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У каждой участницы пока свои 
швеи и свой собственный, узнаваемый 
стиль. Идеи коллекций друг с другом не 
конкурируют, каждая разрабатывает 
свои лекала. Настя Ефремова шьёт до-
бротные классические вещи, но на мо-
лодых и модные — размеры самые хо-
довые, то есть самые маленькие. Галина 
Голованова-Плохая любит практичную 
одежду с изящной ручной отделкой: в 
такой можно «пробегать» весь день, не 
забывая о собственной женственности. 
Лёля Фёклина делает коллекции для 
детей — очень трогательные, милые 
и не такие уж дешёвые. Наталья Наги-
на шьёт взрослые вещи: по стилю это 
тонкий городской минимализм, в кото-
ром многое построено на игре фактур, 
работе с необычными тканями. Катя 
Логиненко тешит романтические на-
клонности своих клиенток — многие 
с удовольствием покупают её платья и 
юбки из сетки. Есть и более практич-
ные вещи, но печать обыденности на 
них как-то не ложится.

Продавцами девочки работают 
сами — посменно. Тут же, на месте, 
наблюдают за своими клиентами и их 
предпочтениями, делая далеко иду-
щие выводы и правя лекала. Если кто-
то влюбился в вещь, а размера своего 
не нашёл — сошьют специально для 
влюб лённого. И даже с меньшим на-
калом страстей всё равно пойдут на-
встречу. Подумывают об общем про-
изводстве, но это дело будущего: «Эта 
площадка — стартовая. Как дальше 
пойдёт, останемся ли мы вместе или 
будем делать самостоятельный бренд, 
каждый решит сам. Как в «девичьих» 
группах: сначала поют всей командой, 
потом делают сольную карьеру», — 
озву чивает Катя Логиненко мысль, как 
нам кажется, общую.

Получилась ли золотая середина 
между мечтами дизайнерской юности 
и естественным желанием зарабаты-
вать и расти? Пока да. Вещи в Polytop 
достаточно интересные, дела идут не-
плохо, зреют «экспансионистские пла-
ны» — нужны новые места в Перми, и 
вообще было бы неплохо выйти за пре-
делы родного города. Вот тут, пожалуй, 
остановимся. Эту границу пермские ди-
зайнеры, признанные в своём городе, 
ещё не пересекали всерьёз и надолго.


