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Спорт, кино и искусство – на этих 
трёх «китах» базируется наш ок-
тябрьский выпуск. Сфера моды 
и красоты всеобъемлюща, и мы 
смогли в этом ещё раз убедиться, 
работая над этим номером. Я хочу 
предложить Вам проделать этот 
путь вместе и удивиться тому, на-
сколько многогранны истинные 
таланты.

В нашем выпуске – интервью из-
вестнейших титулованных спор-
тсменов, олимпийских чемпионов 
по фигурному катанию, которые 
дарят необыкновенные эмоции 
зрителю, участвуя в новом сезоне 
телепроекта «Ледниковый пери-
од». Вместе со звёздами музыки, 
кино и других творческих сфер 
они показывают, как спорт воспи-
тывает творческое начало и суще-
ствует в плодотворном тандеме с 
искусством.

Сфера кино этой осенью богата на премьеры. В каждом выпуске мы 
представляем Вам подробные рассказы о фильмах-новинках и их зна-
менитых создателях, интервью и мнения «изнутри» съёмочного про-
цесса. Октябрьский номер – не исключение, из него Вы откроете для 
себя увлекательные моменты, связанные с киноиндустрией.

Задаваясь вопросом о формировании стиля, важно услышать себя и 
понять его философию. Философия стиля – не только дизайн, модные 
тенденции и новейшие бьюти-технологии, это одна из категорий искус-
ствознания в широком понимании многообразия его видов. 

Удовольствия от каждой прочитанной страницы! 

С уважением,
главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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Родион Газманов 

Марюс Вайсберг 
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WORLD KIDS FASHION 
MAGAZINE AWARDS

18 ОКТЯБРЯ В ЭЛИТНОМ БАНКЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«GOLDEN PALACE» СОСТОЯЛИСЬ СРАЗУ ДВА ЗНАЧИМЫХ СО-
БЫТИЯ В МИРЕ ДЕТСКОЙ МОДЫ, ТВОРЧЕСТВА, КРАСОТЫ 
И ТАЛАНТА - ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ 
ПРЕМИИ «WORLD KIDS FASHION MAGAZINE AWARDS» И 
ДЕТСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «MISS WORLD KIDS FASHION 
MAGAZINE - 2020» ОТ ЖУРНАЛА «WORLD KIDS FASHION 
MAGAZINE» @WORLDKIDSFASHIONMAGAZINE. НА СОИСКА-
НИЕ ПРЕМИИ НОМИНИРОВАНЫ КАК ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ, 
ТАК И МАСТЕРА ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА, РАБОТАЮЩИЕ 
В ДЕТСКОЙ СФЕРЕ. В КАЧЕСТВЕ НОМИНАНТОВ БЫЛИ ВЫ-
БРАНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - КАК КОМПАНИИ, ТАК И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ, ЧЬИ ДОСТИЖЕНИЯ, ПО МНЕНИЮ 
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «WORLD KIDS FASHION MAGAZINE», 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫДАЮЩИМИСЯ. В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ ПРИ-
НИМАЛИ УЧАСТИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ, ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ, 
УТОНЧЁННЫЕ ЮНЫЕ КРАСАВИЦЫ В ВОЗРАСТЕ 6-17 ЛЕТ.

Учредитель премии – Гавришев Николай, глав-
ный редактор глянцевого журнала «World Fashion 
Magazine», «World Kids Fashion Magazine», генераль-
ный 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», 
представитель международного инвестиционного 
форума.

Торжественное мероприятие блистательно провели:

- шоумен, певец, телеведущий, один из самых вос-
требованных ведущих Москвы – Роман Огнев;

- телеведущая канала «ПЯТНИЦА», радиоведущая 
авторской программы «РАДИО УТРО» на MEGAPOLIS 
89.5 FM и светский журналист – Анастасия Галахова.

Праздник начался с эффектного танцевального 
номера от команды «TOPSTAR TEAM» — это технич-
ность, харизма, эмоции и завораживающая подача.

Мероприятие включало в себя три восхитительных 
дефиле конкурсанток, чередующихся с торжествен-
ным награждением номинантов, а зажигательная 
шоу-программа в перерывах не давала заскучать го-
стям вечера. В конкурсе красоты и творчества юных 
дарований приняли участие 15 прекрасных предста-
вительниц из разных уголков нашей страны.  

Оценивать таланты было призвано многоуважае-
мое жюри, в состав которого вошли:

1. Николай Гавришев.

2. Лиене Грейфане @lienegreifane - певица, компо-
зитор, продюсер, режиссёр ТВ и кино.

3.  Светлана Степанова - основатель ювелирного 
дома «Cappulo» - постоянного партнёра премии. 

4. Тереза Кутузова - основатель ювелирной ком-
пании, дизайнер-ювелир.

5. Юлия Винник - специалист в построении лично-
го бренда, комплексного PR-продвижения селе-
брити и первых лиц компаний на телевидении, 
радио, рейтинговых порталах и журналах. 

6. Анастасия Константинова - креативный дирек-
тор ювелирного дома «Cappulo».

Шикарное действо не могло бы состояться без 
официальных партнёров – успешных компаний, 
сферы деятельности которых направлены в том 
числе и на творческое развитие детей: ювелир-
ный дом «CAPPULO», digital-партнёр проекта - 
интернет-кинотеатр «TVzavr», сеть кинотеатров 
«Mori Cinema», флотилия «Рэдиссон Ройал», попу-
лярный интернет-магазин детских игрушек «TOY.
RU», «Розовый кролик», звёздная студия Ирины 
Бережной «StarLabProduction», «РусЪпай», ювелир-
ный бренд «Тереза Кутузова». 

Информационные партнёры события: Smooth 
radio, Федеральная Служба Новостей, газета 
«KIDS TIME», портал «NIKI NEWS», портал 
«СТОЛИЦА МОСКВА», ТЕО ТВ.
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Награды премии World Kids Fashion Magazine Awards 
были вручены в следующих номинациях, обладате-
лями которых стали:

«Лучшая онлайн-школа» - Центр образовательных 
технологий «Advance». 

«Лучшее агентство детских праздников Москвы» - 
Анастасия Dolce Kids. 

Победители номинации решили порадовали зри-
телей и подарили свой номер – красочный мюзикл 
«Русалочка».

«Юная певица года» - София Феськова.

София также стала участницей праздничной про-
граммы, выступив с композицией «Мой новый день», 
с которой 29 ноября будет представлять нашу стра-
ну на «Детском Евровидении – 2020».

«Юная модель года», «Юная фотомодель года» - Ру-
салина Батуева.

«Лучший дизайнер детской одежды» - Виктория 
Батуева.

«Модель года» - Екатерина Тан.

«Лучший юный ведущий» - Серафим Сайкин.

Серафим подарил гостям выступление с авторской 
песней «Капуэро».

В этом году редакция World Kids Fashion Magazine 
учредила специальную премию «Перспектива года», 
которую заслуженно получил Богдан Костюшкин.
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В рамках конкурсных мероприятий состоялись де-
филе участниц в коллекциях дизайнеров – Ирины 
Чувараян и Елены Александровой. Бренд «Britishka 
by Irina Chuvarayan» представил коллекцию «Let it 
be». Ирина Чувараян - победитель грантового кон-
курса Всероссийского фонда «Национальные пер-
спективы», издатель, главный редактор глянцевых 
журналов «Академия моды» и «Академия моды kids», 
основатель и ведущая ТВ-проекта «Академия моды» 
и школы светского воспитания «Я-графиня», основа-
тель проекта «Ребёнок-посол мира!», член Комитета 
защиты мира. Елена Александрова - международный 
художник, дизайнер детской и взрослой одежды, 
руководитель фонда «Краски Жизни», создатель 
бренда StikS и Алела, ведёт благотворительную дея-
тельность для детских домов.

Зажигательная шоу-программа была представлена 
как великолепными номерами танцевальных коллек-
тивов: «TOPSTAR TEAM», «Na Bis Family», творческой 
танцевальной группы Ксении Левашовой, так и соль-
ными номерами молодых и талантливых артистов – 
ARISHA с авторской песней «Дис на любовь», Ма-
дины Арефьевой с авторской песней «Удары», Alex 
Sike с треком «Мой движ», Анны Якубук с авторской 
песней "Звуки аномальные", ANNY.

Кульминацией вечера стало объявление по-
бедительниц и их награждение памятными 
и ценными подарками от организаторов и 
партнёров проекта. После подсчёта голо-
сов жюри и подведения итогов конкурса 
были определены имена тех, кто получил 
титулы:

Miss World Kids Fashion Magazine 2020 
Little – Погребная София

2nd Vice Miss World Kids Fashion Magazine 
2020 – Яковенко Арина

1st Vice Miss World Kids Fashion Magazine 
2020 – Батуева Русалина

Grand Prix Miss World Kids Fashion Magazine 
2020 – Яковлева София

Miss World Fashion Magazine 2020 Young – 
Попова Милана.

Звание Mini Miss World Kids Fashion 
Magazine Online досталось Чеботаевой 
Виктории.      
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Фотограф: @demiko.foto



В ресторане «Светлый» состоялась II-ая 
ежегодная звёздная премия Mama's Days 
Awards, организованная Галереей торжеств 
«Вечные ценности». Церемонию вруче-
ния наград уже по сложившейся традиции 
открыли артистки театра танца Анны Кузне-
цовой.

Ведущим премии стал Дмитрий Дибров, а 
в роли соведущей телевизионного мэтра 
выступила юная Kristi Shell - влогер и созда-
тель канала на YouTube «Проверочки от 
девочки».

MAMA'S  DAYS аwardsМЕ
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Статуэтку в виде нежнейшего розового куб-
ка с ленточкой в сезоне 2020 получили:  
- Виктория Дайнеко - номинация «Так звучит 
любовь, или Самая музыкальная мама»;

- Елена Валюшкина - номинация «Формула 
материнского счастья»;

- Татьяна Морозова (Comedy Woman) - номи-
нация «Самая мудрая мама»;

- Мария Погребняк и Милана Тюльпанова с 
проектом «FREEDOM HOUSE» - номинация 
«INSTA-мамы»;

- Любовь Петрукович (Миссис Приволжский 
ФО) - номинация «Красота во благо»;

- Виктория Макарская и её проект #ПОМО-
ГАШКИ - номинация «Самая добрая мама»;

- певица Слава и её дочери - Алексан-
дра (#МАМИНАДОЧЬ) и Тоня - номинация 
«Woman's Power»;

- Зарина Жиляева (владелица и глав-
ный врач клиники El'Cosmo) - номинация 
«Beauty-Мама»;

- Анастасия Гребёнкина - номинация «Самая 
нежная мама»;

- Анжелика Агурбаш - номинация 
«FASHION-МАМА»;

- Чета Дибровых - номинация «Династия»;

- Таня Терёшина - номинация «Мечты сбыва-
ются»;

- Катя Гордон - номинация «Тропикана-Жен-
щина».

@vechnye
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В рамках премии состоялся показ 
сезона fall-winter от мехового бренда 
Akhilgova Furs, создательница кото-
рого получила награду в номинации 
«Мама в тренде», при участии мо-
делей агентства Mary Way. Образы 
моделей были созданы стилистами 
Тиной Балян и Аги Канканян.

В числе номинантов была награж-
дена и один из организаторов 5 се-
зонов благотворительного проекта 
«Русская зима согреет всех» в под-
держку детского отделения МООД 
г. Балашихи, премии STAR AWARDS 
(награда за любовь к своему делу и 
не только), звёздных фотопроектов 
«Дочки-Матери» и «Мужчины дарят» - 
Мария Марданшина в номинации 
«SUPER-мама».

Бой-бэнд «Не говори маме» пред-
ставил на премии свой уже полю-
бившийся многим слушателям трек 
«Вертолёты» и презентовал новый – 
«Без тебя». В этот вечер поздравить 
победителей премии пришла Ма-
мина Дочь, она же - дочка певицы 
Славы - Александра Морозова. В 
числе звёздных гостей был замечен 
и Митя Фомин. 

Премию поддержали: ресторан-клуб 
для всей семьи Caramel VILLAGE 
в Outlet на Новой Риге, центр со-
временной косметологии El'Cosmo, 
AVRORA Clinic, мультибрендовый 
люкс-бутик Isola Piccolo, компания 
«Стильные системы», органическая 
косметика Weleda, типография 
NetPrint.ru, Igra-Show, бижутерия 
класса-люкс Jewel Mania, Sasha Petit 
Gatue, магазин выдающихся роз 
«Люксембург», премиум гастроно-
мическая минеральная вода Russ 
Quelle.           W
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STAR

В роскошных интерьерах ресторана the TOY 
Moscow при поддержке официального ди-
лера Rolls-Roys Motor Cars «Авилон» прошла 
дебютная премия STAR AWARDS’2020 - на-
града за любовь к своему делу и не только. 
Церемония награждения была открыта за-
жигательным выступлением артисток театра 
танца Анны Кузнецовой в сопровождении 
неповторимого Мити Хрусталёва - ведущего 
вечера.

STAR AWARDS - премия для влюблённых в 
своё дело артистов, спортсменов, деятелей 
сферы искусства и культуры, представите-
лей мира моды, бесспорно лучших в своём 
деле. Кроме того, были отмечены медийные 
персоны, в чьём сердце живёт любовь в 
самом прямом смысле слова, и чей успех 
выходит за рамки профессиональных дости-
жений. Это яркие семейные пары или даже 
целые династии, годами возвышающиеся на 
звёздном Олимпе.

AWARDS’2020
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@vechnye

Анастасия Стоцкая в номинации «Бродвейская лига», 
музыкальный дуэт RASA супругов Вити Поплеева 
и Даши Шейко в номинации «Life Style Music», DJ 
GROOVE в номинации «Just Music, или Счастье есть!», 
Мария Кравченко в номинации «Beauty Trends», Ната-
ша Медведева в номинации «Леди-Хамелеон», София 
Каштанова в номинации «Эстетика», Эвелина Блёданс в 
номинации «Магия голоса», Ирина Безрукова в номи-
нации «Так звучит любовь» за продвижение тифло-
комментирования в театре и кино, Арина Шарапова в 
номинации «Добрые дела» за проект «АртМедиаОбра-
зование», Юлия Михалкова в номинации «Покоритель-
ница сердец» за книгу «Не говори мужчинам нет!», Митя 
Хрусталёв в номинации «Редкий экземпляр», семейство 
Павлиашвили в номинации «Жизнь это кайф», певица 
VОЛЯ в номинации «SOUL-дебют года», Зарина Жиляе-
ва (El’Cosmo) в номинации «Top Beauty Clinic», компания 
«Строительные и визуальные технологии»  в номинации 
«Воплощая мечту в реальность», студия наращивания 
WOWVOLOSY в номинации «BEST HAIR-2020», Оля 
Vakuole в номинации «Tik-Tok Star», Ульяна Скопино-
ва в номинации «Diamond Dress Design», Александра 
Петрухина в номинации «Upgrade, или Перезагрузка», 
Конструкторское бюро полного цикла - компания Man 
& Technologies lab в номинации «Стартап года: Start Up 
Engineering».

Лауреатами премии STAR AWARDS  сезона-2020 стали: 
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Мероприятие поддержали своим выступлением: 
Алекс Балыков, певица Габриелла де Силва и груп-
па La Familia, лауреат международных конкурсов, 
участник музыкального проекта «Голос» и «Главная 
сцена», певец-вокалист - Александр Шахов и юная 
звёздочка, лауреат многочисленных конкурсов, 
участница проекта «Голос. Дети», обладатель пре-
мии DMC music awards, «Певица года-2020», автор 
и исполнитель собственных песен - Анна Бажанова 
(Anny), поздравившая Марка, сына DJ GROOVE (Евге-
ний Рудин), с трёхлетием, а официанты вынесли торт 
со свечами. Отличились и номинанты: Даша и Витя 
«Rasa», исполнившие свой хит «Пчеловод», Эвелина 
Блёданс выступила с песней, посвящённой сыну 
Сёме, а Ирина Патлах, Сосо и Леван Павлиашвили 
завершили церемонию небольшим концертом.

Организаторы премии - Галерея торжеств 
«Вечные ценности», авторы и идейные 
вдохновители пяти сезонов благотвори-
тельного проекта «Русская зима согреет 
всех», премии MAMA’s DAYS AWARDS и 
таких фотоисторий, как: «Дочки-Матери» и 
«Мужчины дарят».

У гостей при входе измерялась температу-
ра, и все необходимые меры безопасности 
были соблюдены.

Премию поддерживают: ЖК «Донстрой-Ка-
питал», звёздный бренд корейской кос-
метики NanoAsia, салоны белья и купаль-
ников Vbikini_world, типография NetPrint, 
питьевая вода RusseQuelle и др.       
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Жанр: комедия
Продюсеры: Александр Ревва, Марюс Вайсберг
Режиссёр: Марюс Вайсберг
Сценаристы: Саид Давдиев, Гаджи Атаев, Александр Анипко, 
Евгений Шилякин, Марюс Вайсберг, Александр Ревва
Оператор: Дмитрий Яшонков
В ролях: Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, 
Глюкоза, Наталья Бардо, Марина Федункив, Максим Лагашкин 
и др.

«ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»

12 августа в Москве стартовали съём-
ки комедии «Прабабушка лёгкого 
поведения» - приквела кассовой 
народной комедийной франшизы 
«Бабушка лёгкого поведения» от 
продюсеров Александра Реввы и Ма-
рюса Вайсберга. На этот раз зрители 
наконец узнают, с чего всё началось, 
и как Рубинштейн докатился до жизни 
такой!

Режиссёром картины выступает Ма-
рюс Вайсберг, известный по успеш-
ным и любимым зрителями комедий-
ным хитам: «(Не) Идеальный мужчина», 
«Любовь в большом городе 1-2-3», 
«8 новых свиданий», «8 лучших сви-
даний», «Ночная смена», «Бабушка 
лёгкого поведения 1-2» и др.

К звёздной творческой команде в 
лице Марюса Вайсберга, Александра 
Реввы, Дмитрия Нагиева, Михаила Га-
лустяна, Натальи Ионовой (Глюкозы), 
Марины Федункив и Натальи Бардо 
присоединился Максим Лагашкин.

Марюс Вайсберг, режиссёр: «У нас 
получился самый смешной сценарий 
всей трилогии. Проект будет сложный 
в производстве, но я хочу, чтобы 
каждая новая часть этой полюбив-
шейся франшизы превосходила пре-
дыдущую по цельности драматургии, 
эффектности и качеству юмора».

Съёмки фильма «Прабабушка 
лёгкого поведения» продлятся до 
середины октября. В прокат картину 
выпустит кинокомпания «Централ 
Партнершип», релиз намечен на 1 
января 2021 года.

О ФИЛЬМЕ: 

1980 год, вся страна следит за событиями мо-
сковской Олимпиады. Один только Вова Рубин-
штейн (Александр Ревва) под шумок переоде-
вается в звёзд советской эстрады и пытается 
разбогатеть, устраивая фейковые концерты. 
На одном из таких концертов его разоблачают 
сотрудники КГБ и вербуют как агента под при-
крытием. Теперь, чтобы не попасть за решётку, 
Вова должен выполнить ответственную мис-
сию – разыскать на чёрном рынке смертельно 
опасный химикат, разработанный в секретной 
лаборатории.
Вове предстоит с головой броситься в пучину 
шпионских страстей Москвы 80-х: найти хи-
микат, предотвратить подрыв олимпийского 
Мишки, испытать на себе страстный поцелуй 
Брежнева, а также встретить любовь всей 
своей жизни…И всё это – в образе валютной 
проститутки - Луизы Карповны Рубинштейн.

«ПРАБАБУШКА 

ПОВЕДЕНИЯ»
лёгкого
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МАРЮС ВАЙСБЕРГ –  ИЗВЕСТНЫЙ КИНОРЕЖИССЁР, СЦЕНАРИСТ И ПРОДЮСЕР. ЕГО РАБОТЫ - «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 1-2-3», «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 1-2», «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ», «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ», «(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА», «НОЧНАЯ СМЕНА» И ДР. – СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ ХИТАМИ 
И ГОРЯЧО ЛЮБИМЫ РАЗНООБРАЗНОЙ АУДИТОРИЕЙ КИНОПОЧИТАТЕЛЕЙ. В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ МАРЮС 
РАССКАЗАЛ О ПЛЮСАХ, КОТОРЫЕ ОН НАШЁЛ В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, О РАБОТЕ РЕЖИССЁРА И 
СЦЕНАРИСТА В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН И ЕЩЁ ОДНОМ ИНТЕРЕСНОМ СОБЫТИИ В МИРЕ КИНО – ЗАВЕРШЕНИИ 
СЪЁМОЧНОГО ПЕРИОДА ФИЛЬМА «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ», КОТОРАЯ ПО МНЕНИЮ САМОГО 
РЕЖИССЁРА, ДОЛЖНА СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ЧАСТЬЮ ФРАНШИЗЫ. А ЗНАЧИТ – БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ИСКРОМЁТНОГО ЖИВОГО ЮМОРА И ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

@weisbergfilms

WFM.: Расскажите, как отразился период изоляции на Ва-
шем творчестве и повседневной жизни? Некоторые киноком-
пании снимали фильмы и сериалы, не выходя из дома. Как Вы 
относитесь к таким проектам? Какие Ваши новые проекты 
готовятся к выходу?
М.: У нас в семье изоляция была просто счастьем. Мы 
прекрасно встретили весну за городом, провели мно-
го времени с сыном и при этом умудрились проделать 
очень много работы из дома. В удалённом режиме я 
тоже снял отдельные эпизоды серила «В Маске Шоу» 
(с участием П. Деревянко, Ф. Киркорова, М. Федункив, 
М. Лагашкина) и отношусь к этому формату прекрасно. 
Почему не снимать такой формат, когда никакого дру-
гого формата снимать не представляется возможным? 
Помимо этого, в ограничениях есть что-то, что дисци-
плинирует - у режиссёра есть только работа со сцена-
рием и актёрами, ни за какими другими визуальными 
эффектами спрятаться невозможно. 

Несомненным плюсом можно назвать и то, что во 
время карантина нам удалось особенно подробно 
поработать над сценарием третьей части «Бабушки 
лёгкого поведения». Эта часть будет приквелом под 
названием «Прабабушка лёгкого поведения». Сце-
нарий получился очень смешным и живым, и вот уже 
несколько дней назад я закончил съёмочный период 
этого фильма. Работа на карантине дала о себе знать, 
и я уверен, что именно «Прабабушка» станет лучшей 
частью франшизы.

WFM.: Как приходят хорошие идеи, которые «выливаются» 
в удачные фильмы? Это спонтанно происходит, и что на 
это влияет?
М.: Всё очень по-разному. Иногда у меня просто 
бывает настроение снять что-то романтичное, и я ищу 
именно такой проект. Либо придумываю концепт сам, 
либо нахожу сценарий, который обычно дорабаты-
ваю. Иногда тянет на просто отрывную комедию – это 
самый сложный жанр из всех существующих и, как 
правило, процесс развития именно такого проекта 
занимает минимум год.  

WFM.: Есть ли такой фильм, о котором Вы могли бы ска-
зать: «Жаль, что его снял не я…»?
М.: Да. Я всегда мечтал снять фильм о Высоцком и 
очень сожалею, что снял его не я. Уверен, учитывая, 
что про него в итоге сняли, сам Владимир Семёнович 
тоже об этом жалеет… (улыбается).  

РЕЖИССЁРЮМОРА
WFM.: За что Вы любите и не любите профессию 
режиссёра? Как относитесь к кинокритикам?
М.: Очень люблю свою профессию! Это сози-
дание в самом чистом виде. Это возможность 
делиться с миллионами людей своей точкой 
зрения на жизнь, делиться своей энергией. Ещё 
в детстве, когда я смотрел фильмы своих люби-
мых режиссёров, у меня было ощущение, что я 
проводил 2 часа в компании этого автора – вол-
шебное ощущение погружения в чей-то мир. 

Что касается критиков, отношусь к ним точно 
так же, как и к представителям любой другой 
профессии, – есть профи, а есть проходимцы. К 
категории профи отношусь с уважением, прохо-
димцев не замечаю. 

WFM.: Когда Вам предстоит сделать выбор, долго ли 
сомневаетесь и доверяете ли интуиции в этом случае? 
Вообще, есть ли критерии «правильного» выбора?
М.: Критерии, конечно, есть, но надо очень чёт-
ко понимать - какую цель ты ставишь, занимаясь 
тем или иным проектом. Мне повезло, я люблю 
делать именно зрительское кино, поэтому при 
отборе того или иного проекта для меня глав-
ное, чтобы он зацепил лично меня, и, как прави-
ло, то, что цепляет меня, нравится и массовому 
зрителю. Ну а дальше уже дело профессиона-
лизма. 

WFM.: Какой стиль одежды Вам близок? Как подби-
раете себе гардероб, и кто Вам помогает в этом?
М.: Мне нравится спортивный стиль. Долгое вре-
мя я жил в Лос-Анджелесе и привык к комфор-
ту. Из брендов предпочитаю бутиковый casual 
штучного производства – люблю, когда на мне 
надета относительно уникальная вещь, которая 
подчёркивает именно мою индивидуальность.     

WFM.: С чем ассоциируется Ваш отдых? Какие его 
главные составляющие?
М.: В зависимости от обстоятельств. После 
тяжёлого съёмочного периода люблю море и 
спокойствие. В мирное, так сказать, время лю-
блю активный отдых – лыжи, теннис на природе, 
пляжный волейбол. А ещё очень люблю прово-
дить время с семьёй, просто дома. Нам очень 
хорошо вместе!      
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ОКТЯБРЯ
КИНОПРЕМЬЕРА

«Конференция» 
22 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ 
ВЫХОДИТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНФЕРЕНЦИЯ» О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ НА ДУБРОВКЕ 
И ЗАХВАТОМ ЗАЛОЖНИКОВ МЮЗИКЛА 
«НОРД-ОСТ», АВТОР СЦЕНАРИЯ И РЕЖИССЁР 
КОТОРОГО ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ. 
КИНОРАБОТА УЖЕ СНИСКАЛА СЛАВУ 
НА ФЕСТИВАЛЕ «КИНОТАВР» В СОЧИ, 
ПОЛУЧИВ ПРИЗ «ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ», 
И БЫЛА ПОКАЗАНА В РАМКАХ ОДНОЙ 
ИЗ ПРОГРАММ ВЕНЕЦИАНСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ. АКТЁР АЛЕКСАНДР 
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, СНИМАВШИЙСЯ В 
«КОНФЕРЕНЦИИ», ПОДЕЛИЛСЯ С НАШИМИ 
ЧИТАТЕЛЯМИ РАССКАЗОМ О ФИЛЬМЕ И 
СВОИМИ ТВОРЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ.

@ alexander_zlatopolskiy

ки
но

пе
рс

он
ы

ки
но

пе
рс

он
ы

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

20

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

21



WFM.: Я знаю, что фильм был показан в одной 
из программ Венецианского кинофестиваля, 
как зрители приняли фильм?   
А.: Зрители в Европе этот фильм приняли 
очень хорошо и тепло.  Не только пото-
му, что это международная тема, но ещё 
и потому, что многие зрители помнят эти 
трагические события, которые происходи-
ли в Москве.

WFM.: Как проходил в этом году «Кинотавр» 
в Сочи, на котором в основном конкурсе фильм 
«Конференция» взял приз «За лучший сцена-
рий»?
А.: Гостей на «Кинотавре» в этом году 
было в несколько раз меньше, чем обыч-
но, но в этом, как это ни странно, оказал-
ся плюс. Все мы были одной не очень 
большой, но при этом дружной компанией! 
В течение дня все ходили на просмотр 
фильмов, а вечерами помещались практи-
чески в одном ресторане, где все дружно 
общались, обсуждали увиденные филь-
мы. И, как это часто бывает на подобных 
мероприятиях, представители киноинду-
стрии не только встречают старых друзей, 
но и знакомятся и объединяются с но-
выми партнёрами для создания будущих 
фильмов. По итогам конкурса наш фильм 
получил приз «За лучший сценарий», и 
это здорово! От всей души поздравляю с 
этой победой автора сценария и режис-
сёра Ивана И. Твердовского! А всем, кому 
интересно, хочу сказать, что с 22 октября 
фильм выходит в российский прокат.

WFM.: Александр, скажи несколько слов о 
творческих планах.
А.: Главное из творческих планов – это 
то, что сейчас мы готовимся к съёмкам 
семейной комедии «День отца» с участи-
ем Михаила Боярского и артистов из шоу 
«Уральские пельмени» - Андрея Рожкова 
и Вячеслава Мясникова (одновремен-
но являющихся продюсерами фильма). 
Планируем снимать его на моём родном 
Урале. В этом фильме я выступаю не 
только как актёр, но и как продюсер. В 
этой связи хочу заметить, что мы всегда 
отрыты к сотрудничеству с компаниями, 
брендами, представителями разных сфер 
бизнеса, кому интересно кино! Конечно 
же, надеюсь, что карантин не нарушит 
сезон новогодних корпоративов, но на 
это пока можно лишь надеяться. А всем 
читателям желаю юмора и, безусловно, 
здоровья!         

WFM.: Александр, поздравляем тебя с пре-
мьерой и выходом в прокат фильма «Кон-
ференция», в котором ты принял участие 
как актёр. Расскажи, пожалуйста, об этом 
фильме.
А.: Спасибо за поздравления! Вообще 
я считаю, это уникальное событие в 
мире кино, это первый художественный 
фильм о террористическом акте на 
Дубровке. Надо отдать должное продю-
серам фильма, Катерине Михайловой и 
Константину Фам, которые поверили в 
сценарий режиссёра Ивана И. Твердов-
ского. Этот фильм не о самом захва-
те заложников мюзикла «Норд-Ост», 
фильм не является реконструкцией тех 
событий, этот фильм, если так можно 
сказать, не про «тогда», а про «сейчас». 
Многие трагедии оставляют незажива-
ющие травмы, и этот фильм говорит о 
важности и необходимости разговора 
об этих вещах, о том, что нельзя замал-
чивать многие вещи. Фильм «Конферен-
ция» - о последствиях этой ужасной тра-
гедии, о том, как спустя семнадцать лет 
складывается жизнь тех, кто находился 
в числе захваченных заложников, об их 
переживаниях, внутренних конфликтах.  

WFM.: Расскажи о работе с режиссёром 
Иваном И. Твердовским. Было сложно? Лег-
ко? В чём его уникальный подход в работе с 
актёрами? 
А.: Во-первых, это большая удача, что 
я прошёл пробы и получил, пусть и 
небольшую, но роль в фильме «Конфе-
ренция». Иван снимает кино на интерес-
ные, понятные лично ему и актуальные 
для него темы. Не могу сказать, что с 
Иваном было сложно работать, точно 
было очень интересно. Несмотря на 
то, что он чётко ставит задачу и знает, 
что он хочет увидеть в кадре, он даёт 
актёрам свободу творчества, создавая 
атмосферу комфорта, что позволяет 
почувствовать и своего героя, и пол-
ностью погрузиться в заданную атмос-
феру. Одна из сцен с моим участием 
снималась ночью в том самом зале, где 
произошёл захват заложников мюзик-
ла «Норд-Ост». Это было непросто не 
только потому, что смены были ночные, 
но ещё и потому, что боль и ужас тех 
дней и ночей всё ещё живут в стенах 
зрительного зала, в коридорах и на 
сцене. Я знаю, это чувствовали все 
члены съёмочной группы.
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АЛЕКСАНДР АСТАШЁНОК  – ПЕВЕЦ, 
МУЗЫКАНТ, АКТЁР. В СОСТАВЕ ГРУППЫ 
«КОРНИ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОЙ 
«ФАБРИКИ ЗВЁЗД». МУЗЫКА И КИНО 
В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ СУЩЕСТВУЮТ В 
БЛАГОПРИЯТНОМ СОЮЗЕ. В КОНЦЕ 
СЕНТЯБРЯ НА ЭКРАНЫ ВЫШЕЛ ДЕТЕКТИВ 
«ГАДАЛКА», В КОТОРОМ АЛЕКСАНДР 
ИГРАЕТ РОМАНТИЧНОГО ПЕРСОНАЖА 
МАКСА. В 2021 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ 
ВЫХОД ДВУХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ 
КАРТИН С ЕГО УЧАСТИЕМ, ОДНА ИЗ 
КОТОРЫХ ИМЕЕТ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА 
ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ. С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО, 
КАКОВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ПЛАНЫ И ОТНОШЕНИЕ К ТРЕНДАМ - В 
СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА 
ДЛЯ WFM.

@astashenok.ru

WFM.: 28 сентября состоялась премьера нового 
сезона мистического детектива «Гадалка», у которо-
го очень интересный актёрский состав. Расскажите, 
долго ли проходили съёмки, повлиял ли на них каран-
тин, какие были самые запоминающиеся моменты, и 
что можете сказать о Вашем персонаже?
А.: Съёмки длились около пяти месяцев, но ка-
рантин на них не повлиял, так как они закончи-
лись в конце февраля 2020 года, как раз перед 
началом этих событий. Запоминающихся момен-
тов было много, всего и не расскажешь. Важно, 
что это всегда были тёплые и дружеские мо-
менты. А про своего персонажа я могу сказать 
только одно, что он, как и всегда, романтичный, 
полон сюрпризов и самое главное - искренний. 
Он - в поиске настоящей любви. А вот удастся 
ему её найти или нет - вы увидите в нашем кино!

WFM.: Каково Ваше личное отношение к мистике? 
Суеверны ли Вы? 
А.: Я - абсолютно не суеверный человек и к 
мистике отношусь от слова «никак». Я считаю, 
что во что верит человек, то с ним и случается. 
Я верю в Бога, в добро и в то, что всё будет 
хорошо. 

WFM.: После окончания карантина состоялись съём-
ки полнометражного фильма с Вашим участием, 
основанного на реальных событиях. Когда ожидает-
ся его премьера, и какие впечатления у Вас оставила 
эта работа? 
А.: На самом деле, я принял участие в съёмках 
двух полнометражных картин: «Одна» и «День 
города». Обе картины планируются к выходу 
на экраны в 2021 году. Обе работы оставили 
прекрасное впечатление, но картина «Одна» 
для меня будет особенной, так как в ней я 
сыграл роль пилота, что для меня имеет особую 
ценность, так как я увлекаюсь авиацией. 

WFM.: С чем связаны Ваши ближайшие творческие 
планы – музыка, кинопроекты или др.?
А.: Со всем вместе. Кино и музыка никогда не 
мешали друг другу в моей жизни. А вообще, я 
просто иду своим путём, а куда он меня приве-
дет - увидим. Это и есть самое интересное. 

WFM.: Какой невероятный музыкальный 
эксперимент Вы могли или хотели бы совер-
шить (спеть в несвойственном стиле, дуэте, 
которого никто не ожидает, выступить в 
необычном месте)?
А.: Таких экспериментов в моей жизни 
было огромное количество. Я пел в дуэте 
с великими артистами - такими, как Иосиф 
Давыдович Кобзон, выступал в супернео-
бычных местах, вроде озера Иссык-Куль, 
и, конечно, пел в не свойственной мне 
манере. Достаточно будет посмотреть не-
сколько моих киноработ, где я пою. Там 
приходилось имитировать вокал именно 
моего персонажа, а это всегда влияет на 
манеру исполнения. Так что здесь моя 
миссия выполнена на все 100%!

WFM.: Ваши ассоциации со словом «отдых»? 
Любите ли путешествовать, и что есть 
идеальное путешествие? 
А.: Дом, природа, лес, река, родные 
и друзья. Вот всё, что мне нужно для 
прекрасного отдыха. Путешествовать 
я очень люблю, особенно на машине. 
Идеальное путешествие — это когда всё 
успел, что задумал. 

WFM.: Влияют ли на Вас модные тренды? 
Чем продиктован Ваш стиль в первую оче-
редь?
А.: Модные тренды на меня влияют ровно 
до того момента, пока не нарушают мои 
моральные и этические границы. Сей-
час в слове «тренд» как раз очень мно-
го всего, что мне не нравится. И дело 
совсем не в возрасте, а в том, что многое 
из того, что происходит в «трендовой» 
культуре, мне просто не подходит. Будет 
очень странно, если я начну петь песни 
про «сучек» и припрыгивать вокруг голых 
задниц. Это не про меня. Я был таким в 18 
лет и остаюсь верным себе по сей день. 
За каждое сказанное слово и действие 
человек однажды даст ответ. Я об этом 
помню всегда.     

БАЛАНСмузыки и кино 
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@rodder13

«УДАЛЁНКЕ» 

РОДИОН ГАЗМАНОВ – ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ, 
АКТЁР И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. С РАННЕГО ДЕТ-
СТВА ИЗВЕСТЕН ХИТАМИ «ЛЮСИ», «ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ!» (В ДУЭТЕ СО ЗНАМЕНИ-
ТЫМ ОТЦОМ – ОЛЕГОМ ГАЗМАНОВЫМ) И В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ КОМПОЗИЦИЯМИ – «ПАРАМИ», 
«ГРАВИТАЦИЯ», «МАЯК» И МН. ДР. ПО МНЕ-
НИЮ РОДИОНА, ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
СПОСОБСТВУЕТ ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, 
ПОЭТОМУ 2020 ГОД ПОДОШЁЛ ПО ЭТОМУ 
КРИТЕРИЮ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ. ЗА КОРОТ-
КИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ СОСТОЯЛИСЬ 
РЕЛИЗЫ ВИДЕО НА ПЕСНИ РОДИОНА – «УДА-
ЛЁНКА» И «СТОЛИЦА». В СЪЁМКАХ КЛИПОВ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЗВЁЗД. В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ ПЕВЕЦ 
ПОДЕЛИЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ, 
НАМЕЧЕННЫМИ ДО КОНЦА ТВОРЧЕСКОГО 
ГОДА, ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ РАБОТЫ В ОН-
ЛАЙНЕ И РАССКАЗАЛ О ЛЮБИМЫХ ГОРОДАХ. 
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ТВОРЧЕСТВО ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ, 
КОГДА ВЫХОДИШЬ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

WFM.: Родион, за время пандемии состоялась премьера Вашего клипа 
«Удалёнка», очень актуального в свете событий 2020 года. Расскажите, 
как Вы относитесь к удалённому формату в целом? Какие плюсы Вы 
нашли для своей творческой деятельности в этом периоде? 
Р.: Конечно, у вынужденного карантина куда больше минусов, 
чем плюсов, но, по крайней мере, я успел выспаться (улыбается). 
Если серьёзно, то мы с командой решили заняться поздравлени-
ями онлайн, но не просто в виде «сказать пару фраз на камеру», 
а с живым исполнением песен - от простого поздравления до 
целого концерта онлайн. Это позволяет не скучать на удалёнке 
и даже немного заработать моим музыкантам.

WFM.: В сентябре вышло Ваше новое видео «Столица», в съёмках кото-
рого, как и в «Удалёнке», задействовано много известных артистов. Кому 
принадлежат идеи клипов, и какова была атмосфера съёмок?
Р.: Идея клипа принадлежит мне. Изначально был сценарий 
совсем другого содержания и направления, но изоляция внесла 
коррективы и здесь, и пришлось быстро менять планы. Я очень 
благодарен всем звёздам, которые откликнулись и приняли 
участие в съёмках.

WFM.: «Столица» красочно показывает интересные места Москвы. А 
какие Ваши любимые места в родном городе, дух которых поднимает 
настроение?
Р.: В принципе, места, которые показаны, и есть мои любимые. 
Это и Воробьёвы горы, и Поклонная гора, и Зарядье, и Патри-
аршие пруды, и многие другие. У нас в целом очень красивый 
город, если вы заметили, и показать все красоты в одном клипе 
просто нереально.

WFM.: Можете ли назвать ещё какие-либо города, которые Вас порази-
ли, и любите ли вообще путешествовать?
Р.: Мне в последнее время очень импонирует Стамбул. Это 
город, для которого недели мало. Как только будет попроще с 
карантином, обязательно туда поеду.

WFM.: Каков Ваш главный мотиватор на творческую деятельность? 
Какой посыл должно нести творчество?
Р.: Как правило, творчество лучше всего получается, когда 
выходишь из зоны комфорта. Таким образом, 2020 год - лучший 
для творчества, чем я и пользуюсь (смеётся).
WFM.: По традиции мы задаём вопрос о стиле и моде. Каково Ваше 
отношение к этим понятиям? Что важнее – быть в тренде или найти 
свой индивидуальный стиль? И можно ли это гармонично совмещать?
Р.: Как правило, я занимаюсь шопингом со стилистом, который 
точно знает, что на мне хорошо сидит и что с чем можно совме-
щать. Но иногда бывает и импульсная покупка какой-нибудь 
вещи. Думаю, каждому своё. Если не получается найти свой 
индивидуальный стиль, то приходится следовать исключительно 
трендам.

WFM.: С чем связаны Ваши планы до конца текущего года?
Р.: Было намечено несколько релизов, но пандемия, конечно, 
спутала все карты. Стараюсь успеть то, что получится. В планах - 
новогодняя песня и два всесезонных релиза. Следите за ново-
стями!       
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и КРЕАТИВИТЬ   

Буду
УДИВЛЯТЬ

ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ    – ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ, ТАНЦОР. АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ХИТОВ. ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НЕ ОСТАНОВИЛО ТВОРЧЕСТВО ВЛАДА – В СЕНТЯБРЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕЛИЗЫ 
ЕГО МИНИ-АЛЬБОМА «ПО КАСАТЕЛЬНОЙ» И КЛИПА НА КОМПОЗИЦИЮ «ЗАПЯСТЬЕ». ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ АРТИСТА – ЭТО УЧАСТИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ ШОУ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 
В ПАРЕ С ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ – ЕКАТЕРИНОЙ БОБРОВОЙ. НАЧАЛО ПРОЕКТА БЫЛО СОПРЯЖЕНО 
С БОЛЬШИМИ ТРУДНОСТЯМИ ДЛЯ ВЛАДА, СВЯЗАННЫМИ СО ЗДОРОВЬЕМ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ ОН 
РАССКАЗАЛ В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ. ВЛАД ОТКРЫТО ПОДЕЛИЛСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ ОТ 
СЪЁМОК, ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ОТНОШЕНИЕМ К ФОРМИРОВАНИЮ СТИЛЯ.

WFM.: В сентябре состоялась премьера клипа «Запястье» на Вашу композицию. 
Расскажите о самых запоминающихся моментах съёмок – где проводились, 
какие оставили впечатления и т.д.? 
В.: Впечатления от съёмок очень классные, потому что благодаря им 
нам удалось ухватить небольшой кусочек лета. Графики в последнее 
время были сильно забиты, на отдых оставалось совсем мало време-
ни. А тут появилась возможность собраться с друзьями, знакомыми, 
блогерами, Люсей Чеботиной, нашим режиссёром Витей Грабовцом. И 
не просто собраться, а здорово провести время в beach-club «Sunset», 
покупаться, посниматься, поесть мороженое, потанцевать и просто по-
лучить удовольствие. Съёмочный день мы закончили бодро - отправи-
лись в развлекательный комплекс с игровыми автоматами, из которого 
уехали домой с крутейшим настроением. Запомнилась также забавная 
ситуация, когда во время съёмок одной из сцен кто-то из случайных 
свидетелей происходящего снял на видео, как мы заходим вместе с 
Люсей в апартаменты, одну из локаций клипа. Это сразу же слили в 
сеть, и нам приписали роман - якобы мы скрываем отношения. Слухи мы 
быстро опровергли, к тому же, уже через 10 дней работа была полно-
стью готова. Хочется сказать большое спасибо всем, кто поддерживал 
нас, писал приятные слова о песне и клипе. 

WFM.: Какие ещё премьеры 
или новые проекты планируе-
те до конца этого года? 
В.: До конца этого года 
я планирую выпустить 
ещё пару музыкальных 
работ. Скажу сразу: я 
буду удивлять, креативить 
со звучанием, подачей 
материала. Думаю, многие 
уже оценили мой переход 
в новое направление, 
когда в сентябре вышел 
EP «По касательной». Если 
кто-то из читателей еще не 
слышал этот мини-альбом, 
предлагаю вам сделать это 
прямо сейчас. Надеюсь, 
что моя музыка найдёт у 
вас отклик. @vs20
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WFM.: Стартовал новый сезон проекта «Ледниковый 
период», в котором Вы принимаете участие в паре 
с олимпийской чемпионкой – Екатериной Бобровой. 
Сложно ли было начинать, как проходили первые тре-
нировки, с какими трудностями Вы сталкивались? 
В.: «Ледниковый период» стал отдельной исто-
рией в моей жизни, историей о преодолении. 
Я не думал, что этот спорт будет даваться мне 
с таким трудом. Да и в целом, я, как и многие 
участники, не предполагал, что это настолько 
сложно. Я думаю, многие уже видели первый 
эфир, наше грандиозное падение. За 2,5 недели 
до этого я сломал ногу - у меня был импресси-
онный перелом и надрыв мышцы, из-за чего я 
пропустил много тренировок, не хватало времени 
на подготовку. Но, на свой страх и риск, я пошёл 
напролом. Прошло уже несколько эфиров, мы 
более-менее выравниваемся, очень стараемся 
и много времени проводим на льду, практически 
кровью и потом доказывая, что мы достойны 
находиться в этом проекте. Мы с Катей всегда 
делимся тренировочным процессом со своей 
аудиторией, рассказываем и показываем под-
готовку к выступлениям, и, если вам интересно, 
вы можете следить за нашей историей в проекте 
ещё и в социальных сетях. Я очень благодарен за 
поддержку Кате и зрителям, болеющим за нашу 
пару. Для нас важен каждый голос, потому что он 
даёт шанс остаться в проекте как можно дольше 
и показать всё, на что мы способны. 

WFM.: Каковы Ваши ожидания от этого проекта? А в 
целом – какое место спорт занимает в Вашей жизни? 
В.: На самом деле, сейчас у меня нет никаких 
конкретных ожиданий, я просто иду вперёд. Мы с 
Катей стремительно растём, набираем обороты, и 
многие вещи начали действительно получаться. Я 
надеюсь, что мы продержимся в этом проекте как 
можно дольше, потому что у нас есть потенциал, 
и нам бы очень хотелось его раскрыть. А в целом, 
со спортом я хорошо дружу с самого детства. 
Мне было совсем немного лет, когда я занимал-
ся спортом с папой - уже в 5 лет подтягивался 
на турниках, отжимался, сидел на всевозможных 
шпагатах. Дальше были танцы, бокс, волейбол, 
экстремальные виды спорта: сноубординг, гор-
ные лыжи, сёрфинг. Всю жизнь я обожал баскет-
бол и плавание. Сейчас, как вы видите, я занялся 
фигурным катанием, а позже хочу попробовать 
себя в хоккее. Некоторые мои друзья занимают-
ся этим видом спорта достаточно профессиональ-
но, и мне бы тоже хотелось узнать его изнутри. 

WFM.: Какие качества Вы уважаете в людях? А 
каких людей, наоборот, стараетесь обойти сторо-
ной? 
В.: Я уважаю в людях целостность личности. 
Очень люблю знакомиться с новыми людьми, 
от общения с которыми заряжаюсь, получаю 
импульс и чувствую обмен в энергетическом и 
умственном плане. В процессе общения с та-
кими людьми ты сам растёшь. Листая соцсети, 
я вижу много посредственных, пустых разго-
воров, сплетен. Я не люблю это балабольство, 
ненавижу сплетни и считаю, что у каждого 
есть своя жизнь, свой собственный путь. Я 
восхищаюсь людьми, которые работают над 
своей осознанностью, доводя её до совер-
шенства. Это то, чем последние несколько лет 
я занимаюсь с интересом и мотивацией. Да, 
в моей жизни должны были случиться опре-
делённые вещи просто для того, чтобы это 
произошло, и мне очень радостно наблюдать 
за тем, как меняется в лучшую сторону моя 
жизнь, творчество и отношения с людьми. 

WFM.: Поговорим о стиле и моде. Много ли времени 
уделяете своему стилю, как он формируется, и что 
на него влияет? 
В.: Последние год-полтора я практически це-
ликом перешёл на спорт и спорт-шик. Я обо-
жаю вещи oversize, спортивную одежду, худи, 
кроссовки. На мой взгляд, это и удобно, и 
стильно. Конечно, иногда бывают поводы на-
деть что-то элегантное: классический костюм, 
строгое пальто. И я уверен, что обязательно 
со временем перейду на более классический 
стиль, но сделаю это только тогда, когда по-
чувствую, что сам тянусь к смене гардероба. 

WFM.: Важно ли, чтобы вещь была брендовой и 
дорогой? 
В.: Конечно, иногда мне бывает приятно по-
лучить в подарок от друзей брендовые вещи, 
но я совершенно на этом не зациклен. Помню, 
как однажды прочитал в журнале интервью 
легендарного Карла Лагерфельда, и он ска-
зал, что стильным можно считать того челове-
ка, который сумеет составить очень модный 
лук, объединив одежду из условно качествен-
ного масс-маркета вроде «H&M» с одеждой 
от Yves Saint Laurent. Поэтому я уверен, что 
одеваться круто можно с самым разным бюд-
жетом, главное - уметь сочетать и не надевать 
на себя всё подряд.       

ОДЕВАТЬСЯ КРУТО МОЖНО С САМЫМ РАЗНЫМ 
БЮДЖЕТОМ, ГЛАВНОЕ - УМЕТЬ СОЧЕТАТЬ 
И НЕ НАДЕВАТЬ НА СЕБЯ ВСЁ ПОДРЯДму
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@ekaterinabobrova

WFM.: Как Вы решили принять участие в проекте «Ледниковый период – 2020», 
долго ли думали, и что повлияло на Ваше решение?   
Е.: С Ильёй Авербухом я знакома давно. Ещё когда мы с моим партнёром 
Дмитрием Соловьёвым были в большом спорте, Илья приглашал нас 
на показательные выступления, в различные туры и на свои шоу. Мы с 
Димой, как заворожённые, смотрели «Кармен», «Огни большого города», 
«Ромео и Джульетту», сидя на трибунах. А перед телевизором наблюда-
ли за катанием звёзд с нашими любимыми фигуристами, и было безум-
но интересно! Мы думали о том, что и сами хотим участвовать в таких 
грандиозных постановках и шоу под руководством Ильи. И вот, после 
завершения нашей спортивной карьеры, он предложил нам вступить в 
его труппу, что мы и сделали. Когда Илья задумал запуск нового сезона 
«Ледникового периода», я сразу загорелась идеей участия в нём. Долго 
мечтать не пришлось. Илья позвонил и спросил, готова ли я прийти на 
пробную тренировку с артистом, и я, конечно, ответила: «Да!». Так я попа-
ла на проект и нисколько об этом не пожалела — это прекрасный, яркий 
путь, хоть и непростой.     

WFM.: Какими были Ваши эмоции и первые впечатления, когда узнали, что Ва-
шим партнёром по проекту будет Влад Соколовский? Изменились ли они впослед-
ствии?   
Е.: На пробных тренировках я каталась с двумя партнёрами, одним из 
которых был Влад. Когда впервые увидела его имя в списке участвую-
щих артистов, испытала приятные эмоции от того, что в проекте будет 
участвовать столь талантливый артист и, как мне казалось, светлый чело-
век. И я не ошиблась. Конечно, я не знала его лично, но периодически 
подглядывала за его социальными сетями. Когда Илья предложил мне 
встать в пару с Владом, я воодушевилась, зная, как хорошо он танцует. 
Главное, что я увидела уже на первой совместной тренировке — это 
огонь в его глазах, желание креативить, освоить что-то новое и побе-
дить в этом деле. Но первый эфир мы с треском провалили - несколько 
падений за программу, но, кажется, это только придало нам сил. Стоит 
принять во внимание то, что Влад из всех участников-непрофессионалов 
приступил к тренировкам позже всех. В начале тренировочного процес-
са он получил серьёзную травму, и нам пришлось пропустить две неде-
ли. Вышли на лёд за десять дней до начала первого съёмочного дня. Но 
я нисколько не жалею, что мы встали в пару. Мы неоднократно говорили 
о том, что это судьба, и мы не случайно нашли друг друга.    П

О
К

О
Р

И
Т

Е
Л

Ь
Н

И
Ц

А
 

спо
рт

ивн
ых

 ве
рш

ин 

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА  –  СПОРТСМЕНКА, ФИ-
ГУРИСТКА В ТАНЦАХ НА ЛЬДУ, ВЫСТУПАВШАЯ В ПАРЕ С 
ДМИТРИЕМ СОЛОВЬЁВЫМ. ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ИГР В СОЧИ 2014 ГОДА В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ, СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ПРИЗЁР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В КОРЕЕ 2018 ГОДА В 
КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ. ЕКАТЕРИНА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ «ЛЕДНИКОВОГО 
ПЕРИОДА» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. ЕЁ ПАРТНЁР – ИЗВЕСТ-
НЫЙ ПЕВЕЦ И МУЗЫКАНТ ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ. В ИН-
ТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНА ПОДЕЛИ-
ЛАСЬ РАССКАЗОМ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ О ПРОЕКТЕ, 
ТРУДНОСТЯХ И ПРИЯТНЫХ МОМЕНТАХ. КРОМЕ ТОГО, МЫ 
УЗНАЛИ О СТИЛЕ И ДОСУГЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОН-
КИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, РАДИ ЧЕГО ОНА МОЖЕТ НАРУШИТЬ 
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ.
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WFM.: Ставили ли Вы себе цель – стать олимпийской чем-
пионкой? Что-то изменилось в Вашей жизни/внутреннем 
ощущении себя после завоевания этого титула?   
Е.: Каждый, серьёзно отдающий себя спорту человек, 
ставит перед собой высокие цели. Когда-то ко мне 
пришло понимание, что я - настоящая спортсменка, 
член сборной России, у меня сильный партнёр, надёж-
ная команда, с которой я могу уверенно идти к победе. 
Моей заветной мечтой были Олимпийские игры. Когда 
ты чётко видишь перед собой цель, у тебя даже не 
возникает мысли, чтобы спасовать перед каким-нибудь 
препятствием, и работать становится намного проще. 
Мы с Димой участвовали в трёх Олимпиадах, первая из 
которых для нас стала пробой пера. Всех спортсменов 
готовят к тому, что Олимпийские игры отличаются от 
других соревнований, но на деле мы даже не представ-
ляем насколько! Ты будто попадаешь в другую Все-
ленную, совершенно иной мир! На второй Олимпиаде 
мы взяли золото в командном турнире, и я завоевала 
столь желанный титул олимпийской чемпионки. А вот 
в личных соревнованиях попасть на пьедестал нам не 
удалось, хотя именно за этим мы и ехали. Третья Олим-
пиада в Корее принесла нашей стране серебро. Для 
всех участников команды, кроме нас с Димой, это была 
первая Олимпиада, и мы все выложились на максимум 
своих возможностей. Когда ты достигаешь цели, к кото-
рой шёл долгие годы, появляется уверенность в своих 
силах. И отношение окружающих к тебе меняется. К 
тебе относятся не просто как к спортсменке, а уже как к 
олимпийской чемпионке.      

WFM.: Приходилось ли Вам бороться с собой или 
терять веру в себя на спортивном пути? И что 
Вам помогало сохранять боевой дух?  
Е.: Ещё будучи ребёнком, я не могла позво-
лить себе многое из того, что было у моих 
сверстников. У меня не было времени на 
беззаботные игры во дворе. Нужно было 
делать уроки и рано ложиться спать, чтобы 
утром пойти на тренировку. В такие моменты 
хотелось всё бросить и сказать: «Не нужно 
мне ваше фигурное катание, я хочу гулять 
с друзьями!». Особенно яркой эта эмоция 
была в моменты, когда у меня не получались 
новые элементы и я не видела прогресса. Но 
стоило мне подрасти, как я поняла, что это 
моя жизнь, мой выбор, и я действительно лю-
блю фигурное катание. Во взрослом возрас-
те тоже случались неудачи. Бывало, после 
соревнований хотелось бросить коньки в 
угол и закончить со спортом: «Я так больше 
не могу! Это не моё!». Когда Дима получил 
серьёзную травму, в течение года я вообще 
не понимала, сможем ли мы продолжить ка-
рьеру. Это был сложный период. Ещё более 
неприятным событием стало обвинение в ис-
пользовании допинга, хотя я всегда придер-
живалась всех правил, и это было абсолютно 
несправедливо. Когда обвинение сняли, 
чемпионат мира мы уже пропустили и сильно 
опустились в турнирной таблице мирового 
рейтинга. Тогда я практически опустила руки, 
но благодаря не только своей команде, но и 
своим родным и близким - маме, папе, сестре 
и мужу - сумела пройти через эти трудности. 
Родные с раннего детства поддерживали 
меня, успокаивали и наполняли верой в себя. 
Именно поэтому я считаю, что все завоёв-
анные медали являются не только заслугой 
нашей с Димой пары, тренеров, но и победой 
родных и близких, потому что без них я бы не 
справилась.     

WFM.: Бывают ли такие моменты, когда Вам 
хочется, чтобы время шло медленнее?  
Е.: Здесь всё зависит от ситуации: когда ты 
на свидании с любимым человеком, тебе ка-
жется, что время идёт невероятно быстро, а 
когда возникают сложные ситуации, хочется, 
чтобы всё закончилось как можно скорее. 
Например, сезон перед Олимпийскими игра-
ми 2014 года давался очень непросто: были 
сложности, травмы, постоянные слёзы. Тогда 
сестра сказала мне: «До Олимпийских игр 
осталось 4 месяца, и ты должна выложиться 
на максимум, а дальше делай, что хочешь». 
Эти 4 месяца казались мне бесконечными, 
день - за год. А сейчас я понимаю, что это 
было так давно, целых 6 лет назад, и теперь 
это кажется вспышкой, которая пролетела 
буквально по щелчку.     

 WFM.: Каков Ваш досуг? Ради чего можете 
нарушить спортивный режим?   
Е.: В данный период жизни всё упи-
рается в тренировочный процесс на 
«Ледниковом периоде». Мы с Владом 
проводим на льду очень много времени, 
тренируемся каждый день. Когда у меня 
случаются выходные или освобождается 
пара часов в рабочие дни, я провожу 
время с любимым мужем и полутораго-
довалым сынишкой. Мы с мужем любим 
смотреть по вечерам фильмы, сериалы, 
общаться и встречаться с друзьями. 
Время с любимыми людьми - лучший 
отдых. Строгого спортивного режима 
у меня сейчас нет, впервые в жизни. 
Когда я была в большом спорте, конеч-
но, не могла позволить себе пообедать 
гамбургером, а вечером посидеть перед 
телевизором с чипсами. В 15-17 лет вооб-
ще казалось, что я поправляюсь от воз-
духа. Набрать даже килограмм для меня 
было непозволительной роскошью. Я 
понимала, что мне будет значительно 
тяжелее кататься, а партнёру - подни-
мать меня. В последние несколько лет 
я пришла в стабильную форму. Я, как и 
ранее, поддерживаю здоровый образ 
жизни, но время от времени позволяю 
себе расслабиться, съесть пару кусков 
пиццы и насладиться жизнью во всём её 
многообразии.  

WFM.: Расскажите о стиле олимпийской 
чемпионки в повседневной жизни. Что обя-
зательно предполагает Ваш стиль одежды? 
Для Вас важно опираться на модные тренды?   
Е.: Я всегда старалась выглядеть хо-
рошо, но мой стиль менялся, и порой 
радикально. Было время, когда я носила 
кроссовки, балахоны, удлинённые свите-
ра с ожерельем на шее, и мне казалось, 
что это выглядит прекрасно. Сейчас я 
придерживаюсь классики, она наиболее 
близка мне. При правильной подаче, 
комбинировании цветов и использо-
вании аксессуаров её нельзя назвать 
скучной. Очень люблю обувь на каблу-
ках, а если всё же и покупаю кроссовки, 
то они должны подходить под брюки и 
платья. Меня нельзя назвать ярой фа-
наткой модных тенденций, но выглядеть 
стильно и красиво мне нравится. Даже 
если я еду просто на тренировку, уде-
ляю достаточное время своему внеш-
нему виду. Мне важно нравиться себе, 
чувствую, что благодаря этому нравлюсь 
окружающим, и в особенности - своему 
мужу. От него получать комплименты и 
приглашения на свидание мне особенно 
приятно.        
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АНАСТАСИЯ ГАЛУСТЯН   – СПОРТСМЕНКА, ВЫСТУПАЮЩАЯ В ОДИНОЧНОМ ФИГУРНОМ КАТАНИИ. 
ТРЁХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА АРМЕНИИ. АНАСТАСИЯ – СТУДЕНТКА РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА. В КОНЦЕ 
НОЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЁТ ЭТАП ГРАН-ПРИ, К КОТОРОМУ СПОРТСМЕНКА УСИЛЕННО ГОТОВИТСЯ ДАЖЕ 
В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТИЯ КАТКА. ДО КОНЦА ГОДА АНАСТАСИЯ НАМЕРЕНА ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ СБОРЫ ПОД 
СВОИМ РУКОВОДСТВОМ. О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ, ТРУДНОСТЯХ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА И ИСТОЧНИКАХ 
ВДОХНОВЕНИЯ – В ИНТЕРВЬЮ АНАСТАСИИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

@anastasiagalustyan

Фотограф: @alisaaslanova

WFM.: Анастасия, расскажите, тяжело ли Вам было научиться соблюдать спортив-
ный режим как профессиональной спортсменке? Могут ли Вам помешать эмоции во 
время выступления, и как справляетесь с волнением? 
А.: Волнение — это неотъемлемая часть нашего вида спорта. Адреналин 
всегда присутствует перед стартом и выходом на лёд. Эти ощущения ничто 
не заменит в обычной жизни. Как профессиональной спортсменке, мне не 
тяжело соблюдать режим, так как фигурное катание — это то, что я люблю и 
чем дорожу, поэтому всегда пунктуальна и честна перед собой. Но, конечно 
же, бывают дни, когда опускаются руки, и нужно сразу напоминать себе, для 
чего был проделан этот большой, долгий и тяжёлый путь. 

WFM.: Есть ли у Вас кумиры в фигурном катании?
А.: Кумиров нет. Каждый по-своему кумир или просто супергерой (улыбает-
ся). К каждому спортсмену я испытываю неимоверное уважение. Например, 
если спортсмен чувствует, что что-то не получается на тренировке, но всё 
равно идёт и борется, то это сильная черта характера - не сдаваться и идти 
только вперёд. Или у спортсмена нет подходящих условий и ресурсов, но он 
находит различные выходы для продолжения карьеры — это тоже достойно 
большого уважения. Вот сейчас, к примеру, я готовлюсь к этапу Гран-при 
в Москве, который состоится в конце ноября. При этом до 10 ноября у нас 
закрыли каток по причине коронавируса. На две недели мы остались безо 
льда, такое тоже бывает...

WFM.: Были ли какие-либо ещё виды спорта в Вашей жизни? Какие качества харак-
тера воспитывает спорт, на Ваш взгляд? 
А.: Другими видами спорта я никогда не занималась, но слежу за художе-
ственной гимнастикой и увлекаюсь балетом. Спорт развивает в человеке 
целеустремлённость, настойчивость, ответственность, инициативность, а 
также самостоятельность.

WFM.: Любите ли анализировать и разбирать свои выступления на соревнованиях, 
делать работу над ошибками? 
А.: После каждого старта проводится работа над ошибками. Всегда раз-
бираем недочёты, ищем, что поменять, усовершенствовать, над чем нужно 
больше работать. Всегда есть, к чему стремиться, и это замечательно.

WFM.: Назовите Ваши источники вдохновения. Как Вы планируете своё свободное 
время?
А.: Свободное время для меня — это роскошь. А если оно и есть, то ста-
раюсь максимально расслабиться: погулять с собакой, провести время с 
семьёй или посетить занятия в университете (улыбается). Неделя у меня 
очень загружена: тренировки, работа, учёба. 

WFM.: Для Вас важно уделять много времени внешности, уходу за собой, подбору 
гардероба? Как можете назвать свой стиль? 
А.: Конечно, выглядеть хочется всегда хорошо и свежо, но часто это не 
удаётся из-за тяжёлых тренировок или сессии в университете. Это отнима-
ет очень много энергии. Свой стиль могу назвать одним словом - свобода. 
В повседневной жизни предпочитаю носить кофту оверсайз и спортивные 
штаны, но на выход в свет всегда подбираю что-то стильное и красивое.

ДТИ ВПЕРЁДне сдаватьсяИ и

WFM.: Анастасия, подели-
тесь планами на ближайшее 
время? 
А.: На данный момент 
готовлюсь к этапу Гран-
при в Москве несмотря на 
то, что наш каток закрыли.  
Затем, ближе к декабрю, 
я планирую провести 
первые сборы под моим 
руководством в Москве. 
Это очень волнительно и 
ответственно. Подготовка 
к этому событию началась 
ещё в сентябре, и она 
задействует много ресур-
сов и сил, но приносит 
исключительно удоволь-
ствие! Сборы планируются 
на удобном катке в центре 
города, будут приглашены 
высококлассные специ-
алисты по скольжению и 
занятию ОФП. Всё будет 
максимально удобно и 
рационально для фигури-
стов, так что приглашаю 
всех желающих любых 
уровней!      
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КАКпокоряется ЛЁД… 

WFM.: Татьяна, наступил новый сезон «Ледникового пери-
ода», в котором Вы принимаете участие в паре с актёром 
Евгением Прониным. С каким настроем Вы вошли в проект, 
и что ощущаете сейчас, когда он в самом разгаре? Как оце-
ниваете перспективы Вашей пары?
Т.: Я пришла в проект с большим энтузиазмом! Когда 
мой муж Максим Траньков участвовал в проекте, я 
хотела туда попасть, но была беременна и наблюдала 
только со стороны. Позже я узнала, что будет новый 
сезон «Ледникового периода», меня пригласили, и я 
сразу же согласилась.

Самая большая сложность — научить партнёра стоять 
на коньках, привить ему доверие к самому себе. Что 
касается нашей пары, то я, конечно, хоть и разбира-
юсь в фигурном катании, а Женя — основа нашей пи-
рамиды и поддержки, неопытный и не катался никог-
да. Очень сложно именно доверять — делать высокие 
поддержки, трюки. Плюс - приходится проводить 
очень много времени на катке, но при этом включает-
ся спортивный азарт и интерес, тоже начинаешь мно-
гому учиться у партнёра, открываешь новые образы, 
многое узнаёшь. Это возможность раскрыться по-но-
вому и воплотить творчество в жизнь. Непрерывный 
процесс. Мне даже снятся сны об этом, настолько 
затянуло. Иногда ловлю себя на мысли, что у меня 
всё крутится вокруг этого проекта. Постоянно нужно 
перевоплощаться в новый образ, в новые костюмы, 
в новые идеи номеров в очень сжатые сроки - в этом, 
конечно, есть небольшая сложность.

Сейчас уже экватор проекта, поэтому азарт подогре-
вается с каждым выпуском всё больше, тем более 
в этом году немного изменили правила, и выбыть из 
“гонки” может любая пара. 

WFM.: Обладая титулами олимпийской чемпионки, чем-
пионки мира и Европы, можете ли сказать, какая победа 
далась сложнее всего? Когда участвуете в соревнованиях, 
программируете ли для себя определённый итог? И что 
считаете главным в подготовке к спортивным соревновани-
ям в целом?
Т.: Наверное, это долгожданный чемпионат мира. Мы 
хотели его выиграть очень сильно! В 2011 году у нас 
было 2-е место, но в тот момент мы даже не думали о 
местах, так как пара наша была новая. Затем отмечу 
чемпионат мира 2012 года, когда мы в прямом смысле 
“гнались” за этой победой, сорвав элемент “тодес” в 
короткой программе, и очутились на 8-м месте. Тогда 
пьедестал казался далеко. Эта победа была для нас 
с Максимом тяжёлой, но очень долгожданной. И, ко-
нечно, Олимпийские игры. Сезон у нас начался очень 
здорово, и любой спортсмен в такие моменты ждёт 
подвоха.

В подготовке к соревнованиям самое главное - здо-
ровье. Нужно беречь себя, следить за нагрузками 
и корректировать план тренировки, которому мы 
следуем.

План по соревнованиям мы делаем, предваритель-
но рассчитывая на определённые места, ставя себе 
цели. Это важно, чтобы подготовить весь тренировоч-
ный процесс.

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР –   
ТИТУЛОВАННАЯ ФИГУРИСТКА, 
ВЫСТУПАВШАЯ В ПАРНОМ КАТА-
НИИ С СУПРУГОМ МАКСИМОМ 
ТРАНЬКОВЫМ. ДВУКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА, 
ЧЕМПИОНКА МИРА, ЧЕТЫРЁХ-
КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ, 
ТРЁХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОС-
СИИ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ. СТАВ МАМОЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДОЧКИ АН-
ЖЕЛИКИ, У ТАТЬЯНЫ ВОЗНИК-
ЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕН-
НОГО ПРОЕКТА. ТАК ПОЯВИЛСЯ 
«ЦЕНТР ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
ТАТЬЯНЫ ВОЛОСОЖАР», ГДЕ МА-
ЛЫШИ МОГУТ ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА. 
СПОРТСМЕНКА РАССКАЗАЛА, 
ЧТО ЛЮБИТ АКТИВНЫЕ ШОУ 
И ТЕЛЕПРОЕКТЫ, ПОЭТОМУ, 
ПОЛУЧИВ ПРИГЛАШЕНИЕ ПОУ-
ЧАСТВОВАТЬ В НОВОМ СЕЗОНЕ 
«ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА», СО-
ГЛАСИЛАСЬ НЕ РАЗДУМЫВАЯ. 
О СВОЁМ ДУЭТЕ С АКТЁРОМ ЕВ-
ГЕНИЕМ ПРОНИНЫМ, «ЦЕНТРЕ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ТАТЬЯНЫ 
ВОЛОСОЖАР» И СЛОЖНОСТЯХ 
НА ПУТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ WFM.

@fire_bird
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WFM.: Татьяна, расскажите о Вашем Центре фигурного ката-
ния – как пришла идея его создания, и много ли прошло времени от 
возникновения идеи до воплощения её в жизнь? Были ли трудности 
на этом пути?
Т.: Когда мы закончили “спорт” с Максимом, стало ясно, что 
мы уже не будем выступать как любители. Мы постоянно 
были заняты в ледовых шоу и спектаклях. Вскоре родилась 
наша дочь — Анжелика. В первый год её жизни я не знала, 
где и в чём себя найти. Максим пошёл на ТВ (ему это было 
интересно) и параллельно стал заниматься тренерством. А 
мне не хотелось полностью становиться домохозяйкой. Так и 
появилась идея создания “Центра фигурного катания Татья-
ны Волосожар”. 

Мне было понятно, что организовать всё одной сложно, пото-
му что я - человек абсолютно неопытный в создании такого 
рода проектов. Я обратилась за помощью к нашему давнему 
близкому другу — Алексею Васильеву.  Он помогал нам ещё 
после Олимпиады, когда остались постолимпийские объек-
ты, и один из тренировочных катков — “Айсберг” — назвали 
нашими именами (крытый каток, расположенный в Олим-
пийском парке Сочи рядом с ледовым дворцом «Айсберг» – 
прим. ред.). 

Лёша переехал в другой город, набрался там опыта и знаний 
и сделал всё очень классно! Именно поэтому первым чело-
веком, к которому я обратилась за помощью с Центром, стал 
он. Я предложила Лёше вместе руководить и заниматься 
этим “детищем” — он согласился. 

Трудности мы испытываем до сих пор. Каток, к которому 
мы обратились, – новый, и он не наш, к сожалению. Но мы 
считаем, что это будет хорошая база. Это будет наш дом, в 
котором мы начнём свою деятельность. 

Заточены мы пока на малышей первого года обучения. Я 
часто наблюдала, что родители заставляют детей заниматься 
тем или иным видом спорта, а нам бы хотелось именно при-
вить ребёнку любовь к спорту. Чтобы ему понравилось: по-
знакомить с фигурным катанием, правильно научить делать 
первые шаги — сейчас это мало кто делает, сразу требуют 
результат. А важно - уметь и правильно подбирать инвентарь, 
и разбираться в разрядах. В дальнейшем будет видно, как мы 
будем развиваться.

WFM.: Ваша дочка занимается фигурным катанием – уже есть 
определённые успехи? Чем ещё она любит заниматься?
Т.: Анжелике нравится лёд! Она занимается фигурным 
катанием, но, к сожалению, не часто, так как у нас нет няни, 
и некому её возить. Но мы стараемся, по возможности, 
кататься вместе. Из успехов - уже выучили “ёлочку”, можем 
проехать “цапельки” дольше, чем 2 секунды, и начальные 
минимальные шажки. Мы радуемся каждой крохе успеха, так 
как понимаем, что она растёт и развивается. Помимо фигур-
ного катания, мы ходим на балет, чуть реже - на гимнастику и 
плавание, а также в клуб раннего развития. 

WFM.: Помимо большого спорта, какие занятия входят в круг Ва-
ших интересов? В чём Вам интересно было бы себя попробовать?
Т.: Мне нравятся активные передачи: «Форт Боярд», «Послед-
ний герой», «Орёл и Решка». Кстати, в последней программе 
я была бы не против стать соведущей Регины Тодоренко. 
Люблю шоу о путешествиях!

WFM.: Что лежит для Вас в основе поддержа-
ния хорошей формы?
Т.: Безусловно, это активный образ жизни: 
спорт, пробежки, здоровое питание (но 
не ЗОЖ). Когда долго сидишь, наступает 
лень, ты сильно раскисаешь, а потом очень 
сложно взять себя снова в руки и начать 
заниматься. А позанимавшись порой даже 
через силу, понимаешь, что и настроение 
стало лучше, и общее состояние измени-
лось.

WFM.: Какой стиль одежды выбираете для 
себя? Любите ли экспериментировать с модны-
ми трендами?
Т.: Я люблю собирать образы сама — это 
интересно, но не всегда получается подо-
брать правильно. Всё-таки рука специали-
ста всегда видна. Например, на недавних 
съёмках «Вечернего Урганта» мой образ 
собрал стилист – и мне он очень понра-
вился! Необычный, свежий и стильный. 
Я поняла, что везде нужен правильный и 
грамотный подход! И лучше, если это будет 
специалист, потому что иногда сам можешь 
не попасть из-за нехватки опыта или непод-
ходящего настроения.        
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РАБОТА НА ТВ - 
отдых для души 

ИРИНА СЛУЦКАЯ  – 
РОССИЙСКАЯ ТИТУЛО-

ВАННАЯ СПОРТСМЕНКА, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ. ДВУКРАТНЫЙ 
ПРИЗЁР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 

ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА 
МИРА, СЕМИКРАТНАЯ 

ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 

ЕЁ СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА – 
ОТДЕЛЬНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО 
ОДИНОЧНОГО ФИГУРНОГО 

КАТАНИЯ. 

МНОГОДЕТНАЯ МАМА, И В 
ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ СТАТУСЕ, 

КАК ПРИЗНАЁТСЯ ИРИНА, 
ОНА СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА. 

МЫ СПРОСИЛИ ЕЁ 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С ДЕТЬМИ, ПОГОВОРИЛИ 
О ПРАВИЛАХ СТИЛЯ И ЕЁ 

ОТДУШИНЕ – РАБОТЕ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРИНОСИТ ИРИНЕ НИ С ЧЕМ 
НЕ СРАВНИМОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ.
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WFM.: Как Вы считаете, какие качества Вам помогли добиться невероятно высо-
ких достижений в спорте? Как Вы воспринимали поражения, если они случались? 
Приходилось ли бороться со страхами?
И.: Я была достаточно подвижным, активным, жизнерадостным, целеу-
стремлённым ребёнком. Я не боялась ошибаться, мне всегда было мало 
достигнутого, я с удовольствием пробовала новое. Но самое главное, что 
у меня было, мне кажется, — это огромное желание расти и стремление 
развиваться. А без этого никуда.

Каждое поражение — это всё же маленький шаг вперёд. Это такая встря-
ска, которая заставляет тебя работать изо дня в день всё больше и боль-
ше.  Как живой человек, я, конечно же, переживала из-за поражений, 
искала причины, почему они происходили: где-то - не доработала, где-то - 
не так подошла к процессу, где-то - не отдохнула. Возможно, я себя даже 
корила, но в будущем старалась не допускать больше таких промахов.

Приходилось ли бороться со страхами? Скорее - нет. Приходилось рабо-
тать с определённым волнением — это да. Когда ты выходишь на публику 
из 10-15 тысяч человек, ты, конечно, волнуешься. Поэтому я какое-то время 
занималась со спортивным психологом, и мне это очень помогало. А вот 
если у спортсмена появляется уже страх, то это, так скажем, не очень 
хороший вестник. Мне кажется, должно быть волнение, но не должно быть 
страха.

WFM.: Можете ли довериться интуиции при принятии важных решений?
И.: Я достаточно часто опираюсь на свою интуицию и поступаю так, как ве-
лит мне сердце. Но, конечно, важные поступки, выводы, решения должны 
приниматься с трезвой головой. 

WFM.: Вы вели программу «Доктор Свет» на телеканале НТВ. Расскажите, чем Вам 
близка и интересна тематика медицины?
И.: К сожалению, у меня есть определённые заболевания, и моя мама 
столкнулась с неприятной болезнью, да и у любого человека есть свои 
болячки, которые его волнуют. И мне кажется, каждому хочется, скажем 
так, быть на «ты» со своим организмом. Лично я когда-то даже хотела стать 
медиком, в спортивном институте изучала анатомию. Поэтому всё, что свя-
зано с нашей жизнью, медициной, мне действительно очень интересно. Вот 
судьба и привела меня к медицинской передаче. Каждая наша программа 
была посвящена определённой животрепещущей теме. Врачи и ведущие 
доступно рассказывали о физическом, психологическом и эмоциональном 
здоровье человека, делились очень полезной и интересной информацией. 
И я уверена, что некоторые их советы и рекомендации многим пригодятся 
в жизни.

WFM.: В чём видите сложности работы телеведущей?
И.: Вы знаете, для меня нет сложностей в этой работе. Я воодушевлена 
каждым съёмочным процессом. В кадре я чувствую себя как рыбка в воде, 
мне очень комфортно. Я и в развлекательном жанре работала, и в ток-шоу, 
и в интервью, и в прямом эфире пять лет.  Мне всё это безумно интерес-
но, мне это очень нравится. Может быть, есть сложности в том, что съёмки 
бывают достаточно длительными, но опять-таки для меня это не проблема. 
Потому что работа телеведущей – это моя отдушина, это профессия, кото-
рую я люблю и от которой получаю массу удовольствия.
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WFM.: Как Вы считаете, нужно всегда открыто выражать свои эмоции или 
всё-таки нужно уметь многое держать в себе?
И.: Я считаю, что эмоции нужно уметь держать при себе. Они не всегда 
доводят до хорошего. В какие-то моменты на эмоциях ты можешь что-то 
высказать и оказаться в очень неловкой ситуации, остаться не правым. 
Нужно чётко продумывать каждое своё слово, ведь не зря есть посло-
вица: «Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь».

WFM.: Вы – многодетная мама. Всегда мечтали о большой семье? Что для Вас 
главное во взаимоотношениях с детьми?
И.: Оглянувшись назад, я и представить не могла, что стану многодет-
ной мамой. Но в итоге, после окончания спортивной карьеры, я сразу 
же стала мечтать о детях. Сегодня у меня их трое, и я чувствую себя с 
ними абсолютно счастливой. И вообще материнство – это прекрасно.

Что для меня главное во взаимоотношениях с детьми? Для меня глав-
ное, чтобы в нашей семье все друг друга уважали, ценили и поддержи-
вали. Поэтому, даже если возникают какие-то споры, недопонимания, 
мы сразу же стараемся их разрешить разговорами. А умение слушать 
друг друга и договариваться – это также очень важно. Да и знаете, мы - 
самая обычная семья, и мне, как заботливой и любящей маме, очень 
хочется, чтобы все дети выросли честными, ответственными и целеу-
стремлёнными.

WFM.: Ваша дочка занимается фигурным катанием. Как оцениваете её успехи? 
Чем увлечён сын?
И.: Да, Варвара занимается фигурным катанием, и ей это очень нравит-
ся. Оценку её успехам я бы не хотела давать. Ведь никогда неизвест-
но, как повернётся жизнь. Главное, что сейчас ребёнок при деле, он 
развивается, приучается к дисциплине, совершенствует чувство такта 
и ритма… Если у неё сложится здесь карьера - будет хорошо, если нет - 
тоже будет хорошо. Тогда она найдёт себя в другом деле. 

Для меня важно, чтобы дети занимались тем, что интересно им. И это 
касается не только спорта. Мой старший сын, например, очень любит 
рисовать, а на сегодняшний день вовсе мечтает стать пилотом, ко-
мандиром «Боинга» или даже отправиться в космос. Поэтому все дети 
развиваются разносторонне, пробуют новое, изучают, выбирают, что им 
интереснее. И это здорово! Я в любом случае буду прислушиваться к их 
желаниям, а там уже как получится. Сейчас главное - приучить детей к 
тому, чтобы полностью и с ответственностью отдаваться делу, которым 
они решат заниматься.

WFM.: Как Вы считаете, спортивные онлайн-тренировки могут дать каче-
ственный результат?
И.: Это всё индивидуально и зависит от того, как конкретно вы относи-
тесь к этим тренировкам. Если ответственно выполняете все рекомен-
дации тренера, выкладываетесь на 100%, делая упражнения, следите за 
их правильностью, то почему бы и нет. Но, конечно, если начать беречь 
себя, лениться, то никакие тренировки результата не принесут.

WFM.: Шопинг для Вас – приятное времяпрепровождение или бесполезная 
трата времени и сил?
И.: Шопинг для меня - приятное времяпрепровождение, и это точно. Я 
очень люблю ходить по магазинам и даже совсем не обязательно что-
то постоянно покупать. Мне нравится сам процесс: гулять по торговому 
центру, смотреть, выбирать, примерять, выдумывать, как бы что на мне 
смотрелось. Поэтому - да, шопинг я действительно обожаю. 
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WFM.: У Вас есть свои «правила стиля»? В чём они заключаются?
И.: За все прожитые годы, конечно, у меня выработался какой-то 
свой стиль. Я знаю, что хорошо на моей фигуре сидит, а что - не очень 
хорошо. Не каждая, скажем, мегакрутая, казалось бы, и дорогая вещь 
будет на мне смотреться. Если мне не идут джинсы скинни, если мне 
не нравятся какие-то вещи в обтяжку, я их не буду носить, какими бы 
модными они ни были. При подборе гардероба нужно учитывать осо-
бенности фигуры, типа внешности, и самое главное - нужно прислуши-
ваться к себе и выбирать то, что мило сердцу, а не только следовать 
модным тенденциям.

WFM.: В повседневной жизни близок ли Вам спортивный стиль одежды? И в 
чём видите его преимущества?
И.: Всё-таки в повседневной жизни я предпочитаю скорее стиль 
casual, люблю классику. Спортивный костюм и кроссовки мне близки 
в кругу семьи, дома. Но в мои будни, в связи с работой, они не всегда 
вписываются, я бы сказала, что вообще не вписываются. А так, конеч-
но, спортивный стиль – это всегда удобно, ничего не жмёт, не давит, и 
это, безусловно, прекрасно для прогулок с семьёй, с друзьями, поез-
док за город и других физических активностей.

WFM.: Следите за модными направлениями при выборе гардероба, макияжа, 
причёски? С кем можете посоветоваться в этом вопросе?
И.: Я слежу за модными тенденциями, но необязательно применяю их 
на себе. Я понимаю, что даже самые трендовые вещи, как бы внешне 
мне ни нравились, если будут на мне ужасно смотреться, в моём гарде-
робе не окажутся. Потому что, прежде всего, одежда должна подхо-
дить моей фигуре, соответствовать моему образу жизни. При этом я 
должна чувствовать себя комфортно в ней, и мне должно нравиться 
то, как я выгляжу в зеркале. 

Опять-таки к своему возрасту я уже знаю, какой макияж мне идёт и 
в каком я буду смотреться выгодно. И если сейчас условно модно 
делать жёсткий смоки, то я понимаю, что моему типу лица он не идёт, 
и, соответственно, делать его я не буду. Это же касается причёски. 
Ведь каждая женщина хочет себя украсить, а не испортить. Для этого 
макияж, причёска и гардероб должны подчёркивать её достоинства, а 
не недостатки. 

С кем я могу посоветоваться в этих вопросах? У меня есть очень хо-
рошие знакомые, мои подруги, которые как раз работают в индустрии 
моды. У них есть свои магазинчики. И когда я прихожу туда, меня могут 
и одеть, и нарядить, и сказать, что мне хорошо, что - не очень, а могут 
предложить попробовать что-то новое, более смелое…Это люди - про-
фессионалы своего дела, я им доверяю, и поэтому мне нравится с 
ними советоваться.

WFM.: Согласны ли с тем, что мысли материализуются? 
И.: Согласна на 100%. Сила мысли имеет колоссальную мощь. Очень 
часто, думая о плохом, мы сами плохое к себе и притягиваем. Поэтому 
давайте мыслить позитивно и думать только о хорошем!       
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Правовые 

в творческой сфере

ГРАМОТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТНО-
ШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОДУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА. КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬ-
НО, РАБОТАЯ В ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ 
И ФЭШН-СФЕРЕ, КАКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ? В НАШЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ РАЗЪЯСНЯ-
ЕТ ЮРИСТ – ТАТЬЯНА ПЛАТОНОВА.

Татьяна Платонова (Россия, г. Москва) - 

юрист в сфере трудового права, 
контрактов ВЭД. Правовое 
сопровождение бизнеса. 
Профессиональный диктор, чтец.

Контакты: 

E-mail: 
legal_adviser_platonova_tanya@mail.ru

WhatsApp: 89778926395
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WFM.: Какие договоры лучше заклю-
чать с моделью, «ведущей мероприятия» 
и аниматором? 
Т.: В шоу-бизнесе, модельном 
бизнесе и индустрии развлечений 
задействованы сотни и тысячи че-
ловек. И естественно, что возникает 
вопрос оформления отношений, 
которые складываются, например, 
между собственником бизнеса и 
«ведущей мероприятия», анимато-
ром и моделью. 

Самым очевидным вариантом вы-
ступает трудовой договор, который 
может быть как срочным, так и бес-
срочным. 

Срочный трудовой договор заклю-
чают только в строго указанных в 
статье 59 ТК РФ случаях. В соот-
ветствии с частью первой статьи 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор 
заключается: 

- на время выполнения временных 
(до двух месяцев) работ; 

- с лицами, направляемыми на рабо-
ту за границу; 

- с лицами, принимаемыми для вы-
полнения заведомо определённой 
работы в случаях, когда её завер-
шение не может быть определено 
конкретной датой. 

Допускается заключение срочного 
трудового договора субъектами ма-
лого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
по соглашению сторон.  

аспекты 
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WFM.: Соответствуют ли данным условиям 
шоу-бизнес, модельный бизнес и индустрия 
развлечений? 
Т.: Безусловно, соответствуют, так как 
часто эта деятельность носит сезонный 
характер. Кроме того, оказанием таких 
услуг занимаются именно субъекты малого 
бизнеса. Таким образом, возможно заклю-
чение срочных трудовых договоров по ука-
занным выше основаниям, но в договоре 
должна быть ссылка на соответствующую 
статью ТК РФ. 

WFM.: Но одинаково ли подходит заключение 
трудового договора для «ведущей мероприятия», 
аниматора и модели? 
Т.: Динамика шоу-бизнеса и модельного 
бизнеса плохо соотносится либо не со-
относится вообще с такими понятиями 
трудового права, как: регламентированное 
рабочее время, время отдыха (выходные 
и отпуска). В разные периоды занятость 
агентств по организации праздников и 
модельных агентств неодинаковая: это зна-
чительная нагрузка во время подготовки 
и проведения мероприятий и возможные 
периоды простоя после мероприятия или 
между ними. При этом трудовое законода-
тельство обязывает работодателя предо-
ставить ему работу и платить зарплату, что 
бы ни случилось. 

«Ведущая мероприятия» и аниматор явля-
ются творческими работниками - артистами, 
следовательно, регулирование их труда 
осуществляется нормами Трудового кодек-
са (об особенностях труда данной катего-
рии работников).  

С «ведущей мероприятия» можно заклю-
чить как бессрочный, так и срочный трудо-
вой договор в зависимости от специфики 
компании. Бывает, деятельность «ведущей» 
не так зависит от времени года. Корпорати-
вы, банкеты, свадьбы и юбилеи проводятся 
круглый год, следовательно, работодатель 
может гарантировать ей постоянную заня-
тость. 

Заключение срочного трудового договора 
с аниматором возможно практически по 
всем указанным в Трудовом кодексе ос-
нованиям заключения срочного трудового 
договора: в случае, когда его направляют 
на работу за границу в курортный сезон, и 
для выполнения временной (до двух меся-
цев) работы. Бессрочный трудовой договор 
можно заключить с аниматором только в 
том случае, если работодатель готов гаран-
тировать ему занятость круглый год.  

WFM.: Какие особенности нужно учесть при заключе-
нии договора с моделью?
Т.: Что касается модели, то заключение с ней тру-
дового договора (не имеет значения - бессроч-
ного или срочного) очень проблематично, даже 
при условии, что она постоянно будет обеспече-
на работой. Дело в том, что модель не является 
творческим работником, поэтому работодатель 
неизбежно столкнётся с такой проблемой - какой 
режим рабочего времени и времени отдыха ей 
установить, чтобы не нарушить трудовое законо-
дательство. 

В данной ситуации с моделью можно заключить 
гражданско-правовой договор возмездного 
оказания услуг. Такой договор может быть в не-
скольких вариантах: 

- заключение разового договора оказания услуг, 
на конкретное мероприятие; 

- заключение договора возмездного оказания 
услуг на длительный либо неопределённый срок, 
оплата производится по факту проведения меро-
приятия. 

В обоих случаях действует очень простой прин-
цип – работа оплачивается только за те услуги, 
которые модель действительно оказала.  

Кроме того, в договоре можно предусмотреть 
плату за односторонний отказ от него - как для 
модели, так и для агентства. Такое условие по-
зволит исключить возможные злоупотребления 
для обеих сторон и сделает их отношения более 
стабильными. 

Гражданско-правовой договор в любом из ука-
занных вариантов можно заключить не только с 
моделью, но и с «ведущей мероприятия» и ани-
матором. Это касается, в частности, тех случаев, 
когда обе стороны заинтересованы в сотрудни-
честве и дополнительном заработке, но в силу 
востребованности артиста он не может уделять 
всё своё время одному только агентству. Условия 
гражданско-правового договора как с «ведущей 
мероприятия», так и с аниматором определяются 
индивидуально, с учётом пожеланий артиста и 
агентства.

Таким образом, выбор между трудовым догово-
ром и гражданско-правовым договором зависит 
от особенностей в каждом конкретном случае. 
Для «ведущей мероприятия» и для аниматора 
допустимы оба варианта, для модели самый при-
емлемый вариант - работа по гражданско-право-
вому договору. 

Неизменным остаётся одно правило: недопусти-
мо соединение норм гражданского и трудового 
права в одном договоре. За создание подобного 
«гибрида» работодатель несёт административную 
ответственность.       

52 53



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИЗНУТРИ 

«TRUE WOMAN» – 

@truewomanbrand

WFM.: Вы всегда хотели быть связаны с миром 
моды, дизайнерским искусством? 
Е.: Я всегда была творческим человеком. Чув-
ствующим глубже, чем большинство. Поэтому 
в любом случае была бы в творческой профес-
сии, где нужно отдавать частичку себя, творить 
и создавать, передавать настроение и образы, 
эмоции и чувства. Одежда в этом плане очень 
важна, потому что она может рассказать о 
человеке без слов. Неслучайно же говорят - 
«встречают по одёжке», подразумевая то, что 
первые выводы о человеке делаются нео-
сознанно, остаётся впечатление, восприятие, 
некое представление о том, какой внутренне 
этот человек. В True Woman выстроена целая 
философия того, какой должна быть настоящая 
женщина, мы стараемся преображать изнутри с 
помощью одежды. 

WFM.: Расскажите историю создания Вашего брен-
да – «True Woman». Какова его идеология? 
Е.: Мне всегда хотелось создать вещи, кото-
рые будут преображать женщину именно в её 
восприятии себя. Чтобы она посмотрела в зер-
кало и почувствовала себя новой, особенной, 
женственной, элегантной - той, которая сможет 
остановить даже взглядом. Я начала выбирать 
фабрики в разных уголках мира, лучшие в про-
изводстве тканей. 

ЕКАТЕРИНА ДОРОЩУК – ФЭШН-
ДИЗАЙНЕР, СОЗДАТЕЛЬНИЦА СОБСТВЕННОГО 
БРЕНДА «TRUE WOMAN». ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ И ЖЕЛАНИЕ ПРЕОБРАЖАТЬ 
ЖЕНЩИН, ПОБУЖДАЯ ИХ ОТКРЫВАТЬ В СЕБЕ 
УНИКАЛЬНОСТЬ, ПРИВЕЛИ ЕКАТЕРИНУ В МИР 
ДИЗАЙНЕРСКОГО ИСКУССТВА. ЕЁ БРЕНД – ЭТО 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ ИЗ 
ИТАЛИИ, ИДЕАЛЬНЫЙ ПОШИВ И ЭЛЕГАНТНЫЙ 
СИЛУЭТ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ИДЕОЛОГИИ TRUE 
WOMAN, ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
БРЕНДА, А ТАКЖЕ СТИЛЕ ДИЗАЙНЕРА  – В 
НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ.

В итоге у меня осталось две 
основных локации: ЮАР или 
Италия. ЮАР была интересна в 
плане выбора дорогих вечер-
них тканей, но так как я решила 
создавать более универсальную 
одежду, то выбор пал на Ита-
лию. Теперь я несколько раз 
в год лично летаю на закупку 
материалов, потому что это 
одна из главных составляющих 
«той самой» одежды. В первую 
очередь, для меня важны так-
тильные ощущения, именно они 
влияют на чувства и восприятие 
себя. Я закрываю глаза и тро-
гаю ткань, сминаю, глажу, если 
она мне не понравится - я не 
возьму, даже если она красива 
визуально. Нежные и мягчай-
шие прикосновения к коже 
натурального шёлка, кашемира, 
мохера, смеси кашемира и шёл-
ка, смеси шерсти и шёлка…Толь-
ко дорогие натуральные ткани. 
Вторая составляющая - крой, 
безупречный пошив и элегант-
ный женственный силуэт. Мы 
работаем с одними из лучших 
специалистов в Москве по по-
шиву одежды. Команда с боль-
шим опытом работы выполняет 
и сложные швы, и ручную обра-
ботку. Третье, что важно, - базо-
вый гардероб, сочетание вещей 
в коллекции. Возможность мно-
жества комбинаций позволяет 
продемонстрировать свой вкус 
и стимулирует желание креати-
вить, творить. Мы создаём очень 
качественные базовые вещи, 
с которыми можно выглядеть 
по-разному каждый день, при 
этом часто используя вещь. 
Если модель слишком самодо-
статочна и уже креативна - она 
перетянет на себя все акценты, 
вы будете выглядеть одинаково, 
и она послужит частым гостем в 
вашем шкафу. 
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WFM.: В чём эксклюзивность изделий брен-
да? Для кого они подходят? 
Е.: Эксклюзивность в том, что мы смо-
трим глубже и создаём вещи, в кото-
рых женщина может начать воспри-
нимать себя иначе. Более особенной, 
более чувственной, выглядеть дорого 
в базовых вещах, быть разной, удив-
лять, как книга, которую прочитывают 
заново. Возьмите несколько базовых 
вещей от «True Woman» - и вы созда-
дите множество разных по настроению 
и цветовой гамме образов, играя на 
контрасте или же, наоборот, создавая 
монолук. Главные составляющие - 
нежность и мягкость тканей, умение 
чувствовать глубже, транслировать 
внутреннюю себя с помощью одежды. 
Безупречный пошив, дорогая обра-
ботка. Дорогие натуральные ткани. 
Элегантные, стильные, актуальные и 
женственные силуэты. И возможность 
создавать множество луков за счёт 
того, что в коллекциях представлены 
базовые, сочетающиеся вещи. Одежда 
подойдёт для женщины, которая хочет 
быть глубокой, особенной, оставляю-
щей след в душе. Той, которая будто 
сама не замечает, насколько она 
прекрасна. Ценовой диапазон - выше 
среднего, но с учётом нашего уров-
ня тканей и пошива, мы постарались 
сделать её максимально доступной, 
насколько это возможно, чтобы как 
можно больше женщин могло носить, 
чувствовать, быть глубже.

WFM.: Каков Ваш ежедневный ритм жизни 
и главные составляющие Вашего дня? 
Е.: Я стараюсь всё успеть. Производ-
ство, съёмки, создание моделей, выбор 
тканей, подклады, фурнитура, визуал 
в интернете...Конечно же, у меня есть 
команда, но все направления контро-
лирую сама. То есть ни один пост в 
главном аккаунте Инстаграм не выхо-
дит без согласования со мной. При соз-
дании моделей мы работаем совместно 
с конструктором. Концепцию съёмки, 
где она будет проходить, общая сти-
листика, модели - всё тоже выбираю я. 
При этом я стараюсь использовать сво-
бодное время, чтобы уделить внимание 
сыну, семья для меня очень важна. Я 
часто летаю, то есть у меня очень ин-
тенсивный режим жизни. 

WFM.: Как сами относитесь к подбору 
собственного стиля? Расскажите о стиле 
дизайнера.
Е.: В первую очередь, с учётом режима, 
это одежда, в которой мне будет ком-
фортно. В любом случае — это важная 
составляющая, поэтому многие модели 
в коллекциях «True Woman» не сковы-
вают движений, oversized. Они созданы 
для современных женщин. Уже давно 
не в тренде обтягивание, поэтому даже 
базовые шёлковые комбинации у нас 
просторны и комфортны. Я ношу самые 
разные вещи: платья, брюки с блузками 
или свитерами, люблю жакеты, конечно 
же, джинсы с футболками. Безусловно, 
в моём гардеробе не только вещи от 
«True Woman», но много вещей и из 
наших коллекций.

WFM.: Можно ли научиться «понимать» 
моду? Люди с какими качествами на это 
способны? 
Е.: Думаю, что большинство могло бы, 
если бы хотело. Научить можно, одно-
значно. Но главное - нужно учиться не 
понимать, а чувствовать! Невозможно 
«зазубрить» какие-то принципы, это не 
математика. Важно внутренне поймать 
волну - по ощущениям от одежды, сти-
лю, шлейфу. И ещё - существует такое 
понятие, как «насмотренность». 

WFM.: Какие современные дизайнеры Вам 
близки? С кем бы, возможно, создали колла-
борацию? 
Е.: Если говорить о российских дизайне-
рах, наверное, это бренд «LesyaNebo». 
Они делают акцент на брючных костю-
мах и комбинациях, у нас более широ-
кие линейки, есть базовая коллекция 
и 4 сезонных, но именно по стилистике 
и базе они мне близки. Так что было 
бы интересно с ними поработать. Из 
международных брендов нравятся 
«Loro Piana» и «Brunello Cucinelli». Кстати, 
для сезонной коллекции мы закупали 
оригинальные ткани «Loro Piana» из 
смеси кашемира и шёлка. Они особен-
но мягкие и нежные, а что может быть 
лучше?      
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СЛУШАЙТЕ
СЕБЯ ВСЕГДА

WFM.: На что направлены Ваши тренинги? 
Какие стороны жизни человека они затрагива-
ют?
М.: Я веду разнообразные тренинги для 
детей и взрослых, возраст моих учени-
ков - от 3 до 65 лет. Темы семинаров 
разнообразны: развитие интуитивных 
способностей, работа с убеждениями, 
освобождение от страхов, изменение кар-
мических уроков и родовых программ. Моя 
задача на курсах - не просто разрешить 
один вопрос, а обучить каждого техникам, 
которые они легко могут использовать в 
жизни и помогать себе и близким.

WFM.: Кому стоит поучаствовать в них?
М.: Мои программы разработаны для де-
тей и взрослых, для мужчин и женщин, и не 
важно - сколько вам лет и чем вы занимае-
тесь, важно, что вы желаете раскрыть свои 
таланты и активировать внутренние ре-
сурсы. Я удивительным образом способна 
увидеть самое лучшее в каждом человеке 
и показать ему эти стороны, а далее - 
каждый сам направляет их на важные сто-
роны жизни.

WFM.: Как часто и в каком формате Вы прово-
дите тренинги? Какие методики применяете?
М.: Я предпочитаю личные встречи, поэто-
му до 2020 года каждый месяц организо-
вывала мероприятия в России и Германии. 
Теперь ситуация изменилась, и я перешла 
на личный коучинг в онлайн-формате. Мои 
клиенты живут практически во всех стра-
нах мира, и требуется только интернет.

В работе я использую различные методи-
ки: психология, работа с подсознанием, 
работа с родом, регресс, сексология, 
ангелотерапия, ароматерапия, кристалло-
терапия.

WFM.: Как получить от тренинга максимум 
пользы? Какой настрой должен быть, чтобы 
жизнь изменилась к лучшему?
М.: Чтобы получить максимальный резуль-
тат от любого тренинга, необходимо сразу 
же проявлять полученные знания в жиз-
ни. Мало просто находиться в определён-
ной энергии, важно применить её к себе и 
начать мыслить по-новому. Если вы хотите 
изменить свою жизнь, возьмите полную 
ответственность за все события на себя 
и начните менять то, что не устраивает. 
Новые мысли + действия = результат.

WFM.: Требуется ли какая-то специальная 
подготовка, чтобы пройти тренинг?
М.: В целом никакая подготовка не требу-
ется, только доверие и желание меняться. 
Все техники очень простые и подаются 
очень понятно и легко даже для малень-
ких деток.

WFM.: Может ли участие в тренинге, нао-
борот, повлиять негативно, нанести вред, и 
кому?
М.: В моей практике не было негативных 
результатов. Наоборот, наблюдалось 
мгновенное исцеление от болезней и 
мощный заряд энергии и подъём сил.

WFM.: Человек хочет поучаствовать, но 
боится начать. Что Вы ему посоветуете, как 
преодолеть свой страх?
М.: Всему своё время, считаю я. Придер-
живаюсь принципа «не причинять добро», 
пусть каждый сам почувствует внутрен-
нюю готовность и к новым знаниям, и к 
новым изменениям. Только когда сам че-
ловек имеет огромное желание действо-
вать, он получает быстрый и желаемый 
результат. Всегда слушайте себя, и будет 
вам счастье!    

МАРИНА МАТВИЕНКО – ПСИХОЛОГ, ТРЕНЕР 
ПО РАБОТЕ С ПОДСОЗНАНИЕМ. ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ЛИЧ-
НОСТНОГО РОСТА. МАРИНА ЗНАКОМА ЧИТАТЕЛЯМ КАК 
ГЕРОИНЯ МАЙСКОГО НОМЕРА. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ОНА 
ПОДЕЛИТСЯ ВАЖНЫМИ АСПЕКТАМИ ПРОВОДИМЫХ ЕЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ. ПРОГРАММЫ МАРИ-
НЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ И ПОЗВОЛЯ-
ЮТ ВЫЯВИТЬ ГЛУБИННЫЕ ТАЛАНТЫ И АКТИВИРОВАТЬ 
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА, НАУЧИВ ПРИ ЭТОМ РАБОТАТЬ С 
САМИМ СОБОЙ И ПОМОГАТЬ СЕБЕ И БЛИЗКИМ. ПОД-
РОБНОСТИ – В ИНТЕРЕСНОМ ИНТЕРВЬЮ МАРИНЫ.

@marinamatvienko
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WFM.: Почему Ваш выбор — именно Collagen Live? 
А.: Прежде всего потому, что знакома с процессом его создания. Сот-
ни тестов, четыре раза менялась формула продукта — а это, поверьте, 
очень сложный процесс. Причём уже в первом варианте Collagen Live 
понравился потребителю. Не нравился он владельцам бренда, так как 
не был идеален. Я люблю предпринимателей, которые сами пользуют-
ся своей продукцией, — ребята из бренда Collagen Live именно такие. 
Это для меня что-то вроде сертификата качества. 

WFM.: Поддерживаете отечественного производителя? 
А.: С удовольствием, когда продукт этого производителя не хуже, чем 
зарекомендовавшие себя зарубежные аналоги.

WFM.: А зачем вообще современной девушке пищевой коллаген?
А.: Принимая коллаген, можно забыть о таких проблемах, как сухость 
кожи, недостаточный тургор, который вызван стрессом, болезнями 
или является наследственной проблемой. Когда я принимаю пищевой 
коллаген, кожа у меня увлажнённая, даже если я ужасно спешу, и 
руки не дошли до любимых баночек с кремом.

WFM.: Давно Вы принимаете коллаген? 
А.: Коллаген принимаю много лет. А Collagen Live — с того момента, 
как он появился на рынке. До него покупала другую марку, но мне не 
очень нравилось — чувствовался посторонний привкус. А Collagen 
Live абсолютно нейтральный, мне это больше нравится. В стиках - 
вообще супер! Очень удобно. 

КОЛЛАГЕН, которого
ВАМ НЕ ХВАТАЛО  

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВУШКИ ОТНОСЯТСЯ К ПИЩЕ-
ВЫМ ДОБАВКАМ? МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У АННЫ 
КОЛЕСНИКОВОЙ. АННА РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ 
PR — В ИНВЕСТИЦИОННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ЭСТЕ-
ТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ. ПО РАБОТЕ МНОГО ОБЩАЕТСЯ 
С ПЛАСТИЧЕСКИМИ ХИРУРГАМИ, ЭСТЕТИЧЕСКИМИ 
КЛИНИКАМИ, ЗНАЕТ О КРАСОТЕ ВСЁ — И ВЫБИРА-
ЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПИЩЕВОЙ КОЛЛАГЕН COLLAGEN LIVE.
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Collagen Live производится по новой технологии 
Multiferment DDL, которая предусматривает очень 
бережное обращение с сырьём и его щадящую 
обработку. Благодаря этому Collagen Live по своей 
структуре мало чем отличается от нашего собствен-
ного коллагена, и доказано, что он усваивается на 
96%.

Collagen Live — это желе, в которое не добавляет-
ся ничего лишнего. Оно без цвета, вкуса и запаха, 
его можно съесть прямо так или растворить в воде. 
Это чистый, живой коллаген, в составе которого 
есть витамин С (помогает организму производить 
собственный коллаген), 16 макро- и микроэлемен-
тов - от кальция и магния до железа и цинка и 19 
аминокислот. И ничего лишнего. Как и многие на-
туральные пищевые продукты, Collagen Live может 
храниться только в холодильнике.

Collagen Live — это комбинация сразу трёх типов 
коллагена. Всего в организме есть 16 видов колла-
гена, каждый из которых выполняет свою функцию, 
но самые важные — первые три. Коллаген I типа 
необходим для кожи, костей, сухожилий и связок. 
Коллаген II типа — главный компонент хрящевой 
ткани, он обеспечивает подвижность суставов. Кол-
лаген III типа служит строительным материалом для 
мышц и кровеносных сосудов. Collagen Live — это 
комбинация трёх главных типов коллагена, кото-
рые отвечают за молодость кожи, волос и ногтей, 
поддерживают здоровье опорно-двигательного 
аппарата и кровеносных сосудов.

Сегодня партнёрами и дистрибьюторами Collagen 
Live становятся всё больше клиник и салонов кра-
соты. Пластические хирурги рекомендуют пищевой 
коллаген своим пациентам, так как он помогает 
быстрее и лучше проходить период реабилитации. 
В косметологии Collagen Live также незаменим, так 
как эффект от большинства эстетических процедур 
напрямую зависит от собственных ресурсов ор-
ганизма: из-за нехватки коллагена эффект от них 
будет менее выраженным. 

Collagen Live выпускается в трёх форматах:

в банке массой 1 кг — это самый экономичный вари-
ант. Такого количества пищевого коллагена одному 
человеку хватает примерно на 3 месяца;

в банке массой 0,5 кг, которая не занимает много 
места в холодильнике;

в порционных стиках — в упаковке 31 стик с рас-
чётом на месяц. Это самый удобный и популяр-
ный формат Collagen Live: классная упаковка уже 
привлекла внимание бьюти-блогеров, а сами стики 
можно брать с собой — например, на работу (но 
хранить всё равно в холодильнике).

О ПИЩЕВОМ КОЛЛАГЕНЕ COLLAGEN LIVE

Ф
о

то
гр

а
ф

: 
@

d
e
m

ik
o

.f
o

to
 

WFM.: Врачи, с которыми встречаетесь по работе, — что они 
говорят о пищевом коллагене? 
А.: Коллаген — самый распространённый вид белка в 
нашем организме и главный строительный материал для 
кожи, костей, связок, хрящей. Приём коллагена после 
операций или во время прохождения курса косметоло-
гических процедур очень важен — он помогает умень-
шить период реабилитации и сделать эффект от про-
цедур более выраженным. Благодаря коллагену кожа 
сохраняет молодость, волосы выглядят здоровыми, 
кости остаются крепкими, а кровеносные сосуды — эла-
стичными. Конечно, наш организм вырабатывает кол-
лаген и естественным образом, но важно помнить, что 
после 25 лет этот процесс замедляется. Поэтому любой 
врач из сферы эстетической медицины вам скажет, что 
приём пищевого коллагена — это всегда большой плюс 
для сохранения природной красоты. Конечно, если у вас 
нет противопоказаний. 

WFM.: Значит, коллаген — это не только 
строительный белок для организма, но и «заме-
нитель крема»?
А.: И не только. Ещё это классная вещь, 
если человек на диете. Во-первых, это 
«правильная еда» для организма. Сочетая 
его, например, с приёмом мультивитаминов, 
аминокислот и водорослей, можно держать 
диету и при этом чувствовать себя комфор-
тно: у вас будет хватать сил и на активную 
жизнь, и на работу, конечно. Во-вторых, 
пищевой коллаген помогает организму 
восполнить нехватку собственного колла-
гена, а Collagen Live позволяет сделать это 
максимально эффективно без неприятных 
побочных эффектов, которые, по моему 
опыту, часто сопутствуют азиатским пище-
вым добавкам.       

Представитель Collagеn Live: 
Семёнова Наталия 

collagen-live.ru

collagen_official6 
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NANOASIA 
ВСЕГДА ЛИ КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ? С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ, СОВМЕЩАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
АППАРАТНЫХ ТЕХНИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ, - 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА. БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ НАСЫТИТЬ ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ ПОЛЕЗНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ БЕЗ ПРОКОЛОВ И ДИСКОМФОРТА И ДАРИТ 
ТОТ ЖЕ ЭФФЕКТ, ЧТО И ИНВАЗИВНАЯ, ТОЛЬКО БЕЗ БОЛИ 
И ПЕРИОДА РЕАБИЛИТАЦИИ (ОТЁКОВ И ТРАВМ КОЖИ).
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КРАСОТА
БЕЗ УКОЛОВ  

ОТ Введение beauty-средства вглубь кожи в данном случае про-
исходит под воздействием воздушной струи. Устройством, 
обеспечивающим полное впитывание кожей омолаживающего 
средства, служит разработанная и запатентованная компанией 
Nanoasia «воздушная кисть». В основе её работы находится по-
дача омолаживающей сыворотки, осуществляемая под давлени-
ем воздуха.

ПРОЦЕДУРЫ NANOASIA 
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫ, НЕ 
ОСТАВЛЯЮТ СИНЯКОВ И 
СЛЕДОВ; НЕ ТРЕБУЮТ ПЕ-
РИОДА РЕАБИЛИТАЦИИ 
И НЕ ВЫНУЖДАЮТ ВЫ-
ПАДАТЬ ИЗ ЖИЗНИ; ЭКО-
НОМЯТ УЙМУ ВРЕМЕ-
НИ (ПРОЦЕДУРА ДЛИТСЯ 
ВСЕГО 30-40 МИН.); ДАЮТ 
БЫСТРЫЙ И ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ; ЗАПУСКАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕС-
СЫ ОМОЛОЖЕНИЯ И ОЗ-
ДОРОВЛЕНИЯ КОЖИ ИЗ-
НУТРИ. ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСТУПНЫ КАК В САЛО-
НАХ, ТАК И В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ОМОЛОЖЕНИЯ ОТ 
НАНОАЗИЯ — ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ БЕССТРЕССОВАЯ МЕТОДИКА, СПОСОБСТВУЮ-
ЩАЯ СОХРАНЕНИЮ МОЛОДОСТИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Наши сыворотки - натуральные, произведены без добавления 
парабенов, метанола, искусственных красителей и прочих 
вредных синтетических добавок.

Они имеют богатый химический состав — содержат пептиды, 
аминокислоты, гиалуроновую кислоту, витамины и раститель-
ные экстракты.

Одно средство способно одновременно устранить массу кож-
ных дефектов, имеющих возрастной характер.

Продукция сертифицирована и соответствует международным 
стандартам качества.

Благодаря составу нанопептидных сывороток Nanoasia, который 
отвечает потребностям европейской кожи, вы увидите потряса-
ющий эффект уже после первой процедуры.

Multi-Peptide Complex Bomb - может похвастаться отличным 
составом из 7 пептидов, 17 аминокислот и более чем 20 экстрак-
тов растений. Пептиды в её составе запустят все внутренние 
процессы в вашей коже с новой силой, будут способствовать 
омоложению и регенерации кожи. Аминокислоты и экстракты 
растений обеспечат увлажнение, питание, снятие воспалений и 
раздражений, устранят акне и постакне, укрепят сосуды.

Jewerly Radiant - роскошь для кожи. Обеспечит отличный лиф-
тинг-эффект и устранит дряблость, так как в её составе содер-
жатся кетон малины и экстракт ласточкиного гнезда. Поможет 
улучшить микроциркуляцию, устранит отёчность и тёмные круги 
под глазами, отлично решит проблему с пигментацией и запустит 
синтез коллагена и эластина. 

Skin Do - создаст вашу кожу заново. Она содержит рекордное 
количество пептидов в составе (целых 15). Не зря мы называем 
эту сыворотку "Нанокомплекс с ботокс-эффектом", а всё потому, 
что в её составе 5 пептидов-миорелаксантов, которые снимают 
спазм с мышц лица и тем самым разглаживают морщины.  Кроме 
того, компоненты сыворотки обеспечат мощный эффект, кото-
рый направлен на увлажнение, укрепление сосудов, борьбу с 
куперозом, повышение иммунитета.

Сыворотки можно использо-
вать как по отдельности, так и в 
комплексе, сочетая в таких про-
порциях и последовательности, 
которые необходимо подбирать 
индивидуально. В этом случае 
можно ожидать следующих эф-
фектов: 

увлажнение;

питание;

повышение барьерных 
функций;

нормализация работы клеток;

защита;

борьба с куперозом, акне, 
воспалениями, раздражениями, 
пигментацией; 

улучшение цвета лица;

лифтинг;

устранение морщин и тёмных 
кругов под глазами.
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Меховой Дом «Julia Dilua»
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ВДОХНОВЕНИЕ…

Julia Dilua

Дизайнер одежды – безусловно, творческая 
профессия, это никто не будет оспаривать. И 
мода – это искусство, она вдохновляется искус-
ством, а искусство – модой, всё в этой жизни 
взаимосвязано.

Но, разумеется, у каждого своё вдохновение. 
Чем же я вдохновляюсь? 

Как ни удивительно может показаться, но меня 
очень часто вдохновляют… шедевры архитекту-
ры. Архитектура – это искусство, которое всегда 
с нами. Чтобы его увидеть, не нужно покупать 
билет в музей или выстаивать очереди, оно 
максимально доступно. 

Я живу в Москве, где вообще на каждом углу 
можно встретить роскошь и красоту, вопло-
щённую в камне. А сколько ещё неизведанной 
красоты в ближнем Подмосковье!

Исторические здания хранят особую ауру, 
совершенно неповторимую атмосферу, кото-
рая заряжает творческой энергией. К примеру, 
свою последнюю коллекцию сезона осень-зима 
2020/2021 я снимала в подмосковной усадьбе 
Быково – островке готики посреди русского 
пейзажа. 

Между прочим, модельеры, вдохновляющиеся 
архитектурой, не так уж и редко встречаются. 
Ведь оба этих явления имеют общие корни, 
даже если поначалу может показаться, что это 
совсем не так. В истории моды есть примеры, 
когда архитектор переключался с монументаль-
ных строений на дизайн одежды – так поступил 
Фернандо Гарсия, создающий шедевры для 
модного дома Oscar de la Renta. Фернандо 
полагает, что главное в каждом платье, как и 
в каждом фасаде дома, – это сбалансирован-
ность, и с ним нельзя не согласиться.

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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Помимо этого, в истории моды случались и весь-
ма любопытные коллаборации модных домов и 
легендарных архитекторов. Так, знаменитая Заха 
Хадид создала собственную вариацию сумки для 
Louis Vuitton. 

Кстати, вы не задумывались о том, что мода, так 
же, как и архитектура, преображает и формирует 
городскую среду? Ведь город или любой другой 
населённый пункт – это не только здания, но и 
люди, его населяющие. И их манера одеваться. 
Любой город, на самом деле, тоже встречают «по 
одёжке». А «одёжка» города – это и его застройка, 
и манера одеваться его жителей. 

С другой стороны, в наше время особое влия-
ние на моду оказывает так называемый «street 
style» (стритстайл), «уличный стиль». То, как 
одеваются любители моды, то, как они стилизуют 
новые модели от различных брендов, – учитыва-
ется самими этими брендами. Мода наконец-то 
создаётся для потребителей, для людей. Обобщая, 
можно сказать, что на моду влияет улица в широ-
ком понимании этого слова. Улица – как живая, 
настоящая жизнь с её радостями и горестями, с 
её красотой и яркостью, эффектными зданиями и 
людьми.

Подытожим: мода и архитектурный стиль всегда 
шли по жизни рядом. Например, эпоха барокко 
знаменита своими причудливыми зданиями с 
богатой лепниной и пышными платьями, украшен-
ными всевозможными вышивками и нашивками. 
Строгий конструктивизм первой половины ХХ века 
был отмечен и вошедшим в моду минимализмом, 
и сдержанностью в одежде. Сейчас повсемест-
но царствует свобода стиля и самовыражения, 
поэтому - что в модных трендах, что в архитектуре 
активно присутствует эклектика – сочетание эле-
ментов из различных стилистик и эпох. 
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Владелица модельного агентства «VUDJI MODEL MANAGEMENT»
Вице-президент и кастинг-директор Фонда Национальной Премии «Женщина России»
Соучредитель ICB
Хореограф-постановщик fashion-показов
Педагог по дефиле
Актриса рекламы и кино
Телеведущая и ведущая мероприятий
Востребованная модель на рынке модельного бизнеса

БРОСАЯ СЕБЕ ВЫЗОВ И ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ, ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ГРАНИ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА. ЯРКИЙ ТОМУ ПРИМЕР - ЮЛИЯ ДАВЫДОВА:

Любые цели 
ДОСТИЖИМЫ! 

В школьные годы Юлия занималась спортивными бальными 
танцами и достигла уровня мастера спорта. Примером для 
подражания в детстве всегда была родная тётя: семикратная 
чемпионка России, финалистка чемпионата 
Европы и мира по спортивным танцам в лати-
ноамериканской программе. После окончания 
спортивной карьеры Юлия некоторое время 
работала педагогом по бальным танцам как с 
детскими группами, так и проводила индивиду-
альные занятия со взрослыми начинающими 
танцорами.

В 2003 году на районном конкурсе красоты от 
общеобразовательной московской школы № 
1043 Юлия становится «Мисс Улыбка». В 2004 - 
поступает в университет на факультет журна-
листики. Это та профессия, которая помогла 
ей стать увереннее в себе и сильнее характе-
ром! Университет Российской академии обра-
зования отправил Юлию на конкурс красоты 
между университетами по городу Москве, где 
она завоевала титул «Мисс Грация – 2006». 

В 2006 году Юлия проходит кастинг в 
поп-группу под названием «Руки прочь». 
Продюсер группы - Александр Михайлович 
Елин, советский и российский поэт-песенник, продюсер и 
журналист. Спустя год работы в коллективе она уходит из со-
става. За это время группа выпускает альбом и запоминается 
яркими выступлениями солисток на площадках Москвы.

Будучи решительным и целеустремлённым человеком, в 
модельном бизнесе Юлия прошла целый ряд испытаний, 
достойно преодолевая трудности и ограничения. Стала 
лицом компании «Wella/Londa Professional», «Sunlight», «М-Ви-
део», сети ресторанов «Новиков», ТЦ «Мега», телеканала 
«Домашний», «Золотой век - ювелирные украшения» и мн. др. 
За время карьеры успела поработать в Испании и Ницце по 
заграничным контрактам от модельных агентств. Снялась в 
ряде сериалов и художественных фильмов, в том числе и как 
актриса дубляжа.

В 2014 году Юлия Давыдова получает дополнительное 
образование как телерадиоведущая. Обучение проходит в 
телецентре «Останкино» (ЭКТВ ОСТАНКИНО). После этого 
Юлия проводит московские конкурсы красоты, презентации 
клипов артистов и некоторое время - программу на телевиде-
нии с участием звёздных гостей. В этом же году она откры-
вает международное модельное агентство под названием 
«VUDJI MODEL MANAGEMENT» и успешно продвигает годами 
наработанную базу моделей в мир высокой моды не только 
в России, но и в Европе. Опыт, полученный за время управ-
ления компанией, принёс свои плоды в виде сотрудничества 
со многими партнёрами. Появилось новое направление в 
развитии себя как личности. Юлия Давыдова смогла органи-
зовать несколько масштабных мероприятий от модельного 
агентства. Развила себя как педагога по дефиле и постанов-
щика модных показов. В 2019 году Юлия заканчивает киноа-
кадемию «Монтпарнас», получает дополнительное образова-
ние - актриса кино. Её приглашают работать на телевидение, 
прямые эфиры телемагазина.

В 2020 году Юлия становится ви-
це-президентом Фонда Националь-
ной Премии «Женщина России». Это 
новый крупнейший проект, который 
проходит при государственной под-
держке. Кроме того, она становится 
соучредителем компании «International 
Conglomerate Business» (ICB). ICB – это 
транснациональная консолидацион-
ная бизнес-структура, объединяющая 
коммерческие компании, обществен-
ные организации, предпринимателей, 
деятелей различных отраслей промыш-
ленности, торговли и обслуживания. 

Девиз в работе: «Каждое заявление: 
«Это невозможно!» - я воспринимаю 
как личный вызов и стремительно 
действую, снова и снова успешно 
доказывая, что абсолютно любые цели 
достижимы!».

Мы очень стараемся выйти на такой 
уровень, чтобы все смотрели и ориен-
тировались не на Европу, а больше на 
Россию, стараясь привнести нечто но-
вое, что ещё не реализовано во всём 
мире! Многие даже и представить не 
могут, сколько сил при этом вкладыва-
ется! Обладая талантом и творческими 
способностями, Юлия не просто стоит 
перед камерой, а проживает каждый 
образ.     
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КРАСОТА
ВНУТРИ    

Фотограф: 
@koroleva.foto

Mодельное агентство: 
@ngfashion_school & @ngfashion_models

Модель: 
@lyubovvlovve
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WFM.: Давно обучаетесь в модельной школе? Что 
удалось в себе поменять, усовершенствовать? Чему 
бы ещё хотелось научиться?
Л.: В модельной школе я обучаюсь примерно 
полгода (с учётом карантина). За это время 
мне удалось стать более уверенной в себе и 
раскрепоститься. Получила все модельные 
навыки. Я всегда хотела заниматься любимым 
делом и поэтому пошла в модельную школу – 
Model аgency «NGFashion». В области моде-
линга на будущее у меня большие планы. Есть 
множество творческих за-
думок, которые я собира-
юсь воплотить. Благодаря 
Model аgency «NGFashion» 
я получила немалое ко-
личество новых возмож-
ностей. Агентство стало 
моим проводником в мир 
моды и моделинга. За что 
я очень ему благодарна.

WFM.: Какое самое инте-
ресное событие произошло 
с Вами за время работы 
моделью?
Л.: Один раз на очеред-
ной съёмке произошёл 
казус. А именно - когда 
меня снимали для публи-
кации в журнале, собачка 
мешала проводить съёмку 
и постоянно ложилась 
рядом, тем самым срывала 
фотопроцесс.

WFM.: Город Краснодар – 
Ваш родной город? Чем он Вас привлекает и какие 
ещё города привлекают?
Л.: В Краснодаре я недавно. Он привлекает 
возможностью развития, так как я из очень 
маленького города. Хотела бы переехать в 
Москву, но это не так скоро. Почему в Москву? 
Там ещё больше возможностей, больше про-
странства. 

WFM.: Есть ли у Вас свои секреты поднятия 
тонуса и настроения?
Л.: Настроение и тонус поднимаю себе, 
слушая любимую музыку и общаясь с 
очень умными людьми. Мне посчастли-
вилось познакомиться и подружиться с 
моими сегодняшними наставниками, в 
хорошем смысле этого слова (ребятами 
из киноиндустрии).

WFM.: Как Вы считаете, чувство вкуса мож-
но воспитать в себе? И что для этого нужно?

Л.: Чувство вкуса 
можно воспитать 
в себе благодаря 
модным журналам, 
просмотру шоу-про-
грамм, посещению 
модных показов и 
мн. др.

WFM.: Что для Вас 
значит выглядеть 
стильно? 
Л.: Для меня выгля-
деть стильно — это 
не только красивые 
вещи, но и умение 
ухаживать за ними. 
Вещи, за которыми 
не следят, сразу 
выдают своего нео-
прятного владельца. 
А со стороны это 
выглядит совсем 
не привлекательно. 
Обращаю внимание 

на модели, которые идут именно мне. 
Старайтесь выбирать классику, которая 
подойдёт на все времена! Несмотря на 
то, что я выгляжу в свои 37 на 15-20 лет 
моложе, я считаю, что важна внутренняя 
красота. Цитируя Ошо, вспоминается 
фраза: «Внешность — на время, душа — 
навсегда».       

ЛЮБОВЬ КУЗЬМЕНКО – МОДЕЛЬ, ЗНАКОМАЯ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПО МАЙСКОМУ ВЫПУСКУ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА 
MODEL АGENCY «NGFASHION» В МОДЕЛИНГЕ ОКОЛО ПОЛУГО-
ДА И СВЯЗЫВАЕТ С ЭТОЙ СФЕРОЙ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ. ОНА РАЗ-
ДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ДУША НАМНОГО ЦЕННЕЕ ВНЕШНЕЙ КРА-
СОТЫ. О СЕБЕ, СВОИХ ПРИОРИТЕТАХ И ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВА 
ВКУСА ЛЮБОВЬ РАССКАЗАЛА НАМ В ИНТЕРВЬЮ.
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@g.t.a.777

WFM.: Татьяна, расскажите, за что Вы любите свою профессию? Людям с какими 
качествами, на Ваш взгляд, можно смело выбирать деятельность юриста?
Т.: Я очень люблю свою профессию, ведь я с детства знала и понимала, кем 
я хочу быть. Сейчас, как вы видите, моя мечта воплощена в жизнь, и я зани-
маюсь тем, чем мне нравится. В первую очередь, я люблю свою профессию 
за то, что она даёт мне возможность непрерывно учиться, самосовершен-
ствоваться, развиваться, получать новые знания и опыт. Помимо этого, 
деятельность юриста привлекательна тем, что можно постоянно иметь дело 
с высокоинтеллектуальными, образованными, умными и очень грамотными 
людьми, что, в свою очередь, позволяет обмениваться опытом и знания-
ми между коллегами. И конечно, существует возможность путешествий в 
разные города и страны, благодаря чему появляется шанс расширить свои 
бизнес-связи по всему миру. Профессию юриста может выбрать для себя 
каждый человек, но не стоит забывать, что это очень ответственная работа, 
которая требует множества знаний и навыков. Люди, которые выбирают 
профессию юриста, должны быть: стрессоустойчивыми, пунктуальными, и 
что самое важное - очень ответственными. 

WFM.: Могли бы себя представить в другой профессии, и в какой? С чем связаны 
Ваши планы дальнейшего развития?
Т.: Я бы легко нашла себя в политике, мне это всегда было интересно, и я 
неплохо разбираюсь в политических процессах. Профессия юриста и поли-
тическая деятельность тесно связаны между собой. Я считаю, что не может 
быть хорошего политика без юридического образования. 

Насчёт своих планов дальнейшего развития я не люблю распространяться. 
Я люблю делать, а не говорить. Поговорить об этом мы сможем лишь тогда, 
когда планы будут воплощены в жизнь. Но скажу одно - планов много, и 
они грандиозны. 

ТАТЬЯНА ГРАБОВИЧ –  ЮРИСТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, НА-
ЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПАО «НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ». 
ТАТЬЯНА ЛЮБИТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, НЕПРЕРЫВНО УЧИТСЯ И С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ ПУТЕШЕСТВУЕТ. ОНА ПОБЫВАЛА УЖЕ В 33 СТРАНАХ МИРА. О МЕ-
СТАХ, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ, ВЗГЛЯДАХ НА МИР ФЭШНА, ПРЕИМУЩЕ-
СТВАХ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА И СТРЕМЛЕНИЯХ ТАТЬЯНЫ – В ЕЁ ИНТЕРВЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

WFM.: Какие главные 
факторы влияют на 
выбор Вами окружения? 
Каких людей Вы уважа-
ете?
Т.: Как я уже говори-
ла, это люди умные, 
грамотные, образо-
ванные, воспитанные. 
Люди, знающие, куда 
они идут и для чего, 
у которых можно 
учиться, и благодаря 
им набираться опыта. 
Мне интересны люди, 
с которыми проис-
ходит, скажем так, 
энергетический об-
мен - когда вы можете 
наполнить друг друга. 
Безусловно, с такими 
людьми очень приятно 
и полезно проводить 
время. Для меня во-
обще важно общение, 
я очень социальна 
и всегда заряжаюсь 
энергией от людей. 

Законы 
красоты
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WFM.: Чему ещё Вам интересно было бы научиться? Как 
Вы считаете, почему для человека важна самореализация 
и поиск себя?
Т.: Не зря говорят: «Век живи - век учись». Я непре-
рывно учусь, из года в год. У меня два высших обра-
зования: юридическое и международные отношения, 
я закончила аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию на соискание степени кандидата юри-
дических наук, сейчас я получаю дополнительное 
профессиональное образование МВА со специа-
лизацией «Международный бизнес нефтегазовой 
отрасли», регулярно стажируюсь за рубежом, пишу 
статьи для научных изданий, монографии. Сейчас 
у меня их две, но в скором времени планирую к 
изданию свой третий научный труд. Я изучаю ино-
странные языки: испанский, немецкий, английский. 
К сожалению, в последнее время языкам удаётся 
уделять времени намного меньше, так как сейчас я 
активно готовлюсь к одному очень значимому про-
екту в моей жизни, который планирую реализовать в 
ближайшее время. Но об этом рассказывать пока не 
хочу.  Ещё мне бы очень хотелось научиться играть 
на фортепиано. К примеру, я дружу с народным ар-
тистом России - Юрием Розумом, регулярно хожу на 
его концерты, наблюдаю за игрой маэстро, а также 
за тем, как играют стипендиаты его благотворитель-
ного фонда. И я понимаю, как сильно я бы хотела 
научиться красиво играть на фортепиано (хотя бы 
немножко)! Поэтому рано или поздно обязательно 
этому научусь, для себя и для души. 

WFM.: Как Вы относитесь к путешествиям? Какие ме-
ста и страны Вас удивили, куда бы Вы хотели вернуть-
ся? И каков Ваш отдых – активный или размеренный?
Т.: Я очень люблю путешествовать. Ведь не зря 
есть поговорка: «На смертном одре вы будете 
жалеть о двух вещах: что мало любили и мало 
путешествовали».  

Я побывала в 33 странах мира. Из всех мест, где 
я была, меня больше всего впечатлили Мальдив-
ские острова и Венеция, поэтому однозначно это 
те места, куда всегда хочется возвращаться, в 
них есть что-то таинственное, магическое. Луч-
ший отдых для меня — это отдых на море. Лю-
блю, когда тепло, комфортно, солнечно, люблю 
яркие краски, сочные и вкусные фрукты, свежий 
воздух. Безусловно, мне очень нравятся горы, 
люблю горные лыжи, и красиво, уютно поси-
деть у камина с бокалом красного вина. Но если 
выбирать между горами и морем, я однозначно 
выберу море. Москва - мой любимый город, это 
город-мечта, столица мира, центр цивилизации и 
город, в котором можно найти всё, что только по-
желаешь. Но, как я всегда говорю, единственное, 
чего не хватает Москве, так это моря. 

WFM.: Как Вы относитесь к фэшн-индустрии и конкур-
сам красоты? Чем, на Ваш взгляд, интересна эта сфера 
для развития личности?
Т.: К фэшн-индустрии я отношусь прекрасно. Мне 
очень нравится красиво одеваться, я стараюсь 
следить за последними новинками моды. К кон-
курсам красоты у меня нейтральное отношение. 
Не думаю, что такие конкурсы сильно влияют на 
развитие личности. Напротив, в какой-то степени 
вредят, я бы сказала. Я считаю, что сейчас появи-
лось столько разных конкурсов, что их неплохо 
было бы немного прикрыть. Должны быть мест-
ные конкурсы красоты и «Мисс Россия», чтобы 
они имели какую-то значимость. А сейчас куда ни 
глянь - все мисс и красавицы. Раньше такого не 
было. Ведь «Мисс» — это звание, с которым побе-
дительница идёт по жизни. И в этом должна быть 
ценность, недоступность для всех, загадка.

WFM.: Каковы Ваши «правила стиля», и что считаете 
главным в поддержании красоты и хорошей формы?
Т.: Я люблю классическую, элегантную и жен-
ственную одежду. Не признаю вульгарности и по-
шлости в одежде, не люблю спортивную одежду. 
Одежда должна украшать женщину, демонстри-
ровать все её преимущества и сильные стороны. 

Самый лучший способ сохранения красоты — это 
сон, здоровое питание, спорт и, конечно же, лю-
бовь. Ведь только любовь способна дать блеск 
женским глазам, а, как известно, глаза - зеркало 
души! Если душа будет счастливой - будут свер-
кать глаза от счастья. И нет ничего прекраснее 
горящих, пылающих женских глаз, которые пол-
ны энергией, жизнью, страстью и любовью!   

WWW.FAMILYBUBCLUB.COM

Новый портал для ваших объявлений.
New portal for your advertising.
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Я - МОЛОДАЯ!

Не старею, а становлюсь опытнее и мудрее. Не только внешние привычки, уход и генетика влияют на наше 
лицо, мимику и то, как и на какой возраст мы выглядим.

В этом чек-листе я делюсь с вами моими выработанными привычками и советами, которые на сто процен-
тов окажутся вам полезными. 

Это ваша шпаргалка!

1. Освободи своё сердце от обид - первые 5-10 минут перевари неприятную ситуацию и отпусти! Не запре-
щай себе выражать эмоции, но всему знай меру.

2. Не трать свою энергию на людей, которые тебя не уважают. Направь её на людей, кто поддерживает и 
верит в тебя!

3. Общаясь с людьми, никогда не акцентируй внимание на своём возрасте, не обращай внимание на воз-
раст людей, к общению он не имеет никакого отношения.

4. Занимайся спортом и питайся правильно.

5. Откажись от вредных привычек, но не становись занудой (иногда можно устроить себе праздник, бокал 
вина в твоих хрупких ручках очень красиво смотрится при свечах).

6. Будь модной, но имей свой стиль! Носи комфортную одежду и не забывай раз в полгода перебирать свой 
гардероб. Избавляйся от ненужного, нужное придёт само.

7. Разбавляй свой гардероб яркими цветами. Чёрный, белый и серый — это хорошо. Но…слишком скучно.

МОЛОДОСТИ
вечнойШПАРГАЛКА

КАТРИН КАРАПЕТЯН (ТВОР-
ЧЕСКИЙ ПСЕВДОНИМ - МИСС 
КАТИ) - ОЧЕНЬ НЕОРДИНАРНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ПСИХОЛОГ-КОН-
СУЛЬТАНТ. ЕЁ ПОДХОД НЕ ПО-
ХОЖ НА СТАНДАРТНЫЙ ПОД-
ХОД БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЕЁ КОЛЛЕГ. 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА - 18 ТОПОВЫХ СОВЕ-
ТОВ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ.
ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 
ЗА ЛИЦОМ И НЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО 
ЧАСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. ВНУ-
ТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ЕЁ ПРИВЫЧКИ И БЫТ — ВОТ С ЧЕГО 
НУЖНО НАЧИНАТЬ, ЧТОБЫ ЧУВ-
СТВОВАТЬ СЕБЯ ГАРМОНИЧНОЙ!

8. Если ты устала и не чувствуешь энергии, надо хорошо выспаться, пока организм сам не наберётся сил. 

9. Ходи в лес, гуляй на природе, заземляйся (ходи босиком), ищи самую толстую сосну и обними её! Питай-
ся её божественной энергией. Обнимая сосну, мне всегда хочется смеяться! Разве это не прекрасно?

10. У тебя были детские мечты, которые ты не смогла осуществить? Так может сейчас самое время! Почему 
нет? Ты взрослая, и тебе никто ничего не может запретить.

11. Не стесняйся своих чувств и эмоций: люби, плачь, злись, смейся, радуйся. Будь настоящей!

12. Кем бы ты ни работала, и что бы тебе ни приходилось делать, всегда помни о том, что ты - женщина!

13. Любуйся собой, смотри на себя в зеркало. Если видишь в себе то, что тебе не нравится, - не ной. Просто 
бери и работай над этим до тех пор, пока твоё отражение не начнёт тебе нравиться.

14. Старайся избегать негативных эмоций, они делают человека злым. А злость старит.

15. Нет ничего плохого в современной косметологии и пластической хирургии, но всему надо знать меру, 
всегда оставляй в себе часть естественности.

16. Иногда стоит делать безбашенные поступки, будь лёгкой на подъём и всегда говори – «Да!».

17. Если кто-то пытается упрекнуть тебя возрастом, всегда помни о том, что это не твоя, а его проблема - 
его страх и его комплекс. Никто не знает, что у тебя внутри.

18. У души нет возраста!  

С любовью,  Ваша Катрин @misskati__            

@misskati__

Фотограф: Виктор Аликатте  @a.l.ikatte_photo
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ВОПРОС 
МОТИВАЦИИ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ -

РУСЛАН БАРГАЕВ  – 
БЛОГЕР, ВАЙНЕР. У ИНСТАГРАМ-
БЛОГА РУСЛАНА ОГРОМНАЯ 
АУДИТОРИЯ – БОЛЕЕ 2,5 МЛН. 
ПОДПИСЧИКОВ. ПРИ ЭТОМ, ПО 
ПРИЗНАНИЮ БЛОГЕРА, ОН НЕ 
СЧИТАЕТ СЕБЯ ПОПУЛЯРНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. МЫ ПОРАССУЖДАЛИ 
С РУСЛАНОМ, ЧТО ДЛЯ НЕГО 
ЗНАЧИТ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ЧТО ОН 
УЧИТЫВАЕТ, КОГДА СТАВИТ СЕБЕ 
ЦЕЛИ, И КАК ДОБИВАЕТСЯ ИХ, 
УЗНАЛИ ОБ ОТНОШЕНИИ К ХЕЙТУ 
И ХЕЙТЕРАМ.

WFM.: Расскажите, как Вы выбираете 
тематику Вашего блога и контент? Что 
влияет на этот выбор?
Р.: Мы долго не задумываемся над 
тематикой видео - передаём много 
того, что связано с нашей жизнью. 
Кроме этого, мы отсматриваем боль-
шое количество видеоматериала, 
который и ложится в основу наших 
роликов. Каждое наше видео - 
определённый посыл для людей, как 
надо и как не надо поступать в той 
или иной ситуации. 

WFM.: Долго ли Вы шли к популярно-
сти? И что для Вас популярность и 
успех?
Р.: Я не считаю себя популярным че-
ловеком. Да и сама популярность - 
штука такая…Очень эфемерная. 
К тому, что я имею к настоящему 
времени, я шёл два с половиной 
года. Да мне даже трудно и сказать, 
что значит быть популярным. Ско-
рее всего, популярность возникает 
тогда, когда на человека равняют-
ся и на него хотят быть похожими. 
Популярность - та самая штука, у 
которой нет определения. 

WFM.: Каких высот Вы хотите добиться? В чём видите своё дальнейшее 
развитие?
Р.: Честно, сложный вопрос. Так как я и по натуре, и вообще - 
спортсмен, то, как каждый игрок, я хочу стать, прежде всего, 
лидером. Сейчас моя цель - стать номером один в тех индустриях, 
куда я захожу и где я нахожусь, а также показывать людям, что 
мы можем создавать качественный контент, который будет даже 
лучше того, что делали до нас. Я хочу выходить на новые высоты 
и создавать крутые треки — это для меня сейчас очень интерес-
но. Как видите, у меня нет определённой цели, кроме, пожалуй, 
одной - быть лучше.

WFM.: Как Вы относитесь к хейту и хейтерам? Можете ли обратить 
внимание на них или принять критику в свой адрес?
Р.: Двоякая ситуация. Если хейт обоснованный, то, конечно, мы 
смотрим и разбираемся, почему люди так высказались. Но повто-
рюсь: только если он обоснованный. Тогда мы принимаем его и 
пытаемся что-то исправить. В подобных случаях хейт приобрета-
ет положительное влияние (вместо негатива) - хейтеры застав-
ляют двигаться вперёд. И назло таким людям мы делаем больше 
качественного контента. А вот необоснованный мы просто не 
видим и пропускаем мимо.

WFM.: Расскажите о стиле блогера – из чего он складывается, важен ли 
для Вас стиль в одежде, и какой выбираете для себя?
Р.: Раньше я не сильно заморачивался, что на мне надето. Конеч-
но, я немного лукавлю, но я не очень думал об этом. Так как сей-
час я посещаю большое количество шоу и мероприятий, мой лук 
должен отличаться от остальных. Мне нужно выглядеть более 
ярко и стильно, потому что на меня смотрит большое количество 
людей. Поэтому я стал тщательно думать о том, что ношу, и даже 
за неделю могу съездить 3-4 раза в магазин и купить себе что-то 
для составления нового образа. И я очень люблю именно оде-
ваться: когда мне хочется разгрузиться, я еду в магазин. Шопинг 
для меня - способ для релакса. 

WFM.: Деятельность блогеров сейчас – это модный тренд. Как Вы счи-
таете, уйдёт ли он со временем или будет развиваться и далее?
Р.: Сейчас появилось очень много артистов, а также ребят, кто 
никогда этим не занимался, - и они все рвутся в блогинг. Есте-
ственно, мир блогеров перенасыщен, а контента производится 
просто в немыслимых количествах. Но скажу так: качества как не 
было, так его и нет. Да, я не могу сказать, что и мы даём высокое 
качество, но мы, по крайней мере, думаем над качеством и ста-
раемся его дать. Да, блогинг будет развиваться и дальше: даже 
глядя на себя и на то, что мы снимали год назад, и что мы делаем 
сейчас, могу сказать, что это в разы сильнее. Однозначно, за 
блогерами – будущее!

WFM.: «Цель оправдывает средства» - как Вы относитесь к этому 
утверждению? Есть ли недостижимые цели?
Р.: Однозначно, это так: все средства, вложенные в контент, 
оправданы. Да и всё, что я делаю, в целом оправдано. Нет ни 
одной цели, которую вы не можете достичь. Просто есть мотива-
ция, которая у всех разная. И если человек настолько мотивиро-
ван, что готов отдать свою жизнь ради достижения поставленной 
цели, будьте уверены, - всё получится. Я думаю, Билл Гейтс ког-
да-то долго не думал, а просто взял и сделал так, как он хотел. 
Вообще, успешный человек не ходит на работу для того, чтобы 
заработать денег: он придумывает идею, которая ему и прино-
сит деньги. Любой цели можно достигнуть: здесь вопрос лишь в 
вашей мотивации.       

@bargaev_ruslan
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вещей, 
которые вам 
необходимо знать

о Sochi Fashion Week 
в ноябре 2020 года

SOCHI FASHION WEEK 
SOCHI FASHION WEEK SOCHI FASHION WEEK 

С 1 по 5 ноября 2020, первая береговая линия Чёрного моря, 
Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi (ул. Голубая, 1а).

1. Время и место 

2. Концепт  

3. Offline или online?

4. Меры безопасности

5. Хедлайнеры 

5 дней показов, 4 хедлайнера, образовательная программа, 
Fashion Film Festival.

Offline. Даже в этот сложный период дизайнеры продолжают творить и продавать, хотя в целом отношение 
к потреблению изменилось. Пандемия научила нас делать выбор и брать ответственность – наши участники 
приняли важное решение приехать и участвовать в мероприятии offline. 

Radisson Blu Resort & Congress Centre - работает, соблюдая карантинные ограничения и 
клиентоориентированные нормы санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора РФ. Санитарный протокол Sochi Fashion Week включит в себя: замер 
температуры на входах, использование санитайзеров, регулярную санобработку общественных зон и пр. 
Будет ограничено количество гостей на показах – не более 100 человек. 

В этом сезоне хедлайнерами мероприятия станут молодые дизайнеры и минибренды, которые уже стали 
популярны и нашли отклик у потребителей. Во время пандемии появился не только тренд на поддержку 
локальных брендов, культуры и истории того места, где люди живут и работают, но и новые имена. 
Например, такие, как: IT’S PERSONAL (Санкт-Петербург), Private Couturier (Рим), 
WHO/AM (Москва). 

Дизайнер бренда «IT’S PERSONAL» - Екатерина Пономарёва, программист и выпускница филиала 
французского института Mod’Art, вкладывает в коллекции социальные стейтменты и вопросы. 
26-летний петербуржец Стас Никатанов рисует картины маслом, делает коллажи из журналов «Огонёк», 
вышивает и выпускает сразу две линейки одежды под своим брендом «Private Couturier», который был 
основан в 2016 году в Италии. 

Проект «WHO/AM» появился в результате исследований основателя Джейкоба Якубова во время 
путешествий по Гималаям и странам Юго-Восточной Азии и Латинской Америки с целью изучения их 
культур и духовных практик.

Бренд объединяет в концептуальной одежде искусство, моду, дизайн и стремление к осознанному 
потреблению. Коллекции представлены в одноимённой галерее - WHO I AM Gallery в Москве. 
Уже традиционным для Недели моды в Сочи станет показ бренда «Saint-Tokyo», основной концепцией 
которого является столкновение Европы и Азии. На подиуме Sochi Fashion Week дизайнер бренда Юрий 
Питенин покажет дроп FW 2021 и новую линию basic. 

6. Расписание, билеты, контакты
http://www.sochifashionweek.ru/
https://www.instagram.com/sochifw/ 
info@sochifashionweek.ru

7. Партнёры Недели моды в Сочи: 
Генеральный партнёр: 
Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi
Официальный бьюти-партнёр - европейский косметический бренд «Paese»
Официальный партнёр по созданию причёсок - компания NOOK
Официальное модельное агентство: New Models Sochi.

Партнёры:
Официальный партнёр алкогольной продукции - винодельня «Кубаньвино» и марка «Шато Тамань»
Официальный перевозчик – первая трансферная служба Сочи 
Минеральная вода Eight Peaks 
Travellers coffee Сочи 
Ресторан «Паруса».

При поддержке Администрации города Сочи.
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ЮЛИЯ И СОФИЯ ПОГРЕБНЫЕ

MISS WORLD 
KIDS FASHION 
MAGAZINE 
2020 LITTLE

семья - ФУНДАМЕНТ 
КРЕПКАЯ

УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ

СОФИЯ ПОГРЕБНАЯ:

РОСТОВ-НА-ДОНУ


