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Этот год не радовал нас многообразием фэшн-по-
казов, но тем не менее в ноябре состоялось глав-
ное модное событие Юга России – Sochi Fashion 
Week, которое проходило с 1 по 5 ноября. В нашем 
номере мы подробно расскажем об этом масштаб-
ном действе, сопровождавшемся насыщенной 
программой, новыми знакомствами в мире моды 
и творчества и необыкновенными ощущениями. 
Неделя моды в Сочи подарила нам невероятные 
коллекции и актуальные тренды, задаваемые как 
уже знаменитыми брендами и дизайнерами, так и 
новыми именами, покоряющими fashion-Олимп. 

Чем запомнилась Sochi Fashion Week? В условиях 
глобальных ограничений организаторам события 
удалось найти необходимый баланс, не нарушив 
действующих запретов, и не ущемив при этом 
стоящий во главе угла посыл – творить моду! Рам-
ки фэшн-фестиваля были расширены и открыты 
для киноиндустрии и её талантов. Одним из ме-
роприятий Недели моды в Сочи стал фестиваль 
fashion-фильмов Triple F. О его основной идее и 
итогах Вы, дорогие читатели, узнаете со страниц 
этого выпуска.

Светская хроника Москвы не даёт скучать, и мы расскажем о несколь-
ких церемониях вручения премий и неординарных личностях, поде-
лившихся оригинальными и выдающимися историями своего пути 
самореализации. Стиль поведения человека формирует его привлека-
тельность и индивидуальность, острота мысли делает нас креативными, 
а идеи – живыми. Как правило, все великие идеи рождаются внезапно, 
а воплощаются путём проб и ошибок. Главное – от них не отказывать-
ся! Пусть Ваши идеи будут гениальными!

Ярких впечатлений от нашего выпуска!

С уважением,
главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев
@gavrishev_nik
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ДОРОГИЕ 
НАШИ ЧИТАТЕЛИ 
И ДРУЗЬЯ!

Дарья Егорова 

SOCHI 
FASHION 

WEEK

ПРЕМИИ

ТОП УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 
И КОМПАНИЙ РОССИИ 
ПЕРВЫХ ЛЕДИ РОССИИ-2020
ПРОРЫВ ГОДА - 2020



13 сентября 2020 года в ресторанном комплексе «Sofia Cafe&Wine» 
состоялся Всероссийский финал конкурса красоты и таланта «Little/Mini 
Miss Top World. Russia – 2020».

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского конкурса красоты 
«Miss&Missis Top World. Russia – 2020», президентом которого является 
«Миссис Россия», «Миссис Европа», «Миссис Вселенная», актриса, пси-
холог, автор женского онлайн-курса «Состояние Королевы» - Мария 
Ерошенко.

За 30 дней кастинга оргкомитетом конкурса было получено более 400 
заявок. После долгого отбора кастинг-менеджер пригласил в финал 10 
участниц из разных уголков нашей Родины.

Гранд-финал состоял из 3-х частей: выход-визитка, конкурс националь-
ного костюма и дефиле в вечернем платье.

Mini Miss Top World. Russia - 
Титул Мини Мисс Элегантность

С раннего детства Анастасия рисует, 
пишет стихи, а также участвует 
в различных творческих проектах. 

На конкурс пришла, чтобы показать 
себя и познакомиться с новыми 
друзьями. 

ВасильеваАнастасия

10 лет / Назарьево

МИНИ МИСС
Прекрасные Соковикова Анастасия

ВасинаВиктория
I-я Vice Mini Miss Top World. Russia

С раннего детства Виктория занима-
ется художественной гимнастикой! 

В конкурсе красоты решила принять 
участие для опыта и новых знакомств.

12 лет / Троицк, Москва

Mini Miss Top World. Russia - Титул 
«Мини Мисс Вечернее платье»

Анастасия занимается акробатикой, 
рисованием и танцами. Увлекается 
конным спортом и дизайном. 
Любит путешествовать. 

Мечтает стать моделью и получить 
Grand-Prix конкурса красоты.

11 лет / Обнинск

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

6

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

7

МЕ
ДИ

АС
ОБ

ЫТ
ИЯ

МЕ
ДИ

АС
ОБ

ЫТ
ИЯ



1 - 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

В ЭТОМ ГОДУ FASHION-СЕЗОН БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН 
ПРОВЕДЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ МИРА МОДЫ 
В OFFLINE-ФОРМАТЕ – SOCHI FASHION WEEK. НЕДЕЛЯ 
МОДЫ ПРОХОДИЛА С 1 ПО 5 НОЯБРЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ И ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЁРОВ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЁРА - RADISSON BLU 
RESORT & CONGRESS CENTRE SOCHI; БЬЮТИ-ПАРТНЁРА  - 
ЕВРОПЕЙСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА PAESE; 
ПАРТНЁРА ПО СОЗДАНИЮ ПРИЧЁСОК - КОМПАНИИ 
NOOK; МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА NEW MODELS SOCHI; 
ПАРТНЁРА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ - ВИНОДЕЛЬНИ 
«КУБАНЬВИНО» И МАРКИ «ШАТО ТАМАНЬ»; ПЕРВОЙ 
ТРАНСФЕРНОЙ СЛУЖБЫ СОЧИ; МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
EIGHT PEAKS; TRAVELLERS COFFEE СОЧИ; РЕСТОРАНА 
«ПАРУСА»; МАСТЕРСКОЙ ОЛЕСИ МУСТАЕВОЙ.
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Первый день Недели моды в 
Сочи открылся образователь-
ной программой: перед пока-
зами дизайнеров состоялись 
два public talks -  от Натальи 
Семёновой,  основателя Выс-
шей школы имиджа и стиля, 
и Анны Гейнеман, практикую-
щего юриста и специалиста в 
области юридических аспек-
тов ведения fashion– бизнеса. 

Наталья Семёнова презен-
товала авторскую методику 
определения целевой ауди-
тории для бренда одежды. 
Яркая детализация архетипов 
клиента увлекла всех присут-
ствовавших на мастер-классе. 
Анна Гейнеман понятно объ-
яснила, как отстаивать своё 
авторское право дизайнеру, 
и рассказала о юридических 
тонкостях регистрации модно-
го товарного знака. 

Уже несколько сезонов 
подряд такая открытая об-
разовательная программа 
Sochi Fashion Week позволяет 
гостям Недели моды и жи-
телям Сочи познакомиться 
с новейшими теориями и 
практиками в fashion-сфере и 
лично задать вопросы специ-
алистам. 

Все показы на подиумах Не-
дели моды проводились при 
соблюдении обязательных и 
дополнительных требований 
в области санитарной безо-
пасности: количество гостей 
на показах было строго 
ограничено, в зале показов 
производилась рассадка зри-
телей с соблюдением соци-
альной дистанции. Дополни-
тельные меры безопасности 
предпринимались организа-
торами, которые тщательно 
контролировали соблюдение 
санитарных норм не только в 
зале, но и в зонах backstage и 
public talks. 

В рамках Sochi Fashion Week 
были представлены новые 
коллекции как именитых ди-
зайнеров и модных домов, так 
и абсолютных дебютантов. 

TIMOKS 
Бренд TIMOKS представил коллек-
цию под названием Futura. Назва-
ния – одна из сильных сторон дизай-
нера Оксаны Тимофеевой. Из имени 
и фамилии дизайнера складывается 
название марки - «TIM» - от Тимофе-
евой и «OKS» - от Оксаны. Четыре 
коллекции бренда с глубокомыслен-
ными названиями «Штучки», «Муми-
стика», «Рыба-меч», «Перекрёсток 
судеб» были отмечены наградами 
в мире моды. Каждая коллекция 
дизайнера несёт в себе эмоциональ-
ный посыл, впечатления дизайнера, 
которые находят своё воплощение 
в оригинальных конструкторских ре-
шениях, цветовой гамме и деталях. 

История развития бренда берёт 
свое начало с 1998 года - с победы 
Оксаны Тимофеевой в конкурсе 
«Адмиралтейская игла». Сегодня 
бренд TIMOKS вернулся в модную 
индустрию со свежими идеями и 
новой энергией. 

Одна из особенностей бренда – 
модели-трансформеры. Выступая за 
отказ от перепотребления, следова-
ния сиюминутным трендам и назы-
вая коллекцию «Futurum», Оксана 
Тимофеева тем не менее воплотила 
ретро-мотивы подиумов 2020 года: 
модный тренд — одежда с широ-
кими воротниками и суперострыми 
уголками; тренд на объёмные плечи 
80-х, который вернулся в street style 
ещё год назад; широкие брюки – 
палаццо – любимый фасон Марлен 
Дитрих; форму рукава из 70-х. 

Комбинируя крой, фактуры и оттен-
ки, дизайнер создала весьма раз-
нообразную коллекцию – от почти 
классических платьев, в которых 
можно отправиться на деловую 
встречу или коктейль, до образов 
для отдыха, прогулки или роман-
тичного свидания. Основные цвета 
коллекции: чёрный, белый, оттенки 
коричневого и синего, близкие к 
природным. Приглушённость цветов 
взрывается яркой фуксией несколь-
ких образов. Цвет был поддержан 
и макияжем моделей – насыщенны-
ми розовыми тенями в сочетании с 
акцентированной графичной чёрной 
стрелкой на глазах. 

Чистые линии, точность кроя, цве-
товая палитра, близкая к природе, 
лёгкие летящие ткани и повто-
ряющиеся формы, несомненно, 
послужили связующим звеном 
для женских и мужских моделей 
коллекции. И если женские обра-
зы получились элегантными, при-
тягательными и утончёнными, то, 
одновременно с этим, струящиеся 
ткани широких брюк на юношах 
в сочетании с обтягивающими 
лонгсливами или, напротив, с объ-
ёмными плечами маек подчеркну-
ли некий кризис маскулинности на 
фоне востребованности моды на 
унисекс. Топы с подплечниками 
выглядят очень футуристично, но 
при этом подчёркивают талию и 
хрупкость рук, что всё же более 
уместно в женской версии гарде-
роба. 

Говоря о коллекции, дизайнер 
отметила, что хотела бы создавать 
сложные и вневременные вещи, 
которые в будущем могут также 
служить и новому «семейному» 
владельцу, воплощая концепцию 
осознанного выбора и индивиду-
альности. 
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Бренд WHO I AM – хедлайнер SFW 2020 – ознаменовал 
первый день Недели моды своим концептуальным пока-
зом. Этот проект нельзя рассматривать только как бренд 
одежды – это образ жизни, который транслируется через 
арт-галерею, собственное производство и определённое 
сообщество.

Бренд WHO I AM был основан семейной парой — Джей-
кобом Якубовым и Ниной Казачёк. Главным источником 
вдохновения стал опыт духовных практик, который Джей-
коб получил во время путешествий по Юго-Восточной 
Азии и Гималаям. Авторы проекта воспринимают одежду 
как мощный канал для ретрансляции собственных взгля-
дов, идей и ценностей.

В коллекцию бренда вошли мужские и женские костюмы 
из шерсти и хлопка, лонгсливы, свитшоты, худи, брюки, 
платья макси для повседневной носки. Основные цвета 
коллекции: чёрный, серый, красный, насыщенный оттенок 
синего и фуксии. 

Мужские и женские образы перекликаются между собой, 
намекая на андрогинность - расслабленный а-ля пижам-
ный крой, завышенная талия брюк, укороченные рубашки, 
бомберы, жакеты и топы отсылают к визуальным метафо-
рам минимализма и осознанного потребления. В коллек-
ции и самом показе бренда множество скрытых смыслов: 
например, яркий сине-голубой цвет символизирует здесь 
вишуддха чакру, отвечающую за вдохновение, идеи и 
творчество. Кажущаяся небрежность графичной формы 
акцентного цветного макияжа глаз моделей – словно 
намёк на то, что модель будто красилась сама, пребывая в 
твёрдой уверенности, что крутость и яркость её макияжа 
будет кстати как днём, так и вечером.

Одежда и образы бренда WHO I AM - форма, следующая 
за идеями осознанного поведения и свободного выбора. 
Цветная часть коллекции, формирующая эффект точёных 
силуэтов (велосипедки, леггинсы, топы) сшита из нейло-
новых отходов, которые собирают в мировом океане. Он 
имеет всё те же положительные свойства, что и его собрат 
нейлон, при этом лишён отрицательных. Это высокотех-
нологичный, устойчивый к воздействиям и одновременно 
эластичный и мягкий материал, который можно перера-
батывать и использовать вновь. Именно в такой одежде, 
предполагающей настройку на особый лад, бренд WHO 
I AM предлагает достигнуть физического и духовного 
совершенства. 

WHO I AM 

Особое внимание дизайнеры уде-
лили вещам, которые необходимы 
для комфортных перелётов, меди-
тации или спорта: худи, свитшоты, 
брюки. 

Одежда для повседневной жизни в 
городской среде и занятий спортом 
сочетается с предметами базового 
гардероба: классической белой 
рубашкой, тренчкотом, объёмным 
бомбером. С яркими туфлями на 
каблуке нарочито спортивные 
дневные женские образы пре-
вращаются в вечерние. Принцип 
осознанного потребления отражён 
и в этом умении создать «умный» 
гардероб, который легко трансфор-
мируется под запрос владельца и 
не теряет своей актуальности не 
один сезон. 

Бренд SN 6 – абсолютный дебютант Sochi Fashion 
Week. Молодой, перспективный и пока малоизвест-
ный. В образах дебютной коллекции бренда чувству-
ется женский характер: то романтичный и игривый, то 
загадочный и задумчивый. Телепортация по вечерин-
кам разных десятков лет прошлого столетия – таким 
получился показ бренда STUDIO NUMERO 6. 

Ключевым элементом коллекции стали фатино-
вые юбки. Пару сезонов назад, уже после того, как 
fashion-сообщество записало их в антитренды, дом 
Dior заставил модниц снова обратиться к а-ля балет-
ной истории, которую стало легко сочетать со всем. 
Дизайнер бренда SN6 всё же вдохновилась перво-
источником и показала ту самую – пышную и воздуш-
но–облачную юбку в сочетании с узкими «балетными» 
топами и каблуками. Не обошла она своим вниманием 
и универсальную модель платья А–силуэта, которая 
тоже вышла из закулисья Dior. Чуть отойдя от класси-
ки, дизайнер дополнила платье собственными особен-
ностями кроя. 

В коллекции много деталей ручной работы, про-
зрачности, блеска - и на протяжении всего показа 
сохранялось ощущение праздника. Дизайнер бренда 
по-своему переосмыслила и эпоху джаза – здесь и 
расслабленные кимоно с рукавами длины ¾, и пря-
мые платья в бельевом стиле. Дискотечные 80-е с их 
искрящимися луками напомнили о себе в образах, 
сверкавших пайетками в свете софитов.

STUDIO NUMERO 6
Базовые цвета коллекции – 
чёрный и бежевый. Такая 
классическая палитра оттен-
ков наделила модные образы 
грациозностью – комплекты 
с бежевой основой добавили 
нотку лёгкости и воздушно-
сти несмотря на обилие в 
коллекции чёрного. Конечно, 
чёрный цвет остаётся самым 
привлекательным цветом 
вечернего платья. Платья с 
пайетками и здесь не исклю-
чение – чёрный цвет способен 
сделать стильной практически 
любую модель. Использова-
ние иллюзии обнажённости, 
многослойность, кружевные 
детали придали коллекции пи-
кантность и соединили разные 
по стилю образы. Всполохом 
цвета стал акцентный макияж 
глаз моделей в ярком оттенке 
синего цвета. 

Дизайнер показала, что в ве-
чернем наряде можно выгля-
деть строго, соблазнительно 
или даже наивно. Озорства 
моделям добавили забавные 
причёски – «рожки из во-
лос», которые уже несколь-
ко сезонов подряд активно 
используются российскими 
дизайнерами, поймавшими 
тренд с известного на весь мир 
фестиваля искусств и музыки 
Coachella.  

Похоже, ностальгические нот-
ки будут и дальше одерживать 
победу в творчестве дизайне-
ра Надюш – тоска по избыточ-
ности моды под знаком ретро 
тоже имеет место быть на 
подиуме!
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Российский дизайнер бренда с 
австрийским названием Zhila Viena 
успешно воплотила в коллекции 
основные тенденции австрийской 
моды: работу с яркими принтами, 
практичной геометрией кроя, при-
родными цветами и натуральными 
тканями. Коллекция Heart Beat – это 
биение сердца героини (или героя) 
коллекции в унисон с ритмом горо-
да, наполненного аристократиче-
ским изяществом и шармом. Не зря 
легендарная Коко Шанель, рабо-
тая над оригинальным твидовым 
жакетом, обращалась к униформе 
лифтёра тирольского отеля, распо-
ложенного неподалеку от Заль-
цбурга. Австрия – своеобразный 
источник вдохновения, тем более 
для наблюдательного творческо-
го человека. В коллекции умело 
использован трендовый цвет - 
оливковый хаки (Military Olive). Это 
не просто универсальный оттенок, 
который можно отнести к базовой 
цветовой палитре осени, но и один 
из модных цветов сезона осень - 
зима 2020/2021 по Pantone. 

ZHILA VIENA

Дизайнер бренда Private Couturier - Стас 
Никатанов - родом из г. Санкт-Петербур-
га, основал свой бренд в 2015 году. Стас 
начал шить в Италии, на последние деньги 
покупая ткани от производителей Loro 
Piana и Ermenegildo Zegna, а теперь прода-
ёт одежду в Петербурге. Сегодня дизай-
нер рисует картины маслом, делает колла-
жи и выпускает сразу две линейки одежды 
под своим брендом Private Couturier. 
Популярная техника коллажа инсталлиро-
вана в форму японского кимоно, вернее, 
его подиумную адаптацию. 

Использованная техника пэчворка прида-
ёт самые разные временные оттенки об-
разам,  унося нас, в 70-е (кимоно-пэчворк 
и джинсовый тренч из кусочков, как у 
Missoni и Coach); в 80-е (к показам Isabel 
Marant, где пэчворк сочетается с варёным 
денимом и гипертрофированными плеча-
ми) или в 90-е (к минимализму джинсов 
Lemaire и курток Ksenia Schnaider).

Большая часть вещей дополнена подкла-
дочными тканями и молниями Talon, кото-
рые с 1893 года ставили на американскую 
военную одежду, – их бренд специально 
заказывал из Калифорнии.

PRIVATE COUTURIER

Практичные монохромные брючные костюмы с широкими брюками 
и удлинённым жакетом цвета хаки или пыльной розы – сегодня не 
только модное женское заявление, но и незаменимая вещь для 
городских будней. Бархатные свитшоты с прозрачными вставками, 
шёлковые и атласные вечерние наряды в вариациях классического 
кроя, одинаково отсылающие к винтажной роскоши венских улиц, 
легко можно представить на девушке, которая стремится успеть 
всё. Яркие пальто прямого кроя в сочетании с расслабленными ко-
стюмами пижамного стиля, дополненными эффектными принтами с 
изображением цветов и черепов, легко переодеваются с женского 
плеча на аскетичного и космополитичного молодого человека.

Вторая линия коллек-
ции бренда – ру-
башки, украшенные 
логотипами и над-
писями, футболки и 
свитшоты, окрашен-
ные в модной техни-
ке tie dye, шерстяные 
свитеры. Дизайнер 
активно использует 
на футболках знак 
пацифик, созданный 
Джеральдом Холтом 
в конце 50-х. 

В работе над коллек-
циями Стас Никата-
нов явно опирается 
на мировой тренд, 
ориентированный на 
переработку тексти-
ля, использование 
техники пэчворк, 
отказ от пластика 
и кастомизацию 
изделий – дизайнер 
считает это первыми 
шагами к заботе о 
защите окружающей 
среды. 

J8 – российский спортивный бренд одежды для 
мужчин, женщин и детей.  Марка работает в по-
пулярном сегодня сегменте sport-casual. Алина 
Комракова, российский дизайнер одежды, окончи-
ла университет сервиса, после чего стажировалась 
в известном доме мод «YUKO style». Во время ра-
боты в качестве дизайнера марки YUKO коллекция 
Алины выиграла номинацию на Кубке мэра Москвы 
в Гостином дворе. После этого успешного опыта 
Алина создала собственную капсульную коллекцию 
спортивных костюмов. 

Представители бренда J8 убеждены – постоянное 
стремление к созданию новых конструктивных и 
цветовых решений для ценителей моды и здоро-
вого образа жизни и качественное исполнение 
продукта позволит успешно преодолевать кон-
куренцию. Большое внимание уделяется мело-
чам – начиная от бирок на одежде и заканчивая 
упаковкой, которая может использоваться повтор-
но. Изделия бренда украшает контрастная резин-
ка-напоминание: «Freedom to be yourself», упаковка 
выполнена из эко-материалов, используемые ткани 
подлежат переработке. 

На подиуме Sochi Fashion Week бренд продемон-
стрировал капсульные коллекции базовых и трен-
довых цветов: чёрного, белого, розового, олив-
кового, мятного, жёлтого и других. Вещи, которые 
уже можно считать каноническими для 2020 года: 
худи, кроп–худи, джоггеры, лонгсливы, толстовки, 
трикотажные комбинезоны, платья-худи. Изделия 
выпускаются ограниченными тиражами. Бренд 
предложил новинку коллекции – универсальное 
решение в период межсезонья: тёплые куртки – 
трансформеры. Стильная oversize-модель модных 
оттенков отлично дополняет спортивные комплек-
ты. Модульная система позволяет удлинять или 
укорачивать изделие; рукава отстёгиваются, что 
позволяет использовать куртку в качестве жилета. 
Моделировать одежду по своему запросу – это 
возможность не только создавать новые образы, 
но и подчёркивать свою уникальность. 

J8

Бренд SM – творческая коллаборация стилиста 
Анны Соломатиной и модельера Марины Погони-
ной. Анна Соломатина уже не в первый раз пыта-
ется воплотить идею совмещения культуры Узбе-
кистана и Италии, которую она успела впитать за 
время обучения в Академии моды Domus в Милане. 
В творческую мастерскую Марины Погониной в 
Москве клиенты приходят за эксклюзивом – дизай-
нер создаёт модели под конкретных заказчиц. Для 
подиума Недели моды в Сочи стилист и дизайнер 
попытались развить тему слияния Востока и Запада. 

Модели в стилистике smart casual построены на 
контрасте цветов, материалов и культур. Мате-
риалы коллекции - узбекский адрас, трикотаж, 
шёлк. В цветовой гамме отражена восточная тяга к 
природе: яркие насыщенные цвета соседствуют с 
нежностью кремовой и песочной гаммы, с белым и 
чёрным.

Идея Востока проявляется не только в декоратив-
ности ткани, придающей одежде яркие и динамич-
ные акценты, но и в формах. Формы коллекции – 
текучие, словно пески пустыни или живописная 
река, вдоль которой струится свежий воздух. 
Восточные представления о красоте сдвинулись 
в пользу западных – авторы коллекции не стали 
искать компромисс между творчеством и практич-
ностью. Креативная часть коллекции построена 
на сложном крое, абстрактных формах и рисунках. 
Посредством их дизайнеры пытаются донести идею 
до потребителя. 

В коллекции SM современные направления моды 
всё же взяли вверх над традицией Востока, под-
чинив себе форму, силуэт, пропорции и содержа-
ние. Излишняя насыщенность деталями не всегда 
давала возможность оценить богатство тканей и 
элементы кроя. Расклешённые вставки в изделия 
прямого кроя, интегрирование в комплекты несо-
четаемых фактур, национальные фактуры и прин-
ты, оригинальные цветовые сочетания, широкий 
спектр стилистической направленности – несо-
мненно, это авторская трансформация восточных 
мотивов в собственное творчество. 

SM
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Бренд IT’S PERSONAL основан в 2018 году про-
граммистом Екатериной Пономарёвой. Поступив 
в петербургский филиал французского института 
Mod’Art, девушка подготовила дипломную кол-
лекцию с платьями, бомберами и накидками из 
плащёвой ткани, которая может принимать любую 
форму благодаря отсутствию конструктивных швов. 
Заниматься дизайном одежды Екатерину побуди-
ло, как и почти всегда случается в таких историях, 
отсутствие комфортных и эмоционально близких 
ей вещей в радиусе досягаемости. Ключ к понима-
нию сложной стилистики этого бренда во многом 
состоит именно в образовании и сфере деятель-
ности автора вкупе с собственными категориями в 
искусстве и красоте. 

В основе бренда IT’S PERSONAL лежит интерес к 
личности человека, анализ связей внутреннего и 
внешнего мира, эмоций и ощущений, которые даёт 
одежда человеку. Главные черты стилистики брен-
да - монохромная цветовая гамма, поиск новых 
фактур, свободные формы и силуэты. Дизайнер 
утилитарно подходит к одежде – её интересует 
материал, посадка, функциональность. Здесь нет 
места цветочно-кутюрному люрексу и избыточной 
роскоши. Чёрный цвет защищает и скрывает от по-
стороннего внимания «носителя» костюма, необыч-
ный крой, асимметрия и многослойность добавляют 
некоего хаоса, а значит, недосказанности и кон-
цептуальности. Футуристичные формы, геометрия, 
летящие и асимметричные силуэты, эксперименты с 
пропорциями, выбор технологичных тканей при-
ближают бренд к интеллектуальной стилистике Rick 
Owens. И пусть порой во время показа у зрителя 
возникает ощущение аутфитов из фильмов – ан-
тиутопий или фантастических сериалов. И пусть это 
сложная коллекция с необычными образами, часть 
из которых явно неудобно применять в жизни. 
Зато чувственная ассиметричность, сложная игра 
текстур тканей, многослойная графика и все 50 от-
тенков чёрного погружают зрителя в совершенно 
другую эстетику самого показа как действа. 

В основе каждой вещи коллекции – идея и кон-
цепт, которые воплощаются в жизнь в результате 
анализа и работы. Это не погоня за тенденциями, 
а видение художника, воплощённое в ткани. Это 
особый образ мысли, вернее, свободомыслия. Тем 
не менее, такая концептуальная одежда – это всег-
да отражение времени и общества. И в том числе, 
очень тонкое отражение модных трендов, которое 
явно отлично от других. Покупатели концептуаль-
ной одежды – страстные приверженцы близкой им 
стилистики, ценящие в одежде качество, комфорт, 
авангард и экологичность. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что автор-
ское сочетание экстравагантности и утилитарности 
несёт в себе вполне ожидаемую коммерческую 
составляющую успеха молодого бренда IT’S 
PERSONAL. 

IT’S PERSONAL 
Эльнара Жусупова, дизайнер бренда ELSOBO – 
резидент Sochi Fashion Week. 

Философия бренда навеяна самой природой - 
используются натуральные оттенки: цвет моря, 
песка, вечернего заката. Это один из тех редких 
сегодня брендов, ДНК которых – ода женствен-
ности и элегантности. Их одежда подчёркивает 
природную красоту, силу духа и индивидуаль-
ность женщины. ELSOBO – именно про это. Геро-
иня коллекций бренда - романтичная, но уве-
ренная в себе девушка, которая во всём ценит 
качество, а не количество, воспринимая одежду 
как средство самовыражения и достижения 
определённых целей. Формула дизайна Эльнары 
Жусуповой уникальна в своей простоте: это уни-
версальная классика и актуальные модные тен-
денции. Таким образом, коллекции ELSOBO – это 
всегда необходимая база + оригинальные акцен-
ты. И если современная мода иногда забывает, 
что женственность и красота – способ открыть 
любые двери, то Эльнара Жусупова – нет. 

Дизайнер по–своему реагирует на изменение 
мира вокруг. На подиуме Sochi Fashion Week 
была представлена коллекция «Свет Жизни», 
«показ со смыслом», по словам Эльнары. 

ELSOBO 

В завершающий день Недели моды в Сочи свою 
коллекцию представил хедлайнер Sochi Fashion 
Week - Юрий Питенин, бренд Saint - Tokyo.  
Значительную часть юности дизайнер провёл в 
Японии, поэтому элементы специфики восточной 
культуры дизайна прочно обосновались в ДНК 
бренда: архитектурные конструкции, многослой-
ность, пластичность, элементы деконструкции. 

Юрий Питенин определённо знает, на какую 
аудиторию он работает, и балансирует на грани 
традиционной для бренда асимметрии, нео-
бычного кроя и эстетики современной жизни с 
учётом динамики в эпоху COVID-19. 

SAINT - TOKYO

Идею защиты природы Земли, которая является на-
шим общим домом, дизайнер воплотила яркой сцено-
графией показа. В показе принимала участие Алина 
Белягина, европейский хореограф, танцовщица, 
выпускница P.A.R.T.S. (Россия-Германия). 

Музыкальный трек «Supernature Cerrone», схематич-
ное изображение Земли на лицах моделей, стилиза-
ция - отсылают к образу Зигги Стардаста, марсианину, 
который пытается подарить человечеству послание 
надежды в течение всего времени, проведённого им 
на Земле.  Образ чёрной дыры, противостояния жи-
вому, талантливо воплощённый танцовщицей Алиной 
Белягиной, заставил ещё раз задуматься о разумном 
потреблении и конечности земных ресурсов.

В коллекцию, продемонстрированную на подиуме 
Sochi Fashion Week, дизайнер ввёл большое количе-
ство базовых вещей и проэксплуатировал глобальный 
«пандемический» тренд на популяризацию спортивно-
го стиля. Брюки, шорты, свитшоты, топы, худи мягких 
пастельных тонов из утеплённого трикотажного по-
лотна не сделают комплимента вашей фигуре – зато 
создадут вокруг вас флёр защищённости и домашнего 
тепла на улице. Фигурный низ изделий позволяет с 
лёгкостью создавать многослойные комплекты, а курт-
ки–рубашки согреют вас не только в центре мегапо-
лиса, но и на даче. Массовый переход к спортивному 
стилю вызван и модой на здоровый образ жизни – 
отличные короткие топы подчеркнут плоский живот. 
Но если толстовка или худи – она непременно должна 
быть объёмной и мешковатой, той самой oversize, но 
с модным акцентом. У Юрия Питенина – это рисунок 
крашения tie-dye, который не пропадает из модных 
тенденций уже довольно долго. Техника тай-дай, 
кстати, выполняется на каждом изделии вручную. 
Отличный smart–casual комплект можно составить с 
комфортной оверсайз-рубашкой из фланели c двумя 
накладными карманами и тем же модным эффектом tie 
dye. Для офиса, может быть, и не подойдёт, а для уда-
лёнки или прогулки – то, что нужно! Её можно любить 
наравне с худи. Так, двигателем дропа Saint – Tokyo 
этого сезона можно назвать доминирующие акценты 
уличной моды и коммерческую успешность неотъем-
лемых деталей нашего гардероба этого странного 
2020 года. 
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Особая фишка Sochi Fashion Week – проведение внутри само-
го мероприятия фестиваля fashion-фильмов. Это уже второй 
по счёту кинофестиваль, проходящий в рамках Недели моды 
в Сочи. Хотя в этом году при отборе хронометраж роликов 
сократили до рекламного максимума в 3–3,5 минут.

Председателем жюри «Triple F» в этом году стал известный 
актёр театра и кино - Егор Корешков. В состав жюри вошли: 
Гегам Арутюнян, президент общероссийского объединения 
дизайнеров; Папин Апроян, основатель Sochi Fashion Week; 
Гамлет Дульян, директор фестиваля Triple F; Юлия Иванова, 
дизайнер, член Национальной Академии Индустрии Моды. 

Кинофестиваль Triple F отличается от традиционного формата 
кинофестивалей. Ролики тщательно отбираются и ограничи-
ваются тематически – должны быть так или иначе связаны 
с fashion. В рамках Sochi Fashion Week зрители окунаются в 
атмосферу не только подиумных шоу, но и видео–арт перфор-
манса. 

Рекламные fashion-ролики сегодня становятся отдельным ви-
дом искусства в мире глянца и моды. Ведь это одновременно и 
ролик, и жанровое кино, и съёмка для коммерческих целей – 
ведь, как правило, заказчиком съёмки выступает дизайнер 
или бренд.  Уникальная подборка short list фестиваля Triple F 
этого года состоит из 12 короткометражных рекламных филь-
мов. Всё это – абсолютно разные концепции, большая часть 
из которых сделана очень профессионально и качественно, 
вызывая у зрителя глубокий эмоциональный отклик. 

Поддержка экологичных коллекций одежды, истории соз-
дания через видео, демонстрация сильных и эксклюзив-
ных сторон своих изделий, призывы к защите окружающей 
среды – это лишь малый круг тем, затронутых участниками 
в коротких роликах. Комментируя увиденное, члены жюри 
отметили не только высокий уровень исполнения фильмов, но 
и то, что рекламные ролики давно выходят за рамки только 
коммерческих задач – сегодня имиджевые ролики брендов и 
дизайнеров направлены не только на развитие бизнеса или 
продукта, но и транслируют важные для мира ценности: раз-
умное потребление и защиту окружающей среды, социальные 
аспекты взаимоотношений между людьми. 

ФЕСТИВАЛЬ FASHION-ФИЛЬМОВ TRIPLE F 

В заключительный день Недели моды в Сочи было объявлено 
имя победителя фестиваля fashion-фильмов. Жюри было край-
не нелегко сделать выбор. Председатель жюри, российский 
актёр театра и кино Егор Корешков отметил, что главным кри-
терием оценки стала законченность, полноценность работы, 
где объединены мода, смысл, кинематографичность, форма и 
визуализация. Такая завершённость эмоционально погружает 
зрителя в идею и контекст. По мнению жюри, ролик «Узнай 
Россию» режиссёра Вячеслава Сыркина стал именно такой 
работой. Красивейшие пейзажи, горы, моря и озёра, охотни-
чьи угодья и просторы, тысячи километров, куда, возможно, 
не ступала нога человека. Всё это – наша многообразная, 
бескрайняя и удивительная страна. И сегодня то самое время 
остановиться и подумать, что мы знаем про свою страну? Она 
может удивлять, открывать новое и возвращать к истокам и 
собственной силе...

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ TRIPLE F

Имена режиссёров – лауреатов фе-
стиваля: Антон Боровой (G-STEEL), 
Анастасия Калюжная, Мария Кочерги-
на (APHRODITE), Андрей Мусин, Алё-
на Кукушкина (EMBROIDERED IN THE 
VOID), Феликс Умаров (REEBOK.ALWAYS 
CLASSIC), Мария Петухова (CYBER 
FUTURE), Анна Соломатина, Анастасия 
Осипова (ALICE CAMP), Вячеслав Сыр-
кин (УЗНАЙ РОССИЮ), Мария Ельхимо-
ва, Павел Друй (СПАСТИ ВОЗДУШНОГО 
ЗМЕЯ), Андрей Арракис (ARES HEALTH), 
Владимир Ушаков (NIKE WINTERIZED), 
Мария Коган (BURN ME), Алексей Брон-
штейн (TRASH CAMO). 

Ролик победителя кинофестиваля о но-
вом тренде – об осознанном отдыхе, о 
том, что именно сегодня пришло время 
успевать путешествовать по собствен-
ной стране, наслаждаясь даже знако-
мыми местами по-особенному спустя 
долгие месяцы изоляции или работы. 

Отдельным дипломом за эмоциональную 
трансляцию трендов жюри фестиваля 
отметило работу Марии Коган «Burn me». 

Можно смело надеяться, что дизайне-
ры, уже представившие свои работы на 
подиуме Недели моды в Сочи, не просто 
оценили работы молодых видеографов, 
но и, вдохновившись ими, разовьют 
столь актуальные темы в своих будущих 
коллекциях. 

В рамках осенней Недели моды в Сочи состоялся мастер-класс Марии 
Аносовой для визажистов. Мария рассказала о глобальных вещах – как 
предугадывать тренды в макияже, как «читать» тренды и интерпретировать 
их в обычную жизнь для клиентов. Необычный макияж не имеет сезон-
ности – Мария продемонстрировала несложные техники, при помощи 
которых визажисты смогут удивить своих клиентов и сотворить трендовую 
красоту на лицах!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 
МАСТЕР-КЛАСС МАРИИ АНОСОВОЙ

Творческие выходы на подиум волонтёров и всей ко-
манды (в том числе организаторов Sochi Fashion Week) 
в завершающий день мероприятия уже стали настолько 
ожидаемыми и интересными действами, что их смело 
можно обозначать в расписании Недели Моды отдель-
ной строкой. Финальный штрих Sochi Fashion Week 
волонтёры и команда не просто готовят сами, но всякий 
раз тщательно продумывают, обращаясь к важным те-
мам сезона. В этом году юные ценители моды и скром-
ные труженики закулисья решили затронуть глобальные 
и очень важные для каждого человека понятия: мирного 
сосуществования, любви, терпимости друг к другу. Яр-
ким эмоциональным театрализованным действом на по-
диуме волонтёры и организаторы Недели моды в Сочи 
заставили зрителей поверить, что мода – это не только 
красивая картинка или способ творчески высказаться. 
Это возможность громко и красиво выразить своё мне-
ние по основополагающим сегодня вопросам для всего 
мира. Одним из таких эмоциональных триггеров для всех 
зрителей и участников стал выход ребят с плакатами с 
надписями «Stop the war» и символикой мира. Один из 
главных трендов Недели моды в Сочи – тренд на взаи-
модействие человека и системы мира. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСЫЛ 
SOCHI FASHION WEEK 

Дизайнеры Недели моды в Сочи напомнили:

О ЧЁМ НАПОМНИЛИ ДИЗАЙНЕРЫ 
SOCHI FASHION WEEK

об экологии, вопросах сохранения окружающей среды и переработки материалов. На первом плане 
сегодня – одежда из материалов, поддающихся переработке, заявления об осознанном потреблении и 
повышении качества продукта. И, конечно, экомех и экокожа (бренды ELSOBO, SM, WHO I AM);

о тренде на oversize, свитшотах и футболках, функциональности вещей (бренды J8, Saint-Tokyo);

о тренде на откровенную женственность и сексуальность и трогательные образы девушек в летящих 
платьях (бренды SM, TIMOKS, SN6);

о том, что современные и элегантные вещи одинаково хороши на улицах Вены, Сочи или Парижа и со-
ставляют вневременные комплекты (бренд Zhila Viena);

о том, что если у вас завалялись любимые джинсы, толстовки или рубашки, – всегда можно из 
двух-трёх-четырёх сделать одну долгим зимним вечером (бренд Private Couturier);

о том, что одежда может быть концептуальной и интеллектуальной, если для носителя она несколько 
больше, чем просто набор вещей (бренд IT’S PERSONAL).

www.sochifashionweek.ru        @sochifw        info@sochifashionweek.ru 
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В рамках премии наградами были отмечены лучшие из 
лучших в разных сферах деятельности:

Анастасия Роу – «Лучший специалист инъекций» 

Михаил Бохан – «Прорыв года в косметологии» 

Vens – «ТикТок блогер»

Kagramanov – «Блогер года» 

Успех – «Лучшее PR-агентство»

Денис Ухов – «PR-директор года»

Ирина Калинина – «Юрист года»

Витталь - Адвокатская контора 

Александр Вдовин – «Лучший хирург по комплексному 
омоложению» 

GVL Clinic – «Лучшая клиника аппаратной косметологии»

Андрей Волконский – «Прорыв года»

Vlad Kelly – «Открытие года» 

Хабиб – «Исполнитель года» 

ALEX&RUS – «Дуэт года» 

Анастасия Дубкова – «Хореограф года» 

Саша Project – «Голос года» 

Мария Рей – «Таролог года» 

Cosmos girl – «Группа года» 

Максим Завидия – «Международный артист года» 

Катя Чехова – «Певица года».

Партнёрами премии выступили: компания «Mary Kay», 
компания «Лошадиная сила», компания «Klatz», центр кра-
соты и здоровья «Модильяни», центр коррекции фигуры 
«LASER BAR». Инфопартнёр стал журнал «WORLD FASHION 
MAGAZINE».

НАГРАДЫ 
за успех 

5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В РЕСТОРАНЕ «ESHAK» 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО НОМЕРА 
ЖУРНАЛА «SPECIAL» И ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ ПРЕМИИ «ТОП УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 
И КОМПАНИЙ РОССИИ».
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЮ ПОЛОЖИЛО ПРИ-
ВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА - 
НАТАЛЬИ КОСЯЧЕНКО.
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В преддверии введения новых ограничений, 
связанных с угрозой распространения коро-
навируса, в тропических интерьерах ресто-
рана «the Сад» прошла дебютная церемония 
награждения - First Ladies Awards Russia'20. 
Она же - Премия Первых Леди России-2020  - на-
града, которую получают яркие и успешные 
женщины, активно заявляющие о себе в сфере 
искусства и культуры, образования и спорта, 
политики и бизнеса на российской и междуна-
родной арене. Все номинации индивидуальны 
и являются отражением каждой из участниц. 
Весьма символично, что номинантки получали 
статуэтки именно в виде муз, которыми сами 
для многих и являются.
По традиции мероприятие открыло выступле-
ние театра танца Анны Кузнецовой. Ведущей 
премии стала очаровательная Лера Кудрявце-
ва, также удостоившаяся одной из наград.
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ПРЕМИЯ
РОССИИ-2020

Первых Леди

Лауреатами премии непростого 2020 года стали:

Вика Цыганова - номинация «Русский Стиль» за коллекцию «Путь 
художника», представленную на недавнем fashion-событии Mercedes-
Benz Fashion Week;

Анна Нетребко - номинация «Гордость нации»;

Полина Максимова - номинация «На максимуме»;

Алла Довлатова - номинация «Голос России»;

Ирина Безрукова - номинация «Грация»;

Наталья Бочкарёва - номинация «Твори добро» за создание творче-
ско-образовательного проекта, в котором совершенно бесплатно 
занимаются талантливые дети с особенностями развития и дети из 
малообеспеченных семей;

Светлана Хоркина - номинация «TOP Style»;

Лиза Арзамасова - номинация «Красота внутри, или Доброе сердце»;

Дарья Мельникова - номинация «Happy Woman» за создание семей-
ного клуба Movem Club по продвижению осознанного родительства;

Юлия Костюшкина - номинация «Wellness»;

Лена Борщёва - номинация «Наставник» за создание детской коман-
ды КВН и продвижение детского творчества и юмора;

Анна Цуканова-Котт - номинация «Интеллектуальные деликатесы» за 
проект Eat Art;

Анжелика Агурбаш - номинация «Голос мира»;

Алевтина Щербакова - номинация «Эксперт уюта»;

Татьяна Морозова - номинация «Upgrade»;

Эльвира Баско - номинация «Fashion Start Up» (за месяц создала 
свою торговую марку и презентовала первую коллекцию, узнав, что 
бренд, который она представляла в России в течение 10 лет, объя-
вил о ликвидации в период пандемии и всеобщего кризиса);

Ксения Матвеева – номинация «Скульптор идеального тела»;

Лиана Давидян, владелица Avrora Clinic - номинация «Business Lady»;

Виктория Мысак - номинация «Бизнес и творчество»;

Ювелирный бренд KotaOsta (Юлия и Алексей Останин) - номинация 
«Выбор женщин»;

Домби Мадина Алиевна, автор и идейный вдохновитель бренда 
D’Atelier - номинация «Fashion Trends».
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Своими выступлениями номинанток поддержали Виктория Та-
лышинская и Владимир Курто (группа «2 Океана»), рэп-исполни-
тель Птаха, певец (участник проекта «Песни на ТНТ», «Ну-ка, все 
вместе!» и музыкального конкурса «Евровидение» от Республики 
Молдова) Максим Завидия, участница проекта «Песни на ТНТ» 
Kazna, певица Марго.

В рамках премии прошёл показ дебютной коллекции бренда 
Basko и зимних трендов компании «Меховые мастера» от модель-
ного агентства Mary Way.

При входе в ресторан многие обратили внимание на роскош-
ный ретроавтомобиль, отреставрированный мастерами Miracle 
Technology. Таких всего два в мире, и именно на нём ездил Ники-
та Сергеевич Хрущёв.

Организаторы события - галерея торжеств «Вечные ценности», 
авторы и идейные вдохновители пяти сезонов благотворитель-
ного проекта «Русская зима согреет всех», премии MAMA’s DAYS 
AWARDS, Star Awards и таких фотоисторий, как «Дочки-Матери» и 
«Мужчины дарят».

Мероприятие прошло при поддержке крупнейшего интернет-ма-
газина и розничной сети AllTime, ювелирного бренда KotaOsta, 
компании Fenixworkshop, IgraShow, косметической компании 
Weleda, компании по производству мягких окон «Стильные систе-
мы», центра профессионального детейлинга Miracle Detailing,  сер-
виса печати NetPrint, текстиль-бутика Саше, магазина выдающихся 
роз Люксембург, выездной лаборатории тела Body Lab.       
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Награды были вручены представителям творческой, модельной, бьюти-индустрий, 
сфер бизнеса и журналистики, достижения которых на протяжении года не могли 
остаться незамеченными. В этот вечер обладателями премии стали:

Хабиб – «ТикТок прорыв года» 

Алина Делисс - «Певица года» 

Dr.Nikitenko - «The best clinic by method of Ultraformer + Radiesse combination»

КAZNA – «Открытие года»

Druгая – «Дебют года» 

OVEN – «Режиссёр года» 

Кристина Столбова – «Mini Model» 

Татьяна Шулаева – «Художник года»

Александр Штанько- «Юрист года»

Евангелина Винник – «JUNIOR СВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ»

FP models – «Модельное агентство года»

Smooth radio - «Радио года»

Ирина Савинкова – «Международный эксперт по интимной гимнастике»

Денис Зайцев – «Ведущий года»  

Dmitry Krik – «Концертный директор года».         

ПРОРЫВ  ГОДАМЕ
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2020 26 НОЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ «SHARDEN» 
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «ПРОРЫВ ГОДА – 2020» ПО 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА SPECIAL. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - НАТАЛЬЯ КО-
СЯЧЕНКО – ОТКРЫЛА МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ.
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ПОЁТ
котораяАКТРИСА,

@dasheg

ДАРЬЯ ЕГОРОВА  – АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО. 
К 30 ГОДАМ СЫГРАЛА УЖЕ 35 ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В 
КИНО. ФИЛЬМОГРАФИЯ ДАРЬИ ОЧЕНЬ БОГАТА, ЕЁ 
РОЛИ ЗНАКОМЫ КАК КИНОЛЮБИТЕЛЯМ ПОЛНО-
ГО МЕТРА, ТАК И СЕРИАЛОВ И МИНИ-СЕРИАЛОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ: «СКЛИФОСОВСКИЙ», «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ», ««ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ», «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР», «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ», «РОДНОЕ СЕРДЦЕ», 
«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ», «МИШУРА» И  МН.ДР. 
О ТОМ, КАК В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ЕЁ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КАКИЕ ПРЕМЬЕРЫ С ЕЁ УЧАСТИЕМ СОСТОЯТСЯ С 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ И КАКАЯ РОЛЬ ИЗМЕНИЛА 
ВНУТРЕННИЙ МИР АКТРИСЫ, - ДАРЬЯ РАССКА-
ЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШЕГО ВЫПУСКА.

WFM.: Дарья, расскажите, как во время 
пандемии складывается Ваша творче-
ская деятельность, в каких проектах 
Вы сейчас задействованы? Выход каких 
работ является особенно ожидаемым 
для Вас? 
Д.: Конечно, из -за пандемии твор-
ческая деятельность очень постра-
дала, так как отменяются спектакли, 
съёмки. Всё проходит в ограничен-
ном количестве, не так, как раньше, 
но работа есть. Отснялась в Н. Нов-
городе в новом сериале для кана-
ла «Россия». С 26 ноября во всех 
кинотеатрах состоится премьера 
нашей новогодней комедии «Вечер 
шутов», в которой я сыграла одну 
из главных ролей – Надю, яркую, 
умную девушку, влюблённую в сво-
его начальника, и очень желающую 
настоящей и чистой любви!

Кроме того, скоро в прокат выйдет 
полнометражный фильм «Ровесни-
ки» с моим участием. В нём я снима-
лась в главной роли вместе с Ильёй 
Батуриным.

WFM.: Каких персонажей Вы лю-
бите играть? Есть ли такие роли, 
которые изменили Ваш внутренний 
мир?                                      
Д.: К 30 годам в моей фильмо-
графии уже 35 главных ролей в 
кино, и, как правило, мне всег-
да дают персонажей – хоро-
ших девушек, но с несчастной 
женской долей. Мне кажется, я 
переиграла самых несчастных 
женщин России (смеётся).
Мой внутренний мир измени-
ла и может изменить только 
классика. Обучаясь на 4 курсе 
Щукинского училища, в диплом-
ном спектакле мне дали роль 
из произведения А.П. Чехова 
«Дядя Ваня». Соня Мармела-
дова — вот именно этот персо-
наж ворвался в мою жизнь и 
изменил моё мироощущение! 
На мой взгляд, только великие 
писатели и великая литература 
способны менять внутренний 
мир!
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WFM.: В каких случаях можете 
отказаться от роли? 
Д.: В тех случаях, если надо сни-
маться полностью обнажённой, 
заниматься в кадре откровен-
ным сексом, порно, и ещё я не 
ложусь в гроб.

WFM.: Какие качества/способности 
Вы хотели бы более глубоко разви-
вать в себе и почему?                                                                                                    
Д.: Хотелось бы быть терпимее, 
спокойнее и не воспринимать 
мир так близко к сердцу! 

Что касается развития способ-
ностей, то с детства я занимаюсь 
вокалом и очень люблю петь. У 
меня уже есть дуэты на радио. 
Например, с Эмином и ещё с 
одним известным рэпером. Пла-
нирую закончить запись своего 
музыкального альбома.

WFM.: Как Вы избавляетесь от 
стресса, что или кто помогает Вам 
расслабиться и восстановиться?
Д.: Любимые люди рядом. Про-
вести дни за городом с семьёй, 
посмотреть хорошие фильмы, 
прочесть нужную книгу – именно 
так в моём случае можно изба-
виться от стресса, расслабиться 
и восстановиться.

WFM.: Какой дизайн одежды Вы лю-
бите? Что характерно для Вашего 
стиля?                                                                                             
Д.: Я люблю разный дизайн. Со-
вершенно точно не люблю «как у 
всех», мне нравится выделяться,
нравится яркая одежда, возмож-
но, в чём-то даже странная.

WFM.: Важна ли подача образа? 
Какие акценты делают образ закон-
ченным, на Ваш взгляд?                                                                                   
Д.: Подача, безусловно, важ-
на. Например, с того момента, 
когда я обучалась в школе, и 
по сегодняшний день на меня 
постоянно обращали внимание, 
когда я приходила, потому что я 
выглядела всегда неожиданно 
(смеётся). 
Я считаю, что стильные накидки 
и аксессуары на голову делают 
образ законченным.      

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

28

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

29
ки

но
пе

рс
он

ы

ки
но

пе
рс

он
ы



Б Е К А  К Э П
БИОГРАФИЯ И 
РАННИЙ ПЕРИОД

Бека Кэп, он же Азимжонов Отабек, 
родился 4 апреля 1994 года в городе 
Самарканде. В начальных классах Отабек 
сочинял стихи и поразил учителей своим 
умением мыслить и рифмовать. А будучи 
уже в 7 классе, понял, что хочет всерьёз 
связать свою жизнь с творчеством. В 
возрасте 13 лет Отабек решил професси-
онально заняться танцами в направлении 
«break dance» и «hip-hop», где имел успех и 
большое количество наград. В возрасте 16 
лет Отабеку пришлось завершить карьеру 
танцора из-за серьёзной травмы, в связи 
с чем мечту - стать самым узнаваемым 
танцором во всём мире - пришлось оста-
вить. В этот переломный период Отабек 
нашёл блокнот со стихами, которые писал 
в начальных классах, что и натолкнуло его 
на создание первого сингла «Забудь обо 
мне».

В 15 лет Отабек поступил в колледж на 
факультет туризма (специальность «Гид-пе-
реводчик»). В 17 лет на конкурсе талантов 
обнародовал свой первый сингл, который 
стал популярным в его родном городе. 
После чего ему поступило приглашение 
выступить на концерте, где он презенто-
вал свою песню «Играть не те роли». Она 
стала хитом, и будущий артист решил, что 
точно будет профессионально заниматься 
музыкой и попросил у родителей разреше-
ние оставить учёбу и переехать в Россию. 

Отабек: 

«Мне было 18 лет, когда я попросил свою 
мать дать мне шанс попробовать себя в 
деле, которое мне нравится. Знать много 
языков и быть переводчиком – это, конеч-
но, хорошо, но меня это не устраивало и 
не удовлетворяло моих амбиций. Я только 
добавил при этом, что, если у меня что-то 
не получится, я вернусь и признаюсь, что 
я дурак. Но в глубине души я знал, что не 
смогу прийти к маме с опущенной головой 
и признать своё поражение, — какой я 
после этого мужчина?».

О ПСЕВДОНИМЕ 
АРТИСТА

Выбор псевдонима «Бека Кэп» произошёл 
ещё с самого детства. Он всегда являлся 
лидером – будь то футбольная команда, 
танцевальный коллектив или другие за-
нятия. Ранее он использовал псевдоним - 
Бека Аюпов, и лишь в 2016 году решил 
примерить на себя псевдоним - Бека Кэп.  

Будущий музыкант очень любил смотреть 
мультфильм «Капитан Америка», за что 
друзья дали ему в детстве позывной «Кэп». 
А мама и тётя с ранних лет называли его 
Бекой. Во время обучения в школе, когда 
одноклассники не могли запомнить его 
имени, он представлялся как Бека.

«Я привык к обращению «Бека», меня 
так мама с тётей называют с трёх лет. По 
имени называют только бабушка и брат 
в Самарканде. А родители и друзья — 
почти никогда. Чаще всего – Бека, Бек. К 
слову сказать, значением «Бек» является 
«Принц».        
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SHERON
ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Певица "SHERON" (Олеся Чернышова).

Занятия восточными танцами положили начало моему творчеству. В 
них я увидела всю красоту. Много работала над собой и всегда стара-
лась добиться высоких результатов.

Занималась и другими направлениями танцев. Красивые костюмы и 
пластика всегда приводили меня в восторг. Создавала костюмиро-
ванную шоу-программу, но на этом не остановилась. Решила попробо-
вать себя ещё в вокальном направлении. Записала четыре авторских 
песни. Сняла два клипа, выход которых состоялся на канале «ELLO» с 
участием известных звёзд эстрады.

Снималась на телевидении. Завоевала титулы конкурсов красоты - 
Миссис "Грация" и "Очарование". Участвовала в награждении успеш-
ной деловой женщины России в 2019 году.

Моя жизнь наполнена большими творческими планами, и я не собира-
юсь останавливаться на достигнутом. Планирую совершенствоваться 
и дальше. 

Я очень благодарна всем, кто меня поддерживает и помогает!     
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ПОДЧЁРКИВАЯ«изюминку»   
@aleksandra_zaitseva.makeup

WFM.: Что помогло Вам освоить 
азы мастерства визажа? Нужен 
талант или всему можно научить-
ся?
А.: С детства мне нравилось 
рисовать и раскрашивать цвет-
ными карандашами предметы, 
животных, лица людей. Уже 
тогда старалась максимально 
передать цвет и форму. В юно-
сти закончила художественную 
школу – это расширило мои 
познания в смешивании цветов 
и текстур, в создании объёмов 
тенями и полутенями, заложило 
во мне чувство прекрасного. Я 
научилась визуально представ-
лять итог своей работы. Позже 
эти знания и умения стала при-
менять в мейкапе. 

Меня завораживает, как пре-
ображается женщина во время 
того, как я делаю ей макияж. По-
чувствовав себя красивой, она 
меняется и внешне, и внутрен-
не! Безусловно, если есть талант 
рисовать - добиться отличных 
результатов в профессии виза-
жиста можно легче и быстрее.

Но большинство тех, кто не 
имеет художественного образо-
вания, после окончания курсов 
по макияжу работает шаблонно: 
только так, как научили. Им по-
может много практики, насмо-
тренность на работы настоящих 
профи и постоянное обучение 
у мастеров-визажистов. Но для 
того, чтобы найти свой стиль в 
макияже, им понадобится боль-
ше времени. Если у вас давно 
есть мечта стать визажистом – 
действуйте! Только нужно лю-
бить то, что делаешь.

WFM.: Какие сложности Вы наблюдаете в этой профессии?
А.: Начинающий визажист думает, что, получив заветный 
сертификат, он сразу начнёт принимать клиентов и зараба-
тывать много денег. И тут — вопрос: где работать и с кем? 
Он неизвестен, клиент не бежит к нему сломя голову. В 
Инстаграме среди подписчиков - только знакомые и друзья. 
Да и портфолио ещё нет. Визажисту, как никому другому в 
бьюти-сфере, приходится трудиться и бороться за «место под 
солнцем». У любого топа за плечами стоят месяцы, а иногда и 
годы кропотливой работы, порой и вовсе без материального 
вознаграждения. 

Встаёт вопрос о комфортном месте работы: где будет удоб-
ный стол, высокий стул, хороший свет… Работать дома — не 
лучший вариант: атмосфера не та. Ездить по клиентам с 
тяжёлым кейсом косметики — тоже не решение: вряд ли в 
обычной квартире найдутся специальное освещение, под-
ходящий стул, стол. В какой-то момент спина и нервы просто 
сдают! Многие думают, что это романтика, а не профессия: 
никакой рутины, только жизнь, наполненная творчеством и 
красотой. Но все забывают, что визажист — фрилансер, а 
это - нестабильный заработок. История не про деньги — это 
должно быть по любви! Как у меня. Тогда и возможности, и 
клиенты найдутся! И ещё об одном...Со стороны может пока-
заться, что работа визажиста — сплошной эксперимент. Но — 
нет: клиенты зачастую ограничивают нас простым дневным 
макияжем, а здесь не размахнёшься. И порой очень трудно 
убедить женщину попробовать что-то новенькое, более вы-
разительное. Девочки! Помните: я - всегда на вашей стороне, 
и моя цель - сделать вашу природную красоту ещё неповто-
римее и ярче! 

WFM.: Есть ли в Ваших работах своя «фирменная» фишка, штрих? 
Каким техникам отдаёте предпочтение?
А.: Особое внимание я уделяю коже, её сиянию. Часто ис-
пользую популярную сейчас технику «дрейпинга»: когда на 
яблочки щёк, скулы, веки, лоб и подбородок наносятся два 
и более оттенка румян. Техник в макияже сейчас довольно 
много. Я постоянно слежу за трендами в бьюти-индустрии 
и стараюсь внедрять их в свою практику, подстраивая под 
особенности и стиль клиентки. Поэтому в моих работах нет 
однотипности. Неизменным остаётся одно – женственность! 

Я смотрю на людей как художник: замечаю красоту там, где 
другие её не видят. И в каждой женщине макияжем подчёр-
киваю её изюминку. Это то, за что меня любят, и возвраща-
ются ко мне снова. В этом и есть мой стиль.

ПРОФИ В МЕЙКАПЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ ПОРАЗИТ ВООБРАЖЕНИЕ 
И ВЫЗОВЕТ WOW-ЭФФЕКТ. АЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЕВА –  ВИЗАЖИСТ. НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЁТ 
ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫ, ПОДЧЁРКИВАЯ ДОСТОИНСТВА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ, НО И ОБУЧАЕТ 
МАСТЕРСТВУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ БРОВИСТА. АЛЕКСАНДРА 
ВЫДЕЛИЛА ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВОИХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ, ДАЛА СОВЕТЫ ПО 
СОЗДАНИЮ ИДЕАЛЬНЫХ БРОВЕЙ, ОБОЗНАЧИЛА КРУГ СЛОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ВИЗАЖИСТОВ И ОТКРЫЛА СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБНОГО КЕЙСА ДЛЯ БЬЮТИ-ИЗМЕНЕНИЙ. 
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WFM.: Каким процедурам по уходу за 
бровями Вы обучаете, и кто может 
пройти обучение – есть какие-либо 
требования и ограничения?
A.: Ухоженные брови были и оста-
ются настоящим украшением жен-
ской внешности. Я предлагаю два 
направления в изучении процедур 
по уходу за бровями.

Первое – «Сам себе бровист». Это 
однодневный урок, в котором я рас-
сказываю тонкости того, как женщи-
на может сама подобрать для себя 
«идеальную» форму брови, придать 
нужный цвет, сделать коррекцию 
воском или пинцетом. Учу художе-
ственному оформлению бровей с 
помощью декоративной космети-
ки: карандаша, теней или тинтов. 
Делюсь рецептами, как отрастить 
брови, и что нужно делать, чтобы 
они всегда выглядели ухоженными.

Второе направление – «Дизайн 
бровей». Это уже полноценный 
курс для «продвинутых» - тех, кто 
хочет заниматься дизайном бровей 
на профессиональном уровне. Про-
грамма обучения очень актуальна, 
так как я постоянно повышаю свою 
квалификацию и стараюсь делиться 
новыми знаниями со своими уче-
ницами. Данная программа курса 
постоянно обновляется. В ней 
много полезной теоретической ин-
формации и обязательная практика 
на шести девушках-моделях, что 
даёт возможность мастеру-новичку 
максимально отточить навыки. Курс 
проходит в мини-группе до 3 чело-
век или индивидуально. У меня нет 
особых критериев по отбору уче-
ников. Мои курсы обучения могут 
пройти все желающие, достигшие 
14-летнего возраста.  Уже довольно 
большое количество моих учеников 
успешно работает востребованны-
ми мастерами-бровистами в разных 
городах и странах. Есть желание 
освоить новую профессию? Лю-
бите красоту и эстетику? Нравится 
преображать внешний вид и по-
могать женщине чувствовать себя 
увереннее? Тогда вам - ко мне! Буду 
рада помочь освоить профессию 
бровиста!

WFM.: Всегда ли можно сделать идеальные брови? Какие брови явля-
ются выигрышными и модными на данный момент? Посоветуйте 
нашим читательницам, какие процедуры важно выполнять в уходе 
за бровями?                                                                                                  
A.: Брови – очень важная деталь на лице человека, которая 
может, как волшебная палочка, менять его до неузнаваемо-
сти. Что же такое «идеальные» брови для меня? Брови – это 
обрамление лица. От их формы и цвета зависит то, как вас 
воспринимают окружающие: хмурыми или открытыми, удив-
лёнными или грустными. В зависимости от моды форма бро-
вей часто меняется. Создавая «идеальные» брови, я исхожу 
из особенности лица и черт женщины, возраста и колорита 
(мягкий или яркий, например). Форма и цвет подбираются 
мной индивидуально.

Идеальные брови – это индивидуально подобранные брови.

Помимо индивидуальности, для идеальных бровей я выделяю 
следующее:

Симметричность. Добиться её нелегко, но если поста-
раться, то можно;

Изгиб должен подходить к типу лица;

Ровная и чёткая коррекция, без торчащих волосков;

Идеальная пропорция начала, конца и ширины брови;

Натуральность и естественность;

Красиво уложенные волоски.

Мода переменчива. Но! Натуральные, естественные и ухо-
женные брови всегда будут выглядеть стильно и модно. Ваш 
«лифт» к идеальным бровям – уход за ними. Выполняйте 
шесть простых правил каждый день, и скоро вы будете гор-
диться результатом:

Очищение. Удаляйте остатки пыли и декоративной 
косметики с бровей, иначе в волосяные луковицы 
могут проникнуть вредные вещества и бактерии.

Систематически расчёсывайте брови щёточкой 
по росту волос и против.

Массаж бровей. Он улучшает кровообращение, 
укрепляет корни волосков и поможет отрастить брови.

Питайте брови. Наносите на ночь специальные масла 
для роста и укрепления волосков (аргановое, касто-
ровое, масло усьмы). Объедините это со 2 и 3 правилами.

Каждое утро наносите гель для бровей по росту волос. 
Он не только визуально сделает их гуще и закрепит 
форму, но и защитит волоски от загрязнения и ультра-
фиолета.

Очень важно ежемесячно посещать специалиста 
(бровиста), который грамотно сделает коррекцию брови, 
удалив ненужные волоски, подчеркнёт выразительность 
бровей окрашиванием, а при необходимости зафиксирует 
непослушные волоски специальной укладкой.

Всё это в совокупности сделает ваши брови густыми, шелко-
вистыми и...ИДЕАЛЬНЫМИ! 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WFM.: Какие ещё направления бьюти-
индустрии Вы считаете привлекательными 
и интересными?
А.: На мой взгляд, ещё одной перспек-
тивной профессией бьюти-индустрии 
является парикмахер-колорист. Рабо-
та в этой сфере очень интересна, и 
главное: в ней нет предела совершен-
ству! Это многогранная и творческая 
профессия. Парикмахер-колорист не 
просто делает стрижку и окрашивает 
волосы. Он разбирается в природе 
цвета и разнообразии его оттенков. 
Может уверенно миксовать краски так, 
чтобы достичь желаемого результата 
в процессе преображения челове-
ка. Колорист создаёт оригинальные 
образы, соответствующие внутреннему 
миру клиента. Он знает: красивый и 
подходящий цвет волос всегда выгод-
но подчеркнёт достоинства внешности. 
Благодаря колористике каждый может 
сменить образ, не изменив при этом 
самому себе. 

WFM.: Какие косметические бренды Вы считаете наиболее эффектив-
ными?
А.: В моём кейсе найдётся косметика для любого случая. И я не 
могу отдать предпочтение какому-то одному бренду. Например, 
с тенями и подводками бренда NYX я легко могу подготовить 
к вечеринке в стиле диско, сделать сочный и яркий макияж 
глаз, украсив разноцветными глиттерами. Для создания ровной, 
сияющей (или матовой) кожи, как с обложки журнала, использую 
лучшие тональные крема от Shiseido, Estee Lauder, Dior. С ними 
мало что может сравниться. Они дают невесомое и стойкое по-
крытие, справляясь с покраснениями и изъянами кожи.

Но красивый и качественный макияж – это не только дорогая 
декоративная косметика. Современные средства из масc-мар-
кета порой не уступают люксовым брендам. У Maybelline, напри-
мер, очень стойкие гелевые карандаши для глаз и подводки. 
Часто использую их консилеры, губные помады в своих макия-
жах. Vivienne Sabo - мой фаворит среди карандашей для бровей 
и туши для ресниц. А бархатные матовые жидкие губные пома-
ды этой марки абсолютно не ощущаются на губах и держатся 
в течение всего дня. Pupa, Stellary, Chanel - я могу ещё долго 
перечислять те средства декоративной косметики, которым я 
отдаю своё предпочтение, но...лучше попробовать их на себе! 
Приглашаю! Вам обязательно понравится!        
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АРТЁМ ХАЧАТРЯН   – ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ В ООО «КЛИНИКА МАММЭ» В Г. КРАСНОДАРЕ. 
ОБЛАДАТЕЛЬ НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ – 2020» ПО ВЕРСИИ ПРЕМИИ 
«WORLD FASHION MAGAZINE AWARDS». В ИНТЕРВЬЮ АРТЁМ РАССКАЗАЛ, ЧТО МЕЧТАЛ СТАТЬ 
КАРДИОХИРУРГОМ, НО СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ ИНАЧЕ И СВЕЛА ЕГО С НАПРАВЛЕНИЕМ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ. ДОКТОР ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ МНЕНИЕМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЦЕДУР И МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РАССКАЗАЛ О СВОИХ ГЛАВНЫХ НАГРАДАХ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ.

СЧАСТЬЕ
КОТОРЫЙ ДАРИТ 

ДОКТОР, 

@dr_khachatryan_krasnodar

WFM.: Почему Вы решили стать пластическим хирур-
гом? В чём Вы видите основную миссию Вашей работы?
А.: Я с самого детства мечтал стать хирургом, про-
шёл долгий и трудный путь, чтобы добиться своей 
цели. Но никак не думал о такой специализации, 
как пластическая хирургия. Я мечтал о кардиохи-
рургии. Но судьба свела меня с этим направлени-
ем в хирургии, и я потратил много сил и энергии 
для совершенствования. Основная миссия моей 
работы, как и всех врачей, - помогать нуждаю-
щимся пациентам обрести и сохранить здоровье, 
привнести гармонию в жизнь и стать счастливы-
ми!

WFM.: Какие наиболее популярные и востребованные 
процедуры в Вашей клинике? Случается ли так, что Вы 
отговариваете клиентку/клиента от той или иной 
процедуры или вмешательства?
А.: Самой часто выполняемой операцией являет-
ся, конечно же, маммопластика (пластика молоч-
ных желёз). Причём не только в нашей стране, но 
и во всём мире. Но я оперирую по медицинским 
показаниям. Если медицинских показаний нет, то 
я всегда стараюсь объяснить пациентам, почему 
не нужно выполнять данную операцию, преду-
преждаю о противопоказаниях и возможных 
последствиях. Если не удаётся переубедить, то 
приходится отказывать.

WFM.: 30 августа Вы получили номинацию «Лучший 
пластический хирург» по версии премии WFM Awards - 
2020. Как Вы считаете, какие качества или жизненные 
установки ведут Вас к успеху? И что для Вас главная 
награда и наиболее значимая оценка Вашего труда?
А.: Главными установками для меня всегда были 
жизненные принципы, которые воспитали во 
мне мои родители. А именно - любовь к жизни и 
людям, честолюбие, дисциплина, честность, пре-
данность не только семье и друзьям, но и про-
фессии...Наиболее важной оценкой и наградой 
для меня всегда были и останутся счастливые 
благодарные улыбки моих пациентов и благосло-
вение родителей!

WFM.: Расскажите о своих любимых направлениях 
досуга. Как Вы восстанавливаетесь после рабочего 
ритма?
А.: Больше, чем проводить время в операци-
онной за любимым делом, я люблю находиться 
рядом с семьёй. Я всегда с удовольствием еду на 
работу и с ещё большей радостью мчусь домой к 
семье. А с тех пор, как у меня родился сыночек, я 
ежедневно преодолеваю сотни километров пути, 
чтобы прижать своего малыша к груди, ведь он 
стал смыслом моей жизни! Мой сыночек - самый 
светлый, самый прекрасный, самый ценный пода-
рок Господа и судьбы за всю мою жизнь!

WFM.: Какие на сегодняшний день существуют 
актуальные тенденции в косметологии и пластиче-
ской хирургии? 
А.: К сожалению, современная пластическая 
хирургия и косметология перестали разви-
ваться. Я имею ввиду, что никто не старается 
придумать что-то новое, что могло бы прине-
сти пользу обществу. Коммерциализация при-
вела к тому, что представители этой отрасли 
расширяют свои возможности для продажи ус-
луг, а не для улучшения их качества. Циклично 
предлагаются одни и те же услуги, но в «раз-
ных упаковках», под другим названием...Мар-
кетинг, не более. То, что большинство врачей 
преследует в первую очередь коммерческий 
интерес - огромная проблема современной 
пластической хирургии и косметологии. Я уже 
не говорю о «пластических хирургах» и «кос-
метологах» вовсе без медицинского образо-
вания и должной специализации...

WFM.: Влияет ли на Вас мода и её направления? И 
как Вы считаете, желание исправить/изменить 
что-то в себе продиктовано влиянием трендов или 
другими причинами?
А.: За модой я никогда не следил и был всегда 
на стороне практичности. Я - человек консер-
вативных убеждений. К большому сожалению, 
пластическая хирургия стала легкодоступ-
ной и общедоступной. При помощи рекламы 
вовсю навязываются услуги, искусственная 
конкуренция внутри «рынка» даёт людям лож-
ную надежду, что они сделали выбор осоз-
нанно. Все эти «хирурги», которые буквально 
кричат со своих инстаграм-страничек: «Я тут! 
Я - лучший в мире! Скорее сюда! Смотрите, 
как я могу!», имеют одну задачу - «заманить» 
пациента ложными обещаниями и «содрать» 
как можно больше денег…Уважающий себя 
хирург никогда бы не стал «шутом» для публи-
ки в социальных сетях. Всё это планомерно 
привело нас к тому, что пациенты перестали 
доверять врачам, а врачи, которые любят 
свою работу и трудятся на благо общества, 
стали с опаской относиться к пациентам.

WFM.: Что такое красота глазами пластического 
хирурга?
А.: Красота - понятие субъективное. Нет кри-
териев и классификации, которые бы чётко 
обозначили, что красиво, а что - нет. Даже 
правило «золотого сечения» не даёт чётких 
представлений о красоте. Я считаю, что все 
люди прекрасны! Истинная красота – внутри. 
Главное, чтобы в жизни каждого человека 
был друг, который увидит и полюбит в нём/ней 
эту красоту!       
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ДЛЯ ЛИЦА   
Вы когда-нибудь слышали о про-
цедуре коррекции мимических, 
возрастных морщин и фотостаре-
ния кожи с помощью маски для 
мышц лица? Это одна из разрабо-
ток интеллектуальных технологий 
красоты, которая даёт коже макси-
мальный результат при полном от-
сутствии стресса. Такой эксклюзив-
ный продукт представила Nanoasia, 
за что и получила патент.

А теперь расскажем подробнее об 
этой удивительной лифтинг-про-
грамме по подтяжке мышц лица с 
эффектом ботокса - Face muscle 
youth revolution mask Lifting.
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Кира Сорокина, основатель бренда NANOASIA и автор 
запатентованной разработки - лифтинг-программы по 
работе с мышцами лица. 

За счёт чего эта разработка даёт такие потрясающие lifting-ре-
зультаты? Секрет в том, что маска проникает в глубокие слои 
и подтягивает и кожу, и сами мышцы. Благодаря уникальной 
запатентованной формуле при высыхании маска очень сильно 
сжимает все мышцы лица, тем самым запуская процесс лифтин-
га. Уже после курса из десяти процедур достигается накопи-
тельный эффект от тренировки мышц, что позволяет поднимать 
обвисшие щёки и корректировать овал лица. 

Целями применения маски являются: устранение, расправле-
ние морщин, подтяжка овала лица, выравнивание рельефа 
кожи, уменьшение кругов под глазами. Маска подходит как для 
профессионального, так и для домашнего использования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

be
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Формула Face muscle youth revolution mask 
Lifting содержит много натуральных и эффек-
тивных по воздействию ингредиентов. Вот 
только некоторые из них: пептиды, олигопептид 
пентапептид-3, 4, экстракты корня женьшеня, 
жемчуга, рубина, сапфира, аметиста, арбутин, 
аденозин, сквалан, розовая вода (роза сто-
листная), масло семян макадамии трёхлистной, 
малиновый кетон, масло семян Vitis Vinifera 
(виноград), экстракт портулака огородного, 
гидролизованный коллаген и многие другие 
вещества.       

Вот так - одна маска, а даёт комплексный 
результат, который будет виден сразу после 
первого применения. Курс же, состоящий из 
10 процедур, надолго закрепит полученный 
эффект.

Мощнейший лифтинг-эффект. Во время работы 
маски создаётся изометрическое давление, ма-
ска прорабатывает и "тренирует" ваши мышцы, 
за счёт чего и корректируется овал лица.

Снятие отёчности. Процедура отлично усили-
вает микроциркуляцию и оказывает лимфод-
ренажный эффект, благодаря чему вы можете 
забыть про отёки.

Омоложение. Пептиды в составе маски будут 
способствовать разглаживанию морщин и 
синтезу коллагена и эластина, а также замедлят 
процессы старения кожи. 

Устранение пигментации. В этом вопросе на 
помощь придёт арбутин - эффективный и без-
опасный отбеливающий компонент. Он блоки-
рует выработку меланина, а также высветляет 
существующие пигментные пятна. 

Уход и защиту. Маска содержит экстракт корня 
женьшеня, который обеспечивает отличный 
уход, питание и защиту.  Он повышает иммуни-
тет, придаёт коже тонус и укрепляет сосуды, что 
является прекрасной профилактикой купероза. 
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ТРЕНИРОВКА МЫШЦ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ 
МАСКИ-ЙОГИ NANOASIA FACE MUSCLE 
YOUTH REVOLUTION MASK ДАРИТ:

Открыть «порошок», залить его «актива-
тором».

Смешать при помощи кисточки до кон-
систенции геля, добавляя по необходи-
мости 2-3 мл воды.

Равномерно нанести на чистую сухую 
кожу лица кисточкой.

Оставить на 15-30 минут. Мышцы лица 
должны быть расслаблены. Разгова-
ривать не рекомендуется. Постепенно 
вы почувствуете натяжение и лифтинг 
кожи. Может чувствоваться пульсация 
(создаётся изометрическое давление).

Перед снятием нужно смочить маску 
до размягчения и смыть чистой тёплой 
водой.

После полного снятия маски нанести 
увлажняющую сыворотку. Для лучшего 
эффекта рекомендуется применять 2-3 
раза в неделю - для жирной и нормаль-
ной кожи; 1 раз в неделю – для сухой и 
чувствительной.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



@uspenskayalubov_official

Музыкальная
ЛЕГЕНДА
ПРИ УПОМИНАНИИ О ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕ 
ЭТОГО НОМЕРА ВСПОМИНАЕТСЯ ЦИТАТА КОКО 
ШАНЕЛЬ: «ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ЛЕГЕНДУ, - 
САМИ ЭТА ЛЕГЕНДА». ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ – 
ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕВИЦА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
ЖАНРА ШАНСОН И РОМАНСОВ. МНОГОКРАТНАЯ 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕМИИ «ШАНСОН ГОДА», 
УЧАСТНИЦА МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ  – 
ТАКИХ, КАК «ПЕСНЯ ГОДА», ЧЛЕН ЖЮРИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ТРИ АККОРДА» 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. ЕЁ ХИТЫ «ВНЕ ВРЕМЕНИ», В 
КАЖДОЙ ПЕСНЕ – ДУША И ЖИЗНЬ, В НЕЙ САМОЙ – 
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ И ЭНЕРГЕТИКА, КОТОРОЙ 
ПЕВИЦА ДЕЛИТСЯ СО СВОИМ СЛУШАТЕЛЕМ. 
ЛЮБОВЬ НЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ МИМО ТАЛАНТОВ И 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО. ОНА НЕ ТОЛЬКО ИЗВЕСТНАЯ 
КОРОЛЕВА ШАНСОНА, НО ТЕПЕРЬ И «КОРОЛЕВА 
ХИП-ХОПА» - ИМЕННО ТАКОЙ ПРЕМИИ ЛЮБОВЬ 
БЫЛА УДОСТОЕНА, ИСПОЛНИВ ХИТ «ПАНДА» В 
ДУЭТЕ С РЭПЕРОМ CYGO. ПЕВИЦА ПОВЕДАЛА, 
ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 
ДОСТИГНУТОМ И ПОЗИТИВНО СМОТРИТ НА 
МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ, АКТУАЛЬНУЮ 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ. О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, 
О НОВОМ ПРОЕКТЕ, УНИКАЛЬНОМ СТИЛЕ 
ЛЮБОВИ И ЕЁ ВЗГЛЯДЕ НА МОДУ ВО ВСЕХ ЕЁ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ – ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ WFM.
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WFM.: Что оказалось самым сложным для Вашей творческой деятель-
ности в период карантина?
Л.: Для меня карантин не был чем-то ужасным. За это время я 
смогла привести в порядок своё здоровье, свой дом, свои мыс-
ли, да и в целом сделать много полезного. Для меня карантин 
стал тем самым отпуском, который я себе очень долго не позво-
ляла, ведь даже уезжая за границу с целью отдыха, я постоянно 
возвращалась к рабочим, творческим процессам. Единственное, 
что меня безусловно расстраивало, как думаю и любого другого 
артиста, — это невозможность встретиться со своим зрителем, 
со своим слушателем вживую. 

WFM.: Как родился Ваш неординарный дуэт с рэпером CYGO? Расскажи-
те о Ваших эмоциях от этой работы. Планируете ли ещё исполнять 
рэп, пробовать другие музыкальные стили? И какие Вас привлекают?
Л.: С Лёней всё произошло безумно спонтанно. Мы познакоми-
лись перед моим юбилейным концертом в Крокусе. Лёня ока-
зался моим фанатом и хотел исполнить на моём концерте одну 
из моих песен, на что я предложила ему в дуэте исполнить уже 
состоявшийся хит «Панда». В скором времени мы встретились на 
студии и представили дуэт.  Эта идея не казалась чем-то стран-
ным. Напротив — это был замечательный творческий экспе-
римент, который принёс нам удовольствие. После него я уже 
получила премию «Королева хип-хопа» и не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом!

WFM.: Как относитесь к современной музыкальной культуре? Каково 
Ваше мнение, чем рэп и хип-хоп привлекают молодёжь?
Л.: Отношусь позитивно. Сегодня площадок для творчества 
и его развития не счесть, и я думаю, что это прекрасно. Есть 
миллион возможностей найти именно своего слушателя, аудито-
рию, и почему бы этим не воспользоваться? Молодёжи сегодня 
не нужен тот лоск и та подача, которые существовали раньше. 
И привлекает сегодня юное поколение, думаю, именно то, что 
исполнители, нацеленные на ту самую молодую аудиторию, поют 
о важном для них и кажутся понимающими и близкими - такими 
же, как они, простыми ребятами.

WFM.: Какова Ваша основная слабость? В чём Вам трудно себе отка-
зать? 
Л.: Моя истинная слабость — это талантливые люди и музыка. 
Мне нравится быть в окружении таких людей, слышать краси-
вый вокал. Я безумно горжусь своим новым проектом – очень 
талантливым певцом Леваном Кбилашвили. Это как раз тот 
случай, когда я не смогла «пройти мимо». А без музыки я просто 
не смогу и дня.     

WFM.: Вы обладаете мощной энергетикой и всегда делитесь ею с ауди-
торией. Бывает ли, что чувствуете себя энергетически опустошённой, и 
как восполняете баланс?
Л.: Конечно, я ведь человек и не всегда могу быть «в форме» 
эмоционально. В таких случаях на помощь мне приходят мои 
друзья, которые очень любят у меня погостить. С ними всегда 
весело, комфортно, они сами знают и чувствуют, в какой момент 
они нужны мне рядом. Настоящие друзья, которые буквально не 
позволяют мне унывать. Ещё мне помогают занятия йогой. 
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СЧИТАЮ, ЧТО 
НЕТ ЛУЧШЕГО ДНЯ, 

ЧЕМ СЕГОДНЯШНИЙ, И 
ЛУЧШЕГО МОМЕНТА, 

ЧЕМ НАСТОЯЩИЙ. 
И КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
В СИЛАХ СДЕЛАТЬ 

СВОЁ «СЕЙЧАС» 
САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ 

МГНОВЕНИЕМ
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WFM.: Если можно было бы вернуть какой-либо день из Вашей жизни и про-
жить его заново – в какой день Вы предпочли бы вернуться? А вообще, как на 
Ваш взгляд, стоит ли оглядываться на прошлое, анализировать его или следу-
ет жить настоящим и думать о будущем?
Л.: Раньше я знала наверняка, какой день назвать. Сегодня же я 
считаю, что нет лучшего дня, чем сегодняшний, и лучшего момента, 
чем настоящий. И каждый из нас в силах сделать своё «сейчас» самым 
счастливым мгновением. Прошлое — это опыт, его не нужно менять и 
проживать ещё раз, его нужно использовать для того, чтобы твоё буду-
щее стало лучше.

WFM.: Как Вы считаете, что является главной составляющей Вашего стиля?
Л.: Индивидуальность. Увидев красиво и стильно одетую девушку, я 
никогда не подумаю, что хочу одеться так же, как она, не захочу пойти 
и купить похожую юбку, например. Многие тренды мне полюбились и 
были мной использованы чуть ли не самой первой. Это всегда меня и 
отличало. 

WFM.: Чем продиктован Ваш стиль одежды, выбор Вами образов – собствен-
ным вкусом, веяниями моды, советами стилистов или др.?
Л.: Я работаю с прекрасным стилистом, который подбирает для меня 
образы. Но конечная лепта и окончательный выбор, конечно, за мной. 
Вкус — это то, что есть у меня от природы, к счастью. Я всегда говорю, 
что, если бы не умела петь, без работы бы не осталась. Думаю, я могла 
бы стать прекрасным дизайнером или стилистом. Это один из многих 
моих талантов. 

WFM.: Какое значение для Вас имеют аксессуары в образе? Без какого аксессуара 
Вы себя не представляете?
Л.: Я очень люблю дополнять образ украшениями. Элегантные, завора-
живающие ювелирные изделия - лучшее дополнение любого образа. 
Иногда я шучу на эту тему, говоря о том, что такие украшения, которые 
я себе могу купить сама, - не сможет осилить для меня ни один мужчи-
на. И тут вопрос как раз не только в статусе, а опять же во вкусе в том 
числе. Но я не скажу, что не могу себя без этого представить (даже 
несмотря на мою любовь), ведь всему своё время и место. 

WFM.: Можете ли под влиянием модных трендов сделать необдуманные покуп-
ки?
Л.: Я уважаю моду и свежие веяния, но не могу сказать, что я склонна 
к тому, чтобы бежать за трендами, тем более необдуманно. У меня есть 
собственный стиль, его понимание, и я, в основном, остаюсь ему верна. 
Я люблю эксперименты, но они, хоть и бывают спонтанными, никогда не 
станут необдуманными или неоправданными.

WFM.: Что Вам нравится в современной моде?
Л.: Некая смелость. Сейчас всё достаточно яркое, дерзкое, интерес-
ное. Мне нравится, что границы фактически отсутствуют, и ты можешь 
воплотить любой уникальный образ, который только можно себе приду-
мать.

WFM.: Часто говорят, что красота исходит изнутри. Как Вы считаете, над 
чем надо работать, чтобы её излучать?
Л.: Важно суметь раскрыть свой женский внутренний потенциал, свою 
энергию. В первую очередь (и это, наверное, самое важное), чтобы из-
лучать внутреннюю красоту, нужно быть в балансе с самой собой. А уж 
потом - всё остальное.          
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Компания Sony рада сообщить о 
выпуске новой версии популярной 
камеры для видеоблогеров ZV-1: 
теперь модель представлена и в белом 
цвете с ветрозащитной насадкой в 
тон корпусу – всё продумано для того, 
чтобы камера ещё лучше подходила 
своим пользователям.

До сих пор камера ZV-1 выпускалась 
только в чёрном цвете, но теперь 
станет доступна и в оригинальном 
белом исполнении. Таким образом, 
видеоблог можно вести, выбрав цвет 
камеры по собственному вкусу, что ещё 
ярче подчёркивает индивидуальность 
создателей контента. Sony постоянно 
стремится предлагать блогерам новые 
возможности.АО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6, ОГРН 1027700342625, тел 8-800-100-76-60 

БЕЛАЯ КАМЕРА 
НОВАЯ

ZV-1

Камера ZV-1 – это лёгкое и 
компактное универсальное 
решение для создателей 
контента и видеоблогеров. 
Она сочетает в себе простые 
в использовании функции, 
такие как: выбор режима боке 
(Bokeh Switch) или специальные 
настройки для съёмки 
продуктов (Product Showcase 
Setting), с бескомпромиссными 
технологиями визуализации, 
что делает её идеальным 
инструментом для создателей 
контента.

Камера Sony ZV-1 представляет 
собой лёгкий в обращении и 
стильный гаджет для съёмок 
любого типа и при любом уровне 
подготовки, а с появлением 
возможности стриминга она 
стала идеальным инструментом 
для ведения влога.

Модель ZV-1 в белом цвете уже 
в продаже и доступна только у 
онлайн-ритейлеров. Стоимость 
можно узнать на странице 
продукта.

Кроме того, камера совместима с 
рукояткой-штативом GP-VPT2BT 
Shooting Grip с беспроводным 
пультом дистанционного 
управления. Это обеспечивает 
дополнительное удобство 
и стабильность в работе с 
возможностью управления без 
проводов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «БРЕНД» И 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ БРЕНДА В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ 
РУБРИКЕ «СОВЕТЫ ЮРИСТА» РАЗЪЯСНЯЕТ ТАТЬЯНА ПЛАТОНОВА.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

Для решения вопроса о регистрации бренда необходимо опре-
делиться с самим понятием «бренд». В настоящее время понятие 
«бренд» отсутствует в законодательстве Российской Федерации. 

В юридической литературе под «брендом» принято понимать две 
составляющие: 

1) это визуальный символ определённого товара;

2) это образ этого товара или компании, закрепившийся в сознании 
потребителей, а также репутация компании-производителя.

Данные составляющие объединены в п. 1.2 приказа Министерства 
экономического развития России от 29.09.2016 № 612 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по оформлению многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с использованием единого фирменного стиля «Мои Докумен-
ты», согласно которому «бренд» – это комплекс информации об орга-
низации, продукте или услуге: наименование, термин, знак, символ, 
дизайн, набор ценностей и атрибутов, предназначенных для иденти-
фикации товаров или услуг. 

К понятию «бренд» из Гражданского кодекса РФ можно подвести 
товарный знак (ст. 1477 ГК РФ), знак обслуживания (ст. 1484 ГК РФ), 
коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ), но лишь только частич-
но. «Бренд», как понятие формальной логики, шире понятия «товар-
ный знак» или «знак обслуживания». 
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свой бренд

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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В судебной практике понятие «бренд» толкуется как 
маркетинговый приём. Например, в постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда по 
делу №А40-90240/08-4-424 от 11.06.2009 года опре-
деляется, что «бренд» — это термин, используемый в 
маркетинге, символическое воплощение комплекса 
информации, связанного с определённым продуктом 
или услугой. Данный термин включает в себя назва-
ние и иные визуальные элементы (шрифты, цвето-
вые схемы и символы). Данное понятие используют 
при обозначении товара, пользующегося массовым 
спросом у потребителей, которые выделяют его 
среди других товаров. Cтоит отметить, например, что 
логотипом признаётся оригинальное начертание 
полного или сокращённого наименования фирмы 
(услуг или группы товаров данной фирмы), которое 
специально разрабатывается с целью привлечения 
внимания к фирме, её товарам и услугам (постановле-
ние ФАС Московского округа от 22.06.2009 по делу 
№А40-41784/08-98-123). Приказ Министерства эко-
номического развития России от 29.09.2016 № 612 
разъясняет, что логотипом является специальное 
шрифтовое начертание названия. Логотип может 
быть зарегистрирован в качестве товарного знака и 
являться одной из составных частей бренда компа-
нии. В соответствии положениями статьи 1482 ГК РФ, 
в качестве товарных знаков могут быть зарегистри-
рованы словесные, изобразительные, объёмные и 
другие обозначения или их комбинации. Товарный 
знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании, то есть товарный знак, помимо 
логотипа, может включать в себя иные обозначения 
(словесные, объёмные и другие) наименования ком-
пании или товара.

Таким образом, поскольку термин «бренд» охваты-
вает более широкий спектр отношений, чем термин 
«товарный знак», он, как правило, предполагает реги-
страцию серии товарных знаков.

Поскольку в настоящее время в российском зако-
нодательстве не содержится норм, определяющих 
правовую защиту бренда как совокупности прав на 
словесные, изобразительные символы (логотип), ком-
мерческое обозначение, деловую репутацию, иные 
составляющие фирменного стиля компании, право-
вое регулирование осуществляется посредством ох-
раны "составляющих" бренда товарного знака (серии 
товарных знаков).

Таким образом, можно сделать вывод - бренд можно 
зарегистрировать как товарный знак на основании 
статьи 1480 ГК РФ. 

Государственная регистрация товарно-
го знака осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности (Роспатент) в 
Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания Российской Феде-
рации.

Роспатент осуществляет приём, реги-
страцию и экспертизу заявок на государ-
ственную регистрацию товарного знака. 
Порядок государственной регистрации 
товарного знака предусмотрен главой 76 
ГК РФ.

Приказом Минэкономразвития России от 
20.07.2015 № 483 утверждён администра-
тивный регламент предоставления Роспа-
тентом государственной услуги по госу-
дарственной регистрации товарного знака, 
знака обслуживания, коллективного знака 
и выдаче свидетельств на товарный знак, 
знак обслуживания, коллективный знак, их 
дубликатов.

Согласно п. 13 административного ре-
гламента, общий срок предоставления 
государственной услуги в части приёма, 
регистрации, экспертизы заявки и выдачи 
свидетельства на товарный знак составля-
ет 18 месяцев и 2 недели. Этот срок может 
быть увеличен в случае необходимости. 
Формальная экспертиза проводится в 
течение месяца со дня подачи заявки в 
Роспатент (ст. 1498 ГК РФ). Максимальный 
срок экспертизы заявленного обозначения 
составляет 12 месяцев со дня принятия за-
явки к рассмотрению по результатам фор-
мальной экспертизы (п. 100 административ-
ного регламента). Если принято решение 
о государственной регистрации товарного 
знака, то Роспатент в течение месяца со 
дня уплаты соответствующей пошлины осу-
ществляет регистрацию в Государствен-
ном реестре товарных знаков (п. 1 ст. 1503 
ГК РФ). Свидетельство на товарный знак 
выдаётся в течение месяца со дня государ-
ственной регистрации товарного знака в 
Государственном реестре товарных знаков 
(п. 1 ст. 1504 ГК РФ). Правообладатель впра-
ве использовать товарный знак по своему 
усмотрению любым не противоречащим 
закону способом.       



@legworld

WFM.: Как успешный адвокат, обладательница наград 
«Юрист года» и мн. др., как Вы считаете, нужны ли какие-то 
«особые» качества, чтобы стать хорошим юристом? Гра-
мотная стратегия адвоката всегда приводит к успеху дела? 
И.: Главное, что нужно хорошему юристу или адвока-
ту, — это вера в то, что ты делаешь, и огромное жела-
ние работать. Сейчас очень много ВУЗов выпускает 
юристов, но зачастую будущие юристы вообще не 
понимают, кто они, и что это за «зверь такой» - юри-
спруденция. Для того чтобы быть классным юристом 
или адвокатом, нужно не бояться пробовать новые 
методы и применять европейские практики, нужно 
думать не шаблонно, а креативно - тогда ты сможешь 
найти наиболее качественное решение проблемы 
клиента. Нужно постоянно совершенствоваться, так 
как мир не стоит на месте, судебная практика посто-
янно меняется, и то, что применяли 2-3 года назад, 
сейчас «не летает» (не применяется), необходимы но-
вые практики, а их без знаний, как известно, получить 
невозможно.

Грамотная стратегия всегда приводит к максимально 
хорошему результату. Но не у всех есть эта страте-
гия. Иногда юристы или адвокаты ведут себя в судах, 
словно лоси, бегущие по горящему лесу с воплями: 
«Нас ведёт судьба!». Заявляют 20 абсолютно взаимо-
исключающих ходатайств, а потом, когда суд им отка-
зывает, рассказывают заказчику про «тёмные силы», 
которые вмешались и зарубили их классную линию 
защиты. Я считаю, что это неправильно. Потому что 
юрист — это не профессия, это призвание.

WFM.: Ирина, в какой отрасли/отраслях 
права Вы ведёте дела как адвокат? Какую 
категорию дел считаете самой сложной с 
юридической точки зрения?
И.: Я работаю в сфере корпоратив-
ных правоотношений, банкротстве и 
специализируюсь на области эко-
номических преступлений. Данный 
вид права самый сложный, так как по 
факту мы зачастую сталкиваемся с 
рейдерскими захватами. Не секрет, 
что сейчас рейдеры ушли из класси-
ческой схемы 90-х в область права, и 
битвы за активы происходят не ЧОП 
на ЧОП, а юрист против юриста, и 
если ты не эксперт в этой области, то 
велика вероятность проиграть. Также 
я занимаюсь защитой прав женщин и 
абьюзом. Это тоже отнюдь не лёгкая 
категория дел, но больше с эмоцио-
нальной точки зрения. Когда я вижу 
страдания жертв домашнего насилия 
и бессилие нашего законодательства, 
то мне, как профессионалу, стано-
вится не по себе. Одной из немногих 
мне удалось довести дело до суда. 
Но путь этот был долгим, я подключа-
ла психологов и даже экстрасенсов 
для стабилизации жертвы, чтобы она 
смогла зайти в суд. 

НЕОРДИНАРНО  
Мыслить

ИРИНА КАЛИНИНА  –  АДВОКАТ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ, БАН-
КРОТСТВЕ И ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕМИЙ: «ТОП-100 УСПЕШНЫХ ЖЕН-
ЩИН РОССИИ-2020», 1VICE SMART QUEEN, «ЮРИСТ ГОДА - 
2019» В НОМИНАЦИИ «ПРОРЫВ ГОДА», САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ 
АДВОКАТ 2020 ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА MODA TOPICAL. 
НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ГЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ - 2020». КАКИМ 
КРЕДО ИРИНА РУКОВОДСТВУЕТСЯ В РАБОТЕ, КАКОЙ ПОДХОД 
ВЕДЁТ ЕЁ К УСПЕХУ, А КАКАЯ МОТИВАЦИЯ – К НОВЫМ СВЕР-
ШЕНИЯМ? ОБ ЭТОМ НАШИ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ ИЗ УВЛЕКА-
ТЕЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ АДВОКАТА.
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WFM.: Каково Ваше профессиональное кредо и «зо-
лотое» правило адвоката?
И.: Моё правило стало слоганом нашей компа-
нии: «Не бывает нерешаемых задач, бывают 
сложные решения!». Иногда, чтобы выиграть 
дело, приходится по крупицам собирать 
доказательства. Я - не сторонник того, что в 
зависимости от гонорара юрист должен луч-
ше работать. Я считаю, что, если уж взялся за 
дело, - сделай его хорошо! 

WFM.: Как Вы считаете, какая книга должна быть 
прочитана каждым? 
И.: Современные реалии диктуют нам свои пра-
вила, и сейчас мало быть хорошим юристом, 
нужно быть ещё немного психологом, чтобы 
помочь своему клиенту, а иногда и самому 
себе, чтобы не пропускать через себя все 

эмоции и страдания клиента. Поэтому любую 
книгу по психологии нужно прочитать! Мне 
очень нравятся книги по невербальному обще-
нию. Из серии «обмани меня» - когда по жестам 
ты понимаешь, что человек врёт или боится, 
или ты попала в десятку, и он запаниковал. 
Если вы руководитель, то обязательно про-
читать А. Фридмана «Ты или тебя». Это очень 
сильно упростит вам жизнь как руководителю. 

WFM.: Ирина, расскажите о своих главных хобби - 
что приносит Вам удовольствие и увлекает Вас?
И.: Пандемия открыла новые возможности и 
горизонты. Так как я закончила бизнес-шко-
лы «Сколково» и университета «Синергия», то 
смогла трансформировать знания в тренинги 
для юристов и предпринимателей. Мне очень 
нравится общаться с людьми и видеть, как они, 
проходя тренинг, становятся лучшей версией 
себя. Я вижу, как загораются их глаза, когда 
они выполняют те или иные задания. 
Кроме того, благодаря пандемии я сама с нуля 
развила свой личный бренд, это позволило 
мне получить кучу титулов и званий, что моти-
вирует меня к новым свершениям. Мне нравит-
ся помогать детям из детских домов и малоо-
беспеченных семей - когда мы всей командой 
закупаем школьную форму или подарки на 
Новый год, мы делаем это искренне и с душой. 
А когда дети получают подарки от совершенно 
не знакомых им людей, они счастливы! Од-
нажды дети написали нам письмо и попросили 
ноутбук для школы-интерната, и мы купили и 
ещё отправили кучу подарочков - я никогда не 
забуду слова одного из воспитанников, кото-
рый открывал эти подарки! Это были слова: 
«Неужели мы действительно кому-то нужны и 
важны?! Что незнакомые люди нам так помог-
ли!». И они стали стараться учиться. Потом нам 
воспитатели писали о том, что многие изменили 
своё отношение к учёбе и жизни в лучшую сто-
рону. Такие отклики, безусловно, мотивируют и 
придают сил.

WFM.: Как могли бы охарактеризовать свой стиль одеж-
ды? В повседневной и профессиональной жизни он сильно 
отличается или нет? 
И.: Я предпочитаю стиль «удобная женственность», 
когда со строгим костюмом можно надеть белые крос-
совки, и ты будешь выглядеть на миллион. Я люблю 
сочетать платья и кроссовки либо лоферы. Так как я 
много летаю, то мне важно, чтобы одежда не мялась и 
была удобной. В 2020 я стала самым стильным адвока-
том года по версии авторитетного глянцевого журна-
ла Moda Topical. Я люблю каблуки, но не какие-то жут-
ко модные и неудобные, а лаконичные и комфортные. 

WFM.: Следите ли за новинками бьюти и фэшна, они инте-
ресны для Вас? Какое последнее открытие сделали для себя в 
этой сфере, и что считаете главным в уходе за собой? 
И.: За новинками в бьюти-сфере я слежу гораздо 
реже, чем за новшествами судебной практики и обзо-
ров Верховного суда. Для женщины важна ухоженная 
кожа, руки и голова. Можно быть одетой в модные 
бренды, но, если голова не помыта, то это фиаско. 
Никакой лейбл не спасёт. Не так давно я для себя 
открыла российский косметический бренд - GS GRUPP. 
Мне нравятся российские дизайнеры, у нас много 
талантливых малоизвестных или уже популярных 
ребят, которые шьют прекрасные вещи, и в них можно 
выглядеть женственно. Я люблю идеальные чёрные 
платья-футляры от Ольги Якубович. А к фэшн-брендам 
отношусь спокойно.         
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По образованию - менеджер по продажам, в юности какое-то 
время работала в торговле, но очень быстро поняла, что это не 
моё. Мне гораздо ближе то, что непосредственно связано с кра-
сотой, - моделинг, визаж, причёски и т.д. В 15 лет родители отдали 
меня в модельное агентство, где я почувствовала себя как рыба в 
воде, но жизнь распорядилась иначе. Проучилась я там всего пару 
месяцев, потом у нас начались финансовые трудности, платить за 
обучение и продвижение не было возможности. Мне пришлось 
расстаться со своей мечтой, а мечтала я стать моделью и актрисой. 

В данный момент я замужем, у мужа своё дело, он занимается 
продажей нестандартной мебели в компании «Пионер». У нас двое 
замечательных деток - Никита и Милана, 7 и 4 лет. Сейчас мой глав-
ный девиз - вырастить этих двух человечков, помочь им встать на 
ноги, самореализоваться в этом мире. Практически всё своё время 
я уделяю им, их образованию и продвижению. Старший ребёнок 
хочет стать актёром и сниматься в военных фильмах. Сейчас он 
учится в театральной студии «Авангард» города Наро-Фоминска, 
ходит на робототехнику, капоэйру, играет в шахматы в школе и 
собирает целые города из Lego. Младшая дочка занимается баль-
ными танцами, посещает детский сад, очень любит танцевать, петь, 
фотографироваться, учит стихи, мечтает попасть на обложку глян-
цевого журнала в красивом платье. Мои дети состоят в модельном 
агентстве и снимаются для различных брендов. Я вижу, что им это 
нравится и буду дальше развивать их в этом направлении. 

А в целом я считаю, что 
самореализоваться ни-
когда не поздно, в любом 
возрасте можно найти 
себя и по возможности 
воплотить мечту в ре-
альность. Я по-прежнему 
увлекаюсь моделингом, 
работаю на дому масте-
ром-лэшмейкером, создаю 
красивый взгляд, а также 
оформляю брови, перио-
дически принимаю участие 
в различных проектах и 
ТФП-съёмках, кастингах - 
одна или с детьми. Для 
кого-то в жизни самое 
важное — это карьера, а 
для меня - семья и дети. В 
ближайшем будущем хочу 
открыть своё модельное 
агентство для детей и 
искренне надеюсь, что у 
меня всё получится!   

39 лет
ГЕРАСИМОВА АЛИНА

МЕЧТЫ
НЕ поздно 

ВОПЛОЩАТЬ
никогда 
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MODELINTERNATIONAL Меня зовут Александра Мосс. Я - воспитанница детского 
дома. Моя профессия - программист и косметолог. Я разра-
ботала свою линию натуральной косметики по уходу за ли-
цом «Lara Nova Skincare». Состояла в российском модель-
ном агентстве «Maxim-M» в г. Владивостоке, участвовала в 
показах и фотосессиях и получила контракт в Нью-Йорке 
с «Couture Model Agency», с итальянским модельным агент-
ством «Koala Model Agency». На конкурсах красоты в США 
завоевала титул «Mrs. US Nation - 2020» и «Mrs. US Nation 
North Carolina - 2020», «Mrs. Nation Universe - 2021». Очень 
сильно люблю животных и забочусь о двух кошечках, 
собаке породы лабрадор и двух попугаях. Помогаю и 
делаю пожертвования для больных детей и животных. 
Мне нравится играть в гольф. 
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МОДЕЛЬ
PLUS-SIZE

ГАВРИШ ЛИЛИЯ, 24 ГОДА, 
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 
@liliyagavrish

Как я поборола свои ком-
плексы и стала моделью 
плюсового размера?!  
Ещё в школе я вознена-
видела себя и своё тело. 
Очень сильно комплек-
совала, одноклассники 
дразнили, моя самооцен-
ка падала ниже и ниже. 
Всю жизнь проводила на 
диетах и на спорте, но 
всё равно возвращалась 
к лишним килограммам. 
Затем просто смирилась 
и начала принимать себя 
такой, какая есть. Упор-
ные тренировки перед 
зеркалом дали свои пло-
ды - я начала видеть в 
себе достоинства, забыв 
о недостатках.

В студенческие времена в 
Instagram увидела объявление 
о том, что магазин нижнего бе-
лья ищет модель плюсового 
размера. Я откликнулась, про-
шла отбор. И мой дебют начал-
ся со съёмки в нижнем белье. 
Тогда я получила не только 
удовольствие от процесса, от 
себя, а ещё и некий гонорар. 
Меня стали звать на съёмки 
ещё и ещё. К слову, я не была 
профессиональной моделью 
и училась всему сама. Научи-
лась чувствовать своё тело, 
показывать эмоции, с головой 
погружалась в процесс. Нача-
ла любить себя, забыла слово 
«комплекс». У меня появились 
подражатели, чему я очень 
рада.

Затем я переехала в другой 
город, где пришлось начи-
нать всё с нуля. Несмотря на 
то, что в городе я только 2,5 
месяца, уже успела отснять-
ся для брендового магазина 
«Milavitsa» и для городского 
магазина. Поняла, что нужно 
расти дальше и попробовать 
не только рекламировать бе-
льё, но и другие вещи. Поэто-
му пошла учиться в модельное 
агентство «IQ MODEL AGENCY» 
@iqmodelagency_kms.
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К УСПЕХУ 
Путь

На моём счету множество достижений в сфере модельного 
бизнеса. Начинала свою модельную карьеру в Китае.

Победительница конкурсов красоты и обладательница ти-
тулов:

- Вице-мисс Владивостока
- 1-я Вице Мисс Русская красавица
- ТОП-10 Global model of the world

Весной 2021 года буду представлять Татарстан на между-
народном конкурсе красоты в Болгарии «Lady Universe».

Модель большого количества модных и благотворитель-
ных показов – таких, как: Moscow Fashion Day, Русский 
Силуэт, Estet, Charity Fashion, индивидуальных показов рус-
ских дизайнеров.

КМС по спортивным бальным танцам. Помимо этого, явля-
юсь хореографом-постановщиком. Была артисткой и хоре-
ографом Приморской краевой филармонии и хореогра-
фом конкурсов красоты во Владивостоке.

В мои планы на будущее входит - продолжать свой путь в 
модельном бизнесе, быть наставником и делиться своим 
опытом.

Моё призвание - вдохновлять, творить и создавать красоту!

@khotova_kristina
ХОТОВА КРИСТИНА
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ЖЕЛАНИЯдвигают
К ЦЕЛИ 
О МОДЕ И КРАСОТЕ – ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ.  МЯХРИ 
ОВЕЗОВА РАССКАЗЫВАЛА В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ, 
ОПУБЛИКОВАННОМ В ВЫПУСКЕ АВГУСТА, О ЛЮБИМЫХ ХОББИ, 
BEAUTY-ПРОЦЕДУРАХ И МОДНЫХ ТРЕНДАХ. СЕГОДНЯ МЫ 
УЗНАЛИ О ЕЁ ОТНОШЕНИИ К СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ДНЯ, 
БЬЮТИ-ЭКСПЕРИМЕНТАМ И ПОПРОСИЛИ НАРИСОВАТЬ В 
ВООБРАЖЕНИИ КАРТИНКУ ИДЕАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.

@gio.2553

WFM.: Какие сферы деятельности мотивируют и 
вдохновляют Вас? 
М.: Общаюсь со многими людьми из разных 
сфер, но не могу дать точное определение. Каж-
дый человек - лучший в своей сфере, если он её 
активно ведёт и чувствует. Лидер своего дела 
всегда заряжает и мотивирует других людей. 
Меня такие очень заводят - бешеная энергетика 
всегда чувствуется на расстоянии. 

WFM.: «Бойтесь своих желаний – они имеют свой-
ство сбываться» - как относитесь к известному 
утверждению? Что необходимо, чтобы цели осущест-
влялись?                                                                    
М.: Я своих желаний очень боюсь, порой они 
ведут меня по кривой (смеётся). Их надо пра-
вильно прогнозировать, анализировать, иметь 
выдержку, силу характера. Всё возможно, если 
иметь огромное желание! Это и двигает к цели. 
Не меняйте курс! Мчите до последнего! И всё 
получится! Доказано!

WFM.: Соблюдать режим дня – это обязательно? 
Что приводит Вас в состояние гармонии и равнове-
сия?
М.: Соблюдать режим, конечно, нужно, но мы 
давно не живём в советской системе - ценности, 
умения, желания с течением времени меняются. 

Когда совесть гармонирует с культурой воспита-
ния, то всё отлично. Психологически уравнове-
шенное состояние создаёт прекрасную картинку 
правильно расставленных приоритетов в голо-
ве, что даёт возможность видеть и остальные 
значимые вещи как внешне, так и внутренне.

WFM.: Идеальное путешествие – какое оно?                                                                                                               
М.: Идеальное путешествие - обязательно с 
человеком проверенным и очень вам симпатич-
ным. Варианты курсирования второстепенны. 
Лично я могу идеально отдохнуть, наслаждаясь 
как релаксом, так и приключениями. Главное – 
это человек рядом, вызывающий бурю страстей. 
Мы открываемся и познаём друг друга чаще на 
отдыхе. Это и есть самое интересное.

WFM.: Как Вы относитесь к бью-
ти-экспериментам? Какой самый 
смелый эксперимент был в Вашей 
жизни?
М.: Бьюти-эксперименты на себе 
произвожу нечасто, больше 
предпочитаю натуральность, но 
всегда интересуюсь новинками 
сезона. Считаю, что фишка в том, 
чтобы окружающие видели вас 
натуральной, но никто не дога-
дался, что вы сделали (смеётся). 
Редко делюсь своими секрети-
ками.

WFM.: Что Вы наденете, если хо-
тите произвести впечатление? Чем 
руководствуетесь при создании своего 
стильного образа?
М.: У человека существует 12 
видов памяти, соответственно, 
при создании образа я бы взяла 
и воспользовалась этим. При-
шла бы на свидание голая, но в 
чулках, на шпильках и в длинном 
плаще…Представляете - какое 
огромное впечатление это про-
изведёт! 

WFM.: Как Вы относитесь к россий-
ской и зарубежной fashion-индустрии? 
Какие дизайнеры/модные дома тво-
рят моду, на Ваш взгляд?
М.: Из российских дизайнеров 
привлекает Терехов. Многие 
мои знакомые выпускают соб-
ственные производства, и я часто 
примеряю их вещи и получаю 
комплименты. Тоже думаю о 
собственном производстве, в 
данное время начала работу над 
созданием своей линии одежды - 
для леди, желающих внимания 
мужских персон.     

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

66

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

67
be

au
ty

-ж
из

нь

be
au

ty
-ж

из
нь



@linasnopkova
АЛИНА СНОПКОВА 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

макияж через

WFM.: Какие основные достоинства и качества характера Вы можете отме-
тить у себя?
А.: Романтичность души - за мечты и сила характера - за их воплощение. 
Стремление к экологичному образу жизни - в мыслях и поступках по 
отношению к себе, окружению и природе. 

WFM.: Какими видами деятельности занимаетесь?
А.: Раскрываю индивидуальность через макияж. Как настоящий худож-
ник с кисточками и палитрой, создаю шедевры со своими моделями.

Прививаю любовь к природе, 
организую культурно-эколо-
гические мероприятия среди 
невероятных пейзажей даль-
невосточной тайги.

WFM.: О чём мечтаете?
А.: Быть свободной в выборе 
целей и дороги к ним. Вдохнов-
лять окружающих на перео-
ценку ценностей и расстановку 
правильных приоритетов.

WFM.: Хотели бы Вы попасть на 
обложку нашего журнала? 
А.: Да.

WFM.: Какие интересные стра-
нички в Инстаграм Вы хотели бы 
отметить (фотограф, модельное 
агентство, визажист, стилист 
или др.)?
А.: @lucky_studia, @photo_
shining_ (фотографы), @
iqmodelagency_kms (модель-
ное агентство).       

Индивидуальность
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Фотопозирование:
@iqmodelagency_kms 

Фотограф: 
Саша Старокожев 
@sashastarokozhev

Проживаю на Дальнем Востоке, 
в замечательном городе - Комсо-
мольск-на-Амуре. С раннего дет-
ства мои родители растили меня 
в строгих рамках и привили такие 
качества, которые позволили мне 
развиться в самодостаточную зре-
лую личность, за что я им очень 
благодарна.

По своей натуре я - целеустремлён-
ный, решительный, жизнерадост-
ный человек, которому присущи 
черты лидера. Поэтому, покинув ро-
дительское гнездо, я осознала, что 
для того, чтобы добиться успеха в 
жизни, нужно много и продуктивно 
работать над своим материальным 
благополучием и стремиться к лич-
ностному росту.

На данный момент у меня два 
высших образования по специ-
альностям - преподаватель ма-
тематики-информатики и фи-
нансист-экономист. Я замужем, 
воспитываю сына и дочь. Имею 
большой опыт работы в банков-
ском деле. Вместе с мужем веду 
предпринимательскую деятель-
ность в сфере торговли (розничной 
продажи продуктов питания). Сей-
час мы развиваем новый бренд  - 
«маммамia_ kms» - доставка еды, 
приготовленной по итальянским 
рецептам.

Мир огромен, и в нём много интересного. Я 
люблю путешествовать и постоянно нахожусь 
в процессе обучения, совершенствования 
своих знаний и расширения кругозора. Посту-
пила в педагогический университет, для того 
чтобы получить третье высшее образование 
и освоить новую для себя деятельность  - 
специалиста по физической культуре. Спорт - 
полноценная часть мен, моей жизненной по-
зиции и философии. Я веду очень активный 
образ жизни и, как любая женщина, уделяю 
большое внимание вопросам женской красо-
ты и физического здоровья.

Ведь женская красота — это синоним здоро-
вья! У меня есть мечта. В дальнейшем я хочу 
стать высококлассным тренером по фитнесу 
и достойно выступать на соревнованиях в та-
ких номинациях, как: «Фитнес-бикини», «Фит-
нес-модель». Кроме того, я хочу открыть свой 
фитнес-клуб и развивать собственный бренд 
в этом направлении. Фитнес – моя страсть! И 
я знаю, что мечты сбываются, если над ними 
упорно работать.

МОЯ СТРАСТЬ –
ФИТНЕС

Партнёры:

@finess_boom_kms
@Ekaterina_pop_bro_kovi
@Anna_kachanfoto@
@mammamia_kms
@persona.fk  
@giraffe_kms
@ilyasologub1v

@fitnes_lili_3.0
ЛИЛИЯ МЕДВЕДЕВА
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Елена
БЕЛОУСОВА

@belousovabeze

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 29 лет.

В 12 лет закончила художественную школу. 
Основала студию красоты по художественно-
му оформлению бровей и уходу за бровями и 
ресницами. Получив медицинское образова-
ние, Вероника построила свой бизнес - салон 
красоты «Beauty salon SARATOVSKAYA» и стала 
одним из популярных и успешных косметоло-
гов в г. Екатеринбурге. Завоевала корону на 
конкурсе «IDEAL MOM». 
Прекрасная мама сыночка Никиты, с которым 
они мечтают открыть детский ресторан и всег-
да идут вместе рука об руку!
Её девиз: «Всегда иди вперёд , мечтай, несмо-
тря ни на что, добивайся своих целей, верь в 
себя, в свои силы, визуализируй! Пусть по пути 
в твоей душе будет только любовь, и тогда не-
пременно всё получится, Вселенная поможет, 
направит и услышит тебя!».

Вероника
@veronikasaratovskaia

РАДИОНОВСКАЯ

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 33 года.

Победительница Всероссийского конкурса 
красоты «Миссис Великая Русь — 2019», 
«ГРАН-ПРИ МИССИС ВЕЛИКАЯ РУСЬ — 2019».  
Имеет два высших образования. Экономист, 
финансист, менеджер ТЭК, диплом MBA, член 
клуба миллионеров, карьера в компании 
«Роснефть». Любящая жена и мама, успеш-
ная бизнес-леди в различных направлениях: 
руководитель дизайнерского бренда одежды 
@bezecollection; организатор регионального 
конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая 
Русь Екатеринбург» @velrussekb; организатор 
фестиваля «Маленькая Мисс Великая Русь 
Екатеринбург» @velrussekb.
Актриса, блогер, участница Fashion Week 
Ekaterinburg - 2019, 2018, специалист в области 
ThetaHealing.
Девиз: «Единственное время, которое есть 
у вас, - сейчас, единственное место - здесь; 
люби, наслаждайся, создавай, цени, будь 
благодарен».
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Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 37 лет.

Девушка-феномен. В своей жизни Анна 
успешно совмещает абсолютно разные сфе-
ры самореализации. С одной стороны, она не 
один год являлась руководителем и создавала 
эффективные команды по продажам. С другой 
стороны, начиная с 7 лет серьёзно занималась 
танцами. Кроме множества призовых мест в 
конкурсах и фестивалях, за своими плечами 
Анна имеет опыт участия в танцевальном спек-
такле в качестве одной из солисток. А клип на 
кавер группы «KAZKA» с её участием собрал 
более 9 миллионов просмотров.
Две эти, казалось бы, несовместимые области 
прекрасно раскрывают черты характера Анны: 
выносливость, ответственность, упорство в 
достижении цели, здоровый перфекционизм, 
харизма и позитив. Обладает титулами "Мисс 
НТГПИ - 2001" и "Мисс Тагильчанка - 2001".

Анна
ТЕТЮЦКАЯ

@tetyutskayaanna

Ирина
ЦЕПЕЛЕВА

@iriska838

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 41 год.

Родилась и выросла в г. Екатеринбурге. По 
образованию - экономист. Работает в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Её хоб-
би – проект @SCHELCHOK_photo_agency. 
Невероятно позитивная, обладает мудростью, 
внутренней гармонией и спокойствием. Забот-
ливая дочь и счастливая мама. Считает, что 
в воспитании ребёнка главное - не мешать, а 
быть рядом и поддерживать дочь во всех её 
начинаниях. С появлением дочки Ирина стала 
чаще задумываться о фотосессиях, так как дет-
ки быстро растут, а ей хотелось запечатлеть на 
фото каждый шаг. Благодаря этому желанию 
возникла идея проекта @SCHELCHOK_photo_
agency - фотосессии любой продолжительно-
сти с разнообразными городскими локациями. 
Девиз: «Не важно, что происходит вокруг тебя, 
не важно, что произошло с тобой, - никогда не 
сдавайся!».
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Юлия
ШОНИНА

@missjully

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 35 лет.

Счастливая мама сыночка 13 лет и лапоч-
ки-дочки 4 лет. Замужем. По образованию - 
юрист. 
С 3,6 лет начала заниматься спортивной гим-
настикой. В 6 лет - дополнительно ходить на 
спортивные бальные танцы. Не представляет 
свою жизнь без спорта. В данный момент уже 
2 года ходит на бокс.
Елена - активный и творческий человек, кото-
рому не нравится сидеть на месте. Любит путе-
шествовать, кататься на сноуборде, велосипе-
де, плавать, стрелять из оружия, читать книги и 
рисовать.
Ценит в людях честность, нравственность, до-
броту и верность. Благодарит жизнь за препод-
несённые уроки! 
Её девиз: «Всегда есть возможность начать всё 
сначала! В любом месте и возрасте. Не стоит 
отчаиваться. Действительно - всё, что ни дела-
ется, - к лучшему!».

Елена
@sl_leno4ka

СЛЕПОВА

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Екатеринбург, 27 лет.

Не замужем, детей нет. Косметолог-эстетист с 
медицинским образованием. Окончила меж-
дународную академию трансперсонального 
коучинга. 
Хобби - помогать людям наводить порядок в 
голове и жизни. Окончила музыкальную школу 
по классу скрипки. Сейчас занимается само-
развитием, регулярно проходит тренинги, счи-
тая, что лучшая инвестиция — это инвестиция 
в себя. Однажды ради интереса пришла 
на кастинг «Мисс элит тату» и вошла в 10-ку, 
не умея при этом двигаться. За месяц при-
шлось освоить бачату. В конечном итоге заво-
евала 3 место.
Юлия водит автомобиль 10 лет, а в этом году 
отучилась на категорию «А». Три раза прыга-
ла с парашютом. Друзья считают её яркой, 
смелой, жизнерадостной, честной, открытой. 
Владелица студии лазерной эпиляции 
@wowskin96. На заметку режиссёрам - Юля 
хочет стать актрисой.
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Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Тюмень, 33 года.

Имеет высшее юридическое образование. 
6 лет работала в ФАС Западно-Сибирского 
округа. 
Но творческая сторона её личности оказа-
лась сильнее, и Анна решила поменять свою 
жизнь, отучившись на мастера перманентного 
макияжа. За 4 года открыла свой салон красо-
ты «PerFecto», посетила большое количество 
мастер-классов, конгрессов, курсов и меро-
приятий в этой сфере. Имеет более 40 серти-
фикатов. По версии журнала «The Lines» в 2018 
году вошла в «ТОП-100 МАСТЕРОВ РОССИИ». 
Является членом Сибирской Ассоциации ма-
стеров перманентного макияжа. 
Главным призванием считает свою семью - лю-
бимого мужа и лучшего сына! 
Совет от Анны: «Никогда не бойтесь риско-
вать - иначе вы так и не узнаете своё призва-
ние! Только рискнув, вы можете стать счастли-
вым человеком, делая любимое дело!».

Анна
ЛУНЬКОВА

@tatuazh_tumen_72

Евгения
КУКАРИНА 

@iugova5809

Лауреат премии «ТОП - 100 самых красивых 
женщин УРФО» @premiyarussia

г. Трёхгорный, 38 лет.                                                                                                                                            

В счастливом браке 17 лет. Мама троих замеча-
тельных детей - дочке 15 лет, сыновьям 13 и 10 
лет. 
По образованию – экономист. В 6 лет начала 
заниматься в музыкальной студии по клас-
су фортепиано, где научилась петь. С 16 лет 
выступала сольно на городских концертах 
родного г. Озёрска. 
С переездом в г. Трёхгорный продолжила своё 
развитие: стала лауреатом вокальных конкур-
сов; в 2017 - получила титул «Леди – Золотой 
голос»; в 2020 - приняла участие в ТВ-конкурсе 
«Марафон талантов» Челябинской области.
В 2019 году заняла 1 место в соревнованиях по 
стрельбе из боевого оружия. Полюбила кросс-
фит. Правило по жизни: «Верить только своим 
глазам. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть о 
том, чего не сделала».
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Москва, Саввинская набережная, 12с8
+7 495 988-74-44 
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Первый гость серии событий - известный дизайнер, 
основатель собственного бренда - Белла Потёмкина! 

Вместе с кулинарными мастерами ресторана «Наволне» 
by Soho Rooms участники проекта приготовили свои любимые 
блюда, которые смогли продегустировать все гости ресторана.

Кульминацией события станет поразительное fashion-show 
с участием лучших моделей столицы!

Информационный партнёр:
@worldfashionmagazine.ru 
Фотограф: @nikophotoos

sohorooms.com
ПН-СБ | 12:00 - 23:00

Гости серии событий - @zapashny.ru & @lerafrost ! 

Вместе с кулинарными мастерами ресторана «Наволне» 
by Soho Rooms участники проекта приготовили свои любимые 
блюда, которые смогли продегустировать все гости ресторана.

Увидимся на Саввинской! 
@obolonskaya_artcentre 

@worldfashionmagazine.ru

«Ужин со звездой»
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КОСМЕТОЛОГ / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ОТКРОЮ ТАЙНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, 
УСПЕХА И СЧАСТЬЯ

глаза

КРАСОТУ 
ИЗЛУЧАЮТ

КВАРАЦХЕЛИЯ МОНИКА 

@Dr_monika.cosm
89992071451


