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Дорогие наши читатели и друзья!

Мы переживаем сегодня необычное время. Ещё пару 
месяцев назад никто точно не мог подумать о такой 
странице в нашей истории. Время глубокого переос-
мысления. 

Иногда мы жалуемся, что на 
все наши планы его не хва-
тает. А вот сейчас его много 
как никогда! Часто ли мы за-
даёмся вопросами – что для 
нас жизнь и каково наше 
место в истории? Возмож-
но, именно сейчас, в пору 
пробуждения природы, и мы 
сможем пробудить в себе 
что-то сокровенное, спрятан-
ное в глубинах нашей души. 
Начать что-то новое, найти 
своё место и впоследствии 
вписать своё имя на стра-
ницы исторической эпохи. 
Оставшись наедине с собой, 
мы чётко можем ответить на 
те вопросы, которые раньше 
боялись себе задать…

Наш апрельский выпуск 
такой же безмятежный, как и 
сегодняшние будни. На его 
страницах, дорогие читатели, 
Вы не найдёте иллюстраций 
ярких последних fashion-со-
бытий, мероприятий и 
хроники светской жизни 
по понятным причинам. Но 
зато мы постарались для Вас 
найти много тем, над кото-
рыми стоит подумать именно 
сейчас – что для нас счастье, как мы к нему идём и что 
делаем для этого. 

«Существует два способа пережить взлёты и падения – 
погрузиться в полную изоляцию или принять их как 
данность, как способ узнать больше о себе и других…» 
(П. Гитерс).

С глубоким уважением к Вам.

С уважением,
главный редактор журнала World Fashion Magazine

Николай Гавришев
@gavrishev_nik

ПИСЬМО ОТ РЕДАКТОРА
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МЕРОПРИЯТИЯ   
МОДНЫЕ  
«НА УДАЛЁНКЕ»  
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На сегодняшний день бизнес переживает не лучшие времена. Те индустрии, что связаны с 
организацией массовых мероприятий, полностью лишились возможности функционировать 
и развиваться. В первую очередь, это касается beauty- и fashion-индустрий. Сколько изме-
нено планов, потрачено сил и ресурсов, не оправдано ожиданий в условиях изоляции!

Казалось бы, остаётся только ждать… Но это не так! Мы нашли выход из создавшейся ситу-
ации, разработав и запустив инновационную платформу - Diamondstar.plus  Она объединяет 
сферы beauty- и fashion-индустрий, рекламы и IT-технологий. Это единственная в своём 
роде развлекательная площадка, открывающая новые возможности для наших пользовате-
лей, участников мероприятий, рекламодателей и партнёров.

Наша площадка собирает лучшие конкурсы страны, в которых можно стать как номинантом, 
так и наблюдателем. Отдавая свои голоса онлайн, вы имеете шанс получить ценный пода-
рок, а заявляя о себе участием в конкурсах – объектом всеобщего внимания. Победители 
имеют возможность размещения на страницах глянцевых журналов.

Благодаря новейшим технологиям можно обрести популярность, не выходя из дома. 
Diamondstar.plus – это та платформа в индустрии моды и красоты, позволяющая быть актив-
ным даже в условиях изоляции и осуществлять свои мечты!

Мы позаботились о том, чтобы стать участником конкурсов, представленных на diamondstar.
plus, было максимально просто. Необходимо лишь ознакомиться с разделами сайта, авто-
ризоваться, выбрать мероприятие, в котором вы хотите участвовать, и подать заявку его 
организатору. Победители номинации определяются онлайн-голосованием в конкурсах не-
посредственно на платформе и виджетах на сайтах наших партнёров. Выигрывает участник, 
за которого проголосует наибольшее число пользователей системы.

На сегодняшний день Diamondstar.plus уже открывает возможности участия и голосования 
в конкурсах популярных и актуальных направлений – музыка, блоги, конкурсы красоты. 
Среди музыкальных номинантов – самые модные и любимые исполнители, за которых вы 
уже можете отдать свой голос.  https://diamondstar.plus/

Широко известные и полюбившиеся конкурсы красоты – TOP INTERNATIONAL, TOP BEAUTY 
INTERNATIONAL, SMG KIDS AWARDS – ждут вас на нашей платформе и готовы к новому 
формату фееричного праздника! 

На интернет-площадке мероприятия подобраны так, что обеспечивается направленность на 
целевую аудиторию разных возрастов. Дети и студенты могут принять участие и проявить 
себя в конкурсах, проводя время с пользой, развиваясь в сфере моды и красоты и получая 
навыки пиар-технологий.

Если вы любите играть в компьютерные игры, вам будет интересно погрузиться в новый 
вид игры онлайн-голосований, имея возможность выиграть призы.

Наша платформа поможет всем сегментам  fashion-и beauty-индустрий – от организаторов и 
спонсоров до участников и зрителей!

Многие журналы проводят свои конкурсы красоты и/или творческие конкурсы.

Для масштабирования мероприятия мы предлагаем разместиться на нашей платформе.  

Система виджетов позволяет размещать наши проекты на сайтах СМИ-партнёров. Голосо-
вание может проходить на сайте информационного портала.     

ДЛЯ СМИ

С уважением,
Генеральный директор проекта Гавришев Николай

Конкурс на платформе:
https://diamondstar.plus/concourse/4/37833/

Виджет на сайте организатора:
http://r-tr.com/programma-loyalnosti/
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ГУРМАНАМИ   БУДЬТЕ
ЖИЗНИ!    

Я очень рада, что все мы сплотились в один тесный круг и 
двигаемся вместе только вперёд. Верю в наши журналы и во 
все связанные с ними проекты! С большим удовольствием 
распространяю добрые вести обо всём, что мы делаем. 

Я счастлива обретению всё большего количества друзей и 
партнёров, появлению новых идей. Идеи превращаются в 
проекты, а проекты - в море радости и улыбок довольных 
людей. 

На любом пути могут встретиться препятствия. Самое глав-
ное - не опускать руки ни при каких условиях. А лучше - не 
руки, а крылья! В состоянии полёта легче достичь своих 
целей. 

Желаю читателям больше оптимизма! Живите здесь и сей-
час, наслаждайтесь каждым моментом, разбирайте его по 
крупицам и смакуйте. Будьте гурманами жизни! И тогда она 
заиграет другими красками. 

Ну и оставайтесь с нами, ведь мы приготовили для вас столь-
ко интересного. Всё только начинается...    

ЕВГЕНИЯ КУДИНОВА - 
ПИАР-ДИРЕКТОР. ОНА 
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗВИТИЕМ 
НАШИХ ЖУРНАЛОВ: О 
ФЭШН-ТЕНДЕНЦИЯХ, ЖИЗНИ 
И КРАСОТЕ - WORLD FASHION 
MAGAZINE, О ДЕТЯХ И ДЕТ-
СКОЙ МОДЕ - WORLD KIDS 
FASHION MAGAZINE. 
ПОМИМО ЭТОГО, ЕВГЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ КО-
МАНДЫ НАШИХ ДРУЗЕЙ И 
ПАРТНЁРОВ - ЮВЕЛИРНОГО 
БРЕНДА CAPPULO. 

@jenya_kudinova
extragane@inbox.ru

Фотограф: Маргарита Розинкевич  @rozfoto 
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Приятно осознавать и испытывать ни с чем не сравнимое ощущение внутреннего комфорта и удо-
вольствия от того, чем ты занимаешься. Когда всё легко и понятно, когда наедине со своим делом 
чувствуешь себя свободно и говоришь на «ты» - ведь именно тогда можно испытывать счастье и 
делиться им, излучать добро и свет. 

Работа в сфере красоты – это особая миссия. Красота привлекает и объединяет. В то же время она 
никогда не была однозначной категорией. Она предоставляет возможность выбора, совершенство-
вания и постоянного развития. Это меня привлекает в работе дизайнера. Поиск новых возможнос-
тей развития, проявление креатива и фантазии, улучшение своих практических навыков, постоянное 
движение – всё это помогает даже в непростых ситуациях.

Важно быть свободными в своих мыслях, действиях, чувствах! Свобода – это величайший источник 
вдохновения. Ощущая её, намного проще создавать, творить, стремиться. 

Нашим дорогим читателям хотелось бы пожелать оставаться спокойными и внутренне свободными! 
Мечтать, желать и процветать! Не бояться делать ошибки на пути познания себя, выбирать то, что 
нравится именно вам и быть конструктивными! 

Любите и познавайте себя и свою красоту! А мы поможем вам в этом…    

ОЛЬГА ГУСЕВА - ДИЗАЙНЕР. 
ТВОРИТЬ И СОЗДАВАТЬ МАГИЮ 
КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ НАШИХ 
ЖУРНАЛОВ – ЕЁ СТИХИЯ. КАЖДОЕ 
ИНТЕРВЬЮ ПРИОБРЕТАЕТ СВОЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, КАЖДАЯ 
СТАТЬЯ – НЕПОВТОРИМЫЙ 
СТИЛЬ. ВЕРСТАЯ «WORLD FASHION 
MAGAZINE» И «WORLD KIDS FASHION 
MAGAZINE», ОЛЬГА НАПОЛНЯЕТ ИХ 
СВОИМ ВДОХНОВЕНИЕМ И ДЕЛИТСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ ЧУВСТВОМ 
ПРЕКРАСНОГО.

ечтать, желать, процветать...
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ПРИ ЛЮБОМ 
БЮДЖЕТЕ 
МОЖНО 
ОДЕВАТЬСЯ 
СТИЛЬНО
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жизни –
КАЖДАЯ 
МИНУТА

ПОДАРОК!  
АЙСУРАТ ШАМАНОВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОДЮСЕР КИНОКОМПАНИИ «NIKA». 
НЕДАВНО ЗАКОНЧИЛА СЪЁМКИ ДЕБЮТНОЙ 
ПОЛНОМЕТРАЖНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ «УБИТЬ БОССА».
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПРОДЮСЕРОМ, С КАКИМИ 
ЗАДАЧАМИ НАДО СПРАВЛЯТЬСЯ И ОСНОВАХ 
СВОЕГО СТИЛЯ – В ИНТЕРВЬЮ АЙСУРАТ.

WFM.: «Убить Босса» - Ваш первый собственный полнометражный дебют, ожидания 
и реальность сильно разнятся?
А.: Да, это действительно первое кино, где я являюсь генеральным продю-
сером. Интересно было всё: и работа, и встреча с новыми прекрасными 
людьми. Несмотря на то, что я и раньше работала в кино как генеральный 
продюсер, этот опыт стал для меня совершенно новым. Всё-таки для моей 
кинокомпании «Nika» это дебют, а до этого я работала на чьих-то проектах, 
где была нанятым сотрудником. Так что разница, особенно в плане эмоций, 
большая. Было нелегко самой принимать важные решения, нести ответ-
ственность и за огромную команду, и за сам продукт, который мы сделали. 
Дел было столько, что я не успевала проверять сообщения. Их отслеживал 
ассистент, и когда было действительно что-то нужное, звонила со словами: 
«Там очень важное письмо, зайди, пожалуйста, ответь». Я нон-стоп работала 
на площадке, утверждала локации, актёров, костюмы. Это всё оказалось 
непросто. И пропало даже какое-то очарование, потому что очень устали за 
время съёмочного процесса. Было мало сна и много работы. И это только 
начало. До того момента, как зрители увидят фильм на экранах — а у нас 
новогодняя криминальная комедия — нам предстоит сделать ещё очень 
многое. 

WFM.: Какие качества Вы открыли в себе благодаря профессии?
А.: Открыла в себе настойчивость и умение отстаивать свою позицию. Но 
в то же время умение находить компромиссы с теми людьми, с которыми я 
хочу работать, чьему мнению я доверяю. 
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WFM.: Какой киножанр, по 
Вашему мнению, нуждается в 
развитии?
А.: Я думаю, что всё-таки 
комедия. Именно с этими 
мыслями я и открывала 
свою кинокомпанию. У нас 
сразу была направленность 
на то, чтобы снимать до-
брые смешные фильмы. Не 
по американским шабло-
нам, а то, к чему привыкли 
в России. Качественный, 
человечный юмор. Комедия 
является самым сложным 
киножанром, и это направ-
ление нужно развивать!

WFM.: Расскажите о послед-
нем фильме, который Вас 
поразил?
А.: Последнее, что я успе-
ла посмотреть перед тем, 
как начались наши съёмки, 
стал фильм «Холоп». Боль-
ше времени на кино у меня 
не было. Но есть любимые 
фильмы, целый список, ко-
торый я могу смело пореко-
мендовать для просмотра. 
Список у меня большой, вот 
часть из него: на первом ме-
сте - «Леон», «Список Шинд-
лера», «Гладиатор», «Завтрак 
у Тиффани», «Мальчик в 
полосатой пижаме», «Семь 
жизней».

WFM.: Как Вы справляетесь с 
плохим настроением?
А.: Плохое настроение, 
скажу вам честно, у меня 
случается очень редко. 
Может, это прозвучит грубо, 
но мне не симпатичны люди, 
которые часто ходят с пло-
хим настроением, какие-то 
пессимисты. Я не понимаю, 
как можно так относиться 
к великому дару, который 
нам дан свыше, – к жизни. 
И как можно свою жизнь 
тратить на какой-то нега-
тив? Мне кажется, каждая 
минута, проведённая нами 
в этом мире, – это какое-то 
счастье, настоящий пода-
рок. Надо любить, быть 
любимым, творить, созидать. 
И радоваться всему, что 
происходит.

WFM.: Любите ли посещать кинопремии, светские мероприятия?
А.: Скажу честно, не очень. Я вообще домашний человек. И мне 
не очень нравится, что в нашей кинотусовке (наверняка не только 
в нашей) приходится быть именно в этой тусовке. Заставлять себя 
ходить на мероприятия, поддерживать там скучные разговоры, 
общаться не потому, что хочешь, а потому, что надо. Мне это всё 
чуждо, мне это всё не нравится. Я люблю просто заниматься своим 
делом, а не ходить и с кем-то знакомиться для того, чтобы потом 
совершать общие с этими людьми проекты и так далее. Когда меня 
зовут туда, где я задействована, - это безусловно приятно. Но 
только когда я действительно участвую в этих мероприятиях, то 
есть если номинирована. А просто как гость не очень люблю.

WFM.: Каковы Ваши приоритеты при выборе одежды?
А.: Приоритеты – удобство. Я очень люблю красивую одежду, ка-
блуки, платья. Но я это ношу не каждый день, а только в те момен-
ты, когда есть время спокойно одеться и привести себя в порядок 
для выхода в свет. И потом — достаточно быстро — вернуться 
домой. На съёмочной площадке это что-то удобное, в чём можно 
легко передвигаться, комфортно сидеть, ходить, даже бегать. 

WFM.: Какие предпочитаете украшения? Любите ли бижутерию?
А.: У Коко Шанель есть фраза: «Люди с хорошим вкусом носят 
бижутерию. Всем остальным приходится носить золото». Вот это 
про меня. Я не умею сочетать бижутерию между собой, не умею её 
носить. Поэтому ношу исключительно золото, платину, бриллианты. 
Короче, я не иду в ногу со временем.

WFM.: Без каких вещей невозможен Ваш гардероб?
А.: Кроссовки. Но мне кажется, у всех сейчас кроссовки на первом 
месте. Сочетаю их со всем: и с джинсами, и с брюками, и с платья-
ми, и с юбками. Очень комфортная и подходящая ко всему обувь. 

WFM.: Бренд всегда означает качество?
А.: В большинстве случаев – да! Бывают, конечно, исключения. 
Есть совсем недорогие бренды, где используют очень качествен-
ные материалы, из которых у фирмы получаются отличные вещи, 
в которых приятно ходить, и они долго носятся. Но в то же время 
я не согласна с тем, когда говорят: «Я не могу одеваться стильно, 
потому что мало зарабатываю». Этого не может быть. При любом 
бюджете можно одеваться стильно.      
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МАРИНА ЕРМОШКИНА – АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ 
          НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «EUROPA PLUS TV» И «ПЯТНИЦА». 
   19 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ «НОМЕР ОДИН» 
              С ЕЁ УЧАСТИЕМ. ОБ АКТЁРСКОМ ДЕБЮТЕ, МЕЧТАХ, 
                ПУТЕШЕСТВИЯХ И ШОПИНГЕ – В ИНТЕРВЬЮ МАРИНЫ.

АКТЁРСКАЯ 
                 МЕЧТА – 

СЫГРАТЬ 
С БУРУНОВЫМ 
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WFM.: Состоялась премьера фильма с Вашим участием «Номер один». Расскажите 
о нём и своей работе. Что сложного было и что запомнилось?
М.: Во-первых, съёмки запомнились тем, что моя героиня внешне абсолют-
но на меня не похожа. Старомодное платье ниже колен, пучок, очки - такое 
со мной было впервые. В жизни я ношу распущенные волосы, люблю яркие 
и модные наряды, да и если надеваю очки, то только солнцезащитные и из 
последней летней коллекции (смеётся). И в этом была особенная радость 
для меня! Что может быть лучше для актрисы, чем полностью перевопло-
титься в кадре. Надеюсь, у меня получилось. 

А сцены снимались в Питере, часть из них ночью. Так как по сюжету я учи-
тельница дочери Феликса (Филипп Янковский), и мы вместе с классом идём 
на экскурсию, мои сцены снимались вместе с отрядом 11-летних школьни-
ков, которые, естественно, не были профессиональными актёрами. Задача 
режиссёра Михаила Расходникова была не из простых: добиться желае-
мого не только от нас с Филиппом, но и от детей, которые были в кадре. 
Приходилось снимать много дублей, но в итоге все сработали в унисон! 

WFM.: В фильме задейство-
вано много известных актё-
ров, именитых личностей, в 
том числе – Ксения Собчак, 
Филипп Янковский. Как на 
Ваш взгляд, актёрский состав 
может гарантировать успех 
фильму?
М.: Хочу сказать, что свои 
сцены я играю непо-
средственно с Филиппом 
Янковским. С Филиппом 
я познакомилась уже на 
съёмочной площадке. Ко-
нечно, я была в приятном 
шоке! Я думаю, мне очень 
повезло. Янковский репе-
тировал со мной реплики, 
реакции, давал советы. 
Для начинающего актёра 
очень важна подобная 
поддержка. Сам он, ко-
нечно, в одно мгновение 
перевоплощается в кадре, 
с первого дубля блестяще 
со всем справляется. В 
плане общения - лёгкий 
человек, с тонким чув-
ством юмора.

WFM.: С кем на одной пло-
щадке Вы хотели бы порабо-
тать в будущем?
М.: Больше всего я бы 
хотела поработать с Сер-
геем Буруновым. Это моя 
главная актёрская мечта! Я 
считаю его самым гениаль-
ным актёром современно-
сти, особенно, конечно, в 
комедийном амплуа. Хотя 
после выхода «Содержа-
нок» стало очевидно, что 
Бурунов - прекрасный 
драматический актёр. Да, 
я была бы рада сыграть с 
Дмитрием Нагиевым, Алек-
сандром Петровым. Но я 
просто сплю и вижу, что 
мой партнёр по съёмочной 
площадке - Бурунов!

КРАСОТА ДЛЯ 
МЕНЯ - ТОНКАЯ 

ДУША, ЧИСТОТА 
НАМЕРЕНИЙ, 

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ.

@amazing_marina
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WFM.: Жанр комедии Вам близок? Какие жанры 
любите больше всего?
М.: Я очень люблю жанр комедии. Особенно, 
когда юмор тонкий, а актёрский состав талант-
ливо воплощает задуманное режиссёром. 
Я очень люблю советские фильмы, могу их 
пересматривать множество раз. Самые люби-
мые - «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и 
«Москва слезам не верит». Они просто гени-
альные.

WFM.: Много ли Вы путешествуете? Есть места, 
которые бы хотели посетить в ближайшее время?
М.: Раньше путешествовала больше, но в 
целом, раз в три месяца куда-то летаю. Летом 
люблю Сардинию - для спокойного отдыха ду-
шой и телом и Сен-Тропе - для весёлых вече-
ринок с друзьями. А зиму не могу представить 
без Куршевеля — это мой любимый курорт в 
мире, только там сочетаются невероятная кра-
сота французских Альп, ощущение свободы 
в горах, чистый воздух и настоящие русские 
тусовки. Из новых мест хотела бы побывать на 
Бали: долго сопротивлялась, но столько людей 
не может же ошибаться!

WFM.: Что для Вас красота? Чем Вы восхищаетесь?
М.: Красота для меня - тонкая душа, чистота на-
мерений, честь и совесть. Необязательно быть 
блюстителем всех правил и «суперправиль-
ным» человеком. Главное, где-то внутри себя 
иметь все основания для того, чтобы на вопрос 
«хороший ли я человек?» ответить - «да». А что 
касается внешности, может быть, кто-то поспо-
рит со мной, но чаще всего - люди с красивой 
душой сияют изнутри и внешне привлекают. 
Восхищаюсь я самопожертвованием ради того, 
кого любишь. 

WFM.: Много ли времени уделяете социальным 
сетям?
М.: Наверное, слишком много. Ну а куда без 
Инстаграм? Это уже неотъемлемая часть всех 
нас! Особенно, если ты публичная личность. 

WFM.: Какие проекты ещё планируются с Вашим 
участием?
М.: Совсем недавно продюсер комедии «Но-
мер один» Георгий Малков пригласил меня 
попробоваться в свой новый проект - социаль-
ное кино. Это будет кардинально новый опыт. 
С нетерпением жду!

WFM.: Любите ли шопинг? Чем руководствуетесь 
при покупке той или иной вещи?
М.: В плане шопинга я настоящая девочка: 
обожаю! Руководствуюсь уровнем эндорфина 
в крови, когда вижу вещь или примеряю её 
(смеётся). 

WFM.: Сейчас популярен стиль «кэжуал». Как Вы к нему 
относитесь?
М.: Отлично! Для повседневной жизни - идеальный 
вариант. Очень люблю джинсы, модные кроссовки, 
футболки с яркими принтами.

WFM.: Какие цвета преобладают в Ваших образах?
М.: Я люблю классику: белый, чёрный, синий, красный. 
Но если мне нравится наряд, то могу проэксперименти-
ровать с необычным оттенком.        
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Уважаемые партнёры!  
Команда SFW внимательно следит за 
обстановкой в Краснодарском крае и нашей стране. 
Учитывая нынешнюю ситуацию, совместно 
с Генеральным партнёром Radisson Blu Resort 
& Congress Centre, Sochi, было принято решение 
перенести Неделю Моды 
в Сочи/Sochi Fashion Week на июнь.

Новые даты проведения Недели Моды -
с 8 по 12 июня 2020 года.

Встречаемся на Главном Модном Событии 
Юга России - Sochi Fashion Week.
 
Город Сочи, улица Голубая 1А, 
Radisson Blu Report & Congress Centre, Sochi. 
www.sochifashionweek.ru 
#sochifashionweek
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ВЕРЬТЕ В  
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ЭЛИНА ВОРОНЦОВА – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА 
«КОРОЛЕВА РОССИИ» 2019 ГОДА, СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА, 
ВЕДУЩАЯ РАДИО- И ТВ-ПРОГРАММ, ВЛАДЕЛИЦА И 
ЛИЦО БРЕНДА «FASHION IMPERIA».  О СПОСОБАХ И 
ВЗГЛЯДАХ НА ОБРЕТЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ, КАРЬЕРНЫХ 
ЦЕЛЯХ И О ТОМ, КАК БЫТЬ СТРОЙНОЙ, КРАСИВОЙ И 
УХОЖЕННОЙ – В ИНТЕРВЬЮ ЭЛИНЫ.

WFM.: Элина, поделишься своими 
карьерными целями и мечтами? Куда 
двигаешься? Чего бы хотелось?
Э.: В настоящий момент я веду 
авторскую программу  «Beauty 
Blog на Мегаполис 89,5 FM с 
Элиной Воронцовой» и участвую 
во многих проектах на ТВ. Но в 
идеале хотелось бы иметь своё 
шоу на телеканале «Пятница» или 
другом молодёжном высокорей-
тинговом канале. Тематика может 
быть разная - будь то формат 
«перезагрузка». Но хотелось бы 
приглашать героинь со сложными 
случаями, например, оказывать 
поддержку выпускницам детских 
домов. Помогать им не только 
преобразиться внешне, но и 
адаптироваться в социуме.

Также сейчас запускается очень 
интересный проект на Fashion 
TV, там я буду вести свой модный 
блог, в том числе брать интервью 
у звёздных девушек. 

Одним словом, я двигаюсь к 
медийности, но не через жёсткий 
хайп. Мне это не интересно и не 
нужно, а вот что ещё интересно, 
так это дизайнерская деятель-
ность. Я – владелица и лицо 
бренда «Fashion Imperia».Под 
моим руководством работают ди-
зайнеры, которые представляют 
коллекции на подиуме. В скором 
времени планируем организовать 
показ. Хотелось бы иметь кра-
сивый бутик в центре Москвы и 
специализироваться на вечерней 
моде, потому что, на мой взгляд, 
она мало представлена из-за 
того, что сейчас в тренде спорт.

WFM.: Ты популярна. Как стать популярной? Что посове-
туешь читателям, которые только в начале пути?
Э.: У каждого свой путь. Но самые доступные способы 
продвижения - через Инстаграм, YouTube, TikTok. На 
самом деле, очень много людей хочет популярности, 
но добиваются этого единицы. Здесь главное – не 
бросать начатое, даже если долго нет результата, а 
также иметь огромную работоспособность. Большой 
популярностью пользуются смешные ролики, само-
ирония, прекрасно работает любой хайп, и многие 
им пользуются, чтобы прославиться или чтобы о них 
вспомнили. Кто-то там подрался, сделал аборт и так 
далее. Но это, как я уже говорила, не мой метод.

WFM.: А зачем нужна популярность?
Э.: Популярность нужна, чтобы стать медийной лично-
стью и продавать себя как бренд. Сейчас это очень 
актуально на просторах интернета.

WFM.:  Как относишься к светским мероприятиям? Там 
приятно быть или туда просто нужно идти, потому что 
«работа требует»?
Э.: Всё зависит от статусности мероприятия. Часто 
заявляют о высоком уровне, а по факту -  полупустые 
залы, столы  и неинтересная программа. Бывают 
достойные мероприятия, отменно организованные, с 
огромным количеством интересных людей. На таких 
быть – одно удовольствие, можно знакомиться, об-
щаться, делиться опытом. 

Вообще, любое мероприятие – это работа. К нему 
нужно готовиться 3-4 часа. Причёска, макияж, 
платье – всё это требует усилий.

WFM.: Кто твоё окружение? Знаешь, наверное, такой 
подход, когда большую часть должны составлять люди 
успешные, с которых можно и нужно брать пример, а мень-
шую - люди, которых нужно «тянуть». Как у тебя с этим 
обстоят дела?
Э.: Я никого не тяну. Выбираю свой круг общения не 
по уровню успешности, хотя среди знакомых много 
обеспеченных людей. Но для меня главное – челове-
ческие качества!  Искренность, преданность, доброта. 
По таким критериям я выбираю своё окружение.
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WFM.: Как относишься к лентяям и манипуляторам, которые любят 
паразитировать за счёт других?
Э.: Лентяев и манипуляторов не люблю, не уважаю и стараюсь, 
чтобы их было как можно меньше в моём обществе. 

WFM.: Как построить гармоничные отношения в семье? Дай, пожа-
луйста, 3 совета.
Э.: Советы давать очень сложно, так как если изначально вы 
выбираете не своего человека, то что-то говорить бесполезно. 
Быть собой, любить себя, уважать своего мужчину и чувство-
вать такое же уважение в ответ. Я - за то, чтобы браки были 
плюс-минус одинаковыми по финансовым возможностям обеих 
сторон. Так всё складывается гармоничней, а не когда кто-то 
от кого-то зависит. Если «свой» человек уже найден, нужно 
научиться быть ему другом. Не пилить, не тыкать. Раскидал он 
носки – раскидать свои и лечь с ним рядом. Быть другом! Тогда 
ему будет комфортно, и он не будет изменять, ему не захочется 
от вас уходить. 

WFM.:  Как быть стройной? Дай, 
пожалуйста,  3 совета по пита-
нию. 
Э.: Моя стройность заложе-
на генетически. Мой макси-
мальный вес был 54 кг. Но я 
похудела до 49 кг. Стала пить 
много воды. Раньше не знала 
об этом способе, но потом на 
себе проверила его эффектив-
ность. Лучше заполнять желу-
док водой, чем лишней едой. 
Я стараюсь есть натуральную 
пищу. Каши с сухофруктами на 
воде вместо бутерброда или 
яичницы, супы. Не злоупотре-
бляю газировкой, алкоголем. 
Лишний раз стараюсь пройти 
пешком, а не проехать. Кстати, 
можно завести собачку. Она 
обеспечит вас радостью и 
позитивом, а также заставит 
больше двигаться.

WFM.: Как быть красивой и ухо-
женной? Твои 3 основных правила?
Э.: Всё, конечно, зависит от  
финансовых возможностей. 
Если есть какие-то недостатки, 
то их можно исправлять с по-
мощью пластической хирургии, 
но у проверенных хирургов. 
Также красоте способствует 
качественное питание и регу-
лярное посещение космето-
логов. Приветствую салонные 
уходы: шлифовки, пилинги, 
биоревитализацию. 

Также необходимо добавить 
красивые платья, каблуки, 
ухоженные волосы, аккуратный 
макияж, маникюр и педикюр. W
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WFM.: Расскажи о каком-нибудь чуде в твоей жизни.
Э.: Чуда в моей жизни ещё не произошло. Для меня настоящее чудо – это беременность и 
рождение ребёнка. Остальное – это просто исполнение желаний.

WFM.:  Что пожелаешь читателям?
Э.: Следуйте за мечтой! Верьте в себя! Не завидуйте чужому успеху, лучше возьмите в этом 
опыте что-то полезное. Сфокусируйтесь на своих делах, а не делах окружающих. Занимай-
тесь любимым делом, чтобы жизнь была прожита в счастье, а не от зарплаты до зарплаты 
на нелюбимом поприще.      

@vorontsova_elina_official
PR, реклама +79099623211
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WFM.: Вы участвуете в благотворительной деятельности. Расскажите об этом. С каки-
ми сложностями Вы сталкиваетесь?
Е.: Я для себя выбрала направления, которые трогают лично меня. Помогаю 
фонду — как мы их называем — временно бездомных животных «Юна». Реали-
зую своё сердце, желающее всех приютить, и потребности, следующие за мной 
из детства, - принести и обогреть дома каждого несчастного кота или собаку 
чуть на более разумном и масштабном уровне.  Делаю, честно говоря, меньше, 
чем могла бы. Но делаю. И наши дети волонтёрят там на каждой выставке - при-
стройстве или, как мы опять же называем, — «удочерении/усыновлении» заме-
чательных хвостиков. Кошек и собак, которые готовы любить и быть любимыми. 
Выступаю амбассадором фонда «Линия Жизни». Всегда ужасно переживаю, если 
вчитываюсь в частные истории и долго хожу в расстроенных чувствах. 

Что касается части с животными дома, то всегда себя успокаивала, что «сначала 
мужа, потом кота». Конечно, не было сомнений, что возьму животное из прию-
та. Случилось несколько иначе: не кота, а собаку. И не из приюта, а внезапно, 
из двора с армией щенков породы веймаранер, которых мы поехали «просто 
посмотреть». И вдруг из непоседливых вертящихся «серебряных пуль» нас 
выбрала девочка, которую мы любим, целуем и зовём Гердой. И да - в душе мне 
было очень неспокойно, что собаку мы взяли не из приюта. Мы честно пытались 
найти свою. И взяли в опекунство. Рыжего Карлсона. С ним тоже судьба сводила 
меня несколько раз. Сейчас подобрали на улице собаку и тоже пристроили в 
«Юну». Под опекунство старшей дочери. Надеемся, Вульфик, похожий на волчка, 
быстро найдёт хозяев. 

WFM.: Возникает ли у Вас желание попробовать участие ещё в каких-либо проектах?
Е.: Да. У меня много энергии, яркости в глазах, идей, опыта и скорости мышле-
ния.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ    
С БОЛЬШИМ сердцем 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА - ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ 
«УТРО РОССИИ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1», РЕСТО-
РАТОР, ПОПЕЧИТЕЛЬ ФОНДА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
«ЮНА», ПОПЕЧИТЕЛЬ ФОНДА ДЕТЕЙ С ДЦП «ПОДАРОК 
АНГЕЛУ». ЛАУРЕАТ РЯДА ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ ЖУРНА-
ЛИСТИКИ. ЕЛЕНА ИЗВЕСТНА И КАК АКТРИСА («АДВО-
КАТ», «АЭРОПОРТ», «КЛУБ» И Т.Д.).  БУДУЧИ ЧЕЛОВЕКОМ 
ОЧЕНЬ ШИРОКОЙ ДУШИ, ЕЛЕНА ПОВЕДАЕТ О БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВОЁМ ЛЮБИМОМ 
ДОМАШНЕМ ПИТОМЦЕ, ПОДЕЛИТСЯ НЕОБЫЧНЫМИ 
РЕЦЕПТАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ФОРМЫ И ДАСТ СОВЕТЫ 
НАЧИНАЮЩИМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ. 
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WFM.: Прибегаете ли Вы к диетам?
Е.: Каждая женщина к 30-ти годам, полагаю, 
представляет, как на ней сказывается пристра-
стие к тем или иным продуктам. Что с ней делают 
печеньки, пироги или алкоголь, паста, сыр, кефир 
и молоко. Когда мне срочно нужно скинуть ки-
лограмм, я на пару дней переключаюсь на мясо 
с салом. Или же на кефир, в который нарезаю 
огурцы, помидоры, накидываю кайенского перца 
и заливаю соевым соусом из бутылки с зелёной 
крышкой. Но я редко выхожу из состояния ста-
бильного веса, который мне очень нравится.

WFM.: Какая кухня Вам нравится? Что обязательно в 
Вашем рационе?
Е.: Я - убеждённый мясоед. Мне важны стейки 
с кровью и сало – такое, где больше мясных 
прожилок, нежели белых. 
Люблю, чтобы в холо-
дильнике всегда была 
красная рыба. Малосолё-
ная, мы её заготавливаем 
сами – натираем сырую 
рыбу солью и накрываем 
шапкой натёртой моркови. 
Морковь даёт цвет, отдаёт 
свою сладость и впиты-
вает излишки соли. Часа 
через четыре счищаете 
отработавший овощ и по-
лучаете идеальные стейки. 
Делаю с ними салаты, 
либо нарезаю тонкими 
слайсами и совмещаю со 
свежими огурцами. Своео-
бразные бутерброды.

WFM.: Каков Ваш досуг?
Е.: Он связан с семьёй. 
Это совместные путеше-
ствия, выставки, театры, книги, сериалы, кино, 
премьеры, обеды, гости, приёмы и выходы. Чаще 
просто располагаемся в гостиной, смотрим кино, 
читаем, концентрируемся у камина и перетягива-
ем внимание нашей грациозной и ласковой, как 
редкая кошка – собаки.  

WFM.: Что пожелаете начинающим телеведущим? На 
что обратить внимание, над чем работать?
Е.: Пожелаю быть любознательными, постоянно 
«узнавать» по всей широкой палитре знаний. 
Постараться увеличить угол зрения. Понимаете? 
Пчёлы ведь не понимают, что они живут в сотах. 
Научиться видеть связи между взмахом крыла 
бабочки в одной части планеты и ураганов – в 
другой. Научиться включать критическое мыш-
ление и постараться стать уникальными. «Почему 
вы?» - стоит иметь впечатляющий ответ на этот 
вопрос.

WFM.: Что движет Вами при выборе гардероба?
Е.: Я не люблю долго думать, что надеть. Скорее, 
одежда – выбор настроения. Надела «улыбку», 
надела «задумчивость», надела «весну». У меня есть 
основа - дорогая классика. Плюс я запускаю руку в 
сиюминутные тренды. Их, скорее всего, предпочту 
выбрать из масс-маркета.

В эфире же мне нравится экспериментировать в гра-
ницах уместности, периодически наступая на них. И 
конечно, всегда хочется новенького, и здесь выру-
чает сотрудничество с разными классными бренда-
ми. В эфиры, куда прихожу гостем – надеваю эмоцию 
и отношение к теме разговора, ориентируясь при 
этом и на декорации студии.

WFM.: Ваше отношение к аксессуарам? Они обязательны 
для Вас?

Е.: Они «делают» образ. Моя 
любимая «униформа» - шёлко-
вая юбка/комбинация с объём-
ным свитером. Или же белая 
рубашка/майка с брюками или 
джинсами. И туфли люблю на 
удобной шпильке. В таком ва-
рианте всё делают аксессуары. 
Сумка, серьги, цепи. Без часов 
и колец я и вовсе чувствую 
себя домашней, неодетой что 
ли. Часы люблю большие, уве-
систые с непременной короной. 
На время я опираюсь, уважаю и 
ценю его. Потому часто смотрю 
на циферблат, и мне особенно 
важно им любоваться.

WFM.: Как Вы считаете, чёрный – 
цвет элегантности или мрачно-
сти?
Е.: Чёрный цвет всегда был 

очень удобным. Помните – «сначала намечались 
торжества, потом аресты, потом решили совместить». 
На мой взгляд, обилие чёрного цвета у лица – силь-
но старит. Если брать, то с вырезами и водоразделом 
из аксессуаров. Шанель прекрасно же заметила 
про жемчуг и то, как роскошно он «подсвечивает» 
лицо женщины. Работает. Цвет должен вписаться в 
декорации, тон события, временной слот дня и тему. 
Оттенок и глубину чёрного ещё важно подобрать, 
и сложность выбора здесь сравнится с Малеви-
чем, когда он мучил холст этим непростым чёрным 
квадратом. Помимо чёрного, ещё столько цветов, 
которые по-настоящему «красят» носительницу, что 
я себя не ограничиваю, хотя имею внушительный 
запас «маленьких чёрных платьев».

WFM.: Что влияет на выбор Вами того или иного бренда?
Е.: Философия – история вокруг бренда, качество и 
хорошая посадка моделей.       

НАУЧИТЬСЯ 
ВКЛЮЧАТЬ 
КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И 
ПОСТАРАТЬСЯ 
СТАТЬ УНИ-
КАЛЬНЫМИ. 
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WFM.: Вы – титулованная певица, многократно участвовали в знаковых музы-
кальных конкурсах, стали самой молодой певицей, получившей звание «Заслуженная 
артистка Республики Молдова». Все Ваши мечты сбываются? И есть ещё к чему 
стремиться, что хотелось бы осуществить?
Н.: Разумеется, всегда есть к чему стремиться. Может, если не обрести 
всемирную славу, то оставить за собой видимый творческий след… Хотя 
всемирная слава - тоже хорошо. Мне, как артисту, ещё многое хочется осу-
ществить, и я к этому иду. Сейчас записываем новые песни, ищем крутые 
идеи для шоу - в общем, беспрерывно работаем над реализацией моих 
мечт.

WFM.: «Евровидение – 2020». Вы должны были принимать в нём участие, в разгар 
подготовки конкурс отменяют из-за ситуации с коронавирусом. Каковы Ваши чув-
ства? Есть ли определённое разочарование или «всё, что ни делается, – к лучшему»?
Н.: Отмена конкурса от нас не зависела. Ситуация с распространением 
вируса вынудила организаторов принять такое решение, и я с этим согла-
шусь. Нужно понимать, что если бы конкурс состоялся даже без зрителей, 
на площадке всё равно задействовано очень много людей, и это большой 
риск. К тому же, во многих странах закрыто воздушное пространство, а 
некоторые участники ещё до объявления решения отозвали своё участие. 
Конечно, мы расстроились, и некоторое время я вообще не понимала, что 
делать, ведь были затрачены огромные силы и средства. Но ситуация сло-
жилась такая, что нам нужно просто переждать и определиться, что будет 
дальше! Всё к лучшему - безусловно! Я познакомилась с очень творчески-
ми и необычными людьми — это самый большой плюс! Мы плодотворно 
поработали и продолжим сотрудничать однозначно!

WFM.: Композиция «Prison» написана специально для «Евровидения»? Вы разделя-
ете, что «любовь – это тюрьма глупца» или это о форме токсичных неискренних 
отношений?
Н.: Я не пою песни, которые не затрагивают мою жизнь. Эта песня в неко-
торой степени автобиографична. Я думаю, многие из нас вступали в токсич-
ные отношения. Но разница в том, что кто-то сразу осознаёт и избавляется 
от такой любви, кто-то переживает и рано или поздно приходит к решению 
от них избавиться, а кто-то и вовсе живёт так всю жизнь. У каждого чело-
века есть право выбора: страдать или жить дальше! Песня писалась специ-
ально для конкурса. Она как будто искала меня, ведь Филипп Киркоров 
предложил её именно мне, и это огромная для меня честь!

НАТАЛЬЯ ГОРДИЕНКО – ПЕВИЦА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
МОДЕЛЬ. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗВАНИЯ «ЗАСЛУ-
ЖЕННАЯ АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА». 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЗНАЧИМЫХ ВОКАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ – «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР», «НОВАЯ 
ВОЛНА», УЧАСТНИЦА «ЕВРОВИДЕНИЯ-2006». 
ИМЕННО НАТАЛЬЯ ДОЛЖНА БЫЛА ПРЕДСТАВ-
ЛЯТЬ МОЛДОВУ НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2020». 
О СИНГЛЕ «PRISON», ПРЕДЛОЖЕННОМ ФИЛИП-
ПОМ КИРКОРОВЫМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОНКУР-
СА, О ТОМ, КАК ОНА СОЗДАЁТ ЛЮБИМЫЕ ОБРА-
ЗЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ И КАКИЕ МАРКИ 
ЕГО ОЛИЦЕТВОРЯЮТ, – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ 
НАТАЛЬИ.
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WFM.: Музыка в Вашей жизни с 
ранних лет. Какой самый яркий 
музыкальный конкурс оставил 
след в Вашей памяти?
Н.: Я участвовала во многих 
конкурсах и всегда станови-
лась финалисткой. Все кон-
курсы для меня знаковые. 
Первая серьёзная победа 
была одержана на “Славян-
ском базаре” в Витебске, 
затем была взята “Новая 
волна” в Юрмале, получила 
золотую медаль в номинации 
“Вокал” на “Всемирном Чемпи-
онате исполнительских видов 
искусств” в Лос-Анджелесе… 
Вот как раз эти три конкурса и 
поменяли мою жизнь к лучше-
му, потому что я стала сильнее 
и мудрее, обрела большой 
опыт и по праву получила 
своё первое звание “Заслу-
женной артистки Республики 
Молдова”. Так сказать, звание 
по призванию!

WFM.: С кем бы записали дуэт? И 
в каком музыкальном или другом 
творческом направлении могли 
бы себя попробовать?
Н.: Я бы с удовольствием 
спела с Ларой Фабиан, я её 
фанатка с детства. Она - мой 
пример, и я её считаю гени-
альной! Мне близка её душев-
ность, теплота и искренность. 
Касаемо российской эстрады, 
хотелось бы дуэт с мэтрами 
-Григорием Лепсом и Вале-
рием Меладзе. Также мне 
близки по духу Ани Лорак и 
Николай Носков. 

Вообще, я люблю эксперимен-
тировать, и стиль тут играет не 
такую важную роль, главное - 
качественный звук и ориги-
нальность песни. Я уже пробо-
вала себя в клубной музыке, 
пела народные песни в совре-
менной аранжировке, балла-
ды. Я в непрерывном поиске 
и считаю, что для артиста не 
должно быть никаких рамок. 
Я готова попробовать всё: от 
оперы до хип-хопа!  Главное - 
чтобы звучало вкусно!

WFM.: Есть ли у Вас свой стильный образ, который 
лучше всего отражает Ваш характер?
Н.: Если говорить о повседневном стиле, я 
обожаю всё, что связано с Францией! Я лю-
блю быть женственной, лёгкой! Обожаю то, 
как они сочетают классику и скромность, но 
не перебарщивают, за счёт этого и создаётся 
эта воздушность, именуемая французским 
шиком.

Очень люблю носить шляпки - я их даже 
коллекционирую. Маленькое чёрное платье, 
милая обувь на среднем каблучке, стильные 
очки, интересный головной убор и стильная 
сумочка - в этом вся я!

WFM.: Что влияет на выбор Вами гардероба? 
Придерживаетесь ли одного стиля? Или пробуете 
разные?
Н.: Я не придерживаюсь одного стиля, пото-
му что в силу моей профессии всегда надо 
экспериментировать не только в музыке, но и 
в стиле — это касаемо сценического образа. 
Мой образ в жизни я описала выше. Но даже 
в сценическом костюме я всё же придержива-
юсь женственного образа, спортивный стиль – 
всё-таки не моё. Я предпочитаю платья по 
силуэту, с одной стороны - сдержанные, с 
другой - сексуальные. Как меня учила бабуш-
ка: “Даже если выносишь мусор, ты должна 
сделать это как леди - быть причёсанной, 
подкрашенной и красиво одетой.” Я к этому 
приучена с самого детства.

WFM.: Следите ли за трендами сезона? На коллек-
ции каких дизайнеров можете обратить внимание?
Н.: Если говорить о люксовых брендах, я 
фанатею от марок Christian Dior и Valentino - 
они как раз и олицетворяют мой вкус и стиль. 
Касаемо масс-маркета, я часто нахожу хоро-
шие вещи в Zara. Сумки, обувь и аксессуары 
обязательно должны быть по возможности 
дорогими и, желательно, эксклюзивными. Не 
так важна одежда, если вы умеете её правиль-
но сочетать. Простые джинсы из Zara легко 
заиграют с сумочкой от Chanel и интересной 
обувью. Тут главное - иметь вкус и умение 
играть с текстурами.

WFM.: Стиль напрямую зависит от бюджета?
Н.: Я не думаю, что это зависит от бюджета. 
Тем более сейчас, в наше время! Есть очень 
много примеров, когда девчонки умело соче-
тают вещи из секонд-хенда и выглядят безу-
пречно! Тут опять же надо иметь очень тонкий 
и хороший вкус! В конце концов, среди моих 
подруг есть те, кто может перешить штору, и 
это будет шикарное платье! К этому надо тяго-
теть и иметь талант!        
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НЕ ТАК ВАЖНА 
ОДЕЖДА, ЕСЛИ 
ВЫ УМЕЕТЕ ЕЁ 
ПРАВИЛЬНО 
СОЧЕТАТЬ. 
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#PAVLOVA 
(ИРИНА ПАВЛОВА) — 
ТАЛАНТЛИВАЯ И 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
АВТОРСКИХ ПЕСЕН. 
ЕЁ ТРЕКИ ЗАНИМАЮТ 
ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
НА ЛУЧШИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ СТРАНЫ, 
А ТАКЖЕ НАБИРАЮТ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСЛУШИВАНИЙ. 
ПЕВИЦА НЕ ОТРИЦАЕТ 
ВЛИЯНИЕ ТРЕНДОВ 
НА СВОЁ ТВОРЧЕСТВО, 
НО ПРИ ЭТОМ 
УМЕЕТ СОХРАНИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
И СТИЛЬ. О ТОМ, КАК 
ЕЙ ЭТО УДАЁТСЯ, 
О СОБСТВЕННЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРИСТРАСТИЯХ, ОТ 
ЧЕГО ЗАВИСИТ ИХ 
ИЗМЕНЕНИЕ, – ИРИНА 
ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ В 
ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Недавно Вы представили новый трек «Люби. Танцуй. Держись» на актуальную 
сейчас тему карантина. Как Вы его проводите? «Танцуете против вируса?» (как призыва-
ете в песне)? И всегда ли ищете плюсы в минусах?
И.: Не всегда получается быть оптимистом. Если бы я пила антидепрессанты, 
то точно искала бы везде плюсы!  Так, пока приходится воспитывать в себе это 
качество без вредных таблеток.

WFM.: Каковы Ваши антидепрессанты? Что Вам помогает не унывать?
И.: Уныние - один из смертельных грехов. Спорт и работа – теперь, во время 
карантина, её стало не меньше, просто она перешла в онлайн. Видите, появи-
лось время давать интервью. А ещё - общение с поклонниками песен моей 
лирической интонации помогает не унывать.

WFM.: Ваш дуэт с T1one «Набирай» получился удачным и имел популярность. Как на 
Ваш взгляд, почему он получил отклик у слушателей?
И.: Мне кажется, в этой песне есть нотки ностальгии. Русскому человеку она 
свойственна, есть даже некоторые музыкальные гармонии, которые способны 
вызвать у нас лёгкую грусть по прошлому.

«Мы были другими, вспомни

Те фото в детском альбоме.

Теперь всё не то. Теперь всё вопреки.

Прошу одно - не отпускай моей руки…»

И, конечно же, голос Т1ONE, я надеюсь, очень неплохо гармонирует с моим. По 
крайней мере, так кажется слушателям.

WFM.: Какие музыкальные стили Вам близки? А про какие можете сказать – однознач-
но не моё?
И.: Я - меломан. Но мне тяжело воспринимать остросовременные тренды. Опять 
же, никого не хочу обидеть, но Моргенштерн - не для меня. А вот «Любимка» - 
вполне моя история. Вообще, мне нравится Стинг, Джо Кокер, Фредди Меркью-
ри. Если хочу вспомнить детство, включаю «Сплин». Есть одна группа, которая 
мне близка больше остальных. Жаль, что её быстро забыли, а в прошлом году 
нас трагически покинул её солист. Группа называлась «Високосный год». Знаю, 
что моему поколению не свойственны подобные музыка и тексты. Но я, навер-
ное, один из немногих миллениалов, кто родился с таким странным рудиментом.

ЛЮДЕЙ
и столько же 

вкусов 
МИЛЛИАРДЫ, 

@musicpavlova
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WFM.: Часто ли меняются Ваши собственные предпочтения в музыке? И под влияни-
ем чего это происходит?
И.: Я вынуждена подстраиваться под тренды. Таковы условия игры. Мне 
очень нравятся умники, которые советуют, какие треки выпускать. Они делят-
ся на два типа. Одни советуют искать бит и писать несуразные тексты, рассчи-
танные на хайп. Вторые напоминают о великих музыкантах прошлого и уве-
рены, что надо работать в их стиле. Ни одно, ни другое, увы, уже не зайдёт. 
И понять это может только человек, который, как я, проводит каждодневный 
разбор полётов и своей аудитории. 

WFM.: Какие блоги интересны для Вас? И как относитесь к блогерству в целом?
И.: Мне нравится следить в соцсетях и блогах за интересными людьми, доста-
точно посмотреть мои подписки в Инстаграм. Но их не так много именно пото-
му, что не было возможности знакомиться с новыми авторами. Зато теперь, на 
карантине, времени хоть отбавляй.

WFM.: Что главное в образе, чтобы он был стильным?
И.: Что такое стильный образ - давайте уточним. Образ, который соответству-
ет тому или иному жанру и стилю, или просто одежда со вкусом, которая раду-
ет глаз? Я знаю только одно: любой образ найдёт своего почитателя. Потому 
что людей миллиарды, и столько же вкусов.

WFM.: Почему бывает сложно найти свой стиль? Есть ли какие-то рецепты, как Вы 
считаете?
И.: Не всё может подходить фигуре, темпераменту и поведению. Мне кажется, 
симбиоз всех индивидуальных черт характера труднодостижим. Но возможен. 
И именно долгая работа самоанализа помогает становиться иконами стиля.

WFM.: Мода влияет на Вас? От чего или кого она зависит?
И.: Мода влияет на меня. Я не гонюсь за трендами, но зато они гонятся за 
мной! Мне это нравится. Каждый прет-а-порте может подарить новую краску в 
образ. Разве это не прекрасно?

WFM.: Свойственно ли Вам следить за трендами каждый сезон?
И.: Если только за музыкальными.  Высокая мода не всегда адаптирована 
для lifestyle. И я артист, у меня есть музыка, от меня есть какие-то ожидания - 
поэтому я не умею быть резкой и дерзкой в этом смысле. Если и меняться, то 
постепенно.      

ЛЮБОЙ ОБРАЗ 
НАЙДЁТ СВОЕГО 
ПОЧИТАТЕЛЯ
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ЗАВОРАЧИВАЮисториив МУЗЫКУ

@belkarussia
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WFM.: Вы пишете и продюсируете самосто-
ятельно. Зачем Вам это? Это амбиции или 
способ заявить о себе?
Е.: Я очень амбициозный и тщеславный 
человек, знаю за собой эти слабости, 
но песни я пишу совсем не поэтому. 
Это моя огромная потребность - мне 
это нравится и интересно. Интересно 
рассказать свою историю (а у меня их 
миллион), это такая разновидность ду-
шевного эксгибиционизма, завёрнутого 
в обёртку чистого творчества. Когда ты 
берёшь слова (а я очень подробно и 
пристрастно отношусь к текстам) и за-
ворачиваешь их в музыку... И это не так, 
что до 25 лет я не писала, а потом нача-
ла. Я пишу всю жизнь. С самого детства. 
Склонность к гуманитарным наукам и 5 
лет филфака МГУ им. М.В. Ломоносова 
отточили то, что дала природа. В итоге 
мы имеем такие песни, как: «Личные», 
«Лезвие», «Котики», «Без сахара», «Боль-
ше, чем голая» (целый альбом моих пол-
ностью авторских песен), всеми люби-
мая – «Новогодняя», «Кофе и Алкоголь», 
«Наказана» и, конечно, «Цвет Счастья». 
Слова и музыка всех этих песен - моего 
авторства. Продюсер - Леонид Велич-
ковский, но я всегда выступаю сопродю-
сером всех треков. Это значит, что 
пачки бэков, вокализы, мелизматику и 
прочее оформление придумываю тоже 
я. Мне вообще нравится придумывать 
и реализовывать что-то своё - огром-
ное количество идей, которые хочется 
воплощать в жизнь. Так появились 
именные духи моего авторства - 
@eveningkohphangan и линейка ювелир-
ных изделий по моему дизайну, которые 
вылились в мой небольшой ювелирный 
бренд @escobarracom! Но приоритетной 
всегда была Музыка и авторство всего, 
что выходит под моим именем.

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА – ПЕВИЦА, АВТОР ПЕСЕН, СОПРОДЮСЕР, АКТРИСА. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УВИДЕЛИ СВЕТ 4 МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМА 
ЕЛЕНЫ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ – «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОЛАЯ» - ПОЛНОСТЬЮ 
СОСТОИТ ИЗ АВТОРСКИХ КОМПОЗИЦИЙ. ЕЁ ТАЛАНТ РАСКРЫВАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО В МУЗЫКЕ И КИНО, ЕЛЕНА ПРОБУЕТ СЕБЯ КАК СОЗДАТЕЛЬ 
ЛИНЕЙКИ ПАРФЮМА И ДИЗАЙНЕР ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ. О ТОМ, 
ОТКУДА БЕРУТСЯ ИДЕИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА И ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЁ СЧАСТЛИВОЙ – В ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНЫ.

WFM.: Ваша последняя песня #Котики 
несколько недель продержалась в топе соци-
альной сети «ВКонтакте» несмотря на то, 
что песня совсем не о котиках...
Е.: Эта песня обо всех нас - и о котиках 
в том числе. Как и всё, что я пишу, она 
полностью автобиографична.

«Я врала, уходила,

Навсегда эгоистка, 

Разбивала айфоны -

Знала все переписки...»

Эти строки писала я о себе, но они и о 
многих из нас…

WFM.: Что самое важное для Вас в Вашей 
работе?
Е.: То, что это не работа. Мой папа гово-
рит, что крутой - не тот, кто с новым те-
лефоном и в очках, а кто сумел сделать 
хобби работой. Вот у меня нет работы, а 
есть любимое дело, которым я живу и от 
которого кайфую.

WFM.: Счастье - оно какое для Вас?
Е.: Простое и понятное. В поисках 
новой музыки я всегда гоняюсь за 
новыми впечатлениями. Это особый 
вид эмоциональной наркомании, когда 
ты вечно нуждаешься в новых эмоци-
ях и ощущениях (а при этом пережил 
уже, кажется, всё). И вот, когда ты уже 
набегался, нажился, наглотался воздуха 
счастья и свободы, расширял и сужал 
сознание, ставя над собой немыслимые 
эксперименты, испытал все возможные 
удовольствия и оттенки ощущений, 
выясняется, что счастье - в простом. И 
оно всегда было в тебе или рядом. Это 
улыбка твоего ребёнка, вкусный ужин 
в кругу семьи, интересные разговоры с 
друзьями, свой дом с верандой у воды.
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WFM.: Ваши мечты сбываются?
Е.: Да. Что-то легче, большинство - тяжелее, но сбыва-
ются все.

WFM.: Одна из Ваших песен о сильной женщине. А Вы счита-
ете себя сильной?
Е.: Нет. Я разделяю свою лирическую героиню и себя 
как личность. Они часто пересекаются, но не тожде-
ственны, как думают многие. Например, песня «Без 
сахара» - она про измены, ложь, про one-night stand 
в дорогих отелях, про случайный секс, страсть, про 
абсолют эмоции. Мне это неинтересно - у меня другие 
ценности, что не помешало мне со знанием дела 
написать такую песню, которую радостно подхватили 
все те, кому она близка (а таких большинство).

WFM.: Можете назвать качество, которое Вам в себе не 
нравится?
Е.: Жёсткость. Иногда, под влиянием эмоций, я могу 
наломать дров. Могу быть (и бываю) беспощадной. Я 
только недавно научилась сдерживать свой гнев и 
решать дела как леди. Должно было пройти полжизни 
и тонна опыта, чтобы понять, что так эффективнее и 
менее энергозатратно пре-
жде всего для меня лично.

WFM.:  «Мой дом – моя кре-
пость» - разделяете ли это 
утверждение?
Е.: Полностью. Мой дом - 
действительно моя кре-
пость, и я приложила нема-
ло усилий к тому, чтобы это 
было так.

WFM.: Как Вы считаете, что 
влияет на рост популярности?
Е.: Скандалы, интриги, рас-
следования. Это путь одноразовой дешёвой славы и 
репутации. Второй путь (более длинный и сложный) - 
когда ты даёшь людям то, что им действительно нуж-
но. И это может быть услуга, вещь или повод для раз-
говоров. Эмоции. Переживания. Похожая ситуация. 
Люди любят тех, кто на них похож. Хотя бы точечно 
и ситуативно. Поэтому так популярны и обсуждаемы 
такие темы, как: проблемы в семье, роды, разводы... 
Это то, на чём легко набрать популярность. Особенно, 
если ты пострадавшая сторона. Беспроигрышный ход.

WFM.: Есть ли у Вас творче-
ские идеи, которые собирае-
тесь реализовать?
Е.: Конечно. Идеи - это то, 
чего мне не занимать. Меня 
часто спрашивают, как мне 
удаётся выдавать посто-
янно новый материал, при 
этом никогда не копируя 
никого? Секрет прост - у 
меня столько своих идей и 
задумок, что мне и в голову 
не придёт копировать чу-
жие! Своих - непаханый луг!

WFM.: Модный образ и стиль-
ный образ – одно и то же? 
Е.: Конечно нет! Стиль — 
это искусство рассказать о 
себе, не сказав ни слова. 
Мода - это то, что тебе 
предлагают дизайнеры 4 
раза в год. Стиль - это то, 

что выбираешь 
ты!

WFM.:  Что для 
Вас важнее в обра-
зе – удобство или 
красота?
Е.: Я миксую, даже 
в повседневной 
жизни часто выби-
раю красоту. Мне 
важно нравиться 
себе и держать 
этот высокий гра-
дус напряжения. 

Больше всего я боялась 
расслабиться после родов. 
Но сейчас я выгляжу луч-
ше, чем когда-либо. Мой 
внутренний тонус-мейкер 
не даёт мне забыть о том, 
что прежде всего я - жен-
щина. И я хочу, могу и умею 
нести эту красоту.      

СЧАСТЬЕ - В ПРОСТОМ. 
И ОНО ВСЕГДА БЫЛО В 
ТЕБЕ ИЛИ РЯДОМ. ЭТО 
УЛЫБКА ТВОЕГО РЕБЁНКА, 
ВКУСНЫЙ УЖИН В КРУГУ 
СЕМЬИ, ИНТЕРЕСНЫЕ 
РАЗГОВОРЫ С ДРУЗЬЯМИ, 
СВОЙ ДОМ С ВЕРАНДОЙ 
У ВОДЫ.
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WFM.: За время карантина Вы успели выпустить новую песню «ПоКоже» и видео на неё. Что Вас вдох-
новляет? Расскажите об этой работе. Видео изначально было задумано как комикс?
О.: Меня вдохновляет поиск особенных ощущений во время написания песни. Это как 
состояние транса, в которое ты входишь, существуешь в нём, что-то наигрываешь, набра-
сываешь, а после того, как песня написана, ты задаёшь себе вопрос: «Это я написал? Хм... 
Кто угодно, но точно не я!» Это как американские горки и любовь одновременно, когда 
выделяется адреналин, эндорфины, дофамин и другие гормоны счастья. Песня «ПоКоже» 
была написана до всех событий, связанных с карантином, и не имеет к нему никакого отно-
шения. Видео не было задумано как комикс. Мы просто сидели и монтировали, склеивали 
кусочки отснятого видео, а когда закончили, сами удивились тому, что получился видеоко-
микс на песню. Решили так и оставить.

WFM.: Каковы Ваши ближайшие творческие планы? Они изменились исходя из сложившейся ситуа-
ции?
О.: Мои планы не поменялись никак. Я писал песни, музыку и буду писать дальше. Просто 
сейчас есть время научиться чему-то новому, попробовать что-то новое, поэксперименти-
ровать. Все события в мире имеют свойство заканчиваться. Люди, как вид, как цивилиза-
ция, научились преодолевать любые трудности, научились побеждать! И в этот раз мы тоже 
победим! Главное - проявить осознанность и помогать друг другу, оставаясь дома.

БЕЗ РОМАНТИКИ 

ORLOVE – ПОПУЛЯРНЫЙ ПЕВЕЦ, 
КОМПОЗИТОР, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ 
СОБСТВЕННЫХ ПЕСЕН. РОМАНТИЧЕСКИЙ 
ПОСЫЛ ЕГО ТВОРЧЕСТВА СПОСОБЕН 
ЗАТРОНУТЬ ГЛУБИННЫЕ СТРУНЫ ДУШИ, 
А ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – ВЕРНУТЬ 
К ЛУЧШИМ МОМЕНТАМ ЖИЗНИ. КАК 
ВОЗМОЖЕН ТАКОЙ ЭФФЕКТ, ЧТО ЕСТЬ 
РОМАНТИКА, О ДУШЕВНОСТИ И МОДЕ 
КАК ИСКУССТВЕ – В ИНТЕРВЬЮ ORLOVE.
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WFM.: Что Вы в первую очередь сделаете, когда закончится каран-
тин?
О.: Я наконец-то оставлю телефон дома и уеду отдыхать от 
интернета, создам себе настоящую изоляцию на пару дней. 
Сейчас происходит не изоляция людей друг от друга, а изо-
ляция людей от природы. Я буду наслаждаться запахами леса, 
трав, чистым воздухом, побуду один, потому что с друзьями 
я и так вижусь каждый день в интернете! Затем вернусь в 
город. Пойду гулять по Москве, всё-таки встречусь с любимы-
ми друзьями и, конечно, партнёрами, с которыми мы решим 
вопросы касаемо концертов. Но это уже будет личная встреча, 
ведь все этого очень ждут.

WFM.: Вы хотели бы что-то изменить в сегодняшней музыке? Что-
то привнести?
О.: Я хотел бы, чтобы музыка перестала быть фаст-фудом, 
после употребления которого человек перестаёт чувствовать 
вкус настоящей хорошей музыки. Изжога от плохого продукта 
остаётся на долгие годы.

WFM.: Есть ли у 
Вас свои рецепты со-
хранения позитив-
ного настроения?
О.: Да! Я стара-
юсь не смотреть 
новости утром. 
Днём могу уде-
лить внимание 
общим сводкам 
новостей. Всё 
остальное просто 
стараюсь обхо-
дить стороной. 
В наше время 
смотреть ново-
сти — это опасно 
для здоровья.
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@orlove_official

ЛЮБОВЬ ГОЛАЯ 



          ВСЕ СОБЫТИЯ 
В МИРЕ ИМЕЮТ СВОЙСТВО 
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ. 
ЛЮДИ, КАК ВИД, КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НАУЧИЛИСЬ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ТРУДНОСТИ, НАУЧИЛИСЬ 
ПОБЕЖДАТЬ! 
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WFM.: Ваша музыка очень романтична. Лирическая музыка о люб-
ви — это состояние души? Какое значение имеет романтика в нашей 
жизни?
О.: Любовь — это не только состояние души, это состояние 
мира в душе. Благодаря именно этому чувству происходит всё 
самое крутое, позитивное! Любовь — это чувство! А роман-
тика — это интеллект. Это то, что делает любовь красивой. 
Любовь как бы одевается в романтику. Без романтики любовь 
голая. Так я и пишу свои песни о любви, которая окутана ро-
мантикой.

WFM.: Какая самая необходимая вещь в Вашем гардеробе?
О.: Трусы, без них очень неудобно (смеётся). В любом слу-
чае, гардероб начинается с хорошего нижнего белья. А если 
серьёзно, то в моём случае — это пиджак! Во-первых, не буду 
скромничать, они мне идут. Во-вторых, благодаря моему сти-
листу Марии Беловой, мне удаётся сочетать классику с трен-
довыми современными вещами, исходя из моего настроения и 
формата концерта.

WFM.: Как охарактеризуете Ваш стиль? Что на него влияет? Какая 
его главная фишка?
О.: Как говорит мой стилист Мария: «Одевать нужно душу, из-
нутри - наружу». На этом мы с ней и сошлись. Мой стиль можно 
охарактеризовать как классика в сочетании с современными 
тенденциями в моде. Я - сноб (смеётся), ничего с этим поделать 
не могу, поэтому даже в повседневной жизни люблю накинуть 
пиджак. Сейчас мне всё нравится в моём стиле. Но он имеет 
свойство развиваться так же, как и моя музыка.

WFM.: «Мода — это искусство одеваться по последним тенденциям. 
Стиль — это искусство быть собой.» Разделяете это утверждение? 
Что важнее для Вас?
О.: Я согласен с этим утверждением, однако добавлю, для 
меня мода — это искусство следовать тенденциям, но при этом 
оставаться собой. А стиль — это картинка на один раз. Сегодня 
ты в романтическом стиле, а завтра в стиле бандита, но всегда 
модный.

WFM.: Как Вы считаете, мужской моде уделяется достаточное 
внимание в России?
О.: В России мужской моде не уделяют внимания совсем. Её 
просто нет. Мужчины в нашей стране не понимают и не умеют 
видеть моду, так как показы с подиумов — это всегда утриро-
ванная картинка, из которой нужно брать тенденции и исполь-
зовать их в своём гардеробе. Вот посмотрите - сколько пере-
дач на телевидении о моде для женщин, сколько журналов о 
моде для женщин, и ничего - для мужчин (смеётся). Поэтому 
очень много известных людей – мужчин прибегает к помо-
щи специалистов – стилистов, которые выезжают в другие 
страны, чтобы собрать актуальный гардероб. Тот, кто бывает 
в Европе, часто восхищается, как одеты местные женщины и 
мужчины. Там совсем другая фэшн-атмосфера. Игра цветов, 
яркие детали, аксессуары - они не боятся и классно сочетают 
всё это. Очень хотелось бы, чтобы у нас в России мужская 
мода развивалась быстрее и смелее.         
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Как правильно 
ХРАНИТЬ 
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ?

www.juliadilua.ru       
+7 (495) 229-83-30 Бутик      
Кутузовский проспект 2/1, стр 1  
Radisson Collection Hotel, Moscow, (Гостиница Украина)

Меховой Дом «Julia Dilua»
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Всем известно, что мех – материал очень нежный и требующий к себе 
особого отношения… 
Один неверный шаг – и вот уже вы остались без любимой шубы!

С наступлением тёплого сезона возникает важный вопрос – как хра-
нить меховые изделия в этот период? Просто повесить на вешалку – и 
в шкаф? На самом деле этого недостаточно!

Меховая королева и основательница бренда Julia Dilua откроет секреты 
правильного хранения меховых шедевров!

Чехол как спасение

Шубы следует хранить не просто на плечиках, но ещё и в специальном 
чехле. Он создаёт защитный слой, препятствуя истиранию и сминанию 
меха. Стоит отметить, что внутри чехла должен располагаться твёрдый 
плечевой каркас, оберегающий мех от соприкосновения с тканью. 
Кроме того, чехол также препятствует пожелтению меховых изделий. 
Ткань чехла может быть льняной или хлопковой, никакой синтетики и 
вакуумных пакетов! В них скапливается конденсат, что отрицательно 
влияет на сохранность меха.

Чтобы предотвратить пожелтение белого меха, изделия хранят в чех-
лах синего цвета. Желтизну могут придать и обычные духи, поэтому 
распылять их на шубу категорически нельзя! 

Оптимальная температура в помещении для хранения меха должна 
составлять около 17 градусов, а показатель влажности должен нахо-
диться в диапазоне от 45 до 65%. Мездра (кожная основа меха) не 
выносит слишком высокой влажности и может растянуться, а при её 
недостатке усыхает. Если у вас имеется отдельная гардеробная комна-
та, то нужных показателей можно добиться при помощи кондиционе-
ра. 

Ни в коем случае нельзя располагать ваши меховые изделия вблизи 
батарей и источников отопления. Воздействие горячих паров может 
повредить мездру – она огрубеет, и изделие станет непригодным для 
носки.

Обязательно кладите в каждый из чехлов средство для защиты от моли! Даже если уверены, что эта напасть вашему 
дому не грозит – весной и летом насекомые особенно активизируются!

Не стоит слишком плотно набивать шкаф – так мех быстро придёт в негодность. Перед началом зимнего сезона 
шубы необходимо достать из чехла и дать им повисеть несколько дней на балконе или в хорошо проветриваемом 
помещении – чтобы мех расправился и проветрился. 

При должном хранении качественный мех может служить десятилетиями и передаваться по наследству! Поэтому 
если вы хотите, чтобы ваши шубы служили вам долго – не пренебрегайте должным уходом.     

Идеальные условия

Секреты гардеробной

Julia Dilua
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ЛЕДИ

АННА КАЛАШНИКОВА – ПЕВИЦА, 
АКТРИСА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, МО-
ДЕЛЬ. АННУ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ПРОЕКТАХ – «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ», 
«НАША RUSSIA». ИСПОЛНЯЛА 
РОЛИ В ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ 
СЕРИАЛАХ И ФИЛЬМАХ - «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ», «ПЯТАЯ СТРАЖА», 
«ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ» И ДР. 
КАКИЕ МОДНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗДЕ-
ЛЯЕТ АННА И В КАКОМ АМПЛУА 
ВИДИТ СВОЁ РАЗВИТИЕ – ЧИТАЙ-
ТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Вы – актриса, певица, телеведущая, модель. Какое амплуа для Вас ближе? И в каком 
направлении хотели бы развиваться более глубоко?
А.: Певица. Я пишу стихи и музыку с детства. Это действительно то, чем я бы хо-
тела заниматься, в чём вижу своё развитие и рост. Я очень долго разбиралась в 
своих желаниях и наконец поняла, что мне нужно. Я просто хочу заниматься тем, 
что приносит мне удовольствие. Мне кажется, каждый должен так жить и отталки-
ваться не от мнений окружающих, а от своих предпочтений и целей. У меня есть 
огромный дневник со стихотворениями и моим песнями, который хранится у меня 
до сих пор. В 17 лет мы с братом создали группу «Горячая линия». Затем я ушла 
из музыки и углубилась в кино, затем снова вернулась в музыку и пела в группе 
«BIAKT», а чуть позже вернулась в музыку, уже в сольную карьеру. В 2016 году 
выпустила трек «Две планеты». Сейчас у меня более 15 песен на музыкальных 
площадках, и я планирую выпускать альбом. 

WFM.: Какие проекты для Вас интересны? 
А.: Помимо сольного альбома и карьеры певицы, мне было бы интересно запу-
стить своё шоу на телевидении. Сейчас в процессе обсуждения некоторые проек-
ты. Мне был бы интересен формат ток-шоу, музыкальные новости, мода. Я всегда 
открыта к новым предложениям! Также я бы хотела сняться в интересном сериале 
или фильме, но не в роли себя. Хотелось бы примерить на себя необычный образ!
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WFM.: Что для Вас здоровый образ жизни? 
А.: Здоровый образ жизни для меня – это образ жизни, направленный 
на улучшение здоровья с помощью правильного питания, спорта, отказа 
от вредных привычек и грамотного психологического настроя. Для меня 
это, прежде всего, гармония души и тела. Очень важно любить себя. 

WFM.: Бывают моменты, когда Вы недовольны собой? Как с ними справляетесь?
А.: У всех бывают такие моменты, часто это зависит от настроения, и вот 
эту зависимость очень важно искоренить на начальном этапе. Если я со-
бой недовольна на продолжительном этапе времени, и это не зависит от 
настроения, то я прорабатываю те моменты, которые вызывают у меня 
сомнения. Но всегда это без фанатизма. Я знаю меру во всём. 

WFM.: Чьё мнение является для Вас важным при подборе образа для мероприя-
тия?
А.: У меня нет стилистов, поэтому я полностью полагаюсь на свой вкус, 
иногда спрашиваю мнение у своей команды. 
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ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПРА-
ВИЛЬНОГО ПИ-
ТАНИЯ, СПОРТА, 
ОТКАЗА ОТ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК 
И ГРАМОТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОГО НАСТРОЯ. 

WFM.: Любите ли экспериментировать со стилем?
А.: Люблю, но никогда не буду кардинально что-
то в себе менять. То есть в образе фрика или с 
красным ирокезом меня вы точно не увидите, 
разве только в творческих проектах. Почему? Я 
уже нашла свой стиль и в целом следую ему. Мне 
интересно, конечно же, примерять на себя разные 
роли и образы, но для меня ещё очень важно под-
держивать именно свой узнаваемый стиль. 

WFM.: Каким оттенкам отдаёте пред-
почтения – тёплым, холодным, ярким, 
нежным?
А.: Всё зависит от настроения. Сейчас 
это нежные, тёплые оттенки. Летом 
будут яркие. Не очень люблю чёрный, 
но это тоже индивидуально и зависит от 
обстоятельств. Например, если гово-
рить о маникюре, то я всегда делаю 
себе френч, не крашу ногти в яркие 
цвета вообще никогда, но это тоже уже 
моя некая фишка.

WFM.: Бывает ли такое, что Вам хочется 
радикально изменить образ?
А.: Мне кажется, это больше свойствен-
но подросткам, которые ищут себя, у 
меня таких желаний не возникает. Хо-
чется иногда экспериментов с внешно-
стью, поменять длину волос, цвет, но я 
бы не сказала, что это радикально.

WFM.: Есть дизайнер, чей показ Вы бы посе-
тили с удовольствием?
А.: Я люблю наших отечественных 
дизайнеров — Игорь Гуляев, Вячеслав 
Зайцев, Валентин Юдашкин. Они по-
трясающие! Шикарные платья от Юлии 
Прохоровой и бренда «Белое золото», 
бренд LOVA&LOVA, с которым, кстати, 
мы выпустили коллаборацию. Что ка-
сается зарубежных, то очень нравятся 
платья от Sherri Hill. А так, я уже очень 
много на каких показах была, в том чис-
ле на топовых вроде Gucci в Италии.

WFM.: Какой модный тренд Вам близок?
А.: Нравится мода на естественность, нюдовый ма-
кияж, женственный стиль. Я не очень люблю овер-
сайз на девушках, поэтому для меня это антитренд. 
Очень люблю яркие принты, пайетки, минимализм. 
Ещё очень крутой сегодня тренд – монохром – ис-
пользование одного цвета и его оттенков во всём 
образе.         
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ЧЕМПИОН 
ДИЗАЙНЕР И 

WFM.: Как Вы пришли в спорт?
В.: С детства всегда интересовался едино-
борствами, стремился в секцию единоборств, 
но начал заниматься спортом только в 14 лет. 
Как неоднократно говорил в интервью, когда 
мой отец ушёл из жизни, мама отдала меня в 
спорт.

WFM.: Что было самым сложным на этом пути?
В.: Сложных моментов было много на каждом 
этапе спортивного пути. Это и смена первого 
тренера, и переезд в Москву, и переход с 
одного вида спорта в другой и др.

Путь спортсмена, путь бойца в целом состоит 
из преодоления сложностей.

WFM.:  Как близкие относятся к Вашему выбору?
В.: Близкие поддерживают меня, потому что, 
во-первых, спорт – это хорошее занятие. А во-вто-
рых, они поняли, что это дело моей жизни, и оказы-
вают всевозможную и всестороннюю поддержку.

WFM.: Как Вы считаете, как спорт влияет на моду?
В.: Сейчас всё чаще можно увидеть модников в 
спортивной одежде. Бренды одежды всё чаще вы-
пускают спортивные линейки. Это удобно для всех. 

WFM.: Почему спортивная одежда в последнее время 
переходит в разряд повседневной?
В.: Наверное, мир приходит к тому, что люди уже 
перестают соответствовать чьим-то ожиданиям и 
хотят чувствовать себя комфортно, а спортивная 
одежда в этом плане является идеально подходя-
щей. Помимо этого, спортивная одежда сегодня 
перестаёт быть исключительно спортивной и пре-
терпевает изменения в сторону «casual».

WFM.: Какие бренды создают спортивную моду? 
В.: Я думаю, что в каждом регионе, в каждой 
стране – по-разному. Для России – это, в пер-
вую очередь, «Adidas», «Reebok», в США – «Under 
Armour», где-то – это «Nike». Если мы берём Азию, 
Японию, то у них есть свои сильные марки, бренды. 
Наверное, это дифференцировано. Мода не одно-
образна, в ней существует множество ответвлений, 
течений, взглядов.

WFM.:  Какой Ваш любимый стиль в повседневной жиз-
ни?
В.: В повседневной жизни мне нравится милитари – 
это удобная и практичная одежда, которая позво-
ляет прийти и на деловую встречу, и, будучи очень 
крепкой, останется целой, даже если ты попал в 
трудную ситуацию.

WFM.: Что неприемлемо для мужчины во внешнем виде?
В.: Для мужчины неприемлема неопрятность. Муж-
чина должен выглядеть аккуратно, чисто, приятно!

WFM.: Вы запускали свою линейку одежды. Как Вы себя 
ощущали в качестве дизайнера? Есть ли дальнейшие 
планы в этом направлении?
В.: Да, у меня есть свой собственный бренд одеж-
ды. Была выпущена линейка одежды совместно 
с российским дизайнером – Викторией Чертиной. 
Для меня это огромный опыт, и я не собираюсь 
останавливаться. Скоро вы увидите что-то новень-
кое!        
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ВЛАДИМИР МИНЕЕВ – 
РОССИЙСКИЙ СПОРТСМЕН, 

КИКБОКСЕР, БОЕЦ СМЕШАННЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ СМЕШАННЫХ 

БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА – 
УЛЬЯНОВСК. ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ И 

МИРА, МАСТЕР СПОРТА. 
ВЛАДИМИР ИМЕЕТ СВОЙ БРЕНД 

ОДЕЖДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ 
В КАЧЕСТВЕ ДИЗАЙНЕРА. КАК 

НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ БОЙЦА 
СОЧЕТАЕТСЯ С ТВОРЧЕСКИМ 

МЫШЛЕНИЕМ ДИЗАЙНЕРА? – 
ОБ ЭТОМ МОЖНО УЗНАТЬ, 

ПРОЧИТАВ ИНТЕРВЬЮ С 
ВЛАДИМИРОМ О ЕГО ВЗГЛЯДАХ 

НА СПОРТИВНУЮ МОДУ, БРЕНДЫ 
И СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ.

@mineevmma
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МАРИФ ПИРАЕВ – СПОРТСМЕН, БОЕЦ 
СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ, МАСТЕР СПОРТА. 
ЧЕМПИОН РОССИИ, ЕВРОПЫ И МИРА ПО 
УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ. ЧЕМПИОН РОССИИ 
И МИРА ПО БОЕВОМУ САМБО. ПОБЕДИТЕЛЬ И 
ПРИЗЁР МНОГОЧИСЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТУРНИРОВ. НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ НА МЕЛОЧИ, МАРИФ 
ВСЕГДА СПОКОЕН ПЕРЕД БОЕМ. ЧТО ПОМОГАЕТ 
ЕМУ НАСТРОИТЬСЯ, О САМОЙ ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ 
ПОБЕДЕ И ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЯХ ВНЕШНЕГО 
ВИДА, -  СПОРТСМЕН ПОДЕЛИТСЯ В ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Что Вас увлекает помимо спорта?
М.: Помимо спорта, меня увлекает время-
препровождение с моей семьёй и прогулки 
с моей дочкой, ведь для меня это вся моя 
жизнь! 

Люблю попить чаю в «Чайхоне». И, девочки, я 
в разводе если что! (смеётся).
WFM.: Расскажите о самых ярких своих победах. 
Как Вы относитесь к наградам и титулам?
М.: Для каждого спортсмена награды и титу-
лы — это вознаграждение за их старания. И я - 
не исключение. Меня это мотивирует и застав-
ляет идти дальше! Одной из ярких побед мне 
помнится бой в начале моей карьеры, когда 
я был совсем молод и бился с соперником 
гораздо старше себя. Одержав победу, я был 

вдохновлён по-особенному! 
С детства моя мечта - драться 
в UFC, и драться с лучшими 
бойцами, моя мечта — это 
пояс UFC.

WFM.: Как Вы настраиваетесь 
перед боем?
М.: С утра выключаю телефон, 
чтобы меня никто не беспо-
коил, не звонил, не отвлекал. 
Смотрю фильм, слушаю музы-
ку, думаю о хорошем. Раньше 
я очень сильно переживал. 
У российских спортсменов 
такой менталитет, что важ-
но мнение окружающих, что 
скажут другие. У европейцев 
не так, они могут проиграть и 
не думать. А мы думаем – как 
бы не подвести. И я, выходя 
на бой, думал об этом. В один 
момент всё поменялось. Я 
пообщался со своим отцом, 
который, будучи психоло-
гом, многое мне подсказал, 
объяснил. Теперь я к этому 
отношусь спокойно. Выхожу 
на бой, делаю свою работу, 
настраиваюсь на победу и ни 
о чём не думаю. 

МОЯ МЕЧТА -
WFM.: Главные критерии 
при подборе Вами спор-
тивной экипировки?
М.: Я давно пользуюсь 
проверенной экипи-
ровкой Realboxing. Она 
очень удобная и ком-
фортная. С выбором 
экипировки у меня нет 
проблем. Люблю спор-
тивные вещи, и я чело-
век непривередливый. 
Мне одни спортивки, 
два бинта и сланцы-та-
почки (смеётся).
WFM.: Какую одежду 
предпочитаете в повсед-
невной жизни? 
М.: В повседневной жизни я хожу в спортив-
ной одежде. Но в моём гардеробе всегда 
есть что-то модное для прогулок или выхода 
в свет.

WFM.: Что для Вас главное во внешнем виде?
М.: Во внешнем виде одной из главных 
составляющих является опрятность. Лично 
я обращаю внимание на обувь, она очень 
много говорит о человеке. Но, как правило, 
не сужу людей по одежде!  

WFM.: Много ли времени уделяете внешнему виду?
М.: Вы знаете, я не знаю - сколько это много, 
я думаю, умеренно, ведь я спортсмен, а не 
модель. В основном — это регулярное посе-
щение парикмахера и магазинов одежды для 
подготовки к сезону. И да - брови выщипы-
ваю туда-сюда!

WFM.: Важна ли мода для мужчин? Следите ли за 
трендами? Отдаёте предпочтение определённым 
брендам, маркам одежды, дизайнерам?
М.: За всех мужчин не могу сказать, для 
кого-то мода - неотъемлемая часть их жизни. 
Я к этому отношусь очень спокойно, боль-
ше слежу за спортивными трендами. Но не 
отказываюсь от покупок красивых вещей. 
Опять-таки по своему вкусу, а не опираясь на 
моду.   

ПОЯС UFC !  
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WFM.: Если бы не 
дзюдо, какой вид 
спорта мог бы быть 
в Вашей жизни? 
А.: Сейчас мне 
даже трудно пред-
ставить, какой 
вид спорта мог бы 
быть в моей жиз-
ни, но до дзюдо я 
занимался баскет-
болом. Ещё в шко-
ле. По каким-то 
причинам секцию 
закрыли, и я 
пошёл на борьбу. 
Если бы не закры-
ли, то, возможно, 
знали бы меня как 
великого баскет-
болиста! Хотя это 
большой вопрос…

WFM.: Как проходят Ваши трени-
ровки в условиях изоляции и каран-
тина? 
А.: На данный момент я каждый 
день провожу онлайн-трени-
ровки. Их было уже более 20. 
Причём провожу их бесплатно и 
для всех желающих! Тренируются 
спортсмены как непосредственно 
из моего клуба – Клуба едино-
борств Александра Михайлина, 
так и другие желающие. Геогра-
фия очень широкая – заходят 
ребята из США, Казахстана, Укра-
ины, Узбекистана, Таджикистана, 
не считая российских городов. В 
режиме самоизоляции проводим 
онлайн-тренировки, чтобы все 
желающие могли поддерживать 
себя. По моим наблюдениям, 
такие тренировки не только под-
держивают, но ещё и развивают.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛИН – 
РОССИЙСКИЙ СПОРТСМЕН, 
ДЗЮДОИСТ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ. 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛОНДОНЕ 
2012 ГОДА. ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА, ШЕСТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, 
ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
РОССИИ. АЛЕКСАНДР НИКОГДА 
НЕ ТЕРЯЕТ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ, В 
УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ПОСТОЯННО РАБОТАЯ ОНЛАЙН И 
РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ СВОИХ 
СПОРТИВНЫХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ. О 
РАБОТЕ В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА, 
ОБ ОТНОШЕНИИ К ПОРАЖЕНИЯМ, 
СОЗДАННОМ ИМ КЛУБЕ 
ЕДИНОБОРСТВ АЛЕКСАНДР 
ПОДЕЛИТСЯ С НАМИ В ИНТЕРВЬЮ.

НОН-СТОП  
СПОРТ
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WFM.: В спортивной карьере случа-
ются не только победы, но и пораже-
ния. Как Вы их переживаете? Явля-
ются ли они толчком для Вас к ещё 
большей работе над собой?
А.: Да, поражения были, и это 
действительно дополнительный 
толчок к работе. Я вообще считаю, 
что соревнования – это дополни-
тельная самостоятельная рабо-
та над той работой, которую ты 
проделал за время подготовки к 
ним. И если ты их выиграл – ты всё 
сделал правильно. Если проиграл, 
то это значит, что на каком-то 
этапе подготовки было сделано 
что-то не так. После проигрыша 
ты всё анализируешь, проводишь 
работу над ошибками, чтобы 
в следующий раз приехать на 
турнир в полной боеготовности и 
завоевать золото.

Переживания бывают в течение 10 
секунд, пока выходишь с татами. 
Это первоначальные эмоции. Но 
когда доходишь до разминочного 
зала, осознаёшь всё происходя-
щее и в голове уже намечаешь 
план работы - как будешь гото-
виться, чтобы быть лучше.

WFM.: Есть ли такая награда или 
медаль в Вашем арсенале, которая Вам 
особенно дорога?
А.: Это олимпийская медаль. К 
самой олимпиаде я шёл 12 лет. На 
мой взгляд, мог стать чемпионом, 
но немножечко не хватило, и я стал 
серебряным призёром Олимпийских 
игр. Наверное, вот это и есть самая 
дорогая мне медаль, которая есть в 
моей коллекции.

WFM.: Что Вас вдохновляет на победу? 
Как сохраняете внутренний настрой?
А.: Вдохновляет то самое чувство 
чемпионства! Раз его попробовав, 
постояв на пьедестале, послушав 
гимн страны, ты уже не можешь 
остановиться, хочется выигрывать и 
выигрывать. Это своего рода нарко-
тик – хочется больше и больше. Ты 
чаще ездишь на соревнования, ста-
раешься завоёвывать везде только 
золото и идти вперёд!

Мне 40 лет, я до сих пор в строю, 
борюсь. Помимо тренерской рабо-
ты, я ещё сам выступаю. Не могу я 
остановиться, тем самым сохраняю 
внутренний настрой. Настолько я 
привык к этому чувству чемпионства, 
что для меня это жизнь.

WFM.: На Ваш взгляд, что главное для 
мужчины во внешнем виде?
А.: Трудно сказать. В первую оче-
редь, считаю, что мужчина должен 
оставаться мужчиной. Наверное, вы 
замечали, что люди могут выглядеть 
хорошо, но мужчинами их тяжело 
назвать. Поэтому во внешнем виде 
мужчины главное – чтобы он всегда 
оставался непосредственно мужчи-
ной!

WFM.: Согласны ли Вы с изречением Гип-
пократа: «Мы есть то, что мы едим»? Из 
чего состоит Ваш рацион питания? На 
что табу и что обязательно?
А.: Я – борец в тяжёлом весе, и у 
меня нет каких-либо ограничений 
по кухне. Ем всё и вся! Запретов нет. 
Единственное, я могу сказать, что 
не очень люблю свёклу, отдельно 
саму по себе. И маслины. Вот эти две 
вещи – не моё точно. Всё осталь-
ное ем с удовольствием. Не могу 
сказать, что придерживаюсь сугубо 
правильного питания, но, по крайней 
мере, стараюсь.

WFM.: Сейчас многие 
спортсмены выпускают свои 
линейки одежды. Как Вы к 
этому относитесь? Вам это 
интересно?
А.: Скажу так – уже год 
существует мой клуб 
единоборств Александра 
Михайлина. Для него мы 
разработали костюмы и 
футболки с символикой 
клуба. И вы знаете – мне 
понравилось! И судя по 
тому, что, когда приез-
жаю на соревнования, 
многие спрашивают о 
том, где мы их заказали 
и можно ли тоже, - людям 
понравилось! Не могу 
сказать, что открыл свою 
линию, но планирую к 
тому, что есть, доработать 
поло, шорты. Скорее, это 
не моя линия одежды, 
это линия клуба. Считаю, 
что костюмы получились 
достаточно интересные, 
в двух вариациях – обыч-
ные и утеплённые. Они 
заметные, современные, 
разработаны в цвето-
вой гамме клуба. Поэ-
тому, когда бываем на 
соревнованиях, на них 
обращают внимание, так 
как смотрятся они очень 
красиво.

WFM.: Спортивный стиль 
одежды сейчас прочно 
укоренился в повседневной 
жизни. Как Вы считаете, 
это удобно или всё-таки 
надо разделять?
А.: Я привык ходить в 
спортивных костюмах 
всегда. Езжу на сорев-
нования, на сборы, хожу 
на тренировки. Но также 
могу сказать, что мне 
нравятся и классические 
костюмы. С удовольстви-
ем их надеваю на сорев-
нования, где я приглашён 
в качестве почётного 
гостя или на турниры мо-
его имени. Мне нравится 
носить классику.     
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ANASTASIA KERE – 
БЛОГЕР, ВАЙНЕР С 
ПОЧТИ ПОЛУТО-
РАМИЛЛИОННОЙ 
АУДИТОРИЕЙ 
ПОДПИСЧИКОВ 
В ИНСТАГРАМ. О 
ТОМ, КАК 8 РАЗ ЗА 
ПОЛГОДА МЕНЯЕТ 
ЦВЕТ ВОЛОС И 
ЭКСПЕРИМЕНТИ-
РУЕТ СО СВОЕЙ 
ВНЕШНОСТЬЮ, КАК 
СЛУЧАЙНО СТАЛА 
ЗВЕЗДОЙ ИНСТАГРА-
МА И НЕ СЧИТАЕТ 
СЕБЯ МОДНИЦЕЙ, 
ЯРКАЯ И ЭКСЦЕН-
ТРИЧНАЯ АНАСТА-
СИЯ ПОДЕЛИТСЯ В 
ИНТЕРВЬЮ.

Фотограф: 
Скородумова Карима 
@skorodumova.karima 
Стилист по волосам: 
Зуева Наталья 
@zueva.studio  
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БЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ, 
ПРОБУЙТЕ,  

РИСКУЙТЕ! 
WFM.: Как Вы стали блогером?
А.: Когда становилась блогером, не дума-
ла, что это будет первый вопрос в каждом 
интервью (смеётся). Придумала бы что-ни-
будь поромантичнее: тривиальность 
истории зашкаливает - моё случайное 
видео выпало в популярные и набрало 
несоизмеримо (по сравнению с количе-
ством моих адептов на тот момент) боль-
шое количество просмотров. Я решила, 
что я звезда! До сих пор не уверена, что я 
дошла до своего истинного предназначе-
ния. Есть ощущение, что благодаря чере-
де случайностей я до сих пор куда-то иду, 
где, возможно, буду делать исключитель-
но то, что мне нравится. Простой вопрос и 
крайне сложный ответ - в этом вся я.

WFM.: С чего начинается Ваш день?
А.: С прокрастинации. Стабильно. Вам, 
наверное, пишут про воду с огурцами 
(смеётся). Я не медитирую по утрам. Я мно-
го и умело прокрастинирую. Да и утром - 
часа 2 дня - я не стала бы называть. Я 
живу в перекошенном режиме. Ночью 
думаю и работаю. Утром или веду ребён-
ка в сад и мотаюсь по ключевым делам, 
или я остаюсь дома и провожу весь день 
с дочерью. 

WFM.: Есть темы, которые Вы бы не затрону-
ли в своих блогах?
А.: Есть то, что я считаю скотством по 
отношению к аудитории. Это пранки, 
насилие, оскорбительный контент. Хотя 
я вчера пересматривала свои ранние ви-
део - у меня к ним много вопросов тоже. 
Стремление завоевать аудиторию иногда 
превалировало над здравым смыслом. 
Сейчас я такое не сняла бы. Под маской 
юмора мы снимали очень жёсткие вещи. 
На мой нынешний взгляд. Но я не кон-
станта. Я не знаю, какой у меня вектор. Я 
только предполагаю.

WFM.: Какие, наоборот, хотели бы затро-
нуть?
А.: Хочется научить людей думать. 
Я – идеалист! Верю, что все могут, но 
не все хотят. Это и проблема в том 
числе. Я постоянно кого-то спасаю. 
Это не всем нужно, и я трачу энергию. 
Сейчас я учусь действовать только в 
своих интересах, говорить не то, что 
хотят слышать - а то, что хочу я. Коро-
че, возвращаю себе себя. Эта гонка за 
лайками сильно измотала, признаюсь.

WFM.: Какой цвет самый модный в этом 
сезоне? А самый стильный, как Вы считае-
те?
А.: Я считаю, что человеку, который 
раз в месяц кардинально меняет цвет 
волос, такой вопрос задавать бес-
смысленно (смеётся). Каждый поход к 
парикмахеру заканчивается тем, что я 
говорю: «Ну окей! Сколько на этот раз 
вещей мне перестанет идти?». Вы же 
понимаете, как мы зависим от цвета 
волос при подборе одежды. Сейчас я 
рыжая и кайфую от всех оттенков зе-
лёного и голубого. А что такое модно - 
мне непонятно.

WFM.: Как Вы нашли Ваш стиль? Кто Вам 
помог?
А.: Мой стиль продиктован удобством. 
У меня классная фигура, поэтому я 
частично её подчёркиваю, когда не ле-
нюсь. Я ношу спорт 12 месяцев в году! 
Мой стиль окончательно утвердился 
после жизни в Лос-Анджелесе. Когда 
вернулась в Москву, год не могла на-
деть джинсы - мне было неприятно. Вы 
никудышного модника для интервью 
нашли (смеётся). Моя мода начинается 
в той одежде, в которой я могу лечь 
спать. Если я при этом в ней вкусно 
выгляжу – отлично!
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WFM.: Сотрудничаете ли с брен-
дами?
А.: Пока нет. Но и запроса 
внутреннего пока такого не 
было. Наверное, я с радостью 
бы подружилась и стала бы 
амбассадором пары крутых 
спортивных брендов. С преве-
ликим удовольствием. Хорошая 
мысль! Надо отправить её во 
Вселенную!

WFM.: Любите эксперименты с 
внешностью (менять цвет волос, 
стрижку, макияж)?
А.: Я сейчас скажу вам то, что 
ещё не знают читатели моего 
блога…Никто не знает. У меня 
внутри живёт 20 человек-су-
бличностей. Они у каждого есть, 
просто я со своими общаюсь. 
Каждая со своими желаниями, 
со своим характером. Почти 
как в фильме «Сплит». Так было 
всегда. А вот уважать их, мирить 
между собой - я только учусь. 
И да - они все хотят выглядеть 
по-разному. Мы за полгода 
8 раз поменяли цвет волос, 
стрижку, любимый цвет, уклад-
ки! Так и живём.

WFM.: Можете дать несколько 
бьюти-советов от Вас нашим 
читательницам?
А.: Крадите как художники. 
Берите лучшее, пробуйте, 
рискуйте! И никого не спраши-
вайте. Вы можете выглядеть как 
угодно - никаких границ нет!

WFM.: А сами обращаетесь за 
советами к стилистам?
А.: На съёмках - да. В жизни - 
нет. Я знаю, что я все эти трен-
чи, ботфорты, мюли и прочий 
женский стафф заброшу сразу 
же. Мне так хватает самовы-
ражения в Инстаграм, что мне 
меньше всего хочется ещё и 
через одежду какие-то мощные 
сигналы посылать. Я женщина, у 
которой один клатч и один рюк-
зак LV! И я абсолютно счаст-
лива! Какие стилисты (смеётся). 
Им будет со мной смертельно 
скучно!        
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Родилась в г. Ашхабаде, на сегодняшний 
день проживаю в Москве. 

Работала в ресторанном бизнесе. 
На данный момент развиваюсь 
в сфере недвижимости (пока 
в границах г. Москвы). 

Имею множество увлечений. Мои хобби 
разнообразны - 
от кройки и шитья, пения 
и чтения до сёрфинга.

Мечтаю о собственной семье. Мой девиз – 
«Делаешь - не бойся! Боишься - не делай!»

ОВЕЗОВА
АХМЕДОВНА

В 23-летнем возрасте уроженка 
небольшого города Набережные Челны 
получила титул Miss Planet Star. Это был её 
первый уверенный шаг по дороге славы. 
Вероника занимается лёгкой атлетикой. 
Тренировки проходят ежедневно, и в день 
она пробегает минимум 10 км. 
В неделю - от 80 до 110 км. 
Её слабость – лошади, с ними она неразлуч-
на с самого детства. У Вероники две студии 
красоты – XRONIKA.

МЯХРИ

@x_r_o_n_i_k_a
ВЕРОНИКА
САМАТОВА

@gio.2553
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ВДОХНОВЕНИЕ  
КРАСОТОЙ     

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! СЕГОДНЯ Я РАССКАЖУ ТЕБЕ О ТАЛАНТЛИВОЙ АКТРИСЕ 
ТЕАТРА И КИНО, ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ, ПЕВИЦЕ, ОБЩЕСТВЕННОМ ДЕЯТЕЛЕ И ЗАБОТЛИВОЙ МАМЕ — 
ЭВЕЛИНЕ БЛЁДАНС И О ТОМ, ЧТО НАС СВЯЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ.  
ДРУЖБА, НАСТОЯЩАЯ ИСКРЕННЯЯ ДРУЖБА, И ВОСХИЩЕНИЕ — ВОТ ЧТО Я ИСПЫТЫВАЮ К 
ЭТОЙ НЕВЕРОЯТНОЙ ЖЕНЩИНЕ. ВЕДЬ НЕДАРОМ ОНА СТАЛА ТОЙ, КТО ВДОХНОВИЛ МЕНЯ НА 
СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО КРЕМА-СУФЛЕ ДЛЯ ЛИЦА НА ОСНОВЕ ПЕПТИДОВ, РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ И МАСЕЛ. И ЭТОТ КРЕМ Я НАЗВАЛА В ЕЁ ЧЕСТЬ – EVA. ЧТОБЫ ЛУЧШЕ 
РАСКРЫТЬ ДЛЯ ВАС МОЮ МУЗУ И ТО, ЧТО НАС СВЯЗЫВАЕТ, Я ЗАДАЛА ЕЙ НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ. 
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WFM.: Эвелина, ты потрясающий человек, неверо-
ятно красивая женщина, мудрая, открытая и чест-
ная, при этом - уникальная! Только такая и могла 
вдохновить меня на создание такого же уникального 
по составу и действию крема EVA! Когда я поделилась 
с тобой идеей создания этого крема, ты раздумывала 
недолго. Поделись, почему согласилась?
Э.: Кирочка, я наблюдала за тобой не один год. 
Я видела, какой ты добрый, светлый, чистый, от-
ветственный, скрупулёзный человек. При этом 
ты - красивая, а значит, являешься настоящим 
лицом своего бренда, лучшим доказательством 
эффективности тех средств, которые разраба-
тываешь и производишь. Я пробовала разные 
продукты из разных линеек Nanoasia, и многие 
мне очень сильно понравились, некоторые 
подошли идеально для моей кожи. Когда ты 
мне позвонила с идеей о создании этого крема, 
первой мыслью, пронесшейся в моей голове, 
была: «Ура, теперь все девочки моего возраста, 
немного постарше или помладше, наконец-то 
получат что-то волшебное!» Я доверяла тебе 
и понимала, что если в твоей голове родилась 
новая формула, то этот продукт обязательно 
будет полезным и шикарным!  В чём, собствен-
но, я и другие, попробовавшие наш крем, 
убедились.  

WFM.: Помнишь нашу поездку в Корею, в лаборато-
рию красоты, где производится продукция NANOASIA 
и где мы запускали крем EVA? Помню, ты была 
впечатлена нанотехнологиями. Поделишься ощуще-
ниями?
Э.: Да, я очень хорошо помню нашу поездку 
в Южную Корею. Благодаря тебе я оказалась 
там впервые и была потрясена красотой этой 
страны, её самобытной культурой, театром, 
необычной едой. Но наши с тобой поездки в 
лабораторию по производству крема произ-
вели неизгладимое впечатление. Комнаты, 
заполненные аппаратами немыслимых форм, 
все в белом, вокруг всё стерильно, везде ми-
кроскопы и всякие научные приспособления. 
Я ощущала себя Алисой в стране чудес, где 
мне всё неведомо, но всё жутко интересно. Я 
рассмотрела под микроскопом, как выглядят 
клеточки растений, которые используются в 
креме, мне было лестно принимать участие в 
тестировании первой баночки нашего крема.  
Уже тогда я ни капельки не сомневалась, что 
он будет работать! Ну и конечно же, я осталась 
под впечатлением от экскурсий, особенно во 
Дворец Императора, от магазинов и ресторан-
чиков, от ливня, под которым промокли с тобой, 
а потом нашли убежище в кафешке и отогре-
вались горячим вкусным чаем. А ещё тем, что 
там проблемы со свободным интернетом, очень 
сложно найти Wi-Fi, и я, как ответственно-зави-
симый от инстаграма человек, всё переживала, 
как же мне выложить пост, поделиться своими 
яркими ощущениями!  

WFM.: Ну и не могу не спросить, ты одна из первых, 
кто попробовал и потом стал постоянно использо-
вать мои сыворотки и аппарат в домашних условиях. 
Что тебе нравится в этом уходе, какие сыворотки 
чаще идут в ход?
Э.: Я действительно одна из первых, кто попро-
бовал и в салонном уходе сыворотки Nanoasia, 
и чуть позже -  в домашнем уходе. Я абсолютно 
убеждена, что это на самом деле драгоценные 
сыворотки, после использования которых я 
вижу реальный результат – моя кожа выглядит 
отдохнувшей, напитанной, подтянутой, цвет лица 
выравнивается, и как будто сияние идёт изнутри. 
Я использую все три сыворотки, но чаще, навер-
ное, всё-таки – Multi-Peptide Cоmplex Bomb и Ski 
Do. Мне нравится то, что это просто и удобно, и 
всё можно сделать дома самой, получив шикар-
ный результат. 

И напоследок хочу сказать несколько слов о на-
шем с Эвелиной креме - EVA JEWELRY RADIANT 
SOUFFLE FACE CREAM. Этот крем вобрал в себя 
все самые лучшие ингредиенты: экстракт гнез-
да ласточки, 11 пептидов, растительные масла, 
экстракты растений. Они оказывают отличный 
лифтинг-эффект, запускают с новой силой син-
тез коллагена и эластана, а также обеспечивают 
интенсивное питание, увлажнение и восстанов-
ление кожи. Этот крем подходит для всех типов 
кожи от 40 лет.  А при очень сухой коже его 
можно применять уже и с 30 лет.    
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журналистМНОГОГРАННЫЙ

WFM.: Вы принимаете участие в качестве эксперта в теле- и ра-
диопрограммах на различные интересные тематики, в том числе 
бизнес, шоу-бизнес, работали в сфере туризма. Какое направление 
наиболее интересно для Вас и чем? В чём видите своё развитие?
С.: Сегодня течение времени быстрее, чем когда-либо, 
и поэтому сказать, что только в этом или только в том на-
правлении может быть развитие, на мой взгляд, просто не-
возможно, тем более работая в сфере журналистики. Ино-
гда кажется, что тема сюжета нудная и неинтересная, но 
начинаешь «копать» и понимаешь, что у тебя складывается 
совершенно новое представление о ранее не знакомой 
отрасли, потому что работаешь не с одним экспертом, а с 
разными, и проверяешь данные максимально достоверно, 
ведь несёшь ответственность за то, что будут смотреть и 
во что будут верить люди по всей стране. 

СВЕТЛАНА КЛЮЧ-
КИНА – ЖУРНА-
ЛИСТ, ЭКСПЕРТ СО-
ВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 
МОЛОДЁЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ РФ. БУДУЧИ 
РАЗНОСТОРОН-
НИМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
СВЕТЛАНА ПРОБУЕТ 
СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОДЮСЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЖАНРА АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ В СТИЛЕ 
В.С. ВЫСОЦКОГО – 
АНДРЕЯ ГВАЛЕ-
ВИЧА. ОПЫТ ЕЁ 
РАБОТЫ ПОЗВОЛЯ-
ЕТ РАССКАЗАТЬ О 
ПОРТРЕТЕ УСПЕШ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО КАЧЕСТВАХ. 
О СВОЕЙ БЕЗО-
СТАНОВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТРЕБУЮЩЕЙ НЕ-
МАЛОЙ ЭНЕРГИИ И 
СИЛ, ШОПОГОЛИЗ-
МЕ И ВЗГЛЯДАХ НА 
МОДУ СВЕТЛАНА 
ПОВЕДАЕТ НАМ В 
ИНТЕРВЬЮ.

@lanaklyuch
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WFM.: Сегодняшняя ситуация с 
коронавирусом изменила множество 
планов. Как Вы меняете свои планы? 
Быстро ли перестраиваетесь, находи-
те ли для себя плюсы?
С.: Безусловно, планы приходится 
менять по ходу дела и подстраи-
ваться мгновенно, других вариан-
тов нет, если хочешь идти вперёд. 

Есть одна очень хорошая мотиви-
рующая фраза: «Чтобы оставаться 
на месте, нужно бежать изо всех 
сил», вот я и бегу... 

WFM.: Любите ли мероприятия, пре-
мии, конкурсы? Как подбираете наряды 
для них?
С.: Да, я очень люблю мероприя-
тия и даже веду блог в инстаграме 
на тему - «События Москвы», так 
как посещаю иногда до 5 меропри-
ятий в день. С одеждой сложность 
только в том, что хочется выгля-
деть на всех мероприятиях разной 
и приходится переодеваться. В 
силу того, что я часто снимаюсь в 
различных программах федераль-
ных каналов и проектах, у меня 
образовался широкий круг зна-
комств среди лучших стилистов, 
визажистов и дизайнеров. 

Одежды у меня всегда было мно-
го, а теперь мне кажется, что её 
мало, хотя забиты 3 шкафа дома. 
Подбирать наряды для наиболее 
значимых мероприятий, где я вы-
ступаю, мне помогает моя команда. 

WFM.: Мода – интересная сфера? 
Какое место она занимает в Вашей 
жизни?
С.: Мода занимает одно из первых 
мест в моей жизни, потому что я - 
заядлая шопоголичка. Для меня 
идеальный гардероб - как у Керри 
из фильма «Секс в большом горо-
де». Я скорее забуду про еду, не-
жели не куплю туфли или платье.

Регулярно посещаю показы 
Mercedes-Benz Fashion Week и Не-
дели моды в Москве. Очень хотела 
бы попасть на Недели Высокой 
моды в Италии, Франции и США. 
Надеюсь, что скоро мои мечты 
сбудутся. А пока восхищаюсь в 
Москве великолепными шоу Игоря 
Гуляева, с недавних пор и у меня 
есть его дизайнерское платье, ко-
торое он лично мне подобрал для 
красной ковровой дорожки.    

WFM.: Вы состоите в Экспертном совете по 
культуре Молодёжного Парламента. Расска-
жите об этой деятельности. Какие основные 
задачи стоят перед Вами? Как Вы их решае-
те? 
С.: В Совете по культуре Молодёжного 
Парламента при Государственной Думе я 
второй год в качестве эксперта. Только 
что прошло обновление состава, и в этом 
году я уже занимаю должность руководи-
теля PR-отдела. Работаю по части продви-
жения Совета по культуре и его участни-
ков в СМИ и социальных сетях. Смежную 
должность занимаю в организации МОО 
«Независимая молодёжь», которая рабо-
тает непосредственно по проектной дея-
тельности и является дискуссионной пло-
щадкой в отличие от Совета по культуре 
Молодёжного Парламента при Государ-
ственной Думе РФ, который выступает, в 
свою очередь, консультативным органом 
по взаимодействию с депутатским кор-
пусом и написанию законотворческих 
инициатив со старшими коллегами.

Решать задачи легко и быстро мне помо-
гает накопленный разносторонний опыт 
работы на руководящих должностях в 
предыдущих проектах.

WFM.: Вам приходилось работать с успеш-
ными и значимыми людьми, в том числе 
из списка «Forbes». Успешный человек – он 
какой? Есть ли определённый портрет, набор 
качеств?
С.: Конечно, когда ты работаешь не 
первый день с бизнесменами такого 
уровня, то можешь уже сформировать 
портрет успешного человека. Во-первых, 
это люди с чётким тайм-менеджментом, 
в котором есть время для всего. Мне 
этому искусству ещё учиться и учить-
ся. Во-вторых, это люди, которые чётко 
формулируют свою мысль. Как прави-
ло, они отвечают по делу и без воды.                 
В-третьих, целеустремлённые. Несмотря 
на то, что, казалось бы, у них уже всё 
есть, они обязательно стремятся вперёд. 
В-четвертых, они обладают невероятной 
энергетикой. Ты можешь разговаривать 
с ними за чашечкой кофе, не зная, что 
это миллиардер, потому что это не всегда 
про бренды, они могут быть совершенно 
просто одеты и сидеть в углу, и ты снача-
ла не понимаешь, что с тобой происходит, 
а потом узнаёшь, что этот человек руко-
водит международной корпорацией, а 
его энергетика тебя словно выбивает из 
колеи и переворачивает сознание - начи-
наешь видеть какие-то вещи совершенно 
по-новому. Поэтому с этим сегментом 
люблю работать особенно. 

WFM.: Расскажите 
о работе в качестве 
музыкального продюсера. 
С какими сложностями 
сталкиваетесь в этой 
деятельности?
С.: Так как я пришла в 
музыкальное продю-
сирование из сферы 
туризма без какого-ли-
бо опыта в данной 
области деятельности, 
самым сложным было - 
начать, потому что я 
не могла понять, как 
«упаковать» продукт - 
музыканта, как быстрее 
донести этот продукт 
до целевой аудитории, 
потому что мой музы-
кант и поэт - Андрей 
Гвалевич - выступает в 
жанре авторской песни 
в стиле В.С. Высоцкого. 
Мы также выступаем 
на многих концертах 
памяти Высоцкого в 
разных городах России 
и снимаемся в клипах, 
посвящённых Владими-
ру Семёновичу. Слож-
ности, которые возни-
кают чаще всего — это 
непонимание организа-
торами, что кроме шо-
у-бизнеса, есть другие 
стили и жанры музыки, 
и они тоже могут быть 
популярны при их 
правильном позициони-
ровании. 

Почему-то все думают, 
что если ты - певец или 
певица, то обязательно 
стремишься попасть 
именно в шоу-бизнес. 
Мы ни в коем случае не 
против шоу-бизнеса, мы 
с ним дружим и уважа-
ем каждого артиста на 
сцене, но у нас немного 
другой жанр высту-
плений. Это не значит, 
что мы не выступим на 
тусовке шоу-бизнеса, 
если нас позовут, но 
это значит, что сами мы 
туда не пойдём, потому 
что у меня артист - 
«Гордый Никто». 
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ВДОХНОВЛЯЕТ 
МОДЫ 
Мир 

ВИКТОРИЯ КОЛОДИНА
@kolodina_vika
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WFM.: Расскажите, как давно занимаетесь моделлингом?
В.: К сожалению, у меня не было опыта в модельном биз-
несе. Моя жизнь всегда была посвящена учёбе. Но тем не 
менее я постоянно интересовалась модой - меня привле-
кали показы мод, новые тренды, мир красивых моделей. 
Модельный бизнес всегда вдохновлял меня!

WFM.: Есть ли модели, на которых ориентируетесь? А кто Вас 
вообще вдохновляет?
В.: Для себя наиболее вдохновляющей я считаю Ирину 
Шейк. Мне очень нравится её грация, которая сочетается с 
нереальной красотой и привлекательностью.

WFM.: Вы учитесь на юриста. Серьёзный выбор. Чем руководство-
вались?
В.: Да, я училась на юриста и до сих пор продолжаю учить-
ся. Наверное, я всегда считала, что закон – это то, что 
делает нас цивилизованным обществом. Чёткое понимание 
своих прав является важным аспектом нашей жизни.

WFM.: Вы живёте в Краснодаре. Нравится город? Планируете 
переезд в другие города или страны?
В.: Я родилась в Казахстане, но на данный момент живу 
в Краснодаре. Город мне очень нравится. Я родилась в 
северном городе Казахстана, поэтому меня восхищает 
климат Краснодара. Я люблю лето, тёплую погоду. Ко-
нечно, иногда скучаю по снегу в зимнее время.

WFM.: Поделитесь секретами красоты и стройности.
В.: Определённого секрета у меня нет. Я выполняю 
стандартный уход за кожей лица, тела. В остальном – это 
занятия спортом, активный образ жизни. Кроме того, 
тщательно слежу за питанием, а именно: что я ем и в 
каком количестве. Я считаю, что именно это позволяет 
мне держать вес в норме.

WFM.: Опишите свой стиль одним предложением.
В.: В понятие стиль вкладываю сочетание простоты и 
элегантности. Считаю, что всегда и во всём должна быть 
мера.

WFM.: Что такое успех? Когда и как Вы впервые почувствова-
ли его?
В.: Для меня успех – это исполнение задуманных пла-
нов таким образом, как я это представляла себе, либо 
даже лучше. Я считаю, что очень важно ставить цели на 
определённые временные промежутки, а потом анали-
зировать – как и в каком объёме удалось выполнить их. 
Свой первый успех я, наверное, почувствовала, когда 
получила музыкальное образование. Для меня это было 
сложно, долго, но тем не менее я этого достигла.

ОБУЧАЯСЬ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ВИКТОРИЯ ПОСТОЯННО 
ИСПЫТЫВАЛА ИНТЕРЕС К МИРУ МОДЫ. РЕАЛИЗУЯ СВОЁ 
ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО, ОНА ПОЛУЧИЛА МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ВИКТОРИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ ТЕМ, 
ЧТО ВКЛАДЫВАЕТ В ПОНЯТИЕ УСПЕХ, СТИЛЬ И САМЫМ 
СОКРОВЕННЫМ ЖЕЛАНИЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.

WFM.: Если бы сейчас в одно мгновение могло 
исполниться любое желание, что бы Вы загада-
ли?
В.: В связи с напряжённой ситуацией 
из-за вируса во всём мире, я не имею 
возможности на данный момент встре-
титься с моей семьёй, с моими родными, 
что для меня очень печально. Если бы от 
меня хоть что-то зависело, я, конечно же, 
хотела бы, чтобы мир начал жить прежней 
жизнью.

WFM.: Что бы Вы пожелали нашим читате-
лям?
В.: Я бы очень хотела, чтобы читатели с 
удовольствием прочли эту статью, чтобы 
были знакомы со мной. И я очень наде-
юсь, что моя история покажется им инте-
ресной.          

ис
то

ри
и

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

65



ре
кл

ам
а

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ИНТЕРВЬЮ С

ИРИНОЙ БЕЗРУКОВОЙ 



WO
RLD

MA
GAZ
INE

Презентация детской 
ювелирной коллекции
ОТ ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА

CAPPULO


