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Яна Логинова 

Иван Бовтунов 

«Гармония повсюду» – под таким девизом мы выпу-
скаем наш апрельский номер! 

Внутренняя сила, позволяющая найти себя, твёрдо 
встать на ноги, стать лучшим в своём деле, дарит 
баланс с собой и окружающими. Когда нет потреб-
ности кому-то что-то доказывать, преобладать, 
соревноваться, когда есть желание постоянного 
прогресса и движения вперёд, тогда мы обретаем 
гармонию.

На наших страницах – именно такие личности, 
каждая из них – с уникальной историей становле-
ния и раскрытия в творческих сферах, медицине, 
индустрии красоты и бизнесе. В рубрике «Звезда 
с обложки» - блистательная Магда Котанджян, гуру 
своего дела и гармоничный человек. И одно без 
другого не существует!

Не забывая о том, что наше издание о моде, кра-
соте и жизни, мы часто пытаемся открыть секреты 
красоты и стиля, публикуем мнения экспертов в 
этой области, отслеживаем тенденции. Но один се-
крет, как константа, красной нитью прослеживается 
сквозь время: равновесие внутри – неизменный 
залог здоровья, а, значит, и красоты. 

С уважением, главный редактор 
журнала World Fashion Magazine

Николай Гавришев @gavrishev_nik

ДОРОГИЕ  
      ЧИТАТЕЛИ

И ДРУЗЬЯ!

А вы когда-нибудь теряли равновесие от 
счастья? Вспоминая цитату из бестселлера 
Элизабет Гилберт, который лёг в основу 
легендарного фильма «Ешь, молись, люби», 
«потеря равновесия от счастья есть важная 
часть равновесия жизни».

Обретайте равновесие и теряйте его только от 
счастья!

Юрист Татьяна Платонова

Премия



22 апреля в Golden Palace 
при поддержке креатив-
ной команды Roslan Art 
Group состоялась II Наци-
ональная Премия «Золо-
той Хит 2021» телекана-
ла Music Box Gold. В этот 
день со сцены прозвуча-
ли лучшие песни россий-
ских исполнителей всех 
поколений. 

Приглашённые артисты не только порадовали 
гостей яркими образами и выступлениями, но и 
получили заслуженные награды и дипломы за 
успехи и достижения:

Юрий Антонов - за высокую культуру музы-
кального и песенного творчества, как лучший 
композитор-мелодист XXI века. 
Сергей Мазаев - за создание новых современ-
ных музыкальных форм в области популярной 
музыки. 
Филипп Киркоров - за создание отдельной куль-
туры музыкальной империи, за невероятные 
шоу и культовые образы.
Лариса Долина - за легендарное творчество, за 
возможность наслаждаться хорошей и каче-
ственной музыкой, за вклад в развитие культу-
ры и музыкального искусства России.
Любовь Успенская - за многолетнюю верность 
профессии, за создание неповторимых обра-
зов в жанре песенного творчества, в рамках 
которого тесно пересекаются театральные и 
эстрадные виды искусств, за вклад в развитие 
музыкального шоу-бизнеса.
Денис Клявер - за многолетний вклад в разви-
тие популярной музыки.

Анита Цой - за неоценимый вклад в развитие популярной 
музыки.
Ольга Бузова - за яркие достижения в музыке, за умение 
удивлять и вызывать искренние эмоции, за невероятные 
шоу и сногсшибательные сценические образы.
5sta Family - за вклад в развитие популярной музыки.
Суперзвезда Сергей Зверев - за активную гражданскую 
позицию и вклад в развитие искусства.
Митя Фомин - за золотой хит «ПятницаВечер» по версии 
телезрителей канала Music Box Gold.
Алексей Чумаков - за непревзойдённый талант и выдаю-
щийся вклад в развитие музыкального искусства.
ЗАРА - за вклад в развитие музыкального шоу-бизнеса.
Александр Еловских - за творческие успехи в области попу-
лярной музыки.
Анжелика Агурбаш - за качественную современную музыку.
Милан Савич - за вклад в развитие популярной музыки.
Александр Скрип - за вклад в развитие музыкального ис-
кусства.
Стас Костюшкин - за вклад в развитие популярной музыки.
Владимир Ильичёв - за вклад в песенную поэзию, за сохра-
нение истинно-национальных традиций песенной культуры.
Регина Ромманова - за вклад в развитие популярной музы-
ки.
Анна Часовских - за вклад в развитие модной индустрии и 
создание неповторимых образов.
RASA - за вклад в развитие популярной музыки.
Олег Шаумаров - за бесконечное стремление к совершен-
ству, за неподражаемый музыкальный стиль.
Ваня Дмитриенко - «Прорыв года». 

ЗОЛОТОЙ ХИТ

EZZIATI - за золотой хит «Мона Лиза» по версии телезрите-
лей канала Music Box Gold.
Брендон Стоун - за вклад в развитие современной музыки.
Таня Тузова - за вклад в развитие популярной музыки.
Хабиб - за вклад в развитие популярной музыки и прорыв 
года.
Дима Билан - за истинный патриотизм в продвижении рос-
сийской музыкальной культуры на международных конкур-
сах и фестивалях.
EDGAR и Елена Воробей - за творческую работу в музы-
кальной индустрии.
Артур Руденко - за большой вклад в развитие музыкально-
го искусства.
Вика Воронина - за вклад в развитие популярной музыки.
Группа «Рождество» - за вклад в развитие музыкальной 
индустрии.
k!k! - за вклад в развитие популярной музыки.
Павел Соколов - за вклад в развитие музыкальной инду-
стрии.
VIRUS - за вклад в развитие шоу-бизнеса.
Инфинити - за вклад в развитие музыкальной индустрии 
российского шоу-бизнеса.
Юлия Беретта - за популярную музыку в российском шо-
у-бизнесе.
Оксана Почепа - за создание хитов, проверенных време-
нем.

ЗОЛОТОЙ ХИТ2021 
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Также дипломами премии «Золотой Хит 2021» 
были награждены: OTANA, Александр Скрип и 
Анна Калашникова, Максим Завидия, NJohn, Оле-
ся Лагутина, Алина Делисс, Влад Кладов, Янина 
Петролай, София Адамчук, Итан Кид, Артур Рай-
нис, KAZNA, Маргарита Позоян, Наталья Соловей, 
АНИРИ, Лама Сафонова, Анастасия Князева.

Информационными партнёрами мероприятия 
выступили: журнал World Fashion Magazine, 
журнал Cosmopolitan, представитель которого 
вручил собственную премию Ване Дмитриенко, 
и радио-партнёр - Авторадио.

Партнёрами премии стали: Тиффани Финико, 
Фонд поддержки ветеранов боевых действий 
управления специальных операций «С», R.O.C.S, 
RGB Idea Group, TASSAY, Мясницкий ряд, 
Nanoasia, Болт М68, Levrana, Нина Ручкина, жур-
нал «Гордость нации», журнал «TRENDSPEOPLE», 
Рамазан Хаметов, «Конаково Ривер клаб», 
MONSORO JEWELLERY, PROUVE, FABERLIC, 
Sanatа, Баба Яга, Cappulo, В.А.Ш. Шоколатье, 
Азимут, Secret House, Ahmad Tea, Театр Тодес 
Аллы Духовой, Шоу балет Элит-S, Peganov, 
Эстель Семенчук, Stasia&Stasia, Дикий Сад, 
Grand Clinic и Фонд «Защитник счастья».

Телеверсия церемонии «Золотой Хит 2021» будет 
показана в эфире телеканала Music Box Gold в 
мае. Следите за анонсами!
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WFM.: Как Вы считаете, что в большей степени повлияло на выбор Вами деятельности 
продюсера? Хотели когда-либо заниматься чем-то другим? 
И.: В большей степени на мой выбор повлияло то, что детство прошло в твор-
ческой атмосфере, царившей в нашей семье. Мне очень нравилось ездить на 
гастроли с моей мамой, которая была солисткой ВИА «Радуга». Так получилось, 
что с ранних лет я активно занимался художественной самодеятельностью. 
Конечно, нельзя не отметить, что многое дала мне школа, где я был активным 
участником не только непосредственно школьных, но и городских, районных 
мероприятий. Также я выступал на различных всероссийских творческих кон-
курсах. Интересен тот факт, что уже в 11-м классе мне выпала большая честь 
выступать на одной сцене с такими знаменитыми артистами, как: Иосиф Кобзон, 
Лев Лещенко, Олег Газманов и др. Именно тогда я понял, что хочу связать 
свою жизнь со сценой, и мне пришла в голову мысль о поступлении на эстрад-
но-джазовое отделение МГУКИ. Мои родители отнеслись к этой новости по-раз-
ному: отец сказал, чтобы я не забивал себе голову всякой ерундой и готовился 
к поступлению в серьёзное учреждение, а мама втайне от отца узнала, какие 
экзамены мне будут нужны для поступления в выбранный мной университет. 
Вместе с мамой мы начали активно готовиться к поступлению. Я понимал, что 
полагаться только на случай было нельзя, поэтому всё своё время посвящал 
занятиям с репетитором по игре на фортепиано, порой они продолжались по 
6 часов. Жаль конечно, что, несмотря на все усилия, поступить мне тогда не 
удалось. Думаю, что не хватило времени на более тщательную подготовку. 
Поступил я в столичный вуз на экономиста, как хотел отец. Учился себе учился, 
и вдруг звонок от начальника управления культуры нашего городского округа, 
Ольги Павловны Тихоновой, которая предложила мне на полгода подменить 
режиссёра Народного театра одного из домов культуры. Я согласился. Потом 
я ещё 3 года работал директором этого же дома культуры. Одновременно 
обучался на разных государственных курсах повышения квалификации, так 
сказать, совершенствовался. Затем совершенно случайно попал на телевиде-
ние, куда меня пригласила подруга Александра Дёмина, работавшая тогда на 
телеканале НТВ. Меня назначили помощником руководителя проекта, снимав-
шего сериал «Важняк» для НТВ. После этого посыпалось очень много разных 
предложений. Я работал на таких проектах, как: «Танцы со звёздами», «Девча-
та», «Минутное дело», «Погоня», «Фабрика звёзд» и многие другие. В 2015 году 
мне присвоено звание «Почётный творческий деятель». 

ИВАН БОВТУНОВ  – РОССИЙСКИЙ ПРОДЮСЕР, ОРГАНИЗАТОР КОНЦЕРТОВ 
И МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ. ОСНОВАТЕЛЬ 
КОМПАНИИ STARS MEDIA GROUP. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ИВАН ИЗНАЧАЛЬНО 
НЕ СМОГ ПОСТУПИТЬ НА ТВОРЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, НАЧАВ ПУТЬ 
ЭКОНОМИСТА, НО ЖИЗНЬ САМА ПРИВЕЛА ЕГО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДЮСЕРА. В 
2015 ГОДУ ОН ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ». РАССКАЗ 
ИВАНА – ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОМУ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
МЕЧТЫ! О СВОЁМ СТАНОВЛЕНИИ В МЕДИА-МИРЕ, ПРИНЦИПАХ УСПЕШНОГО 
ПРОДВИЖЕНИЯ И КОМАНДЕ BLACK STAR – В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ WFM.
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WFM.: В чём залог успешного продвижения в медиа-жизни? 
И.: Ни для кого не секрет, что в российском шоу-бизнесе очень трудно выжить - 
приходится быть «акулой» в прямом смысле этого слова. Залог успеха, на мой 
взгляд, во многом зависит от того, какие люди с тобой рядом, от твоей коман-
ды, от её сплочённости и целеустремлённости. Команда – это основа всего. Я 
очень дорожу своими людьми, отношусь к каждому из них, как к членам своей 
семьи, и всегда требую взаимности. Поэтому если вижу, что человек как-то без 
энтузиазма относится к нашему совместному делу, то мы с ним расстаёмся. Я 
знаю всю работу сотрудников от начала до конца - сам когда-то работал на пло-
щадке: был и режиссёром, и сценаристом, и администратором, если это было 
необходимо. Уверен, что каждый, кто работает со мной, точно должен знать и 
знает своё дело лучше меня.   

WFM.: Какие жизненные установки Вам особенно помогают в работе? 
И.: Главное - любить то, что ты делаешь, и постоянно стремиться к совершен-
ству. Печально наблюдать, как многие люди тратят десятилетия на то, что им 
неинтересно. Посещают каждый день офисы, «тянут лямку» … Я же люблю свою 
работу и всегда с радостью бегу на неё, зная, что там меня ждёт атмосфера 
творчества. Раньше мог засиживаться за выполнением какого-нибудь проекта 
до поздней ночи, не замечая времени. За последние несколько лет мой график 
немного изменился: жизнь вносит свои коррективы - моя семья тоже требует 
внимания, и теперь вечера я стараюсь проводить в кругу близких. Один из 
принципов, которым руководствуюсь в работе, я взял для себя из кинофильма 
«Форрест Гамп»: «Делай, как надо, и всё будет!». Ведь почему Гамп стал милли-
онером, будучи дурачком? Потому что вокруг него ходили «очень умные люди» 
и рассказывали, как надо делать, а он не просто слушал их, а брал и делал. И у 
него всё получалось. Значит, это работает! 

WFM.: За чьим творчеством Вам интересно наблюдать и почему?
И.: Я всегда восхищался командой Black Star: Тимур Юнусов (Timati), Павел 
Курьянов (Pashu) и Вальтер Леруссе (Walter) - у них очень интересный и сла-
женный механизм работы. Благодаря их сплочённости и профессионализму за 
короткий срок они сделали очень много, их активы растут как на дрожжах. Сей-
час ребята имеют музыкальный лейбл, сеть брендовых магазинов одежды, сеть 
ресторанов, автомойки, картинги. Им принадлежат киберспортивные клубы, 
фитнес-клубы и даже своё футбольное агентство. Если говорить о том, на кого 
из них конкретно я равняюсь, то, скорее всего, это будет Pashu. В последнее 
время очень популярно быть тиктокером - на этой платформе достаточно инте-
ресные творческие люди. Мне кажется, что они вводят новые тренды, которые 
стремительно набирают обороты на просторах интернета. Я считаю, что надо 
идти в ногу со временем, постоянно изучать что-то новое.     

WFM.: Из чего складываются Ваши будни? Как любите проводить свободное время? 
И.: Мои будни наполнены различными интересными встречами с партнёрами, 
коллегами, решением насущных проблем, связанных с моей работой. Но всё 
же хочется сказать, что это не рутина для меня, так как всё проходит очень 
разнообразно, насыщенно и интересно. Каждый день приносит что-то новое. Я 
люблю путешествовать, поэтому свободное время посвящаю поездкам в раз-
ные страны, где общаюсь с друзьями, близкими сердцу людьми, и таким обра-
зом наполняюсь положительной энергетикой и новыми идеями. Бывает время, 
когда необходима перезагрузка, тогда я улетаю в горы Ингушетии, Чечни, где 
в тишине созерцаю красоту местных пейзажей. Это меня вдохновляет на новые 
свершения.  

WFM.: Как Вы относитесь к мужской моде и российской модной индустрии? Интересуе-
тесь ли фэшн-событиями? 
И.: Несмотря на то, что я часто посещаю фэшн-события, я не являюсь большим 
ценителем моды и предпочитаю одеваться так, как мне комфортно. Меня не 
интересуют ярлыки и бренды одежды, которую я покупаю и ношу. Она, на мой 
взгляд, просто должна быть удобной и качественной. Говоря о дизайнерах 
российской модной индустрии, я считаю одними из самых талантливых мастеров 
своего дела Игоря Гуляева и Андрея Пономарёва. Их работы всегда вызывают 
восторг и у зрителей, и у звёзд российского шоу-бизнеса. 

WFM.: Какие проекты Вы особенно хотели бы осуществить в ближайшее время? 
И.: Мы подготовили масштабный проект под рабочим названием «THE NEXT 
HOLLYWOOD STARS», разработанный международной группой продюсеров 
России и США. Планируем запустить его уже в этом году. Этот проект поддер-
жал МИД России и Совет Федерации РФ. Не за горами ещё одно важное собы-
тие – V юбилейная независимая музыкальная премия «SMG AWARDS», которую 
мы планируем провести с большим размахом и собрать на одной сцене Крем-
лёвского дворца всех победителей предыдущих премий, а также пригласить 
новых талантливых артистов нашей страны.      
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@elena.infinity

WFM.: Елена, расскажите, как создавались Ваши магазины. 
На что Вы ориентировались при выборе ассортимента?
E.: Магазины создавались 12 лет назад. Тогда мне 
было 22 года, и я была одним из самых молодых 
предпринимателей в этой нише. Начиналось всё как 
хобби, увлечение. Теперь я понимаю, что это дело 
моей жизни. То время, конечно, отличалось от ны-
нешнего во многом – от создания до ведения дела. 
Ориентировалась на свой вкус. При создании бизне-
са многие предприниматели закрывают свою «боль» - 
в моём случае не видела на рынке достойных коллек-
ций, поэтому решила заняться розничной продажей 
женских коллекций и одеть девушек в своём городе. 

WFM.: Каковы основные черты и принципы работы Ваших 
магазинов? К чему Вы стремитесь в своей деятельности?
E.: Обновление коллекции - каждую неделю, всегда 
большой ассортимент. В моих магазинах - быстрая и 
чёткая работа, соотношение цены и качества, ин-
дивидуальный подход, многие клиентки со мной на 
протяжении всех этих лет. Мы одеваем девушек со 
всего мира. Сейчас я работаю над созданием своего 
личного бренда одежды.

WFM.: Как Вы считаете, нужно ли ущемлять комфорт 
ради моды и красоты? Можно ли найти «золотую середи-
ну»?
E.: Ущемлять комфорт ради моды и красоты? Мода 
сейчас может быть комфортной и красивой. Она 
настолько разнообразна, нужно лишь выбрать свой 
стиль, свой посыл в этот мир с помощью одежды.   

ELENA.PETRULEVICH – ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНОВ МОД-
НОЙ ОДЕЖДЫ. FASHION-БИЗНЕСУ ЕЛЕНЫ УЖЕ БОЛЕЕ 
12 ЛЕТ. ОНА СОБИРАЕТСЯ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЕЕ И ВЫПУ-
СТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ. О СОЗДАНИИ СВО-
ЕГО ДЕЛА, ИДЕЯХ И МЕСТЕ СИЛЫ – В ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНЫ. 
А ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ, КОТОРЫЕ ИЩУТ СВОИ ЛУЧ-
ШИЕ ОБРАЗЫ, - ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СОВЕТОВ.

WFM.: Насколько важен бренд в создании 
стиля? Как Вы относитесь к сочетанию 
брендовых вещей и масс-маркета? 
E.: Создать стиль можно и без люксо-
вых атрибутов, у каждой девушки свои 
ценности в жизни. Можно круто выгля-
деть и в джинсах с белой рубашкой. 
Скажу про себя - я миксую брендовые 
сумки и обувь с вещами noname. В моём 
гардеробе: сумки, обувь, очки, платки 
и украшения — это люксовые бренды, 
одежда - обычных фирм. 

WFM.: За коллекциями каких модных домов 
интересно наблюдать?
E.: Сейчас мне нравятся модные дома – 
Max Mara, Dior, Fendi, Valentino.

WFM.: Что для Вас первостепенно в этом 
году? Как Вы любите отдыхать, и благодаря 
чему приходит вдохновение и новые идеи?
E.: В этом году у меня много поставлен-
ных целей. Кроме запуска своей кол-
лекции, ещё 2 направления в бизнесе. 
Набираю команду экспертов в этих 
сферах. Моё место силы, как ни ба-
нально,  — это море. И последняя идея 
пришла именно на отдыхе. Для меня 
релакс — отключение от дел хотя бы на 
неделю. Тренировки и поездки за ру-
лём – тоже мой кратковременный отдых.

созданияРЕЦЕПТЫ
СТИЛЯ
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WFM.: Посоветуйте читателям – как избежать неу-
дачных образов? Есть ли рецепт создания стиля?
E.: Неудачный образ — это тот, в котором вы 
чувствуете себя скованно и некомфортно, он не 
подчёркивает ваше настроение и уродует фигуру. 
Советую каждой девушке хоть раз обратиться за 
консультацией к стилисту, чтобы понять, какие 
цвета и фасоны ей подходят. Как создать свой 
стиль? Конечно, это не пятиминутное дело. 

Ищите вдохновение, подпишитесь на модных 
блогеров, стилистов, дизайнеров одежды и 
интерьера. Один в подписке у вас уже есть! 

Создайте в телефоне папку с образами, ко-
торые вам нравятся, полистайте PINTEREST, 
создайте там свою доску классных лучков. 

Пройдите базовые курсы по стилистике.

Изучите свою фигуру, поймите, какой фасон 
вам идёт, а от каких стоит отказаться. Это помо-
жет в экономии времени при выборе одежды.

Учтите свой образ жизни и цели. Детальный 
список, составленный вами про вас, поможет 
найти ваш стиль. Запишите, где на протяжении 
последнего года вы были чаще всего и где 
планируете быть в следующем году. При опи-
сании используйте своё реальное окружение, 
места посещения, дресс-коды мероприятий. 
Выбор мест и окружения может измениться, но 
гардероб ведь тоже можно частично обновить.

Полюбите аксессуары! Да, их стоит выбирать в 
последнюю очередь, но это не умаляет их зна-
чения. Серьги, колье, браслеты, тонкие цепоч-
ки, платки, ремни и сумочки способны удиви-
тельным образом подчеркнуть вашу красоту и 
добавить красок в образ. 

Принты. Узоры на одежде — дело довольно 
тонкое, но правильно подобранный принт 
может оживить целый образ. Относитесь к 
принтам, как к обоям, — выбирайте только те, 
среди которых чувствуете себя комфортно.

Наведите порядок в своём гардеробе. Разбе-
рите шкаф и разделите все вещи на три груп-
пы: «оставить», «может быть» и «отдать». 

Знайте бренды одежды! Ведь все тренды нам 
задаёт люкс, так уж повелось.

YouTube-каналы стилистов, fashion-инфлюенсе-
ров, брендов с обзором новых коллекций - нам 
тоже в помощь.

Загрузите приложение «Vogue» на телефон, и 
вы сможете посмотреть все фото коллекций 
топовых брендов многих сезонов.

РАЗВИВАЙТЕ НАСМОТРЕННОСТЬ!      
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ЭСТЕТИЧНО 
ГАРМОНИЧНО, 

Красиво, 

Нижний Новгород,
ул Гордеевская, 2а
ТЦ "Гордеевский", 4 этаж

тел: +7-920-050-66-65

     @empire_of_summer_nn
     @raayskie

ЯНА ЛОГИНОВА  – ВЛАДЕЛИЦА БУТИКА СПОРТИВНОЙ И 
ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ @EMPIRE_OF_
SUMMER_NN. ЖИЗНЬ ЯНЫ ВСЕГДА БЫЛА СВЯЗАНА С МО-
ДЕЛИНГОМ И КРАСОТОЙ, ОНА ВОПЛОТИЛА СВОЮ МЕЧТУ И 
СОЗДАЛА СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД. КАКИЕ ЦЕЛИ СТОЯТ ПЕРЕД 
НЕЙ СЕГОДНЯ И КАКОВЫ ЕЁ БЛИЖАЙШИЕ ОЖИДАНИЯ, – ЯНА 
РАССКАЗАЛА НАМ В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Как создавался Ваш магазин? Почему выбор ассортимента пал 
именно на купальники и пляжную одежду?
Я.: Так как вся моя жизнь связана с моделингом и красотой, я 
очень давно хотела воплотить в реальность свою мечту - от-
крыть бутик женской одежды. По счастливой случайности мне 
удалось познакомиться с основательницей бренда «Империя 
Лета», я стала его лицом, и моя мечта осуществилась. Я открыла 
бутик пляжной и спортивной одежды Empire of summer в Нижнем 
Новгороде.

WFM.: Как Вы подбираете ассортимент, и что считаете главной фиш-
кой магазина?
Я.: Наш бренд — это новинка в мире моды, и конкурентов у него 
нет!

Подпишись на нас, вдохновляйся @empire_of_summer_nn и сле-
ди за нашими новыми коллекциями!

WFM.: Где Вы любите отдыхать? В чём залог идеального отдыха?
Я.: Больше всего я люблю отдыхать в жарких странах у моря. 
Моя работа забирает очень много энергии, и, как минимум, 
нужно её восполнять. А море даёт возможность по-настояще-
му расслабиться. Залог идеального отдыха - хорошая погода, 
отличная компания, комфортный и красивый образ, в котором 
отдыхает тело!

WFM.: Какой контент в соцсетях интересен для Вас? 
Я.: Я - визуал, люблю, когда всё красиво, гармонично и эстетич-
но. А если визуальная составляющая подкрепляется информа-
тивным и интересным текстом, то это вдвойне меня цепляет.

WFM.: Каких людей Вы считаете интересными личностями? 
Я.: Интересная личность - тот человек, который меня вдохновля-
ет. Он всегда в состоянии ресурса, у него та самая внутренняя 
энергия, что заставляет сворачивать горы и танцевать внутри 
себя.

WFM.: Чему Вы говорите «да» и «нет» при выборе своего стиля?
Я.: Мой стиль сильно зависит от самовосприятия и настроения. 
Люблю сочетание ярких вещей с простой базой. А вообще, ста-
раюсь окружать себя красивыми вещами - от подписок в Инста-
грам до журналов и различных предметов.

WFM.: Ждёте ли чего-то особенного и необыкновенного от этого года? 
Какие цели выходят на первый план?
Я.: Во-первых, это мой год, он будет для меня по-особенному 
ярким и запоминающимся, а во-вторых - год намерений, которые 
обязательно будут реализованы! Одно из них - познать себя на 
100%. Я чувствую, что именно сейчас к этому готова, и мне это 
нужно!       
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ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА  о себе и мире 

waterful.ru 
@waterful_official

WATERFUL — ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД РОДНИКОВОЙ 
ВОДЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ В НОВОЙ УПАКОВКЕ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НАПРАВЛЕНА НА МИНИМИЗАЦИЮ 
ПЛАСТИКА И ПРОДВИЖЕНИЕ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

За счёт высокого качества и стильной упаковки вода Waterful уже завоевала 
сердца приверженцев здорового и спортивного образа жизни, осознанно 
стремящихся к лучшей версии себя.
Вода бренда Waterful имеет сразу две сильные стороны: высшую категорию 
качества и функциональную упаковку.

Вкус и польза воды сохраняется за счёт естественной, природной фильтра-
ции горными породами – проходя через многовековые отложения, вода 
насыщается полезными минералами (магнием, селеном, йодом, бромом, ка-
лием, кальцием), обогащается кислородом и без дополнительной осмотиче-
ской очистки разливается рядом с источником. Добыча происходит из род-
ника в природном заказнике «Солёное озеро» в предгорье Кавказских гор.
Поиск новых, альтернативных решений для упаковки воды привёл бренд 
Waterful к полностью перерабатываемой упаковке Elopak. Она пролонгирует 
действие минерального состава воды, предотвращает негативное воздей-
ствие на воду перепада температур и сохраняет её прохладной и свежей 
длительное время. А форма упаковки идеально подходит для удобной орга-
низации пространства, хранения и транспортировки.

При производстве и перевозке воды Waterful также минимизированы вы-
бросы углекислого газа в атмосферу, ведь компания заботится об экологии 
и осознанно подходит ко всем производственным циклам, о чём свидетель-
ствуют международные сертификаты и декларации.

Эко-инициатива бренда имеет продолжение и в переработке упаковки. По-
купатели могут с лёгкостью сдать на переработку упаковку от WATERFUL 
в Москве на всей территории обслуживания партнёра «ЭкоЛайн» – на пло-
щадках раздельного сбора отходов. Вместе с другим вторсырьём упаковка 
поступит на сортировочный завод партнёра, и оттуда её отправят перера-
ботчику. Каждая упаковка воды становится частью нового продукта. Озна-
комиться с картой пунктов раздельного сбора «ЭкоЛайн» можно по элек-
тронному адресу: http://ec-line.ru/rso/points/.
Кроме того, бренд активно поддерживает спортсменов и спортивные сорев-
нования, выставки, фестивали и культурно-значимые мероприятия, регуляр-
но делает пожертвования в благотворительные фонды.
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«Парикмахер» - совсем недавно это слово относили к эконом-сегменту специалистов.

«Стилист» - этим словом обозначали высокую квалификацию из премиум-салонов.

Я использую оба термина в одинаковом значении. Специалисты отличаются мастер-
ством, а назвать себя можно как угодно. Мастерство наши гости чувствуют сразу. 

В современном мире маркетинга и социальных сетей слова значат всё меньше. 

Мы устали от клёйм и шаблонов. И это первый совет, как искать стилиста/парикмахера 
в Инстаграм. Избегайте «стилистов международного класса, работающих по авторской 
запатентованной технологии имени себя на всех брендах косметики». Сейчас очень 
много горе-колористов, которые штампуют одну технику окрашивания почти всем. Как 
правило, такой стилист не может создать цвет волос с эффектом контуринга. Не может 
он и посоветовать, как правильно поменять образ. Такие мастера не знают банальной 
химии и трихологии, а в окрашивании это необходимо.

Сомневаюсь, что дорогие читательницы вместо дизайнерского платья, сшитого по 
модным лекалам, выбрали бы халатик с рынка.

Посмотрите его Инстаграм. Если там только «эйр-тач» и «шатуш» - звоночек тревожный. 

Возможно, он действительно специалист очень узкого профиля. Но может и оказать-
ся, что его работы без селфи-лампы и фильтров выглядят очень дёшево, особенно в 
приличных кругах. 

Вы знали, кого на Востоке называют Мастером? Мастер постиг своё ремесло до духов-
ного уровня. Говорят, ремесло становится для него чем-то вроде медитации.

Создавая свой продукт с любовью, вкладывая в него заботу о людях, тренируя навы-
ки, Мастер познавал тайны Вселенной, как бы общался с Богом.

Красивая легенда! 

А вот и ещё один признак хорошего стилиста - его общение. Стилист практически ни-
когда не спросит у вас, что вы хотите делать с волосами! Все разговоры будут идти о 
вашем настроении, образе жизни и т.д. У нас это обычно напоминает коучинг-сессию. 
И только в конце он уточнит детали и предложит свои решения. Самое интересное, 
что все предложения будут вам интересны и комфортны.

И никогда вы не услышите фразу: «Я так вижу!». Потому что все решения и действия 
парикмахера/стилиста математически точные. Художник пусть красит холст, а не чело-
века.

Мы с моей коллегой Юлией Джейн делали даже преображения «вслепую» - сначала 
мы вдвоём консультировали гостью, и, как я сказал, это было похоже на коучинг или 
беседу с психологом. 

Обязательно оговариваются табу – например, не делать короткую стрижку или не кра-
сить в очень яркие цвета. Затем начинается волшебство. Без зеркал! Наши клиенты до 
самого конца не знали, какой мы создаём образ. Это потрясающие эмоции!

Основная ценность такого преображения - совместная работа над образом двух 
специалистов. У нас получилось преодолеть субъективность. У меня мужской взгляд 
на вещи, у Юли – женский, мы часто работаем вместе, и это наша фишка. А клиентка 
проживает целое приключение - она отпускает контроль, а затем получает шикарный 
результат и фотосессию. Некоторые фото преображений есть у нас в Инстаграм 
@tyaimi_hairstylist.     

ДМИТРИЙ ТЯЙМИ — БЬЮТИ-ЭКСПЕРТ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА – ДАСТ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
СОВЕТОВ, ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ 
ПОИСКЕ ВЫСОКОКЛАССНОГО МАСТЕРА.

СТИЛИСТА-ПАРИКМАХЕРА 
хорошегоП РАВИЛА ПОИСКА 

@dmitrii_tyaimi358

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЕГО СТИЛИСТА

КАК ЖЕ НАЙТИ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА? 
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ТАТУ-МАСТЕР:   
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

@lady_krassovka

ПОЧЕМУ ВАЖНО УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ПОИСКУ ТАТУ-МАСТЕРА?  КАКИЕ НЮАНСЫ В 
РАБОТЕ ТАТУИРОВЩИКОМ СУЩЕСТВУЮТ? 
ИЗВЕСТНЫЙ ТАТУ-МАСТЕР  МАРИНА 
КРАССОВКА  ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМ ОПЫТОМ 
СТАНОВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИИ, А ТАКЖЕ 
РАССКАЗАЛА ОБО ВСЕХ НЮАНСАХ РАБОТЫ.

WFM.: Марина, расскажи, как ты пришла 
в сферу тату? Как и где проходило твоё 
обучение? Что стало отправной точкой? На 
ком делала первые татуировки? 
М.: С подросткового возраста я была 
окружена влиятельными в тату-сфере 
людьми. Всё началось с шутки. Когда 
я ушла в декрет, мой друг и по совме-
стительству прекрасный тату-мастер 
предложил мне пройти у него обучение, 
и я согласилась не раздумывая.

В школьные годы я занималась в худо-
жественной школе, мне казалось, что 
я отлично рисую, пока не начала зани-
маться татуировкой. Всё время я думала, 
что не дотягиваю, хотелось рисовать 
ещё лучше. Хоть мой мастер и учитель 
поддерживал меня, я всё равно решила 
продолжить обучение рисованию. В дан-
ный момент я прохожу курс «академиче-
ского рисунка», который является одним 
из основных для художников. 

Во время обучения сначала была 
практика на искусственной коже - на 
протяжении нескольких часов в моей 
руке дребезжала индукционная тату-ма-
шинка, и я выводила линии. Это продол-
жалось до той поры, пока я наконец не 
совладала с напряжением и не начала 
выводить линию около 10 см, не отрывая 
руки, ровную, не поплывшую, с единым 
уровнем входа иглы. Ровный идеальный 
контур – дело практики, которая порой 
нарабатывается годами.

WFM.: Что может вывести из себя тату-мастера? Каких 
клиентов не любят мастера?
М.: Ко всем клиентам я отношусь с максимальным по-
ниманием и всегда готова им что-то объяснять и реко-
мендовать. Но большая часть мастеров не хочет тратить 
своё личное время на объяснение и развёрнутый ответ 
клиенту. Я всегда ставлю себя на место клиента, ведь 
я не раз сама была им. Умение терпеливо общаться с 
людьми, слушать их даже самые безумные пожелания, 
помогать в выборе – основные обязанности тату-масте-
ра.

Но самый душещипательный и неприятный вопрос 
между клиентом и мастером – вопрос о ценообразова-
нии. Татуировка – это предмет далеко не первой необ-
ходимости, это скорее предмет роскоши. Бывали такие 
случаи, когда клиент, сидя рядом, считает стоимость 
расходных материалов на процедуру, чтобы понять, 
сколько рублей мастер оставляет себе. Всегда можно 
найти мастера, который сделает дешевле, но вопрос 
в том, останетесь ли довольны? И не рискуете ли вы 
потратить больше денег на удаление или исправление 
такой татуировки. 

WFM.: Как выбрать рисунок для первой татуировки? Когда 
ты рисуешь эскизы, откуда ты черпаешь вдохновение? 
М.: Первая татуировка или нет – это важный шаг в жизни 
человека. Проблемы с выбором нас окружают в любом 
аспекте жизни. Выбор эскиза для тату – осознанный 
шаг, к которому нужно подходить ответственно. 

Тату – не просто рисунок на теле ради забавы. Так или 
иначе человек выбирает для себя то, что близко ему 
по духу, или же отражает его идеалы, убеждения. Даже 
если выбранная им картинка не несёт глубокого смыс-
ла, а делается для достижения большей уверенности в 
себе, в процессе жизни человек обязательно вложит в 
эту тату смысл.

Ко мне приходит много людей, желающих сделать тату-
ировку, но зачастую они не знают какую. Я им предла-
гаю свои готовые проекты, которые мы дорабатываем 
с клиентом уже индивидуально. Человек обязательно 
должен внести свой элемент в дизайн татуировки, чтобы 
он точно понимал, что она только его.

Во время нанесения татуировки я чувствую безусловное 
доверие клиента. Человек доверяет мне самое дорогое, 
что у него есть, – своё тело. Это и вдохновляет меня 
работать с максимальной отдачей. Мне удаётся черпать 
вдохновение из всего, чем наполнена жизнь: что живу, 
наслаждаясь моментом, нахожусь на своём месте, за-
нимаюсь любимым делом. Каждая минута моей жизни и 
есть моё вдохновение.

Каждая моя работа уникальна, потому что отражает 
индивидуальные пожелания клиента. Каждое тело, на 
которое моей рукой наносится татуировка, - особенное 
и неповторимое.  Поэтому могу громко заявить, что 
каждая татуировка, сделанная мной, лучшая – для меня 
и для её обладателя.
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WFM.: Хорошая тату-
ировка – какая она? 
М.: Самый главный 
критерий хорошей 
татуировки – каче-
ственное исполне-
ние. Детали рисунка 
должны читаться как 
вблизи, так и изда-
лека. Также важно, 
чтобы рисунок был 
расположен исходя 
из индивидуальных 
особенностей стро-
ения тела человека. 
Рисунок должен быть 
правильно подобран 
по размеру и цвето-
вой палитре.

WFM.: Какой совет ты 
можешь дать человеку, 
который пойдёт на 
первый сеанс тату?
М.: Один из самых 
главных советов – 
подумать ещё раз, 
нужна ли вам татуи-
ровка. Кроме этого, 
стоит осознанно 
подойти к выбору 
рисунка и опреде-
литься с местом. 
Всегда помните, что 
татуировка набива-
ется чаще всего на 
всю жизнь, поэтому к 
этому вопросу стоит 
подходить с особой 
серьёзностью.   
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ИСТОРИЯ
ТИКТОКЕРА-МИЛЛИОННИКА 
https://vm.tiktok.com/ZSJYQqV33/

WFM.: Расскажите историю создания Вашего блога. Вы хоте-
ли стать блогером или всё произошло спонтанно? Что стало 
отправной точкой?
К.: Это забавная история, так как я вела Инстаграм и 
планировала стать именно инстаграм-блогером! Но что-
то пошло не по плану. Я сделала креативное видео для 
сторис и хотела наложить на него музыку, но не зна-
ла, как это сделать, поэтому решила воспользоваться 
приложением TikTok, поскольку оно более музыкаль-
ное (тогда я вообще не знала, что это за приложение и 
как им пользоваться). Наложила музыку, но оказалось, 
чтобы сохранить видео, его 
нужно выложить в TikTok. 
Я, не думая, сделала это и 
забыла, а сохранённое видео 
выложила в сторис, как и пла-
нировала. Через пару дней 
мои друзья начали скидывать 
мне ссылки на миллионные 
паблики в Инстаграм, где вы-
кладывали моё видео! Я была 
очень удивлена, и, зайдя туда, 
поняла, что это видео взято 
из TikTok! Решила посмотреть 
в приложении, как это вы-
шло? Оказалось, что за день 
там набралось около 60.000 
просмотров, сотни подписчи-
ков, и всё это без вложений 
в рекламу, отметок в других 
соцсетях и пр. Я была очень 
приятно удивлена и тут же по-
няла, что это очень перспек-
тивная соцсеть, и необходимо 
плотно ей заняться. К слову, 
уже через месяц у меня был 
мой первый миллион подпис-
чиков в TikTok.

WFM.: Каковы эти ощущения, 
когда Ваши тиктоки репостят 
Уилл Смит, Philipp Plein и другие 
легендарные личности?
К.: Это очень приятные эмоции! Если такие популяр-
ные, талантливые люди, увидев твои видео, решили 
поделиться ими со своей аудиторией, это означает, что 
они им очень понравились, становится гордо за себя 
и сразу хочется снимать ещё больше контента. Такие 
события невероятно окрыляют и вдохновляют! 

WFM.: Как Вы считаете, почему TikTok стал таким популяр-
ным у людей разных поколений и сфер деятельности?
К.: TikTok даёт людям максимальное количество эмоций 
за минимальное количество времени! В этой социаль-
ной сети всё делается так, чтобы каждое видео, кото-
рое попадается тебе, было максимально интересным, 
удивительным, трогательным и познавательным именно 
для тебя. Они действительно создали крутой алгоритм, 
который понимает наши интересы очень чётко. Иногда 
даже лучше, чем мы сами. И выдаёт в ленте рекоменда-
ций то, что нам понравится.

WFM.: Благодаря чему рождаются идеи новых 
видео? В чём Ваша мотивация?
К.: Всегда бывает по-разному. Иногда 
просто листаешь ленту рекомендаций в 
TikTok, и какое-то видео тебя вдохнов-
ляет на новую идею. Часто сами события 
из жизни становятся отличной идеей. Но 
бывают и дни, когда идей совсем нет, и 
мы садимся и, скажем так, «рожаем их 
насильно», устраивая себе мозговой 
штурм и используя разные приёмы, чтобы 

покреативить и 
придумать что-то 
классное.

WFM.: Чем ещё Вы 
увлекаетесь? 
К.: На самом деле, 
у меня очень 
много увлечений. 
Каждый год я 
ставлю себе цели 
и стараюсь выде-
лять время для 
себя и саморазви-
тия, чтобы съёмки 
не захватывали 
всю жизнь полно-
стью. Например, 
на этот год в 
списке моих целей 
стоит: улучшить 
уровень знания 
английского, сесть 
на шпагат и усо-
вершенствовать 
навыки макияжа. 
Стараюсь регуляр-
но уделять время 
этим увлечениям. 
Хотя, пожалуй, 
самое главное 
увлечение в моей 

жизни — это воспитание сыночка!

WFM.: Каких людей Вы считаете интересны-
ми личностями? 
К.: Это очень сложный вопрос. Каждый 
человек уникален и интересен по-своему, 
но для себя я стараюсь выбирать людей с 
наиболее схожими ценностями. 

WFM.: Чему Вы говорите «да» и «нет» при 
выборе своего стиля? 
К.: С приходом TikToka в мою жизнь мой 
стиль в одежде очень изменился. Он стал 
свободнее. И если раньше я старалась 
выбирать более нежные, пастельные 
тона и женственные фасоны, то теперь я 
предпочитаю одежду ярких цветов или с 
креативными элементами.      
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делаютЭМОЦИИ
КАДР

КАК ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ САМЫЕ ЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ НАВСЕГДА? БЕЗУС-
ЛОВНО, С ПОМОЩЬЮ КРАСИВЫХ ФОТО.  ДАРЬЯ – СВАДЕБНЫЙ И ПОРТРЕТ-
НЫЙ ФОТОГРАФ С 12-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. ЛЮБИМЫЙ КОНТЕНТ – ЭТО ЛЮДИ И 
ЭМОЦИИ, ВЕДЬ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ПО ПРИЗНАНИЮ ФОТОГРАФА, МОЖ-
НО НАЙТИ ПРЕКРАСНОЕ И ПЕРЕДАТЬ ЭТО В КАДРЕ. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО-
БЫ ОЖИДАНИЯ ОТ ФОТОСЕССИИ СОВПАДАЛИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ, И КАКИЕ 
СЪЁМКИ В ТРЕНДЕ – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ WFM. ВЗГЛЯД НА ПРОФЕС-
СИЮ ИЗНУТРИ НЕПРЕМЕННО ПРИГОДИТСЯ НАЧИНАЮЩИМ ФОТОГРАФАМ.

WFM.: Вы всегда любили фотографировать? Как превра-
тили это занятие в профессию, где обучались?
Д.: Фотографировать я любила с раннего детства. 
Первым фотоаппаратом была мыльница Sony, ма-
ленькая и совсем недорогая. Свои первые фотосес-
сии делала на неё. 

Разумеется, бесплатно. Мне было около 15-ти, и сни-
мать хотелось постоянно уже тогда. Я скачала свой 
первый Photoshop. Точнее, папа скачал. И я рисовала 
небольшие коллажи, пририсовывала крылья девуш-
кам, например. Это приносило огромное удоволь-
ствие. Но тогда я понятия не имела, что это станет 
делом моей жизни. 

Училась всегда сама. Самое главное - практика, её 
всегда должно быть много. Снимать постоянно, учить-
ся на своих ошибках. Важна насмотренность, я до сих 
пор ежедневно просматриваю тонны работ крутых 
мастеров своего дела. А ещё уроки на YouTube. 

Уже в более зрелом возрасте, после двадцати, я 
стала ходить на разовые мастер-классы к крутым 
фотографам. Мне хотелось понять, как они обраба-
тывают, как ставят моделей, где находят клиентов. 
И на каждом классе я обрастала новыми знаниями и 
важными навыками. Их было немного, но каждый ока-
зался чем-то полезен.   

WFM.: Как Вы можете описать Ваш стиль 
фотографии? В чём его особенности?
Д.: Если честно, на протяжении жизни 
стиль менялся. Сначала я хотела делать 
сказочные фотосессии. Потом перешла 
на свадьбы, очень увлеклась имитиро-
ванием плёнки, файн-артом. Далее было 
несколько лет запойного увлечения ре-
портажной съёмкой, я просто упивалась 
движухой и драйвом, которые они дают. 

Сейчас не могу выделить какого-то 
конкретного стиля, потому что ориенти-
руюсь на человека, которого снимаю, 
стараюсь почувствовать, что нужно ему, 
какой у него запрос. 

За 12 лет я поработала в разных стилях, 
они все хороши по-своему. И мне не 
хочется ограничивать себя каким-то 
одним. Поэтому я использую индивиду-
альный подход, внимательно слушаю 
человека, смотрю референсы, спраши-
ваю, что ему нравится, чего хочется, 
стараюсь увидеть и почувствовать. 
Потом отражаю это в процессе съёмки и 
обработки. 

@dar_photo
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WFM.: Свадебные фото и люди – Ваш любимый контент? Чем вызван выбор 
этой специализации?
Д.: Да, я безумно люблю снимать именно людей. И свадьбы тоже лю-
блю. Часто слышу от фотографов: «Ох, если бы не деньги, ни за что бы 
не пошёл снимать свадьбы!». Это совершенно точно не про меня. Ну 
не могу делать то, что не приносит радость. 

Многие фотографы не верят, но я люблю абсолютно все части свадеб-
ного дня, включая ЗАГС и банкет. 

Меня не напрягают громкая музыка, толпы людей, не раздражают 
волнующиеся невесты...Я отсняла несколько сотен свадеб и чувствую 
себя там как рыба в воде. 

Выбор именно этой специализации связан с тем, что я искренне лю-
блю людей, и в каждом вижу нечто прекрасное, красивое, яркое. И 
всегда очень хочется показать это, подчеркнуть. 

А ещё - обожаю человеческие эмоции. Поскольку я очень эмпатична, 
то тонко чувствую настроение клиента и выстраиваю атмосферу съём-
ки так, чтобы нам было весело и комфортно. 

WFM.: Могли бы дать советы читателям по удачному фотопозированию? 
Почему иногда ожидания не совпадают с реальностью?
Д.: Я никогда не даю советов по позированию, поскольку это очень 
индивидуально. Есть люди, которые всегда хорошо получаются, как их 
не сфотографируй, а с кем-то нужно подбирать ракурсы. Это очевид-
но, ведь все люди разные. И я считаю глупостью мнение «нет фотоге-
ничных людей». Они есть, и это факт. С кем-то легче, с кем-то сложнее. 

Но! Любого человека можно сфотографировать красиво, в каждом 
есть прекрасное, просто важно уметь это показать. И я вижу красоту в 
каждом, кого снимаю. 

А самая важная рекомендация - быть собой. Довериться мне как 
профессионалу. Общаться, попробовать открыться мне хотя бы на 
тот час-другой, что мы проводим вместе на съёмке. От этого зависит 
результат.

Специально учиться позировать не нужно, я всегда подсказываю, а 
иногда даже показываю на себе, что делать. 

Это же касается и свадеб. Важно любить друг друга и не бояться пока-
зывать искренние чувства.

Про несовпадение ожиданий с реальностью могу сказать лишь то, что 
важны две вещи. Первое - смотреть портфолио фотографа, который 
будет вас снимать. Внимательно. Желательно попросить его показать 
несколько серий со свадьбы перед тем, как окончательно догова-
риваться на съёмку. Потому что в портфолио могут быть только 1-2 
лучших кадра с мероприятия либо только воркшопы. Поясню, ворк-
шоп — это когда в кадре не пара, а профессиональные фотомодели с 
идеально красивой внешностью.

На такие мероприятия нанимают крутого стилиста, флориста, деко-
ратора и т д. Зачастую приходит толпа начинающих фотографов и 
нажимает на кнопочки. А потом выдают это за свои свадебные работы. 
И много тех, у кого в портфолио нет реальных свадеб. А без опыта ра-
боты на настоящем мероприятии и умения работать с реальной парой - 
какие фото вы получите? Правильно, из серии «ожидание/реальность». 

Безусловно, очень важен эмоциональный контакт с фотографом. Если 
он не клеится с самого начала, если вам не близки его методы работы, 
если вы чувствуете прямо, что человек не ваш, - ищите дальше. Вам 
должно быть легко и весело вместе. Иначе на съёмке вы будете чув-
ствовать дискомфорт. И это обязательно отразится на фотографиях.

  

WFM.: Какие фотосъёмки 
сейчас в тренде?
Д.: С началом карантина 
особенно в тренде кон-
тент-фотосессии, на них 
очень большой спрос, как 
мне кажется. Семейные/
детские всегда были и 
будут популярны. 

В последнее время я сни-
маю и то, и другое чуть ли 
не больше, чем свадьбы. 

WFM.: Вы предпочитаете 
заранее обговаривать с кли-
ентом все нюансы съёмки или 
любите импровизировать, 
давать волю фантазии?
Д.: Заранее я обговари-
ваю то, что либо на месте 
не решить, либо требует 
много времени, которое я 
лучше потрачу на съёмку. 
Это локация, одежда и 
пожелания клиента. 

А процесс раскрытия лич-
ности уже происходит на 
месте, тут я импровизирую. 

WFM.: Как бы Вы хотели 
развиваться дальше, что ещё 
освоить в своей сфере?
Д.: Я постоянно развива-
юсь, учусь чему-то новому, 
покупаю мастер-классы у 
коллег, беру консультации, 
пополняю портфолио, про-
вожу творческие съёмки, 
изучаю новые варианты 
обработки. Меня многое 
вдохновляет, иногда прямо 
руки чешутся реализовать 
что-то. 

Последние несколько лет 
активно изучаю виде-
осъёмку — это сейчас 
дополнительная опция 
к любой фотосессии. Я 
могу сделать видеоролик 
одновременно с фото и 
отдать готовый материал 
без потери качества и 
количества кадров. Очень 
хотелось бы освоить 
newborn-съёмку.  

И хотелось бы чаще сни-
мать на плёнку — это очень 
дисциплинирует.         
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Я Армянка,
И ЗА ЭТО БЛАГОДАРНА  

БОГУ И РОДИТЕЛЯМ

Я

@dc_magda
@magdaeduardovna

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ФРАЗУ: «НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕН-
СТВУ…». А КАК К НЕЙ ОТНОСЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ, КОТО-
РЫЕ СОЗДАЮТ СОВЕРШЕНСТВО И КРАСОТУ? МЫ УЗНАЛИ У 
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ НОМЕРА – ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НОГО ПРОФЕССИОНАЛА В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИ-
НЫ. МАГДА ЭДУАРДОВНА КОТАНДЖЯН – ВРАЧ-КОСМЕТО-
ЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ТРИХОЛОГ. УЧАСТНИЦА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕ-
МИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
КОСМЕТОЛОГИИ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ. РЕГУЛЯР-
НО ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ И КАЖДУЮ СВОБОДНУЮ 
МИНУТУ ПОСВЯЩАЕТ ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ. ЗАСЛУГИ 
МАГДЫ КОТАНДЖЯН ОТМЕЧЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ГРАМОТАМИ. МЫ СПРОСИЛИ У МАГДЫ ЭДУАРДОВНЫ, КОГДА 
НАЧИНАТЬ ВИЗИТЫ К КОСМЕТОЛОГУ, КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ 
СВОИ ВОПРОСЫ И В ЧЁМ ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ. О ГАР-
МОНИИ, ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДТЯЖКЕ ЛИЦА – В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ WFM.

WFM.: Магда Эдуардовна, есть ли оптимальный возраст для 
начала посещения косметолога? Что Вы порекомендуете тем, кто 
желает начать посещать косметолога, но не знает, как сформули-
ровать свои вопросы к специалисту, или попросту боится и ком-
плексует? С чего стоит начинать?
М.: Учитывая тот факт, что проблемы с кожей начинаются 
уже в подростковом возрасте, то в это время многие обра-
щаются к врачу-косметологу в первый раз. Так как уходо-
вые и поддерживающие процедуры для кожи необходимы, 
можно начинать обращаться с 18 лет. Процедуры обладают 
накопительным эффектом, и через определённое количе-
ство лет кожа будет выглядеть красиво и безупречно.

Что же касается возрастных изменений, то здесь всё инди-
видуально и зависит от образа жизни, генетики, пережитых 
стрессовых ситуаций. На личной консультации назначаются 
соответствующие процедуры с учётом анамнеза пациента. 
Чтобы не столкнуться с осложнениями, способными навре-
дить здоровью, важно посещать квалифицированного врача. 
И в данном случае не придётся комплексовать по поводу 
задаваемых вопросов. Грамотный специалист при виде па-
циента понимает, что необходимо делать. Выслушав пожела-
ния, врач принимает решение и объясняет, почему именно 
эти процедуры и именно с определёнными препаратами он 
назначает. Проведённые процедуры должны выглядеть на 
лице естественно, никаких мимических или «масочных» лиц 
быть не должно. И это тоже очень важный фактор. Поэтому, 
прежде чем решиться пойти к косметологу, нужно сделать 
правильный выбор специалиста с высшим профильным об-
разованием.

WFM.: Какие особенности/
проблемы наши читательницы 
могут устранить благодаря 
Вам? 
М.: Врач-косметолог ра-
ботает скорее не с про-
блемами, а с возрастными 
изменениями. Как только 
человек замечает, что 
они появились, тогда ещё 
можно предотвратить. Как 
я всегда говорю – лучше 
предотвратить, чем лечить. 
Когда изменения только 
начались, можно обойтись 
минимальным количеством 
процедур с минимальными 
дозировками препаратов. 
А если уже всё запущено, 
то необходимо значитель-
ное количество процедур, 
повышаются дозировки, 
нагрузка - и моральная, и 
материальная. Всё лучше 
делать вовремя. Как заме-
тили – так и обратились к 
врачу-косметологу, который 
назначит, скажет и сделает 
всё, что необходимо.
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WFM.: Как говорится, «нет предела совершенству» …Каково Ваше 
отношение к этому утверждению? Как Вы считаете, чем продикто-
вано желание человека менять себя, совершенствовать внешность?
М.: «Нет предела совершенству» — это, можно сказать, мой 
девиз! Не останавливаться на достигнутом, но и переусерд-
ствовать, безусловно, не нужно. В медицине всегда есть к 
чему стремиться. Что касается нашей сферы деятельности, 
это такой деликатный вопрос, когда мы сталкиваемся и с 
болезненным состоянием, невозможностью остановиться в 
попытках совершенствования. Это не мой случай в работе, и 
все пациенты, которые ко мне обращаются, с этим знакомы. 
Я сама не позволю вести «гонку за красотой», не видя нормы. 
Так как Магда Эдуардовна работает в стиле «классика», 
максимально приближенном к естественности, то она может 
делать нон-стоп. Главное – вовремя сказать достаточно. Всё 
должно быть ровно и эстетически приятно. Я сама назначаю 
процедуры, мы идём к совершенству с каждым пациентом, но 
при этом соблюдая все нормативы.   

WFM.: Магда Эдуардовна, как на сегодняшний день выглядит рей-
тинг самых востребованных процедур (3 наиболее популярные)? 
М.: С моей точки зрения, как врача, выделять наиболее вос-
требованные процедуры не совсем правильно, потому как 
все зоны лица имеют огромное значение. «Сердце» лица – 
носогубный треугольник, с которого и начинаются все проце-
дуры. Если «сердце» лица не исправлено и не симметрично, 
то следующие процедуры не стоит и проводить. Поэтому на 
первое место я бы поставила контурную пластику в этой об-
ласти. На второе место – овал лица, именно то, что связывает 
чёткий контур, нижний подбородок. И, конечно, второй под-
бородок – это проблема века, не имеющая возрастных пока-
зателей. Связана она с телефоном. В своём прямом эфире 
я уделю этому особое внимание. Это наиболее рейтинговые 
процедуры. Но в целом, зоны лица – как цепочка связанных 
звеньев, каждое из которых имеет огромную важность.

WFM.: Каких изменений Вы ожи-
даете в развитии современной 
косметологии – появления новых 
тенденций, усиления значимости 
определённых процедур, ослабле-
ния спроса на какие-либо услуги в 
силу внедрения чего-то нового? С 
какими сложностями сталкива-
ется эта сфера?
М.: Любая сфера деятельно-
сти развивается и не стоит 
на месте. Медицина особен-
но подвержена изменени-
ям - буквально ежедневно 
и ежеминутно. Я безумно 
благодарна сфере космето-
логии и научным технологиям 
за то, что мы стремительно 
развиваемся, даём хорошие 
результаты и идём только 
вперёд. Появляются препара-
ты лучшего качества. Ранее, 
чтобы исправить одну зону, 
нужно было использовать 3-4 
препарата. Тогда как сегод-
ня достаточно применения 
одного. Но нельзя забывать 
при этом о грамотном отноше-
нии и технике работы вра-
ча-специалиста. Насколько бы 
ни были хорошими препараты, 
при неправильной технике и 
ошибках специалиста возмож-
ны неприятные последствия 
вплоть до уродства лица. 

САМА НАЗНАЧАЮ ПРОЦЕДУРЫ, МЫ ИДЁМ К 
СОВЕРШЕНСТВУ С КАЖДЫМ ПАЦИЕНТОМ, НО 
ПРИ ЭТОМ СОБЛЮДАЯ ВСЕ НОРМАТИВЫ. 
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WFM.: Безоперационная подтяжка лица – 
каковы плюсы и минусы? Насколько она 
эффективна?
М.: Безоперационная подтяжка 
лица – это моя любимая тема и ра-
бота. Её плюсы – это, во-первых, то, 
что она выполняется без наркоза; 
во-вторых, отсутствует длительный 
реабилитационный период. Это очень 
важные факторы. И что касается от-
вета на предыдущий вопрос, туда же 
можно отнести и безоперационную 
подтяжку лица как новую тенденцию, 
которая будет развиваться далее. 
Раньше технологии сводились к тому, 
что чтобы прийти к чёткому контуру 
овала лица, нужно было прибегнуть 
к круговой подтяжке. Сейчас же это 
могут идеально выполнить врачи-кос-
метологи и без операции. Всего лишь 
2-3 дня, и симптомы, которые могут 
быть, - ноющие боли, отёки и синяки. 
Это абсолютно нормальное явление 
для процедуры, выполняемой с помо-
щью иголки. Тенденции косметологии 
постоянно обновляются, и пластиче-
ские хирурги поддерживают нас. Мы 
понимаем, что мы не конкуренты. И 
если можно обойтись без операции, 
то мы делаем это. Конечно, необ-
ходимо учитывать, что существуют 
возрастные изменения, для борьбы 
с которыми отсутствуют технологии 
косметологии. И только в этом слу-
чае мы обращаемся к пластическим 
хирургам.  

WFM.: Хорошее здоровье – важная составляющая красоты. 
Какие способы сохранения здоровья лежат в основе для Вас?
М.: Понимаю, что правильнее было бы, если бы я ска-
зала здоровый образ жизни, натуральные продукты, 
соки-фреши, сон. Но, учитывая мой график работы, и то, 
как я живу, не могу этого сказать о себе. Я скажу по-дру-
гому – для меня важным фактором здоровья является 
душевное состояние и гармония с собой. Тогда уже есть 
и всё остальное – и здоровое питание, и правильный 
образ жизни. Самое главное – найти себя. Если мы в 
гармонии с собой, то и мир в гармонии с нами. Здоровье 
взаимосвязано с нервной системой, и все заболева-
ния начинаются с неё. Для хорошего здоровья нужна 
спокойная нервная система, тогда и остальные систе-
мы будут в норме. Мы прекрасно понимаем, что нужно 
правильно питаться, выпивать достаточное количество 
воды, потреблять качественные продукты, натуральные 
соки, иметь полноценный сон, не нужно принимать пищу 
в ночное время. Но всё-таки моральное состояние – это 
самое главное!

WFM.: Магда Эдуардовна, расскажите о Ваших любимых 
занятиях. Чему Вы посвящаете время, свободное от профессио-
нальной деятельности? 
М.: Свободное время для меня – это роскошь, которую я 
себе вряд ли позволю. Я всегда найду, чем себя занять, 
и связано это будет с образованием. Это мой азарт, моя 
безумная любовь к обучению. Если появляется минутка, 
то я её обязательно направлю на образование.

Ещё одна страсть – это путешествия. Поездки – вдохно-
вение для меня. Они дают мне силы творить и работать. 
Полёты и путешествия – важная часть моей жизни.

По возможности в моём графике – большой теннис, 
тренировки на растяжку эстетического направления (к 
примеру, гамак), которые мне очень необходимы.

ГАРМОНИЧНО – БЫТЬ САМИМ СОБОЙ, НАЙ-
ТИ ПОНИМАНИЕ С МИРОМ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕТ, 
ТО НИКАКИЕ ДЕНЬГИ, ВАЖНЫЕ ЗНАКОМСТВА 
НЕ МОГУТ ПОДАРИТЬ ДУШЕВНУЮ РАДОСТЬ.
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WFM.: Какая одежда Вас привле-
кает? Что важнее – комфорт 
или тренд?
М.: Одежда и стиль – от-
дельная составляющая моей 
жизни. Стиль, тренд и, ко-
нечно, комфорт - в первых 
рядах, учитывая, что я не 
только врач, который непо-
средственно сидит в кабинете 
и работает, но и публичная 
личность, участвующая в раз-
личных достойных меропри-
ятиях, премиях, съёмках и др. 
Многие знают, что стиль для 
меня – очень важный вопрос. 
Одежда – на первом месте, но 
могу сказать, что даже если 
она трендовая, я обращаю 
внимание на то, чтобы мне 
было комфортно. Второй кри-
терий, чтобы она смотрелась 
красиво и ни в коем случае 
не вульгарно. Сексуальность 
никто не отменял, но при этом 
всё должно быть безупречно, 
естественно и комфортно.

WFM.: Что необходимо, чтобы находиться в гармонии с собой?
М.: Гармония – это самая важная часть для каждого че-
ловека. Именно тот фактор, который он должен найти для 
себя – заниматься своим делом, быть с тем человеком, 
которого любит, жить в тех условиях, которые ему ком-
фортны. И при этом знать, что он хочет от жизни, достигая 
для этого необходимых условий. Гармонично – быть самим 
собой, найти понимание с миром. Если этого нет, то ника-
кие деньги, важные знакомства не могут подарить душев-
ную радость.

Для меня это значимый вопрос, и я часто делаю на эту 
тему публикации. Я всегда говорю моим пациентам и 
друзьям: «Молитесь! Найдите себя! Простите! Научитесь 
отпускать обиды, боль, ведь они мешают найти гармонию в 
жизни». Гармония – это радость, добро, любовь. И любовь 
не обязательно к мужчине или к женщине, а любовь к 
работе, к семье, к друзьям, к небу, к погоде! Мелочей как 
таковых не бывает – абсолютно всё в жизни создано из 
них.  Нужно находить красивое и приятное, дорожить, бла-
годарить! Тем более после карантина, когда мы увидели, 
что в один миг всё может остановиться, поменяться. Важно 
быть благодарными за каждый день, найти возможность 
выйти и просто посмотреть на небо, уметь наслаждаться 
дождём, холодом или солнцем, увидеться с друзьями, 
выпить чашечку кофе. Дорожите каждой секундой жизни! 
Любите жизнь, и она полюбит вас! Будьте благодарны, и 
она подарит вам всё самое лучшее!      
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@daniel_garunov_singer

WFM.: Даниэль, в этом месяце Вы презенто-
вали композицию «Dos Amantes». Расскажите 
нашим читателям, какой основной смысл 
Вы в неё вложили? Почему она должна 
запомниться слушателям?
Д.: На мой взгляд, испанский язык 
очень романтичный - я бы назвал его 
языком любви. Ещё с раннего детства 
слушая песни испаноязычных испол-
нителей, всегда чувствовал особый 
трепет, одухотворение, искренность. 
Слова о любви, сказанные от чисто-
го сердца, должны проникать в душу, 
нести посыл объединить и связать двух 
любящих людей, сделать их счастливее, 
привести к гармонии. Да, у любви нет 
национальности, но, по-моему, воспеть 
это волшебное чувство именно на 
испанском языке получается как ни на 
каком другом. Так сбылась моя мечта, и 
в моём репертуаре появилась песня на 
этом чудесном языке. Я очень наде-
юсь, что мне удалось посредством этой 
работы объединить миллионы любящих 
людей и сделать их ещё счастливее, 
ведь спета она мной с огромной любо-
вью к каждому, кто любит и любим. 

НА ЯЗЬIКЕ 
ЛЮБВИ 

Ноты

ДАНИЭЛЬ ГАРУНОВ  – ПЕВЕЦ. ЕГО МУЗЫКА – ЛИРИЧНА И 
РОМАНТИЧНА, НЕДАВНО В ЭТОМ СТИЛЕ МУЗЫКАНТ ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КОМПОЗИЦИЮ «DOS AMANTES». ОНА ИСПОЛНЕНА 
НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ – ИСПАНСКОМ, И, ПО ПРИЗНАНИЮ САМОГО 
ДАНИЭЛЯ, СПЕТЬ НА НЁМ БЫЛО ЕГО ДАВНЕЙ МЕЧТОЙ. ЧТО ЕЩЁ 
РАССКАЗАЛ НАМ ПЕВЕЦ О ТВОРЧЕСТВЕ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 
УСПЕХА – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Как Вы относитесь к экспериментам с 
музыкальными стилями? Возникает ли иногда 
желание сделать что-то, не свойственное 
самому себе? 
Д.: К экспериментам в музыкальных сти-
лях всегда отношусь положительно. Счи-
таю, что артист не должен стоять на одном 
месте, а должен постоянно развиваться 
и идти в ногу со временем. Другое дело, 
что меняться кардинально нельзя, ведь 
у каждого есть своё амплуа и тот стиль в 
песнях, за который артиста любит основ-
ная аудитория. Себя я вижу в стиле ли-
рики и романтизма и чувствую, что моему 
зрителю нравится именно это направле-
ние, однако человеку хочется не только 
грустить или мечтать, а ещё и танцевать, 
веселиться, поэтому я с удовольствием 
пою песни и в стиле диско, и родные мно-
гим кавказские напевы. В общем - стара-
юсь радовать каждого своего слушателя. 
Конечно, есть песни, в которых я себя не 
слышу, - например, рэп. Да и публика моя 
не поймёт такого стиля в моём исполне-
нии. Потому я придерживаюсь мнения, что 
меняться и экспериментировать нужно, но 
делать это необходимо с осторожностью.W
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WFM.: Как Вы считаете, почему творческие люди всегда были 
интересны обществу? 
Д.: Знаете, до того, как я стал артистом, мне всегда была 
интересна жизнь ярких, творческих людей, эти люди мне 
казались особенными. И не важно, в чём они проявляли 
свой талант: в пении, живописи или игре на театральной 
сцене. За что мы любим исполнителей песен? За то, что с 
каждой песней у человека связаны определённые эмо-
ции, чувства или воспоминания, он начинает следить за 
творчеством этого исполнителя, ждать новых песен и но-
вых чувств. А если певец обладает уникальным голосом и 
ласкает им слух своего слушателя, то он будет интересен 
и любим. Ведь талант красиво воспеть жизнь человека 
или изобразить красоту природы, если говорить о худож-
никах, либо сыграть ту или иную роль в кино создатель 
даровал, увы, не всем.

WFM.: Какие грани открыла в Вас музыка? 
Д.: Непростой вопрос. Этих граней настолько много, что 
и не знаю, о какой сказать отдельно. Песня привела меня 
к тому, чтобы нести людям добро посредством музыки и 
слов, делать человека счастливее, дарить ему радость. 
Что ещё нужно для гармонии в нашей жизни? Поэтому о 
гранях не думаю, зачем? Если моё творчество сделает 
счастливее хотя бы одного человека на земле, значит, 
я работаю не зря и буду продолжать это делать во имя 
искусства.

WFM.: Вы импульсивный человек? Можете ли совершить необ-
думанные покупки? Жалеете ли потом об этом? 
Д.: Себя бы я назвал человеком в меру импульсивным, 
хотя люди творческие очень эмоциональны, и сдержи-
вать свои импульсы не всегда получается. Другое дело, 
что я их стараюсь выражать именно в песнях. 

Необдуманные покупки? Да, конечно, они были, ведь я 
живой человек, и мне также свойственно ошибаться. Но 
сказать, что я об этом жалею, думаю, будет неправильно. 
Я живу по принципу - что должно быть, то произойдёт. 
Поэтому долго не расстраиваюсь об этом. Даже если 
вещь мне окажется ненужной, я её подарю, тем самым 
доставив радость другому человеку. 

WFM.: Если бы Вас 
попросили назвать 3 
составляющие успеха, 
что бы Вы назвали? 
Д.: Успех для меня 
прежде всего 
выражается в тру-
долюбии. В какой 
профессии бы вы 
ни работали, нужно 
постоянно трудить-
ся не покладая рук. 
Даже если что-то 
не получается, идти 
вперёд, не позволять 
себе ломаться, стре-
миться к лучшему. Её 
величество фортуна 
также играет нема-
ловажную роль в 
составлении успеха, 
но тут уже как по-
везёт. Мне кажется, 
если чего-то очень 
сильно хотеть, то это 
непременно сбудет-
ся. Главное - чтобы 
было во благо себе 
и другим. А в-третьих, 
назову поддержку 
близких людей, ко-
торые вас искренне 
любят и всегда гото-
вы не только похва-
лить и наставить, но 
и указать на опре-
делённые ошибки и 
помочь вам с ними 
справиться. 

WFM.: Как Вы счита-
ете, какие атрибуты 
являются визитной 
карточкой мужского 
гардероба? 
Д.: Ухоженность, 
порядочность и чест-
ность сказал бы я, но 
раз мы говорим об 
атрибутах, то отвечу, 
что для меня нет в 
этом вопросе опре-
делённых стереоти-
пов. Мужчина дол-
жен быть галантен 
и всегда оставаться 
мужчиной.          

ДАЖЕ ЕСЛИ ЧТО-ТО 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ИДТИ 
ВПЕРЁД, НЕ ПОЗВОЛЯТЬ 
СЕБЕ ЛОМАТЬСЯ, СТРЕ-
МИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ. 
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ТРАДИЦИИ
И КРЕАТИВ  

@mayrbek_khaydarov

WFM.: Как обладатель многих престижных 
музыкальных званий, лауреат и победитель 
конкурсов, расскажите, какое достижение в своём 
творчестве Вы считаете главным? К чему Вы 
стремитесь в своей музыкальной карьере? 
М.: Самым главным достижением в своей 
карьере я считаю звание Народного арти-
ста Чеченской Республики. Я очень долго к 
этому шёл. Я мечтал о том, что когда-нибудь 
получу это звание. Главное — это любовь 
народа. Мне очень приятно, что людям 
нравится моё творчество. Особенно я это 
чувствую на концертах, когда вижу, как люди 
слушают мои песни. Их любовь меня очень 
вдохновляет. 

WFM.: Какие музыкальные направления Вы счи-
таете интересными? Какие культурные тради-
ции необходимо отражать в творчестве? 
М.: Интересным музыкальным направлением 
для меня является эстрадно-народное. Имен-
но через это направление можно передать 
традиции и обычаи вайнахского народа. А 
ещё мне нравится что-то новое, необычное, 
креативное. 

WFM.: Какая музыка способна изменить Ваш 
настрой? Как относитесь к музыкальным новше-
ствам и творческим экспериментам? 
М.: Музыка, которая способна изменить 
мой настрой, это, конечно же, «Лезгинка». 
Хорошая и необычная лезгинка или что-
то темповое в нашем национальном стиле. 
Эта музыка с первых аккордов меняет мой 
настрой. Как сказал ранее, я и сам люблю 
поэкспериментировать. Иногда сажусь за 
фортепиано и начинаю придумывать что-то 
новое. Мне нравится, когда не только я, но и 
мои коллеги делают необычные фирновые 
аранжировки. Когда крутой мастеринг — это 
радует слух. Такие музыкальные экспери-
менты мне по душе. 

МАЙРБЕК ХАЙДАРОВ –  ПЕВЕЦ. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ОБЛАДАТЕЛЬ 
ЗВАНИЯ «ПЕВЕЦ ГОДА», ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«МОЛОДЫЕ ЗВЁЗДЫ», УЧАСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ПЕСНЯ ГОДА». МЫ ПОГОВОРИЛИ С 
МАЙРБЕКОМ О КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ В 
ТВОРЧЕСТВЕ, ОБ ОТНОШЕНИИ К МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМ И СТИЛЕ ЖИЗНИ. ОБ ЭТОМ И 
НЕ ТОЛЬКО – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ АРТИСТА.

WFM.: Ваша главная мотивация на сегодняшний день? 
М.: Моя главная мотивации на сегодняшний 
день — это любовь зрителя, любовь народа. Мне 
очень приятно, когда я слышу добрые слова бла-
годарности за моё творчество. После них ты пони-
маешь, что на правильном пути. И это меня очень 
вдохновляет на совершенствование в музыке. 

WFM.: Считаете ли необходимым следить за своим 
здоровьем, вести активный образ жизни?
М.: Следить за своим здоровьем - очень важно, 
как банально бы это ни звучало. Хорошее само-
чувствие – это самая большая ценность в жизни. 
Многие люди не осознают этого факта, поэтому 
продолжают халатно относиться к собственно-
му здоровью. Следует понимать, что грамотный 
подход к питанию и досугу способен избавить нас 
от разного рода болезней. Чтобы быть здоровым 
и чувствовать себя хорошо, вне зависимости от 
возраста, необходимо заниматься спортом и вести 
активный образ жизни. Но я занимаюсь спортом 
не только ради здоровья. На мой взгляд, если ты 
артист, то ты должен хорошо выглядеть с эсте-
тической точки зрения, ведь на тебя смотрят и 
равняются многие. В своём плотном графике я 
всегда нахожу время, чтобы позаниматься, побе-
гать, походить.

WFM.: Без чего не может обойтись Ваш гардероб? 
М.: Мой гардероб не может обойтись без чёрного 
костюма и белой рубашки. В таком луке я очень 
комфортно себя чувствую на любом концерте или 
мероприятии. Конечно, мой гардероб не состоит 
из одних чёрных костюмов. Я часто пытаюсь его 
разнообразить, чтобы порадовать глаз своих 
зрителей. Сейчас мой скромный гардероб насчи-
тывает около 100 различных костюмов. 

WFM.: Из чего складывается Ваш стиль жизни? Что 
необходимо человеку, чтобы жить интересно?
М.: Мне кажется, очень важно быть счастливым и 
радоваться каждому дню, что подарил нам Все-
вышний, как можно чаще общаться со своими 
близкими. Новые знакомства также делают нашу 
жизнь более интересной. На мой взгляд, человек 
должен всё попробовать в этой жизни, если это 
не грешно перед Всевышним. Важно понимать не 
только своё настроение, но и окружающих тебя 
людей. Ты счастлив, когда рядом твоя семья и 
настоящие верные друзья, которые готовы с то-
бой разделить и счастье, и, как говорится, пройти 
«огонь, воду и медные трубы». 

Интересная жизнь невозможна без творческого 
развития и реализации возможностей своего 
потенциала. В связи с этим, я хотел бы выразить 
огромную благодарность нашему Главе, Герою 
России - Рамзану Ахматовичу Кадырову за бес-
ценный вклад в культуру нашей республики, под-
держание и усиление её традиций, укрепление 
национального достояния и наследия, повышение 
уровня просвещения.W
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Как зарегистрировать новый журнал 
СЕГОДНЯ В ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «СОВЕТЫ ЮРИСТА» - РЕКОМЕНДА-
ЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
СВОЁ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ. РАССМОТРЕНЫ АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО-
ГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Итак, мы определились в своём намерении 
создать и зарегистрировать средство мас-
совой информации. Первый возникающий 
вопрос – как это сделать?

Для начала нужно понять, какими нормами ре-
гулируется порядок регистрации СМИ. Данная 
сфера деятельности регламентируется норма-
тивно-правовыми актами различной юридиче-
ской силы. К ним, в частности, относятся:

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (или Закон РФ «О СМИ»);

- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06 октября 2011 года № 1752-р 
«Об утверждении перечня документов, прила-
гаемых заявителем к заявлению о регистра-
ции (внесении изменений в запись о регистра-
ции) средства массовой информации»;

- Приказ Роскомнадзора от 17.05.2019 № 100 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций госу-
дарственной услуги по регистрации средств 
массовой информации».

Помимо этого, для верного уяснения норм 
права, содержащихся в этих нормативно-пра-
вовых актах, можно также обратиться к 
Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике примене-
ния судами Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации».

Так, когда мы определились с источниками 
правовых предписаний, которым мы должны 
следовать, можно рассматривать сам порядок 
регистрации средства массовой информации. 

Стоит оговориться, что если журнал пред-
полагается выпускать тиражом менее 1000 
экземпляров, то регистрация такого периоди-
ческого издания не нужна (ст. 12 Закона РФ «О 
СМИ»). Но вы имеете право зарегистрировать 
СМИ и с тиражом менее 1000 экз. То есть 
регистрация печатного СМИ с тиражом менее 
1000 экз. – это ваше право, но не обязан-
ность.

В случае же выпуска большего числа копий 
регистрация такого средства массовой ин-
формации начинается с составления заяв-
ления и подачи его вместе с документами, 
указанными в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 06 октября 2011 
года № 1752-р «Об утверждении перечня 
документов, прилагаемых заявителем к за-
явлению о регистрации (внесении изменений 
в запись о регистрации) средства массовой 
информации».
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1. ДАННЫЕ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ.
Мы можем зарегистрировать СМИ как от своего имени 
(т.е. от имени физического лица), так и от имени юриди-
ческого лица (при наличии). Учредителем СМИ может 
также выступать государственный орган, однако в нашем 
случае этот вариант не подходит.  При этом законодате-
лем устанавливается ряд факторов, при наличии которых 
лицо (в том числе юридическое) не может зарегистриро-
вать средство массовой информации от своего имени:

1. Наличие судимости за преступления с использовани-
ем СМИ и ИТС (информационно-телекоммуникационных 
технологий), а также связанные с экстремисткой дея-
тельностью.

2. Недостижение возраста 18-ти лет. 

3. Признание лица недееспособным в установленном 
законом порядке.

4.  Признание деятельности юридических лиц запрещён-
ной на территории РФ.

5. Наличие у лица иностранного гражданства.

6. Отсутствие у лица гражданства в случае, если такое 
лицо постоянно не проживает на территории РФ.

7. Наличие косвенного иностранного влияния – для 
юрлица.

2. НАЗВАНИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ЕГО ФОРМА.
Выбранное нами название для журнала должно быть 
уникальным, то есть не должно существовать СМИ такой 
же формы с таким же названием. Важно уточнить, что в 
нашем случае – журнал, газета, сборник, альманах, бюл-
летень будут относиться к одной форме – периодиче-
ские печатные издания, а, следовательно, дублирование 
названия, к примеру, газеты, повлечёт за собой отказ в 
регистрации журнала. Для того, чтобы не попасть в та-
кую ситуацию, необходимо обратиться к реестру зареги-
стрированных СМИ, который ведётся Роскомнадзором. С 
данным перечнем можно ознакомиться на официальном 
сайте ведомства - https://rkn.gov.ru/mass-communications/
reestr/media/.

3. ТЕМАТИКА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЖУРНАЛА.
Необходимо определить - не будет ли являться инфор-
мация, которую мы планируем публиковать в журнале 
противоречащей требованиям законодательства о 
сведениях, которые могут распространяться в СМИ. К 
таковым, в частности, относятся материалы, пропаган-
дирующие порнографию, культ насилия и жестокости и 
содержащие нецензурную брань.

В настоящее время перечень специализаций СМИ огра-
ничен: неспециализированное; эротическое; рекламное; 
для детей и подростков; культурно-просветительское; 
образовательное; для инвалидов.

В заявлении о регистрации СМИ указываются: 



4.  ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 
Журнал, который мы решили создать, 
должен выходить не реже, чем раз в год. 
В противном случае это может явиться ос-
нованием признания регистрации средства 
массовой информации недействительной. 

5. ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
Также нам следует решить, на какой терри-
тории будет распространяться наше перио-
дическое издание. От этого будет зависеть:

- в какой регистрирующий орган будет по-
даваться заполненное заявление с прило-
жением документов;

- какой размер государственной пошлины 
мы должны будем уплатить при подаче за-
явления и документов. 

Так, заявление о регистрации средства 
массовой информации, продукция которого 
предназначена для распространения преи-
мущественно:

1) на всей территории Российской Фе-
дерации и за её пределами, подаётся 
учредителем СМИ в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, а 
именно в Центральный аппарат Роскомнад-
зора;

2) на территории субъекта Российской 
Федерации, территории муниципального 
образования - подаётся учредителем СМИ 
в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Российской 
Федерации;

3) на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации - подаётся учре-
дителем СМИ в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном указанным федеральным органом 
исполнительной власти.

6. КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ СМИ: 
АДРЕС С ИНДЕКСОМ И ТЕЛЕФОН.

Русский и любые другие языки, которые 
будут использоваться в тексте.

7. ЯЗЫК РАСПРОСТРАНЕНИЯ СМИ. 

Например, собственные средства учредителя 
СМИ, доходы от рекламы, российские гранты.

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СМИ. 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОШЛИНЫ. 
В случае, когда продукция средства массовой 
информации предназначена для распространения 
на всей территории Российской Федерации, за её 
пределами, на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации, размер государствен-
ной пошлины за его регистрацию будет состав-
лять 8 000 рублей, если периодическое издание 
будет распространяться в пределах территории 
субъекта РФ – 4 000 рублей. Если у СМИ будет 
специализация «образовательное», то пошлина 
уменьшается в 5 раз и составит 1 600 рублей.

Здесь можно указать любой адрес и любой 
контактный телефон, по которым с вами можно 
связаться.

Поданное нами заявление о регистрации СМИ 
с приложением соответствующих документов 
должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих 
дней с даты поступления и/или регистрации в 
соответствующем территориальном управлении 
Роскомнадзора. В случае неуплаты государствен-
ной пошлины заявление будет возвращено нам 
для устранения недостатков. 

С момента государственной регистрации СМИ у 
нас возникают права и обязанности учредителя 
СМИ.

Перечень документов, которые необходимо при-
ложить к заявлению на регистрацию СМИ, утверж-
дён Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06 октября 2011 года № 1752-р.

Перечень документов для учредителя СМИ - фи-
зического лица: паспорт, СНИЛС.

Копии необходимо заверить нотариально.

Перечень документов для учредителя СМИ - юри-
дического лица:

- устав;

- документы, подтверждающие отсутствие ино-
странного влияния, в том числе косвенного;

- документ о составе коллегиального органа 
управления (для тех, у кого этот орган предусмо-
трен уставом);

- выписка из реестра акционеров (для ОАО и 
ЗАО);

- список участников (для ООО).

По своему желанию учредитель СМИ может при-
ложить к заявлению иные документы. Например, 
выписку из ЕГРЮЛ.        

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕПИСКИ И ОТПРАВКИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СМИ. 
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Исцеление
ПОДСОЗНАНИЯ

АЛИНА РУССОВА  – 
РЕГРЕССОЛОГ. ПОМОГА-
ЕТ ЛЮДЯМ В УСТРАНЕНИИ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ПРОБЛЕМ ПУТЁМ РЕГРЕС-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ. ПО 
ВЕРСИИ ПРЕМИИ «ТОП 
100 УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 
РОССИИ» СТАЛА ОБЛАДА-
ТЕЛЬНИЦЕЙ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ-ГИП-
НОЛОГ-2021». ЧТО ТАКОЕ 
РЕГРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ, 
С ЧЕМ МОЖНО БОРОТЬ-
СЯ С ЕЁ ПОМОЩЬЮ И КАК 
ПОВЛИЯТЬ НА СВОЁ БУДУ-
ЩЕЕ – ПОДРОБНЕЕ В ИН-
ТЕРВЬЮ АЛИНЫ ДЛЯ WFM.

@alina_regressolog

WFM.: Алина, как Вы открыли в себе способность к 
регрессивной терапии? Как давно пришли к этому?
А.: Меня с самого детства привлекали психоло-
гия, программирование, всегда задавала себе 
вопросы - кто я, для чего я появилась на этой 
планете, в чём моё предназначение и даже что 
произойдёт со мной после смерти, что происхо-
дит между жизнями и т.д.

Но долго я шла к этому, ближе к 40 годам толь-
ко осознала, что вот пришло моё время, и пора 
выполнять своё предназначение. Я выбрала 
эту профессию «нового времени» 7 лет назад.

WFM.: Расскажите нашим читателям о регрессивной тера-
пии. 
А.: Регрессивная терапия — это техника работы с 
нашим подсознанием для путешествия в прошлое. Это 
могут быть как не запомнившиеся детские воспомина-
ния, так и прошлые жизни. Чтобы вы понимали, вчераш-
ний день — это уже регрессия.

На данный момент опыт регрессивного гипноза явля-
ется одним из самых популярных и востребованных в 
психологических услугах. Регрессивный гипноз - одна 
из техник гипноза, при которой человек погружается 
в состояние транса. Хотя в течение дня мы много раз 
находимся в таком состоянии. Например, между сном и 
не сном, утром подняли, но разбудить забыли (смеётся), 
смотрим телевизор и полностью погружаемся в него и 
никого не слышим (улыбается).
Регрессивный гипноз - один из способов, позволяю-
щий расширить собственное сознание, лучше узнать 
себя и свою жизнь. Понять - к чему необходимо стре-
миться и в каком направлении стоит развиваться, про-
анализировать прошлые жизни и выявить закономер-
ность. С его помощью можно просмотреть не только 
прошлое, но попробовать заглянуть в будущее. 

WFM.: В каких случаях можно обратиться за Вашей помо-
щью?
А.: Я могу помочь в следующих случаях:
1. В состоянии хронической усталости.
2. В восстановлении психологического и эмоциональ-
ного состояний, приведении человека в гармонию с 
самим собой и обретении равновесия и целостности.
3. В выявлении и разрешении сексуальных нарушений.
4. В налаживании взаимоотношений и построении пра-
вильного общения с окружающими.
5. В решении проблемы неуверенности в себе и своих 
силах.
6. В решении других проблем психологического харак-
тера.
7. При наличии вопросов в части отношений между 
женщиной и мужчиной.
8. В решении проблем с лишним весом.
9. В устранении аллергических реакций.
10. В избавлении от депрессивных состояний.
11. Когда необходима смена ситуации и внутренней кар-
тины вашего мира.
12. В решении проблем со сном, избавлении от бессон-
ницы и ночных кошмаров.
13. В избавлении от фобий и страхов, при борьбе с 
неврозами и тревожностью.
14. В проработке родовой травмы путём погружения 
ещё раз в процесс рождения и извлечения из этого 
уроков и положительных моментов.
WFM.: Какие процедуры входят в сферу терапии?
А.: 1. В ходе маленького интервью выясняем, с чем в 
первую очередь необходимо работать, какая задача у 
клиента.
2. Погружение клиента в трансовое состояние.
3. Пробуждение, осознание и полное видение картин 
своей жизни.

WFM.: Какого эффекта можно ожидать? 
А.: Развитие интуиции и чувствительности. 
Считывание будущего. Меняется мышле-
ние, происходит полное осознание своей 
жизни.

WFM.: По версии премии «Топ 100 успешных лю-
дей России» Вы стали обладательницей номина-
ции «Лучший психолог-гипнолог-2021». Опишите 
Ваши впечатления от полученной награды и 
праздника.
А.: Впечатления самые яркие, эмоции силь-
ные. Невозможно передать все эмоции 
этого потрясающего праздника. Это была 
первая награда, и я уверена, что впереди 
меня ждёт ещё много наград. Благодарю 
Вселенную за признание моих трудов! 

WFM.: Существует утверждение, что человек 
сам притягивает что-то плохое, что с ним 
происходит. Так ли это? 
А.: Возможно, вы замечали, что некоторые 
люди словно притягивают к себе постоян-
но всевозможные неприятные ситуации. 
Это действительно так. Всё дело в том, 
что подобные люди отличаются особым 
типом поведения, они находятся в состоя-
нии жертвы. Всем своим поведением они 
провоцируют окружающих на жестокость 
по отношению к себе. Разумеется, не всех, 
а только тех, кто имеет к этому склонность, 
но и таких в современном мире вполне 
достаточно.

WFM.: Как Вы относитесь к понятию судьбы?
А.: Слова «судьба» означает «суд Бога». 
Считается, что это путь человека к осу-
ществлению своего предназначения. Но 
всё же наша судьба в наших руках. Мы 
сами творим свою жизнь! Повлиять на буду-
щее можно и нужно! 

WFM.: Какие хобби входят в сферу Ваших 
интересов?
А.: Хобби — это внутренний интерес. Я 
рассматриваю хобби исходя из знаний. Это, 
конечно же, «Огненный массаж», «Хиджа-
ма» — это кровопускание.
Занимаюсь спортом, один раз в неделю 
хожу на станок «ПравИло», люблю читать, 
путешествовать.

WFM.: Как Вы создаёте свой стиль? Что для 
Вас на первом месте?
А.: Самое главное - понять себя, кем я себя 
ощущаю. Скорее - исходя из своих инте-
ресов. Анализирую свой образ жизни. За 
модой не слежу. 
Для меня на первом месте - придерживать-
ся принципа гармонии.      
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ПОСТТРУДОВОЙ

для мужчин  РЕЛАКС 
Рубрику ведёт: 
психолог, сексолог, эксперт по эфирным маслам - Марина Матвиенко.

Обратимся к древнему источнику мудрости «Домострой», содержа-
щему нормы семейной жизни на Руси. 

Отрывок на тему «Как встречать мужа с работы»: «Вы должны пом-
нить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. 
Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, 
нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, 
когда он войдёт в двери. Для такого случая сами наденьте чистый 
передник и постарайтесь себя украсить - например, повяжите в во-
лосы бант. В разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно 
он устал и на что ему приходится идти каждодневно на службе ради 
вас. Молча накормите его и лишь после того, как он прочитает газе-
ту, вы можете попытаться с ним заговорить».

Когда мужчина приходит домой, ему действительно нужно время, 
чтобы переключиться с работы на дом. Какое-то время он мысленно 
решает проблемы и планирует дела. Поэтому не набрасывайтесь с 
вопросами и разговорами с порога. 

Если вы чувствуете напряжение и загруженность партнёра, пред-
ложите ему сделать массаж головы. Вы можете посадить мужчину 
на стул или положить себе на коленочки его голову, затем мягко 
помассировать. В воображении представляйте, как сознание осво-
бождается от мыслей, приходит лёгкость и расслабленность. С 
помощью массажа головы также можно освободиться от боли, снять 
напряжение и усталость. 

После этого возьмите толстые мягкие кисточки и сделайте массаж 
лица своему мужчине. Массаж кисточками – это эффективный спо-
соб обретения внутренней гармонии. У этой процедуры несколько 
целей - раскрепостить, избавить от эмоциональных блоков, зажимов 
и страхов, доставить ни с чем не сравнимое удовольствие, а также 
подкорректировать внешность. Необычное прикосновение кисточ-
ками создаст у вашего партнёра ощущение заботы и ласки. Он 
почувствует покой и любовь. Не удивляйтесь, если от таких прият-
ных чувств мужчина уснёт. Это нормально. Возможно, ему как раз 
необходимо 15-20 минут глубокого расслабления. 

После такого массажа можно рассчитывать на расположение своего 
партнёра, что он вас услышит и проявит желание провести вечер 
вместе.       
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Наш мир постоянно меняется, и меняют его, в первую очередь, люди!
Наш журнал — это уникальное издание именно о таких людях - свободных, 

сильных и красивых как физически, так и духовно!
Мы - команда неравнодушных людей. Талантливых, творческих, открытых ко всему новому!

Мы пришли из разных сфер и имеем опыт, которым хотим поделиться с читателями! 
Мы разные, но каждому из нас не всё равно. Например - на какое дело тратить жизнь. 

Или с кем общаться, что публиковать на страницах журнала. 
Нам не всё равно, что вы сделаете, каким будет отклик после того, как вы прочтёте наши выпуски.

FREEDOM
STRENGTH
BEAUTY
1 выпуск/2021

Первый выпуск тиражом 1000 экземпляров увидит свет в июне 2021. 
Поспешите разместиться в новом издании!

@fsbeauty.ru

Одним из учредителей журнала является ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ "С".

Деятельность фонда нацелена на улучшение условий жизни ветеранов, 
членов их семей, семей погибших, а также действующих сотрудников 

подразделений специального назначения и спецслужб.

Фонд активно участвует в топовых мероприятиях в статусе гостя/спонсора/партнёра, 
где рассказывает о своей деятельности и привлекает внимание общественности 
к проблемам людей, находящихся под их опекой. Публикуясь в нашем журнале, 
вы вносите вклад в развитие и поддержку благотворительности во всей стране!

Мы знаем, как правильно «завернуть» мысль, потому сможем быть 
полезными для экспертов и профессионалов, которые хотели бы до-
нести свои идеи до огромного количества людей.

Мы освещаем сферы:
- Спорт/Питание/Фигура
- Духовное/Личностное развитие 
- Любовь/Секс/Отношения
- Карьера/Служба/Работа
- Путешествия/Туризм.

ЖУРНАЛ:
- выйдет в печатном виде и распространится по партнёрской сети.      
 Это модные рестораны, дорогие бутики, салоны, бизнес-центры,   
  светские мероприятия;
- опубликуется в электронной версии на портале www.fsbeauty.ru 
  (в настоящий момент находится в разработке).
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