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На страницах глянца «Печерская Ассамблея» 
можно найти интересные материалы: узнать 
мнение экспертов, окунуться в мир звезд и 
известных бизнесменов. Наша редакция хо-
рошо разбирается в  мире дизайна и архи-

тектуры, предлагая своему читателю широкий выбор гото-
вых дизайн-проектов. 
Мы часто затрагиваем важные и актуальные темы: образо-
вание, психология ребенка, здоровье и спорт, достижение 
успеха и множество других полезных вещей.  Своей глав-
ной миссией мы считаем обеспечить читателя качествен-
ным контентом, необходимым во всех сферах жизни, по-
зволяя оставаться в курсе последних трендов и новостей.   
Наша любимая рубрика – это «История успеха», ведь имен-
но она раскрывает каждого героя, будь он спортсмен, те-
леведущий, архитектор или бизнесмен. Традицией глянца 
является его тематичность в каждом номере. Например, 
осенний выпуск мы посвятили независимости Украины и ее 
настоящим патриотам, зимний номер – нашим успешным 
мужчинам, а весна принесла нам любовь и вдохновение. 
Все герои нашего издания – уникальны. Они успешны в 
своей деятельности и амбициозны по жизни.

Издатель журнала
 «Печерская Ассамблея»

Яна Рудковская

Компания «Печерская Ассамблея» является первым пол-
ноценным инвестиционным домом, специализирующим-
ся на недвижимости Печерского – центрального района 
города Киева. Название происходит от французского сло-
ва assemblee, означающего «собрание». Именно потому 
«Печерская Ассамблея» – это постоянно пополняющаяся 
коллекция лучшей недвижимости столицы Украины.
«Ассамблея» предоставляет услуги, связанные с недвижи-
мостью: риелт, нотариат и дизайн.
Риелторские услуги «Печерской Ассамблеи» являются ви-
зитной карточкой Инвестиционного дома. Компания име-
ет собственную базу объектов недвижимости, которые 
могут быть арендованы или приобретены в собственность 
на самых выгодных условиях, с максимальной экономией 
времени на сопровождение сделки. Благодаря многолетне-
му опыту работы с сегментом класса «премиум» консуль-
танты Инвестиционного дома гарантируют высочайшее 
качество сервиса.
Компания предлагает полный спектр услуг по нотариаль-
ному сопровождению сделок, обеспечивая абсолютный 
комфорт сделки. А изюминкой является интерьерный и 
концептуальный дизайн, доступный клиентам «Печерской 
Ассамблеи».
Широкий и комплексный подход позволяет не просто ку-
пить недвижимость, а сделать это максимально выгодно, 
комфортно и своевременно.

В Инвестиционном доме «Печерская Ассамблея» все под-
черкивает высокий статус его клиентов и безупречность 
сервиса, доступного гармоничным людям, ценящим свое 
время.
Далее на страницах журнала будут представлены лучшие 
квартиры, доступные для продажи и аренды. Кроме этого, 
у компании есть множество других вариантов на любой 
вкус: от классики до современного дизайна. 

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88

pecherskassembly.com
Киев, ул. Драгомирова, 20
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СЕРГЕЙ
ЧЕЧЕРИН: 
«МАГИЯ КАМНЯ — В ЕГО 
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЕ»
Автор: Татьяна Кухнюк

У же более 25 лет основатель компании BestStone Сергей Чечерин занимается любимым делом, 
вкладывая в него свою душу и получая главное – признание и уважение клиентов и коллег.                             
О том, как превратить приятное хобби в успешный бизнес и жить в гармонии с собой и близкими,  

Сергей Чечерин и его дочь Елена поделились в эксклюзивном интервью для нашего журнала.

Расскажите о компании Best Stone: с чего все начиналось?
Изначально это была компания моего отца, с совершенно 
другим названием. Каждый день, вдохновляясь его рабо-
той, я перенимал опыт и знания, а в скором времени про-
должил дело. Как и все в этом бизнесе раньше, мы начи-
нали с создания памятников. Но, увидев мир, я осознал, 
что камень имеет гораздо больше граней для раскрытия. Я 
увидел для себя новые перспективы применения этого ма-
териала. Решил их внедрить в бизнес и продвигать дальше 
на нашем рынке.

Когда к вам пришло понимание, что вы хотите работать 
именно с камнем?
Мне было около 13 лет. Я знал, чем занимается мой отец, но 
прежде мне никогда не приходилось видеть его за работой. 
Как-то раз я решил зайти к нему в мастерскую, где он соб-
ственными руками превращал неровный камень в изыскан-
ную форму. Я увидел особенный трепет и любовь в глазах 
отца и искренне удивился, что же могло вызвать у него та-
кую реакцию. Как оказалось, в его руках был обычный кусок 
мрамора, но я просто не смог оторвать свой взгляд.

Кто преимущественно общается с клиентами?
У нас есть штат менеджеров, которые занимаются этим 
процессом. Но если у меня есть свободные пять минут, 
я обязательно подойду к клиенту и пообщаюсь с ним 
лично. Узнаю, все ли ему понравилось, могу предло-
жить какую-то альтернативу. Клиенту всегда приятно 
увидеть руководителя предприятия.

Как подбираете сотрудников?
К сожалению, в Украине нет никакого технического об-
разования по обработке камня. Поэтому с профессио-
нальными кадрами нам приходится нелегко. 
Недавно на выставке ко мне подошла преподаватель из 
института и попросила провести экскурсию для своих 
студентов, чтобы они посмотрели на настоящий камень. 
Представляете, люди, связавшие свою судьбу со стро-
ительством или дизайном, этого природного чуда и не 
видели! Не говоря о том, чтобы дотронуться к нему и 
понять его структуру. Я, конечно же, согласился. К тому 
же в Харькове к нам на склад давно приходят студенты. 
Мы рассказываем им о специфике нашей деятельности, 
обработке камня и его применении. Я хочу, чтобы камень 
больше использовался в обиходе, для этого я готов учить.

Локация украшена 
Bloomberry

Говорят, что камни имеют магическую силу. 
Вы верите в это?
Безусловно. Когда я вижу камень, особенно какой-то кра-
сивый и редкий, я не могу физически перед ним устоять и 
просто покупаю. У него однозначно есть завораживающие 
свойства. Он будто сам рисует в твоем воображении карти-
ну, каким красивым он может быть в хороших руках. При 
покупке камня я всегда представляю, что из него можно 
сделать и как применить. Выбираю самые интересные фраг-
менты в этом камне и представляю, в какой форме он будет 
смотреться идеально.

Что для вас значит компания?
Для меня это работа, которая приносит удовольствие. Когда 
заканчиваешь объект, видишь готовую картину и благодарные 
лица людей, это приносит двойное удовольствие. Камень – это 
живое существо, созданное природой. И конечно же, он, как 
и все мы, не совершенен. Иногда присутствуют трещины или 
другие скрытые дефекты. Эти нюансы нужно учитывать, иначе 
возникают сложности. Бывали случаи, когда я мог сорваться и 
бросить этот бизнес, но из-за любви к камню все равно осты-
вал и возвращался к нему.
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Вы руководитель компании.  Насколько хорошо вы раз-
бираетесь в технических аспектах работы?
Я в любом технологическом процессе по обработке камня 
сначала пробовал сам, а потом рассказывал другим и учил 
на своем примере. Я и сейчас с легкостью могу на любом 
станке самостоятельно сделать ту работу, которую обычно 
запрашиваю у своих сотрудников. Камень важно понимать 
и чувствовать, это хрупкий материал, который может сло-
маться. На него нельзя давить. 

А вы помните свое первое изделие из камня?
Помню, как сейчас. Это была столешница из украинского 
гранита. Ко мне пришел парень, Андрей Ревковский, и го-
ворит: «А сможете сделать такую столешницу?» Нарисовал 
приблизительный чертеж со своим уникальным дизайном. 
Она была совсем не простая. А я до этого и инструменты 
подобные в руках не держал, знал все на теории. Но я не 
растерялся, уточнил все тонкости создания модели и про-
сто воплотил картинку в жизнь. Наверное, эта столешница 
до сих пор стоит у своих хозяев, радует глаз и напоминает 
обо мне.

В чем преимущества компании Вest Stone?
Преимущества компании – в трех вещах: сервисе, подходе 
и ассортименте. На сегодняшний день в Украине нет такой 
компании, где камень находился бы в более комфортных 
для себя условиях. Тем более с таким выбором и количе-
ством материалов. Наш склад максимально адаптирован 
для безопасного хранения камня и поражает своим разно-
образием каждого вошедшего.

Есть ли среди ваших родственников кто-то, испытываю-
щий такую же любовь к камню?
Моя дочь, так же как и я в свое время, прониклась этой 
атмосферой возвеличивания камня. Она уже работает со 
мной, и я постепенно передаю ей весь свой опыт и умения. 
Сейчас она активно занимается бухгалтерией и маркетин-
гом. Надеюсь, что в дальнейшем папа уйдет на пенсию, а 
Леночка останется за главную и будет руководить компа-
нией. Она уже попробовала себя в роли дизайнера, спроек-
тировав макет своей квартиры с каменным декором. Я ей 
в этом помогал и подсказывал. Так что дизайнерские ин-
терьерные решения из камня также испробовали на себе. Чем компания планирует удивлять в ближайшем 

будущем?
Мы будем удивлять новыми видами камней, нестан-
дартными решениями и современными технологиями. 
Сегодня мы уже предлагаем клиентам новый вид об-
работки камня – 3D-технику. В основном этот метод 
используется на панелях и стенах, а также колоннах. 
С ее помощью получается более мягкая и форменная 
структура камня. Это дизайнерское решение для меня 
является одним из любимых. Камень остается самим 
собой – слегка диковатым, но именно этой, неискус-
ственной красотой он и заполняет комнату.

Френсис Бэкон говорил: «Красота – как драгоценный 
камень: чем проще – тем драгоценнее». Как вы проком-
ментируете это высказывание?
Я абсолютно согласен с этим утверждением. Красота 
природного материала, дополненная минимальной об-
работкой в талантливых руках, – это все, что нужно для 
создания шедевра. К примеру, посмотреть на алмаз: про-
зрачный цвет, на первый взгляд – ничего особенного. Но 
если сделать ему правильную огранку, то он заиграет 
всеми цветами радуги. 

Кроме работы, иногда нужно подумать и об отдыхе. 
Как вы отдыхаете? Любите путешествовать?
Очень люблю. Я побывал во многих странах, и если 
бы у меня было больше свободного времени, успел 
бы исследовать как минимум всю Евразию. Особен-
но люблю Италию, с ее архитектурой и вездесущим 
искусством. Но лучшее место на планете для меня – 
Доминикана, с ее невообразимой природой. Теплая и 
уютная – в ней хочется забыть обо всем, отключить 
телефон и наслаждаться спокойствием. Вдохновляться 
пальмами и океаном, теплой ласковой водой и мягким 
белоснежным песком.
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Кто привил вам любовь к камню?
Умышленно мне никто ее не прививал. Это получилось 
само собой. Я выросла в семье, в которой любовь к кам-
ню нельзя не заметить. Отцу это чувство передалось от 
дедушки, мне – от отца. Кто знает, возможно, это гене-
тика. (Смеется.) С камнем у меня возникла любовь с 
первого взгляда. К тому же я всегда видела его удачное 
применение в домашнем интерьере.

А вы бы хотели в будущем организовать школу по обуче-
нию работе с камнем ?
Я думаю, что это хорошая идея. Камень – это особенный 
материл, и с ним должно быть все четко. Ошибок я даже 
себе не прощу. Поэтому хочу для начала наполнить свою 
чашу знаний, а потом уже делиться ими с остальными. 
Приобретенные навыки и опыт я готова преподавать моло-
дым специалистам. Хочу видеть у себя профессиональных 
сотрудников и готова приложить к этому усилия. 

Как быть девушке в подобном бизнесе?
Семейный бизнес для меня – это огромная ответствен-
ность, но я готова нести эту ношу. Постоянно обучаться и 
никогда не останавливаться – это мой девиз по жизни, и я 
уверена, что он поможет мне и в бизнесе. Камень – это при-
мер природной красоты, как и мы, девушки. Поэтому мне с 
ним очень интересно работать. Как девушка, я могу помочь 
камню раскрыть его новые магические грани. К тому же в 
мире, где тенденции в дизайне часто меняются, девушкам 
отчасти проще, ведь они более гибки и готовы изучать но-
вые сферы. 

Хотели бы передать семейное дело своим детям?
Это моя цель номер один в жизни. Мой отец старается для 
меня, а я стараюсь для своих будущих детей. Мои родные 
долго и усердно шли к результату, который мы имеем сей-
час, и я хочу, чтобы наше общее дело не только существо-
вало дальше, но и процветало.  

ЕЛЕНА 
ЧЕЧЕРИНА
«МРАМОРНАЯ ДИНАСТИЯ»



Сейчас вы успешный предприниматель. А кем вы видели 
себя в детстве? 
Предпринимателем я решила стать в пятом классе. Возможно, 
это объяснимо тотальным дефицитом и ограниченностью воз-
можностей советской эпохи. Но мне уже тогда захотелось рабо-
тать в торговле и помогать людям украсить свою жизнь, дарить 
радость и удовольствие. 
С пяти лет я занималась в балетной студии, у выдающейся ба-
лерины Васильевой, в Октябрьском дворце в Киеве. Мы жили 
буквально напротив Оперного театра, и лучшие воспомина-
ния детства у меня связаны с посещением балетных и оперных 
спектаклей. Конечно, я, как юная балерина, мечтала исполнить 
роль Жизели… Отчасти это желание я реализовала, но гораздо 
позже. В 2016-м я вышла на большую сцену балета «Жизель» в 
постановке нашего гениального современника Раду Поклита-
ру, но уже в качестве мецената этого грандиозного спектакля.

Как вы считаете, быть женщиной в бизнесе – это скорее 
плюс или минус? 
В бизнесе, как и в любой другой сфере, важно быть про-
фессионалом и трудоголиком, а гендерные вопросы в наше 
время должны отступать на второй-третий план. 

Конкуренция – обязательная составляющая бизнеса.   
Какой метод борьбы с конкурентами практикуете вы? 
Мое правило бизнеса – всегда действовать честно и откры-
то. Я стремлюсь конкурировать высоким качеством выпу-
скаемых товаров и услуг, которые предоставляет группа 
компаний «Петрус». Важно «гореть» каждой идеей, каж-
дым проектом, с любовью создавать уникальные продук-
ты, ориентируясь на лучшие мировые бренды и потреб-
ности своего покупателя, – тогда никакие конкуренты не 
страшны. 

ЛЮДМИЛА 
РУСАЛИНА:

«ГОРЕТЬ КАЖДОЙ ИДЕЕЙ»
меценат и бизнес-леди, 

президент группы компаний «Петрус»

Восхищать и удивлять, очаровывать умом и 
блистательной улыбкой, сочетать невоз-
можное и достигать успеха во всех делах – она 

на собственном примере показала, что это все впол-
не реально. Аристократичная и утонченная, Люд-
мила Русалина успешно управляет огромной группой 
компаний «Петрус», которая включает как тради-
ционно женские направления – косметика, кондитер-
ские изделия, так и «суровый мужской» алкогольный 
бизнес, управление недвижимостью и даже иннова-
ционные проекты в сфере беспилотной авиации и 
спутниковых технологий. Еще больше впечатляет, 
что Людмила Русалина – счастливая мама пятерых 
детей, которая при феноменальной занятости на-
ходит время для совместных походов в театр или 
на детский праздник. И конечно, поражает, что на 
протяжении многих десятилетий Людмила Русали-
на как меценат поддерживает развитие украинской 
культуры, науки и занимается благотворительной 
деятельностью, в первую очередь – направленной на 
помощь детям.

Вы всегда поддерживали молодые таланты в сфере куль-
туры, а как насчет бизнеса? Оказываете ли вы поддерж-
ку юным предпринимателям?
Я считаю, что основа любого процветающего государства – 
это культура, наука и свободное, честное предприниматель-
ство. Поэтому я поддерживаю смелые культурные и научные 
проекты. Особенно приятно помогать талантливым людям 
в сфере науки, которые ориентированы на реальную эконо-
мику. Созданный мной Фонд научно-технического разви-
тия Украины имени выдающегося кибернетика Владимира 
Михалевича ежегодно финансирует стартапы молодых уче-
ных, участников конкурса Sikorsky Challenge, поддерживает 
проекты Института кибернетики НАНУ и предоставляет 
адресную помощь перспективным отечественным научным 
командам. К примеру, совместно с молодыми учеными КПИ 
им. Игоря Сикорского мы успешно реализовали проект по 
созданию уникальных беспилотных летательных аппаратов: 
сегодня уже налажено серийное производство, и беспилотни-
ки «Спектатор» поставляются Вооруженным силам Украины. 
Результатом совместной работы с КПИ также стал запуск на 
орбиту первого украинского наноспутника «Политан-1». 
Что же касается поддержки юных предпринимателей, то 
моя группа компаний «Петрус» всегда была, есть и будет 
отличной возможностью для построения карьеры и про-
фессионального роста молодых людей. В моей команде 
специалисты вырастают, к примеру, от мерчандайзера до 
руководителя направления бизнеса. Я убеждена, что именно 
политика взращивания своих кадров помогает максимально 
раскрыть потенциал сотрудников. 
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Как вы считаете, кто имеет больше шансов на победу в 
условиях рынка: молодые и рисковые или опытные и 
дальновидные?
Возраст не имеет значения. Опыт в сочетании с хорошо об-
думанным риском и дальновидностью стратегии, как пра-
вило, ведут к успеху.

У вас собственный кондитерский и алкогольный бизнес. 
А как вы относитесь к сладостям и алкоголю в обыден-
ной жизни? 
Сладости очень люблю, но ограничиваю себя. Алкоголь же 
рассматриваю как традиционное дополнение к еде, кото-
рое, естественно, в малых дозах, помогает раскрывать вку-
совые качества того или иного продукта. Всем известно, 
что белое вино – к рыбе, а красное – к мясу… А вот ледяная 
водка STATUS идеально сочетается с ухой, на мой вкус. 

Практически всю свою сознательную жизнь 
вы занимаетесь благотворительностью. Счи-
таете ли вы это долгом каждого обеспеченно-
го человека?
Это, конечно, не долг. Это, скорее, порыв и 
стремление души. Мне это приносит колоссаль-
ное удовольствие. 
Вокруг так много страдания и боли – как можно 
пройти мимо? Особенно сейчас, когда так много 
людей оказались в зоне военного конфликта, по-
теряли свой кров, землю, близких… Больше всех 
в этой ситуации страдают дети. И сегодня реаль-
ная помощь к ним приходит только от неравно-
душных людей – волонтеров, тех, кто делится 
своим теплом и поддерживает материально. 
В декабре мы провели множество благотвори-
тельных акций к рождественским праздникам, и 
больше 10 тысяч деток получили от меня подар-
ки... В феврале состоялся фестиваль «Щасливі 
долоні»: мы отправляем талантливых детей-си-
рот на обучение в Англию, на оздоровление в 
Хорватию. Недавно для деток из прифронто-
вой зоны мы организовали реабилитацию в 
Закарпатье, в начале марта они как раз под-
готовили художественную выставку «Украина 
глазами детей АТО».

На работе вы лидер. Как позиционируете себя 
в семейном кругу? Кто в доме хозяин? 
В доме хозяин – мужчина, а хозяйка – женщина. 
Я – хранительница очага, берегиня, мать…

Кем сложнее управлять: шестью детьми дома 
или сотнями подчиненных на предприятии? 
У меня пока пятеро детей… Когда будет шесте-
ро – расскажу, кем сложнее управлять. На самом 
деле дети – это радость и огромное счастье. Их 
нужно любить и воспитывать своим примером.

Ваш успех – это дело ваших рук. Будете ли вы 
материально способствовать своим детям в их 
начинаниях или же считаете, что дети должны 
добиться всего собственными силами?
Дети должны добиваться всего своими силами. 
Такова психология: если материальные ценно-

сти падают на голову, человек перестает их ценить. Помо-
гать советом в первую очередь, мотивировать, особенно 
в самом начале – правильно. Радоваться их успехам, под-
держивать их стремления, но не делать за них! Не выпол-
нять прихоти, не реализовывать их желания, поднося на 
блюдечке. Дети должны сами строить свою жизнь, учиться 
отвечать за свои поступки.  

В чем секрет вашего успеха? 
Возможно, в том, что я живу так, как считаю для себя пра-
вильным, в соответствии со своими мыслями, убеждени-
ями и поступками. Я осознаю, что несу всю ответствен-
ность за свою жизнь.  Секрет в том, что я люблю мечтать, 
творить и создавать; что вдохновляю людей, которые ря-
дом, ценю профессионалов в команде – в этой синергии 
общих устремлений и рождается успех.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Ваш дом – это настоящая галерея, есть ли в ней ваши любимые работы?
У меня все работы любимые, потому что каждая работа – это часть меня, 
часть моей души и сердца. Для меня искусство – это игра. Это обман с 
точки зрения здравого смысла, а местами и его отсутствие. Это интел-
лектуальный продукт, употреблять который могут продвинутые и эмо-
циональные люди с очень тонкой психикой. Это не каждому дано. 

Арт-рынок известен своей высокой конкуренцией. Как выжить в та-
ких условиях?
Главное – всегда думать головой, научиться контролировать свои эмо-
ции. Здесь побеждает тот, кто работает не покладая рук, кому больше 
всего повезло, кто приспособился, на кого упала Божья благодать. В 
жесткой конкуренции нужно найти свое лицо. Важно не переступать че-
рез моральные нормы и оставаться человеком. 

Как складываются отношения между представителями современного 
искусства?
Сообщество художников, за редким исключением – это банка со скор-
пионами, в которой все друг друга жалят, чтобы выжить. Безусловно, я 
верю в творческую дружбу, но в основном в современном мире все до-
вольно бесчувственно и прагматично. Балом правят деньги, и борьба за 
эти деньги жесткая. Это как бои без правил. Для молодых художников 
мы люди из другой оперы. Молодым нужно отодвинуть именитых, как 

Известный украинский скульптор Олег Пинчук впустил 
нашу редакцию не только в свой дом, но и в самое сердце и 
душу. О тонкостях внутреннего мира художников, об их 

взаимоотношениях и жесткой борьбе на современном арт-рынке 
читайте в нашем интервью. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ненужное, и захватить Олимп, а мэтрам нужно 
удержаться и доказать, что они востребованны. 
Не будем идеализировать художников. Они не 
только сидят и обсуждают колористику работ 
друг друга и думают, как бы и где заработать… 
Нужно бороться за свое место под солнцем.

Кого вы можете назвать своим конкурентом?
У меня нет конкурентов. Понимая, какой это 
тяжелый труд, я пытаюсь никому в этой жизни 
не мешать, а наоборот – помогать. Но не всег-
да в отношении меня поступают так же. Рынок 
ограничен, средств мало. Возможно все: недо-
бросовестность, интриги, лицемерие и прочие 
«прэлести» жизни, я к этому привык… 
Труд художника нельзя оценить при помощи 
стандартных средств измерения. В искусстве 
доминируют другие законы и правила. 

Как вы считаете, искусство – это прежде всего 
творчество или бизнес?
Жить с творчества – это сочетание определен-
ных правил. Без рынка, без возврата денег за 
свой труд ты не сможешь дальше вкладывать в 
свое развитие, и тебе придется искать другую 
работу для того, чтобы просто жить. Сегодняш-
ний художник – тот, чьи работы стоят дорого. 
Но все мы начинали с нуля, и создать ценность 
своих работ – очень сложная, но необходимая 
задача. Нужно научиться зарабатывать профес-
сией на жизнь.

А этому можно научиться?
Конечно, и даже нужно! Иначе вас обойдут 
другие, и вам придется забросить свое люби-
мое дело. Есть арт-дилеры и кураторы, которые 
занимаются продвижением художника. Мы 
можем сотрудничать, но нужно самостоятель-
но понимать, как работает система арт-рынка. 
Если человек не научится зарабатывать соб-
ственным творчеством, то его деятельность бу-
дет, как у нашего государства – неэффективной, 
погрязшей в долгах и коррупции. Нарисовать 
картину мало. Чтобы стать Малевичем, нужно 
очень постараться. При всех усилиях, которые 
я вкладываю в себя как художника, я понимаю, 
что этого недостаточно. 

Не потеряется ли творческое начало в челове-
ке, которого полностью поглотил маркетинг?
Творческое начало есть в каждом из нас. Но ког-
да вы будете заниматься только творчеством, 
вам сначала не будет куда ставить свои работы, 
а потом не будет за что жить. Художник побеж-
дает в конкуренции тогда, когда он использу-
ет все средства, неся особую энергетику... Это 
пограничное состояние, не совсем адекватное, 
с точки зрения обывателя. Все художники не-
много «с приветом», и это нормально. Это их 
особенность.

ОЛЕГ ПИНЧУК: 
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
«Сообщество художников – это банка со скорпионами, 
в которой все друг друга жалят».
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Творческим людям часто приписывают романтичность, 
свойственно ли это вам?
Я чересчур рациональный человек и считаю, что это – залог 
моего успеха. Я Близнецы и, с одной стороны, могу быть очень 
эмоциональным, влюбчивым, сентиментальным и романтич-
ным. А с другой стороны, я понимаю, что на этом далеко не 
ускачешь, должна быть какая-то стабильность. Умение соче-
тать – это верный путь.

Часто ли вы совершали романтические поступки ради жен-
щины?
Мне кажется, что это самый простой вариант: засыпать ле-
пестками роз и прокатить на воздушном шаре, подарить 
полцарства. Ты должен доказать любовь женщине своими 
действиями. Тот, кто написал красками на асфальте «я тебя 
люблю», через месяц уже может сказать: «Разлюбил». Это вре-
менное проявление чувств. А ты сделай так, чтобы твоя люби-
мая женщина была счастлива, жила в достатке, нянчила детей. 
На это нужно потратить жизнь, а не просто момент. 

Творческое начало в мужчине способствует отношениям с 
женщиной или же, наоборот, препятствует?
Романтика заканчивается тогда, когда тебе нужно заплатить 
за свет, газ и воду. Если ты работаешь и можешь обеспечить 
свою семью, то честь и хвала такому мужику. А если он ра-
ботает вахтером за 3000 гривен и целый день спит, а потом 
приходит домой и рассказывает, как он при этом устал, – это 
мужчина-паразит. Такие идут на работу, как на повинность. Я 
же – иду как на праздник. У меня вообще, по сути, нет работы. 
Быть художником – это ведь образ жизни, это праздник. 

Расскажите о своей галерее.
Галерея для меня – это один из элементов в жизни, которые 
помогают мне существовать как художнику. Это результат 
моих стараний и усилий. Мои работы – след, который я смо-
гу оставить после себя. Есть понятие цикличности и нового 
поколения. Оно ищет новый язык в современном искусстве, 
который не всегда может быть понятен, как, наверное, я был 
непонятен в свое время. 

Что должно быть в картине, чтобы вы забрали ее к себе домой?
Она должна меня задеть эмоционально. Почему у меня так 
много работ Марии Примаченко? Потому что она меня задела. 
Вместо того, чтобы поехать на курорт или купить автомобиль, 
я скупал эти картины. Если вещь вызывает у тебя погранич-
ное эмоциональное состояние, значит, это твоя вещь. Если это 
просто холодная, бездушная картина, то ты пройдешь мимо. 
Картина – как женщина. Она имеет свою душу, глаза и энер-
гию, которая подчиняет своей воле, и ты уже не в силах с ней 
бороться – расслабься и получай удовольствие… 

Наша редакция побывала на вашей выставке в галерее 
М17, которая проводилась под патронатом швейцарского 
посла Гийома Шойрера при поддержке швейцарского бан-
ка UBS и мирового часового бренда Bovet. Вы продолжаете 
сотрудничество с брендом?
Конечно, и очень успешно. У нас большие планы на будущее, 
достаточно много проектов. В ближайшем времени собираем-
ся организовать  совместные выставки в Швейцарии, США и 
Дубае. С огромным успехом прошла презентация часов Bovet 
с моей скульптурой на выставке «Арт-Монако».
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 50 кв. м
Количество комнат – 1
◆   кухня 
◆   спальня – 1
◆   гардеробная – 1 
◆   санузел – 1  

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com

Квартира выполнена в клас-
сическом стиле. Голубой тон 
напоминает нам о небе и бес-
крайних морских просторах. 

Находясь в квартире, оформленной в та-
кой цветовой гамме, испытываешь ощу-
щение беззаботности и покоя, чистоты и 
благополучия. 



ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com

ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 160 кв. м
Количество комнат – 4
◆   гостиная-студио
◆   кухня
◆   спальня – 2
◆   кабинет – 1
◆   гардеробная – 3
◆   санузел – 2

Грамотно продуманный про-
ект данной квартиры создан 
исключительно для совре-

менного человека, который ценит 
и время, и гармонию. Вся мебель и 
техника отвечают последним тен-
денциям интерьерного дизайна. 
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 125 кв. м
Количество комнат – 4 
◆   гостиная-студио
◆   кухня
◆   спальня – 2
◆   кабинет – 1
◆   гардеробная – 3 
◆   санузел – 2
◆   постирочная – 1 

Неординарный дизайн этой квартиры 
соответствует ее необычной планировке. 
Подобное зонирование делает простран-
ство индивидуальным и гармоничным. 

Главная мысль дизайн-проекта заключалась в созда-
нии современной квартиры, одновременно уютной 
и при этом выдержанной в урбанистическом стиле. 

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 200 кв. м
Количество комнат –  5 
◆   гостиная-кухня
◆   спальня – 3
◆   кабинет – 1
◆   гардеробная – 1 
◆   санузел – 3
◆   постирочная – 1 

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com

Завораживающий лофт – именно 
так хочется описать это простран-
ство. Контраст темных и светлых 
тонов создает абсолютную гармо-

нию, которой порой так не хватает нам в 
постоянной суете каждодневных забот. 
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь –  85 кв. м
Количество комнат – 5
◆   кухня-студия
◆   спальня – 2 
◆   гардеробная – 1
◆   санузел – 2

В мире сегодня очень важна 
функциональность. Поэтому 
в данном пространстве про-
думана каждая деталь. Чтобы 

подчеркнуть современность, в интерье-
ре используются яркие акценты в виде 
определенных аксессуаров и предмет-
ного дизайна. 

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 85  кв. м
Количество комнат  –  3
◆   кухня-студия
◆   спальня – 2
◆   гардеробная – 2
◆   санузел – 2

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com

Интерьер выполнен в современном стиле. 
Глянцевые поверхности в отдельных зонах 
придают пространству объемный и од-
новременно гармоничный вид. Шарм 

проекта – в деталях: картины на стенах, ажурные 
светильники и лампы, объемные панно. Все это как 
будто создано для идущего в ногу со временем че-
ловека, который знает толк в красивой жизни. 
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 125 кв. м
Количество комнат – 4 
◆   кухня-студия
◆   спальня – 2
◆   кабинет – 1
◆   гардеробная – 2 
◆   санузел – 2
◆   постирочная – 1

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР
+38 097 181 88 88
Инвестиционный дом
«Печерская Ассамблея»
Киев, ул. Драгомирова, 20
www.pecherskassembly.com

Легкость и элегантность – иных 
слов не подберешь. Воздух и 
комфорт являются главными 
критериями такого простран-

ства. Пастельные тона стен и мебели 
разбавлены яркими акцентами в виде 
стульев, предметов декора и, конечно же, 
картин. Именно здесь легко и непринуж-
денно создается быт и домашний уют.   
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9 февраля в Национальной опере Украины уже в двенад-
цатый раз прошел Международный конкурс-фестиваль 
«Щасливі долоні».

О талантливых детях-сиротах помнят и их никогда не оставля-
ют в стороне! Именно это в очередной раз доказал Благотвори-
тельный фонд «Щасливі долоні», основанный Еленой Поддуб-
ной. Благодаря таким социальным инициативам у детей есть 
возможность не просто получить награду за свой талант, но еще 
и развивать его с помощью всесторонней поддержки фонда и 
его меценатов.
В этом году награды и подарки тридцати одаренным детям – по-
бедителям в категориях «Образование», «Спорт» и «Культура» – 
вручили Настя Каменских, Руслана Писанка, Григорий Чапкис, 
Людмила Русалина, Наталья Добрынская и другие вдохновители 
проекта.
«Я очень рада, что организаторы конкурса-фестиваля дают 
возможность деткам реализовывать свои мечты и таланты, – 
поделилась Настя Каменских со зрителями. – Я тоже когда-то 
начинала петь на детских вокальных конкурсах и фестивалях, 
поэтому понимаю, как важно в раннем возрасте почувствовать 
поддержку и любовь взрослых».

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«ЩАСЛИВІ ДОЛОНІ»

Автор:  Анна Володавчик

Известные личности не только вручили награды, но и 
подготовили целое музыкальное мероприятие для детей. 
Александр Пономарев, рэпер Ярмак, группа «Клей Угрюмого», 

Андрей Бойко, Lilu, дуэт «Анна-Мария», Вероника Морская, Нино 
Басилая, джаз-балет «Антарес», Вероника Коваленко и группа 
Vox Acapella (Казахстан) смогли достучаться с помощью музыки 
до сердец юных зрителей. 
А вот специальным гостем церемонии стал всемирно известный 
французский музыкант, лидер группы Space Дидье Маруани, ко-
торый совместно с украинским пианистом Евгением Хмарой и 
мини-мисс мира – 2016 Анастасией Дидух представил музыкаль-
но-хореографический номер Ballad for Space.
Завершился праздник традиционно: исполнением гимна конкур-
са-фестиваля – песней «Щасливі долоні».
Все гости церемонии имели возможность помочь детям-сиротам и 
сделать собственный вклад в развитие их способностей. Благодаря 
взносу небезразличных людей дети смогут отправиться в Велико-
британию изучать английский язык. Меценаты же подарили отдых 
в Хорватии, экскурсию во Львов, а также оздоровление в детском 
лагере в Карпатах. 
«Щасливі долоні» – лучший социальный проект Украины 2013 
года, занесенный в Книгу рекордов Украины как самое многочис-
ленное рукопожатие детей – 14 тысяч ладошек! За 12 лет благотво-
рительный проект помог раскрыть таланты и осуществить мечты 
более чем 10 500 детей-сирот со всех уголков Украины.
Благотворительный фонд не просто раз в год организовывает по-
добный праздник, но проводит обучающие курсы и вдохновля-
ющие встречи с успешными людьми на протяжении целого года. 
За всю историю проекта свои мастер-классы проводили извест-
ные актеры, спортсмены, продюсеры, деятели науки и культуры: 
Александр Пономарев, Руслана Писанка, Александр Педан, Ольга 
Сумская, Сергей Гармаш, Оксана Байрак, Римма Зюбина, Яна Клоч-
кова, Денис Силантьев, Александр Заваров, Евгений Хмара, Оля По-
лякова, Иван Дорн, Светлана Тарабарова, Монатик, Потап и Настя 
Каменских, Александр Усик, Василий Вирастюк и многие другие.
Главный организатор фестиваля Елена Поддубная верит, что все 
в руках каждого из нас: «Дети – это наше будущее, поэтому так 
важно направить их таланты в нужное русло и дарить им тепло и 
любовь!».

СОБЫТИЯ
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в честь такого события 16 февраля исполнитель решил собрать в столичном 
клубе INDIGO своих друзей и поклонников. Были и зажигательные танцы 
бути-дэнс, и выступление репера XLDELUXE, и дуэт KISHE & OSADCHUK 

(который, кстати, попал в номинацию премии YUNA-2018). Присутствующие могли получить призы от XLDELUXE и #KSF 
(Kishe Sweet Family): главным условием было  начитать рэп из песни «Титры» и красиво станцевать. Какие исполнители – та-
кие у них и поклонники (талантливые, конечно!), поэтому творческое мини-задание выполнили все! Кроме этого сюрприза, 
ожидал гостей и сладкий – торт от #KSF с надписью: «Титры 10 лет». Но самым главным подарком для почитателей творчества 
KISHE стала презентация его нового клипа ONE LIFE. 

ЮБИЛЕЙ ПЕСНИ 
«ТИТРЫ» kISHE 
Фото предоставлены пресс-службой Kishe

55 дизайнеров, 51 шоу, 7 презентаций, 
7 специальных проектов, 2 лекци-
онные платформы – 6 дней, иллю-

стрирующих сверхмощную силу украинской 
моды. Именно такими цифрами можно опи-
сать Неделю украинской моды, которая про-
шла 3–8 февраля. «Уже давно мы определили 
свою цель: Ukrainian Fashion Week – это ме-
сто, где украинское становится мировым», 
– заявила соучредитель и глава оргкомитета 
Недели украинской моды Ирина Данилевская. 
Одна из главных миссий Ukrainian Fashion 
Week – представлять миру талантливых укра-
инцев. О коллекциях украинских дизайне-
ров в этом сезоне напишут Vogue USA, Vogue 
Italia, Vogue Russia, i-D Italy и десятки других 
мировых глянцев. Более пятидесяти украин-
ских дизайнеров старались удивить зрите-
лей. Так, например, FROLOV представил свою 
коллекцию на сцене №6 «Центра Довженко», а 
эпатажный Jean Gritsfeldt – на ледовой арене. 
GASANOVA, POUSTOVIT, A.M.G., the COAT 
by Katya Silchenko и другие представили свои 
коллекции в более скромных декорациях, тем 
не менее впечатления от показов были самы-
ми яркими!

Ukrainian fashion Week #fW18/19

Фото предоставлены пресс-службой 
Ukrainian Fashion Week

26 февраля в столичном Дворце «Украина» уже в седьмой 
раз прошла церемония вручения профессиональной му-
зыкальной премии YUNA! У Monatik в руках оказалось 

три статуэтки, а у The Hardkiss – две. А кто же еще получил награды?

◆  Лучшая песня года – «Тает лед» группы «Грибы»
◆  Лучшая исполнительница – Тина Кароль
◆  Лучший исполнитель – Monatik
◆  Лучший видеоклип – Vitamin D исполнителя Monatik
◆  Лучший альбом – H2Lo Светланы Лободы (Loboda)
◆  Открытие года – Kazka
◆  Лучший дуэт – Pianoбой и Morphom с композицией «На вершині»
◆  Лучшая рок-группа – The Hardkiss
◆  Лучшая песня на украинском языке – «Журавлі» группы The Hardkiss
◆  Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D (Monatik)
◆  Лучшая поп-группа в этом году – «Время и Стекло»
◆  Лучший менеджмент артиста – центр Потапа и Ирины Горовой «Мозги»
◆  Награда «За особые достижения» – группа «Братья Гадюкины»

МУЗЫКАЛЬНАЯ
 ПРЕМИЯ 

YUNA

 TIME TO SPRING

Автор:  Анна Володавчик

Модные показы на Ukrainian Fashion Week прошли не только для взрослых, но и для маленьких трендсеттеров. 
8 марта продюсерский центр Babyphotostar в торговой галерее «Атмосфера» организовал роскошный показ мод 
от ведущих украинских дизайнеров и мировых брендов Le Mar, Les Petites (Ксении Кошевой), The Kid, Kindo.ua,         

Dirk Bikkembergs и Ferlioni для маленьких модников столицы.
Юные леди и джентльмены чувствовали себя настоящими моделями во время 
демонстрации изумительных нарядов. У маленьких гостей мероприятия была 
возможность собственноручно сделать открытку для своих мам и бабушек. 
А вот представители сильной половины человечества  должны были удивить 
своих любимых женщин: им надо было придумать как можно больше компли-
ментов, которые начинаются на последние буквы алфавита. 
Наш журнал не остался равнодушным к такому весеннему событию и стал      
партнером мероприятия. Ну и, конечно, без наших подарков гости не остались!

Фото предоставлены пиар-службой YULA Agency



Сложно ли совмещать работу и отношения? Ведь ваш муж 
– по совместительству ваш продюсер...
Володя поменял немного сферу деятельности – сейчас он 
учится на юриста в КНУ им. Тараса Шевченко, и у него есть 
в этом направлении свои планы и амбиции. Сейчас я сама 
себе продюсер, но мой муж по-прежнему мне помогает и, 
безусловно, является частью команды VALEVSKAYA, но уже 
не в том объеме, как это было на протяжении 14 лет. 
Когда-то мы были настоящей итальянской парой: дискути-
ровали очень громко, нас не интересовало, что рядом кто-то 
находится, все думали, что мы вот-вот накинемся друг на 
друга. Это все в прошлом, и сейчас у нашего союза совер-
шенно другой духовный уровень, в нашей паре присутству-
ет уважение, продолжаем работать над собой. Мы стараемся 
сеять положительные семена, чтоб это благотворно сказыва-
лось на нашем будущем и впоследствии – на будущем нашего 
потомства.

Какие ближайшие планы в вашей вокальной карьере?    
Гастроли? Участие в новых проектах?
Мы сейчас работаем над новым альбомом. Я сотрудничаю с 
молодым композитором MC Yo Yo, в жизни он – Иосиф Чуприк. 
Также у нас в планах снимать клипы, гастролировать. Этот 
год для меня, как артиста, юбилейный – 15 лет моей творче-
ской деятельности. Мы готовим большой сольный концерт, 
и я очень надеюсь, что найдутся меценаты и спонсоры, ко-
торые также поддержат мой всеукраинский тур. Я с нетерпе-
нием жду встречи с моей публикой, знаю, что мои поклон-
ники тоже этого ждут. Наша команда готовит на осень 2018 
года много сюрпризов.

Сейчас вы выступаете под именем VALEVSKAYA. С чем 
связаны изменения вашего музыкального имиджа?
Дело в том, что бренд VALEVSKAYA – это лично для меня 
новое направление. Я сейчас меняю вектор музыкального 
стиля: то, что я раньше исполняла, можно назвать «тради-
ционной эстрадой», а сейчас это будет современная музы-
ка. На протяжении нескольких лет я многому обучалась, 
внутренне очень изменилась. То творчество, которым 
я раньше занималась, сейчас не совсем отвечает моему 
внутреннему состоянию. Конечно, я обожаю каждое свое 
творение, но теперь чувствую себя по-новому. На приме-
ре песни «Тебе хочу» вы уже можете увидеть новую меня. 
Поэтому, чтобы зрители смогли увидеть изменения как в 
моем творчестве, так и в имидже, возникла необходимость 
ребрендинга. 

Известно, что вы вместе с вашим мужем Владимиром 
уже более 15 лет. В чем секрет счастливых отношений?
Мы знакомились с Володей три раза на протяжении трех 
лет, это было связано с тем, что у меня очень плохая память 
на лица – тогда я работала в одном из самых престижных 
ресторанов и параллельно была ведущей свадеб, ежедневно 
общалась с огромным количеством людей. Вскоре Володя 
перешел к решительным действиям, чтобы добиться моего 
внимания, ну и, конечно, хотел, чтоб я наконец запомнила 
его (смеется). Он отбил меня у молодого человека, за кото-
рого я должна была выйти замуж. Так вышло, что и он сам 
ушел из семьи. Вот такое яркое знакомство получилось. 
Секрет счастливых отношений – в умении не высказывать 
«громкие» вещи на эмоциях, быть терпеливым и мудрым. 

Последняя книга: 
«Щедрость – причина богатства» 
(А. Просекин, М. Хмеловская)
...
Фильм: 
сериал «Белый воротничок»
...
Любимая страна: 
Испания 
...
Секрет красоты: 
Время для себя

НАТАЛЬЯ
ВАЛЕВСКАЯ:
«СОБИРАЮ ДУХОВНЫХ 
ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ» 

Одним прекрасным днем в уютной квартире 
в ЖК «Новопечерские Липки» редакция 
«Печерской Ассамблеи» пообщалась с непо-

вторимой, излучающей мощнейшую женскую энер-
гетику и душевность певицей Натальей Валевской. 
Артистка рассказала нам о смене музыкального 
имиджа, гармоничных отношениях с мужем, поде-
лилась своими источниками вдохновения и раскрыла 
секреты женской красоты.

СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА В ЛИЦАХ

Автор: Катерина Волошина

Локация: Инвестиционный дом «Печерская Ассамблея»  ЖК «Новопечерские Липки»



Что вас вдохновляет и мотивирует?
Могу сказать, что я редко бываю демотивирована: когда 
приходила на тренинги по трансформации и самопознанию, 
цель моего посещения была в том, что мне нужно было нау-
читься останавливаться – я находилась в постоянной гонке 
и стрессе. Сейчас этот вопрос уже практически решен. Если 
говорить о вдохновении, я посещаю разные женские клубы 
закрытого типа, где можно получить интересные знания, 
хожу на тренинги по глубинной психологии – узнаю там 
все новые и новые стороны своей личности. Меня вдохнов-
ляет и то, что я сменила круг своего общения – те люди, с 
которыми я сейчас общаюсь, совершенно другого духовно-
го уровня. Где есть духовность, там будет здоровье, благо и 
богатство. Я собираю таких людей по всему миру, как драго-
ценные камни. Еще меня вдохновляют путешествия – я объ-
ездила много стран, находящихся на разных континентах. У 
меня есть карта желаний и множество блокнотов, где я за-
писываю свои намерения. Меня вдохновляют книги, песни, 
концерты, природа, мои родные, ароматы, тишина, солнце, 
шопинг, смена имиджа, комплименты. Я романтическая на-
тура, всегда нахожу для себя вдохновляющие вещи.

Как развивать в себе женственность?
Я склоняюсь к тому, что необходимо обращаться к гуру, ма-
стеру своего дела, их сейчас много. Есть лайфхаки по про-
буждению женской энергии, начиная от массажа, сна, закан-
чивая медитацией. Славянские женщины работают на износ 
и забывают о себе. Но нужно выделять время на спорт, хоб-
би – то, что приносит нам удовольствие, какие-то маленькие 
«ухтышки». Это обязательное правило для каждой женщи-
ны. Могу поделиться своей элементарной «ухтышкой»: за-
вариваю себе любимый травяной монастырский чай, добав-
ляю мед с чабрецом, закрываюсь в комнате на час и включаю 
приятную музыку. Сесть в массажное кресло, намазать тело 
аромамаслом – все это кайф, доступный каждой. Развитие 
женственности – колоссальная работа, которая заняла у 
меня несколько лет.

И напоследок, поделитесь с нашими читательницами сво-
ими секретами красоты.
Я нашла время для себя – это время в обязательном порядке 
у меня есть утром и вечером, как правило, по 20–25 минут. 
Это необходимо каждой женщине для того, чтобы понять, 
где вы сейчас, комфортно ли вам, все ли вы делаете из того, 
что хотели, что не так в вашей жизни, что бы вы хотели из-
менить, что для этого нужно сделать. Это касается ваших 
внутренних ощущений – не вас как рабочей единицы, а вас 
как женщины. 
У меня есть аффирмации, которые я проговариваю, есть 
смешные передачи, которые я смотрю и хохочу, – таким 
образом настраиваюсь на позитивный лад перед рабочим 
днем. Я делаю массаж лица, хожу в спа-салоны – это место 
для совершения таинства, где можно полностью расслабить-
ся, принимаю ванны с пеной, солью, аромамаслами. Также 
занимаюсь дыхательной гимнастикой, фитнесом. Безус-
ловно, необходимо посещать косметолога, покупать класс-
ные кремы – очень люблю японскую косметику. Я гуляю на 
свежем воздухе со своей собакой. Не знаю, как можно жить 
без правильного питания – у меня есть прекрасный дието-
лог-психолог, которая составила для меня целую программу. 
Считаю, что у каждого – свой путь к красоте. 
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ЕЛИЗАВЕТА 
ЮРУШЕВА:

«НЕ НАДО 
ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ 

В МУЖЧИНУ» 

В современной жизни женщинам приходится 
нелегко. Нужно успеть переделать множе-
ство дел, побывать в нескольких местах, 

при этом – находить в себе силы и энергию для 
семьи и суметь выкроить немного времени для 
себя. Выдержать баланс между личной жизнью 
и работой, обрести гармонию в себе, удовлет-
ворив амбиции, – возможно ли это? Как постро-
ить успешную карьеру, воспитать прекрасных 
детей и оставаться желанной для любимого 
мужчины, нам рассказала управляющая Fairmont 
Grand Hotel, бутик-отелем «Ривьера» и основа-
тельница Благотворительного фонда «Обираємо 
майбутнє разом» Елизавета Юрушева.

Автор:  Татьяна Кухнюк

Существует стереотип, что девушкам в бизнесе прихо-
дится сложнее. Они должны проявлять деловую хватку, 
лидерские качества, а иногда даже устанавливать дикта-
туру. Как это влияет на семейные отношения?
Я очень сильно люблю свою семью и прекрасно понимаю, что 
мои рабочие моменты – это не их проблемы. Когда я выхожу 
на работу – я на работе. И на этом точка. Я не понимаю, зачем 
переносить рабочие проблемы в семью. Это я себе выбрала 
такой путь – роста и развития. Я хочу создать своим детям 
лучшие условия для жизни, в которых не будет места для 
историй из рубрики «На работе был ужасный день». 
И откровенно говоря, я не считаю, что женщинам намного 
тяжелее в бизнесе. Если правильно себя поставить, осознать 
свои возможности и установить определенные ограничения, 
то проблем никаких не должно быть. Просто не надо пе-
ревоплощаться в мужчину. Важно понимать, что женщина 
не может сделать все, на что способен сильный пол. Но она 
может привнести в бизнес что-то другое.  

Вы учились за границей и хотите, чтобы и 
ваши дети получили образование в другой 
стране. А в каком возрасте вы готовы отпу-
стить ребенка? 
Конечно, я считаю, что этот опыт положителен 
и полезен. Я начала свое обучение в Англии в 
возрасте 12–15 лет. Мне сложно определить 
подходящий возраст для своих детей, потому 
что я выросла за границей и у меня совершен-
но другая история. Но, скорее всего, решусь от-
пустить детей лет с 14–16. Разумеется, в случае, 
если они сами проявят такое желание.

А у вас есть какие-то пожелания относительно 
рода деятельности ваших детей в будущем или 
они сами должны выбирать?
Они сами должны решать, потому что сейчас 
так сложилось, что детей можно легко сломать. 
Они могут пойти не по тому пути, который 
предварительно для себя выбирали. Я стараюсь 
не вмешиваться. Я могу только направлять сво-
их детей. Мое преимущество, как матери, в том, 
что я могу сказать им правду, а не то, что они 
хотят услышать. Даже если они меня за какие-то 
вещи не будут любить, я все равно им опишу 
жизнь такой, какой она есть на самом деле. 

Вы самостоятельно пришли к этому выводу 
или вдохновились специальной литературой 
для родителей?
Это мое мнение и решение. Есть очень мно-
го суждений по поводу воспитания детей и о 
травмирующих факторах для их психики. Но 
это новое явление, раньше такого не было. 
В моем детстве никто не читал о том, как не 
травмировать мою психику. Я считаю, что не-
которые травмы могут даже идти на пользу 
воспитанию. Тогда у детей появляется некая 
осторожность. Пока вы не прикоснетесь рука-
ми к пламени, вы не осознаете, что оно горячее 
и может вас обжечь. 

Недавно ваш муж Александр сказал, что идеальная жена 
должна уметь влиять на своего супруга таким образом, 
чтобы он этого не заметил. Вы это практикуете?
Конечно, практикую, и Саша об этом знает. Но мы оба при-
слушиваемся друг к другу. Недавно обсуждали, отдавать ли 
дочку на балет. В свое время я танцами бредила и хотела, 
чтобы дочь осуществила мою мечту. Но потом я все-таки 
прислушалась к мнению мужа и поняла, что, возможно, не-
которым и не стоит танцевать в балете. Наша дочка разно-
сит все вокруг и мало походит на прирожденную балерину, 
во всяком случае сейчас. 
Женщины часто говорят о том, что к ним не прислушивают-
ся, а на самом деле просто не пытаются правильно препод-
носить информацию. Когда мы силой пытаемся брать муж-
чину, он идет в другую сторону, потому что он тоже сильный, 
у него есть свои амбиции. Но когда мы свое мнение озвучим 
с радостью в глазах, с улыбкой и счастьем на лице, мужчины 
не смогут нам отказать, в этом и есть их слабость. 

СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА В ЛИЦАХ
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Поменялся ли ваш график в браке с Александром? 
Ну, сейчас я встаю еще раньше. (Смеется.) У меня сфор-
мировался четкий график с тех пор, как у меня родился 
сын и появилась собака. С того момента он кардинально 
не менялся. Саша тоже рано встает, потому что у него эфи-
ры, мы оба к этому ритму привыкли. Самая продуктивная 
часть моей работы приходится на период с 8 до 12 утра. Я 
понимаю, что вот тут я могу решить большинство рабочих 
вопросов и потом меня частично оставят в покое. Хотя я 
зачастую кайфую на работе. А уже ближе к вечеру мы со-
бираемся семьей дома. 

Любовь – это...?
Любовь – это жизнь, это воздух, то, ради чего мы живем. 
Это самое важное чувство на свете. Что нас будет вдохнов-
лять, если не любовь? Главная мотивация в жизни – любовь 
ко всему, что ты делаешь. Любовь к своим детям дарит лю-
дям понимание смысла жизни. Любовь к мужу, любовь к 
работе, любовь к родителям – все это мотор, который сти-
мулирует тебя двигаться по жизни дальше. 

В описании вашего профиля в «Инстаграме» присут-
ствует цитата Коко Шанель: «Чтобы быть незаменимой, 
нужно всегда быть другой». Почему именно эти слова?
Если ты хочешь чего-то добиться, тебе надо быть другим. 
Очень многие из нас следуют общественному мнению, как 
минимум к нему прислушиваются. Особенно я это вижу 

на примере школ. С детства нас учат смотреть на массу. А 
нужно учить из нее выделяться. Если ты все время будешь 
плыть по течению, у тебя ничего не получится. 

Можете назвать свои главные качества, которые помога-
ют вам успевать уделять время и семье, и работе?
Я все принимаю с юмором. Даже если ситуации очень 
сложные – я улыбаюсь. Я не впадаю в истерику, потому 
что после нее длительный период восстановления. Я себя 
убедила в том, что чем тяжелее процесс, тем круче будет 
результат. Если мне что-то дается с трудом, я сразу же себя 
настраиваю на позитив, и тогда все проблемы восприни-
маются сквозь юмор, может, даже по-детски. В моем случае 
такой подход работает.

Что вы можете посоветовать женщинам, которые еще не 
успели найти себя и свой путь?
Самое главное – не думать, как правильно для других, нуж-
но выбирать что-то для себя. Надо понять, что тебя делает 
счастливой, и от этого отталкиваться. Тренды меняются 
каждые три года. За ними не угнаться. Нужно оставаться 
верной себе. Тяжело прожить полвека финансистом, когда 
ты в душе художник. Делайте то, к чему лежит ваша душа. 
Хочется сидеть с детьми дома – сидите. Хочется уехать в 
кругосветное путешествие, когда все вокруг считают, что 
надо работать, – уезжайте! И поверьте, ваша судьба неза-
медлительно изменится в лучшую сторону.  
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IVA NEROLLI

Локация ЖК «Печерская Ассамблея» 
от Инвестиционного дома «Печерская Ассамблея» 

Украинский бренд одежды для женщин и мужчин
г. Киев, ул. Драгомирова, 17

Локация ЖК «Печерская Ассамблея» 
от Инвестиционного дома «Печерская Ассамблея» 

IVA NEROLLI
Украинский бренд одежды для женщин и мужчин

г. Киев, ул. Драгомирова, 17
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Річ-талісман – сумка (їй вже 12 років), 
яку я купила на свою першу зарплатню
...

Ніколи не вдягну леопардові лосини, 
навіть якщо про цей тренд будуть 
писати всі глянці
...

У гардеробі переважають яскраві кольори
...

МОДА

ОЛЬГА
цИБУЛЬСЬКА
найспівочіша телеведуча України

ПРИОТКРОЕМ:
ГАРДЕРОБНЫЕ  
УКРАИНСКИХ  
МОДНИц

Об этом мечтает каждая женщина с 
самого детства… В голове у нее сто 
и одна мысль: куда поставить свои 

любимые красные лодочки и на какую полку 
положить сумочку от именитого дизайнера. 
А еще – какую же цветовую гамму выбрать 
для комнаты, в которой будешь часами 
проводить время?  Это страсть любой 
модницы – иметь собственный домик для 
излюбленных вещей. Нашим героиням уда-
лось воплотить в жизнь свои самые заветные 
мечтания. Идем в гости и приоткрываем 
двери их гардеробных комнат…

Автор: Анна Володавчик

У моєму арсеналі, як у справжньої 
української жінки, є вишиванки

Гардеробна кімната для жінки – це, на-
певно, найстресовіше місце в домі, тому 
що зранку постійно треба робити вибір: 

що ж одягнути в черговий раз. За розміром 
моя кімната – як звичайна спальня, й іноді 
між концертними костюмами важко знайти 
повсякденний одяг. На роботі в мене – усе 
яскраве та блискуче, а от у повсякденному 
житті – в’язане, трикотажне та м’яке. Та от що 
може конкурувати з концертними костюмами 
за кількістю, так це взуття (близько 50 пар) 
і багато сережок (причому після певного ви-
падку я ношу лише одну). 

Я обожнюю витончений стиль – стиль справж-
ньої жінки. Босоніжки, сексуальна білизна, 
сукні – це така гардеробна база. Сукня для 

мене – універсальний одяг: ти одягаєш одну річ і не 
думаєш, що вдягнути знизу або зверху. На шопінг 
у мене часу немає взагалі, тому вже протягом п’я-
ти років купую речі на зйомках: стиліст пропонує 
якийсь образ для мене, я закохуюсь у нього та одразу 
купляю. А от коли їду за кордон, то там можу витра-
тити на похід по магазинах цілий день: в Іспанії є 
магазин улюбленого взуття, у Швеції імпонує скан-
динавська простота в одязі. Поряд з такими знани-
ми брендами, як Gucci, Dolce&Gabbana, у моїй шафі 
можна знайти речі українських брендів: Marsala, 
Alena Oleynik та інших. 
Двічі на рік запрошую всіх рідних та подруг до себе 
і влаштовую такі собі «подарункові дні» зі своєї гар-
деробної. Одного разу навіть відбулася дівоча бійка 
за сукню, яку мені пошили за власними ескізами. 
Я вважаю, що найбільше щастя для жінки – коли 
чоловік знає тебе десятки років, а в нього все одно 
продовжують горіти очі, коли він на тебе дивить-
ся, навіть якщо ти у спортивному одязі або у бігуді. 
Краса жінки, перш за все, залежить не від цінників 
на речах, а від її внутрішньої впевненості у собі!

Локация: Инвестиционный дом «Печерская Ассамблея»  ЖК «Новопечерские Липки»

МОДА
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Моей гардеробной – год! С полной уве-
ренностью могу сказать, насколько на-
личие такого волшебного домика для 

девушек облегчает им жизнь! Вот, например, 
ранее, когда у меня не было такой просторной 
гардеробной комнаты, было намного тяжелее 
подобрать себе наряд на день. Сейчас же, когда 
все разложено по полочкам, это можно сделать в 
считаные секунды! 
У меня, как делового человека, не всегда доста-
точно времени отслеживать новости мира моды, 
поэтому мне помогают разбираться в стильных 
нарядах профессионалы из PURITY. Я пополняю 
новинками свой «девичий домик» по возможно-
сти, но преимущественно привожу вещи из-за 
границы. Можно сказать, что путешествия и об-
новки стали для меня словами-синонимами, ведь 
из каждой поездки я привожу очередную, уже 
любимую сердцу вещь. 

МОДА

ЯНА
РУДКОВСКАЯ

издатель журнала  
«Печерская Ассамблея»

МОДА

Моя вещь-талисман… 
две сумки (LOUIS VUITTON и Dior), 
с которыми связана личная история
...

Раритетная вещь в моем гардеробе – 
желтые кожаные брюки, которым 
пять лет!

Из аксессуаров всегда выберу 
бусы и часы
...

Со своей редакцией журнала «Печерская Ассамблея»     
совершаю мини-путешествия в детские дома, 
куда обязательно везу свои вещи, которые уже 
вряд ли надену в будущем. И однажды дети 

в благодарность подарили мне огромного плюшевого 
мишку – теперь он у меня в квартире на почетном месте! 
Особо и думать не нужно над тем, что преобладает в моем 
гардеробе, – конечно же, это сумки и обувь! Обуви у меня 
вообще около ста пар: чтобы собрать такую разнообраз-
ную коллекцию, мне потребовалось пять лет! Среди име-
нитых брендов обувного ассортимента – LOUIS VUITTON, 
CHANEL, Dolce&Gabbana и другие. Несмотря на то, что ко-
личество прославленных брендов в моей гардеробной пре-
обладает, я не могу не отметить бренд ZARA, ведь десятки 
моих вещей могут быть и оттуда тоже. 
Черное платье, белый костюм CHANEL и джинсы с фут-
болкой – это те три вещи, которые, я считаю, должны быть 
в гардеробе каждой девушки!



С овременное общество диктует новые подходы к приобретению модной и стильной одежды. В молах, мага-
зинах и бутиках в цене вещи заложена, кроме прочего, и стоимость аренды торгового помещения. А вот в 
качестве не всегда можно быть уверенным. Поэтому вполне логично, что сейчас стали появляться магазины 
особого типа – так называемые закрытые шоурумы. Обычно своей репутацией они обязаны «сарафанному 

радио», то есть чьей-либо рекомендации. И действительно, количество шоурумов в Киеве стремительно увеличива-
ется. Значит, такой формат оправдывает себя. 

Trends Hunters – комиссионный бутик, в котором 
представлены различные бренды люкс-формата. О работе 
бутика лучше всего расскажут его создатели, владелицы и 
партнеры – Валерия Шевченко и Анна Колоскова.
Концепция работы комиссионного бутика Trends Hunters 
заключается в том, что мы помогаем людям разгрузить 
гардероб, освободить место в шкафах и при этом заработать. 
У нас вы можете найти одежду, обувь и аксессуары на любой 
вкус. Также представлены нишевая парфюмерия и ювелирные 
изделия. Как и в любом магазине, вещи подбираются по сезону. 
В конце сезона мы устраиваем скидки и акции. Для постоянных 
клиентов существует программа лояльности и предоставляется 
возможность бронирования товаров. 
Идея создания магазина родилась спонтанно. В один из вечеров 
была создана страница в Instagram, и начали добавляться наши 
друзья и знакомые. Первый год магазин работал исключительно 
через Instagram и «сарафанное радио». Но спустя некоторое 
время мы открыли шоурум, который сделал наш сервис более 
комфортным для клиентов. 
Trends Hunters успешно функционирует уже три года. Кроме 
основного вида деятельности, мы также предоставляем 
услуги байера. Раз в несколько месяцев обязательно бываем за 
границей и привозим под заказ любые вещи по цене бутика. 
Также сотрудничаем с фабриками мировых брендов, такими 
как Valentino, Dolce&Gabbana, Le Silla, Balmain и т. д., что дает 
нам возможность получать скидку до 50% даже на новые 
коллекции.
В бутике Trends Hunters представлены исключительно 
оригинальные вещи. Вопросу подлинности мы уделяем большое 
внимание, так как от этого зависит репутация магазина. Каждую 
вещь, которая поступает к нам, проверяем лично. 
Часть продаж осуществляется через Интернет, в основном 
такой способ приобретения вещей удобен покупателям из 
других городов. Клиенты, которые живут в Киеве, регулярно 
наведываются к нам в магазин за обновками. 

В прошлом году мы запустили мужскую линию проекта Trends 
Hunters – мультибрендовый бутик для мужчин Trends Hunters 
Man. Здесь собраны вещи различных брендов – Armani Jeans, 
Bikkembergs, Dolce&Gabbana до Billionaire, Brioni, Stefano Ric-
ci – по очень приятным ценам. Мужской бутик работает в 
формате аутлета, представлены коллекции прошлого года со 
скидками до 80%. Девушкам также советуем обратить на него 
внимание, ведь здесь можно всегда найти полезные подарки 
для своих мужчин. 
Наше стремление постоянно совершенствоваться и создавать 
максимально комфортные условия для клиентов не остается 
незамеченным. Очень приятно, что многие клиенты, приходя 
к нам, говорят слова благодарности и отмечают, каким 
полезным является наш сервис. Некоторые, приезжая из 
других городов в Киев на несколько дней, находят время для 
визита к нам. 
Важным аспектом сервиса Trends Hunters является 
осуществление международной доставки в любую точку 
мира, а также по Украине и курьерской доставки по Киеву. 
Благодаря международной доставке у нас появились 
постоянные клиенты в странах СНГ, Европе, Америке.
Для каждого человека счастье, когда работа приносит 
настоящее удовольствие. И мы с уверенностью можем 
сказать, что занимаемся любимым делом.

Адрес: ул. Казимира Малевича (Боженко), 86п, Киев
Телефоны: +38(050) 682-55-55; +38(068) 333-30-03

e-mail: trendshunters2014@gmail.com
             __trends__hunters__

Trends Hunters
◆  более 500 постоянных клиентов

◆  свыше 4000 выполненных заказов
◆  больше 25К подписчиков в Instagram

Анна Колоскова 
основатель и владелица бутика

Trends Hunters

МОДА

TRENDS HUNTERS

Валерия Шевченко
основатель и владелица бутика

Trends Hunters

54 | Печерская Ассамблея  | № 2 (6) 2018



КРАСОТА

Современный мир задает стремительный темп жизни. С каждым днем обязанностей становится все больше, 
а времени на себя – все меньше. Пора уделить внимание себе! Салон Selfie Life сэкономит ваше время и силы. Вла-
делица салона Selfie Life Яна Шведченко убеждена, что ее богатый опыт в сфере красоты и профессионализм ма-

стеров смогут приятно удивить любого гостя. Экспресс-услуга – для вас, командная работа – для мастеров. Визажист, 
стилист и мастер маникюра уже давно привыкли работать сообща, предоставляя клиенту возможность получить же-
лаемый результат в кратчайшие сроки. 

 Особой популярностью пользуются 
процедуры на основе косметики бренда 
Jouvence Éternelle. Уникальные средства, 
произведенные в Швейцарии, в салоне 
представлены в виде трех роскошных 
линеек:
▶ «На красную дорожку» – насы-
щение кожи лица бриллиантовой пудрой, 
что создает мощный лифтинг-эффект и 
придает ей неповторимое сияние.
▶ «Реанимация кожи после воз-
действия солнца» – восстановление 
барьерного слоя кожи, увлажнение и 
питание, наполнение микрочастицами 
золота 24 карата.
▶ «Вечная молодость» – регуляр-
ный салонный уход для восстановления 
молодости кожи, основанный на насы-
щении экстрактом водорослей каулерпа.

Работая в сфере красоты больше 13 лет, 
косметолог-эстетист Юлия Грибовская 
знает, как удовлетворить потребно-
сти клиента с любыми особенностями 
кожи. Юлия окончила Школу эстети-
стов Jean-Pierre Fleurimon в Париже, 
Школу красоты Светланы Юдиной, где 
изучала эстетическую косметологию 
и инъекционные методики. Мастер 
учитывает специфику кожи клиента 
и предлагает необходимый уход на 
основе профессиональных косме-
цевтических средств, которые можно 
приобрести в салоне и для домашнего 
использования.
Услуга Hydrafacial 100% способствует 
глубокому увлажнению и лифтингу, 
выравнивает тон и повышает упру-
гость кожи. Микротоковая терапия на аппарате Bio-Ultimate Gold при-

водит к уменьшению признаков 
старения кожи, улучшая кровообра-
щение и облегчая проникновение 
лечебных компонентов в ее текстуру. 
PRX-T33-терапия может исполь-
зоваться в качестве альтернативы 
обычным косметологическим сред-
ствам для очищения кожи лица, 
предотвращения старения клеток, 
восстановления тонуса и повышения 
упругости кожи груди. 

SELfIE LIfE:
БЫТЬ КРАСИВОЙ ВСЕГДА

Мастер маникюра Алена Коваленко 
имеет 7-летний опыт в нейл-инду-
стрии,  обучалась у лучших мастеров 
Украины и является участницей еже-
годного фестиваля «Nail of the year». 
Алена использует только профес-
сиональные материалы для покры-
тия, лечения и восстановления 
ногтей (бренды Catherine, Gehwol, 
Suda Care, Reforma, Luxio, CND) 
и инструменты высшего качества, 
соблюдая все этапы стерилизации. 
Мастер следит за новинками нейл-ин-
дустрии и регулярно проходит курсы 
повышения профессиональной ква-
лификации. Также в салоне работает 
врач-подолог, который проконсульти-
рует вас по всем вопросам, связанным 
со здоровьем стопы. 
К специалисту по лазерной эпиля-
ции Елене Гумен ежедневно прихо-
дят женщины и мужчины, желающие 
получить гладкое ухоженное тело. 
Елена имеет медицинское образова-
ние и 6-летний опыт работы в сфере 
IPL-технологий. 

Юлия Грибовская 
косметолог-эстетист

Алена Коваленко 
мастер маникюра

SELfIE LIfE

+38 (044) 539 03 52 
+38 (067) 234 23 59

Киев, ул. Драгомирова, 16
ЖК «Новопечерские Липки»

       selfie_life_kiev
       Selfie Life Салон красоты

selfielife.com.ua

Юлия Матвийчук 
стилист

Светлана Стешенко 
стилист

Наталья Карпиленко 
стилист 

Елена Гумен
лазерная эпиляция 

Благодаря передовой лазерной системе 
Lumenis LightSeer (США) вас гарантиро-
ванно, без боли и дискомфортных ощу-
щений, избавят от нежелательных волос 
на теле по доступным ценам. К сожале-
нию, удалить все волосы на теле за один 
сеанс невозможно. Но при использо-
вании системы Lumenis LightSeer уже 
после первой процедуры убирается 
большая часть видимого волоса. 
Стилисты салона – Светлана Стешенко, 
Юлия Матвийчук и Наталья Карпиленко – с 
удовольствием подберут для вас идеальный 
образ. Юлия обучалась профессиональ-
ным навыкам в Академии парикмахер-
ского искусства ERTEQOOB и на курсах 
колористики в академии L'oreal Ukraine, 
имеет опыт работы более 6 лет и прохо-
дит повышение квалификации в школе 
Hairdesing. 

Светлана имеет опыт работы стилистом 
более 13 лет, обучалась во французской 
Академии парикмахерского искусства 
«Мастер-бьюти академия» и Академии 
L'oreal, а также у известных французских 
стилистов Летиции Генау и Жан-Марка 
Жубера. Наталья окончила Академию 
парикмахерского искусства ERTEQOOB 
и регулярно проходит курсы повышения 
квалификации в VT Academy. 
Профессиональные мастера предо-
ставляют огромный спектр услуг. 
Популярностью пользуются классиче-
ские и креативные стрижки, а также 
техники окрашивания shatush, ombre, 
balayage и air-touch с использованием 
средств от брендов CHI, L’Oreal, La 
Biosthetique. А сделать волосы шел-
ковистыми и эластичными помогут 
уплотняющие восстановительные про-
цедуры на основе косметики для волос 
от брендов Davines, La Biosthetique, 
Orizing, Brazilian Blowout.

Мастера салона идут в ногу со време-
нем и знают все о свежих идеях в сфере 
красоты. Позвольте себе расслабиться 
и вдохновиться – остальное здесь сде-
лают за вас! 
Следите за актуальными акциями и 
новинками салона.

КРАСОТА

Автор: Татьяна Кухнюк
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Одежда, обувь, аксессуары – это отражение наших эмоций, 
настроения. А еще они создают у окружающих впечатление 
о нас. Поэтому очень важно всегда и везде выглядеть безуко-
ризненно. У многих из нас есть вещи-талисманы, принося-
щие удачу, и те, с которыми связаны теплые воспоминания…           
И конечно, хочется сохранить их как можно дольше.
Вот уже более 20 лет сеть химчисток UNMOMENTO                      
заботится о вашей одежде, обуви, аксессуарах, быте, воссоз-
давая прежнюю красоту любимых вещей.
Для специалистов сети химчисток UNMOMENTO ваши 
вещи – это история, которую важно сберечь. В своей работе 
они используют исключительно профессиональные бесфос-
фатные и гипоаллергенные средства, которые эффективны 
при самых сильных загрязнениях, но абсолютно безопасны 
для взрослых и детей. 
UNMOMENTO – это наивысшее качество, которое  достига-
ется благодаря многолетнему опыту и использованию про-
фессионального оборудования нового поколения.    
В UNMOMENTO вам всегда предложат 1000 и 1 решение, раз-
решат самые сложные ситуации, поделятся советами по уходу 
за гардеробом и подарят хорошее настроение на весь день!
Широкий спектр услуг, – начиная от стирки постельного          
белья, бережной чистки капризных кашемировых свитеров, 
замшевых сапожек и заканчивая хранением меховых изде-
лий и наведением идеальной чистоты у вас дома, – освобо-
дит ваше драгоценное время для более важных занятий, чем        
домашние хлопоты. 

ВСЕГДА С ЛЮБОВьЮ К ВАШИМ ВЕщАМ
+38 (044) 495 24 95
unmomento.com.ua

55 пунктов приема, 8 производственных цехов и собственный 
автопарк позволяют быть оперативными, мобильными и на-
ходиться всегда рядом с вами!
Наличие бонусной программы обеспечивает максимальную 
выгоду для вашего обслуживания по всей сети компании, а 
личный кабинет дает возможность с легкостью отслеживать 
бонусные накопления и списание на все виды услуг.
Отличительной чертой UNMOMENTO, помимо первокласс-
ного качества, является страхование рисков ответственности. 
Только химчистка с проверенной репутацией лидера может 
позволить себе долгосрочные деловые отношения со страхо-
вой компанией, что само по себе является дополнительной 
гарантией качества и одним из показателей честности, откры-
тости компании по отношению к своим клиентам. 
Еще одна особенность химчистки – это постоянные акцион-
ные предложения, которые радуют как новых, так и постоян-
ных клиентов.
Специалисты UNMOMENTO, основываясь на многолетнем 
опыте, делают все, чтобы ваша одежда, обувь и аксессуары 
выглядели идеально, а вы оставались довольны результатом.
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Вы помните тот день, когда впервые сели за руль 
автомобиля?
Впервые я села за руль уже после замужества. Мне было 
около 23 лет, и я была беременна своей первой дочкой. 
У мужа на тот момент уже была машина, ну и, соответ-
ственно, он и стал моим первым инструктором. Мы 
возвращались поздно вечером со съемок, и я говорю 
Жене: «Дай и мне попробовать!» Это было во дворе, 
возле припаркованных машин, места особо не было, но 
я села за руль. Ну и поскольку практики у меня не было 
никакой, я сразу же заехала на бордюр, включила все, 
что можно было включить, в том числе и дворники. На 
этом все мое вождение на определенное время закончи-
лось. А потом мне захотелось повторить, и я подошла 
к этому гораздо серьезнее. У меня был персональный 
инструктор. Вот тогда я почувствовала, что водить ма-
шину – это прекрасно. Но на механике я ездить так и не 
научилась. 

А скорость любите?
Конечно, люблю. Но в пределах дозволенного, разумеется. На 
трассах, к примеру. В городе это не имеет никакого смысла. 
Там действуют свои законы. Главное, не гонять, быть акку-
ратным и внимательным. Я стараюсь следовать этим законам. 
Тем более когда у тебя появляются дети, материнский ин-
стинкт не дает тебе легкомысленно относиться к дороге.

Мужчины, сидя рядом с женщиной за рулем, зачастую 
впадают в крайность: либо комментируют каждое дви-
жение водителя, либо же молча трясутся от страха. Как в 
подобных ситуациях реагирует ваш муж Евгений?
Надо отдать ему должное за лояльность. Бывает, конечно, 
что он кричит. Но в основном это связано с моментами, 
когда ему хочется кого-то обогнать, а я не рискую. Если я 
не уверена, то я этого делать не стану. В целом все спокой-
но, он говорит, что я водитель и сама должна решать, как 
поступать в той или иной ситуации.

Что вы знаете о механизме работы автомобиля? Если произойдет 
несерьезная поломка, сможете с ней справиться?
О нет! Я в этом не разбираюсь. У меня коробка-автомат, и зачастую суть 
проблемы лежит в ошибке компьютера. Загорается значок, и я звоню на 
станцию технического обслуживания. Даже если я открою капот и попыта-
юсь что-то сделать, толку будет мало. Но какие-то элементарные вещи – вро-
де залить бензин или стеклоомыватель – я понимаю. Но реально починить 
что-то или поменять колесо – это не для меня. «Не навреди» – это ведь тоже 
очень важно. (Смеется.)

Как вы относитесь к негативному стереотипу «женщина за рулем»?
Абсолютно адекватно, ведь в этом есть доля правды. Все мы не без греха. 
Я сейчас и о себе говорю. Слава Богу, в моей практике не было каких-то 

серьезных аварийных ситуаций. 
Я люблю ездить без нервов. Но 
существует категория невнима-
тельных женщин, и их логика не 
всегда поддается объяснению. 

А вы хотите, чтобы ваши дочки 
водили машину?
Да, хочу. Старшая уже готова 
садиться за руль. Правда, я опа-
саюсь, что в силу ее творческой 
натуры и, как результат, невни-
мательности ей нужно будет 
очень собраться для того, что-
бы хорошо водить автомобиль.           
А младшая, несмотря на то что ей 
три с половиной года, уже прояв-
ляет свои навыки вождения. На 
своих машинках во дворе она 
уже ездит достаточно уверенно, 
сосредоточенно, правильно мыс-
лит, как нужно вырулить. Мне 
кажется, ей это ближе. Водить 
машину нужно уметь каждому.

О      том, как женщины водят машину, ходят легенды. Кто-то называет их опасными, кто-то – аккурат-
ными водителями. Но беспристрастным по отношению к дамам за рулем не остается никто. Можно 
ли верить стереотипам? Об особенностях своего водительского стиля нам рассказала хореограф- 

постановщик, а по совместительству супруга известного юмориста студии «Квартал-95» Ксения Кошевая.

Автор: Татьяна Кухнюк

КСЕНИЯ
КОШЕВАЯ:
«ДАМЫ У РУЛЯ»

Образ: 
Purity Fashion Studio

Образ: Les Petites&Cheries

Авто предоставлено официальным дилером Porsche «Порше Центр Киев Аэропорт»
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Женщины часто превращают свою машину в гардероб-
ную, а как выглядит ваш салон?
В салоне я поддерживаю чистоту, не люблю беспорядка. 
Косметику я не вожу, я вообще за рулем не крашусь. Ка-
блуки я тоже не ношу, так как это непрактично и небез-
опасно. Честно признаюсь, если у меня какая-то толстая 
подошва на обуви, например кеды или кроссовки, и мне 
не очень удобно, я могу водить и босиком. Знаю, что это 
неправильно, но я так лучше чувствую машину. Так что 
возить особо нечего. Да и сумку я выбираю такую, чтобы 
у меня в нее все поместилось, потому что бывают ситуа-
ции, когда машину нужно оставить и передвигаться пеш-
ком или на такси. Но когда ездит мой муж – в багажнике 
творится хаос. Я постоянно предлагаю ему выбросить не-
нужные вещи. А он отвечает: «Подожди, надо аккуратно 
все перебрать, чтобы не выкинуть ничего лишнего». Ему 
нужно все.

Говорят, что «искусство сквернословия» приходит вме-
сте с умением водить машину. Как можете это проком-
ментировать?
Честно говоря, я согласна с этим утверждением. Не то 
чтобы я активно сквернословлю, но возмутиться могу. 
Особенно если я вижу, что хозяин другой машины не 
прав. Оно как-то само из уст выскальзывает. Но тем не 
менее я стараюсь уважать людей на дороге. Я всегда рада 
пропустить и уступить. Я понимаю, что одна секунда ни-
чего кардинально не изменит. Нужно воспитывать в себе 
культуру.

Расскажите об одной из самых нелепых ситуаций, слу-
чившихся в вашей водительской истории.
Бывало, я, как настоящая блондинка, пыталась поехать на 
ручнике. Но это было не по моей вине. Машину в тот день 
только привезли из ремонта, и водитель поставил на руч-
ник, а я обычно этого не делаю. Потому и поехала. Но потом 
поняла, что машина что-то не особо-то и едет. (Смеется.) 
Был случай, когда я чуть не попала под поезд – там не было 
шлагбаума. Я забирала маму с вокзала рано утром, не про-
снулась еще, видимо. Прозвенел звоночек, что поезд ря-
дом, я притормозила. А потом меня сбила с толку машина, 
которая рванула вперед. Ну и я за ней. Успела только пой-
мать на себе безумный взгляд машиниста. Он переживал 
еще больше, чем я.  

Когда вы с мужем собираетесь на отдых с алкоголем, как 
решаете, кто из вас повезет семью обратно?
Обычно у нас проблем с этим нет. Пьем вдвоем! У нас не 
так много свободного времени, чтобы проводить его не 
вместе. Зачем же себе в этом отказывать? Сейчас, к сча-
стью, есть услуги таксистов или драйверов, если вдруг ма-
шина нам нужна уже утром. 

Случалось ли, чтобы вас останавливала полиция?
Останавливали, но не часто. Я ведь аккуратный водитель. 
Единственное – была одна нелепая ситуация. Я очень спе-
шила и, по правде говоря, даже не заметила, что я превы-
сила скорость. Меня остановили, показали на радаре, ка-
кая была скорость, и я искренне удивилась. Но проблема 
еще была в том, что меня попросили предоставить техпа-
спорт. А я только забрала машину со станции техническо-
го обслуживания, и мне забыли его отдать. То есть я пре-
высила скорость, так у меня еще и техпаспорта при себе 
нет. Но поскольку я внушаю доверие в том, что я не украла 
чужую машину, меня отпустили с миром и даже штраф не 
выписали.  

На что вы смотрите в первую очередь при выборе машины?
Ну, с нашими дорогами, конечно, нужен полный привод, 
и чем выше машина, тем она лучше. Мне всегда нравились 
большие автомобили. Ты едешь высоко и чувствуешь себя 
комфортно. Но с ней сложнее в случае парковки, особенно 
в центре Киева. Всегда хотелось, чтобы моя машина была 
не такой, как у всех. Мой нынешний автомобиль был сде-
лан на заказ, мы самостоятельно его укомплектовывали, 
у меня красивая панорамная замшевая крыша. Можно 
сказать, что мне удалось воплотить свою задумку в жизнь. 
По части технической подбирал Женя, а визуальный план 
был за мной. Плюс я человек семейный, и когда едем на 
дальние дистанции, то нам и джипа мало. Я бы еще купила 
себе микроавтобус. (Смеется.)

Что значит для вас ваш автомобиль?
В первую очередь это средство комфортного передвиже-
ния. Я люблю быть хозяйкой собственного времени, и 
машина мне позволяет этим насладиться. Это своего рода 
ощущение независимости. А к тому же огромное удоволь-
ствие во время вождения, которое я даже словами описать 
не могу. Для меня это просто настоящий кайф!

Образ: Purity Fashion Studio
Локация украшена Bloomberry

62 | Печерская Ассамблея  | № 2 (6) 2018 63



64 | Печерская Ассамблея  | № 2 (6) 2018 65

riViera
ZOLOCHE

Качество строительства 
и используемых материалов
Так как основатели Золоче сами являются застройщиками и 
в дальнейшем обслуживают инфраструктуру поселка, они 
заинтересованы в качестве выполненных работ. Контроль 
проводится на всех этапах строительства. Используются 
современные материалы высокого качества, например, 
основной материал для строительства – это керамоблок 
2-НФ, который обладает прекрасными износоустойчивыми 
и энергосберегающими характеристиками. 

Охрана и технический персонал
Безопасность поселка обеспечивает многочисленная 
охрана: это пропускная система на пунктах въезда-
выезда, видеонаблюдение по периметру городка, в 
общественных местах и на улицах, патрулирование 
территории, охрана общественного порядка. При 
желании заказчика – пультовая охрана, установка 
датчиков пожарной сигнализации, тревожной кнопки.
В каждом квартале дежурит экипаж быстрого 
реагирования, при необходимости охрана приедет в любой 
уголок Золоче менее чем за три минуты. В городке есть весь 
необходимый персонал для обслуживания коммуникаций, 
уборки территории, ухода за зелеными насаждениями. 
Дежурный сантехник и электрик работают круглосуточно.

Общественные зоны отдыха и парковые 
территории
Около 10 га площади поселка занимают зоны отдыха: 
парки и скверы, многочисленные детские площадки, 
пляжи (площадь водоемов составляет не один гектар), 
зоны для пеших прогулок. Корты для паддл-тенниса, рампа 
для скейтбординга, уличные тренажеры. Гордостью Золоче 
является парк Rengers, это около 50 000 квадратных метров 
зеленой территории с большими деревьями, озером, 
прогулочными и велосипедными дорожками. Также 
на территории парка есть ресторан, веревочный парк, 
троллей через озеро, домик на дереве, скалодром, место 
для стрельбы из лука, футбольное поле, бассейн, детский 
лагерь, спортивные и детские площадки.

Забота о детях
На территории Золоче уже не один год работает детский 
сад-школа Zoloche International School с билингвальной 
системой образования. Школа имеет кембриджский 
сертификат по обучению английскому языку и штат 
педагогов – носителей данного языка.
В летнее время на базе школы работает языковой лагерь, 
где в игровой форме дети изучают английский язык. Также 
на территории парка Rengers работает лагерь в стилистике 
Дикого Запада с различной программой на каждый заезд.

Инфраструктура 
В коттеджном городке Золоче это понятие включает 
блага цивилизации, присущие, как правило, большому 
городу. Прежде всего, это хорошие дороги – и ведущая к 
городку, и на его территории. Два продуктовых магазина в 
пешей доступности. Яхт-клуб с полным комплексом услуг 
для содержания плавсредства и вертолетная площадка. 
Возможность воспользоваться услугами автомойки. 
Наличие собственной службы такси существенно 
сокращает время ожидания подачи автомобиля.
В непосредственной близости находится амбулатория 
семейной медицины с возможность вызова семейного 
врача на дом.
Что касается заботы о внешности и здоровье – в Riviera 
Zoloche Resort & SPA есть салон красоты, тренажерный зал 
и спа-центр. В теплое время года работает зона отдыха с 
бассейнами и летняя площадка для занятий групповыми 
видами спорта.
На территории городка находится ресторан итальянской 
кухни Zafferano с детским клубом и анимацией. 

Аренда
Riviera Zoloche Resort & SPA для отдыха за городом 
предлагает уютные отельные номера, комфортабельные 
домики у Днепра и романтические коттеджи на воде. 
В зависимости от количества человек и длительности 
пребывания вам предложат самые оптимальные условия 
для отдыха.
Чтобы прочувствовать семейную атмосферу, уют и 
комфорт коттеджного городка Золоче, нужно здесь 
побывать! А решение остаться жить именно здесь 
обязательно придет само!

Коттеджный городок Золоче расположился вдоль Днепра в пригороде Киева, постепенно разрастаясь еще 
с 2003 года. Это уникальный проект не только для Киева, но и для Украины в целом. Площадь городка – 
100 га, он насчитывает более 500 коттеджей, и основатели Золоче не планируют на этом останавли-
ваться! Уже в марте этого года начинается строительство нового квартала. Более ранняя застройка 
характеризуется архитектурным разнообразием, которое объединено в общую композицию благодаря 
ландшафтному дизайну и выполненным в одном стиле ограждениям, освещению, тротуарам. Более позд-
ние постройки возводятся в современном стиле и составляют единый архитектурный ансамбль. Ярким 
образцом является квартал у Днепра Riviera 
Zoloche. Размеры городка – это не единственный 
параметр, который делает его уникальным, но – 
давайте по порядку.

Zoloche International School

SPA

Фитнес

Летняя терраса плавдомаПлавдом для аренды

Ресторан-отель с зоной отдыха
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MEDICAL & SPA

А давайте чаще говорить о счастье!
Эта тема обычно служит поводом для полемики. Взгля-
ды философов и интеллектуалов разнятся: у каждого своя 
теория достижения счастья. Давайте разберемся с понятием 
«счастье», которое очень часто путают с другим опреде-
лением – «удовольствие».
Удовольствие обусловлено временем, объектом и местом. 
Например плитка шоколада: первый кусочек – блажен-
ство, целая плитка – это уже перебор. А три плитки уже 
вызывают отвращение. Это объясняется тем, что чув-
ства истощаются по мере того, как вы испытываете их. 
Счастье же, напротив – не просто чувство удовлетворе-
ния, – это эмоциональное состояние, момент, когда есть 
только те составляющие жизни, которые имеют лишь 
созидательный, а не деструктивный характер. Счастье ас-
социируют с воплотившимися мечтами – достигнутыми 
целями. Но так ли это? И где его искать? Главная мысль 
в том, что обучение разума достойно нашего внима-
ния больше, чем здоровье в целом, – это не просто 
блажь или витамины для мозга и поддержания духа. 
Обучение разума определяет качество переживания 
каждого момента нашей жизни. Мы готовы потра-
тить 15 лет нашей жизни на образование, мы бегаем 
трусцой, занимаемся фитнесом для тела, мы делаем 
массу вещей ради собственной красоты. Тем не менее 
мы уделяем на удивление ничтожно малое время са-
мому важному – работе разума.
А это в конечном итоге определяет качество наших 
ощущений каждую минуту.
Каждая из наших мыслей или эмоций имеют энер-
гетические последствия – к худшему или к лучшему. 
Помните: ваши мысли имеют свойство превращаться 
в реалии вашей жизни. Вы всегда найдете подтвержде-
ния и своим сомнениям, и своим надеждам. Дальше – 
вопрос вашего выбора: к чему вы присоединитесь.

Ольга Филатова
основательница комплекса Edem Resort Medical & SPA, 

психотерапевт, отельер, эксперт по здоровому образу жизни,        
действующий член Британской ассоциации 

антиэйдж-медицины

Навстречу весне с новыми силами
Весна – прекрасное время для того, чтобы позаботиться о 
своем здоровье и красоте. Восстановиться и отдохнуть от 
городской суеты можно в гостиничном комплексе Edem 
Resort Medical & SPA, расположенном в 26 километрах от 
Львова. Живописная природа, лес, озеро – все здесь спо-
собствует полному умиротворению. 
Сердце комплекса – Центр восстановления здоровья, ко-
торый предлагает программы по очищению организма, 
улучшению обмена веществ и биорегуляции. Огромной по-
пулярностью здесь пользуется программа Detox. Главный 
врач Edem Resort Medical & SPA, кандидат медицинских 
наук, международный эксперт в медицине антистарения с 
25-летним стажем работы в этой сфере Алексей Башкирцев 
рассказал нам о ней.

Detox и его польза
Detox – это программа по очищению организма от вред-
ных веществ, попадающих в него вместе с некачественной 
водой, нездоровой пищей, бытовой химией и косметикой. 
Она нацелена на избавление от токсинов, улучшение само-
чувствия, внешнего вида и восстановление энергии. 

Особенности программы
Гости могут выбрать программу на 7, 10 или 14 дней, в течение 
которых они находятся в нашем Центре восстановления здоро-
вья под персональным наблюдением курирующего врача. 
Detox начинается с консультации врача и лабораторных ис-
следований. Ежедневно гости проходят антропометрический 
контроль, принимают минеральную воду из нашего бювета; 
к их услугам – лимфодренажные аппаратные и мануальные 
массажи, бальнеологические процедуры: минеральные ги-
дромассажные ванны, грязелечение, энергетические сило-
вые души. Также каждый день проводятся сеансы гипок-
ситерапии – процедуры, способствующей нормализации 
работы сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. 
Программа включает в себя индивидуальные занятия с фит-
нес-инструктором.
Особое внимание уделяется пятиразовому питанию, раз-
работанному нами с учетом последних тенденций в дие-
тологии и гигиене питания. Шеф-повар нашего ресторана 

здоровой пищи постоянно совершенствуется, приобретая 
новые знания о сохранении макро- и микронутриентов в 
используемых нами продуктах. На территории комплекса 
проводятся мастер-классы с участием признанных между-
народных лидеров в поварском мастерстве. 

О результатах
Программа Detox активизирует системы детоксикации. В 
результате нормализуются функции клеток нашего орга-
низма, они наполняются энергией, вследствие чего улуч-
шается самочувствие, повышается работоспособность и 
появляется ощущение легкости в теле. Следствием норма-
лизации работы организма становится нормализация веса. 
Наши клиенты порой сбрасывали 10 кг за 10 дней!
По окончании программы гости получают рекоменда-
ции врача по коррекции питания, и желательно, чтобы 
Detox-программа питания соблюдалась в течение месяца 
после выезда из Центра. 

Почему именно Edem Resort Medical & SPA?
Один из наших принципов – это комплексный подход к со-
стоянию здоровья гостя. Для достижения максимального 
эффекта мы используем принципы традиционной и нетра-
диционной медицины, принимая во внимание опыт миро-
вых лидеров в этой сфере.
Благодаря большому опыту в медицине и сфере услуг мы стара-
емся найти индивидуальный подход к каждому нашему клиен-
ту. Больше половины гостей приезжают к нам три-четыре раза 
в год, подбирая себе не только программу Detox, но и програм-
мы по снижению веса, релаксации, а также просто на отдых.
Мы хотим, чтобы наш гость восстанавливался не только 
физически, но и духовно, поэтому предлагаем много раз-
влечений: активный отдых на свежем воздухе, экскурсии, 
катание на квадроциклах, конюшню, гольф-площадку, бас-
сейн, сауны и соляные комнаты. 

Алексей Башкирцев
главный врач Edem Resort Medical & SPA, 
кандидат медицинских наук

Украина, Львовськая обл., 
Перемышлянский р-н, c. Стрелки,

 +38 (067) 314 65 12
edem.com.ua
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А лександр, вы очень активный человек 
в плане карьеры и работы, а вот в се-
мейной жизни кто более инициативен в 

плане романтики и сюрпризов – вы или жена?
В плане сюрпризов – я, в плане желаний – моя 
жена! Женщины вообще – двигатель прогресса: 
они больше желают, хотят… Женщинам необ-
ходимо много сумочек, много туфелек, множе-
ство баночек в ванной комнате, много платьев, 
я уже молчу об украшениях – этого всего никог-
да не бывает достаточно. А реализовывать все 
эти желания должны мы, мужчины! Я стараюсь 
регулярно радовать свою вторую половинку, 
ведь счастливая жена – залог домашнего уюта.

Кстати, а чем же вы удивляли Лизу на 8 марта?
Я подарил ей букет из 301 розы и украшение. И 
еще мы с Даней (сын Лизы Юрушевой. – Ред.) 
рассказывали нашим девочкам стихи. 

Много известно о том, как вы сделали предложе-
ние Лизе Юрушевой, и о вашей свадьбе. Но мало 
информации о том, как вы познакомились…
А вот знакомства как такового и не было… Мы 
знакомы достаточно давно, даже и вспомнить 
сложно, сколько – где-то 7–8 лет с поправочкой 
на плюс-минус два года. 
В начале своей телевизионной карьеры я брал у 
нее интервью, потом еще раз, и еще раз. И каж-
дый раз по-новому с ней знакомился: «Я Саша 
Скичко, но вы, наверное, меня не помните, по-
тому что у вас часто берут интервью…» И вот 
только тогда, когда у нас появились отношения, 
Лиза призналась, что все время, оказывается, узнавала меня. 
Однажды мы с Лизой сидели на мероприятии, и я сказал 
ей: «Я работаю в утреннем шоу на радио NRJ, но ты вряд ли 
меня услышишь, потому что оно идет с семи утра и до деся-
ти, а ты наверняка спишь только до одиннадцати…» И она 
так возмутилась, что ей, наверное, хотелось меня ударить, 
ведь она тогда вставала в семь утра, чтобы собрать ребенка в 
школу и поехать на работу. Но благодаря этой фразе, я счи-
таю, у нас все и началось.

А каким было ваше первое свидание?
Оно было очень романтичное: на улице шел дождь, мы сидели 
за столиком и пили кофе на террасе в кафешке. Было немного 
прохладно, поэтому Лиза очень замерзла, но ей было неудобно 
об этом сказать мне, поэтому она терпела… Это я узнал уже 
после того, как мы сошлись.
  
Вы уже тогда поняли, что это ваш, тот самый человек?
Влюбиться и любить – это разные вещи! Для того чтобы по-
любить человека по-настоящему, мне кажется, нужно узнать 
его получше, нужно общение. Тем более поначалу я думал, что 
Лиза – совсем другой человек, и эти размышления были не са-
мыми лучшими. Поэтому я полюбил ее по-настоящему, когда 
узнал по-настоящему. Мне кажется, сейчас с каждым днем я 
продолжаю влюбляться. 

Мы так много говорим о вашей жене, а какой Лиза вообще 
человек?
В ней сочетаются несочетаемые вещи. С одной стороны, она 
бизнесвумен, а с другой – девочка, которая хочет, чтобы рядом 
пробегали единороги и пролетали пегасы. И хотя этого не су-
ществует, она напрочь отказывается верить в это. Еще Лиза – 
непредсказуемый человек, потому что иногда ее решения, ко-
торые принимаются мгновенно, невозможно спрогнозировать. 
Мне кажется, что мы нашли друг друга еще и потому, что у 
нас совпали семейные ценности и видение того, какой должна 
быть совместная жизнь. Лиза никогда не пытается управлять, 
потому что понимает: в доме все равно главный мужчина. Ка-
кой бы она ни была на работе, приходя домой, она всегда знает, 
что может на меня положиться.

Уважение, понимание 
и любовь – три кита,    

на которых строятся    
отношения

Настоящий мужчина – 
это тот, который дает 

женщине возможность 
почувствовать себя слабой 

ЛЮБИТЬ, КАК ОН: 
АЛЕКСАНДР 
СКИЧКО

Локация: Инвестиционный дом «Печерская Ассамблея»  ЖК «Новопечерские Липки»
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За все годы ваших отношений кто более всего 
удивлял – вы Лизу или она вас?
Думаю, что я, потому что считаю: сюрпризы – это 
прерогатива мужчин. Их можно делать не только 
по праздникам, но и в любой день. Если я вижу, 
что Лиза за целый месяц устала, то стараюсь сде-
лать ей что-то приятное. Например, самый впе-
чатляющий сюрприз был для нее, когда я подарил 
билет на концерт Адель в Антверпене, и только в 
аэропорту Лиза узнала, куда мы летим. 

Что поменялось в вашей жизни с появлением 
Лизы в ней?
Я научился принимать женские желания. То же 
самое можно сказать и о ней: она научилась при-
нимать мои. Вот, например, захотел я поставить 
себе новый бампер на машину. Смотрю, ну ей это 
вообще не интересно, а в ответ слышу: «Круто. 
Бампер? Давай!» Для мужчины поддержка и вос-
хищение очень важны!

Верите ли в то, что «любовь живет три года»?
Любовь живет и полгода, любовь живет и год – 
все зависит от того, кто эту любовь и как разви-
вает. Первые месяцы, безусловно, вас тянет друг 
к другу, и вы стараетесь делать все, чтобы поддер-
живать чувство влюбленности. А вот когда про-
ходит два-три года, нужно постоянно эти чувства 
подогревать, потому что сама по себе любовь не 
может существовать в вялотекущем режиме – ей 
нужна подпитка. Если семья будет на первом ме-
сте, то любовь точно будет гореть-пылать. У меня 
же семья – на самом почетном месте!

Главное для меня, 
как мужчины –    

счастье моей семьи

Топ-5 советов от Александра Скичко, как   
делать женщину счастливой каждый день:
✓       Уделять внимание. Иногда это могут быть 
совершенно банальные вещи: сказать «я тебя 
люблю» бывает достаточно.
✓      Удивлять и делать сюрпризы.
✓     Уступать и не идти на конфликт. Я всегда 
задаю себе вопрос: и что это мне даст? Благо-
даря правильно поставленному вопросу уда-
ется избежать многих недоразумений.
✓      Принимать ее желания. При этом не задавай-
те вопрос: «И зачем тебе сумочка за такие деньги?» 
Просто смиритесь: женщина так хочет, и все!
✓      И обязательно любить! 

Любовь для меня – 
это когда ты 24 часа в сутки 

можешь проводить с одним 
человеком, и тебе никогда не скучно

ЭКСКЛЮЗИВ
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Вы владелица Центра биовосстановительной косметоло-
гии. Расскажите, что означает это понятие? 
Задача такой косметологии – воздействовать на работу кожи 
так, чтобы процесс ее восстановления был гармоничным, а 
жизнедеятельность, молодость и красота – максимально 
долгими. При этом применяются биологически активные 
вещества органического происхождения, которые прекрас-
но усваиваются тканями. Кожа не терпит агрессии. Нужно 
знать цену красоте. Используя возможности эстетической 
медицины, мы можем быстро создать визуальный эффект, 
но это не залог сохранения молодости, а вот при правиль-
ном неинвазивном подходе каждый наш шаг – это монеты, 
которые мы бросаем в копилку естественной красоты.

Как создавался ваш бизнес в сфере красоты?
Мой приход в этот бизнес был из разряда чудес, которые 
случаются в моей жизни, скорее всего, потому, что я в них 
верю. У меня была мечта стать юристом, что сейчас осущест-
вляет моя дочь. Потом я построила успешную банковскую 
карьеру. И на пике моего пути в этой сфере мне приснилась 
косметология. Все мои родные думали, что я сошла с ума. 
Тогда я погрузилась в состояние, которое периодически 

меня охватывает. Тебя трясет, будто лихорадит. Ты слуша-
ешь – и не можешь наслушаться, читаешь – и не можешь 
начитаться. Эта страсть к изучению новой сферы привела 
к хорошим результатам. Когда у меня спрашивают, как я 
составляю план восстановления кожи лица – это не всегда 
объяснимо, потому как решения приходят порой совершен-
но неожиданно. Эти решения приходят за минуту и склады-
ваются, как пазлы. Я вообще думаю, что косметологом нуж-
но быть в душе. Ведь это особый дар – чувствовать людей. 

Помимо непосредственно работы на благо своей компании, 
вы занимаетесь консалтингом. Какие советы вы даете пред-
ставителям косметологического бизнеса?
Первый и главный совет: важно понять, что косметологи-
ческий бизнес – это система. Должно быть свое космето-
логическое меню, вписывающееся в концепт вашего заве-
дения, и этому концепту нельзя изменять. Я за то, чтобы 
владелец бизнеса сам формировал программу, по которой 
он будет предлагать услуги в данной сфере. Бывает, что 
специалисты по приходе на работу напевают этот мотив 
собственнику. Важно не идти на компромиссы и не пере-
кладывать ответственность на своих работников.

Вы поддерживаете развитие конного спорта. Как вам удается совмещать 
свою занятость в таких разных направлениях?
Спорт и лошади – это важная часть моей жизни. Это минимум три трени-
ровки в неделю, с которых мне не хочется уезжать. Чтобы принять участие 
в стартах, я обычно на три дня выпадаю из рабочего ритма, потому что мне 
нужно войти в особое состояние. Я его называю энергией на кончиках паль-
цев. Мои родные знают, что в такие дни я умолкаю. А когда я не только стар-
тую, но и сама организовываю турнир, я аккумулирую все свои ресурсы и 
просто делаю то, что я люблю.
Я очень благодарна Богу за то, что у меня такое счастье – заниматься тем, 
от чего я получаю удовольствие. Я вообще человек-удовольствие. И порой 
очень жалко, что в сутках у нас всего лишь 24 часа, из которых половину мы 
вынуждены проспать. 
А еще я обожаю спотлинг – стрельбу из длинноствольного оружия по лета-
ющим и движущимся мишеням. На моем счету несколько участий в сорев-
нованиях, есть даже разряд, незначительный, но приятный. Это моя любовь, 
я очень люблю оружие. Это сумасшедшая философия. Ты выходишь из ре-
альности, остаешься наедине с мишенью и голосом тренера… А еще я люблю 
готовить, принимать гостей, люблю искусство, путешествия, театр, кино, а 
без музыки вообще свою жизнь не представляю!

Конный спорт раньше считался развлечением только для аристократов. 
Что вы думаете об этом?
Аристократичность – это ведь не только о деньгах. Аристократ – это пре-
жде всего человек чести. Со своеобразной душевной организацией, смелый, 
ответственный и, безусловно, не лишенный чувства собственного достоин-
ства. Верховая езда – это одно из древнейших занятий человечества, именно 
этот вид спорта воспитывает в человеке множество положительных качеств, 
что поднимает его на уровень выше. 
Нельзя отрицать, что подобный стереотип связан и с материальной состав-
ляющей. Уход за лошадью стоит немалых усилий и средств. К примеру, цена 
на спортивную лошадь стартует от 10–15 тысяч евро, а ее содержание – от 
600 евро в месяц. Также необходимы одежда для верховой езды и конная 
амуниция для лошади. Эта экипировка всадника и его партнера должна быть 
высокого качества и соответствовать требованиям конного спорта. 

КСЕНИЯ
ИЩЕНКО: 
«ЭНЕРГИЯ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬцЕВ»

И скренняя и вдохновленная, опытная и мудрая, рисковая и энергичная – все эти качества присущи одной 
необыкновенно сильной женщине с огромной страстью и любовью к жизни. Ксения Ищенко – практи-
кующий косметолог, собственница косметологического центра, дистрибьютор профессиональной кос-

метики ATACHE. Чем еще может удивить современная украинская женщина?

LUXURY СПОРТ

Автор: Татьяна Кухнюк
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Случались ли какие-то курьезные истории на орга-
низованных вами турнирах?
Без таких историй в спорте никак. Буквально два года 
назад я ехала на первый этап кубка и так была увлечена 
организацией турнира, что только за 20 минут до вы-
езда на поле обнаружила, что забыла фрак, перчатки и 
бинты для коня. Мое участие было на грани срыва. Но 
всадники – народ дружный. Кто-то одолжил фрак, кто-
то перчатки, и гардероб был собран. Старт состоялся, а 
мы заняли первое место. 
А однажды во время старта на вертолетную площадку, 
которая находится рядом с боевым полем, приземлил-
ся вертолет с гостями, и лошади от страха начали схо-
дить с ума – в это время езда выступающего всадника 
была очень усложнена, ему требовалось много усилий, 
чтобы завершить достойно свое выступление. 
Были истории и вне турнира. Когда я занималась спо-
тлингом, мне приходилось из гламурной барышни 
на каблуках, в развевающемся платье, превращать-
ся в лесного жителя в резиновых сапогах, жилете для 
стрельбы со специальными карманами для патронов. 
Однажды на обратном пути меня остановил сотрудник 
ГАИ, а время – начало войны. Велели открыть багаж-
ник, а там у меня – полный набор: оружие в чехле и 
ящик с патронами. Гаишник говорит: «Это что такое? 
Чье?» Я ответила, он сначала не поверил. Потом увидел 
членский билет федерации стрельбы, разрешение, по-
краснел, побледнел – и отпустил.

В последнее время в выездке женщины зачастую по-
казывают результаты лучше, чем мужчины. Что вы 
скажете о такой тенденции? 
Выездка традиционно считается женским спортом. 
Здесь нужно больше терпения и кропотливости, при-
сущих женщинам. Она же менее травматична, а муж-
чин притягивает динамика и драйв конкура. Я бы ска-
зала, что выездка пользуется у женщин не большим 
успехом, а большей популярностью. А вот показывать 
хорошие результаты скорее склонны мужчины, в силу 
физических особенностей. Тому прекрасный пример – 
спортивный дуэт: чемпион мира по выездке Эдвард Гал 
и его партнер Тотилас. 

Верите ли вы в то, что красота способна спасти мир?
Конечно. Это же знаменитая теория зеркальных ней-
ронов, когда человек, глядя на прекрасное, мотивирует 
свое же счастье и гармонию. Ведь когда мы созерцаем 
красоту, вырабатываются гормоны счастья, воспро-
изводятся эмоции удовольствия. В свою очередь на 
уровне подсознания мы хотим повторять это приятное 
в своей жизни вновь и вновь. Красота побуждает че-
ловека развивать лучшее в своей душе. Хотя я считаю, 
что не нужно спасать мир, сначала стоит спасти себя, а 
потом и мир вокруг тебя построится. 



ИДЕИ
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АНДРЕЙ
МЕЛАНЧИК
BANk Of MEMORIES:

BLOCkCHAIN – РОДОВОЕ ДЕРЕВО 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Р едакция «Печерской Ассамблеи» встретилась с 
CEO и идейным вдохновителем проекта Bank 
of Memories Андреем Меланчиком в уютном 

ресторане «Гости», где он рассказал нам о создании 
мобильного приложения на базе блокчейна, инвести-
циях в проект, а также о том, чем Bank of Memories 
отличается от облачных хранилищ и социальных сетей.

Расскажите, в чем заключается суть вашего проекта 
Bank of Memories? По какому принципу он работает?
Bank of Memories не просто проект или мобильное прило-
жение, это совершенно новая, первая в своем роде плат-
форма с набором уникальных функций, которая работа-
ет с помощью технологии блокчейн. Это PaaS платформа 
(«платформа как услуга». – Ред.), реализованная в виде 
мобильного приложения, хранилище информации, в ко-
тором интегрировано родовое дерево, функция цифрового 
памятника, и вскоре будет персональный советник, базиру-
ющийся на искусственном интеллекте. Представьте себе: вы 
спрашиваете совета не у учителя физкультуры, а у робота – 
индивидуального советника («родовой голос»), который опи-
рается на данные вашего рода, ДНК, ваших родителей. 

Как будет загружаться вся информация в приложение?
Если это фотографии и видео или любая другая цифровая 
информация, вы сможете ее автоматически туда сохранять. 
Если это медицинская информация, все будет зависеть от 
того, интегрирована ли учетная электронная система в том 
заведении, где вы обслуживаетесь. Уже сейчас есть про-
граммы информатизации страны, в которых принимает 
активное участие один из наших разработчиков.
Мы подразумеваем интеграцию Bank of Memories с учеб-
ными заведениями, с больницами – это будут уже второй и 
третий этапы развития нашего приложения. Мы не просто 
делаем проект, который будет хранить ваши фото и видео, 
мы создаем новую экосистему, основанную на родствен-
ных связях. Представьте себе, когда вы открываете свой 
мобильный телефон и смотрите на мобильные приложе-

ния, везде горят красные точечки: где-то что-то не прочи-
тано. Если у вас будет гореть приложение Bank of Memories, 
вы будете знать, что там вас ждет особо важная и ценная 
информация о ваших родственниках.

Каким образом будет работать Bank of Memories?
После скачивания приложения вы имеете возможность 
активации через электронную почту, в случае активации 
через социальную сеть вам будет выдан электронный ключ 
(токен) – 512 Мб (за каждую социальную сеть или синхро-
низацию с мессенджером по электронному ключу (токену) 
для хранения), срок действия ключа – один год. Инфор-
мация может быть отправлена как внутри аккаунта, так и 
лично. Когда вы подтверждаете родовую связь, например с 
вашим братом, вы замыкаетесь в родственное сопряжение, 
а запись и хранение информации будет происходить с по-
мощью блокчейна. 
Если вы отправляете кому-нибудь сообщение в Bank of 
Memories – это резервирование ячейки, стоимость которой 
будет 99 центов на 1 год хранения или 1 токен. Получать 
токены можно будет, рекомендуя приложение друзьям или 
покупая их на бирже. У вас будет возможность отсылать 
сообщения в будущее или хранить любую цифровую ин-
формацию. Через год вам нужно будет пополнить баланс 
токенами для списания абонплаты в зависимости от объе-
ма хранимой информации. 

Почему у приложения такое название? Почему именно «банк»?
Три года назад, сидя на берегу моря, я придумал Bank of 
Memories. Самое важное люди хранят в банке – трехли-
тровой банке, швейцарском банке, криобанке... В «банке 
памяти» люди будут хранить важную цифровую информа-
цию. Для каждого это что-то свое: фото, видеоархивы, фи-
нансовая документация, интимные файлы или цифровые 
активы. Вы сможете также создать электронное завещание 
(алгоритм распределения вашего цифрового наследия), 
сохранить электронное завещание (например, в форме 
видеообращения). 
Ваш аккаунт и сгенерированный при создании и подтверж-
дении уникальный родовой ключ дают вам доступ к ячейке 
родственника в случае, когда он уедет или потеряет доступ 
к ячейке, это происходит путем голосования родовыми 
ключами. После того, как ваш близкий человек уйдет, а все 
участники одного сопряжения (родственники) проголосу-
ют (постучатся в ячейку своими родовыми ключами), они 
получат доступ к ячейке – им будет выдан его цифровой 
профиль. Они сами выберут, какую информацию открыть, 
а какую нет. Им будет выдан QR-код, который будет со-

держать в себе подтвержденную за жизнь информацию о 
владельце ячейки и который в дальнейшем можно будет 
поместить на памятнике, на доме – где угодно. И любой, 
увидев этот код, сможет отсканировать его и узнать об 
этом человеке.

Расскажите об идее создания Bank of Memories. Долго ли 
проект воплощался в реальность?
Проект был придуман три года назад, когда я узнал о том, 
что у моей мамы болезнь Паркинсона, и не нашел отве-
та на вопрос, который задал сам себе: «А сколько видео и 
фото у меня с моей мамой, где они хранятся, а самое глав-
ное – как я передам их будущим потомкам?» Так и родился 
Bank of Memories. Я понял, что у меня мало видео и фото с 
ней – сколько уже раз я терял мобильные телефоны и флеш-
ки, – и начал искать возможности решения этой проблемы. 
Даже если б я все это хранил на облачном хранилище или в 
Facebook, потом тяжело бы было все это собрать воедино и 
передать. Нет централизации этого архива. 
Год я только думал над идеей, описывал ее у себя в голове – я 
не айтишник, программирование не было моим коньком – и 
начал искать пути ее реализации. Я нашел ребят, которые, 
услышав об этой идее, сразу решились воплотить ее в реаль-
ность. Мы сделали сайт по отправке сообщений в будущее, но 
он был сырым и никому не интересным, даже нам. Поэтому 
я начал искать пути инвестиции в наш проект, он требовал 

достаточно больших капиталовложений. Когда мы слетали на 
семь дней в Китай, я понял, что мы сами можем реализовать 
этот проект. Отказавшись от его продажи, мы вернулись об-
ратно в Украину, начали изучать технологию блокчейна, по-
няли, что это поможет решить много наших проблем. 
Осенью я понял, что нужно выходить с проектом «в мир», 
узнал про ICO (форма привлечения инвестиций в виде про-
дажи инвесторам фиксированного количества новых еди-
ниц криптовалют. – Ред.). Мы начали писать альфа-версию 
проекта и получать первые инвестиции от людей, заинтере-
совавшихся нашим проектом. 
Затем у меня случилась личная трагедия – из жизни ушла 
моя мама. И в результате этого потрясения я придумал две 
новые функции: родовое дерево и цифровой памятник. Ког-
да мы умираем, от нас остается только пара фотографий и 
холодный камушек. Нет ничего эмоционального. А на самом 
деле мы же – как флешки: нас можно сохранять и показы-
вать. Мы будем интересны нашим потомкам. 
На данном этапе мы работаем над реализацией Bank of 
Memories – я нашел команду, которая не просто взялась за 
проект, а уже подтвердила его техническую реализацию.

Автор: Катерина Волошина



Рынок криптовалют никого не оставляет равнодушным, ведь некоторые государства уже лега-
лизировали биткоин и начали признавать криптовалюту платежным средством. Но важно пони-
мать, что в 2018 году мы уже не будем наблюдать бездумного инвестирования средств криптоза-
висимыми людьми, ведь на данный момент существует достаточное количество медиапорталов 
и каналов на YouTube, которые стараются прояснить текущую ситуацию и дать свой прогноз. 
Мы рекомендуем вам прислушиваться к советам экспертов в этой области.

Есть несколько факторов, определяющих популярность криптовалют. Во-первых, благо-
даря криптовалютам в мире появляется все больше миллионеров и миллиардеров. 
Во-вторых, регулирование рынка криптовалют государством должно пози-

тивно сказаться на стоимости биткоина.
По состоянию на март 2018 года курс Bitcoin продолжает уверенное восхож-
дение к отметке в 12 000 $.
Предлагаем вашему рассмотрению два сценария развития событий.

Позитивный:
Цена биткоина продолжит расти и пересечет отметку в $12 000. 
Следующей целью будет достижение отметки в $13 000. Важно 
понимать, что перед продолжением роста возможна техниче-
ская корректировка биткоина.

Негативный:
Достигнув отметки $12 000, курс биткоина начнет падать. 
Продавцы предпримут попытку реванша и сначала отпра-
вят стоимость криптовалюты к отметке $11 000, а далее – 
$10 000. Такой сценарий вероятен, учитывая то, что первая 
попытка преодолеть отметку в $12 000 не увенчалась успе-
хом у покупателей. 
Стоит отметить, что большинство криптовалют, в свою 
очередь, также демонстрируют позитивную динамику. К 
примеру, активный рост показывают Ripple и Ethereum. 
Общая капитализация криптовалют на данный момент 
составляет $464 млрд.
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На какой рынок ориентировано ваше приложение?
Наш продукт рассчитан прежде всего на западный рынок. 
В Украине даже сейчас никто не хочет платить $1 в год за 
аккаунт. В США же статистика совершенно другая. До 70% 
IT-продуктов наполняют американский рынок. Потом идут 
Китай, Германия – те, кто делает проплаты в IT-продукты, су-
ществующие на мировом рынке. Это люди, приученные пла-
тить за любые услуги – музыку, хранение, передачу инфор-
мации. Мы уже открыли официальные представительства в 
США (в Нью-Йорке), Китае и Вьетнаме. Планируем открыть 
еще одно представительство в Китае.

Какая целевая аудитория Bank of Memories?
Это дети от 7–8 лет, у которых уже есть смартфон, до бабу-
шек и дедушек. Вы можете, допустим, отправлять какие-то 
шуточные сообщения в будущее, поздравлять друг друга с 
днем рождения, давать задания, хранить финансовую ин-
формацию, медицинские данные. Использование Bank of 
Memories очень многогранно. Мы создаем новую экосистему, 
в которой каждому будет удобно хранить все самое важное.

На какой стадии находится ваш проект?
Мы готовимся к выходу на ICO, на данный момент мы за-
нимаемся продажей 5% активов проекта для привлечения 
венчурных инвестиций. Все, кому интересно, могут принять 
в этом активное участие и инвестировать в наш проект. На 
Pre-ICO было привлечено более $120 тыс. Сейчас мы собира-
емся принять инвестиции в размере около $5 млн. 

Недавно в Киеве прошла презентация вашего проекта для 
инвесторов. Каковы результаты? Привлечены ли инвести-
ции на данном этапе?
Мы сейчас ведем переговоры с инвесторами, они рассма-
тривают наш проект. Наш бизнес-план на данном этапе 
рассчитан на $6 млн – для того чтобы полностью запустить 
приложение. Мы находимся в состоянии рассмотрения 
предложений. В конце весны уже будет бета-версия прило-
жения, а полностью протестированное приложение будет 
готово осенью. Люди, у которых Android, уже могут скачать 
альфа-версию Bank of Memories. На данный момент еще не-
доступна функция отправки и сохранения данных. 

Что бы вы хотели посоветовать нашим читателям?
С помощью нашего приложения вы сможете эмоционально 
прикоснуться к любимому человеку на расстоянии и через 
время, отправить сообщение в будущее кому-то дорогому. 
Вы не знаете, когда то или иное сообщение подтолкнет вас к 
важному решению или убережет от неправильного. В поры-
ве страсти, гнева и ревности мы порой делаем большие глу-
пости и теряем важных людей. Иногда мы не можем сказать 
«прости» сразу в глаза, а такое сообщение может порой спа-
сти хороший союз. Я верю в то, что Bank of Memories сделает 
этот мир добрее и объединит всех в большую семью. 

ПРОГНОЗ
КРИПОВАЛЮТ НА 2018 ГОД
Автор: Катерина Волошина



Наблюдается такая тенденция, что большая чаcть поку-
пателей в апарт-отелях, которые строит ORBI GROUP, – 
иностранцы. По вашему мнению, почему их интересует 
недвижимость в Грузии?
Во-первых, Грузия на сегодняшний день – финансово 
привлекательная страна. Покупатель думает, сколько 
он заработает, когда вернутся вложения, инвестиции. 
Во-вторых, Грузия находится близко, нет языково-
го барьера, ментальность примерно одинаковая. Это 
быстро развивающаяся страна по всем направлениям, 
туда много туристов приезжает – из-за этого всего 
большой интерес к Грузии, в частности у украинцев.

Покупка апартаментов ORBI GROUP – действительно 
выгодная и долгосрочная инвестиция?
100% выгодная. Где-то еще лет десять будет так, рынок бу-
дет развиваться, потом будет более стабильная ситуация. 

Так как основная часть покупателей – будущие арендода-
тели, им очень важно понимать портрет среднестатисти-
ческого туриста в Батуми, готового проживать в данном 
апартаменте.
Это самодостаточный человек, топ-менеджер или высокоопла-
чиваемый менеджер. В сезон сдача апартамента в аренду при-
несет 100–120 $ в день, вне сезона – 70–80 $,  зимой же – 50–60 $.

В каком месяце в Батуми наибольший наплыв туристов? Наблю-
дается ли определенная сезонность активного потока гостей?
Горячий сезон – июль-август, первая половина сентября. Есть 
теплый, бархатный сезоны – май, июнь, вторая половина сен-
тября и октябрь. И есть так называемый несезон – зима, в это 
время люди сюда приезжают поиграть в казино, сходить на 
концерты мировых звезд. Правительство устривает подоб-
ные мероприятия для привлечения как можно большего ко-
личества туристов.

ДАВИД 
ХАДЖИШВИЛИ
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИцИЯ 
ОТ ORBI GROUP

Д авид Хаджишвили, директор представительства компании ORBI GROUP в Украине,   
рассказал «Печерской Ассамблее» о привлекательности инвестиций в апартаменты 
Twin Tower  в Батуми, об информационных турах и большом потенциале Грузии.

Автор: Катерина Волошина

Батуми – безопасный город?
Это самый безопасный город в Европе. Грузия занимает тре-
тье место в мире и первое место в Европе по безопасности, 
по данным Numbeo. 

С каким городом вы бы сравнили Батуми? 
Я бы сравнил с Дубаем – многие его жители сейчас покупа-
ют наши апартаменты. Батуми – это Дубай 15–20 лет назад. 
Главный плюс города – в настоящей природе. Здесь есть 
горы, пляжи – осталось только развивать инфраструктуру. 

Расскажите о вашем главном объекте – Twin Tower.
На сегодняшний день Twin Tower занимает второе место в 
мире по количеству апартаментов – приблизительно 6500, 
каждая башня – по 45 этажей, в комплексе будет располо-
жен торговый центр, также будет доступна вся гостиничная 
инфраструктура: спа-центр, закрытые и открытые бассей-
ны, тренажерный зал, большой конференц-зал минимум на 
1000 человек.

Когда сдаются апартаменты?
Первая башня будет сдана в конце 2018 года, вторая – в се-
редине 2019 года. На данный момент мы уже построили 36 
этажей. 99,9% покупателей – инвесторы, которые покупают 
апартаменты с целью их сдачи. У нас есть управляющая ком-
пания, которая занимается этим, а владелец получает доход 
от своего апартамента. В любое время он может проживать 
в нем, заранее предупредив о своем приезде. У нашей недви-
жимости в среднем 80–100% капитализации, поэтому дан-
ная инвестиция очень выгодна.

Устраиваете ли вы информационные туры по апартамен-
там для желающих?
Это один из самых привлекательных продуктов – мы всегда 
предлагаем просмотр апартаментов до момента их покупки. 
Это бесплатные туры для будущих владельцев наших апар-
таментов. Мы организовываем туры из Украины в среднем 
два раза в месяц вне зависимости от количества желающих: 
это может быть как 15, так и 75 человек. Наши туры предпо-
лагают насыщенную развлекательную часть: кроме офици-
альной программы покупки недвижимости, которая зани-
мает немного времени, мы посещаем окрестности Батуми, 
лучшие рестораны города, организовываем шоу-програм-
мы. Иногда мы специально подстраиваем туры под концер-
ты мировых знаменитостей: Элтона Джона, Кристины Аги-
леры, Maroon 5 и других звезд шоу-бизнеса. Тур длится три 
ночи с проживанием в наших, уже готовых апартаментах.

Какова минимальная цена за апартамент в Twin Tower?
1300 $ за 1 кв. м – это уже «под ключ», с ремонтом. Мини-
мальный метраж апартамента – 29 кв. м. В итоге покупатель 
получает аналог отельного номера с небольшой кухней. 

Возможно ли кредитование, рассрочка?
Да, кредитование возможно. Этой услугой многие пользуют-
ся, она очень гибкая – такого в Украине не было и пока нет. 
Наш банк-партнер признан в Восточной Европе самым луч-
шим банком, он кредитует наших будущих клиентов. Если 
первоначальный взнос человека 10% – они кредитуют под 
9,7% годовых на пять лет максимум при условии наличия 

заграничного паспорта. Больше никаких документов не тре-
буется. Если же сразу взносишь 30% и более, тогда – 8,4%. 
Таким образом, люди, у которых ежемесячная зарплата от 
1000 $ и больше, без проблем смогут позволить себе такие 
апартаменты, которые потом смогут сдавать, покрывая тем 
самым свой кредит. 

Расскажите подробней о процедуре покупки апартамента.
Человек обращается в call-центр компании, назначается 
встреча в одном из наших офисов – на данный момент их 
девять по Украине. На встрече клиенту показывают пре-
зентацию компании, проекта и страны. Если человек заин-
тересовался, он бронирует себе апартамент и записывается 
на инфотур. Если не получается поехать в определенные 
даты, он может полететь в Грузию индивидуально, чтобы 
удостовериться, что ожидания совпадают с реальностью. 
Есть и такие люди, которые не хотят, не располагают вре-
менем или знают уже все о Грузии и доверяют нам, тогда 
мы подготавливаем договор, они его подписывают и пере-
водят деньги за апартаменты.

Назовите несколько причин, по которым покупатель 
должен остановить свой выбор на ORBI GROUP.
Наша компания уже 20 лет на рынке, нами построено 
1 500 000 кв. м, мы самый большой холдинг в Грузии, у 
нас отличный баланс цены и качества. На данный момент 
мы конкурируем только с мировыми девелоперами.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
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Хотели бы увидеть все страны мира, путешествуя без 
личных расходов и при этом зарабатывая деньги? Оказы-
вается, это возможно. Комфорт, приключения и удоволь-
ствие – все это можно получить, сотрудничая с круизной 
компанией InCruises®. Главной миссией сотрудников ор-
ганизации является предоставление миллионам людей 
возможности путешествовать в круизах более доступно, 
выгодно и даже прибыльно. 

Первый Эксклюзивный Международный Круизный Член-
ский Клуб был основан нынешним генеральным директо-
ром Майклом Хатчисоном во Флориде. InCruises® входит 
во всемирную круизную ассоциацию CLIA – Cruise Lines 
International Association, крупнейшую в мире торговую 
ассоциацию круизной индустрии, с главным офисом в           
Вашингтоне.

InCruises – это эксклюзивная программа скидок на поездки 
на круизных судах. Компания также предоставляет своим 
членам возможность получить дополнительный заработок 
на партнерском уровне. InCruises продает членство в своем 
дисконтном клубе на регулярной основе в виде ежемесячной 
подписки. За каждые оплаченные 100 $ член клуба получает 
200 круизных долларов, с помощью которых сможет 
забронировать любой круиз, от любой круизной линии, от 
любого корабля, из любого порта и в любое время года.

Будучи членом InCruises® и воспользовавшись эксклюзивным 
предложением, вы сможете получить уникальный опыт, 
позволяя себе сэкономить деньги, повеселиться и насладиться 
незабываемым отдыхом. 

СКИДКА 50% 
для участников клуба 
И БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПРИБЫЛЬНО

ЖК «Новопечерские Липки» 
офис «Печерская Ассамблея» 

г. Киев, ул. Драгомирова, 20
+38 (093) 230-29-67

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Майкл Хатчисон
Основатель и генеральный директор InCruises, 

финансовый адвокат, бизнес-коуч, инвестор



МАЛЬДИВЫ

Хотите отдохнуть в одном из наиболее уединенных мест на земле? Тогда приезжайте на 
Мальдивы – вас ожидает полная релаксация, отключение от забот внешнего мира, белоснежный 
песок, Индийский океан и множество отелей, расположенных на островах. Шеф-повара в ресто-

ранах удивят даже самых взыскательных гостей – отведайте блюда индийской, французской, итальянской 
кухни, закажите романтический ужин при свечах прямо на террасу вашей виллы, а также позавтракайте 
на рассвете у океана. Спа-программы в тропическом саду помогут вам полностью перезагрузить свой ор-
ганизм перед возвращением домой. Окунитесь в этот сладостный сон поистине райского наслаждения!..

ПУТЕШЕСТВИЕ 

МАВРИКИЙ 

Не прочь затеряться на сказочном крошечном острове вулканического происхождения среди         
белоснежных пляжей, лазурных вод, гор с лесными массивами, водопадов и озер? Голландская 
и французская колониальные культуры органично переплетаются с островной неспешностью. 

Здесь можно найти варианты на любой вкус и кошелек – от luxury-отдыха в пятизвездочных отелях до 
отдыха дикарем. На Маврикии вы встретите самый красивый закат на берегу океана, потягивая при этом 
через трубочку кокосовый сок, съездите на чайную фабрику или на фабрику по производству рома, а также 
увидите семь цветов песка в поселении Шамарель.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 

СЕЙШЕЛЫ

Уже всерьез задумались о локации для шикарного медового месяца? Нет идей? Идиллические пей-
зажи Сейшельских островов прекрасно подходят для молодоженов. Хотите абсолютного покоя и 
романтического уединения со своей второй половинкой? А может, вы уже женаты не один год, но 

оба влюблены в морскую стихию? 115 островов, из которых всего 30 населены, предоставляют идеальную 
возможность для серфинга, яхтинга и эксклюзивного пляжного отдыха. Вы сможете беззаботно рассла-
биться в шезлонге под пальмой на безлюдном песчаном пляже в уединенной бухточке… Что может быть 
прекрасней этого Эдемского сада, рая для влюбленных?

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ТАИТИ

Приходите в дикий восторг от идеальных пейзажей, размеренной жизни и ощущения себя в пол-
ной безопасности? Тогда срочно летите на Таити, крупнейший остров Французской Полинезии, 
состоящий из двух вулканических горных гряд! Вы почувствуете себя персонажем, сошедшим с 

полотен Поля Гогена. Жизнь в бунгало у океана, изобилие рыб, цветущие огненные деревья, таитянские 
гардении, кокосовые пальмы и фантастические закаты – это место, откуда не захочется возвращаться.  
Вас ждет уникальная возможность познать философию местных жителей под названием «айта пеа пеа» – 
«не парься» на нашем языке. Расслабьтесь, вы же на Таити!
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В ресторанном бизнесе вы уже более 20 лет. С 
чего все начиналось? Как из Одессы переехали 
в Киев? 

В Одессе все началось с детства, где было всег-
да вкусно. Родители, бабушки с дедушками, тетя 
Элла – все любили и кормили. До сих пор люблю 
бутерброды, которые делала мама. Белый батон 
она намазывала маслом и сверху накладывала 
греческие маслины без косточек. Дунайка, икра 
из «синеньких», куриные шейки... Все это оста-
лось в памяти после армии. 
Кафе «Фонтан» и работа замом не предполагали 
деликатесов. В лучшем случае – жареная картош-
ка и стакан сметаны. Дома тоже времени гото-
вить не было. 

В первом кафе на Пироговской подавали пиццу и отбив-
ные. Это был 1993 год. Первый ресторан, «Стейкхаус» 
открыли в 1998 году. В этом году «Стейку» – 20 лет. Ка-
чественные продукты и понятная еда. Атмосфера, раду-
шие, уважение к гостям и много ограничений. Теперь это 
называется «концепция». Затем – успешные рестораны в 
Одессе, и только несколько лет назад открыли ресторан 
«Рыба в огне» на Подоле в Киеве. 
В декабре 2017 года мы открыли новый «Стейкхаус» в 
самом центре, на Владимирской, возле Оперного теа-
тра. Стал жить на два города. У киевского «сына» идея 
та же, что и у одесского «отца», но есть и отличия. Вход 
без вывески и через мясную лавку. Одесская непосред-
ственность. Гости из близлежащих офисов едят шаурму 
на обед в лавке, а потом ужинают альтернативным стей-
ком с партнерами вечером. 

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
САВЕЛИЙ ЛИБКИН
«СТЕЙКХАУС» СО ВХОДОМ 
ЧЕРЕЗ МЯСНУЮ ЛАВКУ

Этот номер мы хотим посвятить прекрас-
ной половине человечества – нашим де-
вушкам и женщинам. Расскажите, вам 
приходилось удивлять своих женщин? 

Вокруг меня всегда много женщин. (Смеет-
ся). Я отец пяти дочек. Старшие сейчас да-
леко: Юля замужем за японцем и работает в 
Токио, Николь учится в Вене. Младшие – в 
Киеве, иногда в Одессе. Даже на расстоянии 
они вдохновляют, дают повод задуматься, 
задают вопросы. 
Мне 56, и я снова не один. Алена взвешен-
ная и рассудительная. Она чувствует меня, 
понимает и – да, вдохновляет.
 
Какой из своих проектов вы считаете наи-
более успешным?

Лучше спросить у гостей. Для меня успех, 
помимо стабильной прибыли – это, безус-
ловно, доверие клиентов, когда после пер-
вого ужина гость возвращается и приводит 
семью, своих друзей. Или когда в Киеве 
говорят: «Поехали на обед на выходные в 
Одессу, к Савве».
На старте – Клуб гостей Саввы Либкина. Это 
платформа, на которой, кроме бонусной про-
граммы, гости смогут поделиться своим мнени-
ем, мыслями, дать совет. Залог успеха – желание 
слышать своего гостя. 

Савелия Либкина мы знаем прежде всего как одесского ресторатора. Но он не останавлива-
ется на достигнутом: покорив столицу  полюбившимся всем «Компотом», с его домаш-
ней кухней, и «Рыбой в огне», где можно отведать изысканные рыбные блюда, Савелий 

открыл новый ресторан. Теперь, чтобы попасть в «Стейкхаус», не обязательно ехать на уи-
кенд в Одессу. Наша сегодняшняя беседа с известным одесситом – о ресторанном бизнесе, путе-
шествиях и любимых блюдах. 

Автор: Катерина Волошина



Сильно ли разнятся ваши рестораны по ценовой кате-
гории? Какая средняя цена обеда или ужина в ваших 
заведениях?
Примерно 700 гривен стоит ужин в одесском и киевском 
«Стейкхаусе». 

Часто ли вы путешествуете? Может быть, что-то почерп-
нули из ресторанной культуры других стран или городов? 
Полжизни в путешествиях. Много ли это? Не смотрю в ту-
ристические гиды, прошу рекомендаций исключительно у 
местных. Встаньте и понаблюдайте за лицами гостей в ре-
сторане. Если похожи на местных – вам точно туда. И еще, я 
не любитель памятников. А вот рынки считаю достоприме-
чательностью. 

Где легче вести ресторанный бизнес – в Киеве или Одессе – 
и почему?
Рестораны Киева в своем большинстве – откровенно коммер-
ческие проекты. Гостей много, да и выбор велик. В Одес-
се – все то же самое, но завуалировано юмором, одесским госте-
приимством. В Одессе гостям важно, чтобы их знали поименно. 
На примере «Стейкхаусов» видно: одесские и киевские гости 
приходят к нам за понятной едой. Киевляне, скорее, аккуратны 
и дипломатичны, одесситы – харизматичны. 

Какое ваше любимое блюдо? Чем вы обычно питаетесь в 
течение дня?
Люблю свежую рыбу и зеленые салаты. Повседневная еда – 
это, скорее, об образе жизни и здоровье. С удовольствием 
иногда сам готовлю пасту. Раз в неделю пробую стейк. 
А вот вырос я на том, что сейчас подают в «Компотах»: кар-
тофельное пюре, котлеты, вареники, «Наполеон» – все по-
вседневно и вкусно! 

Часто ли вы готовите сами?
Утренние сырники и ленивые вареники для всей семьи – моя 
исключительная обязанность. Готовлю домашним и когда при-
ходят гости. Готовить – это ведь мужское занятие, не так ли? 



АВТОСАЛОНЫ  
       «Порше Центр Київ Аеропорт»
с. Чубинское, ул. Киевская, 43
       Тойота Центр Київ 
      «Автосаміт на Столичному»
г. Киев, Столичное шоссе, 90

ФИТНЕС-КЛУБЫ
       «Кью фит» 
г. Киев, бул. Тараса Шевченко, 33
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 18
г. Киев, бул. Леси Украинки, 8
       «BIG Dance» 
г. Киев, бул. Богдана Хмельницкого, 15/2

БУТИКИ
       The Imperial Tailoring Co.
г. Киев, ул. Олеся Гончара, 15/3
       Trends Hunters 
г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86п
       Fashion Studio PURITY
г. Киев, ул. Драгомирова, 20
       Bloomberry
г. Киев, ул. Елены Телиги, 27

САЛОНЫ КРАСОТЫ
       Салон Selfie Life
г. Киев, ул. Драгомирова, 16
       «Сан Бич» 
г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 11а   
       «Вай тай»
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 2б
       «Вояж СПА» 
г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 15
       «Сабай Ди» 
г. Киев, ул. Институтская, 20/8
       HYOGO 
г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 4, корп. 7

АЭРОПОРТЫ 
       Международный аэропорт 
«Борисполь»
г. Борисполь, Киевская область
       Международный аэропорт 
«Киев» 
г. Киев, ул. Медовая, 2 

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
       ЖК «Новопечерские Липки» 
г. Киев, ул. Драгомирова, 20

По вопросам размещения рекламы обращаться: +38 (096) 806-38-77
Киев, ул. Драгомирова, 20

МЕСТА ,ГДЕ МОЖНО НАС НАЙТИ.
ПАРТНЕРЫ

       «Клюква и Брюква»
 г. Киев, ул. Горького, 16
       «Фламбер»  
г. Киев, ул. Срибнокильская, 12
       «Варадеро»  
г. Киев, бул. Тараса Шевченко, 27а
       «Моменты»  
г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 58/2а
       «Смородина»  
г. Киев, Русановская Набережная, 7
       «У Хромого Пола»  
г. Киев, ул. Суворова, 4
       Beeze 
г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 3
       БЦ «Леонардо» 
г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 19-21
       БЦ «Берегиня» 
г. Киев, ул. Игоревская, 12б
       БЦ «Крещатик Плаза» 
г. Киев, ул. Крещатик, 19а
       «Роял Гранд»
г. Киев, бул. Богдана Хмельницкого, 31/27
       «Роял Хотел де Пари» 
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 5
       «Черное море»
г. Киев,  ул. Лейпцигская, 16
       «Крещатик» 
г. Киев, ул. Крещатик, 14
       «Подол Плаза» 
г. Киев, ул. Константиновская, 7а
       «Джинтама» 
г. Киев, ул. Трехсвятительская, 9
       «Старо» 
г. Киев, ул. Константиновская, 34

КЛИНИКИ
       «Адонис»
г. Киев,  Днепровская Набережная, 26к 
г. Киев, ул. Раисы Окипной, 8б 
г. Киев, ул. Жилянская, 72
       «Илая» 
г. Киев, ул. Ивана Крамского, 9
       «МедЦентрСервис»
г. Киев, ул. Кловский спуск, 18
       «Борис» 
пр-т Бажана, 12
       «Клиника Доктора Дидевича» 
г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 15
       «Оберег» 
г. Киев, ул. Зоологическая, 3, корпус В

РЕСТОРАНЫ/КЛУБЫ/ОТЕЛИ
       ESHAK
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 85/87
       Luciano   
г. Киев, ул. Дегтяревская, 33в 
       Va Bene bistro
г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 19-21 
       «Феллини»
г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 5
       Queen country club
п. Козин, Обуховское шоссе, 55
       «Гости»
г. Киев, ул. Драгомирова, 14
       LAV cafe
г. Киев, ул. Драгомирова, 20
       Da Vinci Fish Club
г. Киев, ул. Владимирская, 12
       Креп Де Шин
г. Киев, ул. Гоголевская, 25
       «Майами Блюз»
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 114
       «Тюбетейка»
г. Киев, ул. Тарасовская, 29/50
       Mocco
г. Киев, ул. Крещатик, 15/4
       Avalon
г. Киев, ул. Леонтовича, 3
       Eshak 
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 85/87
       Touch Cafe 
г. Киев, ул. Шота Руставели, 16
       Марокана
г. Киев, бул. Леси Украинки, 24
       «Старомак» 
г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
       «Виноград» 
г. Киев, ул. Саксаганского, 83
       «Бодегите» 
г. Киев, ул. Ярославов Вал, 21/20
       «Мон шер» 
г. Киев, ул. Ярославов Вал, 11
г. Киев, ул. Жилянская, 124
       «Мон Ами»
г. Киев, ул. Шелковичная, 10
       «Подол Плаза» 
г. Киев, ул. Константиновская, 7а
       «Гольфист» 
г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 10д
       «Хрещатик» 
г. Киев, ул. Крещатик, 14




