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В МОЕМ ЛЕКСИКОНЕ
НЕТ СЛОВА «НЕ МОГУ!»

В центре Александровского парка
двухуровневый ресторан ParkKing
с собственной пивоварней
приглашает вас на неформальную
встречу в кругу друзей.

www.parkking.ru

Ресторан «Алые паруса», расположенный
в самом центре города на Кронверкской
набережной, приглашает вас помечтать.
Вас ждут шикарные открытые террасы
и вид на Петропавловскую крепость,
отменное обслуживание и вкусная
кухня, душевная атмосфера и приятные
специальные предложения.

Тел. +7 (812) 923-555-9

«Особняк Глуховского» — это роскошный
ресторан группы ParkKing, объединяющий
в себе шикарные банкетные залы
для проведения торжеств на любой
вкус и уютный бар-ресторан, способный
удивить не только стильным интерьером,
но и отменной кухней.

www.parkking.ru

В Александровском парке
торжественно встречает своих гостей
банкетный ресторан «Император» —
образец поистине имперской роскоши
и торжества вкуса.

Тел. +7 (812) 923-555-9
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тот летний номер журнала DeLight совпал с чемпионатом мира по футболу. Наш город и наша страна превратились в большую интернациональную семью. Мы
решили идти в ногу со временем. Лицом обложки нашего журнала впервые стала гостья из-за рубежа. Julia Tee родом из соседней
Эстонии, профессионал своего дела и мастер-тренер высокого
класса в индустрии lash & brow. Она любезно пригласила нас в Нарву в одну из своих студий красоты, и не просто пригласила, а подарила редактору шикарные ресницы, за что ей отдельное спасибо.
Julia очень открытый и коммуникабельный человек. Мы успели поговорить обо всем, даже о футболе.
Продолжением футбольной темы стало
интервью с женой
Юрия Жиркова – Инной Жирковой. Особенно нам интересно было
пообщаться с Инной Жирковой, ввиду того что ее супруг находится в самом центре событий. К сожалению, номер журнала выйдет
раньше, чем закончится чемпионат, но мы верим в нашу сборную и
хотим пожелать: только вперед, ребята, только победа! С вами вся
страна!
По уже сложившейся традиции мы публикуем интервью с российскими звездами из разных сфер деятельности. В этом номере
читайте интервью с неподражаемым и эпатажным Никасом Сафроновым, гитаристом-виртуозом Валерием Дидюлей и лучшим творцом кулинарных изысков — Арамом Мнацакановым. Редакция
выражает им свою благодарность за выделенное для нас время в
своих плотных графиках.
Алена Кузнецова,
главный редактор
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Визажист, стилист
по прическам, мастер
по оформлению бровей

клуб без моего макияжа. И наконец четыре года назад я захотела пойти на курсы визажа. С этого все и началось. Было
страшно и мало уверенности, но благодаря поддержке близких я не отступила.
Никогда не забуду свои первые съемки:
руки тряслись, но я чувствовала, что я на
верном пути!

Евгения, почему именно профессия визажиста-стилиста? Как давно Вы
в ней?
К своей нынешней профессии я долго
шла. В детстве у меня не было мечты
стать визажистом, я выросла в газовой
столице нашей страны, и в общем-то мое
будущее было очевидным: нужно получить престижное образование и трудиться
на благо общества в авторитетной компании. К этой цели я и шла, но все сложилось совсем по-другому, чему я очень
рада. Помню, макияж всегда присутствовал в моей жизни. Несмотря на запреты
со стороны родителей, тайком красилась,
интересовалась косметикой, модой на
макияж. В школьные годы красила подруг, копируя образы звезд. Мне 14-летней
доверяли даже корректировать брови!
В студенчестве девочки тоже не шли в

У любого художника есть любимая
картина, у поэта — стихотворение.
Есть ли у Вас любимая прическа?
Как творец, я люблю каждое свое произведение. Какой-то конкретной прически
нет, но в целом люблю естественность,
легкость, чтобы было ощущение, что волосы от природы так идеально уложены.
Расскажите о своем принципе работы с невестами. Как Вы создаете образ, подбираете макияж, прическу?
Очень важен индивидуальный подход
к каждой невесте. Для многих девушек
свадьба — это психологически сложное
мероприятие. Поэтому важно не только
помочь подобрать неповторимый образ,
учитывая пожелания и тип внешности, но
и поддержать морально, дать всевозможные советы. Всегда рекомендую невестам
отрепетировать свадебный образ. Это
отличная возможность познакомиться,
прочувствовать друг друга, пообщаться на

важные темы, подобрать прическу, макияж, аксессуары, идеально сочетающиеся
с платьем, и дать возможность невесте
убедиться в стойкости образа и своей неотразимости.
Сами не думали преподавать или,
может быть, уже преподаете?
Я провожу обучение для девушек, которые хотят выглядеть неотразимо каждый
день, на индивидуальном уроке «Макияж
для себя». Цель такого обучения — получение навыков и знаний для создания
профессионального макияжа, учитывающего индивидуальные особенности внешности девушки, пропорции лица, тип кожи
и колорит.
На данный момент я уже накопила определенный опыт и знания для того, чтобы обучать профессии визажист с нуля.
В планах курсы для тех, кто хочет окунуться в мир красоты.
Сейчас самое время свадеб. Что
можете пожелать всем невестам?
Да, свадебный сезон в самом разгаре! Как
визажист, желаю найти своего мастера,
который создаст для вас комфортный и
неотразимый образ!
@evgeniiarobski
+7 (911) 789 7883
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UNIVERSE
Pendant
Цена по запросу

Earrings
of Truth

Universe
Diamonds
Ring

Цена по запросу

Цена по запросу

UNIVERSE
Ring

Royale
Fire Stone
Brooch

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Украшения доступны:

UNIVERSE
Earrings

Англия:
Harvey Nichols London
www.harveynichols.com
Латвия:
Grand Hotel Kempinski Riga
Aspazijas bulvaris, 22, Riga, Latvia

Цена по
запросу

Shadow Light
Earrings
Цена по запросу

Deep
Water
Slide
Earrings
Цена по
запросу

Grenardi boutique Riga
www.grenardi.lv/ru
Baltic Designers Boutique Riga
@valnu4
Объединенные
Арабские Эмираты:
Mozafarian Boutique Dubai
www.mozafarian.com
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Moving
Light Ring
Цена по запросу

Шоурум в Латвии: Tallinas 92a-3, Riga
www.anitasondore.com
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«Вдохновение
всегда со мной...»
Никас Сафронов — заслуженный художник
Российской Федерации, академик Российской
академии художеств, профессор, неординарная личность с необыкновенной биографией.
В мае в Петербурге прошел очередной гуманитарный
форум «Международные Лихачевские научные чтения», на
котором Вы были в качестве участника. С какой темой доклада Вы выступали? Можно ли где-то с ним ознакомиться?
Это были уже XVIII Международные Лихачевские научные чтения. Они проводятся с 1993 года в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов по инициативе академика
Дмитрия Лихачева. С 2001 года чтения называются Лихачевскими, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина
«Об увековечении памяти Д. С. Лихачева».
В этом году в работе Международных Лихачевских чтений
приняли участие 24 члена Российской академии наук, 26 руко-

Романтический Петербург (здания)
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водителей академических научных институтов, свыше 200 докторов наук, профессоров из разных регионов России, большая
группа зарубежных ученых, выдающихся деятелей науки, культуры, образования, государственных деятелей из 25 стран мира.
Тема чтений — «Контуры будущего в контексте мирового
культурного развития». Я выступал с докладом «Искусство как
форма и сфера диалога культур», где попытался осмыслить
роль искусства в предвидении будущего, а также в диалоге
культур. Настоящее тревожно, и будущее пока видится по-разному. Ситуация осложняется тем обстоятельством, что любые
наши действия сегодня — это и причина, и проект будущего.
Мы действуем, исходя из вполне рациональных соображений,
но в будущем нередко обнаруживается, что эти действия
были ошибочными.
Отчасти это объясняется тем, что в обществе все процессы носят нелинейный характер. Линейные связи — это
когда все однозначно: вода всегда кипит при температуре
100 градусов, угол отражения равен углу падения и т. д.
А нелинейность — это когда, по выражению Эдварда Лоренца, «взмах крыла бабочки в Китае может закончиться
ураганом в Америке». Появился даже такой термин —
«эффект баттерфляй».
Диапазон инструментов предвидения будущего, к сожалению, невелик. Это либо экстраполяция, либо сценарный метод. Метод сценариев — это построение вариантов по принципу: «Если так, то…» Он более продуктивен,
но его эффективность определяется наличием полной и
качественной информации. Однако даже при ее наличии
все возрастающая динамика современного мира, приход
к власти в отдельных странах людей, действия которых

celebrity
непредсказуемы даже для них самих, сужает горизонт и глубину предсказаний до
минимума.
Но есть и третий метод. Он абсолютно
ненаучный, но это не делает его менее
точным, чем перечисленные методы. Речь
идет об интуиции художника. Искусство,
как и наука, познает мир, но пользуются
они при этом разными средствами. Иногда
искусство даже оказывается эффективнее
науки. Например, Лев Толстой написал:
«Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями
и чужими чувствами, самый худший сорт
человека — который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из различных
сочетаний этих четырех основ, мотивов
деятельности — все различие людей, вся
сложная музыка характеров». Он написал
это в дневнике в 1901 году, задолго до проПраздник Зимы. Холст, масло. 61 х 92. 2012 г.
ведения фундаментальных научных исследований в области психологии личности.
Гибель «Титаника» была в деталях описана за 14 лет до собы- самые мрачные времена в истории международных отношений,
тий, в 1896 году, Морганом Робертсоном в повести «Тщетность». в ситуациях политической конфронтации, экономических и инСоциальные перемены и потрясения предвидели и отразили в сво- формационных войн и т. п. Это выставки, биеннале, фестивали.
их произведениях Ф. Гойя (офорты), П. Пикассо («Герника»), Б. Ку- Есть понятие «искусство дипломатии», а здесь имеет место своестодиев («Большевик»), К. Юон («Новая планета») и многие другие. го рода «дипломатия искусства».
Но роль искусства не сводится в контексте нашего заседания
В полном объеме с докладом можно ознакомиться на сайте
к функции своеобразной машины времени, позволяющей загля«Площадь Лихачева» (http://www.lihachev.ru/), а осенью выйдет
нуть в будущее. Искусство выполняет важную миссию обеспече- в свет сборник докладов участников XVIII Лихачевских чтений.
ния диалога культур и цивилизаций. Оно ее выполняет даже в
В апреле в Смольном прошла Ваша выставка «Наша
эпоха
в лицах современников», которая была приурочена к
Окно в Европу. Холст, масло. 60 х 40. 2004 г.
40-летию Вашей творческой деятельности. Почему именно
в Санкт-Петербурге? Есть ли что-то особенное для Вас в нашем городе?
Выставка в Смольном мыслилась поначалу как достаточно камерное мероприятие под эгидой историко-мемориального
музея «Смольный». Но в итоге получилась весьма масштабная
культурная акция с участием широких слоев общественности.
Почему выставка была организована в Петербурге? Именно потому, что с этим городом у меня многое связано. Есть такое понятие в культурологии и искусствоведении — петербургский текст.
Его ввел в науку замечательный литературовед В. Н. Топоров.
Он вкладывал в это понятие совокупность текстов русской литературы, которые созданы разными авторами, но при этом обладают семантической связанностью. Важно отметить, что именно
символизм превратил достаточно пестрое наследие XIX века в
петербургский текст, который становится носителем единого художественного языка. Именно так воспринимали его читатели и
исследователи. Город в петербургском тексте стал реальностью,
воплощающей высшую, символико-мифологическую природу.
Как представляется, в изобразительном искусстве тоже сложился свой петербургский текст. В 1757 году в городе появилась
Академия художеств, где учились Карл Брюллов и Илья Репин,
получившие впоследствии международное признание, в ХХ
веке здесь учились и работали Николай Тимков, Сергей Осипов,
Александр Самохвалов, Николай Позднеев, Евгения Антипова,
Арсений Семенов, Лев Русов.
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Таллин, или Ангелы,охраняющие город.
Холст, масло. 41 х 52. 2005 г.

Все они писали Петербург, дома, каналы, реки, дворцы, и все
это было проникнуто особым настроением. Я заметил, что вольно или невольно и мои работы созданы в определенной стилистике, которая сделала их частью петербургского текста. Это и
понятно: символико-мифологическая природа лежит в основе
созданного мною стиля дрим-вижн.
Я очень люблю этот город, стараюсь бывать в нем как можно
чаще, здесь у меня много друзей, много воспоминаний. Выражаясь словами Эрнеста Хемингуэя — для меня это «праздник,
который всегда с тобой».
Ваши книги теперь представлены в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. Они
останутся там на века и будут передаваться
читателям последующих эпох. Какое чувство испытываете, осознавая этот факт?
Замечательная актриса Фаина Раневская сказала однажды: «Сняться в плохом фильме —
все равно что плюнуть в вечность!» Я думаю,
что с книгами та же история. Вы сами сказали,
что книги мои останутся в библиотеке на века
и будут передаваться читателям последующих
эпох. Честно говоря, если бы я думал такими
категориями и перспективами, то я бы ничего
не писал. Все-таки нет пока полного удовлетворения от того, что написано. Это вообще черта
художника — все время понимать несовершенство созданного и творить дальше.
Знаю, что по маме у Вас прибалтийские
корни и Ваша первая выставка прошла
в Литве. Помните ли Вы те, свои первые работы?
Первая выставка прошла в 1978 году в Паневежисе, откуда родом моя мама и где я работал
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в местном драмтеатре под руководством
невероятно популярного в тогдашнем Советском Союзе Донатаса Баниониса.
С тех пор прошло 40 лет, и в этот факт
верится с трудом. Банально звучит, но это
было как вчера. Вообще персональная
выставка в 22 года — это было в Советском Союзе что-то запредельное и невозможное. Нужно было быть членом Союза
художников, долгие годы участвовать в
коллективных выставках и потом еще
пройти худсовет, отборочную комиссию
и т. д. Но в Литве порядки всегда были
несколько либеральнее, чем в Советском
Союзе, и выставку удалось организовать.
Как ни странно, она получила хорошие
отзывы в прессе, были высокие оценки
со стороны специалистов. Более того, две
работы тогда же отобрали для участия
на Международной парижской выставке
(два городских пейзажа в необычной цветовой гамме). Далее эта выставка была
воспроизведена в столице Литвы Вильнюсе. Обо мне, конечно, стали говорить и
писать. При этом ко мне намертво приклеился ярлык талантливого, но сюрреалиста, а сюрреализм в советском искусствоведении проходил по разряду «буржуазное искусство». В итоге после
первой выставки пришла какая-то известность, но при этом отчасти с отрицательным знаком. Но время все расставило по своим
местам, и сегодня многое вспоминается с улыбкой.
Проходят ли сейчас Ваши выставки в Прибалтике? Если
да, то в каких городах и странах?
Готовится выставка в Риге, надеюсь, пройдет в Таллине и Литве.
Идет подготовка к выставке в Венеции, в Вене...
Санкт-Петербург. Лето. Парк.
Холст, масло. 25 х 30. 2017 г.

Этот номер журнала выйдет в том числе и в Таллине.
Есть ли в Вашем творчестве картины, посвященные этому
городу? Хотели бы Вы организовать здесьсвою выставку?
Если да, то чему бы она была посвящена?
Конечно есть. Я очень давно люблю этот город и даже после жизни в Вильнюсе хотел переехать жить в Таллин, но случай привел
меня в Москву. Но кто знает, что будет дальше, ведь во мне течет
финская кровь по материнской линии, а это родственный народ
эстонцам. Может, когда-нибудь я поселюсь в Эстонии, тем более
у меня здесь на острове есть кусок земли, где я собираюсь поставить дом и приезжать иногда отдохнуть, поработать творчески.
А выставку, которую я буду делать, я посвящу этому великому
народу, его истории, которая веками связана с Россией.
В чем черпаете вдохновение для создания своих шедевров?
Вдохновение всегда со мной, нужно только еще больше времени
уделять искусству и общению с интересными людьми, знакомству с красивыми местами, которых в мире очень много.
Какие замыслы и идеи нас ждут в ближайшее время от
Никаса Сафронова?
Сегодня много работаю с Востоком, а также над портретами
героев нашего времени, причем не только нашей страны, но
и всего мира. Скоро выйдет серия книг с моими работами. Это
и альбом с женскими и мужскими портретами, и символизм,
Вильнюс. Цветы в честь Анны. Холст, масло. 2013 г.

и, конечно, мой любимый стиль — дрим-вижн. Готовится совместный альбом — стихи Валентина Гафта к моим картинам.
Также в Санкт-Петербурге выпускается эксклюзивная посуда
с моими работами. Да много еще чего планируется. В скором
времени вы все это увидите!
Есть ли у Вас ученики и последователи? И вообще тяготеете ли Вы к преподаванию?
Сложный вопрос. Конечно, я периодически даю мастер-классы,
читаю лекции. Но преподавание — это особый вид деятельности. Здесь нужен не только педагогический талант, но и еще
большое терпение, трата времени на все это. К сожалению, времени для систематической педагогической работы практически
не хватает. А честно говоря, его вообще нет.
Но и, с другой стороны, с годами все же тяга к преподаванию
возникает, я это начинаю чувствовать. Возможно, это уже будет
у меня какой-то следующий этап в жизни.
Ваш вопрос напомнил мне замечательные стихи Евгения
Евтушенко, которого я хорошо знал. Еще в далеком 1959 году
он написал такие строки:
Не важно — есть ли у тебя преследователи,
А важно — есть ли у тебя последователи.
Заканчивается стихотворение словами:
Твори, художник, мужествуй, гори и говори!
Да будет слово явлено, простое и великое,
Как яблоко — с началом яблонь будущих внутри!
www.nikas-s.ru
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Мама троих детей, жена футболиста
сборной России Юрия Жиркова, бизнеследи. Ее ателье MiloMilo успешно
развивается в Москве и Калининграде.
Delight поговорил с Инной о семье,
карьере и планах на будущее.

А каким качеством должна обладать женщина, чтобы успевать и вести
бизнес и заниматься семьей?
Рано вставать и верить в себя! Бывает, что
я выезжаю из Петербурга в 6 утра, в 10 я
в Москве, в 11 уже на работе. А вечером
обратно в Питер, куда приезжаю глубокой
ночью. Это все очень непросто. Но я понимаю, что это временные трудности. Когда
мы будем жить на одном месте, то уже не
придется прыгать по поездам и самолетам.

Фото: Диляра Зи

не нужны мультики, и он всегда просит
включить ему спортивные каналы. А лучший для него подарок — мяч.

Инна, а почему Вы выбрали для
себя именно модный бизнес?
Я всегда рисовала модели одежды. Когда мы с Юрой куда-то летали и я делала
наброски, он всегда смеялся и говорил:
«Кто все это будет носить и как ты вообще
будешь это делать, вести бизнес?» Теперь
же, когда мы приходим на мероприятия и
Скажите, где Вы больше проводите видим девушек в одежде моего бренда,
времени, в Москве или Санкт-Петер- нам обоим очень приятно.
бурге? Или приходится жить на 2 гороКакие планы по поводу осенней
да?
Мы живем на 2 города. Сейчас у детей ка- коллекции? Или, возможно, расширеникулы, идет чемпионат мира по футболу ния бизнеса?
и сборы у Юры проходят на базе в Москве. В Петербурге у нас много заказов, и клиенМне приходится летать между городами. ты просят открыть там филиал. В КалининВо время чемпионата у меня даже все граде мы уже есть и все идет хорошо. Поэтому, думаю, да, на очереди Петербург. А в
мысли о футболе и о Юре.
дальнейшем будем смотреть еще шире.
Может быть, эти мысли потом выЧем увлекаются Ваши дети? Есть ли
льются в спортивную линию одежды в
у них какие-то хобби?
Вашем ателье?
Я уже делала небольшую спортивную кол- Старший сын, Дмитрий, грезит футболом
лекцию. В ней были футболки и костюмы. и гордится своим отцом. Говорит: «Мама,
Получилось неплохо. Возможно, после мун- представляешь, папа будет тренером, а я
диаля сделаю что-то в подобном ключе.
футболистом. И комментатор будет объяв-
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Фото: Диляра Зи

Инна, безусловно, Вы следите за
матчами. Какой из них вызвал у Вас
наибольшее количество эмоций?
Конечно же, это игра с Испанией! Я понимала, что буду нервничать и плакать при
любом раскладе, вне зависимости от результата игры.

лять, что теперь на поле выходит Дмитрий
Жирков». Также Дима играет в шахматы.
Средняя дочь, Милана, пока в творческом поиске. Она занимается фигурным
катанием, верховой ездой. Также она уже
несколько раз ходила на художественную гимнастику, но каждый раз бросала.
В этом году ей уже нужно будет расставить
приоритеты и сделать свой выбор. Младшему, Даниилу, еще нет и трех лет. Но и
у него на первом месте футбол. Даниилу

Какое место для отдыха у Вас самое любимое?
Самое любимое — Калининград. Там
живут бабушка и дедушка наших детей,
родственники. Там можно расслабиться,
прыгать на батуте, ходить на рыбалку, в
походы с палатками, побыть на лоне природы. Детям же так интересно поливать
грядки, побегать за курочками. Если говорить о зарубежном отдыхе, то это Дубай.
Но Юра не фанат зарубежных поездок,
поэтому в основном отпуск проводим в
родной стране.

К какому городу больше лежит
душа? К Москве или Санкт-Петербургу?
Сложно сказать. В Москве много друзей,
бизнес. Санкт-Петербург безумно красивый, и здесь мы познакомились с отличными людьми. Дети тоже привыкли к
Санкт-Петербургу.

в центре внимания. Но позвонили знакомые и заверили меня, что это очень хорошее шоу. И я решила попробовать, но
если бы первый съемочный день прошел
плохо, то на этом бы все и закончилось
для меня. Но команда была потрясающая. И шоу оставило только положительные эмоции.
С кем из жен футболистов у Вас
самая тесная связь?
Юлия Барановская, Лариса Павлюченко.
Говорят, что жены футболистов общаются друг с другом только из-за мужей, но
это неправда. У многих из нас
мужья уже не играют в
одной команде или вообще ушли из спорта,
но мы продолжаем
поддерживать друг
друга и общаться.

МНЕ приходится летать

между городами. Во время
чемпионата у меня даже все
мысли о футболе и о Юре.

В преддверии чемпионата мира на
канале «Ю» вышло реалити-шоу «Сбор
ная жен футболистов». Как Вы решили
принять в нем участие?
На самом деле я не очень люблю быть

Ателье
Инны Жирковой
@ milo_milo_official

Фото: Диляра Зи

Инна Жиркова

Инна, что для Вас главное —
 семья,
карьера или все вместе?
Конечно же, семья. Если бы для меня на
первом месте стояла карьера, то я осталась бы в Москве, не кочевала по городам,
меняя школы, детские сады, больницы,
учителей для своих детей.
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себя взять, да и такое стремление у меня есть. Если судьба дарит
мне возможность побывать в том или ином уголке света, я всегда активно пользуюсь этим шансом. Ибо путешествие наполняет
сердце мудростью и расширяет кругозор.
В каком из уголков планеты, которые Вам удалось посетить, Вы ощутили творческий порыв?
Первая, самая важная страна, — это родная Белоруссия и город
Гродно, замечательное место с необычной историей и многогранной культурой, в том числе музыкальной. На втором месте
по значимости — Камчатка и Алтай, мистическая и неизвестная
Сибирь. На третьем — Крым, уникальное место. Если брать заграницу, то это страны Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан,
Казахстан. Из стран Запада меня поразила Польша, Испания,
Франция. Но самые сильные впечатления еще впереди.

Дидюля — человек-легенда.
На данный момент мало кто
из современных артистов
популяризирует и активно
продвигает в массы
классическое и народное
творчество. Дидюля не только
исполняет, но еще и пишет
музыку, создавая новые
шедевры, которые в скором
времени могут стать
вечными, как и произведения
великих композиторов.

Согласны ли Вы с утверждением, что все в жизни решает случай?
Да, но этот случай мы создаем себе сами. Оборачиваясь назад,
я могу с уверенностью сказать, что это действительно так. И я в
этой жизни — случай. Даже наше общение сейчас — случай. Вы
слушаете мои ответы и что-то принимаете для себя, а я внемлю
Вашим вопросам и впитываю информацию. Происходящее мы
создаем сами, и относиться к нему нужно чутко. Кошка, пробежавшая под столом, приобретает иногда символическое значение.
А Вы можете припомнить случай, который подтолкнул
Вас к занятиям музыкой?
Были ситуации, когда судьба преподносила мне тот или иной
инструмент, знакомство с тем или иным интересным человеком. В период с 10 до 16 лет произошел ряд случаев, которые и
определили мое призвание. Занимаясь в кружке по гитаре, я со
сверстниками устраивал домашние концерты и стал замечать,
что именно моя игра производит на зрителей завораживающий
эффект, меняет реалии. Я стал работать над своим даром, что и
продолжаю делать до сих пор.

Как можно сформулировать основной посыл вашего
творчества?
Вопрос, с одной стороны, глубокий, а с другой — довольно простой. Жизнь — удивительно красивая загадка, и в этой загадке
есть музыка. Это очень необычные явления: мелодии, звуки, гармония, ритм. Прикоснуться к этим тайнам и есть мой основной
путь. Делая это, я понимаю, что есть множество тайн, которые
стоит разгадывать. К примеру, музыка, создающая хорошее настроение, или музыка, отправляющая слушателя в разные эпохи
и состояния. По моим нынешним ощущениям, мелодии способны исцелять и генерировать созидательно мощную энергию.
Вы верите, что музыка лечит душу и тело. Приведите,
если это возможно, примеры.
Их слишком много, и именно поэтому я вспоминаю о них постоянно. Но в обществе существует четкая позиция, следуя которой
не стоит говорить об этом вслух. Исцелившиеся люди могут сами
об этом рассказать. Но в эпоху информационного шума было бы
нелогично с моей стороны умалчивать о том, о чем всем и так
известно. В каждое свое произведение я вкладываю огромную
созидательную энергию и творческий посыл.
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Ваша музыка удивительна, она может пропускать через
себя и возвышенные чувства, и мистику. Где вы черпаете
вдохновение?
В самой же музыке, это обратный процесс. Создавая произведение, я получаю истинное наслаждение и удовольствие. Внутри
меня происходит чудо, когда я чувствую гармонию и мелодии.
В такие моменты начинаешь понимать божественную связь и
определяешь свою роль как посредника. Существуют определенные векторы, управляющие мной, и я четко понимаю свои
действия в данном процессе. Я часть природы, космоса, Земли,
на которой есть культура Востока, Запада, севера и юга. Все это и
есть вдохновляющий момент, подпитывающий меня и дающий
повод приходить на интервью.
В Иране, к примеру, мистика и музыка идут рука об
руку. Возникало ли у Вас желание посетить данную страну?
Ведь тема суфиев была бы вам близка.
Это очень интересная культура. Я уже прикоснулся к ней благодаря книгам и искусству. Нельзя не сказать спасибо интернету,
позволяющему познать различные культуры. Конечно, путешествуя и дыша воздухом посещаемой страны, можно многое для

такие простые, но необходимые вещи. Если данные параметры
есть в человеке, то я буду сотрудничать с ним, доверять ему, слушать его. Вы удивитесь, но профессиональные качества роли не
играют. Обучить можно всех и всему. Главное, чтобы интересно
работалось вместе.
Что для Вас означает понятие «вечные ценности»?
Для меня не существует табу или правил. Я не создаю их себе
по одной простой причине: не хочу нарушать. Соблюдаю лишь
христианские заповеди.
Каково развивать инструментальную музыку в век информационных технологий?
Мы живем в век информационного поля, порождающего стрессы. Происходит обвал информации на бедные людские головы.
Найти бриллианты в музыке, расслышать их и получить удовольствие становится непреодолимой задачей. В столь непростое
время хочется заявить, что есть красивая музыка, есть чарующие
мелодии. Остановитесь, отдышитесь и посмотрите вокруг!

ДЛЯ
МЕНЯ важна чело		

вечность и духовный внутренний стержень, отношение к жизни и доброта,
манеры и ощущения детскости. Вроде бы такие простые,
но необходимые вещи.

Когда Вы набираете музыкантов в коллектив, какими
критериями руководствуетесь?
Встречаюсь и разговариваю с претендентом. Для меня важна
человечность и духовный внутренний стержень, отношение
к жизни и доброта, манеры и ощущения детскости. Вроде бы

Получается, что интернет портит искусство?
Это большая свалка, где можно найти очаровательные жемчужины или обляпаться так, что отмываться придется неделю. Во
всемирной паутине есть плюс — поиск важной информации. Но
интернет засасывает, делая из человека наркомана. Цените свое
время и выстраивайте график жизни! Зачем тратить драгоценное время на бестолковое сидение в паутине? Лучше посвятите
его себе, родным и близким.
www.didula.com
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Julia Tee, мастер-тренер международного уровня ручных
техник татуажа, основательница собственной студии Make Up Art
Julia Tee, победительница чемпионата мануального татуажа в технике
«шотирование – пудровые брови», лауреат Top Brands & Persons
THE BEST в номинации «Лучший мастер-тренер международного
класса в области дизайна взгляда и мануального татуажа».
Юлия, почему Вы выбрали сферу lash & brow? С чего
все начиналось?
Долгое время я работала визажистом и стала замечать, что
многие клиенты с восхищением относятся к тем формам бровей, которые я всегда рисовала. Макияж я делала действительно стойкий, и при правильном уходе он мог сохраняться
несколько дней. Практически сразу мне стали задавать вопросы, есть ли способ надолго сохранить идеальную форму бровей, как при мейкапе. Именно так я пришла к мануальному
татуажу бровей и ламинированию ресниц.
Однако совсем я не распрощалась с профессией визажиста
и, когда меня приглашают на какие-то крупные зарубежные и
российские проекты в сфере кино и моды, стараюсь принять
в них участие. Они дают еще больше практики, возможность
познакомиться и подружиться со знаменитыми коллегами,
обменяться опытом.

В моем лексиконе
нет слова «не могу»
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У Вас есть авторская методика. Как Вы к ней пришли
и в чем ее особенность?
Особенность моей методики заключается в точном понимании колористики и цветотипа человека. К этому я пришла
спустя много лет путем практики на самой себе. Я до сих пор
все пробую на себе, люблю сочетать несочетаемое, особенно
в макияже.
Свои знания и навыки стараюсь передавать ученикам на
курсах, где мы разбираем все по полочкам, начиная от психологии человека и заканчивая индивидуальным подбором
форм. Предпочитаю брать не более двух учениц, так как мне
важны качество и точность преподавания, я всегда могу конт
ролировать каждый сделанный ими штрих. Я очень заинтересована в том, чтобы мои ученики стали лучшими, независимо
от того, где они живут. Запись веду в «Инстаграме», а также по
телефону. Обычно записываю на несколько месяцев вперед,
так как помимо обучения в России и Эстонии веду курсы в Турции, Испании и других странах.
Хватает ли времени на практику?
Преподавательская деятельность действительно отнимает
много времени, но я стараюсь распределять свою занятость,
чтобы поработать с любимыми клиентами. Без практики мне
будет скучно — очень нравится создавать идеальные формы
и пропорции и видеть, как клиенты восхищенно смотрят на
себя в зеркало. От их слов благодарности становится теплее
на душе и приходит понимание, что я не только творю, но еще
и радую своим творением.

Я

ОСОБЕННОСТЬ

моей методики заключается
в точном понимании
колористики и цветотипа
человека.
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Получается ли совмещать личную жизнь с работой и
найти время на отдых?
После того как я сосредоточилась только на сфере lash & brow,
получается и личную жизнь с работой совмещать, и отдыхать.
Десять лет я старалась совмещать работу визажистом и мастером по ресницам и бровям, принимала участие в съемках... Не
было времени вообще ни на что. У меня двое детей, которых
я практически не видела: будние дни посвящала сфере lash &
brow, а все выходные макияжу. В какой-то момент я сказала

лицо с обложки
себе: «Стоп, хватит!» Поняла, что превращаюсь в трудоголика,
который практически не уделяет времени семье. Необходимо
было сделать выбор, и я его легко сделала. Теперь работа в выходные для меня строгое табу. Это время я всегда провожу со
своей семьей. То же самое касается отпуска. Когда чувствую, что
он мне нужен, я просто покупаю билет на самолет, перестраиваю запись, пишу в аккаунте, что меня не будет какое-то время,
пакую чемодан и отключаю голову от работы. Только так, убегая
в другую страну, мне удается отдохнуть (смеется).

			
все больше
СЕЙЧАС

и больше моей методике
обучаются девушки из других
стран: Англии, Испании,
Германии, Швеции, Финляндии...

В сфере lash & brow Вы более 10 лет, что изменилось за
это время?
Изменилось очень многое. Раньше я снимала крохотный кабинет и наращивала там ресницы, выезжала на съемки и красила
моделей... Сейчас у меня две студии, я преподаю не только в
Эстонии, но и за ее пределами, помогаю своим ученикам. У меня
большой опыт: шоу, конкурсы красоты, проекты, телевидение,
показы, съемки и т. д. Раньше я очень любила работать за кулисами, помимо визажа делала сценический грим актерам.
Занимаетесь ли Вы татуажем губ, глаз и век? Если да, то
какие техники применяете?
Мне нравится делать перманент губ и век. Сейчас многие желают стрелку с растушевкой, но здесь я уже работаю в аппаратной
технике. У меня четыре машинки, и каждая выполняет свою
роль, поэтому 80% моих клиентов спят у меня на процедуре
(улыбается).

В один год Вы стали победителем
сразу в двух конкурсах: премии в области красоты и здоровья Top Brands &
Persons THE BEST и чемпионате мануального татуажа. Чем для Вас стали
эти победы? Повлияли ли они на Вашу
профессиональную деятельность?
Да, конец 2017-го и начало 2018-го были
для меня очень насыщенными в плане
конкурсов. Для меня любая победа, будь
то конкурс, успех моих учеников или сияющий взгляд клиентов, — это огромный толчок и стимул двигаться дальше,
не просто соответствовать, а становиться
все лучше и лучше в профессиональной
сфере.
Безусловно, победы в таких конкурсах
и номинациях повлияли на мою деятельность. Стало больше учеников и клиентов,
а также появилась необходимость открытия новых студий в других странах, но об
этом пока рано говорить.
Вы владеете не только техникой
мануального татуажа бровей, но и аппаратной техникой и техникой «ламинирование ресниц плюс ботокс».
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В этом направлении Вы также имеете авторскую методику
и преподаете ее?
Безусловно, с большой практикой всегда появляется своя методика. Кроме курса «Шотирование бровей в ручной технике» в
моей студии в Нарве и Таллине есть курс по архитектуре бровей
и ламинированию ресниц плюс ботокс (3 в 1). Аппаратную технику по перманенту я не преподаю.

Что Вы советуете своим ученикам? Как им найти свою
«фишку» и добиться такого же успеха?
Недавно я давала мастер-класс «Путь к успеху» в таллинской
школе моделей ER-Models. Самое главное — помнить, что нет
ничего невозможного, забыть слово «не могу». Если хочешь добиться своей цели, иди к ней! Участвуй во всевозможных конкурсах, показывай везде свое мастерство, сейчас очень много социальных сетей, где можно показать навыки и предложить услуги.
Никогда не обсуждай своих коллег и не обращай внимания,
когда тебя обсуждают. Иди только вперед и поднимайся выше!
Расскажите немного о Ваших учениках. Кто они, откуда,
следите ли за их успехами, общаетесь по окончании мастерского курса, продолжаете направлять и помогать?
Ваши мастера в студии проходили обучение у Вас?
У меня много учеников, так как ранее я преподавала курс «Виза-

жист салона красоты», и теперь эти же ученики мне и помогают!
Когда сил совсем нет или я в отъезде, мои клиенты в надежных
руках. Сейчас все больше и больше моей методике обучаются
девушки из других стран: Англии, Испании, Германии, Швеции,
Финляндии... Приезжают как практикующие мастера, чтобы
подтянуть свои знания, так и желающие пройти обучение с нуля.
На курсах у нас всегда смех, улыбки и положительные эмоции,
после я обязательно контролирую каждую ученицу в первых
самостоятельных работах, мы, конечно же, общаемся, и я их
поддерживаю.
Вы практикуете и преподаете в разных странах. Отличается ли рынок татуажа и запросы клиентов?
Да, конечно, отличается, и везде нужен свой подход. Моя авторская программа набирает обороты не только на территории
Эстонии, но и за границей и дает хорошие результаты. Я горжусь
собой и своими учениками!
Сейчас в России идет ЧМ по футболу, являетесь ли Вы
болельщицей и посещали ли какие-то матчи?
В принципе я никогда не являлась ярой поклонницей футбола
и не была на стадионе во время матча, да и чемпионаты не
смотрела ранее. Но этот чемпионат проходит в соседней России,
и в которой у меня очень много друзей. И я, конечно, смотрю
его, болею за Россию и желаю ей победы!
@pmjuliatee
+372 5801 0313
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Испытываем чувство гордости и горим желанием продолжать,
продолжать и продолжать... Маэстро отечественной моды по
достоинству оценил нашу коллекцию, он был впечатлен ее роскошью и неподражаемостью. Слышать слова похвалы от него —
лучшая награда для нас.

Анна
Часовских
и Анна
Иванова

Не так давно Вам удалось поработать и с Сергеем Зверевым...
Анна Часовских: В апреле в рамках показа ювелирной недели
моды Estet Fashion Week в нашем показе принимал участие король гламура Сергей Зверев. Он восседал на крылатом золотом
троне в изумрудном парчовом костюме от бренда «Мистерия» и
украшениях от Аниты Карабут. Показ проходил под живую музыку с участием электронной виолончели Софии Электра. Это был
не просто показ мод, это было настоящее шоу.

Создатель
и генеральный
партнер бренда
«Мистерия».

В мае при Вашей поддержке прошел конкурс «Мисс студенчество — 2018». Расскажите немного об этом. В каких
еще конкурсах или мероприятиях принимали участие?
Анна Иванова: Конкурс «Мисс студенчество — 2018» проходил в
Москве, мы предоставляли участницам платья для финального
выхода, а также были членами жюри. Девушки блистательно выглядели в платьях от бренда «Мистерия». Победительница и наша
фаворитка получили от нас ценные призы. А в июне в столице в
рамках общегородских мероприятий по случаю празднования Дня
России на территории парка Победы проходил веселый семейный
фестиваль «СамоварФест», на котором прошел показ наших королевских нарядов. Овации и крики «браво!» дорогого стоят.

Эксклюзивный фотопроект России
@a_chasovskih,
vk.com/club91637703,
vk.com/fotoachasovskih,
vk.com/fotomisteria

Откуда взялась идея пошива таких шикарных платьев и создания
собственного бренда?
Анна Часовских: Я давно задумалась о
создании платьев. После встречи с генеральным партнером Анной Ивановой
стало возможным воплотить идею в
жизнь — так сначала появилась коллекция «Королева кутюрье», а затем
и «Снежные сказки». Обе коллекции
имели ошеломляющий успех, что
было для нас приятным и отчасти
неожиданным сюрпризом. Мы, конечно, знали, что наши коллекции
уникальны, но все же какие-то сомнения были.
Анна Иванова: Да, сомнения, безусловно, были, но я считаю, что это
вполне нормальное и закономерное
явление, когда начинаешь что-то новое и
грандиозное. Сейчас у нас большая команда,
в которой работают настоящие профессионалы:
технический дизайнер Вера Басалаева, швеи, стилисты,
фотографы, ретушеры, а еще у нас есть фотостудия «Мистерия» с
самыми сказочными интерьерами в Петербурге. Также у нас открыто представительство в Москве.

Знаю, что после фотосессий с
Понарошку и Романец Вам стали звонить наши знаменитости с вопросом: где взять
такие платья? Например, Эвелина Бледанс, Людмила Ширяева и другие. Сейчас
Вы работаете с кем-то из известных девушек?
Анна Часовских: Да, на сегодняшний день мы
уже отработали с нашей новой коллекцией с такими
звездами, как Наталья Бочкарева (главная героиня комедийного сериала «Счастливы вместе» — Прим. ред.), Оксаной
Ряска (участница «Дома-2». — Прим. ред.). В ближайшее время
состоятся съемки с Эвелиной Бледанс и другими знаменитыми и
эпатажными личностями нашего шоу-бизнеса.

Лицами коллекции «Королева кутюрье» были две знаменитые девушки — Ирэна Понарошку и Виктория Романец.
Почему выбрали таких разных моделей? Что хотели сказать
этими различиями?
Анна Иванова: Мы хотели подчеркнуть, что коллекция в равной степени подходит как для дерзких и сексуальных, так и для

В прошлом году проект был удостоен звания лучшего
наравне с легендой отечественной моды Славой Зайцевым.
Что испытываете по этому поводу и что дало личное знакомство с Вячеславом? Насколько ему понравилась Ваша коллекция?
Анна Иванова: Для нас это успех и стимул двигаться дальше!
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скромных и простых девушек. Виктория
и Ирэна как нельзя лучше показали это
на своем примере. Абсолютно
одинаковые наряды смотрелись на них, с одной
стороны, по-разному,
а с другой — одинаково роскошно.

Ваши платья и короны можно только взять в аренду или
возможно также купить или сшить на заказ?
Анна Иванова: У нас собственное ателье по пошиву платьев,
и, конечно, каждая желающая девушка может заказать любое
платье из наших коллекций. Некоторые платья можно купить, но
многие эксклюзивные наряды, в том числе украшения, не продаются, их возможно только взять в аренду или примерить на
наших фотосъемках.

Модель: Марианна Маркина

Под руководством девушек вышла
не одна коллекция потрясающих
платьев. Всего за год существования
бренда им удалось добиться того,
что многим не под силу сделать за
пятилетку. О своем детище, планах
на будущее и многом другом —
в интервью для нашего журнала.

Уже совсем скоро выйдет в свет Ваша новая коллекция
под гламурным названием «Глянец». Что это за коллекция и
почему такое название?
Анна Иванова: Что такое «Глянец»? Это обложка журнала, это
невероятно притягательные и прекрасные женщины, это великолепные платья и украшения, это роскошные интерьеры, это
блеск и гламур. Предлагаем всем окунуться в этот глянцевый
мир и почувствовать себя девушкой с обложки модного журнала
Cosmopolitan, Glamour, VOGUE или Harper’s Bazaar.
Анна Часовских: В коллекции 15 платьев цветов лучших друзей
всех девушек — драгоценных камней: изумруда, рубина, черного
бриллианта, аметиста и сапфира. Платья из качественных материалов — шелка, фатина, шифона, атласа, дополненные изысканной ручной вышивкой и кристаллами, не оставят равнодушной ни одну девушку. Украшения ручной работы, изготовленные
нашим партнером Александром Титковым, прекрасно дополняют
все образы.
Прим. ред. Сейчас девушки заняты съемкой клипа о своей новой
коллекции платьев «Глянец». У них очень насыщенный график, ведь
уже в августе они планируют презентовать бренд и принять участие
на Fashion Week.
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Многие диетологи советуют пить
много воды, чтобы похудеть. Правда
это или миф? Влияют ли напитки на
наш вес? Если да, то какие и почему?
Виктория: Вода нам жизненно необходима для ускорения метаболического процесса как в период похудения, так и для
поддержания массы тела. Все сладкие и
газированные напитки нередко способствуют увеличению массы тела. Поэтому
мы рекомендуем пить воду, особенно
тем, кто хочет быстро похудеть. Сколько
ее пить в день, рассчитать просто: на 1 кг
веса необходимо 30 мл воды.

Ольга Кашина-Веселова
и Виктория Щербатова
Авторы проекта «Два эксперта»
Как давно Вы в области диетологии? Почему именно это направление?
С чего все начиналось?
Ольга: По специальности я врач-диетолог,
в сфере диетологии и правильного питания чуть больше девяти лет. После окончания Первого медицинского института
пошла в МАПО (медицинскую академию
последипломного образования) получать
специализацию диетолога при кафедре
диетологии. На первых курсах медицинского увлеклась косметологией. Окончив
курсы косметолога и приступив к практике, обнаружила, что здоровье нашей кожи
напрямую зависит от питания и стрессов,
которые мы испытываем. Я стала интересоваться этим вопросом более детально.
Мои пациентки спрашивали, как сохранить кожу молодой и красивой, поддерживать тонус и тургор тканей. Исходя из
внутреннего состояния организма пациентов, я составляла программы для снижения или поддержания правильного веса
и, видя результат, пришла к выводу, что
хочу получить специальность диетолога.
Я постоянно совершенствую свои знания
и навыки, чтобы идти в ногу со временем.
Виктория: В прошлом я профессиональная спортсменка. Занималась спортивной
гимнастикой и танцами. После травмы
пришлось отойти от профессионального спорта и уйти с головой в тренерскую
деятельность и наш с Ольгой совместный
проект. Помимо профессионального об-

разования я окончила множество
курсов по спортивной подготовке.
Мне всегда нравился спорт и правильный образ жизни, и со временем
захотелось делиться своими навыками и опытом с другими, чтобы помогать им обрести и поддерживать
идеальные формы, а также стать
выносливее и активнее благодаря
физической нагрузке. Мне нравится
вовлекать людей в наш проект и видеть реальные результаты, а особенно
приятно слышать слова благодарности
от наших пациентов.
На кого ориентируетесь при составлении диеты? Кто Ваши пациенты?
Виктория: Наши пациенты — это мужчины и женщины разного возраста, разных
профессий, разного социального статуса
и разного веса, но их объединяет одно —
желание быть стройными, подтянутыми и
здоровыми.
Есть ли у Вас собственная методика? Если да, то в чем ее суть и отличие
от остальных?
Ольга: Безусловно, у нас есть своя программа снижения и поддержания веса.
Наш курс помогает людям правильно
ставить цели, чтобы их достигнуть и не
свернуть с намеченного пути, если возникают сложные ситуации в жизни. В нашей

брать программу, я изучаю медицинскую
карту пациента и при необходимости
предлагаю пройти обследование.

программе несколько составляющих, а
именно: очищение организма от шлаков,
подбор правильного питания исходя из
образа жизни пациента. Также учим противостоять стрессу, не заедать его всем
подряд. Естественно, перед тем, как подо-

Обязательно ли пациенту личное
присутствие или Вы подбираете программы онлайн?
Виктория: В наш стремительный век
очень многим довольно трудно найти время на личную встречу. Исходя из этого и
учитывая пожелания пациентов, мы вместе с Викторией разработали онлайн-курс
тренингов, где учим пациентов понимать
и применять основные составляющие нашей методики, а именно: правильно рассчитывать свой индекс массы тела, физическую активность, правильно уменьшать
объем тела. Нужно обязательно получить
консультации психолога и косметолога.

Как придерживаться диеты в бешеном ритме жизни, когда, бывает,
нет времени даже выпить йогурт, не
говоря уже о том, чтобы приготовить
себе что-то полезное? Надо ли заставлять себя есть днем, если этого совсем
не хочется? Какой, на Ваш взгляд, идеальный режим питания?
Ольга: У нас разные методики, есть трех, четырех- и пятиразовое питание. При
выборе диеты я обращаю особое внимание на ритм жизни. Главное, чтобы в
рационе пациента в нужном количестве
были белки, жиры и углеводы. Я составляю основной список продуктов, которые
необходимо есть в течение дня. Все, что
касается нехватки времени, — это психология. Наш мозг найдет любые оправдания, и мы учим на наших тренингах, как
противостоять стрессу (улыбается).

Сами Вы придерживаетесь своей
методики? Всегда ли были в идеальной
форме? Как Вам удается ее поддерживать?
Ольга: Когда начинала свою деятельность,
мой собственный вес превышал положенный для меня индекс массы тела на
17 кг. И я решила начать с себя, чтобы на
собственном опыте понять, как это работает. Благодаря этому я поняла, что такое
настоящая диетология. Это не только правильное питание и занятие спортом, но и
способность правильно ставить цели и идти
к ним. После этого была беременность и
роды, но мой вес всегда был и остается в
норме благодаря нашей уникальной программе.
Виктория: Несмотря на то что в прошлом
я профессиональная спортсменка и ранее у меня никогда не было проблем с
лишним весом, во время беременности и
родов я набрала лишние 14 кг. Сбросить
их мне удалось благодаря нашей методике, и сейчас я продолжаю ее применять.
Мне с легкостью удается оставаться в
комфортном и идеальном для меня весе.
После того как я испытала программу на
себе, она еще больше меня вдохновила, и
это вдохновение вместе с моей страстью
к спорту я стараюсь передать нашим пациентам.
vk.com/id112625835
vk.com/id1281695

А кто худеет быстрее, мужчины
или женщины?
Ольга: Быстрее всего худеют мужчины,
потому что у них высокий уровень самодисциплины и есть такой гормон, как
тестостерон, который отвечает за мышечную ткань. И как только мы подбираем
программу питания, мужчины четко ее
придерживаются. У них практически отсутствует такое понятие, как заедание
стресса сладким. При стрессах они делают
акцент на мясо и жирную пищу, поэтому,
когда мы приводим в баланс питание и
видим, что любимые продукты не убраны,
они с большим энтузиазмом идут к своей
цели.
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В СВОБОДНОЕ
					
время

Елизавета, в апреле Вы стали обладательницей премии Top Brands &
Persons THE BEST в номинации «Косметолог года». Чем для Вас стала эта заслуженная награда?
Победа в такой номинации для меня —
отличный стимул двигаться дальше, расти и развиваться ради моих пациентов.
Если за меня голосовали и меня выбрало
жюри, значит, я двигаюсь в верном направлении. Но даже если бы жюри меня
не выбрало, сам факт, что пациенты
довольны моей работой, их благодарность — это самая лучшая награда для
меня.

Сегодня эстетическую косметологию принято делить на инъекционную
и аппаратную, по такому же принципу
делятся и врачи-косметологи. Как Вы
считаете, уместно такое деление и
надо ли владеть навыками в обеих отраслях, чтобы стать профессионалом
своего дела?
Если у мастера по эстетике нет высшего
медицинского образования, как же мы
его можем отнести к категории врачей?

ла их. Помимо комков и шариков внутри, был размытый контур
красной каймы. Я поинтересовалась, почему пациентка пошла к
данному мастеру. «Я думала, что она крутая. Ее везде печатают,
зовут на ТВ, у нее своя клиника». В итоге нам пришлось разбить
этот филлер, выждать время, потом опять поставить филлер
и заново все «лепить». Вместо красивых губ у того косметолога
пациентка приобрела проблемы. Самое смешное, что мастера
очень широко себя рекламируют. Однако я всегда говорю девушкам, что нельзя гнаться за низкой ценой и «конвейером уток».

Елизавета
Садлинская
Специалист в
области lash & brow,
врач-косметолог,
мастер-тренер,
лауреат Top Brands &
Persons THE BEST
в номинации
«Косметолог года».
Деление нужно только для того, чтобы люди понимали, кто может вылечить их и оказать медицинские услуги, а кто делает пилинг, имея, например, экономическое образование и пройдя курсы по терапевтической косметологии. Для меня врач-косметолог
должен быть мастером как в аппаратной, так и в инъекционной
практике.
Сейчас очень многие предлагают косметологические
услуги, даже не имея медицинского образования. И многие
по-прежнему гонятся за дешевизной. Часто ли приходилось
сталкиваться с непрофессионально выполненной работой
и исправлять ошибки других?
Это моя любимая рубрика. Есть у нас два конвейера в городе, где
штампуют дешевые и кривые губы. Первый раз я столкнулась с
этим 3,5 года назад. Ко мне пришла девочка на процедуру увеличения губ. Я ужаснулась, когда увидела губы и пропульпирова-
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Сфера косметологии стремительно развивается, все
чаще и чаще появляются ноу-хау, которые продляют нашу
молодость и красоту. Говорит ли это о том, что скоро косметология вытеснит пластическую хирургию и нам уже не понадобится прибегать к услугам хирургов?
Косметология и пластическая хирургия — это две составляющие
индустрии красоты. Только пластический хирург исправит нос с
горбинкой, сделает из нулевки красивую двоечку, уберет грыжи под глазами. Косметолог вылечит от акне, уберет купероз,
избавит от веснушек, отшелушит кожу. Лично я, сталкиваясь с
возрастными проблемами у моих пациентов в области нижнего
века, стараюсь отправлять их к пластическому хирургу. У косметологов существуют анатомические табу — зоны, которые нельзя
трогать. Хирурги — наши коллеги и друзья, и мы всегда будем
работать и двигаться в одном направлении.

Есть ли еще к чему стремиться и куда расти или Вы уже
все свои мечты воплотили в жизнь?
У меня безумно много целей. Я открыла свой салон красоты, преподаю, обрела хорошую команду. В ближайших планах открыть
свою школу, еще одну студию и научиться кататься на мотоцикле.
Какой совет можете дать начинающему косметологу
или студенту?
Верьте в себя. Находите время для того, чтобы много читать и
практиковать. Никогда не бойтесь сделать ошибку, ведь даже
самые великие мастера ошибаются и терпят неудачи. Не ставьте
в приоритет финансы, главное — подарить пациенту радость.
И тогда все получится.
@kosmetolog_2018
+7 (981) 713 4500

Расскажите немного о своей преподавательской деятельности.
Однажды я помогала подруге вести курсы по ламинированию
ресниц. На тот момент мне показалось совсем несложным доносить информацию до учеников, при этом быть для них другом и учителем. За все время я побывала на разных семинарах
в Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Петербурге. Из нескольких десятков преподавателей мне запомнились 2–3 учителя.
В основном все семинары проходят очень скучно. Монотонная
речь преподавателей, отвратительное донесение информации,
низкий уровень образования в области косметологии... Я могла
задать вопросы, касающиеся анатомии или действия того или
иного препарата. Преподаватели либо съезжали с вопроса, либо
отвечали неправильно. Это и побудило меня изменить представление о значении преподавания в области косметологии.

Фото: Екатерина Балтабаева

Планируете ли Вы в ближайшее
время посетить профессиональные
выставки, конференции?
Из-за очень напряженного рабочего графика в этом году я не успела посетить
выставку INTERCHARM. Осенью — зимой
планирую пройти обучающие семинары
в Европе. Я бы хотела получить какую-то
информацию, открыть для себя что-то новое, но, к сожалению, в Петербурге очень
мало насыщенных и интересных семинаров, поэтому приходится ехать в Европу
или Москву.

я стараюсь ходить в театры, музеи,
посещать культурные мероприятия.
Мое сердце свободно. Рядом с собой
вижу только успешного мужчину.

Как удается совмещать личную жизнь с работой? Есть
ли свободное время?
В свободное время я стараюсь ходить в театры, музеи, посещать
культурные мероприятия. Мое сердце свободно. Рядом с собой
вижу только успешного мужчину.
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Анита, расскажите, пожалуйста, о Вашей работе. Как
получилось, что Вы оказались в такой интересной и креативной сфере? Это была Ваша мечта?
Я внучка кузнеца. С детства меня окружали разнообразные ремесла, которыми увлекалась моя семья. Поэтому ни для кого
не стало сюрпризом, когда я объявила о своем решении пойти
учиться в университет на факультет визуальных и прикладных
искусств. Во время учебы я влюбилась в ювелирное дело. Но
мечта стала реальностью лишь много лет спустя, когда я отправилась на учебу в Рим, в семейную студию Ermini, и во Флоренцию. После этого курса я продолжила обучение в Риге в
Academy of Arts of Latvia.
А что Вас вдохновляет?
Мое призвание — это видеть необычное и волшебное во всем, что нас окружает. Подчас это могут быть
странные и случайные вещи. Каждая повседневная
мелочь, событие, эмоция могут стать трамплином для

увлекательной истории, рассказанной со
вкусом. В своих работах я подчеркиваю
близость северных людей к природе и их
взаимосвязь с ней, богатые культурные
традиции, обрамленные в современный
дизайн. Коллекция Moving Lights вдохновлена традициями древних прибалтийских
племен. Во время темных зимних вечеров,
когда разные поколения семьи собираются вместе, возникает особая атмосфера, в
которой сочетаются пение, шутки, рассказы, вышивка, вязание. Все это очень вдохновляет и заставляет восхищаться спустя
многие годы.
С давних времен придворные художники
старались запечатлеть на своих работах важные исторические события, личностей, их настроения и чувства. Сегодня бренд ювелирных украшении ANITA SONDORE продолжает эти традиции
в современной интерпретации.
Какие формы и материалы Вы используете при
создании коллекций?
При работе используется 18-каратное желтое и белое золото, бриллианты высшей пробы, что позволяет женщинам,
носящим их, сделать сильное заявление о себе.
Сколько времени в среднем Вы тратите на создание одного украшения?
От 4 недель до 6 месяцев, если речь идет о коллекции.
Наибольшее время занимает идея, создание концепции,
разработка форм и выбор материалов.
Дайте несколько советов нашим читателям: как правильно выбирать украшения, есть какие-то подсказки, как распознать плохое качество товара или, допустим, наоборот, разглядеть что-то стоящее?
Думаю, что при выборе изделий всегда нужно руководствоваться сердцем. Главный способ распознать качественное
изделие — посмотреть на его оборотную сторону. С нижней
стороны оно должно быть таким же идеальным, как и сверху.

Anita Sondore
Украшения,
как зеркало времени

Как Вы думаете, что делает украшения запоминающимися, такими, что они завоевывают огромную
популярность у людей?
Главное — это энергия, которую вкладывает создатель
украшения в свое творение. Мой итальянский учитель Pier
Paolo Ermini говорил, что создание каждого ювелирного
изделия — это своеобразная медитация, когда вы, садясь
за рабочий стол, успокаиваетесь, отключаете все внешние
раздражители и сосредотачиваетесь только на своем произведении.
www.anitasondore.com
@anita_sondore
Tallinas 92a-3, Riga, Latvia, LV1009
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В моей работе больше всего мне нравится моя
работа! Как можно выделить что-то конкретное,
если это часть и образ жизни, я не понимаю. Поэтому
больше всего мне нравится жить моей работой!

Елена, как давно Вы в сфере косметологии?
В профессии косметолога я более 10 лет.
Все эти годы я постоянно учусь, узнаю
новое, совершенствую себя и свои навыки. Мне важно быть не только классным
косметологом, но и красивой, ухоженной
женщиной. Я должна быть наглядным примером для своих замечательных клиентов.
Я из тех счастливчиков, которые еще в детстве определились со своей профессией и
упорно шли к достижению цели.
Приходилось ли испытывать трудности на пути к осуществлению мечты?
У каждого человека должна быть мечта,
цель в жизни, к которой он движется. Легких путей не бывает, но только благодаря
трудностям и препятствиям мы становимся сильнее, умнее, мудрее. И ведь только
лучшим покоряется Эверест. В моей жизни не было бы косметологии, если бы я
не получила медицинского образования.
Ведь косметология — это часть медицины
и только потом творчество. Я благодарна
судьбе, что моя сегодняшняя профессия
и является моим хобби. Вот уже 10 лет,
как я этим дышу, а значит, живу. Как же
это здорово — давать людям красоту,
нести добро и знать, что ты им нужна.
Мне нравится быть в диалоге с пациентом. Иногда приходится быть косметологом-психологом. Это неотъемлемая часть
моей «красивой» работы. И как правило, я
успешно справляюсь с ней. Иногда удручают результаты чужого «труда», когда
клиент расстроен и подавлен из-за визита к горе-мастеру. Но я же фея красоты и
творю чудеса!
В чем черпаете энергию и вдохновение?
Меня вдохновляют процесс и результат.
Я вижу, что мои клиенты буквально расцветают в процессе нашего общения, —
это результат моих стараний, моего труда.
В прошлом я хирургическая медсестра и
тоже творила, радовалась тому, что у пациентов заживали раны, ведь я прилагала
свое умение, знания и душу. Все это я перенесла и в область эстетической медицины.

Елена Шалупова
Косметолог-эстетист
Кто Ваши пациенты?
Моим пациентам и 12 лет, и 76, это и женщины, и мужчины. Красоте все возрасты
покорны! Сейчас, когда о красоте лица и
тела постоянно говорят, люди охотно идут
к косметологу. Мои пациенты становятся
моими друзьями. Круг моего общения постоянно растет.
Как Вы считаете, почему пациенты
выбирают Вас?
Каждый человек уникален, а значит, уника
лен и подход к каждому клиенту. Человек — как музыкальный инструмент. Его
нужно настроить, чтобы звучали все струны души и тела! И я стремлюсь сделать это
изящно, красиво, со вкусом. Чтобы человек

после моих рук светился и пел свою серенаду красоты.
Ваши принципы в работе?
Терпение и любовь к ближнему. Здоровая
меркантильность. Умение видеть красоту
во всем, будь то свежий цветок или не
обычный камень на пыльной дороге. Желание творить и вытворять (улыбается).
Главное — относиться к своей работе
серьезно, но никогда не терять чувства
юмора. Улыбка украшает, смех продлева
ет жизнь!
salonkomilfospb.ru
vk.com/salon_komilfo_spb
+7 (921) 575 6877
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Шеф-повар и
телеведущий кулинарных
шоу, ресторатор

Арам Мнацаканов сегодня управляет пятью известными
ресторанами итальянской кухни в Петербурге и Москве:
легендарными Probka, панорамным заведением «Рыба»
и загородным «Рыба на Даче», лучшим необистро России
по версии GQ — рестораном авторской кухни Jerome
(вместе с Антонио Фреза), а с января 2017 года вместе
с сыном Михаилом — первым своим успешным проектом
в Берлине: рестораном MINE и винным баром WINE.
Арам Михайлович, откуда такая любовь к кухне? Вкус к
еде, откуда он? Впитан с молоком матери?
Я родился в армянской семье в Баку. Не могу сказать, что у нас в
семье был культ еды, но готовили, конечно, всегда очень вкусно.
Кроме того, армянская кухня сама по себе аутентичная и, конечно, вкусная.
Ваши рестораны в основном специализируются на итальянской кухне. Почему именно Италия? Что Вас с ней связывает и что ней привлекает?
В девяностые годы я занимался импортом вина из Европы, благодаря чему хорошо познакомился с ресторанным рынком Петербурга и Москвы, если его можно так назвать в том состоянии.
Но самое главное, увидел Италию, исколесил ее вдоль и поперек, познакомился с виноделами, людьми, культурой этой страны. И влюбился в нее (улыбается). Итальянская кухня — один из
лидеров в мире по распространенности. Думаю, ее популярность
связана с тем, что итальянскую кухню легко воспроизвести в аутентичном виде на расстоянии: привез муку из Граньяно, пармезан, салями с прошуто, оливковое масло — и можешь запросто
сделать и пиццу, и пасту! Мне удалось доказать, что не только
итальянцы могут создавать прекрасные рестораны. В 2007 году
я получил орден кавалера Итальянской Республики за продвижение итальянской культуры. И даже немецкая пресса отметила
по поводу нашего берлинского ресторана MINE: необязательно
быть итальянцем, чтобы готовить фантастически вкусную итальянскую кухню! Так что мне есть чем гордиться.
Сами Вы какой кухне отдаете предпочтение и почему?
Я глубоко уверен, что в хорошем ресторане шеф-повар готовит
именно ту кухню, без которой сам жить не может. Нонсенс, если
вегетарианец откроет ресторан со стейками. Получится ерунда.
Однажды на одном из фестивалей шеф-повар меня спросил,
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«НЕ
ТОЛЬКО
итальянцы могут создавать
прекрасные рестораны»

как ему совершенствоваться в профессии, при этом заметил, что
главное блюдо в их ресторане плов, но сам он вегетарианец и
плов не ест. Такому шеф-повару можно только посоветовать сменить кухню в ресторане. Если ты веришь в вегетарианство и любишь эту кухню, все о ней узнал, разобрался в деталях, горишь
новыми идеями и хочешь найти единомышленников — дерзай!
Все получится. Поэтому кухня моих ресторанов — воплощение
того, что я люблю и в еде, и в вине, и в атмосфере.
Вы в ресторанном бизнесе почти 20 лет, и все Ваши
заведения процветают и множатся. В чем секрет такого
успеха?
Ну, я не соглашусь с тем, что мои заведения множатся (улыбается). Я не стремлюсь увеличивать количество ресторанов и открываю новый, только если нахожу вдохновение — прежде всего
в человеке или в месте (крайне редко). Вообще, в идеале я бы
хотел иметь один ресторан. В крайнем случае один в каждом
месте, где я люблю бывать.
Да, почти все мои рестораны — тинейджеры (улыбается). Повторюсь, главное в них то, что я сделал их изначально исключительно «под себя», как если бы каждый мой ресторан отвечал
результатам поискового запроса в «Гугл»: как я себе представляю
идеальный загородный ресторан, или ресторан в Берлине, или
идеальную итальянскую либо грузинскую кухню. То есть я нашел
в каждом своем проекте достаточное количество единомышленников — людей, которые «гуглят» то же самое в поиске вкусной
еды.

кухня
Хороший шеф-повар в России —
это редкость, и многие рестораны
предпочитают приглашать поваров
из других стран. Почему? Неужели у
нас нет своей хорошей школы?
Ну, все, конечно, не так, как Вы описали! Хорошей школы шеф-поваров у
нас, безусловно, нет. Откуда ей взяться? У нас отсутствует аутентичная национальная кухня. Не буду рассуждать,
почему так сложилось. Поэтому поваров со всего мира приглашают, чтобы
открывать рестораны национальной
кухни — итальянской, китайской,
французской... Тем не менее в России
и на всем постсоветском пространстве
есть отличные шеф-повара — люди,
которые искренне интересуются своим
делом и совершенствуются в нем непрерывно.
Читатели нашего журнала в основном женщины, поэтому вопрос:
как Вы считаете, влияет ли то, что
мы едим, на состояние кожи, здоровье и репродуктивность нашего организма? Согласны ли Вы с теми,
кто заявляет, что только веганство — способ надолго сохранить
молодость, здоровье и красоту?
Вряд ли стоит сомневаться в словах
Гиппократа о том, что «мы есть то,
что мы едим». Но, к сожалению, не
могу подтвердить или опровергнуть
утверждения веганов (улыбается).
Абсолютно точно вкусная еда и хорошее вино, разделенные с близкими
тебе людьми, с теми, кого ты любишь,
способны обеспечить организм таким
количеством эндорфина, что все его
системы должны после этого работать
прекрасно.
Сейчас стало модно вести здоровый образ жизни. Что в вашем
понятии ЗОЖ и стоит ли им злоупотреблять?
Зарядка, спорт, свежий воздух, позитивный настрой с раннего утра — все
это здоровый образ жизни. Что касается здоровой еды, то я всегда за то, чтобы она была приготовлена из свежих
продуктов по сезону. И не забывайте
завтракать, обедать и ужинать только
с теми, кого вы любите!
www.probka.org

Рецепт
От Арама Мнацаканова

КАРАМЕЛЛЕ С ТЫКВОЙ
(на 10 карамелле, 2 порции)
Замешиваем тесто:
1. Отделяем белки от
желтков. Желтки переливаем
в большую миску.
2. В миску с желтками
добавляем яйцо.
3. В яичную смесь всыпаем
муку. Добавляем щепотку соли.
4. Вымешиваем тесто. Можно
начать мешать вилкой, чтобы
не испачкаться. Когда масса
становится слишком вязкой,
продолжаем вымешивать
руками.
5. Готовое тесто заворачиваем
в пленку и оставляем на
20 минут при комнатной
температуре.
Готовим карамелле:
1. Для начинки берем спелую
тыкву, режем ее на кубики
и отправляем в духовку,
приправив солью, перцем,
тимьяном и оливковым маслом.
2. Готовую тыкву протираем
через сито.
3. Добавляем тертый пармезан, мелко нарезанный сибулет
и пару капель бальзамического
уксуса. Начинка готова.

Для теста:
Желтки — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 160 г
Соль по вкусу
Для начинки:
Тыква — 300 г
Лук сибулет — 5 г
Сыр пармезан — 70 г
Бальзамический уксус — 5 мл
Сливочное масло — 50 г
Оливковое масло — 50 г
Соль, тимьян, черный
молотый перец по вкусу
Для подачи:
Бальзамический уксус — 5 мл
Сыр пармезан — 20 г

4. Раскатываем тесто,
режем на ровные квадраты,
раскладываем начинку
и придаем тесту форму
конфеты.
5. Карамелле варим и припускаем на сливочном масле.
6. При подаче добавляем
тертый пармезан и пару
капель бальзамического
уксуса.
29
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Если у вас в паспорте есть
шенгенская виза, вы живете
в Санкт-Петербурге и любите страны Прибалтики
или Скандинавии,
то, наверное, согласитесь
с тем, что соседние столицы — Стокгольм, Рига,
Вильнюс и особенно Таллин
и Хельсинки — как нельзя
лучше подходят для поездок в выходные дни.

За суши в Таллин
Т

аллин — столица и самый крупный город Эстонии, один из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы, чей исторический
центр внесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а сам он входит в десятку самых популярных туристических
направлений континента.
Познакомиться с городом, побродить по старинным улочкам
и насладиться местной атмосферой — цель любого туриста, а
если для вас еда — это своего рода культ или дополнительное
впечатление от поездки, тогда вам необходимо посетить ресторан японской и азиатской кухни MYSUSHI. Там вы можете отведать суши, которые не пробовали в своем городе, свежие десерты
и экзотические смузи. В дополнение к вкусной еде — лаундж и кальян. В Таллине
десять ресторанов MYSUSHI,
но самый большой и модный находится в квартале Ротерманни. Открылся он совсем
недавно — в 2016 году — и уже

успел стать очень популярным.
Ресторан вмещает 300 человек, но лучше зарезервировать столик заранее: здесь
всегда аншлаг.
Заведение специализируется на японской, азиатской
и интернациональной кухне. Его
основная концепция — «если что-то
делать, делать это лучше всех». Здесь
подают вкуснейшие суши, суши-роллы и сашими, карпаччо из говядины, антрекот гриль. К вашему вниманию большой выбор салатов и супов, обширное меню

В				
ТАЛЛИНЕ десять

ресторанов MYSUSHI, но самый большой и модный находится в квартале Ротерманни.
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индийской кухни, десерты на
любой вкус, более десяти видов смузи из пюре экзотических фруктов, привезенных из
Бразилии, домашний лимонад, а также разнообразная
карта вин.
MYSUSHI сотрудничает
с крупными компаниями и
банками Эстонии, предлагая
им свои услуги на взаимовыгодных условиях.
Среди местных жителей
сеть ресторанов MYSUSHI признана самой вкусной кухней с
обширным меню. За последние несколько лет поступило
множество предложений от
иностранных инвесторов, в
том числе от петербургских,
с целью открыть подобные
заведения в других странах,
в связи с чем на сегодняшний
день ведутся переговоры.
Интерьер в главном ресторане (Мере Пуйестее, 4)
стильный и уютный. На летней

ИСТОРИЯ РЕСТОРАНА
Первый общепит был открыт в 2014 году и
работал как «еда навынос». Сегодня компания
MYSUSHI входит в пятерку самых быстроразвивающихся фирм в Эстонии. За пять лет
удалось открыть десять ресторанов, из которых семь работают как рестораны быстрого
питания и take away, остальные три предлагают полноценное меню с блюдами интернациональной и азиатской кухни. В этом году
компания открыла отдельный кондитерский
цех, где производятся не только десерты для
всей сети, но и торты на заказ. Руководство
MYSUSHI не экономит на обучении работников
и повышении их квалификации. Сотрудники
ездят на мастер-классы известных шеф-поваров, ходят на различные презентации и
курсы, обучаются современным технологиям
и навыкам. Отдельное внимание уделяется
обслуживанию.

террасе по вечерам проводятся различные мероприятия,
ближе к ночи заведение превращается в модную лаундж-
зону, где диджей играет стильную современную музыку, на
таких вечеринках по пятницам и субботам собирается весь
городской бомонд.
Летом кухня открыта до 11:00, в выходные до 24:00.
Если вам не хочется городской суеты, то совсем недавно
ресторан открыл свои двери в «Пирита Сельвер». С террасы
второго этажа открывается вид на прекрасный парк. В этом
месте можно покурить кальян и отведать те же блюда, что
и в центре города.
АКЦИЯ! Во всей сети регулярно проводятся рекламные кампании, сейчас в течение недели можно приобрести суши-роллы со скидкой 50%, в выходные 30%.
www.mysushi.ee/ru
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Блюдо
от шеф-повара,
которое каждый
сможет с легкостью
приготовить у
себя дома
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Шеф-повар MEAT
Resto & Butchery

Как давно Вы в ресторанной сфере? Почему выбрали именно поварское дело?
В ресторанной сфере я уже около 10 лет.
В детстве мне нравилось смотреть, как готовит мама. Когда я оставался дома один,
пробовал приготовить легкие блюда, чтобы порадовать семью. A когда вырос, то
не сразу понял, что поварское дело — это
мое, поэтому, пока искал себя, освоил
пару профессий. Потом попал на кухню
и почувствовал что-то родное, где можно
радовать себя и посетителей.
Вкусно готовить для Вас работа,
призвание или что-то еще?
С одной стороны, повар — это призвание,
с другой — каждый может готовить дома
и делать вкусные блюда, но кухня — это
место, где нужна сообразительность, ответственность, внимательность, а также
это работа в команде. Лично я считаю,
что вкусно готовить — это проявление
характера человека. Готовить может каждый, а вот именно вкусно готовить — это
в крови. Многие кулинары просто умеют готовить. Но не каждый вкладывает
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душу. А чтобы твоя кухня нравилась, она
должна быть неповторимой! Это когда
отдаешь в зал блюдо и гости чувствуют,
что приложил руку именно ты. Вот что
делает кулинара настоящим поваром.
Я вообще считаю, что не надо готовить
то, что не нравится. Готовить нужно то, к
чему лежит душа.
На какой кухне специализируется
Ваш ресторан? Его название переводится как «Мясо» — с чем это связано?
В чем изюминка заведения?
Основной акцент мы делаем на европейскую кухню, при этом главная составляющая большинства блюд — мясо, отсюда и
название ресторана. Я считаю, что каждому человеку необходимы жиры и белки,
которые содержатся в мясе, и можно совместить приятное с полезным — съесть
большой сочный стейк. У нас достаточный ассортимент мяса, в том числе есть
вяленое. Наша изюминка в том, что мы
даем гостям мясо максимально высокого
качества, приготовленное нашей командой, ведь, когда повар готовит с любовью,
получается вкусно.

Где покупаете мясо? На рынках
Таллина или...?
Заказываем мясо в Уругвае, Бразилии,
Новой Зеландии. Каждую часть привозим
из той страны, где, на наш взгляд, продается лучшая продукция.
Готовите ли Вы дома? Если да, то
как часто и какие блюда?
Конечно, готовлю в свободное время и особенно когда есть вдохновение, это может
быть мясо, запеканка или суп. Могу приготовить что-нибудь из продуктов, которые
найдутся в холодильнике, и получится хорошее блюдо. Люблю, когда готовит мама,
ведь она вкладывает душу и это чувствуется. Думаю, многие со мной согласятся.
Ну и напоследок: что бы Вы пожелали гостям ресторана?
Я желаю нашим гостям любить жизнь.
Наслаждаться вкусной едой. Радоваться
и получать удовольствие от каждого блюда. Мы готовим с любовью к своему делу,
уважением и добротой к людям, многие
из которых становятся постоянными гостями и приводят друзей в наш ресторан.

Респектабельный мясной
ресторан MEAT Resto &
Butchery на 70 мест находится на первом этаже офисного
здания Тискре. Ресторан,
расположенный на площади
300 м 2, объединяет в себе эксклюзивный мясной ресторан и
магазин. В нашем магазине Вы
можете купить лучшее мясо в
городе и получить рекомендации от мясников по приготовлению еды, от выбора подходящего соуса до того, какое вино
подавать к мясу.
В ресторане с летней террасой мы предлагаем завтрак,
днем бизнес-ланчи, а вечером
Вас ожидает уютный ресторан — a la carte.
Ресторан MEAT Resto &
Butchery находится на выезде
из Таллина в Табасалу по адресу: Rannam isa tee 38d, от центра 15 минут, стоимость
такси около 10 евро (в зависимости от такси).
Тел. + 372 555 661 77
info@meatresto.ee
С информацией и меню
можно ознакомиться:  
www.meatresto.ee

Стейк «Томагавк»
Натираем мясо солью
со всех сторон и даем
настояться 45 минут.
Разогреваем на сковороде
сливочное масло, добавляем два
зубчика чеснока, две веточки тимьяна и
обжариваем мясо со всех сторон в течение двух
минут, чтобы образовалась корочка.
Ставим мясо в духовку на 20 минут (время приготовления
зависит от желаемой степени прожарки; мы делаем медиум).
Готовое мясо посыпаем молотым перцем.
Пока готовится мясо, разогреваем сливочное масло,
обжариваем спаржу и брокколи, солим и добавляем белое вино.
Готовим еще три минуты на слабом огне.

Время работы:
Ресторан:
Пн.-Чт.: 10:00—23:00
Пт.: 10:00—24:00
Сб.: 10:00—24:00
Вс.: 10:00—23:00
Butchery (магазин):
Пн.-Вс.: 10:00—22:00
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Организатор
Алена Кузнецова

Гости из Москвы
Анаида и Татьяна

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
В 15 СЕГМЕНТАХ БИЗНЕСА
TOP BRANDS & PERSONS THE BEST

УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
НОВЫЙ ФОРМАТ ПРЕМИИ THE BEST!

19 апреля 2018 года в ресторане «Особняк Глуховского» состоялась очередная
церемония награждения лучших из достойных Top Brands & Persons The BEST.
Организатор мероприятия — коммуникационное агентство ARKAMEDIA представило общественности топ-15 лучших персон и компаний в разных сегментах
бизнеса по решению оргкомитета премии.
Ведущий церемонии Константин Князев весь вечер поддерживал праздничное
и веселое настроение. Гости могли насладиться горячим аргентинским танго от
танцевального клуба Tango Jаm Club и великолепным исполнением музыкального
трио Amelie Acoustic.
Не оставил равнодушным показ модной женской одежды от знаменитого петербургского дизайнера Полины Раудсон, в который вошли наряды из ее последних коллекций.
Отдельная благодарность нашим партнерам и спонсорам за предоставленные подарки: сети фитнес-студий для персональных тренировок S&I Fitness, фитнес-клубу HardCandy, ресторанной группе ParkKing group, Eco Bio Boutique «Зеленая корзина».

Дмитрий Мазепов
с супругой
34

Эльвира
Акберова

Анастасия Кудрявцева
с подругой

Дмитрий
Сподин

Коммуникационное агентство ARKAMEDIA расширяет
границы и возможности и переходит на новый европейский уровень. Мы готовим сюрприз для участников, который, надеемся, станет не только приятным
нововведением, но и интересным опытом для всех
нас. Принять участие может каждый специалист или
компания в 15 сегментах бизнеса из разных уголков
России и Прибалтики: красота, здоровье, мода, стиль,
благотворительность, ресторанный бизнес, СМИ и
реклама, экономика и финансы, недвижимость, кино,
спорт, медицина, страхование, дизайн, архитектура,
ювелирное дело.
Задача Top Brands & Persons THE BEST — не только
выявлять и награждать лучших среди достойных, но
и обеспечивать полноценную пиар-кампанию, рабо-

тающую на прирост паблицитного капитала, что дает
нашим лауреатам неоспоримое конкурентное преимущество и укрепление своего имиджа.
Цель премии Top Brands & Persons THE BEST —
привлечение внимания потенциальных клиентов,
знакомство участников премии с профессиональным
мнением коллег, популяризация победителей, призеров и участников в СМИ, предоставление информации для потребителей о лучших компаниях, брендах
и персонах из различных областей бизнеса и политики.
Лучшая аудитория, высокий уровень организации,
первые лица, интересный формат, непринужденное
общение в приятной обстановке — все это гарантировано участникам Top Brands & Persons THE BEST.

Подать заявку можно уже сейчас на официальном сайте церемонии
www.best-awards.ru или отправить на почту info@best-awards.ru.

Анастасия Жигунова
с супругом

Супруг Натальи
Казаковой

Елизавета
Садлинская

Полина Раудсон и
Людмила Ширяева
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27 МАЯ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ «МОЯ МЕЧТА
И ПУТЬ К НЕЙ!»
27 мая в банкет-холле «Без Границ» прошел
большой благотворительный концерт для
детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Акция, организатором которой
выступила Галина Геннадьевна Гарафутдинова, прошла при поддержке Top Fight, общенационального молодежного движения «Живи
спортом!» в лице Тиграна Аюбова, а также
семейного клуба «Патока».
Этот плодотворный, полный интересных
историй, замечательных знакомств и исполнения желаний путь начался в Гомеле 26 ноября 2006 года. Целью акции стало привлечение внимания общественности к судьбам
детей-сирот всего мира, не только к их физическому здоровью, но и духовному развитию.
Помочь детям поверить в себя и свои силы,
в то, что мечты сбываются, дать им доброту,
любовь и поддержку в трудную минуту —
вот то, ради чего проводятся подобные мероприятия. За 11 лет более 20 тысяч детей
получили возможность общения с артистами,
творческими коллективами и просто людьми,
которые помогают тем, кому нужна помощь.
Хедлайнерами концерта выступил му
зыкальный проект TimBigFamily — Тимур и певица Лючана, артисты лейбла Глеб Жемчугов
и Карина Фомбо, а также Karina Evn — Гранпри «Золотой голос Останкино», участница телепроекта «Голос» Армении, обладательница
музыкальной премии «Талант года», La Kamila.
Автор проекта благодарит за помощь и
поддержку в организации праздника студию Юлии Прохоровой «Большие цветы»,
@Tinkov_kartoshka за сладкие натуральные
угощения, компанию @Ivegos за дегустацию
веганской продукции, компанию «Наариял»,
а также косметическую компанию «Тиандэ»
за подарки.
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TIMBIGFAMILY —
ТОЛЬКО ПОБЕДА,
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Для любого артиста красная дорожка — это
очень важный момент, подтверждение популярности и движения вверх. В этом году на премии
RU.TV лейбл TimBigFamily назван самым оригинальным и звездным!
В этот раз TimBigFamily вышли на красную дорожку в обновленном составе: Тимур — лидер и
создатель музыкального лейбла TBF, певица Лючана, Галина — директор музыкального проекта,
доктор Олег Шадский.
В этом году родился новый дуэт в лейбле Лючана & Олег Шадский, уже сейчас их клип на песню «Джана» рвет все порталы и чарты и за 3 дня
собрал более миллиона просмотров на YouTube.
TimBigFamily известны своими провокационными коллаборациями и нестандартным подходом, каждый проект не похож на предыдущий,
но всегда прослеживается узнаваемый стиль известного музыкального лейбла.
20 июня на телеканале «Муз-ТВ» клип Тимура
TimBigFamily «Поставил на любовь» взял первое
место.
Друзья, и это только начало, победа за победой и только вперед!
@TIMBIGFAMILY
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ПЕРВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОНГРЕСС
В ТАЛЛИНЕ
8–9 июня в отеле «Хилтон» в Талинне
прошел Первый Международный конгресс по эстетической и антивозрастной
медицине от медицинской компании
IBECAM.
Для Таллина это настоящее событие
и прорыв в области косметологии и хирургии.
Особенность конгресса, проведенного в Таллине, — изучение опыта
в сфере косметологии, пластической
хирургии и антивозрастной медицины в Прибалтике, Белоруссии, России
и странах Западной Европы. Это связано с фундаментальным медицинским
образованием в этих странах, и высоким спросом в области эстетической и
антивозрастной медицины.
В первый день организаторы сделали акцент на европейский опыт коллег
из таких стран, как Франция, Германия,
Италия и Швеция.
Во второй день спикеры из России
и Белоруссии делились своим опытом,
демонстрируя его на практике.
Особенно интересными показались
доклады, посвященные различным методикам борьбы со старением и продления жизни. Это называют Anti-Aging
& Preventive Medicine.
Помимо выступлений спикеров и
практических курсов, программа была
насыщена зваными обедами и ужинами, а также гала-концертом. Все участники и гости остались довольны!

11 ИЮНЯ В ЦЕНТРЕ
ПЕТЕРБУРГА,
НА ВОЗНЕСЕНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ, ОТКРЫЛСЯ
ГРИЛЬ-БАР «5 ПЕРЦЕВ»

Олег и Марина Костины

Интерьер гриль-бара выполнен в современном стиле и выдержан в приятной цветовой гамме, создающей теплую и уютную
атмосферу, где все подчиняется логике пространства — открытого, но в то же время
камерного. Панорамные окна открывают
вид на Вознесенский проспект: можно насладиться ритмом мегаполиса в тихом месте.
Дизайн-проект был задуман и воплощен
русско-французским декоратором Натальей
Исаченко. Его основной идеей стало пожелание владельца Олега Костина, чтобы грильбар совместил в себе атмосферу ресторана
и бара. Удобное расположение огромного
экрана позволяет занимать любой столик, что
немаловажно для болельщиков чемпионата
мира по футболу.
Основное направление гриль-бара «5 Перцев» — это европейская кухня с большим выбором салатов, закусок, деликатесов, супов,
горячих мясных и рыбных блюд, десертов,
а также пивных и винных напитков. Для любителей русской кухни — блюда на углях и
большой выбор гарниров. Раздел американской кухни предлагает стейки и бургеры. Те,
кто предпочитает итальянскую кухню, могут
заказать пасты и супы.
Двери гриль-бара «5 Перцев» открыты каждый день с 12:00. В будние дни заведение работает до 23:00, в выходные до 01:00. По будним дням с 12:00 до 16:00 бизнес-ланч, всегда
свежий, вкусный и разнообразный.

@bar5peppers
Заказ столиков: +7 (929) 112 2960
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LIFE BALL NEXT
GENERATION 2018

@lifeball_official
40

Фото: Patrick Florian, Daniel Gossmann, Andreas Rentz.

В ночь с 1 на 2 июня на площади перед
Венской ратушей прошел традиционный фестиваль Life Ball. В этом году
фестиваль отпраздновал свой 25-й день
рождения. Венский «Бал жизни» — самое
крупное благотворительное мероприятие в Европе, поддерживающее людей
с ВИЧ-статусом, а также занимающееся
мощной противовирусной кампанией. Все
средства, собранные в рамках концерта,
направляются в фонд помощи AIDS LIFE,
основанный в 1992 году. AIDS LIFE поддерживает организации, занимающиеся
оказанием помощи людям с ВИЧ-инфекцией: его команда, которой поручено
распределение средств, индивидуально
рассматривает каждое обращение. Кроме
того, целью программы AIDS LIFE является повышение уровня информированности общественности о заболевании.
Количество билетов на Life Ball строго
ограничено цифрой 3780. Каждый год,
чтобы поддерживать уникальность мероприятия, организаторы не только делят
билеты на категории, но и придумывают
разнообразные приятные бонусы и тематику шоу. Если зритель приобретает Style
tickets, то оплачивает лишь 50% стоимости, но обязуется прийти в тематическом
костюме, который соответствует дресс-коду этого года. В преддверии мероприятия организаторы желают гостям, чтобы
те были менее провокационными и более креативными.
Гости в «вечернем туалете» оплачивают полную стоимость билета. Но и тут
есть лазейка в виде лотереи, правда, в
ней ежегодно регистрируется до 60 тыс.
человек.
В этом году тематикой вечера был
выбран кинофильм «Звуки музыки». На
церемонии были замечены Adrien Brody,
Paris Jackson, Charlize Theron, Caitlyn
Jenner, Kelly Osbourne, Brad Goreski, Rufus
Wainwright, Patti LaBelle, Gus Kenworthy,
Kim Petras, Betty Who, Alcazar, Ian Bohen, JR
Borne, Michiel Huisman, Gilles Marini, Katee
Sackhoff, Cindy Bruna, Carmen Carrera, Alain
Fabien Delon, Nats Getty, Gigi Gorgeous,
Jonas Kaufmann, Dominic Muhrer & Joshua
Ledet, Yasmine Petty, Victoria Swarovski.
Ведущими шоу стали Conchita и
Herbert Föttinger.

Современные проблемы социального института взаимоотношений между людьми необозримы по объему и непредставимы по
глубине. Социологи, психологи, медики, педагоги, философы, астрологи — все специалисты смотрят на проблему разрешения психологических проблем, возникающих между
людьми, по-разному. И каждый взгляд здесь
по-своему ценен. Посмотрим на проблемы с
точки зрения астропсихологии.
Счастливая семья — это большая радость,
и каждому хотелось бы ее сохранить. Семейная жизнь является высшей формой
развития человеческого сознания. Нет
проблемы на земле сложнее и запутаннее,
чем семейные взаимоотношения. Несовместимость — это явление возникающих противоречий во взаимоотношениях. Сегодня
многие люди руководствуются в вопросах
любви лишь чувствами и эмоциями. Безусловно, важно любить своего партнера,
но не менее важно и сохранять трезвость
ума. Судите сами, при рассмотрении астрологической совместимости партнеров в
наше время довольно часто можно увидеть
«неподходящие» друг другу показатели в
картах мужа и жены. Данная диагностика помогает избежать таких проблем, как
отсутствие духовной близости партнеров,
которая приводит к разводам.
Есть знаки зодиака, которые удачнее
других совместимы, в том числе благодаря тому, что Солнце, например, Стрельца,
Льва или Овна часто находится в трине
друг к другу, что дает некоторую фору в
отношениях представителям одной стихии — огня, воды, земли или воздуха. Но
в западной астрологии рассматриваются
взаимоотношения 11 планет и лунных узлов, поэтому один лишь вышеупомянутый
аспект не дает гарантии. Современный
астролог смотрит на гороскоп совместимости в целом. Сложнее найти общий
язык людям противоположных стихий —
огня и воды, воздуха и земли. Им приходится прилагать больше усилий в работе
над своим союзом, но это тоже не приговор. При рассмотрении обеих натальных
карт — гороскопов — партнеров грамотный астролог предупредит о возможных
сложностях этого союза и даст рекомендации по их преодолению.
Многих одиноких людей, особенно девушек, часто волнует вопрос, когда же они
вступят в брак. Действительно, нам интересно знать, что будет хотя бы в ближайшем будущем, что с нами случится, как вы-
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Полынской и
Диониса Яркова

брать верное решение. Такие знания, как
астрология, будь то западная или восточная, — это результат исследований многих тысячелетий. На основе такого опыта
астрология обладает потрясающей точностью в прогнозировании событий. Астрология видит каждый год, каждый месяц
и день. И по определенным показателям
называет года, когда, вероятнее всего,
произойдет встреча с будущим супругом.
Кроме того, астролог-мастер укажет, какие препятствия нужно обойти, с чем поработать, чтобы жених был максимально
хорош, а супружество приносило счастье.
Существует такое представление, что
наиболее благополучными союзами являются браки, заключенные в период Рака
и Девы. Это придает ценность семье, достатку, дому, детям в первом случае и во
втором дает успех в доходах, спокойствие,
размеренность, упорядоченность. Однако
все равно лучше выбрать удачную дату и
время, поскольку их, к сожалению, не так
много, а сделать это самостоятельно без
грамотного астролога сложно.
Бывает и такое, что за всю жизнь
брака может и не быть. Но это связано с
негармоничными периодами в жизни отдельных людей. Для этого и существуют
мастера-астрологи, чтобы дать рецепт
нейтрализации неблагоприятных периодов. То есть, воспользовавшись своевременной консультацией мастера, человек
может качественно улучшить прохождение негативных энергий в своей жизни.
Не менее важно для каждого человека
иметь и личный гороскоп. Гороскоп личности — это Ваш индивидуальный астрологический портрет, это фотография звездного неба в момент рождения человека и
определенное сочетание разных энергий
в зависимости от положения планет, которые будут влиять на него всю жизнь. Рас-

крытие ее секретов дает понимание себя
и других людей на более высоком уровне,
происходит осознание своих талантов, особенностей, привычек, появляется возможность осмысления причинно-следственных
связей многих явлений и ситуаций, взаимоотношений отцов и детей, сценариев
семейных отношений, социальной реализации.
Родителям знание гороскопа своего
ребенка может помочь лучше понять особенности личности их чада и нюансы его
воспитания и развития, что нужно и чего
категорически нельзя делать в общении
с ним. Какой предпочтителен режим дня,
досуг, какие особенности сна, питания и
прочие моменты. Астролог может увидеть
его способности и порекомендовать, чем
ему лучше заниматься.
Астрология дает ответы на огромное
количество вопросов, и если человек
может с ее помощью разрешить свою
ситуацию и жить дальше иначе, более
эффективно, стать более счастливым и
радостным, то это прекрасная возможность для гармонизации себя и своих союзов, для планирования и ведения бизнеса,
важных покупок, реализации своей судьбы
наилучшим образом.
+7 (911) 999 03 80 vk.com/luchsolnza
+7 (999) 22 777 21 vk.com/zlatosolnze
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Места распространения
Санкт-Петербург
Рестораны

и загородные клубы
ParkKing
«Император»
«Особняк Глуховского»
«Алые паруса»
«Место Vsтречи»
Burik
Ketch up Burgers
«Тайка»
Paninaro
Большой ресторан «Цинь»
«5 Перцев»
«Летучий голландец»

Стоматологии
Сеть стоматологий Dental Clinic
Стоматология Dental Palace
Сеть стоматологий Dental House

Другое
Мастерская «Kurguzova
Сеть фитнес-клубов S&I Fitness
Фотостудия «Мистерия»
Танцевальный клуб GallaDance
Школа танго Tango Jam Club
Студия йоги Hot Yoga 36
Студия йоги Dar Club Smolny
Агентство недвижимости М16

Москва

«Пробка»

Центр нетрадиционной китайской медицины

«Рыба»

«Ревита». Оздоровительный
центр Олега Шадского

Jerome

Магазины, бутики, шоурумы
Сеть магазинов швейцарских часов
и украшений «Консул»
Сеть бутиков женской одежды 1001Dress
Бутик женской одежды Katya Anderzhanova

Стоматология «Зубики.ру»
Галерея Никаса Сафронова
Модный дом Славы Зайцева
Шоу-рум «KURGUZOVA bags»

Рестораны

Бутик женской одежды Polina Raudson

Банкет-холл «Без Границ»

Шоурум By Alena Dementeva

«Тадж Махал»

ECO BIO Boutique «Зеленая корзина»

«Арбат»

Бутик Ingrosso

«Наварос»

Салоны красоты
Салон красоты «Глазурь»
Студия красоты Chloe
Школа-студия MICROBLADING & BROW

Медицинские центры
и клиники

www.kurguzova.com
@kurguzova_handbag
@kurguzovabags

Ночной клуб — ресторан Houdini

Таллин
Студия красоты Make Up Art Julia Tee (Нарва)
Медицинская клиника Decus
Cеть суши MYSUSH
Ресторан Jahu

Косметология Елены Сотниковой

Ресторан Meat

Центр косметологии Надежды Росляковой

Отель Hilton Park Hotel

Медицинский центр города Medall

Grand Hotel Kempinski Riga

БРЕНД KURGUZOVA
ЭТО СУМКИ, РЮКЗАКИ, САКВОЯЖИ, КЛАТЧИ, ПОРТФЕЛИ, ШОПЕРЫ, КОСМЕТИЧКИ, КОШЕЛЬКИ, ПЕРЕНОСКИ И ДАЖЕ РЕМНИ

Наш стиль — это эксклюзивность и неповторимость каждой
сумки с неординарным подходом к
ее оформлению. Вы легко узнаете
наши творения по ручным аппликациям, которые никогда не повторяются. Мы за индивидуальность, которую подчёркиваем в
каждом своём изделии.

Недавно мы освоили новый материал для сумок — карельская берёза. Да,
оказывается, из этого материала может
получиться уникальная сумочка, правда
ждать ее придётся не менее месяца. Но
это того стоит ибо с такой сумкой вам
не будет равных!
Ещё одно наше изобретение —
рюквояж (так мы его назвали). Это

классический саквояж, который вы все
так давно любите и с удовольствием
носите, но который можно закинуть и
за плечо, при необходимости.
Ну и, конечно, мы не остались в стороне от Чемпионата мира и придумали
оригинальную модель рюкзака в виде
футбольного мяча, который обещает
стать хитом этого сезона!

ВЫБИРАЯ НАШ БРЕНД, ВЫ ПОДЧЕРКИВАЕТЕ СВОЮ НЕПОВТОРИМОСТЬ!

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ЧМ ПО ФУТБОЛУ
УЮТНАЯ И
ДРУЖЕСКАЯ
АТМОСФЕРА
РАЗНООБРАЗНАЯ
ВИННАЯ КАРТА
ЕВРОПЕЙСКАЯ И
АМЕРИКАНСКАЯ
КУХНЯ

ПН.-ПТ. С 12:00 ДО 16:00

БИЗНЕС-ЛАНЧ

ОТ 250 РУБ.
ПРИ ЗАКАЗЕ
БУТЫЛКИ ВИНА
КОМПЛИМЕНТ
ОТ ШЕФ-ПОВАРА
@bar5peppers
Заказ столиков: +7 (929) 112 2960

