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Подходит к концу весна. Весна, которую 
будет сложно забыть, наверное, каждому из 
нас. Именно этой весной мы осознали, как 
важна для нас возможность выбора и по-
иска альтернативы. Как сказал российский 
писатель и автор юмористических книг К.С. 
Мелихан: «Если из двух зол можно выбирать, 
то это уже не плохо». От нас самих и нашего 
восприятия зависит вся жизнь. Возможность 
посмотреть на вещи под разным углом, в том 
числе углом юмора, избавляет от внутренних 
проблем.

Лейтмотивом майского выпуска нашего 
журнала как раз служит понимание этого 
аспекта жизни, влияния его на все сферы 
деятельности, включая моду и её огромную 
индустрию. На данном этапе вопрос выбора 
стоит как никогда – это касается и занятий, и 
качеств личности, которые мы можем в себе 
изменить, и основ построения собственной 
жизни. Сейчас мы ещё ограничены во мно-
гом, но…всегда есть альтернатива. На смену 
различным видам деятельности приходит он-
лайн-сфера и даже выходит на первый план. 

Те, кто достиг в этом направлении популяр-
ности и успеха, поделились своими секрета-
ми на страницах нашего майского выпуска. 
Надеемся, для кого-то он окажется полезен и 
информативен. Каждый делает выбор сам!

С глубоким уважением к Вам.

С уважением,
главный редактор журнала World Fashion Magazine

Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ И ДРУЗЬЯ!



МАСТЕР
ПОЗИТИВНЬIХ

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕ ХВАТАЕТ ОПТИМИЗМА, 

УВЕРЕННОСТИ, ЭНЕРГИИ И ПОЗИТИВНЫХ ВЗГЛЯДОВ, ОН МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ ПОДСОЗНАНИЮ И НАПРАВИТЬ МЫСЛИ 
И ДЕЙСТВИЯ В НУЖНОЕ РУСЛО. ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВНУТРЕННИХ 
РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА И ПОСТРОЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 
ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИКИ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЕТ МАРИНА МАТВИЕНКО –
ПСИХОЛОГ, ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ПОДСОЗНАНИЕМ. ОНА 
ОТВЕТИЛА НА НАШИ ВОПРОСЫ ОБ УСПЕХЕ, ГАРМОНИИ, 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ С ПОЗИЦИИ 
ЭМОЦИЙ И ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА АСПЕКТАХ ЖИЗНИ.

WFM.: Как Вы считаете, почему люди не могут 
найти себя? Каждому ли человеку необходима 
самореализация?
М.: Несомненно, каждому человеку необхо-
димо найти гармонию с собой. Многие люди 
не знают себя, живут навязанными им ша-
блонами, воспринимают себя через призму 
других людей. Когда человек осознаёт свои 
желания, истинные чувства, проходит путь со-
гласно своему предназначению, всё в жизни 
происходит легко и комфортно. 

WFM.: Какие качества нужно развивать, чтобы 
добиться успеха? 
М.: У каждого человека индивидуальное 
понятие успеха, поэтому, исходя из личных 
целей, можно усиливать в себе те или иные 
качества. Основные, которые помогают жить 
наиболее гармонично, - уверенность в себе, 
здоровая самооценка, вера в то, что успех 
точно достижим, и совершение активных 
действий. 

WFM.: На каком этапе человек может себя изме-
нить? И бывает ли поздно?
М.: Я убеждена, что мы способны изменить, 
улучшить свою жизнь в любой период. Необ-
ходимо всего лишь взять полную ответствен-
ность за свою жизнь на себя и осознанно 
работать над этим. 

WFM.: От чего зависят гармоничные отношения в 
семье? В коллективе?
М.: Думаю, для семьи важны чувства. Когда 
люди чувствуют любовь, то всё остальное ав-
томатически разрешается. Но если вы хотите 
иметь наиболее гармоничные отношения, 
подумайте над тем, что вы излучаете и даёте 
миру. В коллективе отношения выстраивают-
ся подобным образом по принципу «отдавая 
– получаешь». То, что вы хотите иметь в своей 
жизни, начинайте создавать внутри. И всё у 
вас получится!

WFM.: Можно ли научиться позитивно мыслить? 
Управлять своими эмоциями, направлять их в 
нужное русло для достижения целей?
М.: Безусловно, можно и нужно позитивно 
мыслить. Лично меня называют «мастером 
позитивных интерпретаций». Мой особый дар 
- видеть во всех людях и ситуациях позитив-
ные стороны. Для того, чтобы иметь позитив-
ные мысли, необходимо научиться осознанно 
выбирать именно такие мысли. Я професси-
онально обучаю управлению эмоциями и ма-
стерству жить в позитивном ключе. Когда мы 
научимся управлять собой, своими мыслями 
и действиями, то легко сможем и направлять 
необходимую энергию на достижение целей и 
реализацию своих желаний. 

WFM.: Цитируя известного классика, «будьте 
осторожны со своими желаниями, они имеют 
свойство сбываться». Так ли это? От чего это 
зависит?
М.: Конечно, все желания могут быть прояв-
лены в жизни. Но что же мешает получить 
их как можно быстрее? Это страхи, прошлый 
негативный опыт, бездействие. Если вы гото-
вы избавиться от этих препятствий, то любое 
желание станет доступно для вас!

WFM.: Что мешает человеку раскрыть свой 
потенциал? 
М.: Чаще всего человеку мешают внутренние 
и внешние факторы. Внешние - окружение, 
место проживания, возраст, семейное поло-
жение. Внутренние факторы - страхи, неуве-
ренность в себе, отсутствие желаний и целей 
(мотивации), недостаток знаний и умений. Если 
проработать внутренние стороны, внешние 
обстоятельства начнут меняться сами собой. 
Кстати, существуют специальные техники ак-
тивации своих ресурсов и раскрытия внутрен-
него потенциала. 

WFM.: Сейчас очень популярен здоровый образ 
жизни. На Ваш взгляд, это модное веяние или люди 
действительно пересмотрели своё отношение к 
здоровью?
М.: Однозначно, мы стали более осознан-
ными, духовно развитыми, начали разграни-
чивать, что нас наполняет, усиливает, а что 
- разрушает. Любые зависимости (курение, 
алкоголь, переедание) — это проявление вну-
тренних проблем. Люди стали освобождаться 
от проблем, сознание - очищаться, как след-
ствие, проявляется забота и любовь к себе. 

WFM.: Почему люди следят за модой? Что она 
может им дать?
М.: На все вопросы я буду отвечать с позиции 
эмоций и психологии людей (смеётся). Каждо-
му человеку хочется быть более уверенным в 
себе, успешным, иметь признание, уважение, 
быть лидером мнений. До сих пор существует 
привычка «судить по одежде», поэтому люди 
стремятся к модным новинкам. Они помога-
ют человеку «закрыть» некоторые пустоты в 
себе. Лично я настолько гармонична и уве-
рена внутри себя, что мне нет необходимости 
быть модной для других. Хотя я рада, что 
через одежду люди могут помочь себе быть 
лучше.         

Звонки: 89166114911 
Вотсап: 89127579057  

Инстаграм: @marinamatvienko 
Вконтакте: id471996105
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Фотограф: Александр Кузнецов
Визаж: Ольга Новикова

Модель: Данила Письменный 
               Елена НовиковаСТ
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WFM.: Как Вы работаете в условиях изоляции? Выработалась уже какая-то стра-
тегия и в чём она заключается?
А.: Да, я по-прежнему работаю, не могу сидеть без работы. Это моя жизнь, 
моё вдохновение! На карантине я стараюсь периодически ездить в ателье 
и создавать необычные образы. За это время я создал коллекцию пижам – 
домашней одежды. Но! В чём состоит суть моих домашних костюмов? Их 
можно надеть и дома, и на свидание, и на улицу с кроссовками. При вечер-
нем выходе с обувью на каблуке костюмы будут смотреться абсолютно 
по-другому. Поэтому мои пижамы можно использовать в трёх случаях – как 
домашний вариант, как дневной уличный и как вечерний. Вот в чём, навер-
ное, заключается моя стратегия. Я не люблю, когда моя работа останавли-
вается, и меня это ещё больше подстёгивает к созданию нового.

WFM.: Онлайн-продажи – это выход из положения? 
А.: Наверное, в каком-то смысле да. Конечно, за этот период продажи 
снизились. Не стало того количества продаж, какое было в рабочее время 
до карантина. Какие-то продажи, безусловно, есть, и мне очень приятно, 
что люди доверяют моему вкусу, моему творчеству, моей одежде. Даже не 
трогая, не примеряя на себя вещь, люди покупают её онлайн, и меня это 
радует.

«ПИЖАМНЫЙ»стиль
НА КАРАНТИНЕ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЁВ – ПОПУЛЯРНЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР. МЫ ЗНАКОМИЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЕГО 
КОЛЛЕКЦИЯМИ В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА. ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЫСЛЬ НЕ 
ПОКИДАЕТ ЕГО НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, ЯВЛЯЯ 
ПОЧИТАТЕЛЯМ ЕГО ИМЕНИ НОВЫЕ ТВОРЕНИЯ. 
МЫ СПРОСИЛИ У АНДРЕЯ О РАБОТЕ FASHION-
ИНДУСТРИИ В ЦЕЛОМ И ЕГО БРЕНДА В ЧАСТНОСТИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И О ТОМ, КАКИЕ НОВЫЕ ОБРАЗЫ 
УВИДЯТ ЕГО ПОКЛОННИКИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
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WFM.: Как обстоят дела с Вашим 
брендом? Вы приостановили работу 
над новыми коллекциями?
А.: Частично я уже ответил на 
этот вопрос. Конечно, мы несём 
некие убытки, но работу мы не 
приостановили. Мы шьём летние 
вещи. Закончится карантин, всем 
захочется выйти из него новыми, 
яркими и красивыми! Поэтому мы 
шьём несколько летних луков, 
чтобы порадовать своих клиен-
тов.

WFM.: Как Вы считаете, в какую 
сторону произойдёт изменение 
модных тенденций после окончания 
пандемии? Что выйдет на первый 
план?
А.: Наступает лето, и на первый 
план выйдут летние вещи. Хотя 
непонятно, каким будет лето, 
учитывая, что весна у нас очень 
холодная, зима была тёплой, 
готовимся к тому, что лето не 
будет столь тёплым. Мой бренд 
подготовился. Я уже рассказал о 
коллекции пижам, которые можно 
носить, как говорится, и в пир, и в 
мир. Я подготовил летние наряды, 
платья, костюмы для моих красо-
ток.
Изменения, безусловно, произой-
дут. И связано это будет, прежде 
всего, со снижением доходов 
ввиду длительного нерабочего 
времени у многих. Соответствен-
но, с уменьшением покупатель-
ской способности и мы, дизай-
неры, понесём убытки, и нам 
придётся снижать ценник, чтобы 
был хотя бы какой-то оборот.

WFM.: Как относитесь к тому, что 
многие производства переориентиро-
вались на пошив медицинских масок и 
костюмов?
А.: Я отношусь к этому нормально, 
меня самого это немножко затро-
нуло. Я шил дизайнерские маски, 
когда был первоначальный бум. 
Я сшил несколько и несколько 
продал. Сейчас я не отшиваю ма-
ски, потому что их уже огромное 
количество. То, что производства 
переориентировались, я пони-
маю. Так как каждый выживает 
сейчас, как получается. Кто-то из 
модного бизнеса переквалифици-
ровался в не модный, но принося-
щий доход. Я желаю всем успеха!

WFM.: Можно ли найти 
положительные моменты 
для дизайнеров в сегодняшней 
ситуации? Видите ли их для 
себя и своего бренда?
А.: Честно – нет! Никаких 
положительных моментов 
в сегодняшней ситуации 
для дизайнеров нет абсо-
лютно. Впрочем, как и для 
других сфер бизнеса. Ни-
каких хороших моментов 
не вижу, а только ужас-
ные, ужасные и ужасные…
Для своего бренда я тоже 
их не вижу, прошло доста-
точно много времени, и 
что будет дальше – непо-
нятно.

WFM.: Как Вы считаете, 
много ли времени потребует-
ся после окончания пандемии 
для того, чтобы мировая 
фэшн-индустрия вошла в при-
вычный режим? И возможно 
ли это восстановление или 
всё уже будет по-другому?
А.: Мне кажется, это зай-
мёт огромное количество 
времени. Есть дизайнеры, 
у которых небольшой 
бизнес, а есть крупные 
дома, мировые бренды, 
как – Balmain, DSquared2, 
Dolce&Gabbana, которые 
несут просто масштабные 
потери. Выходить из этого 
они будут достаточно дол-
го. Это огромные затраты. 
Когда будет следующая 
Неделя Моды в Милане, 
в Италии – неизвестно. 
В этом смысле мировая 
fashion-индустрия очень 
сильно пострадала.

Возможно ли восстанов-
ление? На мой взгляд, 
так, как было раньше, 
не будет. Люди напуга-
ны, сколько времени им 
потребуется, чтобы войти 
в привычную колею, никто 
не знает. Это тоже вряд 
ли возможно, люди будут 
постоянно начеку, ждать 
каких-то новых сверше-
ний. По-прежнему уже 
не будет, с этим нужно 
смириться.      
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НЕ ЛЮБЛЮ, 
КОГДА МОЯ РАБОТА 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, 
И МЕНЯ ЭТО   
ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ПОДСТЁГИВАЕТ 
К СОЗДАНИЮ 
НОВОГО

НЕ ЛЮБЛЮ, 
КОГДА МОЯ РАБОТА 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, 
И МЕНЯ ЭТО   
ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ПОДСТЁГИВАЕТ 
К СОЗДАНИЮ 
НОВОГО
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WFM.: Что было самым увлекательным при прохождении 
обучения в школе стилистики?
Э.: Освоение самого предмета – стиля в широком 
понимании этого слова.

Когда я приняла решение пойти учитьcя, то даже не 
предполагала, что это может быть настолько увле-
кательным и интересным. Люди совершенно разных 
профессий, не имеющих отношения к fashion-инду-
стрии, собрались в одной аудитории - само по себе 
это было интересно. И самое 
главное - понимание того, 
что я смогу помогать людям 
выглядеть красиво, стильно, 
модно. А женщины, посмотрев 
на себя в зеркало, не скажут 
пресловутое – «Мне опять 
нечего надеть…». Конечно, 
обучение стилю позволяет 
разобраться в многообразии 
цветовых сочетаний, пред-
ложить каждому человеку по 
его цветотипу свой оттенок 
и правильно подобранную 
вещь, подчеркнуть черты 
лица и сделать внешне более 
привлекательным и гармонич-
ным образ, собрать и разо-
брать гардероб, учитывая 
специфику вашей деятельно-
сти, составить гардеробную 
капсулу. Как человеку твор-
ческому, мне было интересно 
составлять коллажи. При 
этом я чувствовала себя как 
маститый художник или дизай-
нер. Особо мне полюбилась работа в ретро-стиле, 
который сейчас очень актуален. У меня есть такая 
черта - я могу предугадывать, что будет актуально 
завтра. Особенно это касается обуви и цветовых 
тенденций. Мужской деловой костюм, по моему мне-
нию, самая интересная тема, - его можно разбирать 
до бесконечности, уделяя внимание каждой строчке 
и пуговке, каждой незначительной детали. Всегда 
интересно освоение чего-то нового. Я благодарна 
своим учителям по стилю, что я могу с лёгкостью 
подобрать и составить желаемый модный лук.

WFM.: Какие модные тенденции на лето-2020?
Э.: На модных показах весна-лето 2020 большин-
ство брендов представили невероятное количе-
ство вещей, пригодных для повседневной жизни, 
а не только для подиума. Бренды показали, как но-
сить «главных героев» гардероба новым и интерес-
ным способом: платья, костюмы, бермуды, рубашки, 
жилеты и корсеты.

Многие из модных тенденции лета-2020 останут-
ся актуальными также осенью и 
будущей весной. Поэтому присмо-
тритесь внимательно — у вас есть 
отличная возможность уже сейчас 
подготовить модный гардероб на 
осень. Ведь грани между сезон-
ными гардеробами всё больше 
стираются.

Что касается цветовых предпо-
чтений в одежде, то актуальные 
цвета - красный и оттенок фуксии 
платья. Носим чёрно-белые клет-
чатые пальто, твидовые платья и 
костюмы, яркий электрический 
синий, огромные парашюты. 
Выбираем словно наполненные 
воздухом пышные плащи, жакеты 
с огромными рукавами и платья с 
гигантскими буфами. Идеальные 
простого кроя пальто, брюки, 
свитшоты и куртки. Длинные юбки 
из денима, ниже колена, которые 
можно надеть по любому поводу 
и выглядеть при этом женственно 
и модно. В тренде майки-«алко-
голички» самого обычного кроя, 

без пайеток, страз, из обычного хлопка. Актуальны 
юбки с запахом. Глубокие вырезы, у модельеров - 
в виде треугольника или перевёрнутой трапеции. 
Кружева - на каждый день. Тренд - костюмы с 
жилетками, явное продолжение буржуазной моды. 
Мальчишеские бомберы, мужской бомбер в ре-
тро-стиле. Ключевое — минимум фурнитуры, стро-
гая форма и свободный силуэт. Особое внимание 
я хочу уделить бермудам, которые стали заменой в 
этом сезоне деловым брюкам. Вот, пожалуй, самые 
основные модные тенденции этого лета.

ОСВАИВАЕМискусство
СТИЛЯ

НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ – ИС-
КУССТВО. В МНОГООБРАЗИИ 
КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ, АКСЕС-
СУАРОВ И ОБРАЗОВ СОЗДАТЬ 
ТУ САМУЮ УНИКАЛЬНУЮ 
КАПСУЛУ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОПЫТНЫЙ ВЗГЛЯД ЭКСПЕР-
ТА. ЭЛЬВИРА АНАНЬЕВА– 
МОДЕЛЬ, КОНСУЛЬТАНТ ПО 
СТИЛЮ. ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СТИЛИ-
СТИКИ. НА РАДОСТЬ МОД-
НИЦАМ МЫ УЗНАЛИ У НЕЁ 
О САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТЕН-
ДЕНЦИЯХ НА ЛЕТО И ОСЕНЬ- 
2020, СПРОСИЛИ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НАЧАТЬ 
ПОИСК СВОЕГО СТИЛЯ ИЛИ 
ПОДОБРАТЬ ЭКСКЛЮЗИВ-
НЫЙ ГАРДЕРОБ.
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WFM.: Дайте советы тем, кто хочет найти свой 
стиль, но не знает, с чего начать?
Э.: Хочу выделить основные советы по сме-
не имиджа и подбору своего стиля.

Смени гардероб! Сколько лет ты придержи-
вался одного и того же стиля одежды? Пять, 
десять, а может, ещё больше?  Постепенно 
меняй вещи, докупай новые, но не забы-
вай, что в твоём гардеробе всегда должно 
оставаться местечко для классического 
костюма.

Сделай новую причёску! Возможно, всю 
жизнь ты проходил с классической стриж-
кой, не выделя-
ющейся, чтобы 
окружающие 
не осуждали, но 
сегодня понял, 
что настало время 
обрести свой 
собственный стиль. 
Перед тем, как 
идти к барберу, 
подумай, - какую 
стрижку ты бы 
хотел. 

ПРИМЕРКА 
СТИЛЯ И 
ПРИВЫКАНИЕ.

Как только вы 
определили тот 
стиль, который вам 
нравится и кото-
рый вам подходит, 
приступайте к при-
выканию к новому 
стилю. Выберите 
одну из вещей в 
новом стиле, кото-
рая вдохновляет 
вас.

Например, вы 
обычно носили 
джинсы и фут-
болки, но реши-
ли создать себе 
женственно-клас-
сический стиль. 
Возьмите пиджак 
(как вещь из клас-
сического стиля, которая вас вдохновляет) и 
попробуйте поносить его некоторое время с 
привычными вещами в свободное время (не 
на работу) — джинсы + футболка + пиджак.

Как только вы начнёте себя чувствовать 
комфортно и уверенно в пиджаке, добавьте 
другую вещь из нового образа до тех пор, 
пока полностью не поменяется стиль.

Не бойтесь экспериментировать, меняйтесь, создавайте 
себя нового! Ведь с обновлённым внешним образом 
меняется ваш внутренний мир, и, возможно, вся ваша 
дальнейшая жизнь.

WFM.: Что нужно знать, прежде чем начать заниматься 
моделингом? 
Э.: Для этого нужно знать, что моделинг — это такая же 
работа, как и любая другая сфера деятельности. Най-
ти «золотую середину» я смогла лишь когда осознала, 
чем моделинг является на самом деле — профессией 
и источником дохода. За годы я поняла, учась на своих 
ошибках, что если ты хочешь преуспеть в этой профес-
сии, ты должна относиться к ней с должным уважением. 

Главное - 
уважать себя 
и своё личное 
пространство. 
Это то, о чём 
я хотела бы 
знать в самом 
начале свое-
го пути! 

WFM.: Как 
научиться 
подбирать 
гардероб: есть 
ли основные 
ключевые пра-
вила?
Э.: Да, конеч-
но, есть. Для 
этого можно 
провести ана-
лиз своего 
гардероба. 
Возможно, 
вам потребу-
ется несколь-
ко дней, но 
в условиях 
карантина и 
самоизоляции 
вы сделаете 
это гораздо 
быстрее. 
Чтобы соста-
вить стильный 
гардероб, 
нужно начать 
именно с 
его разбора. 

Совсем не обязательно покупать новые вещи. Важно 
научиться правильно сочетать их между собой по фак-
турам, силуэтам и, конечно же, по цвету. Вы наверняка 
определите, что с чем сочетается, какое количество 
блузок, рубашек, свитшотов, платьев, костюмов у вас 
имеется, а что необходимо докупить, составив список 
одежды, обуви и аксессуаров, которые вам действитель-
но необходимы. Желаю Вам удачи!       
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WFM.: Когда закончится карантин, люди навер-
няка захотят сменить обстановку, отправиться 
в путешествия, отпуска. Как Вы считаете, какие 
туристические направления в сегодняшней ситуа-
ции выйдут на первый план? 
В.: На первый план выйдут, конечно же, 
направления России. Наши любимые - Сочи, 
Красная Поляна и Крым! Далее - Турция. Я 
сама жду не дождусь, когда можно будет сесть 
в самолёт и улететь в Турцию. Честно говоря, 
сегодняшняя ситуация мало кого пугает. Я 
имею ввиду, что все ждут на чемоданах - куда 
бы рвануть уже скорее!

WFM.: Какие новые маршруты планируете разви-
вать, чему уделить внимание исходя из сложивших-
ся обстоятельств?
В.: Российские направления и маршруты в 
моей турфирме очень развиты, особенно туры 
выходного дня. Акцент на них после открытия 
границ я не буду делать, я знаю своих тури-
стов - им подальше и побольше ночей. Думаю, 
даже уверена, что туры по Золотому кольцу 
России как ни развивай - не будут пользовать-
ся спросом (смеётся).

WFM.: Из-за пандемии туриндустрия существенно постра-
дала. Как на Ваш взгляд, возможно ли её полное восстановле-
ние? В какую сторону изменится туризм?
В.: Туризм страдает очень часто, это самая чувстви-
тельная сфера, как я её называю, по ней можно от-
следить все изменения - начиная от колебаний курсов 
валют, заканчивая отношениями между государствами. 
Полное восстановление – нет. Скорее всего, откроют-
ся новые горизонты и возможности. Например, пере-
смотр Шенгенского соглашения.

WFM.: Какие Ваши любимые направления для путешествий?
В.: Я люблю Турцию, каждое лето с ребёнком мы там. 
Считаю, что это лучшее место и качественный сервис 
для отпуска с детьми! Медицина – на высшем уровне. 
Очень люблю Азию, не устаю от неё никогда!

WFM.: Какие ещё сферы бизнеса/деятельности Вам интерес-
ны? В какой области видите своё развитие?
В.: Я - профессиональный сетевик в компании «NL», 
катаюсь на автобусе, свою машину продала и купила 
квартиру. Ещё сейчас учусь, получаю третье высшее 
образование по специальности «Психолог – сексолог».

WFM.: Почему важна самореализация?
В.: Самореализация - путь долгий. Пока идёшь, пони-
маешь - что твоё, а что – вообще нет. Сколько себя 
помню, я учусь, учусь и развиваюсь! Ты сама себе ин-
тересна и ценна! Ведь вложив в себя столько времени, 
средств, энергии и любви, ты не станешь растрачивать-
ся впустую или расстраиваться по пустякам.

WFM.: Следите ли за модными трендами? И в каких сферах в 
первую очередь?
В.: Не слежу. Если честно, я люблю машины, бриллиан-
ты, меха и дорогие платки, на это я готова тратить. Если 
мне что-то понравится из трендов, я ещё подумаю - ку-
пить или нет (смеётся).
WFM.: В каком стиле одежды Вы органично ощущаете себя? 
Какие основные атрибуты Вашего стиля?
В.: Ограниченно не чувствую себя ни в какой одежде - 
мне всё идёт. За свою жизнь ходила и в «белый верх – 
тёмный низ» со шпильками, и в спортивных костюмах.
Стиль гранж – one love! Люблю очки и кеды. Да и вооб-
ще - какая разница, что на женщине надето, 
когда в ушах по карату!      

ТАКОЙ  
«ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ» 

НАКАНУНЕ ЛЕТА И СЕЗОНА 
ОТПУСКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ ВСЕХ ВОЛНУЕТ, 
ЧТО СТАНЕТ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
СФЕРОЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. 
ВИОЛЕТТА МАЦИЯУСКАЙТЕ – 
ВЛАДЕЛИЦА ТУРФИРМЫ. МЫ 
СПРОСИЛИ У НЕЁ О САМЫХ 
АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
КАРАНТИННЫХ МЕР, ИЗМЕНЕНИЯХ В 
СФЕРЕ ТУРИЗМА И ЕЁ СОБСТВЕННЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ДЛЯ ОТДЫХА.
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ПРОДЮСЕР, 
С КОТОРЫМ 
НЕ СКУЧНО  
  Более 20 лет назад Артём Сорокин начал заниматься ночными клубами 
и постепенно влился в шоу-бизнес. Сорокин организовал открытие первого 
в России телевизионного канала «World Fashion Chanel». Многие селебрити 
оценили начинания продюсера, став посещать организуемые им вечерин-
ки. Впоследствии все мероприятия, проходившие под руководством Артё-
ма Сорокина, имели достаточно высокие рейтинги. На вечеринках было 
действительно весело и комфортно. Его знают многие знаменитости мира 
шоу-бизнеса, и не просто знают - с ним дружат. Модная индустрия пестрит 
снимками Сорокина со многими представительницами прекрасной полови-
ны шоу-бизнеса. Его простота и открытость притягивает к себе весь россий-
ский бомонд. 

   Продюсер обладает ораторским талантом, телеканалы часто приглаша-
ют его на роль ведущего или «звёздного эксперта». Артём сотрудничал с 
артистами и продвигал их по нелёгкому пути российского шоу-бизнеса. Но 
позже решил, что намного удобнее и спокойнее оставаться  с ними близ-
кими друзьями и просто помогать советами и своими связями. Всё своё ос-
новное внимание он переключил на организацию ежегодных премий. Уже 
более 10 лет церемонии вручения премий - Brand Awards и Fashion People 
Awards - посещают самые известные люди России и стран ближнего зарубе-
жья: от артистов и шоуменов до влиятельных бизнесменов и политических 
деятелей. В конце прошлого года была создана и премия для детей и их 
родителей - Fashion People Awards Kids. Премия получила огромное коли-
чество положительных отзывов от гостей и СМИ, автоматически получив 
статус «ежегодной».

  Артём Сорокин – человек, обладающий талантом, который позволяет 
сделать любое торжество по-настоящему интересным. Многие доверяют 
ему устроить свои праздники. Партнёры и заказчики отмечают, что он чу-
десным образом чувствует настроение приглашённых гостей, у него пре-
красный вкус и чувство стиля - на его вечеринках не бывает скучно!

Сорокин обожает моду и путешествия. Он практически всегда в пути: по ра-
боте, в качестве туриста или открывателя неизведанного. И всегда уделяет 
время шопингу. 

  Его многочисленные друзья (артисты и представители индустрии моды) 
ценят его как отличного собеседника, поэтому с радостью делятся с ним 
своими новостями, событиями в жизни и с уверенностью на поддержку и 
понимание могут поплакаться в жилетку!        
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С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ 
ХОТИМ ПРЕДСТАВИТЬ НАШИМ 

ЧИТАТЕЛЯМ ВЕДУЩЕГО НОВОЙ 
РУБРИКИ НАШЕГО ЖУРНАЛА - 

«ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ» - 
АРТЁМА СОРОКИНА. 

@soroka_production

АРТЁМ КАК НИКТО 
ОРИЕНТИРУЕТСЯ 

В ЗВЁЗДНОЙ ЖИЗНИ 
И ЗНАЕТ О ЗВЁЗДАХ 
ВСЁ. ОН ИЗВЕСТНЫЙ 

ПРОДЮСЕР, СОЗДАТЕЛЬ 
И ВЛАДЕЛЕЦ АГЕНТСТВА 

SOROKA PRODUCTION, 
ОСНОВАТЕЛЬ САМЫХ 

ГРОМКИХ ПРЕМИЙ 
МОСКВЫ: BRAND 

AWARDS, FASHION 
PEOPLE AWARDS И 

FASHION PEOPLE 
AWARDS KIDS.
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ОЧКИ –  МОЙ 
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WFM.: Вы уже давно развиваетесь как певец, а с 
чего начинался Ваш путь?
А.: Я не так давно начал развиваться в ка-
честве певца. И произошло это благодаря 
судьбоносному разговору с моим другом. Я 
ему случайно рассказал, что в юности писал 
песни. А поскольку он певец и композитор, 
то не мог не заинтересоваться моим быв-
шим увлечением. Он попросил меня что-то 
ему воспроизвести, и вот мы уже догово-
рились писать вместе песни. Всё пошло 
в гору. Я работал некоторое время даже 
именно с ним как с аранжировщиком, потом 
стал сотрудничать с другим специалистом. 
Так я и оказался сейчас там, где есть. 

WFM.: Вы мечтали стать музыкантом в дет-
стве? 
А.: В юности, точнее в школьный период, 
я учился в музыкальной школе, но что-то 
пошло не так, и я отказался от этой идеи. 
Однако стихи сочинять продолжал, правда, 
стеснялся их кому-либо читать. Тогда время 
было немного другое. Кстати, сегодня есть 
несколько песен в моём репертуаре, тексты 
которых были написаны мною в юности, а 
жизнь песни получили только в настоящее 
время.  

АЛЕКСАНДР СКРИП – ПЕВЕЦ 
И КОМПОЗИТОР. НЕДАВНО ОН 
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ПЕСНЮ, 
КОТОРУЮ ЗАПИСАЛ НА 
КАРАНТИНЕ ДИСТАНЦИОННО. 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИМ О 
НЕСТАНДАРТНЫХ СПОСОБАХ 
РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ ВО ВРЕМЕНА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, 
РАССПРОСИЛИ ПРО НОВЫЙ 
ТРЕК, А ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ 
ЕГО КЛЮЧЕВОЙ НЕИЗМЕННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ГАРДЕРОБА – 
ТЁМНЫЕ ОЧКИ.

WFM.: «Омары» отличаются от других Ваших работ. Плани-
руете ещё эксперименты со стилем или оставите прежний?
А.: «Омары» — это песня летнего настроения. Песня 
тёплых воспоминаний прошлых лет. Мне кажется, она 
получилась с хорошим чувством юмора и настроением, 
которого сегодня многим несколько не хватает. Я лю-
блю экспериментировать, и, если вы заметили, послед-
ние мои песни - «Непохожие», «Рыжая», «На волне» и «На 
двоих» - отличаются от моего основного репертуарного 
стиля. Конечно, буду продолжать с экспериментами. 
Главное, чтобы нравилось слушателю, ведь для него 
всё и творим!

WFM.: Какую музыку слушаете сами?
А.: С музыкой всё сложно. Я слушаю, наверное, всё, но 
нравится, конечно, что-то определённое. Могу слушать 
Киркорова, Билана или Лолиту, а песня Бузовой подой-
дёт точно под настроение и будет в кайф. Музыка ведь 
и может восприниматься только под наш настрой.

WFM.: Следите за трендами в одежде?
А.: Одежда для меня играет большую роль. Я очень 
привередлив к ней. За трендами слежу. Пытаюсь быть 
модным согласно последним тенденциям и не отставать. 

WFM.: Важен ли для Вас бренд? 
А.: Я не буду называть бренды одежды, дабы не давать 
им рекламу, но могу сказать, что у каждого человека 
есть свой стиль, и он выбирает те бренды, которые под 
него подходят. Я не одеваюсь в один бренд, не фанат 
определённых. Но мне нравится стильная качественная 
одежда, даже если она дорогая, я её куплю, если она по 
мне.

WFM.: Ваш образ всегда предусматривает тёмные очки, а высту-
пали ли Вы когда-то без них?
А.: Очки — это мой постоянный образ. Не обязательно, что 
они тёмные. У меня есть со стёклами и посветлее. Так как 
я создал такой образ, то да, я всегда выступаю на концер-
тах в очках. Без них -  только в своих узких кругах. 

WFM.: Без чего Вы не можете представить своё выступление? 
А.: Интересный вопрос… Наверное, не могу себе предста-
вить своё выступление без моей команды, с которой мы 
делаем все мероприятия. 

WFM.: Вы участвовали в онлайн-концертах. Каково это - петь 
для слушателя, когда его не видишь?
А.: Двенадцатого апреля я принял участие в онлайн-кон-
церте «Время первых». В нём приняли участие многие из-
вестные артисты российской эстрады. Было очень необыч-
но наблюдать пустой зал, но я был уверен, что с экранов 
тысяч телевизоров и динамиков радиоприёмников меня 
слушают люди, для которых я пришёл и чьи любимые пес-
ни я спел. 

WFM.: Какие проекты планируете на ближайшее будущее?
А.: В самоизоляции идей много. Пишем и записываем но-
вые песни. А на осень, если всё наладится, планируем не-
сколько концертов. Дальше - по графику, который создали 
ещё в начале года. Надеюсь, мои песни будут поднимать 
всем настроение!        
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WFM.: Вы много поёте о любви. А что для Вас 
любовь? Ваша лирическая героиня близка Вам 
по духу?
М.: Я - романтик по жизни. Любовь и 
страсть – это прекрасные вещи, которые 
могут сделать жизнь любого человека 
неповторимой, яркой и замечательной! 
Поэтому моя лирическая героиня мне 
очень близка по духу. Это огромная часть 
меня.

Лично для меня любовь – это полная гар-
мония во всём. Это то чувство, которое 
делает нас счастливыми каждый день.

WFM.: В прошлом году произошло воссое-
динение группы «Тутси». Расскажите, какие 
трудности возникают, когда работаешь в 
группе и сольно?

М.: Единственная 
трудность, с которой 
мы столкнулись – 
найти удобное для 
всех четверых вре-
мя на съёмки, репе-
тиции, фотосессии 
и т.д. Потому что во 
взаимоотношениях 
у нас проблем нет, 
мы давно прошли 
этот этап. Мы вместе 
уже 16 лет. Притирка 
друг к другу у нас 
произошла ещё на 
проекте «Фабрика 
звёзд» - во время 
гастрольного тура. 
Поэтому сейчас у 
нас с девочками 
полная гармония. 
Мы все взрослые 
люди: уважаем, це-
ним и понимаем друг 
друга.

WFM.: У вас много органичных дуэтов (Ми-
хаил Шуфутинский, Денис Клявер). Как Вы 
считаете, в чём залог успешного дуэта?
М.: Множество факторов влияет на успех 
дуэта. Во-первых, нужно полюбить и пе-
режить песню, которую поёте. Сочетание 
голосов: либо на контрасте, либо допол-
нение друг друга. Во-вторых, взаимопо-
нимание между участниками. Мне в этом 
повезло, так как мои партнёры по дуэ-
там – замечательные люди, прекрасные 
профессионалы и мои друзья.

МАША ВЕБЕР – ПЕВИЦА И 
АКТРИСА. ВЫПУСКНИЦА 
ТЕЛЕПРОЕКТА «ФАБРИКА 
ЗВЁЗД-3» И СОЛИСТКА 
ГРУППЫ «ТУТСИ». ПОМИМО 
УЧАСТИЯ В ГРУППЕ, У 
МАРИИ ДОСТАТОЧНО 
УСПЕШНАЯ СОЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА. ЕЁ ПЕСНИ 
ЗВУЧАТ НА ВЕДУЩИХ 
РАДИОСТАНЦИЯХ И 
ТОПОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. 
РОМАНТИЧНОСТЬ 
КОМПОЗИЦИЙ И КРАСИВЫЙ 
ТЕМБР ГОЛОСА НАХОДЯТ 
ОТКЛИК В СЕРДЦАХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ, А 
ЛИРИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ, 
КАК ПРИЗНАЁТСЯ САМА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЕЁ 
САМОЙ. МЫ СПРОСИЛИ У 
МАШИ О КАРАНТИННЫХ 
БУДНЯХ, ЕЁ СЛАБОСТЯХ, 
МОТИВАЦИИ И СЕКРЕТАХ 
КРАСОТЫ.
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WFM.: Как себя мотивируете сейчас? Как отразилась на Вас вынуж-
денная изоляция? Чему уделяете больше времени? Чего больше всего не 
хватает?
М.: На карантине я нашла множество 
полезных занятий для себя. Во-первых, я 
стала придерживаться правильного питания. 
Постоянно придумываю для себя полезные 
блюда, а также тренируюсь через день. Вы-
хожу на прогулку на свежий воздух, соблю-
дая дистанцию. Возобновила уроки испан-
ского языка онлайн. Играю на гитаре и пишу 
новые песни. Стала записывать много видео 
для контента в Инстаграм. А также провожу 
время с семьёй, поэтому я никак не ощутила 
на себе негативно вынужденную изоля-
цию. Наоборот, занимаюсь теми вещами, на 
которые у меня раньше не хватало времени. 
Многие мои подруги жалуются, что у них 
нет возможности сходить в салон красоты. 
Но для меня это не проблема. Ухаживать за 
лицом и волосами, а также сделать маникюр 
могу самостоятельно.

WFM.: У всех есть свои слабости. А что Ваша 
главная слабость? В чём не можете себе отка-
зать?
М.: Моя главная слабость – это сладкое. Я 
привыкла пить кофе с сахаром, и для меня 
очень тяжело сейчас себя перенастраивать 
и ограничивать в этом, но я стараюсь себя 
сдерживать. Думаю, что я склонна только 
к гастрономическим слабостям. От всего 
остального могу спокойно отказаться.

WFM.: Есть ли у Вас свои открытия, которые Вы 
применяете для поддержания хорошей формы?
М.: Лично для меня — это сокращение 
количества углеводов, отказ от сахара, что 
сейчас и сделала. К примеру, я вообще не 
ем хлеб, может поэтому практически не 
поправляюсь. И конечно – движение. Даже 
если Вам в данный момент лень занимать-
ся спортом дома, то хотя бы прогулка до 
магазина и обратно должна присутствовать. 
Например, я сейчас выбираю длинный путь 
до магазина, чтобы дольше погулять. Дви-
жение – это жизнь!

WFM.: Получаете ли удовольствие от шопинга?
М.: Я не считаю себя заядлым шопоголиком, 
так как не совершаю многочисленных необ-
думанных покупок. Но когда позволяет сво-
бодное время, люблю ходить по магазинам 
и выбирать нужные и красивые вещи. Этот 
процесс мне приносит большое удоволь-
ствие. А вот примерочные – не люблю, поэтому, как правило, 
я беру понравившуюся вещь с рейла и иду сразу на кассу.

Помимо одежды, я обожаю покупать предметы интерьера: 
подсвечники, декоративные подушки, рамки для фотографий, 
свечи и т.д. Они создают уютную атмосферу дома, а это очень 
важно для каждой семьи.

му
зы

ка
W

O
R

LD
 F

A
SH

IO
N

 M
A

G
A

ZI
N

E
22

WFM.: Руководствуетесь ли брендом при выборе вещи? С кем советуетесь?
М.: Лично я прежде всего ценю качество и комфорт. Важно, чтобы одежда под-
чёркивала мои достоинства и скрывала недостатки, чтобы мне было в ней ком-
фортно. А какой это бренд - неважно.

WFM.: В каком образе/стиле Вы больше всего себе нравитесь?
М.: Если я сомневаюсь - идёт мне или нет, то я могу посоветоваться с подружкой, 
мамой или мужем. Но если мне нравится вещь и мне в ней комфортно, то я не 
буду ни с кем советоваться, просто возьму и куплю её.

Больше всего я нравлюсь себе в женственном и элегантном стиле.

WFM.: Что является «визитной карточкой» Вашего стиля?
М.: У меня достаточно активный образ жизни, поэтому предпочитаю удобную 
одежду: джинсы, худи, футболки, кроссовки. Очень люблю кожаные курточки 
разных фасонов. Думаю, что моя «визитная карточка» – это комфорт.

WFM.: Индивидуальность всегда в моде?
М.: Не всегда то, что модно, украшает и подходит нам. Модные тенденции делают 
нас похожими на других. Мода переменчива, порой за ней трудно угнаться. И не-
дешёвое это удовольствие. А стиль – это нечто индивидуальное, неповторимое, 
создающее законченный образ. Это некое отражение нашего внутреннего мира. 
Поэтому я считаю, что индивидуальность всегда в моде!         
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WFM.: Вашей группой «СаваИгнатич» был запланирован благотворительный тур 
в честь 75-летия Великой Победы. Расскажите, где-то удалось выступить или 
концерты были отменены в связи с событиями, связанными с коронавирусом? И 
как возникла идея благотворительного тура?
А.: Идея о туре появилась, когда стало известно, что 2020 год посвящён 
юбилею победы в Великой Отечественной войне. Оба моих деда были 
на фронте, я сам окончил военную академию, служил. Родился и рос в 
Тульской области, и в нас с детства закладывали то, какой подвиг совер-
шили наши деды, наши предки, когда голыми руками отстояли город, не 
пустив врага на Москву. Эти концерты - долг перед нашими предками, 
малая часть того, что мы можем сегодня сделать для них, в память о них! 
Побывали уже в Калининграде, Ростове, Нижнем Новгороде. Да, были 
вынуждены прервать тур, но обязательно продолжим. Возможно, придёт-
ся чуть-чуть даже захватить 2021-й год. Собираемся навестить Казань, 
Мурманск, Белгород, Воронеж, Тулу и другие города. В Туле у нас было 
запланировано выступление на 9 мая...Также в планах завершить работу 
над пятым альбомом «Серебро дороже золота» и снять клипы на несколь-
ко песен с новой пластинки. 

WFM.: Во время концертов общаетесь с аудиторией? Что для Вас значит диалог 
артиста и поклонников?
А.: Да, во время концерта я веду диалог со зрителями. Мне важна обрат-
ная связь. Общение у нас самое близкое: можем и на сцену пригласить, и 
спеть, и станцевать вместе, и выразить свои эмоции друг к другу. Эмоции, 
конечно, положительные и взаимные! Как правило, сценарий не прописы-
ваю. Сама ситуация подсказывает и темы, и предмет разговора. Есть по-
нимание общего хода концерта, но все выступления проходят по-разному. 
Индивидуальный подход. И общением на концерте мы не ограничиваемся, 
продолжаем взаимодействовать со слушателями через социальные сети. 
Со многими поклонниками мы в хороших отношениях настолько, что они 
становятся соавторами в нашем творчестве - присылают стихи и даже 
целые песни. Это ценно!

В ДИАЛОГЕ 
СО ЗРИТЕЛЕМ 
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АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ – 
МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР 
ГРУППЫ «САВАИГНАТИЧ», 
У КОТОРОЙ НЕДАВНО 
СОСТОЯЛИСЬ 2 ПРЕМЬЕ-
РЫ ПЕСЕН – «КОРОЛЕВА 
СЕРДЦА» И «ХАТИКО». 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МУ-
ЗЫКАНТАМИ БЫЛ ПОД-
ГОТОВЛЕН БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ТУР КАК ДАНЬ 
ПАМЯТИ. В САМОМ РАЗГА-
РЕ ТУР БЫЛ ПРЕРВАН 
ВВЕДЕНИЕМ КАРАНТИНА. 
АЛЕКСАНДР РАССКАЗАЛ 
О ТОМ, ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТУРА, 
ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СО 
СВОИМИ ПОКЛОННИКА-
МИ, ЕЁ ВАЖНОСТИ ДЛЯ 
НЕГО И ВЛИЯНИИ НА 
ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В ЦЕЛОМ.
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WFM.: За период каранти-
на состоялись 2 премьеры 
Ваших песен – «Королева 
сердца» и «Хатико». Авто-
ром слов первой композиции 
является одна из поклонниц 
Вашей группы. Как прои-
зошёл выбор Вами стихов, 
чем они Вас «зацепили»? Как 
насчёт «Хатико» - кто её 
автор?
А.: Изначально у нас 
были немного другие 
планы: мы собирались 
презентовать песни на 
сольных концертах. Но 
потом решили, что в пе-
риод затишья, чтобы ни 
мы, ни наши поклонники 
не впадали, не дай Бог, 
в уныние, сделаем две 
премьеры онлайн. 

Слова песни «Королева 
сердца» принадлежат 
поклоннице, вернее уже 
моему хорошему другу — 
Галине Макаровой из 
Ижевска. Она прекрас-
ный, добрый и душевный 
человек. Подарила нам 
несколько своих сти-
хотворений. «Королева 
сердца» - уже шестая 
песня её авторства. Эти 
строки зацепили меня 
своей сказочностью, 
душой, славянской куль-
турой. Три года я думал, 
как их правильно обра-
мить, как заинтересовать 
этими добрыми, исконно 
русскими стихами моло-
дёжь? В какой-то момент 
появились первые биты, 
и процесс сдвинулся. 
Аранжировка получилась 
современная – и в то же 
время сказочная.

Что касается песни «Ха-
тико», то слова и музыку 
написал мой старший 
сын Александр. Над 
звучанием он работал с 
аранжировщиком Оле-
гом Сашко. И как пока-
зывают наши наблюде-
ния, «Хатико» пользуется 
большей популярностью 
среди молодёжи. Хотя 
обе песни на уровне. 
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WFM.: Какие изменения произошли с Вами благодаря творчеству?
А.: Немного не скромно - говорить про себя. Я предпочёл бы, чтобы это делали другие. Плохо или 
хорошо – это отдельная история. Пусть меня оценивают люди и Господь. Но коль вопрос состоялся, 
надеюсь, что творчество внесло в мою жизнь доброту и свет. И формирует во мне все самые положи-
тельные качества. 

WFM.: Как Вы считаете, в чём заключается музыкальный вкус?
А.: Вопрос на засыпку, конечно. Вкус — это воспитание. А музыкальный вкус, соответственно, – му-
зыкальное воспитание. Если человек включит, например, Чайковского, он просто услышит классиче-
скую музыку. А дальше - чисто интуитивно, понравилась – не понравилась. А человек с музыкальным 
вкусом в этом разбирается и слышит, что в произведении Чайковского, допустим, порядка 50-ти 
инструментов. Понимает, насколько сложно всё собрать воедино, и так, чтобы звучало гармонично. 
Не 2-3 инструмента, а 50. Всё остальное (жанр, ритм, субкультура) — это вкусовщина. На вкус и цвет, 
как говорится…

WFM.: Какая музыка помогает Вам настроиться на нужную волну?
А.: Многое зависит от того настроения, в котором ты сейчас находишься. Вот сегодня у меня лирич-
ный настрой, и под него подходит «Миллион алых роз». А чтобы войти в рабочий ритм, нужно что-то 
забойное, как, например, «Наутилус Помпилиус».

WFM.: Какой музыкальный стиль на сегодняшний день является самым актуаль-
ным? А какая музыка нуждается в развитии?
А.: Я бы, наверное, разделил: музыкальный стиль — это индивидуальная 
манера исполнения каждого артиста. Кто-то, в хорошем смысле, картавит, 
кто-то с хрипотцой поёт, кто-то проглатывает буквы или, наоборот, их выпя-
чивает. Все разные, и это здорово. 

А что касается жанра, то это, безусловно, популярная музыка, которая 
понятна и близка большинству людей и поэтому коммерчески успешна. 
В то же время сегодня у нас засилье так называемого рэпа. Но его тоже 
надо разграничивать: есть рэперы, которые работают не за деньги, а по 
зову души. Они против ТВ и радио, где «всё куплено» по их мнению. Они 
- за идею, социальное равенство. Это настоящий рэп! А то, что мы видим 
на сцене, клипы, которые крутят, — это уже коммерческие продукты. Я бы 
назвал их «поп-рэп», и настоящие рэперы это всерьёз не воспринимают, 
посмеиваются. 

Творчество, то есть искусство, должно воспитывать в человеке высокие 
чувства. Этого сейчас мало, должно быть больше. Ещё нам не хватает наци-
ональной музыки. Такие песни, как: «Во поле берёза стояла», «Калинка-ма-
линка» или советские хиты: «Хмуриться не надо, Лада», «И опять во дворе» 
- исконно русские, узнаваемые, родные и ни на что не похожие. Сегодня 
у нас таких песен нет, и этого не хватает. Современные рэп- и поп-музыка 
списываются с западных лекал. А хочется своё, настоящее, русское, непод-
ражаемое. Ту же «Королеву сердца» я делал с оглядкой на это. Надеюсь, у 
нас получилось. 

WFM.: Как, на Ваш взгляд, характер человека влияет на стиль/внешний вид?
А.: Что у человека внутри, то и снаружи. То есть, например, люди верующие — православные, мусуль-
мане, католики, иудеи - одеваются соответственно этим канонам. Не говорю про строгие требования, 
но особые элементы в одежде присутствуют. Я — патриот своей страны, и в гардеробе не только ко-
стюмы с надписью: «Россия», но и одежда с портретом президента. Для меня это не случайные вещи. 
Есть одежда в стиле милитари — я в прошлом военный.  Что человеку близко по жизни, чем он инте-
ресуется, то он и привносит в свою жизнь, соответственно, и в свой стиль одежды.

WFM.: Что для мужчин никогда не выйдет из моды? И каково Ваше отношение к модным веяниям?
А.: Я - человек консервативный, хотя настаивать на своей позиции не буду никогда. Ни по отношению 
к супруге, ни по отношению к детям. Если меня спросят, то скажу - нравится мне или нет. Но если кто-
то стоит на своём, не стану пытаться влиять.

Мне самому ближе то, что вне моды: женственность, мужественность. Настоящий мужчина — твёрдый, 
со стержнем внутри. От него пахнет мужиком! Он идёт прямо и склоняет голову только в почтении или 
в любви. А врагам и тем, кто бросает вызов, — смотрит в глаза с высоко поднятой головой.     

ТВОРЧЕСТВО,   
ТО ЕСТЬ 

ИСКУССТВО, 
ДОЛЖНО 

ВОСПИТЫВАТЬ 
В ЧЕЛОВЕКЕ 

ВЫСОКИЕ 
ЧУВСТВА. 

ЭТОГО СЕЙЧАС 
МАЛО, ДОЛЖНО 
БЫТЬ БОЛЬШЕ.
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ЧУВСТВУЮ

WFM.: Недавно состоялся релиз Вашего клипа «Bad girl». 
Расскажите о работе над ним. Были ли сложности? Где 
он снимался, откуда столь необычный космический образ 
и органично ли Вы в нём себя ощущали?
М.: Мечтала попасть на фестиваль «Burning Man» 5 
лет, и мечта сбылась благодаря друзьям, которые 
строили там кэмп. К такому мероприятию готовятся 
за полгода, в моём же случае я собралась туда за 
2 недели и даже успела закреативить костюмы с 
русскими дизайнерами - Kalifesta и SeYana Style. Без 
костюмов на «Burning Man» никуда. Было весело ле-
теть туда с гастролей из Крыма, я провела в полёте 
24 часа, а ещё - жить в трейлере в количестве пяти 
человек. Съёмки проходили спонтанно с одним 
камерамэном, всё остальное проделывалось мной 
лично - от стилиста до режиссёра. 

WFM.: Ситуация с коронавирусом отразилась на твор-
ческих планах, наверное, любого артиста. Как обстоят 
дела с Вашими планами? Чему сейчас уделяете больше 
времени?
М.: Сейчас много всего меняется, и всё перешло 
в онлайн. Стараюсь активно вести соцсети и ушла 
в онлайн-образование: мастер-классы по вокалу и 
написанию песен. Уделяю время новому материалу. 

WFM.: Как Вы считаете, какие есть выходы из сегодняш-
ней ситуации для артистов?
М.: Готовить себя к светлому будущему. Работать 
над новым материалом и своей физической фор-
мой. Выйти из карантина подготовленным, так ска-
зать. А пока - не терять свою аудиторию и стараться 
перейти на время в онлайн. 

WFM.: Есть ли в Вашей жизни место невероятным 
поступкам? Расскажите о них.

М.: Сорваться за день на другой конец Земли, но в формате 
карантина - это уже не актуально. Хотя я уверена, что скоро 
всё будет. Снять клип в Black Rock City без команды  - это 
из разряда невероятных поступков. Или в течение месяца 
бегать каждый день - такое тоже не для каждого (смеётся).

MASHA – ПЕВИЦА. 
ЕЁ ТРЕКИ ЗАНИ-
МАЮТ ВЕРХНИЕ 
СТРОЧКИ ЧАРТОВ, 
НОМИНИРУЮТСЯ 
НА ПРЕМИИ И ВЫ-
ЗЫВАЮТ ВОСТОР-
ЖЕННЫЕ ОТКЛИ-
КИ АУДИТОРИИ. 
КЛИПЫ ПОЛУЧА-
ЮТ БЕЗУМНОЕ КО-
ЛИЧЕСТВО ПРО-
СМОТРОВ В СЕТИ. 
ОДНО ИЗ ПОСЛЕД-
НИХ ВИДЕО «BAD 
GIRL» ПОРАЖАЕТ 
СВОИМИ ЛОКА-
ЦИЯМИ В АТМОС-
ФЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«BURNING MAN», 
НЕВЕРОЯТНЫМИ 
КОСТЮМАМИ И 
СТИЛЕМ. О ЕГО СОЗ-
ДАНИИ, ОБРАЗАХ И 
ЧУВСТВЕ ВКУСА – В 
ИНТЕРВЬЮ MASHA.

@masha_official

свой стиль 
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WFM.: Всегда ли Вы внимательны к сво-
ему здоровью, рациону питания, режиму 
дня?
М.: Конечно, как и любого челове-
ка,  меня может навестить лень, но я 
всегда стараюсь выйти из этого со-
стояния и соблюдать режим. Сейчас 
участвую в спортивном марафоне 
Кати Усмановой - «Спорт каждый 
день», и в качестве кардио – велоси-
пед. Правила ПП знаю все, остаётся 
только соблюдать. В приоритете 
также интервальное голодание. 

WFM.: Что может повлиять на измене-
ние Ваших взглядов, приоритетов?
М.: Взвешенное мнение уважаемых 
мною людей. 

WFM.: В чём основа Вашего стиля?
М.: Мой стиль - это то, как я чувствую 
и вижу. Участие в съёмках и работа 
со многими дизайнерами научили 
меня стилю. Периодически подби-
раю сама луки себе на съёмки. 

WFM.: Чувство вкуса – это прирождён-
ное чувство или его можно в себе воспи-
тать? И что для этого необходимо?
М.: Для этого необходимо приня-
тие всего нового и широкое ми-
ровоззрение. В юношеские годы 
принимала участие в показах - вот 
там я увидела действительно экс-
перименты со стилем. У меня даже 
был ирокез. Был опыт обучения в 
Милане в Instituto Marangoni - там я 
была близка к fashion-индустрии как 
никогда. 

WFM.: На чьё мнение можете опереться 
при создании своих образов?
М.: В большинстве случаев - на своё. 
Я знаю, что мне идёт и всегда готова 
к новым образам. Кстати, в клипе 
«Лирика» я сама себя одевала. Это 
был один из обсуждаемых образов. 
Вдохновившись 90-ми, лонгслив 
с тату Дениса Симачёва я исполь-
зовала как платье, и в сочетании с 
ботфортами получилось sexy. 

WFM.: Какие тренды для Вас самые 
актуальные?
М.: Конечно же, новые и уникальные. 
Вы можете создать свой уникальный 
стиль сами, и это будет в тренде. А 
сейчас у нас карантинный тренд - 
удобные модные спортивные ко-
стюмы с кроссовками, маска, очки и 
перчатки. Будьте здоровы!         
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Любовь рисует картины, изго-
тавливает букеты из конфет 
и мягких игрушек, выжигает 
по ткани (техника гильоширо-
вания) портреты и пейзажи. 
Она не раз убеждалась, что 
доброе отношение к людям 
меняет её жизнь к лучшему. 
Сегодня она живёт и разви-
вается в Краснодаре, прие-
хав из маленького городка 
Темрюк.

Как и многих девушек, пона-
чалу её одолевали сомнения 
относительно переезда в го-
род-миллионник, но желание 
изменить себя и свою жизнь 
побороло все страхи.

Любовь убеждена, что жен-
ская красота исходит изнутри, 
а участвуя в фотосессиях, 
стилизованных проектах и 
конкурсах, её можно успешно 
реализовать.

Люба - ученица модельной 
школы. Принимает участие 
в стилизованных и креатив-
ных фотопроектах.  Её глав-
ный девиз: «Видеть в людях 
только хорошее» - помогает 
не только ей, но и близким 
людям.

Она считает, что каждый 
человек создан по подобию 
Божьему, и красота выража-
ется не только во внешности, 
но и в добрых делах, словах.

На будущее у Любы большие 
и амбициозные планы в об-
ласти моделинга. У неё есть 
множество творческих заду-
мок, которые она собирается 
воплотить.  Любовь не боится 
мечтать и ставить себе новые 
цели. На своём примере она 
показывает, что благодаря 
таланту, упорству и поддерж-
ке любимых людей можно 
добиться многого.  

ЛЮБОВЬ КУЗЬМЕНКО - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ТОП-100 САМЫХ 
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН ЮГА РОССИИ-2020». ДЕВУШКА С ПРИ-
ТЯГАТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ И ПОТРЯСАЮЩЕ ПОЗИТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКОЙ СОЗДАЁТ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ, УВЛЕ-
КАЕТСЯ МОДЕЛИНГОМ И АКТИВНО СЛЕДИТ ЗА МОДНЫМИ 
ТЕНДЕНЦИЯМИ. 

КРАСОТА –  в добрых делах  

@lyubovvlovve 
ttopmod@mail.ru

Фотограф: 
@photosession_with__cabriolet W
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ПО СЛОВАМ 
ВЕЛИКОГО 
Л.Н. ТОЛСТОГО, 
«СЧАСТЛИВ ТОТ, 
КТО СЧАСТЛИВ 
У СЕБЯ ДОМА». В 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ. 
ЕВГЕНИЯ ПЕРШИНА 
ПОДЕЛИЛАСЬ С 
НАМИ СВОИМИ 
СЕКРЕТАМИ 
СОЗДАНИЯ СЕМЕЙ-
НОГО КОМФОРТА 
И ГАРМОНИИ И 
РАССКАЗАЛА, 
КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ДЛЯ НЕЁ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ 
АТМОСФЕРЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ.

СЕМЕЙНОГО  
СЧАСТЬЯ  

СЕКРЕТЫ 
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WFM.: Расскажите о Вашей семье. 
Когда она появилась? Сколько у Вас 
детей?
Е.: Моя семья состоит из че-
тырёх человек: любящий муж 
Алексей, дочь Екатерина (16 
лет) и сын Максим (9 лет). Мы 
живём все вместе в большом 
уютном доме с небольшим 
огородом. У нас очень друж-
ная семья. Мой муж работает 
геологом в нефтяной компании 
«Конданефть», дети учатся в 
школе. Я работаю экспертом 
отдела контрактного управле-
ния Департамента недрополь-
зования и природных ресурсов 
ХМАО-Югры. С нами живёт кот 
Ричард.

Благодаря своей семье и детям 
я многому научилась, в том 
числе готовить разнообразные 
и полезные блюда. Причём я 
всё делаю не сама, а вместе с 
ними. Мы часто ходим в кино. 
Дети любят активный отдых, 
с удовольствием катаются на 
коньках, велосипедах. У нашей 
семьи есть много друзей – се-
мейных пар, и мы очень любим 
собираться вместе!

WFM.: Каков для Вас идеальный 
семейный вечер?
Е.: Идеальный семейный ве-
чер – это ужин за одним сто-
лом, где мы собираемся вместе. 
Совместные обеды и ужины 
я считаю одной из важных 
традиций нашей семьи. После 
хлопотного дня за общим сто-
лом мы общаемся, обсуждаем 
различные вопросы. Наши иде-
альные вечера разные: иногда 
спокойные, иногда более ак-
тивные. Больше всего я люблю 
воскресные вечера, когда муж 
готовит что-нибудь эдакое на 
мангале или в тандыре, и мы 
едим это вместе на веранде. Ну 
и баньку никто не отменял!

WFM.: Какие ценности Вы хотели 
бы привить своим детям?
Е.: Личный опыт подобен исто-
рии, а дети любят слушать ин-
тересные истории. Мы делимся 
случаями из своей собственной 
жизни, где соблюдение мораль-
ных ценностей имело положи-
тельный опыт. 

Уважение - многие родители 
делают ошибку, обучая своих 
детей только уважению к старшим. 
Каждый человек заслуживает 
уважения. Уважение — это мораль-
ная ценность, о которой ребёнок 
должен узнать в раннем возрасте, 
поскольку оно играет определя-
ющую роль в его поведении по 
отношению к людям. 

Честность - с юных лет честность 
следует прививать как одну из са-
мых важных ценностей. Честность - 
всегда лучшая политика, и нужно 
поощрять, когда ребёнок говорит 
правду независимо от допущенных 
ошибок.
Семья является неотъемлемой ча-
стью жизни детей. Она формирует 
и воспитывает их. Поэтому важно 
дать детям чувство семейного 
очага. В нашей семье все без слов 
понимают, когда нужно кого-то 
утешить, подбодрить или просто 
оставить в покое на какое-то вре-
мя. Когда принимается решение, 
выслушиваются все мнения. Кроме 
того, у нас никто не срывает своё 
раздражение на окружающих. И са-
мое главное - мы любим друг друга!

WFM.: Какие умения Вы хотели бы в 
них развивать, которые могут приго-
диться в дальнейшей жизни?
Е.: Хотелось бы развивать в детях 
финансовую грамотность, способ-
ность к компромиссу и самоорга-
низацию. Что касается финансовой 
грамотности, деньги — не самая 
важная вещь в жизни, но они, 
безусловно, влияют на её комфорт. 
Образование даёт вам знания и на-
выки, необходимые для того, чтобы 
стать работоспособным. Но оно не 
даёт вам навыков управления свои-
ми доходами и расходами, экономии 
денег и т.д. В отношении компро-
мисса важно, чтобы дети знали, что 
не всё работает в соответствии с 
ними. Мы учим их, что, когда это не-
обходимо, им придётся попытаться 
приспособиться. Ребёнок должен 
научиться приспосабливаться, толь-
ко если его собственная жизнь не 
поставлена на карту. Недостаток са-
моорганизации - один из факторов, 
который приводит к плохому управ-
лению временем. Способность к 
самоорганизации – качество лично-
сти, которое существенно помогает 
в обучении и работе. 

WFM.: Как Вы считаете, как можно 
достичь гармонии в отношениях?
Е.: Соединение пары похоже на 
паззлы – где у одного выемка, у 
другого - выступ. Чтобы добиться 
гармонии в семье, нужно знать, 
из чего же она исходит? 

Основные критерии здесь, на 
мой взгляд:

1. Взаимопонимание. В отноше-
ниях важно слышать и понимать 
своего супруга, научиться вы-
яснять, в чём проблема, а не ви-
нить в случившемся друг друга.                                                             

2. Интим. Если интимная жизнь 
не устраивает, тогда ни о какой 
счастливой семье не может быть 
и речи.         

3. Дети. Следует отнестись к это-
му вопросу очень ответственно и 
прийти к обоюдному согласию. 

4. Зона комфорта. Даже у самых 
неразлучных людей должно быть 
время для того, чтобы отдохнуть 
друг от друга.        

5. Доверие. Контроль за каждым 
шагом своей половины, унизи-
тельные допросы, косые недо-
верчивые взгляды, проявление 
ревности выражают неуважение 
к партнёру.

WFM.: Существует ли в Вашей семье 
некий семейный стиль - традиции, 
совместные увлечения?
Е.: Что касается традиций, то для 
меня самое главное, чтобы они 
нравились всем членам семьи, 
приносили радость и тепло, а 
не превратились в постоянную 
скучную обязанность. Конечно 
же, у нас есть традиции праздно-
вания дней рождения детям - с 
учётом пожеланий и предпочте-
ний ребёнка. Мы очень любим 
Пасху и готовимся к ней зара-
нее. Дети любят рисовать, рас-
крашивать яйца и куличи. Обяза-
тельно празднуем День Победы. 
Смотрим фильмы про войну 
всей семьёй. Рассказываем о 
подвигах и наградах прадедов. 
С мужем у нас есть совместное 
увлечение, которое перешло 
уже в традицию, - каждый год 
на майские праздники ездим на 
охоту. Очень люблю совместные 
рыбалки, особенно когда хоро-
ший улов.          
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WFM.: Расскажите, какую деятельность Вы осуществляете 
и как давно?
И.: Основная сфера деятельности – помощь в получении кредита 
(в частности, ипотечное кредитование, а также кредитование юри-
дических лиц – профессиональные консультации, помощь в подаче 
заявок на кредитование (физических и юридических лиц). Мой 
опыт работы в банках и рефинансирующих организациях, в первую 
очередь, в институте развития в жилищной сфере – АО «АИЖК» (в 
настоящее время - АО «ДОМ.РФ»), позволяет мне всесторонне рас-
смотреть ситуацию потенциального заёмщика и постараться найти 
выход из ситуации. У меня за плечами более 15 лет плодотворной 
работы и участия в развитии и становлении ипотечного кредито-
вания в России. Накопленный опыт и знания помогают выдвигать 
обоснованные суждения по вопросу конкретных ситуаций, с кото-
рыми столкнулись люди, и на основе анализа данных и материалов 
давать экспертные заключения о возможности или невозможности 
кредитования, проводить поиск вариантов кредитования в доста-
точно сложных, на первый взгляд, случаях (например, когда банк 
отказал в кредитовании).

ИПОТЕЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ в режиме онлайн

«НЕТ МЕСТА МИЛЕЕ 
РОДНОГО ДОМА», - ТАК 
СКАЗАЛ ЦИЦЕРОН. 
СОЗДАТЬ ТОТ САМЫЙ 
ДОМ МЕЧТЫ, НЕ ИМЕЯ 
НЕОБХОДИМОЙ 
СУММЫ СРЕДСТВ, 
СТАЛО РЕАЛЬНЫМ С 
ПОЯВЛЕНИЕМ ИПОТЕКИ. 
РАЗОБРАТЬСЯ В НЮАНСАХ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
ПОД СИЛУ ГРАМОТНОМУ 
ИПОТЕЧНОМУ БРОКЕРУ, 
РАЗБИРАЮЩЕМУСЯ В 
«ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ» 
И ИДУЩЕМУ В НОГУ 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
ИРИНА РУДАКОВА И ЕСТЬ 
ТОТ САМЫЙ ПОМОЩНИК НА 
ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МЕЧТЫ. МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С НЕЙ О ПОСЛЕДНИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ИПОТЕЧНЫХ 
ПРОГРАММ, СНИЖЕНИИ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И УЗНАЛИ ЕЁ ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
РЫНКА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ.
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WFM.: Как изменилась Ваша деятельность в сегодняшних 
условиях? Что вышло на первый план?  Можно ли полу-
чить консультацию по ипотеке или оформить необходи-
мые документы дистанционно?
И.: Моя деятельность была и остаётся в режиме дис-
танционного взаимодействия с клиентами. Поэтому 
мои услуги в таком формате стали более актуаль-
ными и востребованными. В сегодняшних условиях 
я предлагаю своим клиентам самое, на мой взгляд, 
ценное – экономию времени и удобство в соверше-
нии сделок (помощь в кредитовании возможна на 
территории всей РФ) при наиболее выгодных эко-
номических условиях. Я предлагаю режим «одного 
окна» - выбор подходящего кредитного продукта, 
взаимодействие с оценочными и страховыми ком-
паниями. Клиент не тратит время на разъезды по 
разным организациям и приезжает только на сделку. 
Более того, сейчас пытаюсь организовать с рядом 
банков дистанционное проведение сделок. В рамках 
взаимодействия клиент получает широкий спектр 
услуг дистанционно (от консультации, сбора доку-
ментов и подачи заявки до получения одобрения и 
выхода на сделку). На данный момент, в основном, 
только непосредственное подписание кредитно-обе-
спечительной документации при проведении ипотеч-
ной сделки проходит (пока ещё) при личном участии 
заёмщиков. Стоит отметить, что некоторые банки уже 
начали проводить сделки дистанционно (например, 
межрегиональные сделки). 

WFM.: Что Вы ожидаете на ипотечном рынке после окон-
чания пандемии? 
И.: Новых социальных программ, цифровизации 
и упрощения процесса обмена информацией, ка-
чественных изменений в области оценки банками 
рисков и как следствие - корректировки перечня 
запрашиваемых банком документов, особенно по 
собственникам бизнеса. Как говорила – ожидаю 
цифровизации и проведения сделок с использовани-
ем электронно-цифровых подписей и дистанционных 
сделок. Всё новое влечёт за собой изменения нор-
мативно-правовых актов. Этого тоже ожидаю. 

WFM.: Всех волнует снижение процентных ставок и 
ежемесячных платежей в связи с уменьшением доходов. 
Возможно ли это в существующих условиях?
И.: На сегодняшний день размер ключевой ставки 
составляет 5,5%, и существуют предпосылки к тому, 
что ключевая ставка не будет расти. Стоит отме-
тить, что программы перекредитования помогают 
и сегодня снизить кредитную нагрузку (уменьшить 
расходы на ежемесячные платежи по кредиту и 
страховым взносам). Если проценты по ипотечному 
кредиту выше 9,5%-10,0%, то я рекомендую рассмо-
треть возможность перекредитования для снижения 
нагрузки на заёмщика. Есть социальные ипотечные 
продукты, например, помощь медицинским работни-
кам, по которым с учетом акций и скидок ставка по 
перекредитованию может быть даже 7,6% (акции и 
скидки кратковременны, но они присутствуют). Даже 
без них ставка может быть 8,2%.

WFM.: На данный момент основные меры государ-
ственной поддержки направлены на семьи с детьми и 
малый бизнес. Что изменилось для этих категорий в 
ипотечной и банковской сферах? Появились ли новые 
продукты, которые уже используются, либо произошло 
изменение уже существующих программ?
И.: Да, конечно, за последнее время банками 
при поддержке государства разработано сразу 
несколько ипотечных продуктов:
- льготная ипотека под 6,5% (есть предложения 
со ставкой 6,1% и ниже (ставка обычно зависит от 
способа подтверждения дохода));
- семейная ипотека с господдержкой - 5,5% (может 
быть и 4,9%);
- появились условия льготного ипотечного кре-
дитования для медицинских работников (отлич-
ные от действующей уже социальной программы 
субсидирования медработников на приобретение 
жилья) - ставка от 7,6%;
- есть интересные предложения банков по креди-
тованию коммерческой недвижимости;
- как и ранее, практически всем категориям граж-
дан можно рассмотреть продукт без подтвержде-
ния дохода: ипотека по 1-2 документам (бывает 
интересно собственникам бизнеса и индивидуаль-
ным предпринимателям, но доступно и работникам 
по найму).

WFM.: Как Вы относитесь к моде? Какие её сферы Вас 
интересуют?
И.: К моде я отношусь спокойно и очень уважи-
тельно. Люблю периодически просматривать мод-
ные журналы или инстаграм-аккаунты с послед-
ними новинками сезона. В одежде я предпочитаю 
деловой стиль различных серо-голубых оттенков - 
для рабочей обстановки и свободный спортивный 
стиль - для отдыха.         
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элегантнаяТОНЧЁННАЯУ
и
ИРИНА БЕЗРУКОВА – РОССИЙСКАЯ АК-
ТРИСА ТЕАТРА И КИНО, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. ПОМИМО 
МНОГООБРАЗИЯ СЫГРАННЫХ РОЛЕЙ, 
ОСВОИЛА ИНТЕРЕСНУЮ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЬ - ТИФЛОКОММЕНТАТОР, КОТО-
РАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
НЕЗРЯЧИМ ИЛИ СЛАБОВИДЯЩИМ 
ЛЮДЯМ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ 
СПЕКТАКЛЕЙ. ИРИНА ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ТЕЛЕПРО-
ЕКТАХ, ОТКРЫВАЯ СЕБЯ ПО-НОВОМУ. 
КАК ОНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ, ПРИ 
ЭТОМ ПУТЕШЕСТВУЯ ПО МИРУ, ЧТО 
ДАЛО ЕЙ УЧАСТИЕ В «ПОСЛЕДНЕМ 
ГЕРОЕ» И ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЕЁ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, – ОБ ЭТОМ 
И МНОГОМ ДРУГОМ ИРИНА ДЕЛИТСЯ 
С НАМИ В ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Как проходит для Вас период карантина?
И.: В целом — гармонично. Участвовать в проекте 
«Последний герой» было сложнее (смеётся). Благо-
даря нынешней ситуации я впервые отпраздновала 
свой день рождения в необычной обстановке. Дома. 
Получила цветы и подарки - всё через курьерскую 
доставку. Поздравлений было огромное количество, 
из разных стран, в соцсетях, по телефону, но из нов-
шеств – это видеоконференции. Друзья из разных 
уголков планеты выходили на связь в Skype – пока-
зывали виды из своих окон: Тихий океан, тропиче-
ский лес, Волга, вид на Манхэттен. Можно сказать, 
что в свой день рождения я виртуально путешество-
вала по миру. Приятно то, что всё чаще мои близкие 
и друзья хотят «услышать живой голос», «пообщать-
ся по видео», а не в мессенджерах. 

WFM.: Чего больше всего не хватало во время самоизоля-
ции?
И.: Абсолютно обычных вещей. Прогулок на приро-
де, реального общения с друзьями и близкими и, 
конечно, моей любимой работы. 

WFM.: Бывает ли такое в повседневной жизни, что Вам 
необходимо время, чтобы побыть наедине с собой? 
И.: Да, и довольно часто. Моя работа публичная, и 
я общаюсь с большим количеством разных людей. 
Иногда делаю себе выходные после череды очень 
загруженных дней – высыпаюсь, смотрю хорошее 
кино, позволяю себе вкусности.

WFM.: Как восполняете свою творческую энергию, вос-
станавливаете нужный баланс?
И.: Этому способствуют прогулки, чтение, путеше-
ствия, просмотр шедевров кино, посещение музеев, 
театров, концертных залов.

WFM.: Какая, на Ваш взгляд, Ваша самая яркая роль?
И.: Думаю, об этом лучше судить коллегам, либо 
зрителям. Я люблю разные свои роли - лирические, 
романтические, забавные и смешные, необычные, 
как например, в многосерийном телевизионном 
проекте «Лучик». Ну и конечно, своих анимационных 
персонажей, озвучить которых мне довелось. 
В нынешнее непростое время для поднятия настро-
ения очень советую анимационный проект «Хуто-
рок» - он есть в интернете. Посмотрите – не пожале-
ете. 

WFM.: Есть ли желаемый персонаж, который ещё не 
сыгран?
И.: Какого-то конкретного персонажа, как ни стран-
но, нет. Я выбираю обычно из нескольких предло-
женных. Читаю сценарий, общаюсь с режиссёром, и 
персонаж сам меня «находит».

WFM.: Что Вас может поразить в театральной поста-
новке как зрителя?
И.: Высокий уровень профессионализма всех 
театральных «цехов». Начиная с пьесы, её прочте-
ния, режиссуры, актёрских работ - до сценографии, 
костюма, грима, света и музыки. 

WFM.: Вы принимали участие в 
интересных телепроектах, например, 
«Последний герой». Это какой-то вну-
тренний поиск, жажда новых ощуще-
ний, экстрима?
И.: Экстрима мне в профессии хва-
тает… От съёмок в ледяной воде 
до верховой езды и перевоплоще-
ний в персонаж, с которым у меня 
нет ничего общего. Опыт с «По-
следним героем» — это, скорее, 
желание что-то больше понять 
о себе. Узнать свои возможно-
сти, уровень психологической и 
физической выносливости. Я для 
себя поняла, что в такие жёсткие 
условия вне проекта не смогла бы 
погрузиться. Ничуть не жалею, что 
согласилась.

WFM.: Что Вы для себя вынесли из 
этого проекта?
И.: Я выносливее и адаптивнее, 
чем предполагала. Я не думала, 
что выдержу даже трёх суток в 
первозданной природе. Я поняла, 
что могу в очень сложных быто-
вых, климатических и нервных 
ситуациях оставаться достойным 
человеком. Проект сбрасывает 
лишнюю «шелуху», и человек пред-
стаёт таким, какой есть.

WFM.: Одна из Ваших специально-
стей – тифлокомментатор. Как Вы 
пришли к её выбору?
И.: Тифлокомментирование — это 
лаконичное описание предмета, 
пространства или действия, кото-
рые непонятны слепому (слабови-
дящему) без специальных словес-
ных пояснений. Началось всё со 
знакомства с Дианой Гурцкой на 
ток-шоу. Она спросила, где я сни-
маюсь и уточнила: «А будут тифло-
комментарии?». Мне это слово ни 
о чём не говорило, стала изучать. 
Оказалось, что за всю историю 
русского театра никогда такая 
помощь незрячим не оказывалась 
для лучшего восприятия спекта-
клей. Нашла институт РЕАКОМП, 
отучилась. Первый в России спек-
такль с тифлокомментированием 
комментировала сама.  Волнова-
лась! А благодаря фильму «Чело-
век-паук» похудела на два кило-
грамма! За шесть часов записали 
все аудиокомментарии. У меня 
есть мечта - чтобы эту профессию 
включили в реестр Минтруда.
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Фотограф: Анастасия Камрукова
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Фотограф: Анастасия Камрукова
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WFM.: Вам важно, чтобы творческая деятельность 
несла социальную миссию?
И.: Да! «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
(смеётся). И за посыл, который несёт произве-
дение, где мы приняли участие. 

WFM.: Какое место в Вашей жизни занимает мода?
И.: Я - не шопоголик, и мне не особо важно 
стать обладательницей новомодной вещицы. 
Но я -публичный человек и слежу за тенденци-
ями, но слепо им не следую. Скорее, для меня 
важен стиль. К сожалению, не всё, что модно, 
одновременно можно назвать стильным в 
современном мире. У молодёжи сейчас «модно 
быть не модным» – этакое двойное отрицание. 

WFM.: Считаете ли важным следовать трендам?
И.: Не всем и не всегда. Мода сейчас пред-
лагает достаточно много 
вариантов выбора. И каждый 
может её адаптировать под 
свои предпочтения. Важ-
но - не повторять за кем-то, 
ведь индивидуальный стиль 
точно будет цениться во все 
времена.

WFM.: Вы ведёте здоровый 
образ жизни. Что для Вас обя-
зательно – спорт, правильное 
питание, может быть, какие-то 
свои ноу-хау?
И.: Мне проще придержи-
ваться раздельного питания 
и следить за едой, чем регу-
лярно посещать тренажёр-
ный зал. И я стараюсь пить 
много воды без газа. Понем-
ногу, по несколько глотков 
каждые 15 минут, в переры-
вах между едой.

WFM.: Как Вы считаете, ЗОЖ – 
это тренд или необходимость?
И.: Каждый сам для себя 
вправе определить место 
ЗОЖа в своей жизни. Для кого-то — это хоро-
шая привычка, кто-то следует этому как моде. 
Слепое следование модному веянию – не про 
меня.

WFM.: Какой стиль для Вас предпочтителен? 
И.: Женственный, романтичный и элегантный - 
на публике, а в повседневной жизни, скорее, 
комфортный, удобный. Ношу вещи из нату-
ральных тканей, оверсайз, удобные красивые 
кроссовки.

WFM.: На чём любите делать акценты в 
своих образах?
И.: Это зависит от дресс-кода. Пред-
почитаю оставаться собой и выби-
рать одежду, обувь, аксессуары в 
соответствии с мероприятием, либо 
прислушиваюсь к рекомендациям 
съёмочной группы на фото- и видео-
съёмках. Иногда меня консультируют 
стилисты, но выбор всегда остаётся 
за мной.

WFM.: «Встречают по одёжке…» - как 
относитесь к этому утверждению?
И.: Частично согласна. Первое зна-
комство, встреча часто являются не-
которым «стереотипом восприятия». 

Его образ, 
опрятность, 
ухоженность.

WFM.: Можно 
ли по тому, как 
человек одет, 
составить о 
нём представ-
ление?
И.: Можно, но 
не факт, что 
оно подтвер-
дится в буду-
щем (смеётся). 
Часто твор-
ческие люди 
совсем не 
обращают 
внимание на 
свой внешний 
вид, так как у 
них в голове 
бурлят идеи, 
и им не до 
подбора ак-
сессуаров в 
тон обуви.

WFM.: Прибегаете ли к советам стили-
стов?
И.: Да. У меня нет времени отслежи-
вать все тренды, но выбрать что-то 
из предложенных я могу. Иногда 
советуюсь при подборе вещей для 
статусных выходов. Меня искренне 
удивляют некоторые советы стили-
стов, их талант сочетать вещи между 
собой, их видение.     

Я ПОНЯЛА, ЧТО   
МОГУ В ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫХ БЫ-
ТОВЫХ, КЛИ-
МАТИЧЕСКИХ 
И НЕРВНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
ОСТАВАТЬСЯ 
ДОСТОЙНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. 
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горностай? 
Почему именно 

Julia Dilua

Издревле горностай считался мехом королей и императоров… Его белый 
изысканный мех ценился во все времена. 

Но почему именно горностай? По какой причине он стал символом изыскан-
ности и привилегированности? 

Конечно, всё дело в его ослепительной белизне! На которой так ясно и чётко 
выделяются чёрные хвостики… Но не только в этом! Вся прелесть красоты 
горностая в её… недолговечности!

Горностай – мех очень нежный и деликатный. И если современные техноло-
гии обработки позволяют увеличить срок его службы и предотвратить по-
желтение, то раньше…горностай неминуемо желтел и быстро изнашивался. 

Именно поэтому мех горностая использовали только для праздничных вы-
ходов. Чаще всего им украшали мантии, платья, могли украсить шляпку или 
манто. 

Во все времена в горностае ценили именно эту «ускользающую» красоту. 
Красоту, которая есть лишь «здесь и сейчас», и нужно приложить немало 
усилий, чтобы её удержать. Красоту, которая никак не связана с практично-
стью и выгодой, – красоту ради красоты. 

Между прочим, для королевских коронационных мантий требовалось порой 
более 50 тысяч шкурок горностая! Именно столько шкурок было прислано 
для изготовления мантии Георга VI - отца нынешней королевы Великобрита-
нии - Елизаветы II.

Известна старинная легенда: как-то, будучи преследуемым норманнами, гер-
цог Ален по прозвищу Кривая борода, прискакал к реке, воды которой были 
грязными. Он огляделся по сторонам и увидел маленького зверька – горно-
стая, который застыл на берегу реки, не решаясь наступить лапкой в грязь и 
тем самым испортить свой красивый, сверкающий белизной мех. Тогда гер-
цог произнёс знаменитую фразу: «Лучше умереть, чем быть запятнанным!» 
Впоследствии изречение стало девизом множества благородных фамилий, а 
на дворянских гербах стали изображаться горностаи. 

В настоящее время горностай используется либо для украшения меховых 
изделий, либо для пошива эффектных манто, накидок и жакетов. Мех неж-
ный, поэтому надевать его для поездки в общественном транспорте не стоит. 
Как и раньше, он предназначен исключительно для парадных выходов, его 
миссия – украшать собой этот мир! 

www.juliadilua.ru       
+7 (495) 229-83-30 Бутик      

Кутузовский проспект 2/1, стр 1  
Radisson Collection Hotel, Moscow, (Гостиница Украина)
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Меховой Дом «Julia Dilua»
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Наши звёдные партнёры: 
@myugracity

@worldfashionmagazine.ru
@osurgut

@diamondstar.plus
 
 

Присылайте свои данные: 

ФИО / фотографию / дату рождения / город / ваш аккаунт в соцсетях
 WahtsApp +79226530566 или Директ.

Вы — яркая, амбициозная, уверенная, 
успешная, красивая и талантливая 

женщина Севера России?

Вы достойны стать лауреатом премии 
«Топ-100 самых красивых женщин 
Севера России-2020» @premiya.rf ?

Да! Тогда мы ждём Вас у себя на кастинге!

Церемония награждения состоится 
в конце октября в городе Сургут. 

Программа не оставит равнодушными 
Вас и Ваших близких, будет 

ярчайшее шоу, от которого невозможно 
отвести взгляд восторга! 

Наши ведущие и артисты позаботятся 
о настоящем празднике.

Будут присутствовать известные 
личности Севера России: 

политики и бизнесмены 
различных направлений. 

Именно на этой церемонии ТЫ 
заявишь о себе на всю Россию! 

Сможешь познакомиться с интересными 
людьми и будущими партнёрами. 

Вас ждёт: 
Фуршет. 
Фотозоны с лучшими фотографами 
и видеографами города.
3Д-селфи.
Красная дорожка, на которой Вы станете 
обладательницей статуэтки «Топ-100 самых 
красивых женщин севера России - 2020». 
Именной диплом. 
Лента с официальным статусом «Самой 
красивой женщины Севера России -2020». 
Ваши фото будут в глянцевых журналах России.
Реклама в Инстаграм. 
Интервью на самых топовых 
информационных порталах.
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Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

г. Ханты-Мансийск.

1-я Вице Миссис конкурса «Хрустальная 
корона Югры».
Главный редактор глянцевого журнала 
в Ханты-Мансийске - «Югра CITY»
@myugracity.

Элиза
АЮПОВА

Региональный директор премии  
«TOП-100 самых красивых женщин 
Севера России - 2020». @premiya.rf

Супержена и супермама троих самых 
счастливых детей.
Лауреат премии «LUXURY PEOPLE’S WORLD» 
@luxury_peopleworld.
Завоевала титул «Миссис Обворожитель-
ность» в конкурсе красоты и таланта 
«Хрустальная Корона Югры» - 2020 г. 
@corona_ugra.
Обладает ярко выраженными лидерскими 
качествами, которые созвучны с творчеством 
и силой красоты.
Обожает яркую, живую и вкусную энергию 
вокруг себя.

Виталина
НАЗАРЕНКО

@vitalina.nazarenko
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@eliza_vtrende

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

32 года, г. Сургут.

Супруга офицера. 
Мама трёх очаровательных принцесс.
Владелица студии детского текстиля 
@mamin_hvostik_surgut.
Вице Миссис конкурса «Хрустальная корона 
Югры - 2020».
Девиз: «Относись к людям так, как бы тебе 
хотелось, чтобы они относились к тебе».

Юлия
БАТРАКОВА

@juli_pchelka

Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

32 года, г. Ханты-Мансийск.

Визажист, преподаватель и идейный 
вдохновитель студии красоты 
@grimerka_hm.
Лауреат премии губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
среди молодёжи в сфере «бизнес».
Любимое хобби - макияж и бег. 
Участвует в марафонах по бегу.
Иногда катается на мотоцикле, 
прыгает с парашютом и тарзанки.
Девиз: «Красота спасёт мир!»

Ольга
БАТУРИНА

@lialiabaturina
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Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

39 лет, п. Федоровский.

Супруга самого лучшего мужчины. 
Мамочка доченьки и сыночка. 
Занимается любимым делом - 
фотографией. Фотограф-ретушёр.
Влюблена в спорт. 
Занимается фитнесом и укрощает тренажёры.
Девиз: «Из неприметного с удовольствием 
сотворит красивую сказку».

Наталья
СИДОРОВА

@_nataliasidorova

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

29 лет, г. Нефтеюганск. 

Счастливая мама двух озорных и самых 
любимых мальчишек. 
Владелица салона красоты «БАРХАТ» 
@barhat_salon_86.
Специалист по коррекции фигуры. 
Обожает свою работу и своих куколок!
Галина - любящий человек: любит свою 
жизнь, семью, друзей, путешествия, 
людей - ярких, вкусных, весёлых, 
живых, харизматичных!
Считает, что женщина счастлива тогда, 
когда она гармонична во всём. 
Часто применяет в жизни фразу: «Главней 
всего погода в доме, а остальное легко 
исправить с помощью зонта…»

Галина
БАРОНЕЦКАЯ

@galina_baronetskaya
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

г. Сургут.

В своём городе Елена давно ведёт благотво-
рительную деятельность: помогает приютам 
для животных, организовывает сборы и груп-
пы помощи. Оказывает поддержку детским 
домам и социальным центрам.
Завоевала титул «Мисс Благотворительность» 
на конкурсе, который проходил в Москве в 
2019 году, получила и дополнительный титул - 
«Лучшая Фотомодель».
В 2019 году вошла в «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России».
В 2018 году Елена получила титул «2-я Вице 
Мисс Жемчужины Сургута».
Увлекается моделингом, занимается изготов-
лением интерьерных картин и барельефов. 
Любит петь и вышивать иконы бисером.
Быть лауреатом премии для Елены - 
не только интересное событие, но и путь к 
новым возможностям в её благотворительной 
деятельности.

Елена
УСМАНОВА

@missusmanova

Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

32 года, г. Сургут.

Завоевала номинации в конкурсах: 
«Миссис Хрустальная корона Югры - 2020» - 
«Мисс зрительских симпатий», «Королева 
Севера - 2013» - «Мисс Артистизм».
Светлана - прекрасная жена и любящая 
мама сыночка! 
Она - женщина про прекрасное! 
Яркая, стильная, лёгкая, уверенная в себе!
Является руководителем студии массажа и 
косметологии «Эндорфин». 
Любит дарить людям позитив, с ней всегда 
весело и непредсказуемо.
Относится к жизни как к ценному подарку 
родителей!

Светлана
@harisova_svetlana
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ХАРИСОВА



Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

33 года, г. Сургут. 

Участница конкурса «Мисс Сибирь – 2003», 
где заняла почётное место. 
Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России – 2019».
Успешный ведущий тренер-преподаватель 
парикмахерского искусства в Междуна-
родном холдинге «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТ» 
@academystandart_surgut .
ТОП-СТИЛИСТ в «Ohh my bloom» 
@oh_my_bloom.
Владелица «АртБар2717» @artbar2717.
В свободное время увлекается 
аэрографией и росписью одежды.
Обожает создавать красоту и видит 
её повсюду. 
Девиз: «Моя жизнь — это океан 
возможностей!»

Ксения
БАХТИЯРОВА

@kseniya86surgut

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

г. Сургут-Москва.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, 
дерматоонколог.
Член общества специалистов эстетической 
медицины, член российского общества 
дерматовенерологов и косметологов.
Основатель студии лазерной эпиляции 
«Chi-Chi» @chichi.lazer.surgut.
«Миссис Очарование» конкурса «Хрустальная 
корона-2020».
Мама 2 богатырей и супруга самого лучшего 
на свете мужа.
Всегда с улыбкой. Утончённая, женственная 
натура.
Свою жизнь посвятила медицине. 
Призвание - помогать людям становиться 
здоровыми и красивыми!

Фатимат
КУВАНАЕВА

@cosmetolog_86 @chichi.laser.surgut
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КОВАЛЕНКО- 

РОМАНОВА

Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

25 лет, г. Сургут. 

Молодая мама. 
Имеет высшее образование по специаль-
ности «Управление персоналом». Работает 
в ПАО «Сургутнефтегаз».
Фотомодель и подиум-модель. Выступает на 
показах в родном городе. 
Безумно любит путешествовать. Занимает-
ся саморазвитием - читает разностороннюю 
литературу. Осваивает фриланс. 
Занимается спортом и ведёт осознанный 
образ жизни. 
Девиз: «У совершенства нет предела!»

Елена
КОБЫЗЕВА

@elena.koby

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

33 года, г. Сургут

Любящая и любимая жена. 
Мама лучшего сына.
Врач-дерматовенеролог. Врач-косметолог.
Лауреат премии «LUXURY PEOPLE’S WORLD - 
2020» @luxury_peopleworld.
Лауреат международной премии 
«Profi Performance» 2020 г.
Самой большой наградой для Елены является 
здоровый пациент, которому нравится своё 
отражение в зеркале. 
Главный принцип в жизни – помогать 
окружающим.
Существует закон: «отдавая – получаешь, 
получая - отдаёшь», который обеспечивает 
гармонию в жизни и правильную циркуляцию 
энергии. 

@dr.elena_romanova 
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Лауреат премии «TOП-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

36 лет, г. Сургут.

Не замужем. Любящая мамочка шестилет-
него сыночка Тимофея.
Закончила СурГУ по специальности 
«Экономика и управление».
Проходит обучение в Московской 
бизнес-школе по специальности 
«Маркетолог».
Является учредителем сургутского 
интернет-провайдера «ОКей Интернет».
Разрушает собственные страхи и лень. 
Занимается тайским боксом. Любит 
путешествовать. Мечтает о доме в горах.
Изучает стиль и не боится быть 
яркой, разной и вкусной.
Девиз: «На достижение невозможного 
нужно только время и желание».

Ольга
БЕРЕЖНАЯ

@olga_berezhnaya_surgut

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

29 лет, г. Сургут.

Мама двух богатырей и жена любящего мужа.
Идеальная хозяюшка и настоящая 
хранительница семейного очага.
Косметолог. Обожает учиться. Постоянно 
повышает свою квалификацию.
Эльвира - в декретном отпуске. Декрет для 
неё - не только воспитание детей и домашние 
дела, но и время для саморазвития.
Позитивная и целеустремлённая. Обладает 
мотивирующей энергией.
Любит путешествовать, документальное кино 
и классическую музыку. Окончила музыкаль-
ную школу по классу аккордеон.
Эльвира – человек, дарящий эмоции 
и красоту во всех проявлениях.
Табу - на праздники и дни рождения не ходит 
с плохим настроением и без цветов!
Девиз: «Сделай шаг, и дорога появится сама 
собой», «Движение - жизнь!»

Эльвира
АМИНЕВА

@amineva_kosmetolog
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

31 год, г. Сургут.

Супруга любящего и самого харизматичного 
мужчины. Мама двух мужчин с характером.
Участница конкурса «Северная Мадонна – 
2012», где завоевала титул «Мисс зрительских 
симпатий».
Светлана связана с бьюти-сферой 
и работает в студии @t_k_surgut.
В свободное время занимается спортом.
Любит создавать красоту и делиться ей 
с окружающими.
Девиз: «Всё у нас в голове, надо только 
захотеть!»

Светлана
БОГОМОЛОВА

@bogomolova_sa_88

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

Мама трёх прекрасных принцесс. 
Педагог дополнительного образования. 
Хореограф и постановщик, работающий с 
самыми талантливыми детками на свете.
Преподаёт шахматы. Жюри со стажем в 
точном спорте. 
Участница Фёдоровского конкурса «Мама 
года - 2019». 
Внимательность и чуткость — это она.
Любовь к справедливости  — это про неё. 
Чувственность и нежность — это о ней.
Ценитель красоты и изысканности.

Альбина
ХОДОВА

@___albina2009___ 
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МИР 
НЕПРЕДСКАЗУЕМ
Модный 

@sofiiskaya__sofa
89856618761
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WFM.: Расскажите, где Вы учитесь? Чем Вы руководствова-
лись при выборе специальности?
С.: Я окончила школу красоты и светского воспитания 
и быстро усвоила набор знаний, который потребовался 
мне в дальнейшем в этой сфере.
Искренне верю, что под руководством грамотных 
специалистов, профессионалов сферы смогу лучшим 
образом реализовать свои способности и даже развить 
их в нечто большее, раскрыться и показать себя.
Люблю быть в центре событий, новостной жизни, поэто-
му связала свою жизнь ещё и с журналистикой - сейчас 
работаю с классной командой ребят телеканала «Рос-
сия 24».

WFM.: Как Вы считаете, чем интересна работа модели?
С.: Работа моделью - это увлекательный мир, огромные 
возможности и постоянное разнообразие.
Мир, который непредсказуем, в котором нужно неорди-
нарное мышление.
Это та работа, где всё зависит от тебя, где нужно выкла-
дываться на все 100%, иначе просто не будет работы.

WFM.: На Ваш взгляд, творческое начало есть в каждом 
человеке?
С.: Творческое начало есть практически в каждом чело-
веке, но в том и дело, что это только «начало».
В деятельности одних людей творческий характер про-
является в большей степени, а других – в меньшей.
Поэтому оно требует постоянного развития, так как 
нельзя стоять на одном месте, нужно двигаться вперёд.

WFM.: У кого можете спросить совет касаемо внешнего вида, 
выбора одежды, гардероба?
С.: У меня нет стилистов, поэтому я полностью полага-
юсь на свой вкус, иногда спрашиваю мнение у своей 
команды или близких мне людей.

WFM.: Вам близок здоровый образ жизни? Как относитесь к 
спорту?
С.: Я стараюсь следить за своим питанием, но иногда, 
конечно, позволяю себе вольности, а после сдерживаю 
себя в еде.
Хожу в бассейн, делаю лёгкие зарядки и порой по-
сещаю зал. Не могу постоянно усиленно заниматься 
спортом из-за здоровья. Хотя раньше профессиональ-
но занималась плаванием.
На самом деле, нет единого алгоритма, как нужно дер-
жать себя в форме. Главное - хотеть быть красивой!

WFM.: Как Вы считаете, что лежит в основе выбора того 
или иного стиля в одежде? И какой близок Вам?
С.: Я - разная, поэтому и стиль одежды предпочитаю 
разный!
Мой стиль отталкивается от настроения, погоды, места 
встречи. На телевидение я предпочитаю надеть класси-
ку или невызывающий кэжуал, на светских мероприяти-
ях хочется быть дивой в кутюрных платьях или загадкой 
с ноткой сексуальности, все взгляды должны быть 
обращены на меня, а в повседневной жизни я люблю 
уютную и комфортную одежду.
Мне, может быть, не важен бренд, - если нравится вещь, 
то я буду её носить.        

СОФИЙСКАЯ СОФЬЯ – 
МОДЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ. 

ОКОНЧИЛА ШКОЛУ КРАСО-
ТЫ И СВЕТСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ. СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ 
В ЦЕНТРЕ НОВОСТЕЙ И СО-
БЫТИЙ ПОБУДИЛО СОФЬЮ 

СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
И С ЖУРНАЛИСТИКОЙ. 

МЫ СПРОСИЛИ ЕЁ О ТОМ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА РАБОТА 

МОДЕЛИ, КАК ТВОРЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР 

РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И 
ОБСУДИЛИ ОСНОВЫ ВЫ-

БОРА ТОГО ИЛИ ИНОГО 
СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ.

Фотограф: Кабодько Евгений  
Визажист: Разумовская Анна
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НЕЛЛИ ЕРМОЛАЕВА  – ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, МОДЕЛЬ, ПУБЛИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ, БЛОГЕР И 
ВЛАДЕЛИЦА СТУДИЙ ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ «ERMOLAEVA LASHES». ОНА ЦЕНИТ 
ПРАВДУ И ИСКРЕННОСТЬ, А В ПОДАРОК ВЫБИРАЕТ ЭМОЦИИ И ЛЮБИТ ДАРИТЬ ИХ 
САМА. НЕЛЛИ ОТВАЖИЛАСЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ «ОСТРОВ ГЕРОЕВ» НА ТНТ И 
РАССКАЗАЛА НАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЖИВАНИЯ НА ОСТРОВЕ, ЧТО БЫЛО СЛОЖНО И 
ЧТО В НЕЙ ИЗМЕНИЛОСЬ. 
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.
За
БЕЗ МАСОК. 

WFM.: Расскажите о Ваших планах 
после окончания карантина. Карантин 
помешал Вашей деятельности? Чего 
больше всего не хватает в это время?
Н.: Карантин помешал во всех аспек-
тах. Единственный плюс – я стала 
больше времени проводить со своим 
ребёнком, нежели в обычной жизни, 
когда много различных дел и проек-
тов, переездов и перелётов. Кроме 
того, я стала больше заниматься со-
бой, научилась медитировать, начала 
читать больше книг. Освободивше-
еся время я направила в русло тех 
идей, о которых давно мечтала и 
которых мне не хватало из-за вечной 
спешки и работы.

Минус в том, что мне пришлось 
закрыть сеть своих студий по на-
ращиванию ресниц. На это обсто-
ятельство повлиял обязательный 
регламент. Как только карантин 
закончится, я открою свои студии. 
Клиентов очень много – как посто-
янных, так и новых. Как они, так и 
сотрудники, моя команда «Ermolaeva 
Lashes», жаждут открытия студий. 
Клиенты регулярно пишут об этом в 
Инстаграм. Сотрудники же скучают 
по работе. Конечно, мы выплачиваем 
им определённый гонорар. Я не могу 
оставить свою команду. За аренду 
помещений тоже приходится платить. 
Поэтому хотелось бы не пассивно 
отдавать денежные средства, а уже 
работать и быть полезными для 
людей.

Я работаю не только телеведущей, 
но и ведущей различных меропри-
ятий. На данный момент event-ме-
роприятия отменены. Я очень жду, 
когда они возобновятся. Не могу без 
сцены, без микрофона, без людей. 
Как только закончится карантин, хо-
чется скорее погрузиться в работу.

WFM.: Расскажите о телепроекте на ТНТ «Остров героев» с Вашим 
участием. Без чего было сложнее всего обходиться? Чем он оказался 
интересен и полезен для Вас? 
Н.: Во-первых, это крутая трансформация мозга и проверка 
себя на прочность. Если честно, посоветовала бы всем поуча-
ствовать в этом проекте. Даже если вы боитесь и думаете, что 
не справитесь. Это не так. В состоянии стресса организм готов 
на многое, даже более того, что вы от себя ожидаете. Я бла-
годарна этому проекту, всей съёмочной группе. Я прилетела в 
Москву абсолютно другой. Получила от проекта втрое боль-
ше, чем ожидала. Не ожидала такой трансформации мозга и 
личности. Мы привыкаем к комфорту, тепличным условиям 
в обычной жизни. Там ничего этого нет. Нельзя как обычно 
почистить зубы, умыться, помыть голову. Нужно было именно 
выживать без привычного комфорта. Например, элементарная 
вещь - зеркало. Мы привыкли смотреть на себя каждый день, 
а в его отсутствии даже забыли, как выглядим. Потом заново 
распознаём себя, привыкаем к себе и учимся любить себя. 

Когда ты привык спать в тёплой постели, на острове ты спишь 
на земле, неровной поверхности, по тебе ползают крабы, 
насекомые. Утром встаёшь весь искусанный, и нужно принять 
себя в таких условиях, когда ты привык выглядеть хорошо, а 
сейчас выглядишь ужасно, и тебя при этом снимает камера. 
Это огромный психологический эксперимент над своим подсо-
знанием. Иногда его нужно пройти, чтобы выйти на новый уро-
вень. Я поборола свои страхи. Например, страх воды, нырять, 
долго находиться в воде. Были испытания, когда нужно было 
нырнуть, достать ключ, и ты понимаешь, что, отказавшись, ты 
принесёшь огромный минус своей команде. И ты ломаешь 
себя. Ломать себя – это безумно тяжело, но ты делаешь это 
ради команды, ради победы. Ломка происходит на протяже-
нии всего проекта. Сложно терпеть отсутствие воды, пищи, 
добывать еду. При этом нужно общаться в коллективе с теми 
людьми, с которыми в обычной жизни ты бы не встретился, не 
подружился. Тяжело находиться без семьи, близких людей. Ты 
не можешь позвонить или написать им, потому что ты без те-
лефона. При этом ты - блогер, привыкший 24/7 что-то постить, 
делиться новостями, а ты не знаешь, что происходит в мире. 
Потому что сейчас мир – это остров.

Когда ты приезжаешь с острова, то начинаешь ценить те 
вещи, к которым ты привык и даже не замечал их. Ценить 
жизнь в целом! Этот проект уникален. Если вы хотите измене-
ний в жизни, узнать себя, совершить крутой эксперимент над 
своим подсознанием, я очень бы советовала проект «Остров 
героев».
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WFM.: Есть ли у Вас свои секреты поднятия тонуса и сохране-
ния позитивного настроя?
Н.: Я – мама, поэтому у меня не может быть плохого 
настроения. Кто родитель, тот поймёт. Мы ответственны 
за наших детей, которые нуждаются в наших улыбках, 
приподнятом настроении. Мы не имеем права быть в 
ужасном настроении. Ну если только раз в год на 8 мар-
та! (смеётся).
У меня огромная банда моих поклонников, которые 
каждый день ждут позитивного настроения, совета, лай-
фхака, прикольного видео. Я уже в ответе за тех, кого 
я заинтересовала. Никому не интересно, если я буду 
плакать, ныть, говорить, как всё плохо. Иногда, конечно, 
это нужно. Я – за естественность, натуральность, за тот 
образ жизни, каков он есть на самом деле. Без масок. 
Если действительно на душе скребут кошки, тогда необ-
ходимо высказаться. Я не буду врать аудитории, но она 
и подстёгивает меня к тому, чтобы быть всегда в тонусе, 
не раскисать. Нужно мотивировать людей, следить за 
тем, что ты говоришь, чтобы это не понесло за собой це-
почку негатива и сломало образ, выстроенный за долгие 
годы. 

WFM.: Уверенность в себе – это основа 
всех крупных успехов и достижений. Вы 
согласны с этим? И как Вы считаете, 
можно ли развить в себе это качество?
Н.: Считаю, что да. Абсолютно. Можно 
развить в себе уверенность. Необхо-
димо полюбить себя, каждую частич-
ку своего тела, своих действий. Нуж-
но быть уверенным в своих проектах. 
Неуверенность исходит из окруже-
ния. Нужно избегать людей, которые 
в тебя не верят и воспитывают в тебе 
комплексы. И напротив - окружать 
себя людьми, которые будут тебя 
любить именно такими, какие вы есть, 
хвалить, верить в ваши начинания и 
проекты. Кроме того, уверенность 
зависит от внутренней гармонии. Кто 
полюбил себя таким, какой есть, того 
полюбят и другие. И это не будет 
зависеть от внешности или веса. Поэ-
тому уверенность можно приобрести.
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WFM.: Как Вы относитесь к сюрпризам и неожиданно-
стям?
Н.: Я – охотник за эмоциями. Тот человек, который 
шубы и бриллианты променяет на какой-то сюр-
приз, розыгрыш. Для меня это очень важно. Если я 
не подпитываюсь эмоциями, то завяну как цветок. 
Бриллианты и шубы – не первоначальный критерий, 
который может меня зацепить. Материальные подар-
ки для меня не в приоритете. Когда я познакомилась 
с Кириллом – моим мужем, меня покорила именно 
эмоциональная составляющая того, что он делал для 
меня. Были сюрпризы, шквал эмоций, которые мне 
были необходимы. И сама я на праздники друзьям 
стараюсь подарить именно эмоции! К примеру, не-
давно мы разыграли крёстного нашего ребёнка, у 
которого был день рождения. Это было моей идеей, 
и муж её поддержал. По пути к месту празднования 
нас остановил сотрудник ДПС – заранее подготов-
ленный актёр, который сначала разыграл и смутил 
именинника, а потом достал огромный плакат «С 
Днём рождения!», и мы все дружно поздравили его. 
Здорово получить мурашки по телу! Сама стараюсь 

их дарить, и хотелось бы, 
чтобы и меня разыгрыва-
ли и дарили эмоции!

WFM.: Чему скажете «да» и 
«нет» во внешнем виде?
Н.: Про себя сказала 
бы, что «нет, никогда» - 
увеличению губ. У меня 
с детства пухлые губы. 
Бабушка всегда говори-
ла, что мне не повезло 
родиться с такими боль-
шими губами, ведь это 
не модно. И это прочно 
засело в моей голове, 
что даже при нанесении 
мэйк-апа я специально 
ретушировала величину 
губ тональным кремом. 
Никогда не сделала бы 
себе нос. Я считаю, что 
сейчас пропадает инди-
видуальность. Открывая 
Инстаграм, ты уже не 
понимаешь иногда, где 
отдельные единицы. 
Мужчины не гонятся за 
этими стандартами в де-
вушках. Девушка может 
понравиться и с носом 
с горбинкой, если в ней 
есть индивидуальность и 
харизма. Не обязательно 
открывать грудь, чтобы 
показать свою сексуаль-
ность. Можно и в водо-
лазке выглядеть привле-
кательно!

WFM.: Есть ли для Вас must-have в стиле – аксессуар, 
цветовая гамма, бренд, принт? На что обращаете вни-
мание в первую очередь?
Н.: Мне по душе спортивный стиль. Короткое пла-
тье, каблуки, большой разрез – это женственно, 
но не совсем моё. Меня редко встретишь в таком 
стиле. Я могу быть в спортивном костюме и крос-
совках, и это тоже будет сексуально.
По поводу аксессуара – это, конечно, моя фир-
менная чёлка. Это моя изюминка, уже мой некий 
бренд, который будет всегда со мной. Например, 
случается, что я заключаю крупный контракт, где 
одним из главных условий является моя чёлка, и 
я не должна менять внешность. Когда мне пишут 
в Инстаграм: «Сколько уже можно ходить с этой 
чёлкой, убери её!». Знаете, не уберу! 

WFM.: Что больше всего цените в людях?
Н.: Я ценю искренность, не люблю подхалимов. Не 
люблю, когда говорят за спиной. Всегда можно 
сказать деликатно, но в лицо. В отношениях и 
дружбе это очень важно. Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь. Терпеть не могу ложь и лже-
цов. Я – правдоруб, и сама скажу всегда в лицо, 
если что-то не устраивает. Говорить за спиной, 
держать в себе, чтобы всё в один момент взорва-
лось, - не для меня.       
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ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ ЧЕЛО-
ВЕКА, А ВЗГЛЯД – ЕГО ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА. КАКИМ ОН БУДЕТ – 
ЗАВИСИТ ОТ 
НАС И НАШЕГО 
ЖЕЛАНИЯ СО-
ВЕРШЕНСТВО -
ВАТЬСЯ! А КАК 
МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ЕГО ЛУЧ-
ШЕ И КРАСИ-
ВЕЕ? – ЗНАЕТ 
В Л А Д Е Л И Ц А 
СТУДИИ БРО-
ВЕЙ И РЕСНИЦ, 
BROW BEAUTY 
BAR «LOOK AT 
YOU» ПОЛИНА. 
МЫ ПОГОВО-
РИЛИ С НЕЙ 
О ТРЕНДОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИ -
ЯХ И ПРОЦЕ-
ДУРАХ УХОДА 
ЗА БРОВЯМИ 
И РЕСНИЦАМИ, ОБ ОБУЧЕ-
НИИ В ЕЁ СТУДИИ И СПРОСИ-
ЛИ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ДЛЯ НА-
ШИХ ДОРОГИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ. 

ВЗГЛЯД ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

WFM.: Расскажите, 
какие процедуры по 
уходу за бровями 
существуют в Вашей 
студии?
П.: Наша студия 
предоставляет 
такие услуги, как: 
коррекция бровей, 
окрашивание хной, 
окрашивание 
краской, мужская 
коррекция, долго-
временная укладка 
бровей, пудровое 
напыление бровей, 
ламинирование 
ресниц, окрашива-
ние ресниц.

WFM.: Какие брови 
сейчас в тренде?
П.: В тренде сейчас 
натуральные брови, 
но они подходят 
тем, у кого они есть. 
К нам чаще все-
го обращаются с 

отсутствующими «хвостиками» бровей, со старым 
татуажем, с перещипанными бровями. Конечно, 
хорошо, когда есть брови, когда всё натурально 
и естественно выглядит. На чьих-то лицах очень 
хорошо смотрятся графичные брови, которые 
были в тренде в прошлом и позапрошлом го-
дах. В нашей студии индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Сначала мы выявляем потреб-
ности клиента, смотрим на состояние волосков и 
кожи и далее приходим к общему знаменателю, 
исходя из пожеланий и индивидуальных особен-
ностей.

@browbar_polina
Малый Николопесковский пер., 8 

8 (964) 641-46-18

WFM.: Мы знаем, что в Вашей 
студии можно пройти обучение не 
только в оффлайн, но и в онлайн-ре-
жиме. Кто может пройти обучение, 
есть какие-то требования?
П.: Да, у нас есть онлайн- и 
оффлайн-обучение. Его может 
пройти каждый. Тем, у кого есть 
творческие способности, ху-
дожественные навыки, - будет 
легко обучиться. Тем же, у кого 
они отсутствуют, - будет послож-
нее. Наша техника выделяется 
тем, что это ювелирная работа, 
самое настоящее искусство. 
Покупать онлайн-обучение я не 
советовала бы тем, кто хотел бы 
сам себе нарисовать брови. У 
нас меняется постановка руки, 
когда мы хотим нарисовать брови 
себе. Онлайн-курс подходит тем, 
у кого была плохая база, ма-
ленький опыт работы, кто хочет 
усовершенствовать свою технику, 
повысить квалификацию. Только 
не той категории, кто хочет осво-
ить это для себя. В этом случае 
лучше пройти обучение в режиме 
оффлайн.

WFM.: Чем полезна процедура лами-
нирования ресниц? 
П.: Эта процедура визуально 
удлиняет реснички. Взгляд стано-
вится более открытым. Результат 
ламинирования держится 1,5-2 
месяца. Можно протирать глаза, 
умываться так, как мы привыкли, 
без ущерба для эффекта. Рес-
нички всегда подкручены, при 
этом они подкрашиваются во 
время процедуры. Процедура 
ламинирования питает ресницы. 
Она идеально подходит той ка-
тегории девушек, которая любит 
естественность и не любит очень 
яркий макияж.

WFM.: Какие Ваши 
дальнейшие планы по 
развитию студии? 
Планируются ли 
новые процедуры для 
клиенток, расширение 
спектра услуг?
П.: Наша студия 
находится в самом 
центре Москвы, на 
Арбате. К нам удобно 
добраться из любой 
точки города. В пла-
нах пока нет откры-
тия многочисленных 
студий, напротив - мы 
хотим «отполировать» 
наш сервис, создать 
такое место, куда 
наши клиенты будут 
ходить как к себе 
домой – шутить, пить 
шампанское, смеять-
ся. Студию с неповто-
римой атмосферой и 
безупречным серви-
сом, чтобы каждый 
наш клиент чувствовал, что мы его любим! Хотелось бы 
сделать свою студию лучшей в городе, и мы работаем над 
этим! Мы используем материалы премиум-класса, всегда 
проверяя на себе качество. Из новых услуг планируем 
запустить после окончания карантина перманентный 
макияж губ, процедуры депиляции и наращивания ресниц. 
Тестируем процедуры и средства для восстановления 
волосков.

WFM.: Дайте советы по уходу за бровями и ресницами нашим 
читательницам.
П.: В уходе обязательно рекомендую масло. Самый бюд-
жетный вариант – касторовое масло. Хороший эффект 
даёт масло усьмы, но я советую только профессиональ-
ное масло. Раза 4 в неделю нужно подпитать им брови и 
ресницы. Категорически не рекомендую излишне убирать 
волоски самим. Многие перещипывают брови, а потом их 
бывает очень сложно восстановить. Срок и количество 
жизней фолликул ограничены, поэтому есть риск, что бро-
ви перестанут расти. Доверяйте профессионалам!      
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WFM.: Как Вам даётся период ограничений и самоизоляции? 
Чему Вы посвятили это время?
В.: Я никогда не работала, не работаю и не буду ра-
ботать по найму, в силу этого меня никто ни в чём не 
ограничивал. Я как жила, так и живу. Мои сферы дея-
тельности – это блогерство, съёмки, рекламные кон-
тракты. Они осуществлялись каждый день. Из каран-
тина могу вынести только плюсы – появилось немного 
свободного времени на кардионагрузку. При обычном 
режиме, когда я ехала тренироваться в зал, мне не 
хватало этого времени. Я тратила его на дорогу и на 
многие другие вещи. После того, как залы закрыли, я 
начала заниматься на улице, что меня спровоцирова-
ло добавить в свои тренировки то, чего мне не хвата-
ло. Я стала себя лучше чувствовать, и моя физическая 
подготовка вышла на новый уровень. Изменения в 
теле тоже произошли в лучшую сторону.

Могу добавить только одно не совсем приятное обсто-
ятельство, связанное с ограничением перемещений 
и доступа в страны Европы, куда мы с мужем летали 
отдыхать примерно раз в 2 месяца. Но опять же, из-
бегая этих трат, накопилась достаточная сумма денег, 
которую мы с мужем планируем вложить в покупку 
недвижимости на берегу Средиземного моря осенью.

Если когда-нибудь ещё случится подобная пандемия, 
у нас будет своё собственное жильё, где мы смо-
жем отдыхать и не чувствовать себя ограниченными 
в чём-либо. Поэтому карантин для меня прошёл во 
благо.

ОТКРОВЕННО   
ВСЁМобо

  ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ – ИЗВЕСТНЫЙ БЛОГЕР, МОДЕЛЬ, 
МЕДИА-ЛИЧНОСТЬ. НАЧИНАЛА СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
КАК УЧАСТНИЦА ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕШОУ РОССИИ И 
УКРАИНЫ («ДОМ-2», «ХОЛОСТЯК», «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»). 
ВИКТОРИЯ ДОСТИГЛА СНОГСШИБАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ПОХУДЕНИИ И ОСВОИЛА АЗЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
И ЗОЖ. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕТОВ, СВОИХ 
СЕКРЕТОВ И НОУ-ХАУ ОНА ОТКРЫЛА НАШИМ ЧИТАТЕЛЬНИ-
ЦАМ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА, ЧТО НАШЛА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ 
СЕБЯ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА, И О СВОЁМ ОТНОШЕНИИ К 
СТИЛЮ И МОДНЫМ БРЕНДАМ.

WFM.: В каких телепроектах приняли 
бы участие? Или в каком амплуа инте-
ресно было бы себя попробовать?
В.: На моём счету было уже 15 ре-
алити-шоу. Моя творческая дея-
тельность в этой сфере началась 
в 21 год. Я родом из Украины и там 
успела сняться в таких шоу, как: 
«Холостяк», «Давай поженимся!», 
«Барышня-крестьянка», которые шли 
на 2 страны. И здесь, в России, я 
снималась не только в «Дом-2». Ко-
нечно, это было реалити-шоу с самой 
большой аудиторией. За почти 10 лет 
моей деятельности я этим, можно 
сказать, перенасытилась. Сейчас 
мне по душе размеренная жизнь. Но 
если кому-то интересна моя персона, 
то я с удовольствием даю интервью, 
участвую в коммерческих съёмках. В 
каком-либо телешоу я себя не вижу. 
Участницей программы в качестве 
эксперта – возможно, всё зависит 
от гонорара. Сейчас мне ближе 
доход, нежели карьера. Карьера без 
достаточного уровня дохода мне 
не интересна. Для себя я выбираю 
рекламные контракты – съёмки для 
магазинов, изданий и т.д
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WFM.: Вы часто делитесь необычными рецептами правильно-
го питания. Сами их придумываете? 
В.: Когда у меня есть вдохновение – да! Я очень хорошо 
готовлю, я могу готовить как «правильные» блюда, так и 
нет. Люблю экспериментировать, возможно, и не всегда 
это хорошо получается. Поэтому, дабы сохранить своё 
время, я могу посмотреть рецепты через специальное 
приложение либо на страницах фуд-блогеров в Инста-
грам. Могу взять рецепт из своей памяти. Таким обра-
зом, при приготовлении блюда будет присутствовать и 
доля фантазии, и доля профессионализма шеф-повара, 
у которого я посмотрела тот или иной рецепт.

WFM.: Можете порекомендовать нашим читателям, что 
должно входить в обязательный рацион при правильном 
питании?
В.: Безусловно, день должен начинаться со стакана 
воды комнатной температуры. Кто не любит пить чи-
стую воду – можно добавить дольку лимона. Это просто 
обязательно. Когда вы открыли глаза, вода уже должна 
ждать вас. Лучше заранее с вечера её приготовить. 
Конечно, должен быть завтрак. Он даст вам заряд как 
минимум на полдня. Я отдаю предпочтение овсяной или 
гречневой каше. Для тех, кто хочет похудеть, больше 
подойдёт второй вариант, так как в овсяной каше очень 
много калорий. Я не худею, просто поддерживаю то, 
что имею. На ужин обязательно должен быть белок – 
курица, индейка, рыба. Я бы посоветовала полностью 
исключить молочные продукты и соблюдать водный 
баланс. Я придерживаюсь правила – белки отдельно от 
углеводов. Если есть и белки, и углеводы, еда просто 
не усваивается. Наш организм не получает полезные 
компоненты, а получает лишний вес. Если равномерно 
распределять белки и углеводы, то всё прекрасно усва-
ивается и уходит туда, куда нужно. Ничего лишнего мы 
на своей фигуре не увидим. Если мы хотим видеть себя 
в зеркале красавицами: 
1) белки от углеводов – отдельно; 2) водный баланс; 3) 
на ужин – только белки, можно с клетчаткой. Клетчатка 
– это зелень, её рекомендую употреблять к каждому 
приёму пищи, даже к завтраку. Конечно же, не забы-
вайте про витамины. Чем старше мы становимся, тем 
старше становится наш организм. Обязательно должны 
быть полезные жиры – омега – 3,6,9, аминокислоты, ви-
тамин С. Если в вашей жизни есть физические нагрузки, 
то обязательно должны быть витамины, снимающие 
сердечную нагрузку. Безусловно, необходим колла-
ген. Это строительный материал, без которого вы не 
увидите хорошего состояния волос, ногтей, суставов. 
После 25 лет он у нас не вырабатывается, и мы должны 
искусственно его вырабатывать в организме. Кроме 
коллагена, мы можем добавить лизин – тоже природная 
добавка. Он способствует выработке коллагена. Всё 
это очень хорошо подойдёт для девушек.

WFM.: Без чего невозможно Ваше утро?
В.: Конечно же, без стакана воды комнатной температу-
ры и бега на голодный желудок.

WFM.: Как Вы считаете, есть ли простой 
способ выглядеть стильно? Что для этого 
необходимо?
В.: В первую очередь, необходима уве-
ренность в себе! Можно ходить хоть в 
спортивном костюме «Adidas» десятилет-
ней давности – важно, как ты это препод-
носишь. Всё исходит изнутри. Я никогда не 
делаю акцент на вещах. Конечно же, если 
это съёмка или мероприятие, я подбираю 
соответствующий тематический образ. 
А так я выхожу в том, в чём мне комфор-
тно, — это может быть пучок на голове, 
худи и леггинсы. И это будет стильно, пото-
му что всё зависит от того, как я это подам. 
Сочетание сочетаемого с сочетаемым 
и наоборот оставим для других девочек 
(смеётся). Красота есть в простоте. Можно 
выглядеть идеально и гармонично, надев 
платье «Zara» за 500 руб. и добавив допол-
нительные элементы, например, красивые 
серьги и стильную сумочку. Не нужно пе-
ребарщивать и излишне заморачиваться. 
Мы же не голливудские дивы, не на подиум 
выходим и собираемся. А когда выходим и 
собираемся, то тогда применяем дресс-код 
и тематические луки, но в этом случае нам 
говорят, что приветствуется, либо работа-
ют стилисты или дизайнеры.

WFM.: Чем руководствуетесь при составлении 
своего гардероба?
В.: Знаете, ничем. То, что нравится, то и 
покупаю. У меня нет определённого стиля 
и никогда его не было. Мне подходит 
абсолютно всё! У меня функциональная 
фигура – песочные часы, на неё выгодно 
сядет любая вещь, даже мешок из-под кар-
тошки. Я ношу, надеваю и покупаю то, что 
удобно для меня. Это касается и обуви, и 
аксессуаров. В 15-17 лет я покупала то, что 
было модно – джинсы с низкой посадкой, 
стрип-босоножки (смеётся). Но сейчас это 
не про тридцатилетнюю даму. Я не ощущаю 
себя иконой стиля. Люди любят меня за 
харизму. Скажу только, что я не сорока, 
мне не нравятся яркие, слишком броские 
вещи, пайетки, стразы, перья…Это всё не 
про меня. У меня спокойный стиль, но не 
единый. Скажем так, я - человек-хайтек.

WFM.: Можете ли надеть эпатажную вещь и в 
каких случаях?
В.: Мне не приходилось этого делать в 
моей жизни. Я надевала то, что мне идёт и 
что удобно. Никогда не понимала сцениче-
ских образов. Кому хочется хайпа, тот при-
меняет их на себе. Я хайпую по-другому.
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WFM.: Какие бренды или 
коллекции каких модных 
домов Вас привлекают? И с 
кем из fashion-мира могли бы 
посотрудничать?
В.: В моём гардеробе есть 
вещи абсолютно всех 
брендов, которые извест-
ны и на слуху. Моё внима-
ние привлекают Chanel, 
Dior. Gucci на данный мо-
мент – более тинейджер-
ский бренд, на мой взгляд. 
Chanel – это классика, ко-
торая всегда в моде. Если 
взять винтажную сумочку 
90-х гг., то она будет мод-
ной и сейчас, с ней можно 
прийти на мероприятие. 
Также и Dior. Чего нель-
зя сказать о Gucci. Вещи 
этого бренда всё-таки 
имеют свойство выходить 
из моды, тогда как Chanel 
и Dior – мода на века. 

Да, и я бы не против 
посотрудничать с ними. 
Но думаю, у них доста-
точно много контрактов 
с известными моделями, 
дивами. Сотрудничество 
должно быть взаимовы-
годным, поэтому не знаю, 
что я могу дать таким 
большим брендам. Пусть 
будут на моих полках и в 
моём гардеробе!     
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КРИСТИНА РУСИНОВИЧ – ПОПУЛЯРНЫЙ ФУД-БЛОГЕР. ЗНАЯ ВСЕ 
СЕКРЕТЫ УЮТА, КРИСТИНА ДЕЛИТСЯ ИМИ С ЦЕЛОЙ АРМИЕЙ 
ПОДПИСЧИКОВ, КОТОРЫХ У НЕЁ 1,8 МЛН.! ПУБЛИКУЕТ КОНТЕНТ О 
ДОМЕ И СЕМЬЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ. 
КРИСТИНА РАССКАЗАЛА НАМ, С ЧЕГО НАЧИНАЛА И КАК ПРИШЛА 
К СВОЕМУ УСПЕХУ, КАКИМИ БЛОГАМИ ИНТЕРЕСУЕТСЯ САМА И 
КАК ПРЕВРАТИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

МОЙ БЛОГ – 
моё удовольствие! ин
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WFM.: Как давно у Вас родилась идея соз-
дания своего блога? Расскажите, с чего всё 
начиналось?
К.: Я зарегистрировалась в Инстаграм 
достаточно давно, в 2013 году. Как и 
все в то время, я публиковала только 
селфи, отражение в зеркале подписы-
вала нелепыми смайликами и фотогра-
фировала свою еду в тарелке. Цели 
стать блогером и зарабатывать в Ин-
стаграм я не ставила. Спустя некоторое 
время, примерно года три, я стала под-
писываться на фуд-блогеров, тогда их 
было очень мало. Они меня мотивиро-
вали, мне нравилось смотреть, как они 
готовят, было интересно и захотелось 
попробовать – а получится ли у меня 
смонтировать и выложить рецепт? Я 
попробовала. Хорошо помню свой пер-
вый ролик. Я снимала его на недоста-
точно освещённой кухне, получилось 
тёмное видео. Готовила каннеллони – 
крупные макароны, наполненные фар-
шем. Смонтировала ролик, хотя у меня 
не было штатива, держала телефон в 
руках, всё тряслось. На тот момент ко-
личество моих подписчиков составляло 
1 тыс. Когда я опубликовала рецепт, 
последовало невероятное количество 
комментариев и пожеланий. Поддержку 
я ощутила моментально. Стала публи-
ковать рецепты примерно раз в месяц, 
когда хотелось потешить своё самолю-
бие, получить комплименты. Мне это 
было очень приятно. Впоследствии я 
начала дружить с фуд-блогерами, у нас 
был общий чат в Директе примерно из 
10 человек. Мне советовали развивать 
свой блог. Где-то с 2016-2017 года я 
начала активно вести блог, снимать 
рецепты уже 2 раза в неделю, и всегда 
они находили большой отклик и нрави-
лись людям. Аудитория быстро росла, 
паблики начали подхватывать и разме-
щать мои ролики. Страница получила 
огромную популярность и саморазви-
тие. Где-то за 2 месяца у меня было 
уже 100 тыс. подписчиков.

WFM.: Как Вы считаете, чем Ваш блог 
интересен аудитории?
К.: Мнения аудитории разделяются. 
Кто-то пишет, что в восторге от моих 
рецептов, что они не похожи на другие 
и что доверяют мне. А кто-то пишет, что 
подписались на меня не только из-за 
рецептов, что нравится смотреть мои 
жизненные сторис – как я воспитываю 
дочек, как создаю домашний уют, быт. 
Мою аудиторию цепляют не только 
рецепты.

WFM.: Приготовление блюда – это творческий процесс? 
К.: Безусловно. Поэтому если у меня нет желания, плохое 
настроение или что-то мешает, то я никогда не буду снимать 
ролик. Он у меня просто не получится. Я всегда вкладываю 
настроение и душу, и это чувствуют мои подписчики. Я подхо-
жу обязательно творчески – у меня всегда красивый декор: 
салфетки, посуда и др., что отмечается позитивными отзывами 
аудитории.

WFM.: Можно ли научиться любить готовить? 
К.: Да, конечно, можно. Я вышла замуж в 22 года и не умела 
готовить. Мама меня этому не учила. Я научилась всему уже по-
сле замужества и в своём блоге постоянно поддерживаю своих 
подписчиц. Я никогда не думала, что не буду покупать готовое 
дрожжевое тесто, а научусь делать его сама, освою такие тор-
ты, как: «Красный бархат», «Рафаэлло», «Медовик», «Сникерс». 
Всему можно научиться, главное - иметь огромное желание. И 
тогда всё обязательно получится!

WFM.: Какие ещё тематики затронуты/хотели бы затронуть в 
Вашем блоге?
К.: С недавнего времени я публикую полезные лайфхаки. Я по-
казываю мини-советы по дому. К примеру, как очистить духовку, 
снять с неё дверцу и другие полезные видео для дома. Они 
тоже находят немалый отклик на моей странице.

WFM.: Какие блоги интересны Вам? Чему посвящаете свободное время?
К.: Мне нравится смотреть и слушать молодых энергичных 
мамочек-блогеров, которые не сидят на месте. Именно от них я 
заряжаюсь и начинаю двигаться! Меня вдохновляют ухоженные 
девушки. Кроме того, я подписана на несколько страниц взрос-
лых блогеров, которые меня учат жизненной мудрости. Когда 
хочется от чего-то отдохнуть, я захожу на их страницы и насла-
ждаюсь, смотря сторис.

WFM.: Иметь свой блог – это модно. Какие ещё модные тенденции Вы 
разделяете?
К.: Знаете, я не считаю, что иметь свой блог – это модно и 
престижно. В первую очередь, тот, кто хочет, может зарабаты-
вать в Инстаграм. Но не каждому это под силу. Это большой 
труд, большой объём работы. Мне мой блог приносит огромное 
удовольствие, это часть моей жизни! Я нашла не только едино-
мышленников, интересные блоги, но и свою аудиторию, которая 
меня поддерживает. Мне часто говорят, что моя аудитория не 
похожа на другие, – мои подписчики доверяют, уважают и лю-
бят меня. Я очень рада, что пришла в Инстаграм!          
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БЛОГ 
С ЛИЧНОСТЬЮ  внутри  
@bahara_pp
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WFM.: Вы всегда любили готовить?
Б.: Да, готовлю с 7 лет. С раннего детства любила возиться на кухне. Мама прихо-
дила с работы уставшей и отдыхала, а я пряталась под столом на кухне и пробова-
ла замесить тесто, следы преступлений и опытов выбрасывала в мусорный ящик, 
дабы мама не заметила. 

WFM.: Как Вы пришли к правильному питанию?
Б.: После того, как набрала вес во время гормонального лечения, был букет бо-
лячек, изменила своё отношение к питанию. Решила полюбить себя, а не вредные 
тортики, пирожные, майонезы и фастфуды. 

WFM.: Расскажите о Ваших любимых блюдах. Каким продуктам отдаёте предпочтение?
Б.: Люблю овощи, ягоды, несложные блюда и полезные салаты. Из националь-
ных - туркменский плов, турецкий карныярык, русскую окрошку, украинский борщ, 
армянский хоровац, грузинское хачапури. 

WFM.: Сами придумываете рецепты? Как совершенствуете свои знания?
Б.: Многие рецепты придуманы до нас нашими предками. Некоторые рецепты 
совершенствую, готовлю их менее калорийными и более полезными. Есть и 
авторские рецепты, которые творю сама. Всё это можете увидеть в моём блоге!

WFM.: Ваш блог не только о правильном питании, но и о Стамбуле. Как подбираете кон-
тент? Чем руководствуетесь?
Б.: Мой блог не только о питании и рецептах, но и о Стамбуле. Стамбул - 

город-сказка, контент придумывается в ходе экскурсий по городу. Помимо этого, 
увлекаюсь диетологией, пишу статьи на тему питания. 

WFM.: Какие ещё города/страны Вам интересны?
Б.: Я люблю свою родину - Ашхабад, обожаю Стамбул, очень нравится красивей-
ший город Москва, люблю бывать в нём в зимнее время, когда город похож на 
морозную сказку.

WFM.: Блоги какой ещё тематики Вы считаете актуальными?
Б.: Актуальные блоги сейчас те, в которых присутствует личность. Есть личность - 
есть интерес к нему.         

                 БАХАРА – ИЗВЕСТНЫЙ БЛОГЕР, ЕЁ СТРАНИЦА 
        В ИНСТАГРАМ НАСЧИТЫВАЕТ 1 МЛН. ПОДПИСЧИКОВ.  
    ОНА НАПОЛНЯЕТ СВОЙ БЛОГ ИНТЕРЕСНЫМИ 
                    РЕЦЕПТАМИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
               И СТОРИС-ЭКСКУРСИЯМИ ПО СТАМБУЛУ. 
                      О ЛЮБИМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮДАХ 
     И ГОРОДАХ И О ТОМ, КАК ПРИШЛА К ПРАВИЛЬНОМУ 
        ПИТАНИЮ, БАХАРА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ.
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Представляем нашим 
читателям знаменитый 
тарт от @bahara_pp, 
рецепт которого разле-
телся по инстамиру, по-
тому что это очень легко, 
вкусно и полезно! Кто 
из нас не любит пироги? 
Все их обожают, но мало 
кто знает, что их можно 
приготовить не очень ка-
лорийными. И поверьте, 
это очень вкусно, нежно, 
сытно. Вся семья будет в 
восторге!

Готовим грибной тарт 
на картофельном тесте. 
Рецепт авторский.

Картофель превратить в пюре, 
добавить сыр, яйцо и муку, 
перемешать и замесить мягкое 
нежное тесто. Для начинки 
промыть грибы, нарезать. Лук 
нарезать кольцами.

В сковороду влить оба вида мас-
ла, потушить в нём грибы с лу-
ком. Соль и перец добавить по 
вкусу. Для заливки взбить яйца 
с йогуртом. Далее - остудить 
грибы и перемешать с заливкой. 
Распределить тесто руками по 
форме тарта с бортами и влить 
начинку. Запекать в духовке при 
температуре 180 градусов в 
течение 40-45 минут. 

Приятного аппетита!     

450 грамм отварного картофеля

50 грамм натёртого нежирного сыра 

1 яйцо

50 грамм муки (подойдёт кукурузная)

на картофельном тесте
ГРИБНОЙ ТАРТ

700 грамм грибов

1 луковица

20 грамм растительного масла

10 грамм сливочного масла

150 грамм йогурта или нежирной сметаны

2 яйца

Основа:

Начинка:

Заливка:
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ИНТЕРВЬЮ С

ТУТТОЙ ЛАРСЕН 



ТВОРИМ СВОЙ стиль 

СТР. 22 

ЭЛЬВИРА АНАНЬЕВА 


