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Мы вместе преодолели инте-
ресный путь и вошли в 2021 год, 
что особенно приятно и симво-
лично. На протяжении года мы 
старались удивлять и радовать 
Вас. Рассказывали о значимых 
событиях, творческой жизни, 
делились креативными идеями 
и фантазиями. В каждом выпу-
ске знакомили Вас с новыми 
героями и представляли позна-
вательные интервью с топовы-
ми лицами.

Выход январского номера 
World Fashion Magazine поисти-
не знаменателен для нас, ведь 
именно в этом месяце ровно 
год назад мы начали выпуск 
нашего журнала. Да, мы отме-
чаем День рождения - первый 
год! Это исторический момент 
и определённая веха – у Вас 
в руках современное перспек-
тивное фэшн-издание, которое 
будет развиваться и дальше.

В праздничном выпуске запоминающимся будет всё: начиная 
с обложки, ведь на ней легенда и мегазвезда Голливуда Шэ-
рон Стоун, заканчивая рассказом о масштабном событии ян-
варя – церемонии вручения ежегодных независимых премий 
«SMG Awards 2021» и «WFM Awards 2021». Событие прошло 31 
января и было приурочено ко дню рождения журнала. Красоч-
ные фото погрузят в атмосферу торжественного действа, в ко-
тором участвовали культовые звёзды и яркие представители 
шоу-бизнеса.

Надеемся, что аудитория наших читателей будет расти. А мы, в 
свою очередь, сделаем всё возможное и невозможное, чтобы 
задавать высокую планку и в то же время становиться своего 
рода изданием-другом, которого хорошо знают и любят, спут-
ником, в котором можно найти ответы на волнующие вопросы. 
Мы растём, совершенствуемся и уверенно шагаем в этом на-
правлении.

Приятных минут и незабываемых мгновений! 

С уважением, главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев  @gavrishev_nik
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Ювелирный дом Cappulo

SMG AWARDS'21 & 
WFM AWARDS'21

‘21
‘21

ПРЕМИИ

Катрин Эрдман



Мероприятие было насыщенным. Красная дорожка, более 30 
СМИ, вспышки фотокамер, интервью, анимация, дегустация 
алкогольных напитков «Мистраль алко» – эта феерия подгото-
вила к красочному шоу, которое началось с приковывающего 
взгляды Evdokimov Moscow-Showgirls, и весь вечер удивляло 
выступлениями ярчайших персонажей российской поп-музы-
ки.

Премия прошла в поддержку семей военнослужащих и слу-
жащих силовых ведомств, погибших при исполнении служеб-
ного долга. В рамках данной миссии благотворительный фонд 
«Защитник счастья» в лице Антоненко Александра Сергее-
вича, а также фонд поддержки ветеранов боевых действий 
«Управления специальных операций» в лице Гурьева Николая 
Николаевича вручили подарочный сертификат семье погиб-
шего сотрудника ФСБ. 

Ведущими стали популярные российские артисты, постоян-
ные участники телепроекта «Однажды в России» на телекана-
ле ТНТ - Ольга Картункова и Денис Дорохов. Ольга и Денис 
создали и весь вечер поддерживали душевную и в то же вре-
мя весёлую атмосферу.

Cо сцены доносились искренние и трогательные речи звёзд 
шоу-бизнеса, медийных персон, представителей брендов, вы-
дающихся личностей, получивших свои награды.

‘21

‘21

АТМОСФЕРА ТОРЖЕСТВА 

31 января в Москве в концертном зале «Главклуб» прошла очередная церемония 
вручения ежегодных независимых премий «SMG Awards 2021» и «WFM Awards 2021».

Кубков были удостоены:

- Заслуженные артисты России: Жасмин, Макка Межиева;

- Артисты: группа «Мираж», Согдиана, Астемир Апанасов, группа 
«Plazma», «Блестящие», «Пропаганда», Александр Скрип, Ксения 
Новикова и Эмиль Кадыров, Никита Малинин, Юлия Михальчик, 
Полина Ростова, Оксана Почепа (АКУЛА), Марина Девятова, 
Edgar, Регина Ромманова, Самуэль;

- Экстрасенс Нана Сивак;

- Стоматолог Батырбеков Расул Далхатович;

- Заслуженный деятель культуры Иван Бовтунов;

- Актёры: Евгений Банифатов, Ольга Картункова, Денис Дорохов;

- Дизайнер детской одежды Ирина Шарлау;

- Руководитель канала MUSIC BOX GOLD Наталья Палинова;

- Журнал «Деловой Грозный»;

- Адвокат Ирина Калинина;

- Модель Джоанна Евстигнеева;

- Кейтеринг Le Monde Des Gouts Catering. Гости мероприятия 
смогли продегустировать изысканные закуски данного бренда;

- Фитнес-тренер Иван Лось. 
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Мероприятие прошло при поддержке компаний-партнёров. 

Выражаем огромную благодарность:

- Отелю-заповеднику "Лесное"; 

- "Шоколатье Елена Кольцова" (эксклюзивные конфеты и сладости 
ручной работы); 

- Израильскому бренду “Jiji”;

- Ювелирному дому «CAPPULO»;

- Бабе Яге – российскому коммуникационному бренд-конструктору, 
объединяющему активы различных сфер жизни;

- Продуктам Forza (зарядные устройства, мобильные аккумуляторы, 
наушники и беспроводные колонки);

- TASSAY (природная вода);

- Levrana - натуральная косметика;

- Флотилии «Рэдиссон Ройал»;

- Парк-отелю «Лесной».

За помощь в подготовке моделей к показу:

- Консультантам компании Mary Kay;

- Школе красоты MaNi;

- Команде «Шедевр». Звёздные стилисты.

Спасибо за информационную поддержку:

- телеканалу Music Box Gold;

- компании «Taffproduction»;

- порталу GO BANANAS;

- Радио KIDS FM; 

- Порталу ВЕСТИ.МОСКВА; 

- Российскому Информацион-
ному Агентству ТЕЛЕГРАММ; 

- Колокольчик ТВ; 

- Радио MONACO FM; 

- Порталу CELEBRITY TV; 

- Останкино ТВ; 

- Федеральной Службе Но-
востей; 

- BIG LIFE MAGAZINE; 

- АллатРа ТВ; 

- Порталу/журналу UNISTY; 

- Журналу LIMA MAGAZINE; 

- Журналу FASHION TIME; 

- DobriMir24 ТВ; 

- Знакомое лицо; 

- Радио SMOOTH;

- Порталу NIKI NEWS; 

- Звездомания ТВ; 

- Порталу TREND’S PEOPLE; 

- Порталу Street Media Group; 

- Баба Яга ТВ.         
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НА БИС
ЛЮБОВЬ 

Самая сексуальная певица Кира Шайн стала ближе к народу 
в своём новом клипе «Любовь на бис».  

«Бузова меня опередила», – Кира Шайн о фееричной презен-
тации клипа. «Надоел пафос и гламур», – заявила певица и 
сняла видео про жизнь обычной русской семьи.

Ведущий вечера: 
Кирилл Pally Палинов 

Режиссёр: Кира Шайн

Оператор: Евгений Жирнов

В клипе снимались: 
Мария Сидельникова, Виталий 
Сидельников, Кира Шайн

Автор слов и музыки: В.П. Мотрич

26 января в модном московском заведении Nebar состо-
ялась презентация клипа певицы Киры Шайн «Любовь на 
бис».

На закрытом мероприятии в самом сердце столицы собра-
лись звёзды российского шоу-бизнеса, журналисты, а так-
же акулы интернета – блогеры с миллионной аудиторией. 
Певицу поздравили с триумфом: Кирилл Андреев, Сергей 
Зверев, Родион Газманов, Эльбрус Джанмирзоев, Андрей 
Сафронов, Евгения Короткевич, Леван Тодуа, Максим 
Завидия, Маруся и Владимир Лёвкины, Наталья Палино-
ва (Music Box), Никита Никонов (1 канал), Артур Руденко и 
многие другие. 

Сама Кира рассказала, что идея клипа возникла не слу-
чайно: «Песня танцевальная, в лучших традициях русского 
веселья, вот и видео хотелось сделать максимально понят-
ным, близким к сердцу каждого. Получилось настоящее 
кино про классическую историю семейной жизни россиян. 
Без лишнего пафоса и недосягаемой большинству роско-
ши: ипотека, сердитая жена, заброшенный ребёнок и без-
работный муж, который всегда навеселе...А в самом конце 
нашего мини-кино я показала себя настоящую – разговор 
с доктором заставил зрителей задуматься – всё-таки всё 
было по-настоящему или главной героине это привиде-
лось под действием таблеток, которыми её кормит стран-
ный доктор, очень похожий на мужа. Мне хотелось, чтобы 
было смешно и весело, и в видео была не привычная всем 
я - гламурная дива, а простая русская девушка из провин-
ции. На роль главного героя я пригласила известного бло-
гера с шестимиллионной аудиторией – Виталика Сидель-
никова – он уже известен многим как в нашей стране, так 
и за её пределами. А его крылатые фразы, которые пошли 
в народ, – мы тоже включили в клип. 

В процессе съёмок было много смешных моментов. Напри-
мер, как живые караси, которых мы купили в супермарке-
те, уплыли от нас в Москву-реку; как Виталий голыми рука-
ми откидывал лёд в бешеный мороз; как не мог отмыться 
от зелёнки, как боялся паука! Он, кстати, так и не смог 
взять его в руки, в кадре у нас руки другого человека. 
Снимали на берегу Москвы-реки - в Серебряном Бору - и в 
арендованной специально для съёмок квартире. Я наде-
юсь, что проект понравится публике! Мы старались».

Атмосфера презентации была непринуждённой, даже не-
смотря на существующие ограничения. Гости мероприятия 
наслаждались вкусной едой и напитками, а тем временем 
на сцене Кира максимально удивляла гостей, кардинально 
меняя образы один за другим. Встречала в роскошном 
платье и эксклюзивных украшениях. Для исполнения пер-
вой песни дополнила образ шикарными крыльями. После 
показа клипа «Любовь на бис» певица устроила настоящий 
сюрприз гостям – вышла на сцену в домашнем халате, 
взяв в руки сушёную рыбу, и начала весело танцевать с 
ней. Необычная подача трека привлекла к себе всеобщее 
внимание. Третий образ был на грани сексуальности – 
полупрозрачное платье, грамотно подчёркивающее титул 
Киры – «Мисс Плейбой». Он точно порадовал гостей муж-
ского пола и вызвал восторг фигурой у женского.

«Презентация клипа прошла феерично! 
Меня просто переполняют эмоции», - гово-
рит Кира. «Я получила кайф - и судя по сот-
ням сообщений благодарности и восторга, 
мои гости тоже. Танцевали, пели, шутили - 
всё в лучших позитивных традициях Киры 
Шайн. Мне удалось объединить молодых 
артистов и блогеров со звёздами первой 
величины. Расстроило только то, что я 
хотела быть первой, кто проведёт в этом 
году масштабное мероприятие, но меня 
на день опередила Ольга Бузова, которая 
отпраздновала свой юбилей накануне. 
Несколько наших общих друзей, которые 
были у роскошной Оли, после бурного ве-
селья ко мне прийти были уже не в силах.

Несмотря на это, у меня было всё идеаль-
но и состоялось на высшем уровне - кра-
сивое шоу, вкусная еда, много зажига-
тельной музыки и отличная компания - мы 
вошли в 2021 достойно. Вы знали, что я 
приношу удачу тем людям, которые делают 
меня счастливой? Так вот - в этом году 
моим гостям с презентации успех гаранти-
рован! Только не подумайте, что я ведьма. 
Скорее – добрая фея, приносящая удачу».

Изюминкой вечера стал шикарный торт в 
форме яхты, который привёл в восторг пу-
блику. На палубе лежала красивая пышно-
грудая брюнетка в бигуди и с декольте – 
очень похожая на Киру из клипа. А само 
судно называлось «Любовь на бис»! 

«Как корабль назовёшь, так он и поплы-
вёт», - с улыбкой прокомментировала 
певица.

Кира Шайн активно набирает обороты и 
привлекает внимание к своему творчеству. 
Новый клип талантливая певица срежисси-
ровала сама. 

Партнёрами мероприятия выступили: 
Броско Отель – уютный отель на Новом 
Арбате; Медлайн-Сервис – сеть много-
профильных семейных клиник; Елена 
Богачёва и студия красоты Last Chance – 
лучшая студия по наращиванию и окра-
шиванию с говорящим названием;  кос-
метика Prouve – макияж с акцентом на 
губы; инфопортал  Nikki News; клиника 
превентивной медицины Grand Сlinic; Торт 
Екатерины – премиум десерт; ресторан-ях-
та «Чайка»; родниковая вода Waterful; New 
Street Media Group и Андрей Сафронов; 
фотографы Сергей Адоевцев и Алексан-
дра Никольская; глянцевый журнал о моде 
и красоте World Fashion Magazine.    
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22 января в легендарном комплексе Soho Rooms прошла презентация глян-
цевого журнала Persona Style, приуроченная ко дню рождения издания. На ме-
роприятии собралось более двухсот человек – известные артисты, блогеры, 
медийные лица, партнёры, гости и друзья журнала.

Начинающие артисты (группа «Куклы Crew») и молодые исполнители (группа 
«Bad Boys») «разогрели» гостей перед началом официальной части. Ребята ре-
петировали выступление для будущего детского фестиваля молодых испол-
нителей в рамках совместного проекта журнала Persona Style и музыкального 
продюсера Михаила Гребенщикова – «Persona kids», который запланирован на 
лето этого года. 

Главный редактор журнала Persona Style - Елена Бычкова - открыла презента-
цию и поздравила всех присутствующих с прошедшими новогодними праздни-
ками, а также поблагодарила всех гостей за то, что нашли время, поддержав 
презентацию и юбилей журнала. 

Героиня главной обложки - восхитительная Анжелика Агурбаш - предстала в 
своём новом оригинальном образе, который создал звёздный дизайнер Ан-
дрей Пономарёв специально для публикации в журнале Persona Style. Анже-
лика исполнила два своих хита и «зажгла» за диджейским пультом вместе с 
Михаилом Гребенщиковым – поэтом, композитором и продюсером - под его 
хит «Твои батоны». Многие гости не смогли удержаться и вышли танцевать на 
сцену, их поддержал известный певец, солист группы «Корни» и друг журнала 
Саша Бердников.

Новую песню представила молодая певица Нина Серова, покорив всех присут-
ствующих обаятельной улыбкой.

С днём рождения журнал поздравили: президент фонда «Женщины России» 
Юлия Школенко; член совета правления «Деловая Россия» Дмитрий Ахтуба; 
адвокат, советник и эксперт антикоррупционного комитета при Президенте РФ 
Ирина Калинина; посол мира и президент международного дипломатическо-
го клуба Amicabiliti Сергей Дворянов; основательница и владелица цветочной 
мастерской Tiffany Bouquet Ирина Проняева; персональный советник винного 
консьержа L-Priority вино-торговой компании «Лудинг» Антон Неволин; пред-
ставитель ювелирной компании Roberto Bravo Людмила Сукач; представитель 
корейской косметики - компания «Ланикс-М» и Нурия Краснова; посол Маври-
кия Рой Биссундоял; советник посла Армении Артур Хачатурян и многие другие 
известные представители бизнеса и шоу-индустрии.

Романтик эстрады Нодар Ревия порадовал всех прекрасным голосом и ориги-
нальным нарядом в стиле ретро. 

Андрей Пономарёв со сцены поздравил журнал Persona Style с днём рождения 
и сказал тёплые слова в адрес главного редактора Елены Бычковой.

Паша Руденко – популярный российский фанк-исполнитель, фаворит шоу «Пес-
ни на ТНТ», спел на бис свои хиты и завоевал сердца молодых поклонниц.

Известная художница, участница международных выставок Саша Забалуевъ 
представила на презентации экспрессивные, выразительные и чувственные 
картины и приятно удивила гостей ярким перфомансом.

В качестве друзей на мероприятии присутствовали: актёр и танцор Дмитрий 
Красилов, который пожелал журналу успехов и «отжёг» на танцполе под миксы 
Гребенщикова в своём неповторимом стиле. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯPersona Style 
Актёр и продюсер Александр Злато-
польский дал интервью и выразил бла-
годарность за приглашение организа-
торам мероприятия и журналу Persona 
Style. 

Гости и партнёры отметили отличную 
организацию презентации, проходив-
шей в прекрасной и дружеской атмос-
фере.

Всем присутствующим на мероприятии - 
артистам, героям публикаций и друзьям 
журнала, были подготовлены подарки и 
сюрпризы от официальных партнёров 
Persona Style. 

Редакция благодарит за сотрудниче-
ство и предоставленные  подарки: ге-
нерального партнёра «Mercedes-Benz 
МБ Беляево» – первого официального 
дилера Mercedes-Benz, мировой бренд 
ярких ювелирных украшений Roberto 
Bravo, косметическую компанию «Ла-
никс»-М», питьевую воду «Шишкин лес», 
авторские украшения CHIBOVA, орга-
ническую косметику Organic Stories, 
модельное агентство FP Model agency 
и Mode production, клинику Genius 
Cosmetology, косметику Philosophy, 
цветочную мастерскую Tiffany Bouquet, 
женский премиум-клуб и школу 
MyQueen, кондитерскую Зефировой 
Ксении, вино-торговую компанию «Лу-
динг».

Анжелика Агурбаш закрыла мероприя-
тие хитом «Снова я рождена» и ещё раз 
порадовала всех гостей роскошным ис-
полнением.

Кульминацией мероприятия стал вынос 
на сцену авторского торта от извест-
ного московского кондитера Ксении 
Зефировой и его символичное раз-
резание главным редактором Еленой 
Бычковой и продюсером журнала Евой 
Росс.

Редакция журнала также благодарит 
партнёров мероприятия: Ингу Лега-
сову  – председателя правления НКО 
«Союз Женских Сил по поддержке 
гражданских инициатив и проектов», 
ресторанно-банкетный комплекс Soho 
Rooms, звёздного дизайнера Андрея 
Пономарёва, рекламное агентство 
Charm Media Group, фонд и бизнес-клуб 
«Женщина России», международный ди-
пломатический клуб Аmicability. 

Информационные партнёры: журналы 
Trend's People, Big Life Magazine, World 
Fashion Magazine; порталы Life stars, 
Night2day, Rclub.one, CelebrityTV.    
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@katrin_erdman

ЭКСПЕРТзвёздного
СТИЛЯ

КАТРИН ЭРДМАН  – 
FASHION-СТИЛИСТ, КРЕ-
АТИВНЫЙ ЗВЁЗДНЫЙ 
ПРОДЮСЕР. СТИЛИСТ 
ГОДА ПО ВЕРСИИ НА-
ШЕГО ЖУРНАЛА. ЕЁ 
КЛИЕНТЫ – ИМЕНИТЫЕ 
ЗВЁЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕ-
ЛИ, АКТЁРЫ И АКТРИСЫ 
ТЕАТРА И КИНО, ТЕЛЕ-
ВЕДУЩИЕ, СЕЛЕБРИТИ И 
ЯРКИЕ МЕДИЙНЫЕ ЛИЧ-
НОСТИ. СОЗДАТЕЛЬНИ-
ЦА СТАТУСНОГО СТИЛЯ 
РАССКАЗАЛА В ИНТЕР-
ВЬЮ ИСТОРИЮ СТАНОВ-
ЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В 
МОДНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ И ВЫДЕЛИЛА ОС-
НОВНЫЕ МОМЕНТЫ, ПО-
ЗВОЛЯЮЩИЕ ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА В СОБСТВЕННОМ 
ДЕЛЕ И НАЧИНАНИЯХ.

WFM.: Как и с чего началась Ваша история самой большой любви в жизни?
К.: Моя любовь к моде возникла с раннего детства. Это было моё хоб-
би. Я могла часами напролёт смотреть по телевизору модные показы на 
канале Fashion TV, восхищаясь коллекциями от именитых модельеров. Я 
следила за всеми модными новинками, пытаясь воплотить в жизнь дизай-
нерские решения. На тот момент моя мама занималась покроем одежды, 
и мы вместе придумывали мне платья, костюмы. В школе я всегда выде-
лялась среди учеников незаурядными, модными комплектами одежды, 
даже цвета интуитивно сочетала сама. И уже тогда я любила отыскивать 
в магазинах самые интересные находки: широкие джинсы с потёртостя-
ми, брюки клёш или стильную обувь на платформе. У меня были свои 
«тайные» местечки. Многие удивлялись, откуда у меня всё это берется, 
даже не подозревая, что отправной точкой моих идей было Fashion TV и 
наше с мамой творческое начало.

WFM.: Кем Вы себя ощущаете: экспертом, фрилансером, предпринимателем, соб-
ственником бизнеса, руководителем проекта, координатором работы команды, 
лицом компании?
К.: На восходе моей карьеры стилиста я занималась персональным стай-
лингом, работала с частными клиентами, и мои услуги (разбор гардероба, 
шопинг-сопровождение) пользовались спросом. На тот момент я чётко 
практиковала фриланс. Но по прошествии времени мне стало тесно в 
профессии и захотелось роста и развития.

На сегодняшний день я выступаю как креативный продюсер, стилизую 
съёмки, клипы и работаю над большими проектами. Среди моих клиен-
тов - звёзды эстрады, политики, актёры театра и кино. Например: Артик 
& Асти, Митя Фомин, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Олеся Суд-
зиловская, Екатерина Гусева, Эвелина Блёданс, Эмма М, Лиза Арзама-
сова, Стас Ярушин, Кирилл Плетнёв, DJ Twins, Анастасия Макеева, Юлия 
Такшина, Ирина Гринёва и другие.

Я сотрудничаю с глянцевыми изданиями российского рынка, а также с 
журналами Милана, Нью-Йорка. 

WFM.: Какие роли в собственном бизнесе Вам больше нравятся: бизнесвумен, 
специалиста, наставника, менеджера, коуча, фронтвумен проекта?
К.: Фрилансер, эксперт, предприниматель или бизнесвумен – не важно, 
главное — это развитие. На какой ступени бы вы ни находились - сосре-
доточьтесь на повышении качества вашей работы, развивайтесь, осваи-
вайте новые инструменты, учитесь эффективной коммуникации!

Я стараюсь постоянно повышать свой уровень и люблю осваивать новые 
грани своей профессии. Сейчас я пишу книгу, развиваю собственную 
школу стиля и создаю бренд одежды.
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WFM.: Расскажите, с чего начался Ваш путь в профессии?
К.: Мода и стиль всегда интересовали меня. С 
детства я увлекалась дизайном одежды, подбором 
сумок и украшений к нарядам. Я часами наблюдала 
за модными показами и некоторые модели шила для 
себя. Впоследствии поняла, что свой вкус и чувство 
стиля хочу развивать в профессиональном плане. 
После обучения в Школе телевидения и радиове-
щания «Останкино» я продолжила получать образо-
вание в Милане, что послужило хорошей отправной 
точкой в карьере. 

Стартом работы со звёздами был мой опыт в журна-
ле Bonjour Magazine, которому я очень благодарна 
за веру в меня и возможность проявиться.

На сегодняшний день я работаю не только с рос-
сийскими изданиями, но и с журналами Милана, 
Нью-Йорка, а также со звёздами эстрады, кино и 
шоу-бизнеса. 

WFM.: Где и как Вы совершенствовали своё мастерство 
имидж-специалиста?
К.: Я проходила обучение в Школе телевидения 
и радиовещания «Останкино», где закончила курс 
стилиста-имиджмейкера. Затем повышала квалифи-
кацию в Академии имиджа и стиля «Time for Image». 
Но называть себя экспертом, не имея диплома 
престижной школы столицы мировой моды, ещё не 
могла. Поэтому я отправилась за дополнительным 
образованием в Милан, где успешно окончила курс 
fashion-стилиста.

WFM.: Каких специалистов привлекаете в свою команду?
К.: Так как я работаю со звёздами, это обстоятель-
ство вносит свои особенности и сложности.
Каждый выход знаменитостей — действительно 
огромная работа целой команды. Когда люди видят 
«звезду» в определённом образе, то они даже не 
представляют, что за этим образом стоит огром-
ная команда стилистов по волосам, визажистов, 
парикмахеров, стилистов-имиджмейкеров, масте-
ров маникюра и технической группы. Над имиджем 
персоны работает целая армия профессионалов. В 
зависимости от мероприятия, к которому готовится 
«звезда» - будь то выход на сцену, запись клипа или 
фотосессия, количество человек в этой команде 
может иногда достигать 50! В некоторых случаях 
приглашаются педагоги по актёрскому мастерству 
и преподаватели по походке. А отвечает за всю эту 
команду продюсер. Я тоже часто выступаю в роли 
продюсера, готовлю съёмку от начала до конца, 
разрабатываю её концепцию, подбираю команду, 
персонал, локацию. Одним словом, координирую все 
этапы. Ну и конечно, продюсер несёт полную ответ-
ственность за всё происходящее. Даже если про-
стой менеджер из технического персонала что-то 
не доработает или сделает ошибку, отвечать за это 
будет продюсер. На своём личном опыте я убеди-
лась, насколько это сложная и ответственная работа.

WFM.: Что Вы посоветуете нашим 
читателям: что необходимо делать 
для усиления персонального бренда?
К.: Я считаю, в первую очередь - 
нужно создавать уникальный кон-
тент, продукт или услугу.
Несмотря на то, что на сегодняш-
ний день кажется, что всё уже 
придумано и создано, очень важно 
иметь собственный уникальный 
почерк и стиль.
Я, как творческий человек, всегда 
нахожусь в поиске вдохновения, 
новых идей и создания креатива. 
На получение этого меня толкает 
сам человек - герой проекта или 
съёмки. Когда я создаю образ, то 
стараюсь раскрыть в нём инди-
видуальность, его особенности и 
подчеркнуть характер. Так скажем, 
обнажить альтер эго. Каждый мой 
проект уникален, потому что я ра-
ботаю с разными типажами внеш-
ности. Только личность человека 
позволяет создать неповторимый и 
непередаваемый образ, и каждый 
раз он новый. 

WFM.: Как пережить кризис: что 
Вы сделали, как имидж-специалист 
и руководитель проекта, который 
столкнулся с необходимостью осваи-
вать онлайн-реальность для ведения 
традиционно оффлайнового бизнеса?
К.: В жизни многих это не первый 
финансовый коллапс. И моя - не 
исключение. В любой сложный 
период главное - быстро аккумули-
роваться под новую реальность. В 
современном мире цифровизации 
и при стремительном развитии 
digital-технологий всё больше ком-
паний переходит в онлайн-среду.

2020 год заставил всех переос-
мыслить многие вещи. Люди стали 
больше следить за собой, занялись 
онлайн-образованием. Появилось 
много обучающих онлайн-проектов 
по стилю и имиджу, и у меня в том 
числе. Например: «Сам себе сти-
лист» и «Раскачай гардероб». Они 
направлены на то, чтобы без помо-
щи профессионала человек смог 
сформировать уникальный стиль, 
понять, какие аксессуары подходят 
именно ему, воспользоваться мод-
ными лайфхаками, приёмами звёзд 
и мн.др.    

ТОЛЬКО ЛИЧНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ПОЗВОЛЯЕТ 

СОЗДАТЬ НЕПОВТОРИМЫЙ 
И НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ 

ОБРАЗ, И КАЖДЫЙ РАЗ 
ОН НОВЫЙ. 
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Москва, Саввинская набережная, 12с8
+7 495 988-74-44 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Гость серии событий - известная певица Юля Савичева! 

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

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

Информационный партнёр:
@worldfashionmagazine.ru 
Фотограф: @nikophotoos

sohorooms.com
ПН-СБ | 12:00 - 23:00

«Ужин со звездой»

Я - Татьяна Атемасова, создательница модного бренда одежды 
SofiaZaltsman Moscow, названного мной в честь моей дочери. Мне безум-
но нравится то, чем я занимаюсь! Мою уверенность подкрепляют много-
численные довольные отзывы клиенток, выбравших мой бренд. Одежда 
от SofiaZaltsman – качественная, стильная и красивая. В ней девушка чув-
ствует себя сексуальной и привлекательной, и ни один мужчина не может 
устоять перед ней!

Изначально я планировала производить только купальники, но позже 
мне захотелось расширить ассортимент и радовать прекрасных девушек 
и женщин ещё больше – так мы начали создавать красивые платья и ко-
стюмы, комфортные и тёплые худи, футболки.

В ближайшей перспективе мы планируем производить и мужскую одежду, 
в которой мужчины будут ощущать себя легко и комфортно.

Я поздравляю всех с наступившим 2021 годом! Желаю исполнения сокро-
венных желаний и заветных мечт, реализации задуманных планов! Пусть 
в вашем доме всегда царит благополучие и счастье!

www.sofiazaltsman.com    @sofiazaltsman_official
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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?
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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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Фея
УЛЫБОК И 

ШИКАРНЫХ 
ВОЛОС 

@ilana7788

WFM.: Илана, расскажите, как начался 2021 год. За вре-
мя пандемии ощутили нехватку концертов?
И.: Год начался суперактивно! Спустя год работы 
выпустила в продажу свою линейку косметики для 
волос iLana. Пока это шампунь и бальзам, но скоро 
появится маска! Это была моя давняя мечта, можно 
сказать - миссия. Как я сама только не «химичила» с 
волосами: и маски из майонеза делала, и в коко-
совом масле их замачивала, и дешёвые средства 
использовала, и дорогие. Но всё не то. Хотелось 
соотношения цены и качества - так, чтобы любой 
человек мог себе позволить купить. А хочешь сде-
лать хорошо - сделай это сам.

Да и работа в «Уральских пельменях» тоже не 
прекращалась. Мы — счастливые. У нас, помимо 
гастролей, которых не было с марта 2020, и пока 
не планируются — ещё и телевизионные съёмки. 
Так что совсем без дела не сидели. Вот сейчас я 
в Екатеринбурге, мы собираем новую программу, 
лучшие номера привезём в Москву, где пройдут 
уже телесъёмки. 

WFM.: Чему Вас научили «Уральские пельмени» — ко-
медийный жанр Вам близок по духу? Насколько в жизни 
важны самоирония и умение посмеяться над собой?
И.: Важны. Думаю, я оказалась в «Пельменях» 
потому, что юмор и самоирония мне близки. Смех — 
лучший способ завязать знакомство, разрядить 
напряжённую ситуацию. Лично мне в жизни это 
всегда помогает. На первом свидании с будущим 
мужем так волновалась, что оступилась и упала 
(смеётся). Дима подходит, смотрит на меня и на пол-
ном серьёзе спрашивает: «Что ты там такого инте-
ресного нашла?!». Хохотали мы с ним ещё долго, до 
сих пор вспоминаем. 

WFM.: Илана, Вы строгая мама? Как можете охарак-
теризовать своё общение с дочкой и подход к её воспита-
нию?
И.: Дети тонко чувствуют родителей и знают, как на 
них повлиять, чтобы добиться своего. Я стараюсь 
прислушиваться к дочке, не давить, а объяснять. 
Она с удовольствием занимается танцами, любит 
готовить «ужин для папы». До школы ей ещё 1.5 
года, и подготовительных занятий в садике нам 
вполне хватает. Хочется, чтобы у дочки было 
детство. Да, конечно, иногда нужно быть строгой 
и уметь держать своё слово. Пообещал — сделай. 
А если что-то запрещаешь, то другие члены семьи 
должны придерживаться той же позиции, иначе ре-
бёнок быстро найдёт лазейку. Важно оглядываться 
на себя. Диана, например, такая же копуша, как и я. 
Что её винить, когда это гены (смеётся). А по балов-
ству у нас главные бабушки и дедушка. Однажды 
дочка сказала мне: «Мама, когда ты уже уедешь на 
гастроли, я хочу к бабе и деде, у них можно всё!».

АКТРИСА ШОУ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ» – ИЛАНА  – ИЗ ЧИСЛА 
ТЕХ АРТИСТОВ, КТО ДАЖЕ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, ОКАЗАВ-
ШИСЬ БЕЗ ГАСТРОЛЕЙ, НЕ СИ-
ДЕЛ БЕЗ ДЕЛА. ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
АКТРИСА, ПЕВИЦА, ЖЕНА И ЗА-
БОТЛИВАЯ МАМА - ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 
И БИЗНЕСВУМЕН. В НАЧАЛЕ ГОДА 
ОНА ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ 
СВОЮ КОСМЕТИКУ ДЛЯ ВОЛОС 
ILANA, А В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕ-
МЯ ОЖИДАЮТСЯ ЕЩЁ НОВИН-
КИ. О КРАСОТЕ ВОЛОС, ДОЧКЕ 
И МОДЕ - В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ. 
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А САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮБИТЬ СЕБЯ! 
НЕ ПЕРЕЕДАТЬ И НЕ ГОЛОДАТЬ, НЕ 

ИСТЯЗАТЬ ТЕЛО И ДУШУ. ИЩИТЕ СВОЮ 
«ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» И ПОЛУЧАЙТЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВСЕГО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ!

WFM.: Какое место в Вашей жизни занимают соцсети, 
на какой контент Вы подписываетесь?
И.: Я - неправильный блогер: у меня нет плана 
публикаций, за меня не ведёт страничку SMM-щик, 
я не знаю всех алгоритмов продвижения. Социаль-
ная сеть — это отражение человека. Как личный 
дневник - когда читаешь пост и узнаёшь в нём 
артиста или блогера, его стиль речи, его коронные 
фразочки, его шутки. А не когда это приглаженный, 
ровненький, правильный такой текст менеджера. 
Мне это сразу видно. 

Подписываюсь я на друзей или тех, кто мне инте-
ресен. Как мама, интересуюсь и другими инста-ма-
мочками, тематическими блогами. Смотрю прямые 
эфиры из Эрмитажа. А вот все эти челленджи мне 
не близки, и, надеюсь, что ни за какие деньги мне 
не придётся участвовать в том ужасе, который вы-
нуждена наблюдать у других...

WFM.: Можете ли открыть нашим читательницам 
свои секреты красоты?
И.: Советовать косметику сложно, у всех разная 
кожа. У меня — сухая, и мне подходит то, что не-
желательно использовать людям с другой кожей.  
А вот массаж, самомассаж и фейсфитнес реко-
мендую. Как и «домашнюю косметику». Мой фаво-
рит - скраб из молотого кофе. В жмых добавляю 
столовую ложку кокосового масла и раз в неделю 
скрабирую кожу. Очищает, питает и придаёт лёгкий 
оттенок «загара». Волосы и себе, и дочке мою шам-
пунем iLana (смеётся). Блестящие, лосковые и легко 
расчёсываются. 

В питании главный принцип - не переедать и не 
голодать. Ем 5 раз в день небольшими порция-
ми, не перекусываю. Слежу за количеством соли. 
Сахар почти не использую, заменила его на мёд. 
Ну и конечно - спорт и танцы.  Хотя бы по 10 ми-
нут, но каждый день. Сейчас много видеоуроков 
и онлайн-тренировок, где покажут, как правильно 
выполнять упражнения. Чтобы не травмироваться, 
очень рекомендую не пренебрегать советами тре-
неров и делать все движения максимально точно.

А самое главное — любить себя! Не переедать и 
не голодать, не истязать тело и душу. Ищите свою 
«золотую середину» и получайте удовольствие от 
всего, что делаете!

WFM.: Вас интересуют модные показы, кого выделяете в 
этой среде?
И.: Я не слежу за трендами в том плане, чтобы 
постоянно покупать обновки. Мне ближе понятие 
«стиль». Но любимый бренд у меня есть — это Louis 
Vuitton. Являюсь другом бренда и питаю слабость 
к их сумкам, обуви. И коплю на сундук в жёстком 
переплёте.      
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В ИНФОПОТОКЕ 
Всегда

WFM.: Екатерина, расскажите, как пандемия отразилась на деятельности Вашего 
коммуникационного агентства? Что изменилось, какие горизонты открылись?
Е.: Мы ещё больше погрузились в digital-мир и увидели его многогранность. За 
время локдауна мы реализовали 15 онлайн-проектов, создали мемы для специ-
алистов по коммуникациям, провели 300 прямых эфиров, а ещё я выпустила 
книгу «20 PR-трендов». Этот период лишний раз подтвердил, что классный 
инфоповод — это идея, а не большой бюджет. Вы можете реализовать любой 
проект как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Границы креатива существуют 
только в голове.

В январе 2021 мы отказались от разработки детальной стратегии на год. Те-
перь выбираем основное направление, которого инфлюенсер или бренд будет 
придерживаться весь год, а стратегию прописываем на три месяца.

WFM.: Каким специалистом нужно быть, чтобы удержаться в современной PR-инду-
стрии?
Е.: Чтобы удержаться в PR-индустрии, нужно всегда быть готовым к тому, что 
через секунду, день или неделю мир может внезапно измениться (как это 
было, когда началась пандемия). И вы должны будете меняться вместе с ним.

Вы должны не бояться создавать новые формы коммуникации, делать нестан-
дартные коллаборации, экспериментировать. Появилась новая платформа? 
Что ж, отлично, давайте поработаем с ней, даже если там всего лишь тысяча 
зарегистрированных пользователей. Новый челлендж в TikTok? Участвуем! 
Вот так вы должны рассуждать, если хотите развиваться в этой индустрии. Вы 
не можете утверждать, работает инструмент или нет, если не проверите это на 
собственном опыте.

WFM.: Что должен знать и учитывать начинающий PR-менеджер? Как продуктивно 
развиваться в этой сфере?
Е.: В первую очередь PR-менеджеру должна приносить удовольствие комму-
никация с людьми, потому что именно это будет занимать практически всё его 
время.

Если вы работаете в коммуникациях, вы должны быть на связи 24/7. Это работа 
без отпуска: вы не можете отключить телефон и оставить клиента одного, по-
ставить на стоп реализацию проекта или отложить релиз.

Часто бывает, что в PR приходят люди из других сфер. Но даже если человек 
умеет выстраивать коммуникацию и мониторить информацию, ему может не 
хватать базовых знаний. И эти знания — не про университет или книги, а про 
реальное понимание, как всё устроено в индустрии.

Я увидела эту проблему, когда начала нанимать молодых сотрудников. Почти 
год я думала, как можно решить её, и в конце прошлого года у нас это полу-
чилось. Мы с руководителем отдела копирайтинга моего агентства запустили 
образовательный онлайн-сервис The Textura. На платформе представлены гай-
ды, которые помогут начинающим специалистам избежать ошибок и повысить 
свой профессиональный уровень.

ЕКАТЕРИНА МИНКЕВИЧ – ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА INFLUENCE YOU, АВТОР 
КНИГИ «20 PR-ТРЕНДОВ», ВЕДУЩАЯ ПОДКАСТА «ВО-ПЕРВЫХ, 
ЭТО КРАСИВО». ЕКАТЕРИНА РАССКАЗАЛА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ, О PR-ТРЕНДАХ, 
ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ, А ТАКЖЕ 
ДАЛА ХАРАКТЕРИСТИКУ УСПЕШНОГО PR-МЕНЕДЖЕРА.
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ОСОЗНАННОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ И 

ДАЙВЕРСИТИ 
БУДУТ ОСНОВОЙ 

ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ

WFM.: Как Вы себя ощущаете, когда приходится выходить из зоны комфорта? А 
как Вы отдыхаете, в какие минуты можете максимально отключиться и рассла-
биться?
Е.: Любой новый проект — это выход из зоны комфорта. Мы не интегрируем 
PR-инструмент в одном и том же виде дважды. Повторное использование 
инструмента возможно только в том случае, если мы придумываем для него 
новый формат.

Даже если активность получила большой отклик у аудитории, не стоит де-
лать её снова с минимальными изменениями. Вы не получите тот же эффект.

Для меня лучший отдых — с семьёй. И совсем неважно, что именно мы 
делаем: гуляем в парке, катаемся на сноубордах или играем дома в «Мо-
нополию». В такие моменты я восполняю энергию. Когда я переключаю 
внимание с работы на окружающий мир и вещи, которые приносят мне 
удовольствие, ко мне приходят инсайты и вдохновение.

WFM.: Как Вам удаётся следить и мгновенно реагировать на смену модных трен-
дов?
Е.: Я и моя команда всегда в инфопотоке. Мы постоянно мониторим ин-
формацию: кейсы коллег, креативные концепции, нестандартные подходы, 
новостную повестку и инфоповоды из разных сфер. Анализируя всё это, 
можно делать прогнозы относительно дальнейшего развития индустрии и 
трендов.

Если вы увидели тренд или поняли, что какой-то инструмент скоро будет в 
тренде, действуйте сразу. Если вы не проработаете эту историю сегодня, 
кто-то сделает это за вас завтра.

WFM.: Какие последние тренды для Вас лично нашли отклик?
Е.: Мне близки такие тренды, как осознанность, экология и благотворитель-
ность. В 2020 году самые громкие проекты запускали с использованием 
именно этих инструментов.

Ещё я обожаю мемы. Их нельзя назвать новым инструментом, но они дер-
жатся в тренде за счёт постоянного трансформирования.

Стоп-кадры из фильмов с забавными подписями уже не так актуальны, как 
последние версии мемов. Сейчас их делают в виде картинок, в которых ау-
дитория узнаёт себя; гороскопов, профессиональных «болей». Стать мемом 
может любой человек: от Квентина Тарантино (вспомните его приезд в Мо-
скву в августе 2019 года) до сенатора Берни Сандерса, который присутство-
вал на инаугурации президента США Джо Байдена в забавных варежках.

На карантине наша команда тоже сделала несколько мемов: флаконы с аро-
матами, знакомыми всем нашим коллегам; набор бумажных платочков для 
эмоциональных PR-специалистов и неделя из жизни специалистов, которые 
работают в коммуникациях. Также мы выпустили мемы к релизу клипа Анны 
Седоковой «Грааль».

WFM.: 2021 год — каким он будет, на Ваш взгляд? И с чем связаны Ваши ожидания? 
Какие перспективы откроются для PR?
Е.: В 2020 году стало окончательно понятно, что классический PR остался 
только в книгах об истории развития индустрии. Для продвижения лично-
сти или бизнеса в новом десятилетии нужны свежий взгляд и способность 
нестандартно мыслить.

Тренды на осознанность, экологию и дайверсити получат ещё большее рас-
пространение и, вероятно, выйдут на новый уровень. В современном мире 
они не могут исчезнуть или хотя бы уйти на второй план.

Осознанность, экология и дайверсити будут основой для рекламных кампа-
ний, эти тренды будут рассматривать под разными углами и комбинировать с 
другими инструментами.      
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сказочной ЗВУКИ
ЯПОНИИ

@sofi_maeda

СОФИ МАЭДА – ПЕВИЦА, АВТОР ПЕСЕН. РОДИЛАСЬ И ЖИЛА В 
ЯПОНИИ, ВПОСЛЕДСТВИИ ПЕРЕЕХАЛА В РОССИЮ. СТИЛИ ТВОР-
ЧЕСТВА СОФИ – POP-PUNK, POP-ROCK, J-ROCK, J-POP. В 2020 ГОДУ 
ВЫПУСТИЛА АЛЬБОМ «STAGES». ОБ ОТЛИЧИЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ И РОССИИ, ПОДХОДАХ К МУЗЫКЕ И ВЫБОРУ 
СТИЛЯ, ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ В ЯПОНИИ, - В УВЛЕКАТЕЛЬ-
НОМ ИНТЕРВЬЮ СОФИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

WFM.: Софи, Вы выступаете в музыкальных 
стилях - pop-punk, pop-rock, j-rock, j-pop, альтер-
натива. Расскажите, что главным образом 
повлияло на Вас при выборе стилей для творче-
ского пути? А какая музыка Вам интересна как 
слушателю?
С.: Мне всегда нравилось слушать такую 
музыку, ходить на концерты артистов, 
которые пишут и выступают в таком жанре. 
Всегда заряжали эти чувства, эти безум-
но счастливые моменты с небольшими 
элементами фангерлинга, когда слышишь 
и видишь любимую группу на сцене, 
получаешь невероятный кайф от живого 
неповторимого звука, чувствуешь эмоци-
ональную связь с артистом и понимаешь, 
что всё это происходит здесь и сейчас. 
Окружающие на время концерта становят-
ся одной большой семьёй, и весь зал поёт 
одну песню. Это всегда меня вдохновля-
ло. Ну а потом мне самой захотелось уйти 
именно в этот стиль. Почему? Всё очень 
просто: потому, что это то, что делает меня 
по-настоящему счастливой. 

Лично мне нравится та музыка, которая 
способна на время заглушить боль, объ-
единить, перенести в любимое место на 
планете, напомнить о самых счастливых 
моментах, показать, что ты не одинок, 
развеселить или заставить выплеснуть не-
гативные эмоции. Мне нравится искренняя 
музыка, в которой есть посыл. Наверное, 
именно поэтому такие жанры, как поп-
панк, эмо-панк, мидвест, твинкл, мело-
дик-хардкор и металкор - одни из любимых 
для меня. Но чисто инструментальную 
музыку я тоже очень люблю слушать, на-
пример, эмбиент, нью-эйдж, шугейз — это 
то, что способно оторвать меня от реаль-
ности. 

WFM.: Вы родом из Японии, а живёте в России. На Ваш 
взгляд, чем музыкальные культуры этих двух стран 
близки, а чем отличаются радикально? И как в целом 
Вы оцениваете российскую музыкальную культуру?
С.: Если честно, мне сложно найти сходства. В 
Японии до сих пор очень трепетно относятся к 
традиционной музыке (мотивы японской народной 
музыки прослеживаются у многих групп в j-роке). 
Также в Японии существует большое разноо-
бразие музыкальных стилей, и нельзя сказать, 
что есть какой-то тип музыки, который занимает 
лидирующие позиции: на любой жанр есть своя 
аудитория. В Японии проводится гораздо больше 
музыкальных фестивалей, на которых выступают 
совершенно разные артисты. А ещё японцы до сих 
обожают покупать, коллекционировать и слушать 
CD.

В России многие почему-то не замечают, что кро-
ме всяких рэпчиков, сделанных на скорую руку, 
есть ещё и другая музыка. Меня иногда сильно 
расстраивает, что в России крайне мало разноо-
бразия среди популярных песен. Даже, например, 
если послушать топ-чарты - все песни звучат почти 
одинаково, все пытаются друг друга копировать, 
а популярные радиостанции постоянно выбирают 
одно и то же изо дня в день. Это скучно. В России 
потрясающих и недооценённых исполнителей 
с интересным и новым звучанием очень много. 
Помимо этого, существует огромное количество 
музыкальных стилей, которые гораздо приятнее 
и свежее звучали бы на радио, чем однотипные 
песни, сделанные «на отвали». 

Поэтому лично мне очень нравится ходить на сбор-
ные концерты в небольших клубах. И выступать на 
них тоже. Нравится видеть радостные лица людей, 
которые приходят послушать музыку любимых 
групп, оторваться по полной и почувствовать себя 
живыми. А ещё я люблю видеть, что люди делают 
то, что им действительно нравится, что это делает 
их счастливыми, пусть даже на мгновения. 
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WFM.: Какой из Ваших треков наиболее 
отражает культуру Японии? А какой 
самый любимый трек в собственном сочи-
нении и исполнении?
С.: У меня есть две песни на японском 
языке. Слова для обеих песен напи-
сал мой отец, и уже позже я сочинила 
вокальную партию. Мне кажется, обе 
композиции наполнены японской ат-
мосферой - не только из-за языка, но 
и из-за посыла. «Ashita» призывает не 
терять надежду и веру в то, что завтра 
будет лучше, она у меня ассоциирует-
ся с японскими летними фестивалями. 
А «Because Just Love You» - история 
о неразделённой любви, но в тот же 
момент она показывает и сильный 
характер хрупкой девушки с разбитым 
сердцем, что тоже отражает японский 
менталитет. 

Ко всем моим выпущенным песням я 
так или иначе прикладывала руку. Ка-
ждая песня из альбома «Stages» мне 
нравится по-своему. У всех разный 
характер, разные истории. Иногда 
бывает такое настроение, что хочется 
одну и ту же песню петь по несколь-
ко раз, иногда - наоборот, хочется 
не замыливать звучание и сохранить 
эмоциональность до выступления. В 
последнее время мне нравится испол-
нять на сцене больше энергичных и 
тяжёлых по звучанию треков. 

WFM.: Позволяет ли музыка полностью 
реализовать Ваш творческий потенциал? 
На грядущий 2021 год уже много творче-
ских планов?
С.: В конце 2020 года вышел мой 
альбом «Stages». Вообще, я хотела 
выпустить релиз ещё летом, а за ним 
сразу сделать и презентацию альбо-
ма. Но из-за ограничений наша пре-
зентация сдвинулась на неопределён-
ное время. Я отнеслась к этому как в 
возможности ещё больше продумать, 
доработать детали и более тщательно 
подготовиться к самому выступлению, 
ведь для живых концертов всегда 
нужно больше репетиций. К нашим 
выступлениям мы с командой всегда 
подходим с большой ответственно-
стью. В этом году презентация точно 
состоится, даже если сохранится огра-
ничение на вход не более 50 человек.

WFM.: Расскажите о трёх наиболее интересных и любимых Вами 
местах в Японии. Что Вы бы советовали посетить нашим чита-
телям при возможности оказаться в этой стране?
С.: Я думаю, самый лучший способ проникнуться японской 
культурой - приехать в любой город и просто пойти туда, 
куда глаза глядят. В Японии всё очень безопасно, поэтому 
наткнуться на жуткий район с маньяками вряд ли получит-
ся, но зато вы сможете увидеть старые дома, кладбища, 
маленькие храмы, магазинчики и необычные улочки - то, 
что редко показывают по телевизору. Если вам очень 
хочется попробовать вкусную японскую кухню, вовсе не 
обязательно идти в дорогой ресторан. Судите по очере-
дям - в час пик все сотрудники компаний идут обедать или 
ужинать, и чем больше очередь, тем вкуснее, как правило, 
еда. И да - иногда есть смысл подождать в очереди, чтобы 
поесть, - в Японии, поверьте, оно того стоит. 亀戸餃子- моя 
любимая забегаловка в Токио. Там нет ничего, кроме «гёд-
зы», очень тесно, но именно там самые вкусные гёдзы во 
Вселенной. 

Если вы любите экстрим и острые ощущения, 100% стоит 
посетить японские парки аттракционов, где одни из самых 
страшных горок во всём мире и очень жуткие «дома стра-
ха». Например, 富士急ハイランド. Но лучше приходить туда 
в будние дни и не в каникулярное время, чтобы долго не 
стоять в очередях на аттракционы. 

Если вдруг вы поедете в Такамацу, обязательно посетите 
буддийский храм Якури-дзи. Там практически нет тури-
стов, приходят только местные жители. Храм расположен 
в горах, а летом в Такамацу даже по лестнице тяжело 
подняться, поэтому обязательно берите с собой холодную 
воду и спрей от насекомых. В Якури вы сможете получить 
предсказание, выполнив ритуал «омикуджи». Это место 
обладает магической притягательностью. 

Если вы путешествуете по всей Японии, не забывайте про 
маленькие острова - вы можете отправиться на один из них 
(например, Tashirojima – «остров кошек») на день или даже 
на несколько часов. 

WFM.: Как Вы создаёте свой стиль? Часто ли хотите что-то 
в себе изменить, создать новый образ, поменять причёску, цвет 
волос, и под влиянием чего это обычно происходит?
С.: Мне очень нравилось экспериментировать с длиной 
и цветом волос в 14-15 лет, когда я ещё училась в школе. 
У меня были и очень короткие стрижки, и косая чёлка в 
стиле эмо, и ярко-розовый цвет волос. А сейчас, наоборот, 
хочется какой-то стабильности, и сами волосы далеко не в 
лучшем их состоянии для радикальностей - очень сильно 
выпадают после любой стрессовой ситуации. 

Не могу сказать, что мне постоянно хочется следовать 
одному стилю, хоть музыкальный жанр сильно влияет на 
предпочтения в одежде - чем проще, практичнее и удоб-
нее, тем лучше, но иногда всё же хочется быть и кавай-
ной - носить очень милые японские платья и юбки, туфель-
ки и прочее. 

WFM.: Интересна ли Вам фэшн-сфера и то, какие события в ней происходят? С чем ассоциируется 
у Вас слово «тренд»?
С.: Мне интересна эта сфера, но не в России. Каждый раз после поездки в Японию, я 
привожу оттуда одежду. Такую, которую, к сожалению (или к счастью), невозможно найти 
в России. Покупаю вещи для сцены и для жизни в знаменитом японском торговом центре 
«109» - там можно найти всё, что угодно. И повседневные образы собрать, и фантастиче-
ские, и вещи для косплеев и костюмированных вечеринок найти, необычных аксессуаров 
тоже там огромное количество. 

А в поп-панк/эмо/альтернативной сфере, мне кажется, фланели - клетчатые рубашки 
всегда будут в тренде, ведь о них даже песни пишут.    
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КРЕДО -
РОМАН КАДАРИЯ – ХУДОЖНИК, СОВРЕМЕННЫЙ ФОТОХУДОЖНИК. РОМАН 
ПРИЗНАЁТСЯ, ЧТО ЕЩЁ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ПОНЯЛ, ЧТО ИСКУССТВО – ЕГО 
ПРИЗВАНИЕ. ЕГО ВДОХНОВЕНИЕ  – ЛЮДИ, А ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ – ИХ УДОВОЛЬСТВИЕ, ПОЭТОМУ ЕГО ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ РАМОК. 
В ИНТЕРВЬЮ РОМАНА ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ УЗНАТЬ О НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫХ 
ЕГО РАБОТАХ, ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ЕГО ПОЧЕРК, РОЛИ 
ИМПРОВИЗАЦИИ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ И КАК ОН ОТНОСИТСЯ К ФЭШН-ИНДУСТРИИ. 

@romankadaria

импровизация  

WFM.: На каком этапе Вы поняли, 
что профессия фотографа – при-
звание для Вас? Что самое важное в 
этой работе?
Р.: Я не ассоциирую себя ис-
ключительно как фотографа и 
не могу сказать, что профессия 
фотографа – моё призвание. 
Я - художник прежде всего, 
а фотография – это один из 
аспектов моего творчества. Для 
меня основное – это творчество, 
искусство. У художника всегда 
своё особое видение мира и его 
составляющих, и основная зада-
ча искусства как раз передавать 
зрителю это особое видение 
разными способами. В част-
ности, я это делаю с помощью 
фотографии. Но не ограничива-
юсь этим. Я также пишу картины, 
занимаюсь дизайном и мн. др. 
Поэтому моё призвание – быть 
художником, и я это понял ещё в 
школе. В моих школьных тетра-
дях всегда было больше рисун-
ков, чем выполненных учебных 
заданий. 

WFM.: Можете ли назвать несколько самых люби-
мых/удачных, на Ваш взгляд, фотопроектов?
Р.: В первую очередь, это, конечно, «LEVITAS» - 
Левитация. Это фотопроект 2015 года, выстав-
ка которого проходила сначала в Женеве, а 
потом в Москве. С особым теплом и трепетом 
я отношусь к фотопроекту «Город Ангелов». 
Это мой первый фотопроект и первая выставка 
как фотохудожника. Это был важный момент в 
моей жизни, когда я понял, что могу творить с 
помощью фотоаппаратуры. В 2006 году я впер-
вые взял в руки фотоаппарат, а в 2007 уже 
прошла моя первая выставка именно с этим 
проектом. И хотелось бы отметить фотопроект 
«Опережая мысли», так как он кардинально 
отличается от других моих проектов. 

WFM.: Ваш индивидуальный стиль – из чего 
он складывается и как формировался?
Р.: Подводить всё моё творчество под 
какой-то конкретный стиль вряд ли по-
лучится. Я - экспериментатор, для меня 
творчество – это процесс, который я не 
могу ограничивать какими-либо рамка-
ми. Я чем-то вдохновляюсь, рождаются 
идеи, и я их реализую. И это касается 
всех направлений моей деятельно-
сти – пишу ли я картину, создаю ли я 
новый принт для линии одежды или 
новую фотоработу. Я всегда совершен-
ствуюсь, ищу новые грани и образы, 
возможности передать зрителю то, как 
я чувствую этот мир. Для меня очень 
важно, чтобы люди получали удоволь-
ствие. Пожалуй, это главный критерий. 
Конечно, есть разница между коммер-
ческими и творческими проектами, но 
и в коммерческих работах я всегда ста-
раюсь донести свою идею, преобразить 
любую заказанную мне работу во что-то 
более глубокое, что будет трогать и 
удивлять. Возможно, это видно зрите-
лю, но здесь скорее можно говорить о 
некоем почерке, а не об индивидуаль-
ном стиле. 

WFM.: Как Вы предпочита-
ете отдыхать, и в чём Ваши 
источники вдохновения?
Р.: Моё вдохновение – 
это люди. Я всегда среди 
людей, у меня много 
друзей вокруг, людей, 
близких мне по духу. 
Я очень заряжаюсь от 
общения, для меня это 
самый лучший отдых, а 
место и время значения 
не имеют. Я много путе-
шествую, люблю приклю-
чения, главное, чтобы 
рядом были друзья.
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WFM.: Продумываете ли заранее стиль съёмок досконально и любите ли 
импровизировать? 
Р.: Безусловно, я всегда импровизирую – это моё кредо. Возмож-
но, это связано с тем, что мне зачастую просто лень готовиться и 
продумывать всё заранее. Но, с другой стороны, для того чтобы 
родилась идея, мне стоит только оказаться в предложенных усло-
виях: увидеть место, человека, прочувствовать энергетику – и я 
уже вижу картинку и возможность её реализации. На самом деле, 
все мои самые интересные проекты были продуктом импровиза-
ции.

WFM.: Могли бы дать совет, как сделать качественные кадры, и какие 
факторы необходимо учитывать для того, чтобы фотосессия получи-
лась удачной?
Р.: Всё же я не фотограф, а художник, и мне очень сложно гово-
рить о том, как и что нужно делать с технической точки зрения. 
Возможно, я воспринимаю это как вторжение в реализацию 
чужой идеи – у художника всегда своё видение и свои методы 
воплощения идеи в жизнь. И с этой точки зрения, наверное, мне 
просто сложно представить, что я имею право вмешиваться в этот 
процесс и что-либо советовать. Я и в жизни не люблю раздавать 
советы. Кроме того, у меня нет технического образования, и в 
искусстве фотографии я всё делаю по наитию, так сказать. Просто 
знаю, как это сделать, как поставить свет, какие средства ис-
пользовать, но не всегда могу это объяснить профессиональным 
языком. Мне давно предлагают делать мастер-классы, но именно 
поэтому я не могу выступать в роли преподавателя.

WFM.: Какие модные тренды в фотографии Вы могли бы выделить? И 
как Вы относитесь к фэшн-индустрии в целом - почему, на Ваш взгляд, она 
вызывает интерес и повышенное внимание?
Р.: Честно признаюсь, не слежу за трендами и тенденциями в 
мире фотографии. Фотография – как я уже говорил, это один из 
аспектов моего творческого самовыражения. Я даже не называю 
себя фотографом. В фотоиндустрии я - фотохудожник. Для меня 
очень важно не терять контакта со своей аутентичной творческой 
креативностью, и я точно не хочу ограничивать своё творчество 
какими-то рамками. Я всё же отношу свою деятельность к области 
современного искусства. Сейчас я готовлю новые проекты, и это 
будет коллаборация живописи и фотографии. 

К фэшн-индустрии я отношусь как к работе. Кроме того, это 
мощная платформа для реализации своих творческих идей в 
рамках коммерческой среды. А что касается интереса и повышен-
ного внимания к фэшн-индустрии – для меня, с одной стороны, 
это следствие социально-культурных процессов, а с другой – 
фэшн-индустрию можно рассматривать как один из видов коммер-
ческого искусства, а искусство всегда интересно людям, какие бы 
цели оно ни преследовало.     

Я ВСЕГДА СОВЕРШЕНСТВУЮСЬ, ИЩУ НОВЫЕ 
ГРАНИ И ОБРАЗЫ, ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАТЬ 
ЗРИТЕЛЮ ТО, КАК Я ЧУВСТВУЮ ЭТОТ МИР. 
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фотограф: Роман Кадария 
модель: Шерон Стоун

ФОТО НЕСРАВНЕННОЙ ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА ШЭРОН 
СТОУН, УКРАШАЮЩЕЕ ОБЛОЖКУ НОМЕРА, - ОДИН ИЗ 
ТРУДОВ МАСТЕРА ЭТОГО ИСКУССТВА. 
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фотограф: Роман Кадария 
модель: Шерон Стоун

ФОТОСЕССИЯ АКТРИСЫ БЫЛА СДЕЛАНА 
ВО ВРЕМЯ ПРИЕЗДА ЗВЕЗДЫ ДЛЯ СЪЁМОК 
У РЕЖИССЁРА МАРЮСА ВАЙСБЕРГА.
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фотограф: Роман Кадария 
модель: Шерон Стоун



@face_body_official
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Секреты
кожи

безупречности

WFM.: Расскажите, какие услуги предоставляет Ваша студия? Кто может пройти у Вас обуче-
ние? И что для этого нужно? 
Т.: Когда мы только планировали своё открытие, то сразу решили, что это будет фор-
мат уютной, по-домашнему тёплой атмосферы, где всё наше внимание будет сосредо-
точено только на вас, никаких очередей и ожидания. Я думаю, что только так человек, 
который приходит, может реально расслабиться, получить максимальное удовольствие 
и эффект от процедур. К тому же, женщины любят, чтобы то, что они делают с лицом и 
телом, было их маленькой тайной…И у нас это возможно. Но несмотря на такой формат 
студии, у нас есть возможность предложить вам все самые востребованные и необ-
ходимые процедуры в области косметологии, начиная от простых уходовых до макси-
мального «апгрейда» внешности (БТА, работа с филлерами, нитевая подтяжка, липоре-
дукция и многое другое).

Сейчас косметология очень сильно «рванула» вперёд, и то, что раньше, казалось, 
может поправить только пластический хирург, сейчас легко и безболезненно испра-
вит косметолог, отодвинув хирургическое вмешательство на несколько лет или даже 
десятилетий. Поэтому любой специалист в косметологии должен постоянно совер-
шенствоваться в своей профессии. И даже я, несмотря на огромный опыт за плечами, 
всё время учусь, каждый год тратя на это более 200 000 руб. Вполне естественно, что 
хочется передать свой опыт и знания более молодым, ещё начинающим свой путь в 
профессии специалистам, или же людям, работающим давно, но желающим узнать со-
временные востребованные техники. В обучении мы не отказываем никому: не важно - 
продвинутый вы специалист и просто оттачиваете, совершенствуете свои навыки или 
только начинаете свою деятельность. Для этого созданы разные форматы обучения: 
от одного дня, когда идёт отработка конкретных техник и постановка руки, до несколь-
ких месяцев, чтобы получить базовые знания по косметологии. Да и после обучения 
мы не оставляем своих студентов и предоставляем им постоянную информационную 
поддержку. Так, например, они всегда могут прийти, чтобы посоветоваться, разобрать 
сложные случаи или доработать навык на наших моделях.

СТУДИЯ FACE&BODY –  СТУДИЯ КОСМЕТОЛОГИИ В МОСКВЕ, 
ПРИМЕНЯЮЩАЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДЛАГАЮЩАЯ СВО-
ИМ КЛИЕНТАМ СПЕКТР ПОПУЛЯРНЫХ ТРЕНДОВЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ И СОХРАНЕНИЯ ЕЁ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ. КРО-
МЕ УСЛУГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДИК ЛАЗЕРНОЙ И АППАРАТНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ, У СПЕЦИАЛИСТОВ СТУДИИ МОЖНО ПРОЙТИ ОБУ-
ЧЕНИЕ КАК НАЧИНАЮЩИМ КОСМЕТОЛОГАМ, ТАК И ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. МЫ РАССПРОСИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ О НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУРАХ, НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В КОСМЕТОЛОГИИ И ПРОБЛЕ-
МАХ, С КОТОРЫМИ ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ В СТУДИИ FACE&BODY.
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WFM.: С какого возраста Вы рекомендуете начать посещение косметолога и 
проводить салонные процедуры?
Т.: Вы знаете, у ухода за собой нет возраста и пола. К слову, нашей 
самой маленькой клиентке, которую привела мама, всего 11 лет! К со-
жалению, у нас в стране пока нет культуры постоянного и продуманно-
го ухода за кожей лица и тела, отсюда и все вопросы - «А пора ли уже 
мне колоть?». Ботокс, филлеры, делать пилинги, ставить нити…

А ведь ответ очень простой – у каждого своё время и индивидуаль-
ные показания для разных процедур. Если вы сомневаетесь, нужно 
ли вам что-то с собой делать, а если нужно, то что именно, то просто 
идите на консультацию к косметологу! Грамотный специалист всегда 
подберёт вам план ухода за собой в салоне и дома.

WFM.: Что важно в домашнем уходе? Как ухаживать за кожей, чтобы не 
совершить ошибок?
Т.: Этот ответ прямо вытекает из предыдущего. Важно, чтобы домаш-
ний уход был подобран специалистом, так как сами вы вряд ли сможе-
те правильно определить тип кожи, её гигроскопичность, увлажнён-
ность, установить, каких веществ ей не хватает в данный момент.

В любом случае, основное правило ухода — это систематичность. Не 
стоит ждать ошеломляющих результатов, если сегодня вы на энту-
зиазме сделали пилинг, умылись, нанесли маску и крем, а потом на 
неделю забыли, что это такое. Не стесняйтесь спросить у косметоло-
га, что нужно именно вам, и вы получите молодую, здоровую кожу на 
долгие годы!

WFM.: С какими особенностями или проблемами наши читательницы смело 
могут обратиться к Вам?
Т.: Для каждого возраста характерны свои особенности и проблемы, 
с которыми к нам обращаются. Молодым чаще знакомы сухость кожи, 
воспаления и акне, недовольство чертами лица и желание их испра-
вить. Соответственно, наиболее частые процедуры для них — это 
комплексный уход, пилинги, мезотерапия, биоревитализация, коррек-
ция филлерами, липолитики. Для зрелых женщин и мужчин предлага-
ем востребованные ими процедуры биоревитализации, армирования, 
нитевого лифтинга, коррекцию морщин ботулотоксинами. 

WFM.: Какие процедуры пользуются особым спросом в Вашей студии? Какие 
Вы считаете наиболее эффективными? Существуют ли противопоказания?
Т.: Надо сказать, что в последнее время клиенты сами ищут много 
новой информации и приходят, как правило, с конкретным запросом. 
Как и всегда, на пике популярности пилинги, уходовые процедуры, ап-
паратный RF-лифтинг, коррекция филлерами (пухлые губки, высокие 
скулы, чёткий контур лица), ботулотоксины. Все эти процедуры востре-
бованы и весьма эффективны, особенно в сочетании друг с другом 
для усиления и улучшения конечного результата. Например, иногда 
нет смысла ставить филлер, пока не облегчишь лицо липолитиком, так 
как не получишь тот wow-эффект, которого ждёшь. Бывает, что стоит 
сделать процедуры по улучшению качества кожи, чтобы получить кра-
сивый лифтинг и сэкономить на более дорогих филлерах и нитях.

Конечно, нельзя забывать, что каждая процедура имеет как показа-
ния, так и противопоказания. Есть индивидуальные особенности, кото-
рые мы определяем после первичной консультации, но существуют и 
общие противопоказания для всех инъекционных процедур: беремен-
ность, лактация, онкология, психические заболевания и др.

WFM.: Какие новые тенден-
ции появляются в современ-
ной косметологии?
Т.: Основная тенденция в 
косметологии - получить 
максимальный эффект за 
минимальное количество 
времени, отсюда и разви-
тие новых техник и техно-
логий в этой сфере. Это и 
различные модификации 
FullFace за одну проце-
дуру, и новый трендовый 
нитевой лифтинг, который 
за один сеанс и час ва-
шего времени даёт минус 
10-15 лет, и липоредукция 
(одномоментное удале-
ние жировых ловушек на 
лице) с отсутствием дол-
гой реабилитации и почти 
пожизненным эффектом, и 
новые техники увеличения 
губ – малотравматичные, с 
использованием не только 
филлера, но и нитей, что 
даёт красивую форму и 
естественный контур. И 
все эти новинки вы мо-
жете попробовать у нас в 
студии!

WFM.: Каким был 2020 г. 
для Вас? Что Вы ожидаете в 
2021-м?
Т.: 2020-й год был очень 
неоднозначным годом, 
принесшим как много 
хорошего, так и некоторые 
неприятные моменты. Мы 
благодарны этому году за 
то, что все наши любимые 
клиенты остались с нами; 
за то, что он принёс нам 
много опыта и знаний; за 
то, что познакомил с новы-
ми интересными людьми и 
местами; за то, что показал 
нам - насколько мы все 
сильные и великодушные. 
От наступающего года мы 
ждём немного благосклон-
ности, остального добьём-
ся сами. К тому же - планов 
у нас громадьё!     
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эстетики 
Доктор 

8 915 119 14 49 / WhatsApp, Telegram @olgagoryachih
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ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА  – ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ. ЧЛЕН РОС-
СИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПЛАСТИЧЕСКИХ, РЕКОНСТРУКТИВ-
НЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ (РОПРЭХ). СПЕЦИАЛИЗИ-
РУЕТСЯ НА ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ. О ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ, БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ ПОД-
ТЯЖКЕ ЛИЦЕ – В ИНТЕРВЬЮ ОЛЬГИ ДЛЯ НАШЕГО ВЫПУСКА.

WFM.: Расскажите немного о своей деятельности. 
Как появилась идея стать пластическим хирургом? 
Что заканчивали?
О.: Я ходила в школу с медицинским уклоном. 
Мне очень нравились химия, биология и ана-
томия, а вот с математикой я не дружила. Моя 
бабушка - терапевт, и я мечтала стать вра-
чом-стоматологом. С 8 класса ходила в кружок 
по анатомии и хирургии. И там всё началось. Мы 
спасали травмированных уличных собак, заши-
вая им раны. Мой любимый канал был BBC – там 
показывали различные операции в области пла-
стической хирургии. Я поняла, что стать пласти-
ческим хирургом — это моё. Поступила в Первый 
Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И. М. Сеченова. Но путь к моей цели 
оказался нелёгким. Мне пришлось пройти при-
ёмный блок в государственном учреждении (кто 
знает - тот поймёт), гнойную хирургию, общую 
абдоминальную хирургию и проктологию. Было 
сложно, но опыт приобрела гигантский.  Спасибо 
за всё ГКБ № 67! Там я стала хирургом, и там же 
меня хотели оставить. Дальше - кафедра по пла-
стической хирургии Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова, ординатура, аспирантура. Кандидатский 
минимум и занятие статьями познакомили меня с 
лазерными технологиями и лазерной хирургией, 
чем я и занимаюсь последние 9 лет.

WFM.: Как давно Вы практикуете? На чём специали-
зируетесь?
О.: Как отдельный специалист, получается, 9 
лет. Специализируюсь на лазерной хирургии. 
Блефаропластика, подтяжка тканей лица и шеи. 
Маммопластика, липосакция с липоконтурирова-
нием тела, абдоминопластика. Самое главное - я 
люблю делать всё сама, от начала до конца. 
То есть довожу пациента до заключительного 
этапа совершенства, используя необходимые 
технологии, методики косметологии и лазерной 
медицины.

WFM.: Стоит ли женщинам скры-
вать то, что они прибегали к пласти-
ке, или, на Ваш взгляд, это лишнее?
О.: Лишнее. Хорошо сделанную 
операцию не должен замечать 
никто. Вам просто делают ком-
плименты, говоря о том, как вы 
хорошо выглядите!

WFM.: А много ли пациентов среди 
мужчин? Что они делают?
О.: Много. И становится всё 
больше и больше. Мужчины стали 
активно ухаживать за собой. Это 
мода, ЗОЖ. Они тоже любят, когда 
им дарят комплименты. Особенно 
когда они в возрасте выглядят 
молодо и имеют подтянутое тело. 

А делают они всё то же самое, 
что и женщины.  Даже те же са-
мые аппаратные процедуры. И я 
считаю — это правильно. Люблю 
красивых людей!

WFM.: Сейчас все говорят о безопе-
рационной подтяжке лица. Действи-
тельно ли это эффективно?
О.: Аппарат — это не кардиналь-
ное воздействие. В реальности 
аппаратом можно только улучшить 
качество и внешний вид тканей. 
Они необходимы в индустрии кра-
соты. Но, по сравнению с хирурги-
ей, они способны подтянуть ткани 
на 25% - по моим наблюдениям и 
опыту. Пластическая хирургия — 
это подтяжка и перераспределе-
ние тканей на 100%. Но не на всю 
жизнь. С хорошим уходом - лет на 
10-15. И вы опять захотите что-ни-
будь сделать.      
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СИЛАКОЛЛАГЕНА

ЧЕМ КОЛЛАГЕН — ПОПУЛЯРНЫЙ КОМПОНЕНТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ — МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОДИТ В ФИТНЕС-КЛУБ И РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ? 
ОБЪЯСНЯЮТ ЭКСПЕРТЫ БРЕНДА COLLAGEN LIVE.
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Хватает, но только до определённого возраста. Доказано, что в среднем после 25 лет 
организм начинает вырабатывать меньше коллагена, и его уровень постепенно снижа-
ется. Видимые признаки старения (морщины, менее упругая кожа) — это следствие в том 
числе нехватки коллагена. Можно ли восполнить его запасы? Можно — с помощью пи-
щевых добавок, эффект от которых будет заметен не только в зеркале, но и в спортзале.

ПОСТОЙТЕ, РАЗВЕ ОРГАНИЗМУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОГО КОЛЛАГЕНА?

КОЛЛАГЕН — ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ БЕЛКА В ОРГАНИЗМЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, ОТ ХРЯЩЕЙ ДО КРОВЕНОСНЫХ СО-
СУДОВ. НАПРИМЕР, КОЛЛАГЕН — ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАШЕЙ КОЖИ. БЛАГОДАРЯ ЕМУ 
КОЖА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ — ИМЕННО ПОЭТОМУ КОЛЛАГЕН ВСЁ 
ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, И ANTI-AGE ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ КОЛЛАГЕН, — 
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВО. В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ОН МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ И ФИТНЕСОМ, — И ВОТ ПОЧЕМУ.

Коллаген — важнейшая составляющая хрящевой ткани, без которой невозможна нор-
мальная работа суставов. С возрастом хрящи (и, как следствие, суставы) изнашиваются, а 
у тех, кто занимается спортом и много времени уделяет физической активности, это про-
исходит быстрее. Боль в суставах — следствие регулярных физических нагрузок в ус-
ловиях нехватки коллагена, крайне необходимого для восстановления хрящевой ткани.

Ещё в 2008 году были опубликованы результаты исследования на тему того, как пище-
вой коллаген влияет на физическое состояние спортсменов. 147 человек, которые в той 
или иной степени испытывали боль в суставах из-за регулярной нагрузки, были поде-
лены на две группы. В течение полугода половина из них принимала пищевой коллаген 
(другой половине доставалось плацебо), и в результате участники эксперимента из пер-
вой группы сообщили, что боль в суставах заметно уменьшилась — как во время занятий 
спортом, так и в принципе.

КОЛЛАГЕН ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ

Во время тренировок, в моменты непривычных или просто слишком активных физиче-
ских нагрузок мышцы травмируются — это залог их развития и роста, повышения их 
выносливости. После хорошей тренировки мышцы болят — им требуется время, чтобы 
восстановиться, и важную роль в этом процессе играет коллаген. Организм и сам активи-
зирует выработку коллагена в такие моменты — но ему можно помочь, включив в рацион 
коллаген и в виде пищевой добавки. Благодаря этому период восстановления после 
тренировок будет короче и пройдёт с большей эффективностью.

И повторимся: коллаген — это белок, то есть главный строительный материал для мы-
шечной ткани. Если ваша цель — набрать мышечную массу или избежать её уменьшения 
вследствие возрастных изменений, то пищевой коллаген однозначно поможет (но толь-
ко при условии регулярных тренировок — чудес не бывает).

КОЛЛАГЕН ПОМОГАЕТ МЫШЦАМ БЫСТРЕЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
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Конечно, пищевая добавка не заменит вам качественную разминку и не простит не-
правильную технику выполнения упражнений. И тем не менее: коллаген может снизить 
вероятность травм во время тренировок. Есть исследования, подтверждающие, что ре-
гулярное употребление пищевого коллагена позволяет увеличить диаметр связок и су-
хожилий, а значит, повышает их выносливость и снижает риск повреждений. Не важно, 
осваиваете вы горные лыжи или практикуете йогу, — пищевой коллаген поможет вашим 
мышцам и связкам увереннее выдерживать нагрузки. Хотите получить от пищевой до-
бавки максимум эффекта? Выбирайте пищевой коллаген с витамином С — он помогает 
организму вырабатывать свой собственный коллаген и делает добавку ещё эффектив-
нее.

КОЛЛАГЕН ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ

Коллаген не только помогает мышцам восстанавливаться и расти. Есть исследования, 
подтверждающие, что аминокислоты, входящие в его состав, ускоряют метаболизм и 
способствуют сжиганию избыточного жира (при условии достаточной физической на-
грузки, конечно же). Кроме того, коллаген положительно сказывается на работе желу-
дочно-кишечного тракта: он способствует нормальному пищеварению, снижает повы-
шенную кислотность в желудке и даже помогает избежать развития язвенной болезни.

ЧЕМ ЕЩЁ ПОЛЕЗЕН КОЛЛАГЕН?

Для синтеза коллагена нашему организму нужны аминокислоты, которые содержатся, 
например, в курином мясе, рыбе, говядине, бобовых, яйцах, молочных продуктах. Кроме 
этого, нужны витамин С, цинк и медь (двумя последними богаты орехи и крупы). Также 
коллаген содержится в бульоне и холодце, но важно помнить, что коллаген — это бе-
лок, который под воздействием температуры теряет свои естественные свойства: его 
структура разрушается, молекулы видоизменяются. Приготовление бульона или холод-
ца подразумевает длительную тепловую обработку сырья, поэтому полезных свойств в 
них остаётся не так уж и много. Самый эффективный способ восполнить недостаток кол-
лагена на сегодняшний день — это его приём в виде пищевой добавки. И желе Collagen 
Live Sport Edition — идеальный выбор для тех, кто регулярно тренируется. В нём много 
белка и нет ничего лишнего — только чистый живой коллаген.     

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТАТОЧНО КОЛЛАГЕНА С ОБЫЧНОЙ ЕДОЙ?

collagen-live.ru

@collagen_official6 
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Часто при примерке слышу от девочек: «Розовый – 
не мой цвет»; «Красный мне не идёт»; «Серый меня 
убивает!».

Кто-то чувствует это интуитивно. У кого-то уже 
были неудачные эксперименты. На самом же деле 
нужно определить свой цветовой тип внешности. И 
это поможет вам подобрать гамму одежды, которая 
подойдёт именно вашей внешности. Вы расширите 
свой диапазон оттенков и в будущем легко сможете 
определять, стоит ли тратить время на примерку 
приглянувшейся вещи. 

Как определить свой цветотип? Это нужно делать 
перед зеркалом и только при дневном свете. Смойте 
макияж, распустите волосы. Если волосы окрашены, 
вспомните их родной цвет. Посмотрите, какого оттен-
ка у вас кожа, глаза, волосы (яркого или приглушён-
ного, холодного или тёплого, светлого или тёмного). 

Если у вас светлая, «фарфоровая» кожа, голубые, 
серые или карие глаза, тёмные или чёрные воло-
сы – ваш цветотип «контрастная Зима». Если кожа 
смуглая – «неконтрастная Зима». 

«Зима» является холодным цветотипом, поэтому 
в гардеробе должны преобладать холодные (от 
приглушённых до ярких) оттенки. Для вас: синяя, 
фиолетовая гаммы, пурпурные, изумрудные, виш-
нёвые оттенки. Девушкам цветотипа «Зима» легко 
подобрать деловой гардероб: только им подходит 
чёрно-белая гамма - так же, как и любое контрастное 
сочетание цветов.

Как определить  
СВОЙ ЦВЕТОТИП? 

Julia Dilua

www.juliadilua.ru 
+7 (495) 229-83-30 Бутик  

Кутузовский проспект 2/1, стр 1  
Radisson Collection Hotel, Moscow, (Гостиница Украина)
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Для тёплого цветотипа «Весна» характерны голубые, 
серые или зелёные глаза. Волосы - от оттенка блонд 
до русого. Кожа светлая, но легко и быстро загорает. 
Её отличительная особенность – веснушки. Девуш-
ке-весне подойдут все светлые и тёплые оттенки. Тём-
ные и контрастные тона исключаются, как и слишком 
блёклые цвета. Выбирайте золотую середину!

Девушка-лето обычно с тёмными или пепельно-русы-
ми волосами, смуглой или светлых тёплых оттенков 
кожей. Глаза могут быть серыми, голубыми, карими, 
оливковыми. Летнему цветотипу подходит как тёплая, 
так и холодная цветовая гамма. Главное – использо-
вать приглушённые оттенки. Рекомендуется избегать 
белого и чёрного. 

Цветотип «Осень» легко отличить по рыжим волосам, 
румянце на коже и веснушкам. Глаза - серые, голубые 
или зелёные. Тёплому осеннему типажу подойдут все 
насыщенные тона осенней природы. Коричневая гам-
ма – от бежевого до кирпичного и шоколадного. Крас-
ная — от оранжевого и морковного до томатного. 

У каждого цвета есть холодные и тёплые, яркие и 
бледные, светлые и тёмные тона. Так что не торопи-
тесь исключать одежду нелюбимых цветов из своего 
гардероба. Просто подберите оттенок соответственно 
своему цветотипу. 

В моей коллекции много изделий из цветного кашеми-
ра, а также из меха, выкрашенного в различные тона. 
Приходите, и мы вместе подберём оттенок, который 
подчеркнёт вашу красоту и индивидуальность!
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БЕЗ СТРАХОВ  

@lifecoach_angelina_surina

ЖИЗНЬ 
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WFM.: Ангелина, расскажите, какие проблемы Вы помогаете устранить как 
лайфкоуч? Исходя из Вашей практики, какие жизненные ситуации наиболее 
часто вызывают необходимость обращения к лайфкоучу?
А.: Лайфкоуч – это, по сути, специалист по развитию личности. То 
есть я помогаю людям понять самих себя, научиться чувствовать свои 
истинные внутренние желания. Но на пути к познанию своего «Я» чаще 
всего преграды ставят страхи: успеха, неудачи, предательства, одино-
чества, неизвестности…Поэтому, в первую очередь, моя задача – рас-
познать, какой именно страх мешает человеку развиваться, причину 
его появления и избавить клиента от этого барьера. Ко мне обращают-
ся чаще всего в состоянии депрессии или профессионального выго-
рания. Когда человек не понимает, куда дальше двигаться, где найти 
силы и мотивацию для работы, развития, успеха; чем именно занимать-
ся в жизни и как избавиться от тревожности и внутреннего бессилия. 

WFM.: Какие методики Вы используете для своей работы? В основном — это 
групповая работа или индивидуальные консультации?
А.: Я специализируюсь на НЛП-техниках. Эти методики считаются 
самыми быстрыми в решении различных психологических проблем. 
НЛП – это работа с той частью мозга, которая отвечает за бессозна-
тельные рефлексы с целью самовыживания, по-другому – инстинкты. 
Именно там живут все страхи, фобии, панические атаки, которые меша-
ют принимать решения, слышать самого себя, объективно осознавать 
реальность. Чтобы глубоко почистить весь негатив и сделать человека 
самостоятельным и психологически стабильным, нужно максимум 6 – 
12 консультаций, плюс домашние задания. Некоторые страхи убирают-
ся за 1-2 терапии. Всё зависит от проблемы и запросов клиента. 

Чаще ко мне приходят на индивидуальные консультации и берут сразу 
курс из 6 или 12 терапий. Но есть клиенты, которые уверены, что сами 
могут справиться с проблемой, важно только направить их. Для них я 
каждый месяц набираю группу для онлайн-работы. Обычно это 8-10 
человек. Больше не желательно, иначе не будет результата. И недавно 
я создала свой закрытый клуб для постоянных клиентов - тех, кто уже 
поработал со мной индивидуально, но есть другие сферы жизни, где 
нужно прокачать себя в знаниях, разобрать конкретные ситуации. Мы 
встречаемся онлайн два раза в месяц, прорабатываем текущие вопро-
сы, домашние задания. И делимся знаниями в чате WhatsApp. С настав-
ником всегда проще и увереннее достигать успехов во всех областях.   

WFM.: Нужен 
ли определённый 
настрой и мо-
тивация, чтобы 
преодолеть 
психологические 
проблемы? С 
каким девизом 
лучше начинать 
изменения?
А.: Для того 
чтобы начать 
внутренние 
изменения, 
нужно желание. 
К психологу 
нельзя при-
водить людей 
силой. Работа 
над собой – это 
личный выбор 
каждого. Чтобы 
успешно прой-
ти курс терапий 
и выйти на 
новый уро-
вень сознания, 
важно сначала 
довериться 
психологу и 
выполнять все 
его рекомен-
дации. А потом 
мотивационный 
девиз и пози-
тивный настрой 
приходят сами 
собой.

ПОЧЕМУ КТО-ТО ДЕЛАЕТ, А КТО-ТО ОТКЛАДЫВАЕТ НА ПОТОМ? ЧТО НЕ ДАЁТ НАМ 
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ? КАК ПРАВИЛО, ЭТО ВНУТРЕННИЕ 
СТРАХИ, СУЩЕСТВЕННО МЕШАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ И ПЕРЕХОДУ НА БОЛЕЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. КАК ЖЕ С НИМИ БОРОТЬСЯ?   АНГЕЛИНА СУРИНА – 
ЛАЙФКОУЧ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ. ИМЕЕТ ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В 
ПСИХОЛОГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. ПОМОГАЕТ НАЙТИ ГЛУБИННЫЕ 
ПРИЧИНЫ СТРАХОВ, ПРОРАБОТАТЬ И УСТРАНИТЬ ИХ. В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ – ПОДРОБНЫЙ 
РАССКАЗ АНГЕЛИНЫ О МЕТОДИКАХ ЕЁ РАБОТЫ. 
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WFM.: Какие наиболее частые причины возникновения стра-
хов, паники? Какую роль в жизни человека играют комплексы, 
и есть ли возможности быстрого избавления от них?
А.: Чаще всего страхи рождаются в детстве, особенно 
в раннем. Когда мозг и центральная нервная система 
малыша ещё формируются, нейронные связи находят 
пути взаимоотношения. Тогда закладываются глубинные 
страхи. Позже фобии могут возникнуть от серьёзных 
стрессов – смерти близкого, унижений, избиений ре-
бёнка, аварий. Такие страхи постепенно могут вызывать 
панические атаки. Тело начинает реагировать – давать 
знаки: учащается сердцебиение, тяжело дышать, сжима-
ются мышцы. Техники НЛП для устранения страхов и ПА 
очень действенны именно в таких случаях – когда тело 
реагирует. Найдя очаг появления страха и его причину, 
от него можно избавиться в течение 40 минут. Любой 
страх или комплекс тормозит развитие человека и не 
позволяет ему чувствовать себя полноценным и счаст-
ливым. После проработок клиенты быстро восстанавли-
вают свою психику и начинают жить по-новому, с новыми 
эмоциями и ощущением себя.

WFM.: За какие эмоции Вы любите работу на телевидении? 
Существуют ли для Вас такие темы, которые особенно инте-
ресно освещать?
А.: Работу на телевидении я начала с психологии. В 19 
лет я создала свою программу «Зеркало души», где рас-
сказывала о психологических проблемах людей и зна-
чимости этой профессии для общества. Позже работала 
корреспондентом в новостях, потом в рекламе, на ток-
шоу. И параллельно преподавала журналистику через 
призму психологии. На телевидении мне было интересно 
всё: процесс создания сюжетов, программ, общение с 
разными людьми, поиск информации, написание сце-
нариев, монтаж. Каждый этап на телевидении пропитан 
психологией. Чтобы программа была интересна зрителю, 
нужно знать его предпочтения, угадывать его реакцию и 
эмоции. Именно личные победы на каждом этапе разви-
тия мне нравились и давали толчок для больших дости-
жений. 

Моему сердцу всегда были ближе темы любви и прими-
рения на ток-шоу. Мы специально находили сюрпризы 
для героев программы, которые трогали до глубины 
души. Искали людей, с которыми герой не виделся много 
лет. Организовывали неожиданные встречи и поездки. 
Делать людей счастливыми – вот что мне больше всего 
нравилось на телевидении. Видимо поэтому я постепен-
но вернулась в психологию полноценно - чтобы помо-
гать большему количеству людей находить своё счастье. 

WFM.: Какие сферы вне рамок профес-
сиональной деятельности увлекают 
Вас? Если выдался свободный день, как 
предпочтёте его провести?
А.: Я стараюсь жить по ощущениям. 
Поэтому могу один свободный день 
провести за сериалами, а другой - 
в бассейне, третий - спускаясь со 
склона на сноуборде, четвёртый – 
на велосипеде или на конной про-
гулке…Я люблю пробовать многое 
в жизни, изучать и получать новые 
эмоции. Именно они дают боль-
ше уверенности в себе и чувство 
счастья.

WFM.: Можете ли назвать главные 
критерии формирования своего стиля 
в одежде? Какую роль в этом играют 
тренды?
А.: Я не гоняюсь за трендами и 
брендами. Но услуги профессио-
нального стилиста я заказывала. 
Перебрали гардероб, пересмотре-
ли стиль, приобрели новые вещи. 
Новая я себе понравилась больше. 
Яркие цвета в одежде, сочетание, 
казалось бы, несочетаемого вдох-
новляет меня и даёт чувство свобо-
ды и самодостаточности. Теперь у 
меня в гардеробе вещи, которые 
я могу и умею правильно комбини-
ровать, при этом выглядеть каждый 
раз по-новому. Одежда и стиль 
играют важную роль в психологии 
личности и её развитии. Она во 
многом говорит о человеке - о его 
мечтах и желаниях, комплексах и 
страхах. Всегда выглядеть стильно 
и при этом комфортно могут только 
уверенные в себе люди, которым 
не мешают стереотипные блоки 
для презентации себя в обще-
стве. Я считаю, что каждому нужно 
работать над собой и внешне, и 
внутренне – комплексно. Тогда 
будет проще переживать стрессы и 
достигать успехов во всех сферах 
жизни.        
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ЛЮБОЙ СТРАХ 
ИЛИ КОМПЛЕКС 

ТОРМОЗИТ РАЗВИ-
ТИЕ ЧЕЛОВЕКА И 

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

ПОЛНОЦЕННЫМ И 
СЧАСТЛИВЫМ. 
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ГАРМОНИИ и КРЕПКИХ 
Секреты

отношений   
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ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ И СОГРЕВАЕМСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ!

ИЗ СТАТЬИ ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ ГАРМОНИИ И СЧАСТЬЯ ДОМА, А ТАКЖЕ 
О СЕКРЕТНОМ ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЁРОМ.

СПЕЦИФИКА НАШИХ ДНЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО МЫ ВЫНУЖДЕНЫ МНОГО ВРЕМЕНИ 
ПРОВОДИТЬ ДОМА, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО СОЗДАТЬ РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОКРУГ 
СЕБЯ. ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАГИЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ. С ПОМОЩЬЮ НИХ МОЖНО 
ОЧИЩАТЬ ПРОСТРАНСТВО, УКРЕПЛЯТЬ ИММУНИТЕТ, ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ, 
НАПОЛНЯТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ, РАССЛАБЛЯТЬСЯ И ДАЖЕ БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ.

УСИЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА:

1к гвоздики
1к розмарина
1к эвкалипта
1к корицы
1к апельсина

УЮТ В ДОМЕ: 

   2к гвоздики
2к корицы
1к имбиря
1к кардамона
1к танжерина

РАССЛАБЛЕНИЕ, ПОКОЙ:

4к лаванды
2к ветивера
1к кедра

ЗИМНИЙ КАМИН:

   3к ладана
   2к апельсина
   2к пихты
   2к корицы

Вы можете смешать 
эфирные масла 
и использовать 
в аромалампе, 

диффузоре, 
аромакамне (лава) 

или распылять 
из флакона.
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ЛЮБОВНАЯ АТМОСФЕРА:

  3к иланг-иланга
  3к пачули
  3к бергамота

СОБЛАЗН:

   3к апельсина
   2к шалфея мускатного
   2к пачули
   1к герани

ЛЮБОВНОЕ ЗЕЛЬЕ:

6к шалфея мускатного
5к иланг-иланга
4к лаванды

СТРАСТЬ:

   2к сандала
   2к жасмина
   2к апельсина
   1к корицы

Для укрепления отношений с партнёром 
важно помогать друг другу быть в ресурсе, 
наполнять энергией и находиться в посто-
янном душевном и телесном контакте. Для 
этого предлагаю вам регулярно делать 
своим любимым расслабляющий массаж с 
использованием массажных свечей на ос-
нове эфирных масел.

Такие свечи можно изготовить самосто-
ятельно. Рецепт прост: смешиваем коко-
совый воск, масло ши, кокосовое масло, 
масло какао, а также витамин Е и различ-
ные эфирные масла. Заливаем всё это в 
стеклянную баночку, и через день можно 
использовать свечу по назначению. Для 
этого зажигаем свечу - после того, как она 
немного растопилась, наливаем себе на 
ладошки и медленно и нежно наносим на 
тело. Мягкими поглаживающими движени-
ями растираем тело партнёра. Представь-
те, как через ваши руки проходит мощный 
поток энергии и любви, вы наполняетесь 
им сами и делитесь с вашим партнёром. В 
эти моменты вы чувствуете, как соединяе-
тесь в единый поток. Все тяжести и нега-
тивные энергии покидают ваши тела, а ка-
ждая клеточка тела наполняется энергией 
безусловной любви.     

Желаю вам много любви, страсти, радости и удовольствия!

Рубрику ведёт: психолог, сексолог, эксперт по эфирным маслам - Марина Матвиенко.
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продавать 
франшизу

Как начать 
со

ве
ты

 ю
ри

ст
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В НАШЕЙ ПОСТОЯН-
НОЙ РУБРИКЕ «СОВЕТЫ 
ЮРИСТА» - ПОДРОБНО О 
ФРАНШИЗЕ, ДОГОВОРЕ 
ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО 
ОСОБЕННОСТЯХ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕ-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Татьяна Платонова (Россия, г. Москва) - 

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

Контакты: 

E-mail: 
legal_adviser_platonova_tanya@mail.ru

WhatsApp: 89778926395

С юридической точки зрения, 
франшиза – это договор фран-
чайзинга или коммерческой 
концессии. В законодательстве 
(ст. 1027 ГК РФ) чётко указано 
определение данного догово-
ра, а именно:

«По договору коммерческой 
концессии одна сторона (право-
обладатель) обязуется предо-
ставить другой стороне (поль-
зователю) за вознаграждение 
на срок или без указания срока 
право использовать в пред-
принимательской деятельности 
пользователя комплекс при-
надлежащих правообладателю 
исключительных прав, включа-
ющий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотрен-
ные договором объекты исклю-
чительных прав, в частности, на 
коммерческое обозначение, 
секрет производства (ноу-хау)».

Для того чтобы понять алго-
ритм действий для оформления 
франшизы в рамках правового 
поля, нужно по составляющим 
разобрать определение:

1) Для составления договора франчайзинга необходимо 
иметь КОМПЛЕКС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. 

Он включает в себя такие объекты интеллектуальной соб-
ственности:

- товарный знак (для продаваемых товаров), 
  знак обслуживания (для продаваемых услуг);

- коммерческое обозначение;

- секрет производства (ноу-хау).

Самое сложное здесь – регистрация товарного знака. Но 
это является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ пунктом для франшизы, так 
как без товарного знака договор в полной мере нельзя счи-
тать коммерческой концессией, а скорее – инфобизнесовой 
сделкой, по которой владелец какого-либо бренда консуль-
тирует по брендовой части и позиционированию покупателя. 

Итак, регистрация товарного знака включает в себя три 
основных этапа:

а) Разработка уникального словесного и/или изобразитель-
ного наименования. 

б) Подготовка заявочной документации, оплата пошлин и 
отправка в Роспатент. 

в) В среднем – через 1 год – получение товарного знака 
(если Роспатент не найдёт тождественные или сходные до 
степени смешения знаки).

Очень важным моментом является ещё и то, что товарный 
знак на себя не может зарегистрировать физическое лицо – 
заявителем может выступать ТОЛЬКО юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. 
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2) Нельзя передавать недействующие (с истекшим 
сроком) объекты ИС (например, товарный знак).

3) Необходимо чётко установить в договоре цену за 
передаваемый комплекс услуг.  Она при этом может 
складываться как из первоначальной цены (инве-
стиций), так и из ежемесячных выплат (роялти). 

От стоимости франшизы зависит и спрос на неё. Есте-
ственно, чем ниже будет её стоимость, тем больше 
будет спрос и шире рынок продаж. Однако это не 
значит, что дорогая франшиза не будет пользоваться 
спросом – на неё есть свой покупатель.

На стоимость будет существенно влиять наличие биз-
нес-планов и бизнес-моделей, которые зарекомендо-
вали себя как окупаемые и эффективные. В идеале 
для продавца франшизы важно иметь «сильные» 
кейсы, то есть реальные примеры сотрудничества 
с другими организациями в качестве покупателей 
франшизы. 

Отдельно стоит отметить, что франшиза может иметь 
привязку к территории – зачастую продажа франши-
зы в одном городе (области) нескольким покупателям 
экономически нецелесообразна. 

Однако регистрацией товарного знака все юридиче-
ские моменты не заканчиваются. Товарный знак – это 
так называемое «одобрение» со стороны регистри-
рующих органов считаться монополистом для кон-
кретного наименования в рамках перечисленных в 
свидетельстве товаров и услуг. 

Но сам договор коммерческой концессии включает в 
себя не только условия по использованию товарного 
знака, но и положения, касающиеся множества мель-
чайших деталей, которые могут влиять на репутацию 
бренда – внешний вид помещения, форма продав-
цов, рецептура блюд и т.д. 

Соответственно, следующий вопрос, который дол-
жен быть проработан перед открытием франшизы: 
имеются ли у предпринимателя необходимые, нара-
ботанные и испробованные на практике договоры 
аренды помещения, трудовые договоры с персона-
лом, договоры поставки и оказания услуг и т.д. Такая 
юридическая база и определённый правовой стан-
дарт внедряются (в идеале) вместе с заключением 
договора коммерческой концессии. 

Помимо правовых стандартов, крупными компаниями 
в рамках франшизы часто предоставляются: инфор-
мационная поддержка (необходимы скрипты для её 
осуществления), рекламная поддержка (наличие ре-
кламных ресурсов, социальных сетей, амбассадоров 
и т.д.), а также поддержка в рамках обучения пер-
сонала и самого владельца франшизы (необходимо 
иметь соответствующие обучающие материалы).

Если продаваемая бизнес-модель связана с необхо-
димостью аренды, предоставление утверждённого 
дизайн-проекта тоже необходимо. 

Отдельно с правовой точки зрения стоит 
остановиться на ноу-хау как на одном из 
компонентов франшизы. Для того чтобы 
включить ноу-хау в договор франши-
зы, необходимо иметь определённые 
внутренние документы, в которых данная 
коммерческая разработка будет закре-
плена. Иными словами, ноу-хау должно 
существовать документально для прода-
жи его в рамках коммерческой концес-
сии. 

Также необходимо подготовить доку-
менты о неразглашении конфиденциаль-
ных данных с покупателем франшизы и 
стандартные договоры о конфиденци-
альности, которые будут подписывать 
сотрудники, работающие на покупателя 
франшизы. 

Иногда в рамках договора коммерче-
ской концессии передаются контакты 
клиентов или так называемая клиентская 
база. Для того, чтобы данная переда-
ча произошла легально, необходимо 
предусмотреть политику обработки 
персональных данных и возможность 
передачи данных контактов клиента 
третьим лицам, в частности, по договору 
франчайзинга. 

Ввиду того, что в рамках деятельности 
покупателя франшизы будут возникать 
новые контакты, логично предложить 
для его деятельности стандартную поли-
тику обработки персональных данных, 
которая будет утверждена перед заклю-
чением договора коммерческой концес-
сии.

И, наконец, крайне важно составить юри-
дически грамотный и полный договор 
между покупателем (франчайзи) и про-
давцом франшизы. Это имеет значение, 
поскольку существует большое количе-
ство тонкостей и «подводных камней».

В бухгалтерской документации стоит 
обратить внимание на создание двух 
финансовых планов. Соответственно, 
один из них будет передан будущему 
франчайзи – он необходим для финан-
совой оценки и окупаемости будущего 
бизнеса, которым планируют заниматься. 
Второй экземпляр остаётся у продавца 
франшизы – это своего рода финансо-
вый план, который поможет продавцу 
оценить все риски, доходы и паушаль-
ные взносы, а также проценты от обо-
рота в виде ежемесячных платежей от 
франчайзинга.     
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WFM.: Как начался 2021 год? Какие цели ста-
вите перед собой и что хотите осуществить в 
этом году?
М.: Год начался спокойно, даже на душе 
немного волнительно и непривычно. 
Целей много, пока не буду раскрывать их, 
хочу немного насладиться мягким течени-
ем жизни.

WFM.: Как Вы считаете, быть оптимистом 
важно? Влияет ли это качество на успех и 
результат?
М.: Быть оптимистом, конечно же, нужно. 
Надо подбадривать себя и желательно 
создавать своё окружение из позитивно 
настроенных людей. Результат не заста-
вит себя ждать.

WFM.: Что формирует настроение и вну-
треннее состояние в течение дня? Часто ли 
меняется Ваше настроение?
М.: Моё настроение - как погода, очень 
изменчиво и непостоянно, я же не ро-
бот (смеётся). Настроиться мне помогает 
встреча с близкими и важными людьми. 
Всегда повышаю свой тонус покупками 
или желаниями.

WFM.: Последняя модная новинка, которая 
Вас удивила?
М.: Новинка — это мой новый фен от 
Dyson. Он супер! Это не реклама, но он 
реально работает. И, конечно, лакирован-
ные ботфорты. Они творят чудеса!     

ЧТО  ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА? МЫ 
СПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ У НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ ГЕРОИНИ - МЯХРИ 
ОВЕЗОВОЙ. СЕГОДНЯ ОНА РАССКАЖЕТ О СВОИХ ОЩУЩЕНИЯХ 
ОТ НАЧАЛА ГОДА, ОБ ОТНОШЕНИИ К ОПТИМИЗМУ И ПОСЛЕДНИХ 
МОДНЫХ НОВИНКАХ.

@gio.2553
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