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Софийская Софья, г. Москва.

Софья - модель, журналист. Окончила 
школу красоты и светского воспита-
ния. Стремление быть в центре ново-
стей и событий побудило Софью свя-
зать свою жизнь с журналистикой. 
На сегодняшний день она работает 
на телеканале «Россия-24» в служ-
бе выпуска правовых программ, в 
свободное время участвует в фо-
топроектах и показах. Уже имеет 
титулы в российских конкурсах 
красоты, мечтает перейти на меж-
дународный уровень. 

Софья знакома читателям на-
шего журнала – её интервью 
опубликовано в майском номе-
ре. 30 августа примет участие 
в конкурсе красоты, который 
состоится в банкетном ком-
плексе «Golden Palace» в 
рамках ежегодной церемо-
нии вручения премий «World 
Fashion Magazine Awards».

«Секрет моего счастья 
прост - любить, ценить и 
наслаждаться каждым 
моментом», - говорит 
Софья.

@sofiiskaya__sofa

Фотограф: Анастасия Русяева 
Визажист: Анна Абрамян

89856618761
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Продюсер Артём Сорокин

СТР. 54
Фотопроект

Лето продолжает возвращать нас к привычной 
жизни и атмосфере своими лёгкими шагами. 
Fashion-industry пусть ещё не балует кругово-
ротом показов, недель моды и прочих ярких 
событий, по которым так соскучились её по-
читатели, но тем не менее мы смотрим с опти-
мизмом, а кое-что интересное уже не за гора-
ми! И об этом мы готовы рассказать в выпуске 
июля – разгара и середины лета. 

Борьба с COVID-19 по-прежнему занимает умы 
и сердца людей, а онлайн-сфера обретает 
новые формы и возможности. В нашем выпу-
ске  - рассказ о поэтическом конкурсе между-
народного формата, посвящённом борьбе с 
пандемией и его победителях. Творчество, как 
и мода, не стоит на месте и вовлекает в свою 
пучину, рождая смелые идеи и превращая фан-
тазии в самореализацию.

«Никогда не говорите «нет» приключениям! 
Всегда говорите «да», иначе проживёте очень 
скучную жизнь» - Ян Флеминг. По каким при-
ключениями вы соскучились больше всего или 
хотели бы в них окунуться этим летом? Очень 
может быть, что WFM-июль подарит яркие мыс-
ли о неизведанном!

А самое необычное лето продолжается! Его 
палитра многообразна – недаром летние фо-
топроекты, как правило, получаются особенно 
удачными, заставляют взгляд остановиться и 
наполняют жизнь вдохновением. Об одном из 
таких проектов «Лето снаружи, лето внутри» – 
на наших незабываемых страницах. 

Приятных минут в руках с нашим журналом!

С глубоким уважением к Вам.

Главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И ДРУЗЬЯ!



30 августа в элитном банкетном комплексе «GOLDEN PALACE» пройдут 
мероприятия журнала «World Fashion Magazine» - конкурс красоты «Miss 
World Fashion Magazine» и церемония вручения премий «World Fashion 
Magazine Awards».

Ведущая события - несравненная Лена Ленина - писатель и предприни-
матель, автор 26 психологических бестселлеров и владелица более 200 
салонов маникюра. 
Шикарные ювелирные украшения, брендовая косметика, сертификаты 
на различные бьюти-услуги, публикации в журнале ждут в подарок 
победительниц конкурса.

Главной королеве модного пьедестала представится 
дополнительная возможность участия в международном 
конкурсе, будет подарена путёвка в пятизвёздочный 
отель Турции, по которой мы так соскучились, 
и годовой контракт от журнала 
@worldfashionmagazine.ru!

ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ

В числе приглашённых VIP-гостей:

Аскольд Запашный (российский артист цирка, народный артист РФ, ху-
дожественный руководитель Большого Московского государственного 
цирка);

Сёстры Зайцевы (знаменитый вокальный дуэт);

Катя Король (дизайнер одежды, певица, бывшая участница телепроекта 
«Дом-2»);

Анастасия Крайнова (певица, бывшая участница группы «Тутси»);

Адель Сергеенкова (известный блогер с аудиторией 2,5 млн. подписчиков 
в Инстаграм, дизайнер одежды, актриса, певица);

Кира Шайн (певица и мисс Playboy);

Андрей Гайдулян (российский актёр театра и кино, известный Саша Сер-
геев в рейтинговых ТВ-сериалах «Универ», «СашаТаня»);

Александр Скрип (певец);

Дуэт Alex & Rus (их трек «Дикая львица» побил рекорд по количеству сня-
тых клипов в TikTok - 2,5 млн роликов!);

Orlov (популярный певец, музыкант и композитор, его песни «Белым 
небом», «Ты для меня», «Целовать», «Сон» и другие звучат на ТВ и радио в 
России и за рубежом).

Генеральным спонсором события выступает глянцевый журнал о моде, 
жизни и красоте - «World Fashion Magazine», а также холдинг «Diamondstar», 
специализирующийся на продвижении детей и взрослых.

Информационные партнёры мероприятия:

Телеканал «Music Box Gold»,

Журнал «World Fashion Magazine».

Лето уйдёт, эмоции останутся!          

КОНКУРС КРАСОТЫ
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Мы пережили это сложное время, а лето ещё в полном 
разгаре!

Продюсер Артём Сорокин решил отметить середину лета на 
прекрасной летней террасе Центрального рынка и пригласить 
любимых друзей. 

Отличная атмосфера, дружная компания и приятные разгово-
ры о ближайших творческих планах за столом, полным вкус-
ных угощений. 

В числе гостей:

@angelicaagurbash, @alexanderarutyunov, @baranovskaya_tv, 
@brandonstonemusic, @juliaberetta1, @gabi27_diva, 
@grebenkina_official, @dilyaya, @tarasyuk.tv, @tanya_tereshina, 
@sasha__project, @anatoliytsoy_official.

Фотограф: @alferov.jpeg.

СОБИРАЕТ ЗВЁЗДНЫХ ДРУЗЕЙ     
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ!       
«SOROKA PRODUCTION»    

ВСТРЕЧА
Летняя

Певица Анжелика Агурбаш

Продюсер Артём Сорокин 
и фигуристка Анастасия Греб`нкина

Продюсер Артём Сорокин, телеведущая Диля Долинская, 
певец Анатолий Цой

Певица Юлия Беретта 
и продюсер Артём Сорокин

Продюсер Артём Сорокин 
и дизайнер Александр Арутюнов
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Певица Саша Project 
и продюсер Артём Сорокин

Продюсер Артём Сорокин и певица 
Габриэла Да Силва с семьёй

Продюсер Артём Сорокин 
и певица Анжелика Агурбаш

Певица Юлия Беретта, продюсер Артём 
Сорокин и певица Татьяна Терёшина

Певец Брендон Стоун, 
продюсер Артём Сорокин, 

певица Саша Project, 
телеведущий Константин Тарасюк

Продюсер Артём Сорокин и 
телеведущая Диля Долинская
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Концертный директор Центрального рынка 
Марат Авдалимов и продюсер Артём Сорокин

Блогер и стилист Алексей Сухарев, 
телеведущая Юлия Барановская, 
продюсер Артём Сорокин



При поддержке международной сети TV BRICS и всемирной 
неправительственной организации World Humanitarian Drive 
состоялся конкурс COVID Times Poetry.

Конкурс был посвящён проблеме борьбы с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. К участию принимались стихи на 
всех языках мира. Основной посыл творческого конкурса 
состоял в том, чтобы вдохновить читателей по всему миру 
не терять чувства оптимизма и не падать духом в период 
пандемии и режима вынужденной самоизоляции. Отпра-
вить свои работы на конкурс могли представи-
тели всех возрастных групп, национальностей, 
жители всех стран мира. Самые оригинальные 
стихи размещены в официальном Instagram-ак-
каунте World Humanitarian Drive @whd.org.uk.

«Главная задача поэтического конкурса COVID Times 
Poetry – вдохновить человечество, с помощью поэзии 
донести мысль о том, как важно сегодня в период 
пандемии оставаться дома, чтобы спасти жизни. 
Я с гордостью могу сказать, что этот конкурс – 
первый такого рода творческий вызов в условиях 
всемирной угрозы распространения коронавирусной 
инфекции  – призван преодолеть все барьеры: 
невзирая на разные языки, возраст, национальность, 
объединить усилия людей, которые готовы заряжать, поддержи-
вать своим творчеством других, тех, кто остаётся дома, говоря о 
самом важном, - надежде, счастье, мире и любви, особенно в такое 
сложное время»,- поделился Абдул Басит Саед, основатель и 
председатель World Humanitarian Drive.

ПОЭЗИЯ ПРОТИВ COVID
TV BRICS и World Humanitarian Drive 

совместно провели уникальный онлайн-
конкурс стихов о борьбе с пандемией.

Оргкомитет получил свыше 3000 работ со 
всех континентов. Лучшие авторы были 
определены 22 апреля, и им присуждена 
награда WHD Humanitarian Award. Мульти-
язычная диджитал-кампания преследует 
гуманитарные цели, являющиеся основой 
организации World Humanitarian Drive. Твор-
ческий конкурс COVID Times Poetry также 
поддержала федерация Universal Peace 

Federation, Международ-
ный дипломатический клуб 
International diplomatic club и 
BRICS International Forum India.

Международная неправитель-
ственная организация World 
Humanitarian Drive была ос-
нована в Великобритании. 
WHD имеет официальное под-
разделение в Индии. Целью 
организации является про-
движение идей гуманизма и 
мира через образование, ис-
кусство, спорт, науку и СМИ. 

World Humanitarian Drive является партнё-
ром федерации Universal Peace Federation, 
имеющей консультативный статус при Эко-
номическом и социальном Совете ООН 
(United Nations Economic and Social Council).

ЧЕСТВУЯ 
ДОСТОЙНЕЙШИХ

Проект «Чествуя достойнейших» («Honouring The Honourable») между-
народной неправительственной организации World Humanitarian Drive, 
партнёра сети TV BRICS, призван подчеркнуть роль тех людей, чей труд 
оказался особенно значим в период пандемии. В рамках проекта будет 
присуждена награда GLOBAL HUMANITARIAN AWARD.

Подать заявку на соискание Международной гуманитарной премии 
GLOBAL HUMANITARIAN AWARD может представитель любой страны, на-
циональности. Соискателями могут стать люди любого возраста, профес-
сии, индивидуальные участники и организации. Подать заявку можно от 
собственного имени или предложить в качестве номинанта того, кого вы 
считаете наиболее достойным, чей вклад в борьбу с пандемией корона-
вируса вы считаете значимым.

«Пандемия COVID-19 – это вызов нашего времени, то, что изменило привычную 
жизнь. Весь мир перешёл в режим вынужденной самоизоляции. Тем не менее, среди 
нас так много людей, которые продолжают трудиться на благо человечества, 
чтобы помочь и защитить нас, чтобы обеспечить нам нормальные условия для 
жизни. Не каждый супергерой является социальным работником, но каждый со-
циальный работник, помогающий людям в такое тяжёлое время, - это суперге-
рой» - подчёркивает основатель и председатель международной непра-
вительственной организации World Humanitarian Drive Абдул Басит Саед.

Приём заявок открыт с 1 мая.

О подведении итогов премии будет сообщено дополнительно на сайте 
официального медиапартнёра мероприятия - сети TV BRICS.

TV BRICS и World Humanitarian Drive принимают 
заявки на Международную гуманитарную премию 

за борьбу с пандемией COVID-19.
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АДЕЛЬ СЕРГЕЕНКОВА  – ДИЗАЙНЕР, 
СОЗДАТЕЛЬНИЦА СОБСТВЕННОГО БРЕНДА ADELSERGEENKOVA, 

ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР С ИНСТАГРАМ-АУДИТОРИЕЙ 2,5 МЛН. 
ПОДПИСЧИКОВ. В БУДУЩЕМ СЕЗОНЕ 2021 АДЕЛЬ ГОТОВИТ 

ВЫХОД НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ, НА СОЗДАНИЕ КОТОРОЙ ЕЁ 
ВДОХНОВИЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРЕК. О САМОМ НЕОБЫЧНОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ НАД СОБОЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИДЕАЛЬНОГО 
ЛЕТА И ИСКУССТВЕ СВОЕГО БРЕНДА – В ИНТЕРВЬЮ АДЕЛЬ.

@adelsergeenkova

Фотограф: 
Алина Клиновая 

ВДОХНОВЕНИЕ  

WFM.: Расскажите о Вашем 
бренде – ADELSERGEENKOVA. 
Как он появился и как можете 
охарактеризовать его стиль?
А.: Бренд 
ADELSERGEENKOVA — это 
слияние комфорта и роско-
ши, практичного и желае-
мого воедино. Появился он 
путём кропотливой работы, 
которая, признаюсь, на тот 
момент меня особо силь-
но не восхищала. Только 
с течением времени я 
погрузилась в искусство 
создания одежды, как 
в процесс творчества. 
Набралась опыта, а потом 
и смелости для того, чтобы 
писать те картины, которые 
хочу и чувствую я, а не те, 
которые якобы хорошо 
продадутся. Именно тогда 
и родился особый стиль - 
ADELSERGEENKOVA.

WFM.: Что может Вас вдох-
новить на создание чего-то 
нового?
А.: На создание новых 
изделий меня вдохновляет 
музыка. Звук уникален. Он 
способен в корне изме-
нить настроение, поведе-
ние, личность. К примеру, 
грядущий сезон 2021 
ознаменован для меня 
важным событием - выхо-
дом уникальной коллек-
ции «Царица». Если бы не 
соответствующий трек, что 
через уши проник мне в 
самое сердце, навряд ли 
бы моё сознание дерзнуло 
нарисовать столь богатую 
картину прошлых столетий.     

звуком

WFM.: Как сейчас обстоят дела с творче-
ством? Все планы воплощаются в жизнь?
А.: Что касается творчества и воплоще-
ния идей в жизнь: придумать — это пол-
дела, а реализовать задуманное — вот 
где нужно действительно потрудиться. 
Лишь сумев уравновесить духовные и де-
нежные аспекты жизни, удастся стабиль-
но двигаться вперёд. Есть баланс? Тогда 
любое дело будет прибыльным - как с 
эмоциональной, так и с материальной 
стороны.

WFM.: Какая из рубрик Вашего бло-
га в Инстаграм наиболее популярна 
среди подписчиков? Как Вы считае-
те, о чём Вашей аудитории наиболее 
интересно узнавать?
А.: Самые популярные рубрики 
в моём блоге — это мотивация, 
деньги и стиль. В этих вопросах 
я сильна, плюс - они мне крайне 
любопытны. Подписчики это ви-
дят, потому всякий раз с нетер-
пением ждут появления любой 
информации на данные темы. 
Многие каждый день заходят 
ко мне в Stories исключительно 
для того, чтобы посмотреть: 
«Как сегодня выглядит Адель? 
Неужели снова в новом необыч-
ном наряде?». Да! Каждый день 
я разная. Как сказала трудолю-
бивая Коко Шанель: «Для того, 
чтобы быть незаменимой, нужно 
быть разной». Это правило мне 
по душе.  

WFM.: Какой самый необычный экс-
перимент над собой Вы совершали? 
А.: Самым необычным экспери-
ментом над собой могу назвать 
период сыроедения. Целых 
полтора года я питалась исклю-
чительно сырой растительной 
пищей. 

Теперь же мой рацион состоит 
на 60% из термически необра-
ботанных продуктов. Я на ЗОЖ. 
Мне нравится.  

WFM.: Каковы для Вас три состав-
ляющие идеального лета?
А.: Три составляющие идеаль-
ного лета:
1. Свобода.
2. Хорошая фигура.
3. Одежда ADELSERGEENKOVA.    
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МОДЕЛЬНАЯ 
СФЕРА – СТИХИЯ 
АНАСТАСИИ 
СЕЛИХОВОЙ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
«IQ MODEL AGENCY» 
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-
АМУРЕ, ОРГАНИЗАТОР 
КОНКУРСА «МИСС 
КОМСОМОЛЬСК» И САМА 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ТИТУЛОВ – «BEST MODEL 
RUSSIA-2015», «TOP 
MODEL DV – 2014», «VICE 
MISS AMUR – 2012» И ДР. 
АНАСТАСИЯ РАССКАЗАЛА 
НАМ О СВОИХ НОВЫХ 
ПРОЕКТАХ, ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА ПОБЕДУ И В ЧЁМ ОНА 
ВИДИТ РАЗВИТИЕ ТАКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
МНОГИХ ИНДУСТРИИ 
ФЭШНА.

@selixova_stasy

Фотограф: 
Сергей Старостин 
@ssp_starostin 

СО ВРЕМЕНЕМ
В ногу  

WFM.: Расскажите о Ваших проектах – 
на какую аудиторию они направлены, кто 
может поучаствовать и что для этого 
нужно?
А.: Я являюсь генеральным директо-
ром модельного агентства «IQ Model 
Agency» в г. Комсомольске -на-Амуре. 
За короткое время мы уже осуще-
ствили 3 городских проекта: «Ты Уни-
кальная - 2018»; Beauty Festival «По-
лёт»; «Мисс Комсомольск - 2019». На 
данный момент проводим отборочные 
кастинги на «Мисс и Мистер / Мини 
Мисс и Мини Мистер Комсомольск - 
2020». Этот конкурс является самым 
масштабным и значимым проектом 
для города, так как победительница 
может представить город на главном 
конкурсе страны «Мисс Россия». 

Конкурс «Мисс Комсомольск» рассчи-
тан для детей от 4 до 15 лет, а также 
для взрослой категории девушек и 
юношей 16-25 лет. К участию в кон-
курсе допускаются все, кто прошёл 
отборочный кастинг. На кастинге 
приветствуются артистизм, харизма, 
уверенность, правильная подача. У 
взрослых особые требования к пара-
метрам. 

WFM.: Как Вы считаете, внутренняя 
красота влияет на победу в конкурсах? 
И из каких качеств она состоит?
А.: Я думаю, что внутренняя красота 
влияет на победу в конкурсах, так 
как красивая душа отражается на 
внешности. Её выдаёт более искрен-
няя улыбка и лучистый, более выра-
зительный взгляд. Такой эффект не 
достигнуть при помощи косметики. 

WFM.: Что касается профессии, трудно ли Вам 
менять свои планы? Быстро ли перестраиваетесь в 
зависимости от происходящих событий?
А.: Я всегда иду в «ногу со временем», ищу 
что-то новое, но легко перестраиваюсь в 
трудных ситуациях и стараюсь найти выход. 

WFM.: Как Вы считаете, всегда ли надо искать 
положительные стороны в происходящих событи-
ях? Или же не всегда эти положительные стороны 
можно найти?
А.: Всегда пытаюсь извлечь положительное 
и позитивное даже в нелёгких моментах.  
Конечно, бывают случаи, что хочется опустить 
руки, и кажется, что нет выхода...Но благода-
ря моей любимой «семье IQ» появляются силы 
идти дальше! 

WFM.: Что для Вас активный образ жизни?
А.: Активный образ жизни — это и есть моя 
жизнь! Я всегда в движении, всегда в «идеях», 
в общении с людьми и в поисках нового! 

WFM.: Следование моде для Вас – это …?
А.: С детства я любила наряжаться и модни-
чать, поэтому во втором классе я и пошла в 
модельную школу. Любовь к моде и моделин-
гу перешла в профессию. И теперь является 
частью моей жизни. 

WFM.: В чём Вы видите развитие современной 
fashion-индустрии?
А.: Моё мнение: в связи с событиями в мире 
fashion-индустрия находится в середине 
шторма. И модный мир скорее всего изменит-
ся в ближайшее время. Но fashion-индустрия 
подстраивается под существующие условия: 
проводятся онлайн-показы, онлайн-шопинги 
и т. д. И детская индустрия не стоит на месте, 
а растёт и развивается. И это не может не 
радовать!          
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WFM.: Почему Вы выбрали своей профессией именно дизайн одежды?
И.: Мне очень нравится тезис: «Дизайнер - творец окружающего мира». Дизайнер 
совмещает художественный вкус, техническую подготовку и много других важных 
аспектов при проектировании одежды. И особую значимость в профессии дизайнера 
приобретает стремление к постоянному развитию, освоению новых знаний и умений. 
Эта профессия развивается достаточно быстро, и многие элементы дизайна устарева-
ют «на глазах». Поэтому всегда требуется поиск новых решений, которые можно найти 
как в прошлом искусства и культуры, так и в новых тенденциях современности. Очень 
интересно жить на «гребне волны». Поэтому дизайн!

WFM.: На Ваш взгляд, существует ли взаимосвязь развития культурных направлений с тенден-
циями моды?
И.: Мода – это интереснейшее явление, составляющее значительный пласт культуры, 
и  поэтому имеет самое непосредственное к ней отношение, становится средством 
выражения, охватывает практически все слои населения, отражает процессы обще-
ственной жизни. Это уже не только элемент, связанный с необходимостью защиты 
тела от окружающей среды, - в ней реализуются общечеловеческие, морально-эстети-
ческие нормы и принципы. Она как знак, символ. Посредством одежды человек пред-
лагает тот или иной способ общения с разными людьми. И конечно же, это формирует 
новые тенденции.

WFM.: По Вашему мнению, мода циклична?
И.: Да. Мода циклична. Это доказано наукой. Цикл - круг: от первых истоков до усиле-
ния интереса, далее - достижение пика, спад и забвение.  Возврат происходит через 
десятилетие или несколько десятилетий, когда возникает желание возврата. Но он 
происходит с чем-то новым, актуальным. И это всегда интересно наблюдать.

WFM.: Есть что-то, что Вы не приемлете в создании стиля и без чего стиль не существует?
И.: Не приемлю антиэстетичность. Одежда должна быть чётко выверена, должен 
учитываться образ, особенности телосложения. И соответственно, стиль не может 
существовать без идеальной посадки, даже если вы носите оversize. Всегда должны 
подчёркиваться все преимущества и достоинства человека. Этого можно добиться, 
грамотно подобрав гардероб, дополнив его интересными  элементами и аксессуара-
ми, подчёркивающими вашу индивидуальность.

ТВОРЧЕСТВА   
ЫХАНИЕД ИРИНА ДЗЕДЗИЧЕК – ДИЗАЙНЕР, СОЗДА-

ТЕЛЬ РОСКОШНОГО БРЕНДА DZIRA. ТИТУ-
ЛОВАННАЯ «КОРОЛЕВА КОРСЕТА» ПРЕМИИ 
«ДОСТИЖЕНИЕ - 2019», ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ГРАН-ПРИ «ДИЗАЙНЕР ВЕЧЕРНЕЙ МОДЫ  - 
2019» НА ФЕСТИВАЛЕ МОДЫ «BEAUTY 
RUSSIA  - 2019» И МНОЖЕСТВА ДРУГИХ ДО-
СТИЖЕНИЙ. ИРИНА С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИЛА 
НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ WORLD FASHION 
MAGAZINE О ДИЗАЙНЕРСКОМ ИСКУССТВЕ, 
ПОИСКЕ СТИЛЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ КУЛЬТУ-
РЫ, МОДЫ И ЕЁ ВОЗРОЖДАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПЕРИОДЫ ТЕНДЕНЦИЯХ.

@atelier_dzira 
@dzira_dress
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WFM.: Что необходимо, чтобы раскрыть свой твор-
ческий потенциал полностью?
И.: Потенциал надо использовать, приумножая 
свои внутренние таланты. На мой взгляд, это 
и есть раскрытие одновременно творческих 
и интеллектуальных способностей человека.  
Для этого нужно стремиться к постоянному 
саморазвитию, быстрому росту по карьерной 
лестнице, проявлять инициативу и быть лиде-
ром. Нужно стать уверенным в себе человеком 
и обязательно доводить до конца начатое 
дело, даже если это совсем не просто.   

WFM.: По Вашему мнению, источником идей могут 
служить только положительные явления?
И.: Для меня - да! Только положительные! При 
отрицательных эмоциях у меня «опускаются 
руки», и мне сложно заниматься творческим 
процессом. Созидатель должен «гореть» 
идеей. Хотя некоторые учёные считают, что 
отрицательные эмоции могут оказывать поло-
жительное влияние. Но это скорее связано с 
психологией.

WFM.: Как Вы считаете, что делать человеку, 
который хочет быть на пике моды, но актуальные 
тренды ему не подходят?
И.: Умение выделяться на общем фоне являет-
ся врождённым даром. Если такая особенность 
отсутствует, можно поучиться у квалифициро-
ванных специалистов, ярких личностей, обла-
дающих стилем. При условии, что актуальные 
тренды не подходят, можно примерить на себя 
стиль «fusion» – стиль «без границ», соединение 
парадоксальных явлений, смешение этниче-
ских признаков, «сочетать несочетаемое». 
Правило простое: набор цвета должен быть 
в духе сезона, а линии силуэта - гармонично 
повторять модные хиты. Привязать к основе 
типаж и смело экспериментировать с тканями, 
аксессуарами  и украшениями. Если грамотно 
выполнить все требования, то вы всегда буде-
те на пике моды.

WFM.: Как Вы относитесь к рекламе? К социальным 
сетям?
И.: Очень положительно. Принято считать, что 
реклама - двигатель прогресса. С этим посту-
латом трудно поспорить, ведь именно благо-
даря ей мы узнаём о новинках в тех или иных 
областях жизнедеятельности. Потенциальные 
клиенты узнают о нас, в том числе через теле-
видение, интернет, и, конечно же, социальные 
сети. Куда же без них? Правда, иногда устаю 
от слишком навязчивой рекламы, но это уже 
издержки.  

WFM.: Что важнее – сам процесс или его 
результат?
И.: Для меня это неразделимое 
целое. Творческий процесс – это об-
раз жизни, можно сказать, дыхание, 
неотделимая составляющая моего 
естества. Получаю максимальное 
удовлетворение от своей работы. 
Естественно, результат, итог – это 
вознаграждение за проделанный 
труд. И я счастлива видеть улыбаю-
щихся и окрылённых людей, когда 
они получают изготовленные мною 
вещи. Это несказанное удоволь-
ствие!

WFM.: Что бы Вы пожелали нашим 
читателям?
И.: Желаю, чтобы все обрели себя в 
творчестве, жили в гармонии и были 
счастливы!        

Фотограф: Маргарита Розинкевич @rozfoto
Модель: Евгения Кудинова @jenya_kudinova
Платья: DzIra @atelier_dzira / @dzira_dress
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@yulianagoldman_style

ЗАРЯЖАЮСЬв кадре  
ЮЛИАНА ГОЛДМАН  – 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, СТИЛИСТ, 
FASHION-ЭКСПЕРТ ПО 
СТИЛЮ НА ТВ, МОДЕЛЬ, 
ЖУРНАЛИСТ, МЕДИЙНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ. ПО ВЕРСИИ 
ПРЕМИИ ALUSSO EVENT 
AWARDS – «ЛУЧШАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ – 2020». 
ЮЛИАНА ЗНАЕТ О РАБОТЕ 
«ЗА КАДРОМ» САМЫХ РЕЙ-
ТИНГОВЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕ-
КАНАЛАХ. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
РАБОТАЛА РЕДАКТОРОМ 
ПРОГРАММЫ «ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ» НА ПЕРВОМ КА-
НАЛЕ. ПОЧЕМУ ВСЁ-ТАКИ 
РАБОТА В КАДРЕ ЕЙ ПО 
ДУШЕ, КАКИЕ ЭМОЦИИ 
ОНА ПОЛУЧАЕТ, ДЕЛАЯ 
ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ, 
И С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ИМИДЖ? – ЮЛИАНА РАС-
СКАЗАЛА НАШИМ ЧИТА-
ТЕЛЯМ И ПОДЕЛИЛАСЬ 
НОВЫМИ ПЛАНАМИ И 
НАЧИНАНИЯМИ НА 
ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ.
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WFM.: Работа на телевидении – это нескон-
чаемый вихрь событий. А есть ли рутинные 
моменты в этой работе? Приходилось ли их 
преодолевать?
Ю.: Скажу честно – когда я работала ре-
дактором на программе «Пусть говорят» 
на Первом канале (тогда ещё передачу 
вёл Андрей Малахов), то действительно 
работа за кадром была рутинной. Она 
очень тяжёлая – я в буквальном смысле 
жила там, ночевала, ни о какой личной 
жизни не могло быть и речи. Но тот экс-
пириенс и бэкграунд, которые я получила 
благодаря Андрею Малахову, можно 
смело расценивать как окончание фа-
культета журналистики МГУ. Это поистине 
бесценный опыт! Но далеко не каждый 
из редакторов становится селебрити и 
медийной персоной. Когда я ей стала, 
рутина абсолютно прекратилась. Моё ме-
сто и моя работа – в кадре. Однозначно. 
Приходя на шоу экспертом или героем, я 
заряжаюсь, когда включается кадр. Для 
меня это круто и здорово!

Когда я работала за кадром, то действи-
тельно приходилось себя постоянно 
преодолевать. На таких рейтинговых 
проектах работаешь 24/7, это адский 
труд. Сейчас же, когда я бываю на любом 
телеканале, ток-шоу, то выхожу оттуда 
заряженной, а не выжатой как лимон.

WFM.: За какие эмоции любите свою работу? 
Что она дарит Вам?
Ю.: Про работу в медиа-сфере я ответила 
выше, что обожаю её за заряд энергии, 
который она мне даёт. Но я не только 
получаю, но и отдаю эмоции зрителям. 
Я действительно умею донести до ауди-
тории ту или иную эмоцию. Не каждый 
герой или эксперт умеет это делать.

Что касается фэшн-сферы, работы в 
качестве стилиста, то я люблю отдавать, 
делать женщин, которые приходят ко мне, 
к примеру, после развода, счастливее. 
Под запрос каждой обратившейся ко мне 
мы ставим цель и вместе с моей командой 
ведём человека из точки А в точку Б по 
нужному пути к конечному результату. 
Это полнейшая трансформация – начиная 
со стиля, заканчивая моделированием 
лица, фигуры и даже работой с сознани-
ем. У нас есть коучи, которые прорабаты-
вают эти моменты. Мне нравится делать 
людей счастливыми! 

Планирую начать стилизовать клипы, 
съёмки, дарить красоту и креатив в этот 
мир и делать то, что не делает никто у 
нас.

WFM.: Что для Вас комфорт? В чём он важен для Вас в первую 
очередь?
Ю.: В первую очередь, самое важное – это комфорт моих 
близких. Тогда я спокойна и ощущаю собственный ком-
форт.

WFM.: С чего обычно советуете начинать поиск своего имиджа?
Ю.: Имидж – это социальная роль. Роли бывают разные – 
мама, бизнесвумен, «роковая» женщина. И они напрямую 
зависят от среды, в которой ты находишься. В зависимо-
сти от требований этой среды и желаемого впечатления, 
которое ты хочешь произвести, можно подбирать себе 
имидж.

WFM.: Как Вы считаете, почему фэшн-тренды периодически 
возвращаются?
Ю.: Тут всё очень просто. Мода циклична. И это было, есть 
и будет. Поэтому тренды всегда будут возвращаться.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СТИЛЬ – РЕЗУЛЬТАТ 

УМЕЛОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ, 

ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА 
СВОЕЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕ-

НИЯ И ВНЕШНОСТИ.

WFM.: Какие факторы влияют на Ваш собствен-
ный стиль и как Вы к нему пришли?
Ю.: Создание индивидуального стиля в оде-
жде зависит от двух основных групп факто-
ров: индивидуальных (размеры, пропорции, 
формы, цветовой тип личности, эмоциональ-
но-психологическое состояние) характери-
стик человека и окружающей его среды.

При выборе стилевых решений в одежде 
всегда обращаешь внимание на природные 
данные. Социальная среда у меня постоянно 
меняется. И я совершенствую свой стиль, 
подмечаю даже небольшие изменения в 
своём окружении, чтобы соответствовать 
новой ситуации и преуспевать. На изменение 
стиля в одежде оказывает влияние ситуация: 
на съёмках ток-шоу на федеральных каналах 
одни требования; на светских мероприятиях, 
концертах, премиях - совершенно другие. 

Одежда, удачная для одной ситуации, может 
быть неприемлема для другой. Для конкрет-
ных ситуаций существует специальная оде-
жда. Так, например, смокинг не надевается на 
мероприятия, начинающиеся до 17.00. Эффек-
тивный стиль – результат умелой ориентации 
в конкретной ситуации, правильного выбора 
своей модели поведения и внешности.

WFM.: Как Вы считаете, в чём ещё могли бы раскрыть 
свой потенциал? Есть такое амплуа, в котором Вы хоте-
ли бы себя попробовать?
Ю.: Сейчас я начинаю пробовать себя в кино. 
Мне предложили главную роль в документальном 
фильме. Это автобиографический фильм обо мне, 
который выйдет в международный прокат. Посту-
пило предложение сниматься в короткометражном 
фильме, который будет участвовать как номинант 
Каннского фестиваля. Я выиграла конкурс «Коро-
лева Голливуда» и благодаря этой победе буду 
проходить обучение в голливудской школе ак-
тёрского мастерства – New York Film Academy в г. 
Лос-Анджелесе.

Изменения коснулись и модельной деятельности. 
Мне сделали предложение заключить контракт с 
модельным агентством, находящимся в Милане. 
И теперь я являюсь лицом модельного агентства 
«Ocean Models». Сейчас мы готовимся к показам на 
Fashion Week в Милане и Париже.

Пробую себя как певица. На самом деле, я заканчи-
вала музыкальную школу, пыталась петь, но броса-
ла. Стараюсь это возобновить в настоящее время в 
новом проекте. Собралась очень сильная команда 
во главе с продюсером проекта и композитором – 
Ренатом Кармаковым, профессионалом своего 
дела, большим талантом и бэкграундом.      
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WFM.: Расскажите о проекте TIMBIGFAMILY. Какова его 
основная идея и творческий посыл?
Л.: Идея проста - быть счастливыми и нести в массы 
позитивный посыл посредством музыки. Сегодня, как 
и всегда, важно быть настоящими и открытыми, иметь 
цель не только стать богаче финансово, но и духовно 
расти.

WFM.: Какое самое высокое достижение видите для себя в 
музыке? И что хотели бы попробовать – новый жанр, запи-
сать необычный дуэт с кем-то из исполнителей?  
Л.: Высокое достижение в музыке, конечно, Грэмми. 
Самая же главная награда — это быть нужным тем, 
кому необходима поддержка, ведь музыка — это 
средство, а цели у нас - сделать мир добрее!

Мы постоянно экспериментируем, всегда хочется 
сделать что-то, что тронет людей, и мы постоянно 
ищем новые решения, звуки, манеры исполнения.

Скоро вас ждут новые фиты с российскими и ев-
ропейскими звёздами, имена открывать не будем! 
(улыбается).
WFM.: Кто поддерживает Вас в творчестве? Важно ли 
мнение со стороны? На чьё мнение ориентируетесь?
Л.: Самое главное мнение - это мнение семьи, пре-
жде всего, нашей мамы – директора нашего проекта, 
педагога, писателя, общественного деятеля, авто-
ра международной благотворительной акции для 
детей-сирот и детей-инвалидов «Моя мечта и путь к 
ней» - Гарафутдиновой Галины Геннадьевны. Нельзя 
заходить за границы здравого смысла и воспитания. 
Главный индикатор, конечно, это семья, дальше — 
слушатель. Он решает в конечном итоге, нужна ему 
эта музыка или нет. Часто бывает так, что люди прини-
мают треки намного позже, он может лежать годами, 
а потом - раз и в тренде. Так что — это рулетка. 

ЛЮЧАНА – ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, 
МЕДИЙНАЯ ЛИЧНОСТЬ. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ТЕЛЕКАНАЛА 
«RUSSIAN MUSIC BOX». УЧАСТНИЦА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «TIMBIGFAMILY». 
МЫ СПРОСИЛИ У ЛЮЧАНЫ ОБ ОСНОВНОЙ ИДЕЕ 
ЭТОГО ПРОЕКТА, КАКИМ ОНА ВИДИТ САМОЕ 
ВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ И КАКОЙ 
ПОСЛЕДНИЙ МОДНЫЙ ТРЕНД ЕЁ ПОКОРИЛ.

WFM.: Что заставляет Вас двигаться вперёд?
Л.: Нас ничего не заставляет, мы живём этим и 
верим в завтрашний день. Когда человек нахо-
дит себя в жизни и не предаёт своё дело, тогда 
каждый день в кайф. 

WFM.: Следуете ли моде?
Л.: Быть в теме — очень важно. Не выпадать из 
обоймы помогает то, что мы следим за модой и, 
конечно, используем разные новые фишки. 

WFM.: Какой последний модный тренд Вы для себя 
открыли?
Л.: TikTok - это бомба. Подписывайтесь на нас, 
там мы очень клёвые!

WFM.: Что Вы наденете, если хотите произвести 
впечатление?
Л.: Нужно одеваться стильно, ярко и, конечно, 
модно, но при этом важно, чтобы была отражена 
индивидуальность.         

Гарафутдинова Галина Геннадьевна

@galinatimbigfamily
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ТВОРЧЕСКОЕ     
счастье

@tvoyavina_music

ТВОЯVINA – 
ДУЭТ, КОТОРЫЙ 

С ОГРОМНЫМ 
УСПЕХОМ ПОКОРЯЕТ 

СОВРЕМЕННУЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ 

ИНДУСТРИЮ. 
РАБОТЫ ДЕВУШЕК 

СТРЕМИТЕЛЬНО 
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

НАХОДЯТСЯ В РОТАЦИИ НА МНОГИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛАХ. КЛИП НА ПЕСНЮ «МЕДЛЕННО» 

ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НАБРАЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
ПРОСМОТРОВ НА YOUTUBE, А НЕДАВНО ВЫШЕДШИЙ 

СИНГЛ «АЛЁНА» - ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСЛУШИВАНИЙ МОМЕНТАЛЬНО. О СМЫСЛЕ 

ТВОРЧЕСТВА, РЕКОРДАХ И ИХ МЕСТЕ В ЖИЗНИ 
ДУЭТА МЫ СПРОСИЛИ У ЕГО УЧАСТНИЦ.
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WFM.: Как создавался Ваш дуэт? Откуда роди-
лось его название?
ТвояVina: Можно сказать, что нас свела 
судьба. Мы познакомились благодаря та-
лантливому хореографу. И вот уже ровно 
год вместе поём, танцуем и радуем вас 
своим творчеством!

Название группы — это сочетание фами-
лии и имени. Всё очень просто – ТвояVina.

WFM.: Как относитесь к первому рекорду по 
просмотрам на YouTube Вашего дебютного кли-
па «Не верю»? Был ли он неожиданным для Вас? 
Возросла аудитория подписчиков/поклонников?
ТвояVina: Первый миллион, как и первый 
поцелуй, не забывается. Это приятно и 
волнительно. Читать комментарии, отве-
чать и знать, что тобой интересуются, - 
бесценно.

Команда наших поклонников растёт, и мы 
радуемся каждому новому другу!

WFM.: Рекорд – это дополнительная мотива-
ция или приятный бонус творчества?
ТвояVina: Рекорд — это своеобразная 
похвала. Тебя смотрят, тобой восхищают-
ся, а если нет, то всё равно — это энергия, 
которая тебя подпитывает и заставляет 
двигаться дальше.

WFM.: В чём для Вас заключается смысл твор-
чества?
ТвояVina: Смысл творчества - в самом 
творчестве. Заниматься любимым делом, 
каждый день общаться с новыми и такими 
разными людьми, петь свои песни, писать 
тексты и музыку, зависать на студии и от-
вечать на вопросы журналистов - счастье 
для нас!

WFM.: Расскажите о стиле в одежде, который 
предпочитаете в повседневной и творческой 
жизни.
ТвояVina: В повседневной жизни отдаём 
предпочтение спортивному и удобному 
стилю в одежде. Но это всегда что-то яр-
кое, стильное и необычное. Любим выде-
ляться из толпы, но не гонимся за модой 
(в прямом смысле этого слова). Ведь каждый человек – индивидуальность, и образ, кото-
рый будет с вами весь день, зависит не от цены на этикетке, а от состояния влюблённости 
и принятия самого себя.

WFM.: Руководствуетесь брендами или собственным видением и вкусом?
ТвояVina: Бренд — это марка и, как правило, качество. Было бы отлично, если бы каждый 
человек мог одеваться в хорошую и модную одежду. У нас есть чувство вкуса и стиля. 
Поэтому мы редко прибегаем к услугам профессиональных стилистов, но если уж дове-
ряемся опытным людям, то всегда с уважением относимся к их выбору.

WFM.: Что планируете реализовать в ближайшее время?
ТвояVina: В ближайших планах - выпуск нового трека с очень интересным названием! 
Современное звучание и переживания с нотками ностальгии…      

ВЕДЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, И 
ОБРАЗ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯ-
НИЯ ВЛЮБЛЁННОСТИ И ПРИ-
НЯТИЯ САМОГО СЕБЯ.
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ЛЕНА ЛЕНИНА – ПИСА-
ТЕЛЬНИЦА И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬНИЦА, АВТОР ТРЁХ 
ДЕСЯТКОВ БЕСТСЕЛЛЕРОВ 
И ВЛАДЕЛИЦА ДВУХ СОТЕН 
САЛОНОВ МАНИКЮРА В 
СЕТИ СТУДИЙ МАНИКЮРА 
ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ. ЕЁ ВЫ-
СОКОВОЛЬТНЫЕ БАШНИ 
ПРИЧЁСОК ЭПАТИРУЮТ 
РЕПОРТЁРОВ КАННСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ, А ОСТРЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ТЕ-
ЛЕВИЗИОННЫХ ТОК-ШОУ 
РАЗБИРАЮТСЯ НА ЦИТАТЫ 
В ПРЕССЕ. «МОДЕЛЬ И ОЛИ-
ГАРХ В ОДНОМ ЛИЦЕ» - ТАК 
НАЗВАЛ ЕЁ ПАВЕЛ ВОЛЯ ИЗ 
COMEDY CLUB. ЭКСКЛЮЗИВ-
НОЕ ИНТЕРВЬЮ ЛЕНЫ ЛЕ-
НИНОЙ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА.
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WFM.: Можно ли в условиях изоляции оставать-
ся активным человеком или домашняя обстанов-
ка неизбежно расслабляет?
Л.: Каждый сам капитан своего корабля, 
садовник своего сада, дворник своего 
двора или слесарь своего ватерклозета. 
Одни на самоизоляции объедаются, смотрят 
отупляющие американские комедии, ноют 
о несправедливости жизни, жалуются на 
окружающих и плохого дяденьку из прави-
тельства. Я же обрадовалась неожиданно 
образовавшейся уйме времени и решила 
не только перемыть весь дом, но и сделать 
всё то, что поможет мне победить в конку-
рентной борьбе к тому времени, как откроют 
загоны и тысячи застоявшихся жеребцов и 
кляч ломанутся на рынок. Я изучаю историю 
искусства, мастерю бижутерию из натураль-
ного барочного жемчуга и поделочных кам-
ней, учу юриспруденцию и налоговое право, 
слушаю аудиокниги по маркетингу и читаю 
мудрецов от Шопенгауэра до Конфуция.

WFM.: Вы написали много книг на русском и 
французском языках. Над чем сейчас работаете, 
какие темы считаете злободневными и акту-
альными на сегодняшний день? О чём интересно 
читать аудитории?
Л.: Я написала 26 книг на русском и фран-
цузском языках, изданных в самых крупных 
российских и французских издательствах. 
И готовлюсь написать две новые. Первая 
- «Как стать звездой и сделать из своего 
имени бренд», книга о пиаре на примере 
блистательной капитализации личного брен-
да в сети из пары сотен студий маникюра 
Лены Лениной. А вторую книгу (после двух 
из цикла про альфонсов) решила написать 
про эскортниц и про то, как они разводят 
мужчин на деньги и как страдают на своём 
неславном пути. 

WFM.: Можете ли порекомендовать, что, на Ваш 
взгляд, обязательно к прочтению? Какое произве-
дение или автор вдохновили лично Вас?
Л.: Я всем настойчиво рекомендую всю ле-
нинскую библиотеку блистательного моло-
дого автора Лены Лениной, потому что она 
мудра, иронична, грамотна, эрудированна и 
скромна. 

WFM.: В феврале состоялась Ваша свадь-
ба, для которой Вы отступили от Ваших 
фирменных укладок в пользу короткой 
стрижки. Это элемент образа? Чем был 
вызван именно такой выбор?
Л.: Из года в год я хулиганю у себя 
на голове на радость светским 
репортёрам Каннского фестиваля и 
на разрыв шаблонов в пространстве 
между ушами светских кумушек. 
С высоковольтными башнями на 
голове я уже появлялась, с надутыми 
презервативами внутри ананасов 
из волос - тоже, с ядовитыми пау-
ками в колбах, интегрированными в 
причёску, и даже лысой была. А вот 
с обычной короткой мальчиковой 
стрижкой, с которой ходят несколько 
миллиардов людей на планете, не 
появлялась. Тем более - на свадьбе. 
Благодаря чему парадоксальным 
образом снова вызвала резонанс.

WFM.: Часто ли Вам хочется изменений, 
экспериментов?
Л.: Я - не ремесленник, который 
способен всю жизнь в одной позе 
лепить одинаковые горшки. И хотя 
мне в интенсивной бизнес-жизни не 
скучно, иногда люблю пошалить и, 
фигурально выражаясь, появиться 
там, где ждали.

WFM.: Ваши уникальные причёски – это 
Ваши собственные идеи? 
Л.: Чаще всего я их придумываю 
сама. Но я работаю с большим 
числом гениальных парикмахеров, 
поэтому у них тоже иногда бывают 
крутые идеи. Например, гениаль-
ная «лысая» причёска, для которой 
мы использовали плотную резино-
вую шапочку и которую благодаря 
сложному камуфлирующему границы 
кожи и резины боди-арту, пришлось 
делать целых семь часов. Зато за 
этот шедевр я удостоилась восхи-
щённо-непарламентского словца от 
великого покойного Иосифа Давы-
довича Кобзона. 
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WFM.: Как Вы охарактеризуете Ваш стиль? Для чего в стиле может быть нужен эпа-
таж? Это способ гарантированно запомниться, своеобразный пиар-ход или собствен-
ный душевный порыв?
Л.: Ничего личного, чистый бизнес. Этот ход в пиаре называется стигмата, и он 
способствует более лёгкому запоминанию персонажа. А в шоу-бизнесе тоже 
есть конкуренция. 

WFM.: Стиль – это искусство быть собой, рассказать о себе. Что Вы хотите расска-
зать о себе с помощью своего стиля? Кто Вам помогает над ним работать?
Л.: Я сама придумываю свои образы, иногда мне помогают стилисты, моделье-
ры и даже сотрудники пресс-службы. Для меня это самореализация и само-
выражение. Как художник пишет свои картины и вряд ли может объяснить ту 
непреодолимую силу, что толкает его на каторжный труд, так и я вряд ли скажу 
вам больше, чем сенсорное и эстетическое - «мне так красиво».

WFM.: Кого Вы сами считаете «иконой стиля»?
Л.: И снова похвалю гениальную и яркую Лену Ленину, блистательные волося-
ные перформансы которой благодаря Каннам и тысячам аккредитованных там 
репортёров, стали известны во всём мире. 

WFM.: Какой дизайн одежды Вас привлекает? 
Л.: Мой самый любимый стиль в дизайне и архитектуре - футуризм, а самая лю-
бимая эпоха в живописи - рококо. Я воспринимаю мир на вид, и красота меня 
вдохновляет, а уродства заставляют радужки моих глаз съёживаться.

WFM.: Модный показ – это интересно? И почему?
Л.: Модные показы для меня — это риск. Потому что дефиле работ великих 
модельеров — это новые эстетические впечатления и новаторские идеи. Это 
как новые вкусы в гастрономии для повара или новые звуки для музыканта. 
А вульгарность, пошлость и примитивизм посредственных модельеров — это 
жалобное поскуливание и стыдливое скукоживание роговиц глаз.

WFM.: Что Вас может заставить отступить от собственного стиля?
Л.: Большой гонорар или указ президента.         

КАЖДЫЙ САМ КАПИТАН СВОЕГО КОРАБЛЯ, 
САДОВНИК СВОЕГО САДА, ДВОРНИК СВОЕГО 
ДВОРА ИЛИ СЛЕСАРЬ СВОЕГО ВАТЕРКЛОЗЕТА. 
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ДЕФИЛЕ 
РАБОТ ВЕЛИ-
КИХ МОДЕ-
ЛЬЕРОВ — 
ЭТО НОВЫЕ 
ЭСТЕТИЧЕ-
СКИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ И 
НОВАТОР-
СКИЕ ИДЕИ. 
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Шикарное месторасположение
Olympic Resort, расположенный на современной примор-
ской набережной в восточной части Лимасола, находится 
в нескольких минутах ходьбы от множества развлечений и 
достопримечательностей, которые может предложить этот 
город, а также вблизи разнообразных уютных кафе и ресто-
ранов, предлагающих вкусные блюда местной и интернаци-
ональной кухонь.
Дизайнерская башня Olympic Resort
В элитной 29-этажной башне планируется более 150 апар-
таментов - 2-х, 3-х и 4-комнатных квартир. Свободная 
планировка каждой квартиры и просторные персональные 
террасы создают ни с чем не сравнимое ощущение жизни 
на море, на шикарной яхте, с бесконечными панорамами 
живописного побережья Лимасола и Средиземного моря.
Общественные территории
От просторного лобби до окружающих комплекс ланд-
шафтных садов, от изысканной столовой зоны до бассейнов 
с видом на море, – каждый сантиметр в Olympic Resort был 
спроектирован таким образом, чтобы создать все условия 
для полноценного отдыха, уединения, удовольствия, атмос-
феру эксклюзивности и максимального комфорта, который 
только можно себе представить.
СПА-центр и бассейны
Роскошный СПА-центр, выполненный в современном япон-
ском стиле, не сравнится ни с чем, ранее существовавшем 
во всём регионе Лимасола. В распоряжении посетителей 
огромное джакузи, сауна и классический хаммам, а также 
широчайший выбор лечебных, омолаживающих и рассла-
бляющих процедур, проводимых в спокойной обстановке. 
Всё это поистине вершина наслаждения. Обширная терри-
тория бассейнов — это оазис спокойствия с восхититель-
ным видом на Средиземное море.

РОСКОШЬ И УДОБСТВО  
OLYMPIC 

RESORT LIMASSOL
в

Идеальное сочетание роскошных апартаментов со всеми удобствами высококлассного 
курорта в Лимасоле на острове Кипр.
Как достичь совершенства? Когда речь идёт об апартаментах класса люкс, понятие со-
вершенства включает в себя прекрасное местоположение, великолепный дизайн, безу-
коризненное планирование и эксклюзивное благоустройство, которые вместе образуют 
единое целое и представляют собой нечто большее, чем просто сумма его составных 
частей. Этот баланс – поистине искусство, требующее многолетней практики и постоян-
ного совершенствования для достижения идеальных результатов.

Услуги и удобства
Представьте себе, что вы живёте в 
своей роскошной квартире и насла-
ждаетесь услугами 5+ -звёздочного 
отеля. Olympic Resort предлагает 
жильцам идеальное сочетание высо-
коклассных удобств и услуг, в том 
числе зону для высадки пассажи-
ров со швейцаром, круглосуточное 
обслуживание в номерах и услуги 
консьержа, службу безопасности и 
контролируемый доступ в здание, 
клуб жильцов, косметический кабинет 
и салон красоты, игровую комнату и 
детский клуб, гольф и многое другое.
О группе компаний Marfields
Созданием комплекса Olympic Resort 
занимается профессиональная ко-
манда ведущих архитекторов меж-
дународного класса, инженеров и 
дизайнеров, на счету которых успех 
Olympic Residence. Управляющая 
компания Olympic Resort находится в 
ведении группы компаний Marfields
и одновременно является компани-
ей, профессионально и заботливо 
управляющей Olympic Residence. 
Группа компаний Marfields обладает 
прочной репутацией в области про-
ектирования и разработки элитных 
жилых проектов и воплощает в них 
самые последние тенденции, касаю-
щиеся стиля жизни, удобств и персо-
нальных услуг.

Ваше желание – наш главный 
приоритет!

Контакты:

Russian office +7 495 283 9597, Cyprus office +357 25 747575    

sales@marfields.com    
www.oly-resort.com 

Waywin Plaza, 3rd Floor, Office 301   
62, Agios Athanasios Avenue 4102 Limassol, Cyprus
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@irina8antonenko

ИНИМАЛИЗМ
ОДНЫЙМ

ИРИНА 
АНТОНЕНКО – 
АКТРИСА. ВЕСНОЙ ЭТОГО 
ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ГРОМКАЯ 
И УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО 
СЕРИАЛА «МАГОМАЕВ», 
ГДЕ ИРИНА ИСПОЛНИЛА 
ГЛАВНУЮ РОЛЬ – ОПЕРНОЙ 
ПЕВИЦЫ ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
ИРИНА РАССКАЗАЛА О 
СХОЖИХ ЧЕРТАХ СО СВОЕЙ 
ГЕРОИНЕЙ И О ТОМ, КАК 
УДАЛОСЬ ВОССОЗДАТЬ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ОБРАЗЫ 
И МОДНЫЕ НАРЯДЫ, 
ПОГРУЗИВШИСЬ В ЭПОХУ 
60-Х. В 2019 ГОДУ АКТРИСА 
ПЕРЕЕХАЛА В США. О ЕЁ 
ВЗГЛЯДАХ НА ПЕРЕЕЗД, 
ВЛИЯНИИ НА НЕЁ 
ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ 
И ЖИЗНЕННОЙ МОТИВАЦИИ - 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ ИРИНЫ. 

WFM.: Вы сыграли главную роль в сериале «Магомаев». Расскажите, слож-
но ли было играть автобиографическую роль? Есть ли у Вас схожие черты 
с Вашей героиней - Тамарой Ильиничной Синявской?
И.: Мне кажется, что для актёра всегда есть момент внутренней 
неуверенности, что может не получиться. Я – не исключение и, как 
живой человек, переживала на протяжении всего периода съёмок. 
Приходя на площадку, я тренировалась, думала, размышляла над 
тем, как можно сделать лучше. Скажу вам, что очень тяжело, не 
видя материала, что-то оценить. Когда выходит проект, смотря его, 
иногда думаешь, что в каких-то сценах можно было сделать совер-
шенно иначе. Но в целом, как правило, получается очень хорошо.

Если говорить про общие черты с Тамарой Ильиничной, то, навер-
ное, есть единственная черта, и она очень сильная. Заключается 
она в том, что у Тамары Ильиничны есть потрясающий стержень, и 
она всегда стремится делать что-то, руководствуясь зовом души. 
Она идёт к своей мечте, несмотря на сложности. То же делала 
всегда я. Что бы ни говорили о моём умении играть, я шла к своей 
мечте. Училась в ГИТИСЕ. Всё своё детство занималась творче-
ством и всем, что так или иначе касается профессии актрисы. Всег-
да стремлюсь к своим мечтам и к тому, что люблю. А я очень люблю 
работу актрисы и делаю для себя в ней новые и новые открытия.

WFM.: Как Вы относитесь к автобиографическому жанру? Любите ли его 
как зритель?
И.: Люблю, но это зависит от персонажа, о котором идёт речь. 
Автобиографический жанр мне нравится тем, что он даёт возмож-
ность открыть для себя истории, о которых ты никогда не слышал. 
Если уж про людей снимают фильмы, то, наверное, они того стоят. 
Они сделали очень много в своей жизни, добились того, о чём 
должны знать другие. Поэтому, с точки зрения познавательного 
материала, я считаю, что очень правильно находить такие фильмы 
и смотреть их.

WFM.: Как Вы считаете, есть какие-либо основные составляющие успеха 
фильма? Можно ли предугадать успех картины у зрителя?
И.: Я считаю, что нельзя. Есть очень много тонкостей, которые вли-
яют – в какое время выходит фильм, когда его будут показывать, 
по какому каналу или показ состоится в кинотеатрах, о чём он, кто 
его зрители... Зачастую реально хорошие фильмы в отсутствии ка-
чественного маркетинга проваливаются или остаются в тени. Есть 
много потрясающих фильмов, о которых люди даже не узнали.
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WFM.: Нельзя не обратить внимание на элегантные 
наряды и образы того времени и стиль Вашей герои-
ни. Близок ли Вам такой стиль? Как создавались эти 
образы?
И.: О, это отдельная история. Я была влюблена в 
эти наряды. Мне так нравился этот парик, кото-
рый мы придумывали не один день. Я приезжала 
на «Мосфильм», и с художником по костюмам 
мы подбирали эти образы. Сопоставляли, чтобы 
подходили по цветам, качеству. Когда наряды от-
шивались, то учитывалось очень много нюансов. 
Состоялось много примерок. Необходимо было, 
чтобы образы гармонировали именно с тем вре-
менем. Получилась очень интересная работа, как 
и её результат – нам удалось погрузиться в ту 
эпоху. И это получилось, конечно, не только бла-
годаря нарядам. Образы помогали нам ощутить 
себя нашими родителями. Мне иногда казалось, 
что мы живём в те времена, хотелось даже го-
ворить и общаться по-другому. На мир и друг на 
друга мы тоже смотрели иначе. Я считаю, что это 
время было потрясающим, и нашим родителям 
очень повезло.

WFM.: Что для Вас модный образ? На чём предпочи-
таете делать акценты?
И.: Наверное, с возрастом я поняла, что модный 
образ лично для меня – это минимализм. Это 
касается и одежды, и интерьера. При этом всё 
должно быть качественным и уместным. Надеть 
много разноцветного и несочетаемого – не про 
меня. Хотя иногда я люблю экспериментировать, 
особенно на съёмках. Сейчас, когда я переехала 
в США, мне приходится перестраиваться. Здесь к 
одежде и сочетанию образов и цветов относятся 
очень просто. Чем больше на тебе цветов и чем 
они ярче, тем ты моднее выглядишь. Раньше я 
бы так никогда не надела, а сейчас надеваю – 
яркие кроссовки, голубая футболка, зелёные 
штаны. Полный набор цветов (смеётся).

WFM.: Как относитесь к аксессуарам?
И.: Считаю, что аксессуары – это элемент, кото-
рый должен быть очень и очень качественным. 
Не обязательно брендовые, но из очень хоро-
шего материала. И как раз аксессуарами ярких 
цветов я предпочитаю разбавлять свои любимые 
цвета в одежде – чёрный и белый.

WFM.: У Вас за плечами очень успешный опыт в мо-
дельной сфере. Каково сейчас Ваше отношение к этой 
индустрии? Отличается ли она, на Ваш взгляд, от 
той, которая знакома Вам?
И.: Я думаю, что модельная сфера не поменялась 
с годами. Возможно, лишь за исключением того, 
что на сегодняшний день многие модели – фри-
лансеры. Им не нужны агентства. Если ты имеешь 
много подписчиков в Инстаграм, то ты сама себе 
менеджер.

WFM.: В 2019 году Вы переехали в Лос-Анджелес. Как 
быстро удалось освоиться и преодолеть сложности, 
связанные с переездом?
И.: Честно сказать, сложностей особенно и не 
было. Главная трудность была – перевезти все 
вещи. У меня их было большое количество. 
Тринадцать огромных коробок я отправила в 
Екатеринбург родителям и оставила всё са-
мое необходимое. Это составило, наверное, 
в общей сложности чемоданов 12. Я отвозила 
частями. Первую часть - в августе прошлого 
года. Из-за того, что авиабилеты на прямые 
рейсы были безумно дорогими, пришлось 
лететь с пересадкой в Лондоне. У меня этот 
перелёт оставил очень весёлые воспомина-
ния. Я приехала и начала осваиваться уже на 
месте. Первое время надо было привыкнуть 
к тому, что здесь другие единицы измерения, 
меры веса. Можно сказать, что я, как маленький 
ребёнок, открывала всё с нуля и познавала мир 
заново. Начались уроки, колледж, появились 
новые знакомства.    

WFM.: Каким-то образом повлияла ли на Вас обста-
новка, связанная с пандемией?
И.: Да, конечно! Я вообще «везунчик», прие-
хала в США довольная – Калифорния, океан, 
бассейны… Можно наслаждаться, купаться, и 
тут – пандемия! Всё закрыли – пляжи, ресто-
раны. Самое ужасное для меня, что уже почти 
четыре месяца все носят маски, перчатки, и 
люди между собой не общаются. Не получится 
познакомиться и завести новых друзей, когда 
ты ходишь в маске. Все друг друга боятся и из-
бегают. Стараются себя беречь, чтобы случай-
но не заразиться, и это, конечно же, правильно. 
Но! Могу сказать, что эти обстоятельства меня 
не пугают. Это интересная насыщенная жизнь! 
Главное – безопасность. А свои минусы и плю-
сы есть везде.

WFM.: Что считаете для себя сейчас основной 
мотивацией?
И.: Для меня всегда одна мотивация – жить! 
Интересно, с кайфом, с наслаждением, получая 
удовольствие от каждого прожитого и насту-
пившего дня. В этом месяце иду сдавать на 
права. Моя мотивация – скорее сдать и полу-
чить местные права, чтобы можно было везде 
ездить – Сан-Диего и другие интересные места. 
Пока я много гуляю пешком и стараюсь не по-
падать в опасные ситуации. Помимо английско-
го, изучаю испанский язык и взяла уроки игры 
на фортепиано. Моя жизнь совсем не скучная, 
иногда за день успеваю только поучиться и 
погулять. Если позволяет время, то использую 
возможность съездить на океан. Сейчас откры-
ты пляжи, и можно посидеть и послушать, как 
океан «разговаривает» с тобой.     
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трогающемО КИНО, 

ДУШИ… 

ЛАРИСА БАРАНОВА – АК-
ТРИСА ТЕАТРА И КИНО. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОГРУЖАЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ В НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР КИНОИСКУССТВА. ЛА-
РИСА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ 
ИНТЕРЕСНЕЙШИМ РАССКА-
ЗОМ – С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ 
ЕЁ АКТЁРСКАЯ КАРЬЕРА, 
КАК МЕНЯЛИСЬ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ, КАК 
ОНА ПРЕПОДАЁТ ЭТО ИСКУССТВО И С 
КАКИМИ РЕЖИССЁРАМИ МЕЧТАЕТ ПО-
РАБОТАТЬ. ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ 
УЗНАЛИ, КАКИЕ ФИЛЬМЫ, ПО МНЕНИЮ 
ЛАРИСЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ПРОСМОТРУ, 
А КАКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ 
ДОСТОЙНЫ ВОСХИЩЕНИЯ.

@lara__baranova

WFM.: Как Вы считаете, события, связанные с коронавиру-
сом, изменят кинематограф? И в какую сторону?
Л.: Во время пандемии некоторые кинокомпании 
снимали сериалы с актёрами, не выходя из дома. 
Привозили актёрам домой технику, и они сами настра-

ивали свет, звук, выстраивали камеру и 
проводили съёмки. Поэтому мне кажет-
ся, творческие люди в любой момент, 
эпоху, в любых обстоятельствах, связан-
ных с изменениями в мире, могут найти 
способ выражать свои мысли, развле-
кать, развивать и вдохновлять зрителя. 

WFM.: С кем из режиссёров Вы мечтали бы 
поработать?
Л.: Я буду говорить про российских ре-
жиссёров, потому что я патриот. 
Иван Твердовский – очень талантли-
вый молодой режиссёр со своим по-
трясающим видением. Я смотрела все 
его фильмы. Они достойны внимания 
и сложны. Была на пробах, но не была 
утверждена. Надеюсь, что когда-нибудь 
у него найдётся для меня роль. 
Василий Сигарев – прекрасный слож-
ный режиссёр. Его кино мучительно. 
Фильм «Жить» я не посмотрела, так как 
боюсь смотреть его! Но про него знаю 
всё.
Очень нравится молодой талантливый 
режиссёр – Маруся Фомина. Её знают 
как актрису, но мне известно, что она 
отучилась на режиссёра. У неё потряса-
ющее видение стиля, а это очень важно. 
Хочется сыграть в кино в невероятно 
красивых платьях, которые будут подо-
браны со вкусом.
Если говорить о мэтрах нашего кине-
матографа, то я безумно люблю фильм 
Н. Михалкова «Раба любви». Если мне 
удастся когда-нибудь сняться в подоб-
ном кино, я буду безумно счастлива! 
Очень люблю творчество Валерия Тодо-
ровского. После выхода сериала «Отте-
пель» я долго и громко плакала, так как 
не попала в него. Это потрясающий се-
риал, всегда смотрю его в новогодние 
праздники. Он ассоциируется у меня с 
чем-то добрым, хорошим, уютным. 
Люблю молодых, талантливых, дерз-
ких – часто снимаюсь у студентов 
ВГИКА. Моя фильмография насчитывает 
порядка 15-20 короткометражных фе-
стивальных работ. Когда студент молод, 
и его идеи никто не урезает, то и работы 
его очень яркие. Я верю в них, верю, 
что у них всё получится! И никогда не 
отказываю в съёмках, с удовольствием 
выполняя задачи,  которые ставят эти 
молодые дарования.

WFM.: Вы помните свой дебют в кино? Расскажите о нём. 
Л.: Будучи студенткой 1 курса, я стояла на крыльце Щу-
кинского театрального училища, когда ко мне подошёл 
молодой человек и спросил, что я делаю в 8 вечера? Я 
сказала, что я свободна. Он предложил зайти за мной. 
Это оказался режиссёр – Максим Браматкин, выпускник 
Театрального института им. Б. Щукина. Тогда он учился 
на высших режиссёрских курсах, где у него должен 
был состояться экзамен. Он позвал меня сниматься в 
своём короткометражном фильме «Подарок» на главную 
роль. Эта экзаменационная работа оказалась лучшей 
на том выпуске. Фильм участвовал в фестивале «Святая 
Анна», выиграл номинацию «Лучший экспериментальный 
фильм» на фестивале «Начало» (г. Санкт-Петербург). 
Кинотеатр «DOC» признал работу как «Лучший дебют». 
«Подарок» принёс мне успех среди людей, обучающихся 
на режиссёрских курсах. Мне писали в Инстаграм о том, 
что обучающимся во ВГИКЕ показывают его как пример 
хорошей работы. Очень приятно, что мой первый опыт 
оказался таким полезным и положительным.

Большой опыт у меня уже был в конце 4 курса. Меня 
позвали на главную роль в сериале «Кровавая Мэри» 
режиссёра Нонны Агаджановой. Я играла аферистку 
Марфу, которая гоняется по всей Москве за бриллиан-
тами. Моим партнёром был Антон Макарский. Это моя 
первая главная роль в сериале.

WFM.: Изменились ли Ваши представления об актёрской про-
фессии с течением времени? 
Л.: С 5 лет моя мама показывала мне классику совет-
ского кинематографа. Она очень любила кино, хотела 
быть актрисой и вложила в меня все те знания, которые 
приобретала на протяжении своей жизни. В 8-9 лет я 
уже знала биографию И. Костолевского, Е. Евстигне-
ева, И. Чуриковой, Н. Гундаревой. Я - фанат советско-
го кино, режиссёров и актёрской игры того времени. 
Пересматриваю фильмы с Н. Гундаревой, следя за тем, 
как менялась её игра с возрастом, какие она использо-
вала приёмы и техники. Очень люблю наблюдать за И. 
Чуриковой. Они для меня – эталон актёрской профес-
сии. Знаю, что подход к профессии был другим, раньше 
больше репетировали на съёмочной площадке. Сейчас 
нужно привыкать к тому, что на репетиции тратится 
меньше времени. Сначала я не соглашалась с этим. По-
том смирилась, что таков процесс - надо везде успеть, 
побольше снять, уложиться в графики. Когда я снима-
лась у В. Гай-Германики в художественном фильме «Да 
и да», было много репетиций, мы проговаривали сцены. 
Но это другое кино - фестивальное. Когда участвуешь в 
съёмках сериала, есть график, репетиция занимает не 
более 15 минут, и нужно входить в кадр. 
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WFM.: Кто Ваш любимый 
литературный персонаж?
Л.: Очень люблю роман Э. 
Золя «Дамское счастье». 
Персонаж – Дениза Бодю, 
которая приезжает в Париж 
из провинции и устраивает-
ся работать в первый уни-
вермаг столицы Франции. 
Это захватывающая история 
любви, преодоления, власти, 
денег. Безумно интерес-
но, как проходит свой путь 
трансформации главная 
героиня. В конце она обре-
тает своё счастье, но что ей 
пришлось преодолеть… 

Ещё одно любимое мной 
произведение – «Дама с 
камелиями» А. Дюма. Прочи-
тав его, рыдала, наверное, 
дня 4. Слёзы начали лить-
ся ещё за 30-40 страниц 
до окончания книги. Это 
произведение в институте я 
пропустила, и в одном из ин-
тервью Ренаты Литвиновой 
я услышала о персонаже 
Маргариты Готье. Я, конечно 
же, знала об этом персона-
же. И в тот момент решила 
эту книгу прочитать. 

Любимый персонаж – Анна Каренина. Очень спорный – на протяжении 
моей жизни я по-разному к ней отношусь: то осуждаю, то понимаю, то 
принимаю её. Больше всего люблю экранизацию, где роль Анны Карени-
ной исполняла Татьяна Самойлова. Моё личное мнение, что лучше её не 
сыграл никто. Это высшее в актёрском мастерстве!

Ещё я прочитала произведение - «Зулейха открывает глаза». Всем сове-
тую. Книга для женщин, которую можно читать взахлёб. Прочитала за 2 
дня, но я растягивала, хотела «подышать» ей – оторваться невозможно! Я 
рада за Чулпан Хаматову, что ей досталась такая «вкусная» роль!

WFM.: Вы хотели бы, чтобы Ваши дочки выбрали актёрскую профессию?
Л.: Отвечать на этот вопрос оказалось труднее всего. Это всегда волни-
тельно для мамы. Хочется, чтобы дети выбрали ту профессию, которая им 
по-настоящему нравится. Скажу так – я и за, и против. Несмотря на то, что 
я очень люблю свою профессию и служу ей, иногда в ней бывает очень 
трудно. Я не хочу, чтобы мои дочки испытывали такие эмоциональные труд-
ности. Неудачи, с которыми ты сталкиваешься, неизбежны. Позитивно из 
них помогает выйти юмор. Я столкнулась с продолжительной депрессией 
после съёмок в сериале «Принцесса цирка». Я играла тяжёлую судьбу че-
ловека - глубоко отрицательный персонаж, которого ненавидел зритель. Я 
понимала, что справилась с ролью, и зритель ненавидит моего персонажа, 
а не меня. Но страдала от того, что ко мне так относились. Положительная 
роль – моя Лиля из сериала «Универ» - помогла мне научиться позитивно 
мыслить и с улыбкой выходить из разных ситуаций.

Моя старшая дочь в детстве хотела стать ветеринаром и спасать живот-
ных, потом хотела стать врачом и лечить людей. Сейчас ей 16 лет, я бы 
хотела, чтобы она была музыкантом. У неё идеальный музыкальный слух. 
Младшей 8 лет, и она очень спортивный, талантливый и озорной ребёнок. 
Думаю, у них всё получится! 

WFM.: Есть ли такой фильм, который Вы можете смотреть неоднократ-
но?
Л.: Это замечательный вопрос. Список моих любимых фильмов огро-
мен, и я перечислю те, которые действительно смотрю неоднократно.

Один из моих любимейших фильмов – «Разные судьбы» 1956 года 
режиссёра Леонида Лукова. С Татьяной Пилецкой в главной роли. 
Тема этого фильма актуальна на все времена. Героиня – строгая, 
властная, избалованная девушка, в которую влюбляются мужчины. 
Она выбирает деньги и статус в обществе, предавая любовь. Урок, 
который она приобретает, очень поучителен для женщин с подобным 
мировоззрением. 

Следующий фильм - «Вам и не снилось…» 1980 года. Режиссёр - Илья 
Фрэз. История первой любви Ромы и Кати, разлуки, школьных неуря-
диц, взаимоотношений с родителями. Потрясающая музыка Алексея 
Рыбникова остаётся навсегда с теми, кто посмотрел фильм. Он стоит 
на первом месте среди тех, что я рекомендую подросткам в своей 
преподавательской деятельности. 

«Список Шиндлера» С. Спилберга - один из моих фаворитов. Реаль-
ная история, биография человека, члена нацистской партии, который 
в годы войны спас 1200 евреев. 

Я уже упоминала фильм Н. Михалкова «Раба любви». Моя мама 
настаивала на том, чтобы я его посмотрела. Посмотрев его в 27 лет, 
я была настолько поражена, что даже написала Никите Михалкову 
письмо благодарности на 12 страницах. Ещё хотела бы упомянуть 
один андеграундный фильм – «Народ против Ларри Флинта», где 
главную роль исполняет Кортни Лав. Она играет потрясающе!

WFM.: Какое место в Вашей жизни занимает преподавательская деятель-
ность? Расскажите о ней.
Л.: Это важная часть моей жизни. Первое образование у меня – 
режиссёр-педагог, второе – актриса театра и кино. Я преподаю с 20 
лет всем возрастным группам. Работаю в школе «РеформаLAB», где 
есть детское и взрослое отделения. Там обучаются обычные люди, 
желающие освоить актёрское мастерство, речь, этику, эстетику и 
др. Профессию педагога люблю с детства. Она мне всегда казалась 
невероятно благородной. Повлияло на это, что моя мама – педагог 
по образованию. И образ моей первой учительницы оставил свой 
отпечаток. Мне нравится придумывать новые упражнения, разбирать 
характеры. Учу говорить красиво, на диафрагме, чему в своё время 
сама училась у В.С. Ланового.

WFM.: Вы любите интернет-шопинг? 
Легко ли подбираете себе гардероб?
Л.: Нет, не люблю. Это вынужден-
ная мера для меня. Я люблю вин-
тажные и старинные вещи – ткани, 
кружева, аксессуары. Этого не 
найти в интернет-магазинах. Когда 
я была в Париже, то обязатель-
но приобретала невообразимые 
вещи. У меня большая коллекция 
нарядов, которые я собираю, вос-
станавливаю, реставрирую. Они 
хранятся в костюмерной нашей 
школы. Это моё хобби – найти пла-
тье 40-х годов, настоящую вещь с 
историей, которое потом пригодит-
ся студентам для игры в отрывке 
про войну или сцене того времени. 
Гардероб подбираю легко. Зри-
тельно могу понять, с чем вещь 
будет сочетаться. Моё правило, 
вопреки мнениям стилистов, что 
если вещь висит долгое время в 
шкафу, то совсем не обязательно 
от неё избавляться, можно к ней 
что-нибудь подобрать – шляпу, 
перчатки, пальто, сумку. У меня 
идеальный вкус, и я знаю, что 
именно нужно к вещи дошить или 
докупить с целью создания едино-
го образа.

Мои образы разбиты функцио-
нально – для преподавания, для 
актёрской профессии, для меро-
приятий, для похода в магазин, для 
спорта, для дома. Никогда не хожу 
в халатах или трико. У меня есть 
домашние наряды для прихода 
гостей или уборки. Я называю их 
«мои костюмы».

WFM.: Что должно быть самым доро-
гим в женском гардеробе?
Л.: Считаю, что дорогой и каче-
ственной должна быть обувь. Но 
больше всего люблю пальто! Для 
меня не важна цена платья, неже-
ли его история или фасон. А вот 
пальто люблю роскошные.

WFM.: Чего Вам не хватает для пол-
ного счастья?
Л.: Улыбок людей на улицах, 
рыжего кота, потрясающей му-
зыки, лишних поцелуев и платья, 
которое не позволит моему шкафу 
закрыться!         

НЕУДАЧИ, С КОТОРЫМИ 
ТЫ СТАЛКИВАЕШЬСЯ, 

НЕИЗБЕЖНЫ. ПОЗИТИВ-
НО ИЗ НИХ ПОМОГАЕТ 

ВЫЙТИ ЮМОР. 
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ДЕЙСТВОВАТЬ
ВСЕГДА

ОКСАНА СИДОРЕНКО – АКТРИСА. ШИРОКО ЗНАКОМА 
ЗРИТЕЛЯМ ПО РАБОТАМ В СЕРИАЛАХ «ФИЗРУК», «ИНТЕРНЫ», 
«ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ». ОКСАНА – ЧЕМПИОНКА МИРА ПО 
БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ, ПОЭТОМУ СПОРТ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЕЁ 
ЖИЗНИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ ПИЛАТЕСОМ И 
СТАЛА ЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. ОКСАНА ИМЕЕТ ОПЫТ ДИЗАЙНЕРА 
СОБСТВЕННОГО БРЕНДА И РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, В ЧЁМ 
СОСТОИТ ЕГО ИДЕЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПАХ ЕЁ СТИЛЯ. О 
ВЛИЯНИИ РОЛЕЙ НА ХАРАКТЕР ОКСАНЫ, МОДНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ, 
ИНТЕРЕСНЫХ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРАХ И НЕ ТОЛЬКО – ЧИТАЙТЕ В 
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

@oksisidi
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WFM.: В популярном сериале «Физрук» Вы исполнили очень яркую роль, к Вашей героине Полине часто 
обращаются за советами. А в жизни Вам свойственно давать советы и сами часто ли за ними обра-
щаетесь?
О.: Да, действительно было такое, что многие мне писали и обращались как к психологу. 
Да и до сих пор пишут. Иногда зрители отождествляют актёра с его персонажем. Пришлось 
давать ответы, что я – не психолог и не даю сессий по взаимоотношениям. Видела даже 
блоги в Инстаграм под названием «Полина – психолог». Кто-то хотел заработать на этом. 

По поводу советов скажу, что не люблю их давать. Это мой личный опыт, и зачем его ко-
му-то предлагать? Я против того, чтобы давать и брать советы. Это не есть объективно. За 
исключением того, когда человек является для меня авторитетом в определённой сфере, 
и я хочу выяснить какой-то вопрос, касающийся профессиональной деятельности. Но в 
личной жизни никогда не прошу и не даю советов.

WFM.: Влияют ли Ваши роли на Вашу жизнь и на Ваш характер?
О.: Безусловно, в съёмочном процессе ты настолько погружаешься в персонаж, что иногда 
события его жизни начинают происходить в твоей собственной. Визуализация – очень 
сильная техника. Когда ты представляешь себе определённую картину, то вырисовываешь 
её себе лично, и получается такой эффект. Я научилась переключаться, делаю медитацию, 
и она мне очень помогает.

Что касается моего характера, то мне нравится воплощать характерных персонажей. В жиз-
ни я более наблюдательная, сдержанная. А играю я иногда очень вспыльчивых девушек. 
Мне интересно раскрывать характерные персонажи и быть в кино такой, какой я не могу 
себе позволить быть в жизни, да и не хочу этого. В жизни такие девушки мне не близки. Я 
за ними наблюдаю, и меня это веселит. Ф
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МЕЧТАТЬ – ЭТО 
НЕДЕЙСТВЕН-
НЫЙ ГЛАГОЛ. 
Я – ЗА ДЕЙ-
СТВИЯ, ПОЭТО-
МУ ВСЕГДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮ 
СВОИ ИДЕИ И 
ПЛАНЫ...

WFM.: Вы долго и успешно занимались бальными тан-
цами. Можно ли сказать, что спорт – это часть Вашей 
жизни? И какое место он занимает сейчас для Вас?
О.: Да, правда, занималась, наверное, даже слиш-
ком долго. Поэтому можно сказать, что спорт – это 
часть моей жизни. Я тренировала своё тело посто-
янно и ежедневно в течение многих лет. Сейчас 
оно у меня требует тренировок как воды. Если я 
два дня их не делаю, то тело испытывает голод, 
и ему нужно движение. Для себя нашла альтер-
нативу - пилатес. И занимаюсь им довольно-таки 
давно - с того времени, как прекратила танцевать. 
Я стала преподавателем пилатеса. Могла бы пре-
подавать бальные танцы, как делают многие кол-
леги-танцоры, но я не поддерживаю сложившийся 
подход и против того, когда ребёнок приходит 
в бальные танцы, и его сразу ставят на каблук. 
От этого появляется сколиоз, плоскостопие. Нет 
постепенности, выстраивания тела, как это есть 
в классическом балете. Я знаю, о чём говорю. 
Эти проблемы есть у меня, и с помощью пилатеса 
я смогла их балансировать. Некоторое время я 
занималась фитнесом, но фитнес для меня тоже 
не есть хорошо. Он тренирует внешние мышцы, а 
пилатес – внутренние.

Могу сказать, что бальные танцы дали мне дисци-
плину, веру в себя, и за это я благодарна моему 
опыту.

WFM.: Как Вы относитесь к шопингу? Много ли времени 
можете на него потратить?
О.: Никак не отношусь и не относилась. Я – не 
шопоголик, я – артист и могу всегда что-то приду-
мать, когда не могу что-то купить. Когда я занима-
лась бальными танцами, то научилась быть креа-
тивной. Сама делала и придумывала костюмы для 
выступлений. У меня всегда был определённый 
стиль, и девочки копировали мои платья. Выходи-
ла на соревнование в новом платье, на следую-
щем же соревновании таких было уже 5, но только 
разных цветов. Я имею какое-то своеобразное 
чувство видения моды. Мне начинает нравиться 
определённый цвет, и потом я узнаю, что это цвет 
сезона у всех дизайнеров. Это идёт ещё с детства. 
Совсем не трачу времени на шопинг. Благодаря 
своему навыку я стала дизайнером, работала с 
несколькими брендами авангардной одежды и 
создала свой бренд одежды из кожи. Если я что-то 
покупаю, то стараюсь поддерживать своих кол-
лег-дизайнеров. Я знаю, насколько тяжёл их труд. 
Они очень талантливые, но это не коммерческие 
бренды. Авангардная мода – показатель сильно-
го характера. Не каждый может себе позволить 
надеть и выйти в таком стиле. Часто луки очень 
экстравагантные. Что касается моего отношения 
к фэшну, то вообще не люблю это слово, никогда 
не слежу за тенденциями моды. Не люблю быть в 
тренде, а люблю создавать тренды.

WFM.: У Вас есть свои бьюти-открытия, 
которыми Вы пользуетесь в уходе за собой?
О.: Из того, что я делаю на постоянной 
основе, могу назвать японский само-
массаж лица - асахи. Он мне подходит, 
так как у меня есть азиатские корни. Эта 
процедура позволяет держать моё лицо 
в тонусе, подчёркивает овал и удаляет 
лишнюю воду. Что касается тела, то, 
естественно, спорт. Помимо этого, с 
недавнего времени я начала использо-
вать уход Dry Brushing. Всё делаю дома 
сама, не хожу в салоны красоты. Могу 
сама о себе заботиться. Вообще, я – за 
натуральность! Dry Brushing усиливает 
циркуляцию крови, отшелушивает омерт-
вевшие клетки кожи, подтягивает, убира-
ет неровности. Это классное дополнение 
к спорту. Ещё одна процедура, которую 
можно делать самим, — bandaging. Тоже 
мне очень нравится. Нужно намочить 
эластичные бинты в соли и обернуть 
ноги на 20 минут. Ощущение полёта! 
Усталость как рукой снимает, убирает 
отёки и улучшает микроциркуляцию.

WFM.: Чему уделяете больше внимания при 
создании своего стиля?
О.: Сбалансированной асимметричности, 
поношенности ткани и её выветренности, 
созданных в лаборатории. Ткань должна 
быть приятна тактильно, в то же время 
удобна. Нужно одеться так, чтобы, выйдя 
из дома с утра, я могла пойти и на ужин в 
той же одежде. В этом заключалась идея 
и концепция моего собственного брен-
да. Что касается волос, то это всегда 
укладка, волосы идеально выпрямлены, 
затем создана структура «помятости». 
Кожа всегда должна быть чистая, сия-
ющая, увлажнённая, но с лёгким макия-
жем. Это и есть мой стиль.

WFM.: Как Вы относитесь к модным экспери-
ментам?
О.: Как я ранее говорила, если это мод-
ные эксперименты, навеянные тенденци-
ями, то у меня не возникает внутреннего 
желания им следовать. Мои экспери-
менты всегда связаны с переменами 
в жизни. Иногда мы, не зная о том, что 
грядут перемены, подсознательно хотим 
изменить свою причёску. Когда у меня 
возникает такое желание, я уже знаю, 
что надо быть готовой к изменениям. Что 
касается стиля в одежде, мне комфор-
тно в том стиле, к которому я пришла. Я 
живу, как я чувствую.     
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WFM.: Бывают ли у Вас сомнения в себе и 
как Вы их преодолеваете?
О.: Как только ты допускаешь со-
мнение, то ты слабеешь. Поэтому я 
себе этого не позволяю. Если у меня 
возникают какие-то вопросы относи-
тельно моего профессионализма, я 
сразу углубляюсь в учёбу. Что бы это 
ни было – профессиональная учёба, 
которая мне позволит более углублён-
но погрузиться в мои техники, или же 
это второстепенная учёба, дающая 
возможность с другой стороны по-
дойти к возникшему у меня вопросу. 
Всегда занимаюсь саморазвитием. Я 
могу быть недовольна собой, очень 
критична по отношению к себе, но 
сомнения – этого нет. Наверное, этому 
способствует спортивная закалка, 
когда нет времени на неуверенность и 
сомнения. Ты приходишь в зал и отта-
чиваешь своё мастерство, углубляясь 
в знания. Только так можно продви-
гаться вперёд.

WFM.: Есть ли у Вас творческая мечта или идея, которую хотели бы 
воплотить?
О.: Конечно, всегда есть идея, которая в моём случае всегда 
превращается в план действий. Потому что мечтать – это недей-
ственный глагол. Я – за действия, поэтому всегда осуществляю 
свои идеи и планы, но не рассказываю никому об этом заранее. 
Ранее я ошибалась, поддаваясь энтузиазму и рассказывая о 
своих идеях, и они не сбывались. Если честно, никому не расска-
зываю – ни родителям, ни друзьям, и вам не расскажу (смеётся).
WFM.: Какие фильмы вызывают в Вас восхищение?
О.: Это всегда автобиографические фильмы – о людях, об 
артистах, о деятелях искусства и др. С интересной жизненной 
историей. У меня всегда вызывали интерес истории успеха и 
пути к нему. Знаю, что сложно найти актёров, которые бы точно 
сыграли и «попали» в персонаж. Как правило, актёрские составы 
таких фильмов шикарны, продакшн – на высоком уровне. На-
пример, фильм «Рэй», который я смотрела миллион раз. Выучила 
его наизусть, когда ещё не очень хорошо знала английский 
язык. Очень люблю старые голливудские фильмы, чёрно-белое 
кино, когда не было спецэффектов. Это более жизненное кино. 
Люблю фильм «Всё о Еве» – о двух актрисах, соперничающих 
между собой. Обожаю творчество Паоло Соррентино и Дэвида 
Линча.
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Ф ОТО-
   КРАСКИ 

ЛЕТА   

Светлана Гаевская
@svetlanasladkovskaya9379

Оксана Лыч
@oxsa_lons

Анна Данильчик

Лето пробуждает наши 
чувства! 

Попробовать сочный 
арбуз в дружной компа-
нии на пикнике, насла-
диться бескрайними 
полевыми просторами в 
разгар июльского зноя, 
прокатиться на лошади 
в солнечных лучах…
Летняя пора делает 
ярче все ощущения и 
добавляет в нашу жизнь 
красоты. Несколько 
уроков чувственности 
для участников провели 
организаторы фото-
проекта «Лето снаружи, 
лето внутри».

Ирина Василевская
@irina_vasileuskaya

Надежда Бохан
@nadin7355
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Анна Данильчик 
Милана Секач - @milasha07062015kidmodel
Мария Паничкина - @panimasha_model
Татьяна Цай - @tatanatsay
Злата Соловьева - @_zlata_model

Платья: 
Прокат детских вечерних платьев «Beauty Hall Kids» @beauty_hall_kids, 
Магазин вечерних платьев «Paromano» @paromano_minsk,  
Свадебный салон «Bonjour» @salon_bonjour_by

Локация: конная усадьба «Буцевичи» @verhomby

Декор: 
KROSS PRODUCTION - @krossproduction, «Клумба» - @klumba_by,
Сервис по аренде оборудования, шатров, мебели и декора 
для мероприятий «PARTY RENT» - @partyrent.by

Партнёры проекта «Лето снаружи, 
лето внутри».

Организатор: KROSS PRODUCTION
@krossproduction

Фотограф: Анастасия Горяйнова
@goryaynova.photo

Макияж и причёски:
Анна Галка @anna_glk,
Анна Дранчук @dranchanna

Нина Цай - @nina_tsay

Надежда Бохан - @nadin7355
Оксана Лыч - @oxsa_lons
Светлана Гаевская - @svetlanasladkovskaya9379
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кология
И НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

Э

Хочу с вами поговорить об экологии. Эта 
тема в последние годы стала максимально 
актуальной!

Признайтесь, вы тоже полагаете, что нату-
ральный мех и экологичность несовмести-
мы? Ведь экологичным признан «экомех», 
то есть мех искусственный? Сейчас объяс-
ню, в чём тут подвох.

Никто не будет спорить, что в наши дни 
остро встала проблема замусоривания 
планеты. Именно поэтому сейчас такое 
большое внимание уделяется упаковке и 
таре – активно используются бумажные па-
кеты, бумажные стаканчики для кофе и т.д. 
И вот здесь искусственный мех и полиэстер 
проигрывают по всем фронтам. Данные 
материалы разлагаются целую вечность! 

Когда мы покупаем качественную натураль-
ную шубу по достаточно высокой цене – мы 
стараемся носить её аккуратно, чтобы она 
прослужила дольше. Да и сам натуральный 
мех (при должной носке) способен сохра-
нять достойный вид на протяжении несколь-
ких десятилетий. А шубы Julia Dilua вообще 
можно передавать по наследству дочерям! 
Вы приобретаете несколько шуб и дублёнок 
на зимний период – и они служат вам верой 
и правдой долгие годы.

К сожалению, с искусственным мехом всё 
не так радужно. Он изнашивается гораздо 
быстрее натурального – следовательно, 
верхнюю одежду из «экомеха» придётся 
менять раз в пару-тройку лет. И все эти из-
делия окажутся на помойке, загрязняя тем 
самым окружающую среду…Ну и что хуже?

В своё время GREENPEACE вложил немало 
средств в борьбу с натуральным мехом. Его 
стараниями в моду вошёл так называемый 
«экомех». Но на деле, как мы уже поняли, 
экологичность данного материала стремит-
ся к нулю. 

Julia Dilua

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

Кутузовский проспект 2/1, стр 1  
Radisson Collection Hotel, Moscow, (Гостиница Украина)

Главная экологическая организация активно 
распространяет сведения, не соответству-
ющие действительности, – например, что 
натуральный мех, подвергшийся обработке, 
также плохо разлагается. Во-первых, это не 
так, а во-вторых, искусственный мех практи-
чески вообще не разлагается! Есть разница?

Стоит также отметить, что мех – это возоб-
новляемый ресурс. Существуют специаль-
ные меховые фермы, где выращиваются 
пушные зверьки. А вот искусственный 
материал делается из нефти: из литра этой 
жидкости можно сделать до 10 курток. 
Таким образом, переход на искусственные 
материалы грозит полным истощением 
ресурсов планеты, и здесь ни о какой эколо-
гичности речь не идёт. 

Мода на искусственный мех имеет лишь 
косвенное отношение к подлинной заботе 
об экологии. Всё это в первую очередь – 
политика и бизнес. Люксовым брендам 
крайне выгодно закупать более дешёвое 
сырье (а то, что «экомех» в разы дешевле 
натурального, сомнений не вызывает). При 
этом изделия из искусственных материалов 
продаются по той же стоимости, что и из 
натуральных. Выгода очевидна! 

Помните, что за всеми трендами в модной 
индустрии стоит чей-то банальный расчёт. 
Не позволяйте ввести себя в заблуждение! 
Натуральный мех – пока идеальный вари-
ант для нашего российского климата, и он 
гарантированно не нанесёт вреда экологии. 
Задумайтесь: наши предки веками носили 
одежду исключительно из натуральных ма-
териалов. Если бы это было так вредно, зем-
ля давно была бы загрязнена. Но по факту 
максимальной степени загрязнённости мы 
достигли именно сейчас, когда в обиход 
активно вводятся материалы искусственные. 
Не кажется ли это вам подозрительным? 
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NANOCELL 
YOUTH ELIXIR       
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инновация омоложения   

Секрет вечной молодости волно-
вал человеческие умы с давних 
пор.  Уходят эпохи, меняются вре-
мена, но интерес к теме продления 
молодости актуален и сегодня. Не 
смогла пройти мимо этого вопроса 
и Nanoasia во главе с основателем, 
биохимиком по образованию - Кирой 
Сорокиной. Компания разработала 
инновационный напиток, который 
дарит оздоровление организму из-
нутри - Nanoasia Nanocell Youth Elixir. 
Этот эликсир способен запустить 
процесс омоложения организма на 
клеточном уровне. 

В состав Nanoasia Nanocell Youth 
Elixir входит экстракт меристемаль-
ных стволовых клеток 100-летнего 
дикого женьшеня и другие очища-
ющие, обогащающие и омолажива-
ющие компоненты. Этот драгоцен-
ный экстракт повышает иммунитет, 
умственную и физическую работо-
способность; оказывает антиокси-
дантное и противовоспалительное 
действие; обладает выраженным 
адаптогенным и anti-age действием; 
нормализует функции клеточного 
питания. 

ТЕПЕРЬ И ВЫ ЗНАЕТЕ, 
КАК ПОДАРИТЬ ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ И ОМОЛО-
ЖЕНИЕ ВАШЕМУ ОРГА-
НИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ ИЗНУТРИ. 
ПЕЙТЕ ЭЛИКСИР МО-
ЛОДОСТИ, СОЗДАННЫЙ 
NANOASIA, – NANOCELL 
YOUTH ELIXIR!
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Эффекты компонентов напитка Nanoasia 
Nanocell Youth Elixir обусловлены содер-
жанием сапониновых гликозидов-гинсе-
нозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, 
панаксин), эфирных и жирных масел, 
стеролов, пептидов, витаминов и мине-
ралов.  Эликсир обладает адаптогенным, 
метаболическим, биостимулирующим и об-
щетонизирующим действием, стимулирует 
аппетит, ЦНС. Минимальный курс приёма – 
2 недели. Употреблять его следует утром 
натощак (перерыв между ужином и приё-
мом напитка – 8-12 часов). При очиститель-
ных голоданиях необходимо разделить на 
3 приёма в течение дня.Такие компоненты в составе на-

питка, как: таурин, яблочный сок, 
гранатовый сок, сок черноплод-
ной рябины, оксид цинка:

повышают иммунитет, умствен-
ную и физическую работоспо-
собность;

оказывают антиоксидантное и 
противовоспалительное дей-
ствие;

обладают выраженным адапто-
генным и anti-age действием;

нормализуют функции клеточно-
го питания;

обладают гепатопротекторным 
действием, кардиотоническими 
и гипотензивными свойствами.
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НАТАЛЬЯ 
Г. МОСКВА@Zzzahlopni

Хореограф, инструктор по йоге.

Обожаю своих друзей, проводить время в компании, не задумываясь о проблемах 
и запретах, гулять на рассвете и получать удовольствие от каждой прожитой минуты.

Девиз: «Если бы я могла прожить жизнь ещё раз, то повторила бы те же ошибки. 
Однако немного раньше, чтобы дольше пользоваться их последствиями». М. Дитрих.

ЗАИКИНА 
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Модель представлена в России в 2 цветовых решениях – 
чёрном и синем. Это ещё одно качественное и доступное 
обновление в семействе аудиопродуктов Sony, которое 
позволит не расставаться с музыкой во время занятий 
спортом и в условиях динамичной городской жизни, 
когда каждая минута на счету.

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

WF-XB700 – первая полностью беспроводная модель в линейке EXTRA 
BASSTM. Благодаря технологии Sony EXTRA BASS™ эти наушники обеспе-
чивают точное и мощное воспроизведение низких частот в любом треке, 
делая общее звучание ещё более богатым, гармоничным и сбалансиро-
ванным.

Поддержка беспроводной технологии BLUETOOTH® позволяет легко и 
быстро подключать эти наушники к различным гаджетам, а эргономичная 
структура Tri-hold обеспечивает удобную посадку в ухе, чтобы вы могли 
слушать любимые мелодии, где бы вы ни находились.

Наушники WF-XB700 обеспечивают до 18 часов прослушивания музыки 
благодаря компактному кейсу* с функцией подзарядки, а если вы спешите, 
то 10-минутной зарядки достаточно для работы на протяжении целого часа.

Наушники имеют степень защиты IPX4, что обеспечивает устойчивость к 
брызгам воды и каплям пота, благодаря чему вы можете наслаждаться лю-
бимой музыкой даже под дождем или во время тренировок в зале.

* Требуется всего одна подзарядка от кейса. 9 часов (собственный заряд 
наушников) + 9 часов (заряд от кейса) дают в общей сложности 18 часов 
прослушивания по Bluetooth. 

WF-XB700

Мощный звук 
и глубокие басы 

ре
кл

ам
а



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ИНТЕРВЬЮ СО  СЛАВОЙ 
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ЛОГИНОВА АНГЕЛИНА

ОКРУЖАЮсебя
ТВОРЧЕСТВОМ
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