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В преддверии весеннего обновления природы, идей и мыс-
лей, когда в воздухе уже начинает витать особый аромат, 
наш журнал тоже проходит трансформацию. Выпуск февра-
ля World Fashion Magazine получился компактным, но это не 
делает его менее интересным. В нём затронуты важные темы 
человеческого потенциала и его развития, даны позитивные 
и эффективные советы на злободневные темы. 

Для тех, кто с нами давно, будет примечательна рубрика «Ме-
диасобытия», рассказывающая о наиболее ярких фэшн-меро-
приятиях месяца, передающая для вас с наших страниц всю 
атмосферность. И в этот раз мы осветили красивый показ и 
модный перфоманс дизайнера Евгении Климковой «45 метров 
под землёй» специально для Недели высокой моды «Milan 
Fashion Week», VII ежегодную премию Alusso Event Awards, 
красочное шоу «Машина Awards» и другие события. 

А для тех, кто только присоединяется к нашей аудитории, в ру-
брике «Звезда с обложки» - интервью с блистательной Анной 
Семенович. Её вдохновляющий путь и сила духа создают лёг-
кий, но в то же время наполненный энергетически фон всего 
номера.

Мы расширяем рубрики - полезные и содержательные статьи 
будут актуальны в разрешении стоящих перед многими во-
просов.

Совершенствуемся и совершенствуем вместе с вами! 

С уважением, главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев  @gavrishev_nik W
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Анна Семенович

Бренд Klimkova Kids

ДОРОГИЕ  
      ЧИТАТЕЛИ

И ДРУЗЬЯ!



Побороться за главный приз могли 
женщины со всего мира - вне зависи-
мости от возраста, национальности, 
семейного положения. Награды вру-
чались в 4 категориях – бизнес, твор-
чество, наука, спорт. Организатор 
события – продюсерская компания 
«Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. 

Оценивало конкурсанток компетент-
ное жюри: главный редактор журнала 
«Fresh» Алёна Александрова; гене-
ральный директор журнала «Само-
защита» Наталья Иванько; между-
народный эксперт по маркетингу и 
стратегическому развитию Анастасия 
Витрук; стилист Александра Пинке-
вич; пластический хирург Дмитрий 
Скворцов; телеведущая, стилист 
Катя Гершуни; креативный дирек-
тор канала «Моя планета», старший 
преподаватель МГУ Роман Лобашов; 
шеф-повар Руслан Буй; актриса, 
певица Евгения Короткевич; актриса 
Карина Мишулина; предприниматель 
Вадим Баранов; певец Максим Ли-
дов; парфюмер Валерия Нестерова; 
пластический хирург, косметолог, 
главный врач бьюти-клиник Дарья 
Науменкова; руководитель элитного 
ломбарда «Рублёв» Никита Шерман и 
другие.  

Цель премии – вдохновить женщин на 
развитие во всех областях и открытие 
своего дела. Количество участниц 
превысило 2 тысячи человек, заяв-
ки присылали из России, стран СНГ, 
Европы, США, Дубая. 

В Москве состоялась церемония вручения Международной 
премии Successful Ladies Awards-2020.
Талантливые женщины теперь могут проявить себя! 
Для этого достаточно подать заявку на участие в Еже-
годной Международной премии - Successful Ladies Awards. 
В 2020 году мероприятие прошло 30 сентября в Москве в 
Golden Palace. Ведущим стал Андрей Разыграев (Муз-ТВ). 

SUCCESSFUL LADIES Awards-2020 

По решению жюри победительницами стали: 
Регина Кузьмичёва – «Лучший эксперт по отношениям»;
Анна Журавлёва – «Сооснователь лучшей косметологической клиники»;
Кристина Бридан-Ростовская - «Лучшая модель»;
Светлана Стадник – «Лучший проект в Fashion»;
Алсу Кузнецова - «Лучшая бизнес-леди по диверсификации бизнеса»;
Алёна Бачина – «Сооснователь лучшей сети клиник»;
Ника Васильева – «Лучший эксперт инъекционной косметологии»;
Виктория Баянова - «Лучший эксперт по финансовой грамотности»;
Елена Ильчук - «Лучший эксперт по безоперационному долгосрочному омоложению Эластикум»;
Анна Драгост – «Лучший психолог»;
Ольга Петрунина - «Лучший онлайн-косметолог»;
Анна Анисимова – «Лучший астролог»;
Линара Дулатова – «Лучший event дизайнер и эксперт в сфере event дизайна»;
Мария Фролова - «Лучший основатель наркологической клиники»;
Вероника Сустова – «Лучший молодой предприниматель»;
Мариам Лазарева - «За развитие благотворительности в России»;
Анастасия Новикова – «Лучший журналист светской хроники»;
Виктория Бирюкова – «За помощь детям». 

Кристина Бридан

Алсу Кузнецова
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Награды также получили звёзды и блогеры–«миллионники»: 

Группа «Фабрика» - «Лучшая музыкальная группа»;

Ольга Прокофьева – «Лучшая театральная актриса»;

Певица и телеведущая Ольга Орлова – «Лучший зоозащитник»;

Дарья Повереннова – «Лучшая киноактриса»;

Елена Воробей – «Лучшая комедийная актриса»;

Екатерина Андреева – «Лучшая ведущая информационной программы»;

Диля Долинская – «Лучшая ведущая утренней программы»;

Марув – «Лучшая певица»;

Ирина Безрукова – «Лучшая актриса»;

Нелли Ермолаева – «Лучшая ведущая развлекательных программ»;

Наталья Еприкян – «Лучший креативный продюсер и ведущая на ТВ»; 

Валерия Чекалина - «Лучший создатель косметического бренда»;

Мария KAKDELA - «Основатель лучшего женского сообщества».  

Своими выступлениями гостей пора-
довали: Макс Лидов, Таня Герман, 
Сергей Михайлин, Сандра, Самедли, 
Marusia, Сергей Лобэн, Евгения Ко-
роткевич, Buranov, Елена Фрейман. 

Партнёрами премии стали: АО «КОМ-
ПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» - про-
изводитель натурального кофе под 
брендами «LEBO Coffee» и СЕРЕНАДА, 
студия наращивания ресниц Анны 
Ключко, студия красоты «ES_ONE», 
клиника «Елены Ильчук», косме-
тический бренд Bio-Oil, бренд ди-
зайнерской одежды и аксессуаров 
SELBERG, бутик дизайнерского света 
L’ARTE LUCE, парфюмерный бренд VN 
Exclusive Perfumes.  

Организаторы премии выражают 
благодарность фотографам: Евгению 
Жуковскому (@zhukiphoto.ru), Алёне 
Валькович (@valkovich.ru), Александре 
Никольской (@nikophotoos), Светлане 
Курпас, Александре Пастуховой.  

Виктория Баянова
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Главные титулы в категориях «шоу-бизнес» и «медиа» получили:

- Хабиб – «Хит года»;

- ALEXANDRA – «Мощный старт»;

- Дмитрий Лян – «Лучший блогер социальных роликов в   
TikTok»;

- Мамина дочь – «Самый стильный молодой исполнитель»;

- Радио Monaco FM – «Радио машина».

А также престижные награды премии достались лидерам beauty 
& fashion-индустрий, юным талантам и дарованиям.

Мероприятие прошло в формате светского раута. По красной 
дорожке прошлись известные персоны и гости программы, 
которым вручили подарки от партнёра премии - брендов Forza 
и Baba Yaga.

Заключением праздника стал подарок от популярного артиста 
Хабиба, исполнившего свой хит «Ягода Малинка».

Организатор премии, продюсерский центр «Showмашина», бла-
годарит партнёров за поддержку в проведении мероприятия.

Showmashina.com

13 февраля в столичном клубе «Bizi» состоялась 
Всероссийская церемония награждения в рам-
ках премии «Show Машина Awards».

SHOW
Awards-2021

МАШИНА
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14 февраля 2021 на прекрасной концертной площадке 
Москвы - GOLDEN PALACE - состоялась VII ПРЕМИЯ ALUSSO 
EVENT AWARDS (АЕА) @alusso_event_awards.
Событие традиционно не обошлось без награжде-
ния премией лучших представителей в своей сфере и 
грандиозного гала-концерта.

VII ПРЕМИЯ
ALUSSO EVENT AWARDS

Учредитель премии - Анастасия Люссо. Организатор - Ярослава 
Михайлова.

Звёздные ведущие: светский обозреватель, журналист, телеведущий 
Леван Тодуа @levan_todua и Миссис Россия-Вселенная Ирина Гоголь 
@irisha_gogol.

На одной сцене с медийными личностями, артистами, политиками, 
брендами премию получили лучшие из лучших в сферах малого и 
среднего бизнеса, шоу-бизнеса.

Оргкомитет, куда вошли известные бизнесмены, организа-
торы событий, лидеры мнений и журналисты, определили 
пятьдесят ключевых номинаций, среди которых:

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ (ИЦА) ГОДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

СТАРТАП ГОДА

БИЗНЕСМЕН ГОДА

БИЗНЕС-ЛЕДИ ГОДА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ — ЧЕЛОВЕК ГОДА

ДИЗАЙНЕР ГОДА И ДР.

Кроме того, было предусмотрено вручение ряда специаль-
ных номинаций. ALUSSO EVENT AWARDS гордится своими но-
минантами, которые на протяжении года доказывают звание 
лучших!

Среди участников присутствовали: Никита Джигурда, Бедрос 
Киркоров, Сергей Соседов, Чарли Армстронг, Софи Каль-
чева, Анна Рин, Юлианна Шахова и Авнэр Вэриус, Татьяна 
Тузова, Таша Ункер, Илона Шрейтер, Карл Тавберидзе, 
блогер Jeggi, Music Box Gold, Милана Калугина, салон красо-
ты «Масква», Юрий Столяров, Владимир Беличенко, Олеся 
Кожина-Бословяк и многие другие.

Партнёрами премии стали: 
Загар на пляже,  NASHE 
RADIO LIFE, NASHE RADIO 
KIDS, KEDMA, Творческий 
союз работников культуры 
и искусства, Сладкий кот, 
WHITE PAPER, DobriMir24, 
LOOK TV, FASHION LOOK, 
MODA&ART, РАДИО 
МЕРИДИАН, РАДИО FM 
78, EVENT TV, Grand Life, 
BeautyQstudio, салон кра-
соты Ангельские реснич-
ки, ТЕО ТВ, LIMA Magazine, 
TORIA, LUXE, АллатРа ТВ, 
Кнопка фото, Royal Models, 
Biglife, World Fashion 
Magazine и многие другие.

Генеральный информаци-
онный партнёр - Music Box 
Gold.

Украшением вечера стал 
шикарный торт от свет-
ского кондитера Татьяны 
Гузеря.
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WFM.: Как Ваше настроение в этот праздничный день?
Л.: Настроение потрясающее! Я так соскучился, так ждал, когда 
наконец-то закончится пандемия, и мы будем вновь собирать 
большие залы, проводить светские мероприятия, премии и 
любые праздники. Я безумно соскучился по людям, по живой 
аудитории и с удовольствием буду сегодня дарить позитивное 
настроение! Я очень рад!               

WFM.: Вы рады вести сегодняшнюю премию?
Л.: Так получается, что я веду её уже пятый год, а сегодня седь-
мая премия. И конечно, я безмерно рад! Спасибо Анастасии 
Люссо за это необыкновенное торжественное мероприятие! 
Это не ресторанная премия, а невероятное событие, в котором 
участвует огромное количество людей.

В рамках VII ПРЕМИИ ALUSSO EVENT AWARDS (АЕА) 
@alusso_event_awards один из её бессменных 
ведущих - светский обозреватель, журналист, 
телеведущий Леван Тодуа поделился с ауди-
торией своими впечатлениями и прекрасным на-
строем.
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45МЕТРОВ ПОД ЗЕМЛЁЙ 
BY KLIMKOVA KIDS

14 февраля 2021 года в здании музея «Бункер-42» для digital-по-
каза в рамках Недели высокой моды «Milan Fashion Week» со-
стоялись киносъёмки презентации новой весенне-летней кол-
лекции 2021 года уникального дизайнерского бренда Klimkova 
Kids. Видеотрансляция показа пройдёт 1 марта 2021 года на ми-
ланской неделе моды.

Бренд Klimkova Kids (https://www.instagram.com/klimkova_kids/) 
разработан специально для детей индиго. Философия марки – 
это свобода и потенциал, возможность открывать иные гори-
зонты, чувствовать сопричастность миру. Не случайно, что для 
презентации новой коллекции была выбрана площадка – музей 
«Бункер-42». Это уникальное место с глубокой историей и мощ-
ным национальным характером. Прошедший год внёс свои кор-
рективы в мир fashion-индустрии, и дизайнер Евгения Климкова 
решила отразить это настроение в презентации.

В этом сезоне бренд Klimkova Kids представил индивидуальную 
коллекцию, в которой ярко отражены три капсулы: одежда из 
экокожи, стильный футер и романтичные платья.

Экокожа - вечно модный и экологичный тренд. Насыщенный 
жёлтый, лавандовый или голубой цвета сделают каждую вещь из 
капсулы невероятно модной и яркой. Стильные пиджаки, юбки, 
брюки, сарафаны и рубашки свободного кроя выделят вас из 
толпы и привлекут внимание. Дополнят капсулу воздушные ру-
башки и лаконичные платья.

Удобный футер модных оттенков, так полюбившийся в прошлом 
сезоне, расширится в многообразии современных костюмов, 
удобных юбок и креативных платьев. Натуральные ткани, яркая 
фурнитура и индивидуальный дизайн не оставят равнодушными 
любителей комфорта и свободного кроя. А новые модели ро-
мантичных платьев сделают каждый летний день красивым и из-
ящным. Вся коллекция рассчитана на широкий возрастной ди-
апазон - от 3 до 20 лет. Для взрослых девушек дополнительно 
разработана линейка женских платьев.
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 «Коллекция детям индиго бренда Klimkova Kids 
была специально разработана для Milan Fashion 
Week, этот проект я назвала «45 метров под зем-
лёй». Почему я выбрала именно это место? Дети 
индиго – это определённая философия, именно ей 
я и следовала», - уточнила дизайнер.
Говоря о перспективах российских дизайнеров на 
международной арене, Евгения Климкова подчер-
кнула: «Нашему бренду всего 1 год, и это уже вто-
рой проект для нашей марки, так что с нетерпе-
нием ждём отзывов от итальянской публики - что 
она думает о творчестве российских дизайнеров. 
Бренд выгодно отличается от конкурирующих 
марок, наша коллекция носибельная - вещь с поди-
ума ребёнок может сразу надеть и выйти в свет, 
чувствуя себя удобно и комфортно. Мы будем про-
двигать наш модный проект по миру и дальше. В 
планах есть Сербия - как дружественная и близкая 
по славянской культуре и эстетике страна».

Контакты для СМИ:

Евгения Климкова
+7-905-788-56-35 
klimkova2007@yandex.ru

Официальными ме-
диа-партнёрами про-
екта стали: Famous 
STAR kids, OWL дети, 
Womens Time, Best 
Kids Model, DOMiK 
Magazine, The Faces, 
New Kids, Clio, World 
Fashion Magazine.

Официальные сти-
листы показа: школа 
макияжа и причёсок 
Zoya Niki.
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НОВАЯ 
КАПСУЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ORIGAMI 

Когда Cappulo создаёт новую коллекцию, будьте уверены в двух 
вещах: она будет дерзкой и стильной. Природная красота и проч-
ность кожи ската вдохновили ювелиров дома Cappulo на создание 
украшений премиум-класса, сочетающих в себе стремление к ла-
конизму и дерзости. Творческий дуэт дизайнеров Светланы Степа-
новой @jeweller_svetlana_stepanova и Анастасии Константиновой @
anastaseasolo — это буквально слияние двух стихий - работа на гра-
нях соприкосновения: «Мы вплетаем характер друг друга в общие 
коллекции и играем на контрастах. Поэтому противопоставление 
чётких прямых линий и округлых форм выходит само собой». 

Стилисты ювелирного дома Cappulo разработали капсульную кол-
лекцию ORIGAMI исходя из учения о символе. Идея наполнять дра-
гоценные изделия знаками лежит в основе философии бренда. 

Колибри - символ трансформации и преображения через разные 
этапы нашей жизни. 

Ласточка - главный символ женственности.

Журавль - украшение с особым смыслом — это птица счастья. 

Понимание символа как формы ювелирного языка лежит в осно-
ве неповторимого стиля бренда. Со дня своего основания Дом 
Cappulo постоянно переосмысливает установившиеся каноны эле-
гантности. Кроме того, для нас важна идея трансформации. Пото-
му серьги легко могут стать кулоном на чокере, а браслет из кожи 
ската можно соединять с браслетами или колье из фантазийных 
золотых звеньев. 

КАКОВА КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ?

СТ
ИЛ

Ь-
ЭК

СП
ЕР

ТЫ

СТ
ИЛ

Ь-
ЭК

СП
ЕР

ТЫ

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

20 21



Создание эскизов к этой коллекции завершилось ещё два года на-
зад. Мы подбирали необычные материалы, вдохновляясь восточ-
ной философией. Найти нечто экзотическое - задача интересная и 
ответственная. Здесь необходим иной вид мышления - не формаль-
ный, а диалектический; подвижный и неуловимый объект требует 
соответствующего материала. Чёрный цвет кожи ската выгодно си-
яет. Это подчёркнутая имитация блеска бриллиантов. Острые углы 
оригами и округлые формы основ – благородная красота - сыграть 
на этом контрасте было особенно приятно! В итоге получились 
стильные и статусные украшения, которые подходят и для делово-
го образа, и для торжественного случая.

Путешествие начинается с «ботанических» драгоценностей. Эклек-
тичный стиль элементов арт-деко и искусства Восточной Азии 
завораживают. Коллекцию открыл комплект - кольцо и серьги 
ORIGAMI с лавандовым кварцем. Лавандовый кварц своим крот-
ким сиянием смягчает геометричные очертания. Благодаря этому 
кольцо и серьги ORIGAMI выглядят одновременно сильными и неж-
ными, дерзкими и женственными. Мы задумали этот комплект как 
оптическую иллюзию, огранив крупные минералы со всех сторон. 
В сердце украшения спрятана тончайшая пластина зеркального 
золота, чтобы раскрыть уникальность редкого камня. В коллекции 
ORIGAMI есть цепи, кольца, браслеты, серьги и чокеры. Ожерелье 
из нескольких цепочек разной длины – абсолютный must-have 2021. 
Многоярусность - один из главных трендов года: браслеты, цепи и 
фаланговые кольца создают тот самый упорядоченный хаос. Мы 
нашли способ создать асимметричные узоры, при которых каждое 
звено хорошо «ложится» на руку. Мир просто без ума от дивных 
колец на фаланги пальцев. Топовые знаменитости и блогеры вме-
сте с дизайнерами высокой моды возвели их в ранг абсолютного 
must-have. У Cappulo интересные и пронзительные варианты фа-
ланговых колец-ободков в лимонном, розовом и белом цветах. 
Глядя на ломаные линии, первое, что мы улавливаем — это чёткая 
ритмическая организованность. Серьги с птицами – не просто мод-
ный тренд, а символ, имеющий глубокое значение. Они актуальны 
в любом аутфите - независимо от повода и обстоятельств. Куль-
товый символ журавля с золотыми гранями - желанный подарок 
для любой девушки. Экстравагантная кожа идеально соединяется 
с розовым золотом, необыкновенно ярко играет, создавая эффект 
бриллиантового блеска. 

Бренд Cappulo вступил в новый год с новым сайтом - www.cappulo.
com. Мы с радостью его наполняем. В 2019-2020 ювелирный Дом 
выпустил многогранные коллекции в лучших традициях ювелирно-
го дела. Блеснув виртуозностью и артистизмом своих мастеров, мы 
счастливы представить 10 витрин, где выставлены наши украшения 
по коллекциям. В 2021 году вас ждут творческие коллаборации и 
интересные воплощения самых смелых идей ювелиров. Вкупе с за-
мысловатым дизайном каждое изделие превращается в коллекци-
онный экземпляр, попадая к вам в руки прямо из мастерских Дома. 
В ювелирном бутике www.cappulo.com желания обретают форму 
предметов высокого ювелирного искусства.      

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЕЁ ИДЕЯ? 

ЕСТЬ ЛИ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ? 

КАКИЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ БРЕНДА? 

СТАТУСНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

ДЛЯ ДЕЛОВОГО 
ОБРАЗА
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@ann_semenovich

«ХАРИЗМА – ЭТО ИСКОРКА В ЧЕЛОВЕКЕ, 
КОТОРУЮ НЕ КУПИШЬ ЗА ДЕНЬГИ. ЭТО 
НЕВИДИМАЯ ЭНЕРГИЯ С ВИДИМЫМ ЭФ-
ФЕКТОМ» (© МАРИАННА УИЛЬЯМСОН).  
ТАКАЯ ЭНЕРГИЯ ИСХОДИТ ОТ  АННЫ 
СЕМЕНОВИЧ – ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ЭТО-
ГО НОМЕРА. ПЕВИЦА, АКТРИСА, ТЕЛЕ- И 
РАДИОВЕДУЩАЯ, НЕВЕРОЯТНО ЯРКАЯ И 
ПОЗИТИВНАЯ, УЖЕ БОЛЕЕ 13 ЛЕТ УСПЕШ-
НО ЗАНИМАЮЩАЯСЯ СОЛЬНОЙ КАРЬЕ-
РОЙ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ГРУППЫ «БЛЕСТЯЩИЕ». ОБЛАДАЯ ВНУ-
ШИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬМОГРАФИЕЙ, АННА 
РАССКАЗАЛА НАМ, ЧТО МЕЧТАЛА БЫ СЫ-
ГРАТЬ ГЛУБОКУЮ ДРАМАТИЧЕСКУЮ РОЛЬ 
В ВОЕННОМ ФИЛЬМЕ. ПЕВИЦА ПОДЕЛИ-
ЛАСЬ ТВОРЧЕСКИМИ И ЛИЧНЫМИ ПЛА-
НАМИ НА 2021 ГОД, СЕКРЕТАМИ СВОЕГО 
ВДОХНОВЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БА-
ЛАНСА, ОТНОШЕНИЕМ К СОВРЕМЕННЫМ 
ТЕНДЕНЦИЯМ ШОУ-БИЗНЕСА И ВЫРАЗИ-
ЛА МНЕНИЕ О МОДЕ И СТИЛЕ. ОБ ВСЁМ 
ПОДРОБНО – В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕР-
ВЬЮ АННЫ ДЛЯ WFM.

И ЛУЧЕЗАРНАЯ 
Искромётная
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WFM.: Анна, с каким посылом Вы вошли в новый год? Что ожидаете 
от этого года? 
А.: В новый год я вошла с надеждой, счастьем и желанием 
абсолютно всё менять в своей жизни. Меняться в творчестве, 
в личной жизни, пересматривать свои взгляды. 2020 год был 
непростым для всех, но я хочу сказать, что он был очень про-
дуктивным в плане духовной работы над собой. У меня наконец 
появилось время на те книги, которые я давно хотела прочи-
тать, на те тренинги, которые я планировала пройти. В связи с 
этим, мои взгляды на жизнь поменялись, усовершенствовались 
и стали ещё прекраснее. Я надеюсь, что 2021 будет волшебным, 
и с каждым из нас случатся настоящие чудеса!                 
WFM.: На что могут рассчитывать Ваши поклонники в 2021 году 
(новые премьеры, клипы, творческие проекты с Вашим участием)? 
А.: Что касается творчества, буквально в начале года я выпу-
скаю очень красивую лирическую композицию - такую песню, 
наверное, от меня мало кто ожидал. Пока не буду называть дату 
релиза. Следите за моей страничкой в Инстаграм, дорогие под-
писчики, и вы сразу об всём узнаете!

WFM.: Помимо творческих успехов, какие ещё изменения Вы хотели бы 
осуществить в своей жизни? 
А.: В 2021 году хотелось бы продолжить развитие своего белье-
вого бизнеса, который был приостановлен из-за пандемии. И 
конечно же, в ближайшее время хочется стать мамой, испытать 
счастье беременности и материнства.

WFM.: Сложно ли Вам себя в чём-либо ограничивать или можете 
спокойно принять как данность в зависимости от ситуации?
А.: Если есть цель, то ограничивать себя мне в общем-то не 
трудно. Во время пандемии я немного прибавила в весе. Но как 
только в конце года появилась возможность выступить на не-
скольких прекрасных концертах, по которым мы очень соскучи-
лись, я очень быстро привела себя в форму, сбросила лишний 
вес и вернулась к себе прежней. Я понимаю, что мне всё-таки 
всегда нужен стимул. Если его нет, и впереди не намечается 
концертов, то я начинаю много есть! (смеётся). Это доставляет 
мне большое удовольствие! А когда впереди интересная рабо-
та и съёмки, то, конечно же, я держу себя в руках и без труда 
ограничиваю.                                                  

WFM.: Когда хотите посмотреть фильм, какой жанр выберете? Как 
относитесь к российскому кинематографу?
А.: Я люблю добрые комедии или же триллеры и ужастики 
(смеётся). А вообще, я – киноман. Стараюсь смотреть все но-
винки. К российскому кинематографу я стала относиться го-
раздо лучше. Был период, когда наш кинематограф переживал 
небольшое затишье, а именно — это начало 2000-х гг., когда не 
было денег, в том числе и на съёмки фильмов. Хорошее кино 
почти не снималось.

Сейчас же я очень горжусь российскими режиссёрами, актёра-
ми. Мне нравится то, что происходит в нашем кинематографе. 
Совсем недавно посмотрела сериал «Нежность» режиссёра 
Анны Меликян. Была поражена необыкновенным юмором этой 
картины. Рекомендую его к просмотру абсолютно всем, а осо-
бенно женщинам! Из последних новинок очень понравились 
сериалы «Псих» и «Мёртвое озеро». Последний – в жанре мисти-
ческого триллера с потрясающей актёрской игрой. На каранти-
не с удовольствием смотрела эти сериалы.

СЕЙЧАС Я ГОТОВЛЮ 
ВКУСНО И БЫСТРО. 
КАК ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ 
ПТИЦУ, В ЧАСТНОСТИ - 
КУРИЦУ, Я ВЕЛИКОЛЕПНО 
ГОТОВЛЮ ЕЁ В ЛЮБОМ 
ВИДЕ. ЭТО ПРОСТО МОЙ 
КОНЁК!
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WFM.: У Вас большой опыт актрисы, а есть такая роль или персонаж, кото-
рого сыграли бы не раздумывая?
А.: Это роль в военном фильме. Мне кажется, я могла бы сыграть 
глубокую драматическую роль. Кроме этого, внешний типаж соответ-
ствует тому времени, когда женщины отличались пышными формами, 
большой грудью. Мне бы очень хотелось попробовать себя в этом 
жанре и получить такой опыт.                
WFM.: Как Вы считаете, на сегодняшний день, когда много цифровых пло-
щадок для продвижения своего творчества, начинающим артистам проще 
стать популярными, нежели в то время, когда Вы начинали свой творческий 
путь? И что сложнее – попасть в мир шоу-бизнеса или удержаться в нём?
А.: Сейчас у молодёжи есть прекрасная возможность быстро стать 
звёздами. Мы такой возможности не имели. В наше время можно 
было стать звездой, либо выступая в девичьем коллективе (как я, 
например), где мы практически ничего не зарабатывали. Мы понима-
ли, что работаем на своё имя, и потом это имя будет нас кормить, если 
повезёт. Это было очень сложно. Либо существовал ещё вариант – 
подписать контракт с продюсером, чтобы стать звездой, но для этого 
нужны были большие деньги. Этот путь могли себе позволить едини-
цы – девушки, у которых были богатые мужья, родители и т.д. У нас 
всё было по-другому. А сейчас молодые артисты могут буквально за 
полгода стать суперизвестными исполнителями, потому что существу-
ет много интернет-площадок для продвижения. И я хочу сказать, что 
это очень круто! Несмотря на то, что в шоу-бизнесе сейчас бешеная 
конкуренция, появилось большое количество прекрасных молодых 
исполнителей. Безусловно, ребятам повезло. Если бы во времена 
«Блестящих» уже был Инстаграм, то я думаю, что мы были бы много-
миллионными блогерами и зарабатывали на этом огромные деньги. 
Нам повезло чуть меньше, вся прелесть интернет-возможностей от-
крылась позже, когда мы стали зрелыми артистами. И нам уже в таких 
условиях трудно, скажем так, «переформатироваться», но мы очень 
стараемся.

При этом я рада за молодёжь, за то, что они идут по более лёгкому 
пути, нежели шли мы, зарабатывают на стримах, на скачивании песен. 
Нам это и не снилось, когда мы начинали, да и сейчас не все зрелые 
артисты зарабатывают столько, сколько молодые. У них классное 
время! Но и мы, скажем так, артисты немного 30+, стараемся не отста-
вать и тоже быть в трендах (смеётся).
WFM.: За время работы телеведущей кулинарного шоу «Барышня и кулинар» 
взяли себе на заметку рецепты, которыми пользуетесь до сих пор? Без каких 
блюд не представляете свой рацион? 
А.: Конечно, за 5 лет работы в кулинарном шоу я научилась очень 
круто готовить. Когда меня пригласили работать в программу «Ба-
рышня и кулинар», я сказала: «Ребят, вы что, смеётесь?! Я вообще 
не умею готовить! Даже макароны и гречку не могу отварить, у меня 
просто на это нет времени!». Продюсеры очень хотели, чтобы именно 
я была ведущей в паре с Мишей Плотниковым. И тогда я придумала 
новый формат и предложила сделать так, что Миша готовит меня к 
семейной жизни и обучает кулинарному мастерству. Благодаря такой 
интересной истории, что меня учили готовить (а так на самом деле и 
было), и просуществовала эта замечательная программа «Барышня и 
кулинар». Прекрасный, добрый и позитивный проект. К нам приходили 
разные звёзды, у них я тоже чему-то училась. Многие любили нашу 
передачу, и до сих пор мне пишут о том, что мне надо вести кулинар-
ное шоу.

Сейчас я готовлю вкусно и быстро. Как человек, который любит пти-
цу, в частности - курицу, я великолепно готовлю её в любом виде. Это 
просто мой конёк!

ОДЕВАТЬСЯ СО 
ВКУСОМ – ЭТО 
ОДЕВАТЬСЯ В 
ТО, ЧТО ТЕБЕ 

ИДЁТ. ДЛЯ 
КАЖДОГО – ВСЁ 

ИНДИВИДУАЛЬНО.
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WFM.: С чем у Вас ассоциируется незабываемый отдых?
А.: Я – человек солнца. Очень люблю солнце, обожаю 
плавать, море, дайвинг. Самый шикарный отдых для 
меня – это Мальдивы, идеальное место, где я восста-
навливаю свои силы. Мне хватает 7-8 дней. Такого 
количества времени достаточно, чтобы мне, как бата-
реечке, зарядиться на солнышке, полежать на пляже и 
плодотворно отдохнуть. Вечерами люблю пить вкусное 
вино, в жару - розовое или белое.

При этом мне нравится не только пляжный, но и актив-
ный отдых. Например, горные лыжи. Мне импонирует 
сама атмосфера – красные щёки, нос, морозец, вкус-
ный глинтвейн. Когда спускаешься с горы или стоишь 
в очереди, где с кем-то знакомишься, беседуешь, а 
вечерами идёшь на дискотеку прямо в горнолыжном 
костюме. Это удивительно, весело и завораживающе! 

WFM.: Бывает ли такое, что поначалу не принимаете мод-
ные новинки, а потом они укореняются в Вашем гардеробе? 
Какие из последних модных трендов Вам полюбились?
А.: Честно скажу, я не очень слежу за модой. Вообще 
не люблю наряжаться, одеваться (смеётся). Потому, 
что я 15 лет работаю в индустрии, где меня постоян-
но красят, причёсывают и наряжают. И это, на самом 
деле, выматывает. В обычной жизни я предпочитаю 
кеды, джинсы, майки, кашемировые кофты и лаконич-
ные чёрные вещи, если надо куда-то выйти. Я безумно 
люблю чёрный цвет, и так как я блондинка, мне он 
очень идёт. Ношу его или тёмно-серый, синий цвета. 
Мне нравится, что сейчас в моде ремни на талии. Если 
я надеваю широкое платье, то обязательно подчёрки-
ваю талию с помощью модного ремня. Он может быть 
как украшением к платью, так и абсолютно лаконич-
ным. Это смотрится стильно, и мне такой вариант очень 
подходит.                
WFM.: Существуют ли для Вас антитренды? Есть что-то, 
что Вы не приемлете в создании стиля?
А.: Никогда бы не надела лосины-велосипедки. Несмо-
тря на то, что они были в тренде, и мой стилист реко-
мендовал мне надеть их на съёмку, я почему-то не могу 
их носить. Видимо, они ассоциируются у меня с тре-
нировками на льду. Мы тренировались, в основном, в 
бифлексовых лосинах. А на хореографии всегда зани-
мались в велосипедках. Так как хореография, станок – 
очень сложный вид тренировки, то велосипедки у меня 
психологически ассоциируются с трудностями, поэтому 
я не приемлю для себя этот тренд в одежде.

WFM.: «Одеваться со вкусом» — это как? Что в образе гово-
рит о наличии вкуса?
А.: Одеваться со вкусом – это одеваться в то, что тебе 
идёт. Для каждого – всё индивидуально. У человека 
есть вкус тогда, когда он видит, что ему подходит: что 
скрывает недостатки фигуры, а что, наоборот, подчёр-
кивает достоинства. Тогда это называется наличие 
вкуса и стиля.        

У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ВКУС 
ТОГДА, КОГДА ОН ВИДИТ, 
ЧТО ЕМУ ПОДХОДИТ: 
ЧТО СКРЫВАЕТ 
НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ, 
А ЧТО, НАОБОРОТ, 
ПОДЧЁРКИВАЕТ 
ДОСТОИНСТВА. ТОГДА 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
НАЛИЧИЕ ВКУСА И СТИЛЯ.

ЗВ
ЕЗ

ДА
 С 

ОБ
ЛО

Ж
КИ

ЗВ
ЕЗ

ДА
 С 

ОБ
ЛО

Ж
КИ

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

30 31



Гурьев Николай Николаевич - президент Фонда «С».

НЕ ВАЖНО, 
кто против

ВАЖНО, 
кто рядом

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ "С" 

История основания берёт начало в 2009 году, и вот уже много лет мы ве-
дём активную плодотворную работу социального значения.

Деятельность фонда нацелена на становление и улучшение материальной, 
социально-адаптивной составляющих условия жизни ветеранов, членов их 
семей, семей погибших, а также действующих сотрудников подразделений 
специального назначения и спецслужб.

Сотрудничая с различными государственными, общественными и благо-
творительными организациями, фонд принимает участие в разработке про-
грамм различной направленности: от военно-патриотического воспитания 
молодёжи до социальной защиты ветеранов и действующих сотрудников.

Одной из важнейших целей фонда является противодействие терроризму 
на федеральном и международном уровнях не только посредством боевых 
действий, но и путём проведения подготовительных мероприятий среди 
граждан.

Прежде всего, наша идеология строится на патриотических подвигах, пе-
редаваемых поколениями, на лояльности и эмпатии по отношению к соот-
ечественникам, помощи и содействии лицам различной социальной при-
надлежности.

Фонд «СМЕРЧ» продолжает свою деятельность и сегодня - с перспективой 
расширения новых возможностей! 

Присоединяйтесь!
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Леплючудеса

@kristinabystrova_official

WFM.: Расскажи о своих главных увлечениях. Как ты открыла 
для себя лепку из полимерной глины? Где обучалась этому виду 
творчества?
К.: Впервые лепить из полимерной запекаемой глины 
я попробовала весной 2017 года - проводили платный 
мастер-класс. Затем в нашей школе открыли кружок «Мир 
цветов» и «Чудо ручки». С сентября 2017 года я стала 
посещать кружок «Чудо ручки» под руководством Аукиной 
Светланы Александровны.  Первое время я занималась 
там пластилинографией, «рисовала» картины пластилином 
на стекле. Затем начала лепить из полимерной глины. Уже 
4 года я занимаюсь лепкой.

WFM.: Как рождается твоё вдохновение?
К.: Говорят - аппетит приходит во время еды, так и моё 
вдохновение приходит в процессе работы.

Свои работы я делаю для участия в различных конкурсах 
по декоративно-прикладному искусству. Преподаватель 
кружка озвучивает тему конкурса, предлагает вариант 
работы, а мы с мамой уже дорабатываем, и я принимаюсь 
лепить. За 4 года я неоднократно становилась лауреатом и 
дипломантом I и II степени различных международных, все-
российских и межрегиональных конкурсов. В моей копилке 
более шестидесяти дипломов. По итогам 2018-2020 гг. я 
стала стипендиатом главы Лиманского района.

WFM.: У тебя очень красивые фотографии. Ты любишь позиро-
вать для фото? Какие фотопроекты тебе больше всего запомни-
лись?
К.: Уже третий год я занимаюсь в модельном агентстве 
ЗулиАнна. Наш директор Зульфия часто организовывает 
фотосессии на разные темы. Мне очень нравится посещать 
занятия в агентстве и участвовать в съёмках клипов и фо-
тосессиях. В 2020 году было несколько очень интересных 
фотопроектов: с бабочками, коронами, карамельками и 
шарами, прогулочная фотосессия по красивейшим местам 
Астрахани. Каждая из них по-своему интересна.  Очень 
понравилась съёмка для конкурса Young Fashion Model 
2020, в котором я стала победительницей в своей возраст-
ной категории. Специально для этого конкурса мы снимали 
сцену из сказки «Три орешка для Золушки». 

WFM.: Каких успехов ты хочешь добиться в модельной сфере?
К.: В моделинге хочется добиться признания и известно-
сти, приглашений на съёмки, показы. Мечтаю стать такой 
же востребованной, как Наталья Водянова, Наташа Поли, 
Саша Пивоварова и ещё многие русские девушки, которые 
достигли вершин в моделинге.

WFM.: Как ты считаешь, что нужно делать 
для того, чтобы добиться успеха?
К.: Для того чтобы подняться высоко, 
необходимо очень много работать над 
собой. По натуре я - застенчивая, смуща-
юсь даже когда мне говорят, что я милаш-
ка. На занятия в любимом агентстве мне 
приходится ездить каждое воскресенье 
более 100 км в одну сторону. Занятия с 
психологом и актёрское мастерство мне 
помогают принять себя и почувствовать 
более уверенно.     

WFM.: Тебе нравятся конкурсы красоты, 
показы мод?
К.: В 2019 и 2020 годах я принимала 
участие в конкурсах красоты и модных по-
казах. В связи с удалённостью от Москвы 
и тем, что участие платное (а мы живём с 
мамой и сестрёнкой в сельской местно-
сти), я не могу поучаствовать во всех инте-
ресных конкурсах. А в 2020 ещё и панде-
мия внесла свои коррективы. Но появился 
дистанционный формат. Я принимала 
участие в нескольких онлайн-конкурсах и 
занимала достойные призовые места. 

WFM.: Чем запомнился для тебя 2020 год в 
творческом плане? Какие задачи ты ставишь 
для себя в первую очередь? 
К.: В 2020 году я в третий раз прошла 
номинирование на стипендиатство. Стала 
абсолютной победительницей конкурса 
«Я – Модель, Таланты-2». Завоевала титул 
Мини Императрицы России 2020 (конкурс 
талантов), 2-ой Вице-Мисс Очарование 
России 2020, стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Маленькая 
мисс России 2020» в номинации «Талант 
года». Очень хочется, чтобы 2021 год 
стал для меня таким же насыщенным на 
конкурсы и события. Сейчас мы готовимся 
к показам в рамках Moscow Fashion Week, 
которые состоятся 6-7 марта 2021 года. 
Там же пройдёт кастинг от французского 
продюсерского центра Sirius Star. Наде-
юсь, что меня и девочек из моего агент-
ства заметят.     

КРИСТИНА БЬIСТРОВА – ЮНАЯ МОДЕЛЬ, ЗАНИМАЕТСЯ В МОДЕЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ЗУЛИАННА. УПОРНО ТРУДИТСЯ, ОТКРЫВАЕТ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ И МЕЧТАЕТ ДОСТИЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ВЫСОТ В МОДЕЛИНГЕ. КРИСТИНА РАССКАЗАЛА НАМ О СВОЁМ НЕОБЫЧНОМ УВЛЕЧЕНИИ – ЛЕПКЕ 
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ. БЛАГОДАРЯ ЗАНЯТИЯМ ОНА СДЕЛАЛА МНОГО ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ, 
ПОУЧАСТВОВАЛА В КОНКУРСАХ И ПОЛУЧИЛА НЕМАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД. О ПЛАНАХ В МОДЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, ВДОХНОВЕНИИ И СТРЕМЛЕНИИ К УСПЕХУ – ПОДРОБНЕЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.
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СЧАСТЛИВАв моменте 
WFM.: Считаете ли Вы себя увлекающейся натурой? 
Часто загораетесь новыми идеями и проектами?
Д.: Помню, ещё в школе мечтала стать учитель-
ницей, стюардессой. А выучилась на банковского 
работника - тогда это было модно. Но работать 
пошла в отдел продаж телекоммуникаций, где со 
временем оказалось довольно скучно. И я ушла 
в сетевой маркетинг, который принёс мне новые 
знакомства, друзей и колоссальный жизненный 
опыт. А когда захотелось красоты, обучилась 
на лэшмейкера. Но всё поменялось в один миг, 
когда решила провести культурно вечер на 
мастер-классе по созданию тортика. Никогда бы 
не подумала, что меня это так увлечёт. Вот так у 
меня бывает - зажигаюсь мгновенно новыми иде-
ями, от чего я кайфую в тот момент жизни. 

WFM.: Расскажите о последних проектах, в которых 
удалось принять участие. В каком направлении видите 
своё дальнейшее развитие?
Д.: Один из последних проектов – моё участие в 
мероприятии «Топ 100 самых красивых женщин 
УРФО».  Гламурное событие, шикарные девушки 
в платьях, новые знакомства. Титул, статуэтка, ди-
плом. Самое приятное, что дочь гордится мамой. 

Что касается развития, наверное, я ещё ищу 
себя. Я счастлива в моменте. Это самое главное. 
Если что-то не приносит комфорта, искры в гла-
зах, удовлетворённости - не нужно себя мучить. 
Ты у себя одна.                 
WFM.: За какие эмоции Вы любите фотосессии? В 
каких необычных локациях, костюмах Вы мечтали бы 
сделать фотосессию?
Д.: Фотосессии - моя слабость. Это то, что может 
принести мне хорошее настроение всегда.

Помню, как удивила самого крутого фотогра-
фа нашего города множеством своих сумок с 
одеждой для съёмки. Пока что эта фотосессия 
остаётся самой шикарной и эффектной для меня. 
Пора бы и новую придумать, необычную, а луч-
ше - для глянцевого журнала. 

Но ещё у меня есть одна мечта — это фэшн-фо-
тосессия беременности. Такой у меня никогда не 
было. Надеюсь, что моя мечта в скором времени 
осуществится. 

WFM.: Кулинария — это Ваше хобби? Как давно 
начали готовить тортики? Какой тортик счита-
ете своим фирменным?
Д.: Да, хобби, как ни странно. Ведь до появ-
ления тортиков в моей жизни у меня даже 
блины не получались. Что скрывать, я до сих 
пор не научилась их печь. А вот торты - моё 
всё! Самый идеальный и безумно вкусный 
торт, от которого все сходят с ума, - «Красный 
бархат». Может потому, что это мой самый 
любимый торт? Кто знает…Но я тот кондитер, 
который сам уплетает свои тортики. Эх, спорт-
зал по мне плачет (смеётся).
WFM.: Как относитесь к ЗОЖ и правильному 
питанию? Занимаетесь ли спортом?
Д.: - Я поклонница здорового питания!
- Милая, но ты ешь всё подряд!
- Разве не здорово?

Это про меня (смеётся). Кто лично меня знает - 
сейчас точно хохочет. Никогда в своей жизни 
не была в спортзале. Есть цель - подружиться 
с ним. Что мешает мне посетить его, так и не 
пойму. А вот стретчинг обожаю. Подумываю 
записаться на йогу. 

WFM.: Каковы Ваши источники позитивных эмо-
ций? Что дарит Вам радость?
Д.: Это успехи моих детей, то чувство, когда 
они счастливы. Ну и самое приятное в моей 
жизни — это любовь и забота моего мужчины, 
который поддерживает меня в моих увлече-
ниях. Это самое важное и ценное, что может 
дать любимый человек. Ценю и люблю.  

WFM.: Чем интересны для Вас сферы бьюти и 
фэшн?
Д.: Я настоящая девочка-девочка. С детства 
по ТВ смотрела показы мод и зимними вече-
рами показывала семье свою моду из бабуш-
киного гардероба. Безумно люблю шопинг. 
Платья, сумочки и парфюм - моё всё. Обожаю 
красивых и стильных людей. Слежу за модны-
ми тенденциями. 

Каждый год я пишу список желаний. И одна 
из моих женских мечт сейчас осуществилась - 
я в модном журнале. И я счастлива!      

ЧАСТО ЛИ ВЫ ЗАГОРАЕТЕСЬ НОВЫМИ ХОББИ И МЕНЯЕТЕ КУРС УВЛЕЧЕНИЙ? МЫ 
ПОРАССУЖДАЛИ ОБ ЭТОМ С НАШЕЙ ГЕРОИНЕЙ ДАШЕЙ ВАСИЛЬЕВОЙ. 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ТОП 100 САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН УРФО». ПО ЕЁ ПРИЗНАНИЮ, 
ИДЕИ МГНОВЕННО ЗАЖИГАЮТ ЕЁ: ФОТОСЕССИИ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВКУСНЫХ ТОРТИКОВ, 
БЬЮТИ-ТРЕНДЫ, ФЭШН-СОБЫТИЯ. ВАЖНО – БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ В МОМЕНТЕ И 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ИМ. О МЕЧТАХ И ИХ ИСПОЛНЕНИИ, ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ, ОТНОШЕНИИ 
К ЗОЖ С ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА – В ИНТЕРВЬЮ ДАШИ ДЛЯ WFM.

@dasha_vasillieva
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Рубрику ведёт: психолог, сексолог, эксперт 
по эфирным маслам - Марина Матвиенко.

@marinamatvienko 
What'sApp: 8 916 611 49 11

Но есть и хорошие новости: в любом возрасте можно работать с собой и вы-
страивать отношения с людьми. Можно начать с себя, настроить качествен-
ный диалог с самим собой, затем практиковать на близком круге и в дальней-
шем распространять на большую аудиторию. 

Лично я перед любым важным разговором много-много раз прокручиваю ди-
алог. Письменно составляю план своей речи, формулирую нужные мне отве-
ты и проговариваю их в своей голове. И поверьте, моё подсознание верит в 
эту картинку, путём многократного повторения создаётся мощная энергия и 
уверенность, что встреча происходит так, как задумывалось. 

Если вы хотите прокачать свои ораторские способности, можете носить следу-
ющие кристаллы: цитрин, хризопраз, яшма, белый халцедон, лунный камень. 

Для того, чтобы быть услышанными, создать комфортную атмосферу обще-
ния, подойдут эфирные масла - грейпфрут, лимон, апельсин, кедр, пихта, мож-
жевельник, мята, корица. 

За мощными и быстрыми изменениями обращайтесь ко мне! Для вас будет 
создана индивидуальная программа с целью достижения результата.       

ОТ ЧЕГО ЭТО ЗАВИСИТ? 

1. От внутренней самооценки или уверенности в себе. 
Насколько человек позволяет выражать себя вовне, 
заявлять о себе, проявлять инициативу.

2. От травм, полученных в прошлом. Возможно, в дет-
стве было неудачное выступление или родители по-
давляли инициативу, после чего человек стесняется 
взаимодействовать с миром.

3. Человек не умеет слушать и слышать других. Как 
следствие - его тоже не хотят слушать.

4. Отсутствие грамотности - речевые ошибки, негра-
мотная речь приводят к деструктивным последствиям 
в общении. 

ОСНОВА ОБЩЕНИЯ
Диалог -
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В ПОТОКЕ
ЕНЩИНАЖ

Рубрику ведёт Елизавета Оболонская - практикующий психолог, гештальт-терапевт, 
член Международной ассоциации психологии и коучинга ICPA, автор и ведущая соб-
ственных курсов и программ.

Ресурсное состояние женщины — 
это её наполненность внутренней 
силой, которая проявляется во всех 
жизненных сферах. Такая женщина 
выбирает своё будущее, определя-
ет условия своей жизни. Ей прежде 
всего комфортно с собой, и ресурс-
ность заключается в том, чтобы че-
рез соединение со своим духовным 
миром строить ту жизнь, о которой 
она мечтает. 

Существуют три основных состоя-
ния, образующие в триаде ресурс-
ные условия.

Первое состояние - расслабление. 
Сейчас крайне редко встретишь 
человека, который в стрессовых 
условиях может расслабиться и без 
паники выйти из затруднительной 
ситуации. В состоянии стресса наш 
мозг срабатывает автоматически, у 
него просто нет времени на разду-
мья. Так быть не должно.

Правое полушарие мозга - наше 
творчество, потенциал, наше выс-
шее «Я». Левое полушарие - логика. 
Так вот - правое полушарие связано 
с бессознательным, которое спо-
собно увидеть скомбинированные 
события и положительный резуль-
тат. Важно слышать свой внутренний 
голос, который может вывести вас 
такими «окольными» путями, о кото-
рых вы просто не могли и подумать! 
Услышать этот голос можно только в 
состоянии расслабленности, покоя, 
когда левое полушарие, ищущее во 
всём логику, отключено.

Чтобы выключить логику, займи-
тесь обычными рутинными делами: 
помойте посуду, почитайте книгу, 
переберите гардероб. Если случи-
лось что-то непредвиденное - не 
надо сразу искать выход. Займитесь 
рутинной работой, отвлекитесь, и 
левое полушарие перестанет рабо-
тать, включится бессознательное. 
Сознание не способно увидеть ко-
нечный результат, а бессознатель-
ное знает, как сработать в наилуч-
шем варианте.

Второе состояние женской ре-
сурсности - принятие. Принятие 
невозможно без расслабления. 
Научиться принимать очень важ-
но для женщины. Не смиряться, 
а именно принимать. Если посто-
янно бороться, сопротивляться, 
вы не придёте в конечную точку, 
куда ведёт вас ваше бессозна-
тельное, и ваш путь уйдёт в дру-
гую сторону. 

Третье состояние - состояние 
доверия. Недоверие ведёт к 
дискомфорту – женщина нахо-
дится в напряжении, всё кон-
тролирует, защищается, не 
подпускает никого близко, ис-
пытывает страх. Это никоим об-
разом не сочетается с рассла-
блением. 

«Всё, что ни делается, — к луч-
шему». Это не просто слова — 
это ключ к ресурсному состоя-
нию женщины. 

Вспомните сложную ситуацию, 
произошедшую с вами год на-
зад. А сегодня посмотрите на 
последствия этой ситуации и 
убедитесь, что именно эти собы-
тия привели к каким-то серьёз-
ным позитивным изменениям в 
вашей жизни! Если женщина в 
потоке, доверяет, что всё сло-
жится наилучшим образом, - так 
оно и будет. 

Это не означает, что нужно 
плыть по течению, не означа-
ет бездействие. Это означает 
действовать без сопротивле-
ния. Поменять состояние из 
сопротивления в принятие, из 
напряжения в расслабление. 
Благодаря полной ресурсности 
приходят правильные решения. 
Это магическое состояние.

Самое важное - всегда знать 
свою следующую точку, то, чего 
хотите добиться и в каком на-
правлении должны двигаться. 
Только вы отвечаете за путь, по 
которому пойдёте!
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В САЛОНЕ КРАСО-
ТЫ ОКАЗАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУ-
ГИ? НАПРИМЕР, ИСПОРТИЛИ ВОЛОСЫ ПРИ 
ОКРАШИВАНИИ. ОТВЕТЫ - В НАШЕЙ ПО-
СТОЯННОЙ РУБРИКЕ «СОВЕТЫ ЮРИСТА».

Ежедневно каждый из нас выступает в роли потребителя, 
заказывая различные услуги. С некачественным их ока-
занием можно столкнуться практически во всех сферах 
жизнедеятельности: в медицине, жилищно-коммунальной 
сфере, индустрии красоты, образовании и др. В бьюти-сфе-
ре это вполне распространённая проблема. В салоне кра-
соты потребителю могут оказать большой спектр услуг, при 
этом наиболее часто клиенты жалуются на некачественное 
окрашивание волос. Причинами могут выступать: примене-
ние неподходящего материала при окрашивании, несоблю-
дение технологии, непрофессиональные действия мастера.

Любой салон красоты несёт ответственность перед клиен-
тами за качество оказываемых услуг (в соответствии с п. 2 
и 3 ст. 12 Федерального закона «О защите прав потреби-
телей» № 2300-1). Согласно ст. 159 Гражданского кодекса 
РФ допускается заключение сделок (договоров) в устной 
форме, то есть следует устно согласовать все необходимые 
условия: цена, срок, перечень услуг.

Недовольны  качеством 

как  действовать?
бьюти-услуг -

Татьяна Платонова (Россия, г. Москва) - юрист в 
сфере трудового права, контрактов ВЭД. Пра-
вовое сопровождение бизнеса. Профессио-
нальный диктор, чтец.

E-mail: legal_adviser_platonova_tanya@mail.ru

WhatsApp: 89778926395
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Перед началом окрашивания мастер салона красоты 
обязан заранее рассказать о процедуре как можно 
более полно и достоверно, известить о последстви-
ях, возможных именно для вашего типа волос. Если 
в результате волосы оказались испорчены, первым 
действием должно стать обращение в салон, где 
была оказана некачественная услуга с требованием 
об удовлетворении прав, предусмотренных п. 1 ст. 29 
Закона № 2300-1. Согласно нормам вышеуказанной 
статьи, обнаружив недостатки оказанной услуги, вы 
вправе требовать безвозмездного их устранения, не 
оплачивая саму услугу.

Если недостатки вами обнаружены ещё в салоне кра-
соты, необходимо написать заявление на имя директо-
ра о том, что услуга была оказана некачественно, вы-
явленные недочёты устранить невозможно, и поэтому 
вы отказываетесь от оплаты услуг. 

В случае, если мастер или администрация салона 
отказывают в реализации заявленных прав, потреби-
тель имеет право на написание претензии к владельцу 
салона (это может быть индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо - ООО, ОАО) с требова-
нием реализации прав, которые закреплены в п. 1 ст. 
29 Федерального закона «О защите прав потребите-
лей». Также рекомендуется попросить книгу жалоб и 
предложений и подробно описать в ней то, что вас не 
устроило.

При оформлении претензии необходимо подроб-
но изложить, что за услуга вам оказывалась, каким 
образом, к каким последствиям она привела, а также 
указать ваше требование, то есть каким правом вы 
желаете воспользоваться:

1) вернуть денежные средства, которые были уплаче-
ны за услугу;

2) желаете ли вы, чтобы были устранены последствия 
оказанной услуги; 

3) желаете, чтобы вам была оказана иная услуга (без-
возмездно).

Претензию оформляют в двух экземплярах. Её можно 
отдать лично в руки руководителю салона красоты, 
при этом необходимо убедиться, что была поставлена 
входящая отметка на экземпляре обращающегося 
(если не проследить за этим, то владелец может в 
дальнейшем сказать, что никакой претензии от вас не 
получал). Салон красоты может предложить исправить 
ситуацию, произвести повторное окрашивание или 
вернуть деньги.

Бывают ситуации, когда руководство салона отказы-
вает в принятии документа (претензии). В этом случае 
его можно отправить по почте, выбрав услугу уведом-
ления о вручении адресату.

Получив от представителя салона отказ в удовлетво-
рении требований, потребитель имеет право обратить-
ся в суд с исковым заявлением.

Иски могут быть предъявлены по выбору потребителя 
в следующие суды (в соответствии со ст. 17 Закона № 
2300-1): 

1) по месту нахождения организации, а 
в случае, если ответчик - индивидуаль-
ный предприниматель, - то по месту его 
жительства;

2) по месту жительства или пребывания 
истца; 

3) по месту заключения или исполнения 
договора.

К исковому заявлению необходимо при-
ложить копии всех документов, имеющих 
отношение к существу рассматриваемого 
вопроса, в том числе копию претензии в 
адрес исполнителя.

Важно отметить, что потребитель имеет 
право предъявить требование компенса-
ции морального вреда в соответствии со 
ст. 15 Закона № 2300-1, а также за неу-
довлетворение требования.

Для этого вам необходимо будет подать 
исковое заявление с подробным описа-
нием ситуации и приложением документа-
ции (чек, договор на оказание услуг, фо-
тографии, на которых видны последствия 
некачественно оказанной услуги и т.д.).

Особое внимание обратите на срок 
предъявления претензий: ваша претен-
зия должна быть предъявлена в макси-
мально короткие сроки:

1) во время окрашивания; 

2) сразу после выполнения данной услу-
ги;

3) в ближайшие дни, пока вы ещё можете 
доказать наличие последствий.

Если же ситуация сложилась таким об-
разом, что обратиться в салон на сле-
дующий день не получилось (случился 
форс-мажор: срочная командировка, 
экстренно легли в больницу и т.д.), то в 
качестве доказательств в дальнейшем 
можно будет представить фото, сделан-
ные сразу после окрашивания.

В случае оказания других бьюти-услуг 
ненадлежащего качества клиент имеет 
право потребовать полного возмещения 
убытков в соответствии с положениями 
Федерального закона «О защите прав 
потребителей». Алгоритм действий при 
этом будет аналогичным: 

- написать заявление на имя руководите-
ля салона о том, что услуга была оказана 
некачественно; 

- подать претензию (лично или отправив 
её по почте);

- в случае неудовлетворительного ре-
зультата - подать исковое заявление в 
суд.
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Международный тренер PM GROUP;

Сертифицированный мастер перманент-
ного макияжа с художественным образо-
ванием;

Основатель студии «Browissimо»;

Руководитель учебного центра перма-
нентного макияжа «Browissimo-studio»;

Работает в Москве и Нижнем Новгороде;

Выполнила более 14 тысяч процедур.

@browissimo_nn  

 Адрес в Москве: 
м. Шелепиха, ул. Причальный проезд, д.8 к 1.

Адрес в Нижнем Новгороде: 
Ул. Белинского, д. 38, оф. 3.

Тел. 89873975255

Кроме профессионального владения тех-
никами выполнения процедур, проводит 
обучение будущих мастеров перманент-
ного макияжа с выдачей международного 
сертификата.

руководитель студии перманентного 
макияжа «Browissimo», beauty-эксперт. 
Тренер международного уровня в Москве 
и Нижнем Новгороде.

ЕКАТЕРИНА МАРКОВА
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Я - Башева Анна Юрьевна, профессиональный 
косметолог-эстетист. Косметология – это наука, 
предметом исследования которой являются 
эстетические проблемы тела человека. Косметологи 
не только корректируют внешность, но и занимаются 
исследованием причин, повлекших за собой 
те или иные виды патологических изменений. 
Мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. Я получаю 
удовольствие от того, что делаю женщин прекраснее!
Косметология не стоит на месте, и я всегда стремлюсь 
к новым знаниям. Прохожу курсы обучения. 
Мне интересно исследовать новую продукцию, 
посещать семинары, изучать составы косметики. 
Я радуюсь, наслаждаюсь и люблю свою жизнь!

ПРЕКРАСНЕЕ!
женщинДЕЛАЮ
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Компания LMDG catering «Мир Вкусов» была создана в 2017 году. 
Сегодня её численность составляет более 20-ти штатных со-
трудников: управляющих, менеджеров, поваров и официантов. 
Мы считаем своим долгом раскрыть гастрономический вкус и 
потенциал в каждом (вне зависимости от отведённого бюджета), 
привносить нечто новое в любое мероприятие. Для нас важно, в 
первую очередь, давать качественный сервис «от и до» - начиная 
с поставщиков продуктов, заканчивая салфетками на столах и 
формой официантов.

На протяжении нескольких лет в нашей работе мы сталкивались 
с вдохновлёнными профессионалами своего дела: декоратора-
ми, ведущими, музыкантами, сценаристами, которых можем уве-
ренно называть коллегами и рекомендовать к сотрудничеству. 

Среди наших клиентов присутствуют как частные лица, так и 
крупные компании. Например: «Леруа Мерлен», АО «Роскосмос-
банк» и другие лидеры рынка, с которыми мы работаем напря-
мую. С некоторыми компаниями мы сотрудничаем благодаря 
event-агентствам и выступаем в качестве подрядчика. При ны-
нешней высокой конкуренции самая большая проблема – вы-
звать доверие у агентства и зарекомендовать себя надёжным 
исполнителем, поэтому мы всегда предлагаем познакомиться 
лично и провести дегустацию для руководителей проекта.

В этом году мы ожидаем свадебного бума уже в конце весны: 
во время пандемии в 2020 году много бракосочетаний перенес-
лось на текущий год. В связи с этим наш шеф-повар Дмитрий 
уже разрабатывает спецпредложения и фуршетные закуски для 
украшения свадебных торжеств.

Самое большое удовольствие для нас – это благодарность от 
клиентов и их желание к нам вернуться, видеть знакомые лица 
из года в год и быть частью их праздника!

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

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

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

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

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

WF-XB700

Мощный звук 
и глубокие басы 

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

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

ИНТЕРВЬЮ С 

ТИФФАНИ ФИНИКО 
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ЭЛИНА ШАЛЕГИНА
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@elina.shalegina @anastasia.shalegina
АНАСТАСИЯ ШАЛЕГИНА


