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Летняя пора – самая чудесная и 
долгожданная. Тепло, радость, 
веселье и позитив рождают вдох-
новение. Вкупе с положительны-
ми событиями – это уже огромный 
подъём и концентрация всех явных 
и скрытых возможностей потенци-
ала и внутреннего «я». Я хотел бы 
вдохновить вас, дорогие читатели, 
на новые свершения. Погрузив в 
атмосферу интеллигентного фэш-
на, возродить лучшие чувства и 
взять самые высокие ноты модных 
тенденций.

Взаимосвязь моды и культурных 
направлений неизменно высока. В 
этом выпуске удалось удивитель-
ным образом сочетать истории, 
рассказанные представителями 
различных культурных профессий 
интересно и познавательно, краси-
во и увлекательно. Брать у лучших 
лучшее – это всегда развиваться 
плодотворно. Идти к красоте можно 
по-разному. Это путь как внешней, 
так и внутренней работы. Но одно 
постоянно – это всегда усилия над 
собой, ведущие к преображению.

Наш июньский выпуск – выпуск преображе-
ния, пробуждения как после долгого сна. Ког-
да вокруг другие краски, другой взгляд, дру-
гие мы…

Ваше лето – только в сочных красках!

С глубоким уважением к Вам.

С уважением,
главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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WFM.: На днях состоялась премьера 
Вашего совместного с Maxim Zavidia 
трека «Торнадо». Расскажите о нём. 
Долго ли шла работа над синглом, кто 
его автор? Какие эмоции остались от 
работы?
С.: Песня «Торнадо» написана музы-
кальным продюсером Алексеем 
Стрельцовым. Композицию показа-
ли продюсеру Максима, и в конце 
марта поступило предложение 
исполнить её нам в дуэте. Я сразу 
же сказала: «Да», и началась работа 
над текстом и мелодией, так как из-
начально песня была для сольного 
исполнения. И уже в первых числах 
мая мы записали первую демку. 25 
мая трек был полностью готов, и мы 
назначили релиз на 5 июня! А уже 
в День России (12 июня) все смогли 
насладиться нашей «горячей» виде-
оработой на песню «Торнадо».

Эмоции остались самые лучшие и 
сохраняются на сегодняшний день. 

WFM.: Что полезного для себя успели 
сделать за время карантина?
С.: Когда карантин начался, я сна-
чала запаниковала...Не могла найти 
себе места и то, чем занять себя! 
Начала усиленные тренировки 
дома с дочерью, потом пробовала 
готовить новые блюда. Экспери-
ментировать (смеётся). Потом пыта-
лась найти работу на время каран-
тина, как многие... Вскоре просто 
выдохнула и стала уделять больше 
времени семье.

ЛЕТНЕЕ  
«ТОРНАДО» 

@sasha__project
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SASHA PROJECT – 
ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ ПЕВИЦА. 
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СОСТО-
ЯЛСЯ РЕЛИЗ ПЕСНИ «ТОР-
НАДО» - ЕЁ СОВМЕСТНЫЙ 
ТРЕК С MAXIM ZAVIDIA. В 
ДЕНЬ РОССИИ БЫЛА ПРЕД-
СТАВЛЕНА ВИДЕОРАБОТА 
НА НОВУЮ ПЕСНЮ. КАК 
САША ПЕРЕЖИЛА КАРАН-
ТИН, КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЕЁ 
ПЛАНЫ И ПО ЧЕМУ ОНА 
СОСКУЧИЛАСЬ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО, - ЧИТАЙТЕ В НА-
ШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: В ближайшее время снимаются 
практически все ограничения. Снятия каких 
ограничений Вы ждёте больше всего?
С.: Для меня самое важное - снятие 
ограничений на массовые мероприя-
тия, я соскучилась по премиям, презен-
тациям, концертам и показам!

WFM.: Поменялись ли Ваши планы на 
лето? Как насчёт творческих планов на 
ближайшее время -ожидается ли ещё что-
то новое?
С.: В моих планах было много чего. 
Конечно, многое поменялось. На то 
время, пока не произойдёт открытия 
границ, моя фирма приостановила 
свою работу. Так как мы занимаемся 
познавательными и развивающими по-
ездками для школьников: российских - 
в Китай, китайских - в Россию. В плане 
творчества всё вроде идёт пока своим 
чередом.

WFM.: Какой отдых предпочитаете – ак-
тивный или размеренный?
С.: Отдых я люблю разный - по настро-
ению. Иногда сама себя не понимаю - 
что я захочу через 5 минут (смеётся).
WFM.: Прежде чем подбирать гардероб, 
узнаёте ли о модных тенденциях?
С.: Модные тенденции учитывают мои 
подруги-модельеры, с которыми я 
часто сотрудничаю. А в обычной жизни 
я люблю спортивную одежду или всё 
свободное. Прожив долгое время в 
Майами, я ношу то, что мне удобно, а 
не то, что модно. Мода для меня важна 
только для работы.

WFM.: Как Вы считаете, чем интересна 
модная индустрия?
С.: Всё забытое старое возвращает-
ся! Модная индустрия полезна иногда 
тем, что даёт нам шанс вспомнить, что 
носили когда-то, экспериментировать и 
позволяет самовыражаться.          
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WFM.: Вышедший не так давно музыкаль-
ный альбом «Дневники» - первый в Вашем 
творчестве? И как Вы можете его охарак-
теризовать? 
K.: Нет, «Дневники» — это уже второй 
студийный альбом, но с точки зрения 
подхода к его созданию такой опыт 
у нас был впервые. К тому же, наш 
первый альбом мы не планировали - 
он получился сам собой. С Алексеем 
Романоф тогда находились в периоде 
построения отношений. Первые пол-
тора года мы учились понимать друг 
друга, договариваться. Со вторым 
альбомом всё было уже совершенно 
по-другому: мы сели и поймали мысли 
друг друга. Поняли, что мы оба кон-
кретно хотим от альбома - сделать его 
концептуальным, вложить максимум 
того, что накопилось за время нашего 
сотрудничества. Поэтому он получил-
ся трогательный и очень наполненный 
и с точки зрения энергетики, и с точки 
зрения материала. В альбоме «Днев-
ники» нет ни одной лишней песни, это 
всё одна большая история, каждая 
песня – это частица большого паззла. 
Частички, конечно, могут существо-
вать и отдельно, но только вместе они 
дадут большую и яркую палитру. 

WFM.: Когда появляется свободное вре-
мя – на что предпочитаете его потра-
тить?
K.: Свободного времени у меня, надо 
сказать, мало, потому что и получаю 
высшее образование, и работаю. А 
тем более, когда рабочий коллектив 
большой, то это просто 24/7 - сплош-
ная нервотрёпка по разным вопросам. 
Конечно, я стараюсь уделять время и 
семье, это самая важная часть моей 
жизни. Стараюсь видеться с друзья-
ми, но вот последний год уже совсем 
нет времени. Мой мужчина при этом 
присутствует и в моём свободном, и 
в несвободном времени – тут иначе 
никак. 

WFM.: Какие качества раскрывает музыка в человеке?
K.: В большинстве случаев это самые лучшие качества, пото-
му что творчество раскрывает энергетику, человек становит-
ся внутренне наполненным. Появляются любовь, принятие. 
Но при этом я видела и другие моменты – когда музыка и 
творчество в целом человека раскрывали с не очень хоро-
шей стороны. Это скорее зависит от самого человека. Если 
потребительское и безответственное отношение, это сразу 
выплывает на поверхность. Музыка – это зеркало души чело-
века. 

WFM.: Какая музыка в Вашем плейлисте? Есть ли исполнители, на 
которых ориентируетесь в своём творчестве?
K.: В моём плейлисте есть разная музыка – от Рахманинова и 
Римского-Корсакова до ранних треков Тимати и Басты. Хотя 
к рэп-индустрии я отношусь достаточно скептически. Но 
везде есть свои талантливые люди, хип-хоп - не исключение. 
Очень много песен Евы Польны и «Гостей из будущего», есть 
некоторые работы Полины Гагариной, Иры Дубцовой. Из 
зарубежных исполнителей могу назвать таких, как: Maroon 5, 
Coldplay, Ed Sheeran, Elton John. 

WFM.: Как можете определить Ваш музыкальный стиль?
K.: Пою я, как говорит Алексей Романоф, «хорошую, каче-
ственную русскую попсу». В моём творчестве много лирики – 
это то, что мне близко и понятно. Это то, как я чувствую мир. 
Через лирику мне проще всего передавать свои эмоции.

WFM.: А как насчёт стиля в одежде? Что Вы любите – какие вещи, 
аксессуары?
K.: Я - не большой шопоголик, никогда не тратила больших 
сумм на одежду. Крайне редко я могу купить себе какую-то 
дорогую вещь, которая мне очень понравилась. Спокойно от-
ношусь к одежде, брендам. Последние пару лет очень люблю 
российские бренды, потому что дружу с российскими дизай-
нерами. В жизни я стараюсь одеваться максимально просто. 
Люблю спортивные костюмы, ношу очень простые платья. 
Единственное, на что я могу потратить большое количество 
денег – это, наверное, сумки. Вот на них у меня настоящий 
бзик. И такая же проблема с обувью: у меня очень много 
туфель, которые я даже ни разу не надевала. 

WFM.: Что будет самым актуальным для Вас на летний сезон?
K.: Летом я уезжаю за границу, где одеваюсь в десять раз 
проще, чем в России: всегда надеваю купальник, а свер-
ху - какие-то лёгкие коротенькие платья, футболки oversize 
и шлёпки, а в дополнение - солнцезащитные очки. Это мой 
стандартный лук на любом отдыхе, куда бы я ни поехала. В 
этом году, я думаю, я не изменю своей традиции.       

ЗЕРКАЛО ДУШИ
Музыка – му

зы
ка
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KARINA – ПЕВИЦА. 
НЕДАВНО ВЫПУСТИЛА 
СОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ 
«ДНЕВНИКИ», КОТОРЫЙ 
ДОСТУПЕН НА ВСЕХ 
ЦИФРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ. 
РАССКАЗАЛА НАМ О ЕГО 
СОЗДАНИИ И МУЗЫКАЛЬНОМ 
СТИЛЕ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА. @karina_officiel
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Елизавета Роднянская
@elizavetarodnianskaia
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СЕРДЦЕ
своёСЛУШАЕМ

MANTRABEAT – СОВМЕСТНЫЙ 
НЕДАВНО СОЗДАННЫЙ КЛУБНЫЙ 
ПРОЕКТ ПЕВИЦЫ И ЕДИНСТВЕН-

НОЙ ВОКАЛИСТКИ В ИСТОРИИ 
ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ!» - ЕЛИЗА-

ВЕТЫ РОДНЯНСКОЙ И DJ MISS LA. 
МАНТРЫ И БИТЫ ПОЛЮБИЛИСЬ 

СЛУШАТЕЛЯМ, И ЗА 3 МЕСЯЦА 
ХИТЫ ДУЭТА ПОКОРИЛИ ЧАРТЫ И 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ, ДАЛИ 
НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ УЖЕ ДАВНО ИЗ-
ВЕСТНЫМ ТРЕКАМ. ОБ УСПЕХАХ И 

ПЛАНАХ MANTRABEAT МЫ СПРО-
СИЛИ У ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ. 

КАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ДАВАТЬ КОН-
ЦЕРТЫ И ВЫСТУПАТЬ В КЛУБАХ, 

О РЕЛИЗЕ РЕМИКСА НА ПЕСНЮ 
ГРУППЫ «СЕКТОР ГАЗА» И ИДЕ-

АЛЬНОМ ПУТИ ДУЭТА, - ЧИТАЙТЕ 
В ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Ваш совместный проект 
#MANTRABEAT – лучший клубный про-
ект с огромным количеством концертов 
и выступлений на различных площад-
ках. Как сейчас продолжаете свою 
деятельность? 
DJ Miss LA: Сейчас мы даём кон-
церты в формате онлайн, готовим 
новый материал и помогаем моло-
дым музыкантам.

WFM.: Поделитесь ближайшими пла-
нами развития Вашего дуэта и каким 
Вы видите его идеальный путь?
DJ Miss LA: Идеальный путь - толь-
ко вперёд! Площадки мы покорили, 
теперь черёд телевидения.

WFM.: Вы даёте необычное современное 
звучание уже известным хитам. На-
пример, совсем недавно состоялся релиз 
всем известного трека «Пора домой» 
группы «Сектор Газа» в новой версии. 
Как выбираете эти хиты и каким бы 
ещё известным трекам придали свои 
краски?
DJ Miss LA: Что касается компо-
зиции группы «Сектор Газа», нам 
подарили права наши друзья из 
США, из известного лейбла. Они 
сказали, что только мы сможем 
сделать новый и крутой ремикс. Что 
мы и сделали. На данный момент 
готовится ещё несколько версий и 
официальных ремиксов.

WFM.: Какие ещё музыкальные стили 
Вам близки?
DJ Miss LA: R’n’B, tech house, deep 
house и т.д.

WFM.: Есть какие-либо клубные проек-
ты, которые Вас вдохновляют?
DJ Miss LA: Сложно сказать - хоро-
ших проектов очень много.

WFM.: Как Вы могли бы охарактеризо-
вать Ваш стиль в одежде в 2 словах?
DJ Miss LA: R’n’B - стиль!

WFM.: Как мода влияет на музыкаль-
ную культуру?
DJ Miss LA: Мода непосредственно 
влияет на музыкальную культуру. 
Можно сказать, что они друг с 
другом неразделимы.        

WFM.: Расскажите о совместном с DJ Miss LA 
проекте #MANTRABEAT. Как давно он появился 
и как пришла идея его создания?
Е.: Проект «MANTRABEAT» образовался в 
пору коронавируса. Идея была совмест-
ной с DJ Miss LA. До пандемии отработа-
ли за год 120 концертов в формате 90-х 
и 2000-х. Решили сделать что-новое, 
клубное. Песни разлетаются как пирожки. 
Название «MANTRABEAT» произошло от 
заложенных нами мантр и битов.

WFM.: За время карантина Вашим проектом 
было представлено несколько треков. Как 
разделены роли при работе над новым треком, 
кто чем занимается? 
Е.: Делаем всё совместно, творчество для 
нас - на первом месте. За 3 месяца нако-
пилось очень много материала.

WFM.: У Вас очень богатый творческий путь. 
Какие воспоминания остались о работе в груп-
пе «Руки Вверх!»? В творчестве #MANTRABEAT 
есть хиты группы в новом исполнении?
Е.: О «Руки Вверх!» можно написать целую 
историю. Я была единственной вокалист-
кой, со мной были написаны многие хиты 
группы, которые дали мне дорогу в жизнь. 
В том числе мировой хит - ЛаЛаЛа «Пе-
сенка».

У MANTRABEAT за 3 месяца появились 
признанные хиты. Наша первая пес-
ня «Без риска» вошла в топ - 50 чарта 
«ZAYCEV.NET». Трек «Мяу» покоряет 
танцевальные порталы. Официальный ре-
микс «Пора домой», совместно с Motivee, 
от группы «Сектор Газа» набрал крутые 
обороты.

WFM.: Какая музыка заряжает Вас энергией?
Е.: Это исключительно клубная музыка.

WFM.: Как творчество влияет на Ваш стиль 
в одежде? 
Е.: Так как поём для молодёжи - обожаем 
спортивный стиль.

WFM.: Какие модные тренды Вы разделяете?
Е.: Как таковых трендов нет, слушаем 
своё сердце.

WFM.: Что бы Вы никогда не поменяли во 
внешнем виде?
Е.: Всё бы оставили так, как есть. Мы та-
кие, какими нас создал Всевышний, и этим 
гордимся.
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DJ Miss LA 
@dj_miss_la
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ВИКТОРИЯ ЛАЗАРЕВА – МУЗЫКАНТ, ВЫСТУПАЕТ КАК СОЛЬНО, 
ТАК И В СОСТАВЕ ВИА «НУАРТ-ПРОЕКТ». НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 
ДЕЛИТСЯ ТВОРЧЕСТВОМ И СТРОИТ ПЛАНЫ СОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН 
СЕВЕРА РОССИИ». МЫ ПОРАССУЖДАЛИ С ВИКТОРИЕЙ О МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ОСОБЕННОСТЯХ СОЛЬНОЙ И КОМАНД-
НОЙ РАБОТЫ И ТРАДИЦИОННО СПРОСИЛИ О СОЗДАНИИ СТИЛЯ.

уникальным
Важно быть 
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WFM.: Как Вы открыли для себя музыку?
В.: Мне посчастливилось родиться в творческой 
семье. Родители - музыканты. Оба деда были связа-
ны с музыкой. Основное влияние на меня, конечно 
же, оказала мама. Она была великолепным музы-
кантом, потрясающей певицей, прекрасно владела 
фортепиано, работала в своё время руководителем 
ВИА и обладала при этом абсолютным музыкальным 
слухом, который впоследствии передался и мне. 
Помню один момент из детства, когда я случайно 
увидела, как она готовится к репетиции и подбирает 
на слух репертуар для коллектива. Меня буквально 
поразило, как она, в идеальной точности, снимает на 
слух всё: мелодию, гармонию, аккорды абсолютно 
любой композиции! Это был полный переворот в 
моём сознании. Именно он повлиял на мою дальней-
шую судьбу. Я мечтала научиться также снимать на 
слух и играть всё, что только захочу. И осуществила 
это за 6 лет. 

WFM.: Что нового хотели бы сделать в музыке? Может 
быть, что-то изменить, больше сакцентировать внима-
ние на каких-то аспектах?
В.: Хороший вопрос, много думала над этим. Не-
вероятно сложно придумать что-то новое, когда 
умные люди давно всё придумали. Конечно, нахо-
дятся уникумы, которые и сейчас поражают гени-
альными идеями. Важно помнить, что всегда есть 
кто-то лучше тебя. Просто учись у них, бери лучшее, 
пользуйся приёмами, но не теряй индивидуальности. 
Сейчас очень популярны каверы - интерпретации 
или обработки известных хитов. В то же время люди 
хотят услышать, что ты сочинил сам. Моя исполни-
тельская практика показала, что большинство куда 
более воодушевлённо воспринимает известные 
произведения, далёкие от сложности. Сейчас я 
понимаю, что пора уже писать своё. Не каверы, не 
обработки, именно своё! И акцент хотелось бы сде-
лать на инструментальной музыке, причём, чтобы в 
ней чувствовались самобытность и влияние русской 
культуры. 

WFM.: Вы выступаете как сольно, так и в составе 
«НУарт-проект». Расскажите о сложностях и плюсах, 
дальнейших планах сольной работы.
В.: Коллективная работа и сольная – принципи-
ально разные вещи. В соло ты отвечаешь за себя, 
в коллективе – за всех. Кроме того, в командной 
работе часто возникают сложности, когда речь идёт 
о спорных моментах при принятии важных решений. 
Когда вкусы у ребят в коллективе не совпадают, но 
у каждого имеется весомый аргумент, исход реше-
ния определяет только коллективное голосование. 
При сольной работе подобные сложности отпадают, 
но есть несомненный минус – ни за кого не спря-
чешься. Всё внимание только на тебя. Любая лажа – 
сразу слышно. По поводу планов в сольной работе 
хочу сделать акцент на сочинении авторских компо-
зиций и их исполнении.

WFM.: Какие навыки Вы приобрели, работая в 
составе ансамбля?
В.: Главный навык – мириться с тем, что 
твоё мнение не всегда услышат и примут. 
Навык быстро находить выход из экстре-
мальных ситуаций. Например, не вышел 
на сцену вовремя кто-то из команды – 
надо красиво заполнить паузу, симпрови-
зировать. У нас были случаи, когда один 
из участников команды попал в больни-
цу, а мероприятие вот-вот начнётся, и 
приходилось быстро его заменять. Такие 
моменты организуют и дают колоссаль-
ный опыт.

WFM.: На что предпочитаете обращать 
внимание при создании своего стиля?
В.: На актуальность, на то, что может 
придать некую «изюминку», что мне 
непосредственно подходит и в чём бы я 
чувствовала себя гармонично.

WFM.: Какую взаимосвязь музыки и моды Вы 
наблюдаете?
В.: Мода так или иначе навязывается с 
экранов телевизора и просторов интер-
нета. Она затрагивает многие сферы 
деятельности. В том числе и музыкальную 
среду. И у многих людей срабатывает 
стереотип, что то, что нам показыва-
ют, — круто и модно. Мода предполагает 
ограничения или рамки. И самое интерес-
ное - не всё, что модно, тебе подходит. 
Также и в музыке. Поэтому крайне важно 
сформировать свой собственный стиль, 
научиться быть уникальным в своём роде.

WFM.: Как Вы считаете, что можно для себя 
открыть, участвуя в конкурсах красоты и 
фэшн-событиях?
В.: Не участвовала ещё в конкурсах кра-
соты, честно. Ни разу! Не вписывалась, 
так сказать, в параметры. Раньше кон-
курсы красоты проводились по единому 
стандарту. Нынешняя фэшн-индустрия 
даёт шанс многим женщинам в полной 
мере раскрыть себя. Я рада, что и мне 
представилась такая возможность бла-
годаря премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России» и её региональ-
ному директору - Виталине Назаренко, 
красивейшей женщине и просто замеча-
тельному человеку. Участие в проекте 
даёт возможность новых перспектив, 
знакомств, ощущение настоящего празд-
ника для нас, обычных женщин.  Ведь это 
как Золушкин бал - для меня пронесётся 
в одно мгновение, но запомнится на всю 
жизнь…        
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@sogdianamusic
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СОГДИАНА – ПОПУЛЯРНАЯ 
ПЕВИЦА И АВТОР ПЕСЕН. НА-
РОДНАЯ АРТИСТКА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ЗАСЛУЖЕННАЯ 
АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ ИН-
ГУШЕТИЯ. ЕЁ ТВОРЧЕСТВО С 
ПРЯНЫМИ ВОСТОЧНЫМИ НОТ-
КАМИ В СОЧЕТАНИИ С НЕПО-
ВТОРИМЫМ ТЕМБРОМ ГОЛОСА 
ПРОНИКАЕТ В СЕРДЦА И ПАМЯТЬ 
СЛУШАТЕЛЕЙ. УНИКАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ ПОДАРИЛ МНОГО ХИ-
ТОВ ПОКЛОННИКАМ ПЕВИЦЫ – 
«СЕРДЦЕ-МАГНИТ», «НА ВОСТОК 
ОТ ЭДЕМА», «ВЕТЕР ДОГНАТЬ» И 
МН. ДР. ЛАУРЕАТ И ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА ТОПОВЫХ ПРЕМИЙ, РОС-
СИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСОВ. 3 ИЮЛЯ ПРЕЗЕНТО-
ВАЛА НОВУЮ ПЕСНЮ – «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ», НА КОТОРУЮ В 
СКОРОМ ВРЕМЕНИ ГОТОВИТСЯ 
ВЫХОД КЛИПА. ПОБЕСЕДОВА-
ЛА С АРТЁМОМ СОРОКИНЫМ О 
ПЕРИОДЕ КАРАНТИНА, СВОИХ 
ОЩУЩЕНИЯХ ОТ КОНЦЕРТОВ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ТВОРЧЕСКОМ 
ПОСЫЛЕ, СТИЛЕ И ВЛИЯНИИ 
ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ НА 
ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ.

ТВОРЧЕСКОЕ 

и 
СОЗИДАНИЕ 
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АРТЁМ С.: Мы подошли к середине 2020 года, 
который показал себя далеко не простым. 
Будем надеяться, что все «сюрпризы» поза-
ди. Расскажи, какие хорошие моменты уже 
запомнились тебе в 2020 году?
С.: Прошла только половина этого 
года, поэтому всё лучшее ещё впере-
ди. Во-первых, никто в моей семье не 
болел Covid-19. Как только началась 
эпидемия, мы приняли решение уехать 
из Москвы. Всей семьёй переехали жить 
за город, о чём долго мечтали. Уже три 
месяца наслаждаемся свежим воздухом 
и природой, чего столичным жителям так 
не хватает. Останемся ещё проводить и 
лето тут. Не буду лукавить, период каран-
тина мне дался непросто, но это время 
мне было нужно. Для того, чтобы оста-
новиться и привести мысли в порядок, 
полноценно провести время с семьёй. 
Конечно, поначалу было множество 
тревожных мыслей, но потом они посте-
пенно стали развеиваться. А сейчас их 
уже практически нет, так как всё возвра-
щается к привычному ладу. Недавно я 
записала новую песню «Самый лучший 
день», которая вышла 25 июня. Её автор 
- Алексей Романоф. С моей командой 
плотно готовимся к съёмкам клипа на 
неё. Работа кипит, что очень радует. 

АРТЁМ С.: На твой взгляд, онлайн-концерт 
может дать артисту такие же эмоции, 
как живое выступление?
С.: Я считаю, что таких же эмоций не 
может дать онлайн-концерт. Конечно, ты 
чувствуешь - наша энергетика незрима, 
она ощущается. Например, замечали ли 
вы, что порой мы можем почувствовать, 
как кто-то на нас смотрит?

Лично мне онлайн-концерт больше на-
поминает студийную работу или съёмки 
клипа. Я с нетерпением жду возобнов-
ления концертной деятельности, так 
как мне как артисту нужно чувствовать 
любовь моих зрителей. Видеть своих 
поклонников: их глаза и эмоции, как они 
подпевают мне, — это неповторимо.

АРТЁМ С.: Как ты считаешь, что должно 
нести людям творчество?
С.: Созидание и добро! Для меня твор-
чество – это поиск красоты, тяжёлая, 
но радостная работа, направленная на 
самосовершенствование человека. Оно 
должно стимулировать, окрылять и помо-
гать нам становится лучше.

АРТЁМ С.: Тебя легко чем-либо удивить?
С.: Скорее - да, чем нет (улыбается). Последнее 
время я даже погоде удивляюсь. Бывает, что утром 
так тепло и можно даже пойти позагорать, а вечером 
начинается сильный ветер и дождь. Это такая резкая 
смена…А вообще, я – романтичный человек, - ста-
раюсь видеть чудеса в обычной жизни. Искренне 
считаю, что каждая травиночка, которая растёт, 
каждый цветочек, который распускается, всё живое, 
что возрождается после зимы, — это чудо, которое не 
может не удивлять.
Хотела бы отметить, что удивление должно вызывать 
только положительные эмоции, а не негативные.  

АРТЁМ С.: Какие образы являются основой твоего стиля 
в одежде?
С.: Смотрю порой на своих коллег, которые с лёгко-
стью могут выйти на сцену в джинсах или спортивном 
костюме, и даже немного завидую, что всё так просто 
и легко у них. У меня другая история – восточная. 
Восток многогранен. Свои образы я часто дополняю 
аксессуарами: тиками, браслетами, чалмами, массив-
ными кольцами. Украшения делают мой образ гармо-
ничными и загадочным.

АРТЁМ С.: Что олицетворяет для тебя отсутствие 
вкуса?
С.: Некоторые мои коллеги с лёгкостью могут выйти 
на сцену в джинсах или спортивном костюме. Их ауди-
тория это понимает и принимает. У меня другая исто-
рия – восточная. Восток многогранен. Свои образы 
я часто дополняю аксессуарами: тиками, браслетами, 
чалмами, массивными кольцами. Но порой и вовсе их 
не использую. Так как мой стиль, одежда и образы - 
это отражение моего внутреннего мира. Всё перекли-
кается воедино и гармонично смотрится.    

АРТЁМ С.: Как ты считаешь, выбор стиля напрямую зави-
сит от внутреннего состояния?
С.: Стиль действительно зависит от внутреннего 
состояния. Порой, смотря глянцевые журналы с 
новинками, новыми трендами, что-то сразу оставляю 
в голове на заметку. Но когда я это надеваю в приме-
рочной, сразу понимаю, что это не моё… На мне это 
не смотрится. На другом человеке это классно сидит, 
и сразу видно, что ему комфортно, а мне - нет. Я счи-
таю, что любую одежду нужно уметь носить.

АРТЁМ С.: Популярный бренд — это всегда синоним каче-
ства?
С.: Нет, не синоним. Если говорить о музыке, порой 
становятся популярными песни, которые попали в 
настроение людей и «выстрелили». А через како-
е-то время можно оценить - действительно это было 
хорошо и качественно или дёшево и просто повезло. 
А если говорить об одежде, то у меня много вещей 
малоизвестных брендов и при этом отменного каче-
ства.        
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ВЫБОР СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЖАЛУЙ, 
ОДИН ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ. КАК ПРИОБРЕСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ, НУЖНЫЕ 
В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ, ПРИ ЭТОМ 

ОСВОИВ АКТУАЛЬНУЮ 
И ПЕРСПЕКТИВНУЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ? – ЗНАЕТ 
ТАНЗИЛЯ ГАРИПОВА. 

ОСНОВАТЕЛЬ АКАДЕМИИ 
БИЗНЕС-АССИСТЕНТОВ. 

ТАНЗИЛЯ ПОДРОБНО 
РАССКАЗАЛА НАМ ОБ 
ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МЫ УЗНАЛИ О ТОМ, 
КТО МОЖЕТ 

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
И КАКИЕ НАВЫКИ 
ПРИОБРЕТАЮТСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО 
ПРОХОЖДЕНИЯ, КАК 

УЗНАТЬ БИЗНЕС 
ИЗНУТРИ И СТАТЬ 

СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ. 

КАК СТАТЬ 
ОПОРОЙ 
БИЗНЕСА? 

@tanzilia_garipova
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WFM.: Расскажите о Вашей Академии Бизнес-Ас-
систентов. Что это за профессия? Какие навыки 
можно получить и где их применить?
Т.: Академия Бизнес-Ассистентов – это пол-
ноценное кадровое агентство. Мы можем 
подобрать квалифицированный персонал 
для любого бизнеса, специализируемся на 
обучении ассистентов, секретарей, офис-ме-
неджеров. На данный момент мы с гарантией 
обучаем и подбираем более 380 ассистентов 
в год по всему миру. Я очень горжусь нашими 
результатами: более 1300 ассистентов обучено, 
1020 ассистентов подобрано, 87% выпускников 
получили работу. 

Ассистент – это правая рука руководителя, не-
заменимый человек в бизнесе. Эта профессия 
подразумевает под собой кросс-функциональ-
ность. Например, ассистент может вести личные 
дела руководителя, при этом помогать в биз-
нес-задачах команде, вести отдельный проект в 
компании и делать ремонт в офисе. Чтобы стать 
профессиональным помощником, необходимо 
обладать следующими навыками: стрессоустой-
чивость, безупречная организованность, уме-
ние расставлять приоритеты, стратегическая 
многозадачность, эффективная коммуникация, 
умение мыслить масштабно. Им мы обучаем в 
Академии Бизнес-Ассистентов. 

WFM.: На какую аудиторию направлены програм-
мы? 
Т.: Наша основная целевая аудитория – это 
начинающие ассистенты, офис-менеджеры, 
секретари, личные помощники, действующие 
ассистенты, которые испытывают сложности 
в работе или у которых началось профессио-
нальное выгорание. Кроме того, к нам приходят 
администраторы рецепции салонов красоты и 
отелей, владеющие английским и желающие 
роста, выпускники гуманитарных вузов, амби-
циозные молодые девчонки. Кстати, нередко 
покупают курсы и жёны предпринимателей, 
которые хотят помогать своему мужу в бизнесе. 

WFM.: Все ли могут стать бизнес-ассистентами 
или нужны определённые качества для этой профес-
сии?
Т.: Не все. Данная профессия для тех, кто 
не боится быть «серым кардиналом», кого не 
пугают сложности, кто хочет быть настоящим 
сверхчеловеком. Важно обладать как софт, 
так и хард скиллс. К первым относятся: навыки 
коммуникации и ведения переговоров, приня-
тие решений, управление людьми, креативное 
и критическое мышление, эмоциональный 
интеллект, когнитивная гибкость. Ко вторым: 
свободный английский, отличное владение 
различными программами (в зависимости от 
деятельности компании), умение работать в 
программах по ведению проектов (например, 
Jira или Wrike), системах планирования и т.д.

WFM.: Удалённая работа на сегодняшний день весьма акту-
альна. Может ли такая работа стать полноценной сферой 
деятельности? 
Т.: Конечно, очень много ассистентов работает уда-
лённо. В этом есть как плюсы, так и минусы. Например, 
ассистенту необходимо быть на связи 24/7, при этом 
работающие удалённо зачастую зарабатывают меньше. 
Из плюсов могу выделить то, что и конфликтных ситу-
аций гораздо меньше. Возможно, вы видели прямой 
эфир в Инстаграм главы г. Геленджика, который забыл 
выключить трансляцию, и на запись попало его матер-
ное высказывание в адрес коллеги. Суть была в том, 
что она подсказывала ему, стараясь поддержать, выра-
зить одобрение его словам, а его это злило и отвлека-
ло. Таких ситуаций в рабочем процессе масса.

WFM.: Изменились ли направления обучения в сегодняшней 
ситуации? Возможно, появились дополнительные программы, 
курсы?
Т.: Ситуация с пандемией – это временное явление, 
поэтому основной курс не был подвергнут изменениям. 
Однако я всё же уделяю внимание теме эффективной 
удалённой работы с руководителем и командой. Да, 
благодаря карантину у меня появилось время на раз-
работку новой обучающей программы, которая будет 
направлена на повышение квалификации действу-
ющих ассистентов с опытом работы от года. Совсем 
скоро уже её запустим. Также я пишу новую книгу, уже 
четвёртую. Думаю над названием: «Ассистент – фунда-
мент бизнеса» или «Как себя клонировать». Вам какое 
больше нравится? 

WFM.: От каких факторов зависит успех бизнеса?
Т.: Успех бизнеса зависит от многих факторов. На мой 
взгляд, самыми основными являются: растущий спрос 
на рынке; грамотный менеджмент; квалифицированный 
персонал, прозрачная система мотивации; эффектив-
ное управление взаимоотношениями с клиентами.

WFM.: У Вашей Академии много друзей и партнёров в различ-
ных сферах. Как насчёт модной индустрии и beauty-сферы? 
Т.: Я сотрудничаю со стилистами, московскими шоуру-
мами, салонами красоты и студиями массажа, произ-
водителями обуви, которые осуществляют пошив на 
заказ. Например, моим давним партнёром является 
Махач Хайбаев (Migliori). Очень тщательно подхожу 
к выбору партнёров, так как рекомендую их своим 
клиентам и дарю им подарочные сертификаты в знак 
благодарности. 

WFM.: Каково Ваше отношение к моде? Интересна ли она 
Вам?
Т.: Мода – это интересно, но я больше предпочитаю 
стиль. Несколько раз в год консультируюсь со стили-
стами, при этом предпочитаю работать с разными, так 
как у каждого своё уникальное видение меня и моего 
стиля. Я считаю, что важно не сколько соответствовать 
модным тенденциям, сколько иметь индивидуальный 
стиль. Сегодня, например, в тренде вещи оверсайз, па-
намы, грубая обувь на массивной платформе, но, как по 
мне, в этом нет той самой элегантности, утончённости, 
которую я предпочитаю в одежде.         
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@anastasia__gor

необъятен МОЗГ ЧЕЛОВЕКА  
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WFM.: Вы – творческий человек? Расскажите 
о главных занятиях Вашей жизни. И в каком 
направлении видите своё дальнейшее развитие?
А.: Я предпочитаю выбирать рациональный 
род деятельности, но в творчество меня 
периодически тянет. У меня в какой-то сте-
пени насыщенное музыкальное прошлое. 
Будучи ребёнком, я записалась на уроки 
игры на гитаре. Однако из-за маленьких 
пальцев и юного возраста мне предложили 
занятия на балалайке в качестве предва-
рительной подготовки. Это стало началом 
моей музыкальной жизни: бесконечные 
конкурсы, выступления, приглашения про-
должить обучение в Гомельском училище, 
консерваториях г. Воронежа и г. Санкт-Пе-
тербурга, подарки и премии. Подарки - в ка-
честве поддержки талантливой молодёжи. 
Мне до сих пор жаль, что не нашлось места 
для уроков по рисованию, танцам, поэто-
му я сейчас нагоняю упущенное. Мечтаю 
освоить фото- и видеоискусство, актёрское 
ремесло. 

С детства меня тянуло к изучению языков, 
поэтому на данный момент я сконцентри-
рована на отточении английского и испан-
ского языков. Начинала немного изучать 
французский, немецкий и китайский. В 
свободное время осваиваю JavaScript. 

В будущем мне бы хотелось попробовать 
себя в научной деятельности. Я увлечена 
системно-векторной психологией. Мне инте-
ресно узнавать, как работает мозг. Хоте-
лось бы провести некоторые исследования 
в этой области.

WFM.: Много ли у Вас нереализованных идей и 
планов? И что считаете главным для их осу-
ществления?
А.: Да, очень много. У меня появляются 
идеи о том, как можно было бы эффективно 
обучать детей. Из-за увлечения психоло-
гией мне нравится определять в людях 
их сильные черты и развивать их. У меня 
есть разные идеи, как можно было бы это 
оформить, но сейчас я пока не готова этим 
заниматься. 

WFM.: Расскажите, где бы Вы хотели побывать и что 
посмотреть?
А.: Я давно хочу побывать в Испании, Мексике и Тибе-
те. Каждое место имеет для меня определённую энер-
гетику, которую я очень хотела бы прочувствовать. 
Меня привлекает их колорит, традиции и обычаи. Я 
люблю глубоко прощупывать каждую страну, и мне 
хочется этим делиться в своём аккаунте на YouTube и 
Instagram.

WFM.: Как Вы считаете, с недостатками нужно бороться 
или принимать себя таким, какой есть?
А.: Важно - какие это недостатки. Если это элементар-
ная неухоженность, отсутствие заботы о своём здо-
ровье, то с этим нужно работать. Очень часто бывает, 
что недостатки могут быть «изюминкой» человека. 
Не всегда нужно себя менять, потому что есть шанс 
слиться с массой.

WFM.: Какие основные бьюти-процедуры применяете в 
уходе за собой?
А.: Я считаю, что самое главное — это правильно 
подобрать уходовую косметику. В своей я уверена. 
Для этого даже делала компьютерную диагностику. В 
остальном - я за то, чтобы делать специальные мас-
сажи для лица - фейс-фитнес. Один мой косметолог 
советовал начинать колоть ботокс после 25 лет. Меня 
эта новость немного ошарашила, и после изученного 
мной материала я сделала вывод, что лучше всего 
делать массаж. Нет никаких возможных негативных 
последствий.

WFM.: Что для Вас значит выглядеть стильно? 
А.: Стиль — это выражение индивидуальности и в то 
же время умение выглядеть уместно, не отстающим 
от трендов. Когда человек надевает на себя всё, что 
модно, — это нелепо. Нужно показать свой вкус, ха-
рактер, какую-то особенность. Зачем теряться?

WFM.: Ваше мнение - как мода и её тренды влияют на миро-
воззрение людей?
А.: В некоторой степени мода заставляет выгля-
деть всех одинаково. Следить за модными трендами 
можно, но не стоит всё примерять на себя. Скорее 
любопытно, как человек сочетает, подбирает одежду. 
Интересно, когда человек использует модные эле-
менты и миксует их между собой в соответствии с его 
видением себя.           

СОГЛАСНО ВЫСКАЗЫВАНИЮ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА: «ТЕСЕН МИР, МОЗГ ЖЕ ЧЕЛОВЕКА 
НЕОБЪЯТЕН». АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА ЗАНИМАЕТСЯ СИСТЕМНО-
ВЕКТОРНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ. ЭТИ ЗНАНИЯ ПОМОГАЮТ АНАСТАСИИ ОПРЕДЕЛЯТЬ В 
ЛЮДЯХ СИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ, КАК ЭФФЕКТИВНО 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ И ПРИМЕНИТЬ ИХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. КАК 
ВЫБРАЛА ЭТУ ОБЛАСТЬ ИЗУЧЕНИЯ, КАКИЕ ЕСТЬ В ЖИЗНИ АНАСТАСИИ ЗАНЯТИЯ, ЧТО 
ВЛИЯЛО НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕЁ ЛИЧНОСТИ И НУЖНО ЛИ БОРОТЬСЯ С НЕДОСТАТКАМИ, - 
МЫ СПРОСИЛИ В ИНТЕРВЬЮ.
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ЖИВИТЕ  НА
ПОЛНУЮ!   

КАК НАЙТИ РЕШЕНИЕ 
ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ, 
КОТОРЫЕ СТОЯТ 
ПЕРЕД НАМИ В 
БИЗНЕСЕ ИЛИ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ? РАБОТА 
КОУЧА МОЖЕТ 
НАПРАВИТЬ МЫСЛИ 
И ДЕЙСТВИЯ В 
НУЖНОЕ РУСЛО. 
OLGA 
ZERKAL – 
ЛАЙФ- И БИЗНЕС-
КОУЧ. ВЫЯВЛЯЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ, 
УСТРАНЯЕТ 
КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ, 
ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
И КОНСТРУКТИВНО 
ВЫЙТИ ИЗ ДИЛЕММЫ, 
КАСАЮЩЕЙСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
О КОУЧИНГЕ, 
РЕШАЕМЫХ ЕЮ 
ЗАДАЧАХ И ФОРМАТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ – 
OLGA РАССКАЗАЛА 
НАМ В ИНТЕРВЬЮ.

@olga_zerkal
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WFM.: Расскажите, с какими вопросами Вы помогаете 
разобраться как бизнес-коуч?
О.: Работа лайф- и бизнес-коуча – это помощь 
в повышении качества жизни личности. Чело-
век – существо, которое знает всё о своей жизни.  
Когда же приходит момент принимать решение, 
он часто резко начинает отступать назад. Дело в 
том, что мозг принимает решение за 4 секунды до 
того, как сознание это «осознаёт». Далее человек 
просто начинает искать в окружающей среде и со-
бытиях подкрепляющие убеждения, что решение 
принято и принято верно. Задача коуча – расши-
рить репертуар решений для клиента и показать 
возможности действий в рамках сложившейся 
ситуации. При этом коуч не настаивает, не пере-
носит на клиента своё видение ситуации, а только 
«подводит» к принятию решения из тех, которые 
клиент видит сам.

WFM.: С какими проблемами и жизненными ситуация-
ми к Вам могут обратиться вне рамок бизнеса?
О.: Часто я работаю с клиентами, у которых есть 
чётко выраженные негативные убеждения, при-
витые ему в детстве либо юности. Это могут быть 
даже детские травмы. Например, клиент убеждён, 
что деньгами обладают только воры и об-
манщики, а честные люди работают на за-
водах и живут на зарплату. Мы начинаем, 
словно клубок, разматывать убеждения, 
ища корень проблемы. И когда доходим 
до причины, мы её «удаляем», а на это 
место подсаживаем новые (корректные) 
убеждения. После у клиента меняется 
стратегия решения задач, отчего человек 
выигрывает, и качество жизни улучшает-
ся. «Проработать» можно детско-родитель-
ские отношения, супружеские, отношения 
с бизнес-партнёрами. Недавно у меня по-
явились клиенты с психосоматическими 
проявлениями заболеваний. В результате 
нашей совместной работы мы видим улуч-
шения, ведущие к выздоровлению. Моя 
задача - подвести клиента к принятию та-
кого решения, благодаря которому насту-
пит осознание, чёткость действий, позво-
ление на удовлетворение потребности и, 
как итог, – выздоровление.

WFM.: Вы ведёте приём или это дистанцион-
ные консультации?
О.: Формат консультаций и рабочих сессий – это 
всегда выбор клиента. Кто-то предпочитает лич-
ные встречи, кто-то – встречи по Skype или Zoom. 
Любой потенциальный клиент может связаться 
со мной удобным для него способом. На первой 
получасовой консультации мы выясняем потреб-
ности обратившегося, цели и задачи, которых он 
хочет достичь. Если мы приходим к выводу, что 
наша работа поможет их добиться, то составляем 
график встреч, обговариваем формат и начинаем 
работу.

WFM.: С чего начинается личностный рост?
О.: Личностный рост начинается с кризиса. Это 
может быть личностный кризис, когда человек 
упирается в рамки своей «картины мира» и понима-
ет, что вне её тоже есть жизнь, другие парадигмы, 
и что он хочет их знать и понимать. И…. Начинается 
развитие! Это может быть внешний кризис. «Коро-
накризис» - яркий тому пример. Сейчас я получаю 
много запросов на тему: «Я понимаю, что так, как 
раньше, больше жить не смогу, хочу понять, на что 
я способен». На личностное развитие должен быть 
запрос, вот тогда это эффективно.

WFM.: Как понять, что пора обратиться к специали-
сту?
О.: Когда вопросов больше, чем ответов, когда 
предыдущие ответы не подходят для образовав-
шихся вопросов. Тогда ты начинаешь искать отве-
ты, в руки попадают нужные книги. Кто-то проходит 
путь изменения сам. Многие понимают, что имея 
личного коуча, до истин не дойдёшь, а добежишь 
и сможешь ещё пожить полноценной и качествен-
ной жизнью, не тратя годы на поиски ответов.

WFM.: Какова география Ваших клиентов?
О.: Целый мир. Я 
работаю с бизнесме-
нами из СНГ, русско-
язычными клиентами 
из США и Германии, 
гражданами и имми-
грантами из Польши. 
Сейчас много рабо-
таю с иммигрантами, 
требующими помощи 
в психологической 
ассимиляции в чужой 
стране. Skype или 
Zoom помогают мак-
симально расширять 
географию клиент-
ской базы.

WFM.: Традиционный во-
прос от нашего журнала 
о стиле и моде. Ваша про-
фессия влияет на Ваш 
стиль в одежде? Какой 
стиль Вы предпочитаете 
и следите ли за модой?

О.: Мне кажется, сейчас профессия не влияет на 
симпатию к модным тенденциям. Я всегда отдаю 
предпочтение классическому стилю. Мои фавори-
ты - платья-футляры, брючные костюмы, элегант-
ные кардиганы, джинсы со стильными рубашками. 
Из обуви – каблук или шпилька. Придерживаюсь 
здравого смысла и логики, то есть look должен 
соответствовать событию и обстановке. Хотя, как 
психолог, могу сказать, что эти понятия субъектив-
ны и, как категория, отсутствуют в жизни человека. 
Поэтому - живите на полную!      

ЗАДАЧА КОУЧА – 
РАСШИРИТЬ 

РЕПЕРТУАР РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТА 
И ПОКАЗАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИТУАЦИИ. 
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В ВЕЧНОМ    движении   

ANNA ORIS  – АКТРИСА, МОДЕЛЬ, BEAUTY&HEALTH БЛОГЕР. ГОД НАЗАД 
ПЕРЕЕХАЛА В США И РАССКАЗАЛА НАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ТРУДНОСТЯХ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ В ЭТОЙ СТРАНЕ. АННА ВЕДЁТ БЛОГ О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ И ПОДЕЛИЛАСЬ 
С НАМИ, В ЧЁМ ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЫ ДЛЯ 
НЕЁ. РАССКАЗАЛА, КАКИМ ВИДИТ СВОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАК АКТРИСЫ И ЧТО ЕЙ 
ИНТЕРЕСНО СЕЙЧАС.

@annaoris_official
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WFM.: Расскажите, как давно Вы живёте в Лос-Анджелесе? С какими 
трудностями пришлось столкнуться?
А.: 19 июня 2020 года будет ровно год, как я живу в Лос-Андже-
лесе официально - с рабочей визой и разрешением на работу. 
Трудности были связаны с нахождением работы. Когда при-
езжаешь в другой город, а тем более – страну, где тебя никто 
не знает, нужно проходить путь заново. Безусловно, языковой 
барьер. Ты приходишь на кастинг и так или иначе не можешь 
избавиться от ощущения, что ты не местный. Несмотря на это, 
мне было намного комфортнее ходить на кастинги здесь, неже-
ли в России. В США более позитивная и дружественная атмос-
фера на пробах.

Меня коснулись трудности при оформлении банковской карты, 
которые удалось решить только с помощью юристов. Сложно-
сти в том, что у тебя пока нет кредитной истории, банковского 
аккаунта. Поэтому трудно найти жильё по доступной цене, полу-
чить права. Поначалу ты - как человек без рук. Плюс финансо-
вые трудности, конечно, были и поначалу, и сейчас они есть в 
связи с коронавирусом. Но со всем можно справиться.

WFM.: Какова обстановка в США в связи с пандемией сейчас? 
А.: После обстановки, связанной с массовыми протестами, 
о пандемии уже все забыли. Честно сказать, я была сильно 
напугана, такого в жизни не видела. Сейчас начали открывать-
ся детские лагеря, кафе, рестораны, магазины. Очереди ещё 
есть, маски пока носят. Почти не слышно случаев насчёт новых 
заразившихся. В последнюю неделю про пандемию забыли 
буквально все. Акцент стоит на протестах и на том, что будет 
дальше. В ноябре будут выборы, и политическая жизнь идёт по 
определённому пути. Разрушены некоторые сферы бизнеса, 
магазины, много уволенных. Однако надо отдать должное – 
государство помогает выплатами, это правда.

WFM.: В каком амплуа Вы хотели бы развиваться как актриса?
А.: Мне более интересны негативные персонажи. Они вызыва-
ют большее внимание у людей. Красивая и ещё при этом до-
брая героиня – это смотрится слишком слащаво. Когда я играю 
отрицательных персонажей, почему-то это вызывает больший 
интерес. Мне самой отрицательное амплуа тоже импонирует, 
так как в жизни я – достаточно мягкий и дружелюбный человек. 
Нравятся характерные роли. В ближайшее время я хотела бы 
сняться в жанре ужасы/триллер или в военном/историческом 
фильме. Помимо этого, с недавнего времени у меня вызывает 
интерес направленность - космос, фантастика, будущее. Люблю 
персонажи, которые кардинально меняют образ.

WFM.: Вы ведёте блог о красоте и здоровье. Какие основные факторы 
для сохранения своего здоровья Вы можете выделить?
А.: Да, я веду beauty&health блог, причём это происходит 
совершенно ненавязчиво. Это мой образ жизни. Я занимаюсь 
спортом регулярно. Бывает, что это выбивается из колеи под 
влиянием каких-либо факторов, но в целом – я веду здоровый 
образ жизни. Не курю, не употребляю наркотики, почти не 
выпиваю, пью много воды, стараюсь уделять достаточно вре-
мени сну, посещаю салоны. Пожалуй, что ещё может сделать 
меня здоровой и красивой, — это вечное желание двигаться и 
развиваться, помогать и вдохновлять людей своим блогом на 
свершения. Помогать идти навстречу своим страхам и побороть 
их. Моя работа и мое хобби дают возможность быть красивой и 
здоровой. Слушаю мантры, занимаюсь йогой, дыханием и читаю 
каждый день молитвы утром.

WFM.: Что Вы считаете сво-
им главным достижением?
А.: Мне кажется, главного 
достижения у меня ещё не 
случилось. У меня очень 
много планов на жизнь, и 
достижение каждый день 
новое. Если я сегодня 
чего-то достигла, то не 
акцентирую на этом вни-
мание, беру следующую 
цель и иду к ней. Она будет 
для меня главной, пока не 
достигну её. И так будет, 
пожалуй, всю жизнь. Глав-
ное достижение только 
ещё будет у меня, когда я 
почувствую, что реализова-
на как мать, как женщина и 
как актриса. Пока я только 
на пути – достигла наличия 
совершенно удивительной 
и необыкновенной дочери.

WFM.: Каково Ваше отноше-
ние к российской модной ин-
дустрии и модной индустрии 
США? 
А.: Я совершенно не слежу 
за модой. У меня свой 
стиль, который продик-
тован настроением, со-
стоянием и внутренним 
порывом. Сегодня могу 
надеть шляпу, потом пойти 
в кепке…Я не слежу за 
брендами. Индустрия США 
мне всё-таки ближе, потому 
что она более естественна 
и откровенна. Она свобод-
на внутри, а, значит, – и 
снаружи. Зачастую чем 
проще ты одет, тем внутри 
ты свободнее. 

WFM.: Ваш стиль в одежде 
меняется в зависимости от 
разных факторов или оста-
ётся единым?
А.: Мой стиль меняется 
каждый день, месяц, год…
Более того, очень часто 
меня не узнают люди, с ко-
торыми я знакома, потому 
что я настолько сильно ме-
няюсь. Сегодня я могу быть 
элегантной и женственной, 
а завтра – в стиле хип-хоп. 
Это непредсказуемая исто-
рия, поэтому единого стиля 
у меня нет.      
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ВЕСЁЛАЯ, 
РАДУЖНАЯ…

светлая,

@svetalistova
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WFM.: Расскажите, в каких интересных проектах Вы сейчас 
задействованы? Как карантин повлиял на Вашу творческую 
деятельность?
С.: В конце июня у меня будут съёмки в сериале «Бес-
принципные», на роль в котором меня недавно утверди-
ли. Это будет очень интересная отрицательная героиня, 
которую я сильно хотела сыграть, и я рада, что меня 
утвердили. После карантина продолжаются съёмки в 
фильме «Грозный» — это исторический проект. Там у 
меня тоже очень необычная роль. Ждём съёмок сериала 
«Полярный», но они скорее всего будут осенью. Кроме 
того, ожидаю утверждения ещё в нескольких проектах, 
но пока не могу озвучить ни то, как они называются, ни 
то, какие у меня там предполагаются роли.

Карантин повлиял на мою творческую деятельность 
очень хорошо, потому что я рисовала, много читала книг 
и смотрела фильмов, изучала, как работают американ-
ские актёры, и смотрела российские сериалы, чтобы 
понять наших героев и персонажей. Максимально посвя-
щала время себе, семье и развитию. Занималась спор-
том, проходила курсы актёрского мастерства в режиме 
онлайн.

WFM.: Ваш творческий путь начинался с КВН. Расскажите, 
наверняка были такие моменты, когда смеяться не хотелось, 
как настраивались и выходили из положения?

С.: Да, мой творческий путь начался с КВН в 1999 году. До этого я 
занималась спортом, я – профессиональная баскетболистка. Играла 
за сборную Краснодарского края. У меня первая ракетка по настоль-
ному теннису в городе Краснодаре. Но потом по ряду причин, связан-
ных со здоровьем, я больше не смогла заниматься спортом и пришла 
к творчеству.

Мне всегда очень нравился КВН, обожала команды – «Новые армя-
не», «Махачкалинские бродяги». Это те команды, на которых я вы-
росла. Захотела тоже поучаствовать и попала в команду «Кубанские 
казаки». Это было очень ярко – с песнями, с саблями! Путь в КВН был 
тернистым. Для кого-то это просто игра, а для самих КВН-щиков – это 
тяжёлый труд. Огромное количество шуток, которые нужно написать, 
множество репетиций. Случалось, что за один день надо поменять 
буквально весь материал. 

Могу вспомнить одну историю, которая со мной случилась. Мы играли 
в Евролиге, проходившей в городе Минске. Буквально за день до на-
шего выезда туда мы репетировали, и мне надо было поднять одного 
парня. Я его подняла, и у меня вылезла грыжа. Это была адская боль. 
Меня отвезли в больницу, я не могла шевелиться. Врачи сказали, что 
мне нужно лежать, иначе я не смогу ходить. Естественно, я не могла 
подвести свою команду. Единственное, что мы придумали, - взяли в 
больнице огромный мешок лекарств, через каждые 15 минут мне ко-
лоли обезболивающие, чтобы я как-то смогла доехать на поезде. И 
там, соответственно, чтобы дойти до сцены, я готовилась минут за 30. 
Столько времени мне требовалось до выхода моей команды, чтобы 
по стенке добраться до сцены. Тогда мы выиграли, но было очень 
тяжело и больно. Это и был смех сквозь слёзы…

СВЕТЛАНА 
ЛИСТОВА – 

АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ. 
В ПРОШЛОМ СВЕТЛАНА – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СПОРТСМЕНКА. НАЧИНАЛА 

СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
С ИГРЫ В КВН В СОСТАВЕ 

КРАСНОДАРСКОЙ КОМАНДЫ 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

СВЕТЛАНА ПРИЗНАЁТСЯ, 
ЧТО ЭТО ЯРКИЙ И СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЭТАП ЕЁ ЖИЗНИ И 
СТАНОВЛЕНИЯ КАК АКТРИСЫ. 

МЫ СПРОСИЛИ О СЛОЖНОСТЯХ 
И РАДОСТЯХ ИГРЫ В КВН, 

ИНТЕРЕСНОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ, ЖЕЛАЕМЫХ 

РОЛЯХ И ИДЕАЛЬНОМ 
ОТДЫХЕ.
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WFM.: Есть такая героиня, кото-
рую бы хотели сыграть?
С.: Да, таких героинь много. 
Пока режиссёры меня вос-
принимают как комедийную 
актрису. Мне, конечно, очень 
приятно, я обожаю комедии. 
Но мне хотелось бы сыграть и 
драматическую роль. Мечта – 
персонаж Фаины Раневской! В 
таких фильмах, как «Служебный 
роман», я бы сыграла с удоволь-
ствием главную героиню, потому 
что я её обожаю. Хотелось бы и 
в историческом фильме поуча-
ствовать, и в фильме про войну. 
Попробовать себя в чём-то 
глубоком и показать свой вну-
тренний мир, а он у меня очень 
богатый.

WFM.: Работа телеведущей – какой 
это опыт для Вас? 
С.: Телевидение оставило 
большой след в моей жизни. Это 
прямые эфиры, когда ты всегда 
должен быть собран и в хоро-
шем настроении. Очень сложно 
пробить телеэкран и достучать-
ся до сердец людей, привлечь 
внимание зрителей. Я обожаю 
телевидение, это самое прекрас-
ное, что может быть. Я обожаю и 
КВН, и кино, и телевидение. Мне 
кажется, я обожаю всё!

Я была не только телеведущей, 
но и руководителем утренней 
дирекции – это контакт с совер-
шенно потрясающими людь-
ми, к нам в студию приходили 
прекрасные гости. Наша задача 
была разговорить, расположить, 
найти подход в зависимости 
от того, как человек чувствует 
себя перед камерой. Я вела и 
прогноз погоды, и утреннее шоу, 
и вечернее. Телевидение – это 
необъятный и не всегда понят-
ный мир, в котором мне посчаст-
ливилось поучаствовать.

WFM.: Вы спонтанный человек или любите чётко планировать свой день?
С.: Я очень люблю, когда точно знаю, что со мной будет происходить, 
когда дома всё лежит на своих местах. Но в то же время я обожаю 
спонтанность. Люблю делать сюрпризы. Боюсь, когда мне делают сюр-
призы, потому что для меня всё должно быть чётко, ясно и понятно. 
Я – жуткий перфекционист, должна знать расписание, но момент спон-
танности украшает и делает разнообразной мою жизнь. Чем старше я 
становлюсь, тем больше мне хочется спонтанности. И с каждым годом 
появляется жажда делать всё больше приятных глупостей!

WFM.: Что может испортить Вам настроение?
С.: Хамство, нечестность, несправедливость, невежество – это те 
вещи, которые меня очень сильно расстраивают. Всё остальное мне не 
портит настроение, оно у меня всегда хорошее.    

WFM.: Идеальный отдых – какой он?
С.: Честно признаюсь, что за последние 20 лет я не отдыхала. Я рабо-
тала на трёх работах и параллельно играла в КВН. Что такое отдых – я 
поняла на самоизоляции. Идеальный отдых для меня – с друзьями. Я 
очень люблю природу! Мне ничего не надо – поставьте стульчик, и я 
буду смотреть на солнышко, птичек. Шашлычок, рыбка, приготовлен-
ные на природе, а по вечерам - интеллектуальные и настольные игры. 
Хотелось бы ещё поехать в Европу, думаю, что для меня это тоже бу-
дет интересно. Мой отдых – это когда весело, спокойно и гармонично.
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WFM.: Как Вы считаете, профессия влияет на 
стиль в одежде?
С.: Думаю, да. Сейчас, будучи актрисой, 
которую достаточно часто узнают, я не могу 
позволить себе выйти в магазин в домашних 
штанах. Я – достаточно необычный персо-
наж, и мне приходится выбирать нестандарт-
ную одежду. В основном, я её шью. Мои мама 
и сестра прекрасно шьют. Обожаю яркие 
ткани, выбираю необычные фасоны, а мама 
и сестра воплощают это в жизнь. Я рада, что 
могу себе позволить проявлять свою инди-
видуальность ещё и в одежде.

WFM.: Как охарактеризуете Ваш стиль?
С.: Мой стиль – весёлый и прекрасный! 
Не очень люблю чёрную одежду, хотя она 
у меня есть. Весёлая, светлая, радужная 
Света!

WFM.: Всегда идёте к цели или можете отступить?
С.: Нет, не могу отступить. Помню, как тренер по баскет-
болу мне говорила: «Пойди и принеси мне победу!». Это 
осталось в моей голове навсегда. Были ситуации, когда я 
не могла позволить себе опустить руки. У меня сильно бо-
лели родители, пришлось заново учить их ходить, воспри-
нимать этот мир. Я не могла себе позволить сдаваться и 
отступить от своей цели. Всегда мечтала сниматься в кино 
и шла к этому. Те цели, которые я себе ставлю, не всегда 
большие, но я их добиваюсь. Я не знаю, что такое про-
игрыш. Меня часто спрашивают, как простой девчонке из 
Краснодара из небогатой семьи удалось добиться этого? 
Я просто очень сильно хотела и честными путями шла к 
своей цели. Я не шла по головам, жизнь меня хлестала по 
щекам, но я шла. Придумайте свою мечту и идите к ней! 
Это очень важно. Прекрасно, когда мечта исполняется, и 
я сейчас – самый счастливый человек на планете. Желаю 
всем осуществлять свои маленькие и большие мечты, 
ведь именно так мы становимся счастливее!         

ПРИДУМАЙТЕ 
СВОЮ МЕЧТУ И 

ИДИТЕ К НЕЙ! 
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@lera_kristiansen

ЛЕРА КРИСТИАНСЕН – АКТРИСА КИНО И ТЕАТРА. 
СОСТОИТ В ТРУППЕ ТЕАТРА ЛУНЫ. СУПРУГА ИЗВЕСТНОГО МУЗЫКАНТА 
ТОМАСА НЕВЕРГРИНА. В АПРЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ РЕЛИЗ КЛИПА 
FILATOV&KARAS, В КОТОРОМ ЗАДЕЙСТВОВАНА ЛЕРА. 
МЫ СПРОСИЛИ ОБ ЭМОЦИЯХ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛА 
ЭТА РАБОТА, О ЛЮБИМЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВКАХ И ЯРКИХ РОЛЯХ 
И ПОЛУЧИЛИ ИСКРЕННИЕ 
И ПОДРОБНЫЕ РАССКАЗЫ. 
УЗНАЛИ У ЛЕРЫ, КАК ОНА 
ПЕРЕЖИЛА КАРАНТИН 
И КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ ПРИОБРЕЛА 
БЛАГОДАРЯ СУПРУГУ.
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Фотограф: 
Маша Сморыгина

ДАЛЬШЕ БУДЕТ новый мир 
WFM.: Расскажите о съёмках клипа Filatov&Karas, Deepest Blue 
«Give it away», релиз которого состоялся в апреле. Какие эмоции 
остались у Вас от этой работы?
Л.: Это были потрясающие эмоции и прекрасные впе-
чатления! Я очень люблю съёмки в клипах, потому что 
это всегда весело. Они, как правило, проходят сутки, и 
за это время участники клипа успевают сплотиться. Это 
классная атмосфера, где всё сведено к общему делу. В 
клипах я снималась порядка 5 раз. С Filatov&Karas уже 
были съёмки год назад тем же составом. Режиссёром 
также был Сергей Грей. Я считаю его одним из самых 
крутых клипмейкеров на сегодняшний день. Он реально 
знает, что делает. Когда мы снимали первый клип, то не 
предполагали, что будет огромное количество (22 млн.) 
просмотров, поэтому решили снимать второй раз тем же 
составом. В некотором роде получился сериал, который 
выходит раз в год. Возможно, будет и третья часть…А 
в целом, съёмки в клипах – сплошной позитив, люблю, 
обожаю!

WFM.: Вы состоите в труппе артистов Театра Луны. Какие 
спектакли с Вашим участием Вы считаете самыми интересны-
ми?
Л.: В Театре Луны я состою уже 10 лет и за это время 
сыграла 13-14 ролей. Самая любимая роль – Нора Полон-
ская в спектакле «Маяковский». Это полумюзикл, сде-
ланный в формате часового кабаре с гротесковым му-
зыкальным оформлением и интересной хореографией. 
Хореограф спектакля – замечательная Жанна Шмакова. 
Она делает потрясающие образы. Спектаклю уже год, с 
ним мы ездили с гастролями по России. Он - про любовь, 
глубину чувств, которые привели к гибели, одиночеству. 
Из репертуарных спектаклей, которые идут постоянно, 
считаю интересной свою роль в постановке «Матриар-
хат» Сергея Борисовича Проханова (художественный 
руководитель Театра Луны – прим. ред.). После выхода с 
карантина у меня будет роль Сибиллы Вэйн в спектакле 
«Дориан Грей».

WFM.: Какие ещё любите постановки из репертуара театра?
Л.: У нашего театра свой особый стиль. Спектакли 
сделаны в полуфантастической, полуромантической, 
концептуальной, местами - в авангардной стилистике. 
Когда кто-то говорит, что не любит театр, я приглашаю 
его к нам. И спектакли, как правило, «заходят» - своей 
лёгкостью и простотой. Сергей Борисович любит ставить 
спектакли сегодняшнего дня. Зрителю так легче вос-
принимать репертуар. Очень любит комедии с музыкой, 
танцами, песнями.

Один из прекрасных спектаклей – «Ромео 
и Джульетта», его поставила болгарская 
режиссёр Лилия Абаджиева. В 90-х он 
объездил весь мир. Его особенность в том, 
что играют одни мужчины. И всё сделано 
так, что оторваться невозможно, – ярко, 
фантасмагорично, трогательно! В жанре хо-
рошей высокой клоунады. Юмор тонкий и 
интеллигентный. Сейчас спектакль восста-
новили и осовременили. Очень понравился 
спектакль по произведению «Пролетая 
над гнездом кукушки», у нас он называется 
«Рубиновый вторник». Ставил его Павел 
Урсул. Ему уже около 20 лет, но до сих пор 
собирает огромные залы и является одной 
из визитных карточек театра. Красивые 
спектакли – «Ночь нежна», «Мата Хари». 
«Орфей и Эвридика» - спектакль, который 
ставила Гульнара Головинская. В нём у 
меня была роль ведьмы-буфетчицы. Саунд-
трек к спектаклю - Rammstein, Led Zeppelin, 
что дало свой мощный флёр и позволило 
погрузиться будто в параллельные реалии, 
как в песне моего мужа – Томаса Невер-
грина (смеётся).
WFM.: Сложным ли было время карантина для 
Вас? 
Л.: Нет, мне нравится быть дома, погру-
жаться в себя. На момент начала карантина 
моему ребёнку было три месяца. Я родила 
в конце ноября и приступила к работе в 
театре в январе. Времени восстановиться 
было немного. В спектакле «Матриархат» 
моя роль предполагает элементы воздуш-
ной гимнастики, для моего тела такой актив 
был сложным после родов. Когда случил-
ся период самоизоляции, я подумала, что 
теперь у меня есть время восстановиться 
окончательно. Я прошла марафоны – фото, 
отношений, финансовый, по Инстаграму. 
Читала разноплановые книги, начала зани-
маться йогой, сделала около 8 самопроб. 
Усовершенствовала отношения со старшей 
дочерью, смотрела вебинары (в том числе 
и по детской психологии). Время оказалось 
полезным. А дальше, мне кажется, будет 
новый прекрасный мир, который мы будем 
заново возводить.
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Фотограф: 
Маша Сморыгина

WFM.: Что важнее – быть модным или найти свой стиль? 
Что для Вас модный образ? 
Л.: Я считаю, что нужно всегда идти в ногу со вре-
менем, в том числе в создании стиля. Он может быть 
свой, но старомодный, и это застревание во времени. 
Стиль и мода - в грамотном союзе. Я очень люблю вин-
тажные вещи. Но понимаю, что образ в них с ног до 
головы будет немодным. Если же они будут интегриро-
ваны с современными трендами, то лук «заиграет». К 
примеру, ретро-пиджак с модными кроссовками. Мой 
стиль – соединение ретро и современных деталей. 
Модный образ для меня – сочетание фэшн-тенденций 
с индивидуальным стилем. Склоняюсь к простоте, све-
жести, актуальности. Не люблю, когда образ слишком 
перегружен трендами. Нравится бренд «2MOOD» – 
его идеология, подача, сами девочки-модели; проект 
дизайнера Аси Мальберштейн – «To be woman shop». 
Я очень люблю проводить полную зачистку гардеро-
ба, когда массово освобождаюсь от того, с чем нет 
коннекта. Это даже касается новых вещей, которые ни 
разу не надеты, но уже не перекликаются со мной. Я 
осознала для себя к 32 годам, что в моменты распро-
даж нужно себя переспросить: «А точно ли ты нужда-
ешься в этой вещи?». Перестала любить распродажи, 
даже побаиваюсь их, но это уже другая крайность. 
Нужно просто подходить с головой. Никогда не хотела 
сделать себе брови, губы, которые были трендом 
когда-то. Как актрисе мне важно иметь возможность 
быть разной, но при этом я не хотела бы менять себя 
кардинально, раз и навсегда.

WFM.: Вы любите модные новинки или более консерватив-
ны?
Л.: Безусловно, люблю. Мне очень нравится то чув-
ство, когда сначала идёт отторжение, потом я начинаю 
к вещи проникаться. Еще мне кажется, что новинки 
лучше проверять временем. Однажды я поспешно 
приобрела порядка 6-8 винтажных сумок Dior Saddle, 
которые в итоге пришлось продать после того, как 
они появились почти у каждой второй. Новинки я вижу 
как момент развития, а классику - как стабильность, 
зону комфорта. У меня есть классические вещи, с ко-
торыми не расстанусь никогда, – твидовые костюмы, 
платья в стиле Твигги, чёрные туфли, белые крос-
совки, тренч Burberry, сумка Birkin. Такие вещи будут 
всегда актуальны.           

WFM.: Вы уверенный в себе человек?
Л.: В этом вопросе для меня есть некая 
дуальность – с одной стороны, я очень 
уверенный в себе человек, а с другой – 
нет. Есть мнительность, склонность к 
самокритике, а в какие-то моменты, нао-
борот, к превозношению. Такая «актёр-
ская шизофрения» (смеётся). Я уже год 
занимаюсь с психотерапевтом. Очень 
рекомендую – это как фитнес или 
маникюр. Считаю ошибочным мнение о 
том, что к психологу идут, когда про-
блемы с головой. Туда идут с заботой о 
ментальной чистоте и психологическом 
здоровье. Главное – жить в балансе. В 
целом же, я считаю, что я – уверенный 
в себе человек. Перестала бояться 
проб и иду туда с удовольствием – хо-
чется показать себя и свои умения.

WFM.: Какие люди Вам симпатичны?
Л.: Мне безумно симпатичны талант-
ливые люди. Надо мной даже шутят 
друзья: «Лера падка на таланты». От 
гениального могу даже расплакаться. 
Очень нравятся люди чести, совести и 
благородства. Открытые, настроенные 
позитивно, которые работают, делают, 
а не причитают. Импонирует сила духа, 
взвешенная смелость, индивидуаль-
ность.

WFM.: Без каких процедур по уходу за собой 
не можете обойтись?
Л.: В изоляции уже без всего научи-
лась обходиться (смеётся). Конечно, 
маникюр, педикюр. Хочется летнюю 
стрижку. Не могу обойтись без окраши-
вания волос. Очень нужен косметолог, 
хотя в изоляции обходилась масками. 
Без того, чтобы пить много воды. До 
встречи с мужем я воду практически не 
пила, он меня заставлял. Потом при-
выкла и сейчас понимаю, что это важно. 
Как важны добрые мысли и позитивный 
настрой на мир.

      ГЛАВНОЕ - ЭТО 
ЖИТЬ В БАЛАНСЕ
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МОЕГО СТИЛЯ
СВОБОДА

НАТАЛЬЯ ЗЕМЦОВА  – 
АКТРИСА, ДИЗАЙНЕР. ШИРОКО ИЗВЕСТНА ЗРИТЕЛЯМ 
РОЛЯМИ В СЕРИАЛАХ «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ», 
«КУХНЯ», «ЭПИДЕМИЯ». ОСНОВАЛА СВОЙ БРЕНД 
ОДЕЖДЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ZN_BRAND». МЫ 
ПОПРОСИЛИ НАТАЛЬЮ РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ 
РАЗВИТИЯ ЕЁ БРЕНДА. СПРОСИЛИ О СЪЁМКАХ В 
СЕРИАЛЕ «ЭПИДЕМИЯ», ОКАЗАВШИМСЯ ВО МНОГОМ 
ПРОРОЧЕСКИМ В ОТНОШЕНИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ.

WFM.: Одна из Ваших работ – высокорейтинговый сериал 
«Эпидемия». Расскажите, какими были Ваши эмоции от 
этой работы? Не напоминает ли его сюжет отчасти то, 
что происходит сейчас?
Н.: Мы снимали сериал больше года назад, и когда 
похожие события начали происходить, сначала мы 
смеялись. Потом стало тревожно. Я надеюсь, что не 
дойдёт до такого масштаба, как было в сериале. Но, 
конечно, немного не по себе. Съёмки проходили в 
Подмосковье, и мы летали в город Онега Архангель-
ской области. Снимали там несколько дней. Это были 
достаточно сложные съёмки. Мы сильно уставали. 
Кроме того, снимали зимой, которая была очень 
холодной. Было дико холодно. Мы обкладывались 
грелками с головы до пят, мёрзли постоянно. Плюс 
ко всему – очень сложный сценарий. Было мало 
проходных сцен, всегда накал событий. При этом у 
нас была просто классная команда! Мы очень подру-
жились актёрским составом и до сих пор общаемся. 
Очень ждём продолжения и надеемся, что оно будет. 
О работе остались самые тёплые воспоминания. С 
уверенностью могу сказать, что это была работа 
мечты!

WFM.: Какой жанр кино Вам ближе 
всего по духу?
Н.: Что касается меня как зрителя, 
то я обожаю ужасы! Я и сниматься 
согласна в этом жанре, так как 
обычно в ужасах сниматься очень 
весело. Мне кажется, что этот 
жанр редко оставляет кого-то 
равнодушным. В плане актёрства 
мне нравятся психологические 
драмы, сложные роли. Хотя после 
тяжёлого проекта иногда дума-
ешь: «Может быть, взять какой-ни-
будь ситком сейчас? Так, чтобы 
весело, задорно!». Но сама такие 
фильмы смотрю крайне редко.

Если выбираю фильм на вечер, то 
это будут ужасы или драма. А ещё 
я обожаю фильмы, основанные на 
реальных событиях, либо авто-
биографические. Это просто мои 
фавориты!
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Фотограф: 
Michael Ryzhov

@zemtsovishna

ки
но

пе
рс

он
ы

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

37



Фотограф: 
Александра Чистова

ВЕРА В 
ЛУЧШЕЕ – 
ТО, ЧТО 
СЕЙЧАС 
МОТИВИ-
РУЕТ. ВАЖ-
НО РАЗГО-
ВАРИВАТЬ 
С СОБОЙ 
И СЕБЯ НЕ 
ОБМАНЫ-
ВАТЬ.
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WFM.: Самый забавный случай, произошедший с Вами на 
съёмочной площадке?
Н.: Сложно вспомнить такой случай, и более того – 
это трудно передать забавно. Рассказать так, чтобы 
было смешно тем, кто в этом не участвовал. Это 
некая внутренняя обстановка съёмочной площадки. 
Каждый съёмочный день – забавный. Потому что 
обычно всё идёт не по плану. С утра приходишь, 
и всё начинает рушиться. Поэтому в кино каждый 
день – особенный!

WFM.: Как Вы считаете, есть ли минусы у популярно-
сти?
Н.: Я не считаю себя суперпопулярной, но пред-
полагаю, что минус в том, что ты всегда должен 
быть готов к тому, что тебя узнают. При этом всегда 
нужно прилично выглядеть. Бывает, тебе хочется, 
чтобы на тебя не обращали внимание. Наверное, 
минус только в этом

WFM.: Что Вас мотивирует сейчас?
Н.: Сейчас меня мотивирует надежда на то, что всё 
пройдёт, всё наладится. Лично я ненавижу ждать, 
поэтому это время для меня очень сложное. Я 
пытаюсь работать над собой, видеть плюсы в том, 
что происходит сейчас, не ожидая чего-то. Вера в 
лучшее – то, что сейчас мотивирует. Важно разгова-
ривать с собой и себя не обманывать.

WFM.: Сыграете ли роль, заведомо зная, что это вызо-
вет критику и отрицательное мнение?
Н.: Интересный вопрос. Честно говоря, всегда 
сложно понять, что в итоге получится из роли. 
Бывали случаи, когда я думала, что будет обычный 
сериал, а он получался супер, и роль в итоге стано-
вилась одной из моих любимых. И наоборот, иногда 
думая, что будет классный проект, а что-то не скла-
дывается и становится не таким, как хотелось бы. 
Сложно именно предугадать критику.

Но если честно, если мне понравится проект, и это 
будет что-то скандальное, - мне будет абсолютно 
всё равно. Для меня главное, чтобы роль была 
интересна мне, а потом уже пусть в меня кидают 
помидоры. Если я себя попробовала, сделала себе 
вызов, — это самое крутое!

WFM.: Можете ли поддаться панике?
Н.: Да, я могу поддаться панике. Причём я могу сама 
эту панику спровоцировать и развить её до необык-
новенных масштабов. Но когда реально случается 
в жизни что-то сложное, когда нужно собраться, то 
я очень быстро включаю мозг, отключаю чувства и 
могу решать необходимые вопросы в стрессовых 
ситуациях. Такая странная особенность. Я – ужас-
ный паникёр, могу прочитать что-то в интернете 
и впасть в шоковое состояние. Однажды, когда я 
сдавала анализы, пришли результаты с выделен-
ными красным значениями отклонений от нормы, я 
ужасно паниковала, думала, что смертельно больна. 
А когда пришла к врачу, мне сказали, что нужно 
просто попить витамины (смеётся).

WFM.: Расскажите о Вашем бренде одежды ZN_
Brand. В чём его стилистика? Как сейчас обстоят 
дела? Что Вам нравится в работе дизайнера?
Н.: Мой бренд – это моё хобби, которое 
зашло слишком далеко. Надо сказать, что я 
закончила художественную школу. И после 
театральной академии я пыталась получить 
второе высшее образование в МАРХИ по 
специальности «Дизайн интерьеров». Но при-
шлось уехать на съёмки в Минск, и учёба была 
брошена, о чём я жалею до сих пор. Я всегда 
очень любила переделывать одежду. Подруги 
меня подстёгивали к тому, чтобы сделать свою 
одежду, а я всегда побаивалась.

Случилось так, что я пошла шить костюм себе 
и нашла швею в ателье, куда привела меня 
подруга. Меня спросили: «Зачем тебе шить 
один костюм? Сшей сразу десять!». И всё 
закрутилось – мне нужен лейбл, ярлыки, фир-
менные пакеты. Я не умею делать понемножку.

Получился мой маленький бренд, которым я 
очень горжусь. Пока занимаюсь этим набега-
ми. Если появляется время, я рисую коллек-
ции, отшиваю, делаю фотосессии. Даже дела-
ла показ. Всё начинает развиваться, а потом я 
уезжаю на съёмки и могу только дистанционно 
следить за процессом. Нужно, безусловно, 
прикладывать усилия к развитию бренда. 
Время сейчас сложное, продажи упали на 80% 
в связи с закрытием шоурумов. Прекрасно 
можно понять людей, которые сейчас боят-
ся тратить деньги, не зная, что будет завтра. 
Онлайн-продажи были, но это незначительный 
объём. Мой бренд - это дизайнерские вещи, 
выпускающиеся в ограниченном количестве. 
В каждую вещь я вкладываю много сил, любви 
и внимания, и шанс встретить кого-то в такой 
же вещи минимален. Это не масс-маркет. 
Поэтому сейчас сложно заниматься одеждой. 
Я буду надеяться, что все соскучились по 
шопингу. Когда всё откроется и восстановится 
потихоньку, хочется думать о новых коллекци-
ях и отшивать новые вещи.

WFM.: В каком стиле Вам комфортно одеваться?
Н.: Мне очень нравится одеваться по-разному, 
не знаю, как назвать мой стиль. Но опреде-
лённо странно я себя чувствую в женственных 
платьях, открытых и нарочито сексуальных. 
Я их очень боюсь. Иногда снимаюсь в них в 
кино, но это намного проще. Кино – это не я. 
Но в жизни в них выйти мне тяжело.

Я люблю вещи, которые отражают моё состоя-
ние и настроение, а я очень люблю свободу. В 
вещах уважаю то же самое. Чтобы не стесняло 
твой шаг, твою жизнь, можно было спокойно 
сесть, двигаться. Я люблю струящиеся вещи, 
развевающиеся на ветру. В вещах непремен-
но хочется свободы.    
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ЖИВУсвоим ДЕЛОМ   
ГРАМОТНЫЙ АДВОКАТ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА ДЕЛА. А АДВОКАТ, 
ЖИВУЩИЙ СВОИМ ДЕЛОМ, - БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ И СТОПРОЦЕНТ-
НАЯ УДАЧА. ВИКТОРИЯ ВАШУРИНА – ЯРКИЙ ТОМУ ПРИМЕР. 
АДВОКАТ ОБЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С 10-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. ВЕДЁТ 
СВОЙ ИНСТАГРАМ-БЛОГ, ПОКАЗЫВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУДНИ 
И ОКАЗЫВАЯ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ. МЫ СПРО-
СИЛИ О ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЗНАЛИ, СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДЛЯ НЕЁ 
БЕЗВЫХОДНЫЕ СИТУАЦИИ.

Вечно Ваша адвокат 
Вашурина В.В.
@vvviktoryvvv 

8-928-044-60-66

Фотограф: 
Чурикова Полина

WFM.: Расскажите, какие категории дел вхо-
дят в сферу Вашей деятельности как адвока-
та?
В.: Что касается категории дел, то я адво-
кат общей специализации. Сюда включе-
но: 1) ведение уголовных дел; 2) ведение 
гражданских дел; 3) арбитражные процес-
сы; 4) дела по ДТП; 5) досудебный порядок 
урегулирования споров; 6) сопровождение 
сделок с недвижимостью; 7) банкротство 
физических и юридических лиц.

WFM.: При изучении дела, с которым будете 
работать, на что обращаете внимание в пер-
вую очередь?
В.: В уголовном деле - показания, данные 
без моего участия подозреваемым (об-
виняемым), анализ фактов и выстроение 
позиции защиты, подготовка ходатайств, 
жалоб на действие/бездействие органов 
следствия, подготовка жалоб в проку-
ратуру, суд, признание доказательств 
недопустимыми. В гражданском деле 
всё индивидуально проходит, не бывает 
идентичности, в целом – запрос сведений 
из органов местного самоуправления, 
ЗАГС, МФЦ, то есть всё, что необходимо 
для выполнения конкретного поручения, 
и подготовки мотивированного искового 
заявления в суд.

WFM.: Вы ведёте блог о буднях адвоката. 
Какие вопросы считаете нужным в нём затра-
гивать? 
В.: В инстаграм-блоге я показываю жизнь 
адвоката без прикрас - начиная от быта, 
кулинарии, заканчивая рабочими момен-
тами, консультациями аудитории онлайн, 
написанием постов о проблемах обще-
ства, лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Учу своего зрителя, как 
вести себя в определённой ситуации - 
будь то ДТП, расторжение брака, обыск, 
взыскание алиментов, задержание лица. 
Стараюсь быть максимально честна, часто 
устраиваю «день открытых дверей», где 
граждане, нуждающиеся в юридической 
помощи, могут бесплатно её получить.

WFM.: Вы всегда хотели, чтобы Ваша работа 
приносила помощь людям? 
В.: Многие мои коллеги считают профес-
сию «адвокат» работой, а для меня это 
жизнь. Я не работаю, а живу своим делом. 
Минусом в себе я вижу чрезмерную до-
броту, всегда продумываю так, чтобы было 
хорошо всем вокруг, иногда забывая о 
себе. А в общем, получаю массу удоволь-
ствия, помогая благодарным людям. Нести 
добро и позитив — моё жизненное кредо.

WFM.: С какой отраслью права сложнее всего работать? 
Бывают ли безвыходные ситуации?
В.: Все отрасли права нелегки, и ко мне, как к специ-
алисту с 10-летним стажем, не обращаются с мелкими 
(незаметными) вопросами. Безвыходных ситуаций не 
бывает — это 100%, иногда предсказать итог сложнее, 
чем можно подумать на первый взгляд. Всегда важно 
думать и принимать решение с «холодной» головой.  

WFM.: Сейчас многих волнуют вопросы, связанные с нало-
жением административных штрафов за нарушение режима 
самоизоляции в условиях достаточно неопределённой и слож-
ной для понимания правовой регуляции. Каково Ваше мнение о 
целесообразности обжалования постановлений? Есть ли уже 
судебная практика? 
В.: Ответственность за нарушение санитарно-эпиде-
миологических мероприятий предусмотрена статьями 
6.3 КоАП РФ и 20.6.1 КоАП РФ. Именно по ст. 6.3 КоАП 
РФ и установлены штрафы для физических лиц в 
размере от 15-40 тыс. руб. Но следует знать, что статья 
6.3 может быть применена не во всех ситуациях. По 
мнению Верховного суда РФ, привлекать к ответствен-
ности могут лишь за нарушение санитарных правил и 
норм тех граждан, кто либо болеет, либо прибыл из 
регионов с неблагополучной обстановкой. Прохожего, 
остановленного без пропуска или маски, привлечь по 
данной статье нельзя. Если на вас составляют протокол 
по статье 6.3, то вы имеете все основания опротесто-
вать его в суде, и суд вас штрафовать не будет. Ста-
тья 20.6.1 более мягкая: по отношению к физическим 
лицам подразумевает ответственность в виде штрафа 
от 1-30 тыс. руб. Для организации защиты необходимо 
предоставить документы или свидетельства, подтверж-
дающие вашу невиновность. Например, если вы прожи-
ваете не по адресу регистрации, но были остановлены 
вблизи фактического места проживания, необходимо 
подтвердить место проживания, представив необходи-
мые документы. Что касается обжалования постановле-
ний, то, бесспорно, стоит выходить с жалобой в суд (при 
наличии существенных доказательств невиновности 
лица).

WFM.: На Ваш взгляд, существуют ли правила или способы 
повышения правовой культуры граждан? 
В.: Знаете, считаю, что каждый должен иметь пред-
ставление о правовой основе государства, так как 
незнание закона не освобождает от ответственности. С 
людьми нужно проводить беседы, тренинги с целью по-
вышения уровня познаний в правовой среде. Я всегда 
готова ответить на интересующие граждан вопросы. 

WFM.: В профессиональной и повседневной жизни Ваш стиль 
одежды существенно отличается или нет? 
В.: В рабочей обстановке адвокат должен иметь стро-
гий и опрятный вид! Мой взгляд: «Это должно быть 
стильно, немножко с шармом». Строгая классика никог-
да не выходит из моды, именно так я участвую в судеб-
ных заседаниях.  Что касается повседневной жизни, это 
больше спорт, каблуки летят просто в разные стороны. 
Максимальное удобство и комфорт — вот что я люблю!      
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ любви и заботы
ТУТТА ЛАРСЕН – ПОПУЛЯРНАЯ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩАЯ, 
ЖУРНАЛИСТКА, АКТРИСА И ТРИЖДЫ МАМА. САМЫЕ 
ТОПОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КАНАЛЕ MTV 
РОССИЯ АССОЦИИРУЮТСЯ С ЕЁ СТИЛЕМ И ИМЕНЕМ 
(«ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ», «20-КА САМЫХ-САМЫХ», 
«АДРЕНАЛИН» И МН.ДР.). СЕГОДНЯ ТУТТА - 
СОЗДАТЕЛЬНИЦА И ВЕДУЩАЯ 
СВОЕГО ТЕЛЕКАНАЛА TUTTA.TV. 
О ЕЁ ДЕТИЩЕ, ПУТИ УСПЕШНОЙ 
ВЕДУЩЕЙ, ФОРМИРОВАНИИ 
ЕЁ СТИЛЯ И ПРИОРИТЕТАХ 
В ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ - ОБ ЭТОМ 
И НЕ ТОЛЬКО 
МЫ СПРОСИЛИ
У ТУТТЫ.
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WFM.: Как Вы считаете, какой самый успешный 
проект в Вашей карьере? А самый любимый?
Т.: Мне очень сложно оценивать проекты по 
степени их успешности, потому что, например, 
на одном проекте я встретила своего мужа, 
благодаря другому проекту заработала много 
денег, а третий оказался самым цитируемым. 
И это всё разные формы успеха, поэтому каж-
дый проект по-своему дорог. Даже если это 
прошло не слишком «громко» и не слишком 
«денежно», всё, что я делала, имело ценность 
в первую очередь для меня как для профес-
сионала, помогало мне расти, развиваться и 
двигаться дальше, и, в том числе, я надеюсь, 
было полезно и моим зрителям тоже. 

Любимым проектом, конечно, для меня явля-
ется Tutta.TV. Потому что это целиком и полно-
стью «выстраданный» и выработанный нашей 
жизнью продукт, которым мы очень дорожим и 
за который мы ручаемся. И мне очень нравит-
ся наша с Марфой передача на телеканале 
«Карусель», которая называется «Еда на Ура!». 
Потому что, во-первых, мне очень нравится 
работать вместе с собственной дочерью, а, 
во-вторых, мне лестно, что наш проект нравит-
ся ребятишкам, и они с таким удовольствием 
нас смотрят.

WFM.: Ваш канал Tutta.TV посвящён тематике 
рождения, ухода за детьми, их воспитания, психоло-
гии отношений.  Расскажите, что послужило толч-
ком к его созданию? Из чего исходите при подборе 
конкретной темы для передачи?
Т.: На самом деле, с появлением детей тема 
родительства вышла для меня на первый план. 
Когда на свет появился Лука, меня пригласили 
делать передачу, посвящённую как раз-таки 
этой теме. Тем самым я получила возможность 
пообщаться со многими экспертами, педаго-
гами, врачами, психологами о своём ребенке, 
его воспитании. И это было очень интересно и 
актуально, у меня возникало огромное коли-
чество вопросов. Вскоре я поняла, что эти 
вопросы возникают и у других родителей. По-
этому мне захотелось стать неким посредни-
ком между родителями и профессиональным 
сообществом, создать площадку, на которой 
можно было бы обсуждать всё, что волнует 
родителей. Так мы и создали Tutta.TV. Это ка-
нал, где мамы и папы могут почерпнуть массу 
полезной информации обо всём, что связано 
с их малышом: его здоровье, настроении, 
кормлении, сне, об отношениях в семье после 
появления ребёнка и ещё о многом другом.

WFM.: На чём строится психология Ваших взаимо-
отношений с детьми? Каковы Ваши приоритеты в их 
воспитании?
Т.: Я думаю, залог хорошего воспитания - в здо-
ровой коммуникации с детьми, в партнёрстве с 
ними, в диалоге. Даже маленький ребёнок – это 
уже личность, достойная уважения. Не нужно чув-
ствовать себя Богом перед ним. Большая ошибка 
родителей, как мне кажется, требовать от детей 
быть идеальными: пунктуальными, трудолюбивы-
ми, целеустремлёнными… Но дети могут ошибать-
ся, и это нормально, ведь родители тоже далеко 
не идеальны. 

В нашей семье отсутствуют наказания. Мне кажет-
ся, это бессмысленный инструмент взаимодей-
ствия с детьми. А телесные наказания я считаю 
преступлением. Вместо всего этого у нас есть не-
которые санкции, ограничения за определённые 
поступки. Например, не сделал домашнее задание 
- не смог пойти в гости к другу. Для меня в любых 
взаимоотношениях являются важными доверие, 
порядочность, взаимоуважение, умение слышать 
друг друга. Именно эти основы хочется приоритет-
но заложить и в детей.

WFM.: Вы вместе с дочкой Марфой ведёте кулинарную 
передачу на телеканале «Карусель». Как оцениваете её 
успехи? Видит ли она своё будущее на телевидении или в 
большей степени прослеживаются другие склонности?
Т.: Что касается совместной работы с Марфой, то 
это для меня сплошное удовольствие. Она класс-
ный партнёр, мне нравится с ней работать, она 
весёлая, остроумная. Она легко влилась в телеви-
зионную жизнь и очень органично чувствует себя 
в роли телеведущей. Общение перед камерой 
ей даётся легко, она не чувствует скованности, 
хорошо отыгрывает речь, прекрасно запоминает 
текст и импровизирует, может выручить, если что-
то идёт не так.

Но при всех этих успехах Марфа не хочет быть 
телеведущей. Ничего подобного! Она хочет стать 
врачом и, как она это называет, «доктором всего 
тела». И мне бы самой хотелось склонить её как 
раз в сторону медицины.  Ведь тележурналистика 
- довольно тяжёлый труд, он отнимает много сил и 
времени. Это очень нестабильная профессия, где 
на тебя влияет много негативных факторов. Здесь 
сложно не только реализоваться, но и остаться 
человеком. В медицине больше шансов нести до-
бро. Но в любом случае — это выбор Марфы, для 
меня главное, чтобы она получала удовольствие 
от того, чем решит заниматься. Я в любом случае 
её поддержу.
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ДЛЯ МЕНЯ КРИТЕРИЙ УСПЕХА В РАБОТЕ — 
ЭТО ТОТ УРОВЕНЬ УДОВОЛЬСТВИЯ, КОТОРЫЙ 
ТЫ ОТ НЕЁ ПОЛУЧАЕШЬ, ТОТ УРОВЕНЬ ОБРАТ-
НОЙ СВЯЗИ, КОТОРЫЙ ТЕБЕ ДАЮТ ЗРИТЕЛИ.
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WFM.: Как Вы считаете, как отразится пандемия корона-
вируса на сознании людей? Это новый путь, точка отсчёта, 
возможно, некое переосмысление? Как Вы видите это для 
себя?
Т.: Я думаю, здесь всё зависит от конкретных людей. 
На нас пандемия уже сказалась, и в лучшую сторону. 
Вся эта история с самоизоляцией очень сплотила нашу 
семью и помогла обозначить жизненные приоритеты, 
понять, что ценно, а что не ценно. 

На самом деле, сегодняшняя ситуация в мире — это 
такая лакмусовая бумажка, которая очень многие 
недостатки и социальной, и экономической, и обще-
ственной, и личной жизни каждого из нас обозначила. 
Я слышала, что когда в Китае отменили карантин, и в 
Гуанчжоу открылся бутик Hermes, в первые же сутки 
его работы после двух месяцев закрытия люди потра-
тили почти 3 млн. долларов на сумки, тряпки и прочие 
дела… Поэтому нет, я думаю, что люди не поменяются. 
Я думаю, общество в целом не изменится. Но на от-
дельных людей пандемия, безусловно, значимо повли-
яет и побудит что-то изменить в жизни. Просто потому, 
что эта ситуация даёт возможность взглянуть на жизнь 
под другим углом и с совершенно другого ракурса.

WFM.: Сейчас всё больше интернет-каналов, блогов. Как 
Вы считаете, телевидение уходит в прошлое? Каково Ваше 
отношение к блогам, социальным сетям?
Т.: Мне кажется, на сегодняшний день телевидение 
с интернетом вполне мирно сосуществуют, и одно 
другое никак не исключает. С появлением кино тоже 
предрекали смерть театру, но он никуда не исчез, 
просто занял свою нишу. Происходит чёткое разгра-
ничение форматов и ролей. Телевидение оставляет за 
собой большие дорогие шоу, требующие массового 
зрителя, больших денежных вложений и максимально-
го охвата аудитории, например, игровые и музыкаль-
ные. А YouTube – это такая гибкая, мультиформатная 
площадка, на которой есть место любым жанрам, начи-
ная от откровенно трешовых и заканчивая серьёзными 
и интеллектуальными. Здесь можно выражать себя, 
высказываться и быть тем, кем ты являешься.

Социальные сети – для меня очень полезный инстру-
мент. С помощью них я решаю многие злободневные 
проблемы, вопросы, знакомлюсь с новыми замечатель-
ными людьми. В основном я пользуюсь Инстаграмом 
и Фейсбуком. Инстаграм – это мой личный дневник, 
в нём я рассказываю о своей жизни, о родительстве, 
делюсь достаточно интимными вещами. Для меня это 
превратилось в настоящий блог. А Фейсбук — это ско-
рее инструмент взаимодействия с людьми моего круга, 
друзьями, коллегами. В нём я могу кинуть клич и найти 
ответ на практически любой свой вопрос. И это очень 
круто.

WFM.: В Вашей карьере огромный опыт работы 
в качестве радиоведущей. Какие сложности есть 
в этой работе? 
Т.: В работе радиоведущей главная слож-
ность заключается в том, чтобы постоянно 
сохранять какую-то остроту ума, языка. 
Особенно если ты работаешь на музыкаль-
ной радиостанции и тебе, например, нужно 
один и тот же музыкальный коллектив, одну 
и ту же песню несколько раз за день раз-
ными способами снова и снова объявлять. 
Вообще я очень люблю работу на радио 
именно потому, что у тебя там ограничен 
инструментарий, есть только твой голос и 
твой интеллект, и ты не можешь никак визу-
ально поддержать и обогатить общение со 
своими героями и со слушателями, поэтому 
тебе приходится мобилизоваться. Радио 
учит чувствовать динамику, учит чётко фор-
мулировать свои мысли, учит быть остроум-
ным, но, конечно, если у тебя изначально 
есть чувство юмора. Мне кажется, я работу 
на радио когда-то любила даже больше 
телевизионной именно за её вот такую вот 
остроту и мобилизованность.

WFM.: На сегодняшний день, как Вы считаете, 
какими качествами должен обладать начина-
ющий теле- или радиоведущий, чтобы стать 
успешным?
Т.: Для меня критерий успеха в работе — 
это тот уровень удовольствия, который ты 
от неё получаешь, тот уровень обратной 
связи, который тебе дают зрители. Если к 
тебе люди на улице подходят и говорят: 
«Спасибо вам за ваши программы», — это и 
есть успех. Но очень многие люди думают, 
что успех — это когда у тебя 8 млн. подпис-
чиков, миллионные рекламные контракты, 
и о тебе пишут в журналах, а твоё лицо на 
обложке... Для меня всё это лишь часть 
успеха, и она необязательная. Вы знаете, 
на сегодняшний день для меня образец 
абсолютного успеха – это Антон Лапенко. 
Хотя он и не радио-, и не телеведущий и 
даже, насколько я понимаю, до сих пор 
ещё толком не монетизировал свой сумас-
шедший успех. Но это пример того уровня 
чистоты и человеческой, и творческой, к 
которому, как мне кажется, каждый должен 
стремиться. Это любовь к своему делу и 
чистая совесть. Для меня это главные каче-
ства успешного человека.
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WFM.: Вы не боитесь экспериментов в стиле, в раз-
ные периоды времени можно было наблюдать смену 
Вами причёсок, цвета волос. Это поиск себя либо 
влияние обстоятельств? 
Т.: Я думаю, это было поиском себя, но точно 
не желанием кого-то эпатировать или следо-
вать моде. Это был один из способов общения 
с собой, один из способов нащупать ответ на 
вопрос «Кто я?» И в юном возрасте, и в под-
ростковом казалось, что это нужно искать 
снаружи, и выражать, демонстрировать каки-
ми-то внешними проявлениями. Сейчас, конеч-
но, я понимаю, что ответ на вопрос внутри, и 
мой цвет волос или стиль моей одежды мало 
связан с моими какими-то экзистенциональны-
ми потребностями и поиском себя. Но в любом 
случае, никогда никакие мои эксперименты с 
внешностью не имели задачи обратить на себя 
внимание. Это был такой диалог с собой.

WFM.: Какой дизайн одежды Вам близок? Из чего 
складывается Ваш стиль сегодня? 
Т.: Сегодня у меня довольно выраженный 
стиль в одежде. И более того, я одеваюсь в 
основном у одних и тех же дизайнеров. Свой 
стиль я бы скорее определила как функцио-
нальный и достаточно строгий.

Я редко ношу платья, но если ношу, то это, как 
правило, вечерние выходы, строгий свободный 
силуэт, шёлк и, желательно, в пол. Я, например, 
очень люблю шёлковые платья от грузинского 
дизайнера Гоги Никабадзе. 

Вы не увидите меня в кружевах или в корсете. 
Я люблю пиджаки, даже не жакеты, а именно 
пиджаки мужские, oversize. Брюки тоже ношу 
мужские. Я стала очень любить рубашки и 
дорогие ткани. Я стараюсь выбирать вещи из 
натуральных материалов, чтобы они не мялись, 
чтобы струились, не сковывали движений. Это 
натуральный шёлк, натуральный лён, кашемир. 
Я люблю приглушённые осенние, больше при-
родные цвета. Из ярких ношу только красный 
и голубой, а в остальном — это чёрный, белый, 
бежевый, серый, оливковый, охра, марсала…

А так, в моём гардеробе преобладает 
одежда российского дизайнера - Ксении 
Оганесян, российского дизайнера – Инги 
Ивановой и её бренда Linen Sky, я очень 
люблю их льняные платья, рубашки, бом-
беры и великолепные льняные сарафаны. 
Ещё мне нравится бренд Kokosha, который 
делает крутые шёлковые кимоно. Джинсы 
я ношу от российско-рижского дизайнера 
Ильи Булычёва. Поддерживаю отече-
ственных производителей (смеётся). Мне 
нравится и то, что делает Светлана Тегин, 
особенно базовые вещи, а кашемир её 
просто восхитителен. 

Я люблю английский бренд Joseph, ко-
торый делает очень красивую, крепкую, 
качественную базу. У меня много их ру-
башек, топов, есть дублёнка. Это простые 
вещи, хорошего качества, которые долго 
носятся и из натуральных тканей. 

WFM.: Для Вас важна мода? Как Вы считаете, 
что влияет на формирование модных тенден-
ций?
Т.: Честно говоря, я совершенно не слежу 
за модными тенденциями. В последние 
несколько лет у меня вообще такое 
ощущение, что модельеры над нами из-
деваются и смеются. Они создают тенден-
ции, которые, как мне кажется, уродуют 
женщину, стремятся всячески скрыть её 
формы и превратить в бесформенный 
мешок с картошкой. Я могу на эти экспери-
менты смотреть с интересом, изумлением, 
юмором, но, повторюсь, я не из тех людей, 
которые спешат за модными тенденциями. 
Для меня мода – это то, что мне идёт, а не 
то, что диктуют сегодня модельеры. Во-
прос красоты и удобства для меня важнее, 
чем то, насколько в этом сезоне это писк 
и тренд. И, как правило, то, что сегодня в 
тренде, очень быстро выходит из моды и 
становится дико неактуальным, а мне жал-
ко тратить много денег на вещь, которую я 
отношу один сезон.      

РАДИО УЧИТ ЧУВСТВОВАТЬ ДИНАМИКУ, 
УЧИТ ЧЁТКО ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ МЫСЛИ, 
УЧИТ БЫТЬ ОСТРОУМНЫМ, НО, КОНЕЧНО, ЕСЛИ 
У ТЕБЯ ИЗНАЧАЛЬНО ЕСТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА. 
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WFM.: Вы – обладательница многих титу-
лов на конкурсах красоты. На Ваш взгляд, 
какие основные составляющие успеха и 
победы? 
О.: Самая главная составляющая — 
вера в себя, в свои силы. Я очень 
тщательно продумываю творческие 
задания и обращения к членам жюри. Я 
считаю, что для победы одной красоты 
не бывает достаточно. Мы живём в стра-
не, где очень много красивых женщин, 
поэтому нужно «брать» публику своими 
внутренними качествами - харизмой, 
добротой души, жизненными взглядами 
и установками. Многое зависит и от ин-
теллекта. А когда красивая внешность 
соединяется с данными качествами, то 
это всегда приводит к успеху. Мне для 
победы достаточно быть собой. К тому 
же, я - творческий человек и на конкур-
сах люблю показывать именно свои тво-
рения. Это делает меня индивидуальной 
на фоне остальных участниц. И конечно 
же, поддержка близких людей и их вера 
всегда приближают меня к заветной 
победе.

WFM.: С чего Вы начинали свою карьеру?
О.: Что касается именно модельной 
сферы, то я начинала с обучения в 
модельной школе в своём городе. Мне 
стали интересны различные фото-
съёмки, рекламные проекты. Одним 
из первых успехов стало то, что меня 
пригласили на съёмку рекламы для 
РЕН-ТВ «Пилот», где я демонстрировала 
новую коллекцию одежды. Не так давно 
я решила попробовать свои силы в 
конкурсах красоты, и это принесло свои 
плоды. Поступают предложения на уча-
стие в крупных международных конкур-
сах, но учитывая ситуацию в мире, пока 
это только в планах.

WFM.: Как Вы считаете, популярность 
меняет человека?
О.: Популярность меняет отношение 
других людей к тебе. Когда ты стано-
вишься даже чуточку известнее, люди 
начинают ждать от тебя ещё большего 
прогресса. Вместе с этим меняются и 
твои внутренние установки. Ты стано-
вишься наиболее требовательным к 
себе и к своему окружению. Постоянно 
приходится работать, чему-то учиться, 
чтобы достичь ещё большего.

WFM.: Обязательно ли для Вас соблюдать режим дня?
О.: Режим дня я стараюсь соблюдать, но это не 
всегда получается. В основном я стараюсь при-
нимать пищу в одно и то же время. Стараюсь 
просыпаться рано, чтобы начать день с утренней 
пробежки. День у меня также заканчивается 
фитнесом. Во время самоизоляции режим дня 
было соблюдать гораздо проще, чем сейчас, ведь 
практически не было никаких дел.

WFM.: Расскажите о Вашем главном увлечении, прино-
сящем самые яркие эмоции.
О.: Увлечений у меня очень много, и все приносят 
разные, но поистине яркие эмоции:
- Обожаю путешествовать, люблю открывать для 
себя новые города и страны, придумывать раз-
личные тематические фотосессии в новых местах, 
фотографировать.
- Половину жизни я посвятила арабскому и индий-
скому танцам. Я получаю незабываемые эмоции, 
когда мы с коллективом участвуем в различных 
концертных программах. Одним из воспомина-
ний является наше выступление в Московском 
Кремле.
-  Пишу стихи. Испытываю невероятное удоволь-
ствие, когда рифма приходит из ниоткуда.
- Рисую. Любимые жанры - пейзаж, натюрморт. 
Получаю удовлетворение от проделанной творче-
ской работы.
- Конечно же, конкурсы красоты. Это фееричные 
моменты! Блеск софитов, вспышки камер, вокруг 
тебя суетятся стилисты и визажисты…Ты примеря-
ешь для выхода самые красивые платья…
Кроме этого, ты находишь новых подруг, в твоей 
жизни появляются интересные люди.

WFM.: Вы – перфекционист? И проявляется ли это 
качество при выборе стиля в одежде?
О.: Да, я перфекционист до мозга костей. Я при-
емлю, когда всё идеально. Не усну спокойно, если 
не так задёрнута штора или открыта дверца шкаф-
чика. При выборе одежды я обращаю в первую 
очередь внимание на качество ткани, фасон. Быть 
перфекционистом сложно, но в то же время это 
качество заставляет тебя постоянно самосовер-
шенствоваться не только внешне, но и внутренне.

WFM.: Что выберете – удобство или модный бренд?
О.: Я из той категории людей, которые соединяют 
эти два понятия воедино. Ведь и среди брендов 
очень большое количество удобной одежды. Но 
если речь пойдёт о каком-либо вечернем пла-
тье из драгоценных камней, очень красивом, от 
кутюрье, но очень неудобном, то я, конечно же, 
поставлю удобство на последнее место, ведь я 
же - перфекционист!           
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WFM.: Как Вам пришла идея участия в конкурсе #ПодушкаЧеллендж? 
А.: Ранее я делала фото с подушкой для челленджа в Инстаграм. Через 
какое-то время моя подруга рассказала о том, что вы проводите конкурс 
#ПодушкаЧеллендж, и я, не задумываясь, решила в нём поучаствовать. 

WFM.: Вы уже ранее участвовали в онлайн-конкурсах? И планируете ли участвовать 
в других?
А.: Да. На карантине впервые приняла участие в конкурсе «Queen of Crime» и 
заняла первое место. 

WFM.: Сами голосуете или болеете за участников других конкурсов?
А.: Сейчас болею за свою дочь и помогаю ей. Она участвует в конкурсе «Мини 
Мисс Красавица России».  

СОЗДАЮ СЕБЕ 
образы

и моду  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ – ЭТО ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ РАСКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
ВО ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ТАКУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КОНКУРСЫ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН. АЛЕКСАНДРА ВЕБЕР – 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ОНЛАЙН-КОНКУРСА 
#ПОДУШКАЧЕЛЛЕНДЖ НА ПЛАТФОРМЕ 
DIAMONDSTAR.PLUS. РАССКАЗАЛА НАМ О 
ТОМ, КАК ЛЮБИТ ПРОВОДИТЬ СВОБОД-
НОЕ ВРЕМЯ, В КАКИХ КОНКУРСАХ ПРИНИ-
МАЛА УЧАСТИЕ И ЗА КОГО БОЛЕЕТ САМА.
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WFM.: Сложно ли Вам соблюдать карантинные ограничения?
А.: Нет. Моя жизнь поменялась в лучшую сторону. 

WFM.: Как любите проводить своё свободное время?
А.: Люблю заниматься собой, считаю, что самые лучшие инвестиции — это 
инвестиции в себя. Во всех смыслах. Люблю заниматься детьми, тренироваться, 
кататься на роликах. Снимать и монтировать видеоролики, гулять по прекрасной 
Москве. 

WFM.: Если бы сейчас сняли все ограничения, что бы Вы сделали первым делом?
А.: Сходила бы в парк, музей и кино. Отправилась бы по магазинам.

WFM.: Важно ли для Вас следовать моде?
А.: Я сама создаю себе образы и моду.

WFM.: Какие инстаграм-страницы Вас привлекают? Что о человеке могут рассказать 
социальные сети?
А.: Привлекает грамотно составленный контент с информационным потоком. Я 
считаю, что не всегда социальная сеть может отражать человека таким, какой он 
есть. 

WFM.: Любите эксперименты со стилем? И какой самый оригинальный эксперимент 
можете вспомнить?
А.: Да, безусловно, люблю. Из жгучей брюнетки с длинными волосами я перево-
плотилась в блондинку в каре.         

@veber_sasha_

Фотограф: @shved_art
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ЛЮБЛЮэксклюзив! 
ЕКАТЕРИНА ТАН – МОДЕЛЬ. 
УЧАСТНИЦА КОНКУРСОВ КРАСОТЫ И ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ОГРОМНОГО 
КОЛИЧЕСТВА ТИТУЛОВ – ГРАН-ПРИ МИНИ МИСС РОССИИ – 2018, 
GRAN-PRIX BEST PHOTO MODEL OF THE WORLD - 2018, ГРАН-ПРИ МИНИ 
МИСС ВСЕЛЕННАЯ - 2019, ГРАН-ПРИ ОЧАРОВАНИЕ РОССИИ - 2019. 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ГОЛОСОВАНИЯ В АККАУНТЕ «DIAMONDSTAR.PLUS». 
ЛЮБИТ СЦЕНУ И УЧИТ ЭТОМУ ДЕТЕЙ. О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ, ПЛАНАХ 
И ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТАХ КАТЯ РАССКАЗАЛА НАМ И ДАЛА СОВЕТЫ 
СОМНЕВАЮЩИМСЯ - УЧАСТВОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
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WFM.: Чем интересен для Вас формат 
онлайн-конкурсов?
Е.: Если раньше люди посылали по 
почте фото для различных конкур-
сов, то сегодня большинство кон-
курсов проводится в социальных 
сетях в формате онлайн. При этом 
смена формата никак не повлияла 
на поведение людей: многие из нас 
всё так же любят конкурировать 
и побеждать. Этой особенностью 
поведения с успехом пользуются 
организаторы, продвигающие себя 
и свои конкурсы в онлайне. Как 
уже было отмечено, внутри каждо-
го из нас живёт соревновательный 
дух. Онлайн-конкурс на короткое 
время превратит подписчиков в 
конкурентов, благодаря чему вы 
узнаете их скрытые до этого мо-
мента стороны. 

WFM.: Что бы Вы сказали тем, кто 
сомневается, - участвовать или нет?
Е.: От первого впечатления зави-
сит многое, и это самая важная 
часть в любом конкурсе. Для 
меня — это визитная карточка!

Поэтому, мои дорогие девочки, 
скажу вам так, всегда участвуйте, 
заявите о себе, и самое главное - 
не следует переживать и бояться 
выступления. Ведь судьи — это 
обычные люди, у них тоже имеются 
свои увлечения и предпочтения. 
Для того, чтобы произвести на 
них впечатление, нужно проявить 
свою фантазию, придумать что-то 
необычное, а главное - быть самой 
собой!

WFM.: Какие победы в своей жизни Вы 
считаете главными?
Е.: С 2014 года я прошла нема-
ло конкурсов всероссийского и 
международного уровней, у меня 
более 10 конкурсов красоты, 22 
короны, я очень благодарна своим 
родителям, моим друзьям, всем, кто 
всегда меня поддерживает! Но са-
мой главной моей победой являет-
ся то, что мною гордятся родители, 
для детей я являюсь примером для 
подражания. И я очень рада, что я 
готовлю детей к конкурсам, учу по-
беждать страх, смущение, раскры-
ваться, любить сцену, и тогда сцена 
полюбит тебя!

WFM.: В чём видите своё дальнейшее развитие?
Е.: Закончить Институт культуры, развиваться в сфе-
ре моделинга, создавать детские проекты. Хочу быть 
постановщиком показов на неделе моды, на конкурсах 
красоты заниматься постановкой выходов.

WFM.: Какие Ваши главные приоритеты в жизни?
Е.: Всё должно быть на своих местах и в своё время! На 
первом месте, конечно, карьера, потом - семья, дети.

WFM.: Как могли бы охарактеризовать Ваш стиль в одежде 
и что на него влияет?
Е.: Очень люблю классику. Конечно, если я выхожу на 
сцену, то это будет что-то из новой коллекции моего 
дизайнера @veraletta, но зачастую мы придумываем и 
стилизуем платья или костюмы. Люблю эксклюзив!

WFM.: Можете что-то пожелать тем, кто за Вас болел и 
голосовал?
Е.: Я очень благодарна моим родным, друзьям за под-
держку в конкурсах. Хочу пожелать всем удачи во всех 
начинаниях! Чтобы на вашем жизненном пути не было 
чёрных полос!        
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Фотограф: 
Александр Патиков

@tan_katia

Фотограф: 
Егор Судаков



Milo,
стильно, 

КРЕАТИВНО

ИННА ЖИРКОВА — ВЛАДЕЛИЦА 
АТЕЛЬЕ-БРЕНДА MILOMILO, МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ, 

СУПРУГА ФУТБОЛИСТА ЮРИЯ ЖИРКОВА. 
МИР МОДЫ ВСЕГДА БЫЛ БЛИЗОК ОБАЯТЕЛЬНОЙ 

ИННЕ. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ТИТУЛОВ И ПОКОРИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСОВ 

КРАСОТЫ НЫНЕ ОСВОИЛА ЕЩЁ ОДНО НАПРАВЛЕ-
НИЕ ФЭШН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СОЗДАНИЕ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ. ИННА ОТКРЫЛА 
АТЕЛЬЕ, НАЗВАВ ЕГО MILOMILO, КОТОРОЕ БЫСТРО 

СТАЛО ЕЁ СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ. НОШЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ – В УДОВОЛЬСТВИЕ! ИМЕННО ЭТОТ 

ПРИНЦИП ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ В 
РАБОТЕ MILOMILO ДЛЯ КЛИЕНТОК. ИННА 

ПОДРОБНО РАССКАЗАЛА НАМ О СОЗДАНИИ 
СВОЕГО БРЕНДА И ЕГО КОНЦЕПЦИИ, ВЫРАЗИЛА 
МНЕНИЕ О ЧУВСТВЕ СТИЛЯ И ЕГО ФОРМИРОВА-

НИИ И ПОДЕЛИЛАСЬ СЕМЕЙНЫМИ ПЛАНАМИ НА 
ЛЕТО. КРОМЕ ЭТОГО, МЫ СПРОСИЛИ СЕМЬЮ ЖИР-
КОВЫХ О КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯХ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 

ВЕЧЕРОВ И ОБ ОТНОШЕНИИ К КОМПРОМИССУ. 
ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО – ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ 

ИНТЕРВЬЮ.
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БЛАГОДАРЯ 
КОМПРОМИССУ 

МОЖНО РЕШИТЬ 
МНОЖЕСТВО 

ПРОБЛЕМ И 
КОНФЛИКТОВ. 

@innazhirkova
@yuryzhirkov
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WFM.: Расскажите о семейных планах на 
лето. Ситуация с коронавирусом изменила 
их?
И.: Мы планируем улететь в Калинин-
град, где живут мои родители, брат 
Юры - там у нас дом, рядом море и от-
личная погода. Мы летаем туда каждый 
год и летние каникулы предпочитаем 
проводить именно в Калининграде, где 
есть прекрасный пляж «Янтарный». Наш 
дом находится в г. Светлогорске неда-
леко от моря. Детям безумно нравится, 
а главное - им всегда есть чем заняться. 
До коронавируса майские каникулы мы 
проводили с детьми за границей, где у 
меня всегда проходили показы. Была 
возможность и отдохнуть, и поработать. 

WFM.: Инна, Вы владеете ателье MiloMilo. В чём его концепция? 
Как пришла идея его создания – Вам нравится работа дизайне-
ра?
И.: Я всегда мечтала открыть именно ателье, потому что 
мне очень нравились фэмили-луки, у меня же трое деток. 
Но не всегда можно было найти классные наряды для 
всей семьи, а если и находила что-то интересное, то не 
всегда это подходило по размеру. Захотелось создавать 
образы самой — так и родилась идея ателье MiloMilo, ко-
торое впоследствии выросло в большой бренд женской 
одежды. На самом деле, ателье — очень удобная и нуж-
ная вещь. Если вы, к примеру, похудели, совсем не обяза-
тельно избавляться от одежды, её можно перешить. Или 
у вас есть любимое старенькое платье, с которым вы не 
хотите расставаться. Из него легко можно сделать что-то 
новое — кофту, шорты, накидку. Фантазии нет предела! 
Этим мы и занимаемся. 
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WFM.: Какие материалы предпочитаете для пошива 
вещей? В чём их индивидуальность, фирменный стиль?
И.: Раньше мы часто использовали фэшн нео-
прен, потому что он идеально садился на фигуру 
и прекрасно держал различные баски. Но сейчас 
время немного изменилось, ходить стало некуда, 
и появился запрос на спортивные костюмы. Мы 
стали покупать итальянский футер, он тоненький, 
отлично подходит для летнего сезона. Произво-
дим большое количество спортивных, но в то же 
время нарядных костюмов. 

WFM.: Чем увлекаются Ваши дети? Как прошёл пери-
од дистанционного обучения? Как Вы считаете, такой 
формат обучения для детей сложнее, чем традицион-
ный?
И.: На днях дети закон-
чили дистанционное 
обучение и ушли на 
летние каникулы. Честно 
скажу, что за три меся-
ца самоизоляции мне 
показалось, что Дима и 
Милана стали учиться 
ещё больше, чем когда 
они посещали школу. 
Уверена, что никакое 
онлайн-обучение не 
сможет заменить ни 
учителей, ни школу, ни 
сверстников. Дети очень 
соскучились по своим 
одноклассникам, по об-
щению с преподавателя-
ми. Старший сын активно 
занимается футболом, 
изучением английского 
языка и игрой на гитаре 
и фортепиано. Милана 
с удовольствием по-
свящает себя танцам, 
актёрскому мастерству, фортепиано и языкам. 
Младший Даниил тоже очень увлечён футболом. 
Им, кстати, с Димой было не очень привычно на 
самоизоляции — оба сына ходили в футбольную 
школу, а потом пришлось засесть дома. Особен-
но трудно Даниилу, ему некуда девать энергию, 
и он ждёт не дождётся, когда вновь отправится 
на футбол. 

WFM.: Юрий, если будете выбирать фильм для 
совместного вечернего просмотра – какой это будет 
жанр?
Ю.: Всегда предлагаю Инне посмотреть военные 
фильмы. Я увлечён историей Великой Отече-
ственной войны и постоянно собираю различные 
артефакты для своего военного музея. Но если 
жена не согласна с моим выбором, предлагаю ей 
выбрать кино самой. Если мы с детьми, то вклю-
чим мультики или детские фильмы, а если вдво-
ём, то что-то про любовь, конечно же (улыбается).     

WFM.: Инна, как Вы считаете, чем интересны модные 
конкурсы и конкурсы красоты?
И.: Думаю, что в первую очередь — это общение, 
полезные знакомства, повышение собственной 
самооценки. Я – за то, чтобы девочки проходи-
ли модельную школу, потому как это помогает 
правильно держать осанку, даёт умение нано-
сить макияж и многое другое. В обычной жизни 
каждой из нас это точно пригодится. Перед тем, 
как я стала «Мисс Калининград», за год до этого 
события получила титул «Мисс Дружба». А голосо-
вание проходило между девочками-участницами. 
И умение общаться, быть открытой, дружелюбной 
сыграло мне на пользу. После конкурса на Маль-

те я подружилась со многими 
участницами, кто-то из них стал 
моими близкими подругами, с 
которыми мы до сих пор обща-
емся. 

WFM.: Как Вы относитесь к 
компромиссу? Для решения каких 
вопросов он необходим?
И.: Я думаю, что он необходим 
во всём, особенно в отноше-
ниях. Благодаря компромиссу 
можно решить множество 
проблем и конфликтов. Я часто 
соглашаюсь с Юрой в чём-то, 
хотя в душе могу считать иначе. 
Также и у него. Мы уступаем 
друг другу, и это снимает мно-
гие вопросы.  

WFM.: Инна, какая особенность 
Вашего собственного стиля? Как 
научиться чувствовать стиль?
И.: Сложный вопрос. Это либо 
прививается с самого детства, 
либо нарабатывается годами и 
опытом, либо с этим чувством 

рождаются. Хотя даже у стилистов бывают прома-
хи в подборе одежды, тут же надо учитывать ещё 
и индивидуальность каждого человека, которую 
не так просто понять и разглядеть. Я одеваюсь 
так, чтобы мне было комфортно в первую оче-
редь. К примеру, не надену что-то очень модное 
из нового сезона, если мне это не подойдёт или 
я буду чувствовать себя дискомфортно. Ношение 
одежды должно приносить удовольствие. В этом, 
кстати, мы и помогаем нашим клиенткам в MiloMilo, 
для которых создаём удобные и стильные наряды.  

WFM.: На коллекции каких дизайнеров стоит ориенти-
роваться? 
И.: Мне нравятся разные дизайнеры, причём 
их стили между собой совсем не похожи. Если 
говорить про удобство и классные дизайнерские 
задумки, то это Balenciaga. Если речь идёт об эле-
гантности, кружеве и нежных тканях — несомнен-
но, бренд Ermanno Scervino.        
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Искорка 
художника внутри каждого 

Фотограф: 
Елена Юшкова
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С московским художником Анной Назаровой мы сидим в уютном каби-
нете изостудии. Я перебираю работы. В основном акварели – приглу-
шённые цвета, размытые контуры, зыбкие очертания.

- Можно выучиться на художника, Анна? – задаю вопрос.   

Губы Анны трогает улыбка:

- Можно научиться рисовать.  А художник, творец, изначально живёт 
в каждом из нас. Представьте, что внутри тлеет небольшая искорка, 
крохотный уголёк.  И моя задача, как преподавателя ИЗО, не дать 
погаснуть этому огню, научить детей не только рисовать, но и впустить 
этот божественный внутренний огонь в их жизнь, наполнить её новыми 
образами,  полностью ощутить потенциал своей личности, творческого 
роста.

Анна  достаёт с полки работу –  таёжный пейзаж, цветущий луг, букеты 
из полевых цветов. 

- Я родилась и много прожила в Омске, в Сибири - удивительный край. 
До конца не изученный мир, полный тайн и загадок. Помню, как вече-
ром, возвращаясь через парк домой после занятий на художественном 
факультете Омского университета, внезапно увидела яркий свет, бью-
щий с неба. Мне на мгновение показалось, что одна из звёзд спусти-
лась с бездонного чёрного неба, чтобы заглянуть внутрь меня.

- И что это было? – поражённо спрашиваю я.

- Да просто НЛО пролетало, – смеётся Анна, - хотели забрать с собой, 
но решили, что тут нужнее.

Анна включает Макбук.  На большом экране видео - по подиуму дефи-
лируют сказочные существа – гномы, демоны, эльфы.  А вот и ослепи-
тельно прекрасная амазонка в короткой тунике, обнажающей стройные 
мускулистые ноги. С трудом узнаю в решительном прищуре глаз, энер-
гичном повороте головы, дерзкой походке мягкую красоту сидящей 
напротив Анны. Она поясняет:

 — Это ежегодный конкурс «Гримёр года» школы визажа и грима «Estel 
Shine» под руководством Эстель Семенчук.  Считаю эту школу одной из 
лучших мастерских по обучению работы с гримом.  Там учат созданию 
цельного образа, наполненного живыми эмоциями и внутренним духом.  

Анна приближает картинку на мониторе.  На меня смотрит загадочное 
существо в перьях, с клювом и залихватским гребнем на голове, по 
взмаху меча в руках амазонки он послушно следует за ней.

- В этом году я представила парный образ на конкурсе, - комментирует 
Анна.  - Снежный дракон и Амазонка.  Доминирование и подчинение. 
Усмирение природной страсти человеческой волей. Женский магне-
тизм, превращающий холод в отношениях в жар преклонения перед 
красотой.

 - Я обратила внимание, как вы двигаетесь по подиуму, у вас профессио-
нальная походка модели.  

– Это хобби, часто принимаю участие в конкурсах красоты, - снова улы-
бается Анна. - Нравится пробовать себя в новом. Преодолевать себя. 
Побеждать.  

Она показывает свои фотографии в алмазной диадеме.

- Считаю, что каждая девушка вне зависимости от внешности и возраста 
должна попробовать себя в этом….

Но главное, по мнению художницы, это гармония красоты внешнего и 
внутреннего мира.

У Анны большая семья и 2 прекрасные дочки - Мария и Анастасия...

Автор статьи: Диана Никитенкова.

«ТВОРЕЦ ЖИВЁТ 
В КАЖДОМ ИЗ 

НАС», - СЧИТАЕТ 
АННА НАЗАРОВА. 

АННА – ХУДОЖНИК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ИЗО, ГРИМЁР, 
ВИЗАЖИСТ. ПОБЕ-

ДИТЕЛЬНИЦА КОН-
КУРСОВ КРАСОТЫ 

«КОРОЛЕВА 
СТОЛИЦЫ – 2017» 

И «MRS RUSSIAN 
DIVA – 2019». 
УЧАСТНИЦА 

КОНКУРСА 
«ГРИМЁР ГОДА» 

НА ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМЕ 

«DIAMONDSTAR.
PLUS».

@nazarova7762
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@lorensia_ledi
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WFM.: Вы являетесь моделью 
итальянских брендов. Для Вашего 
стиля важен бренд? И что лично 
на Вас оказывает влияние при выбо-
ре стиля в одежде? 
Л.: Для меня не важен бренд, 
а важно качество! Если меня 
устраивает всё, то и сам бренд 
можно «нести» достойно, что 
и делаю уже несколько лет. 
Сотрудничество с Италией — 
это уже образ самой Лоренсии 
Леди, никак иначе!

WFM.: Как Вы готовитесь к 
съёмкам и создаёте себе нужный 
настрой?
Л.: Настраиваться приходится! 
Не скрываю, я слишком се-
рьёзно отношусь к съёмкам. 
Те люди, которые работают со 
мной, знают это. Я выкладыва-
юсь полностью, иначе не могу. 
Ценю каждую минуту времени и 
любые усилия, которые затра-
чены на меня. 

WFM.: Что может привести Вас в 
восторг?
Л.: Меня - в восторг? Чашечка 
кофе!

WFM.: Есть ли у Вас основные пра-
вила как модели, которые вырабо-
тались за время Вашей карьеры?
Л.: Есть. Если мне вещь не нра-
вится, тогда не важно, сколько 
хотят мне заплатить, я отказы-
ваюсь от сотрудничества.

LORA DMITRIEVA – 
МОДЕЛЬ. ЛИЦО ИЗВЕСТ-

НОГО БРЕНДА «KAFIN», 
ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ 

«FASHION FUR», ИТА-
ЛЬЯНСКОГО БУТИКА 

«STYLE KHARIZMALAB». 
КАК ПРИЗНАЁТСЯ ЛОРА, 

ЕЁ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИТАЛИЕЙ – ЭТО САМ 
ОБРАЗ LORENSIA LEDI. 

О СВОИХ ПРАВИЛАХ 
МОДЕЛИ, РАСПРОСТРА-

НЁННЫХ СТЕРЕОТИПАХ 
ФЭШН-СФЕРЫ, ВОЗМОЖ-

НОСТЯХ И ГРАНЯХ ПО-
НИМАНИЯ МОДЫ – ЛОРА 

РАССКАЗАЛА НАМ 
В ИНТЕРВЬЮ.

енщина Жклассической моды 
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WFM.: Существуют ли стереотипы о модельной 
сфере, которые Вы могли бы развеять?
Л.: Стереотип, что модель — это доступная 
для богатых людей женщина, в некотором 
роде как вещь. Это не так. У меня есть семья. 
И я доступна только для дружеского общения. 
Границы свои охраняю достойно.

WFM.: Когда у Вас отпуск, думаете ли о работе или 
отключаетесь полностью? И как предпочитаете 
его проводить?
Л.: Отключаться не получается. Если я «про-
падаю» на пару дней, то мои друзья, родные 
и просто подписчики спрашивают, волнуются 
- всё ли у меня в порядке? Я всегда делюсь 
самыми прекрасными историями своей жизни. 
Конечно, и многое остаётся за кадром... 

WFM.: Можно ли до конца понять моду или каж-
дый вкладывает своё понимание в эту индустрию?
Л.: Моду невозможно понять! Её можно только 
почувствовать. Я всегда говорю - как тебе 
комфортно, значит, это и есть стиль и мода. Я - 
Женщина классической моды. Это у меня вну-
три! Это в крови! Ничего с этим поделать не 
могу. Каждый выход (абсолютно не важно, за 
хлебом в магазин или просто вынести мусор) я 
должна совершить «королевой» (смеётся). Это-
му учила мама, и я - свою дочь. И иногда вижу 
в ней себя. Только молодую и юную, которой 
безумно горжусь! Но это уже совсем другая 
история...      

     МОДУ 
НЕВОЗМОЖНО 
ПОНЯТЬ! 
ЕЁ МОЖНО 
ТОЛЬКО ПОЧУВ-
СТВОВАТЬ. 
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Одним из лучших помощников для этих целей явля-
ется «Nanolifting system for youth skin» - революцион-
ная лифтинговая маска для работы с сосудами кожи 
лица с мощным антиоксидантным и антисептическим 
действием. Это новый, уникальный по своему соста-
ву и действию продукт, разработанный компанией 
Nanoasia, на создание которого основателя бренда 
- Киру Сорокину вдохновила непревзойдённая Лера 
Кудрявцева - образец красоты и женственности.

В чём же уникальность этой маски? Она содержит два 
удивительных компонента - экстракт астрагала и трега-
лозу, эффективность которых доказана в исследова-
ниях, получивших Нобелевскую премию.

Итак, расскажем обо всех компонентах подробно и 
по порядку:

- экстракт корня астрагала перепончатого ещё 
называют травой бессмертия и корнем вечной 
молодости. Он восстанавливает и стабилизирует 
количественный       уровень теломерных участков 
ДНК, увеличивая жизнь клетки и замедляя процесс 
её старения.   
Активирует клеточный и гуморальный иммунитет.

- трегалоза - единственный сахар, который дарит 
молодость коже. Он запускает процесс аутофагии 
- процесс, когда лизосомы (внутренние органоиды 
клеток) нашего организма переваривают внутри-
клеточный мусор. Благодаря аутофагии клетка 
очищается от мусора. Обладает способностью 
защищать и поддерживать жизнедеятельность 
клеток при крайней степени обезвоживания, 
обеспечивая идеальное увлажнение.

ВЕРНЁМ КОЖЕ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ 

ВОТ И НАСТАЛА ЛЕТНЯЯ ПОРА, КОГДА МНОГО СОЛНЦА, ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВО И СВЕЖО. НО ЧТОБЫ 
ВСТРЕТИТЬ ЛЕТО ВО ВСЕОРУЖИИ, А НЕ С БЛЕДНОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ, 
ТУСКЛОЙ И УСТАВШЕЙ КОЖЕЙ, НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬСЯ. 
О ТОМ, КАК НАПИТАТЬ, УВЛАЖНИТЬ И ПОМОЧЬ СВОЕЙ КОЖЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ЗДОРОВОЙ И СИЯЮЩЕЙ, ХОТИМ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИТЬ.

ПОМИМО ОПИСАННЫХ 
ВЫШЕ КОРОЛЕВСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ, В СОСТАВ 
МАСКИ ВХОДЯТ 9 ПЕПТИДОВ 
И 12 ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ:

замедляют процессы старения   
клеток;

обеспечивают идеальное 
увлажнение;

запускают работу внеклеточного 
матрикса;

стимулируют восстановление 
структурных элементов дермы - 
коллагена, эластина, фибронекти-
на, гликозаминогликанов;

восстанавливают иммунитет кожи;                

нормализуют тонус сосудистой 
стенки (купероз);

обеспечивают отличное антибак-
териальное действие (акне).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАБОТА 
С СОСУДАМИ КОЖИ ЛИЦА

Экстракты корней дудника гигантского и дикого ямса способствуют активному омоложению, тони-
зируют, восстанавливают и подтягивают кожу. Снижают воспалительные проявления. Заживляют 
повреждения на коже. Экстракт томата обладает омолаживающими и антиоксидантными свойства-
ми — устраняет обезвоживание, насыщает кожу питательными веществами, разглаживает морщины. 
Экстракт корней рехмании благотворно влияет на кровообращение, тонизирует, улучшает обмен 
веществ и омолаживает.

АНТИОКСИДАНТНОЕ 

Трегалоза обеспечивает идеальное увлажнение и запускает процесс аутофагии. Экстракт пории ко-
косовидной защищает и дарит антиоксидантную активность. Экстракт корня клопогона кистевидного 
оказывает заживляющий эффект, а корня солодки голой – смягчающий и противовоспалительный. 
Очищает и отбеливает кожу. Экстракт алоэ вера обеспечивает мощное антиоксидантное, антибакте-
риальное, заживляющее, тонизирующее действие. Ресвератрол прекрасно разглаживает морщины 
и замедляет старение кожи.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 

Экстракт листьев лавра благородного - превосходный антисептик, оказывающий губительное 
влияние на ряд грибков и патогенных бактерий. Экстракт корня женьшеня обновляет кожу, обла-
дает регенерирующими свойствами и защитным действием против ультрафиолетовых лучей, несёт 
бактерицидный эффект, способствует смягчению и приводит кожу в тонус. Экстракт корня астрагала 
перепончатого активирует работу фермента теломеразы, за счёт чего жизнь клетки увеличивается, 
соответственно, ЗАМЕДЛЯЕТСЯ процесс старения.

СОГЛАСИТЕСЬ, 
СОСТАВ МАСКИ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ И 
ОБЕЩАЕТ ВЫ-

ПОЛНИТЬ ГЛАВ-
НУЮ ЗАДАЧУ – В 
КОРОТКИЙ СРОК 
ВЕРНУТЬ К ЖИЗ-

НИ УСТАВШУЮ 
И ПОТЕРЯВШУЮ 

СВОЮ ЯРКОСТЬ 
КОЖУ!
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Уже несколько сезонов подряд шубы из цветного меха возглавляют списки трен-
дов! В чём причина их популярности? И как изготавливаются такие изделия? 

Впервые окрасить мех анилиновыми красителями догадался француз Эмиль Ша-
пал. В конце XIX века он привёз первые образцы таких шкурок из США в Европу. 
Такой способ обработки меха быстро стал весьма популярным, ведь тогда в моде 
был футуризм – эра увлечения научными открытиями, яркими цветами и соче-
танием несочетаемого. Впоследствии крашеный мех стал регулярно появляться 
в коллекциях дизайнеров высокой моды – например, Yves Saint Laurent или в мод-
ных домах – Paco Rabanne, Fendi.

Разумеется, стойкое окрашивание можно получить исключительно в заводских 
условиях. Самостоятельно красить натуральный мех не рекомендуется. Даже если 
очень хочется. 

Окрашивание меха способствовало развитию меховой индустрии. Если ранее 
мех мог быть только одного оттенка – натурального, то с появлением технологии 
окрашивания у дизайнера меховых изделий появились новые возможности для 
творчества и самовыражения! 

Полагаете, что цветной мех пригоден только для креативных экспериментов? На 
самом деле это совсем не так! За счёт покраски и тонировки можно слегка изме-
нить натуральный оттенок материала, сделав его приближенным к определённому 
цветотипу. Известно, что далеко не всем идут тёплые тона, а многие меха изна-
чально имеют именно тёплый подтон – тот же соболь, например. Тонирование по-
могает изменить подтон материала, таким образом приблизив мех к потребителю. 

Модницы прекрасно знают о существовании института цвета Pantone, который 
генерирует сезонные модные оттенки, а также задаёт цвет года. В этом году у нас 
в тренде «классический синий». Между прочим, прекрасный цвет как для повсед-
невного мехового пальто, так и для праздничной шубы «на выход». Если вы ещё 
не пробовали экспериментировать с цветом, задумайтесь – может быть, стоит 
попробовать? 

Однажды ворвавшись в моду, цветной мех никак не желает уступать свои позиции! 
Тем более, что в меховой индустрии появляется всё больше и больше возможно-
стей окраски: применяются специальные люминесцентные красители для получе-
ния максимально ярких и сочных цветов. Поэтому тренд на цвет будет поднимать 
нам настроение ещё долгие годы! 

Окрашивание меха - 
ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД 
СОВРЕМЕННОСТИ 

Julia Dilua

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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@es__esfoto
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WFM.: В какой момент Вы поняли, что профессия фотогра-
фа для Вас?
Е.: Маловероятно, что это был какой-то определён-
ный момент. Я бы запомнила его за десять лет своего 
стажа. Скорее всего, это ощущение просто пришло со 
временем, с хорошими работами, с улыбками доволь-
ных клиентов. Чем больше их было, тем больше я осоз-
навала, что это моё, что я хочу этим заниматься. Я горе-
ла своим делом, положительных отзывов становилось 
больше и больше, и это повлияло на мой выбор.

WFM.: Как Вы можете описать Ваш индивидуальный стиль?
Е.: Мой стиль формировался на протяжении многих 
лет. Был период, когда я начинала снимать, это был 
адский треш, но мне нравилось. Это не были нежные 
фотосессии. Если пролистать мои работы, то данная 
тема прослеживается у меня до сих пор. Часто мои кли-
енты, глядя на работы, могут сразу узнать мой стиль. Я 
слышала об этом неоднократно. Я очень люблю цвет 
и свет. Свет – это понятно. Обожаю работать с цветом, 
с фильтрами в студии. Если посмотреть мои студий-
ные работы, то этот момент хорошо прослеживается. 
Я знаю, что не так много фотографов, работающих 
в похожем стиле, но это моё. С того момента, когда 
я начала работать в студии, я очень быстро пришла 
к этому стилю. Сейчас я продолжаю оттачивать своё 
мастерство. Я очень благодарна мужу за то, что он на 
меня сильно повлиял в выборе направления. Хотелось 
бы верить и надеяться, что мои работы отличаются от 
других. Если в двух словах, то характерные черты – 
насыщенность, сочность, цвет и немного агрессивной 
сексуальности.

цвет 

В ЧЁМ СЕКРЕТ УНИКАЛЬНОГО ФОТО, НА КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ? ELENA CAPLAN – ФОТОГРАФ  
С   ВНУШИТЕЛЬНЫМ  СТАЖЕМ РАБОТЫ. ЕЛЕНА ИМЕЕТ 
СВОЙ СТИЛЬ, О КОТОРОМ ОНА РАССКАЗАЛА В СВОЁМ 
ИНТЕРВЬЮ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ 
СПРОСИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЯРКИХ 
И ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ КАДРОВ.

сексуальность

Сочность, 
и

WFM.: Ваши любимые 
фотосъёмки – в студии, 
на природе, в каких-то 
необычных местах? 
Е.: Думаю, что 
предложи любому 
фотографу посни-
мать в необычном 
месте – он будет не 
против. Мы – люди 
творческой профес-
сии, всегда в поиске 
необычных мест. Я – 
всегда за новые сту-
дии, открывающиеся 
свежие пространства, 
творческие лофты. Я 
люблю всё новое и 
всегда «за» порабо-
тать в такой атмосфе-
ре! Больше люблю 
снимать при есте-
ственном освеще-
нии – природа, город, 
мегаполис. Конечно, 
нравится снимать и 
в студии, когда есть 
креативные идеи, 
долгая подготовка, 
обдумывание съёмки. 
Это классно!
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WFM.: Кого или что Вы 
любите фотографиро-
вать?
Е.: Я люблю работать 
с людьми. Мне обяза-
тельно нужны эмоции, 
энергетика, без этого - 
никуда. Предметы, 
дома, архитектура – 
совершенно не моё.

WFM.: Как сделать 
живую и «цепляющую» 
фотографию? Можете 
дать советы тем, кто 
хочет научиться делать 
красивые кадры.
Е.: Для того, чтобы 
сделать классную, 
настоящую, живую и 
«цепляющую» фото-
графию, надо очень 
этого хотеть. Где есть 
огромное желание – 
там такой кадр обя-
зательно получится! 
Экспериментировать, 
работать с творчески-
ми, креативными людь-
ми. В самом начале 
можно брать съёмки 
на условиях TFP. В 
фотосессиях с людьми 
я бы посоветовала 
именно работать с 
эмоциями. Чтобы фото 
цепляло, оно должно 
быть наполнено ими. 
Это может быть взгляд, 
улыбка. Снимайте 
чаще и больше, и тот 
самый кадр обязатель-
но получится!

WFM.: Какие сейчас модные тенденции в фотографии?
Е.: Я не скажу, что сейчас отслеживаю то, что модно и востребовано, как я 
отслеживала это раньше. У меня появилось новое направление, которым 
я очень увлечена. Поэтому нет того количества времени, чтобы наблюдать 
за тенденциями. Думаю, что касается популярных тенденций в фотографии, 
мода всегда была, есть и будет на живые, «цепляющие», яркие снимки. Те, на 
которых хочется остановить свой взгляд, а не просто пролистать ленту. Моё 
внимание обычно затрагивают глубокие портреты, которые я делаю крайне 
редко. У меня немножко другое направление. Это известные кадры National 
Geographic - на них хочется задержать взгляд, рассмотреть.         

СНИМАЙТЕ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ, 
                И ТОТ САМЫЙ КАДР 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!

СНИМАЙТЕ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ, 
                И ТОТ САМЫЙ КАДР 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!

СНИМАЙТЕ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ, 
                И ТОТ САМЫЙ КАДР 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

29 лет, г. Новый Уренгой.

Арина активно занимается общественной 
деятельностью.
Вечный студент. Обучается в ЮУрГУ сразу по 
двум специальностям магистратуры - «Эконо-
мика» и «Юриспруденция». 
Получает учёную степень МВА. 
Планирует строить карьеру в сфере экономи-
ки и финансов. 
Любит читать. Обожает знакомиться с новыми 
городами.
Влюблена в горы, там она заряжается энерги-
ей и бодрым духом!
В последнее время увлеклась участием в 
фотосессиях. 
Живёт под двум девизам: «Под лежачий 
камень вода не течёт», «делай всё, за что 
берёшься как можно лучше, и доводи всё до 
конца».

Арина
ЛЕВИНА

@levina_a_89ny

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

41 год, г. Новый Уренгой.

Виктория - мамочка двоих деток.
По профессии - музыкант. 
Окончила Уральскую государственную 
консерваторию по классу фортепиано. 
Работает артистом в филиале «Газпром-до-
быча Уренгой». Играет как сольно, так и 
в составе инструментального ансамбля 
«НУарт- проект». 
Мечта Виктории - выпустить альбом автор-
ских произведений. С её творчеством мож-
но познакомиться поближе на YouTube-ка-
нале.
Увлекается психологией. Обожает истори-
ческие фильмы и книги. 
Девизы: «Всё в наших руках. Главное - ве-
рить и следовать своей цели»; «Случайности 
в жизни не случайны».

Виктория
@viktoriya_lazareva2020

ЛАЗАРЕВА
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Забавина Наталья 
@zabavina

Визажист 
Созыкина Анастасия 
@sozykina_anastasja    
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Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

32 года, г. Ханты-Мансийск.

Мама прекрасной дочери и жена самого за-
мечательного мужчины на Земле! 
Семья — это начало всех начал.
Имеет высшее юридическое образование и 
работает по специальности.
Гуля общительна, открыта и эмоциональна. 
Любит честных и позитивных людей! С улыб-
кой покоряет сердца и часто говорит «спаси-
бо».  
Открывает новые возможности в мире красо-
ты, много путешествует. Обучается на виза-
жиста. Спорт для неё – великая сила.
Девиз: «Никогда не поздно, никогда не рано 
поменять все планы, если это надо».

Гуля
КЫНЕВА

@konnova.g.g

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

30 лет, г. Сургут.

Юлия в прошлом учитель начальных клас-
сов, а в настоящем - основатель студии 
маникюра «Деffчонки» @deffchonki_studiya.
Мама 6-летнего Максима и 8-месячной 
малышки Арины.
Последние несколько лет интересуется 
фото- и видеосъёмкой. 
Очень любит психологию. 
Автоледи, которая действительно умеет 
ездить.
Не признаёт рутинную работу. Нуждается в 
движении, креативе и творчестве.
Добивается поставленных целей. С улыб-
кой по жизни.
Девиз: «Вселенная никогда не даёт не по 
силам».

Юлия
СТЕФАШИНА

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

31 год, г. Сургут.

Наталья в счастливом браке. Мамочка двух 
богатырей.
Работает администратором в ООО «Сибкар 
АзияАвто».
Стройная, спортивная брюнетка с красивыми 
серыми глазами.
Её хобби - фитнес, фотосессии и авто. За 
рулём - отдыхает; на фотосессии - раскрыва-
ется; занимаясь фитнесом - расслабляется.
Наталья с семьёй много путешествуют, 
обожают совместные прогулки и походы в 
бассейн. Любит животных, мечтать и слушать 
музыку.
Уверена, что мечты сбываются!

Наталья
ОМАРОВА

@natali.demchenko.1988

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

35 лет, г. Сургут.

Мама очаровательных дочек. Любящая 
супруга лучшего мужчины на свете.
Не представляет свою жизнь без спорта. 
Увлекается волейболом.
Работает в ПАО Банк ФК «Открытие» в 
должности руководителя отдела по при-
влечению и развитию клиентов малого и 
среднего бизнеса.
Открытая, целеустремлённая, настойчивая, 
оптимист по жизни. Безумно любит свою 
семью, жизнь и искренних людей.
Девиз по жизни – всё, что ни делается, - к 
лучшему!

Виктория
ЧЕМЕРИС

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

г. Ханты-Мансийск.

Светлана - счастливая мама самого любимого 
сына. Общение с сыном – космос отношений, 
а семья — это крепость и опора, убежище и 
источник вдохновения. 
Кандидат психологических наук, доцент, геш-
тальт-терапевт. Каждый человек — встреча с 
чем-то уникальным и прекрасным. 
Ценит в людях способность к развитию, 
стремление становиться лучше. Особенно в 
профессиональной сфере. 
Любит путешествовать, открывать новые 
города, культуры, людей. Обожает водить 
машину и делает это прекрасно.
Ценит юмор тонкий, изысканный, сама облада-
ет таким чувством юмора.
Девиз: «Всё невозможное - возможно!».

Светлана
ЗАЙКОВА

@svetlana_zaikova

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

34 года, п. Куть-Ях.

Юлия - яркая обладательница красивого 
внутреннего мира.
В ожидании своего женского счастья, верит 
в любовь - один раз и на всю жизнь.
Мечтает о детях.
Работает в службе охраны. Планирует обу-
читься на визажиста.
Обожает танцевать и кино. Увлекается 
фотосессией.
Добивается поставленных целей, следует 
за мечтой.
Девизы Юлии: «Самые сильные женщины 
получаются из когда-то доверчивых дуро-
чек», «как сложится судьба, никто не знает, 
живи свободно и не бойся перемен».

Юлия
@germiona19
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Новый телевизор Sony BRAVIA серии XH90 
с разрешением 4K HDR и полной прямой 
светодиодной подсветкой (Full Array LED) 
уже доступен в продаже в России. Стои-
мость можно узнать на странице продукта, 
а на сайте фирменного интернет-магазина 
Sony Store Online (https://store.sony.ru[i]) до-
ступен выгодный комплект с PS4 Pro (1Tб) и 
2 играми (подробности по ссылке).

Sony BRAVIA
серии XH90

В телевизорах BRAVIA серии XH90 исполь-
зуется премиальная технология Sony Full-
Array Local Dimming and Boosting, которая 
динамически меняет уровень освещённо-
сти в нужных областях экрана в зависимо-
сти от контента, что значительно повышает 
контрастность и яркость. Благодаря точной 
балансировке освещённости во всех обла-
стях экрана тёмные сцены становятся ещё 
насыщеннее, а светлые – ярче, тем самым 
телевизор раскрывает авторский замысел 
создателя контента.

Новая модель станет центром 
семейных развлечений и подарит 
незабываемые впечатления 
любителям кино, музыки и игр.

АО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский 
проезд, д. 6, ОГРН 1027700342625, тел 8-800-100-76-60 
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