
№3 (4) 2017

ВИКТОРИЯ «НЕАНГЕЛЫ»:
БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ

СПЕЦПРОЕКТ:  
ЗВЕЗДНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ  
ОТ ЗВЕЗДНЫХ  

ПАПОЧЕК

ФИЛОСОФИЯ  
УСПЕХА ОТ  

ЯНЫ 
РУДКОВСКОЙ

ВЫШИВАНКА – 
MUST HAVE  

В СОВРЕМЕННОМ  
ГАРДЕРОБЕ

ИГОРЬ 
ГРОХОЦКИЙ:  

ЖИЗНЬ ВЫЗОВ, 
НАЙДИ СВОЙ 

ПУТЬ И КРЕПКО 
ДЕРЖИСЬ

cover_fin.indd   4 8/18/17   12:34 PM



Київ, вул. Хрещатик, 15/4, Пассаж  тел. +38 044 2796636
www.brunellocucinelli.com



Компания «Печерская Ассамблея» является 
первым полноценным инвестиционным домом, 
специализирующимся на недвижимости Пе-
черского – центрального района города Киева. 
Название происходит от французского слова 
assemblee, означающего «собрание». Именно по-
тому «Печерская Ассамблея» – это постоянно по-
полняющаяся коллекция лучшей недвижимости 
столицы Украины.

«Ассамблея» предоставляет услуги, связанные с 
недвижимостью: риелт, нотариат и дизайн.

Риелторские услуги «Печерской Ассамблеи» 
являются визитной карточкой Инвестицион-
ного дома. Компания имеет собственную базу 
объектов недвижимости, которые могут быть 
арендованы или приобретены в собственность 
на самых выгодных условиях, с максимальной 
экономией времени на сопровождение сделки. 
Благодаря многолетнему опыту работы с сегмен-
том класса «премиум» консультанты Инвестици-
онного дома гарантируют высочайшее качество 
сервиса. 

Компания предлагает полный спектр услуг по 
нотариальному сопровождению сделок, обеспе-
чивая абсолютный комфорт сделки. А изюминкой 
является интерьерный и концептуальный дизайн, 
доступный клиентам «Печерской Ассамблеи». 

Широкий и комплексный подход позволяет не 
просто купить недвижимость, а сделать это мак-
симально выгодно, комфортно и своевременно.

В Инвестиционном доме «Печерская Ассамблея» 
все подчеркивает 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 арен-
ды. Кроме этого, у компании есть множество других 
вариантов на любой вкус: от классики до современ-
ного дизайна. Записаться на просмотр и узнать 
подробности Вы всегда сможете по телефону:

+38 097 181 88 88
pecherskassembly.com

Киев, ул. Драгомирова, 20

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КИЕВА ОТ КОМПАНИИ 
«ПЕЧЕРСКАЯ АССАМБЛЕЯ»



Информация, мнения, суждения – это плоды разума, лю-
бовь – это душа. Именно в такой коллаборации, когда душа 
сотрудничает с разумом, создается наш журнал. 

Так повелось, что каждый его выпуск имеет свою тема-
тику. Прошлый был посвящен дому, этот – Независимости! 
Герои, о которых мы пишем, – независимые, успешные и 
амбициозные люди. На их уклад жизни не влияют обсто-
ятельства, поскольку они сами создают обстоятельства. 
Обожаю нашего издателя Яну Рудковскую, которая часто 
повторяет фразу «Чем больше общаешься с успешными и 
знаменитыми, тем успешнее становишься сам». Мы возло-
жили на себя нелегкую миссию – донести и заинтересовать 
тех самых «успешных и знаменитых». Поэтому журнал на-
сыщен эксклюзивом, яркими личностями и необычными 
историями. Наши герои делятся опытом, рассказывают 
секреты, а иногда – открывают душу. И это самое ценное, 
когда разум и душа воплощены вместе в живом рассказе. 

В этом выпуске вы увидите много современной Украи-
ны – в лицах, в историях, в одежде… Украина – независи-
мая, яркая и такая разная. 

Так что, дорогие читатели, устраивайтесь поудобнее. Бу-
дет интересно. 

 С Днем Независимости современной Украины!

Наталья Карат
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 200 м2

Количество комнат – 5 
Гостиная-студио
Гардеробная – 3
Спальни – 4
Санузлы – 3
Кухня



НЕДВИЖИМОСТЬ

9

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 – 120 м2

Количество комнат – 3 
Гостиная-студио
Спальни – 2
Санузлы – 2
Кухня
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ЖК Новопечерские Липки 
Общая площадь – 180 м2

Количество комнат – 4 
Гостиная-студио
Гардеробная – 2
Спальни – 3
Санузлы – 3
Кухня

ЖК «Новопечерские Липки» 
Общая площадь – 180 м2

Количество комнат – 4 
Гостиная-студио
Гардеробная – 2
Спальни – 3
Санузлы – 3
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 70 м2

Количество комнат – 2 
Гостиная-студио
Гардеробная
Спальни – 2
Санузел 
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки»
Общая площадь – 155 м2

Количество комнат – 4 
Гостиная-студио
Гардеробная
Санузлы – 2
Спальни – 3
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки» 
Общая площадь – 160 м2

Количество комнат – 4 
Гостиная-студио
Гардеробная
Санузлы – 2
Спальни – 3
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки» 
Общая площадь – 125 м2

Количество комнат – 3 
Гостиная-студио
Гардеробная
Спальни – 2
Санузлы – 2
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки» 
Общая площадь – 190 м2

Количество комнат – 5 
Гостиная-студио
Гардеробная - 3
Спальни – 3
Санузлы – 3
Кабинет
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки» 
Общая площадь – 150 м2

Количество комнат – 3 
Гостиная-студио
Гардеробная - 3
Спальни – 2
Санузлы – 3
Кухня
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ЖК «Новопечерские Липки» «
Общая площадь – 120 м2

Количество комнат – 4 
Гостиная-студио
Гардеробная – 2
Спальни – 2
Санузлы – 2
Кабинет
Кухня
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Моя формула успеха – 
это общение с теми, 
кто вдохновляет. В 
постоянном общении 
с такими людьми, 
успешными и знаме-
нитыми, развиваюсь 
и я сама. 

„

„
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ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА 
ОТ ЯНЫ РУДКОВСКОЙ

Обычно люди при словах «изда-
тельская деятельность» представ-
ляют себе в первую очередь некий 
станок, печатающий газеты, жур-
налы, брошюры, книги и прочую 
бумажную продукцию. Это конеч-
но же далеко не так... Что такое, по 
вашему мнению, издательская де-
ятельность?

На самом деле каждый трактует 
по-разному, ведь издательское дело – 
широкое понятие. Если быть точной: 
это процесс подготовки и создания 
любого издания, начиная от разра-
ботки его концепции и заканчивая 
выпуском определенного тиража. До 
того, как я занялась этим бизнесом, 
мне и вправду казалось, что созда-
ние журнальных и книжных изданий 
предполагает: стоять у печатного 
станка, дышать краской и заправлять 
бумагу в печатную машину. Но поз-
же мой миф развенчался. В этом деле 
не все угрюмое и серое, как казалось 
ранее. Прежде всего, это творчество 
и особое искусство, соприкоснуться 
с которым издатель и его команда 
предлагают читателю.  

Как вы пришли к идее создать 
глянец?

Я посвятила свою жизнь инвести-
циям и недвижимости. Но мне всегда 
нравилось творчество. Так появилась 
идея создать журнал для жильцов ЖК 

«Новопечерские Липки». Понимая, 
что эта публика очень требовательна 
и избирательна, ключевым для себя 
я определила создание настоящего 
глянца с качественным контентом. 
Теперь наши жильцы могут увидеть 
своих соседей на страницах журна-
ла, узнавать новости комплекса, но-
винки архитектуры и дизайна, моды 
и гастрономии, а также – где лучше 
всего отдыхать и проводить время. 
А благодаря специальным рубрикам, 
например, «История успеха», легко от-
крывать для себя новые возможности 
и вдохновляться на новые победы. 

В чем же заключается личная 
формула успеха Яны Рудковской?

Моя формула – это общение с теми, 
кто вдохновляет. В постоянном обще-
нии с такими людьми, успешными и 
знаменитыми, развиваюсь и я сама. 

Каковы основные направления 
журнала? Его миссия?

Главной особенностью глянца яв-
ляется информационно-развлека-
тельный контент, создаваемый бла-
годаря живому общению с героями 
журнала и фотосессиям с ними. А ос-
новная его миссия, мы считаем, – обе-
спечить качественное наполнение, 
необходимое во всех сферах жизни, 
помогая при этом оставаться в курсе 
самых последних новостей и трендов. 

Автор: Анастасия Лактионова
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Давно ли выпускаете издание? Что оно 
вмещает в себя? 

Нашему журналу уже год. Этот выпуск – юби-
лейный. Основной изюминкой являются экс-
клюзивные интервью с героями. Ведь, согла-
ситесь, намного приятнее и интереснее читать 
материал «живой», информативный. 

Какова ваша роль в издании и кто помога-
ет определять путь «Печерской Ассамблеи»?

Читатели, герои и творческий коллектив. 
Именно эти составляющие делают журнал осо-
бенным. 

О редколлегии я могу говорить часами. На-
блюдать за ее творческим  процессом – одно 
удовольствие. Ведь мы любим свое дело и сво-
их читателей, для которых стараемся создать 
что-то уникальное и интересное, то, что может 
вдохновить.

 К большому сожалению, печатные изда-
ния стремительно покидают свои позиции 
на рынке медиа. Им на смену активно при-
ходят интернет-журналы и порталы. Лично 
вы ощущаете ли разницу стилистики ин-
тернета и журналов? 

На самом деле разница – колоссальная. Ин-
тернет упрощает речь, как по мне. Там нет стро-
гих правил, что требуется в печатных изданиях, 
а именно – в журнальных. Очень часто исполь-
зуют «рваную» речь и все предложения превра-
щаются в какой-то грязный и нелепый матери-
ал. Журнал – это совершенно другое. Здесь есть 
четкие правила и стандарты. Процесс создания 
печатного продукта изменить нельзя. 

«Я ПОСВЯТИЛА СВОЮ 
ЖИЗНЬ ИНВЕСТИЦИЯМ И 
НЕДВИЖИМОСТИ. 
НО МНЕ ВСЕГДА 
НРАВИЛОСЬ ТВОРЧЕСТВО»

„

„
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Верите ли вы в будущее традиционных печатных изданий? 
И есть ли жизнь у вашего журнала в интернете?

На сегодняшний день иметь аналог своего журнала в 
интернете   – это необходимость. Издание «Печерская 
Ассамблея» придерживается такой стратегии. Это дей-
ствительно удобно и перспективно. Казалось бы, еще 
пару лет назад текстовая реклама приносила колос-
сальные деньги, а сегодня рынок интернет-медиа 
насчитывает бюджет в разы больший. Такая плат-
форма – возможность для размещения видеомате-
риалов того, что в печатный глянец не поставишь. 
Это доступность общения онлайн, комментирова-
ния здесь и сейчас. Благодаря специальным ин-
струментам можно отредактировать или удалить 
материал с портала либо сайта, чего никак не 
сделаешь с вышедшим из печати тиражом. 
Но я все равно верю в печатный мир. 
Мне кажется, если вывести его на 
новый уровень, сделать макси-
мально качественным, он всегда 
останется на рынке медиа. 

Трудно ли быть успешной 
женщиной в бизнесе? 
Ведь у нас менталитет 
таков, что серьезными 
делами заняты толь-
ко мужчины…

Любовь побеждает 
многие трудности... Ей 
подвластно все. По та-
кому принципу живу 
и я. Безусловно, со-
хранять все женские 
качества, работая в 
серьезном бизнесе, 
где участвуют на-
стоящие «игроки»,  – 
трудно, но у меня 
была цель, которой я 
достигаю, преодолевая 
многие преграды. 

 
Яна, нам известно, что вы духовно 

развитый человек. Какова  ваша жиз-
ненная философия? 

Я не представляю, как можно жить без 
веры. Уверена, что многие верят в свое, я 
же верю в Бога. Уметь прощать – это ве-
ликая мудрость. Нужно стараться уважать 
окружающих. Без доброго и уважитель-
ного отношения к людям существовать 
просто невозможно. Я живу законами Бо-
жьими, которые помогают мне искренне 
любить себя, свое дело, близких и окру-
жение. Любовь побеждает все.
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Что вас связывает с «Печерской Ассамбле-
ей»? И какова ваша роль в компании?

С «Печерской Ассамблеей» меня связывают, 
в первую очередь, любовь и уважение к людям, 
которые ее создали, ведь на этом и строится все 
то, чем мы живем: отношения, бизнес и многое 
другое. Говорить и убеждать, слышать и слушать 
клиента – моя профессия. Кто-то умный сказал: 
«Преврати талант в профессию – и ты никогда 
не почувствуешь усталости». Я ее не чувствую, 
работа приносит мне удовольствие и желанный 
результат!

В чем, по-вашему, преимущество «Печер-
ской Ассамблеи»? Что отличает ее от других 
инвестиционных домов?

Преимущество в том, что нас нельзя сравни-
вать с обыкновенным посредником. Мы успели 
отлично зарекомендовать себя в секторе инве-

стиционного консалтинга. В отличие от многих 
других компаний, ориентирующихся исключи-
тельно на достижение максимальной прибыли, 
мы прежде всего стремимся полностью удов-
летворить запросы клиентов. Мы воплощаем 
мечты наших заказчиков в реальность. Предо-
ставляем услуги, соответствующие высшим про-
фессиональным и этическим стандартам.

Как специалист в сфере недвижимости 
скажите: во что инвестировать, чтобы полу-
чить высокий уровень дохода?

В условиях современного ритма жизни во-
прос о том, куда вложить деньги, чтобы полу-
чать хороший доход в Украине, становится все 
более актуальным. Ведь долгосрочные инве-
стиции – это большой риск. А как это сделать, с 
удовольствием отвечу лично каждому, кто обра-
тится к нам.

ВЫГОДНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ 
В НАДЕЖНУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена Коваль,
специалист в сфере недвижимости

Автор: Анастасия Лактионова



ЭКСПЕРТ

31

Тяжело ли работать в бизнесе, который 
многие считают мужским?

Бывает по разному, но самое главное и про-
стое правило – быть профессионалом, остава-
ясь при этом собой, женщиной. В мире бизнеса, 
изначально созданном для мужчин, женщина 
играет по определенным правилам. Мы обла-
даем более тонким социальным интеллектом, 
лучше ощущаем нюансы отношений – в том 
числе и в сфере бизнеса.

Как при этом сохранить в себе женствен-
ность, оставаться хрупкой и нежной?

Очень легко: вдыхать счастье и выдыхать 
добро. Все в этом мире приходит и уходит, 
нужно смело переносить все невзгоды, что бы 
не случилось. Женственность – это не только 
платье, каблуки, ухоженные волосы или накра-
шенные ногти. Женственность – это доброе, 
нежное сердце, любовь и забота по отноше-
нию ко всему живому, это дар от Бога. И я бла-
годарна за этот дар!

Что бы вы посоветовали нашим читате-
лям, которые давно подумывают о выгод-
ном и правильном вложении средств в 
сфере недвижимости?

Что бы я посоветовала… Милые наши чи-
татели, советую обратиться в «Печерскую 
Ассамб лею», ведь мы поможем выгодно и пра-
вильно вложить средства в сфере недвижимо-
сти! Будем рады вас видеть!
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Кто в наши дни не мечтает о сла-
ве, когда на всех телеэкранах вы, ваш 
голос и преданная публика заполняют 
зал? И все ли женщины рождаются 
звездами?

Жизнь в нашей стране можно алле-
горически сравнить с жизнью звезды. 
У нас были взлеты и падения, но мы 
всегда верим в лучшее, поэтому вы-
бираем жить на своей земле. Празд-
ничный номер журнала посвящен Дню 
Независимости – когда мы все ощуща-
ем себя единым целым. 

Нам захотелось пригласить кого-то 
особенного, человека, чей путь вдох-
новляет и восхищает. Целеустрем-
ленность гостьи нашей рубрики под-
купает с первого взгляда. Что такое 
успех – Виктория (солистка группы 
«НЕАНГЕЛЫ») точно знает. А также – 
знает, какова его цена.

Автор: Юлия Гайворонская

ВИКТОРИЯ «НЕАНГЕЛЫ»:
БЫТЬ ЛУЧШЕЙ 
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ



Расскажи, как ты попала в группу 
«НЕАНГЕЛЫ».

Моя карьера артистки началась задолго 
до проекта «НЕАНГЕЛЫ». Я работала с дру-
гими людьми, проходила кастинги в груп-
пу, мечтала о сольном проекте, хотя – кто 
из певцов не мечтает о сольнике, особен-
но, когда есть данные... Живя в Харькове, 
едва ли я могла поверить, что стану знаме-
нитой. Одного таланта недостаточно для 
того, чтобы стать звездой. Попав в первую 
группу, быстро поняла, что это не совсем 
мое. Я стала вести переговоры о сольном 
проекте с продюсером, а когда казалось, 
что все звезды сошлись, проект был замо-
рожен. Сказать, что легко смотреть, как ру-
шатся мечты, – ничего не сказать. Собрать 
себя в кулак и держаться – это навык, ко-
торый пришлось тренировать. Сдаться на-
много легче, чем продолжать.

Если был еще проект и другой продю-
сер до «НЕАНГЕЛОВ», то как ты познако-
милась с Юрием Никитиным?

После участия в проекте «ШАНС» у меня 
в жизни был непростой период. Когда ты, 
молодой артист, принимаешь участие в пе-
сенном конкурсе и не одерживаешь побе-
ду, то для тебя это настоящее испытание. 
Но такие испытания в начале пути – это и 
есть школа жизни. Это словно Вселенная 
проверяла силу моего намерения петь. Но 
я не сдавалась. Вера для меня – мощный 
источник силы и поддержки свыше. Зайдя 
в церковную лавку, я захотела купить ико-
ну, мне приглянулась икона «Святой Трои-
цы». Взяв ее в руки, я ощутила, что это то, 
что мне нужно.  Спустя время раздался зво-
нок, и меня пригласили на встречу с Юри-
ем Никитиным.

Войдя к нему в кабинет, я просто поте-
ряла дар речи. За спиной Никитина на сте-
не висела картина с изображением Святой 
Троицы! С первой минуты я поняла, что мы 
с ним говорим на одном языке и эта встре-
ча станет первым шагом на пути в боль-
шое творческое будущее. 

Каким человеком ты была до «НЕАН-
ГЕЛЫ» и каким стала после этого?

Что изменилось? Да все. Я поставила на 
кон все свои возможности. Мечтая о соль-
ной карьере, попала в дуэт, а дуэт – это се-
рьезный труд. Каждый раз нам приходит-
ся договариваться, уступать и принимать 
в расчет интересы друг друга. Но я готова 
была пойти на это, потому что чувствова-
ла: будет круто. Наши отношения со Сла-
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вой  – не только рабочие, мы много 
времени проводим вместе, и я назы-
ваю иногда их «союзом или браком» 
со всеми сопутствующими этапами и 
кризисами. Одно могу сказать точно: 
я стала терпимее и научилась прини-
мать разные ситуации намного легче, 
чем раньше.

Есть ли у тебя любимые горо-
да Украины, куда хочется возвра-
щаться?

Знаешь, я очень люблю нашу стра-
ну. Мы постоянно путешествуем с кон-
цертами, всякий раз я могу открывать 
для себя что-то новое в каждом городе. 
Если выделить, то конечно же люби-
мый и родной – Харьков. Прелестная 
Одесса, благодаря моим друзьям, на 
сегодняшний день является для меня 
вторым домом. 

Есть ли у тебя слабости или при-
вычки, о которых никто не знает?

Конечно есть, я же живой человек. 
Я иду по жизни со спортом. В 16 лет у 
меня была история, когда мой молодой 
человек, которого я любила, сказал, 
что я полновата. Меня это зацепило, 
хотя я действительно не отказывала в 
то время себе в еде. 

Обожаю шопинг. Не важны город или 
страна. Люблю покупать разные вещи, 
их у меня огромное количество. Порой 
даже забываю, где купила.

А еще – мне нравится путешество-
вать. Надеюсь, что эта маленькая 
женская слабость скоро трансформи-
руется в полезную привычку. Новые 
страны, новые эмоции – лучший спо-
соб расслабиться, сменить привыч-
ную картинку.

Вика, сейчас в тренде личност-
ный рост. Посещаешь ли ты каки е-
либо мероприятия? Что читаешь?

Книги по психологии – моя слабость, 
именно в них я нахожу ответы на мно-
гие вопросы. Одна книга может в корне 
изменить ваше отношение к той или 
иной ситуации. Всем рекомендую про-
честь книгу «Трансерфинг реальности» 
В. Зеланда. Она очень изменила мое 
мировоззрение, а посоветовал ее мой 
продюсер. Спасибо ему. 

Есть ли украинские бренды одеж-
ды, которые тебе нравятся?

Обожаю бренд харьковского ди-
зайнера, моей землячки. Ее работы 
вызывают большой восторг у наших 
поклонников. Покупаю ее вещи и для 
концертов, и для повседневной жиз-
ни. Кроме того, люблю работы своей 
сестры, она создает образы для мам 
и дочек. Надевая ее наряды вместе с 
племянницей, я уже примеряю образ 
мамы на себя. 

Какие качества ты больше всего 
ценишь в людях?

Искренность, честность и доброту. 
Не особо люблю тех, кто не делится 
своим сокровенным.

Много ли у тебя друзей? Разделя-
ешь ли ты друзей и приятелей?

Безусловно. Могу сказать, что у меня 
много друзей, а не приятелей. Благо-
даря моей профессии я стала более от-
крытой к общению, теперь легче впу-
скаю людей в мою жизнь. 

Как ты восполняешь затраченную 
энергию?

Я это делаю всегда и везде, любыми 
возможными способами. На длитель-
ных гастролях пытаюсь выспаться, 
хожу на сеансы массажа, просто гу-
ляю по улицам, общаюсь с природой. 
Очень люблю море, очень! Летом оно 
для меня – самая главная подпитка. 

Мужчина твоей мечты – кто он?
Я – женщина, и хочу видеть рядом 

с собой мужчину, который состоялся 
в жизни. Умного, заботливого, с чув-
ством юмора. 

Возраст?
Скорее, он должен быть старше 

меня.

Какой самый запомнившийся 
поступок мужчина совершал ради 
тебя?

Однажды ко дню рождения мне по-
дарили поездку. Он привез меня в аэро-
порт и сказал: «Мы летим в Париж!». Это 
был сюрприз, волшебный и неожидан-
ный. Который запомнился мне навсегда. 
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А на что ты готова пойти ради 
любимого человека?

В первую очередь – родить ребен-
ка. Для меня это большой подвиг, как 
и для любой женщины.

Что важнее для отношений – 
внешность или внутреннее содер-
жание?

Для тех отношений, которые нужно 
строить на взаимопонимании,  лич-
ность – это решающий фактор. Так что 
внутреннее содержание очень важно. 
Да и внешность занимает не послед-
нее место. В человеке должно быть 
все прекрасно… 

Бывает, что концерты проходят 
легко, иногда – сложно. От чего это 
зависит? Что важно, чтобы зритель 
остался твоим фанатом навсегда?

Самое важное для зрителя – полу-
чить удовольствие от концерта, пере-
жить так называемый эмоциональный 
экстаз. Для этого нужно отдать  сума-
сшедший заряд энергии от себя. И ты 
должна сделать все возможное, чтобы 
он передался зрителям на концерте.

Близки ли «НЕАНГЕЛЫ» истории, 
о которых вы поете?

Более чем близки. Можно сказать, 
что сюжеты взяты из нашей жизни. В 
этом плане мне очень не просто дал-
ся последний клип. Мало того, что мне 

пришлось на камеру целоваться с не-
знакомым парнем – я еще и пережива-
ла эмоции, будто после расставания.

Почему многие клипы вашей 
группы снимаются именно в Киеве?

Некоторые из них. Например, «Ро-
ман» снимали в Грузии. А вообще, мы 
очень любим свою страну и зрителей, 
которые приходят на наши концерты. Я 
считаю, что съемки клипа на родине – 
это очень правильно, ведь у нас так 
много красивых мест. Это своеобразная 
благодарность родной земле за все.

На съемках клипа вы часто пере-
воплощаетесь в различные образы. 
Долго ли этому пришлось учиться?

Перевоплощаться не приходится. Я 
проживаю и чувствую эту песню. Вме-
сте с тем, я не прекращаю этому учить-
ся, передавать эмоции через экран, на 
протяжении всей карьеры. 

Ваши вокальные данные практи-
чески не отличаются на концертах 
и в клипах. Как вы этого достигли?

Прежде всего, благодаря опыту и 
занятиям вокалом. Это большая шко-
ла жизни. Чтобы достичь такого эф-
фекта, пришлось работать все 11 лет 
«вживую». Каждая из нас разучивает 
песню по-своему. Мне для того, чтобы 
привыкнуть, как поется в песне, нужно 
«три счастливых дня». 
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Были ли предложения уехать за границу? Кто-нибудь за 
рубежом хотел купить группу?

Точно знаю, что были люди, которые 
хотели перевести наши песни на англий-
ский язык. Наверное, время еще не при-
шло. Пока нас никто не убедил изменить 
своей публике. На сегодняшний день в 
приоритете у «НЕАНГЕЛЫ» – Украина.

Кажется, что жизнь ваша – просто 
идеальная... Бывали ли смешные или 
курьезные истории?

Знаешь, с нами часто приключаются 
веселые истории, ведь артисты, как и все, 
любят шутки и веселье. Однажды на кон-
церте, когда наша программа была в разгаре 
(мы исполняли песню «Юра, прости», зрители 
пели вместе с нами), ведущие вдруг решили 
разогреть публику еще. Взяв пушки с метафа-
ном в руки, начали яростно осыпать зрителей 
блестками, и тут ведущий направил пушку на 
меня и случайно выстрелил – а когда идет поток 
метафана, он смешивается с воздухом и образует 
ударную волну. В итоге меня снесло со сцены... Ко-
нечно, всем было очень весело, метафан у меня 
был повсюду. Я выкрутилась, но шутка была не 
очень.

А еще, помню, отыграли концерт в Дне-
продзержинске и следом – концерт в Верх-
неднепровске (это где-то в 110 км). Все 
отнесли вещи в автобус, на котором мы пу-
тешествуем, и я, в том числе. Мы отправи-
лись в путь. В тот день в Верхнеднепровске был 
конкурс красоты, собралась вся администрация 
города, зрители, конкурсантки. До выхода остава-
лось минут сорок, мы заходим в гримерку, и я пони-
маю, что все мои вещи, вплоть до белья, остались в 
Днепродзержинске. Ситуация была ужасная: костюм, 
обувь, украшения – ничего нет. И – маленький город 
Верхнеднепровск. Мы выбежали из гримерки и, к сча-
стью, нашли девушку, которая показала нам магазин, где 
бы я смогла купить одежду, обувь (лабутены за 300 гривен), 
платье, украшения – в общем, лучшее из того, что было в 
магазине. Благо, с нами постоянно рядом талантливый 
визажист, и за оставшихся 15 минут мы успели сделать из 
меня конфетку. Все мы живые люди, главное – уметь вы-
ходить из любой ситуации с позитивом.

Есть ли у тебя мечта?
Их довольно много, я уже и сама не всегда пони-

маю, какая мечта важнее и нужнее. Я перестала 
фанатично относиться к работе, теперь просто ее 
люблю. Но также я хочу любить свою семью. Это и 
есть мечта – построить семью. Дети? Одно время я 
хотела мальчика, но потом подумала: а почему бы 
и не девочка?

Каким должен быть дом твоей мечты?
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Каким должен быть дом тво-
ей мечты?

Он будет просторным, уютным 
и главное – таким, каким его вижу 
я. У меня очень много вещей, по-
этому нужно, чтобы все вещи в нем 
нашли свое место. Многие боятся 
оставаться в одиночестве в боль-
шом доме, а я очень люблю ино-
гда побыть одна. Для меня важно, 
чтобы было много пространства, 
много воздуха. Хотелось бы, что-
бы дом стал моим «местом силы».

Любишь готовить и прини-
мать гостей?

Да, очень. Но готовлю, к сожа-
лению, не часто. Зато получаю 
большое удовольствие, когда при-
готовленную мной еду вкушают и 
ею наслаждаются. Любимое блю-
до – борщ.

Секрет привлекательности от 
Виктории?

Все просто: следите за собой, 
делайте то, что вам нравится. Ба-
луйте себя, покупайте себе то, что 
поднимает настроение. Прислу-
шайтесь к себе – и тогда все в жиз-
ни станет намного проще. Едино-
го рецепта для всех не существует, 
поэтому любите себя – вот и весь 
секрет.



Как ты оцениваешь опыт от участия в 
«Евровидении»?

Этот конкурс у меня ассоциируется с неким 
анекдотом, который мы не  можем запомнить. 
Но это, конечно, своеобразный опыт. Мы раз-
вивались и росли вместе с этим конкурсом. Ка-
залось бы, ты наравне со всеми, но все равно 
ты себя испытываешь. С нами даже работал 
психолог – ведь этот конкурс может быть се-
рьезной травмой для тех, кто привык побеж-
дать. 

Какая песня из вашего репертуара – лю-
бимая?

Это новая песня, которую еще никто не слы-
шал, – «Слава, Виктория».

Артисты обладают определенным ста-
тусом недосягаемости... Как же построить 
отношения? Как и где, Вика, можно с тобой 
познакомиться и завоевать твое сердце? 

Легко отношусь к новым знакомствам, осо-
бенно когда они случайны, искренни и проис-
ходят непроизвольно. Не очень люблю, когда 
мне пишут в соцсетях: «Давай встретимся». 
В последнее время мы стали ближе с нашим 
фан-клубом – людьми, невероятно искренними 
и интересными. Мне хочется с ними дружить. 

Есть человек, который живет не в Украине. 
Он очень любит нашу группу, поэтому создал 
свою fun-страницу, посвященную нам. Сейчас 
он активно ее развивает. Мы встретились – и 
в моей голове произошел переворот сознания. 
Я ощутила огромную преданность и любовь к 
группе. Он даже привез картины, посвящен-
ные нам. Нам пишут и посвящают песни. Лич-
но мне это все очень нужно, потому что таким 
образом я энергетически «питаюсь» и получаю 
стимул идти дальше.

Каковы творческие планы проекта «НЕ-
АНГЕЛЫ»?

Давняя мечта – это большой концертный тур, 
который мы долго планировали и детально 
прорабатывали. Девушка, ставящая концерт-
ную программу нового тура, поразила меня 
своим подходом, а нам нравится удивлять и 
вдохновлять публику. Уверена, этот тур оста-
нется надолго в памяти наших слушателей. 

Я искренне желаю вашим читателям и моим 
поклонникам большой любви и исполнения 
самых дерзких мечтаний!
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Хотите узнать, что скрывают семейные идиллии звезд шоу-бизнеса? Самые попу-
лярные папы страны – в нашем спецпроекте! «Папа может, папа может все что 
угодно...». Звездные отцы согласны с этим утверждением – и не только на словах. 
Как они справляются со своими чадами, лишь только двери за мамами закрывают-
ся; как ласково называют детей и чем больше всего им нравится заниматься вме-
сте с ними? На все это мы знаем ответы! 

СПЕЦПРОЕКТ 
«ОТЦЫ И ДЕТИ»

– Как я помогаю жене воспиты-
вать детей? Ну… иногда забираю их 
на фотосессии, вот как сегодня. А на 
самом деле у нас с супругой полу-
чилось так, что все в нашей жизни 
перемешано – и работа, и отдых. По-
тому мы всегда с детьми! Бывает так, 
что я с ними постоянно: и в школу от-
вожу, и забираю, и вечера проводим 
вместе. А иногда весь день уделяю 
работе. Так что сосчитать, сколько 
времени в неделю провожу с деть-
ми, невозможно. Всегда по-разно-
му. Вот с Митей мы однажды летом 
поехали на чемпионат Европы по 
футболу. И знаете что? Объездили 
всю Европу на машине! А если Поля 
хочет какую-то игрушку, то папа 
привозит ей всевозможных Эльз и 
Муан со всего мира. А еще он гото-
вит своим чадам на завтрак омлет 
по бабушкиному рецепту. У нас в се-
мье заведено: если я дома, то купаю 
детишек всегда самостоятельно! И 
еще у нас есть ежегодная традиция – 
ко дню рождения нашей мамы мы 
всегда готовим сюрпризы. Это могут 
быть видеоролики, песни собствен-
ного сочинения и приятные слова. А 
вот дни рождения детей празднуем 
тематически. Утром  – вся комната 
в воздушных шарах, а далее (уже в 
торжественной части, так сказать) 

Артем Гагарин, 
телеведущий, 
шоумен, 32 года

Звездное воспитание 
от звездных папочек
Автор: Анна Володавчик 
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Артем Гагарин, 
телеведущий, 
шоумен, 32 года

– присутствие излюбленных 
мультяшных героев в испол-
нении аниматоров. На первый 
день рождения дочери мы по-
дарили ей кота, но так как она 
на тот момент не могла гово-
рить, имя придумал Митя. И 
вот уже целых четыре года с 
нами живет еще и Месси. А в 
день рождении сына я всегда 
отсутствую, так как ездим с 
«Кварталом-95» на гастроли. 
Но когда позже празднуем 
Митин день рождения, соби-
рается весь «Квартал». Так что 
наш сын – олигарх, не каждый 
ведь может позволить себе 
пригласить на праздник всю 
команду в полном составе!

Дети: Митя (7 лет), Полина (4 года)
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– Для меня дочь – всегда принцесса, сколько бы 
ей лет ни было. Поэтому у нас в семье так: мама 
воспитывает, а папа – балует. На меня она похо-
жа тем, что болтает так же много. Самый боль-
шой гардероб в семье – у Эмилии, и она кол-
лекционирует платья всех принцесс, которые 
только могут быть в диснеевских мультиках. 
Вот когда я еду за границу, получаю конкретное 
задание: купить сережки Эльзы или же платье 
Жасмин и т.д. И для нее всегда праздник, когда 
папа возвращается из командировки, не толь-
ко из-за того, что привезет новинку в коллек-
цию, но и потому, что будет повод какой-либо 
из нарядов надеть. А кроме обычных платьев, 

есть еще и подводный костюм Русалочки с мо-
ноластом, в котором она плавает на занятиях с 
тренером. Но самый любимый мультик нашей 
девочки – «Холодное сердце», потому что прин-
ца в украинском дубляже озвучивал я. Эмилия 
думает, что всех людей, которые живут в мире, 
показывают по телевизору. Ведь все наше окру-
жение как раз «в телике» и работает! Сейчас мы 
живем на две страны – Украина и Канада. Об-
щаемся на трех языках: русском, украинском и 
английском. У нас в семье такая традиция: когда 
собираемся вместе, мама готовит нам панкейки 
с кленовым сиропом, потому что папа готовит 
вкусно только чай! 

Владимир Остапчук, 
телеведущий, 32 года

Дочь Эмилия (4 года)
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– «Хочу катер!» – однажды заявил мне Да-
ниэль. И не просто сказал, а теперь и делает 
все для этого – в копилку собирает деньги 
на свою мечту. Он даже открыл ресторан, 
«Джеджула family», на даче у дедушки. И за-
зывает туда не только нас, но и соседей, а 
еще продает им цветы. В общем, жилка у 
сына предпринимательская! Даниэль зна-
ет, что со мной шутки плохи: как только я 
начинаю считать до трех, нужно прекра-
щать делать что-то этакое. Хотя в такие мо-
менты я даже сам еще не придумал, что бу-
дет после «три». Мой главный принцип по 
отношению к сыну – всегда выполняю то, 
что обещаю! Однажды он взял мою старую 
фотографию и говорит: «О, а где это я?». А 
я ему в ответ: «Это не ты, сынок, а папа» – 
настолько он похож на меня. Больше всего 
люблю, когда Даниэль засыпает, лежа на 
мне, и сопит своим носиком. А он очень 
любит готовить. Среди фирменных блюд: 
блины, спагетти и шашлык. Мой мальчик 
очень адаптивный, и я заметил, что в какую 
бы среду он не попал, всегда будет своим. 
Путешествуем, любим активности всякие, 
но в ближайшее время очень хотим отпра-
виться в настоящий поход. 

Андрей Джеджула, 
актер театра и кино, 
телерадиоведущий, 38 лет

Сын Даниэль (8 лет)



– За 3 месяца жизни моей малышки мне боль-
ше всего запомнились бессонные ночи! Хотя 
могу сказать, что для меня нет ничего ново-
го в воспитании Богданы. Казалось бы, это же 
мой первый ребенок! Однако опыт я приобрел 
еще ранее, когда менял памперсы и подогре-
вал молочко своей младшей сестренке Устине. 
А теперь она помогает нам в качестве няни. 
Правда, иногда бывает сложновато, когда мы с 
Богданкой остаемся вдвоем. И если, например, 
она начинает плакать, в такой ситуации – либо 
соску в рот, либо везу к маме на работу. Мы оба 
с Полиной сразу же возобновили нашу, так ска-
зать, рабочую жизнь. Нужно зарабатывать день-
ги на няню, а она  нынче «стоит» – как вся моя 
зарплата в театре. Единственный раз приглаша-
ли няню, когда поехали этим летом на Одесский 
кинофестиваль. Это было одновременно и наше 
первое совместное семейное путешествие, и 
Богданка справилась с ним достойно: всю дорогу 
спала. Ласково дома называю свое сокровище: 
доця, Бодя, Дана и, конечно же, Булочка! Точ-
но скажу, что наша Богдана похожа и на меня, 
и на маму. Но однозначно хочется еще и бра-
тика для нее. Мальчик нужен нам обязательно! 

Дмитрий Ступка, 
актер, 30 лет
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–  У нас очень космополитическая и «бы-
страя» семья – живем в бешеном ритме. По-
этому когда находим время для совместных 
занятий, тогда очень счастливы все. Напри-
мер, я очень стараюсь один выходной в не-
делю полностью посвящать сыну. Мы делаем 
зарядку, играем в футбол, занимаемся ка-
ратэ, ходим в театр, катаемся на велосипеде 
и гироборде, ну и самое главное и любимое 
занятие – балуемся! Я стараюсь быть любя-
щим, но строгим папой, чтобы воспитать 
достойного мужчину! В воспитании нам с же-
ной помогают наши родители, есть также и 
няня. А вообще наша семья – пример того, 
когда мужчина – голова, а женщина – шея. 
Моя жена Алла – тренер по счастью. Вечера-
ми мы играем в игру, в которой благодарим 
за все Вселенную. Ну а потом переходим к 
игре более веселой – «баюдище», когда мама 
с сыном спят, а папа приходит их развлекать 
в абсолютно нетипичных нарядах – в по-
крывале, с пылесосом, с утюгом… Кузя, Лапа, 
Чудо, Любовь – так нравится называть сына. 
Когда у нас родится девочка, уже ее назовем 
Любовью, а пока что у нас любовь – к сыну!

Андрей Клименко, бизнесмен, 
тренер, мотивационный 
спикер, 34 года

Сын Андрей (6 лет)
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МЫ НАЙДЕМ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЭКОНОМИТЬ 

НА ЛЮБОЙ СМЕТЕ

CONCEPT HOUSE
+38 097 903 01 89; +38 044 35 90 788 

Киев, ул. Драгомирова, 3
ЖК «Новопечерские Липки»

Дырин Владислав,
владелец компании 

CONCEPT HOUSE

Автор: Анастасия Лактионова
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Как образовалась компания? С чего все начи-
налось? 

Бренд Concept House родился в 2013 году. Стар-
товали мы не с нуля, в нашем распоряжении была 
база контрагентов с прямыми контрактами и скид-
ками, которая нарабатывалась более 20 лет преды-
дущей компанией. В коллективе собрались сотруд-
ники – профессионалы своего дела, которые знают, 
как работать с пожеланиями и требованиями за-
казчика в разных сферах: дизайн, архитектура, ком-
плектация и строительство.  

Что является отличительной чертой компа-
нии? В чем ее особенность?

  Вся деятельность Concept House по отношению 
к нашим клиентам абсолютно прозрачна. Это рас-
пространяется на мебель, освещение, сантехнику, 
плитку и текстильные изделия. Основной особен-
ностью компании являются собственный импорт 
и эксклюзивные цены на определенные товары и 
услуги. Выдавая коммерческое предложение, мы 
заинтересованы в том, чтобы клиент не переплачи-
вал. Студия получает внутренние скидки от произ-
водителей, а практика делать наценку на наценке у 
нас отсутствует. 

Каков он, ваш клиент? 
Наша клиентская база очень широкая, возраст 

заказчиков стартует от 20 лет. За счет работы в 
разных стилях нашими заказчиками являются мо-
лодые бизнесмены, предприниматели, предпочте-
ния большинства из которых ориентированы на 
современность, минимализм и строгость. Возраст 
клиентов, которым по душе классика, в основном 
составляет 40+.

Команда Concept House обладает необходимым 
опытом, знаниями и гибкостью, чтобы удовлетво-
рить требования самого взыскательного потреби-
теля независимо от его возраста и статуса. В соче-
тании с простотой и легкостью исполнения на всех 
этапах сотрудничества гарантия качества является 
неизменной. 

Над чем вы сейчас работаете? 
В данный момент осуществляется реализация 

пятизвездочной гостиницы в Луцке. Работаем так-
же над проектом гостиницы категории «три звез-
ды», фондом из 217 номеров и частными интерье-

рами, большая часть объектов сконцентрирована в 
ЖК «Новопечерские Липки».  

На сегодняшний день очень популярны проек-
ты «под ключ». По вашему мнению, это дань моде 
или все же практичность и комфорт во всех про-
явлениях?

Безусловно, это удобно. Люди, которые соби-
раются делать ремонт или начать строительство, 
даже не представляют, какой это огромный объем 
информации и работы, сколько на это нужно по-
тратить времени и нервов. Была ситуация, когда 
мы экономили клиенту 80 тысяч евро на инженер-
ной смете для частного дома площадью 1500 м2 за 
счет оптимизации технических решений и партнер-
ской скидки на оборудование. Этот принцип распро-
страняется на все сметы, попадающие к нам от кли-
ентов.

Есть ли у компании конкуренты? И можете ли 
вы считать их достойными конкурентами-кол-
легами в этом сегменте?

Мы рады тому, что есть конкуренты, которые 
«держат нас в тонусе», постоянно заставляют улуч-
шать качество наших услуг. Что касается ценовых 
конкурентных преимуществ, то мы всегда предла-
гаем нашим клиентам нечто большее, чем «диван 
со скидкой». 

На сайте вы неоднократно упоминаете тер-
мин «Служба заказчика». Что это такое? Как это 
работает?

Да, действительно, мы наконец-то нашли форму 
работы над проектом, когда ASTAR (персональный 
управляющий) выполняет функции исключитель-
но в интересах заказчика: проверка и оптимизация 
смет, технических решений и выбор подрядчиков. 
Особенно эффективно данная услуга работает на 
стройке с большим бюджетом, значительным коли-
чеством подрядчиков и при отсутствии профессио-
нальных навыков и знаний заказчика.

Что вы можете пожелать клиенту, который 
только начинает выбирать проект и мечтает о 
собственном доме?

Не экономить на рабочем дизайн-проекте. Это 
основа основ, и создавать их нужно только с про-
фессионалами. Мы с огромным удовольствием про-
демонстрируем, как это все работает.



О том, что украинки – самые красивые 
женщины, говорят во всем мире. Они заме-
чательные мамы и жены, и при этом стро-
ят блестящие карьеры! 
Как работать с мужчинами, как со-

вместить семью и карьеру, в чем секрет 
ukrainian self-made woman — мне расскажут 
наши героини. Каждая из них по своему уни-
кальна!

СОВРЕМЕННАЯ 
УКРАИНА 
В ЛИЦАХ

Автор: Екатерина Шевченко
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С кем вам легче работается? С мужчинами 
или с женщинами?

В достижении результата не важно, мужчина 
или женщина рядом с тобой,  главное – профес-
сиональные качества команды. В силу своего 
характера я никогда не задумывалась над этим 
вопросом. Каждый человек в нашей компании 
уникален и привносит в дело, в том числе, свой 
личный опыт. Поэтому моя задача как руково-
дителя – выстраивать такую стратегию управ-
ления и взаимоотношений с коллективом, кото-
рая позволяет понимать возможности каждого 
менеджера и ставить ему конкретные задачи. У 
нас одни принципы, ценности и цель, поэтому 
мы видим результат нашей командной работы в 
виде довольных клиентов.

Легко ли быть заботли-
вой мамой, любящей женой 
и одновременно успешной 
бизнес-леди?

Для того чтобы успешно со-
вмещать работу с семьей, нуж-
ны всего две вещи: хорошо 
организованная семья и хоро-
шо организованная работа. В 
нашей компании меня окружают надежные и 
профессиональные люди, каждый из них четко 
понимает свои обязанности и отвечает за них. 
Мы – команда, которая идет к одной цели. Что 
же касается семьи – в первую очередь, это безу-
коризненно организованный быт для детей – от 
рациона питания до досуга, прогулок и занятий. 
Во-вторых – время для себя и своего здоровья. И 
самое главное – забота и внимание мужа. Я не-
давно прочитала, что гармония  между семьей и 
работой – это некий сосуд. Мы засыпаем в него 
большие камни – нашу работу (песок, который 

легко просачивается между камней, – это семья) 
и добавляем в этот сосуд воду – наш досуг и дру-
зей. И таким образом в жизни все имеет свое 
место и занимает то пространство, которое ему 
необходимо.

Как вы считаете, почему во всем мире та-
кой большой интерес к украинкам?

Роскошная и женственная от природы, совре-
менная украинка при этом образованна и успеш-
на. Она космополит, женщина, для которой не 
существует границ. Владеет языками, хваткой 
вести бизнес, способна построить и сохранить 
крепкую семью! Это колоссальный труд. Обладая 
природной энергией, она постоянно находится в 
процессе самореализации. Чтобы сделать жизнь 

украинской женщины легче и 
красивей, наша компания ис-
пользует инновационные тех-
нологии в органике, предлагая 
альтернативу традиционным 
методам косметологии в поль-
зу природных и естественных. 
Вот, например, ботокс. Ботокс 
сегодня – это требование вре-
мени, и у нас в магазине есть 

органический крем с ним. Он абсолютно безвре-
ден и эффективен. Наше меню в кафе составлено 
по всем последним рекомендациям украинских 
и европейских врачей-диетологов. В нем про-
считаны нормы и соотношения белков, жиров 
и углеводов. Мы готовим десерты без сахара и 
муки, постные, на растительном молоке, без лак-
тозы и глютена! Нас и наших клиентов объеди-
няет любовь к природе, любовь к себе. Совре-
менные украинцы стремятся к совершенству, и 
мы стараемся удовлетворить каждый их каприз. 
Потому что красота спасет мир.

Анастасия Цибуляк

Основательница компании 
GLOSSARY Organic Products. 
Кандидат политических наук, 
доцент украинско-американ-
ского Висконсинского меж-
дународного университета 
(США) в Украине.

Анастасия – первый чело-
век, который почти 10 лет 

назад привез органику 
в Украину. 



52     Печерская Ассамблея | №3 (4) 2017

Благодаря вам об Украине узнают за рубежом. Что больше всего инте-
ресует иностранцев?

В большинстве случаев они удивляются тому, какой мы творческий, положитель-
ный и созидающий народ. Их удивляет то, что такая большая страна, полная талан-
тов, пребывает на нижних ступеньках рейтингов по позитиву и в топах – в отрица-
тельных явлениях. Используя свои силы, проекты и дела, я мечтаю стать одной из 
создателей бренда «Украина» и вижу его воплощением красоты, ума, таланта и бо-
гатства. Очень хочется, чтобы наша страна процветала, 
а мы и наши дети были счастливы на своей земле.

Большинство украинок – ре-
шительные и волевые. Тем не ме-
нее многие девушки, желая перемен, 
не всегда на них решаются. Как побороть 
свои страхи? Каким вы видите образ настоя-
щей украинки?

У меня есть правило: то, что делать не хочется, нуж-
но делать в первую очередь. Сделай и забудь! Чтобы освобо-
дить время для шампанского!

Украинка – свободная, красивая, уверенная в 
себе. Такая, какой должна быть наша 
страна. 

Как найти золотую сере-
дину, чтобы семья и карьера 
были в правильном балансе? 
Каков ваш жизненный девиз?

Нужно сделать так, чтобы ваша жизнь была ув-
лекательным путешествием. И приглашать в это путе-
шествие своих родных. Помню, в детстве изучала латынь, и 
взяла оттуда выражение Per аspera ad аstra («Сквозь тернии 
к звездам»). Так и жила, руководствуясь этим, пару десятков 
лет. А потом поняла, что тернии, как и звезды, мы создаем 
себе сами. И оставила своим девизом только вторую часть: 
«К звездам!». Даже жизнь поменялась после этого! Тернии 
растворились сами собой, остались только мечты и цели. 
Слова имеют огромный вес, каждое слово – это программа 
для нашего мозга. Поэтому желаю вам, чтобы и ваш путь 
не был тернист по дороге к мечте!

Лика Спиваковская

Общественный деятель, 
основатель галереи 
Spivakovska ART:EGO, 
генеральный директор 
Всеукраинского конкурса 
«Бренд года», 
ведущая телепрограммы 
«Бизнес без галстуков» 
на Первом деловом 
телеканале.
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Порой отношение мужчин к женщинам в 
нашей стране заслуживает отдельного разго-
вора и изучения. Тем не менее спрошу: легко 
ли вам работать с мужчинами?

Осваиваться в бизнесе не тяжело, когда ты 
знаешь свои цели и правильно расставляешь 
приоритеты, когда твои партнеры понимают, что 
им с тобой по пути и к тебе есть доверие. Если ты 
надежный человек, то не имеет значения, муж-
чина ты или женщина.

Современная украинка... Какая она?
На мой взгляд, женщина в Украине сегодня 

должна иметь активную жизненную позицию, 
вносить свой вклад в развитие страны, не забы-
вать о самореализации, семье и детях.

Как мне кажется, за 26 лет независимости 
в нашем государстве произошло много пере-
мен. Новое поколение не стремится как мож-
но раньше обзавестись семьей. Не спешат 
заводить детей, часто аргументируя тем, что 
это может помешать карьере. Вы – тот счаст-
ливый случай, который опровергает выше-
упомянутый миф. И все же, легко ли совме-
щать семью и работу?

Нужно уметь расставлять приоритеты. На пер-
вом месте для меня дети, семья. Дети еще ма-
ленькие, сейчас закладываются основы их буду-
щего. Поэтому я стараюсь распределить, кому и 
что нужно: иностранные языки, теннис, бассейн, 
фигурное катание и т.д. Дома у меня есть помощ-
ники. Их работу тоже нужно правильно постро-
ить, проверить, оценить. Кроме того, я не могу 
надолго отрываться от своих бизнес-проектов, 
поскольку в каждом процессе нужен контроль и 
мое непосредственное участие. Общественная 
деятельность также забирает много времени и 
сил. Правильно распределить свой день – это 
действительно колоссальный труд.

Ирина Паламар

Председатель Ассоциации 
животноводов Украины, 
совладелец группы компаний 
«АгроВет Атлантик». 



Как и раньше, сегодня охранные 
символы используются в быту, в 
украшениях и, конечно же, пере-
носятся на одежду в виде вышив-

ки. Украинские дизайнеры пошли даль-
ше... Теперь орнамент украшает новую 
коллекцию школьной формы. Произво-
дители утверждают, что это не просто 
вышивка, а традиционный украинский 
оберег. И родители, отправляя свое чадо 
в школу, будут меньше тревожиться о 
его безопасности. Ведь даже небольшой 
символ на рукаве сорочки может стать 
сильной защитой для его обладателя. 
За основу взяты мотивы древних укра-
инских оберегов. Костюмы и сорочки, 
украшенные такой  вышивкой, призваны 
охранять наших детей – нашу гордость и 
будущее.

Руководитель Музея этнографии и 
фольклора Галина Плебанская считает, 
что вышивка как генетическая инфор-
мация передавалась из поколения в 
поколение. В основе ее были функции 
оберега. 

Помимо орнамента-символа на оде-
жде, на трон популярности взошли древ-
ние талисманы. Сегодня, отдав дань 
моде, но при этом почитая традиции 
предков, мы наблюдаем бум в исполь-
зовании всевозможных талисманов. 
Одним из таких стал кулон с оберегом 
«Алатырь». По мнению этнологов, «Ала-
тырь» – один из сильнейших сакраль-
ных символов. Именно в него славяне 
вкладывали огромный смысл, подразу-
мевая власть над временем и течением 
жизни. Он был воплощением центра 

СНОВА В ШКОЛУ:
БУДЬ  В ФОРМЕ!

Наши предки использовали специальные обереги для детей, чтобы не допустить несчастья. На-
пример, ягоды и листья рябины. Считалось, что именно растения обладают сильными защитными 
свойствами. Потому все предметы и мебель для детей создавались из дерева, а игрушки – из травы. 
Издавна родители применяли лавр, который помещали в мешочек и прятали в карман ребенка или 
раскладывали по углам спальни. Позднее основным защитным оберегом стала булавка. 

Но время идет, развивается общество, а с ним модернизуются и традиции, отображаясь, в том 
числе, и в стильных и красивых оберегах.

Автор: Анастасия Лактионова

Вселенной, где гармонично сосуществуют материальное 
и духовное, женское и мужское. 

Следующий оберег – «Ангел-Алатырь». Считается, что 
именно сила этого ангела хранит человека на протяжении 
всей его жизни. 

И не стоит вешать ярлыки относительно того, что ис-
пользование талисманов или украинского орнамента в дет-
ской одежде – следование сугубо народному стилю. Прежде 
всего, это не пышные рубахи и сорочки, а украшения, в ко-
торые родители вкладывают особый смысл. 
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Считается, что именно 
сила ангела защищает 
и оберегает человека 
на протяжении всей его 
жизни.

«Ангел-Алатырь»

Один из сильнейших са-
кральных символов. Именно 
в него славяне вкладывали 
огромное значение, под-
разумевая власть над вре-
менем и течением жизни. 

«Алатырь»
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Адаптация к школе – это процесс привыкания к 
новым школьным условиям, который каждый пер-
воклассник переживает и осознает по-своему. Боль-
шинство малышей приходят в школу из детского 
сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, 
дневной сон, всегда рядышком воспитательница. 
Там нынешние первоклассники были самыми стар-
шими детьми! В школе все по-другому – здесь работа 
в достаточно напряженном ритме и новая жесткая 
система требований. Для того, чтобы приспособить-
ся к ним, нужны силы и время. 

Период адаптации ребенка к школе длится от 
2-3 недель до полугода – в зависимости от многих 
факторов: индивидуальных особенностей малыша, 

Нат
ал ь я

Холо
д е нк

о

типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени под-
готовленности к школе и т.д. Очень важна поддержка родных – мамы, папы, бабушек и 
дедушек.

Для учащихся, достигших 6,5 года к началу обучения, занятия проводятся только в 
первую смену, не ранее 8 часов утра, по пятидневной учебной неделе, с соблюдением 
ступенчатого режима (в первой четверти – три урока по 35 минут; во второй – четыре 
урока по 35 минут). Для создания такого режима первые классы рекомендуется разме-
щать в отдельной учебной секции. Однако планировка многих школ не позволяет это-
го сделать. В таком случае педагогам хорошо бы последние 10 минут урока посвящать 
спокойным играм, рисованию, просмотру веселых мультфильмов. Родителям  рекомен-
дуется ежедневно гулять с ребенком после окончания занятий в школе и перед сном. 
Безусловно, для облегчения адаптации первоклассников должен быть организован ра-
циональный режим дня. 

По возможности, первоклассника лучше сразу не отдавать в группу продленного дня 
на весь день. Крайне желательно хотя бы в первой четверти устраивать один-два дня, 
полностью или частично свободных от продленки. Но следует помнить, что степень и 
темпы адаптации у каждого индивидуальны, поэтому каждому малышу требуются по-
мощь и большое терпение со стороны всех окружающих взрослых. Как с неизбежно-
стью ребенок растет – так и условия его развития неизбежно должны меняться.

СОВЕТ ИЗВЕСТНОГО  
ПСИХОЛОГА: 
КАК АДАПТИРОВАТЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКА
К ШКОЛЕ

Автор: Анастасия Лактионова
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На начальном этапе адаптации к детско-
му саду ребенок может «забыть» некоторые 
навыки и умения, приобретенные им ранее. 
А  вот если малыш быстро восстанавливает 
свои прежние навыки и приобретает новые, 
то это однозначно признак того, что адапта-
ция протекает легко. 

Абсолютно не важно, сколько ребенку лет. 
Ему все равно будет тяжело привыкнуть к но-
вым для него окружению и среде. Из-за отсут-
ствия близких и знакомых ему людей малы-
шу приходится следовать строгому режиму, 
общаться весь день с чужими людьми и сми-
риться с тем, что его пожелания и капризы 
могут игнорироваться. 

Лайфхак для родителей: как облегчить 
ребенку период адаптации:

• Прогуливайтесь на территории (по воз-
можности) или возле детского учреждения за 
пару месяцев до зачисления. 

• Рассказывайте ребенку, что он скоро будет 
гулять тут с детками и заведет много друзей.

• Если есть такая возможность, познакомьте 
малыша с будущим воспитателем и разреши-
те поиграть ему с детсадовскими детками.

• Приучайте ребенка к самостоятельности: 
одеваться, ходить на горшок, кушать – и тогда 
это все не станет для него новым.

• Подготавливайте ваше чадо к новому ре-
жиму: подъем – 7:30, 8:40 – завтрак, с 10:30 до 
12:00 – прогулка, потом обед до 13:00 и тихий 
час до 15:00.

• Постарайтесь хотя бы за пару недель до 
поступления в сад сделать рацион малыша 
максимально похожим на детсадовский.

Но! Бывает так, что спустя три месяца по-
сещения садика ребенок все равно не может 
адаптироваться к новой среде. В таких случаях 
его нужно отвести к детскому психологу. А вот 
если это все проигнорируете, то, кроме затяж-
ного адаптационного периода и стрессового 
состояния, в жизни малыша могут появиться 
замкнутость, скованность – и «пессимист по 
жизни» вам обеспечен. Нужно ли это вам? По-
тому запасайтесь терпением и будьте готовы 
начать новую, детсадовскую жизнь вместе с 
вашим ребенком!

Дмитрий Карпачев
психолог    

А вот в столице, на территории ЖК «Новопе-
черские Липки», есть детский сад, в кото-
ром адаптация ребят протекает легко. Но 
это не просто детсад, а целая Академия 

Счастья LeapKids.
 Здесь точно знают, как воспитывать детей поко-

ления Z и работать в унисон с ребенком. Тут не ста-
нут в очередной раз говорить малышу: «Ну, съешь 
еще один кусочек за маму». Он сам попросит ре-
цепты блюд. И обучение будет происходить абсо-
лютно незаметно для самих ребят – таков подход в 
академии. «Мы не учились, а играли», – приходя до-
мой, сообщат чада своим родителям. Это детский 
сад, нетипичный во всем – даже питание будут по-
давать в индивидуальных термобоксах! И аналогов 
этому «маленькому государству» в Украине нет!

Философия учреждения гласит: ребенок должен 
быть активным и прыгать так, как буква «К» в на-
звании академии LeapKids. Главная задача коман-
ды – помочь малышу комфортно перейти в новую 
школу, сделать из него разностороннюю личность, 
развить сильные стороны и подтянуть слабые.

В LeapKids использованы технологии, которые 
еще не применялись в подобных заведениях Укра-
ины! Это первый в стране проект, во время строи-
тельства которого применены энергоэффективные 
решения: система охлаждения «пассивная стена», 
которая использует восстановительную геотер-
мальную энергию земли для охлаждения воздуха; 
здание оборудовано солнечными батареями. В 
комнатах – система «климатических зон», поэтому 
в любой сезон ребенок будет чувствовать себя ком-
фортно. И, конечно же, вся техническая часть абсо-
лютно независима от городских сетей, что является 
огромным преимуществом!

LEAPKIDS — АКАДЕМИЯ СЧАСТЬЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

Автор: Анна Володавчик 
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LEAPKIDS — АКАДЕМИЯ СЧАСТЬЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

LeapKids  в цифрах:

•  Около 100 сотрудников в штате.
• 12 групп (в каждой – максимум по 16 детей).
• 12 тематических игровых площадок. 
• На 40% проект академии по денежным растра-
там превысил обычный бюджет среднестатисти-
ческого садика.

Особенности LeapKids:

• 5-разовое питание а la carte (по меню) на основе биопродуктов.
• Двуязычная среда (украинский и английский) + любой третий 

язык.
• Высокий уровень сервиса.
• Безопасность и система видеонаблюдения.
• Инновационное оборудование и биоэкотехнологии.
• Обучение в 3D-комнате с интерактивными элементами.
• Интерьер из экоматериалов.
• Специально подобранные обучающие методики.
• Обучение актерскому мастерству, основам импровизации, 
   риторики, управлению настроением и поведением.
• Развитие фонематического слуха и коррекция речи.

LEAP – LOGICS, 
ENTERTAINMENT, 
ADVANCEMENT, 

PEDAGOGICS
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ВЫШИВАНКА – MUST 
HAVE В СОВРЕМЕННОМ 
ГАРДЕРОБЕ

Если в нынешнем году в твоем гардеробе нет выши-
ванки – упущено многое. Ведь именно look в украин-
ском стиле с элементами этно набирает обороты. 
Наша редакция собрала интересные факты о том, 
как правильно сочетать вишиванку с другой оде-
ждой. Почему сегодня украинский наряд – это must 
have, нам расскажут суперкрутые стилисты Лина 
Христофорова и Стася Монастырская.

Еще в 2015 году американский Vogue назвал украинскую вы-
шиванку самым горячим трендом сезона, а спустя год The 
New York Times опубликовал на своих страницах статью, где 
поместил ее на первое место в топе трендовых вещей сезо-

на. Безусловно, вышиванка популярна и сейчас, в 2017-м. Интерес 
к украинской культуре и ее самобытности с каждым годом возрас-
тает, и это не может не радовать. Определенно, вышиванки будут 
must have пунктом в гардеробе модниц и в этом сезоне.

Что касается трендов в грядущем жарком сезоне – это яркие 
насыщенные цвета. Классика классикой, но перенести не совсем 
привычные цвета на крой украинской этно-одежды – означает со-
здать интересный микс. Фуксия или ярко-зеленый цвет... Почему 
бы и нет? Такие детали, как кисточки и помпоны, сочетание вы-
шивки и перфорации, свободный loose fit крой, а также, помимо 
классических моделей рубашек, платья в пол и комбинезоны – и 
мини, и макси. 
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Для меня не проблема надеть пла-
тье-вышиванку в пол с кроссовками, 
кепкой и рюкзаком, сделав outfit в 
стиле sportchic. Или скомбинировать 
блузку с национальным украинским 
орнаментом и спортивные брюки с 
джинсовой курткой. Безусловно, бе-
лая вышиванка будет выигрышно 
смотреться в normcore-стиле с сини-
ми или голубыми skinny-джинсами и 
конверсами. Но не надо стесняться, 
вohochic никто не отменял. Шорты из 
денима, замшевый жилет с бахромой 
и шляпа... Получить интересное со-
четание намного проще, чем может 
казаться на первый взгляд. 

Вышиванка, как мне кажется, до-
вольно демократичная опция одеж-
ды, которая может стать основой и 
дневного, и вечернего образов. Все 
зависит от твоих внутренних границ 
в моде. Я, например, могу в этно-оде-
жде посетить какой-то streetmarket, а 
также провести в ней летний день с 
друзьями на wake-базе. Или же прий-
ти на встречу с клиентом, а после – на 
концерт или вечеринку. 

Мне нравится философия таких 
брендов, как Varenyky Fashion. Ка-
ждая вышиванка имеет продуман-
ный орнамент, который несет в себе 
определенный месседж. В этом и 
заключается прелесть. Это одежда с 
душой – и никак иначе. И вообще, в 
стране, где традиционно испокон ве-
ков носили вышиванки, не может сто-
ять вопрос, тренд ли это. Нам нужно 
научиться носить вышиванку, обы-
грывая ее в современном контексте, 
потому как это наша национальная 
одежда, которой мы должны гордить-
ся. Во всем мире носят этно-одежду, по-
чему мы должны быть исключением?

Стася Монастырская,
стилист



66     Печерская Ассамблея | №3 (4) 2017

Лина Христофорова,
персональный шопер

Вне зависимости от того, какой 
цвет вышиванки выбрать, с ней 
все гда будет здорово сочетать-
ся джинсовая куртка. Выбирайте 
oversized-силуэт куртки. Во-первых, 
это стильно, а во-вторых – объемные 
рукава платья легко поместятся в 
рукавах куртки. Вместо пояса от вы-
шиванки я использовала кожаный 
ремень. 

Несмотря на яркость платья, мне 
очень хотелось подчеркнуть его 
контрастным синим цветом босоно-
жек. Сбалансировал весь образ ми-
ни-рюкзак серебряного цвета.

Эклектика, то есть сочетание не-
сочетаемых стилей, – мой любимый 
прием в создании своего образа и 
стиля моих клиентов. При комби-
нировании разных по стилю вещей 
всегда рождается изюминка, на ко-
торую неизбежно обратят внима-
ние. Допустим, расшитую ришелье 
этно-рубаху я смиксовала с юбкой в 
бельевом стиле и грубыми ботинка-
ми. Солнцезащитные очки в стиле 
бохо идеально дополнили образ.

К классическим украинским моти-
вам в гардеробе многие относятся 
неоднозначно. Многие хотят более 
современных интерпретаций этни-
ки. Но красивее сочетания черного, 
белого и алого пока еще никто не 
придумал. Я скомбинировала ми-
ни-платье с вышитым изображением 
калины с поясом-юбкой из плотного 
шелка и алыми лодочками на шну-
ровке. Образ достоин любого ивента 
с коктейльным дресс-кодом. К слову, 
традиционное намысто можно в та-
ком образе заменить моно-серьгой 
из белого металла. Не уходите в 
классику и в выборе прически. На-
рочито небрежная укладка в стиле 
бохо – и образ готов.

Локация: ЖК «Новопечерские Липки»
Фото: Марта Гноевая
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29 июня состоялось торже-
ственное открытие нового бу-
тик-ателье от PURITY Fashion 
Studio в Жилом комплексе «Но-
вопечерские Липки». Портфо-
лио компании, занимающей 
лидирующие позиции на мод-
ном рынке уже 10 лет, насчи-
тывает тысячи клиентов, среди 
которых немало знаменитых 
имен, а также большие проекты 
по разработке корпоративного 
дресс-кода и его воплощению.

Миссия PURITY – это безу-
пречный гардероб, идеальное 
качество и люкс-уровень. Это 
радость каждого клиента по по-
воду преображения, комфорта 
и стиля тщательно продуман-
ных, отобранных и идеально 
сидящих на нем вещей.

Объединив все инструмен-
ты имидж-сервиса: услуги пер-
сонального стилиста, шопера, 
дизайнера, мастерской-ателье, 
шоу-рум готовой одежды,  – 
fashion-студия создает безу-
пречный стиль вашего «лука» 
и качественный гардероб для 

любого клиента. В перечень 
услуг входит также индивиду-
альное изготовление обуви и 
аксессуаров.

Основателем студии и дизай-
нером одноименного бренда 
является Ирина Воронина, ко-
торая с 14 лет занимается ис-
кусством кроя. В персональном 
портфолио Ирины – опыт ра-
боты в западных и украинских 
компаниях. 

Так как коллекция состоит 
из нетиражируемых моделей, 
PURITY может использовать 
дизайнерские ткани таких име-
нитых брендов, как VALENTINO, 
Chanel, Armani, Dolce & Gabbana, 
Versace, La Perla, Blumarine, Loro 
Piana, Ungaro, что гарантирует 
эксклюзивность, а также воз-
можность приобрести люксо-
вую вещь по цене среднего сег-
мента. 

Команда PURITY способна во-
плотить любую идею в реаль-
ность. А главное – создать без-
упречный гардероб усилиями 
лучших стилистов. 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ГАРДЕРОБ 
ОТ PURITY FASHION STUDIO

Fashion Studio PURITY
Киев, ул. Драгомирова, 20, ЖК «Новопечерские Липки»
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Еще на старте наша команда на-
чинала как стилисты-шоперы, оказы-
вая услуги имидж-сервиса, который 
предполагал подбор готовых вещей 
для своих клиентов. Однако быстро 
выяснилось, что при всем богатстве 
выбора далеко не всегда удается най-
ти идеально подходящую клиенту 
вещь: либо не натуральная ткань, 
либо не соответствующие ожида-
ниям крой (посадка)... Или нужны те 
самые «перламутровые» пуговицы, 
которых нет. Но свобода, которую 
обеспечивает богатство выбора 
тканей, не сравнится ни с одним из 
преимуществ шопинг-молов или бу-
тиков. 

Школа кроя и портновского искус-
ства на разрушенном постсовет-
ском пространстве значительно 
пострадала, и мы подбирали коман-
ду для ателье PURITY, как искатели 
золота – крупинка за крупинкой. До-
бывали передовые знания о техно-
логиях обработки, возможностях со-
временного оборудования, осваивали 
итальянские и французские техники 
кроя и шитья во время частных ма-
стер-классов. 

Ирина Воронина,
 основательница бренда и 

компании PURITY Fashion Studio

Виктория Варлей (актриса), Ирина Воронина (стилист-дизайнер, 
основатель PURITY),  Марина Сандугей (продюсер),  

Кристина Белоус (PR директор PURITY)

Ирина Воронина (стилист-дизайнер, основатель PURITY),
Виктория Бронистовская (флорист, основатель Rosen Ville)

Александра Какурина  (руководитель Департамента по работе 
с дизайнерами в Ukrainian Fashion Week)

Мы стремимся придать гардеробу 
«надежности и спокойствия»: с PURITY 
у вас есть руки, которые готовы забо-
титься о вашей одежде в самом широ-
ком смысле этого слова – от укорачива-
ния брюк до создания образа для выхода 
на красную дорожку. 

Одежда для шоу-рума отбирается 
по принципу четырех дресс-кодов для 
разных событий жизни в самых трен-
довых версиях – Classic, Casual/Sport-chic, 
Cocktail, Resort, – для того, чтобы сти-
лист мог сразу на месте подобрать 
или объяснить нужный крой одежды 
для конкретного клиента. «Живое при-
косновение» к событиям жизни сотен 
клиентов послужило нам вдохновением 
для собственных коллекций.

У нас большие планы, мы хотим раз-
вить сеть Fashion Studio PURITY не толь-
ко в нашей стране. Стать гордостью 
Украины и экспертами, которых будет 
знать весь мир, – это наша цель.

„

„

„
„

„

„

Ф
отограф: Татьяна Тимал
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В одном из элитных районов столицы – 
ЖК «Новопечерские Липки» – госте-
приимно распахнул свои двери салон 
Selfie Life.

Профессиональные мастера, качествен-
ная косметика, дружественная атмосфера, 
а главное – высокий уровень обслуживания 
делают это место особенным. 

Признайтесь честно: вам ведь тоже труд-
но с первого раза сделать идеальное selfie, 
да еще и такое, чтобы – ровный тон лица, 
свежий вид, та самая небрежная сексуальная 
прическа, блеск в глазах и радость в душе? 
Женщинам это известно как никому другому, 
ведь каждой хочется быть самой красивой. 
А это не так просто, как кажется! Правильный 
ракурс, нужный свет, элегантная прядь и вуа-
ля – ваш образ уже начал собирать желанные 
лайки. Для погони за всеобщим одобрением 
внешности существует термин Selfie Life, на 
основе которого и был назван новый салон 
Яны Шведченко.

Хотите перед всеми похвастать новым об-
разом или сделать акцент на refresh старого? 
Специально для этого в салоне был создан 
selfie corner, где есть необходимое обору-
дование и штатный профессиональный фо-
тограф, который поможет запечатлеть вашу 
красоту немедля! 

Политика салона: оставить каждого кли-
ента довольным. Поэтому были созданы 
специальные программы лояльности для 
постоянных клиентов и система скидок, бо-
нусов в связи с недавним открытием. Цены, 
в свою очередь, приятно удивляют своей 
доступностью, и по словам основательницы 
салона, будут приложены все усилия, чтобы 
они таковыми и оставались. 

Selfie Life – обитель красоты в чистом 
виде. Для тех, кто ценит каждую минуту, су-
ществует опция «Экспресс-услуга», когда с 
вами могут одновременно работать несколь-
ко мастеров: визажист, парикмахер и ногте-
вой мастер. 

Яна Шведченко,
владелица салона Selfie Life

Selfie Life
+38 044 539 03 52; +38 067 234 23 59

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

selfielife_beauty_salon

Selfie Life″ beauty salon

selfielife.com.ua



Для современных леди важно не только быть 
сногсшибательными с шести утра до глубокой 
ночи, но и иметь возможность расслабиться в 
кресле мастера. В салоне Selfie Life вам не при-
дется контролировать каждый шаг, поскольку 
здесь работают профессионалы высочайшего 
«калибра», которые не позволят себе оставить 
вас неудовлетворенной. «Невозможно», – скаже-
те вы удивленно? Еще как возможно!

Среди широкого спектра услуг мы предлагаем: 
различные виды маникюра и педикюра, лазер-
ную эпиляцию, косметологию, услуги визажиста, 
парикмахера, фотографа, а также создание обра-
зов любой сложности для торжеств и свадеб. 

В салоне используется исключительно высоко-
профессиональная и качественная продукция: 
Gehwol, La biosthetique, Sudacare, Chi, Davines, 
L`Oreal, American Crew и многие другие извест-

ные линейки, которые уже успели зарекомендо-
вать себя в профессиональных кругах. 

В качестве «вишенки на торте» салон всегда 
будет рад угостить своих посетителей шампан-
ским, создавая ту самую атмосферу хоть и ма-
ленького, но праздника, который всем нам так 
необходим. 

Резюмируя, хочется лишь добавить, что у нас 
появилось слишком много забот и слишком 
мало времени для себя. Можно, конечно, вечно 
оправдываться, придумывать за нос притяну-
тые обстоятельства, только лишь чтобы кому-то 
объяснить, почему мы сегодня не в форме... Но 
давайте будем честными: женщина способна 
быть в форме даже в самые тяжелые времена. 
Не отказывайте себе в этом удовольствии, ведь 
вместе с каждой из вас мир становится чуточку 
лучше.

Девушка Блонда,
телеведущая



Современное общество диктует новые подходы к приобретению мод-
ной и стильной одежды. В молах, магазинах и бутиках в цене вещи за-
ложена и стоимость аренды торгового помещения. А в качестве то-
вара не всегда можно быть уверенным. Поэтому вполне логично, что 
сейчас стали появляться магазины особого типа – так называемые 
закрытые шоу-румы. Обычно их репутация появляется благодаря «са-
рафанному радио», то есть по рекомендации. И действительно, ко-
личество шоу-румов в Киеве стремительно увеличивается. Значит, 
такой формат оправдывает себя. 

Trends Hunters – комиссионный бутик, 
в котором представлены различные 
бренды люкс-формата. О работе бу-
тика лучше всего расскажут его созда-

тельницы, владелицы и партнеры – Валерия 
Шевченко и Анна Колоскова.

 – Концепция работы комиссионного бути-
ка заключается в том, что мы помогаем лю-
дям 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 се-
зону. В конце сезона мы устраиваем скидки 
и акции. Для постоянных клиентов существу-
ет программа лояльности и предоставляется 
возможность бронирования товаров.

Идея создания магазина родилась спон-
танно. В один из вечеров была создана стра-
ница в Instagram и начали добавляться наши 
друзья и знакомые. Первый год магазин ра-
ботал исключительно через Instagram и «са-
рафанное радио». Но спустя некоторое время 
мы открыли шоу-рум, который сделал наш 
сервис более комфортным для клиентов.  

Trends Hunters успешно функционирует 
уже три года. Кроме основного вида дея-
тельности, мы также предоставляем услу-
ги байера. Раз в несколько месяцев обяза-

тельно бываем за границей и привозим под 
заказ любые вещи по цене бутика. Также 
сотрудничаем с фабриками мировых брен-
дов, такими как Valentino, Dolce&Gabbana, 
Le Silla, Balmain и т.д., что дает нам возмож-
ность получать скидку до 50% даже на но-
вые коллекции.

  В этом году мы запустили мужскую линию 
проекта Trends Hunters – мультибрендовый 
бутик для мужчин Trends Hunters Man.

Здесь собраны вещи различных брендов – 
от Armani Jeans, Bikkembergs, Dolce&Gabbana 
до Billionaire, Brioni, Stefano Ricci – по очень 
приятным ценам. Мужской бутик работает в 
формате аутлета, представлены коллекции 
прошлого года со скидками до 80%. Девуш-
кам также советуем обратить внимание, 
ведь здесь всегда можно найти полезные 
подарки для своих мужчин. 

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, в Европе, Америке.

 Для каждого человека счастье, когда ра-
бота приносит настоящее удовольствие. 
И мы с уверенностью можем сказать, что за-
нимаемся любимым делом.

СЧАСТЬЕ, КОГДА РАБОТА ПРИНОСИТ 
НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

TRENDS HUNTERS
+38 050 6825555; +38 068 3333003

trendshunters2014@gmail.com
Киев, ул. Казимира Малевича (Боженко), 86П



☑  более 300 постоянных клиентов

☑  более 3000 выполненных заказов

☑  более 20К подписчиков в Instagram

Анна Колоскова,
основатель и владелица бутика 

Trends Hunters 
Trends Hunters__trends__hunters__

Валерия Шевченко,
основатель и владелица бутика 

Trends Hunters 
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ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКСЫ УКРАИНЫ 
КИЕВ, ЛЬВОВ, ОДЕССА

Ж илой квартал бизнес-класса рас-
положился в историческом, куль-
турном и деловом центре Киева в 
Печерском районе. Развитость и 

многофункциональность инфраструктуры по-
зволяют комфортно проживать, не покидая 
этот «город в столице». В непосредственной 
близости находятся центральные артерии го-
рода – бульвары Дружбы Народов и Леси Укра-
инки, улица Киквидзе.

Среди составляющих успешности ЖК «Но-
вопечерские Липки» – неизменно высокое ка-
чество строительных работ, использование 
экологически чистых материалов, применение 
новейших технологий в строительстве. 

Свежий воздух и парковые зоны соседствуют 
с богатой инфраструктурой квартала: SPA-са-
лон, фитнес-клуб премиум-класса GYMMAXX, 
спортивные и игровые площадки, поле для 
футбола, кофейня, кондитерские, магазины, 
отделение банка, аптека, химчистка, Британ-
ская международная школа, детский сад, дом 
детского творчества, теннисная академия UTA, 
центр восточной культуры Michi, арт-галерея 
NEBO – и это далеко не весь список.

Круглосуточные посты охраны и система кон-
троля доступа к территории позволяют жите-
лям чувствовать себя в безопасности. Не стоит 
забывать и о сервисе благоустройства и уборки 

общественной территории. А диспетчерская 
служба, функционирующая  24/7, всегда готова 
помочь в решении вашего вопроса.

Новопечерские Липки: воплощение гармонии жизненного пространства

Автор: Анастасия Лактионова
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Недалеко от берега моря, в истори-
ческой части Одессы расположился 
жилой комплекс «Ланжерон». Имен-
но прибрежная локация делает ЖК 

популярным и выгодным инвестиционным 
проектом. Еще одним из преимуществ ново-
стройки является поддержание максимально 
комфортной температуры в квартирах. Вне 
зависимости от того, какая погода может быть 
за окном, утепление стен пенополистиролом 
и отделка из фасадной плитки правильно вы-
полняют свои функции.  

«Ланжерон» включает 135 квартир, трехуров-
невый паркинг, а также этаж, предназначенный 
для офисных помещений. Использование инно-
вационных технологий в строительстве – одна 
из сильных сторон застройщиков, благодаря 
чему комплекс ничуть не уступает зарубежным 
многоэтажным сооружениям. Интересным ока-
зался факт, что на крышах здесь размещены 
котлы известной нидерландской компании. 
Также функционирует автономная система ото-
пления, что является весомым аргументом в 
пользу капиталовложения в «Ланжерон». 

Уникальность комплекса Avalon Lux 
заключается в его концепции и фи-
лософии пространства для людей, 
образ жизни которых характеризует 

стремление к роскоши и свободе. 
Одним из главных пожеланий клиента 

всегда было и остается размещение дома в 
благоприятном районе. И, как правило, со-
вместить покой и близость центра одновре-
менно практически невозможно. Но в слу-
чае с Avalon Lux это стало реальностью. Ведь 
инвестирование в свой личный комфорт и 
здоровье с сохранением при этом мобиль-
ности в работе – залог успешности и гармо-
нии с самим собой. Правильно выбранный 
дизайн и продуманное архитектурное пла-
нирование являются особой составляющей 
концепции комплекса. 

В жилом комплексе функционирует систе-
ма камер видеонаблюдения во всех страте-
гических зонах. 

С уверенностью можно сказать, что ком-
плекс Avalon Lux отличает правильная стра-
тегия, при которой каждая минута прожива-
ния дарит жителям только удовольствие.

Комплекс «Ланжерон» – идеальная точка на карте Одессы

Правильная стратегия от Avalon Lux
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Игорь, твою историю успеха можно раз-
делить на карьеру футболиста и музыканта. 
Как произошло так, что бывший футболист 
«Динамо» пришел на «Голос»? Почему имен-
но гитара? Играл ли ты на гитаре до «Голо-
са»? Пел ли в хоре?

Музыка сопровождает меня на протяжении 
всей жизни. Можно  представить, что в тебе 
две равно любимые части: футбол и музыка. 
Выбрать очень сложно. После ухода из спор-
та футбол стал моим хобби, где я также нахожу 
себя. Впервые взял в руки гитару два года назад. 
Выбрал этот инструмент, потому что те группы, 
которые я слушаю (например, Radiohead), более 
гитарные. Фортепиано не повезешь с собой, 
скажем, в лес. А гитара – это свободолюбивый 
путешествующий инструмент, не привязываю-
щий к месту. Это словно спутница жизни: где я, 
там и она. Отражает мое настроение с помощью 
мелодии.

Какова была цена, которую ты заплатил, 
отказавшись от футбола в пользу музыки?

Не задавался этим вопросом. Для меня оба за-
нятия важны и равноценны. С самого детства у 
меня были способности и к вокалу, и к футболу. 
Мы играли с парнями каждый день, оттачивая 
свое юношеское мастерство. Тогда я чаще был 
нападающим. Музыку решил освоить в 9 лет, 
проходив в музыкальную школу два месяца, од-
нако сделал выбор в пользу спорта. В то время 

мне казалось, что пение больше импонирует 
девчонкам. Пришлось жить в 110 километрах от 
родителей, снимать жилье. Бабушка, у которой 
я жил на квартире, проявляла максимум заботы, 
фактически воспитывала меня. С родителями 
мы виделись только по выходным. Такую цену я 
платил за обучение футболу. Но я был счастлив, 
потому что занимался любимым делом.

Помню, мы с ребятами мечтали, что станем 
новыми Шевченко, Гусиными. Была только ко-
манда и ежедневные тренировки. Ведь на кону 
стоял большой футбол. Оптимизм – это черта, 
помогающая справиться с любой ситуацией.

Футбол – серьезный спорт, требующий 
силы воли, дисциплины и определенных ка-
честв, которые взращиваются. Какие из них 
тебе пришлось взрасти в себе, чтобы стать 
музыкантом? Возможно, проходя «Голос», 
ты пришел к тому, что нужно развивать в 
себе новые качества или, как сейчас приня-
то говорить, полезные привычки?

Будучи музыкантом, я пробовал разнообраз-
ный образ жизни. Быстро осознал, что развле-
чения наподобие алкоголя и тусовок мне не 
подходят. Это могло бы отбрасывать меня от 
моей мечты. Дисциплина – самое важное для 
достижения цели. Зная, что такое ресурсное 
состояние при занятиях спортом, я очень бы-
стро ощутил преимущества здорового образа 
жизни.

ИГОРЬ ГРОХОЦКИЙ:  
ЖИЗНЬ – ЭТО ВЫЗОВ. 
НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ И 
КРЕПКО ДЕРЖИСЬ!

Рубрику «Экслюзив» в нашем сентябрьском номере 
я бы назвала «Люди с украинской душой». Бывает, бе-
решь интервью – и ничего не меняется внутри после 
общения с человеком. А иногда – говоришь 20 минут и 
гордишься, что в нашей стране есть такие одарен-
ные и прекрасные люди.

Гость рубрики – победитель шоу «Голос країни. 4-й 
сезон» Игорь Грохоцкий, наставником которого был 
Святослав Вакарчук. Талантливый, душевный и на-
стоящий романтик.  

Автор: Юлия Гайворонская
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Можешь назвать три фактора для успешной 
жизни?

Четкое представление цели, дисциплина для ее 
достижения и щедрость.

 Визуализируя намеченный путь, я продумываю 
много деталей, знаю, что это можно воспроизво-
дить на бумаге, но мне больше нравится планиро-
вать в уме. Некоторые глобальные планы на 3-10 
лет у меня прописаны.

Игорь, поделись своими творческими плана-
ми с нашими читателями. Это пределы Украи-
ны или Европа? Может, Штаты? 

С каждым месяцем я понимаю, что время идет. 
Значит, нужно  реализовывать себя активно и ди-
намично. Реалистичные взгляды на ситуацию мне 
помогают оценивать возможности и планировать 
новые горизонты. Не исключаю, что могу уехать 
из Украины, но пока я здесь. В нашей стране мне 
бы очень хотелось изменить отношение к музы-
ке, чтобы люди наслаждались инструментальной 
музыкой так же, как и электронной. Я пишу и ис-
полняю песни на украинском, потому что наш язык 
очень мелодичен и красив. После встречи со Свя-
тославом Вакарчуком мне захотелось писать са-
мому, открывая в себе новый потенциал. Пришла 
идея после проекта «Голос» создать группу «Stereo-
Солнце».

Сольная карьера или в команде – что легче? 
Зависит от того, какие единомышленники во-

круг тебя. Многие известные группы играли со 
школьных лет. А когда ты в 23 года приходишь во 
взрослую сформировавшуюся группу и пытаешь-
ся навязывать что-то свое, то это очень тяжело. 
Сейчас у меня сольный проект Grohotsky, но я не 
теряю веры найти тех самых единомышленников, 
ради которых мы объединимся в бэнд.

Как твои родители и друзья отреагировали 
на переход от футбола к музыке?

Они меня поддерживали всегда и во всем. 90-е 
выдались непростыми, родителям приходилось 
много работать, порой виделись через день, я жил, 
в основном, у бабушки. И при этом отец для меня 
был и есть тотальной поддержкой во всех моих на-
чинаниях. Здорово, когда живешь в поддержива-
ющем окружении, любая мечта кажется достижи-
мой, когда в тебя верят. Дом по сей день является 
местом моей силы, возвращаясь, я наполняюсь, 
обнуляюсь и готовлюсь к новым свершениям.

Что было стимулом для победы в «Голосе»?
Я хотел стать популярным и доказать себе, что я 

что-то могу. Хотел прожить все эмоции до самого 
конца, побольше общаться со звездами, перенять 
их опыт.

На что ты надеялся в шоу?
Я даже не рассчитывал пройти первый тур. 

Там были удивительные голоса. А я никогда не 
слышал свой голос профессионально, в колон-
ках, никогда не оценивал его, не знал, как он 
звучит.

Как проходит процесс написания песен? 
Ты пишешь для кого-то или… для истории?

Да, я пишу для кого-то, кто дорог мне. Важно 
состояние, в котором ты находишься, чтобы пе-
редать эмоции музыкой. Это творческий порыв.

Как родилась первая песня?
Был проект одного банкира. Он хотел озвучить 

свою музыку с помощью слов. Мне передали ме-
лодию – и все сложилось. Я сам был в шоке от 
того, что написал. Песня эта называется «Драма». 

Есть ли у тебя продюсер?
Продюсера у меня нет. После «Голоса» я само-

стоятельно работаю и строю свои планы на бу-
дущее.

В июне прошлого года я принял решение по-
ехать в Баку на Международный песенный кон-
курс Youthvision-2016. Было порядка 20 стран- 
участниц. В этом конкурсе я занял первое место. 
И для меня стало понятно, что путь мой – пра-
вильный.
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► Твой знак Зодиака:
Овен

► Домашнее животное:
шотландская вислоухая кошка

► Любимое блюдо:
зеленый борщ

► Хобби:
чтение 

► Любимая книга:
«Шантарам» Грегори Дэвида Ро-

бертса, «Империя ангелов» Вербера и 
«Зачарована гора» Томаса Манна

► Любимая песня:
первый альбом Джеффа Бакли, из 

второго альбома – Everybody Here 
Wants You

► Любимый фильм:
«Пятый элемент»
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Что изменилось в тебе после встречи со Свя-
тославом Вакарчуком и участия в «Голосе»?

Первое – появилась тяга к музыкальному само-
образованию. Начал развиваться, многое изучать, 
читать. Второе – музыкальный вкус. Святослав объ-
яснил мне нюанс: чтобы понять артиста, недоста-
точно услышать одну песню. Не давать оценок.  Так 
я стал слушать исполнителей и музыкантов альбо-
мами. Кроме того, совсем по-другому начал слушать 
музыку, бэк-вокал, отдельные инструменты. Как зву-
чит барабан, когда вступает бас, какие инструменты 
дают объем музыке. Что такое красота звучания. 
Различал и находил стиль, понимал, что артист хо-
тел донести до слушателя.

Какие места любишь в Киеве?
Моя стихия – вода, жить рядом с водоемами 

для меня принципиально важно. Днепровская на-
бережная – одно из любимых мест, здесь можно 
встречать рассветы и закаты, одновременно со-
единяя это с пробежками. Бег – это своего рода 
медитация, могу до 20 км пробежать и не заме-
тить, как пролетело время. Мне нравится наблю-
дать за природой. Когда я занимаюсь бегом, то 
«отпускаю» себя и чувствую свободным.

Страны, которые ты хотел бы посетить?...
Пакистан. Обожаю суфийскую музыку и твор-

чество Нусрата Фатеха Али Хана. Хочу посидеть в 
храме, попеть эти песни.

Твоя слабость?
Слушать музыку, которая пронимает до мура-

шек и до слез.
В каком направлении ты бы хотел учиться и 

развиваться?
Хотел бы выучить английский язык. Как мини-

мум для того, чтобы прочитать в оригинале 2 кни-
ги Джеффа Бакли.

Как сильно на тебя влияет твое окружение?
Очень сильно. Я люблю учиться, если у меня 

есть наставники. Кто-то что-то сказал – я за это 
цепляюсь. Работая со Святославом, я стал другим. 
Теперь есть жизнь «до» и «после». Опыт – колос-
сальный, я очень благодарен ему.

У тебя есть любимая фраза, девиз по жизни?
«Ты уже столько всего прошел, неужели это 

тебя остановит?»

Что для тебя есть любовь?
Мне кажется, это когда ты смотришь только на 

одну девушку и не можешь смотреть на других. 
Тебе не хочется изменять ей, не хочется врать. 
Сейчас мое сердце свободно, я в поиске.

Есть ли что-то, о чем ты будешь жалеть в бу-
дущем?

Просиживание с телефоном. Я трачу на это 
очень много времени. Наверное, в будущем буду 
жалеть о том, что мог бы это время провести 
по-другому, например, со своими близкими.

Что бы ты пожелал самому себе через 10 
лет?

Не потеряться в этом мире. 

Что делает тебя по-настоящему счастливым?
Я не замечаю времени, когда подключаю дома 

наушники, микрофон и просто слушаю и пою 
любимые песни. Плюс невероятные ощущения 
испытываю, когда пишу песни. Но сейчас я не 
знаю, какой толчок мне нужен, чтобы начать 
снова писать.

Могут ли помочь путешествия?
Тяжело сказать. Я был в Риме, на Сицилии, по 

России поколесил. Сицилия – это фактически 
Крым. А в Риме у меня есть друзья, так что мне 
даже не нужен был гид. Также открыл для себя 
солнечный гостеприимный Азербайджан, в кото-
ром познакомился со многими друзьями, с кото-
рыми очень тесно общаюсь.

Надеюсь, что впечатления от этих путешествий 
помогут мне в будущем в написании песен.

У тебя есть мечта?
Хочется кайфовать не только на сцене, но и ког-

да слушаю свою музыку. 
Локация: ЖК «Новопечерские Липки»
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Помните самый мирный уголок все-
ленной Толкина, селение хоббитов 

Торба-на-Круче? Стольское городище во 
Львовской области местами походит на 
иллюстрацию культового фэнтези. То, что 
можно принять за «норки хоббитов», в 
действительности – остатки столицы сла-
вянского племени белых хорватов. Раз-
ветвленные пещерные комплексы, под-
земные туннели, валы и капища ждут тех, 
кто готов приоткрыть завесу прошлого.

Как добраться: на автомобиле из 
Львова, не доезжая до Николаева 
(районный центр во Львовской обла-
сти), свернуть с трассы Киев – Чоп на 
Тростянец и оттуда дальше на восток 
до Стольска. Тропинка к городищу 
берет начало у сельской церкви.

Дорожные расходы: ≈ 150 грн

Стольское 
городище

Неизведанная 
Украина

Автор: Кристина Шепа
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Вилково – настоящий город на воде, напомина-
ющий уменьшенный Бангкок. В старых райо-

нах вместо улиц проложены каналы (ерики), по 
которым снуют лодки, обычные и моторные. Ис-
конные жители городка – старообрядцы – берегут 
уникальную культуру и радушно принимают го-
стей, потчуя их дунайской сельдью, выращенной 
на иле клубникой и вкуснейшим вином. Невда-
леке от Вилкова находится «нулевой километр» – 
точка, где Дунай впадает в Черное море.

Горных водопадов много, но в доли-
нах реки текут спокойно, не встречая 

препятствий, не срываясь с отвесных 
скал. Именно так выглядит речушка 
Джурин, протекающая через Терно-
польскую область. Однако у деревни 
Нырков неторопливый поток вдруг 
низвергается каскадами с высоты 16 
метров. Джуринский – самый высокий 
в Украине равнинный водопад, и созда-
ли его не естественные процессы, а че-
ловек. Прежде рядом стоял уже стертый 
с карт город Червоноград, и романтич-
ные  руины дворцовых башен и костела 
все еще возвышаются на опушке леса.

Как добраться: из Одессы на авто-
бусе или автомобиле.

Дорожные расходы: ≈ 400 грн, с 
учетом дороги в Одессу ≈ 1600 грн

Как добраться: на автомобиле до 
Тернополя, оттуда на юг через Тере-
бовлю и Чортков, с трассы Р24 свер-
нуть в Нагоряны. Водопад и замок 
расположены между Нагорянами и 
Нырковом, добираться до них при-
дется пешком.

Дорожные расходы: ≈ 1700 грн на 
бензин.

Вилково

Джуринский 
водопад 
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Игрушечный городок-полуостров, опоясанный 
плавно изгибающимся Днестром, похож на драго-

ценный камень в серебряной оправе. К реке, словно 
края малахитовой чаши, спускаются наклонные кручи. 
Это видение – Залещики, забытая жемчужина Подолья. 
Когда-то они славились как фешенебельный курорт, 
и их даже сравнивали с Ривьерой. С берегов Днестра 
видна восхитительная панорама города-полуострова 
и петляющей реки. Наиболее живописные виды от-
крываются со стороны соседней деревни Крещатик.

Испокон веков монахи удалялись в глу-
хие места, чтобы познавать Бога, живя 

аскетичной жизнью вдали от соблазнов 
мира. Заросшие густым ельником склоны 
Карпат были одним из таких уголков. За су-
ровость устава Манявский скит прозвали 
«украинским Афоном». Здесь шум деревь-
ев и звон колоколов единогласно воспе-
вают величие Творца, а церковные бани 
даже не пытаются превзойти совершен-
ством нерукотворные купола гор. Вода, со-
чащаяся из Блаженного камня у обители, 
считается целебной. А еще глубже в лесу, 
в гранитном каньоне, бурлит 20-метровый 
Манявский водопад.

Как добраться: из Киева в 
Залещики следуют прямые 
поезда (Киев – Рахов, Киев – 
Черновцы).

Дорожные расходы: ≈ 600 грн

Залещики

Как добраться: на автобусе из 
Ивано -Франковска в Маняву. Найти 
обитель помогут указатели и, ко-
нечно, местные жители – она не так 
далеко от села. А вот до водопада 
придется идти лесной дорогой не-
сколько километров.

Дорожные расходы: ≈ 600 грн
Манявский 
скит 
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При слове «пустыня» большинство 
представляет себе зыбкие барханы 

и караваны верблюдов. Мало кто дога-
дывается, что подобные пейзажи – без 
верблюдов, конечно, – встречаются и в 
Украине. Олешковские пески в 30 кило-
метрах от Херсона – один из крупнейших 
пустынных районов Европы. На 1600 км² 
простирается песчаное море, дрожащее 
и раскаленное, словно вторая Сахара, 
наступление которой сдерживает лишь 
кольцо соснового леса вокруг.

Неподалеку от Павлограда в Днепропетровской 
области расположена необъяснимая струк-

тура сродни Стоунхенджу – Мавринский майдан. 
Вблизи его не отличить от обычной цепочки хол-
мов, но с высоты птичьего полета поросшие тра-
вой земляные валы правильной формы рисуют то 
ли гигантского паука, то ли неизвестный символ. 
Что это – случайное совпадение или инопланет-
ное послание? Мавринский майдан вполне мог 
служить храмом-обсерваторией: он ориентиро-
ван по сторонам света, и по его изгибам будто бы 
можно отслеживать движение Солнца и звезд. 

Как добраться: на поезде до Херсона, 
далее на автобусе до сел Раденск или 
Челбурда (Пролетарка). За 3-4 киломе-
тра на восток начинается пустыня. Не-
обходимо учитывать, что в последнее 
время здесь часто проводят военные 
учения.

Дорожные расходы: ≈ 350 грн в одну 
сторону.

Как добраться: из Днепра на ав-
тобусе до Павлограда, оттуда на 
маршрутке в Межирич. Мавринский 
майдан раскинулся за восточной 
окраиной села.

Дорожные расходы: ≈ 130 грн, 
учитывая дорогу в Днепр ≈ 1000 грн

Мавринский майдан 

Олешковские 
пески 
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Компания «Перелет» организо-
вана в 2011 году, основным ее 
профилем является продажа 
авиабилетов. Как и в любом 

сегменте рынка, здесь существует 
своя конкуренция, проявляющаяся, 
например, в демпинге – со стороны и 
конкурентов, и авиакомпаний. Турбиз-
нес – сфера, где клиент может легко и 
просто освоить новый формат обще-
ния с поставщиком туристических ус-
луг. Стратегия же команды «Перелет» 
предполагает заказ билетов через мес-
сенджер не просто как составляющую 
технологии продаж, а как целую фи-
лософию ведения бизнеса, что делает 
компанию уникальной в своей нише. 
Ведь только для клиентов «Перелета» 
доступна отсрочка платежа, а это озна-
чает, что воспользоваться заказанным 
билетом можно в течение минуты по-
сле оформления заказа, а рассчитать-
ся – в удобные для вас временные рам-
ки и любым подходящим способом.

Для некоторых категорий клиен-
тов время в современном мире очень 
ценно. Поэтому, отдыхая в Монако, 
тратить его на поиск билета онлайн, 
ввод номера карты, поднятие интер-
нет-лимита, подбор оптимальной сты-

ковки, изменение даты или маршрута 
и прочую ерунду не является целесо-
образным. Ведь, имея такого надеж-
ного партнера, как «Перелет», все это 
можно делать круглосуточно про-
стым голосовым сообщением в Viber, 
примерно за такую же цену, как в он-
лайн-агрегаторах, а иногда и дешевле.

По мнению команды «Перелет», 
классические офлайн-агентства не ис-
чезнут навсегда. Ведь людям часто 
нравится сам процесс посещения офи-
са и выбора, да и просто неплохо ино-
гда поговорить о путешествиях или 
даже прийти и... поругаться. 

Продавая около 1200 билетов в 
год, компания постоянно находится 
в поиске новых идей, которые в ито-
ге порадуют ее клиентов. Еще одной 
эксклюзивной услугой для клиентов 
компании является заказ для вылета 
или прилета «Зала официальных деле-
гаций» (ЗОД). Этот отдельно стоящий 
терминал поможет избежать ВСЕХ 
очередей и максимально упростит 
процедуру попадания в самолет. Бы-
вали случаи, когда клиенты приезжа-
ли в ЗОД через 20 мин после закрытия 
регистрации на рейс и благополучно 
улетали.

Путешествие... Как это прекрасно! Это то, что мы будем помнить на про-
тяжении всей жизни. Наша редакция пообщалась с владельцем компании 
«Перелет» Николаем Петриком, патриотом своей страны и настоящим це-
нителем путешествий, – ведь именно ему известно об авиаперелетах прак-
тически все. 

ПРИЯТНОГО 
ПЕРЕЛЕТА!
Автор: Анастасия Лактионова
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Средний чек
на человека

$270

► Топ-3 неизведанных мест: 
Рио, Танзания, остров Шпицберген

► Любимое блюдо: красный мамин 
борщ

► Страна для жизни: Украина

► Знак Зодиака: Стрелец

► Место отдыха: Майами

► Цвета: черный и белый

► Музыка:  Deep House

► Хобби: спорт 

Николай Петрик,
основатель и владелец 

компании «Перелет»
Людям банально не 
хочется ждать, и 
это правильно, ведь 
время –  деньги. А 
мы всегда готовы 
сохранить его для 
своего клиента.

„

„

+38 044 209 85 58
Киев, ул. Красноармейская, 72, 7-й этаж
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УКРАИНСКИЕ СТАРТАПЫ, 
ПОКОРИВШИЕ МИР

«Честно говоря, было чем 
вдохновиться, потому что 
мы очень много путеше-
ствуем, много видим. Мно-
го участвуем в выставках: 
смотрели, вдохновлялись. 
И в итоге приехали в Па-
риж и увидели Нотр-Дам 
де Пари. И вот какая-то 
мелькнула идея о том, что 
неплохо было бы создать 
что-то такое, что сдела-
ет мир лучше, удобнее, ком-
фортнее, быстрее. Если вы 
знаете, Нотр-Дам де Пари 
охраняют химеры, и отсю-
да пошло название авто-
мобиля «Химера».

«В Украину мы привезли 
макет автомобиля, кото-
рый сейчас тестируется в 
Испании на закрытых тре-
ках. С конкурентами мы 
еще не определились. Кто 
будет нашими конкурента-
ми? Все-таки представи-
тели luxury-сегмента, ко-
торые имеют в своей ДНК 
скорость – они и будут на-
шими конкурентами. Такие 
представители, как Pagani, 
Bugatti, McLaren».

„
„

Создав положительный 
шум среди ценителей 
крутых тачек, Андрей 
Джазовский в своих ин-

тервью делится пережитыми 
эмоциями и историей созда-
ния суперкара Himera-Q. 

Ни для кого не секрет, что 
цена на автомобиль зависит 
от мощности двигателя. По 
этому многих интересует, ка-
кова ценовая политика этого 
суперкара. Известно, что на 
данный момент существуют 
две версии: первая – электри-

ческая на 100%, вторая вер-
сия  – бензиновая, что пока 
более востребовано. Однако 
ставка делается полностью на 
электрический привод,  соб-
ственно – на «зеленые» техно-
логии. Цена такого суперавто 
составит от 700 тысяч евро, в 
зависимости от комплектации 
и пожеланий клиента.

А нам остается пожелать 
Андрею и его последующим 
проектам не меньшего резо-
нанса, чем вызвал суперкар 
Himera-Q.

«Сумасшедшая» 
популярность Himera-Q

Источник: Autogeek

Андрей Джазовский

Автор: Анастасия Лактионова
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Здоровье превыше всего: 
Mevics для красивой и 
здоровой осанки

Стартап под названием Mevics поко-
рил многих, кто заботится о своем 
здоровье. Основанный студента-
ми Одесского политехнического 

университета, проект принес его авторам 
$500 000 от инвестиционно-консалтинговой 

компании UBTower. Инновация состоит из 
гаджета, который позволяет сохранить здо-

ровье спины и выбрать правильную осан-
ку тем, у кого сидячая работа. Полученные 

средства основатели планируют потратить 
на создание команды, промышленный ди-

зайн, а также аренду офиса и подготовку к 
выходу на Kickstarter. 

Отслеживая положение спины, миниатюр-
ное устройство Mevics синхронизируется по 

Bluetooth с вашим смартфоном и сигнализи-
рует, что нужно выпрямиться. Таким образом, 

ваше дыхание и циркуляция крови нормали-
зируются, осанка становится правильной и 
красивой. При этом тренируются мышцы спи-

ны и формируется привычка сидеть прямо.

Пляшите, путешественники,  – 
«Карта мира» расширяет свои 
возможности! 

Успешный киевский проект – пе-
чать карт мира на пластике – занял 
в мире лидирующие позиции сре-
ди успешных украинских стартапов. 

Особенность данного – это возможность 
легко стереть защитное поле на контурах 
страны, которую ты посетил. Все началось 
с обычного дня в 2012 году, когда Ксения 
искала оригинальный подарок для своего 
мужа. Придумав необычную и остроумную 
идею, девушка поняла, что в продаже по-
добного товара еще нет. С этого момента и 
стартовала бизнес- идея. Предложив свой 
продукт иностранным компаниям, киевляне 
стали получать заказы на всевозможные раз-
новидности этого ноу -хау, основой которого 
стала первоначальная карта мира. Вслед за 
ней стартовала карта Украины, не меньший 
интерес вызвали карты 100 больших дел для 
взрослых, для влюбленных и детей. Вскоре 
чехи заказали постер со 100 позами из Кама-
сутры. Сегодня украинцы имеют склады на 
территории Америки и Чехии, импортируя 
свою продукцию в более чем 60 стран мира.
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Агродрон покоряет 
фермерские просторы 

США и Канады

Украинский стартап Kray 
Technologies организовывает 
производство агродронов. 
Первыми претендентами на 

заказ проекта стали фермеры из Ка-
нады и США. 

Преимущество дрона, как утвер-
ждают представители проекта, – это 

увеличение дохода самих фермеров 
и уменьшение их затрат. Негативная 

практика использования самолетов, 
которые вносили удобрения, послу-
жила созданию этой инновации. Из-

за неохваченных участков поля по-
теря урожая достигла 4%. Напротив, 

агродрон Kray Technologies летит на 
высоте одного метра, благодаря чему 

захватывает больше площади посева.
На сегодняшний день проект полу-

чил необходимые патенты для прода-
жи на территории США и развивается 
с большой активностью.

Винтажный аналоговый 
фотоаппарат Jollylook 
поразил весь мир

Еще одним захватывающим ноу-хау 
оказался Jollylook от украинских раз-
работчиков. Этот винтажный анало-
говый фотоаппарат поразил весь мир. 

Авторы-разработчики из Запорожья смасте-
рили изобретение, чтобы возродить тради-
ции фотосалона ХІХ века и напомнить, что 
ретро – не всегда забытое старое. 

Команда не использовала металл и пла-
стик, требовался только картон, ведь это сей-
час так актуально для экологии. Еще одной 
изюминкой устройства стал мини-картридж, 
благодаря которому можно мгновенно полу-
чить фотографию.  

Изначальной целью украинцев было со-
брать $15 000, но, по итогам краудфандинго-
вой платформы Kickstarter, ожидания ребят 
умножились более чем в 200 раз. Первыми в 
очереди стали американцы, японцы и китай-
цы. Именно их обрадовала цена на ретрокаме-
ру, которая составляла всего $39. Увидев такой 
спрос, украинцы сразу же начали работать над 
усовершенствованием модели. В будущем обе-
щают добавлять цветные фильтры и штатив.



Гурме



        eshak.chajhona
www.eshak.com.ua

ул. Красноармейская, 85/87
(044) 383 33 00
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НОВОЕ 
ВЕЯНИЕ: 
ЧТО ТАКОЕ 
ВЕГАНСТВО 
И С ЧЕМ 
ЕГО ЕДЯТ

В этом номере мы фокусируемся на эксклюзивной, 
даже субкультурной кухне, которая медленно, но 
верно переходит в статус всемирного тренда.  

Автор: Анна Литковская



ГУРМЕ

93

НОВОЕ 
ВЕЯНИЕ: 
ЧТО ТАКОЕ 
ВЕГАНСТВО 
И С ЧЕМ 
ЕГО ЕДЯТ

One Рlanet – первое в 
Украине 100% веганское 
ресто-кафе и часть украин-
ской сети Vegano Hooligano 
Family. Оно открылось чуть 
больше года назад и за это 
время успело стать люби-
мым местом для многих 
киевлян благодаря прият-
ной атмосфере, вкусному 
и разнообразному меню, а 

также удобному расположению на Воздвиженке. Тут можно зака-
зать блюда на любой вкус: от чизбургера, роллов с фалафелем и 
сендвичей до супов, салатов и очень вкусных десертов. Наш фа-
ворит – веганский «Наполеон», который ничем не отличается от 
обычного. Владельцы кафе стараются сделать его максимально 
экологичным, поэтому полностью отказались от использования 
пластика. Такая plastic-free политика приобретает большую попу-
лярность на Западе, а вот для Украины это новый подход, который 
посетители заведения однако уже успели оценить. Для подачи 
блюд в One Planet используют глиняную посуду, а для доставки – 
биоразлагаемую упаковку. Время от времени тут проводятся вы-
ступления музыкантов и лекции на социально значимые темы. 
Иногда посетителям предлагают попробовать веганские версии 
блюд разных стран, которые не входят в основное меню, в том чис-
ле и блюда украинской кухни. Из дополнительных плюсов можно 
выделить наличие небольшого магазина с веганской продукцией 
и «счастливые часы», когда за check in в Facebook или Instagram вы 
получите 50% скидки на весь чек.

ONE PLANET



Кафе «MOMO» входит в сеть ресторанов Carte 
Blanche и позиционируется как место с качествен-
ной здоровой едой и очень быстрым обслужива-
нием. Если сумасшедший ритм и множество дел – 
это про вас, знайте, что здесь отличное место для 
еды on the go. Все блюда удобно упакованы и хра-
нятся в витринах с необходимой температурой, 
поэтому не придется ждать, пока вашу еду нагре-
ют. Вы сможете идти дальше в течение пяти минут. При этом в «MOMO» – очень приятный 
интерьер и довольно много посадочных мест, поэтому можно совместить приятное с полез-
ным и встретиться с коллегами или друзьями прямо там. 

Мы включили это место в наш список потому, что оно очень vegan-friendly: половина 
меню отмечена знаком «веган». Тут можно попробовать веганский стейк, пасту болоньезе и 
Будда боул, а также вкуснейшие десерты, например: шоколадный трайфл и морковный кекс 
с фундуком. Недавно кафе расширило меню, добавив веганские суши с сыром фета, сделан-
ным на полностью растительной основе, и несколько видов мороженого, многие из которых 
тоже подходят вегану.

MOMO

ИМБИРЬ
Для многих из нас пара часов с книгой в уютной кофей-

не – одно из любимых времяпровождений. Очень важно 
выбрать правильное место, где можно, пребывая наедине 
с собой, все же иметь возможность наблюдать за другими 
людьми и ритмом города. Необходимы хорошая рассла-
бленная атмосфера, негромкая музыка, красивый дизайн и 
наличие летней террасы. Все это есть в вегетарианском ли-

тературном кафе «Имбирь» на Жилянской. Сюда 
можно прийти, даже если вы забыли книгу, ведь 
полки вдоль стен прямо таки заставлены литера-
турой самого разного формата: как художествен-
ной, так и серьезными томами о психологии. Это 
место также подойдет для посиделок с вашими 
любимыми людьми, вместе с которыми вы по-
пробуете множество вкусных веганских блюд. Со-
ветуем заказать деруны из картофеля и цуккини, 
индийский суп «Дал» и салат из маша с авокадо и 
томатами. В меню есть много других подходящих 
позиций, ведь половину блюд по просьбе могут 
приготовить веганскими.



Ресторан «Коло» не так давно появился на гастрономиче-
ской карте столицы, но благодаря близости к бизнес-центру 
«Ильинский» успел обрести много поклонников, половина из 
которых, на удивление, – мясоеды. Как говорят посетители: 
«В этом месте есть душа». Интерьер в стиле лофт с кирпич-
ными стенами, высокими потолками и лампами, словно с 
винтажной барахолки, задает расслабленный тон, чему спо-
собствует и отличная музыка из колонок Marshall. Персонал 

всегда поможет определиться с выбором блюда и создаст ощущение, что вы – в гостях у хороших 
знакомых. Все позиции в меню готовят из свежих сезонных продуктов и могут предложить даже 
несколько блюд для сыроедов. Мы советуем обратить внимание на брускетту «Веган Чиз» с сы-
ром из кешью, бездрожжевым хлебом и болгарским перцем; бургер со шпинатной булочкой и 
тофу, а еще овсянку «Чиа». Отдельного внимания заслуживает меню напитков. Ресторан может 
похвастаться вкуснейшим кофе, синим и красным чаем и капучино с матча.

Казалось бы, суп – это та еда, которую на ходу есть не-
возможно. Во первых, он может расплескаться. Во вто-
рых, нужна ложка, а ведь для быстрого перекуса одна 
рука должна быть свободной. Оказывается, эту пробле-
му решает украинское изобретение – суп в съедобном 
стакане. Вегетарианское заведение «Супкультура» ис-
пользует запатентованную технологию производства 
хлебных стаканов со специально созданной для этого 
машиной. В составе этих стаканов нет дрожжей, яиц и 
молочных продуктов, что делает их здоровее многих видов хлеба, они не ломаются и не протекают, 
способствуя очень удобному и сытному перекусу супом on the go. В «Супкультуре» всегда есть веган-
ские опции, а летом они предлагают как горячие, так и холодные супы. В меню есть также конфеты, 
которые называют «сферами счастья», смузи и чай. Заведение работает в формате take out, супы вы-
дают из окошка в четырех точках Киева. Интересно, что эту франшизу признали и в других странах, 
она уже представлена в Польше и Словакии.

СУПКУЛЬТУРА

КОЛО







Автосалоны
«Порше Центр Київ Аеропорт», 
с. Чубинське, вул. Київська, 43

Аэропорты
«Борисполь»
«Жуляны»

Авиабилеты
«Перелет», 
ул. Красноармейская, 72

Клубы/рестораны
ESHAK, 
ул. Б. Васильковская, 85-87
Luciano, Дегтяреская, 33В
Va Bene bistro, ул. Богдана 
Хмльницкого, 19-21
«Феллини», ул. Архитектора
Городецкого, 5
Ресторан «Конкорд», 
Пушкинская, 42/4
Qeen country club 
Обуховское шоссе, 55
«Гости», ул. Драгомирова, 14
LAV cafe, 
ул. Драгомирова, 20
«Амбер», 
бул. Леси Украинки, 30А
«Баккара», отель, ст. метро 
«Гидропарк», Венецианский 
остров, 1
«Гранд Пиано Кафе», ст. метро 
«Гидропарк», Венецианский 
остров, 1

«Да Винчи Фиш Клаб», 
ул. Владимирская, 12
«Казбек», 
бул. Леси Украинки, 30А
«Караван», Кловский спуск, 10
FREEDOM Event Hall, 
ул. Кирилловская, 134
«Козацкий Стан», г. Киев, 
Бориспольское шоссе, 18-й км
«Крепдешин»,
ул. Гоголевская, 25
«Майами Блюз», 
Красноармейская, 114
«Нобу», 
ул. Шота Руставели, 12
«Нон-стоп», 
проспект Победы, 6
«Охотник», 
ул. Саксаганского, 147/5
«Петрусь», 
ул. Эспланадная, 28
«Спагетти», бул. Шевченко
«Спагетти», Русановка
«Спотыкач», 
ул. Владимирская, 25
Ресторан-караоке-бар Gorilla, 
бул. Леси Украинки, 34а
«Тюбетейка», 
ул. Тарасовская, 29/50
«Тарантино», 
ул. Сагайдачного, 35
«Хинкали», ул. Шота 
Руставели, 4
«Черный поросенок», 
ул. Владимирская, 6

Фитнес-клубы
«5 элемент»

Дизайн-студии,
студии мебели
AVG Project Group
D4Y Design Studio
Homeinside
Maestro kitchen
Yodezeen
Concept House

Бутики
The Imperial Tailoring Co.
«Ночь Турбийонов»
Trends Hunters
Varenyky fashion
Minivarenyky 
Fashion Studio PURITY

Салон красоты
Салон Selfie Life

Жилые комплексы
ЖК «Чайка»
ЖК «Новопечерские Липки»

Банки
«Диамантбанк»

Партнеры

По вопросам размещения 
рекламы обращаться:

+38 097 181 88 88

АССАМБЛЕЯПЕЧЕРСКАЯ






