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СТР. 72
Виталина Назаренко

Впереди осенняя пора. Пора, полная 
насыщенных красок, и будем надеяться, 
не менее насыщенная знаменательными 
событиями. Наш выпуск августа - ода ухо-
дящему лету, в котором фэшн-индустрия 
пережила непривычное время спокой-
ствия. Но красота не стоит на месте и рас-
пускается с новой силой и в иных направ-
лениях! Мы расскажем Вам о шикарном 
событии последних дней августа – вру-
чении ежегодной премии «World Fashion 
Magazine Awards – 2020», в рамках кото-
рой состоялся конкурс красоты. Это тор-
жество вернуло тонкий шлейф благород-
ного фэшна, которого многим не хватало 
на протяжении длительного времени.

В этом выпуске мы уделили внимание та-
кой животрепещущей и высокодуховной 
области развития внутренней красоты под 
названием благотворительность. Причём, 
как мы убедились в диалогах с нашими ге-
роями, её проявления могут быть самыми 
разнообразными и не обязательно выра-
женными в денежном эквиваленте.

Вместе с персонажами этого номера мы 
направили свои мысли в русло, ведущее 
нас к познанию самых главных истин. А 
они просты, как и всё гениальное, - лю-
бовь, семья и семейные ценности для 
многих вышли на первый план, их зна-
чимость стала более обозримой. И этот 
тренд никогда не выйдет из моды!

Желаю незабываемых мгновений в руках 
с нашим журналом! 

С глубоким уважением к Вам.

Главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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,

Учредитель премии – Гавришев Николай,  главный 
редактор и учредитель глянцевого журнала «World 
Fashion Magazine», «World Kids Fashion Magazine», гене-
ральный директор и соучредитель «Stars Media Group», 
учредитель международного конкурса красоты «Top 
Beauty International», детского проекта о моде «World 
Kids Fashion», онлайн-платформы «Diamond star» (www.
diamondstar.plus), детской церемонии вручения премий 
«SMG Awards Kids».

Соорганизатор премии – Кудинова Евгения, пиар-ди-
ректор журналов «World Fashion Magazine», «World Kids 
Fashion Magazine», ювелирного дома «Cappulo», пред-
ставитель международного инвестиционного форума.

Мероприятие открыло свои двери номинантам и гостям, 
уставшим от рутины и соскучившимся по движению и 
новым впечатлениям. Были гости не только из Москвы, 
но и других городов России: Краснодара (Виктория 
Вашурина @vvviktoryvvv, известный адвокат из Красно-
дарского края, на счету которой множество выигранных 
сложнейших дел; Артем Хачатрян, пластический хирург, 
создатель уникальных методик проведения пласти-
ческих операций и номинант на премию WFM) , Уфы 
(Ольга Артье, имиджмейкер, стилист, преподаватель, 
номинант на премию WFM; Елена Гайдерова, владелица 
ателье «RUELLE 17» в Уфе, номинант на премию WFM), 
Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре и др. 

Ведущей праздника стала бывшая участница телепроек-
та «Дом-2», титулованная модель, продюсер, обществен-
ный и благотворительный деятель –  Наталья Шаронова. 

30 АВГУСТА 2020 ГОДА В СТЕНАХ ЭЛИТНОГО БАНКЕТНОГО КОМ-
ПЛЕКСА «GOLDEN PALACE» СОСТОЯЛОСЬ СОБЫТИЕ, ПОСВЯЩЁН-
НОЕ МОДЕ И КРАСОТЕ: ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «WORLD FASHION MAGAZINE AWARDS – 2020». ПРЕМИЕЙ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНДУ-
СТРИИ КРАСОТЫ И МОДЫ. 

Мероприятие началось с  танцеваль-
ного шоу «со своим характером» - 
Republic Dance Show. Его ориги-
нальная хореография, манерность и 
драйв привнесли приятную динамич-
ность.

В рамках незабываемого вечера 
с увлекательной программой про-
шёл конкурс красоты. Роскошные  
и утончённые представительницы 
прекрасного пола боролись за титул 
«MISS WORLD FASHION MAGAZINE». 

Участницами феерии красоты, зая-
вившими о своих талантах, неорди-
нарных способностях и разнообраз-
ных увлечениях, стали:

1. Лана Вежливцева 

2. Елена Зинатулина 

3. Софья Софийская 

4. Елизавета Мацко 

5. Вероника Ляхова 

6. Светлана Ракитских 

7. Кристина Церковная 

8. Елизавета Оболонская 

9. Виктория Уткина 

10. Диляра Идрисова.

Премия
2020
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Оценивать претенденток на главный титул было призвано компе-
тентное жюри. В его состав вошли:

1. Почётный член жюри - Мария Ерошенко - Миссис Вселенная – 
2011, психолог, автор курса для женщин «Состояние Королевы».

2. Кася Мур - продюсер, телерадиоведущая, основатель и владели-
ца международного проекта «Monaco FM».

3. Александр Скрип – российский автор, композитор и исполни-
тель.

4. Ольга Светлая - продюсер канала «CelebrityTV», являющегося 
одним из информационных партнёров мероприятия. Ольга - бизне-
свумен и частая гостья лучших столичных событий.

5. Николай Гавришев.
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Фотографы: 

@lantsova_photo, @ph.by.sonya, @minkov.photo, @demiko.foto



Модный праздник не мог состояться без многоуважаемых 
партнёров. В их числе как постоянные партнёры премии, 
так и новые имена:

- «Lavie flowers» - один из лучших цветочных магазинов в 
столице по креативности и качеству оформления букетов, 
свежести цветов и скорости доставки;

- международное издание о модельном бизнесе и боль-
шой моде - «World Fashion Magazine». 

Журнал о жизни, моде, модных тенденциях и красоте, 
экземпляры которого расходятся по крупнейшим модным 
заведениям и домам России и Европы;

- команда стилистов-визажистов во главе с директором - 
Чернышовой Ольгой Андреевной. Ольга - владелица 
студии красоты «Ангельские реснички» и нескольких 
кабинетов  лазерной косметологии, партнёр светских 
мероприятий и конкурсов красоты, почётный член жюри 
конкурса «LEGEND QUEENS»;

- «SIBERINA» – настоящая натуральная косметика № 1 в 
России. Практически все продукты имеют 100% натураль-
ный состав и продаются в 16 странах мира;

- «Частная галерея» - коллекция изысканных сладостей по 
лучшим европейским рецептам. Вкус настоящего искус-
ства!

- «Loacker®» — превосходные вафельные деликатесы для 
любителей изысканных десертов.

Итальянские вафли Loacker® — это вкуснейшие вафли с 
уникальными вкусами начинок от старейшего итальянско-
го производителя вафельных десертов;

- легендарный караоке-бар «Ля Музон» - одно из наибо-
лее популярных и красивых мест в Москве, сочетающее 
в себе роскошную стилистику уютного дизайнерского 
интерьера, дружественный и индивидуальный подход 
во взаимоотношениях с клиентами, а также ежедневную 
атмосферу праздника;

- телерадиостанция «Говорит «Красная площадь» - теле-
радиоканал для тех, кто ищет в жизни положительные 
эмоции, оптимизм, надежду и желание двигаться вперёд;

- «Вай Тай» — сеть тайских СПА премиум-класса, состоя-
щая из более 60 салонов по всей России. Каждый салон — 
неповторимый уголок Таиланда, где учтены малейшие 
тонкости, чтобы гости смогли погрузиться в незабывае-
мую атмосферу страны Улыбок; 

- туристическая компания «Royal Travel», предоставляю-
щая широкий выбор путешествий в любую точку мира и 
эксклюзивные условия на проживание в отелях преми-
ум-класса;

- независимый директор по продажам компании «Mary 
Kay» - Светлана Мигель;

- российская семейная компания «Peroni» - производитель 
натуральных, вкусных и очень красивых продуктов пита-
ния, которые экспортируются в 20 стран мира;

- бессменный партнёр мероприятий журнала «World 
Fashion Magazine» – ювелирный дом «Cappulo» - модный 
и элегантный бренд, ориентированный на изысканную 
аудиторию. 
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Информационные партнёры World Fashion Magazine 
Awards – 2020:

1. Журнал «Радиус города» – увлекательное мужское 
чтение.

2. «Luxe Top Moscow Life Style Magazine» - популярные 
новостные издания товаров и услуг класса люкс на рынке 
Москвы и Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитический журнал «Riccarda», пу-
бликующий на своих страницах интереснейшие истории и 
новости от знаменитостей и просто неординарных людей.

4. Радио «Monaco FM» - международный проект, стреми-
тельно набирающий обороты и занимающий лидирующие 
позиции в российских СМИ. 

Получение премии World Fashion Magazine Awards свиде-
тельствует о том, что вы – профессионал и гуру в своей 
области. На соискание премии были номинированы как 
юные дарования, так и мастера высочайшего класса с 
большим опытом.

Сразу две номинации «Юная фотомодель» и «Юная 
модель» получила Русалина Батуева. Титул «Успешный 
рекламный проект» достался Софии Яковлевой. «Юной 
актрисой года» стала Анастасия Васильева.

Также премией были отмечены:

«Лучшее ателье» - «RUELE 17» и его основатель и идейный 
вдохновитель Елена Гайдерова.

«Лучший тренер личностного роста» - Марина Матвиенко. 

«Лучший имиджмейкер» - Ольга Артье.

«Лучший пластический хирург» - Артём Хачатрян.

«Лучшая fashion-корреспондент» – Ольга Фильчагина.

«Лучший психолог» - Евгения Маркова.

«Лучший блогер» - Катрин Карапетян. 

«Лучший продукт года» - Collagen Live.
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Кроме того, в период всеобщего карантина на он-
лайн-платформе «Diamond Star» развернулась насто-
ящая борьба за титул «Miss World Fashion Magazine». 
«Diamond Star»  - это уникальная развлекательная 
площадка, открывающая новые возможности для 
пользователей Рунета, рекламодателей и партнёров!

Победительницей стала Ольга Самуйлова. Она полу-
чила  специальный приз – серебряную звезду, изго-
товленную ювелирным домом «Cappulo», по центру 
которой находится съёмный кулон с 37 бриллиантами.

Награду «Лучший дизайнер года» получила Екатери-
на Король - член Союза художников РФ, дизайнер, 
конструктор-модельер, бывшая участница телепроек-
та «Дом-2», преподаватель декоративно-прикладного 
искусства по обработке ткани и кожи. 

Претендентки на корону блистали в её сопровожде-
нии в финальном дефиле в эксклюзивной коллекции 
под мотивы композиции «Чёрный король». В одном из 
конкурсных дефиле участницам помог дизайнер Наз 
Маер - активный представитель fashion-индустрии, 
которого без преувеличения можно назвать крестни-
ком неподражаемого Ж.-П. Готье. На вечере публике 
была представлена его коллекция вечерних образов.

Стильной певицей года по версии WFM стала Анна 
Калашникова.

Оглашение результатов решения жюри превратилось 
в кульминацию вечера. Обладательницами титулов 
были объявлены:

2nd Vice Miss World Fashion Magazine - 2020 - Елизаве-
та Мацко (г. Курск).

1st Vice Miss World Fashion Magazine - 2020 - Вероника 
Ляхова (г. Набережные Челны).

Grand Prix Miss World Fashion Magazine - 2020 - Софья 
Софийская (г. Москва).

Miss World Fashion Magazine – 2020 - Елизавета Обо-
лонская (г. Санкт-Петербург).  

В течение торжества градус настроения держали 
на высшей отметке эксклюзивные гости и мастера 
сцены. С яркими номерами выступили: заслуженный 
артист России, автор известных песен, профессионал 
сцены и скрипач – Владимир Михайлов, шоу «Зер-
кальные люди» под руководством Елены Лисицыной, 
Настя Крайнова (ранее - участница группы «Тутси») 
с треком «Пьяная», APPolonovGang -музыкальный 
коллектив, созданный в сентябре 2018 года Андреем 
Григорьевым-Апполоновым мл. и Сергеем Григорье-
вым-Апполоновым, исполнительница MIRAVI c пес-
ней «Марокко», автор и исполнитель песен, блогер, 
эксперт в индустрии красоты – Сергей Дорошенко с 
песней «Белое платье», перспективная группа «Тво-
яVina» c треком «Дельтаплан», No Native – «Show How 
You Dance».

Известный артист и певец Саша ORLOVE закрывал 
вечер своим лирическим произведением о любви 
«Целовать», привнеся душевные ноты умиротворён-
ности и сохранив ощущение праздника надолго.
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WWW.FAMILYBUBCLUB.COM

Новый портал для ваших объявлений.
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Фэшн-проект 
ЮГА РОССИИ 
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C 1 по 5 ноября 
2020 года в  г. Сочи 

стартует Неделя 
Моды - Sochi 
Fashion Week.

Будем рады 
видеть Вас!

19 августа 2020 года в Москве состоялась ежегодная национальная 
премия в области индустрии моды «Золотое Веретено». Генеральный
продюсер и основатель проекта Sochi Fashion Week Папин Апроян 

получил статуэтку как лучший фэшн-продюсер года. 

Проект Неделя Моды в Сочи (Sochi Fashion Week) был 
отмечен большим вниманием со стороны организаторов премии. 

Он является поистине главным модным событием Юга России, 
что отдельно отметила Татьяна Евгеньевна Михалкова, 

и уже несколько лет является визитной карточкой города Сочи.

Получить награду такого уровня является высокой оценкой 
ежедневной работы команды проекта во главе с генеральным 
продюсером Папином Апрояном. Команда Sochi Fashion Week 

благодарит всех за высокую оценку Недели Моды в Сочи, 
а также за признание её одним из лучших fashion-проектов России.

Благодарим всех наших партнёров, которые на протяжении 
многих лет с нами: Администрация города Сочи, 

генеральный партнёр Недели Моды - 
отель Radisson Blu Resort & Congress Centre/Sochi, 

Bosco Riviera, модельное агентство «New Models Сочи».

МЕ
ДИ

АС
ОБ

ЫТ
ИЯ

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

13



му
зы

ка

«Обезоружил»

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

14

Летний хит
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АННА КАЛАШНИКОВА И ДИАНА РУДАКОВА – ТВОРЧЕСКИЙ 
ТАНДЕМ, ПОД ЭГИДОЙ КОТОРОГО ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП НА 
КОМПОЗИЦИЮ «ОБЕЗОРУЖИЛ» В ИСПОЛНЕНИИ АННЫ. НАД СЪЁМКАМИ РАБОТАЛО 
КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО ДИАНЫ «GOLD LEGEND». КАКОВА ОЦЕНКА УЧАСТНИЦАМИ СВОЕЙ 
РАБОТЫ И ЧТО НЕОБЫЧНОГО ЖДАТЬ ЗРИТЕЛЯМ - АННА И ДИАНА РАССКАЗАЛИ НАМ.
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Фотограф: Евгений Кабодько - @eugen_kabodko 
Визажист: Ирина Волжанинова - @volzhaninovais
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WFM.: Анна, расскажите о музыкальном клипе, над которым 
Вы работаете совместно? Когда планируется его релиз?
А.: Это клип на мой летний трек «Обезоружил». Съёмки 
длились два дня в центре Москвы в одной из студий 
«Cross». На площадке в эти съёмочные дни были заме-
чены: Никита Джигурда, Прохор Шаляпин, Андрей Ко-
валёв, Пьер Нарцисс, Александр Прогрессов, Дмитрий 
и Виталий Савчуки, Алла Пеняева, Ольга Казаченко 
и др. Режиссёром клипа выступила Ирина Глебова — 
креативный продюсер и режиссёр Первого канала, 
генеральным продюсером — Диана Рудакова — бло-
гер, модель, владелица концертного агентства «Gold 
Legend», она же сыграла одну из ролей. Съёмочные 
дни были насыщенными и очень продуктивными. Это 
будет настоящий мини-фильм со своей необычной 
историей. Нам хотелось отойти от стандартов и сделать 
картину уникальной, использовать современные трен-
ды и удивить зрителей. В картине много трюков, а так-
же присутствуют мистические сцены, симбиоз драмы, 
комедии и мелодрамы. Премьера клипа запланирована 
на сентябрь.

WFM.: Какая музыка заряжает Вас 
энергией?
А.: По настроению. Я - самый насто-
ящий меломан, поэтому люблю слу-
шать многих артистов — от Лободы 
до Дженнифер Лопес. Летом, конеч-
но, хочется позитивных мелодий и 
песен, а осень — время для баллад.

WFM.: Какие музыкальные стили Вам 
близки и что ещё хотели бы попробо-
вать в музыке?
А.: Мне близка поп-музыка, но 
именно в западном понимании. У нас 
поп-музыка — это попса, а на За-
паде — это большая группа, вклю-
чающая в себя различные жанры, 
современные стили. Мне нравится 
сейчас тренд на ретро и уход в 90-е, 
люблю дип. Я пока ищу себя, пробую 
разные стили. Мне интересно новое.

@annakalash
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@dia.rudakova
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WFM.: Диана, в чём основная 
идея клипа? Какое настроение 
Вы хотите им передать и ка-
ковы Ваши общие впечатления 
от съёмок?
Д.: Основная концепция 
клипа кроется в монтаж-
ном переплетении кино и 
популярных динамичных 
трюков из серии ТикТока. 
Главную роль исполняет 
блогер-миллионник Устар-
хан Бекмурзаев, известный 
всем как «Человек-паук». Я 
считаю, что наш клип обя-
зательно найдёт отражение 
в сердцах детей! Взрослые 
же смогут насладиться 
игрой своих любимых 
артистов, а также оценить 
драматургию сюжета.          

WFM.: Как давно Вы в шоу-бизнесе? Расскажите о Вашем концертном агентстве – 
как оно появилось и какие видите перспективы в его развитии?
Д.: Любовь к творчеству жила во мне с раннего детства, примерно с шести 
лет, но принимать участие в серьёзных телевизионных проектах я стала 
намного позднее - в 2013 году. Первым проектом была «Партийная зона» 
на телеканале МУЗ-ТВ. В процессе съёмок я чётко для себя поняла — это 
то, с чем я хочу связать свою жизнь! Именно так всё и сложилось: много-
численные киношколы, академии, спектакли, концерты, эфиры, затем - 
институт телевидения и, наконец, осознание того, что я хочу не только 
сама развиваться в творческой среде, но и помогать другим. В этот момент 
зародилась идея создания концертного агентства «Gold Legend», в кото-
рое я приглашаю лучших российских актёров, журналистов, музыкантов 
и клипмейкеров для дальнейшего сотрудничества. Среди перспектив 
хочется особо отметить участие в российских и международных премиях, 
кинофестивалях и, конечно же, становление всех моих артистов на олимп 
шоу-бизнеса!

WFM.: Как Вы считаете, какие клипы «цепляют» аудиторию? В чём их главная 
составляющая?
Д.: На сегодняшний день аудиторию привлекают динамичные, яркие кли-
пы, чаще всего с элементами графики.        



WFM.: На какие мероприятия или события у 
Вас чаще всего заказывают цветы?
L.: Чаще всего люди заказывают цветы, 
чтобы порадовать своего близкого и 
дорогого человека — это может быть 
букет для мамы, для любимой девушки, 
для подруги или сестрёнки.                

НАПОЛНЕННЫЕ 
СВЕЖЕСТЬЮ

Букеты,
WFM.: Есть ли у Вас какие-то особенности 
работы, на каких приоритетах строите 
свою деятельность?
L.: Главным приоритетом нашей рабо-
ты является впечатление получателя, 
именно поэтому наши цветы всегда 
свежи и высокого качества.

WFM.: Какие основные тренды во флори-
стике Вы могли бы отметить сейчас? 
L.: Флористика сегодня так разнообраз-
на, что сложно назвать какое-то опре-
делённое направление. На наш взгляд, 
главное — это свежесть цветов.

WFM.: Какое оформление букетов считаете 
самым модным?
L.: В оформлении букетов основным 
критерием является гармоничность 
упаковки с цветами в букете с целью 
подчёркивания их сочетания.                                           

WFM.: Как в нескольких словах охарактери-
зуете Ваши букеты? Что их отличает?
L.: Наши букеты отличает простота и 
лаконичность.

WFM.: Можете ли дать советы по состав-
лению стильного букета? И как дольше со-
хранить его свежесть в домашних условиях?
L.: На наш взгляд, единственный совет 
по составлению стильного букета - 
обратиться к профессиональному фло-
ристу, у которого есть богатый опыт, а 
главное - любовь к своему делу. Как 
дольше сохранить свежесть букета? 
Нужно подрезать стебли у корней роз и 
поставить в воду.                                        

WFM.: Как Вы считаете, что нужно учиты-
вать в первую очередь, чтобы мероприятие 
стало запоминающимся и неповторимым?
L.: Чтобы мероприятие стало запомина-
ющимся и неповторимым, нужно, чтобы 
люди искренне хотели на нём присут-
ствовать.

ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ИЛИ ПРАЗДНИК БЕЗ КРАСИВЫХ 
ЦВЕТОВ! БЛАГОДАРЯ LAVIE FLOWERS ЭМОЦИЙ 
ОТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
НАМНОГО БОЛЬШЕ. КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ В ПРЕДЕЛАХ МОСКВЫ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФОТО 
БУКЕТА ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ.

Фотограф: lantsova_photo

ПРОСТОТА И ЛАКОНИЧНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ, 
СВЕЖЕСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТОВ! 

А ИХ ПРИОРИТЕТ – ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ БУКЕТА – ПОЗВОЛЯЕТ 

ЗАПОМНИТЬ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ НАДОЛГО!

@lavieflowers
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ОЛЕГ ВЕРЕЩАГИН – АКТЁР, СЦЕНАРИСТ, КАСТОМАЙЗЕР. ИГРАЛ В КВН В 
СОСТАВЕ КОМАНДЫ «ПАРМА», ШИРОКО ЗНАКОМ АУДИТОРИИ КАК УЧАСТНИК КОМЕДИЙНОГО 
ШОУ «COMEDY WOMAN». ИСПОЛНЯЛ РОЛИ В ФИЛЬМАХ И СИТКОМАХ – «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ», 
«БЕГЛЕЦЫ», «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ – 2» И ДРУГИЕ. ОЛЕГ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО САМ НЕ ЛЮБИТ 
КОМЕДИИ, ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ОТ НАШЕГО ЖУРНАЛА, О ЧЁМ НЕ БУДЕТ ШУТИТЬ И ВЛИЯЕТ 
ЛИ ЧУВСТВО ЮМОРА НА ЧУВСТВО СТИЛЯ, И РАССКАЗАЛ О СВОЁМ НЕОБЫЧНОМ УВЛЕЧЕНИИ 
КАСТОМАЙЗИНГОМ.

@oleg_vereshchagin
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WFM.: Как Вы считаете, какие три качества Вас лучше всего характери-
зуют?
О.: 38 лет, женат, двое детей (улыбается).                  
WFM.: Как относитесь к работе в онлайн-режиме? На какие проекты/
занятия направили освободившееся время?
О.: Отношусь как к вынужденной мере. Моя работа состоит в 
общении со зрителем, получении обратной реакции почти сразу. 
Что касается съёмок в передачах или фильмах — это тоже самое, 
только чуть позже. И вообще съёмки предполагают наличие раз-
ных людей на площадке. А съёмки онлайн не дают того качества, 
которое хочется. Освободившееся время на карантине я прово-
дил в основном с семьёй. Это бесценно - побыть со своими род-
ными вместе так долго! Но и работа всё равно была. Пару проек-
тов сняли прямо во время карантина, один из них уже прошёл на 
телеканале СТС и на платформе «ОККО».

WFM.: Лучший актёр в комедийном жанре – кто для Вас? 
О.: Честно сказать, я не очень люблю комедии. Юмора хватает 
в жизни, и без фильмов. Больше смотрю разного рода стендап, 
юмористические шоу, шоу талантов. Больше люблю текстовый 
юмор, чем смешную актёрскую игру. Поэтому конкретного актёра 
назвать не смогу. Если встречается в фильме смешной актёр, 
смотрю и подмечаю у него некоторые моменты.   

WFM.: Как Вы открыли для себя кастомайзинг?
О.: В детстве, как многие ребята, мечтал о мопеде или мотоцикле, 
которых никогда не было. Когда вырос и появилась возможность, 
решил построить себе мотоцикл. Всегда читал только литературу 
на тему машин или мотоциклов. Интересуюсь их историей. И пото-
му идей было много. Взяли одну из них за основу и сделали. По-
лучили несколько призов на разных выставках в России. Теперь 
время от времени балуюсь этим. Вся семья ездит на самодельных 
велосипедах и электробайках.                                                   

WFM.: О чём не будете шутить?
О.: О физических недостатках, о болезнях, о религии, о нацио-
нальных особенностях...Обо всём, что может обидеть массу лю-
дей. Моя задача - насмешить, поднять настроение, а не обидеть.   

WFM.: В споре всегда отстаиваете свою точку зрения? 
О.: Практически всегда. У меня сложный характер, достаточно 
упёртый. Но если я понимаю, что не прав, или затраты на дости-
жение цели не стоят самой цели, то отступаю, конечно. Всегда 
стараюсь найти компромисс, но «мосты сжечь» тоже могу! 

WFM.: Чувство юмора влияет на чувство стиля? 
О.: Я сам не особо слежу за модой или популярными стилями, не 
пытаюсь быть в тренде, как сейчас говорят. Считаю, что сам че-
ловек, личность создаёт стиль. Для меня важно удобство, потому 
я, в основном, в спортивном. Джинсы, костюм и туфли - только на 
работу или туда, где это необходимо. Но иногда можно отыскать 
интересную футболку со смешным принтом. Это всё, что влияет 
на мой стиль.                                      

WFM.: Каков идеальный гардероб для мужчины?
О.: Футболка, треники, кеды и кошелёк (смеётся).   

ЭТО 
БЕСЦЕННО - 
ПОБЫТЬ СО 
СВОИМИ 
РОДНЫМИ 
ВМЕСТЕ ТАК 
ДОЛГО! 
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АРТУР 
ЕРЕМЕЕВ  – 
ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ 
«THE MOST MEDIA 
GROUP», ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА ГЛАВНОГО 
МОДНОГО ТЕЛЕКАНАЛА 
«FASHION TV». КАК НИКТО 
ЗНАЕТ О FASHION-ЖИЗНИ 
И ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАХОДИТЬСЯ В 
ФЕЙЕРВЕРКЕ МОДНЫХ 
СОБЫТИЙ. АРТУР 
ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ 
НАМ ИСТОРИЮ СВОЕЙ 
КОМПАНИИ «TMMG», 
ОБ АКЦЕНТАХ СВОЕГО 
СТИЛЯ И ЧТО, ПО ЕГО 
МНЕНИЮ, НЕИЗМЕННО В 
СТИЛЕ СОВРЕМЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ.

@architiofficial
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WFM.: Вы являетесь владельцем «The Most Media Group». Чем занима-
ется Ваша компания? Какие наиболее востребованные направления её 
деятельности?
А.: Компанию я открыл с моим партнёром Марго Овсянниковой. 
Я уже успел попробовать себя во многих отраслях - продюсер, 
PR-директор, бренд-менеджер, режиссёр показов, идейный 
вдохновитель и другие (всего не перечислить), и в каждом я 
смог преуспеть. Поэтому мы решили создать компанию, в кото-
рой соберём команду лучших специалистов разных направле-
ний - продюсирование, event, маркетинг, продакшн, fashion-биз-
нес в целом. После пандемии многие компании ушли в сторону 
digital. Исходя из этого, самыми востребованными сейчас явля-
ются именно эти направления. Онлайн-продвижение продуктов 
и компаний, маркетинговые исследования для определения 
своей целевой аудитории, ребрендинг организации для грамот-
ного перехода компании в формат digital и др. Для всего этого 
нужны новые и правильные стратегические решения.            

WFM.: Какие качества помогают Вам в профессиональной деятельно-
сти?
А.: Здесь можно выделить несколько качеств - мышление 
лидера, умение находить общий язык с окружающими, компе-
тентность. Лично для себя я бы выделил коммуникабельность и 
честность. Людей нужно уметь слышать, быть доброжелатель-
ным, при это оставаясь честным с ними и с собой.

WFM.: Существует выражение: «Я такой, какой есть». Как Вы к этому 
относитесь? Должен ли человек себя менять и под влиянием чего?
А.: Здесь мне вспоминается цитата Фаины Раневской о том, как 
кто-то ждал, что его будут любить таким, какой он есть. Развитие 
важно абсолютно для всего и для всех. С одной стороны - себя 
надо любить, уважать свою позицию, мы не должны терять себя 
и свою индивидуальность, поэтому во всём слушаться мнения 
окружающих не стоит. Но в то же время нужно не забывать 
прислушиваться к другим людям, уважать и их мнение. Меняться 
можно и нужно, но только в лучшую сторону и без вреда для 
себя и окружающим.

WFM.: Вы входите в состав руководства модного телеканала «Fashion 
TV». Каково Ваше отношение к моде?
А.: Я действительно вхожу в состав руководства компании 
«Fashion TV» и являюсь заместителем коммерческого директора 
телеканала. Мой партнёр - Марго Овсянникова является глав-
ным редактором «Fashion TV», поэтому у нас отличная коллабо-
рация и здесь, и в компании TMMG. К моде я отношусь с огром-
ным интересом. Мне нравится стиль, самовыражение и люди 
с хорошим вкусом, и я обожаю следить за новостями моды по 
всему миру и смотреть на то, как она меняется. При всём этом я 
не могу сказать, что гонюсь за абсолютно всеми fashion-тренда-
ми, так как для меня проявление собственного стиля является 
главной модной тенденцией.                                                

WFM.: Что является самым 
интересным в работе на телека-
нале?
А.: Самое интересное — это 
возможность быть в самой 
моде. Я с детства мечтал рабо-
тать в шоу-бизнесе. «Fashion 
TV» — это лучший модный те-
леканал не только в России, но 
и во всём мире. Недели мод, 
дизайнеры, модели, организа-
торы, fashion-тенденции - всё 
это невероятно интересно. В 
моём окружении успешные, 
модные люди, и мне это опре-
делённо нравится.

WFM.: Как Вы создаёте свой 
стиль? На что опираетесь, на чьё 
мнение ориентируетесь?
А.: Свой стиль я создаю опи-
раясь исключительно на своё 
мнение. Крайне редко прибе-
гаю к помощи стилистов для 
создания своих образов. Ещё 
раз повторюсь - я не гонюсь за 
всеми модными тенденциями. 
Я люблю бренды, люблю хоро-
шо выглядеть, но главное - со-
хранить себя.

WFM.: Каким должен быть стиль 
современного руководителя?
А.: Я думаю, многое зависит от 
рода деятельности компании, 
в которой работает руководи-
тель. Классика беспроигрышна 
всегда. Думаю, что в опреде-
лённых направлениях бизнеса 
существует строгий дресс-код, 
и здесь стиль всегда будет 
«при галстуке». Мне в этом 
вопросе повезло чуточку 
больше. Я всегда планирую 
свои рабочие встречи и дни, 
тем самым чётко понимая, как 
я должен выглядеть. Но одно 
правило неизменно - руково-
дитель любой компании всегда 
должен выглядеть аккуратно и 
стильно.         
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ПРОДЮСЕРсуперспособностьюс

@olya.kotova.kot
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WFM.: Как давно Вы работаете в качестве продюсе-
ра «Karma Media Film»? И как Вы пришли к продюсиро-
ванию, долгим ли был это путь?
О.: Мой творческий путь не так уж и долог. Я - 
девушка амбициозная и энергичная, поэтому 
свою позицию в компании заняла быстро и 
прочно. Проживая в Москве 9 лет, ни дня не 
сидела без дела. Я искала своё призвание. 
Пробовала себя в разных сферах, не всегда в 
творческих. Однажды я попала на съёмочную 
площадку. И если раньше мой фокус внимания 
был на себе (я очень любила быть в кадре), тог-
да я обратила внимание на то, что происходит по 
другую сторону экрана. Меня это впечатлило. Я 
увидела энергичную и дружную работу команды 
- режиссёра, оператора, администратора, худож-
ника-постановщика и других. Мне понравилась 
конкретно эта команда и их энергия. Поэтому я 
сразу же изъявила желание поработать с ними. 
Не имея никакого опыта, я решила попробовать.

Студия «Karma Media Film» дала мне возмож-
ность проявить себя, и уже на следующих 
съёмках я выполняла обязанности администра-
тора площадки, кастинг-агента, помощницы 
художника по костюмам и т.п. Скажу честно, 
я сразу на себя взяла много, но справилась. 
Таким образом, за год я успела поработать в 
роли исполнительного продюсера, линейного 
продюсера, администратора, локейшн-менед-
жера, кастинг-директора. Профессия многому 
меня научила: быть внимательной к мелочам, 
иметь несколько альтернативных решений, быть 
гибкой. Ещё меня радует то, что я на сегодняш-
ний день действительно обладаю суперспособ-
ностью находить всё, что угодно, когда угодно 
и кого угодно. Продолжаю учиться на каждом 
проекте. За год существования нашей компании 
мы реализовали 12 проектов для топовых арти-
стов с бюджетом от 200 тыс. до 7 млн. 

ОЛЬГА КОТОВА – ПРОДЮСЕР ВИДЕОПРОДАКШНА 
«KARMA MEDIA FILM» (@KARMA_MEDIA_FILM), АКТРИСА. 

КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ СЪЁМКАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КЛИПОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТОПОВЫХ АРТИСТОВ. ОЛЬГА 
ПОДЕЛИЛАСЬ, КАК ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 

В КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ДАЮЩИЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. О СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ СТУДИЙНОЙ РАБОТЕ, 

ПУТИ К ПРОДЮСИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДНЕМ БЬЮТИ-
ОТКРЫТИИ – В ИНТЕРВЬЮ ОЛЬГИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ЖУРНАЛА.

WFM.: Руководствуясь опы-
том актрисы и продюсера, ка-
ковы для Вас плюсы и минусы 
работы в кадре и за кадром?
О.: Долго думала и не 
смогла найти минусы. Воз-
можно, я просто умею ми-
нусы превращать в плюсы.

От продюсирования я горю - получаю 
удовольствие от поиска нового про-
екта, его организации и дальнейшей 
реализации. Я обожаю сложности и 
многозадачность. Для меня продюси-
рование - сплошные плюсы.

Когда я сама работаю в кадре, то 
очень волнуюсь. Каждый раз ощуще-
ния сравнимы со сдачей экзамена. 
Пока это победить в себе не могу, по-
этому принимаю это волнение. Кстати, 
как у продюсера с актёрскими амби-
циями, у меня есть огромный плюс - я 
могу быть в той роли, которую сама 
захочу.

WFM.: Какие работы студии Вы считаете 
самыми яркими?
О.: Каждый клип — это отдельная исто-
рия и новая атмосфера. Но я всё-таки 
выделю лично мою любимую работу - 
клип «Люба всегда права» Любови 
Успенской. Уникальность этой работы 
была в том, что сценарий клипа при-
шёл нам в голову внезапно, и за пару 
часов мы его написали. На следующий 
день мы его уже отдали артистке. Чу-
десным образом сценарий прекрасно 
лёг на песню, которая на тот момент 
даже не вышла. В этом клипе я сыгра-
ла главную роль - Кристину Файер. 
Съёмки длились несколько месяцев, в 
них участвовало большое количество 
известных артистов: Любовь Успен-
ская, Глюкоза, Слава, Стас Пьеха, 
Тимур Батрутдинов, Михаил Ефремов, 
Яна Кошкина и другие. Было много 
локаций, в том числе мы задействова-
ли студию «Прямого эфира» вместе с 
Андреем Малаховым.
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WFM.: Ваши творческие идеи или мечты всегда воплощаются в конкретные 
действия? 
О.: Абсолютно всегда. Я верю в силу притяжения! Как в случае со 
сценарием к клипу «Люба всегда права», так и с клипом «Болен тобой» 
Сергея Жукова. Сначала мы задавались идеей, и каким-то неверо-
ятным образом всё чётко ложилось на песни, которые мы даже не 
слышали прежде! Для меня до сих пор остаётся загадкой, как это 
происходит, но наши идеи точно 
состыковываются с желаниями 
артистов.

Недавно я захотела снимать за 
границей. И что вы думаете? Да, мы 
будем снимать за границей!

Есть у меня ещё одна мечта. Очень 
люблю творчество певицы Славы, 
и хотелось бы снять для неё клип. 
Более того - сняться вместе с ней. 
Надеюсь, что всё получится.

WFM.: Какой стиль в одежде Вас 
привлекает? Какие образы лучше всего 
отражают Ваш характер?
О.: Мне нравится сочетать жен-
ственность и комфорт, этот союз 
отражает так называемый street 
style. Мой гардероб разнообразен, 
и конкретный образ не определит 
мой характер, но может показать 
моё настроение. Если я надела 
платье, значит, у меня игривое на-
строение, а если на мне спортивные 
штаны карго и свитшот, то я готова 
к бою и решению многозадачных 
вопросов.

Мне нравятся не только гламурные, 
женственные, сексуальные, но и 
простые жизненные стили, такие 
как: smart casual, спорт-шик.

Быть стильной мне всегда помогает 
профессиональный стилист, она 
же - моя близкая подруга.

WFM.: Какое последнее бьюти-откры-
тие Вы сделали для себя?
О.: В какой-то статье я прочла, что 
регулярная половая жизнь способ-
ствует сохранению молодости кожи. Якобы во время секса выделя-
ется гормон, повышающий эластичность кожных покровов, а значит, 
уменьшающий количество морщин. Мне часто говорят, что я выгляжу 
моложе. Может быть, это и есть лучшее бьюти-открытие? (улыбается). 
Не знаю, правда это или миф, но мне это однозначно нравится.

WFM.: Что для себя считаете успехом?
О.: Большинство людей ассоциируют успех с деньгами, карьерой и т.д. 
Но имея всё это, всё равно не чувствуют себя счастливыми. Поэтому 
я считаю, что быть успешным — это уметь радоваться жизни. Если вы 
счастливый человек – вы успешный, и абсолютно не важно, что вы 
имеете.      
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Уважаемые партнёры!  
Команда SFW внимательно следит за 
обстановкой в Краснодарском крае и нашей стране. 
Учитывая нынешнюю ситуацию, совместно с генеральным 
партнёром Radisson Blu Resort & Congress Centre, 
Sochi, было принято решение перенести Неделю Моды 
в Сочи/Sochi Fashion Week на ноябрь.

Новые даты проведения Недели Моды -
с 1 по 5 ноября 2020 года.

Встречаемся на Главном Модном Событии 
Юга России - Sochi Fashion Week.
 
Город Сочи, улица Голубая 1А, 
Radisson Blu Report & Congress Centre, Sochi. 
www.sochifashionweek.ru 
#sochifashionweek
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Слышали выражение: «Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешёвые вещи?» Ведь нека-
чественные вещи действительно способны 
разорить своих покупателей.

К сожалению, далеко не все понимают, что 
качество стоит денег – иначе это уже не каче-
ство. Особенно это видно на примере меховых 
изделий, издавна считавшихся признаком ро-
скоши. В данной ситуации «подешевле» — это 
значит сделанное из чего попало, из дешёвых 
материалов. Естественно, такая шуба не прослу-
жит долго – и уже через год-два её нужно будет 
выбрасывать и покупать новую. В результате - 
экономия получается сомнительной…

Ещё одна «забавная» черта – купить дешёвое, а 
потом ругать всю отрасль в целом. Приобрести 
дешёвую шубу, которая начнёт линять через 
пару выходов в свет, и твёрдо увериться в том, 
что «натуральный мех – это зло», «дорого и 
непрактично» и т.д. 

Всё же недаром умные люди покупают дорогие 
вещи. Да, порой им приходится долго копить на 
заветную покупку – но в итоге они приобрета-
ют вещь, которая станет верным спутником на 
долгие годы. 

Разумеется, существуют предметы одежды, 
на которых можно сэкономить. Это что-то 
незначительное – к примеру, белые футболки, 
выбрасываемые в конце сезона, или ультрамод-
ная вещица, которая в следующем сезоне станет 
уже неактуальной. Но не на верхней одежде, что 
сопровождает нас из сезона в сезон, и должна 
иметь высочайшее качество.

Почему качество 
НЕ БЫВАЕТ ДЕШЁВЫМ?

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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Почему шуба должна быть дорогой? Потому что 
натуральный мех правильной выделки, окрашенный 
в идеально подходящий оттенок, стоит огромных 
денег! Прибавьте сюда ручную работу, замысел ди-
зайнера, придумавшего уникальный крой. Дешёвая 
шуба – это оксюморон, сочетание несочетаемого. 
Это означает только одно – некачественный мех, 
линяющий после нескольких носок, хлипкие швы, 
расходящиеся уже после первого сезона. 

Как хорошо иметь в своём гардеробе вещь, которая 
вас никогда не подведёт! Не испортится даже после 
пяти или десяти сезонов носки, не начнёт линять и 
выцветать, при этом отлично дополнит любой образ!

Я, как основательница мехового дома Julia Dilua, 
прекрасно понимаю, чего хотят женщины. Они хотят 
надёжности и стабильности. Хотят, чтобы на шубу 
можно было положиться. Наши изделия изготавли-
ваются из уникальных, тщательно отобранных шку-
рок. Благодаря особой технологии выделки, шубы 
имеют небольшой вес, их даже можно аккуратно 
свернуть и положить в сумочку! 

И ещё очень важно: дорого – не всегда значит ка-
чественно. Хотя бы потому, что понятие «дорого» у 
всех разное. Не все дорогостоящие бренды, вышед-
шие на рынок, предлагают действительно «неубива-
емые» вещи. Здесь нужно смотреть и на репутацию 
бренда, и на степень его известности, и на отзывы. 
К примеру, репутация «Apple» или «Mercedes» ни у 
кого сомнений не вызывает. 

Как же понять, что вы совершили удачную покупку? 
Всё довольно просто – соприкоснувшись один раз с 
по-настоящему высоким качеством, человек уже не 
может согласиться на меньшее.
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NANOASIA 
ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ, ГУСТЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ — 
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУМАННОГО УХОДА ИЛИ ПОДАРОК 
ПРИРОДЫ? НЕ НУЖНО БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ, ЧТОБЫ 
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС: БЕРЕЖНЫЙ И ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ПОМОЖЕТ 
ОБЗАВЕСТИСЬ РОСКОШНОЙ КОПНОЙ ВОЛОС, НАСКОЛЬКО 
БЫ НИ БЫЛА ЩЕДРА К ВАМ ГЕНЕТИКА. КАКОЙ УХОД 
НЕОБХОДИМ НАШИМ ВОЛОСАМ?  ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ 
СДЕЛАТЬ ВОЛОСЫ КРЕПЧЕ И КРАСИВЕЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ 
ОНИ СЛАБЫЕ, ТОНКИЕ, СУХИЕ ИЛИ, НАОБОРОТ, ЖИРНЫЕ?
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ИННОВАЦИЯ 
ДЛЯ ВОЛОС 
ОТ

В арсенале средств NANOASIA есть потрясающий, 
инновационный и эффективный дуэт по уходу за воло-
сами. Компания потратила более 2 лет на его разра-
ботку, но результат того стоил. Это потому, что несмы-
ваемый пилинг для волос и кожи головы и сыворотка 
для ухода за волосами дополняют друг друга, восста-
навливают и лечат волосы, защищают их структуру, 
пробуждают спящие луковицы, помогают сохранить 
влагу и улучшают внешний вид прядей и кончиков.  

В основе несмываемого пилинга «NANOTIP 
SENSATIONAL RENEW SCALP CARE PEELING GEL» - 
наноиглы. Они получены из морского растения и 
обеспечивают максимальную трансдермальную 
проходимость активных компонентов средства. Кроме 
этого, они значительно улучшают микроциркуляцию 
кровеносных сосудов кожи головы, что благотворно 
сказывается на питании волосяных луковиц и до-
ставке необходимых веществ для их красоты и роста. 
Также в составе содержится 13 экстрактов растений, 
являющихся мощнейшими адаптогенами, антиоксидан-
тами, стимулирующими спящие волосяные луковицы. 
Например, экстракт корней шлемника байкальского 
защищает от УФ-облучения, оказывает антиаллерги-
ческое действие, способствует естественной выработ-
ке коллагена и эластина, регулирует работу сальных 
желез, тем самым улучшая рост волос, защищает кожу 
от воздействий внешней среды. А ещё пилинг может 
похвастаться содержанием гиалуроновой кислоты и 4 
аминокислот, направленных на максимальное увлаж-
нение, питание кожи головы, стимулирующие микро-
циркуляцию и защитную функцию кожи.

ДАЖЕ ГУСТЫЕ И СИЛЬНЫЕ ОТ 
ПРИРОДЫ ВОЛОСЫ НУЖДАЮТ-
СЯ В КАЧЕСТВЕННОМ ЕЖЕДНЕВ-
НОМ УХОДЕ. ИСПОЛЬЗУЯ СРЕД-
СТВА ДЛЯ ВОЛОС ОТ NANOASIA, 
А ТАКЖЕ ПОДОБРАВ ПРАВИЛЬ-
НОЕ ПИТАНИЕ И ВИТАМИННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ, ВЫ ПОМОЖЕТЕ 
СВОИМ ВОЛОСАМ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНО.  
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Дополняющим пилинг средством 
является сыворотка для волос – 
«UNIQUE ICE AIR AND PEPTIDE 
AMPOULES». В состав сыворотки в 
ампулах входит более 20 экстрактов 
растений, 7 пептидов и 5 аминокислот. 
Все компоненты подобраны в опти-
мальном сочетании и оказывают ком-
плексный эффект. Так, витамины В5, 
Е, экстракты жгун-корня, грейпфрута 
и зелёного чая обеспечивают анти-
оксидантную защиту кожи головы, 
укрепляют стенки капилляров и сти-
мулируют кровообращение, улучшая 
состояние кожи головы, что является 
важным фактором для активного ро-
ста волос. Экстракты крапивы и ядра 
грецкого ореха отлично стимулируют 
рост волос, а экстракты авокадо и 
косточек жожоба обеспечивают пре-
красное питание волосяных луковиц. 
Важное место в составе занимают 
пептиды, которые смогут буквально 
пробудить спящие волосяные луко-
вицы и стимулировать рост волос. 
Сыворотка содержит 5 аминокислот, 
без которых немыслим нормальный 
процесс образования новых клеток. 
Вот почему использование этих ампул 
обеспечит комплексный результат и 
запустит рост новых волос.



МОИ

WFM.: Вы всегда занимались спортом? Как пришли имен-
но к этому виду?
А.: Спортом я начал заниматься с 13 лет. До 13 лет я 
отжимался, подтягивался, бегал, ходил на рыбалку, 
играл во дворе как все дети. Собирал алюминий и 
перепродавал (смеётся). В тринадцатилетнем возрас-
те я переехал в Дагестан из Оренбургской обла-
сти, увидел эту спортивную республику. Я знал, что 
Республика Дагестан – моя родина, но не знал, что 
она настолько спортивная. Я увидел её с другой сто-
роны. Мне понравилось это, и я 
стал прививать в себе спорт. Как 
только на своих первых сорев-
нованиях занял второе место, 
появилось огромное желание 
побеждать. Никогда не любил 
вторые места: лучше третьим, 
чем вторым. Поэтому всегда 
старался побеждать. Именно к 
этому виду спорта – к ММА – я 
пришёл уже в сознательном 
возрасте, в 22 года. До этого 
времени занимался вольной 
борьбой.

WFM.: Были ли в Вашей жизни 
поражения? Может ли поражение 
служить дополнительной мотива-
цией?
А.: У любого спортсмена есть 
поражения. Они всегда будут. 
Поражение даёт силу и мотивирует на дальнейшие 
победы. В спорте есть такой принцип – без пораже-
ний побед не бывает. 

Так и в моей спортивной карьере. Когда случались 
поражения, это служило дополнительной мотиваци-
ей на будущие победы. Я больше тренировался, за-
нимался, работал над собой. После чего я замечал, 
что расту. Поэтому иногда полезно проигрывать.

WFM.: Как Вы считаете – спорт влияет на моду?
А.: Я считаю, что ещё как влияет. Спорт – это всегда 
модно! Он популярен среди людей любой сферы 
деятельности - будь то бизнесмен, актёр и др.   

WFM.: Что является основой Вашего соб-
ственного стиля? И какой стиль Вам близок?
А.: Если говорить о стиле в одежде, 
то это спортивный стиль. Но сейчас, в 
силу своего возраста и наличия серьёз-
ных дел, я склоняюсь к классическому 
стилю. А вообще, я считаю, что основа 
стиля настоящего мужчины – оставать-
ся собой. Тогда ты будешь стильным в 
любом месте и в любое время.

WFM.: Вы выпустили 
свою коллекцию фут-
болок. Расскажите об 
этом. Как возникло это 
желание? 
А.: Да, я выпускаю 
свою коллекцию фут-
болок «Puncher King», и 
не только футболок – 
это ещё и спортивные 
костюмы, шорты. Всё, 
что нужно для спорта. 
Главная идея моего 
бренда состоит в том, 
что это благотвори-
тельные коллекции. 
Вырученные средства 
от продаж предме-
тов коллекций идут в 
помощь нуждающимся 

детям, детям-сиротам, инвалидам. Это 
главная идея проекта.

WFM.: Планируете ли развиваться в этом 
направлении? Над чем ещё хотели бы порабо-
тать? 
А.: Честно сказать, не задумывался над 
этим. Я считаю, что коллекции одежды — 
это имиджевая составляющая, и для 
меня она не так важна. Прибыли оттуда я 
не вижу и не жду. Как свой бизнес - тоже 
нет, возможно, просто не разбираюсь в 
этом.    

КОЛЛЕКЦИИ  
ВО БЛАГО ДЕТЯМ
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@nastya_slava
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ГОВОРЯ ЦИТАТОЙ ИЗ ВСЕМИ ЛЮБИ-
МОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА: 
«ПРОСТО И УБЕДИТЕЛЬНО, В СТИЛЕ 
ЧЕМПИОНА!», МОЖНО СКАЗАТЬ О 
НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕ ЭТОГО 
НОМЕРА. SLAVA – ПОПУЛЯРНАЯ 
ПЕВИЦА И АКТРИСА. ЕЁ ПЕСНИ - 
«ПОПУТЧИЦА», «ОДИНОЧЕСТВО», 
«РАССКАЖИ МНЕ, МАМА», «ОДНАЖДЫ 
ТЫ» СТАЛИ ХИТАМИ «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
SLAVA – МНОГОКРАТНАЯ ОБЛАДА-
ТЕЛЬНИЦА ПРЕМИЙ И НОМИНАЦИЙ, 
ЛАУРЕАТ ТОПОВЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ – 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН», «ПЕСНЯ 
ГОДА», «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «ШАНСОН 
ГОДА». СЫГРАЛА В ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬ-
МАХ – ОБЕИХ ЧАСТЯХ «ПАРАГРАФ 78», 
«УПАСТЬ ВВЕРХ» И Т.Д. ОНА ПОНЯТНА 
И БЛИЗКА СВОИМ ЗРИТЕЛЯМ, СЛУ-
ШАТЕЛЯМ И ПОКЛОННИКАМ, ЕЁ ПО-
ЗИТИВ И ЭНЕРГЕТИКА СПОСОБНЫ ЗА-
РЯДИТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ. АРТЁМ 
СОРОКИН ПОГОВОРИЛ СО СЛАВОЙ О 
САМОМ ВАЖНОМ И ЖИЗНЕННОМ – 
СЕМЬЕ И ЛЮБИМЫХ ДОЧКАХ, ТВОР-
ЧЕСТВЕ И НЕПОВТОРИМОМ СТИЛЕ, 
СПОСОБНОМ ПОДЧЕРКНУТЬ ЕЁ ТА-
ЛАНТ. 

НЕПРИНУЖДЁННАЯ  
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АРТЁМ С.: Расскажи, как удалось отпраздновать круглую дату в 
формате карантина? Какие были эмоции, впечатления?
S.: День Рождения у меня первый раз в жизни был спо-
койный и тихий. И главное – он очень мне понравился! 
Изначально я планировала закатить огромную вечеринку 
на открытом бассейне, с артистами, с моими друзьями. Мне 
исполнилось 40 лет, и я хотела, чтобы всё было масштаб-
но-масштабно. Отпраздновать на славу! Но так получилось, 
что отпраздновала в оздоровительном комплексе, где я 
худела! Приехала домой к своей семье, меня все поздра-
вили. Я ни капельки не выпила. Получила много подарков, 
звонков. Всё было очень спокойно, посидели с дочками и с 
мужем. Мне очень даже понравилось.

АРТЁМ С.: Как вообще оцениваешь этот период? Что нового он 
для тебя принёс? Может быть, появились новые творческие идеи, 
планы?
S.: Если в творческом плане, оцениваю этот период не 
очень. Было перенесено очень большое количество кон-
цертов, пришлось прервать гастрольный тур. Период был 
достаточно ленивым. Из нового он принёс лишь килограм-
мы, которые я поехала скидывать. Ничего не хотелось 
писать, делать. Хотелось валяться у телевизора и кушать. 
Ничего творческого у меня в голове не возникло.

АРТЁМ С.: Были ли выступления в онлайн-формате? Скучаешь 
по гастролям, концертной деятельности?
S.: Очень скучала по гастролям и концертной деятельности. 
И надеюсь, что всё возобновится в прежнем режиме. Он-
лайн-концертов не было. Как уже говорила, на меня напала 
лень. Видимо, это связано с тем, что до этого периода мы 
очень много работали, почти без выходных, я практически 
не видела семью и близких, поэтому с удовольствием осела 
дома на 2-3 месяца. Ела, смотрела телевизор, общалась и 
играла с детьми, занималась огородом.

АРТЁМ С.: Существует мнение, что после пандемии жизнь уже 
не будет прежней. Как ты считаешь, это так? Или постепенно всё 
вернётся на круги своя?
S.: Всё, конечно, вернётся на круги своя. Человек вообще 
ко многому привыкает. И в принципе, у него нет никакого 
выхода и выбора в этой ситуации. Думаю, всё будет, как и 
было. Просто руки начнут мыть чаще. Что касается меня, я 
всегда руки часто мыла, никогда не нажимала на кнопки в 
лифте и т.д. Соблюдала правила гигиены и предосторожно-
сти. Поэтому для меня всё как было, так и осталось.

АРТЁМ С.: Как ты считаешь, есть ли минусы у всеобщей  попу-
лярности?
S.: Для меня минус только в том, что я обожаю гулять без 
косметики, ходить по ресторанам, магазинам. При этом не 
очень люблю, когда в это время привлекаю внимание. Надо 
себя всегда как-то держать, становится меньше личного 
пространства. На столе не потанцуешь – тебя сразу выло-
жат в сеть (смеётся). Я очень весёлая девчонка, не люблю, 
когда меня отвлекают, когда я иду по дороге, но со всеми 
сфотографируюсь, никого не обижу.

Но если честно, я лучше бы спокойно гуляла, когда на меня 
никто не обращал бы внимание.

Я ПРОСТО ПЫТАЮСЬ 
ОДЕВАТЬСЯ СТИЛЬНО, 
ЧТОБЫ ШЛО ТО, ЧТО 
Я НОШУ, ДЕРЖАТЬ 
СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ НЕ ОТВЫКЛИ 
ОТ МОЕГО ОБРАЗА. Я 
ЕГО И НЕ СОЗДАВАЛА, 
НОСИЛА ТО, ЧТО Я 
ХОЧУ. 
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Продюсер Артём Сорокин

@soroka_production
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АРТЁМ С.: Давай поговорим о детях – красотке Александре и моей 
крестнице Антонине. Как ты можешь охарактеризовать взаимо-
отношения с дочками? Что для тебя главное в их воспитании, в 
общении с ними?
S.: Для меня главное, чтобы они оставались хорошими людь-
ми. Конечно же, дать им базу – обучение, спортивную, языко-
вую школу. Сашунька у меня вообще молодец – медалистка, 
сейчас заканчивает институт, знает два языка в совершен-
стве (английский и французский). Тошенька, думаю, пойдёт 
у нас по спортивной линии. Безусловно, важно – привить 
уважение к людям, к старшему поколению. Уважение, считаю, 
нужно воспитывать во многих сферах – не опаздывать, уметь 
разговаривать с людьми, не обращать внимание на сплетни, 
склоки. Быть хорошим, чистым, добрым человечком! Хочу 
дать им мудрость, силу, чтобы они могли отгородиться от 
всего лишнего, ненужного и плохого, что иногда происходит 
в этом мире.

АРТЁМ С.: Нужно ли следовать моде? 
S.: Я не следую моде. Вообще этого не умею делать. Я просто 
пытаюсь одеваться стильно, чтобы шло то, что я ношу, дер-
жать себя так, чтобы люди не отвыкли от моего образа. Я его 
и не создавала, носила то, что я хочу. Он получился таким. 

Идти за музыкальной модой – другой вопрос. Использовать 
модные аранжировки – может быть, да!

В одежде - только если эти тенденции мне подходят. Сейчас 
опять вернулись бананы, клеши – это мне нравится, за такие 
тренды я схвачусь и буду носить с удовольствием. А когда 
была мода на узкие джинсики-скинни, которые даже мужчины 
носили, это, конечно, я не приемлю для себя (смеётся).
АРТЁМ С.: В твоём гардеробе всё на своих местах или всегда че-
го-то не хватает?
S.: Всегда чего-то не хватает. Много одинакового, иногда 
я не знаю, что с чем скомпоновать. Что-то висит и не носит-
ся годами. Покупаю последнюю коллекцию, она висит пять 
лет, потому что не знаю, с чем её надевать. Потом начинаю 
носить. Очень много лишнего и мало того, что действительно 
нужно. Например, обычных белых футболок, с которыми я 
могу надеть любимые юбки-карандаши, у меня в основном 
никогда нет. Кроссовки я сразу убиваю за несколько выхо-
дов, а артистке гулять в потрёпанных кроссовках совсем не 
идёт. Надо покупать пять стеллажей кроссовок одинакового 
размера и модели и каждый день их менять.

АРТЁМ С.: На какой дизайн одежды ты непременно обратишь 
внимание?
S.: Обращу внимание на то, что мне идёт. Платья и юбки-ка-
рандаши, широкие брюки, смокинги, обожаю мужские ко-
стюмы, пальто, шляпы, перчатки. Строгая мужская классика, 
унисекс.

АРТЁМ С.: Чьим мнением руководствуешься при создании своих 
образов для мероприятий, выходов?
S.: Мне очень помогает моя подруга - Лена. Я ей всегда 
звоню и советуюсь – с какой футболкой надеть те или иные 
туфли или какие серьги подойдут к платью. Если я что-то не 
успела купить, то она мне даёт необходимую вещь из своего 
огромного сумасшедшего и просто ультрамодного гардеро-
ба! За это ей огромное спасибо!        

УВАЖЕНИЕ, 
СЧИТАЮ, НУЖНО 
ВОСПИТЫВАТЬ ВО 
МНОГИХ СФЕРАХ – 
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ, 
УМЕТЬ 
РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ЛЮДЬМИ, 
НЕ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА 
СПЛЕТНИ, СКЛОКИ. 
БЫТЬ ХОРОШИМ, 
ЧИСТЫМ, ДОБРЫМ 
ЧЕЛОВЕЧКОМ! 
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К Р А С О Т Ы 
«All inclusive» 

FASHION TIME – СТУДИЯ КРАСОТЫ И ПРОКАТА 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ НАРЯДОВ ДЛЯ ЛЮБОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ. О ТОМ, КАК МАГАЗИН ПРОКАТА 
ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ОДИН ГОД 
ПРОШЁЛ ПУТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТУДИЮ 
ОБРАЗА С БОЛЬШИМ СПЕКТРОМ БЬЮТИ-УСЛУГ, 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С СОЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ FASHION 
TIME. О ТРЕНДАХ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИ ПОДБОРЕ ОБРАЗА, И ГЛАВНЫХ 
СЕКРЕТАХ УСПЕХА НА МЕРОПРИЯТИИ – В НАШЕМ 
ИНТЕРВЬЮ.

@tamriko__hairstyles_kms
@fashion_time_kms

WFM.: Какие услуги и как давно предоставля-
ет Ваша компания? Кто может ими восполь-
зоваться?
F.: Мы - молодая команда нашего горо-
да и работаем относительно недавно. В 
этом году нам исполнился первый год. 
На западе уже давно пользуются спро-
сом студии «проката вечерних нарядов», 
и в самом начале своего пути мы были 
обычным магазином, который предо-
ставлял только услугу проката. За этот 
год мы расширились и превратились в 
полноценную студию красоты, где любая 
девочка, девушка, женщина может вос-
пользоваться большим спектром бью-
ти-услуг.                  
WFM.: Для каких мероприятий и выходов 
можно подобрать образ благодаря Вам?
F.: Абсолютно для всех мероприятий - 
будь то день рождения или корпоратив, 
свадьба или фотосессия. Наши наряды 
самые красивые и эксклюзивные! Я могу 
уверенно сказать, что в городе вы таких 
не найдёте. 

WFM.: Можно ли в Вашей студии создать 
себе образ от и до, учитывая все индивидуаль-
ные особенности?
F.: Это моя большая мечта - превратить 
свой маленький дом (пока маленький) 
в огромный бутик невест. Где будет 
всё и даже больше. Сейчас у нас есть 
специальный прайс «all inclusive». Нашим 
милым гостям не нужно ни о чём пере-
живать. Мы сделаем это за них! Макияж, 
причёска, подбор нарядов и украшений 
- всё это наша головная боль. Приятная 
боль (смеётся). 
WFM.: Какими главными модными тренда-
ми лета-2020 Вы руководствуетесь в своей 
работе? Какой стиль самый выигрышный и 
востребованный?
F.: Конечно, минимализм. Это мой глав-
ный критерий, и я, если честно, не готова 
браться за образы а-ля «дорого-богато». 
Работать на поток и исключительно ради 
денег я не хочу и не буду. Мода — это 
не про меня. Я - за тонкое чувство меры. 
Стараюсь больше следить за этим.                                                   

WFM.: Можете ли дать советы, как гаран-
тированно произвести впечатление и иметь 
успех на мероприятии и что нужно для этого 
учитывать?
F.: Возможно, я сейчас не открою тайны, 
но это правда работает. Будь влюблён-
ной в себя, и люди не смогут пройти 
мимо блеска твоих глаз! Это всегда 
цепляет и оставляет след в сердцах 
смотрящих.   
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WFM.: Какие процедуры по уходу за бровями 
и ресницами можно научиться выполнять 
благодаря Вам?
B.: В нашей школе-студии можно пройти 
курсы:

   «BrowMaker New» (для тех, кто хочет 
научиться делать брови, не имея никаких 
знаний и опыта);
   «Lamination Brow» (для тех, кто хочет 
освоить ламинирование бровей с нуля);
   «LamiMaker» (для тех, кто хочет освоить 
ламинирование ресниц с нуля);
   «Повышение квалификации» (для опыт-
ных мастеров, которые хотят освежить 
свои знания).               

WFM.: Расскажите о курсе «Оформление бро-
вей с 0». Какие навыки он развивает у мастера?
B.: Навыки достижения красивых и модных 
бровей. Большой процент моих учеников 
не работает по этому направлению и, к мо-
ему великому сожалению, забрасывает эту 
деятельность. Но я считаю так: они попро-
бовали и поняли, что это не их, и пошли ис-
кать себя дальше. В любом случае мастер 
в бьюти-индустрии - будь то косметолог 
или парикмахер – в первую очередь дол-
жен кайфовать от своей работы. В мире 
красоты только так и никак иначе. 

WFM.: Какие услуги в brow- и lash-уходе сейчас являются самыми 
популярными?
B.: Конечно же, пилинги и гели для ресниц, бровей. На самом 
деле, чтобы получить красивые и ухоженные брови, мало 
помахать кисточкой. Перед каждым окрашиванием я провожу 
ряд уходовых процедур. Сейчас очень много доступных мате-
риалов, которыми можно пользоваться в домашних условиях. 
Каждый выбирает по своим вкусам и средствам.

WFM.: Есть ли какие-то требования для тех, кто хочет пройти 
обучение?
B.: Скорее нет, чем да. На курсы может прийти абсолютно 
любой человек. Главное — это желание и чёткое понимание 
того, что ты хочешь. Быть профессиональным мастером или 
просто научиться красить бровки себе. Многие мои ученики 
приходят с полной уверенностью, что всё это не сложно, но 
это не так. Любая техника требует времени, и если не получа-
ется сразу, то это не значит, что это не твоё. Просто чуточку 
терпения, дамы (смеётся).                                                

WFM.: Какие Ваши дальнейшие планы и желания по развитию 
своего направления?
B.: Планов очень много, но об этом пока говорить не хочу. Я, 
как действующий мастер, постоянно повышаю свои знания. 
Ведь бьюти-индустрия в нашей стране очень быстро разви-
вается, не стоит на месте. Мне нравится, что на просторах 
Инстаграм я всё реже вижу «брови-ниточки». Девочки следят 
за своей внешностью, и это не может не радовать. Пухлые 
губки, конечно, хорошо, но какой в них толк, когда твои бро-
ви плачут? 

КРАСИВЫЕ УХОЖЕННЫЕ БРОВИ И 
РЕСНИЦЫ – ГАРАНТИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
ЭФФЕКТНОГО ВЗГЛЯДА. СОЗДАВАТЬ 
ЕГО И УЧИТЬ ЭТОМУ ПОМОГАЮТ 
В ШКОЛЕ-СТУДИИ BROW ZONE. 
ОБУЧЕНИЕ МОГУТ ПРОЙТИ КАК НЕ 
ИМЕЮЩИЕ ОПЫТА В БЬЮТИ-СФЕРЕ, 
ТАК И МАСТЕРА СО СТАЖЕМ С ЦЕЛЬЮ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ. О КУРСАХ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА-СТУДИЯ, И 
ТРЕНДОВЫХ ПРОЦЕДУРАХ BROW- 
И LASH-УХОДА МЫ УЗНАЛИ У ЕЁ 
РУКОВОДИТЕЛЯ.

СОВЕРШЕНСТВО взгляда@brow_zone_kms
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ВПЕРЕДИ  
ИДТИ на шаг 

@mihailgeneraloff
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WFM.: В каких направлениях Вы предпочитаете развиваться? В чём видите свои перспекти-
вы?
М.: На протяжении 15 лет я успешно развивался в клубном бизнесе. Около 4 лет - 
не менее успешно в фитнес-индустрии (всегда был в призах на чемпионатах и куб-
ках страны). Но в связи с карантином я полностью поменял направление и занялся 
финансовой блокчейн-платформой, которая приносит мне гораздо больший доход 
и даёт совсем другие возможности.

WFM.: Как Вы считаете, какие качества Вам помогают идти по жизни?
М.: О порядочности не говорят...Но! Я скажу — это мой главный жизненный прин-
цип, и люди ценят это. Плюс мой мозг - мощнейший генератор идей. Не обходится 
и без манеры убеждения и влияния на людей.

WFM.: Какая Ваша главная мотивация?
М.: Моя главная мотивация — это стремление обеспечить комфортную жизнь моим 
близким людям и себе самому.

WFM.: Почему важно быть стильным?
М.: Стиль - одно из направлений, которое формирует впечатление о человеке. 
Недаром говорят: «Встречают по одёжке…».

WFM.: Влияет ли на Вас мода? Какие модные тренды Вы разделяете?
М.: Я практически не слежу за модой и трендами. Считаю, что главная фишка 
вашего образа — это гармония внешних факторов и лука, который вы подобрали. 
Иногда совсем не дорогая вещь может сидеть стильно или же, наоборот, часто 
топовые бренды делают из своих клиентов попугаев, которые очень умиляют.   

WFM.: Что для мужчин, по Вашему мнению, никогда не выйдет из моды?
М.: Из моды никогда не выйдут: портмоне и ремень из качественной кожи, хоро-
шие часы, которые будут гармонировать с выбранной одеждой и аксессуарами. Ну 
и белую рубашку с чёрной жилеткой никто не отменял (смеётся).
WFM.: «Идти в ногу со временем» - какой смысл Вы видите в этом выражении для себя?
М.: Для меня – это умение подстраиваться под актуальные аспекты действительно-
сти. А ещё лучше - всегда идти на шаг впереди. Или хотя бы мысленно там нахо-
диться…     

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ МУЖСКОЕ МНЕНИЕ О МОДЕ И СТИЛЕ. 
МИХАИЛ ГЕНЕРАЛОВ – В ПРОШЛОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
БЛИЗКИХ К ФЭШНУ ПРОФЕССИЯХ – КЛУБНОГО БИЗНЕСА И ФИТНЕС-
ИНДУСТРИИ. СЕГОДНЯ НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ФИНАНСОВАЯ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА. КАК ОН К НЕМУ ПРИШЁЛ, ЧТО 
МОТИВИРУЕТ И КАКИЕ КАЧЕСТВА ВЕДУТ ЕГО ПО ЖИЗНИ, - ЧИТАЙТЕ В 
ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛА.
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ТВОРЧЕСКАЯ 
НЕРЕАЛЬНОСТЬ 

@pekhtereva.marianna

Фотограф: 
Кабодько Евгений
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КАК ИЗВЕСТНО, «МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ». МАРИАННА ПЕХТЕРЕВА 
ВИДИТ СВОЁ РАЗВИТИЕ ИМЕННО В ВОСПРИЯТИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕ-
РЕЗ ПРИЗМУ ЛЮБВИ. ДЫША ЭТИМ ЧУВСТВОМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ВДОХ-
НОВЕНИЕ ТВОРИТЬ И СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ ВНУТРИ И ВОКРУГ СЕБЯ. 
ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО РАЗВИВАТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ, ЧТО ЕСТЬ 
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАКОВЫ СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО НАСТРО-
ЕНИЯ, - МЫ СПРОСИЛИ У МАРИАННЫ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Расскажите о главных занятиях и увлечени-
ях Вашей жизни.
М.: Я обладаю художественным вкусом, и моё 
главное увлечение - создавать красоту. Это 
разные направления – начиная с красивых 
фотографий, заканчивая дизайном интерьера.

WFM.: В чём Вы видите своё основное развитие?
М.: Своё основное развитие я вижу в воспри-
ятии жизни через любовь. Во всех её прояв-
лениях. Не только к своим родным и близким, 
но и ко всему, что окружает, - к природе, жи-
вотным. Я абсолютно растворяюсь в любви и 
дышу ею, без любви моя жизнь теряет всякий 
смысл.

WFM.: Как Вы считаете, творческая реализация 
необходима человеку? И в каких творческих сферах 
Вы могли бы себя попробовать?
М.: Творческая реализация абсолютно необ-
ходима человеку. Погружаясь в творчество, 
человек преображается, совершенствуется 
духовно и развивается. Я неоднократно про-
бовала себя в сфере дизайна, мне настолько 
нравится преображать что-то до совершен-
ства, что погружаясь в этот процесс, я ухожу 
из реальности, забываю про еду и сон, пока 
не закончу, вдохновение меня не покидает. 
Только спустя день я могу заметить, что забы-
ла поесть и не спала, то есть процесс захва-
тывает меня целиком и полностью. Хотела бы 
попробовать себя ещё и в качестве актрисы. 
Во время фотосъёмок я всегда перевопло-
щаюсь в разные образы и получаю от этого 
огромное удовольствие.

WFM.: Есть ли у Вас свои секреты поднятия тону-
са и настроения?
М.: Конечно, секреты поднятия настроения 
есть. Это и любимая музыка, и общение с 
родными, с друзьями, с людьми, близкими по 
духу. Иногда это незнакомые люди, которых 
я встречаю на своём пути, но, пообщавшись, 
чувствую много общего и делюсь с ними 
своим теплом и позитивом, получая такой же 
ответный посыл. Это всегда очень поднимает 
настроение.

WFM.: Важен ли для Вас активный образ жизни? Что для 
него обязательно – спорт, правильное питание или, может 
быть, есть свои индивидуальные открытия?
М.: Активный образ жизни, безусловно, очень важен 
для меня. И чем активнее и насыщеннее моя жизнь, 
тем больше любви я чувствую в своём сердце, она 
как будто переполняет его и разливается через 
край, и хочется ещё больше делиться ею и обога-
щаться самой. Моё сердце всегда открыто, поэтому, 
когда я наталкиваюсь на непонимание и агрессию, 
я спокойно отойду, пойду другой дорогой, но обяза-
тельно пожелаю любви в ответ, потому что человек с 
любящим сердцем не сможет быть агрессивным. Это 
просто невозможно. К счастью, закон притяжения 
работает так, что мы притягиваем подобных себе. И 
когда на моём пути встречаются агрессивные люди, 
я понимаю, что это я их притянула и начинаю менять 
себя, чтобы чувствовать только любовь. Спорт, здо-
ровое питание, духовное развитие, медитации, новые 
встречи, общение - всё это важно и не только обяза-
тельно для меня, но и является моим образом жизни.

WFM.: Как Вы считаете, чувство вкуса можно воспитать 
в себе? Что для Вас значит выглядеть стильно? 
М.: Можно развивать в себе чувство вкуса и не 
только его. Я считаю, что человеческие возможности 
безграничны, и, если постоянно развиваться, можно 
добиться всего. Для меня - выглядеть стильно равно-
сильно тому, что дышать. Я не выйду из дома, если в 
моём образе всё просто и безвкусно. У меня всегда 
всё продумано до мелочей по цветам и фактурам, 
но главное, чтобы этот образ подходил именно мне. 
Должна быть абсолютная гармония во всём.

WFM.: Как на ваш взгляд, современная модная индустрия 
интересна и что на неё влияет? 
М.: Современная модная индустрия очень интересна 
для меня, я вдохновляюсь, разглядывая новые инте-
ресные образы, подмечая и запоминая для себя раз-
личные детали. Мне ближе романтичные образы, но 
это потому, что я - романтичная натура. Влияет на неё 
всё то же самое, что и на всех нас. Это более уско-
ренные жизненные темпы, возможности путешествий 
по всему миру вносят свои коррективы в образы, что 
делает их ещё более интересными и привлекатель-
ными.      
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Яна Солодовникова: @yanakormit

Фотограф: Ольга Моторная
@o.motornaya_ph 

Стиль: @anna_rojdestvo12

Ретушь: Олег Зябликов

Я - Солодовникова Яна, основатель бренда 
«ЯнаКормит», эксперт в области питания 
и эстетики еды, обладательница премии 
«Лучший повар на планете» (по версии 
моей семьи и многих счастливчиков, кото-
рых я накормила за 15 лет своей кипучей 
деятельности).

Как возникла идея создания моего проек-
та?

Я всегда чувствовала в себе творческое 
начало - оно проявлялось в разных сфе-
рах. Это бьюти-сфера, парикмахерское 
искусство и кулинария. Я мечтала объять 
необъятное: одновременно быть бренд-ше-
фом ресторана и при этом видела себя 
в роли арт-директора салона красоты. 
Творческие порывы во мне сочетались с 
лидерскими качествами. Попробовав себя 
в различных видах деятельности, побывав 
во многих городах России и в итоге вернув-
шись в Москву, по совету мужа и близкой 
подруги я решила посвятить себя профес-
сии своей мечты – открыть кулинарию. Так 
и родился мой проект «ЯнаКормит».

В последние 7 лет я ощутила на себе, что 
такое резкий набор лишнего веса, пыта-
лась понять причину и найти лучшие мето-
ды избавления от лишних килограммов и 
комплексов. Прошла огромное количество 
марафонов у именитых блогеров - не с 
целью узнать неизведанное, а анализа 
ради: чем же могут помочь блогеры, боль-
шинство из которых не имеет и понятия о 
том, что такое лишние 20-30-40 кг живого 
веса? Что они знают о реальных пробле-
мах женщины, которая погрязла в повсед-
невных заботах и обязанностях жены и 
матери? Люди,  у которых бюджет не идёт 
в сравнение с бюджетом среднестатистиче-
ского участника их же марафонов, а также 
нередко место жительства создаёт допол-
нительные препятствия:  ведь ни авокадо, 
ни киноа, ни рисовой и миндальной муки в 
соседнюю палатку некоторых регионов не 
завозили.

Я накормила более 5000 человек. Прове-
ла более 300 консультаций по рационам 
семей, корректировке питания и здорово-
му образу жизни. Помогаю людям абсолют-
но разного возраста, рода деятельности, 
уровня дохода изменить свой образ жизни 
в лучшую сторону без стресса. Я уверена, 
что все мы индивидуальны, и в этом огром-
ном море противоречивой информации мы 
должны уметь выбирать лучшее для себя, 
особенно в области питания и досуга.

Поэтому концепция моего проекта меняет-
ся: мы вместе подумаем и о теле, и о душе. Я 
запускаю марафон, в котором будут даны про-
веренные лично мной методики правильного 
питания.  Это будет не просто марафон, а клуб 
соратников. Бросим вызов рутине и станем 
лучшей версией себя!

Толстушки и худышки, женщины и мужчи-
ны – участниками марафона могут стать все 
желающие кардинально изменить свою жизнь 
к лучшему. Будет поддержка психологов, сти-
листов, творческие душевные встречи.

Кто со мной?!
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ГОТОВИМ для 
ДУШИ И ТЕЛА
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facebook :  Яна-Сергеевна-Крухмалева
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WFM.: В апреле текущего года Вы вступили в должность руководителя департамен-
та в Министерстве энергетики РФ. Расскажите, пришлось ли радикально менять свои 
задачи в условиях пандемии?
Я.: Особо радикально ничего не изменилось. В ПАО «Газпром» я занима-
лась внедрением автоматизированных систем управления международными 
инвестиционными проектами, а также риск-менеджментом. В Министерстве 
энергетики РФ я продолжаю своё карьерное развитие. Сейчас я руковожу 
департаментом сопровождения государственной информационной системы 
топливно-энергетического комплекса России. По сути ничего не изменилось, 
та же цифровизация в энергетике, изменились масштабы влияния на отрасль. 
Пандемия серьёзным образом повлияла на энергетическую отрасль все-
го мира и, конечно же, нашей страны. Сейчас цифровизация и повышение 
эффективности стали наиболее актуальны для нашей экономики. Тот, кто не 
будет в цифре, останется «за бортом».

WFM.: Какие основные факторы, на Ваш взгляд, должен учитывать руководитель, 
принимая решение, чтобы оно оказалось эффективным?
Я.: Для наиболее эффективных решений руководитель должен обладать 
множеством компетенций и личностных качеств. Но, на мой взгляд, есть одно 
качество, которое является крайне важным, при этом им мало кто из руково-
дителей обладает. Это способность действовать проактивно. В нашей стране 
привыкли «тушить пожары», в какой-то мере нашим топ-менеджерам это вы-
годно. Но наиболее эффективный стиль управления – это риск-ориентирован-
ное принятие решений. В этом заинтересованы непосредственно владельцы 
бизнеса.

ЯНА КРУХМАЛЕВА - 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА В МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДО НАЗНА-
ЧЕНИЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛА В ПАО «ГАЗПРОМ», 
ЗАНИМАЯСЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТОМ И ВНЕДРЕНИЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИН-
ВЕСТ-ПРОЕКТАМИ. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ РИСК-МЕНЕДЖЕР». ЯНА – СПОРТСМЕНКА, 
ДОСТИГШАЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТХЭКВОНДО. 
МЫ УЗНАЛИ, ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ПОМЕНЯЛИСЬ ЛИ ЗАДАЧИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПОМОГАЮТ ЛИ ЕЁ НАВЫКИ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЖИЗНЕННЫХ ВОПРОСОВ.

ОПЕРЕЖАЯ    
РИСКИ    
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WFM.: Как Вы считаете, какие качества Вам помогли стать одним из 
лучших риск-менеджеров?
Я.: Я имею достаточно редкое сочетание компетенций. У меня три 
высших образования: математик-программист, финансист и психо-
лог. Причём во всех этих направлениях я профессионал высшего 
класса. Эффективному применению моих знаний способствуют - 
нестандартное мышление, целеустремлённость, перфекционизм. 
Эти качества были заложены с детства. Но максимального эффекта 
я достигла, занимаясь профессиональным спортом. Я - абсолютный 
чемпион России, Европы, мира по тхэквондо.

WFM.: В повседневной жизни и решении жизненных вопросов Вам помогают 
профессиональные навыки?
Я.: Я - гармоничная личность, стремящаяся всё и везде оптимизи-
ровать. Поэтому все мои силы работают на меня - как в бизнесе, так 
и в жизни. Например, знания в математике помогают мне готовить 
моих детей к поступлению в садик, лицей, ВУЗ. У меня два сына - 17 и 
14 лет и дочка 3 года. Навыки программирования помогают системно 
мыслить и структурировать хаос в окружающем меня мире. Также 
я занимаюсь IТ-бизнесом. Финансовые компетенции всем полезны 
для жизни в нашей стране. А уж про психологию и говорить не стоит, 
и так понятно, что она помогает во всём - в семье, коммуникациях с 
людьми любого уровня.

WFM.: Как Вы отдыхаете от 
рабочих будней?
Я.: Мой отдых в условиях 
пандемии и в связи со сменой 
работы пока очень скромный. 
Я много читаю научной литера-
туры, это связано с тем, что я 
пишу много публикаций в меж-
дународные научные журналы, 
монографии и ещё преподаю в 
различных ВУЗах. Но до панде-
мии, как и все люди, я любила 
путешествовать по миру, побы-
вала уже почти везде. Очень 
люблю экзотику.

WFM.: Каково Ваше мнение отно-
сительно здорового образа жизни? 
Почему сейчас он стал так попу-
лярен?
Я.: Я, как спортсмен, могу це-
лую лекцию прочитать на эту 
тему. Не хочется говорить о 
прописных истинах - здоровье, 
внешнем виде, самочувствии 
и т.д. К ЗОЖ я отношусь самым 
прямым образом. Это и супер-
правильное питание по своей 
методике, и спорт - по возмож-
ности везде, даже на отдыхе. 
Но главное в ЗОЖ – это пси-
хологическое состояние. Как 
раз про эту сторону вопроса 
все ЗОЖники забывают. Во 
всём должны быть гармония и 
баланс!

WFM.: По традиции - вопрос от 
нашего журнала о стиле и моде. 
Безусловно, профессия обязывает к 
определённым ограничениям в сти-
ле одежды. А к какому стилю Вы 
тяготеете внутренне? Интересна 
ли мода и её новинки для Вас?
Я.: Безусловно, я обожаю 
стильную одежду. Не слишком 
слежу за новинками от кутюр, 
так как много работы. Но на 
бессознательном уровне улав-
ливаю всё из информационно-
го пространства и интуитивно 
чувствую модные тенденции. 
Деловой стиль накладывает 
на меня существенные огра-
ничения. Но я играю цветами и 
фасонами в деловых костюмах, 
блузах. У меня огромная кол-
лекция туфель и аксессуаров. 
Хотя иногда мне всё же хочется 
похулиганить и перевоплотить-
ся в тинейджера.        
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WFM.: У Вас много хобби. Расскажите, какие из них помогают расслабить-
ся и отключиться, а какие, наоборот, сосредоточиться и настроиться на 
нужную волну?
М.: Расслаблению способствует чтение, можно погрузиться в 
атмосферу приключений, романтики, авантюризма. И конечно же, 
романтический вечер, массаж и секс.

Помогает спорт, он даёт силы и заряд бодрости духа. Катание на 
волне, плавание - всё, что связано с физической активностью, но 
это относится лично к моему организму. Сосредоточиться помога-
ют шахматы, обожаю эту игру (улыбается).               
WFM.: Чем Вы хотели бы заниматься более углублённо, в каком направле-
нии развиваться?
М.: Наверное, в своей сфере – сфере недвижимости. Эта деятель-
ность очень затягивает, как квест, который помогает другим найти 
решения по ценовой политике и визуализации.

НАТУРАЛЬНОСТЬ

МЯХРИ ОВЕЗОВА РОДИЛАСЬ В СОЛНЕЧНОМ 
АШХАБАДЕ. НА СЕГОДНЯ ЖИВЁТ В МОСКВЕ, ГДЕ РАЗ-
ВИВАЕТСЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРАНИЦАХ 
СТОЛИЦЫ. КРУГ УВЛЕЧЕНИЙ МЯХРИ РАЗНОСТОРО-
НЕН: ЭТО КАК ТВОРЧЕСКИЕ ХОББИ (КРОЙКА-ШИТЬЁ 
И ПЕНИЕ), ТАК И СПОРТИВНЫЕ (СЁРФИНГ) И ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫЕ (ЧТЕНИЕ И ШАХМАТЫ). СОЗДАНИЕ 
СЕМЬИ - ЕЁ МЕЧТА, А ДЕВИЗ - «ДЕЛАЕШЬ - НЕ БОЙСЯ! 
БОИШЬСЯ - НЕ ДЕЛАЙ!» - ПОМОГАЕТ ИДТИ К УСПЕХУ.

Фотограф: DEMIKOFOTO

WFM.: Без каких бьюти-процедур не 
можете обойтись? Какие последние 
бьюти-открытия Вы сделали для 
себя?
М.: Бьюти-процедуры, начиная 
с уходов для лица и тела (ма-
ски, питание, увлажнение) — это 
супертонус! Открытий мало, я - за 
натуральность в большей степени. 
Криотерапия - нереальная вещь! 
Холод — это мощность!

WFM.: Важно ли для Вас, чтобы Ваш 
гардероб соответствовал модным 
трендам?
М.: Мне кажется, модно то, что 
идёт. Можно брать какие-то детали 
и дополнять свою базу, но всё 
подряд надевать на себя — это не 
моё.                                                  

WFM.: Вам интересны конкурсы 
красоты и модные мероприятия? 
Какие плюсы они дают для развития 
личности?
М.: Они дают новые знакомства, 
общение, возможности проявить 
себя или понаблюдать за проис-
ходящим, вынести для себя что-то 
новое, что поможет в дальнейших 
шагах становления себя как лич-
ности.      
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МОЯ СЕМЬЯ - моё БОГАТСТВО

@shushana84
Shushana1@bk.ru
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WFM.: Расскажите о Вашей семье. Как давно она создана, 
сколько у Вас детей?
Ш.: Моя семья — это самое главное и важное, что 
может быть для меня в жизни! Она была создана 12 лет 
назад, и у меня двое замечательных детей - мальчик и 
девочка.

WFM.: Какие семейные ценности являются 
главными для Вас?
Ш.: Для меня самой главной семейной 
ценностью является доверие в отношени-
ях. Без доверия не получится построить 
отношения.              

WFM.: «Дом – это не стены. Это люди и от-
ношения». Согласны ли с этим утверждением? 
И есть ли секреты построения гармоничных 
отношений у Вас?
Ш.: Согласна с этим утверждением. Лю-
бовь, взаимопонимание, уважение — это 
залог крепкой семьи. Секретов гармонич-
ных отношений нет, но для меня суще-
ствует одно правило - подстроиться под 
определённую ситуацию и уступать друг 
другу в той или иной ситуации.                     

WFM.: Каков идеальный дом в Вашем пред-
ставлении?
Ш.: Любовь, покой, куда хочется возвра-
щаться и где тебя всегда ждут.  

WFM.: Важны ли семейные традиции? И что нужно вклады-
вать, создавая их? Какие самые яркие традиции существуют в 
Вашей семье?
Ш.: Семейные традиции для нашей семьи - очень важ-
ный момент. Стараемся их соблюдать. Для нас большая 
традиция - встречать Новый год большой дружной 
семьёй дома. Последние годы — это мой родительский 
дом!         

WFM.: Любите ли Вы готовить? Какие «фирменные» блюда 
Вы готовите для своих близких?
Ш.: Готовить очень люблю, и, как говорит моя дочь, у 
меня это очень даже неплохо получается. Чаще всего я 
готовлю наши традиционные армянские блюда, то, что 
больше всего любят мои дети и любимый муж. Фирмен-
ное блюдо не могу назвать, но могу назвать, что готов-
лю чаще всего. Это армянская долма.                                                      

WFM.: Как Вы относитесь к моде и к направлению family look?
Ш.: Мода для меня очень важна. Я стараюсь следовать 
моде, одеваться модно, но не всегда всё, что модно, 
подходит мне и моему стилю по жизни. Семейный look – 
это, конечно, хорошая идея, придуманная дизайнерами, 
но я считаю, что это подходит не на каждый день, а от 
случая к случаю. Может быть, это хороший вариант на 
фотосессию или семейный праздник.      

ПОГОВОРИМ О СЕМЬЕ? 
ВЕДЬ ЭТО САМАЯ ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ В ЖИЗНИ. ТА-
КОГО ПРИНЦИПА ПРИДЕР-
ЖИВАЕТСЯ ШУШАНА – 
СЧАСТЛИВАЯ АРМЯНСКАЯ 
МАМА И ЖЕНА. НА КАКИХ 
ЦЕННОСТЯХ СТРОИТСЯ СЕ-
МЬЯ, ЧТО ТАКОЕ ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ДОМ И СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ, – ОБ ЭТОМ МЫ 
СПРОСИЛИ У ШУШАНЫ.
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@irinaprozorini.official
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Женщина  

Эры
Новой 

ИРИНА ПРОЗОРИНИ – СОЗДА-
ТЕЛЬНИЦА СОБСТВЕННОГО УНИ-
КАЛЬНОГО ПАРФЮМЕРНОГО БРЕНДА 
PROZORINI, АВТОР МАРАФОНОВ И 
ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН. МАРАФО-
НЫ ИРИНЫ ВКЛЮЧАЮТ НЕСКОЛЬКО 
ЭТАПОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЖЕН-
ЩИНАМ НЕ ТОЛЬКО ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СТЕРЕОТИПОВ ПРОШЛОГО, НО И 
ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ И МОДЕЛИРОВАТЬ 
ЖИЗНЬ ПО ЖЕЛАЕМОМУ СЦЕНАРИЮ. 
О НЕОБЫЧНОМ ПАРФЮМЕРНОМ БРЕН-
ДЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯХ ЕГО СОЗДАТЕЛЯ, 
ИНТЕРЕСНЫХ КОМПОНЕНТАХ И СО-
ЧЕТАНИЯХ АРОМАТОВ – ПОДРОБНО В 
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Вы проводите тренинги и марафоны для женщин. 
О чём они? Какова их основная идея, посыл?
И.: У каждого человека в разные периоды жизни 
появляются вопросы к себе: кто ты, какая твоя 
миссия и предназначение? И у каждого свой путь 
нахождения ответов на эти вопросы. Многие со 
мной согласятся, что мало работать над своей внеш-
ней оболочкой, важно работать над внутренним 
состоянием. В моей жизни было пройдено много 
тренингов и марафонов. Я обучалась с индиви-
дуальными учителями из России и зарубежья. И 
даже сейчас не перестаю развиваться и работаю 
над совершенствованием внутреннего состояния с 
личным учителем. Когда ты набираешься знаний, то 
с твоей стороны неправильно держать их в себе. Я 
стала получать вопросы от своих партнёров, подруг 
и знакомых, провожу ли я тренинги для женщин? 
Самое интересное, что меня стали спрашивать об 
этом состоятельные и самодостаточные дамы. И в 
этот момент я задавала себе вопрос, что я могу дать 
состоявшейся современной женщине, которая в 
чём-то успешнее меня?

Согласитесь, что мы можем делиться только той 
информацией, которую пропустили через себя. В 
этот момент я поняла, что могу научить женщину пе-
ревоплощаться как мифологическая Птица Феникс. 
Благодаря своим размышлениям, что я могу дать 
современной женщине, формировался мой тренинг 
и марафон, который я назвала «Женщина Новой 
Эры». Он начинается с проработки прошлого, рабо-
ты над страхами, установками и сомнениями. Первый 
этап марафона даёт возможность каждой участнице 
проработать старые установки, стереотипы, страхи и 
стать независимой от прошлого. И только после это-
го мы переходим ко второй части марафона - работа 
над настоящим, прекрасное время, чтобы начать 
любить себя. В России много женщин, которые не 
принимают себя и живут в иллюзиях, сравнивая 
себя с девушками из социальных сетей. Выработав 
любовь к себе, мы переходим к третьему этапу - 
работа над сценарием своего будущего. Силой 
мысли мы можем создать себе тот сценарий, кото-
рый нам хочется, и стать режиссёром своей жизни. 
На марафоне я учу женщин мечтать, доказывая и 
показывая, что мечты сбываются. Большой наградой 
для меня являются отзывы участниц, прошедших 
мой марафон. Они делятся тем, как меняется жизнь 
по их сценарию. И тогда ты понимаешь, что твои 
знания и опыт нашли правильное предназначение. 
Безусловно, работа над внутренним состоянием 
отразилась на моей парфюмерной деятельности. 
Если говорить про первую коллекцию, то она была 
больше эмоциональной. Новая коллекция - полная 
противоположность. Она основана на погружении в 
мир ароматов и во внутреннее содержание каждого 
из них. «New Era» — это не просто модный и совре-
менный парфюм, а настоящий талисман, который 
проникнет глубоко и раскроет внутренний образ 
человека. 

WFM.: Бывает ли такое, что нет вдохновения и как с 
этим справляетесь?
И.: Для меня вдохновение — это эмоции, кото-
рые очень важны. Когда их нет, я ощущаю себя 
опустошённым сосудом. В этот момент един-
ственным наполнением меня может стать приро-
да, которая даёт особую энергию. В моей жизни 
важны путешествия, которые оставляют новые 
эмоции, открытия и раскрывают неизведанные 
горизонты. Самое главное в путешествиях — это 
приключения, которые вдохновляют и дают воз-
можность перезапуска. Я родилась под зодиа-
кальным знаком Тельца, поэтому меня напол-
няют красота, эстетика, творчество, искусство, 
музыка. На создание ароматов вдохновляют 
истории клиентов, которые поделились своими 
впечатлениями. Безусловно, это окрыляет, и 
хочется делать ещё лучше и уникальнее. 

WFM.: Чем отличается Ваш парфюм? Как Вы могли 
бы охарактеризовать его основные особенности, 
стилистику?
И.: Мы одни из первых, кто предложил парфюм 
не просто как красивое дополнение к образу. 
Философия бренда заключается в том, что мы 
даём человеку не только парфюмерную компо-
зицию, а знания о том, как через аромат мож-
но достигать целей. Иными словами, парфюм 
Prozorini становится талисманом для человека, 
инструментом, который даёт возможность идти 
к целям более прямой и быстрой дорогой. Ещё 
одно отличие моего парфюмерного бренда - мы 
не используем спирт, воду и синтетику. Парфюм 
Prozorini — это только натуральные ингредиенты, 
в составе которых феромоны и афродизиаки.  
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WFM.: Какие компоненты Вы используете? 
И.: Многие думают, что где производится пар-
фюм, там и добывают и ингредиенты. Нет, это не 
так. Бахрейн – это пустыня. Там, кроме жемчуга 
и нефти, мало что можно найти. Компоненты, 
которые мы используем, добываются по всему 
миру. Например, агар-агар (удовое дерево), на 
котором образуется удовая смола, так популяр-
ная сегодня, произрастает в Восточной Азии. 
Кашалоты или киты, которые выплёвывают 
слюну, называемую амброй, плавают в Индий-
ском и Атлантическом океанах. Бобы тонка, 
придающие аромату запах ванили, полюбивший-
ся большинству русских женщин, произрастают 
в Южной Америке, Боливии, Венесуэле и Перу. 
Купальные травы, входящие в состав аромата 
«Таис» и имеющие магические свойства, растут 
в России и собираются исключительно в ночь 
на Ивана Купалу. Как вы понимаете, парфюмер 
на производстве не выращивает и не добывает 
ингредиенты для своих ароматов, если только 
он - не главный герой романа П. Зюскинда «Пар-
фюмер». Они закупаются у проверенных постав-
щиков, с которыми производство сотрудничает 
давно. Рынок сырья делится на масс-маркет 
(дешёвый), средний и дорогой, эксклюзивный. 
Мы используем качественные и дорогие ингре-
диенты, стоимость 1 грамма которых достигает 
десятки тысяч долларов. Для меня важно каче-
ство сырья. Это как ткань, из которой шьётся из-
делие. Платье Haute couture не шьют из синтети-
ческих материалов. Так и в ароматах. Если был 
неурожайный год на какой-то ингредиент, то его 
цена может быть фантастически дорогой, и его 
выставляют на аукцион. В таком случае всегда 
есть выбор: бороться за «качественную дозу» 
или дождаться новой партии.

WFM.: Какое лично Ваше любимое сочетание ароматов?
И.: Не скрою, что я люблю разнообразие, в том 
числе и в ароматах. В моей коллекции более 20 
парфюмов различных нишевых брендов. Около 
шести лет я остаюсь неизменной поклонницей кол-
лекции «New Era» (улыбается). На протяжении трёх 
лет, когда продукция проходила тестовый период, 
я постоянно пользовалась этими ароматами и хочу 
сказать, что они стали моим наркотиком. Сейчас 
я понимаю своих клиентов, которые говорят, что 
не мыслят свою жизнь без ароматов New Era. Эти 
ароматы приворожили и меня, потому что они дают 
невероятные эмоции. Мне нравится носить их как 
моноароматы, так и составлять некий парфюмер-
ный коктейль. Часто я использую сочетание «Thais» 
и «Soma». Моё утро начинается с аромата любви 
«Thais», в который я добавляю каплю ярких эмоций 
аромата «Soma». По секрету - кто пробовал это 
сочетание, остаются его поклонниками надолго.  

WFM.: На что Вы посоветуете обращать внимание 
нашим читательницам при выборе парфюма?
И.: Самое важное правило при выборе аромата 
- не гнаться за рекламой или за тем, что купила 
ваша подруга, потому что зачастую это не будет 
верным выбором. Слушайте аромат только на 
своей коже, нанося его на запястье. Помните, что 
ни ткань, ни бумажный блоттер не дадут истинного 
звучания аромата. Если есть такая возможность, то 
при выборе аромата закрывайте глаза, тем самым 
вы дадите вашему подсознанию сделать правиль-
ный выбор. Помните, что парфюм — это то же 
бельё, которое требует примерки, уделяйте необ-
ходимое время для этого. Наслаждайтесь прият-
ным путешествием в мир фантазий и позволяйте 
подсознанию и душе сделать правильный выбор.

WFM.: Какие тренды в парфюмерии Вы бы выделили на 
сегодняшний день?
И.: Мода всегда циклична, быстротечна. Я никогда 
не придерживалась того правила, что надо идти 
в ногу с модой. Моё кредо - всегда опираться 
на индивидуальность, и это касается не только 
одежды, но и ароматов. Помните, что никогда не 
будет модным тот аромат, который не «сидит» на 
вас и не даёт вам феерические эмоции. Сегод-
ня парфюмерный рынок предлагает множество 
различных вариантов, начиная от классики и 
заканчивая ультрасовременностью, в которую 
входят моноароматы: запах асфальта, скошенной 
травы и др. Часто мода не только в одежде, но и в 
парфюмерии предлагает те варианты, которые мы 
никогда не будем использовать в повседневной 
жизни. Модный парфюм — это ваш индивидуаль-
ный аромат, который «сидит» на вас и даёт неверо-
ятные эмоции, транслируемые в социум. Ароматы 
«New Era» - ароматы, которые человек выбирает 
не в погоне за модой, а чтобы подчеркнуть свою 
индивидуальность.            
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ГАЛИНА ШЕСТОПАЛОВА ЗАНИМАЕТСЯ МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
И ВЕДЁТ АКТИВНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЛИНА 
ПОДРОБНО РАССКАЗАЛА ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДНОГО ГОРОДА – МУРОМА. ПОПУЛЯРНЫЙ 
ПРАЗДНИК – «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» ОБЯЗАН СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ ИМЕННО ЭТОМУ 
ДРЕВНЕМУ ГОРОДУ. О СВЯТЫХ ПОКРОВИТЕЛЯХ СЕМЬИ И БРАКА – ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, 
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ МУРОМА – В ИНТЕРВЬЮ ГАЛИНЫ.

@galchonok_iz_muroma

Фотограф: 
Дмитрий Колпаков 
@kolpakov.dmitry

Визажист: 
Екатерина Петрухина 
@ekaterina.makeup

Мастер по причёскам: 
Александра Чекушкина 
@sasha_arthair

Модель: 
Шестопалова Галина
@galchonok_iz_muroma

ВК: https://vk.com/id422458805

Эл. почта: 
galchonok.25051990@gmail.com

Тел.: +79648323813

Позитив!  
ВСЕГДА! 
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WFM.: Что для Вас здоровый образ жизни? Из каких правил 
он складывается?
Г.: Я веду активный и здоровый образ жизни - занима-
юсь растяжкой, аэростретчингом, посещаю спортзал. 
Категорически не приемлю алкоголь и курение, спирт-
ное не пью даже по праздникам, предпочитаю соки 
и фреши. Я желаю всем девушкам всегда выглядеть 
молодо, оставаться красивыми и здоровыми!              

WFM.: Что выберете - лишнюю тренировку или разгрузоч-
ный день?
Г.: Мне нравится заниматься в спортзале, выполнять 
необычные упражнения, при этом я не придержива-
юсь строгой диеты. Я считаю, что голодание может 
негативно отразиться на здоровье. Поэтому я лучше 
выберу лишнюю тренировку.

WFM.: Какие особенности Вашего стиля можете выделить?
Г.: В одежде я предпочитаю гламурный и романтиче-
ский стиль. У меня много гламурных платьев, кото-
рые я задействовала в своих фотосессиях. Макияж 
в повседневной жизни я предпочитаю нюдовый, а на 
праздники и фотосессии мне нравится делать вечер-
ний макияж, что вкупе с ярким платьем позволяет 
получить красивый и запоминающийся образ.

WFM.: Какие существуют главные модные тренды для Вас?
Г.: Я не стараюсь гнаться за модными трендами и фор-
мирую свой образ самостоятельно. Из современных 
трендов мне нравятся наряды из кожи, джинсовые 
костюмы, яркие расшитые платья, платья из шифона.                                              

WFM.: Вы открытый человек? Какие эмоции никогда не 
покажете на публику?
Г.: Я - очень открытый, общительный и добрый чело-
век. Мне нравится как общаться с людьми лично, так 
и переписываться по интернету. Я всегда буду рада 
познакомиться с яркими людьми. Никогда не проде-
монстрирую на публике свою злость и негатив. Всегда 
пытаюсь быть позитивной и весёлой!    
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WFM.: Как давно Вы занимаетесь модельной деятель-
ностью? Чем она привлекает Вас?
Г.: Меня всегда привлекала индустрия красо-
ты - я мечтала ходить по подиуму, позировать в 
роскошных нарядах для известных фотографов, 
блистать на обложках модных журналов. Поэто-
му я занимаюсь в школе моделей под руковод-
ством Ксении Воронковой (@ksenia_voronkova). 
Я совершенствуюсь как модель уже больше 
года - учусь делать макияж, изучаю позирова-
ние и тренирую подиумную походку.

WFM.: Расскажите о своём городе Муроме. Что 
советуете посмотреть тем, кто приезжает туда 
впервые?
Г.: Я живу в красивом древнем городе Муроме. 
Первое его упоминание в летописях - 862 год. 
Наш город знаменит своими святыми - князем 
Петром и княгиней Февронией - покровителями 
семьи и брака. По преданиям их образ прино-
сит всем семьям любовь, верность и счастье. В 
их честь в нашем городе существует памятник, 
а их мощи находятся в соборном храме Свя-
то-Троицкого женского монастыря. Круглый год 
к ним из множества городов и стран приезжают 
паломники, чтобы поклониться мощам, посетить 
монастырь и увидеть памятник. Есть такая при-
мета, что молодожёны должны погладить зайца, 
который сидит у ног Февронии, чтобы в семье 
была любовь, забота и верность. 8 июля (день 
Петра и Февронии) отмечается всероссийский 
праздник –«День семьи, любви и верности». 
Символом праздника является ромашка. В про-
шлом году мощи были выставлены на неделю 
в Храме Христа Спасителя в Москве. Ещё я 
благодарна Мурому за то, что встретила своего 
мужа. Я считаю, что нас соединили святые Пётр 
и Феврония. Я желаю счастья, любви и верности 
в каждую семью!           



САМА себе
КУТЮРЬЕ

@katiaterr
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WFM.: Как Вы считаете, почему для 
человека важна самореализация?
К.: Наверняка вы встречали людей, 
которые высмеивают других на 
пустом месте, трепетно относятся к 
самой лояльной критике, в раз-
говоре хотят только высказаться 
сами, а не вести равноправный 
диалог. Многие из таких людей 
постоянно перебирают занятия, так 
и не сумев понять, чем они хотели 
бы заниматься, а пока переби-
рают – зависть и негатив в них 
накапливаются, ведь окружающие 
их люди уже давно наметили путь 
для развития и постепенно добива-
ются успеха. Я считаю, что каждому 
человеку жизненно необходимо 
найти дело, которое будет ему по 
душе и будет достаточно сложным. 
На пути реализации себя в этом 
деле он будет развивать свои на-
выки, интеллект, получать жизнен-
ную мудрость. Сложное дело будет 
вызывать в человеке чувство 
гордости за себя. В этом и есть 
секрет правильной самооценки – 
человек чувствует себя нужным и 
полезным. Чувствует, что поступает 
в жизни правильно. Это даёт куда 
больший эффект, нежели книги о 
позитивном мышлении.

WFM.: В какой момент Вам пришла 
идея открыть магазин одежды? Что 
было самым главным на пути к осу-
ществлению своей цели?
К.: Меня зовут Екатерина, живу в г. 
Хабаровске. Мне 26 лет. В данный 
момент я предприниматель и имею 
2 магазина одежды «Луна» в г. Ком-
сомольске-на-Амуре и г. Владиво-
стоке. Но это сейчас, а начиналось 
всё не так уж и легко. Идея от-
крыть свой бизнес посещала меня 
давно, но воплотить её я не сразу 
решилась. Вариантов того, в какой 
сфере начать своё дело, было не-
много, я хотела попробовать себя 
в направлении розничных продаж. 
Из видов деятельности выбрала 
розничную продажу женской одеж-
ды. Так как сама любила шопинг и 
часто обновляла свой гардероб, 
полагая, что одежда — это такой 
товар, который пользуется спросом 
всегда. Было тяжело, но я справи-
лась. Теперь у меня процветаю-
щий бизнес! Сегодня я - довольно 
успешный предприниматель, чего и 
вам желаю.

KATRIN  – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЛАДЕЛИЦА 
СОБСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ЛУНА». БУДУЧИ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЕЙ ШОПИНГА, 
РЕШИЛА СОЗДАТЬ СВОЁ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СТАЛО УСПЕШНЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ. МЫ 
ПОРАССУЖДАЛИ С ЕКАТЕРИНОЙ, ПОЧЕМУ ВАЖНА 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, УЗНАЛИ О ЕЁ ОТНОШЕНИИ 
К БРЕНДАМ И МОДНЫМ ДИЗАЙНЕРАМ И О ТОМ, 
В ЧЁМ СОСТОЯТ ОСОБЕННОСТИ ЕЁ МАГАЗИНОВ.
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WFM.: Какой ассортимент представлен в Вашем магазине? 
Каковы дальнейшие планы по его развитию?
К.: В моём магазине качественная, молодёжная и 
стильная одежда на все случаи жизни.

У нас клиенты найдут всё, что им нужно. Ассортимент 
магазина постоянно расширяется и дополняется в 
зависимости от пожеланий клиентов. Женская одежда 
из наших коллекций – это комфортная, стильная и ка-
чественная одежда не только на каждый день, но и для 
любых ситуаций по доступным ценам.  В дальнейшем я 
планирую открыть магазины и в других городах!

Для деловых ситуаций, в которых вам непременно 
нужно выглядеть элегантно и стильно, мы предлагаем 
одежду из коллекции «деловой стиль и офис». Мода 
постоянно диктует нам свои требования, и для совре-
менной девушки, желающей идти в ногу со временем, 
важно иметь возможность постоянно пополнять свой 
гардероб стильной одеждой. 

WFM.: Как Вы относитесь к брендам и модным дизайнерам? 
Чьи коллекции Вы считаете самыми интересными?
К.: В моде наступила новая эра - больше нет правил. 
Теперь всё дело в индивидуальном стиле.  Я люблю 
создавать луки своими руками или составлять колла-
борации с дизайнерской вещью или аксессуаром. Так 
сказать - сама себе кутюрье (улыбается).
WFM.: Какие основные черты Вы вкладываете в создание 
Вашего стиля?
К.: У каждого человека своя манера одеваться. Подби-
рая гардероб, нужно обязательно учитывать возраст, 
социальное положение и характер телосложения. 
Конечно же, стиль зависит от того или иного меро-
приятия. Я больше склоняюсь к стилю soft natural. Это 
отличный вариант повседневного стиля одежды. Кон-
цепция этого направления – максимальная естествен-
ность. Никаких ярких красок и множества декорирую-
щих элементов. Экопредметы гардероба отличаются 
простотой – это платья и рубашки свободного кроя. 
Характерны пастельные оттенки, но опять же повто-
рюсь - мой стиль зависит от мероприятия.

WFM.: «Дом – это не стены, это люди и отношения». Как 
Вы относитесь к этому утверждению? И на каких основах 
предпочитаете строить отношения в Вашей семье? 
К.: Не важно, насколько у тебя большой дом, важно - 
сколько в нём счастья! Отношения между членами се-
мьи должны строиться на принципах взаимопонимания, 
уважения и полного доверия. В хорошей, здоровой 
семье каждый её член должен быть уверен, что его 
любят, всегда поддержат, помогут в трудный момент, 
разделят с ним его радость и горе. Идеальным вариан-
том будет, если семья основана на всех вышеперечис-
ленных основах, но и трёх из четырёх вполне достаточ-
но, чтобы жить в мире и согласии. У меня в семье всё 
идеально, мы очень счастливы, и у нас растёт сынок! 
Вообще, механизм прост, его действие прозрачно, 
а выбор каждый делает для себя сам. Любовь – вот 
главная основа семейных отношений!        
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Модель: 
Екатерина Тан
@tan_katia
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
НЕ ЗА ГОРАМИ! О НАСТРОЕ 
НА ВЫСОТЫ И СВЕРШЕНИЯ В 
МИРЕ ЗНАНИЙ МЫ СПРОСИЛИ 
У ПЕДАГОГА С 25-ЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ - ЕЛЕНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ. 
КАК ПРОВОДИТ ЛЕТО УЧИТЕЛЬ И 
УСПЕВАЕТ ЛИ ОТДЫХАТЬ? ОБ ЭТОМ, 
А ТАКЖЕ О НЕОБЫЧНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ 
И ТВОРЧЕСКИХ МЕЧТАХ ПЕДАГОГА – В 
СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА.
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WFM.: С каким настроем Вы подходите в новому учебному году? Как прошли 
летние месяцы, что было самым запоминающимся в этом времени?
Е.: Что такое для меня новый учебный год? 25 лет педагогического 
стажа — это, наверное, уже отрепетированный сценарий. Но это не так! 
Дети становятся старше, появляются новые увлечения, интересы, и 
за лето с ними может произойти что угодно - любовь, разочарование, 
новые встречи, изменение ценностей и ориентиров. Поэтому для меня 
новый учебный год и вправду становится «новым» во всём. А настро-
ение? Оно всегда боевое! За три месяца нормальному человеку уже 
можно отдохнуть, но только не учителю. Чаты учителей и детей всегда 
в рабочем режиме. Поэтому отпуск для учителя – это всё равно работа. 
Запоминающиеся моменты этого лета - мои новые розы на даче (кото-
рые дали прекрасные бутоны и розовые цветущие соцветия), отдых в 
лесу и просто наслаждение тем, что вся семья была рядом и отдыхала 
вместе со мной.

WFM.: Каково Ваше мнение как педагога – почему важно развивать в ребёнке 
творческое начало? Какие главные ценности необходимо развивать в детях?
Е.: Творческое начало в ребёнке — это начало его интересной жизни, 
незабываемых моментов, полёта его фантазии. Если родители не раз-
вивают и не содействуют этому, то, как педагог, я считаю это преступле-
нием по отношению к своему ребёнку. Музыка, танцы, занятия лепкой 
и рисованием — это доступно и просто.  А самое главное - быть рядом в 
период освоения. В жизни человека ценности — это интересы, которы-
ми он живёт и которые боится потерять. Конечно, для ребёнка ценно-
стями должны быть родители. Без них он - сирота. Для детей постарше я 
всегда говорю о главной ценности - здоровье. Если оно есть, если его 
беречь, то всё в жизни можно получить и преодолеть. 

WFM.: Расскажите о Вашем творчестве из глины. Как Вы открыли его для 
себя? Какие ещё любимые хобби и увлечения есть в Вашей жизни?
Е.: Интернет даёт большие возможности для человека. Я стала инте-
ресоваться творчеством в детстве - рисование, лепка, резьба по дере-
ву, вышивание гладью. Глина для меня была предметом сложным. Но 
однажды я увидела домики из глины в магазине для дачи и «заболела». 
Два года вынашивала мечту и вот в период «карантина» наконец-то её 
осуществила. Фантазия до сих пор полна новыми идеями, и я их обяза-
тельно осуществлю. Моим хобби является дача. Выращивание не только 
цветов, но и овощей, ягод увлекает меня не меньше, чем глина. Нравит-
ся сам процесс. Это увлечение не имеет конца и края, даёт прекрасную 
отдачу (вкусно и полезно), а главное - обязывает заботиться.    

WFM.: Как Вы считаете, от чего 
зависит стиль человека и как он 
формируется?
Е.: Стиль — это то, что чело-
век выбирает сам для себя. В 
процессе жизни он определён 
мною через мою профессию, 
возраст и личный вкус. По-
сле 10 класса я хотела пойти 
учиться на дизайнера одежды, 
но время и строгие родители 
определили своё направление. 
Поэтому при формировании 
гардероба я руководствуюсь 
здравым смыслом, профессией 
и, конечно же, своими при-
страстиями к цветовой гамме и 
комфортности.

WFM.: Как Вы относитесь к 
шопингу? Какие эмоции от него по-
лучаете и что более всего любите 
покупать?
Е.: Шопинг люблю, но часто 
шью себе одежду по индивиду-
альному заказу. И настроение 
поднимается, как и у любой 
женщины.

WFM.: Какие Ваши основные прио-
ритеты при подборе гардероба?
Е.: В подборе одежды руковод-
ствуюсь: во-первых, цветовой 
гаммой (мои цвета: серый, 
тёмно-зелёный, бордо, чёрный, 
голубой), во-вторых - моей фи-
гурой, в-третьих - возрастом и 
профессией (не люблю неле-
пые сочетания в одежде или 
«вызывающие» вещи).     

Стиль
педагога
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Работаю в бьюти-индустрии более 
10 лет, сотрудничаю с международными 
брендами.

Занимаюсь моделингом, показываю 
дизайнерские коллекции, участвую в 
видеорекламе. Люблю спорт и путеше-
ствия, обожаю Корею и Германию.

Контакты: моб. и WhatsApp 89670999474 

НАТАЛЬЯ
ИНКИНА

@natalia_inkina_
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рушит стандартыПРЕМИЯ

@vitalina.nazarenko

Наша

ВИТАЛИНА 
НАЗАРЕНКО – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
И ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ 
«ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ». 
БЫТЬ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ – 
ЭТО УВЕРЕННЫЙ ШАГ 
К ИЗМЕНЕНИЮ ЖИЗНИ. 
УЧАСТВУЯ В НЕЙ, ВЫ 
УВЕЛИЧИТЕ ШАНСЫ СТАТЬ 
БОЛЕЕ ЗАМЕЧЕННОЙ В 
FASHION-ИНДУСТРИИ И 
БЫСТРЕЕ ДОБЬЁТЕСЬ 
УСПЕХОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ВИТАЛИНА ПОДЕЛИЛАСЬ 
С НАМИ НОВОСТЬЮ, ЧТО 31 
ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ 
СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ. 
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ 
СОБЫТИИ, КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ЕГО УЧАСТНИКОМ И ЧТО ДЛЯ 
ЭТОГО НЕОБХОДИМО – В 
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Расскажите о премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России», региональным директором кото-
рой Вы являетесь. Как давно она появилась, кто может 
принять участие и что для этого нужно?
В.: Премия «Топ-100 самых красивых женщин Се-
вера России» — это уникальный шанс для каждой 
женщины почувствовать себя настоящей коро-
левой. Практически у каждой есть мечта, которая 
чаще всего тянется из детства, - стать общепри-
знанной красавицей. Наша премия второй год дарит 
яркие эмоции и незабываемые впечатления пред-
ставительницам прекрасного пола, которые готовы 
демонстрировать не только внешнюю красоту, но и 
свой внутренний мир. В нашем проекте мы сказали 
«нет» параметрам 90/60/90! Мы ждём ярких, амбици-
озных, успешных, смелых, уверенных и талантливых 
женщин Севера России. Стать лауреатом премии 
реально и возможно, отправив заявку на участие в 
Директ (Инстаграм) @premiya.rf.

WFM.: Какие качества, помимо красоты, делают женщи-
ну привлекательной?
В.: Женщины уверены, что могут привлечь к себе 
окружающих яркой внешностью - красотой, ухожен-
ностью, стройными ногами и т.д. Конечно, внешность 
играет определённую роль, но это не главное. Наи-
более важны такие качества, как:

- харизма, обаяние, женственность и загадочность;

- ум, смелость, уверенность в себе и внутренний 
стержень;

- нежность и доброта.

Если женщина не просто красива, но и «с изюмин-
кой», на неё невозможно не обратить внимание.   
WFM.: Какие эмоции приносят участие в конкурсах красо-
ты и подобных премиях?
В.: Конкурсы красоты и церемонии награждения 
подобных премий, как наша, – это один из спосо-
бов раскрыться, перевоплотиться и испытать себя. 
Каждая участница приходит с желанием проявить 
себя, выйти из зоны комфорта, отвлечься от серых 
будней. Конечно, это адреналин, который подпиты-
вает. Однозначно - азарт и рвение показать себя 
зрителю так, чтобы его зацепить, почувствовать 
себя центром Вселенной. В итоге, каждая участница 
получает удовлетворение и софитную гордость.

WFM.: Каковы Ваши планы как организатора 
на наступающую осень?
В.: И днём, и ночью я в подготовке как 
организатор грандиозной церемонии 
награждения премии «Топ-100 самых кра-
сивых женщин Севера России», которая 
состоится 31 октября в городе Сургуте в 
ресторанном комплексе «FLEUR DE LIS» 
@fleurdelis.surgut. Именно в этот вечер 
мы ждём самых красивых, успешных и 
уверенных в себе представительниц пре-
красного пола, чтобы подарить им достой-
ные эмоции и заслуженные награды.

WFM.: Как Вы считаете, какие основные фак-
торы оказывают влияние на формирование 
модных тенденций?
В.: Я думаю, в первую очередь, сам чело-
век. Человек всегда хотел выделиться и 
быть признанным, быть лучше, ярче, инте-
реснее, и во внешних проявлениях тоже. 
Ритм жизни влияет на формирование 
модных тенденций, которые направлены 
на современный темп, но не забывая 
про индивидуальность потребителя. Это 
выражается не только в светских раутах, 
одежде и аксессуарах, но и в предметах 
мебели, повседневного быта и автомоби-
лях.

WFM.: Что даёт модная индустрия лично 
Вам?
В.: В первую очередь - совокупность 
привычек, ценностей и вкусов, принятых 
в определённой среде в определённое 
время. Моя задача, как fashion-организа-
тора, — следить за новыми тенденциями в 
данной индустрии, чтобы дарить вкусные, 
свежие, яркие и незабываемые эмоции 
личностям, желающим увеличить шансы 
стать более замеченными в fashion-ин-
дустрии и быстрее добиться успехов в 
различных сферах деятельности. Именно 
для них красота — это стиль жизни. 

Они знают, чего хотят, и не видят перед 
собой преград. Потому что красивой жен-
щине позволено всё!
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WFM.: Расскажите немного о себе.
А.: Меня зовут Анастасия. В личной 
жизни я - любящая супруга и заботливая 
мама двоих очаровательных детей. В 
профессиональной жизни я - врач-кос-
метолог и международный тренер в инъ-
екционной косметологии и по тредлиф-
тингу. Постоянно участвую в конгрессах 
и конференциях по косметологии. Вла-
делица косметологического кабинета в 
г. п. Фёдоровский Сургутского района. 
Принимаю красоток в г. Сургут. Веду 
приём в Москве, возле Красной площа-
ди в клинике «Paradise Place» по адресу: 
ул. Садовническая, д. 5. В моей практике 
активно ведётся запись как на процеду-
ры, так и на обучение в Париже (Фран-
ция). Удалось стать автором собственной 
брошюры «Осложнения в косметологии» 
(улыбается).       
WFM.: Какие качества самые важные в 
Вашей профессии?
А.: Решительность, твёрдость, умение 
общаться с людьми. И что ещё важно - 
не идти на поводу у пациентов.

WFM.: Какая самая популярная процедура на 
сегодняшний день у красоток всего мира?
А.: Full face - это самая популярная про-
цедура. Гармонизация лица с помощью 
филлеров на основе гиалуроновой кис-
лоты. Ну и конечно же, всеми любимые 
биоревитализанты, мезотерапия, ботуло-
токсин и т.д.      

МАСТЕР 
ПРОЦЕДУР  

КРАСОТЫ 
АНАСТАСИЯ БУВАЛИНА – КОСМЕТОЛОГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТРЕНЕР В ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И ПО ТРЕДЛИФТИНГУ. 
ВЛАДЕЛИЦА СОБСТВЕННОГО КАБИНЕТА И АВТОР БРОШЮРЫ ПО 
КОСМЕТОЛОГИИ. АНАСТАСИЯ РАССКАЗАЛА О САМЫХ ПОПУЛЯР-
НЫХ ПРОЦЕДУРАХ КРАСОТЫ И ДАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ НАШИМ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ.

WFM.: Какие главные советы мог-
ли бы дать женщинам?
А.: Любить себя, ведь эта лю-
бовь определяется бережным и 
трепетным отношением к самой 
себе. Ухаживать за собой и от-
носиться со всей любовью.
WFM.: С чего начать девушке или 
мужчине, которые никогда не обра-
щались к косметологу?
А.: Моё профессиональное 
мнение — это прийти к специа-
листу и получить консультацию. 
Сейчас в любом центре или 
клинике изначально проводится 
консультация, в ходе которой 
вы получите ответы на все ваши 
вопросы.     
WFM.: С какого возраста Вы реко-
мендуете обращаться к космето-
логу?
А.: Всё зависит от проблемы, с 
которой сталкивается человек. 
Это может быть как поход раз 
в месяц, так и курсовой вари-
ант восстановления. Если есть 
проблема - акне, то тут нужна 
консультация не только косме-
толога, но и смежных специали-
стов. В любом возрасте могут 
быть проблемы, и желаемые 
процедуры делаются по показа-
ниям специалиста.
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звуки 
ЗВУКИ ПРИРОДЫ – 

СЧАСТЬЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПОИСК СЕБЯ? ЭТОТ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС МЫ ЧАСТО 
ЗАДАЁМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ 
НАШИХ ВЫПУСКОВ.  ЕВГЕНИЯ 
САБИРОВА – ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ТОГО, КАК УВЛЕЧЕНИЕ ЧТЕНИЕМ С 
ДЕТСТВА ПОЭТАПНО ПЕРЕРАСТАЛО 
В СОБСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТАЛАНТ. ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
О ТОМ, КАК РАЗОЧАРОВАНИЯ В ЛЮБ-
ВИ ВЕДУТ К ОБРЕТЕНИЮ СМЫСЛА, 
ПОЗНАНИЮ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
СЕБЯ ИСТИН И НАХОЖДЕНИЮ 
ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ – ЧТО ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ? 
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WFM.: Каковы Ваши жизненные ценно-
сти?
Е.: Моя главная ценность — это 
духовное развитие, от этого зависит 
моё моральное состояние. Для меня 
важна гармония внутри меня.            
WFM.: Расскажите о своём увлечении 
писать книги. О чём они? Где их можно 
найти? 
Е.: Я не пишу для широкой аудитории, 
мои книги носят личный характер и 
пишутся для конкретного человека. В 
основном — это подарочные издания 
со словами благодарности, любви, 
признания. Не все умеют красиво 
выразить свои мысли на бумаге - так, 
чтобы их услышали. Так получилось, 
что моим любимым 
предметом в школе 
была литература. 
Меня с детства 
увлекали романы. К 
13 годам я уже про-
читала все издания 
Александра Дюма. 
Мир романов и поэ-
зии захватил меня. 
Стоит ли говорить, 
что за сочинения у 
меня всегда были 
пятёрки. Когда я 
подросла, то стала 
чётче видеть реаль-
ный мир любви, и, 
честно вам скажу, 
он слегка разоча-
ровал меня. Имен-
но тогда я начала 
писать. Сначала 
это были неболь-
шие заметки после 
разочарования в 
любви, так сказать, 
способ вылить на 
бумагу всё, что бо-
лит. Затем - просьбы подруг написать 
любимому красивое смс-сообщение. 
Вскоре это были уже не сообщения, а 
письма. Дальше-больше: «А давай на-
пишем ему книгу! Чтобы он понимал 
кого теряет». И мы писали! Расска-
зывая историю их любви. Да! Как бы 
это всё глупо ни звучало, но давало 
свой результат, что привело меня к 
определённому доходу и пониманию 
отношений между мужчиной и женщи-
ной. Я стала интересоваться книгами 
по психологии и взаимоотношениям.

WFM.: Что Вы можете рассказать о любви? Вы в неё верите? 
Е.: Я вам больше скажу, я верю во все её проявления. 
Каждый человек умеет любить! Даже если он утвержда-
ет обратное. Кто-то, к примеру, безумно любит свою 
работу. Жажда и стремление иметь больше — это тоже 
своего рода любовь - любовь к деньгам, к славе. Даже 
любить само чувство — это тоже любовь, любовь к 
любви. Например, иногда вы можете любить не столько 
самого человека, сколько чувство, которое вы к нему 
испытываете. Если же говорить о любви мужчины к 
женщине и наоборот, то тут другой вопрос - счастли-
вая это любовь или нет? Как сделать так, чтобы она 
стала счастливой, я не знаю. Однако я точно знаю, что 
для того, чтобы тебя любили, нужно сначала полюбить 
себя. Не быть эгоистом, а просто любить жизнь, приро-
ду, заниматься любимым делом, а если его нет, то найти 
для себя занятие, которое приносило бы удовольствие. 
Только ограниченный человек может зависеть от 

другого человека полностью, не 
имея своих интересов и увле-
чений. Ещё нужно понимать, что 
другие люди нам не принадле-
жат. Мы не имеем прав на них! 
Каждый человек имеет право 
прожить свою жизнь так, как ему 
хочется.          
WFM.: Вы считаете себя особенной?
Е.: Я считаю, что каждый человек 
на этой планете особенный. Я 
очень люблю людей. Человек — 
это уникальное создание. Мы 
все такие разные, и я чувствую 
всех - вербально и невербально. 
Чутьё (я бы даже сказала чув-
ствительность) заложено во мне 
природой. И в этом моя особен-
ность. 

WFM.: Что может Вас расстроить?
Е.: Люди! Точнее их поведение. 
Как я уже говорила, мы все 
очень разные. Но мы живём в 
мире, где рядом с нами живут 
ещё сотни, тысячи, миллионы 
людей с разным воспитанием, 

другим пониманием этого мира. Мы не можем позво-
лить себе делать и говорить всё, что нам хочется. Ино-
гда одной неосторожно сказанной в твой адрес фразы 
достаточно, чтобы поменялось настроение на весь 
день... Либо неадекватное поведение кучки малолеток 
на улице. Серьёзно! Меня лично это очень расстраива-
ет. А ещё я очень не люблю безответственных людей. 
И когда меня заставляют ждать.          
WFM.: Что делает Вас счастливой?
Е.: Звуки природы! Сама природа! Меня восхищают эле-
ментарные природные явления типа грозовых облаков, 
сильного ливня и раннего рассвета. Я люблю всё живое 
и настоящее.

be
au

ty
-с

ев
ер

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

77



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

30 лет, г. Мегион. 

Мама прекрасного сына. Творческий человек 
с богатым воображением. Сценический псев-
доним – LiaStark. 
Композитор, автор текстов и исполнитель 
эстрадно-джазовых песен. Работает руково-
дителем клубных формирований МАУ «Дво-
рец искусств». Обучает несколько ансамблей 
вокалу и постановке артиста на сцене. Играет 
в спектаклях и мюзиклах. Получила гран-при 
вместе с кубком в номинации «Джазовый во-
кал» на международном вокальном конкурсе. 
Лауреат I степени международного вокально-
го конкурса «Гордость страны -2020». 
Любимая цитата: «Единственный человек на 
земле, которого мы в силах изменить, это мы 
сами» (Ошо). С интересом рассмотрит предло-
жения от спонсоров.

Лилия
НЕЧКИНА

@liliy2426

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

31 год, г. Сургут.

Юлия - мамочка двух прекрасных деток - 
доченьки Кристины и сынишки Александра. 
По образованию - экономист. 
В жизни не стоит на месте и совмещает два 
дела: бухгалтерия и красота. Наводит поря-
док в документах и подчёркивает красоту 
девушек! 
Девиз: «Моя семья - моё богатство!».

Юлия
@starodubova_julia88

СТАРОДУБОВА
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Фотограф: Александр Козачук
@fotograf_kozachuk

 
Визажист: Левина Арина

@levina_a_89ny
  

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

29 лет, г. Новый Уренгой.

Активно занимается общественной деятель-
ностью. Вечный студент - на сегодняшний 
день обучается в ЮУрГУ сразу по двум 
специальностям магистратуры. Получает 
учёную степень МВА. 
Любит читать. Обожает знакомиться с новыми 
городами за рулём собственного автомобиля. 
Безумно любит пешие прогулки. Влюблена 
в горы. Именно там заряжается энергией и 
бодрым духом! Увлеклась участием в фото-
сессиях. 
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 «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

24 года, г. Сургут. 

Обладательница титулов: «Мисс Сургут – 
2016», «Мисс Фитнес – 2016», «Голос Евра-
зии – 2017». 
Лицо с обложки «Автогид - Югра»; лицо 
компании ООО «Звёзды Ямала». Соорга-
низатор конкурса красоты «Мисс и Миссис 
Ямал - 2019». 
С детства занимается вокалом. Многочис-
ленный призёр вокальных и модельных 
конкурсов в студенческой жизни. Биз-
нес-леди в сфере бьюти-индустрии (сти-
лист). Начинающий блогер. 
Получает второе высшее образование в 
сфере экономики. Никогда не сдаёт пози-
ций.
Девиз: «Нет предела совершенству! Всегда 
есть куда расти!».

Ольга
ШАРК (РОМАНОВА)

@___mrs.shark___
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Эльвира
ДЖАНАЕВА

@elvirinka86rus

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

30 лет, Сургут - Крым. 

С супругом - директором ООО «Артиктранс» 
воспитывают двоих сыновей.
Имеет свой вирусный блог @kris_islove, в 
котором рассказывает правду об отношени-
ях, деньгах, жизненных лайфхаках. 
Обладательница номинации «Миссис Та-
лант» конкурса «Хрустальная Корона Югры - 
2020». 
Имеет здоровое и стройное тело; благопо-
лучие в финансах; уверенность в себе и в 
своих силах благодаря проработке психо-
логии и психосоматики, о чём рассказывает 
в блоге. 
Обменяла диплом по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии» на 
фриланс.

Кристина
@kris_islove

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

35 лет, г. Мегион.

Любимая супруга самого лучшего мужчины 
на Земле. Мама принцессы Амелии и принца 
Алана.
Врач-кардиолог, терапевт, функциональный 
диагност.
Любит жизнь во всех её красках. Яркая, опти-
мистичная, позитивная, творческая натура с 
активной жизненной позицией. 
Девизы: «Per aspera ad аstra» («Через тернии 
к звёздам»); «Лучше, чем природа, мы не 
сделаем, но попробовать обязаны!».

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

33 года, г. Сургут.

Счастливая мамочка двух любимых богаты-
рей. Инженер в строительной компании.  
Любит путешествовать за рулём своего 
автомобиля, слушая музыку. 
Эмоциональная, общительная, открытая, 
целеустремлённая и добрая. Обожает пози-
тивных, честных и искренних людей. 
В детстве занималась лёгкой атлетикой и кон-
ным спортом. Всегда защищала спортивную 
честь своей школы. Увлеклась фото- и видео-
съёмками. Любит читать книги по психологии. 
Оптимист, никогда не сидит на месте. Мечтает 
о своём доме.
Живёт со словами: «Здесь и сейчас».

Ольга
КОРКИНА

@__life__19

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

33 года, г. Пыть-Ях.

Любимая и любящая жена. Мама годовало-
го сыночка.
Имеет красивую внешность, и её внутрен-
ний мир не менее прекрасен.
Елена наполнена любовью, реализована 
как жена и мать. Успешна в профессии и 
творчестве!
Девиз: «Корона на голове девушки должна 
быть всегда!».

Елена
ФРОЛОВА

@lena_knits
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Марина
@marina_kashpir

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

37 лет, г. Сургут.

Мама пятнадцатилетней дочери. Не замужем. 
Окончила Тобольский педагогический ин-
ститут им. Д.И. Менделеева. Закончила курсы 
классического и экзотического массажа. 
Вид её деятельности - услуги гостиничного 
типа. Вела активный спортивный образ жиз-
ни. Заняла первое место среди девушек по 
стрельбе из пневматического оружия. 
В 1999 году завоевала титул – лауреат Нефте-
юганского района по хореографии в конкурсе 
«Звезда Югры». Одно из хобби Евгении - пе-
редержка домашних любимцев.
Живёт под девизами: 
- «Лучше быть любимой врединой, чем никому 
не нужным совершенством»;
- «Выслушай всех. Прислушивайся к немногим. 
Решай сам»;
- «Всё, что ни делается, - к лучшему. Просто не 
всегда - к вашему».

Евгения
СИНЯВСКАЯ

@evgeniya120152

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

г. Ханты-Мансийск.

Марина - ведущая актриса театра обско-у-
горских народов «Солнце».
Преподаватель актёрского мастерства. 
«Дети — это лучшие ученики, они беско-
нечно искренни и любопытны, и для них нет 
ничего невозможного».
Хобби Марины – эстрадно-джазовый вокал, 
современная хореография, сальса, сноу-
борд, игра на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, традиционный инстру-
мент - санквылтапе).
Когда Марину посещает вдохновение, то 
она выливает его во что-то прекрасное.
Один из плодов этого волшебного мгнове-
ния вы увидите на сцене в рамках церемо-
нии награждения премии «Топ-100 самых 
красивых женщин Севера России - 2020» 
@premiya.rf.
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