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Новая коллекция / Андрей Пономарёв 

Что для вас летнее время? Нель-
зя не согласиться, что оно всегда 
вызывает особый трепет, внутрен-
нее желание свободы, движения, 
ощущение полёта. Именно с 
такими чувствами мы представля-
ем вашему вниманию июньский 
выпуск! 

Его герои - профессионалы в разных сфе-
рах - будь то творческая среда, деятельность 
в области финансов или уникальных бьюти и 
фэшн-разработок. Мы расскажем вам о новых 
или уже полюбившихся именах в музыке - 
современных и прогрессивных исполнителях 
с нестандартными взглядами на мир. Номер 
получился как никогда эксклюзивным - о его 
"изюминке" вы узнаете, когда он окажется в 
ваших руках! 

Насколько для нас важны детали в образах? 
Этим вопросом мы задались и порассуждали 
вместе с ослепительной героиней рубрики 
"Звезда с обложки" - Олесей Судзиловской. Её 
развёрнутое интервью на актуальные темы вы 
прочтёте в этом выпуске и насладитесь красоч-
ными фотографиями. 

Мода и стиль, безусловно, не остались без вни-
мания. Создательница бренда верхней одежды 
с подогревом Александра Чёрная поделилась 
рассказом о своей марке, использующей но-
вейшие методики и научные разработки вкупе 
с модными трендами. 

Всегда яркий, провокационный и уже знакомый 
читателям дизайнер Андрей Пономарёв - вновь 
на наших страницах, освещающих презентацию 
его коллекции COUNTRY.

Пусть красота будет бесконечной!

С уважением, главный редактор 
журнала World Fashion Magazine

Николай Гавришев @gavrishev_nik

ДОРОГИЕ  
            ЧИТАТЕЛИ И  ДРУЗЬЯ!

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

  5



В ГОРОДЕ
КОВБОИ

8 июня на новой площадке HYPE СITY 
при поддержке продюсерского цен-
тра Натальи Паньковой российский 
дизайнер Андрей Пономарёв пред-
ставил новую коллекцию COUNTRY. 

Кантри-стиль от Пономарёва 
характеризуется удобством 
и простотой в сочетании его 
индивидуального видения и 
подхода к разработке линии. 
Дерзкий союз натуральной 
кожи и хлопчатобумажного кру-
жева, хлопка, замши и джинсы. 
В своей коллекции дизайнер 
PONOMAREV использовал 
исключительно натуральные 
ткани. 

Цветовая палитра насыщена 
песочными оттенками пустыни, 
вестерна. Коллекция наполнена 
излюбленными расцветками 
ковбоев Дикого Запада, среди 
которых: коричнево-рыжий, 
дополняющий белый, серый, 
тёмно-зелёный и голубой.

COUNTRY вдохновлена духом 
приключений, свободой мыш-
ления и независимостью от 
стереотипов. Яркие казаки и 
сапоги в сочетании с ковбой-
скими шляпами и вечерними 
платьями - шик и индивидуаль-
ная простота.

PONOMAREV не боится пока-
зать силу и свободу женских 
тел, которые становятся вро-
вень с мужчинами, проявляя ди-
кий и необузданный характер.

Стиль кантри набирает обороты 
в fashion-индустрии, соединяя 
«деревенский» стиль индей-
цев и американских ковбоев. 
Коллекция дышит бунтарским 
духом - духом абсолютной сво-
боды…

Все показы дизайнера про-
ходят в неизменном формате 
FASHION SHOW и собирают 
огромное количество поклон-
ников бренда PONOMAREV. 

Коллекция COUNTRY пред-
ставлена при поддержке 
продюсерского центра Натальи 
Паньковой.  Премьера должна 
была состояться ещё 26 мая, 
но в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой показ отменили. Закрывала 
модное событие современная 
российская художница, входя-
щая в ТОП-100 перспективных 
и значимых молодых художни-
ков России по версии POPUP 
MUSEUM  - Anastasia BriArt.W
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Поддержать дизайнера пришли 
поклонники бренда: Ханна, Анна 
Семенович, Людмила Соколова, Ан-
желика Агурбаш, Катерина Шпица, 
Саша Савельева, Дмитрий Красилов 
и другие известные персоны.

Бренд Ponomarev находит актив-
ную поддержку - ни одно шоу не 
обходится без участия партнёров 
и друзей дизайнера. Среди них: 
продюсерский центр Натальи Пань-
ковой «NProdaction»; школа стили-
стов «TJ»; современная российская 
художница Anastasia BriArt;  ювелир-
ное ателье под руководством Елены 
Левитской-Эриш «Sokolov»; бренд 
немецких презервативов «My size»; 
уникальный водорослевый пищевой 
продукт «Витамарин»; современное 
мясоперерабатывающее предпри-
ятие «Мясницкий ряд»; цейлонский 
чай «Basilur»; лицензированная сеть 
салонов красоты «Sахар»; косме-
тический бренд «TIGI»; косметика 
«Lakme»; бренд «Levrana»; бренд 
«Philosophy».
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WFM.: На какие мероприятия или события у 
Вас чаще всего заказывают цветы?
L.: Чаще всего люди заказывают цветы, 
чтобы порадовать своего близкого и 
дорогого человека — это может быть 
букет для мамы, для любимой девушки, 
для подруги или сестрёнки.                

НАПОЛНЕННЫЕ 
СВЕЖЕСТЬЮ

Букеты,
WFM.: Есть ли у Вас какие-то особенности 
работы, на каких приоритетах строите 
свою деятельность?
L.: Главным приоритетом нашей рабо-
ты является впечатление получателя, 
именно поэтому наши цветы всегда 
свежи и высокого качества.

WFM.: Какие основные тренды во флори-
стике Вы могли бы отметить сейчас? 
L.: Флористика сегодня так разнообраз-
на, что сложно назвать какое-то опре-
делённое направление. На наш взгляд, 
главное — это свежесть цветов.

WFM.: Какое оформление букетов считаете 
самым модным?
L.: В оформлении букетов основным 
критерием является гармоничность 
упаковки с цветами в букете с целью 
подчёркивания их сочетания.                                           

WFM.: Как в нескольких словах охарактери-
зуете Ваши букеты? Что их отличает?
L.: Наши букеты отличает простота и 
лаконичность.

WFM.: Можете ли дать советы по состав-
лению стильного букета? И как дольше со-
хранить его свежесть в домашних условиях?
L.: На наш взгляд, единственный совет 
по составлению стильного букета - 
обратиться к профессиональному фло-
ристу, у которого есть богатый опыт, а 
главное - любовь к своему делу. Как 
дольше сохранить свежесть букета? 
Нужно подрезать стебли у корней роз и 
поставить в воду.                                        

WFM.: Как Вы считаете, что нужно учиты-
вать в первую очередь, чтобы мероприятие 
стало запоминающимся и неповторимым?
L.: Чтобы мероприятие стало запомина-
ющимся и неповторимым, нужно, чтобы 
люди искренне хотели на нём присут-
ствовать.

ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ИЛИ ПРАЗДНИК БЕЗ КРАСИВЫХ 
ЦВЕТОВ! БЛАГОДАРЯ LAVIE FLOWERS ЭМОЦИЙ 
ОТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
НАМНОГО БОЛЬШЕ. КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ В ПРЕДЕЛАХ МОСКВЫ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФОТО 
БУКЕТА ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ.

Фотограф: lantsova_photo

ПРОСТОТА И ЛАКОНИЧНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ, 
СВЕЖЕСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТОВ! 

А ИХ ПРИОРИТЕТ – ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ БУКЕТА – ПОЗВОЛЯЕТ 

ЗАПОМНИТЬ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ НАДОЛГО!

@lavieflowers
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@alexandrskrip_

ЕСНИо важном П
АЛЕКСАНДР СКРИП  – РОССИЙСКИЙ ПЕВЕЦ. 
НЕ ПОБОЯВШИСЬ ПЕРЕМЕН, СТАЛ ПЕВЦОМ УЖЕ ВО 
ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ. ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ СВОИХ 
ПЕСЕН, КОТОРЫЕ ЗА КОРОТКИЙ СРОК ПОКОРИЛИ 
СЕРДЦА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЦЕНИТЕЛЕЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ. ОТМЕЧЕН МНОГИМИ СМИ, 
ИМЕЕТ НАГРАДЫ КОНКУРСОВ И ПРЕМИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ. ЕГО ПЕСНИ - В РОТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕЛЕКАНАЛОВ. 

"Хочу, чтобы послушав мои песни, каждый вспомнил о чём-то светлом. 
Если у вас есть давняя мечта, не ждите - исполняйте её прямо сейчас! 
В моих песнях каждый из вас может увидеть своё отражение...", - де-
лится артист. 

Отличительными особенностями всех композиций артиста - будь то 
лирические или танцевальные - являются располагающая искрен-
ность и эмоциональная открытость. 

Лауреат следующих премий и обладатель номинаций:

- Национальная премия "Золотой Хит'21" телеканала Music Box Gold (22 
апреля 2021);

- Number One Award 2021 - "Лучший автор и исполнитель песен";

- Fashion House Award Bloggers 2021 - "Романтик года";

- SMG Awards 2021 - "Артист года";

- Alusso Event Awards 2021 - участник премии AEA;

- Award For Successful People 2021 - "Артист года";

- Luxury in Russia Awards 2020 - "Музыкальное открытие года 2020".

Буквально месяц назад выпустил трек и клип в дуэте с Анной Калаш-
никовой на песню «История любви». Презентация клипа состоялась 
в самом большом баре "Руки Вверх!" в г. Мытищи. На данный момент 
активно продвигает свою песню «Танцуй», на которую планируется 
съёмка клипа.
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«История трека началась ещё год назад: была записана первая демка, по-
том менялась аранжировка, переписывали и дописывали куплеты. Одним сло-
вом, доводили песню до идеального состояния», - рассказывает Саша Project.

Автор песни, он же исполнитель мужской партии – Паша Руденко, известен всем как 
участник проекта «Песни на ТНТ».

В ближайшее время планируется снять видео и выступать с композицией на летних 
фестивалях.

Фото: Александр Волков

4 июня состоялся релиз 
новой летней песни про 
любовь под названием 
«Te Amo» в исполнении 
певицы Саша Project и 
Паши Руденко.
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АМИРХАН УМАЕВ – ПЕВЕЦ. НАРОД-
НЫЙ АРТИСТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ, СОЛИСТ ГБУК ЧЕЧЕНСКОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ. А. 
ШАХБУЛАТОВА. ФИНАЛИСТ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕЛЕПРОЕКТА «ГОЛОС 7. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». КАК АМИРХАН ОТ-
КРЫЛ В СЕБЕ МУЗЫКУ, КАКОЙ ОПЫТ 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРЯ «ГОЛОСУ» И 
АНИ ЛОРАК, И КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОН ДАСТ СОМНЕВАЮЩИМСЯ И НАЧИ-
НАЮЩИМ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ,  - 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ВЫ УЗ-
НАЕТЕ, ПРОЧИТАВ ЭТО ИНТЕРВЬЮ.С
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@amirkhan_umaev_95_
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WFM.: Амирхан, Вы пришли в музыку уже в 
сознательном возрасте и сделали колоссаль-
ные успехи. Расскажите свою историю – что 
послужило движущей силой к началу творче-
ской деятельности?
А.: Началось всё ещё в школьные годы - 
до мутации голоса. У меня был очень 
высокий голос, и я мог взять такие ноты, 
которые брал исполнитель Витас. В то 
время этому я никакого значения не 
придавал, потому что никогда в жизни у 
меня не было в планах стать певцом. Но 
с 2012 года я стал учиться играть на гита-
ре, и параллельно оказалось, что у меня 
хороший слух. Я начал петь, всё у меня 
получалось, но такого желания, чтобы 
выйти на сцену, у меня никогда не было. 
Можно сказать даже, что не я выбрал 
музыку, а как раз-таки музыка выбрала 
меня. Потом получилось так, что рядом 
были люди, которые волновались за 
меня и моё будущее, и они направили 
меня на этот путь и помогли. Я им очень 
благодарен — это Халилов Али Даудо-
вич, Умаев Рамзан и другие. Всех назы-
вать не буду, многие внесли свою лепту. 
Когда я устроился на работу, уже захоте-
лось популярности, и я, решив выйти на 
новый уровень, попал на всем известное 
музыкальное шоу «Голос». Были в моей 
жизни конкурсы, где я выигрывал 3-4 
раза гран-при, первое и вторые места. Я 
стал дипломантом и получил за участие 
очень много грамот.

WFM.: В чём Вы видели раньше своё призва-
ние, и как изменились Ваши взгляды сейчас?
А.: Когда ты учишься в школе, иногда 
ты представляешь, что будешь воен-
ным или же учителем. У каждого есть 
свои фантазии, у меня же таковых не 
было. После школы было тяжело, были 
проблемы, что я не мог даже поступить 
в университет. Работал чернорабочим, 
такой путь прошёл, что видеть своё 
призвание в том, чтобы стать певцом, - 
этого не возникало категорически. Но 
если подумать сейчас, когда всё поменя-
лось, то я знаю, чем буду заниматься до 
конца своей жизни. Это музыка, потому 
что в музыке я нашёл ту грань, которая 
присуща мне.

WFM.: В топовом музыкальном телепроекте «Голос 7. Пере-
загрузка» Вы прошли огромный путь до финала. Какими были 
самые яркие моменты? Был ли страх, сложности, которых Вы 
не ожидали? И какой опыт вынесли для себя из проекта?
А.: Путь, который я прошёл в проекте «Голос», был 
очень сложным, постоянно в напряжении. Были всякие 
моменты: и яркие, и трудные. Каждый этап — это потря-
сающие эмоции. Они просто зашкаливали! Я скажу, что 
проект дал мне очень много - огромный багаж знаний и 
новые знакомства. Со мной работали такие профессио-
налы, что любой может позавидовать! И Ани Лорак дала 
мне колоссальный опыт.

WFM.: С чем связаны Ваши дальнейшие творческие планы? 
А.: В дальнейшем у меня есть планы, можно сказать, 
вселенского масштаба. Я буду покорять уже мировую 
сцену. Надеюсь на это, потому что без веры человек 
ничего не сможет сделать. Если он не верит в себя, то 
ничего не получится. У меня есть желание выйти на 
европейские проекты. И таких проектов, где я мог бы 
поучаствовать, очень много.

WFM.: Какие Вы могли бы дать рекомендации исполнителям, 
которые хотят начать свой путь в музыке, но сомневаются в 
себе?
А.: Начинающим исполнителям я бы посоветовал рабо-
тать над собой. Даже великие корифеи работали над 
собой - и в 70, и в 80 лет развивали свой голос. Многие 
делают ошибку, думая, что если они берут какие-то 
ноты, то всё идеально. Нет! Каждый день — это новый 
шаг, поэтому надо непрерывно развиваться. Можно 
найти проект, поучаствовать нём и сделать себе имя. 
Главное - не бояться ничего и как танк идти вперёд.

WFM.: Есть ли такая фраза или высказывание, которые Вас 
лучше всего характеризуют?
А.: Я бы охарактеризовал себя как скромного певца, 
который очень сдержан на сцене. Я люблю эту сдержан-
ность. Не люблю, когда человек слишком развязыва-
ется. Надо всё-таки держать одну планку и настроение. 
Будут люди, которым это не понравится, но ты работа-
ешь для своей аудитории. Для меня скромность – это 
самое главное.

WFM.: Какие 3 основные составляющие стиля настоящего 
мужчины Вы выделяете для себя?
А.: У нас, у чеченцев, есть такое понятие «нохчалла», в 
нём есть все составляющие – скромность, щедрость, 
честность, мужество, отвага. Всё закреплено в одном 
слове. Для меня это и есть основа. На первом месте – 
человечность. Никакие конкурсы и популярность не 
сравнятся с человеческой душой – доброй, щедрой, 
честной…           
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МОЯ
МУЗЫКА - 
Моя

ЖИЗНЬЖИЗНЬ

WFM.: Где прошло твоё детство? Как ты поняла, что 
хочешь выступать на сцене? В каком возрасте впервые 
вышла на сцену? 
S.: Моё детство прошло в Крыму - на южном бере-
гу в посёлке городского типа Партенит. Родители 
переехали туда, так как мой отец - военный. 

На самом деле, это было не моё решение, чтобы 
я выступала на сцене. Это заслуга родителей. 
Именно они увидели по телевизору конкурс, ис-
полнителям которого я подпевала. Вот родители и 
решили всё за меня. Как сейчас помню: мне 7 лет, 
на мне новенькое платье, и я исполняю песню 
про лягушку. Так я и очутилась на сцене, дойдя 
до полуфинала конкурса. 
Именно там я познако-
милась со своим первым 
преподавателем, кото-
рая занималась со мной 
вокалом вплоть до 16 лет. 
После своего первого 
выступления я объезди-
ла чуть ли не все конкур-
сы в Украине, России и 
Берлине. Сколько себя 
помню - я всегда пела 
и пела. А вот поступила 
учиться я на режиссёра 
кино и телевидения. Как 
я люблю говорить, чёрт 
попутал. Но в любом слу-
чае я продолжила петь: 
сначала в кавер-группе, 
а затем мы вовсе созда-
ли свою группу, исполняя 
инди-рок. Однако нераз-
делённая любовь к ги-
таристу группы напрочь 
отбила желание петь, и 
я приняла решение рабо-
тать по специальности. 
И знаете, музыка всё же 
пересилила, и этим летом 
я вновь вернулась к ней. 

WFM.: Совсем недавно мы 
услышали твой новый трек. 
О чём он? Что ты хотела 
донести этой песней?
S.: Вообще в новом 
треке заложено два 
месседжа, которые я 
хотела донести. Это то, 
что мы, девочки, очень наивны и легко ведёмся 
на всё, тем более если находимся не в здравом 
состоянии. Или же, если говорить более мягко, 
это история о любви на одну ночь, когда тебе ка-
жется, что это навсегда, и страсть тебя полностью 
переполняет. Но с утра, как не сложно догадать-
ся, всё исчезает. Думаю, у каждой из нас было в 
жизни нечто подобное. 

WFM.: О чём был твой первый сингл? Как ты 
пришла именно к такой концепции трека?
S.: Мой первый сингл вышел в странный 
2020 год, и, конечно же, он - о надежде. Он 
о том, что когда мир сошёл с ума и перевер-
нул всё с ног на голову, нам остаётся любить 
и верить. В нас живёт лишь надежда, что 
всё будет хорошо, и сбудется всё то, что мы 
загадали. Танец становится в данном случае 
некой метафорой надежды.  

WFM.: Как ты можешь описать стиль своего 
звучания? В каком направлении тебе привычнее 
выступать?

S.: Мне хотелось сде-
лать модный саунд, 
соединив музыку 
90-х и современное 
звучание. Мне нра-
вится своеобразная 
манерность исполне-
ния, когда понятно 
далеко не каждое 
слово. Так я, соб-
ственно, и пою. Мне 
нравится модный 
бит - такие классные 
звучки, которые 
качают. Именно в 
подобном направ-
лении в настоящее 
время мне и хочется 
развиваться. Един-
ственное - я бы всё 
же добавила себе 
жизненных песен о 
любви.

WFM.: Что ты хочешь 
рассказать каждым 
новым синглом? Это 
твоя личная история? 
Или просто рандомная 
история, подслушанная 
у друзей?
S.: В чём фишка моих 
песен? В каждой из 
них есть история. 
Даже если вы слы-
шите много сленга, 
даже если вы считае-
те некоторые фразы 
избитыми и нео-

правданными, в каждом моём сингле будет 
звучать реальная история. То ли это история 
содержанки, то ли рассказ о девушке, кото-
рая влюбилась в парня через Интернет, то ли 
история о попытке суицида, которая закончи-
лась хэппи-эндом в виде вечной любви, - вез-
де вы услышите историю. Это самое главное 
отличие меня от других. 
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WFM.: Расскажи об истории возникновения 
псевдонима. Что он означает? Кто выбрал это 
название?
S.: Ой, тут всё просто. Моя фамилия Ша-
дурская - отсюда появился и псевдоним. 
Выбирали его всей командой и сразу же 
все полюбили его. 

WFM.: У тебя довольно нестандартный 
внешний вид. Как ты думаешь, что зрители 
запоминают в тебе прежде всего? Твой голос или 
именно то, как ты выглядишь?
S.: А вы знаете, мне кажется, что запо-
минают как раз тот синтез, который я и 
представляю. У меня классные афрокудри, 
интересные бросающиеся в глаза черты 
лица, пирсинг - и всё это в соединении с 
маленьким ростом. При этом у меня доста-
точно низкий сильный голос и большой 
диапазон. Так что (по 
крайней мере, хочет-
ся надеяться на это), 
всё вместе и заинте-
ресовывает зрителя. 

WFM.: Кто ответстве-
нен за твой стиль? 
S.: Весь мой облик - 
заслуга Аиши. Что на 
выступлениях, что на 
фотосессиях, что в 
обычной жизни имен-
но она ответственна 
за то, как я выгляжу. 

WFM.: Были ли казусы, 
когда вызывающий 
внешний вид мешал или, 
наоборот, помогал в 
карьере?
S.: Нет, такого у меня не было, так как я 
лишь недавно начала развиваться на сце-
не. А вот в детстве проблемы были - и ещё 
какие! Я всегда была неформалкой, с кучей 
пирсинга и вызывающей одеждой, которую 
в маленьком посёлке просто не восприни-
мали. 

WFM.: Откуда ты черпаешь вдохновение? Что 
способно тебя расстроить? Или, наоборот, 
обрадовать?
S.: Со стороны может показаться, что я 
суперпозитивный человек и даже запросто 
могу сойти за клоунессу. Но на самом деле 
я очень быстро расстраиваюсь. Расстро-
иться могу по самому мельчайшему поводу. 
Я реально считаю себя депрессивным и 
грустным человеком. И да - никто в это не 
верит, но внутри я могу накручивать себя, 
быть мнительной и сомневающейся. 

Чем я вдохновляюсь? Да чем угодно! Любо-
вью, хорошей погодой, путешествиями, лите-
ратурой - источники вдохновения существуют 
для меня везде. Сейчас я активно увлеклась 
осознанностью, ведь ушедший год многое 
поменял в нашей жизни. И вот в данный 
момент меня вдохновляет именно то, что я 
живу так, как хочу, просыпаюсь, когда хочу 
и с желанием жить, и занимаюсь тем, чем 
хочу. Пожалуй, это и есть моё вдохновение, 
ведь для меня действительно важно писать 
музыку и стихи. 

WFM.: Многие говорят, что на сцене они одни, 
в реальной жизни – другие. Ты чувствуешь эту 
раздвоенность?
S.: Мне действительно трудно ответить на 
этот вопрос, так как у меня не было сольного 
концерта – всё ещё впереди. Но что каса-

ется тех же соцсетей, 
я чувствую разницу. 
В сториз мне всегда 
хочется быть яркой, 
нестандартной, эпатиро-
вать и странно разгова-
ривать - одним словом, 
делать всё то, что не 
свойственно мне в ре-
альной жизни. А в жизни 
я могу быть и грубой, и 
нежной - я всегда раз-
ная, поэтому ответить на 
этот вопрос мне очень 
сложно. Всё зависит от 
настроения. Но в це-
лом, я очень добрый и 
правильный человек, 
который ценит людей и 
дорожит ими. 

WFM.: Какая ты вне сцены? Что тебя интересу-
ет, чем увлекаешься в свободное время?
S.: Честно говоря, всё, что интересует меня 
на данный момент, - моя работа. Даже не так. 
Моя работа - моя жизнь. Это то, как я вижу 
себя. И мне это нравится. Я обожаю петь, 
могу просидеть за клавишами ночи напро-
лёт - и это круто. Чуть не забыла, у меня есть 
две собаки, которые органично вливаются в 
мою жизнь. 

WFM.: Расскажи о планах на будущее. Чего нам 
ждать? 
S.: Планы грандиозные! Да я бы и не всту-
пила в эту игру без каких-то определённых 
целей. По жизни я - игрок, поэтому для меня 
важна лишь победа. Я знаю, чего хочу, как 
это хочу - и я добьюсь этого. Завоевать СНГ - 
думаю, задача вполне посильная. Вот к ней я 
и стремлюсь.      
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ТРЕКИ — 
ЭТО Я САМА 

МОИ

@abricoss_a

WFM.: Ты ярко стартовала в TikTok. Сейчас ты на-
чинаешь завоёвывать мир музыки. Не страшно было 
начать с нуля? 
А.: Для меня не существует понятия «начинать 
с нуля». Я предпочитаю говорить «пробовать 
что-то новое», а что-то новое — это всегда 
круто. Даже если бы у меня ничего не вышло, 
я получила бы опыт. Так что мой ответ: «Нет, не 
страшно». 

WFM.: Почему именно музыка? Как давно ты поёшь?
А.: В детстве я занималась вокалом, но меня 
никуда не брали петь. Да и в школьных конкур-
сах я тоже была, что называется, в пролёте. 
Как я тогда думала, что с музыкой у меня не 
складывалось. Но, как оказалось, не складыва-
лось лишь потому, что не пришло время. А вот 
сейчас самое то. 

WFM.: Как ты оказалась в лейбле Klever?
А.: На старте своей блогерской карьеры я по-
знакомилась с группой NLO (участником лей-
бла Klever) и уже через них начала общаться с 
ребятами из лейбла Klever.

WFM.: Чувствуешь ли ты опору и поддержку со сто-
роны лейбла? Каких высот и целей вы добились?
А.: От ребят я чувствую поддержку, и на данном 
этапе это как раз то, что мне нужно. Я увере-
на, все наши победы ещё впереди, но первый 
трек «Влюбилась в друга» уже залетел в топ-
чарт «ВКонтакте» на 7-е место. И это настоящий 
успех! 

WFM.: Что ты хочешь сказать своими треками? 
О чём они? Это твоя личная история? Или просто 
рандомная история, подслушанная у друзей?
А.: Я хочу, чтобы все мои тексты были пропи-
таны смыслом и настроением. Пока мы смогли 
выпустить только два трека, и они связаны с 
моей жизнью и моей историей. Это я сама.     

АЛИНА КОСОВА (АБРИКОСА) –  
ПЕВИЦА И БЛОГЕР, И ДЛЯ НЕЁ ЭТИ СТИ-
ХИИ РАВНОЗНАЧНЫ. СОТРУДНИЧАЕТ С 
ЛЕЙБЛОМ KLEVER, ПЕРВЫЙ ТРЕК БУК-
ВАЛЬНО ВОРВАЛСЯ В ТОП-ЧАРТ «ВКОН-
ТАКТЕ» СРАЗУ НА 7-Е МЕСТО! ОБ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБЫЧНОГО ПСЕВДО-
НИМА "АБРИКОСА", ТВОРЧЕСКОМ ПОСЫ-
ЛЕ ТРЕКОВ И ОБРАЗЕ НА ЭКРАНЕ И В ПО-
ВСЕДНЕВНОСТИ - ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Как ты можешь описать стиль 
своего звучания? Он уже сложился или 
ты в поиске своего уникального саунда? 
В каком направлении тебе привычнее 
выступать?
А.: Честно, я ещё не определилась 
до конца. Я нахожусь в поиске свое-
го стиля, но уже сейчас могу ска-
зать, что мне близок поп-рок, ведь с 
него мы и начали.

WFM.: Расскажи об истории возникно-
вения псевдонима. Что он означает? Кто 
выбрал его?
А.: Всё просто. Мой псевдоним — это 
созвучие моего имени и фамилии. 
Алина Косова, АКос, АбриКОС. Так 
как в TikTok ник «abricos» был занят, 
я стала «abricoss_a». Отсюда и полу-
чился псевдоним Абрикоса.

WFM.: У тебя довольно запоминающий-
ся образ. А что в жизни? Какая она - та, 
которую не видит никто?
А.: Ой, всё просто. Без макияжа, в 
пучке и батиной футболке. А вот по 
настроению и вайбу я точно такая 
же, как и на экране.

WFM.: Были ли казусы, когда вызываю-
щий внешний вид мешал или, наоборот, 
помогал в карьере?
А.: Никогда не было проблем с 
внешним видом, и надеюсь, не бу-
дет. 

WFM.: Откуда ты черпаешь вдохнове-
ние? Что способно тебя расстроить? 
Или, наоборот, обрадовать?
А.: Вдохновение может прийти абсо-
лютно от чего угодно и когда угодно. 
Расстраивают меня лишь несправед-
ливость, двуличие людей и враньё. А 
радуют даже мелочи.     

WFM.: Многие говорят, что на сцене 
они одни, в реальной жизни – другие. Ты 
чувствуешь эту раздвоенность?
А.: Мне кажется, это ужасное чув-
ство. У меня нет раздвоения. И я 
рада этому. 

WFM.: Чего нам ждать дальше? На что 
будет сделан упор: на TikTok или музыку?
А.: Буду разносить всю медиаинду-
стрию. Музыка и блогерство — это 
то, на что я делаю упор равнознач-
но.      
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АО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6, ОГРН 1027700342625, тел 8-800-100-76-60 

БЕЛАЯ КАМЕРА 
НОВАЯ

ZV-1

ре
кл

ам
а

Компания Sony рада сообщить о 
выпуске новой версии популярной 
камеры для видеоблогеров ZV-1: 
теперь модель представлена и в белом 
цвете с ветрозащитной насадкой в 
тон корпусу – всё продумано для того, 
чтобы камера ещё лучше подходила 
своим пользователям.

До сих пор камера ZV-1 выпускалась 
только в чёрном цвете, но теперь 
станет доступна и в оригинальном 
белом исполнении. Таким образом, 
видеоблог можно вести, выбрав цвет 
камеры по собственному вкусу, что ещё 
ярче подчёркивает индивидуальность 
создателей контента. Sony постоянно 
стремится предлагать блогерам новые 
возможности.

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

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

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

Кроме того, камера совместима с 
рукояткой-штативом GP-VPT2BT 
Shooting Grip с беспроводным 
пультом дистанционного 
управления. Это обеспечивает 
дополнительное удобство 
и стабильность в работе с 
возможностью управления без 
проводов.
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Татьяна Платонова (Россия, г. Москва) - юрист в сфере трудово-
го права, контрактов ВЭД. Правовое сопровождение бизнеса. 
Профессиональный диктор, чтец.

E-mail: legal_adviser_platonova_tanya@mail.ru

WhatsApp: 89778926395

Что делать, если
не подписывают договор
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В конце XX века сменился вектор развле-
кательно-культурного контента, большую 
популярность набирают музыкальные 
клипы. Согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации, на-
равне со съёмкой рекламы, кино, съёмки 
видеоклипа должны проходить с соблю-
дением правовых норм. Самостоятельная 
организация подобного мероприятия 
требует много усилий и затрат, в связи с 
чем заинтересованные лица обращаются в 
специальные компании, которые берут на 
себя все риски. Ведь у компаний по орга-
низации съёмок имеются все атрибуты для 
осуществления законных мероприятий.

Одним из ключевых атрибутов следует 
считать договор. Классифицировать дого-
воры можно следующим образом: договор 
на оказание услуг, договор на участие в 
съёмке, договор с актёром (актрисой) по 
исполнению роли (исполнитель передаёт 
студии исключительные авторские права, 
связанные с выполнением работ).       

Договор на участие в видеоклипах состав-
ляется специализированными компаниями 
или продюсерскими центрами. Заключение 
соглашения проводится профессиональ-
ными юристами из правовых департамен-
тов. Такие документы часто не ограни-
чиваются просто критериями участия и 
интеллектуальными правами, а предусма-
тривают ещё и ряд моментов как, напри-
мер, участие актёра в рекламной кампании 
клипа, интервью, съёмки «мини-фильма» о 
клипе, иными словами тизер, размещение 
фотоматериалов с актёром в сети Интер-
нет и т.д. 

Предметом договора на участие в съёмке 
выступают услуги актёра в съёмке клипа. В 
связи с чем подобный договор можно ква-
лифицировать как договор возмездного 
оказания услуг, где сторона (актёр) имеет 
право на получение оплаты за исполнение 
своих обязанностей согласно договору.  
Однако при участии актёра в съёмке воз-
никает объект смежных прав, и в договоре 
обязательно должен быть предусмотрен 
пункт с ознакомлением о регулировании 
отношений сторон по этому поводу. Поми-
мо этого, в договор должны быть введены 
положения, касающиеся интеллектуаль-
ных прав, тогда он приобретает смешан-
ную природу. Более того, на основании 
статьи 1315 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации за исполнителем сохраня-
ются неотчуждаемые права.

В договоре на участие в съёмке рекомендовано 
обозначать название услуг, место, сроки и порядок 
их оказания. Не запрещено определять для артиста 
штрафную неустойку за несоблюдение обстоя-
тельств договора.

В случае, если организаторы съёмки видеоклипа 
решаются самостоятельно оформить договор с 
актёром, последний может столкнуться с рисками. 
При съёмке простых роликов, например, клипа, 
рекламы, нередко заключается краткий договор 
по типу модельного релиза. В законодательстве 
РФ такой тип договора не фигурирует. На практике 
часто выясняется, что подобный договор не обла-
дает юридической силой, в связи с чем возникают 
проблемы для сторон договора. 

В момент участия актёра в видеосъёмке любого 
видео – будь то клип, реклама и пр., возникает 
результат исполнительской деятельности - исполне-
ние. Но это не объект авторских прав. Согласно ста-
тье 1304 ГК РФ — это объект смежных прав. Исклю-
чительное право на объект смежных прав остаётся 
за исполнителем. Но при заключении договора на 
содействие в съёмке рационально предусматри-
вать, что исключительное право на образовавше-
еся вследствие такого рода съёмки исполнение 
будет отчуждено заказчику (организатору съёмки). 
Нужно выделить, что исполнитель обладает правом 
на поощрение за отчуждение исключительного 
права на исполнение. Зачастую подобные гонора-
ры включают в состав вознаграждения артиста за 
участие в съёмке. Но иногда возникают ситуации, 
при которых возможно дополнительное вознаграж-
дение.

В случае несоблюдения норм гражданского и 
трудового права для сторон не исключено возник-
новение ряда проблемных ситуаций. Например, 
незаконное использование интеллектуальной или 
культурной собственности, согласно статье 146 
Уголовного кодекса РФ, наказывается штрафом, 
обязательными или исправительными работами. 
Незаконное применение изображения гражданина 
регулируется нормами статьи 152.1 ГК РФ. В связи 
с чем при заключении договора с актёром необ-
ходимо получить согласие последнего на обнаро-
дование и использование изображения, где под 
изображением понимается облик, запечатлённый в 
видеоклипе (облик — это лицо и вид в целом).

Следовательно, в момент заключения договора на 
участие в съёмке следует убедиться, что он пред-
усматривает моменты, присущие процессу пре-
доставления услуг по участию в съёмке (включая 
ответственность), регламентирует принадлежность 
исключительного права на исполнение, созданное 
во время съёмки, и принадлежность исключитель-
ного права на исполнение, созданное при съёмке 
видеоклипа.       
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WFM.: Янина, какие сферы деятельности Вы считаете глав-
ными в своей жизни?
Y.: Неотъемлемую часть моей деятельности составляет 
сфера лингвистики, так как ведение блога подразумева-
ет постоянное взаимодействие с аудиторией. Постепен-
но её  количество увеличивается, привнося новые идеи, 
поэтому я стараюсь адаптировать подачу информации 
под межкультурную коммуникацию.

WFM.: В чём Ваша мотивация?
Y.: Я получаю удовольствие от проделанной работы, но 
ещё больше меня мотивируют результат и понимание, 
что каждое наше действие помогает развитию личност-
ных качеств, которые способствуют упорству в достиже-
нии поставленных целей.

WFM.: Любите ли Вы моду и всё, что с ней связано? Вызывают 
ли для Вас интерес фотосессии, показы, тренды? И что наибо-
лее интересно?
Y.: Безусловно, мне интересен мир моды, так как она 
развивает в человеке культуру, а в современном 
обществе важно уметь мыслить, свободно выбирать и 
принимать решения. Я слежу за трендами, уделяя время 
просмотру показов модных домов. Так как в каждую 
коллекцию дизайнер вкладывает определённую идею, 
которую хочет внести в массы,  становится любопыт-
но увидеть этот замысел и вдохновиться гармонично 
подобранными образами для моделей - от аксессуаров 
до макияжа. 

WFM.: Мода и стиль взаимосвязаны или могут существовать 
друг без друга?
Y.: Мода циклична и охватывает всё общество, стиль же 
выражает индивидуальность личности. Два этих понятия 
дополняют друг друга, потому что мы постоянно бо-
ремся с желанием самовыражаться и желанием соот-
ветствовать социальным стандартам. А как известно, 
одежда может многое рассказать о человеке. 

МОДА И СТИЛЬ НЕ МОГУТ ДРУГ БЕЗ ДРУГА ИЛИ 
ЭТО АБСОЛЮТНО АВТОНОМНЫЕ КАТЕГОРИИ? НАША 
ГЕРОИНЯ YANINA RO ВЫРАЗИЛА ИНТЕРЕСНУЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ. НАШЕ ЖЕЛАНИЕ 
"СООТВЕТСТВОВАТЬ" БОРЕТСЯ СО СТРЕМЛЕНИЕМ К 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, ТЕМ САМЫМ ЭТИ ПОНЯТИЯ 
ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА. МЫ ПОРАССУЖДАЛИ О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ И ЛЮБИМЫХ МЕСТАХ, МОТИВАЦИИ И 
СФЕРАХ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЛОГА.

WFM.: Путешествие для Вас – 
это…? Какие места/города/страны 
Вы любите? А какие хотели бы 
посетить?
Y.: Путешествие – это всегда 
новые эмоции, ожидание ярких 
впечатлений и возможность 
отвлечься от повседневности, 
словно становишься героем 
какой-то книги или познаватель-
ной программы о туризме. Пре-
красно, что в наше время мир 
практически не имеет границ 
и можно исследовать другие 
страны, знакомясь с их культу-
рой и природой. Меня очаровы-
вает Восток своим колоритом, 
роскошью и гостеприимством. 
Именно там чувствуется за-
гадочность: манящий аромат 
пряностей и масел, раздаются и 
завораживают звуки инструмен-
тальной музыки… Кажется, что 
время остановилось, и не нужно 
никуда спешить, а лишь насла-
ждаться моментом. 

WFM.: Какая главная ценность для 
человека?
Y.: Главная ценность для чело-
века - прожить жизнь счастливо. 
Способствовать этому могут 
только спокойная душа и здоро-
вое тело.   

WFM.: «Бойтесь своих желаний – 
они имеют свойство сбываться» - 
как относитесь к цитате классика? 
Что нужно делать, чтобы желания 
осуществлялись?
Y.: Это действительно так, поэ-
тому важно правильно формули-
ровать свои желания, которым 
свойственно сбываться как во 
благо, так и во вред. Можно в 
день рождения задуть свечи 
на торте и загадать желание, 
надеясь, что оно осуществится. 
Но лучше и практичнее ставить 
цели и достигать их, что послу-
жит личностному росту, прибли-
жая к желаемому.      
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ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА  о себе и мире 

waterful.ru 
@waterful_official

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

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

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

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

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

@olesya_sudzilovskaya
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ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ МОДЕЛЬЕР ЮБЕР 
ДЕ ЖИВАНШИ СКАЗАЛ: «ПАРФЮМ – ЭТО ВИ-
ЗИТНАЯ КАРТОЧКА. БЕЗ АРОМАТА ЖЕНЩИНА 
АНОНИМНА». ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ НОМЕРА  -  
ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ, АКТРИСА С НЕ-
ПОВТОРИМЫМ ШАРМОМ, ПРИДАЁТ АРОМАТУ 
НЕМАЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО-
ИХ ОБРАЗОВ. ФИЛЬМОГРАФИЯ ОЛЕСИ МНО-
ГОГРАННА («МУСОРЩИК», «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ», «МОШЕННИКИ», «О ЧЁМ 
МОЛЧАТ ДЕВУШКИ», «ДОМ С ЛИЛИЯМИ», 
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ», «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ», «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» И 
МН. ДР.), НО, ПО ЕЁ ПРИЗНАНИЮ, БОЛЬШЕ 
ВСЕГО КОМПЛИМЕНТОВ ОНА ПОЛУЧА-
ЕТ ЗА КОМЕДИЙНЫЕ РОЛИ. АКТРИСА С 
БЕЗУПРЕЧНЫМ СТИЛЕМ НЕОДНОКРАТ-
НО УДОСТАИВАЛАСЬ ПРЕМИЙ В СФЕРЕ 
FASHION И BEAUTY-ИНДУСТРИЙ. НА 
ЧЁМ ЕЩЁ БАЗИРУЕТСЯ ПОДХОД ОЛЕСИ 
К СОЗДАНИЮ СВОИХ ОБРАЗОВ, ЧЕМ 
ИНТЕРЕСНА ЕЁ ИНСТАГРАМ-РУБРИКА 
СУДЗИБЬЮТИ, КАКИЕ МЕТОДЫ ВОС-
ПИТАНИЯ СЫНОВЕЙ ОНА ВЫБИРАЕТ 
И КАКИЕ ПРЕМЬЕРЫ ОЖИДАЮТСЯ 
С ЕЁ УЧАСТИЕМ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ, - ОБ ЭТОМ И МНОГОМ 
ДРУГОМ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИН-
ТЕРВЬЮ ДЛЯ WFM. А ТАКЖЕ – КА-
ДРЫ И РАССКАЗ О НЕВЕРОЯТНОЙ 
ФОТОСЕССИИ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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WFM.: Олеся, как изменилась Ваша творческая жизнь после 
пандемии?
О.: В прошлом году я успела сняться только в одной 
картине – «Девушки с Макаровым» на ТНТ. Работа над 
ней шла долго, с большими перерывами из-за сложив-
шейся ситуации. В начале года картина вышла, а вот с 
января отсняты и уже ждут выхода несколько фильмов 
с моим участием. Сейчас эти проекты находятся в ста-
дии постпродакшна и озвучивания. Один из них - кар-
тина под рабочим названием «Жуть». С актёром Серге-
ем Лавыгиным мы приняли участие в съёмках полного 
метра, состоящего из нескольких новелл. Ещё одна 
работа - полнометражный фильм компании «Мотор 
Фильм Студия» Дмитрия Фикса и режиссёра Андреса 
Екиса под рабочим названием «Свингеры».  Оторва-
лись в отличной компании Дмитрия Нагиева, Натальи 
Рудовой, Ирины Пеговой и других замечательных 
актёров. На стадии озвучения ещё один фильм - «День 
слепого Валентина» режиссёра Александра Баршака, с 
талантливыми партнёрами Марком Богатырёвым и На-
ташей Земцовой.  Собственно, так и начался постпан-
демийный период творческой жизни. Жажду работы по 
своей любимой профессии и открыта для предложений 
(смеётся).
WFM.: В сериале «Девушки с Макаровым» на ТНТ Ваша геро-
иня - Ольга Романова - начальник следственного отдела. Вам 
близка Ваша героиня? На Ваш взгляд, чем интересна профес-
сия следователя?
О.: Прототипом моей героини в сериале «Девушки с 
Макаровым» стала супруга нашего продюсера Антона 
Морозенко. Я обратилась к нему с просьбой показать 
её фотографию и дать возможность нам пообщаться. 
Выяснилось, что никакого отношения к профессии 
следователя супруга не имеет (смеётся). Моя героиня с 
характером и точно знает, чего хочет. Оля влюблена, 
и её чувство к Макарову взаимно. Характеры наших 
героев очень сильны - такие личности с трудом могут 
уступать друг другу. Все мы, зрители, ждали их сбли-
жения на протяжении всего сериала. Когда же оно 
наконец произошло, то вызвало настоящий восторг!

У сериала образовалось очень много фан-клубов и 
аккаунтов в Инстаграм под разными названиями – и 
«Макаровсериал», и «Девушки с Макаровым», и «Тёплая 
душа», и др. Столько видео смонтировано и размещено 
в сторис и лентах разными авторами! С удовольствием 
копировала и репостила ролики, сделаны они высоко-
художественно, с погружением в фильм и присоедине-
нием к героям. По всей видимости, персонажи сериала 
действительно понравились и полюбились аудитории.

Профессия следователя, безусловно, интересна. Её 
представители открывают тайны, включая логику, инту-
ицию. Но акцент у моей героини всё-таки на чувствах, 
и близка она мне потому, что, прежде всего, женщина, 
которая любит и хочет любви.
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WFM.: Какую из Ваших героинь было особенно сложно сыграть? В каком амплуа Вам 
максимально комфортно работать?
О.: Сложности сыгранных ролей всегда разные. Например, во время съёмок 
картины «Мусорщик» был дикий холод на улице – такой, что на стадии озву-
чивания невозможно было попасть в липсинг - в свои собственные губы, по-
тому что они на том морозе вообще не соединялись (смеётся). Мы снимали в 
Ярославле зимой при -25 градусах. И костюмы были не предназначены для 
того, чтобы пережить такой жуткий холод. Позже фильм стал невероятно 
популярен, и, по большому счёту, он – моя визитная карточка. Вспоминаешь 
не о трудностях во время съёмок, а о процессе, творчестве, кайфе невоз-
можном от работы с партнёром Алексеем Гуськовым, режиссёром Георгием 
Шенгелией, оператором Сергеем Астаховым.

Что касается роли Любови Орловой в сериале «Орлова и Александров», то 
для этой работы нужно было выучить более 20-ти танцевальных и певческих 
номеров! Постановщиком танцев стал хореограф и актёр Егор Дружинин, 
большинство номеров было подготовлено именно им. Егор невероятно 
помог в создании образа Любови Орловой. Картина снималась достаточно 
долго, практически во все сезоны – и зимой, и летом. Работа была сложной 
и физически, и эмоционально. Как теперь говорит мой чудесный партнёр 
Анатолий Белый, сыгравший Григория Александрова, результаты этого 
фильма достались нам «с вырезанием печени и потерей крови», но при этом 
с колоссальным удовольствием! Благодарна талантливому режиссёру Вита-
лию Москаленко, продюсерам Константину Эрнсту, Анатолию Чижикову за 
то, что доверили эту роль, подарив такие эмоции!

Если говорить о моём амплуа, то комплименты за комедийные роли получаю 
гораздо чаще (смеётся). Обожаю играть в комедиях, и уже абсолютное сча-
стье – когда есть возможность погрузиться в работу рядом с талантливыми 
и профессиональными людьми!

WFM.: Что для Вас самое трудное в воспитании сыновей? Ограничиваете ли их в 
чём-либо? Как относитесь к гаджетам? А в целом, как можете себя охарактеризо-
вать: Вы – строгая мама или строгость – вынужденная мера в воспитании? 
О.: Буквально недавно сидели в компании друзей (в основном отцов), где 
состоялся разговор между мной, артистом цирка Аскольдом Запашным, 
актёром Иваном Мулиным, у которого пока нет деток, но есть очень интерес-
ное мнение, касающееся их воспитания. 

Сложнее всего быть стабильной мамой – это высший пилотаж. Иногда 
хочется дать слабину и засунуть килограмм мороженого в ребёнка, сказав: 
«Не делай ничего и забудь про уроки!». Последовательность - ещё одна 
отличная характеристика любящего родителя. Есть очень хорошее поня-
тие у психолога Александра Колмановского под названием «обоснованное 
принуждение». Когда вы говорите ребёнку: «Я тебя очень хорошо понимаю, 
хочется пойти на улицу, там играют в футбол ребята, но не сделано то-то и 
то-то. Есть обязанности, которые нужно выполнить. Понадобится помощь – 
зови!». И быть в этом высказывании твёрдым, уверенным, но ни в коем слу-
чае не назидательным. Присоединиться к ребёнку, быть другом, уважать и 
безусловно любить. И не забудьте определить для ребёнка свободные часы 
и выходной на неделе. 

Относительно гаджетов могу сказать, что в течение года мы со старшим 
сыном Артёмом научились распределять время. И в этом вопросе стабиль-
ность не менее важна. В течение времени, отведённого на гаджет, родите-
ли не должны подходить к ребёнку с разными вопросами или просьбами. 
Сейчас ситуация такова, что сын сам возвращает гаджет после того, как 
выделенный лимит закончился. Я прекрасно понимаю, это сложная работа, 
но необходимая для нас родителей. Этот непростой труд даёт качественный 
результат.
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WFM.: Вы любите фотосессии? Какие образы Вам близки, и какие моменты 
фотосъёмок особенно приятны в эмоциональном плане?
О.: Обожаю участвовать в фотосессиях – будь то рекламная съёмка 
продукта или фотосессия для журнала. Для меня это вид творчества. 

Определённого образа, в котором мне было бы комфортно, нет. Я 
думаю, мне во всех образах комфортно (смеётся). А после встречи со 
стилистом Катериной Эрдман поняла, что вообще про себя ничего 
не знаю. С ней, как с абсолютно талантливым режиссёром, чувствую 
себя материалом, пластилином. Катя ухитрилась раздеть меня прямо 
на пляже при отдыхающих и снять в достаточно пикантном образе, 
результат увидите сами. А ещё она посадила меня на живого слона, 
сфотографировала в купальнике на снегу и создала столько инте-
ресных образов, абсолютно для меня новых, вызвавших неописуе-
мый восторг у всей съёмочной группы! Для работы над фотосессией 
сложилась отличная команда – весёлая, суперпрофессиональная. 
Мы с удовольствием съездили в Сочи, успели одновременно и 
застать снег в горах, и увидеть море – пусть ещё холодное, но такое 
красивое, с невероятными закатами. 

Как говорят киношники: «У меня было!». Вот и во время фотосессии 
наша группа кричала одновременно, что у нас «было»! 

WFM.: Легко ли Вам находить контакт с разными людьми? И что в этом 
может помочь?
О.: Судьба благосклонна в этом смысле, и меня окружают такие 
люди (и на съёмочной площадке, и дома, и среди друзей), нахожде-
ние рядом с которыми доставляет необычайное удовольствие! Отды-
хать, работать, учиться – неважно. Если контакт происходит сразу, то 
обычно надолго. Но случается, что отношения складываются через 
конфликт, и даже это обстоятельство не мешает установлению кон-
такта через определённое время. Бывает, что некоторое недопони-
мание впоследствии перерастает в сильное позитивное чувство. 

WFM.: В чём Ваши источники энергии? 
О.: Источник моей энергии – творчество. С удовольствием погружа-
юсь в процесс создания роли - репетиции и съёмки. Конечно же, се-
мья, мои дети, плоды их учёбы и творческой жизни. Сыновья очень 
любят рисовать, готовить. Они спортсмены – оба хоккеисты, идут по 
стопам папы, который стал чемпионом Европы среди любителей в 
составе команды «Ghostbusters» в прошлом году. Чемпионат прохо-
дил в Болгарии, ими была одержана совершенно блестящая победа. 

Иногда счастье — это даже секунды за рулём автомобиля на боль-
шой скорости, иногда – мгновения нежного рассвета или яростного 
красного заката. Люблю жизнь и наслаждаюсь каждой секундой! 
Очень хочется, чтобы люди видели эту красоту вокруг, были счаст-
ливы и максимально ресурсны. Находите время для добрых слов и 
объятий! (лучше 8 раз в течение дня) (улыбается).
WFM.: Случается ли, что теряете веру в себя и свои силы? Как выходите из 
таких ситуаций?
О.: Предпочитаю не унывать, а делать, двигаться, творить. Есть 
очень хороший лайфхак в таких ситуациях – начать уборку дома. Не 
знаю почему, но это безумно помогает встать на ноги. Могу погру-
зиться в книгу – чтение приводит меня в состояние равновесия. 
Также восстановлению баланса может способствовать музыка.
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Источник моей энергии – творчество. 
С удовольствием погружаюсь в про-
цесс создания роли  - репетиции и 
съёмки. Конечно же, семья, мои дети, 
плоды их учёбы и творческой жизни. 
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Для меня очень важен 
аромат. Он завершает 
образ. Экран или глянец 
его не передадут, но эф-
фект будет отражаться 
на лицах окружающих 
и в собственных глазах.

Для меня очень важен 
аромат. Он завершает 
образ. Экран или глянец 
его не передадут, но эф-
фект будет отражаться 
на лицах окружающих 
и в собственных глазах.W
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WFM.: Олеся, расскажите о Вашей бьюти-рубрике СудзиБьюти. На какие 
основные моменты Вы делаете в ней упор?
О.: Инстаграм-рубрика СудзиБьюти была создана моим директо-
ром Александрой, за что я ей очень благодарна. Она оказалась 
интересной для аудитории, подписчики в ней максимально актив-
ны. Мужчины чувствовали себя в некотором роде ущемлёнными 
и просили сделать отдельную историю для них (смеётся). И, без-
условно, они не остались без внимания. В основном, в рубрике – 
бьюти-секреты, новинки, рекомендации. Но хочу отметить, что даю 
рекомендации только тем продуктам, которые попробовала сама, 
а если что-то тестирую в первый раз, то всегда предупреждаю об 
этом в посте. Могут быть затронуты такие темы, как: косметика, гад-
жеты для дома, салоны, отели. В целом – у СудзиБьюти достаточно 
широкий профиль.

Ещё в аккаунте присутствует рубрика СудзиЯми, посвящённая 
кулинарии. В ней готовлю и одна, и вместе с моими мальчишками, 
и они сами проявляют себя. Майк уже вышел в СудзиЯми со своим 
рецептом овсяного печенья. Он активный участник cooking-клас-
са в своём садике. Детки проходят это курс на английском языке. 
Каждую среду члены нашей семьи становятся счастливыми обла-
дателями маленького лакомого кусочка (обычно это что-то одно, 
поделённое на 4 части) от шеф-повара Майка Дзебань-Судзилов-
ского (смеётся).
WFM.: Как Вы считаете, можно ли научиться «чувствовать» стиль? 
Какие 3 главных правила Вашего стиля?
О.: Первый режиссёр, с которым я с огромным удовольствием ра-
ботала в картине «Посредник», Владимир Потапов, всегда говорил, 
что волосы и руки женщины должны быть в порядке. В 14 лет я не 
обратила на это внимание (улыбается), но сейчас часто эту фразу 
вспоминаю. Это, может быть, и не говорит о стиле, но на данные де-
тали необходимо обращать своё внимание всегда. И далее можно 
спокойно присоединять базу из белых футболок и синих джинсов, 
брючные костюмы, маленькие чёрные платья и т.д. 

Для меня очень важен аромат. Он завершает образ. Экран или 
глянец его не передадут, но эффект будет отражаться на лицах 
окружающих и в собственных глазах.

WFM.: Кого Вы выделяете среди мастеров дизайнерского искусства? Никог-
да не испытывали желание создать свой бренд?
О.: Позвольте мне не расставлять приоритеты в этом мире, по-
скольку дружу со многими русскими дизайнерами и восхищаюсь их 
искусством. Знакома и с иностранными мастерами, сотрудничала 
с компаниями Италии, Германии. В своё время становилась лицом 
известных марок. На данный момент сотрудничаю с испанцами. 

Если говорить о собственном бренде, то могу открыть секрет, что 
поступило предложение от очень талантливых ребят из Украины о 
создании коллаборации - совместного бренда одежды. Работаю в 
этом направлении, и как будет что-то новое, обязательно сообщу!

WFM.: Что должно быть самым дорогим в женском гардеробе? На чём 
нельзя экономить, как Вы считаете?
О.: Безусловно, туфли и сумки, обувь и клатчи. Важно, чтобы в ком-
плекте было нижнее бельё. Вот, пожалуй, три основных позиции. 
Остальная одежда может быть не очень дорогой, но от хорошего 
качественного бренда. 
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WFM.: Что может помешать челове-
ку быть счастливым? 
О.: Помешать человеку быть счаст-
ливым может только он сам. Даже 
если вы не чувствуете внутреннюю 
ресурсность, что, возможно, идёт 
из детства, её необходимо вос-
полнять самостоятельно. Ещё раз 
возвращаясь к Александру Кол-
мановскому, которому я безмерно 
благодарна за обучение, хоте-
лось бы отметить, что существуют 
определённые ступени на пути 
повышения ресурсности. Какие это 
ступени? Во-первых, самореализа-
ция – нужно искать себя, в чём вы 
счастливы, и объединять это (по 
возможности) с профессией. Если 
такой возможности нет, то сделать 
любимое занятие своим хобби. 
Во-вторых, саморазвитие – как 
физическое: например, фитнес, но 
ни в коем случае не спорт, который 
бы вас «убивал», так и упражнения 
для ума. Саша говорит, что даже 
математика за 6 класс может ока-
зать благотворное влияние. Очень 
здорово учить стихи или языки. И 
в-третьих, благотворительность. 
Безусловно, финансовая благотво-
рительность – это прекрасно, но 
если она сопряжена с личным уча-
стием, то ещё лучше. Физическое 
присутствие возможно для публич-
ных, узнаваемых людей, актёров и 
спортсменов. Например, приехать 
поговорить с врачом, договориться 
о передаче средств, помочь устро-
ить ребёнка куда-либо. Такие фак-
торы будут внутренне наполнять и 
делать счастливыми.      
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Компания LMDG catering «Мир Вкусов» была создана в 2017 году. 
Сегодня её численность составляет более 20-ти штатных со-
трудников: управляющих, менеджеров, поваров и официантов. 
Мы считаем своим долгом раскрыть гастрономический вкус и 
потенциал в каждом (вне зависимости от отведённого бюджета), 
привносить нечто новое в любое мероприятие. Для нас важно, в 
первую очередь, давать качественный сервис «от и до» - начиная 
с поставщиков продуктов, заканчивая салфетками на столах и 
формой официантов.

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

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

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

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

КЕЙТЕРИНГсо вкусом  
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@oksanatretyakova22
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WFM.: Оксана, как Вы пришли к инвестиционной деятельности? Что 
Вас к этому подтолкнуло?
О.: К инвестициям я пришла необычным путём. Я всегда была 
предпринимателем и зарабатывала на традиционном бизнесе - 
более 5 лет у меня собственное брендинговое агентство Pticen 
Design, которое входит в АБКР (Ассоциацию брендинговых 
компаний России) с офисом в Москве и филиалом в Барнауле 
(Алтайский край). В 2020 году началась пандемия, и многие ком-
пании отказались от наших услуг. Мне пришлось закрыть офис 
в Москве. После этого, сколько бы я ни настраивала трафик, я 
только сливала деньги, результата не было. Год назад мне го-
ворили про инвестиции, но я считала, что это слишком сложно. 
А криптовалюта для меня была «разводом мирового масштаба». 
Благодаря пандемии я посмотрела в эту сторону от безвыходно-
сти в традиционном бизнесе. Потом я познакомилась с ребятами 
из инвестиционного клуба MOST INVEST, которые помогли мне 
разобраться и сделать инвестиционный портфель. Через год 
моя жизнь поменялась на 180 градусов, и благодаря инвестици-
ям, а также тому, что я этот год посвятила саморазвитию и рабо-
те с установками, страхами и убеждениями, я стала долларовым 
миллионером.

WFM.: Из каких основных критериев состоит финансовая грамот-
ность?
О.: По моему мнению, финансовая грамотность состоит из сле-
дующих основ:

- понимание, что такое активы, пассивы, денежный поток, а так-
же - что такое плохой и хороший долг;

- умелое обращение с денежными инструментами (например, с 
различными приложениями); 

- учёт доходов и расходов, а также планирование расходов, 
чему нас не учили в школе;

- наличие «подушки безопасности» и направление минимум 10 
процентов от своего дохода на инвестиции;

- грамотное продумывание всех своих вложений, в том числе 
отсутствие необдуманных кредитов;

- знания об использовании дополнительных источников дохода 
(например, грамотное инвестирование своего капитала).

Однако многие до сих пор не понимают, что это такое. Хотя ос-
новы финансовой грамотности позволяют добиться финансово-
го благополучия (как это получилось у меня), а также сохранить 
его на протяжении всей жизни. Ведь теперь я не буду пани-
ковать, если наступит ещё один кризис, так как сейчас у меня 
есть хорошая «подушка безопасности», которая позволит мне 
справиться с любыми форс-мажорными ситуациями.

ИНВЕСТИРУЙТЕв себя! 

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ КОГ-
ДА-НИБУДЬ, ПОЧЕМУ БЕД-
НЫЕ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ, 
А БОГАТЫЕ ПРИУМНОЖАЮТ 
СВОИ ДОХОДЫ? СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ОКСАНА 
ТРЕТЬЯКОВА В ИНТЕРВЬЮ 
РАССТАВИЛА ГЛАВНЫЕ АК-
ЦЕНТЫ И РАССКАЗАЛА, ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ МЫШЛЕНИЕ 
БЕДНЫХ И БОГАТЫХ, КАКИЕ 
СУЩЕСТВУЮТ СТРАТЕГИИ 
БЕДНОСТИ И КАК ИХ ПРЕОДО-
ЛЕТЬ С ПОМОЩЬЮ ЕЁ ОБУЧА-
ЮЩЕГО КУРСА. ОН СОСТОИТ 
ИЗ 8 УРОКОВ И ПОМОЖЕТ ПО-
ВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ ГРА-
МОТНОСТЬ, ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
И СОЗДАТЬ КАПИТАЛ, ПРИ-
НОСЯЩИЙ ДОХОД. ПОДРОБ-
НЕЕ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ. W
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WFM.: Как давно и в каком фор-
мате Вы обучаете инвестиро-
ванию? Это курсы, программы, 
оффлайн или онлайн?
О.: Обучение родилось 
из моего личного опыта с 
установками и собственным 
мышлением. Курс пока по 
минимальной цене ради 
того, чтобы передать свои 
знания и, возможно, изме-
нить кому-то жизнь в том 
направлении, в котором 
я изменила свою. К нему 
можно подключиться на моей 
Инстаграм-странице. Сейчас 
курс состоит из 8 уроков. Но 
думаю, в ближайшее время я 
добавлю урок на проработку 
с родом и родителями, по-
тому что это действительно 
очень важный блок. 

Урок 1 - Финансовое Мыш-
ление Бедных и Богатых. 
Установки. 

Урок 2 – Стратегии, которые 
ведут к бедности. Что сде-
лать, чтобы заменить их на 
стратегию богатства. 

Урок 3 - Финансовые цели. 
Вы должны иметь деньги, 
а не деньги вас. Деньги 
должны работать на вас, а не 
вы на деньги. Ставим свою 
финансовую цель. 

Урок 4 – Инвестиции. Что 
обязательно нужно знать об 
инвестициях? Когда можно 
начинать инвестировать? Как 
избежать ошибок и не терять 
вложенные деньги? + Домаш-
нее задание. 

Урок 5 - Мысли материальны. 
Вы - то, о чём вы думаете.

Урок 6 - Квадрант денежного 
потока. Финансовый интел-
лект. Определяем, где вы 
находитесь.

Урок 7 - Сила Благодарности.

Урок 8 - Разбираем инвести-
ционные компании. Начина-
ем инвестировать и получать 
первый пассивный доход. 

WFM.: Чем, на Ваш взгляд, отличается мышление 
богатого человека?
О.: По моему мнению, мышление бедных 
людей заключается в том, что они зачастую 
обесценивают свои деньги, тратят направо и 
налево, а потом не понимают, куда они ушли. 

Богатые люди ценят свои деньги, рационально 
их используют и приумножают свой капитал. 
Они могут, например, заплатить клининговой 
компании за уборку дома и посвятить сэконом-
ленное время тому, чтобы найти способ, как 
заработать в десятки раз больше тех денег, 
которые уплачены компании. Богатые покупа-
ют себе время, а бедные только его продают!

Вот в этом, я считаю, основная разница между 
мышлением бедных и богатых!

Наверняка вы встречались с такими убежде-
ниями: «Деньги достаются тяжёлым трудом»; 
«Большие деньги честным трудом не зарабо-
тать»; «Не жили богато — нечего и начинать»; 
«Деньги портят человека»; «Деньги грязные» 
и т.п. Всё это — установки бедных людей с 
неправильным финансовым мышлением. Бога-
тые и успешные люди мыслят иначе. 

Для них деньги — источник благополучия 
и неисчерпаемых возможностей. Богатый 
человек понимает, что деньги можно зарабо-
тать всегда, Вселенная изобильна. Но дело 
не только в личных убеждениях, важны ещё и 
убеждения людей вокруг. На образ мыслей и 
действий человека влияет его окружение. А 
установки человека формируют его привыч-
ное мышление, и получается замкнутый круг.

Представим, человек живёт с убеждением, что 
больших денег не заработать легко, и они во-
обще — причина всех бед в мире. Он уверен, 
что из ситуации бедности не вырваться, поэ-
тому даже не задумывается над улучшением 
своего финансового положения. Такое мыш-
ление ведёт к низким доходам и существова-
нию от зарплаты до зарплаты. Эти убеждения 
зачастую разделяет и его окружение. Нега-
тивные разговоры с людьми, мыслящими схо-
жим образом, только усиливают неправильное 
состояние. Как результат — совершаются одни 
и те же действия, которые не влекут за собой 
никаких изменений в лучшую сторону. 

Действия успешного и богатого человека, 
напротив, направлены на поиск возможностей 
и достижение целей. Но важно понимать, что 
каждая цель имеет свою цену, и зачастую она 
определяется совсем не деньгами. Успешный 
человек знает ценность своих целей. 
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WFM.: Всем известно выражение Козьмы Пруткова: «Хочешь 
быть счастливым – будь им!». Можно ли по аналогии сказать 
про богатство – «хочешь стать богатым – стань им!»?
О.: Да, именно так. Здесь главное - разобраться и увидеть, 
живёте ли вы по стратегии бедности, и, если да, то как от 
неё уйти?

Первая Стратегия Бедности

Что называется, жить «от зарплаты до зарплаты» — когда 
доходы равны расходам. Это не банкротство. Вы тратите 
не больше, чем зарабатываете, но всё, что зарабатываете. 
Основная проблема при выборе такой стратегии состо-
ит в том, что чем больше вы зарабатываете, тем больше 
начинаете тратить. Людям, которые руководствуются такой 
формулой, кажется: «Вот я начну зарабатывать больше — 
тогда и стану богатым».

Вторая Стратегия Бедности

«Заработал-подкопил-потратил». Например, вы копили 
деньги, а потом потратили их все на новый смартфон или 
отпуск. Самое коварное — кажется, что деньги есть, ведь 
доходы превышают расходы, но на самом деле это не так! 
Если вы тратите все 100% накоплений, вы всегда будете 
без денег.

Но всё же эта стратегия гораздо лучше, чем № 1. 

Бедные люди копят деньги, чтобы их потратить. Богатые 
люди копят деньги, чтобы их приумножить. Чтобы уйти от 
формул бедности, необходимо сместить фокус своего 
внимания на формирование доходного капитала. Ваше 
финансовое развитие прямо пропорционально вашему 
капиталу (не доходу). Почему капитал важнее, чем доход? 
Капитал — это деньги, способные приносить доход. 

WFM.: На что Вы любите направлять своё свободное время?
О.: На данный момент своё свободное время я направ-
ляю на семью, путешествия и помогаю по запросу своему 
окружению менять мышление с бедного на богатое, быть в 
ресурсе и жить жизнью мечты.

WFM.: Лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. Так ли это? 
И что под этим понимать, на Ваш взгляд?
О.: Да, я считаю, что если ты будешь инвестировать в себя 
сегодня, то завтра ты обретёшь долгожданную финансо-
вую независимость и свободу. Конечно, при условии, если 
сделаешь всё правильно. Ведь вкладывать в своё разви-
тие можно не только деньги, но также свободное время и 
силы. Инвестируйте в себя, развивайтесь и добивайтесь 
успеха!        
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УСПЕХв руках смелых! 
@tatgenkrug
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ТАТЬЯНА КРУГЛОВА  – СПЕЦИАЛИСТ 
В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. ПО-
ЛУЧИЛА НАГРАДУ КАК ЭКСПЕРТ В 
ИНВЕСТИЦИЯХ ПО ВЕРСИИ ПРЕМИИ 
«ТОП 100 УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ РОС-
СИИ». СТАВ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ FINIKO, 
УВИДЕЛА ДЕЛОВОЙ МИР С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ - КАК МИР СВОБОДЫ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ПО МНЕНИЮ ТАТЬЯ-
НЫ, ПЕРЕЗАГРУЗКЕ И ДОСТИЖЕНИЮ 
ГАРМОНИИ СПОСОБСТВУЕТ ТУРИЗМ. 
СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЯМ, 
КРАСОТЕ, БИЗНЕСУ И УСПЕХУ НАША 
ГЕРОИНЯ ВЫРАЗИЛА В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Татьяна, чем Вас привлекла сфера 
инвестирования? 
Т.: Я всегда мечтала о развитии собствен-
ного бизнеса и направления. В далёких 
2014-2015 годах я предпринимала попытки 
развития, но, как оказалось, тогда были 
выбраны сферы, не интересные для меня, 
и я оставила эту идею. Спустя 5 лет, а 
именно в 2020 году, узнала о существова-
нии компании, которая отличается актуаль-
ностью и изобилием, и тема инвестиций 
захватила меня с головой.  Появился 
интерес, азарт и развитие. Я стала частью 
этой команды. Компания Финико – это мир 
возможностей! До 2020 года и начала 
пандемии я работала в найме - угнетало 
отсутствие свободы и рамки, в которые 
загоняли всех. Понимала, что это не для 
меня! Когда ты строишь свой бизнес, у 
тебя есть свобода - свобода выбора, как 
работать, где и с кем. Это та роскошь, 
которую я могу себе позволить сегодня. 
Моя команда сейчас насчитывает более 3 
000 человек. Я сама устанавливаю график 
встреч и выходные дни, удобные для меня. 
Ну и конечно же, это свобода доходов, 
потому что только ты выбираешь, сколько 
тебе зарабатывать в месяц - нет пресло-
вутого «потолка». А это уже свобода быть 
собой и жить той жизнью, о которой меч-
таешь.

WFM.: Вы получили награду как эксперт в инве-
стициях по версии премии «Топ 100 успешных людей 
России». На Ваш взгляд, успешный человек – он 
какой? Есть ли критерии успеха для Вас?
Т.: На мой взгляд, успешный человек – это 
смелый человек! Тот, кто не боится действо-
вать, идти вперёд шаг за шагом, следуя к сво-
ей цели и мечте. Ведь желания есть у всех, но 
только единицы воплощают их в реальность, 
потому что 9 из 10 людей боятся сделать хотя 
бы маленькое движение навстречу своей 
мечте. Можно сколько угодно думать, пред-
ставлять, рассуждать, но это ничто без дей-
ствия, поэтому не устану повторять - я увере-
на, что «сила мысли - в действии!».

WFM.: К чему Вы хотите прийти в своей сфере 
деятельности?
Т.: Цель всей моей деятельности, кроме дохо-
да, - это, конечно, помощь людям. Мы живём 
в материальном мире, в довольно непростое 
время, обучая людей грамотному инвестиро-
ванию и управлению денежными потоками. 
Я помогаю им реализовать мечты и желания, 
которые иногда довольно банальны. Напри-
мер, многодетные родители инвестируют для 
того, чтобы в будущем иметь возможность 
оплатить своим детям достойное образование 
или вывезти их летом к морю. Казалось бы, 
простые вещи, но до инвестиций они были 
непосильны для некоторых людей. Поэтому 
с каждым новым человеком в моей команде 
счастливых людей, счастливых семей, счаст-
ливых детей становится больше - это ли не 
повод для гордости и радости. И я считаю, что 
это достойная цель и оправданный результат 
моей работы.

WFM.: Что для Вас туризм? Какие места и стра-
ны Вас покорили?
Т.: Туризм – это моя отдушина. Я очень люблю 
путешествовать и старалась это делать с тех 
самых пор, как начала зарабатывать деньги 
самостоятельно.  В поездках я вдохновляюсь, 
перезагружаюсь и обретаю гармонию с собой 
и  окружающим миром. На сегодняшний день 
я побывала более чем в 10 странах, то ли ещё 
будет! Сейчас у меня запланировано несколь-
ко поездок, но, к сожалению, в данный пери-
од времени мы ограничены в передвижени-
ях, и география не так широка, как бы того 
хотелось. Но никто не запрещает мне строить 
планы и претворять их в жизнь. Зимой этого 
года исполнила свою давнюю мечту -  побы-
вать на Мальдивских островах! Я влюбилась в 
Индийский океан и живописные пейзажи.
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WFM.: Где ещё Вы мечтаете 
побывать?
Т.: Следующее место, где я 
мечтаю побывать, – это Сое-
динённые Штаты Америки. За-
дача не из самых простых, но 
нет ничего невозможного для 
тех, кто действительно хочет 
воплотить свою мечту в жизнь. 
США – это огромная демокра-
тическая страна, одна из самых 
развитых стран. Кроме всего 
прочего, это совершенно 
отличный от нашего ментали-
тет и народ, другое мышление. 
Это родина многих успешных 
финансистов и инвесторов, 
и я нахожу этот факт очень 
интересным для себя. Хочется 
окунуться в атмосферу, полную 
свободы мышления.  

WFM.: Что вызывает в Вас чув-
ство восхищения?
Т.: Я, наверное, не буду ори-
гинальной, если ответом на 
этот вопрос будет упоминание 
о всём величии и разнообра-
зии природы нашей планеты, 
красивых местах и путешестви-
ях. Чаще всего новые идеи я 
привожу из поездок по разным 
странам и городам. Недаром 
природа, многообразие её кра-
сок и проявлений вдохновляли 
и восхищали художников и 
поэтов во все времена. Имен-
но поэтому моей страстью стал 
туризм.

WFM.: Красота не существует 
без…?
Т.: Красота не существует без 
любви к себе, заботы о себе, 
расслабленности и получения 
удовольствия от того, чем ты 
занимаешься. Женщина – это 
тонко чувствующий организм, 
и если она расслаблена и окру-
жена теми вещами, которые ей 
действительно нравятся, то она 
будет излучать спокойствие, 
красоту и гармонию. При этом 
необязательно накладывать 
макияж или надевать каблу-
ки. Красота – это состояние 
человека, то, что он излучает 
в окружающий мир. Так давай-
те будем нести красоту в этот 
мир, и он обязательно станет 
чуточку лучше!     

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО СМЕЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК! ТОТ, КТО НЕ БОИТСЯ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ, ИДТИ ВПЕРЁД ШАГ ЗА ША-
ГОМ, СЛЕДУЯ К СВОЕЙ ЦЕЛИ И МЕЧТЕ. W
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МЕСТАМ 
с «ROYAL TRAVEL»!

Туристическая компания «Royal Travel» занимается организацией путешествий в любую точку мира. 
Сотрудничая со многими отелями, а также туристическими операторами, компания предоставляет эксклю-
зивные условия на проживание в отелях 5* в разных странах.
«Royal Travel» занимается организацией и проведением выездных мероприятий, концертов, обучений, 
семинаров и тренингов, ответственно и профессионально подходит к организации каждого мероприятия 
любого уровня вне зависимости от количества участников - от корпоративной встречи до масштабных 
международных событий.
На счету компании большое количество клиентов, среди которых есть политики, бизнесмены, звёзды 

шоу-бизнеса.

Cornelia Diamond Golf Resort & SPA 5*
Один из отелей, который предлагает компания – «Cornelia Diamond Golf Resort & SPA 
5*». Гольф-курорт «Cornelia Diamond 5*» находится напротив живописного пляжа Искеле 
Мевки и располагает великолепным аквапарком и 8 бассейнами. К Вашим услугам 
250-метровый отдельный пляж. В этом 5-звёздочном курортном гольф-отеле работает 
9 ресторанов и 10 баров. До гольф-поля - 2 км. Гости курорта Cornelia могут поиграть в 
теннис, футбол, бильярд и боулинг. В отеле можно посетить СПА-салон, заняться раз-
личными водными видами спорта. На его территории организуют вечерние концерты и 
шоу. Отель расположен на берегу моря и имеет собственный оборудованный песчаный 
пляж. Комфорт, роскошь и приятное времяпровождение в отеле с самой захватываю-
щей архитектурой и природой Турции - всё это предлагает Вам «Royal Travel»!
Описание отеля
Отель состоит из основного восьмиэтажного здания и двухэтажных корпусов Lake 
Villas, а также различных номеров, таких как: Superior Standard Room Sea View, Executive 
Standard Room Sea View, Garden Family Room, Lake Family Room, Family Suite, Golf Suite, 
Blue Suite, Harmony Suite, Diamond Suite, Presidential Suite. Для любителей уединённого 
отдыха предоставляется возможность отдохнуть в отдельных виллах.
Инфраструктура отеля очень разнообразна – это несколько крытых бассейнов, 10 
теннисных кортов, фитнес-центр, центр красоты, СПА-центр, сауна, джакузи, настольный 
теннис, дартс, баскетбол, волейбол, аэробика, джакузи.
Питание
Отель идеально подходит для любителей вкусной кухни и предлагает блюда разноо-
бразных кухонь мира: средиземноморской, французской, дальневосточной, турецко-ос-
манской, латиноамериканской, тайской, а также есть рестораны, специализирующиеся 
на приготовлении блюд из морепродуктов, барбекю, бары с панорамными видами на 
море, свежевыжатыми соками и прохладительными напитками.
СПА-центр
«Cornelia Diamond 5*» - отличный вариант для отдыха в СПА-центре.  На территории есть 
закрытый бассейн, хамам, сауна, паровая ванна, массажные и процедурные кабинеты. 
Неповторимая архитектура СПА-центра и наполненный солнечным светом 1-й этаж 
обеспечивают атмосферу единения с прекрасной природой. В отеле есть массажные и 
процедурные кабинеты, где предоставляются услуги турецкого массажа, шиацу, балий-
ского и тайского массажа. 
Конференц-залы
Отель «Cornelia Diamond 5*» идеально подходит для проведения Вашего мероприя-
тия благодаря большому количеству масштабных конференц-залов. Компания «Royal 
Travel» готова Вам предложить 7 конференц-залов различной вместимости до 2000 
человек. 1 основной зал вместимостью 1500 человек, который можно разделить на 3 
зоны. 4 конференц-зала, 3 переговорных. Во всех залах современное техническое 
оборудование. Бар можно использовать только для гала-ужина или встреч. 
Кроме того, компания берёт на себя все организационные моменты по проведению 
Вашего мероприятия, готова организовать кофе-брейки, гала-ужины и учесть все необ-
ходимые условия для Вашего события, чтобы Вам не приходилось отвлекаться на
организационные вопросы.

Компания «Royal Travel» всегда поможет организовать Ваш отдых на высшем уровне, 
подобрать лучшие отели и обеспечить самые комфортные условия для проживания, 
оказать любые VIP-услуги!

Сайт: http://www.r-tr.com/         
E-mail: client@r-tr.com

Тел: +7(926)425-65-73
Инстаграм: @r_tr_int
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ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, И СЕГОДНЯ МЫ ЗНА-
КОМЫ НЕ ТОЛЬКО С «УМНЫМ» ДОМОМ, НО И С «УМ-
НОЙ» ОДЕЖДОЙ. БРЕНД ALEXANDER&ALEXANDRA 
ПРОИЗВОДИТ КАК РАЗ ТАКУЮ УНИКАЛЬНУЮ 
ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ С ПОДОГРЕВОМ. В ЧЁМ ЕЁ ЭКС-
КЛЮЗИВНОСТЬ?  АЛЕКСАНДРА ЧЁРНАЯ РАС-
СКАЗАЛА НАМ ИСТОРИЮ СВОЕГО СТАНОВЛЕНИЯ 
НА ПРОСТОРАХ МОДЫ В КАЧЕСТВЕ СОЗДАТЕЛЯ 
ПРОГРЕССИВНОГО, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ БРЕНДА, И ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕ-
ТОМ ТЕХНОЛОГИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ. 

@alexanderandalexandra
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WFM.: Как давно появилась Ваша компания? От 
чего Вы отталкивались при выборе ассортимен-
та изначально? 
А.: Три года назад мы с моим братом и 
коллегами увидели потребность граждан 
в качественной и современной верхней 
одежде - лёгкой, но согревающей. Нас за-
интересовала возможность использования 
материалов госкорпорации «Росатом» для 
элементов подогрева. Эта технология, соз-
данная ещё в советские годы, заключается 
в применении для обогрева углеродных 
нитей. Я изучила рынок и пришла к выводу, 
что ниша верхней одежды в стилях классик 
и смарт кэжуал совершенно свободна. Так 
появился бренд Alexander&Alexandra, где 
мой брат курирует все бизнес-процессы 
и технологические разработки, а я явля-
юсь автором стилистической концепции 
одежды, созданной с заботой о здоровье 
на качественных, современных матери-
алах. В основе идеи создания бренда 
Alexander&Alexandra лежит желание раз-
вивать российские научные разработки и 
достойно представлять их на международ-
ной арене, оставив свой отпечаток в исто-
рии моды.  С момента появления идеи (в 
конце 2018 года) до запуска продаж прошло 
немало времени. Проводились испытания и 
тестирования, совещания с учёными и тех-
нологами, много времени было затрачено 
на адаптацию для достижения практичности 
моделей. Наша первая коллекция на суд 
покупателей была представлена 17 февраля 
2020 года. И, на мой взгляд, она получилась 
достойной и востребованной.

При выборе ассортимента важным момен-
том для меня является качество. Показать 
не только России, но и миру, что русские 
дизайнеры умеют шить по высшим стандар-
там и при этом красиво. Наш новый бренд 
дизайнерской одежды стал сплавом высо-
ких технологий и выверенного стиля.

WFM.: Какие Ваши главные установки в работе? 
А.: Самодисциплина, человечность, добро-
та, душевность, знак качества, ежедневное 
общение в команде с каждым сотрудником, 
теплота отношений.

Александра Чёрная - основатель бренда 
@alexanderandalexandra.

Ведущая @europaplustv
Гран-при «Миссис Россия – 2020»
Прорыв года 2021
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WFM.: В ассортименте Вашего магазина - совер-
шенно уникальная верхняя одежда. Расскажите о её 
особенностях и преимуществах. В чём их индивиду-
альность? 
А.: Одежда действительно уникальна. Прежде 
всего потому, что это русский бренд, аналогов 
которому нет в мире. Это одежда с подогре-
вом. И не просто с какими-то батареями, а на 
основе углеродного волокна, сплетённого из 
углеродной нити у нас в лаборатории, аккурат-
но и незаметно вшитого в подкладку одежды, 
что в прохладную или даже совсем холодную 
погоду вас приятно греет. Система автомати-
чески поддерживает заданный уровень тепла, 
увеличивая или уменьшая интенсивность 
подогрева.  Отличие от аналогов заключается 
в том, что в наших моделях используется акку-
мулятор - power bank. А конкуренты применяют 
литиевые батареи, эксплуатация которых не 
исключает опасности – они могут загореться 
или даже взорваться, так как их нельзя мочить.

Наша технология такова, что подогрев осу-
ществляется за счёт нагрева углеродной нити, 
которая производится предприятиями ГК 
"Росатом". Нагревательные элементы располо-
жены в воротниковой зоне и области лопаток, 
а также в левом и правом боковых карманах.  
Определённое удобство создаёт отсутствие 
большого количества проводов и громоздких 
элементов питания. Лёгкая незаметная кон-
струкция нагревательных элементов позволя-
ет изготавливать стильную одежду для мужчин 
и женщин, в которой можно долго находиться 
на улице даже при очень низких температурах 
(до -30 градусов по Цельсию).

WFM.: Как Вы считаете, какие главные критерии 
нужно учитывать при выборе верхней одежды? 
А.: Теплота, уют, комфорт – это основное, но 
для меня, с моей позиции восприятия одеж-
ды – это ещё и цвет! И оранжевый, и красный, 
и синий – хватит женщинам прятаться за серы-
ми тонами от мира!

WFM.: Насколько важна для Вас роль модных тен-
денций? 
А.: Конкретно для меня вообще не важна, по-
тому что свою моду я задаю сама. Но в дизай-
нерских брендах для общества - важна, потому 
что наши люди часто поддаются массовому 
инстинкту или чувству – куда их поведёшь, туда 
они и пойдут, во что оденешь - в том и пойдут. 
У многих людей нет своего мнения относитель-
но стиля, и это очень плохо.  Человек не может 
выбрать свой образ и свою моду, показать 
свою индивидуальность. Именно для них надо 
создавать модные тренды и тенденции, но 
пройдёт время, и люди перешагнут через этот 
этап.  Я его уже давно преодолела. Для меня 
важно, чтобы было комфортно и уютно, и я 
себя при этом уверенно чувствовала.

WFM.: Какими способами наши читатели могут 
сделать заказ понравившихся моделей?
А.: У нас есть страница в Инстаграм, и я охот-
но отвечаю людям в личном профиле. Можно 
на Wildberries, на нашем сайте, на других мар-
кетплейсах, есть шоурум для оптовых покупате-
лей на нашем производстве, ведутся перегово-
ры со «Снежной Королевой».

WFM.: Каков клиентский сервис в Вашей компании. 
Расскажите о способах оплаты, доставке, акциях, 
спецпредложениях, плюсах для постоянных клиентов? 
Каких стандартов Вы придерживаетесь в обслужива-
нии? 
А.: Мы доставляем наши товары, естественно, по 
всему миру. Этим сейчас уже никого не удивишь! 
Способы оплаты любые - Apple Pay, банковские 
карты, наличные, наличными курьеру, на расчёт-
ный счёт компании.

Что касается скидок, акций - у нас нет накопи-
тельной системы бонусов, но, если обратиться ко 
мне напрямую в личный аккаунт, то я предостав-
ляю скидку всем абсолютно всегда. 

Если вы берёте что-либо из стартующих коллек-
ций (на данный момент – это детская одежда), 
то даже и здесь мы можем найти для каждого 
индивидуальный подход и дать скидку как посто-
янному клиенту.

Наш принцип продаж – важны не только стан-
дарты качества, как и везде, но и клиентоориен-
тированность.

WFM.: Какие перспективы, точки роста Вы видите 
перед собой в дальнейшем? 
А.: «Плох тот солдат, что не мечтает стать гене-
ралом». На мировом подиуме уже много русских 
дизайнеров, и мы также планируем действовать 
в этом направлении. Я вижу в мечтах и перспек-
тиве, чтобы весь мир ходил в бренде «А&А», и 
мы перестали убивать животных! Мечтаю, чтобы 
наши женщины поняли, что не в шубах красота, 
а красота - в светящихся глазах. Мне хочется да-
рить всему миру счастье, тепло, уют и комфорт!

WFM.: Как Вы считаете, как можно сформировать 
наиболее удачный и подходящий стиль? Что нужно 
учитывать для этого? 
А.: Каждому человеку надо учитывать своё 
настроение, прежде всего не отказываться от 
своих желаний. Важно понимать, что ты хочешь, 
а не что от тебя хотят люди, и не то, что тебе го-
ворят модные витрины, а что именно ты чувству-
ешь! Хочешь идти ярко – иди ярко, хочешь идти 
в кроссовках - иди в них, ориентируйся исклю-
чительно на себя. Это не значит, что ты можешь 
ходить в грязной, оборванной одежде — это уже 
неуважение и невежество: чисто, опрятно, но как 
удобно и комфортно тебе, чтобы ты был уверен 
в себе и счастлив. Ибо как ни старайся - всем не 
угодишь, для всех хорошим не будешь.
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WFM.: Как Вы относитесь к фразе французского модельера 
Мадлен Вионне: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать 
дешёвые вещи»? Стиль и бюджет всегда взаимозависимы? 
А.: Отношусь к фразе с глубоким уважением, потому что 
модельер понимала, о чём говорит. Но, к сожалению, я 
осознаю, что далеко не все могут покупать себе дорогие 
вещи. Я думаю, что в среднем ценовом сегменте есть 
очень красивые вещи: недорогие и хорошего качества. 
Времена Cоветского союза, когда хорошая вещь стоила 
дорого (несколько зарплат), прошли. И для каждого уро-
вень стоимости и оценки «дорого/недорого» исходит из 
собственного понимания личного бюджета. Сейчас очень 
размыт уровень абсолютной стоимости. Для кого-то 3 
000 руб. – дорого, а для кого-то 3 000 евро – дёшево.

WFM.: Чем интересна и привлекательна fashion-сфера, на Ваш 
взгляд? 
А.: Во-первых, для меня, как для девочки, важно са-
мой красиво одеваться. Во-вторых, мне, как дизайнеру, 
хочется дарить радость и добро и приятно, когда люди 
вокруг красиво одеты. Плюс – такая работа очень хо-
рошо прокачивает женскую энергию – все эти ниточки, 
тканюшечки, ленточки, крючочки, сложные выкройки, 
придумывание образов помогают прокачать ресурсы и 
энергетические каналы.

WFM.: Что для Вас красота? 
А.: Как я уже говорила, красота - в светящихся глазах! 
Как ни крути, не у всех идеальная модельная внешность, 
бывает человек неприметный, но его глаза светятся 
счастьем и любовью. И такая энергия от него идёт, что 
он кажется самым красивым. Счастье изнутри – вот она 
красота!

WFM.: Что для Вас обозначает фраза – «рука дизайнера»? 
Дизайнерский подход для Вас – это что? 
А.: Не всех дизайнеров я считаю дизайнерами. Несмотря 
на то, что я из fashion-индустрии, не понимаю высокую 
моду. Непонятно, когда люди идут со светящимися вопи-
ющими строчками. Для меня рука дизайнера это — это та, 
что рисует и моделирует носибельные и красивые вещи.

WFM.: «Ложка дёгтя в дизайне» - что это для Вас?
А.: Настроение дизайнера – это ложка дёгтя. Дизайнер – 
профессия творческая, мы - люди ранимые, мягкие. К 
таким нужен определённый подход - к нам надо относить-
ся как к хрустальной вазе.

WFM.: Чем Ваша компания живёт сегодня? 
А.: Сейчас мы готовимся к показу женской коллекции 
на премии «Мама года», которая пройдёт в июне. Си-
дим, рисуем с нашим дизайнером что-то красивенькое и 
экслюзивненькое для наших деток, и обязательно всё с 
подогревом. 

Также мы планируем участие в выставке на Неделе моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре в Москве.

WFM.: Что Вы хотели бы пожелать читателям? 
А.: Я хочу пожелать всем добра и счастья! Пандемия уже 
отходит на задний план. А вот глядя на наш мир, скажу – 
всем добра и счастья!        

Наш новый 
бренд дизай-

нерской одеж-
ды стал спла-
вом высоких 
технологий и 
выверенного 

стиля.
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Шикарное месторасположение
Olympic Resort, расположенный на современной примор-
ской набережной в восточной части Лимасола, находится 
в нескольких минутах ходьбы от множества развлечений и 
достопримечательностей, которые может предложить этот 
город, а также вблизи разнообразных уютных кафе и ресто-
ранов, предлагающих вкусные блюда местной и интернаци-
ональной кухонь.
Дизайнерская башня Olympic Resort
В элитной 29-этажной башне планируется более 150 апар-
таментов - 2-х, 3-х и 4-комнатных квартир. Свободная 
планировка каждой квартиры и просторные персональные 
террасы создают ни с чем не сравнимое ощущение жизни 
на море, на шикарной яхте, с бесконечными панорамами 
живописного побережья Лимасола и Средиземного моря.
Общественные территории
От просторного лобби до окружающих комплекс ланд-
шафтных садов, от изысканной столовой зоны до бассейнов 
с видом на море, – каждый сантиметр в Olympic Resort был 
спроектирован таким образом, чтобы создать все условия 
для полноценного отдыха, уединения, удовольствия, атмос-
феру эксклюзивности и максимального комфорта, который 
только можно себе представить.
СПА-центр и бассейны
Роскошный СПА-центр, выполненный в современном япон-
ском стиле, не сравнится ни с чем, ранее существовавшем 
во всём регионе Лимасола. В распоряжении посетителей 
огромное джакузи, сауна и классический хаммам, а также 
широчайший выбор лечебных, омолаживающих и рассла-
бляющих процедур, проводимых в спокойной обстановке. 
Всё это поистине вершина наслаждения. Обширная терри-
тория бассейнов — это оазис спокойствия с восхититель-
ным видом на Средиземное море.

РОСКОШЬ И УДОБСТВО  
OLYMPIC 

RESORT LIMASSOL
в

Идеальное сочетание роскошных апартаментов со всеми удобствами высококлассного 
курорта в Лимасоле на острове Кипр.
Как достичь совершенства? Когда речь идёт об апартаментах класса люкс, понятие со-
вершенства включает в себя прекрасное местоположение, великолепный дизайн, безу-
коризненное планирование и эксклюзивное благоустройство, которые вместе образуют 
единое целое и представляют собой нечто большее, чем просто сумма его составных 
частей. Этот баланс – поистине искусство, требующее многолетней практики и постоян-
ного совершенствования для достижения идеальных результатов.

Услуги и удобства
Представьте себе, что вы живёте в 
своей роскошной квартире и насла-
ждаетесь услугами 5+ -звёздочного 
отеля. Olympic Resort предлагает 
жильцам идеальное сочетание высо-
коклассных удобств и услуг, в том 
числе зону для высадки пассажи-
ров со швейцаром, круглосуточное 
обслуживание в номерах и услуги 
консьержа, службу безопасности и 
контролируемый доступ в здание, 
клуб жильцов, косметический кабинет 
и салон красоты, игровую комнату и 
детский клуб, гольф и многое другое.
О группе компаний Marfields
Созданием комплекса Olympic Resort 
занимается профессиональная ко-
манда ведущих архитекторов меж-
дународного класса, инженеров и 
дизайнеров, на счету которых успех 
Olympic Residence. Управляющая 
компания Olympic Resort находится в 
ведении группы компаний Marfields
и одновременно является компани-
ей, профессионально и заботливо 
управляющей Olympic Residence. 
Группа компаний Marfields обладает 
прочной репутацией в области про-
ектирования и разработки элитных 
жилых проектов и воплощает в них 
самые последние тенденции, касаю-
щиеся стиля жизни, удобств и персо-
нальных услуг.
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Ваше желание – наш главный 
приоритет!

Контакты:

Russian office +7 495 283 9597, Cyprus office +357 25 747575    

sales@marfields.com    
www.oly-resort.com 

Waywin Plaza, 3rd Floor, Office 301   
62, Agios Athanasios Avenue 4102 Limassol, Cyprus
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WFM.: Где прошло Ваше детство? Чем Вы увлекались? На кого хотели быть похожим? 
А.: Родился в Армении, половину детства провёл там же, на родине, половину - в 
Европе. В детстве увлекался спортом. В основном — футболом. Решение перее-
хать в Европу было принято моими родителями, когда я был ещё подростком. В 
то время я учился в школе и занимался спортом.  

WFM.: Как Вы поняли, что хотите стать парикмахером? Где Вы учились парикмахерско-
му искусству?
А.: Будучи подростком, начал увлекаться парикмахерским искусством, мотива-
тором этого была моя мама. А дальше - начал пробовать создавать различные 
образы для своих друзей, которые и стали первыми клиентами. Поначалу они 
волновались, но потом сами же выстраивались в очередь, так как им очень 
нравилось то, что я делал. Высшее образование в области парикмахерского 
искусства получил в одном из ведущих ВУЗов в мире в Нидерландах, куда мы 
и переехали вместе с семьёй. 

WFM.: Что стало причиной Вашего переезда в Москву?
А.: В Москву меня привела любовь всей моей жизни, которая вскоре стала моей 
женой и подарила мне троих замечательных детей. Моя супруга - звёздный 
врач-косметолог, знаменитый доктор Сюзанна (@dr.suzanna777). Прожив при-
личное время в Европе, сначала в Москве я чувствовал себя не как дома, было 
совсем непривычно! Но при этом я никогда не сталкивался с трудностями: после 
переезда в Москву я уже был достаточно известен, а в числе моих клиентов - 
звёзды мирового уровня, спортсмены, диджеи и т.д.

АНДО ANDCAPONE (ANDRANIK STEPANIAN) – ЗВЁЗДНЫЙ ТОП-СТИЛИСТ, 
ПАРИКМАХЕР, БАРБЕР. ОБУЧАЛСЯ ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 
В ЕВРОПЕ (В НИДЕРЛАНДАХ), И К МОМЕНТУ ПЕРЕЕЗДА В МОСКВУ В 
ЧИСЛЕ ЕГО КЛИЕНТОВ БЫЛИ ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ, СПОРТСМЕНЫ, 
ДИДЖЕИ И Т.Д. ИМЕННО В ЕГО РУКАХ - ИМИДЖ ТИМАТИ, И СЕГОДНЯ 
ОН В КОМАНДЕ BLACK STAR! О ТОМ, КАКОВО ЭТО  - РАБОТАТЬ СО 
ЗВЁЗДАМИ, О ЖИЗНЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТАХ И 
ТВОРЧЕСКОМ ДЕВИЗЕ - В ИНТЕРВЬЮ АНДО ANDCAPONE.

@andcapone
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WFM.: Как Вы познакомились с Тимати и попали в команду 
Black Star?
А.: Сразу после того, как я переехал в Москву, я и по-
знакомился с Тимати, который вскоре уже доверил мне 
самое главное - свой имидж и образ, и доверяет мне 
его по сей день. Спустя годы возникла идея о созда-
нии 13 by Black Star, и Тимати сразу же предложил мне 
сотрудничество с барбершопом. Не скрою, для меня это 
была великая честь! Да, в первую очередь что хочется 
отметить, так это дружбу, которую мы сохранили с Тима-
ти на протяжении долгих лет. И конечно, его уважение и 
доверие ко мне! 

WFM.: Каково это - работать со звёздами? Как Вы налажива-
ете с ними контакт?
А.: Каждый мой гость — это индивидуальность, личность, 
как и их сфера деятельности в том числе. И следова-
тельно, подход ко всем индивидуальный, что, наверное, 
и стало залогом моего успеха. Самое главное — это 
доверие ко мне, что заставляет самых преданных гостей 
возвращаться снова и снова. 

WFM.: Что Вас вдохновляет?
А.: В первую очередь, моя семья и любовь к моей 
деятельности. Честно, я думаю, что то, чем я занима-
юсь, — это и есть моё призвание, которому я когда-то 
доверился.

WFM.: Какой главный тренд стрижек в 2021 году?
А.: Мы сами создаём тренды и пишем моду. Но если 
говорить о самом распространённом, то это длинные 
волосы в сочетании с бородой. 

WFM.: В чём Ваш секрет успеха?
А.: Принять и полюбить своё дело.  А вообще, ещё в 
самом начале я сказал сам себе: «Стиль — это индиви-
дуальность. Создание стиля - смысл моего творчества!». 
Именно этот девиз и был всегда со мной с самого нача-
ла карьеры. 

WFM.: Чем Вы увлекаетесь в свободное время? Как проводите 
время с семьёй?
А.: Всё свободное время провожу с моей любимой 
семьёй, оставаясь дома либо путешествуя.  

WFM.: Чтобы Вы бы посоветовали тем, кто хочет начать 
свой путь в парикмахерском искусстве? С чего начать?
А.: Начать в первую очередь нужно с самого себя: мно-
го учиться, работать над собой и быть преданным своей 
профессии. Одним словом, нужно любить свою профес-
сию и принимать её как призвание. Много трудиться, не 
переставать творить и ни в коем случае не останавли-
ваться на достигнутом. Тогда у вас точно всё получится!

WFM.: Какие у Вас планы на будущее?
А.: Обо всём говорить не буду. Скажу лишь, что планы 
на будущее у меня грандиозные! И очень скоро вы о 
них узнаете!       
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Философия
макияжа

@letojuliya
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WFM.: Юлия, что Вам помогло мастерски 
освоить искусство преображения с помощью 
макияжа? Как Вы считаете, каждую девушку 
можно преобразить, и что нужно главным 
образом учитывать для этого?
Ю.: Для начала хотела бы отметить, что 
для того чтобы освоить искусство ма-
кияжа, мне понадобилось влюбиться в 
косметику и в профессию под названием 
«визажист». Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. Я хорошо 
училась в школе, окончила один из мо-
сковских ВУЗов по специальности «Юри-
спруденция». Всегда любила быть в центре 
внимания, организовывать семейные 
мероприятия, петь, танцевать, учиться 
всему новому. Возможно, из меня полу-
чился бы отличный юрист, организатор 
праздников, педагог, врач или психолог. В 
далёком прошлом несколько лет училась 
в музыкальной школе на оперно-хоровом 
отделении с театральными постановками 
и могла бы стать артисткой или актрисой 
какого-нибудь московского театра. Но я 
выбрала визаж. На мой взгляд, макияж — 
это целая философия, и я попала в эту 
профессию неслучайно. Работа визажиста 
включает в себя навыки общения, худо-
жественного образования, косметологии, 
психологии, умение презентовать себя, 
знание техник продаж и даже магию. Ведь 
преображение — это настоящая магия. Я 
много училась, прошла несколько базо-
вых курсов и большое количество ма-
стер-классов у лучших преподавателей 
нашей страны в сфере визажа. Успела 
поработать и набраться колоссального 
опыта в международной парфюмерно-кос-
метической сети Иль Де Ботэ. 

На мой взгляд, можно преобразить любую 
женщину, главное - иметь желание и по-
пасть в руки хорошего мастера. Конечно, 
все мы разные, и у каждого свои особен-
ности строения лица, но профессионал 
своего дела способен подчеркнуть досто-
инства и скрыть недостатки (если таковые 
имеются). 

WFM.: Какие существуют основы «правильного» маки-
яжа? На чём предпочитаете делать акценты в своих 
работах?
Ю.: Основа макияжа – это хорошо подготовленная 
кожа и идеально подобранный тон. Что касается 
акцентов, то здесь нужно отталкиваться от возраста, 
внешности, личных предпочтений. У меня нет опре-
делённого рецепта на этот счёт - к каждому клиенту 
индивидуальный подход. Ведь то, что хорошо для 
одного, абсолютно не подойдёт другому. 

WFM.: Как Вы считаете, в чём Ваши сильные стороны, 
позволившие стать Лучшим Beauty-мастером 2021?
Ю.: Я думаю, что это умение слышать и понимать же-
лания клиента. С помощью макияжа можно создать 
настроение. Допустим, вы - невеста, и сегодня ваша 
свадьба. Скорее всего, вы сильно нервничаете, так 
как хотите, чтобы всё прошло идеально. Задача ви-
зажиста состоит в том, чтобы не только сделать кра-
сивый макияж, который продержится целый день, 
но и создать настроение, поддержать, выслушать и 
приободрить невесту. Я уже молчу о том, что крас-
ная помада и стрелки способны сделать из обыч-
ной женщины красотку с ковровой дорожки и дать 
возможность почувствовать себя звездой. У меня 
был случай, когда после мероприятия мне написали 
сообщение, что благодаря моему макияжу девушка 
была настолько красивой, что выиграла в конкурсе 
красоты. Она была безумно счастлива! 

WFM.: Юлия, под Вашим руководством могут пройти об-
учение будущие визажисты - каким людям Вы бы рекомен-
довали освоить эту профессию? Нужны ли особые навыки 
для того, чтобы обучение прошло успешно?
Ю.: Я считаю, что каждая женщина должна, а точ-
нее - просто обязана уметь хорошо выглядеть неза-
висимо от возраста, профессии, религии и прочего. 
Абсолютно каждый может освоить навыки этой 
замечательной профессии. Что уж говорить, если 
многие современные мужчины увлечены макияжем 
и прибегают к помощи визажистов. Например, ве-
дущие или актёры. Вы можете не краситься каждый 
день, но есть случаи, когда хочется выглядеть осо-
бенно. На данный момент мои курсы рассчитаны на 
уровень «макияж для себя». Пока не берусь обучать 
визажистов для последующей работы - для меня это 
слишком большая ответственность. Тем не менее я 
могу научить краситься каждого, кто пожелает. 

ЮЛИЯ ЛЕТО –  ВИЗАЖИСТ. ЛУЧШИЙ BEAUTY-МАСТЕР 2021. МАСТЕР ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЯ ОБУЧАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ТЕХНИКЕ МАКИЯЖА «ДЛЯ СЕБЯ». О 
ТОМ, ЧТО ПОМОГЛО ЮЛИИ ОСВОИТЬ ВОЛШЕБСТВО ЭТОЙ ПРОФЕССИИ, О СВО-
ИХ СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ И АКТУАЛЬНЫХ ЛЕТНИХ ТРЕНДАХ ВИЗАЖА – ЧИТАЙ-
ТЕ В ИНТЕРВЬЮ.
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WFM.: Какие тренды визажа будут 
актуальными на предстоящий сезон? А 
что уже уходит в прошлое?
Ю.: Если говорить про лето, то ос-
новной тренд — это натуральность. 
В первую очередь кожа должна 
выглядеть ухоженной, увлажнённой 
и отдохнувшей. Основные элемен-
ты: лёгкий тон, бесцветный блеск на 
губах, сияющая кожа, персиковые 
румяна, уложенные прозрачным 
гелем брови. Самым смелым можно 
использовать разноцветные тени, 
красную помаду, яркие стрелки. Я 
бы не рекомендовала использовать 
плотный тон, делать жёсткое скуль-
птурирование и рисовать слишком 
идеальные и очерченные брови. 

WFM.: Как Вы создаёте свой собствен-
ный стиль? В каком стиле Вам ком-
фортно одеваться, и важен ли для Вас 
бренд при выборе вещей, косметики и 
т.д.?
Ю.: Я человек настроения, это 
отражается на выборе косметики 
и одежды. У меня нет какого-либо 
конкретного стиля. Для работы я 
предпочитаю стиль casual, в по-
вседневной жизни - чаще спорт и 
отсутствие косметики на лице. Если 
меня пригласили на мероприятие, 
то люблю быть яркой и выделять-
ся из толпы (в меру конечно). Это 
будет обязательно красная пома-
да, яркий смоки или стрелки. Мне 
нравится менять причёски и совме-
щать различные стили в одежде. 
Например, носить платье с ботинка-
ми или туфли-лодочки с джинсами. 
Могу долго отращивать волосы, а 
потом сделать каре или заплести 
косы с цветным канекалоном. Я не 
привязываюсь к брендам, важна 
сама вещь - как она на мне сидит и 
какого она качества. То же самое и 
с косметикой. Хотя большая часть 
моей косметички — это люкс, но и в 
масс-маркете присутствуют хоро-
шие вещи.

WFM.: Какова Ваша миссия/девиз на 
дальнейшее развитие себя и своей дея-
тельности?
Ю.: Моя самая главная цель - при-
носить пользу и получать удоволь-
ствие от того, что я делаю. Основ-
ная миссия – делать людей более 
привлекательными и уверенными в 
себе. Пока не хочу загадывать, со 
временем будет видно, к чему при-
ведёт эта моя тяга к красоте.    W
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Путь 
В ПРОСТРАНСТВО   моделинга

Стилист: @tan_katia           
Фотограф: @pavel_master_guru

Место: Kolizey Hall
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1. ПОРТФОЛИО
Многие родители начинающих моделей считают, 
что в создании профессионального портфолио нет 
никакой необходимости. Ведь на большинстве ка-
стингов, которые родители со своими детьми успе-
ли посетить, портфолио, как правило, не требуется. 
Ребёнка просто снимают, иногда просят выполнить 
какие-то действия - о демонстрации портфолио 
речь не идёт. Так же, как и нет необходимости в 
качественном портфолио при постановке в базу 
некоторых рекламных агентств. А где-то и вовсе 
предпочтение отдаётся именно любительским 
снимкам, а не профессиональным, так как на них 
модель видна в своём естественном облике, воз-
можно, и её характер на них отображается более 
явно, чем на продуманных и обработанных фото-
графиях. 

Так для чего же тогда профессиональное портфо-
лио и зачем нужно на него тратиться?

Во-первых, совсем необязательно тратить на порт-
фолио кучу денег, ведь всегда можно выбрать 
вариант съёмки, подходящий именно вам - тот, ко-
торый не будет включать в себя дополнительные 
опции, а просто обеспечит несколькими интерес-
ными и красивыми снимками хорошего качества. 
Ими вы сможете любоваться, их можно будет 
использовать в продвижении своего ребёнка. 
Предложений профессиональных фотографов на 
данный момент предостаточно. За вами остаётся 
выбор конкретного мастера, чьи работы вам наи-
более симпатичны. Всегда можно обговорить с ним 
как то, чего бы вам хотелось получить в результате 
фотосессии, так и стоимость самого мероприятия. 
Понятно, что если мы говорим о маленьких детях, 
которые стремительно растут и меняются, в созда-
нии дорогостоящего портфолио для большинства 
нет никакого смысла. В этом случае цель не будет 
оправдывать средства.

Однако, сделать качественное портфолио всё-таки 
необходимо, если мы хотим быть востребованны-
ми в модельном бизнесе и со всей серьёзностью 
подходим к этому вопросу. Потому, что большин-
ству модельных агентств всё же требуется именно 
профессиональное портфолио, а не любительские 
снимки. Даже если последние приемлемы агент-
ствами, большее внимание всегда уделяется мо-
делям, которые имеют профессиональные фото-
графии. Недаром агентства предлагают услуги по 
созданию портфолио всем, у кого его нет.

Портфолио - это некая аналогия резюме. Поэтому 
его составление для модели необходимо. И мы ста-
вим это первым пунктом нашего плана!

Дорогие читатели, немного 
расскажу о себе и о дет-
ском моделинге. 
Меня зовут Екатерина, мне 
17 лет. Родилась на Даль-
нем Востоке, жила в Ком-
сомольске-на-Амуре, а со-
всем недавно переехала в 
Москву с целью развития в 
своей сфере.
В 2014 году я пришла в мо-
дельное агентство. В тече-
ние 8 лет показала хороший 
результат, добилась своей 
цели. Неоднократно прини-
мала участие  во всерос-
сийских и международных 
конкурсах красоты и та-
ланта. В моей копилке - бо-
лее 10 конкурсов. Я являюсь 
абсолютной победитель-
ницей и обладательницей 
более 20 титулов. Кроме 
этого, была удостоена пре-
мии "Модель Года" по вер-
сии журнала World Fashion 
Magazine. Уже 2 года прово-
жу для детей мастер-клас-
сы по дефиле и фотопозиро-
ванию. 
Ну, а теперь о главном! 
Что же такое детский мо-
делинг? Что нужно, чтобы 
развиваться в этой сфере?
Реально оценивать свои 
возможности и то, как наи-
более эффективно и умест-
но использовать характер-
ные особенности и черты 
именно вашего ребёнка. Не 
помешает разработать для 
себя конкретный план дей-
ствий. Свой собственный 
вариант хочу предложить 
на ваш суд.
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2. АГЕНТСТВА 
Далее встаёт вопрос о том, как найти и выбрать подходящее агентство? Для 
неопытных родителей это неоднозначный вопрос, и ответить на него можно, 
скорее всего, методом проб и ошибок. Первым делом нужно отправить свои 
данные и фотографии в различные агентства. После чего, если вы им подходи-
те, они занесут вас в свою базу и будут информировать обо всех проходящих 
мероприятиях, соответствующих вашим данным. Далее вы сможете выбрать и 
определиться, с каким агентством вам приятнее  иметь дело и будете ориенти-
роваться именно на него.

Разобраться с массовыми предложениями в случае приглашения на один и тот 
же кастинг разными агентствами могут помочь более опытные родители. Поэ-
тому никогда не будет лишним участвовать в тематических форумах. Возмож-
но, в процессе общения вы и сами поймёте, какое агентство лучше выбрать. 
На первых порах не стоит пренебрегать советами родителей, столкнувшихся с 
подобными ситуациями не раз. Итак, вторым пунктом плана будет сбор и обра-
ботка информации о детских модельных агентствах.W
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3. ВЫБОР ПРИОРИТЕТНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ
Впрочем, востребованным может быть абсолютно любой типаж в любой отрас-
ли, поэтому лучше пробовать себя везде. Однако, выделить наиболее подхо-
дящий путь всё же стоит. Определить то направление, куда вы сможете наибо-
лее гармонично влиться, и далее стараться придерживаться именно его.

Например: для обложек журналов самый востребованный возраст - от 3 до 7 
лет. Другой возраст встречается реже. Тогда как для подиума совсем крошки 
подходят в меньшей степени. Хотя иногда нужны и они - для показа одежды 
для самых маленьких. Малыши до трёх лет не всегда смогут пройтись по поди-
уму без посторонней помощи, поэтому эта отрасль больше подойдёт деткам 
постарше.

4. СБОР ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ 
И КОНТАКТОВ ПО ВЫБРАННОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ
Заголовок данного пункта говорит сам за себя. После того, как мы определи-
лись с агентством и приоритетным направлением, самое время погрузиться 
целиком и полностью в мир модельного бизнеса. А именно во всё, что каса-
ется информации. Можно выбрать какой-то конкретный объект, наиболее вас 
интересующий, и разузнать о нём и его участниках. При помощи современ-
ных технологий и сети "Интернет" это будет несложно. Нужно понять, как они 
функционируют, кто требуется для их проектов. Если вы определили, что для 
вас подходит, то попробуйте воспользоваться полученными данными. Или же 
вы можете собрать массу всевозможной информации, после чего выбрать из 
неё что-то наиболее вам подходящее. Просматривайте анонсы мероприятий 
и различных кастингов, в которых вы, возможно, захотите принять участие. В 
моделинге необходимо всегда держать руку на пульсе. Возможно, вы сочтёте 
нужным пройти курсы или обучение в модельной школе - так действуйте! 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ
А точнее - умение воспользоваться наработанным. Этот пункт плана во многом 
перекликается с предыдущим. Так как важно не просто владеть информацией, 
но и уметь ей воспользоваться должным образом, не свернуть с намеченного 
пути, так и не добившись результата. А он во многом зависит от того, насколько 
правильно вы выбрали путь или направление, как точно оценили свои возмож-
ности. Если, к примеру, вы закончили престижную школу моделей, а результата 
нет, то, вероятно, вы изначально неправильно оценили свои силы. Если у вас 
есть качественное портфолио, наработанные пути, но нет существенного ре-
зультата, то, значит, где-то вы не дожали, не до конца использовали все име-
ющиеся варианты. В этом деле всегда необходимо быть в тонусе, никогда не 
расслабляться и не опускать руки - вот сама суть, радости и трудности модель-
ного бизнеса. Необходимо приложить немало усилий для того, чтобы первые 
шаги наших маленьких звёздочек были более уверенными.

Но не стоит и слишком увлекаться, ведь слово бизнес (пусть даже модельный) 
и дети – это практически несовместимые категории. У ребёнка не должно быть 
профессии - у него должно быть детство. Работать он будет и так большую 
часть своей жизни, а пока пусть у него будет просто хобби, увлечение, кото-
рое, возможно, поможет ему определиться с выбором дальнейшего пути и нау-
чит быть собранным, коммуникабельным и трудолюбивым. Эти качества всегда 
облагораживают любого человека.

Вовлечь ребёнка в этот мир, показать ему всё и дать попробовать всё же сто-
ит - это ведь так интересно и увлекательно!

Удачи вам!
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@browissimo_nn          Тел. 89873975255

 Адрес в Москве: м. Шелепиха, ул. Причальный проезд, д.8 к 1.
Адрес в Нижнем Новгороде: ул. Белинского, д. 38, оф. 3.
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WFM.: Екатерина, расскажите о Вашей Школе перманентного 
макияжа. С чего Вы начинали? И когда пришли к тому, что 
стали обучать этому мастерству?
Е.: Путь моего становления начался уже в 5 лет — тогда 
я стала рисовать. Меня рано отдали в школу искусств, 
позже захотелось освоить профессию исполнителя 
художественно-оформительских работ. Вся моя жизнь 
была наполнена творчеством, и, казалось бы, тогда я 
должна была сделать рывок и показать свои таланты 
всем кому только можно! Но, выбрав профессию юри-
ста, долго работала в офисе. При этом даже на деловых 
бумагах умудрялась рисовать глаза и брови.

Съездив в 2003 году в Китай, сделала татуаж бровей.  
Сначала они были коричневыми, но впоследствии цвет 
мигрировал в красный. К 2013 году, получив 2 высших 
образования (маркетолога и юриста), занималась бумаж-
ной работой. К тому времени меня жутко раздражали 
собственные брови. Именно они и послужили катализа-
тором для будущих перемен. Я решилась на довольно 
дорогую тогда (больше моей месячной зарплаты в офи-
се!) процедуру под названием микроблейдинг. Когда я 
увидела результат — не просто не пожалела, что отдала 
столько денег, а твёрдо решила, что тоже буду преобра-
жать женские лица. Тогда ещё не было аппаратной тех-
ники пудрового напыления - процедуры выполнялись 
только мануально. И вот уже почти 5 лет эта профессия 
меня не отпускает. Я по-настоящему кайфую от своей 
работы и хочу научить этому мастерству других людей. 

АКЦЕНТЬI
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ

НА ЛИЦЕ

Обучать сама я долго отказывалась, несмо-
тря на то, что поступали запросы. Однажды 
меня попросили подменить преподавателя в 
Академии перманентного макияжа. И ради ин-
тереса (или от волнения перед первым днём 
в такой роли) я зашла в Интернет почитать о 
процессе обучения и была крайне удивлена 
большому количеству неправдивой или оши-
бочной информации. По моему мнению, ста-
тьи были написаны не мастерами-профессио-
налами, а людьми, далёкими от этой сферы.

И тогда я решила не просто сделать печать, 
заказать макет диплома и выдавать серти-
фикаты об обучении, а подойти глобально - 
выбрала лучшую, на мой взгляд, школу по 
обучению тренеров перманентного макияжа. 
Это международная компания PMGROUP 
International, Inc., головной офис которой рас-
положен в США. Она имеет многочисленные 
представительства во всём мире и объединя-
ет высококвалифицированных специалистов 
и преподавателей перманентного макияжа. 
Мы - первый и единственный в России упол-
номоченный Международный учебный центр 
перманентного макияжа, предоставляющий 
возможность топ-мастеру стать членом ко-
манды PMGROUP и тренером международно-
го уровня!

ЛИЦО - ЭТО ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТСЯ САМ ЧЕЛОВЕК. 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ. КАК 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЛИЦО ВЫГЛЯДЕЛО УХОЖЕННЫМ ДАЖЕ ПО-
СЛЕ СНА? ОТКРОЕТ СЕКРЕТЫ  ЕКАТЕРИНА МАРКОВА – МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ТРЕНЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОМПАНИИ PMGROUP INTERNATIONAL, INC. (США), ОСНОВАТЕЛЬ-
НИЦА СТУДИИ КРАСОТЫ BROWISSIMO. В ПОДРОБНОМ ДИАЛОГЕ С 
WFM - СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕДУР, ПЕ-
РЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ, КОГДА ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАН, И РАССКАЗ О ПРОФЕССИИ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ 
ВЫСОКОКЛАССНЫМ МАСТЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ.
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WFM.: Каким навыкам можно обучиться в Вашей Школе? 
Какое время на это потребуется? Какой документ выдаётся по 
окончании?
Е.: Даже если вы никогда в жизни не держали в руке 
карандаш, вы можете стать первоклассным мастером 
перманентного макияжа. Дело в качественном обучении, 
практике и ещё раз практике! Пройдя курс, вы сможете 
работать не только на себя, но ещё и в любой стране 
мира, ведь я выдаю сертификат международного образ-
ца. Разработан базовый курс «Основы перманентного 
макияжа». Включает обучение перманентному макияжу 
трёх зон. После него вы сможете делать брови, губки и 
веки. Это уникальная возможность изменить свою жизнь!

Длительность - 7 дней: 3 дня - онлайн-подготовка; 4 дня - 
оффлайн. 

На 4 день - повторение теории и отработка штриха на 
искусственной коже. Мой показ на модели всех трёх зон - 
брови, губы, веки. 

5-7 дни - по 3 модели на зону для каждого ученика (всего 
9 моделей во время обучения).

Моделей, материалы и оборудование для выполнения 
работы я предоставляю в процессе обучения. По окон-
чании выдаётся сертификат международного образца от 
американской компании PMGroup.

WFM.: Качественный перманентный макияж – он какой?
Е.: Перманентный макияж бровей является распростра-
нённой процедурой, которую делают себе миллионы 
женщин по всему миру. 

Мысль сделать себе такой макияж рано или поздно 
посещает каждую представительницу прекрасного пола, 
но я уверена в том, что вы не раз замечали на ком-либо 
странные синие брови с чёткими границами и при этом 
разной формы. Именно это чувство - страх, что ты мо-
жешь получить не тот результат, о котором мечтаешь, 
вынуждает откладывать решение о выполнении процеду-
ры в "долгий ящик".

Индустрия перманентного макияжа не стоит на месте и 
постоянно развивается.

Меняются техники и пигменты, постоянно совершенству-
ются подходы к самой процедуре. Если раньше главной 
целью татуажа было сделать его так, чтобы он носился 
как можно дольше и был ярче, при этом никто не заду-
мывался о последствиях...В итоге получались те самые 
синие, зелёные, красные брови. 

Современное оборудование + новейшие пигменты в со-
четании с профессионализмом опытного мастера позво-
ляют гарантировать на 100% нужный результат, которого 
вы желали достичь. Когда брови всегда красивы, стре-
лочки выразительны, а губки обладают нежным оттенком 
твоей любимой помады, ты всегда на высоте: и в спортза-
ле, и утром в постели, и в бассейне, и на отдыхе. Удобно 
для мам с малышами. 

Перманентный макияж выглядит нежно и уместно, без 
лишней яркости, чёткости и плотности. Именно поэтому с 
помощью него нельзя  заменить полноценный вечерний 
макияж. Но вызвать чувство полной уверенности в себе 
24/7 он точно сможет. 

WFM.: Как быть, если у клиента уже есть неудач-
ный опыт перманентного макияжа? Можно ли 
это исправить с Вашей помощью?
Е.: В идеале я бы посоветовала пройти про-
цедуры удаления лазером или ремувером. 
Потребуется от 2 до 6 процедур с промежут-
ком примерно месяц. На это уйдёт немало 
времени и денег. Но в некоторых случаях 
старый татуаж можно перекрыть. Легче пере-
крываются "красные" брови, "синие" - слож-
нее. Точнее, их придётся делать более плот-
ными. И раз в год обновлять корректором, 
чтобы нейтрализовать холодный оттенок. 

Я люблю браться за сложное перекрытие.  В 
«нулевых» татуаж делали в основном ма-
стера-татуировщики, которые выполняли 
качественный прокрас, чёткие линии, чтобы 
татуировка прожила с человеком всю жизнь. 
Татуировочная краска держится годами, и 
это большой плюс, когда речь идёт о перма-
нентом макияже.

WFM.: Как проходит подготовка к процедуре?
Е.: Для меня правильный перманентный 
макияж должен выглядеть натурально и не 
быть слишком заметным. Когда к нам при-
ходят клиенты, то они заполняют анкету, с по-
мощью которой мы собираем полный анам-
нез. А после подписывают соглашение о том, 
что я предупредила обо всех последствиях 
в соответствии с состоянием здоровья и 
других нюансах. После этого человек несёт 
ответственность самостоятельно, он должен 
понимать риски. Например, у многих людей 
заметна синеватость губ, а перманентный 
макияж перекрывает этот «мёртвый» оттенок.

WFM.: Болезненно ли это?
Е.: Перед процедурой следует хорошо 
выспаться и поесть. Дело в том, что пло-
хой сон и голод негативно влияют на ваше 
эмоциональное восприятие. Для безболез-
ненности процесса я использую первичную 
и вторичную анестезии. По мере необходи-
мости анестезия периодически наносится 
дополнительно. Все иглы одноразовые в 
индивидуальных упаковках.

WFM.: Есть ли противопоказания? 
Е.: Перед процедурой мы проводим инструк-
таж, во время которого общаемся с клиен-
том, узнаём важную информацию и высыла-
ем список противопоказаний.

Перманентный макияж имеет ряд противо-
показаний. Они делятся на абсолютные - те, 
при которых категорически нельзя делать 
перманентный макияж ни при каких услови-
ях, и относительные - те, что носят рекомен-
дательный характер, и по сути разрешают 
процедуру, но с некоторыми мерами предо-
сторожности.
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К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ 
ОТНОСЯТСЯ:
- декомпенсированные формы сахарного 
диабета;
- тяжёлые заболевания внутренних органов, 
печёночная и почечная недостаточность;
- любые хронические болезни в период 
обострения;
- повышенная температура тела;
- склонность кожи к образованию келоид-
ных рубцов;
- прогрессирующая стадия псориаза, псори-
атические высыпания на лице;
- тяжёлые иммунодефицитные состояния, 
ВИЧ;
- гемофилия и другие заболевания, сопро-
вождающиеся снижением свёртываемости 
крови;
- эпилепсия, повышенная судорожная готов-
ность;
- тяжёлые психические расстройства;
- алкогольное и наркотическое опьянение.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- высокое артериальное давление;
- беременность и период кормления грудью;
- множественные аллергические реакции;
- воспалительные заболевания кожи в 
предполагаемой зоне проведения татуажа, 
угревая болезнь 3 и 4 степени (наличие 
воспалительно-гнойных очагов) и розовые 
угри (воспалительная форма заболевания) в 
стадии обострения;
- герпес в стадии обострения;
- период менструации при повышенной бо-
лезненности;
- склонность к воспалительным заболевани-
ям конъюнктивы (слизистой оболочки глаз) 
при проведении татуажа век.

WFM.: Что нужно знать нашим читателям о 
перманентном макияже, если они захотят обра-
титься к Вам?
Е.: Наше лицо - это визитная карточка. Не 
стоит искать мастера ближе к вашему дому, 
ко мне приезжают из других городов. 
Хотелось бы сказать об общих рекоменда-
циях по уходу. После перманентного макия-
жа любой зоны следуйте инструкции:

- 5-7  дней не следует размачивать и распа-
ривать кожу в зоне проведённой процеду-
ры;
- в течение недели нельзя использовать 
косметику в зоне перманентного макияжа;
- 1-2 недели не загорать и оберегать лицо от 
попадания солнечных лучей;
- 1 неделю не посещать баню, сауну, бассейн;
- не чесать, не тереть, не удалять корочки 
(они могут быть в виде тонкой плёнки в том 
числе), не использовать скрабы и пилинги до 
полного заживления.

ПОСЛЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА БРОВЕЙ:
- в течение недели мазать специальной мазью  (по уходу 
за тату) или вазелином 1-2 раза в день тонким слоем. Но 
только в случае, если ощущается сухость и стянутость;
- после отпадания корочек, как правило, кажется, что 
брови очень бледные. Это нормально! Цвет восстанавли-
вается с 7-го по 28-й день.

ПОСЛЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ГУБ:
В течение 4 х дней необходимо наносить вазелин или 
специальную мазь (по уходу за тату) тонким слоем. Если в 
течение дня ощущается стянутость, сухость - снова мазать 
вазелином. Нужно минимизировать контакт зоны губ с во-
дой и ни в коем случае не трогать и не сдирать корочки.

ПОСЛЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ВЕК:
Кожа век очень тонкая и чувствительная. После про-
цедуры их желательно совсем не трогать и быть с ними 
особенно бережными. Постараться не мочить водой, не 
использовать мазей и гелей. Не наносить макияж на гла-
за до полного отшелушивания корочек.

Помните, что от постпроцедурного ухода зависит резуль-
тат самой процедуры. Для лучшей приживаемости пигмен-
та необходимо строго следовать инструкции!
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АО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6, ОГРН 1027700342625, тел 8-800-100-76-60 

РЕКЛАМА

КОМПАКТНЫЙ 
СМАРТФОН 

САМЫЙ

Xperia 5 II

ре
кл

ам
а

Быстрая камера, в которой используются технологии, аналогичные тем, что и в камерах Sony 
Alpha. В том числе - автофокусировка по глазам людей и животных в режиме реального времени 
Real-time EyeAF1, позволяющая получать идеальные портреты с первого кадра. Также в камере 
реализована поддержка серийной съёмки со скоростью до 20 кадров в секунду с постоянно 
включённой функцией следящей автофокусировки, которая автоматически осуществляет расчёт 
значений фокусного расстояния и экспозиции 60 раз в секунду, благодаря чему вы сможете 
делать потрясающе чёткие снимки самых важных моментов.

Первый в мире смартфон с поддержкой ускоренной съёмки видео в формате 4K HDR со 
скоростью 120 кадров в секунду. Модель позволяет записывать и воспроизводить видео, 
замедленное в пять раз, при 24 кадрах в секунду, что ещё больше расширяет палитру 
выразительных средств мобильного кинематографа.

6,1-дюймовый FHD+ HDR OLED-дисплей Cinema Wide™ с соотношением сторон 21:9 создаёт 
иммерсивное изображение и обеспечивает беспрецедентную точность цветопередачи в режиме 
создателя благодаря использованию технологий от Cine Alta (“powered by Cine Alta”).

Созданный для игр дисплей с частотой обновления 120 Гц и с поддержкой функции 240Hz 
Motion blur reduction позволяет добиться максимальной чёткости изображения в играх. Частота 
сканирования сенсорной области экрана 240Гц и улучшение скорости отклика на касания 
примерно на 35% по сравнению с предыдущей моделью (Xperia 5) обеспечивают высокую 
точность и скорость управления в играх.

За счёт поддержки сетей 5-го поколения, мобильной платформы Qualcomm®Snapdragon™ 865 
5G и мощной батареи ёмкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки пользователи получают 
оптимальную скорость работы и высокую производительность.

Идеальный размер и новейшие технологии от Sony, в том числе поддержка 5G, в компактном 
эргономичном корпусе (ширина устройства составляет 68мм, толщина – 8 мм), который удобно 
помещается в руке или в кармане.



ЛЮБВИ
В ожидании 

@germiona19
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WFM.: Какого мужчину Вы види-
те рядом с собой? Какие качества 
сразят Вас и заставят понять, 
что это Он?
Ю.: Для меня важно, когда 
мужчина терпелив, спокоен, 
немногословен, не боится 
сложностей, любопытен и 
желает познавать новое и 
развиваться. Ценю партнёр-
ские и уважительные отноше-
ния. Мечта, наверное, каждой 
женщины – верность (улыбает-
ся). Юмор и мозги. Мужчины, 
имеющие чувство юмора, как 
правило, имеют интеллект. 

WFM.: Юлия, расскажите нам, 
всё ли в Вашей жизни происходит 
так, как Вы планируете и мечтае-
те?
Ю.: Всё, что происходит в 
моей жизни, всегда только к 
лучшему. Иногда кажется - ту-
пик, не получилось, не слу-
чилось, не сбылось, а в итоге 
оказывается – нет, не тупик, 
а крутой поворот. Не конец 
жизни, а начало новой.

WFM.: Юлия, представьте, что 
Вы – это не Вы, а Ваша подруга. 
Как бы Вы себя охарактеризова-
ли?
Ю.: Пусть не скромно, но 
скажу: добрая и понимающая, 
всегда поднимет настроение и 
зарядит положительными эмо-
циями, поможет и поддержит, 
умеет хранить секреты.

WFM.: Что больше всего Вы цени-
те в людях?
Ю.: В людях больше всего 
ценю доброту, бесстрашие, 
честность и простоту. С лёг-
кими и простыми в общении 
людьми ты сам раскрыва-
ешься и искренне остаёшься 
самим собой, без фальши и 
актёрской игры.

WFM.: Что Вы можете поже-
лать читателям?
Ю.: Попробуйте хоть раз в 
жизни сделать то, что хочется, 
несмотря на всякие «но» и «а 
вдруг». Не задумывайтесь, кто 
и что подумает о вас. Это ваша 
жизнь, и вы имеете право 
строить её так, как считаете 
нужным!         

WFM.: Что такое счастье в Вашем понимании?
Ю.: Я думаю, счастье — это личное ощуще-
ние каждого живущего человека. Счастье у 
каждого своё - кто-то счастлив, найдя себя 
в работе, кто-то - в воспитании детей.

Для меня — это любовь. Верю в любовь - 
один раз и на всю жизнь. Терпеливо жду 
свою вторую половинку и точно знаю, что 
моё женское счастье совсем скоро окута-
ет мой внутренний мир. Тогда я стану ещё 
счастливее в своей гармоничной и яркой 
жизни.

ЮЛИЯ ПШЁНКО – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ТОП-100 
САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ - 2020» 
@PREMIYA.RF.
Г. КУТЬ-ЯХ. ЮЛИЯ - ЯРКАЯ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА КРАСИ-
ВОГО ВНУТРЕННЕГО МИРА. НАХОДИТСЯ В ОЖИДАНИИ 
СВОЕГО ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ И ВЕРИТ В ЛЮБОВЬ - ОДИН 
РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ. ЕЁ ДЕВИЗ: «КАК СЛОЖИТСЯ СУДЬ-
БА, НИКТО НЕ ЗНАЕТ. ЖИВИ СВОБОДНО И НЕ БОЙСЯ ПЕ-
РЕМЕН». О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ – ЛЮБВИ И СЧАСТЬЕ – В 
ИНТЕРВЬЮ ЮЛИИ.
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звуки 
ЗВУКИ ПРИРОДЫ – 

СЧАСТЬЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПОИСК СЕБЯ? ЭТОТ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС МЫ ЧАСТО 
ЗАДАЁМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ 
НАШИХ ВЫПУСКОВ.  ЕВГЕНИЯ 
САБИРОВА – ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ТОГО, КАК УВЛЕЧЕНИЕ ЧТЕНИЕМ С 
ДЕТСТВА ПОЭТАПНО ПЕРЕРАСТАЛО 
В СОБСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТАЛАНТ. ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
О ТОМ, КАК РАЗОЧАРОВАНИЯ В ЛЮБ-
ВИ ВЕДУТ К ОБРЕТЕНИЮ СМЫСЛА, 
ПОЗНАНИЮ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
СЕБЯ ИСТИН И НАХОЖДЕНИЮ 
ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ – ЧТО ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ? 
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WFM.: Каковы Ваши жизненные ценно-
сти?
Е.: Моя главная ценность — это 
духовное развитие, от этого зависит 
моё моральное состояние. Для меня 
важна гармония внутри меня.            
WFM.: Расскажите о своём увлечении 
писать книги. О чём они? Где их можно 
найти? 
Е.: Я не пишу для широкой аудитории, 
мои книги носят личный характер и 
пишутся для конкретного человека. В 
основном — это подарочные издания 
со словами благодарности, любви, 
признания. Не все умеют красиво 
выразить свои мысли на бумаге - так, 
чтобы их услышали. Так получилось, 
что моим любимым 
предметом в школе 
была литература. 
Меня с детства 
увлекали романы. К 
13 годам я уже про-
читала все издания 
Александра Дюма. 
Мир романов и поэ-
зии захватил меня. 
Стоит ли говорить, 
что за сочинения у 
меня всегда были 
пятёрки. Когда я 
подросла, то стала 
чётче видеть реаль-
ный мир любви, и, 
честно вам скажу, 
он слегка разоча-
ровал меня. Имен-
но тогда я начала 
писать. Сначала 
это были неболь-
шие заметки после 
разочарования в 
любви, так сказать, 
способ вылить на 
бумагу всё, что бо-
лит. Затем - просьбы подруг написать 
любимому красивое смс-сообщение. 
Вскоре это были уже не сообщения, а 
письма. Дальше-больше: «А давай на-
пишем ему книгу! Чтобы он понимал 
кого теряет». И мы писали! Расска-
зывая историю их любви. Да! Как бы 
это всё глупо ни звучало, но давало 
свой результат, что привело меня к 
определённому доходу и пониманию 
отношений между мужчиной и женщи-
ной. Я стала интересоваться книгами 
по психологии и взаимоотношениям.

WFM.: Что Вы можете рассказать о любви? Вы в неё верите? 
Е.: Я вам больше скажу, я верю во все её проявления. 
Каждый человек умеет любить! Даже если он утвержда-
ет обратное. Кто-то, к примеру, безумно любит свою 
работу. Жажда и стремление иметь больше — это тоже 
своего рода любовь - любовь к деньгам, к славе. Даже 
любить само чувство — это тоже любовь, любовь к 
любви. Например, иногда вы можете любить не столько 
самого человека, сколько чувство, которое вы к нему 
испытываете. Если же говорить о любви мужчины к 
женщине и наоборот, то тут другой вопрос - счастли-
вая это любовь или нет? Как сделать так, чтобы она 
стала счастливой, я не знаю. Однако я точно знаю, что 
для того, чтобы тебя любили, нужно сначала полюбить 
себя. Не быть эгоистом, а просто любить жизнь, приро-
ду, заниматься любимым делом, а если его нет, то найти 
для себя занятие, которое приносило бы удовольствие. 
Только ограниченный человек может зависеть от 

другого человека полностью, не 
имея своих интересов и увле-
чений. Ещё нужно понимать, что 
другие люди нам не принадле-
жат. Мы не имеем прав на них! 
Каждый человек имеет право 
прожить свою жизнь так, как ему 
хочется.          
WFM.: Вы считаете себя особенной?
Е.: Я считаю, что каждый человек 
на этой планете особенный. Я 
очень люблю людей. Человек — 
это уникальное создание. Мы 
все такие разные, и я чувствую 
всех - вербально и невербально. 
Чутьё (я бы даже сказала чув-
ствительность) заложено во мне 
природой. И в этом моя особен-
ность. 

WFM.: Что может Вас расстроить?
Е.: Люди! Точнее их поведение. 
Как я уже говорила, мы все 
очень разные. Но мы живём в 
мире, где рядом с нами живут 
ещё сотни, тысячи, миллионы 
людей с разным воспитанием, 

другим пониманием этого мира. Мы не можем позво-
лить себе делать и говорить всё, что нам хочется. Ино-
гда одной неосторожно сказанной в твой адрес фразы 
достаточно, чтобы поменялось настроение на весь 
день... Либо неадекватное поведение кучки малолеток 
на улице. Серьёзно! Меня лично это очень расстраива-
ет. А ещё я очень не люблю безответственных людей. 
И когда меня заставляют ждать.          
WFM.: Что делает Вас счастливой?
Е.: Звуки природы! Сама природа! Меня восхищают эле-
ментарные природные явления типа грозовых облаков, 
сильного ливня и раннего рассвета. Я люблю всё живое 
и настоящее.
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WFM.: Расскажите немного о себе.
А.: Меня зовут Анастасия. В личной 
жизни я - любящая супруга и заботливая 
мама двоих очаровательных детей. В 
профессиональной жизни я - врач-кос-
метолог и международный тренер в инъ-
екционной косметологии и по тредлиф-
тингу. Постоянно участвую в конгрессах 
и конференциях по косметологии. Вла-
делица косметологического кабинета в 
г. п. Фёдоровский Сургутского района. 
Принимаю красоток в г. Сургут. Веду 
приём в Москве, возле Красной площа-
ди в клинике «Paradise Place» по адресу: 
ул. Садовническая, д. 5. В моей практике 
активно ведётся запись как на процеду-
ры, так и на обучение в Париже (Фран-
ция). Удалось стать автором собственной 
брошюры «Осложнения в косметологии» 
(улыбается).       
WFM.: Какие качества самые важные в 
Вашей профессии?
А.: Решительность, твёрдость, умение 
общаться с людьми. И что ещё важно - 
не идти на поводу у пациентов.

WFM.: Какая самая популярная процедура на 
сегодняшний день у красоток всего мира?
А.: Full face - это самая популярная про-
цедура. Гармонизация лица с помощью 
филлеров на основе гиалуроновой кис-
лоты. Ну и конечно же, всеми любимые 
биоревитализанты, мезотерапия, ботуло-
токсин и т.д.      

МАСТЕР 
ПРОЦЕДУР  

КРАСОТЫ 
АНАСТАСИЯ БУВАЛИНА – КОСМЕТОЛОГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТРЕНЕР В ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И ПО ТРЕДЛИФТИНГУ. 
ВЛАДЕЛИЦА СОБСТВЕННОГО КАБИНЕТА И АВТОР БРОШЮРЫ ПО 
КОСМЕТОЛОГИИ. АНАСТАСИЯ РАССКАЗАЛА О САМЫХ ПОПУЛЯР-
НЫХ ПРОЦЕДУРАХ КРАСОТЫ И ДАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ НАШИМ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ.

WFM.: Какие главные советы мог-
ли бы дать женщинам?
А.: Любить себя, ведь эта лю-
бовь определяется бережным и 
трепетным отношением к самой 
себе. Ухаживать за собой и от-
носиться со всей любовью.
WFM.: С чего начать девушке или 
мужчине, которые никогда не обра-
щались к косметологу?
А.: Моё профессиональное 
мнение — это прийти к специа-
листу и получить консультацию. 
Сейчас в любом центре или 
клинике изначально проводится 
консультация, в ходе которой 
вы получите ответы на все ваши 
вопросы.     
WFM.: С какого возраста Вы реко-
мендуете обращаться к космето-
логу?
А.: Всё зависит от проблемы, с 
которой сталкивается человек. 
Это может быть как поход раз 
в месяц, так и курсовой вари-
ант восстановления. Если есть 
проблема - акне, то тут нужна 
консультация не только косме-
толога, но и смежных специали-
стов. В любом возрасте могут 
быть проблемы, и желаемые 
процедуры делаются по показа-
ниям специалиста.
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WFM.: Снежана, расскажите нам, с чего начался 
Ваш звёздный путь на сцене?
С.: Как мама и крёстная говорят (улыбается), 
я родилась уже поющей! Но из-за территори-
альной отдалённости музыкальной школы моя 
мечта - получить музыкальное образование - в 
детстве не осуществилась. Но моя любовь 
к творчеству - выступать на сцене, радовать 
людей и быть артисткой - привела меня на кон-
курс красоты в городе Одесса, где я победила. 
В 20 лет я решительно поехала покорять се-
верную столицу России, были запасные вари-
анты профессии, но моё подсознание искало 
детскую мечту! Приехав поступать в СПбГИК, 
моя мечта петь профессионально осуществи-
лась благодаря профессору Виктору Михайло-
вичу Лебедеву. Я была зачислена на первый 
курс! Американское звукоизвлечение в пении 
мне открыла профессор и старший педа-
гог - Татьяна Ивановна Ручинская - солистка 
группы «Поющие гитары» и джаз-бэнда со 
стажем 25 лет. Впоследствии мне было очень 
любопытно познать американские методы 
исполнения — это был не просто новый опыт 
и интерес для меня лично. В те года в России 
наступала новая эпоха и новая мода исполне-
ния сценической песни. Я прошла обучение и 
мастер-классы у самых именитых преподавате-
лей Америки. Среди них: «бриллиантовый» го-
лос Нью- Йорка - Джей Ди Уолтер, Дэвид Пост, 
Грег Энрикес. Педагог Селин Дион, Мэрайи 
Кэри и Снежаны Волкановой - Грег Энрикес (г. 
Лас-Вегас) лично вручал мне сертификат как 
лучшему педагогу в России 2020 г. Прошла 
обучение по современным техникам актёрско-
го мастерства у Ронды Карлсон.

СНЕЖАНА ВОЛКАНОВА  – ТАЛАНТЛИВАЯ ПЕВИ-
ЦА С БАРХАТНЫМ И СИЛЬНЫМ ГОЛОСОМ, КАК 
СКАЗАЛА САМА ПРИМАДОННА - АЛЛА БОРИ-
СОВНА ПУГАЧЁВА. ИЗВЕСТНА НА СЕВЕРЕ РОССИИ 
КАК КОНЦЕРТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ И СОЛИСТКА 
РАЗНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ, НО ЧАЩЕ СНЕЖА-
НУ НАЗЫВАЮТ ДЖАЗ-ДИВОЙ. ОНА НЕ ТОЛЬКО 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, НО И ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ. 
ДЖАЗ-ДИВА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ ПОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОГО 
ГОЛОСА КАК С ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ТАК И С 
НОВИЧКАМИ. ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ШКОЛЫ ВОКАЛА СНЕ-
ЖАНЫ ВОЛКАНОВОЙ (Г. СУРГУТ), ГДЕ ПРЕПОДА-
ЁТ УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ПРЕПОДАЁТ 
В СУРГУТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ЭСТРАДЫ». 

@snezhanavolkanova
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WFM.: Вы много внимания уделяете ученикам. Вы помните свои 
первые шаги к Вашему призванию преподавать?
С.: Начала профессионально обучаться и учить в городе 
Санкт-Петербурге. Город-герой вложил в меня всё самое 
прекрасное! Образование, о котором только можно мечтать! 
Всё началось с одной из сцен, где я столкнулась с солистом 
из студии Иосифа Кобзона, когда он никак не мог взять 
верхнюю ноту. Я подошла к нему и подсказала, как взять 
просто эту ноту, и он с удивлением запел, а после стал моим 
учеником! Ко мне за помощью и уроками вокала обращались 
участники звёздного дома в рамках проекта «Фабрика звёзд». 
В дальнейшем я точно поняла, что могу раскрыться не только 
как артист на сцене, но и помочь другим талантливым арти-
стам добиться более высоких навыков. Я сделала вывод, что 
это моё призвание – учить. Мне понравилась цитата одно-
го профессора, что лучший педагог – тот, у кого отличные 
уши! Я – болгарка, которая родилась в Украине (улыбается). 
Быть может, у меня дар, как у Ванги, - чувствовать и слышать 
то, что не доступно другим. Я как трансформер - начинают 
включаться те мышцы, которые нужны. Например, поющий 
что-то зажимает в гортани, и я это прекрасно чувствую на 
себе, долго это выносить не могу, поэтому приходится мне 
всё это исправлять. Моя участь - помогать! Я – педагог, врач 
и психолог в своей профессии. И очень счастливый человек, 
который идёт на работу как на праздник. На сегодняшний 
день у меня есть ученики по всей России и за рубежом. Мои 
воспитанники – обладатели гран-при, золотые лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов. Они поступают в 
лучшие ВУЗы страны.

WFM.: Снежана, расскажите нам про свои самые незабываемые 
проекты?
С.: Конечно, это незабываемые эмоции и опыт в телевизион-
ных проектах, среди которых:
- Фактор «А» Аллы Борисовны Пугачёвой, в ходе которого 
сама Примадонна сказала мне: «У вас очень сильный голос».
- «Секрет успеха». Среди 22 000 конкурсантов со всей России 
я вошла в 20 лучших. 
- «Фабрика звёзд». Константин Меладзе пригласил меня сразу 
на третий тур после прослушивания меня на звёздной сцене! 

WFM.: Снежана, Вы открытая и настоящая? Вы дарите человеку 
не только талант на сцене, но и раскрываете своих учеников на успех 
и звёздное будущее. В чём Вы черпаете вдохновение?
С.: Это любовь к людям! Я хочу поделиться со всем миром не 
только своими знаниями, но и счастьем. Направить каждого 
только на успех и положительные эмоции. Где черпаю столь-
ко сил и вдохновения? Скажу, как в песне Ларисы Долиной: 
«Главней всего погода в доме». Конечно — это моя семья! Я 
очень счастлива, что у меня такая дружная семья. Мой сын 
Никита очень воспитан и образован. Иногда поражает меня 
блеском своего ума. Я испытываю чувство гордости, что он 
считает меня современной мамой! Главная помощница и 
поддержка в любых начинаниях, в различных жизненных 
ситуациях – моя золотая мамочка Надежда! Любимая род-
ная сестра Вероника всегда направит на правильный выбор 
жизненной позиции, за что я ей очень благодарна. В моей 
семье есть два кота - Доминик и Лео, которые дарят мне теп-
ло и хорошее настроение. Я их очень люблю и своей жизни 
без них не представляю. Я - самая счастливая мама, дочь и 
сестра!      
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МАМА ДВУХ ЧУДЕСНЫХ ДЕВОЧЕК. ВЛАДЕЛИЦА СЕТИ ШОУРУМОВ «CLUBNIKA_SHOP». @CLUBNIKA_SHOP. ЭТО ЕЁ ОТРА-
ЖЕНИЕ, ЗА КОТОРОЕ ЕЙ НЕ СТЫДНО. ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ ШОУРУМ ПОЯВИЛСЯ В СУР-
ГУТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. ТАТЬЯНА БЫЛА ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ. ПО ЕЁ ПРИЗНАНИЮ, ИДТИ К 
ТОМУ, ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС, ПРИХОДИЛОСЬ НЕИЗВЕДАННЫМ И НИКЕМ НЕ ПРОЙДЕННЫМ ПУТЁМ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДЫ ПРОБ 
И ОШИБОК. ТЕМ И ЦЕННЕЕ ОКАЗАЛСЯ ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ И ЯРЧЕ РЕЗУЛЬТАТ. УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СКАЗАТЬ, ЧТО «СLUBNIKA_SHOP» – ЭТО НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ, ЭТО БРЕНД, КОТОРЫЙ ЗНАЮТ, ЛЮБЯТ И ВСЁ ЧАЩЕ ВЫ-
БИРАЮТ. ВСПОМНИТЬ О ТОМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ, А ТАКЖЕ УЗНАТЬ, ЧЕМ СЛАВИТСЯ ШОУРУМ СЕЙЧАС, МЫ РЕШИЛИ, 
ВЗЯВ ИНТЕРВЬЮ У АВТОРА ЭТОГО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРОЕКТА - ТАТЬЯНЫ МУРАТОВОЙ.

Залог успеха - любить своё дело

@mama.clubnika
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WFM.: Прежде всего, позвольте поздравить Вас с миниюбилеем. 
Десять лет для такого проекта – всё-таки срок, и не каждый 
может похвастаться таким, скажем так, долгоиграющим бизне-
сом. А как всё начиналось?
Т.: О, начиналось всё трудно и тернисто. Это сейчас кому-то 
может показаться, что всё так просто. А тогда я училась в 
университете на заочном отделении, параллельно ра-
ботала для открытия своего дела. За спиной не было ни 
финансовой поддержки, ни влиятельных покровителей. А 
только желание одеваться стильно, элегантно, но в то же 
время не слишком дорого. Нашла на одном из немецких 
сайтов одежды интересные вещи, заказала сначала себе. 
После получения первой посылки поняла, что мой опыт 
может быть полезен и другим. То есть, что можно одевать-
ся модно и при этом бюджетно, а главное – не тратить уйму 
времени на походы по магазинам. Тогда я уже знала, как 
вести торговый бизнес (пригодился опыт бухгалтерского 
сопровождения ряда фирм). Дело оставалось за малым – 
заключать договоры с поставщиками и реализовывать 
товар.

WFM.: Не страшно было начинать? Всё же серьёзное дело, требу-
ющее вложений, и несколько нестабильная обстановка в стране?
Т.: Скажу давно известную и правильную фразу: «Кто не 
рискует, тот не пьёт шампанского!». Нет, страшно не было, 
было интересно, во что это всё может вылиться. Призна-
юсь, тогда я даже не предполагала, что это обретёт такие 
масштабы. Я просто жила своим делом, работала, старалась 
открывать его новые аспекты, пробовать, что-то добавлять, 
наблюдать, исследовать. Но что точно помогло выстоять – 
это любовь к своей работе. Из искры, которая вспыхнула в 
начале, разгорелся такой огонь. Я не скрываю, что достиг-
ла успехов только благодаря упорству и тому, что то, чем я 
занималась, приносило мне удовольствие. И приносит до 
сих пор. Это лучшая из мотиваций и, как показывает прак-
тика, залог отличного результата. Когда относишься к делу 
с душой, вкладываясь в него полностью без остатка, у тебя 
просто нет морального права отступать и расслабляться. 
Это и не получится сделать. Ты видишь результаты и заво-
дишься ещё больше, нацеливаясь на новые достижения.

WFM.: Какой ассортимент товаров можно найти в сети шоуру-
мов «Сlubnika_Shop»?
Т.: У нас широкий выбор товаров, и, надо сказать, в шоуру-
ме сейчас сформирован некий баланс для разного покупа-
тельского спроса – от одежды до аксессуаров. Кроме того, 
мы можем предложить качественную обувь, бижутерию, 
косметику, сумки или парфюм.     

WFM.: Как Вам удалось достичь такого баланса в ассортименте?
Т.: Опыт, не забывайте, он у меня десятилетний. Ассорти-
мент как лакмусовая бумажка меня, менялся вместе с моей 
жизнью. Начинала с офисного стиля, в процессе работы 
появлялся романтический, классический, спортивный, 
casual, минимализм. В результате, какая-то акцентирован-
ность ансамбля отошла на второй план. Сегодня в шоуру-
ме представлена одежда на любой вкус, независимо от 
профессии, возраста, размера, образа жизни покупателя. 
Акценты уже расставляют аксессуары, обувь, расцветки 
ткани, принты, крой, комбинаторика – всё то, что может 
подчеркнуть имидж человека.

WFM.: Пользуясь случаем, мы прове-
ли независимый опрос в социальных 
сетях. Оказывается, шоурум знают 
не только в городе и округе, но и за 
пределами региона. Чем Вы «берёте» 
покупателей?
Т.: Наверное, своим отношени-
ем к ним. Мы дорожим каждым, 
даже самым требовательным 
клиентом. Доверие покупателей 
многого стоит, оно завоёвыва-
лось годами. В магазин многие 
приходят именно ко мне, моё 
имя – это как знак качества. 
Я это очень ценю и стараюсь 
соответствовать ожиданиям 
покупателей. Лично делаю за-
купки, привожу товар, разбираю 
его. Тем самым лучше понимаю 
потребности клиентов и макси-
мально ориентируюсь именно на 
них.

WFM.: В свете последних событий 
не можем не спросить. Этот год 
сложен во всех отношениях, прежде 
всего, из-за пандемии коронавируса, 
которая стала разрушающей силой 
для многих предпринимателей. Как 
удаётся справляться Вам?
Т.: Любые трудности – это лишь 
ступень к цели. Пандемия – не 
исключение. Мы открыли для 
себя новое направление – дис-
танционная торговля и доставка, 
конечно, с соблюдением всех 
требуемых норм. У нас есть 
бесконтактная доставка, если 
покупатель пожелает получить 
товар таким образом. Для своих 
клиентов мы пересмотрели це-
новую политику, сделав наши то-
вары доступнее. Это оказалось 
актуальным для тех, кто попал 
в затруднительное финансовое 
положение. Наконец, нам уда-
лось полностью сохранить штат 
сотрудников, что не так просто 
в сложившихся реалиях. Более 
того, мы сделали это без ущерба 
и для шоурума, и для команды. 

WFM.: «Сlubnika_Shop» сегодня – это 
что?
Т.: Это несколько филиалов в 
Югре, товары для разной кате-
гории покупателей, их доверие, 
кристальная репутация, каче-
ственные вещи, команда, резуль-
тат многолетней работы. Это моя 
жизнь!       
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WFM.: Женщина – мечта, кто она и какая?
Г.: Мне кажется, нет определённого ответа на этот вопрос. Для каждого мужчины она 
своя. И важно быть бриллиантом для себя, оставаясь при этом самой собой!

WFM.: Чего хотят женщины?
Г.: Мы хотим быть любимыми! Любящий человек всегда на стороне своей любимой.
Он – её поддержка, сила и опора. Тогда мы, женщины, чувствуем стабильность.
Нам нравится, когда нам звонят, пишут, интересуются всеми деталями и мелочами 
прожитого дня. Как важно иметь человека, к которому мы можем прийти, когда нам 
плохо и одиноко. Уважаемые мужчины, рассказывайте нам о своих мечтах, мыслях, 
идеях, не факт, что это приблизит вас к их реализации, но сблизит однозначно! 

WFM.: На Ваш взгляд, Гуля, что такое красота, и почему её обожествляют люди?
Г.: Строчки из знаменитого произведения поэта Серебряного века Николая Заболоц-
кого отображают сегодняшнюю картину восприятия обществом красивой женщины: 
«Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». Кто-то считает, что 
внешность - не главное, a для кого-то – это обязательный атрибут для счастья. 

WFM.: Есть ли у Вас комплексы? Как избавиться от них?
Г.: Не скрою, что комплексы были и есть. Мы не идеальны, и они есть у каждой из нас. 
Чтобы приобрести уверенность в себе, стать красивой женщиной, необходимо рабо-
тать над собой. Комплекс неполноценности отвлекает человека от главного – поиска 
своего предназначения в жизни, развития личности, талантов, проявления индивиду-
альности. Каждое утро следует подходить к зеркалу и говорить c улыбкой: «Привет! 
Сегодня будет прекрасный день, ты отлично выглядишь!». Такое общение следует 
практиковать ежедневно, пусть это войдёт в привычку. Если отражение в зеркале 
кажется грустным, нужно спросить себя: «Что не так?». Boзмoжнo, стоит записаться на 
фитнес, танцы или изучить иностранный язык. Работа над собой помогает отвлечься 
от грустных мыслей, взглянуть на себя по-новому. Как это делаю я! Саморазвитие 
придаёт уверенности в себе, позволяет обзавестись новыми знакомствами. Психо-
логи советуют сменить имидж. Нe обязательно стричься, можно сменить цвет волос. 
Любые положительные преображения пойдут на пользу.

WFM.: Какие качества входят в понятие настоящего мужчины, на Ваш взгляд?
Г.: Наличие цели в жизни настоящего мужчины — это самое главное, что должно 
быть. Потому что мужчина с целями — это амбициозный мужчина, который знает, чего 
он хочет и как это получить. Он может ответить на вопрос: «С какой целью я сегодня 
проснулся?». Если у тебя в жизни нет цели, значит, у тебя нет ничего. Вести бездумное 
и бесцельное существование может каждый. Мужские качества для этого не нужны. А 
вот встать и заставить себя работать - только настоящий мужчина!

ДЛЯ СЕБЯ 
БРИЛЛИАНТОМ
Будьтеbe

au
ty

-с
ев

ер
W

O
R

LD
 F

A
SH

IO
N

 M
A

G
A

ZI
N

E
98

WFM.: Вы можете поде-
литься с нами одним из 
самых лучших моментов 
в Вашей жизни?
Г.: Самый лучший мо-
мент в моей жизни – 
однозначно, появле-
ние, рождение моей 
семьи — это встреча 
супруга, рождение 
дочери!

WFM.: Личный рецепт 
успеха. Расскажите о 
нём.
Г.: Больше общайтесь 
с людьми, которые 
ведут вас к успеху! Ис-
ключите из своей жиз-
ни тех, кто критикует 
вас, тех, от кого идёт 
негатив, и кто разру-
шает веру в себя. Не 
веря в себя, и жить не 
хочется! А если жить 
не хочется — творить 
не хочется! Отсю-
да первое правило 
успеха — перестать 
общаться с людьми, 
которые тянут вас 
вниз! И это не всегда 
люди, которые бога-
че и успешнее вас. Я 
рекомендую больше 
времени проводить 
с теми людьми, кто 
вдохновляет вас и 
может дать качествен-
ную обратную связь. 
Это люди, которые 
занимаются любимым 
делом и стремятся 
стать лучшими в нём, 
люди, которые раз-
вивают себя. Будьте 
верны самим себе! 
Верность себе - когда 
в первую очередь вы 
ориентируетесь не 
на выгоды и день-
ги, а когда вы чётко 
понимаете, что для 
вас важна честность 
и справедливость. И 
какие бы ситуации ни 
возникали, ты всегда 
честен и верен самому 
себе!        

ГУЛЯ КЫНЕВА – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ТОП-100 САМЫХ 
КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ - 2020» @PREMIYA.
RF. Г. НИЖНЕВАРТОВСК.
МАМА ПРЕКРАСНОЙ ДОЧЕРИ МАРГАРИТЫ И ЖЕНА САМО-
ГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО МУЖЧИНЫ НА ЗЕМЛЕ! СЕМЬЯ ДЛЯ 
НЕЁ ВАЖНЕЕ ВСЕГО — ЭТО НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ. МНЕНИ-
ЕМ О КОМПЛЕКСАХ И БОРЬБЕ С НИМИ, ПОНЯТИИ НАСТО-
ЯЩЕГО МУЖЧИНЫ И ЛИЧНЫМ РЕЦЕПТОМ УСПЕХА ГУЛЯ 
ПОДЕЛИЛАСЬ В СВОЁМ ИНТЕРВЬЮ.

@konnova.g.g
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рушит стандартыПРЕМИЯ

@vitalina.nazarenko

Наша

ВИТАЛИНА 
НАЗАРЕНКО – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
И ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ 
«ТОП-100 САМЫХ КРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН СЕВЕРА РОССИИ». 
БЫТЬ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ – 
ЭТО УВЕРЕННЫЙ ШАГ 
К ИЗМЕНЕНИЮ ЖИЗНИ. 
УЧАСТВУЯ В НЕЙ, ВЫ 
УВЕЛИЧИТЕ ШАНСЫ СТАТЬ 
БОЛЕЕ ЗАМЕЧЕННОЙ В 
FASHION-ИНДУСТРИИ И 
БЫСТРЕЕ ДОБЬЁТЕСЬ 
УСПЕХОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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WFM.: Расскажите о премии «Топ-100 
самых красивых женщин Севера России», 
региональным директором которой Вы 
являетесь. Как давно она появилась, кто 
может принять участие и что для этого 
нужно?
В.: Премия «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России» — это уникаль-
ный шанс для каждой женщины почув-
ствовать себя настоящей королевой. 
Практически у каждой есть мечта, ко-
торая чаще всего тянется из детства, - 
стать общепризнанной красавицей. 
Наша премия второй год дарит яркие 
эмоции и незабываемые впечатления 
представительницам прекрасного пола, 
которые готовы демонстрировать не 
только внешнюю красоту, но и свой 
внутренний мир. В нашем проекте мы 
сказали «нет» параметрам 90/60/90! Мы 
ждём ярких, амбициозных, успешных, 
смелых, уверенных и талантливых жен-
щин Севера России. Стать лауреатом 
премии реально и возможно, отправив 
заявку на участие в Директ (Инстаграм) 
@premiya.rf.

WFM.: Какие качества, помимо красоты, 
делают женщину привлекательной?
В.: Женщины уверены, что могут 
привлечь к себе окружающих яркой 
внешностью - красотой, ухоженностью, 
стройными ногами и т.д. Конечно, внеш-
ность играет определённую роль, но 
это не главное. Наиболее важны такие 
качества, как:

- харизма, обаяние, женственность и 
загадочность;

- ум, смелость, уверенность в себе и 
внутренний стержень;

- нежность и доброта.

Если женщина не просто красива, но и 
«с изюминкой», на неё невозможно не 
обратить внимание.   

WFM.: Какие эмоции приносят участие в конкур-
сах красоты и подобных премиях?
В.: Конкурсы красоты и церемонии награжде-
ния подобных премий, как наша, – это один 
из способов раскрыться, перевоплотиться 
и испытать себя. Каждая участница прихо-
дит с желанием проявить себя, выйти из 
зоны комфорта, отвлечься от серых будней. 
Конечно, это адреналин, который подпиты-
вает. Однозначно - азарт и рвение показать 
себя зрителю так, чтобы его зацепить, почув-
ствовать себя центром Вселенной. В итоге, 
каждая участница получает удовлетворение и 
софитную гордость.

WFM.: Как Вы считаете, какие основные факто-
ры оказывают влияние на формирование модных 
тенденций?
В.: Я думаю, в первую очередь, сам человек. 
Человек всегда хотел выделиться и быть 
признанным, быть лучше, ярче, интереснее, 
и во внешних проявлениях тоже. Ритм жизни 
влияет на формирование модных тенденций, 
которые направлены на современный темп, 
но не забывая про индивидуальность потре-
бителя. Это выражается не только в светских 
раутах, одежде и аксессуарах, но и в предме-
тах мебели, повседневного быта и автомоби-
лях.

WFM.: Что даёт модная индустрия лично Вам?
В.: В первую очередь - совокупность привы-
чек, ценностей и вкусов, принятых в опреде-
лённой среде в определённое время. Моя 
задача, как fashion-организатора, — следить 
за новыми тенденциями в данной индустрии, 
чтобы дарить вкусные, свежие, яркие и не-
забываемые эмоции личностям, желающим 
увеличить шансы стать более замеченными в 
fashion-индустрии и быстрее добиться успе-
хов в различных сферах деятельности. Имен-
но для них красота — это стиль жизни. 

Они знают, чего хотят, и не видят перед со-
бой преград. Потому что красивой женщине 
позволено всё!
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

30 лет, г. Мегион. 

Мама прекрасного сына. Творческий человек 
с богатым воображением. Сценический псев-
доним – LiaStark. 
Композитор, автор текстов и исполнитель 
эстрадно-джазовых песен. Работает руково-
дителем клубных формирований МАУ «Дво-
рец искусств». Обучает несколько ансамблей 
вокалу и постановке артиста на сцене. Играет 
в спектаклях и мюзиклах. Получила гран-при 
вместе с кубком в номинации «Джазовый во-
кал» на международном вокальном конкурсе. 
Лауреат I степени международного вокально-
го конкурса «Гордость страны -2020». 
Любимая цитата: «Единственный человек на 
земле, которого мы в силах изменить, это мы 
сами» (Ошо). С интересом рассмотрит предло-
жения от спонсоров.

Лилия
НЕЧКИНА

@liliy2426

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

31 год, г. Сургут.

Юлия - мамочка двух прекрасных деток - 
доченьки Кристины и сынишки Александра. 
По образованию - экономист. 
В жизни не стоит на месте и совмещает два 
дела: бухгалтерия и красота. Наводит поря-
док в документах и подчёркивает красоту 
девушек! 
Девиз: «Моя семья - моё богатство!».

Юлия
@starodubova_julia88

СТАРОДУБОВА
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Фотограф: Александр Козачук
@fotograf_kozachuk

 
Визажист: Левина Арина

@levina_a_89ny
  

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

29 лет, г. Новый Уренгой.

Активно занимается общественной деятель-
ностью. Вечный студент - на сегодняшний 
день обучается в ЮУрГУ сразу по двум 
специальностям магистратуры. Получает 
учёную степень МВА. 
Любит читать. Обожает знакомиться с новыми 
городами за рулём собственного автомобиля. 
Безумно любит пешие прогулки. Влюблена 
в горы. Именно там заряжается энергией и 
бодрым духом! Увлеклась участием в фото-
сессиях. 
Живёт под двум девизам: «Под лежачий 
камень вода не течёт»; «Делай всё, за что 
берёшься, как можно лучше и доводи всё 
до конца».

Арина
ЛЕВИНА

@levina_a_89ny

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

24 года, г. Сургут. 

Обладательница титулов: «Мисс Сургут – 
2016», «Мисс Фитнес – 2016», «Голос Евра-
зии – 2017». 
Лицо с обложки «Автогид - Югра»; лицо 
компании ООО «Звёзды Ямала». Соорга-
низатор конкурса красоты «Мисс и Миссис 
Ямал - 2019». 
С детства занимается вокалом. Многочис-
ленный призёр вокальных и модельных 
конкурсов в студенческой жизни. Биз-
нес-леди в сфере бьюти-индустрии (сти-
лист). Начинающий блогер. 
Получает второе высшее образование в 
сфере экономики. Никогда не сдаёт пози-
ций.
Девиз: «Нет предела совершенству! Всегда 
есть куда расти!».

Ольга
ШАРК (РОМАНОВА)

@___mrs.shark___

be
au

ty
-с

ев
ер

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

10
3



Марина
@marina_kashpir

КАШПИРЕВА
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

37 лет, г. Сургут.

Мама пятнадцатилетней дочери. Не замужем. 
Окончила Тобольский педагогический ин-
ститут им. Д.И. Менделеева. Закончила курсы 
классического и экзотического массажа. 
Вид её деятельности - услуги гостиничного 
типа. Вела активный спортивный образ жиз-
ни. Заняла первое место среди девушек по 
стрельбе из пневматического оружия. 
В 1999 году завоевала титул – лауреат Нефте-
юганского района по хореографии в конкурсе 
«Звезда Югры». Одно из хобби Евгении - пе-
редержка домашних любимцев.
Живёт под девизами: 
- «Лучше быть любимой врединой, чем никому 
не нужным совершенством»;
- «Выслушай всех. Прислушивайся к немногим. 
Решай сам»;
- «Всё, что ни делается, - к лучшему. Просто не 
всегда - к вашему».

Евгения
СИНЯВСКАЯ

@evgeniya120152

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

г. Ханты-Мансийск.

Марина - ведущая актриса театра обско-у-
горских народов «Солнце».
Преподаватель актёрского мастерства. 
«Дети — это лучшие ученики, они беско-
нечно искренни и любопытны, и для них нет 
ничего невозможного».
Хобби Марины – эстрадно-джазовый вокал, 
современная хореография, сальса, сноу-
борд, игра на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, традиционный инстру-
мент - санквылтапе).
Когда Марину посещает вдохновение, то 
она выливает его во что-то прекрасное.
Один из плодов этого волшебного мгнове-
ния вы увидите на сцене в рамках церемо-
нии награждения премии «Топ-100 самых 
красивых женщин Севера России - 2020» 
@premiya.rf.

Ирина
ЛОНСКАЯ

@Oiv72@mail.ru

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых жен-
щин Севера России - 2020». @premiya.rf.

35 лет, г. Сургут.

Жена лучшего мужчины. Мама двух заме-
чательных дочек. По образованию - эконо-
мист. Имеет диплом факультета психологии и 
повышенную квалификацию - «Бизнес Мастер 
разбора» @master_razborov_academy. Ведёт 
поток студентов в той же академии. Успешно 
проводит со своей командой марафон «Мужчи-
на и женщина». За время пандемии полностью 
поменяла жизнь к лучшему: прошла обучение 
у профессора Л.В. Шарапова курсу массажа; 
на практике поняла, что это лишь временный 
эффект для пациента; приняла решение посту-
пить на факультет психологии Международной 
академии «Мастер разбора» им. И. Тлиашино-
вой; работая с клиентом, легко выявит причину 
недуга и трансформирует её. Обожает творче-
ство во всех направлениях: музыка, рисование, 
шитьё, визаж и др.

Евгения
@rostovskaiaevgeniia

РОСТОВСКАЯ

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

48 лет, г. Сургут.

Мама взрослой и талантливой дочери. В от-
ношениях с замечательным и любящим муж-
чиной. Владелица итальянского Кане-корсо, 
чемпиона России и Казахстана. Работа 
инженером в филиале ООО «Газпром-пере-
работка» не даёт реализовать все таланты 
и творческие порывы Ирины. Поэтому она 
всегда чем-то увлечена. Ирина - творец! 
Научилась делать букеты из конфет — её 
маленькие шедевры! Увлекалась вышивкой, 
мозаикой, умеет вязать, шить и немного ри-
совать. Потрясающе готовит. А какое она де-
лает сухое красное вино! Ирина - открытый 
и честный человек, не приемлет лицемерие 
и неискренность. В людях ценит открытость, 
нестандартность и креативность, чувство 
юмора и уверенность. Ирина ассоциирует 
себя с птицей Феникс, которая всегда воз-
рождается из пепла!
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Эльвира
ДЖАНАЕВА

@elvirinka86rus

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

30 лет, Сургут - Крым. 

С супругом - директором ООО «Артиктранс» 
воспитывают двоих сыновей.
Имеет свой вирусный блог @kris_islove, в 
котором рассказывает правду об отношени-
ях, деньгах, жизненных лайфхаках. 
Обладательница номинации «Миссис Та-
лант» конкурса «Хрустальная Корона Югры - 
2020». 
Имеет здоровое и стройное тело; благопо-
лучие в финансах; уверенность в себе и в 
своих силах благодаря проработке психо-
логии и психосоматики, о чём рассказывает 
в блоге. 
Обменяла диплом по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии» на 
фриланс.

Кристина
@kris_islove

ГОЛУБЕВА
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

35 лет, г. Мегион.

Любимая супруга самого лучшего мужчины 
на Земле. Мама принцессы Амелии и принца 
Алана.
Врач-кардиолог, терапевт, функциональный 
диагност.
Любит жизнь во всех её красках. Яркая, опти-
мистичная, позитивная, творческая натура с 
активной жизненной позицией. 
Девизы: «Per aspera ad аstra» («Через тернии 
к звёздам»); «Лучше, чем природа, мы не 
сделаем, но попробовать обязаны!».

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

33 года, г. Сургут.

Счастливая мамочка двух любимых богаты-
рей. Инженер в строительной компании.  
Любит путешествовать за рулём своего 
автомобиля, слушая музыку. 
Эмоциональная, общительная, открытая, 
целеустремлённая и добрая. Обожает пози-
тивных, честных и искренних людей. 
В детстве занималась лёгкой атлетикой и кон-
ным спортом. Всегда защищала спортивную 
честь своей школы. Увлеклась фото- и видео-
съёмками. Любит читать книги по психологии. 
Оптимист, никогда не сидит на месте. Мечтает 
о своём доме.
Живёт со словами: «Здесь и сейчас».

Ольга
КОРКИНА

@__life__19

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf

33 года, г. Пыть-Ях.

Любимая и любящая жена. Мама годовало-
го сыночка.
Имеет красивую внешность, и её внутрен-
ний мир не менее прекрасен.
Елена наполнена любовью, реализована 
как жена и мать. Успешна в профессии и 
творчестве!
Девиз: «Корона на голове девушки должна 
быть всегда!».

Елена
ФРОЛОВА

@lena_knits
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Снежана
ВОЛКАНОВА

@snezhanavolkanova

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых жен-
щин Севера России - 2020». @premiya.rf.

30 лет, г. Сургут.

Мама двух чудесных девочек 5 и 7 лет. Владе-
лица сети шоурумов @Clubnika_Shop
и журнала «Банк Владелица сети шоурумов». 
Завоевала титул «Лучший шоурум России – 
2020». Гордо носит звание «Топ-100 Успешных 
людей России».
Обладательница звания «Руководитель года» 
в 2020 г. Участница Недели моды в Москве – 
2020. Обложка: «Бизнес Леди Life» (Москва), 
«Бизнес Журнал» (Сургут), «Давай Поженимся» 
(Сургут).
Карьерный путь Татьяны - результат её твёрдо-
го характера, профессионального перфекци-
онизма и готовности учиться и самосовершен-
ствоваться!                          
В 2021 г. в составе делегации успешных и 
красивых девушек России представит г. Сургут 
на международном конкурсе «Ms RUSSIA World 
International Millennial» в Майами.

Татьяна
@mama.clubnika

МУРАТОВА
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Лауреат премии «Топ-100 самых красивых жен-
щин Севера России - 2020». @premiya.rf.

г. Сургут.

Джаз-дива. Концертный исполнитель, солистка 
ансамбля. Первый и единственный основатель 
и руководитель эстрадно-джазовой школы во-
кала Снежаны Волкановой. Преподаватель 
в Сургутском музыкальном колледже.
Участница ТВ-проектов: «Фактор «А», «Секрет 
успеха», «Фабрика звёзд».
Получала мастер-классы у именитых топовых 
преподавателей США.
Опыт работы 25 лет. Её воспитанники - участ-
ники и финалисты проектов - «Голос», «Ну-ка 
все вместе!». Имеют высокие достижения на 
всероссийских и международных конкурсах. 
Некоторые успехи её учащихся: лауреаты 
Международного телевизионного фестиваля 
«Песенка года» А. Вовк, Всероссийского кон-
курса исполнителей эстрадной песни «Моло-
дые Голоса», Всероссийского конкурса «Роза 
ветров», диплом лауреата 1-степени 6-го Меж-
дународного конкурса-фестиваля «Российский 
Звездопад» и мн. др.

Лауреат премии «Tоп-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

38 лет, г. Бийск, Алтайский край.

Жанна - позитивная, яркая, активная лич-
ность! Ценит жизнь, счастлива в отношениях с 
супругом, имеет трёх очаровательных дочек. 
Любит путешествовать, обожает животных, 
поэтому дома у неё их больше десяти! Счи-
тает себя разносторонней личностью, одно 
из последних увлечений - разведение коз и 
огород. Главное хобби - коллекционирова-
ние кукол: от национальных до антикварных. 
Мечтает открыть свой музей. В профессио-
нальной деятельности прошла трансформаци-
онный путь от главного бухгалтера до специ-
алиста в сфере красоты. Востребованный 
бьюти-мастер @magiclook.bsk. Считает, что 
работа должна приносить удовольствие, а что 
может быть прекраснее счастливых женских 
глаз, смотрящих на себя в зеркало!

Жанна
ЧУЛИКОВА

@zhannachulikova

Лауреат премии «Топ-100 самых красивых 
женщин Севера России - 2020». @premiya.rf.

35 лет, г. Лянтор.

Счастливая мама троих детей. Не замужем.
Сооснователь салона красоты «Selebrity» в 
г. Лянтор.
По образованию - экономист, но уже более 
5 лет работает в индустрии красоты.
Олеся - яркая, позитивная, оптимистичная, 
жизнерадостная, с отличным чувством 
юмора. Несмотря на плотный график и 
семейные заботы, Олеся всегда находит 
время на активный отдых - предпочитает та-
кие виды спорта, как: вейкборд, сноуборд, 
катание на велосипеде, плавание. С удо-
вольствием поёт и танцует! Читает и рисует, 
изучает испанский язык. Ценит в людях 
доброту и искренность.
Её девиз: «Мечтайте! И всё сбудется! Есть 
миллионы шансов!».

Олеся
ХАНАША

@olessyakhanasha
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ИНТЕРВЬЮ С 

ОЛЬГОЙ 
БУЗОВОЙ



ИЮНЬ 2021 

НАУЧНЫЕ 

АЛЕКСАНДРА ЧЁРНАЯ 

Мода
РАЗРАБОТКИ 

и 
НАУЧНЫЕ 

АЛЕКСАНДРА ЧЁРНАЯ 


