украшаем интерьер, вклаДываем Деньги

источник света:
лампа как арт-объект

Комфорт



News комфортрекламная секция
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Семейная крепоСть
Жилье для комфортной жизни
Один из самых лучших и доступных застройщиков — «РенКапСтрой» — предлагает приобрести 
квартиру в новом ЖК «Легенда» на ул. 40-летия Победы. Шесть домов утеплены по новым немецким 
технологиям, имеют центральные коммуникации, благоустроенную территорию, развитую 
инфраструктуру и широкий выбор планировок. Улучшение жилищных условий — главная миссия 
«РенКапСтрой», который помог обрести дом уже 1 646 семьям. Теперь шансов приобрести недорогую, 
но качественную квартиру стало больше.

«ренкапСтрой», краснодар, ул. 40-летия победы, 125, тел. 988 241 20 00, www.rencapstroy.ru

Спешат на помощь
Умные роботы для комфорта
«Умный дом» представляет новую 
серию самых мощных газонокосилок-
роботов компании Friendly Robotics. 
Robomow делает всю работу 
по уходу за газоном самостоятельно: 
автоматически выезжает на кошение 
и возвращается на зарядную 
станцию, обрабатывает не только 
центр, но и края газона. Роботы-
газонокосилки 2014-го модельного года 
управляются с любого смартфона. Вся 
трава измельчается в пыль и служит 
естественным удобрением. Robomow 
работает, пока его хозяин отдыхает.

iRobot, краснодар, ул. Селезнева, 145,  
тел. 861 244 33 38; Сочи, 
трЦ «моремолл», тел. 862 235 80 88,  
www.irobot-kuban.ru

В СВетлый чаС
Готовимся к пасхе вместе с «артишоком»
Светлое Христово Воскресенье — 
идеальное время для семейных обедов 
и подарков от чистого сердца. Магазин 
красивых вещей «Артишок» приготовил 
яркую солнечную коллекцию, которая 
наполнит уютом и душевной атмосферой 
каждый дом. Пасхальные сувениры 
порадуют как детей, так и взрослых: 
оригинальными фигурками зайчиков 
и цыплят хочется любоваться и не выпускать 
их из рук. Для сервировки стола 
представлен всегда качественный и очень 
стильный текстиль, а также праздничные 
фартуки, полотенца и подушки.

«артишок», краснодар, мегацентр 
«красная площадь», 1-й этаж, рядом 
с «Домашним миром», тел. 928 210 02 95;  
Садовый центр, ул. атарбекова, 3

ЭкСкУрС В ИталИю
«мебель км» на миланской выставке
Компания «Мебель КМ» побывает в Италии 
на самой крупной европейской выставке 
мебельной индустрии — Salone Internazionale 
del Mobile. Это ежегодная традиция фирмы, 
которая позволяет ей первой предложить своим 
клиентам самые актуальные интерьерные 
решения. Событие также посетят победители 
конкурса «Эффект бабочки» — дизайнеры 
Алексей Кужель, Татьяна Андреева и Ксения 
Давыдова. Некоторые мебельные шедевры, 
представленные на Миланской выставке — 2014, 
можно будет приобрести в салонах «Мебель КМ».

«мебель км», краснодар, 
ул. атарбекова, 1/1, тел. 800 775 01 71, 
www.km-mebel.ru
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БлаГороДный краСный
Rosso Nobile — аромат для дома 
Wonderful Store представляет 
эксклюзивный коллекционный 
аромат Rosso Nobile от знаменитого 
итальянского бренда Dr. Vranjes. 
Аромат идеален для использования 
в спальной комнате и гостиной 
и создает атмосферу, располагающую 
к спокойному и приятному 
времяпрепровождению. Дорогой 
и благородный коллекционный аромат 
Rosso Nobile называют ароматом 
праздника. Начальные ноты — цветы 
апельсина — дополняются букетом 
фиалок и магнолии, сливаясь тонкими 
сливовыми нотами и раскрываясь 
лесными ягодами, клубникой и малиной. 

Wonderful, краснодар, трк «СИтИ 
Центр», ул. Индустриальная, 2, 
тел. 918 099 099 3, www.wonderfulstore.ru,  
http://www.facebook.com/wonderful3store
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Хижина в городских 
джунглях
Дерево исторически является самым 
распространенным материалом для 
возведения строений, так как это 
прочный и одновременно легкий 
материал, который обладает хорошей 
теплоизоляцией, акустическими 
и декоративными качествами. Сейчас 
дома из натуральных материалов 
набирают свою популярность 
повсеместно, ведь это, вероятно, самый 
экологически чистый и долговечный 
вид жилища. Самым надежным 
представителем таких домов можно 
назвать деревянный сруб. Для России 
натуральное дерево издревле являлось 
традиционным материалом для 
возведения домов, шедевры русского 
деревянного зодчества служат тому 
свидетельством. Классическим примером 
нашего национального жилища 
является изба — деревянный сруб, 
представляющий собой квадратный или 
прямоугольный дом из бревен с круглым 

Дом из дерева — это 
лишь звучит старомод-
но, а на практике такие 
дома нередко возводят-
ся по индивидуальным 
дизайнерским проек-
там, представляя со-
бой не просто жилища, 
а архитектурные произ-
ведения искусства

сечением. Из традиционных технологий 
рубки русская считается самой простой: 
продольный паз в нижней части 
круглого бревна точно повторяет форму 
верхней части нижележащего. Из-за 
недостаточно плотного соединения 
бревна деформируются при усадке, 
а полукруглые чаши становятся 
овальными, образовывая щели. Однако 
эта проблема устраняется при помощи 
дополнительной обработки, поэтому 

Русская рубка несложная 
в выполнении, 
но, к сожалению, 
не обеспечивает достаточную 
плотность в местах угловых 
стыков. Объясняется это 
исторической особенностью 
методики, в которой все 
детали сруба изготавливались 
только топором, без 
применения пилы. 

тренд
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русская рубка по-прежнему остается 
одной из востребованных. Другим 
подходом к строению срубов является 
канадская рубка. Это, по сути, одна 
из разновидностей русской рубки, 
которая своими корнями уходит глубоко 
в историю России. Жилища коренных 
жителей Канады разительно отличались 
от срубов, ведь юг страны населяли 
индейцы, а север — эскимосы. Однако 
эта технология наиболее широко начала 
использоваться именно в Канаде и так 
получила свое название — канадская 
рубка. Характерной чертой канадского 
сруба является то, что стены выглядят 
сплошным массивом без зазоров между 

бревнами, а чаша, посредством которой 
они соединяются, выполнена в форме 
трапеции, благодаря чему в швах 
практически не заметен утеплитель. 
У канадской рубки помимо эстетических 
плюсов есть и практические: по этой 
технологии чаша располагается 
сверху, а не снизу, как в традиционной 
русской технологии. Такая не важная 
на первый взгляд деталь спасет сруб 
от скоплений влаги в результате 
дождя и увеличит продолжительность 
жизни жилища. Технология канадской 
рубки требует должного мастерства 
исполнения: применяется только 
высокоточная подгонка бревен. 
Отдельное внимание уделяется 
сохранению естественного наружного 
слоя древесины, это позволяет 
ей уберечь природные защитные 
свойства. При правильной обработке 

бревна качественно подгоняются 
с помощью специализированных 
разметочных инструментов, что 
исключает образование зазоров 
и уменьшает продуваемость помещения. 
В странах Скандинавии также широко 
распространено строительство 
домов из сруба. Начиная разговор 
о норвежской рубке, стоит упомянуть 
наиболее характерные детали. Рабочим 
материалом для возведения жилища тут 
является не стандартное бревно круглого 
сечения, а так называемый лафет — 
двухкантный брус, изготовленный 

Жилища коренных Жителей 
канады разительно 
отличались от срубов, ведь 
юг страны населяли индейцы, 
а север — эскимосы

Денис Мурый
Студия авторского дизайна Bon Ton

на сегодняшний день популярность 
срубов в южном федеральном округе 

растет. скорее всего, это связано 
с русской ментальностью в совокупности 

с быстротой и доступностью данного 
вида строительства. я бы также 

отметил несколько осовремененный 
комбинированный вариант, когда 
верхний этаж здания выполняется 

из бревен, а основа выкладывается 
из брутальных каменных блоков 

по принципу «дикой кладки».
Bon Ton, Краснодар, ул. Бабушкина, 246, 

тел. 861 255 09 93, www.bon-ton.ru

Александра Ткаченко
Торговый дом «Кавказский лес»

деревянные дома являются дорогими 
и элитными. также привлекают 

благородная красота и уникальность 
каждого дома из сруба. дерево — один 
из немногих натуральных материалов, 

обладающих низкой теплопроводностью, 
поэтому важное преимущество 
деревянных домов заключается 
в отличных теплоизоляционных 

качествах и экологичности. 
теплоизоляционные способности 
дерева играют важнейшую роль 

в современном строительстве. величина 
термосопротивления этого материала 

такова, что дом с деревянными стенами 
толщиной 10 см так же хорошо держит 

тепло, как кирпичная постройка 
со стенами толщиной полметра.
«Кавказский лес», Краснодар,  

ул. Яна Полуяна, 39, офис 6,  
тел. 861 992 25 25
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указывают на стремление человека 
сохранять экологический баланс, 
и отказ от типичных строений 
из стекла и бетона — один из шагов 
на пути к улучшению этого баланса. 
Древесина фильтрует воздух и создает 
неповторимый микроклимат внутри 
дома, который подарит прохладу летом 
и тепло зимой. Современный сруб — 
это надежное и долговечное жилище 
из натурального дерева, которое 
обладает высокими экологическими 
и декоративными свойствами, 
а также создает уютную атмосферу 
загородного дома. Ф
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из бревен большого диаметра. В процессе 
обработки с будущего лафета удаляются 
боковые поверхности, и он приобретает 
близкую к прямоугольной форму. 
В отличие от круглого бревна у лафета 
немного больше растрескиваний: 
срезанная древесина теряет свою 
прочность при распиливании. Чаще 
всего лафетные брусья изготавливаются 
из хвойных пород дерева: сосны, кедра. 
Еще одним из основных и определяющих 
отличий данного типа рубки является 
так называемый норвежский замок: при 
усадке замок заклинивается в чашах, 
а на сам сруб давит своим весом крыша. 
Это происходит благодаря клиновидной 
форме и гладкой поверхности чаши, 
которая обрабатывается вручную. 
При высыхании лафет проседает под 
собственным весом, сводя вероятность 
появления щелей между чашами 
к минимуму. Такая технология замка 
исключает возможность проворачивания 
бревна, а плотность соединения 
заметно понижает риск повреждения 
древесины от влаги. Из положительных 
сторон норвежского сруба также 
необходимо отметить возможность 
не производить дополнительную 
внутреннюю и наружную отделку 
стен, что значительно сокращает 
расходы на стройматериалы. Однако 
пока норвежская рубка в большей 
степени распространена именно 
в Скандинавских странах. Перспективы 
срубного строительства сложно 
переоценить: мировые тенденции 

Светлана Киселева
Дизайнер

строительный бум последних 
лет позволил сделать вывод, что 
экономические, экологические 

и социальные факторы становятся все 
более значимыми, и все большее число 

людей стало отдавать предпочтение 
жилым домам из натуральных 

материалов, и прежде всего древесины. 
При возведении дома из дерева можно 

не только воплотить самые смелые 
архитектурные идеи, но и создать 

экологически благоприятную среду 
обитания. давно доказано, что растения, 
травы, деревья не только поддерживают 

здоровье, но и восстанавливают 
жизненные силы и тонус, заряжают 
энергией, оберегают от болезней, 

а значит, иметь деревянный 
дом — это не только эстетическое 
удовольствие, но и забота о себе 

и своих близких. можно отметить, что 
интерес к таким домам наблюдается 
не только в россии, где деревянное 

строительство является традиционным, 
но и в западных странах. вы стремитесь 

к естественности и цените все 
настоящее? тогда выбирайте для жизни 

дом, который дышит.

Анна Пронь
Дизайнер GLAZOV design group

дома из бруса пользуются огромной 
популярностью и очень востребованы 

сегодня. экологически чистые 
материалы, запах древесины 

и естественный природный дизайн 
привлекают ценителей высокого 

качества жизни. экоусадьбы и дома 
из бруса становятся оазисом 

природной красоты, а чуткая работа 
дизайнера наполняет их гармонией 

и слиянием с природой.
GLAZOV design group, Краснодар, 

ул. Котовского, 42, тел. 861 247 74 70, 
www.glazovgroup.ru
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Добро пожаловать в «Сосновый берег» — коттеджный поселок, расположен-
ный на берегу живописной бухты, между поселками Ольгинка и Небуг Туапсинско-
го района Краснодарского края!

Строительство 1-й очереди поселка завершено, и к продаже предлагаются 
готовые коттеджи и таунхаусы, построенные в едином архитектурном стиле 
на  земельном  участке 4 га, примыкающем  к  береговой  линии.

Инфраструктура поселка включает собственный обустроенный пляж, 
спортивные и детскую площадки, мини-маркет, ресторан, сервисную службу, 
службу охраны.

Ведется строительство 2-й очереди, предусматривающей возведе-
ние на земельном участке 2,4 га трехэтажных домов на 12 квартир каждый 
(1- и 2-комнатные). Начало продаж — май 2014 года.

Телефон оТдела продаж 8 918 46-56-440, WWW.SOBEREG.RU
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Гравюры, эстампы или художественные фотографии — 
даже самый изысканный интерьер будет казаться 
безликим, если владельцы не умеют грамотно  
вводить предметы искусства в дизайн дома

Практичный характер
Картина является частью интерьера, поэтому, 
в первую очередь, не должна создавать помех 
при открывании окон, шкафов и прочей мебели. 
Размещение картины — это своего рода произ-
вольная изобразительная композиция, где также 
есть свои правила: ритм, симметрия, тектоника, 
уравновешенность и блоки. Общее направление 
дизайна и расположение мебели часто сами под-
сказывают, где лучше поместить картину.

Галина Брюхнова
Ведущий искусствовед галереи «Г.В.»

Предметы изобразительного искусства, 
в частности картины, подбираются 
согласно стилевому направлению 

интерьера. Также допускается 
смешение стилей. Востребованность 
нашим обществом изобразительного 

искусства делает его модным, 
а разнообразие направлений и стилей 
создает актуальность и соответствует 
культурным ценностям людей. Вопрос 
вложения капитала в картины очень 

индивидуален, рекомендую это 
делать только с профессиональной 

консультацией искусствоведа.
«Г.В.», Краснодар, ул. Октябрьская, 83,  

тел. 861 262 11 91, www.gvgallery.ru

Советы
Картины лучше размещать 
на нейтральном фоне.
Нижние края картины желательно 
устанавливать на одном уровне.
Оптимально использовать одинаковое 
расстояние между картинами.

Искусство в интерьере

рекомендации
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Модель Bristel отличается 
богатым дизайном
в дворцовом стиле и  
может быть исполнена 
в одном из двухсот 
вариантов цветов
с глубокой патиной
в цвет золота, серебра
или «шампань».

Модель BRISTEL



Финансовые вопросы
В Византии в IV веке н. э. обязатель-
ным элементом жилого дома была 
икона. Ее писали восковыми красками 
или темперой, обрамляли золотыми, 
серебряными окладами, отделывали 
драгоценными камнями и эмалями. 
Икона являлась не только предметом 
моления и поклонения, но и укра-
шением жилища. После введения 
христианства на Руси в каждом доме 
в красном углу — самом почитаемом 
месте горницы — тоже стали разме-
щать иконы. Какое-либо другое на-
стенное убранство вплоть до XVII века 
не допускалось. По числу икон и богат-
ству оклада судили о достатке семьи. 
Сейчас наличие картин в доме — это 
тоже показатель финансовой стабиль-
ности, а иногда и вид инвестиций. 
Дорогостоящее приобретение говорит 
о статусе владельца, его платежеспо-
собности, демонстрирует его финансо-
вое могущество и хорошую перспек-
тиву заработка. .

Татьяна Афанасенко
Декоратор, совладелица салона 

«Интерьерная Лавка»

Потребность в красоте — 
неотъемлемая часть человека, 

и это прекрасно! С незапамятных 
времен люди украшают стены своего 

жилища. Наскальная живопись 
чем не пример? Гобелены, ковры, 

картины, гравюры, роспись по стенам, 
фотографии — сменяют друг друга 

века, изменяются образ жизни, 
технологии, модные тенденции 
и стилистические предпочтения, 
но изобразительное искусство 

остается с нами, и интерес к нему 
не угасает. Картины в интерьере 
передают индивидуальность его 

владельца, персонализируют 
пространство. По коллекции картин, 
как и по коллекции книг на полках, 

можно немного больше узнать 
об их хозяине.

«Интерьерная Лавка», Краснодар,  
ул. Пашковская, 84, тел. 861 274 72 36

Влад Гутарев
Дизайнер студии ROOM

Сейчас картины в современных 
интерьерах зачастую используются 

как цветовые акценты. Грамотно 
подобранная картина вступает в связь 

со схожим цветовым ансамблем — 
декор, растения, текстиль — 

и становится единой частью целой 
композиции. Сегодня из современных 

стилей живописи очень популярны 
абстрактное искусство, поп-арт, 
минимализм, грандж, стрит-арт. 
Не забываем про монохромное 

искусство, которое всегда остается 
актуальным, особенно хорошо 

смотрится при крупных габаритах. 
Хорошая абстрактная картина может 

заменить телевизор, в ней всегда 
находишь что-то новое для себя, 

отголоски настроения открывают 
новые формы и образы в хорошо 

известном полотне. Ну и, конечно же, 
картины известных современных 

художников — всегда хорошее 
вложение денег.

ROOM, Краснодар, ул. Скорняжная, 81, 
тел. 918 110 70 63, vk.com/roominterior

Советы
Чем старше картина, 
тем надежнее 
капиталовложение.
Когда мировую 
экономику лихорадит, 
цены на произведения 
искусства всегда 
получают дополнительный 
толчок к росту.
Покупая «Крик» Эдварда 
Мунка, вы покупаете 
не красиво разрисованный 
холст известного художника, 
а символ эпохи.

Советы
Избегайте картин с изображением 
сцен насилия, войны, смерти.
Для каждого помещения 
нужна своя картина.
Доверяйте своей интуиции.

Глубокий смысл
Красивыми вещами и предметами роскоши мы окружаем себя, 
когда уже есть все самое необходимое для жизни. Картины 
не только становятся визитной карточкой вкуса и достатка, они 
еще и влияют на нашу жизнь. Раньше иконописцы, прежде чем 
приступать к написанию иконы, долго готовились к этому, по-
стились и молились. Поэтому, выбирая картину для своего дома, 
старайтесь остановиться на той, которая несет в себе позитив-
ные, радостные настроения. 
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Да будет свет! 
Люстры и светильники — одни из главных 
предметов, создающих интерьер и его 
настроение. Именно поэтому дизайнеры 
не устают фантазировать, создавая 
всевозможные осветительные приборы 
в различных стилях

2

1

3

4

5

6

1. Medium Pear Shaped Chanderlier by Eichholtz 
2. Chanderlier Kasban Oval Medium by Eichholtz
3. Van Tope by Restoration Hardware
4. Kartell Bloom by Ferruccio Laviani
5. Kartell New Bloom by Ferruccio Laviani
6. Chandelier by Eichholtz
7. Taj by Kartell
8. The Sinuosoide by Serafina

7

8

4, 5, 7. Wonderful Store Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ул. Индустриальная, 2, тел. 918 099 099 3, www.wonderfulstore.ru 
1, 2, 3, 6. Roomers Краснодар, ТЦ «Карнавал», ул. Буденного, 2, тел. 918 290 70 70
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Торжественный прием
Изысканный подарок позволит продемонстрировать 
теплые чувства и великолепный вкус.  
Поддайтесь соблазну выбрать настоящую роскошь

HAVILAND,  
коллекция Illusion Anis 
Цена по запросу 

HAVILAND,  
коллекция LE BRESIL 
Цена по запросу

Christofle, 
коллекция 
Malmaison 
Цена по запросу

Saint Louis,  
коллекция THISTLE 
Цена по запросу

Vendome Краснодар, Торговая галерея «Кристалл», ул. Северная, 327, тел. 861 219 55 36 
Luxury Living Краснодар, ул. Аэродромная, 33, тел. 861 222 22 23



г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 15
+7 861 293 03 03 / +7 918 005 11 15

Отдел продаж квартир: г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 20/1—20/2, офис 410
Ипотеку предоставляет ВТБ24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623Ре

кл
ам

а

Жилой комплекс «Сказка» — это настоящий бизнес-класс, который выгодно отличается от подобных проектов не только 
близостью к центру: комплекс вплотную прилегает к крупнейшему парку города Чистяковская роща, но и низкой плот-
ностью населения. На участке 0,5 га предусмотрено всего 76 квартир. Под зданием комплекса расположена удобная подзем-
ная парковка, фитнес-зона с крытым бассейном на крыше здания, на территории находятся собственные детская и спор-
тивная площадки, теннисный корт. Будущие жильцы особенно оценят прямой выход в парк, сочетающий отдых на природе  

с современными достижениями в сфере развлечений.
ЖК «Сказка» удовлетворит самым строгим требованиям и гарантирует непревзойденный комфорт для его жильцов.

Заказчик-застройщик ООО «Адва», генподрядчик ООО «ПСК «Евро-Дом», проектная организация ООО «Инжпроект» СРО №1060.04-2010-3444081350-С-133 от 27.05.2011

Проектная декларация на сайте  www.skazka.info
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1. Lolita Heart Of Gold Wine Glass
2. Lolita Tatoo Amore Wine Glass
8. Lolita Mum You’re Amazing Wine Glass
www.johnlewis.com
3. Hand Painted Wine Glass Party by Alena-Glass
www.alena-glass.com
4. 21st Birthday Wine Glass
www.luxeyard.com
5. Nature’s Garden Flowers and Birds Wine Glasses
6. Butterfly Blessings Wine Glass
7. Halloween Wine Glasses
www.rakuten.com
9. Brush Coastal Wine Glasses
10. Joyful Polka Dots Wavy Stem Wine Glasses
www.amazon.com

Нарисовать праздник
Бокалы, щедро украшенные ручной росписью, — еще 
один стильный штрих, который сделает торжество 
неповторимым и придаст эмоциям больше яркости 1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

находки
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Акция! При покупке матраcа — подушка в подарок*

 • Спальни • Кровати • Диваны • Кресла • Ткани • Фурнитура • Пошив • 
• Столовые • Гостиные • Ковры •

САЛОН  
МЕБЕЛИ И ШТОР



162

комфорт рекламная секция

Комната грез
Как первозданный холст становится удивительным шедевром под кистью 
художника, так и лаконичный интерьер с помощью аксессуаров приобретает 
неповторимость. Дизайнер Марина Гавриш на площадке магазина 
«Анна Потапова Мебель» создала свой образ для американской спальни

В среднем каждый человек 
проводит в спальне око-
ло двадцати пяти лет своей 
жизни. Согласитесь, слиш-
ком большой промежуток, 
чтобы оставаться равно-
душным к такому важно-
му месту. Именно поэтому 
комната, предназначенная 
для сна, должна быть мак-
симально комфортной 
и располагающей к отдыху. 
Импровизированное цар-
ство Морфея для каждого 
свое, но имеет общие прин-
ципы: наличие эргономичной 
мебели, натуральных дыша-
щих материалов, спокойной 
палитры цветов и ориги-
нальных деталей для созда-
ния уютной обстановки. При 
создании интерьера в спальне 
важно выбрать один главный 

предмет, вокруг которого бу-
дет строиться вся компози-
ция. Мебельный салон «Анна 
Потапова» предоставил 
дизайнеру полную свободу 
выбора, никаких ограниче-
ний для фантазии и огром-
ный ассортимент коллекций 
luxury-брендов. Дизайнер 
Марина Гавриш останови-
ла свой выбор на простор-
ной двуспальной кровати 
Laslo известной американ-
ской фабрики Chaddock. Ее 
привлекло качество матери-
алов и светло-серый оттенок 
обивки, подкупающий своей 
нейтральностью и лако-
ничностью. Такой предмет 
мебели напоминает чистый 
холст, который можно «рас-
красить» согласно своим 
пристрастиям: подобрать 

темно-фиолетовый матрас 
и такого же цвета подушки. 
А все потому, что серый — 
это новый черный, который 
может стать базой для ярких 
акцентов в виде аксессуаров: 
картин, свеч, шкатулок, ста-
туэток, текстиля и света. Для 
легкости пространства дизай-
нер не использует бросающи-
еся в глаза принты, а полно-
стью закрывает его массивом 
цвета. Стильное фиолетовое 
кресло с дугообразными под-
локотниками — это еще одно 
стопроцентное попадание 
в общую концепцию комнаты, 
а также удобное место, чтобы 
выпить чашечку ароматного 
утреннего кофе и полистать 
журнал. Три ярких жел-
тых акцента — колоритные 
стильные лампы MODERN 

Марина Гавриш 
Дизайнер 

Пригласить дизайнера для создания 
шоу-рума на базе крупнейшего 
салона мебели, предоставить 
ему полную свободу выбора без 

ограничений — это по-настоящему 
уникальный и интересный проект. 

Сотрудничество с компанией 
«Анна Потапова Мебель» 

позволило создать великолепный 
интерьер из американских 

брендов и переосмыслить спальню 
в современном контексте.
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магазин «анна потапова мебель»

Краснодар, ТРК «OZ Молл»,  
ул. Крылатая, 2, 2-й этаж,  

тел. 861 210 20 22

www.annapotapova.com

от фабрики JOHN RICHARD 
и подушка на кресле — обра-
зуют треугольник, в середине 
которого находится превос-
ходная во всех отношени-
ях постель. Геометричность 
форм прослеживается 

и в настенном зеркале, по-
верхность которого разделена 
на множество ромбов. Если 
размеры комнаты достаточно 
большие, то помимо вмести-
тельного комода для белья 
и двух прикроватных тумб 

здесь найдется место и кру-
глому столу Tular от фабри-
ки Chaddock в стиле ар-деко, 
фактура которого напоми-
нает кожу ската. Морские 
ассоциации поддерживаются 
композицией из ваз, раскра-
шенных в импрессионист-
ской манере. Уюта и ши-
ка добавил превосходный 
ковер от Ralph Lauren, цвет 

которого волшебным обра-
зом меняется в зависимости 
от освещения. Несмотря на 
то, что интерьер получил-
ся достаточно лаконичным, 
весеннее настроение ему 
не чуждо: цветовая гамма на-
поминает желто-фиолетовый 
ирис, а в самой комнате рас-
ставлены зеленые растения 
в кадках. Гармоничность ли-
ний и акцентов превращает 
пространство в универсаль-
ный интерьер в американ-
ском стиле, призывающий 
добавить свою индивидуаль-
ность: антиквариат, разно-
образный декор и предметы 
искусства. Такой интерьер 
будет всегда вдохновлять 
на творческие свершения, 
а его обстановка — на полно-
ценный отдых в окружении 
роскошных вещей.

рекламная секция комфорт



164

Находка 
для эстета
Разгар весны — самое время для перемен 
и необыкновенных находок. «Artишок» 
предлагает начать с дома и наполнить его 
уютом, свежими идеями и вдохновляющими 
деталями

магазин «artишок»

Краснодар, Мегацентр «Красная 
Площадь», 1-й этаж, рядом с «Домашним 

миром», тел. 928 210 02 95,  
Садовый центр, ул. Атарбекова, 3

Зеркало  
Цена: 4500 р.

Ваза 
«Петух»  
Цена: 3100 р.

Ваза 
«Рыба»  
Цена: 2300 р.

Ваза 
«Ракушка 
голубая»  
Цена: 3100 р.

Ваза «Слон»  
Цена: 2100 р.

Кашпо
«Кролик»  
Цена: 2250 р.

Бокалы 
черные  
Цена: 1500 р.

Ваза голубая 
пузатая  
Цена: 1200 р.

Скамейка  
Цена: 16 500 р.

Бар 
Цена: 23 000 р.

Кувшин 
«Ракушка 
голубая»  
Цена: 2600 р.

детали рекламная секция



КаК вы яхту назовете?
Грамотный выбор «дома на воде»

Путешествие в страну 
хоббитов:
Сказочная новая зеландия

Добро с Креативом:
дизайнерСкие куклы  
для блаГотворительных целей

руКа Помощи:
зачем нам добрые дела

Lifestyle
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рекламная секция News lifestyle

Модная скорость
Equus Fashion Night от «кЛЮЧаВто»
В Galich Hall прошло одно из ярчайших событий сезона — Equus Fashion 
Night, организованное крупнейшим автохолдингом юга России «КЛЮЧАВТО». 
Главным поводом для встречи стала премьера самого мощной версии Hyundai 
Equus. Автомобиль премиум-класса в двух версиях — благородном черном 
и элегантном белом — приковал к себе внимание современными технологиями 
и неповторимым стилем. Яркой нотой fashion-события стал показ брендовой 
одежды, роскошный банкет и дегустация лучших вин.

«кЛЮЧаВто» «Хендэ Центр краснодар», краснодар, ул. аэропортовская, 4,  
тел. 861 22 777 22

Взобраться на оЛиМп 
краснодар примет 
«самсон-37»
24—28 апреля в Краснодаре 
пройдет фестиваль силовых 
видов спорта «Самсон-37». 
В его рамках состоятся такие 
соревнования, как первенство 
России по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу,  
Кубок России по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу, 
открытый чемпионат 
Краснодарского края 
по пауэрлифтингу, открытый 
чемпионат ЮФО по силовому 
экстриму. Соревнования будут 
проходить во Дворце спорта 
«Олимп».

www.samson-gym.ru 

куЛьтуризМ — В Моде
Фестиваль спорта 
в абрау-дюрсо
28 и 29 апреля в Центре 
винного туризма «Абрау-Дюрсо» 
уже во второй раз пройдет 
Фестиваль здоровья и спорта, 
а также авторитетный турнир: 
Кубок Яшанькина — 2014 
по бодибилдингу и фитнес-бикини. 
Здесь соберутся титулованные 
атлеты всей России, а зрители 
совершенно бесплатно примут 
участие в турнире по cross-fit 
и в мастер-классах по йоге 
и борьбе. Праздник спорта в Абрау-
Дюрсо посетят специальные 
гости IFBB PRO: Алексей Шабуня 
и сильнейший человек мира Михаил 
Кокляев, а также актер и ведущий 
Сергей Бадюк. 

Центр винного туризма 
«абрау-дюрсо», тел. 800 100 9 100 
www.u-ozera.ru

безуМно приВЛекатеЛен
новая модель BMW 2 в «Модусе»
Благодаря новой модели BMW 2 серии Купе, представленной в салоне 
официального дилера BMW — «Модус», эта весна может запомниться надолго. 
Дерзкий, бунтарский и динамичный автомобиль способен влюбить в себя 
даже искушенных водителей. BMW 2 серии Купе обладает всеми качествами 
спортивной машины: атлетичный дизайн, мощные двигатели и интеллектуальные 
технологии. Модель, дарящая безграничное удовольствие от вождения, полностью 
оправдывает свой лозунг: «Меньше правил. Больше динамики».

«Модус» официальный дилер BMW, г. новороссийск, Железнодорожная 
петля, 8, тел. 8617 60 72 60, www.bmw-modus.ru

притяЖение Воды
детская секция плавания в Orange Fitness
В апреле Orange Fitness на Кубанской 
набережной открывает детские секции 
по плаванию для двух возрастных групп: 
3—5 лет и 7—11 лет. Занятия в бассейне 
помогают расти здоровыми и гармонично 
развиваться: это не только профилактика 
заболеваний позвоночника, но и тренировка 
дыхательной системы, развитие выносливости 
и снижение веса. Вода снимает стресс, 
а навыки спортивного плавания пригодятся 
в течение всей жизни. Для того чтобы посещать 
тренировки, достаточно приобрести абонемент 
в секцию.

Orange Fitness, краснодар,  
кубанская набережная, 1, тел. 861 2 672 672
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Дом на воде
Как происходит процесс выбора яхты и ответы 
на какие вопросы лучше знать заранее, чтобы будущий 
«дом на воде» отвечал всем потребностям и желаниям?
Если у вас есть единомышленники, ко-
манда, будь то семья или друзья, которые 
в будущем станут постоянным экипа-
жем, и если эта команда смотрит с вами 
в одном направлении, будет проще сузить 
поле своего поиска до отдельного сегмен-
та и длины, предположим, парусная яхта 
до 45 футов или моторный катамаран 
до 10 футов. Соответственно, подобное 
определение сразу дает понимание раз-
мера и примерного бюджета вашей по-
купки. Но все же самый первый вопрос 
на повестке дня — способ выбора своего 
судна: самостоятельно или при помощи 
дилера? При самостоятельном выборе 
яхты можно рассчитывать на приобрете-
ние только яхты б/у — бывших частных 
яхт, гоночных или чартерных, что, с одной 
стороны, может порадовать хорошими 
скидками, а с другой — ограничить вы-
бор опций и потребовать дополнительных 
расходов на ремонт изношенных дета-
лей. Только дилер всегда имеет полную 
и достоверную информацию обо всех 

скидках, всегда подскажет сроки оконча-
ния строительства и даст возможность 
производить оплату частями. Гарантия 
завода — еще одно важное преимущество. 
Каждая верфь дает гарантию на корпус 
и комплектующие, в среднем 3—5 лет. 
Таким образом, при поломках и необходи-
мости замены каких-либо частей доста-
точно обратиться к дилеру, который будет 

Новые лодки и стоковые 
предложения верфи 
реализуют посредством 
сети авторизированных 
дилеров, что несет 
в себе массу плюсов 
для покупателя, 
к примеру, скидки, акции, 
рассрочка платежей, 
полное юридическое 
сопровождение 
и безопасность.

актив
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Также немаловажно 
определить зону навигации, 
ее длительность в течение 
года и непосредственно 
цель: для чего нужна яхта? 
Для однодневных прогулок 
и рыбалки, путешествий 
с семьей и друзьями 
(и велика ли компания?), 
длительного отдыха, частых 
переходов, корпоративных 
мероприятий и встречи 
с клиентами, гонок и регат, 
для осуществления давней 
мечты, покорения паруса — 
список можно продолжать. 

общаться с заводом и заниматься вопро-
сами сервиса. Это один из самых важных 
моментов при эксплуатации, поэтому при 
общении с дилером выясните, есть ли 
у него собственный сервис, какие работы 
он проводит, куда лучше обратиться при 
навигации за границей и прочее. Он же 
поможет и по окончании срока гарантии, 
а если вам понадобится помощь в путе-
шествии, дилер познакомит вас с пред-
ставителем ближайшего авторизирован-
ного сервиса вашей верфи. Кроме этого, 
дилер может обеспечить участие в тест-
драйвах — верфи зачастую проводят спе-
циализированные морские испытания. 
Это событие длится от нескольких дней 
до нескольких недель, в течение которых 
можно бесплатно тестировать все яхты-
участницы, понять, как лодка ведет себя 
на воде в разную погоду, насколько ком-
фортно вы себя ощущаете внутри, под-
ходит ли вам организация пространства 
и другие существенные детали. Это очень 
важный этап выбора яхты, помогающий 
почувствовать лодку, море, драйв и вдох-
новение от объединения всего этого с са-
мим собой. Далее речь пойдет о ваших же-
ланиях и ожиданиях от отдыха, о ваших предпочтениях в целом: яркий, шумный, 

азартный активный отдых — ловим ветер, 
натягиваем паруса или более спокойный 
и комфортный, а может, скорости и пен-
ных брызг? Этот этап всегда увлекателен, 
иногда в процессе такого выбора человек 
много удивительного узнает сам о себе, 
делает интересные открытия и приходит 
к чему-то принципиально новому. Какие 
еще практические вопросы желательно 
продумать до приобретения? Число лю-
дей, проживающих на яхте долгое время, 
и возможных гостей — от этого может 
меняться количество спальных мест и на-
бор опций комфорта. Где лодка будет 

проводить большую часть времени — 
за границей или в России? Если за преде-
лами страны, то можно изучить процеду-
ру временного ввоза яхты на полгода под 
иностранным флагом, а также рассчи-
тать стоимость стоянки и технической 
эксплуатации. Дилер сможет подобрать 
вам варианты стоянок в разных маринах 
и сравнить условия. Как правило, у них 
всегда есть большая база возможных ма-
рин и рекомендации по выбору. Как быть 
со шкипером? Часто сразу после приоб-
ретения или в период производства яхты 
владельцы проходят обучение и получа-
ют сертификат шкипера. Сертификаты 
бывают разного уровня в зависимости 
от желания и потребностей в управлении. 
Но, как правило, мастерство приходит 
во время практики, поэтому в первый год 
эксплуатации владельцы яхт нанимают 
шкипера и, если нужно, дополнительно 
команду или помощника. «Приближается 
яхтенный сезон, и выбор яхты становится 
актуальным и срочным вопросом, — ком-
ментирует Глеб Бобиренко, генеральный 
директор компании NAUTICA, ведуще-
го яхтенного дилера на юге России. — 
Разобраться во всех деталях выбора, 
пройти тест-драйв выбранной модели 
вам помогут наши специалисты. Подойдя 
к процессу выбора яхты с душой и от-
крывшись ему полностью, вы удивитесь 
волшебным результатам, получив огром-
ное поле для обучения, развития, путе-
шествий, отдыха, радости и обретения 
самого себя». 
NAUTICA, Краснодар, тел. 861 247 42 22, 
Сочи, тел. 8622 35 15 05,  
www.nauticboats.ru

Глеб Бобиренко,  
генеральный директор  
компании NAUTICA
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На краю света

Новая Зеландия — страна, действительно 
далекая от России, причем как по рассто-
янию, так и по жизни. Перелет достаточ-
но долгий. Почти 12 часов до Сингапура. 
И от Сингапура до Окленда еще почти 
11 часов. Приземляемся. В аэропорту, 
в таможенной зоне, повсюду висят объ-
явления, что если у вас в багаже имеется 
вода, любые продукты питания, фрукты, 
консервация, приобретенные не на тер-
ритории Новой Зеландии, их необходимо 
оставить до прохождения таможни. Багаж 

Новая Зеландия — 
страна потрясающих 
ландшафтов, свободная 
от стресса, в туристи-
ческих проспектах ее 
частенько называют 
Stress Free Country. 
Своими впечатлениями 
от поездки сюда поде-
лился Сергей Резников

внимательно просматриваю. Выполнение 
жестких правил, связанных с экологиче-
ской безопасностью и исключением попа-
дания в страну неправильных продуктов, 
контролируют полицейские с лабрадора-
ми. По выходе из аэропорта нас не встре-
чали таксисты, как в Краснодаре, с пред-
ложением довезти до города или на океан 
за «недорого». На следующий день мы 
полетели в Веллингтон, город с населени-
ем пятьсот тысяч человек. Конечно, уро-
вень городов очень разнится — невольно 

Природный ландшафт Новой 
Зеландии, по правде, сводит 
с ума. Мы были там в начале 
декабря, самое начало лета, 
и, конечно же, это что-то 
впечатляющее. Сочетание 
холмистости рельефа, 
голубого неба, сильного 
солнца, изумрудной зелени 
и самого Тихого океана — это 
что-то непередаваемое. 

Сергей Резников 
руководитель службы питания  

отеля «интурист краснодар» 
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сравниваешь Веллингтон с городом, в ко-
тором мы живем, и почему-то эти сравне-
ния не всегда в нашу пользу. Мне трудно 
ответить, возможно, кто-то другой знает 
ответ. Возможно. Из аэропорта мы от-
правились в Мекку виноделия Новой 
Зеландии — долину Ваярапа. Местечко, 
где остановились, носит название 
Мартинборо. В этом городе, поселке, де-
ревне, как угодно, постоянно проживают 
порядка восьмисот человек. При этом ин-
фраструктуру населенного пункта состав-
ляют пять отелей, пятнадцать различных 
ресторанов и баров, боулинг, кинотеатр, 
два салона красоты с красивыми люстра-
ми и достойным интерьером, супермаркет 
квадратов под тысячу, теннисный клуб, 
поликлиника, пожарная станция, но нет 
полицейского участка. Полицейских про-
сто нет. А теперь представьте любой наш 
населенный пункт с таким количеством 
населения. Мы поселились в отеле. Это од-
но из немногих двухэтажных зданий в по-
селке. По периметру всего отеля был бал-
кон. Причем на балкон можно подняться 
по одной из трех лестниц. Так вот, в номе-
ре, как обычно, есть большое окно и дверь 
на балкон. И на этой балконной двери 
кроме обычной дверной ручки не было 
ни щеколд, ни защелок, ни каких-либо за-
мочков. То есть человек с улицы при жела-
нии может попасть в любой номер отеля, 
так как дверь не закрывается. Притом что 
и полицейских нет. Хозяин отеля, кото-
рый почти 30 лет управляет им, не смог 
пояснить, а от кого надо закрываться. 
На следующий день нам сказали, что 

утром мы будем знакомиться с винодель-
ческими хозяйствами Ваярапы, а затем по-
едем на океан ловить лобстеров на ужин. 
Звучало заманчиво. Дорога от мест, где мы 
жили, до океана занимала порядка сорока 
минут, но и этого было достаточно, чтобы 
остаться неравнодушным к окружающему. 
И океан — эта мощь, эта энергетика. Ловля 
лобстеров оказалась достаточно увлека-
тельным действом, в котором я, впрочем, 
решил не участвовать. Моими же спутни-
ками в итоге было поймано 18 штук. После 

этого на берегу те, кто непосредственно 
нырял, достали специальные лекала для 
определения, каких лобстеров ты имеешь 
право оставить, а каких обязан выпустить 
обратно в океан. Вот пик цивилизован-
ности. Я представляю, как кто-нибудь 
в азовских лиманах ловит рыбу и, поймав, 
понимает, что она недостаточно взрослая, 
и отпускает обратно в море. Фантастика? 
Вот и я про то. Так вот, из 18 выпустили 
16 и только два были некой океанической 
добычей. На следующий день у нас вновь 

Ощущение, чтО ты 
пОгрузился в некий 
сОн, где вОкруг — 
беспОдОбные прирОдные 
ландшафты. а еще 
пОражает инфраструктура. 
великОлепные дОрОги
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понимаешь: вот она, наша архитектура. 
Отвлекся. Еще одно уникальное место, где 
удалось побывать, это остров Вайкики, 
который находится в часе езды на пароме 
от столицы. Вновь поражает природа: ма-
ленькие острова с разнообразными ланд-
шафтами, которыми любуешься с палубы 
пароходика. Очень круто. На острове есть 
возможность взять напрокат велосипед, 
приобрести однодневный автобусный тур, 
а можно воспользоваться обыкновенными 
рейсовыми автобусами и осмотреть весь 

Мощь океана 
и сильное течение, 
которое спускается 
с озер, создают 
бурлящую водяную 
пучину, которая 
потрясает своей 
энергетикой. 

остров. Я поехал по одному из маршру-
тов. Конечно, я вновь не передам это все 
словами. Надо находиться в этих местах 
и все ощущать. Последняя остановка рей-
сового автобуса превзошла все ожидания. 
Это был залив Онетанги. Очевидно, что 
такие путешествия не забываются, так 
как все позитивное откладывается в па-
мяти надолго. Для каждого положитель-
ные эмоции уникальны. Посещая любую 
из цивилизованных стран, подмечаешь 
много интересных особенностей. Причем 
не только туристических. И очень жаль, 
что многого из того, что ты видишь там, 
не видишь здесь. Увы, но такова действи-
тельность. Как говорится в пословице, хо-
рошо там, где нас нет. Ф
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пОражает, как в этОй стране 
все сделанО для людей, 
кОтОрые в ней живут 

было посещение виноделен. А затем путе-
шествие на другой берег океана к лежбищу 
морских котиков. Теперь дорога заняла 
почти полтора часа и была еще более впе-
чатляющей, чем поездка накануне. Как бы 
я ни пытался описать это словами, они 
будут пародией на то, что тебя окружа-
ет. Ощущение, что ты погрузился в некий 
сон, где вокруг — бесподобные природные 
ландшафты. А еще поражает инфраструк-
тура. Великолепные дороги. Нет ни одно-
го заброшенного дома. Приехав на место, 
я увидел почтальона на специальном авто-
мобиле, который ежедневно за 80 километ-
ров доставляет газеты в отшельнические 
поселения. Ну и сам океан! Конечно, захва-
тывающее, наполняющее энергетикой зре-
лище — океаническая гладь, холмы, горы, 
дикие животные. Круто. Затем мы поехали 
на очередное удивительное место — залив 
Паллизер. В Новой Зеландии есть два озе-
ра. Одно, Уэрарапа, достаточно большое, 
затем по активным протокам оно пере-
ходит в озеро поменьше — Онок. Так вот, 
мы оказались на месте, где вода из этих 
озер впадает в океан. Рядом расположился 
тихий отель с рестораном, который пред-
лагает комфортные номера и приличную 
еду. Поражает, как в этой стране все сдела-
но для людей, которые в ней живут. Мне 
кажется, многие были в странах Европы 
и задавали себе вопрос, почему в этих 
странах все для людей, для обычных жи-
телей: и архитектура, и закон, и комфорт. 
Почему?! Проехав по улице Северной, 
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Гуру всех SPA
Этой весной отель «Русские Сезоны» по-
лучил настоящую привилегию — открыть 
SPA под мировым велнес-брендом 
ESPA, основанным на философии удиви-
тельной спа-гуру Сьюзан Хармсворт

Обладательница ордена Британской импе-
рии создала свою компанию еще в 1993 го-
ду и продолжила покорять мир семимиль-
ными шагами: фирменные SPA появились 
в более чем 30 странах. Пятизвездочный 
отель «Русские Сезоны», расположенный 
в Олимпийском парке Сочи, второй, кому 
выпала честь представлять ESPA в России. 
Теперь окунуться в мир красоты и гармо-
нии можно вместе с Russian Seasons SPA & 
Wellness, удивительные ритуалы которо-
го унесут посетителей от городской суеты 
в райский уголок. Гости SPA-комплекса 
смогут поплавать в бассейне или пре-
даться релаксации и обрести новые силы 
в термальной зоне. Травяная баня перене-
сет их на цветущие альпийские луга, а душ 
впечатлений покажет себя то теплым тро-
пическим ливнем, то прохладным дождем 

с легким туманом и притягательными 
ароматами. Любителям острых ощущений 
придутся по вкусу продлевающий моло-
дость ледяной фонтан и бодрящий облив-
ной душ. Почувствовать легкость в ногах 
поможет дорожка Кнейпа, а восстановит 
здоровье кожи и покажет немедленный 
и долговременный результат натуральная 
косметическая продукция ESPA. Заняться 
собой и побыть гедонистами можно, начав 
с приведения в порядок ногтей и закончив 
оттачиванием идеальной формы фигу-
ры в тренажерных залах. Секрет высоко-
эффективных процедур от ESPA — в со-
четании новейших достижений научного 
прогресса с мощными терапевтическими 
методами Европы, философией Восто-
ка и влиянием аюрведы. Каждая из них, 
включая особенный уход для мужчин 
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и будущих мам, подбирается индивиду-
ально и осуществляется настоящими про-
фессионалами, получившими сертификат 
легендарного спа-бренда. 
«Русские сезоны», Сочи, 
Триумфальный проезд, 3, 
тел. 862 243 34 00, www.russianseasonshotel.com

Russian Seasons SPA & 
Wellness — это превос-
ходные процедуры, 
уникальные програм-
мы, банные ритуалы, 
индивидуальные 
и групповые занятия, 
а также расслабляющая 
музыка. Здесь отдыхают 
душой и телом, получая 
самые незабываемые 
впечатления и забо-
ту, о которой можно 
только мечтать.

174

lifestyle





176

обзор

Весна приходит  
с Абрау-Дюрсо
Почувствовать расцвет природы и насладиться весенним 
обновлением души и тела? Для этого достаточно приехать 
в бывшее монаршее имение, коим всегда был Абрау-Дюрсо. 
Именно здесь можно с головой окунуться в поистине 
царский отдых и зарядиться энергией после долгой зимы

Винный туризм
Отдых в Абрау-Дюрсо — услада для тела и души. В часы досуга можно посетить вы-
ставку картин в арт-галерее, совершить увлекательную велопрогулку, выйти в море 
на белоснежной яхте или осмотреть местные достопримечательности с высоты 
птичьего полета на вертолете. И, конечно же, никак нельзя пропустить возможность 
побродить по старинным горным тоннелям Русского винного дома, воочию увидев 
таинство изготовления классического шампанского. А после — великолепная де-
густация, на которой вы насладитесь вкусом самого солнечного напитка на свете. 
Насыщенная программа отдыха в Абрау-Дюрсо идеальна для путешественников, 
гурманов, ценителей вин и спа-ритуалов, для всех, кто желает по-особенному устро-
ить вечеринку или романтичный уик-энд для двоих.

Отдых с французским акцентОм 
Гостям Винного дома отводятся лучшие комнаты. Бутик-отель 
«Империал» расположен в старинном здании, оформленном 
с шармом французского Прованса. В отеле нет ни одного оди-
накового номера, стильный и уютный дизайн каждой комна-
ты уникален. Но во всех царит романтичная атмосфера юга 
Франции. А завтрак на открытой террасе с бокалом игристого 
и видом на горное озеро и можжевеловые рощи — ни с чем 
не сравнимое удовольствие
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каникулы В шампанскОм
Для начала — побаловать свое тело, под-
тянуть здоровье и почувствовать истинную 
негу. Ведь где еще собраны термальные 
удовольствия со всего мира и льются ре-
ки игристого напитка? Champagne-spa — 
первый в России винный спа-центр, под 
крышей которого собраны все мыслимые 
источники и методы получения несравнен-
ного блаженства и пользы для тела и души. 
Уникальные ванны с шампанским, хам-
мам, финская и травяная сауны, дорожка 
Кнейппа, душ впечатлений, ледяной фонтан, 
а также массажи, уходы на селективной ви-
ноградной косметике и незабываемый вид 
на озеро Абрау. А дальше…

абрау-дюрсо тел. 800 100 9 100 
www.u-ozera.ru

ГастрОнОмия От абрау
В Абрау-Дюрсо знают толк не только 
в головокружительных напитках, 
но и в гастрономических наслаж-
дениях. Во французском ресторане 
«Империал» гостей ждет атмосфе-
ра Прованса и меню с изыскан-
ными блюдами. А вечером мож-
но заглянуть в уютный ресторан 
авторской кухни Terrasse di Lago, 
с террасы которого открывается 
замечательный вид на горы и озе-
ро Абрау. Местный шеф-повар 
стажировался в мишленовских 
ресторанах Европы и считается луч-
шим в Краснодарском крае.







Официальный дилер INFINITI 
ООО «Вита-Авто» 
г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5

т. (861) 200-13-31
www.infiniti-krasnodar.ru

** Затраты покупателя между указанной ставкой и ставкой 12,5% в кредитном договоре компенсируются соразмерным снижением цены на автомобиль. Кредит 
предоставляется ЗАО ЮниКредит Банк  (ген. лицензия №1 ЦБ РФ). Прочие условия договора: валюта – рубли РФ; первоначальный взнос – от 20% стоимости 
автомобиля; заемщик ежегодно оплачивает КАСКО от ущерба, хищения и угона; кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами; 
неустойка – 0,5% в день от суммы просроченной задолженности. Предложение «5,75% годовых» действительно до 31.03.2014 для всех автомобилей Infiniti, за 
исключением Infiniti FX Vettel Edition. Условия и тарифы действительны на 31.03.2014 и могут быть изменены в одностороннем порядке. Дополнительная 
информация: 8 800 700 52 82 (звонок по РФ бесплатный) или на www.infiniti.ru.
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— Руководить автосалоном — 
легко ли это?

— Нелегко. Как и любой бизнес, это 
структура, которую нужно поддерживать 
в порядке, и чем структура больше, тем 
больших она требует физических, мате
риальных и интеллектуальных затрат. 
Наша компания — это не только большой 
по масштабам бизнес, но и бизнес доро
гой. Мы работаем в премиальном сегменте, 
а тут все должно быть на высоком уровне. 
Именно для наших клиентов мы строим 
большие и красивые автосалоны, приво
зим достойные автомобили и тщательно 
ухаживаем за ними, именно для наших 
клиентов мы делаем специальную ком
фортную клиентскую зону внутри салона. 
Мы стараемся, чтобы процесс покупки 
был приятным, а это труд многих людей. 
И всеми этими процессами, за всем этим 

хозяйством необходимо тщательно сле
дить, уделяя внимание всем мелочам.

— Находясь на должности директора, 
какими принципами управления вы 
руководствуетесь?

— Известны три типа руководства: дипло
матический, авторитарный и смежный. 
В зависимости от поставленных задач мне 
приходится действовать, руководствуясь 
одним из трех. Ведь для решения постав
ленных задач приходится вести дела как 
с представителями топменеджмента, так 
и с исполнительным звеном команды, 
а это, как вы понимаете, разные катего
рии работников. Благодаря ежедневным 
утренним планеркам, я совместно с кол
легами обсуждаю текущие дела и планы 
по их реализации. Каждый из руководи
телей подразделения автосалона понимает 

Директор автосалона Jaguar Land Rover («КЛЮЧАВТО») 
Дмитрий Бабаков рассказал, как сочетает стратегии руководства 
для достижения отличных результатов и какие требования сегодня 

предъявляются к престижному автомобилю

Бизнес высоких скоростей

Беседовали:

Андрей Большов
Креативный директор 
журнала «Искусство  
потребления»

Дмитрий Бабаков
Директор автосалона  
Jaguar Land Rover («КЛЮЧАВТО»)
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ответственность за качество исполнения 
своей работы, и тут я становлюсь диплома
том и только ориентирую своих подчинен
ных на решение сверхзадач при испол
нении малых. Также в работе есть место 
и авторитарному решению, это, пожалуй, 
сфера экономическая. Как руководитель 
я не имею права на ошибку или вольность, 
четкий мир цифр помогает ставить новые 
задачи и находить способы их решения. 
И тут также нельзя не упомянуть, что наш 
автосалон — это часть большой компании 
«КЛЮЧАВТО», у которой есть свои задачи 
и планы, где я также должен принимать 
участие в решении глобальных стратегиче
ских задач. Весь этот комплекс задач в пер
вую очередь направлен на сервис в обслу
живании клиента.

— Почему Jaguar, Range Rover — это 
престижно?

— Любая модель Jaguar или Range Rover — 
это самые передовые технологии в произ
водстве автомобилей и особое внимание 
к любой детали. Также могу добавить еще, 
что между словами «престиж» и «ком
форт» стоит знак равенства, а жить ком
фортно — это еще один стимул в совре
менной жизни.

— Российский покупатель Jaguar 
такой же, как и европейский? У них 
схожие требования к автомобилю?

— Это разные потребители. Европеец 
прожил этап получения удовольствия 
от покупки. А точнее сказать, он рад в том 
случае, если приобретенный автомобиль 
сочетает в себе множество качеств, а еще 
он должен быть экологичным, экономич
ным относительно топлива и иметь функ
ции трансформации. Российский потре
битель, в свою очередь, тщательно готовит 
себя к покупке автомобиля: интересуется 
брендом, его историей, страной производ
ства и многими техническими параметра
ми — и все это для того, чтобы испытать 
полную эйфорию от того автомобиля, ко
торый он приобрел. Россиянин не лишен 

сейчас эмоциональной части при покупке 
дорогого автомобиля в отличие от рацио
нального европейца. И мы стараемся под
держать эту эмоцию.

— Каким был ваш первый автомобиль?
— Это был отечественный автомобиль —  
«жигули».

— Как изменилось ваше личное 
представление о хорошем автомобиле 
за время работы с Jaguar & Land Rover?

— В каждом автомобиле есть свои силь
ные или слабые стороны, и каждый ав
томобилист подчеркивает их при выбо
ре новой модели. Хороший автомобиль, 
скорее всего, должен быть идеальным. 
Но совершенного в этом мире почти ниче
го нет, и важно верно расставить приори
теты. При этом нужно понимать, что чем 

Jaguar & Land Rover — это 
совокупность большого ко-
личества качеств. Но если 
говорить тезисно, то, в пер-
вую очередь, это великая 
история бренда, где леген-
ды являются неотъемлемой 
частью качества автомоби-
ля, как в целом, так и его де-
талей. Далее, сам бренд — 
это принадлежность 
к определенному социаль-
ному классу. И если уж го-
ворить еще более глубинно, 
то нельзя не подметить, что 
автомобиль — это сложное 
техническое средство, и об-
ладать совершенным техни-
ческим продуктом человеку 
хочется во все времена. 

Мы работаем в премиальном сегменте, а тут все должно 
быть на высоком уровне. Именно для наших клиентов 
мы строим большие и красивые автосалоны, привозим 
достойные автомобили и тщательно ухаживаем за ними

Дмитрий Бабаков
Образование: Голицынский военный институт 
Федеральной пограничной службы РФ, 
Московская финансово-экономическая академия.
Семейное положение: женат, двое сыновей.
Увлечения: путешествия, автомобили.

Досье
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выше универсальность, тем сильнее будет 
усреднен каждый качественный показа
тель, а это может противоречить вашему 
потребительскому перфекционизму. И тут 
приходится идти на компромиссы.

— Вы согласны с мнением, что 
автомобили — это все те же игрушки, 
только для взрослых мальчиков?

— Ссылаясь на Фрейда, все настоящее 
берет свое начало в детстве. Для когото 
поездки со своими родителями за город 
на пикник остались в памяти, и чело
век далее реализует эту картинку, но уже 
со своими детьми и на современном авто. 
Для другого страсть к скорости передалась 
от отца, и спортивные машины стали при
оритетными среди прочих. Единственное, 
что хотелось бы отметить в этом контексте, 
это понимание, что дорога, скорость тре
буют внимания и благоразумия.

— Не каждый автомобильный бренд 
имеет возможность откликаться 
на потребности автомобилиста. Как 
обстоят дела по этой части сервиса 
в Jaguar & Land Rover?

— В этом аспекте у нас все хорошо. 
Человек, желающий приобрести любую 
модель Jaguar & Land Rover, может внести 
свои коррективы, которые будут учтены 

в процессе сборки автомобиля на заво
де. Так, за год работы салона мы смогли 
удовлетворить потребности несколь
ких наших клиентов, как в оформлении 
салона, так и в специальной комплек
тации. Последнее решение для нашего 
клиента мы ожидаем уже в мае: внешне 
эта модель ничем не отличается от сво
его собрата, но начинка полностью ин
дивидуальная и, я бы сказал, уникаль
ная. Другой гость нашего автосалона, 
до премь еры в Краснодаре, познакомился 
с новинкой Jaguar в рамках автомобиль
ной выставки и уже заказал эту модель, 
которую мы ожидаем в ближайшее вре
мя. При этом внешний вид автомобиля 
и его комплектация отвечают всем поже
ланиям гостя салона.

— Можно ли Jaguar или Range Rover 
доверить в женские руки?

— Даже нужно. Потому как этот автомо
биль соответствует высоким эстетическим 
требованиям и уровням безопасности.

— Чем вы заполняете свое свободное 
время?

— Посвящаю время семье. Отдых для 
меня — это путешествия. Они помогают 
отвлечься от рабочих будней и получить 
новые впечатления. 

В ближайшее время публике 
будет представлена новинка 
от Jaguar — первый крос-
совер бренда. Поклонники 
Range Rover также ждут 
новую модель. Для обоих 
брендов в ближайшее вре-
мя ожидается порядка пя-
ти премьер. При этом я ис-
ключаю новинки в области 
рестайлинга, специальных 
опционных предложений 
по имеющемуся ряду моде-
лей. Первая премьера в на-
шем автосалоне пройдет 
в апреле.

Хороший автомобиль, 
скорее всего, должен 
быть идеальным 

180

backstage



NAUTICA приглашает на тест-драйв

Встретить другое измерение свободы
Узнать свою яхту

Записаться на тест-драйв:
www.nauticboats.ru
в разделе события

Новороссийск: +7 (8617) 71-34-24
Краснодар: +7 (861) 24-74-222
Сочи: +7 (8622) 35-15-05

ООО «Наутика»
официальный дилер Вeneteau
на юге России



Талант творить 
добро В Краснодарском крае скоро стар-

туют отборочные туры для участия 
в детском фестивале, который гото-
вят сейчас певица Ирина Дубцова 
и организатор Анна Клиценко.  
«Искусству потребления» Анна рас-
сказала о главной цели проекта

ный фестиваль и сделать так, чтобы это 
мероприятие принесло реальную поль-
зу не только его участникам. А незадолго 
до этого Ира написала песню «Живи», 
адресованную больным детям, — теперь 
она будет гимном нашего фестиваля.

— А вы сами как пришли к такой мысли?
— Моим первым местом работы стала 
краснодарская школа-гимназия № 3, где 
я была педагогом-организатором. Я люблю 
детей, и когда стала заниматься именно ор-
ганизаторской деятельностью, то, конечно, 

идея сделать для них грандиозный праз-
дник оформилась в конкретный проект 
довольно быстро. К слову, сейчас я парал-
лельно занимаюсь и подготовкой к откры-
тию в Краснодаре продакшн-студии Ири-
ны Дубцовой Goldenlook, где заниматься 
с профессиональными педагогами и уча-
ствовать в звездных мастер-классах смогут 
и взрослые, и дети. Это то, чего не хватает 
нашему городу.

— Почему решили проводить фестиваль 
в Краснодарском крае?
— Наш край очень большой, здесь много 
талантливых детей, в том числе и в дале-
ких станицах, у родителей которых просто 
нет возможности привезти их к продюсе-
ру. Мне хочется дать шанс таким ребятам 
и также хочется помочь больным детям. 
Чтобы организовать это, будет создан бла-
готворительный фонд Ирины Дубцовой. 
Финальный гала-концерт и награждение 
победителей состоятся в сентябре в Сочи: 
море, бархатный сезон и большая концерт-
ная площадка — это идеальный симбиоз!

— Чего вы ждете от фестиваля?
— Я очень хочу, чтобы наш проект во-
плотился в жизнь и принес много радо-
сти всем, ради кого мы это делаем. По его 
итогам мы вручим три премии за первое, 
второе и третье места и отдельно — пре-
мию Ирины Дубцовой, лауреату которой 
она подарит песню, съемку клипа и его 
трансляцию на одном из музыкальных 
каналов. В дальнейшем мы планируем 
сделать фестиваль ежегодным и между-
народным, большим событием, которого 
ждут дети и их родители. Я мечтаю стать 
для юных талантов доброй волшебни-
цей, которая поможет им осуществить 
мечту — стать артистом. 

Анна Клиценко 
организатор проекта 
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— Анна, с чего началось ваше сотруд
ничество с Ириной Дубцовой?
— Я давняя поклонница Иры, еще с чет-
вертой «Фабрики звезд», она близка мне 
как поэт. Малоизвестный факт, но все 
песни Дубцовой написаны на ее стихи, 
и она же пишет для многих звезд россий-
ской эстрады. Мы очень сблизились в ходе 
ее летнего гастрольного тура, организаци-
ей которого я занималась. Уже в олимпий-
ском Сочи, где Ира выступала в рамках 
культурной программы, я рассказала ей 
о желании организовать детский вокаль-

диалог 
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Куклы,  
спасающие жизнь
Самые дорогие куклы в мире, модные выставки 
и показы, элитные аукционы — все для спасения 
детских жизней. Ведущие дизайнеры вносят 
творческий вклад в благое дело

лишь сумма денег, необходимая для 
операции. Больные дети годами ждут 
своей очереди на бесплатную опера-
цию и аппаратуру, но далеко не все 
дожидаются», — говорит организатор 
проекта, президент Международного 
объединения авторов кукол Светлана 
Пчельникова. Благотворительный про-
ект «Парад звездных кукол — детям», 
начинавшийся в России, за несколь-
ко лет стал международным. К рос-
сийским авторам кукол Владиславу 
Третьяку, Ивану Урганту, Владимиру 
Познеру, Иосифу Кобзону уже присо-
единились Шэрон Стоун, Пьер Карден, 
Ирма Ниорадзе. Эта организация 
спасла уже не один десяток детских 
жизней и продолжает успешно рабо-
тать. Среди изделий можно встретить 
миниатюрную версию куклы в виде 
Эйфелевой башни, маленькую копию 

Сегодня существует множество благо-
творительных организаций, которые 
помогают детям с тяжелыми болезня-
ми. Проводятся всевозможные акции, 
мероприятия с целью призвать людей 
самим помогать таким семьям, и од-
ной из самых популярных форм благо-
творительности стали куклы, сделан-
ные своими руками. Это необычайной 
красоты изделия, и особо ценятся 
куклы, сделанные руками известных 
артистов, художников, спорт сменов 
и ученых. Так, например, для рос-
сийского благотворительного проек-
та «Парад звездных кукол — детям» 
астронавт Франк Де Винне представил 
в посольстве Бельгии в Москве свою 
авторскую куклу «Эркюль Пуаро». 
Цена коллекционной игрушки со-
ставляет 5000 долларов, и примерно 
столько же стоит одна кардиологиче-
ская операция или кардиостимуля-
тор. «Драма состоит в том, что ребенок 
с врожденным пороком сердца не об-
речен на смерть, от полного выздоров-
ления и активной жизни его отделяет 

Больным детям помогают 
мировые модельеры. Chanel, 
Dior, Lanvin, D&G и другие 
бренды создали серию кукол 
для благотворительных целей. 
42 дизайнера уже не один 
год выпускают коллекцию 
для фонда ЮНИСЕФ. Серия 
кукол состоит из 93 игрушек, 
и объединяет их тематика 
«Чудесный Париж». 

1. Шоумен Иван Ургант и его 
кукла «Новогодняя» для 
проекта «Парад звездных 
кукол — детям»

2. Кукла Chantal Thomass  
для ЮНИСЕФ

3. Кукла Dolce & Gabbana  
для ЮНИСЕФ

4. Кукла Emilio Pucci  
для ЮНИСЕФ

5. Кукла Dior для ЮНИСЕФ

6. Гимнастка Ляйсан Утяшева 
и ее кукла «Талисман» для 
проекта «Парад звездных 
кукол — детям»

7. Певица Мария Максакова 
и ее кукла «Оперная 
дива» для проекта «Парад 
звездных кукол — детям»

8. Кукла «Эркюль Пуаро», 
сделанная астронавтом 
Франком Де Вине для 
проекта «Парад звездных 
кукол — детям»

1

2

3

4

6

7

8

5
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Коко Шанель от Карла Лагерфельда, 
одетую в классический белый костюм, 
состоящий из юбки и жакета, оканто-
ванные красной вышивкой. Куклы на-
столько повторяют коллекцию своих 
создателей, что порой не замечаешь 
их разницы с моделями, преподно-
сящими творения великого мастера. 
Уникальная кукла от Dolce & Gabbana 
представила коллекцию весна-лето 
и сразу завоевала любовь зрителей: 
потрясающее кружевное платьице 
алого цвета гармонично сочетает-
ся с византийской короной, усыпан-
ной камнями. Эта выставка прошла 
в ноябре прошлого года, а уже 7 дека-
бря в Париже все куклы были распро-
даны на аукционе, средства от про-
ведения которого были переданы 
в фонд ЮНИСЕФ. Приняли участие 
в благотворительности и отечествен-
ные дизайнеры. Проект назывался 
«Барби a la Russe», его участниками 

стали дизайнеры брендов A LA RUSSE, 
Alena Akhmadullina, Alexander 
Arutyunov, VIVA VOX, Tzipporah 
by Natasha Goldenberg и LUBLU Kira 
Plastinina. Каждый из них создал для 
новой Barbie по две миниатюрные ко-
пии платьев из своих существующих 
уже коллекций. Такую русскую Barbie 
можно было приобрести в AIZEL 
Moscow, средства также пошли на ока-
зание помощи детям. Создавая пре-
красное, нельзя забывать и о том, для 
кого это делается в первую очередь. 
Куклы! Что может быть ближе для 
ребенка, чем куклы? В них отража-
ется весь мир, и если кукла сделана 
с душой, то в ней, несомненно, жи-
вет частичка каждого, кто принимал 
участие в ее изготовлении. И та лю-
бовь, которую вкладывает автор в свое 
произведение, живет в нем всегда — 
и помогает жить тем, кто нуждается 
в этой помощи. 

Одной из самых дорогих кукол 
в мире стала всем известная 
кукла Barbie. Ее продали 
с аукциона за 302,5 тысячи 
долларов. Шею куклы украшало 
бриллиантовое колье от Стефано 
Кантури, известного ювелира 
из Австралии. И без того 
шикарный образ дополнило 
маленькое черное платье.

9. Кукла Lanvin для ЮНИСЕФ
10. Кукла Михаила Турецкого «Хормейстер»
11. Кукла Владислава Третьяка «Танюша»
12. Barbie от Стефано Кантури
13. Кукла Chanel для ЮНИСЕФ
14. Кукла Gucci для ЮНИСЕФ

9

10

11

14

12

13
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Рыба или удочка?
Доброта и щедрость — это полезно, или зачем нам 
благотворительность? Своим мнением на эту тему 
поделилась психолог Фаина Полякова

Последние несколько лет в интернет-
пространстве, на ТВ нам часто встре-
чаются просьбы о помощи и пред-
ложения поучаствовать в разных 
благотворительных акциях. Есть ощу-
щение, что раньше не было столько 
бед на земле или кто-то другой забо-
тился о нуждающихся, или мы о них 
попросту не знали? Сейчас, когда 
уровень информационной доступ-
ности так велик, мы волей-неволей 
оказываемся вовлеченными в огром-
ный поток разного рода сообщений. 
Поначалу мы очень пугались такому 
наплыву нуждающихся и не очень ве-
рили, что способны помочь. Но по-
степенно мы меняем свое отношение Ф
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к благотворительности. Фонды со-
бирают колоссальные суммы благо-
даря помощи физических лиц! Мы 
замечаем, как всем миром насобирали 
на операцию конкретному человеку, 
и недоверие сменяется удовлетворе-
нием и верой в то, что мы тоже можем 
что-то изменить. А что есть благотво-
рительность? Благотворительность — 
вещь многокомпонентная и мало-
изученная, и смотреть на нее можно 

с разных сторон, заметив как под-
вох, так и щедрость души. Мотивация 
к благотворительности тоже самая 
разнообразная: кто-то осознанно по-
вышает свой статус (престиж), кто-то 
не может вынести ноши больших де-
нег, кто-то бессознательно покрывает 
чувство вины, кто-то отдает, потому 
что по-другому не умеет, кто-то со-
переживает, более компетентные осо-
знают социальную ответственность, 

Фаина Полякова 

Психолог-консультант, сПециалист 
По межличностным отношениям

индивидуальное консультирование, психологическое 
сопровождение кризисных ситуаций, консультации 

родителей в отношениях с детьми 

тел. 918 386 58 44, fapolya@gmail.com 
www.fpolyakova.ru 

Благотворительность — это не только деньги, а различного 
рода помощь, например, уход за людьми преклонного 
возраста или развлекательное мероприятие для Больных 
деток, или оказанная Бесплатно услуга 
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а некоторые пользуются простым 
девизом: «Все люди должны помогать 
друг другу». На мой взгляд, благотво-
рительность состоит из двух понятных 
вещей: включенности, то есть жела-
ния помогать, которого не может быть 
без сопереживания в той или иной 
степени, и самого действия помощи. 
Наличия одного из компонентов не-
достаточно, ведь помогать только 
ради престижа или глубоко пережи-
вать, ничего не делая, не есть благо-
творительность. Благотворительность, 
к слову сказать, это не только деньги, 
а различного рода помощь, например, 
уход за людьми преклонного возрас-
та или развлекательное мероприятие 
для больных деток, или оказанная 
бесплатно услуга. В этом случае чело-
век полностью включен в акт благо-
творительности и отдает свое время 
и умения. И такой вид помощи мо-
жет оказать каждый вне зависимости 
от финансового положения. Благодаря 
тому, что благотворительность, как 
массовое явление, мы для себя обна-
ружили сравнительно недавно, многие 
склонны говорить о нем в контексте 
моды. Меня, например, это не смуща-
ет, ведь мода на душевность точно луч-
ше, чем мода на потребление и расто-
чительность. Если даже пик этой моды 

пройдет, часть людей точно не пере-
станут творить добро только пото-
му, что якобы это больше не в трен-
де. А для чего нам помогать другим? 
Давайте просто вспомним, как мы себя 
чувствуем, когда совершаем добрый, 
бескорыстный поступок. Вспомнили? 
Верю, что у вас есть что вспомнить, 
а если нет свежего поступка, огляни-
тесь по сторонам, сделайте что-то хо-
рошее и внимательно прислушайтесь 
к тем чувствам, которые вас охваты-
вают. А овладевают нами глубокое 
удовлетворение собой и радость, заряд 
позитивной энергии — это то, чего нам 
часто не хватает в жизни, то, что дела-
ет нас успешнее, счастливее и здоро-
вее. Когда человек помогает тем, кто 
оказался в нужде или беде, то с улуч-
шением их положения он сам начинает 
больше полагаться на других, чувству-
ет удовлетворение, спокойствие и сча-
стье. В моем ответе кто-то тоже может 
найти неладное и назвать корыстью 
удовлетворение собой или собственное 
оздоровление за счет помощи другим, 

например, но это скорее бонус, та-
кой же, как престиж для компании, 
участвующей в благотворительной 
акции, если только достижение оного 
изначально не было ведущим мотивом. 
В завершение хочется подчеркнуть 
тот факт, что в ситуации, когда чело-
век является единственным, кто может 
помочь что-то изменить, он обычно 
действует и часто — героически. В ус-
ловиях же, когда и другие могли бы 
действовать, люди часто пассивны или 
не действуют вообще. И это стоит учи-
тывать, об этом стоит помнить и де-
лать свой выбор более осознанным. 
Помогать кому-то или нет, решать вам, 
я бы предложила как минимум про-
бовать что-то делать. Помогать тому, 
кому хочется помочь, дать столько, 
сколько хочется дать. Помогая, при-
сматривайтесь, порой стоит научить 
человека рыбачить вместо того, чтобы 
подкармливать рыбой. На мой взгляд, 
старикам, детям и тяжелобольным 
нужна таки рыба, а дееспособным 
раздаем удочки! 

когда человек помогает тем, кто оказался в нужде 
или Беде, то с улучшением их положения он сам 
начинает Больше полагаться на других, чувствует 
удовлетворение, спокойствие и счастье

Кстати, людям, столкнувшимся 
с собственными проблемами, 
показано заниматься 
благотворительностью. Такая 
благотворительность является 
своего рода терапией. Помогая 
другим, люди лечат и себя. 
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Шалости
 на сладости

Каждый маленький волшебник 
мечтает попасть на «Фабрику 
шалостей»: допрыгнуть 
до карамельных высот, нарисовать 
шедевр на шоколаде и прогуляться 
по облакам сладкой ваты!
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реСторАн la villa

Краснодар, ул. Рашпилевская, 106а, 
тел. 918 222 22 67

www.lavillabar.ru
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«Клюедо» за свой многолетний опыт на рынке послужило основой для 

видеоигр, книг, викторин. Выпускались и антуражные издания игры, 

с сюжетами, основанными на книгах о Гарри Поттере. Одна из первых 

настольных игр компании Hasbro никого не оставит равнодушным.

Большое и красочное игровое поле, оригинальные карты 
подозреваемых, орудий и мест убийства создают настоящий 
сыщицкий азарт. Однако не так просто будет с первого раза 
раскрыть преступление. Создатели позаботились о том, 
чтобы игра длилась как можно дольше, сбивая вас с толку.

Действие обычно происходит 
на вечеринке, где и убивают хозяина 
дома — Блэка. Как правило, 
в особняке есть девять комнат, шесть 
орудий преступления и шесть игроков. 
Каждому герою нужно быстрее другого 
добраться до истины, пошагово 
опрашивая свидетелей и исследуя одну 
комнату за другой. Победит тот, чья 
версия будет ближе всего к настоящей 
версии убийства.

«Клуедо», или «Клюедо», — это отличный 
шанс поиграть в Шерлока Холмса. На-
стольная игра, впервые выпущенная 
в 1948 году в Англии и многократно 
переиздававшаяся на протяжении 
60 лет, не сдает позиций и сейчас. 
Суть игры заключается в том, что при 
помощи дедукции нужно ответить 
на главные вопросы: кто, где, когда 
убил доктора Блэка?
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Мила Андриишина
Ведущий дизайнер семьи ресторанов 
Mandarin project 

Об этой игре мне рассказал друг 
еще 3—4 года назад, но приобрела ее 
я только недавно. Моя мама просто 
фанат детективов, и это настольное 
развлечение — настоящая находка 
для нашей семьи. Захватывающие 
задания, невероятно красивое 
игровое поле, миниатюрные копии 
орудий убийств — всe это помогает 
коротать долгие вечера. Прелесть игры 
также заключается в том, что в нее 
могут играть все от мала до велика. 
На коробке написано 8+, но даже если 
вы возьмете в команду ребенка младше 
указанного возраста, он быстро поймет 
правила игры и будет принимать 
участие в расследовании. Я играла 
во многие игры, но со временем они 
надоедают, а «Клюедо» с каждым разом 
захватывает все больше и больше. Если 
вы любите решать аналитические 
задачки, то эта игра для вас!

Сыграем в Шерлока?
«Клюедо» — самая известная в мире настольная 
детективная игра. За многолетнюю историю она 
не потеряла своей актуальности и до сих пор 
влечет своей таинственностью каждого, кто хоть 
раз в нее играл





Ф
от

о:
 G

eo
m

et
ri

a.
ru

 (1
),

 а
рх

ив
ы

 п
р

ес
с-

сл
уж

б 
(2

) 
Те

кс
т:

 Н
ео

ни
ла

 Г
оп

па

Space Moscow 

Space Moscow — новый ночной клуб 

в Москве, который работает пару 

месяцев и является филиалом клуба 

на острове Ибица. Несколько промоутеров 

объединились и запустили-таки этого 

монстра. По вместимости он вдвое 

превосходит головной Space Ibiza. Первая 

вечеринка состоялась 14 декабря 2013 

года. Хедлайнером открытия был мастер 

транса из Голландии Тиесто. К организации 

открытия клуба привлечены люди, 

которые были задействованы в работах 

по открытию Ikon, клуба, заменившего 

«Рай». Цена вопроса попадания в клуб 

в Москве — от 1000 рублей. Фейсконтроля 

в обычном столичном понимании 

практически нет. Разве что от особо 

молодо выглядящих граждан могут 

потребовать паспорт. Были на Ибице — 

зайдите сравнить, не были — обязательно 

засвидетельствуйте.

www.spacemoscow.com 

В пятницу вечером милые и покладистые работники 
офисов превращаются в хипстеров и клаберов. Когда 
клубной линии горизонта города становится мало, 
предлагаем сместить ракурс на Москву, тем более что 
новый танцевальный сезон преподносит сюрпризы

ВыйТи из ТеНи

Отметим, в Москве уже не пер-
вый раз пытаются открыть 
клуб мирового бренда. Пока са-
мым успешным было открытие 
клуба Pacha. Остальные рели-
зы остались только в теории. 
Впервые клуб под названием Space 
появился на Ибице еще в 1989 году. 
За несколько лет он вошел в спи-
сок наилучших клубов мира. Под 
этой вывеской начали свою рабо-
ту клубы в разных странах.

обзор
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«Ванильный ниндзя»

В полузакрытом клубе «Ванильный ниндзя» 

шумно открыли новый танцевальный 

сезон вместе со знаменательной 

гостьей — диджеем Аней Шнайдер. 

Любительница выдержанно-

неторопливого тек-хауса с большим 

числом электронных переливов дала 

направление звукового звучания на весь 

будущий весенне-летний танцевальный 

сезон. Вход по спискам и клубным картам, 

но можно попробовать записаться 

на вечеринку через соцсети или в них же 

поискать записанных на открытие сезона 

друзей. Клуб работает только по четвергам 

и с недавних пор по пятницам. Но четверги 

в «Ванильном ниндзя» — это фирменное 

блюдо от промоутера Саши Моисеенкова.

www.facebook.com/VanillaNinjaClub

Monasterio

Недавно стартовал новый 

танцевальный сезон в самом, 

наверное, «скрытном» клубе 

столицы — Monasterio. Лишь 

последнее время создатели этой 

примечательной, открывшейся с год 

назад техно-площадки стали активно 

контактировать со СМИ. А до этого 

сохраняли принципиальное молчание, 

многих удивлявшее. Как бы то ни 

было, сезон открыл едва ли не самый 

подходящий для насупленной 

концепции Monasterio немецкий 

диджей Крис Либинг. Это представитель 

самого зубодробительного ответвления 

техно, называемого шранц. При 

посещении Monasterio стоит помнить 

о том, что главные гости мероприятия 

имеют обыкновение выходить к гостям 

на утренней зорьке.

www.monasterioclub.com

«Ванильный ниндзя» — старый 
по московским меркам клуб, в свое 
время карьеру здесь начинал зна-
менитый Паша-фейсконтроль. 
Но новый сезон, как и его откры-
тие, готовит мировые метамор-
фозы в музыке в целом и в Москве 
в частности — это привержен-
ность к спокойному техно. 

Гражданам, при-
выкшим к вальяж-
ному техно-зву-
чанию, скажем, 
как в Arma17, 
в Monasterio может 
стать страшнова-
то, но если быва-
ли на вечеринках 
в Берлине, то здесь 
вам понравится.
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Стремление к лучшему 
18 марта состоялся праздник — открытие нового 

операционного офиса БИНБАНКа «Фестивальный/23», 
который стал седьмым по счету в городе

Уже с утра, несмотря на дождливую 
погоду, любопытные жители микро
района не смогли пройти мимо но
вой вывески, украшенной воздушны
ми шарами. Их приятно обрадовал 
прекрасный интерьер, безупречное 
обслуживание и индивидуальный 
подход. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие стар
ший вицепрезидент, управляющий 

Южной Региональной дирекции 
ОАО «БИНБАНК» Сергей Карпов 
и директор по развитию бизне
са ОАО «БИНБАНК» Сергей Дыбов. 
Представители компании отмети
ли, что современный офис на улице 
Атарбекова — очередной шаг на пути 
к достижению главной цели: стать луч
шим частным банком страны. На се
годняшний день БИНБАНК — это 

надежная финансовая организация, 
одна из крупнейших в России, которая 
на протяжении 20 лет демонстрирует 
динамику развития бизнеса. Уверенно 
двигаясь вперед в рейтинговой табли
це, БИНБАНК попадет в топ10 россий
ских банков досрочно. Гостям и клиен
там БИНБАНКа, как действующим, так 
и новым, приготовлена масса интерес
ных продуктов и приятных акций. 

БИНБАНК Краснодар, ул. Атарбекова, 22, тел. 861 297 11 25, 297 11 24 
www.binbank.ru
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Формула low luxury era 
Итальянцы обожают моду и, кажется, с молоком матери впитывают 

безупречный стиль. В марте мужской бренд Antony Morato провел блестящий 
мастер-класс в Краснодаре, чтобы окунуть всех в low luxury era 

20 марта поклонники прогрессивной 
марки получили возможность лич-
но пообщаться со стилистом Стефано 
Патроном и креативным директором 
Antony Morato Розарио Эспосито, ко-
торые ответили на вопросы и про-
вели вдохновляющий мастер-класс 
«Тенденции весны». Гостям рассказа-
ли о главных точках сезона, с кото-
рыми стоит соприкоснуться каждому 

молодому джентльмену: милитари 
с золотой винтажной отделкой, стро-
гие черные костюмы в стиле филь-
мов Тарантино, хлопковая одежда 
для Лазурного Берега и черно-белый 
минимализм с необычными деталями: 
принты с эффектом пикселя, крос-
совки с шнурками под старину и жак-
кардовые ткани. Для всех присутству-
ющих итальянские представители 

бренда создали несколько шикарных 
total look, без которых невозможно 
представить весенне-летний сезон. 
В итоге родились универсальные ком-
плекты по трем линиям одежды: Silver, 
Black и Gold. Мастер-класс от Antony 
Morato позволил прикоснуться к моде, 
услышать о тенденциях из первых уст 
и получить удовольствие от соприкос-
новения с итальянским качеством. 

antony morato Краснодар, МЦ «Красная Площадь», тел. 861 202 00 44 
antony morato Краснодар, ТРК «СБС МегаМолл», тел. 861 210 18 97 
метро Краснодар, ул. Красная, 69, тел. 861 275 24 10 
www.metrofashion.ru, www.morato.it
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Совершенство  
в одном флаконе

Шоу-рум итальянской одежды Please и салон красоты «Бигуди» создали 
уникальный проект для стильных мира сего. Получить эффектный 
имидж в одном месте — не фантастика, а прекрасная реальность

С началом весны в городе зажглась новая 
звезда beauty-индустрии. Шоу-рум Please 
и салон красоты «Бигуди» объединились 
для креативной работы над создани-
ем образов, в которых каждая женщина 
будет чувствовать себя уверенно и ро-
скошно в любой ситуации. Теперь всего 
за несколько часов, находясь в одном 
и том же месте, можно преобразиться, 
найти свой стиль и предстать в совершен-
но новом для себя виде. Комплексный 

подход позволяет найти стильный наряд 
от италь янских брендов Rinascimento, 
Please и Rossodisera, подобрать изыскан-
ную бижутерию и сделать эффектную 
прическу и макияж. Гости открытия 
получили возможность опробовать экс-
клюзивную диагностическую камеру для 
кожи головы и волос, а также получить 
консультацию от технолога элитной ли-
нии Kerastase. Более того, в этот день каж-
дый мог воспользоваться 10%-й скидкой 

на все предложения: турбосолярий, мас-
сажи, обертывания — и испытать на себе 
один из лучших аппаратов для похуде-
ния — LPG. Мечта всех женщин полу-
чить все и сразу, выделиться и стать еще 
более красивой сбылась по-настоящему. 
В праздничной атмосфере под модные 
треки диджея и с бокалом шампанско-
го все присутствовавшие смогли при-
коснуться к вдохновляющим образам, 
созданным профессионалами. 

Please Краснодар, ул. Гаражная, 67, тел. 918 217 32 40 
Бигуди Краснодар, ул. Гаражная, 67, тел. 908 680 88 33 Ф
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В путь за тенденциями
9 марта представители салона керамической 

плитки «Бомонд» вместе с дизайнерами 
из Краснодара, Ростова и Волгограда прибыли 

в испанский город Кастельон-де-ла-Плана, чтобы 
вдохновиться новыми тенденциями

Программа была очень насыщенной: 
дизайнеры посетили концерн фабрик 
Porcelanosa Grupo, который включает 
в себя производство плитки, сантех-
ники и мозаики. Благодаря только что 
прошедшей XXI международной вы-
ставке, дизайнеры смогли увидеть все 
последние тенденции из мира кера-
мики. Один из шоу-румов был ори-
ентирован исключительно на Россию 

и неслучайно назывался Rusia. Как ока-
залось, в этом году в тренде покрытия 
под цемент, рельефные поверхности под 
грубо обработанный камень, имитация 
натурального сланца и дерева, а так-
же энкаустика — декоративные узоры 
на цементных полах. Фабрика Colorker 
представила новые форматы плит под 
натуральный камень 60х120 см, что 
демонстрирует тенденцию к крупным 

форматам в классике. Apavisa выпу-
стила современную коллекцию, 
созданную с помощью бетонных плит 
из Англии, которую можно дополнить 
оригинальными золотыми вставками. 
Кульминацией путешествия стало по-
сещение дизайнерами валенсийского 
праздника Фальяс и знаменитого шоу 
петард Масклета, куда съезжаются ту-
ристы со всего мира. 

Бомонд Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2, тел. 861 234 10 75, 210 26 83 
www.bomondceramica.ruФ
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От первого лица 
Известные люди, как и все в этом мире, испытывают разный 

калейдоскоп эмоций, но порой их скрывают. ТРК «СИТИ ЦЕНТР» 
решил открыть тайные грани первых лиц 

Состоявшаяся 20 февраля выставка 
показала превосходную серию пор-
третов «Первые лица». Этот масштаб-
ный фотопроект собрал самых выда-
ющихся личностей, которые являются 
творцами современной истории го-
рода. Они смогли добиться успеха 
в таких областях, как наука, спорт, 
медицина, литература и политика. 

Съемкой художественных портре-
тов на протяжении долгого време-
ни занималась студия Premium-Foto 
во главе с руководителем Николаем 
Школьным. Именно они запечатле-
ли Тахира Холикбердиева, Алексея 
Гусака, Евгения Руденко и многих 
других без галстуков, но с уникаль-
ными эмоциями. В выставку вошли 

снимки, сделанные перед официаль-
ной фотосессией и предназначен-
ные раскрепостить модель. Почти все 
герои фотопроекта присутствовали 
на самом мероприятии в ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР». В радушной и дружествен-
ной обстановке посетители выстав-
ки насладились искусством, музыкой 
и фуршетом. 

СИТИ ЦЕНТР Краснодар, ул. Индустриальная, 2, тел. 861 213 47 05 
www.citycenter.ru



Монобрендовый магазин GAS Мегацентр «Красная Площадь», 2-й этаж, тел. 861 204 02 17 

Монобрендовый магазин GAS ТРК  «СИТИ ЦЕНТР», 2-й этаж, тел. 861 213 47 31 
Магазин COSMOTHEQUE: Мегацентр «Красная Площадь», 1-й этаж, тел. 861 217 05 57
/ ТРК «СБС МегаМолл», 1-й этаж, тел. 861 202 12 13
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Фабрика 
шалостей
23 марта специально для 
цветов нашей жизни в ре-
сторане La Villa состоялся 
праздник — «Фабрика ша-
лостей». Озорная атмосфера 
создавалась с помощью по-
трясающих декораций в ви-
де пирожных, облаков слад-
кой ваты и леденцов. Гостей, 
пришедших на праздник, 
ждал показ модной дет-
ской одежды от Excelsior 
Angel и самая веселая раз-
влекательная программа. 
Маленькие посетители 
«Фабрики шалостей» были 
в восторге: они побывали 
на мастер-классе по худо-
жественной лепке и даже 
попробовали себя в роли 
поварят, с особой фантази-
ей раскрасили обертки шо-
коладных плиток. 

ресторан la villa

Краснодар, ул. Рашпилевская, 106а, 
тел. 918 222 22 67

www.lavillabar.ru



205

Интеллектуаль-
ное вождение 
22 и 23 марта прошел 
крупнейший тест-драйв 
в России — BMW xPerience 
2014. В эти дни поклонники 
баварской марки получи-
ли истинное удовольствие 
от вождения полнопри-
водных автомобилей BMW, 
почувствовали на личном 
опыте выдающиеся возмож-
ности интеллектуальной 
системы xDrive, а также пре-
красно провели время в ком-
пании единомышленников. 
После захватывающего 
тест-драйва клиенты смог-
ли отдохнуть в lounge-зоне, 
попробовать изысканные 
угощения, освежающие на-
питки и приобрести аксессу-
ары BMW Lifestyle. Не оста-
лись без внимания и самые 
маленькие гости BMW 
xPerience: с увлекательным 
миром автомобилей их по-
знакомили аниматоры.

«Бакра»  
Официальный дилер BMW,  

СертифицирОванный дилер BMW M

Краснодар, Тургеневское шоссе, 23 

www.bmw-bakra.ru  
www.facebook.com/BMWBakra 
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Вечная Италия
27 февраля состоялось яр
кое открытие бутика италь
янской мебели Cavio. Бренд, 
известный долговечными 
и изысканными предмета
ми интерьера, в этот день 
собрал многих своих по
клонников. Начав с семей
ного ремесленного дела 
в Италии, компания пере
росла в мощный концерн 
и теперь радует Краснодар 
потрясающим мебельным 
шоурумом. Все гости оку
нулись в атмосферу ро
скоши под музыкальное 
сопровождение саксофона 
и в окружении прекрасных 
белых цветов. Фуршеты, 
похожие на натюрморты 
великих живописцев, ис
кусно сделанная дизай
нерская мебель и светский 
формат события показали 
понастоящему высокий 
уровень бренда.

бутик итальянской мебели Cavio

Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 222, 

тел. 861 200 90 09
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Проектная декларация на сайте www.rencapstroy.ru

Легендарный 
праздник
В первый день весны 
строительная компания 
«РенКапСтрой» ввела в экс-
плуатацию три новых до-
ма в ЖК «Возрождение» 
и объявила старт продаж 
ЖК «Легенда». Для гостей 
мероприятия были орга-
низованы масленичные 
гулянья: угощали блина-
ми, пирогами, сладкой 
выпечкой и горячим чаем 
из огромного олимпийского 
самовара. Атмосферу празд-
ника поддерживали веселые 
музыканты из «Гламурного 
колхоза», акробаты и дет-
ский хор народных песен. 
Пока скоморохи развлекали 
детей конкурсами, взрос-
лые ознакомились с пре-
зентацией нового жило-
го комплекса «Легенда». 
В завершение радушного 
праздника всех гостей ждал 
праздничный торт и неза-
бываемое файер-шоу.

строительная комПания 
«ренкаПстрой»

Краснодар, ул. 40-летия Победы, 125,  
тел. 988 241 20 00

www.rencapstroy.ru 
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Испанская 
гордость
19 марта в салоне керами-
ческой плитки «Бомонд» 
состоялась встреча с пред-
ставительницей испан-
ской фабрики Apavisa 
Екатериной Менендез. Она 
рассказала о новых кол-
лекциях и изюминках фа-
брики — тонком Nanotech 
и гнутом архитектурном 
ArchConcept, который про-
извел революцию в про-
фессиональной среде. Как 
оказалось, многочисленные 
коллекции от Apavisa имеют 
не только уникальный де-
кор и высокое качество, 
но и позволяют создавать 
неповторимые варианты 
дизайна. Этот керамогра-
нит доступен посетителям 
салона «Бомонд». 

салон «Бомонд»

Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2,  
тел. 861 234 10 75, 210 26 83

www.bomondceramica.ru
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Поцелуй 
бабочки
Краснодарский центр 
итальянского интерьера 
«Мебель КМ» подвел ито
ги творческого конкур
са «Эффект бабочки». 
Дизайнеры интерьеров 
соревновались в декори
ровании подсвечников 
в форме бабочек из послед
ней коллекции компании 
Abhika. Победителем стал 
Алексей Кужель и его рабо
та «Поцелуй», выигравшая 
главный приз — неделю 
отдыха в Италии с посе
щением ведущих мебель
ных фабрик Aster, Tоmasella 
и Arrex. Участники полу
чили в подарок сертифи
каты на годовую подписку 
на профессиональные ин
терьерные издания и разме
щение рекламных публи
каций в журналах, а также 
подарки от партнера ме
роприятия — компании 
«Патефон». В ближайшее 
время все произведения 
будут проданы на благо
творительном аукционе, 
а вырученные средства на
правлены в Краснодарский 
специализированный дом 
ребенка № 1. 

центр итальянского интерьера 
«Мебель кМ»

Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1, 
тел. 800 775 01 71 

www.km-mebel.ru
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Искусство 
гостеприимства
25 февраля журнал 
«Искусство потребления» 
совместно с кулинарной 
студией Mandarin Gourmet 
провели гастрономический 
мастер-класс для всех по-
клонников европейской 
кухни. Гостями вечера ста-
ли партнеры и друзья жур-
нала, которые в радушной 
и теплой атмосфере учи-
лись кулинарным хитро-
стям и открывали в себе 
новые таланты. Журнал 
«Искусство потребления» 
с большим удовольстви-
ем продолжит традицию 
дружеских встреч в уютной 
студии Mandarin Gourmet.

кулинарная студия  
Mandarin GourMet

Краснодар, ул. Красных Партизан, 323,  
тел. 918 254 34 34, 861 220 00 03

www.mandaringurme.ru  
http://vk.com/mandaringurme 

instagram: mandaringurme
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Из InBar 
в Прагу 
28 февраля в ресторане 
InBar состоялся розы-
грыш, посвященный зим-
ним Олимпийским играм 
в Сочи. Выполнив опре-
деленное условие, каждый 
пришедший на трансляцию 
мог получить лотерейный 
билет. Главным призом стал 
тур в сказочную Прагу — 
город средневековых зам-
ков и старинных европей-
ских традиций. А также, 
к огромной радости участ-
ников, были разыграны сер-
тификат на 25 000 рублей 
на шопинг, современная 
техника для дома и превос-
ходное шампанское. Весь 
вечер гостей развлекали 
харизматичный ведущий 
«Нашего Радио» Сергей 
Нафронович и зажигатель-
ные музыканты Vanilla 
Jam. Олимпийскую победу 
сборной в InBar отметили 
по-настоящему празднично 
и с морем подарков. 

ресторан InBar

Краснодар, ул. Красная, 109,  
тел. 861 259 74 43

www.int-krd.ru 
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Театр одного 
актера
19 марта в отеле «Интурист 
Краснодар» в рамках проек
та «Литературные салоны» 
прошел творческий вечер 
народного артиста России 
Эммануила Виторгана. 
Гости, которые собра
лись в новом зале «Хрус
тальный», по достоинству 
оценили все величие при
знанного мастера театра 
и кино. Его воспомина
ния о работе с коллегами 
по творчеству, острые ре
призы и песни в собствен
ном исполнении не остави
ли никого равнодушным. 
Новый формат выступле
ний известных артистов, 
который предложил отель 
«Интурист», вызвал неверо
ятный интерес у интелли
гентной публики города.

отель «ИНтУРИСт» 

Краснодар, ул. Красная, 109,  
тел. 861 255 88 97, 268 52 00,  

259 61 63
www.int-krd.ru
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День всех 
прекрасных
Накануне 8 Марта итальян-
ский ресторан Da Vinci 
поздравил всех женщин 
особенным подарком — 
устроил показ изыскан-
ных ювелирных украше-
ний и роскошных платьев. 
Джентльмены, желающие 
поразить своих дам, могли 
приобрести модные вещи 
прямо с подиума. Так, не-
сколько прекрасных по-
сетительниц ушли домой 
с новыми нарядами, в свер-
кании камней и с незабы-
ваемыми воспоминания-
ми. Чествование красоты 
прошло в чарующей и ра-
достной весенней атмосфе-
ре. Ресторан Da Vinci дал 
гостьям почувствовать себя 
настоящими женщинами, 
немного гурманами и почти 
итальянками, живущими 
великолепием моды.
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Техно 
в сердцах
9 марта в DJ BAR 3/4 состо-
ялась очередная потрясаю-
щая вечеринка Fragments, 
успех которой разнесся 
по всем уголкам клубного 
мира. Незабываемая и пре-
восходнейшая атмосфера 
царила под эклектичный са-
унд зажигательных диджеев 
европейской техно-сцены — 
Bella Sarris и Randall M. 
Фрагменты сухого дип-даб-
техно-звучания загранич-
ных гостей поддержали 
местные клубные музыкан-
ты. Событие собрало море 
восторженных отзывов, 
что дало понять — имен-
но такой музыки не хвата-
ло клабберам всего города. 
А потому DJ BAR 3/4 обеща-
ет порадовать своих гостей 
и презентовать не менее 
яркие и громкие события 
в ближайшем будущем.

Vocal Hall & DJ Bar 3/4 

Краснодар, ул. Кожевенная, 97,  
тел. 861 200 29 29, 918 334 99 99

рекламная секция события
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#модноекино — 
«Ив Сен-Лоран» 
В марте в «СБС Мегамолл» 
прошел традиционный за-
крытый показ. Фильм ре-
жиссера Джалиля Леспера 
«Ив Сен-Лоран» про куль-
тового модельера в рам-
ках проекта #модноекино 
пришла посмотреть самая 
продвинутая публика 
Краснодара. Гостей встре-
тила новомодная музыка 
от DJ, фуршет и коктейли, 
а также конкурсы с отлич-
ными призами. Поход в ки-
но превратился в вечерин-
ку! Проект #модноекино 
предложил для просмотра 
картины идеальные усло-
вия: гости расположились 
в суперкомфортных крес-
лах VIP-зала. И помните — 
«Выходные начинаются 
в четверг, с хорошей музы-
ки и нового кино».

ТРК «СБС МегаМолл»

Краснодар, ул. Уральская, 79/1

www.sbsmegamall.ru
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Со вкусом 
Аргентины
Открытие ресторана 
La Vaca с необычной ар-
гентинской кухней было 
настолько зажигательным, 
что празднование, начав-
шееся 21 февраля, закон-
чилось только через два 
дня. Поклонников страны 
танго угощали националь-
ными пирожками эмпа-
надас, блюдами, искусно 
приготовленными на гриле 
па рилья, и известными 
на всю Латинскую Америку 
винами. Под знойные ис-
панские песни на гитаре 
бурлила кровь. Колоритная 
пара, скручивавшая сигары 
и угощавшая ими гостей за-
ведения, придавала празд-
нику по-настоящему экзо-
тичную атмосферу. 

ресторан La Vaca

Краснодар, ул. Аэродромная, 13,  
тел. 861 244 46 00

www.lavaca.ru 

рекламная секция события
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события

Истина 
в коньяке
26 февраля в ресторане 
Wine Express признанный ас 
в виноделии и главный тех-
нолог ЗАО «Новокубанское» 
Виктор Миронович 
Дробязко увлекательно рас-
сказал о тонкостях коньяч-
ного дела и приятно удивил 
всех ценителей. Более 35 лет 
он шедеврально создает 
крепкие напитки на заводе, 
известном своей продукци-
ей, виноградниками и тех-
нологиями. В это время 
популярный в городе вин-
ный эксперт Эдуард Долгин 
помогал гостям найти ис-
тину в коньяке, к которому 
были подобраны идеаль-
ные гастрономические па-
ры — от салата с ростбифом 
до фруктового фондю.

ресторан Wine express

Краснодар, ул. Красных Партизан, 521, 
тел. 861 221 42 89, 221 42 99
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Бесконечное 
вдохновение
15 и 16 марта в ДЦ «Вита-
Авто» царила неповто-
римая атмосфера весны, 
творчества и вдохновения, 
приуроченная к меропри-
ятию «Дни вдохновения». 
Гости смогли запечатлеть 
себя в образе настоящего 
творца-писателя на фоне 
авторской фотозоны, уз-
нать секреты некоторых 
иллюзионов от финалиста 
шоу «Удиви меня» Виктора 
Агабабяна, а также на-
учиться мастерству кал-
лиграфии с применением 
специальной туши и дизай-
нерской бумаги у одного 
из лучших специалистов 
страны в области восто-
коведения. Музыкальное 
сопровождение в стиле 
jazz-funk и lounge звучало 
в исполнении известного 
DJ Terez. Все происходящее 
создавало по-настоящему 
творческую, вдохновля-
ющую, свежую обстанов-
ку в салоне и располагало 
к тому, чтобы проникнуть-
ся идеями и духом марки 
Infiniti.

рекламная секция события

Официальный дилер INFINITI  
ООО «Вита-аВтО» 

Краснодар, ул. Горячеключевская, 5,  
тел. 861 200 13 31

www.infiniti-krasnodar.ru
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Цветочные 
нимфы 
«Мадьяра»
7 марта в ресторане Gray 
Goose состоялась вели-
колепная художествен-
ная выставка фотогра-
фов студии Premium-Foto. 
В течение месяца любимые 
гостьи сети ресторанов 
«Мадьяр Collection» уча-
ствовали в съемках проекта 
«Цветочные нимфы». Перед 
Международным женским 
днем чарующие портре-
ты известных красавиц 
Краснодара были презен-
тованы широкой публи-
ке и вызвали невероятное 
восхищение. Творческое 
преображение не остави-
ло никого равнодушным, 
подарив зрителям нежную 
атмосферу весны, счастья 
и природного расцвета.

сеть ресторанов Madyar collection

 
www.madyar.ru
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Восьмое чудо 
света
Ресторан «Мадьяр Collection» 
«Белка & Стрелка», извест-
ный самыми прекрасными 
девушками города, как сле-
дует подготовился к 8 Марта. 
В этот день уровень красо-
ты зашкаливал и мог спа-
сти весь мир и еще несколь-
ко вселенных. Вечеринка 
«О, женщины!» прошла 
под deep-музыку испанского 
DJ Pablo Bolivar: танцы стано-
вились невероятно веселы-
ми, атмосфера — волнующе-
особенной, и даже пузырьки 
в шампанском выплясывали 
любовную кадриль. «Белка 
& Стрелка», как всегда, со-
брали удивительную кол-
лекцию живых улыбок 
и подарили незабываемые 
праздничные впечатления 
всем гостям. 

сеть ресторанов Madyar collection

 
www.madyar.ru
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«неАнгелы» 
в La Villa
Первый день весны 
Restaurant & Bar Krasnodar 
La Villa отпраздновал 
вместе с прекрасными 
вока листками из украин
ской музыкальной груп
пы «неАнгелы». Виктория 
и Слава зажгли публику 
песнями, ставшими хита
ми на радио: «Отпусти», 
«Ты из тех самых», «Юра, 
прости», BOY. Популярный 
дуэт поразил всех сильны
ми голосами, невероятным 
обаянием и сексапиль
ностью. Атмосфера утон
ченности и шика поддер
живалась харизматичными 
резидентами и блестящим 
выступлением шоубалета 
La Villa. Все гости вечера 
получили букет невероят
ных эмоций: музыка всех 
связала и подарила заряд 
веселья на месяцы вперед.

ресторан la villa

Краснодар, ул. Рашпилевская, 106а, 
тел. 918 222 22 67

www.lavillabar.ru
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Обувь
Иногда даже 
кантри-певицы 
отставляют в сторону 
ковбойские сапоги 
и надевают вместо них 
умопомрачительные 
туфли на высоких 
каблуках, такие, как 
Christian Louboutin 
из новой коллекции 
весна-лето — 2014.
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Образ
Тейлор Свифт 
обожает шикарные 
наряды от Oscar de 
la Renta. В нарядах 
от этого дизайнера 
артистка довольно 
часто выходит в свет, 
и все ее образы 
оказываются очень 
удачными.

Музыка 
Канадская певица Шанайя 
Твейн — одна из любимых 
исполнительниц Тейлор Свифт. 
Обе артистки выступают 
с юных лет, и, к слову, Тейлор 
выходы на публику давались 
гораздо легче, чем ее 
вдохновительнице и кумиру. 

Кино
Фильм режиссера Гарри 
Маршалла рассказывает 
об одном дне из жизни 
разных людей, ждущих Дня 
святого Валентина. Тейлор 
Свифт снималась в этой 
картине вместе с Тейлором 
Лотнером. Пара некоторое 
время встречалась, 
но отношения закончились 
разрывом.

НА ОБЛОЖКЕ: Тейлор Свифт,  
американская певица
Фото: GettyImage/Fotobank.ru 

«Любовь — безжалостная игра, но если 
вы играете — это хорошо и правильно»

50 оттенков красного

Авто
Тейлор Свифт ездит на Toyota Sequoia.  
Дебютировав в 2000 году, эта модель была 
номинирована на премию «Североамериканский 
грузовой автомобиль года». В 2008-м появилось 
новое поколение Toyota Sequoia, отличающееся 
более брутальной внешностью благодаря 
массивной передней части и огромным габаритам 
кузова в целом.

Аромат
Свой дебютный аромат Wonderstruck Тейлор 
Свифт представила в 2011 году, через год 
вышел фланкер Wonderstruck 
Enchanted, а в июне 2013-го 
певица порадовала поклонников 
новым парфюмом Taylor by Taylor 
Swift — сладким цветочно-
фруктовым ароматом 
с древесной базой. В отличие 
от первых двух изданий, 
которые были навеяны 
сказочными историями, 
Taylor — аромат более 
личный, поскольку он 
отражает собственный 
стиль Тейлор Свифт.

coverstory
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