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СТР. 48

С каким настроением вы встретили вес-
ну? В это прекрасное время у многих 
возникает непреодолимое желание пе-
ремен, рождаются потрясающие идеи 
и проекты. Задавались ли вы вопросом, 
как часто чьи-то истории успеха стано-
вятся вашей мотивацией идти вперёд? 
В мартовском номере WFM нашли от-
ражение биографии героев и героинь, 
которые, вне всякого сомнения, станут 
вдохновением для большинства. Не слу-
чайно, что в рубрике «Звезда с обложки» 
история Тиффани Финико – «Влюблён-
ная в жизнь», необычайно мотивирую-
щее интервью, действительно вызываю-
щее желание быть всегда влюблёнными 
в собственную жизнь!

Рубрика «Медиасобытия» традиционно 
полна самыми запоминающимися момен-
тами светской хроники, мероприятий и 
анонсов. В первых числах мая будет дан 
старт масштабному событию фэшн-сти-
хии – в столице Юга России пройдёт фе-
ерия Sochi Fashion Week. И в этой связи в 
нашем выпуске – подробно о подготовке 
из уст генерального продюсера Папина 
Апрояна. Для всех, кто близок к моде, 
красоте и дизайнерскому искусству, бу-
дет интересно и информативно.

Наш выпуск начала весны не обошёл стороной музыкальную культуру – ино-
гда парадоксальную, но такую многогранную и аутентичную. Есть ли баланс 
между исконным творчеством и трендовыми молодёжными направлениями, 
как они сочетаются и находятся ли в плодотворном союзе друг с другом? 
Об этом мы порассуждали с замечательными артистами – представителями 
разных жанров - и, конечно же, спешим поделиться с вами!

Глобальных весенних свершений! 

С уважением, главный редактор журнала World Fashion Magazine
Николай Гавришев  @gavrishev_nik
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Ева Тимуш 

Бренд Klimkova Kids

ДОРОГИЕ  
      ЧИТАТЕЛИ

И ДРУЗЬЯ!

Арташес Айрапетян 

ПРЕМИЯ



В этом году артисты приняли участие в особенно красивом про-
екте – они стали героями самых популярных сказок мира: «Ца-
ревна-Лебедь», «101 далматинец», «Малефисента», «Красавица и 
чудовище», «Золушка», «Белоснежка», «Русалочка», «Аладдин», 
«Буратино», «Алиса в Стране чудес», «Синдбад», «Гринч».

В одном месте собрались герои календаря и лично презентовали 
свой месяц, а гости – друзья и коллеги из шоу-бизнеса - с радо-
стью их поддержали.

Как и на всех мероприятиях агентства Soroka Production, инте-
ресная музыкальная программа и лёгкая дружная атмосфера 
сопровождали вечер. А микрофон передавался, как эстафетная 
палочка. 

Среди гостей были замечены:

Слава, Александра Морозова, Денис Клявер, Анатолий Цой, 
Маркус Рива, Согдиана, Аннэтэс Рудман, Родион Газманов, Dante, 
Нодар Ревия, Саша Орлов, Сурен Платонов, Саша Project, Юлия 
Беретта, Ирина Олифер, Twins Project DJ’s, Елена Кипер, Максим 
Завидия, победительница шоу «Ну-ка, все вместе!» Яна Клявиня и 
многие другие.

Фотографы:

Андрей Парето

Дмитрий Алфёров

1 марта в москов-
ском баре NEBAR со-
стоялась ежегодная 
презентация кален-
даря от агентства 
Soroka Production.
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«Fashion-блогер» – Элина Воронцова 
«Адвокат года» – Ирина Калинина 
«Эзотерик года» – Ханна Шауберт
«Лучшая ведущая Instagram-шоу» – Ирина Дмитракова 
«Лучший директор музыкального канала» – Наталья Палинова
«Художник года» – Татьяна Шулаева 
«Лучший косметолог СНГ» – Оксана Зотова 
«Предприниматель года» – Регина Шарипова 
«Best producer» – Евгения Любарская
«Прорыв года в литературе» – Любава Трофимова 
«Блогер года» – Helen Yes
«Актриса года» – Ольга Спиркина
«Персона года» – Ия Хухуни 
«Голос года» – Таня Инфинити
«Бренд года» – BY (BABA YAGA)
«Business woman» – Юлия Рыкова 
«Лучший производитель печенья с предсказаниями» – Анна Лебедева
«Писатель года» – Екатерина Беспятых
«Лучший руководитель сетевого бизнеса» – Анастасия Богачёва 
«Лучший центр психологии» – Центр психологии «Птица счастья» 
«Хит десятилетия» – «Ну где же ваши ручки?», солистка группы «Вирус!» Ольга Лаки.

На самой известной площадке Москвы «Банкетный зал на 
Тверской» 11 марта состоялась ежегодная Премия успешных 
женщин России «Woman Award - 2021». Мероприятие началось с 
приветственного слова главного редактора Натальи Косячен-
ко. Каждый раз премия проходит всё масштабнее, что доказы-
вает её востребованность и значимость для деловых женщин 
России из разных сфер деятельности. 

Партнёры события:
Модельное агентство FP model 
Klatz
Coffecell
Tassay
Лошадиная Сила
Мясницкий Ряд 
Холдинг «Стандартъ»
Бренд Baba Yaga 
Prouve.

WOMAN AWARD - 2021

Победителями номинаций в этом году стали: 
«Business lady» – Евгения Якушина 
«Руководитель года» – Кира Левдик-Занаревская 
«Лучший продюсерский центр Крыма» – NELS, основатель Элина Новикова 
«Косметолог года» – Диана Булгакова
«Мама года» – Кристина Дудкова
«Общественный деятель года» – Екатерина Гордон
«Сильнейшая ясновидящая года» – Мила Абрамович 
«Продюсер года» – Юлия Винни
«Маркетолог года» – Марта Коронкевич 
«Проект года» – Юлия Адаменко 
«Женщина года» – Катя Лель
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FASHION PEOPLE 
AWARDS TEENS 20

21
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В одном месте собрались успешные и талантливые подростки 
страны и ближнего зарубежья, а награды получили самые яркие 
представители в области музыки, fashion-индустрии, шоу-бизне-
са и т. д. На мероприятии со специальными и главными хитами 
выступили: Даня Милохин и Артур Бабич, Ваня Дмитриенко, Ха-
биб, Hensy, Слава и Саша Морозова, Наташа Королёва и Архип 
Grek, Люся Чеботина, «Не говори маме», балет Аллы Духовой 
«Тодес», DJ Twins Project и многие другие.

Ведущими церемонии стали – Юлия Барановская, Артём Арша-
вин и Максим Привалов, Леона Кулёва и Артур Райнис. Ведущая 
красной дорожки – Эльмира Аббасова.

Сюрприз для гостей приготовил и молодой и талантливый 
шеф-кондитер Рамазан Хаметов, который вывез на сцену гро-
мадный торт с логотипом «Fashion People Awards Teens 2021». 
Первый кусок торта продюсер премии, Артём Сорокин, передал 
своей маме.

Премию Fashion People Awards Teens 2021 посетили: Егор Шип, 
Дима Красилов «Пухляш», Dream Team House, Мария Погребняк 
и Pop Star House, Александр Сирадекиан, Анастасия Гребёнки-
на, Ида Достман, Юлия Беретта, Михаил Богомолов, Аннэтэс Руд-
ман, Софи Кальчева, Алла Духова, Анфиса Чехова, Dante, Сурен 
Платонов, Эльгиза Каражанова, Артур Райнис, Доминика Кулёва, 
Кирилл Колесников, Никита Мимимижка, Sleepy, Glavnaya, Mary 
Senn и многие другие.

27 марта в ресторане Backstage прошло яркое 
событие для детей, подростков и их родителей — 
церемония вручения премии Fashion People 
Awards Teens 2021.

FASHION PEOPLE 
AWARDS TEENS
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В номинации «Семейные ценности» наградили Наташу Королёву 
и Архипа Grek, Славу и Сашу Морозову. 

В номинации «Поколение Next» награждены: Даня Милохин и 
Артур Бабич, Хабиб, Hensy, Люся Чеботина, «Не говори маме», 
Ваня Дмитриенко.

За ESG программу #LG Life Is Good (создание коммуникационной 
платформы и тактильной визуализации добра для поколения Z. 
Эмпатия в период пандемии и пост-изоляции 2020-2021) награду 
получили президент LG Electronics в России и странах СНГ  - г-н 
YoungNam Roh, директор по связям с общественностью в LG 
Electronics Россия -  Татьяна Шахнес и амбассадоры компании: 
Кирилл Колесников, Егор Шип, Никита Мимимижка, Sleepy, Ки-
рилл Феликс и Mary Senn.

Номинация «Открытие года» - Glavnaya

Номинация «Лучшая юная телеведущая года» - Аля Дондэ

Номинация «Легендарный балет» - балет Аллы Духовой «Тодес»

Номинация «Дуэт года» - Сурен Платонов и Эльгиза Каражанова 

Номинация «Прорыв года» - Леона Кулёва

Номинация «Модель года» - Ариана Куликова 

Номинация «Самое яркое видео» - Софи Кальчева

Номинация «Tik Tok дом года» - Dream Team House

Номинация «Певица года» - Эльгиза Каражанова 

Номинация «Шоумен года» - Артур Райнис

Номинация «За ежегодную акцию «Дети-детям» - Фонд помощи 
«Быть вместе» и Лебедева Наталья Владимировна.

Эфирную версию премии Fashion People Awards Teens 2021 по-
кажут два главных музыкальных телеканала страны — Жара ТВ и 
Муз ТВ.

Организатор премии – компания Soroka Production.

Фотографы: Азима Султанова, Евгений Николаев, Юрий Моро-
зов, Константин Мамонтов.
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ГЛАВНОЕ МОДНОЕ
СОБЫТИЕ ЮГА РОССИИ

01.05    05.05

ВСЕГО МЕСЯЦ ОСТАЁТСЯ ДО СТАРТА НЕДЕЛИ МОДЫ В СОЧИ. 
КАК ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПОВЛИЯЛА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПОДГОТОВКУ СОБЫТИЯ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ 
НЕДЕЛИ МОДЫ СО ЗРИТЕЛЯМИ, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ДИЗАЙНЕРОВ,- 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ В ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР SOCHI FASHION WEEK, ПАПИН АПРОЯН. 

Модная столица Юга – Сочи – вновь соберёт именитых дизайнеров и восходящих 
звёзд подиумов России и зарубежья в рамках Sochi Fashion Week. C 1 по 5 мая 
2021 года в городе Сочи, в гостинице Radisson Blu Resort & Congress Centre (ул. 
Голубая, 1а), пройдёт Главное Модное Событие Юга России - Sochi Fashion Week.

WFM.: До Sochi Fashion Week осталось не так много 
времени, как Вы оцениваете свою готовность к это-
му уже значимому для курорта событию? 
П.: Так же, как гости и жители города, мы с 
командой с нетерпением ждём мая. Только 
кажется, что эта красивая история проста – на 
самом деле моя команда месяцами работа-
ет не покладая рук: мы ведём переговоры с 
партнёрами, с застройщиками зала и т.д. Ведь 
каждый сезон – это разное настроение, раз-
ные дизайнеры, интеграции партнёров в наши 
события. Например, в этом сезоне наш партнёр 
по созданию причёсок - люксовая эко–friendly 
марка Nashi Argan, которую уже неистово 
скупают все любители «того-чего-пока-ни-у-ко-
го-нет». И мы рады, что нишевые истории очень 
продуктивно взаимодействуют именно с нами.

WFM.: Как повлияла обстановка, связанная с коро-
навирусом, на подготовку и участников мероприя-
тия?
П.: Мы вынуждены решать как привычный 
набор задач, так и прорабатывать антиковид-
ные меры: площадка проведения мероприя-
тия - Radisson Blu Resort & Congress Centre - всё 
также работает c соблюдением клиентоориен-
тированных норм санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности в соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора РФ. Мы предоставляем 
персоналу, участникам, гостям все возмож-
ности для соблюдения необходимых правил. 
Конечно, рассчитываем и на сознательность 
людей. 

Несмотря на стабильную популярность Sochi 
Fashion Week, мы вынуждены ограничивать 
количество зрителей в зале и работников 
backstage.           

WFM.: Неделя моды в Сочи доказа-
ла своё право на достойное место 
в модном календаре российских 
fashion-событий. Как продюсер 
значимых мероприятий в стране, 
почему несколько лет назад Вы 
выбрали именно Сочи местом для 
проведения Sochi Fashion Week?
П.: Сочи сегодня – конкуренто-
способный во всех отношениях 
и инновационный город: это 
желанное место для отдыха, 
для жизни и даже для работы. 
Количество участников у нас 
не уменьшается, а, напротив, 
растёт – показать плоды своего 
творчества на прекрасной пло-
щадке одного из лучших отелей 
на первой линии черноморского 
побережья не только продук-
тивно для дизайнеров, но и 
очень престижно. Неделя моды 
в Сочи – уникальное событие, 
как и само место его прове-
дения. В Сочи особая, богатая 
красками природа, архитектура, 
атмосфера. Кроме того, это 
дополнительная мерчендайзин-
говая история для дизайнеров. 
Практически все проводят 
здесь съёмки, создают лукбуки. 
Мы также стараемся предоста-
вить участникам возможность 
в рамках Недели моды сразу 
сделать коллекции доступными 
к покупке после показов, орга-
низуем для них pop-up store. 
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WFM.: Думали ли Вы об отмене мероприятия 
или переносе его в online-формат в связи с не-
стабильностью эпидемиологической ситуации? 
П.: Многое для мероприятия зависело от 
развития эпидемиологической обстанов-
ки на территории Краснодарского края и 
России в целом. И мы с командой, и участ-
ники безмерно рады, что очередной сезон 
Недели моды в Сочи не пришлось ставить 
на паузу или уводить в формат «без зри-
телей». Безусловно, для дизайнеров это 
очень важно: участие в показах - не только 
опыт, но и яркие эмоции, памятное собы-
тие, особенно когда в Сочи столь благо-
дарная публика тепло приветствует каж-
дого участника. Как организаторам, нам 
очень хочется сделать приятное не только 
нашим дизайнерам, но и зрителям – гостям 
и жителям курорта. Каждый показ – это 
уникальная встреча коллекции и реакций, 
обратной связи от зрителей, потенциаль-
ных покупателей. Иначе и для дизайнера 
невозможно понять, действительно ли он 
делает то, что интересно с точки зрения не 
только дизайна и его собственных смыс-
лов, но и маркетинговой составляющей. 
Никакой online не заменит реальной жиз-
ни, встреч и эмоций – за прошедший 2020 
год, я полагаю, мы все в этом убедились! 

WFM.: Как пандемия повлияла на дизайнерские 
коллекции? 
П.: Могу с уверенностью сказать, что 
в творчестве дизайнеры стали больше 
обращаться к темам экологии, будущего и 
защиты окружающей среды. Очень радуют 
коллекции, где источником вдохновения 
выступают детали национальных костюмов 
– это говорит о том, что мы не забываем 
свои корни и не гонимся за «равнением 
на Запад». Печально, что из-за панде-
мии многие хорошие бренды остановили 
производство, не смогли подготовить 
коллекции. Одежда не является предме-
том первой необходимости – спрос в разы 
упал, притом, что в России и так зачастую 
отдают предпочтение европейским брен-
дам. Именно поэтому важно проводить 
Недели моды – мы же занимаемся прямой 
пропагандой и популяризацией россий-
ских дизайнеров и производств.          

http://www.sochifashionweek.ru/
 
https://www.instagram.com/sochifw/ 

info@sochifashionweek

WFM.: Насколько сложно Вам приглашать для участия 
хедлайнеров? Вы каждый сезон удивляете – на подиу-
ме Sochi Fashion Week уже показывали свои коллекции 
Игорь Чапурин, Saint Tokyo, DIMANEU, Галина Юдашкина, 
IVANOVA, Юлия Далакян, Артём Шумов и другие. Извест-
ный российский актёр Максим Аверин принимал участие 
в показе Недели моды в качестве модели. Кто на этот 
раз?
П.: Неделя моды в Сочи – значимое событие не 
только для юга. Поэтому, когда мы ведём пере-
говоры с дизайнерами, блогерами, звёздами, мы 
видим их искреннюю заинтересованность.  Хед-
лайнеры Sochi Fashion Week всегда очень разно-
плановые, с разными ДНК, видением и понимани-
ем моды. Но это успешные, известные и любимые 
публикой бренды и личности. 

В этом сезоне нам также удалось собрать отлич-
ный концептуальный line up: Артём Шумов – в 
чьём портфолио есть очень необычные проекты 
и даже костюмы для постановок; бренд 404 NOT 
FOUND, работающий с яркими визуальными цита-
тами времени; бренд «Святая» – чьи боди с над-
писью скопировал даже Aliexpress; Masterpeace 
Евгении Линович, которая использует в творче-
стве необычные материалы, собранные со всех 
уголков мира…

К нам, кстати, даже зашла в качестве участника 
известная в России торгово-производственная 
компания «Business Line», которая до пандемии вы-
пускала около 25 000 изделий в месяц. Это оде-
жда для деловых женщин – и это не про «высокую 
моду», а про моду для обычной жизни, что говорит 
о расширении нами поля своей деятельности. 

WFM.: Какова для Вас яркая точка каждого сезона Неде-
ли моды в Сочи? 
П.: Для меня лично – финальный день Sochi 
Fashion Week и выход всей команды на подиум. 
Наша слаженная команда волонтёров, визажи-
стов, моделей, стилистов по волосам, организа-
торов устраивает «заключительный» показ – это 
непременно трогательное, эмоциональное и ис-
креннее шоу, которое ребята продумывают сами 
вместе с режиссёром. Наверное, наша Неделя 
моды в Сочи – уникальное мероприятие и из-за 
южной атмосферы гостеприимства, открытости, 
радости. 

Мы не ставим точек: окончание каждого сезона – 
это запятая, так как за ним последует новый. До 
встречи!
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«Я играю слепую девушку, которая не может увидеть все прелести этого мира. 
По сюжету Александр влюбился в меня, и дальше началась прекрасная, трога-
тельная история любви от первого знакомства до свадьбы. Для меня это новый 
опыт. Я готовилась к этой роли — пыталась адаптироваться, закрыв глаза - 
брала чашку чая, ходила по дому, старалась включить все свои ощущения, чтобы 
прочувствовать этот мир в непривычной для меня манере. Как же это сложно! 
Это новый опыт, но он помог мне открыть для себя новый мир, лучше понять 
особенных людей. Меня всегда восхищала Диана Гурцкая. Именно её я вспомина-
ла, создавая этот образ.  Слепая девушка, доказавшая всем, что особенные люди 
могут добиться большого успеха. За плечами у неё не один хит, при этом она успе-
вает быть хорошей мамой, женой. Важно - какой мужчина рядом. Диане повезло 
с мужем Петром, и моей героине тоже посчастливилось встретить достойного 
мужчину», — рассказывает Анна Калашникова. 

Александр Скрип также отметил, что подобный сюжет привлёк его вни-
мание именно из-за трогательной и жизненной истории: «Если честно, сей-
час на телевидении очень мало разнообразия, тренды диктуют нам такие атри-
буты, как: деньги, дорогие машины, странный досуг и прочее. Институт брака 
и семьи вообще уже разрушен в сознании многих современных людей. Мы искали 
совершенно другой сюжет. Пусть даже он будет выбиваться из привычного, но 
станет настоящим и жизненным. Хотелось бы напомнить всем, зачем нам дан 
творческий талант, а именно - вдохновлять людей, нести правильные ценности, 
направлять. Мы, как музыканты и артисты, должны вкладывать правильный 
посыл своей музыкой в то, что мы делаем, а не только entertainment, которого и 
так уже в избытке. Любовь жива, любовь существует. Это важно».

КЛИП АЛЕКСАНДРА СКРИП И АННЫ КАЛАШНИКОВОЙ НА ПЕСНЮ «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» — НОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ СЮЖЕТ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ И ПРЕКРАСНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ЛЮБОВ-
НОЙ ЛИНИИ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ — ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО СЮЖЕТА ДО ГЛУБОКОГО 
СМЫСЛА. 

Любовь
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ

Видео снималось в нескольких локациях, среди которых известные за-
ведения и места столицы: Igloobar, Absolem Lounge Bar, парк аттракцио-
нов «Остров Мечты» и другие.

В съёмках клипа участвовали медийные личности и коллеги героев:

Алексей Шаранин, Диана Рудакова, Виктор Перин, Максим Лыгин, Элина 
Воронцова, Павел Соколов, Елизавета Назимова, Елизавета Койкова.

Авторские права на текст и музыку: Александр Скрип.W
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WFM.: Денис, расскажите о недавней премьере трека «В 
клубе в одного», которая состоялась в этом месяце. Нам 
известно, что Вы планируете выход альбома, и эта песня 
будет заглавной в нём. Почему выбор пал именно на неё? 
Какие впечатления оставила работа над треком?
Д.: Да, в этом месяце мы выпустили нашу пушечку - 
назовем её так (улыбается). К тому же мы выпустили 
клип на этот трек, который, на мой взгляд, очень 
хорошо визуализировал его.

Говоря о выборе заглавного трека, наверное, 
можно сделать отсылку к его названию «В клубе в 
одного», ведь если описывать клубную жизнь этого 
года, она выглядит именно так из-за известных 
всем нам событий - даже говорить об этом лишний 
раз не хочется. Мы выпускаем трек лишь в одном 
случае, если от него бегут мурашки по коже, — это 
мой главный оценочный критерий в песнях. И этот 
трек был именно таким.

Да, и 6 апреля выходит наш долгожданный альбом. 
Не пропустите его, пожалуйста, мы очень стара-
лись!

WFM.: Какие ещё треки войдут в альбом? И планируют-
ся ли другие релизы?
Д.: Помимо «В клубе в одного», в альбом войдут 
ещё 10 треков. Ну и конечно же, мы не планируем 
на этом останавливаться. Готовим несколько инте-
ресных дуэтов, пока правда не знаю с кем.

WFM.: Как Вы можете охарактеризовать стиль Вашего 
творчества? И какие стили в целом близки Вам?
Д.: Девиз моего творчества — нести огонь в сердца 
людей, помогать им своими песнями пережить 
сложные жизненные ситуации или же, наоборот, 
скрасить лучшие моменты, усилить ощущения, так 
сказать. Что касается именно выбора стиля, то это 
достаточно сложный вопрос. Как говорится - о 
вкусах и стилях не спорят. Я делаю то, что сам хотел 
бы слушать, — это мне и близко. Если говорить, 
что помимо моего творчества, то, конечно, Miyagi и 
Эндшпиль не перестают удивлять.

ДЕНИС (KAMAZZ) - ИНТЕРЕСНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
И ДИНАМИЧНЫЙ АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ С 
НАСЫЩЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИЕЙ: 
ФИТЫ С КАСТОЙ, ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ЧАРТАХ 
VKONTAKTE И APPLE MUSIC, СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В МОСКВЕ НА 2000 ЧЕЛОВЕК. О НЕДАВНЕЙ 
ПРЕМЬЕРЕ ТРЕКА И ВИДЕО «В КЛУБЕ В ОДНОГО», 
ГРЯДУЩЕМ ВЫПУСКЕ АЛЬБОМА И ДАЛЬНЕЙШИХ 
ПЛАНАХ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С АРТИСТОМ.

WFM.: С кем из представителей шоу-
бизнеса (не обязательно российского) 
Вы хотели бы сделать фит? За чьим 
творчеством интересно наблюдать и 
почему?
Д.: Как-то с фитами пока у меня 
не растёт, но мы работаем в этом 
направлении. Дело в том, что я 
пишу истории «от и до», и другим там 
места не остаётся. Чтобы наблюдать 
за кем-то, у меня нет времени и, 
честно говоря, желания, но стара-
юсь следить за тем, что происходит 
на музыкальном рынке в целом.

WFM.: Как Вы считаете, в чём залог 
успешного сотрудничества в музыке?
Д.: Залог успешного сотрудниче-
ства не только в музыке, но и в 
любой сфере, по моему мнению, это 
качественный продукт, качествен-
ное промо. Ну и конечно, команда 
порядочных целеустремлённых 
профессионалов.   

WFM.: Нужно ли идти в ногу с модой? 
Интересуетесь ли Вы фэшн-событиями?
Д.: Я считаю так, что, конечно, 
нужно следить за происходящим 
в мире моды, чтобы не отставать 
от неё, но при этом имея чёткое 
понимание, что из этого ты можешь 
примерить на себя. Иметь свой вкус 
и взгляд. То есть тот или иной лук 
иногда может выглядеть на тебе 
просто нелепо, например, исходя 
из особенностей твоей фигуры, но 
ты его надел, потому что это «типа 
модно». Именно фэшн-событиями я 
не интересуюсь из-за банального 
отсутствия времени, но отслеживаю 
ассортимент разного рода шоу-
румов, магазинчиков для общего 
понимания картины.

WFM.: Строите ли далеко идущие пла-
ны? Жить сегодняшним днём – Вам это 
близко или нет?
Д.: Конечно же, я строю планы, 
строю дом, я вообще созидатель 
по жизни. И, слава Богу, все планы 
так или иначе воплощаются, мечты 
исполняются - для этого мы очень 
много работаем. Дело в том, что в 
нашей жизни строить долгосрочные 
планы - дело неблагодарное, ведь 
всё очень быстро меняется. Если 
твои планы «срослись» на 50 про-
центов, считай — это успех. Жить 
одним днём? Бывает и такое, но я 
это называю действовать по ситуа-
ции (улыбается).       

KAMAZZ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИДЕЙ 

@kamazz_official
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ЧТО В ДУШЕ,  
ТО И В ПЕСНЯХ   

@xarista_official

XARISTA  – ПЕВИЦА. НАСТОЯЩЕЕ 
ОТКРЫТИЕ СРЕДИ СОВРЕМЕННОГО 

ПОКОЛЕНИЯ. В СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ 
СМЕШИВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ЖАНРЫ 

С ПРЕДЕЛЬНОЙ ИСКОННОСТЬЮ 
ТРЕКОВ. О ВЫБОРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

СТИЛЯ И ПУТИ, ПОНЯТИИ УСПЕХА 
И БЛИЖАЙШИХ РЕЛИЗАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РАССКАЗАЛА 
НАМ В ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: Почему из всех творческих направлений Вы выбра-
ли музыку? Как давно Вы ей занимаетесь, где обучались?
X.: Это не я выбирала музыку, а она выбрала меня. 
В детстве я занималась бальными танцами, плава-
нием, даже лепила из глины, но меня всегда тянуло 
именно к музыке. Помню, мне лет 9, мы с мамой 
начинаем делать уборку дома, включаем домашнее 
караоке и громкость на полную! Открываем окна 
настежь и поём. Я тогда чувствовала себя очень 
счастливой. 

В 10 лет я специально пришла в музыкальную 
школу, чтобы петь. Но набора на вокал не было. 
Мне предложили выбрать инструмент. Я захотела 
играть на скрипке, потому что это красиво и уни-
кально. После нескольких лет обучения решила, 
что скрипачкой мне не быть: я была слишком 
неусидчива и не могла долго заниматься. В 13 
попала на прослушивание на отделение народно-
го пения. Я не жила в деревне, и у меня тогда не 
было страсти к народной культуре, я просто хотела 
петь. Меня взяли, и благодаря заинтересованности 
педагога и моим стараниям меньше, чем через год, 
я получила первую серьёзную победу на конкур-
се. Я стала всё больше и больше погружаться в 
народную культуру и не просто исполняла весёлые 
частушки, а начала изучать и любить всё немате-
риальное богатство, которое несёт наша культура. 
Позже я поняла, что ничего не приносит мне такого 
удовольствия, как музыка, и именно с ней я хочу 
связать свою жизнь. После 10 класса поступила в 
Свердловское музыкальное училище на отделение 
руководителей народного хора. Затем переехала в 
Москву и поступила в РАМ им. Гнесиных. И вот уже 
восьмой год я получаю профессиональное образо-
вание артиста и педагога. В этом году заканчиваю 
бакалавриат, на носу госэкзамены. 

В народном искусстве всё проще - песни не име-
ют автора, и ты можешь спокойно взять любую и 
исполнить. В современной культуре немного иначе. 
Петь каверы я не хотела. А вот делиться своими 
эмоциями через собственные сочинения - давно 
задумывалась об этом. В начале карантина мне 
написал знакомый и предложил заехать на студию, 
чтобы что-нибудь сообразить вместе. Я не отка-
залась и теперь точно не жалею. Там начался мой 
творческий путь в качестве сольной исполнитель-
ницы.

WFM.: Какие стили Вы сочетаете в своём творчестве? 
И как Вы пришли к этому выбору?
X.: В начале пути я экспериментировала со звуком, 
темами для песен. Это было интересно, но непро-
сто, ведь такого опыта у меня ещё не было. До сих 
пор нахожусь в поиске лучшего жанра, звучания. 
Хотя, мне кажется, этот поиск никогда не закончит-
ся. Слишком много в мире вдохновения, чтобы не 
попробовать выразить его в музыке. Что отзывает-
ся в душе - то можно услышать в моих песнях. 
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WFM.: Как Вы считаете, какие люди входят в Вашу аудиторию слуша-
телей?
X.: У меня пока не было возможности устроить встречу и по-
общаться ближе со своей аудиторией. Но иногда я общаюсь с 
ребятами в социальных сетях, на прямых трансляциях. Может я 
слишком наивна, но мне кажется, моя аудитория — это очень до-
брые и классные люди. Очень красивые, искренние, способные 
не только видеть красивую картинку, но и читать между строк. 
Они настолько яркие, разные по возрасту и социальному стату-
су, что уравнять их точно не получится. Мне одинаково приятно 
пообщаться как с 12-летней школьницей из Челябинска, так и с 
30-летним сварщиком из Санкт-Петербурга. 

WFM.: Расскажите о ближайших релизах. Над чем Вы работаете 
сейчас?
X.: Совсем скоро, 16 апреля, у меня выходит новая песня 
«Фотки». Очень классная история получилась. Родилась почти 
спонтанно, но, когда мы её доделали, поняли, что в ней столько 
энергии, что нужно скорее её выпускать. Не терпит отлага-
тельств!

А также у песни будет экранизация - вы сможете увидеть очень 
красивое видео.

WFM.: Как Вам приходят идеи создания Ваших видео и треков? Это 
личные истории, опыт, состояние души?
X.: Идеи постоянно витают в воздухе, важно их вовремя най-
ти и поймать. В моей жизни было очень много эмоциональных 
моментов - мне есть, о чём петь. Мне важно оставаться собой в 
песнях, затрагивая те темы, которые близки, не идти на пово-
ду трендов. Пусть и говорят, что каждый человек - уникальная 
личность, мы все испытываем похожие эмоции и переживания. 
Поэтому мои песни откликаются в сердцах слушателей. 

WFM.: Какой успех Вы считаете абсолютным?
X.: Я не верю в абсолют. Мне кажется, он недостижим. Я вообще 
перфекционистка, но понимаю, что это утопия. В творчестве это 
иногда помогает, но порой больше мешает. Никогда не полу-
чится сделать так, чтобы было идеально и чтобы это нравилось 
всем. Важно сравнивать себя прошлого с настоящим, видеть 
прогресс, стараться в моменте ценить, что есть, и, конечно же, 
стремиться сделать лучше. 

Мой успех - уже успех по сравнению со мной год назад. Но ещё 
не успех по сравнению с тем, чего я хочу достичь через 3 года. 

WFM.: Что Вы думаете о моде, трендах? Они имеют значение для 
Вашего творчества, для выбора стиля в одежде, для жизни в целом?
X.: Не хочется слепо следовать трендам, которые придумывают 
люди. Как будто это всегда для упрощения - «чтобы не думать». 
Однако, глупо отрицать, что я совсем им не подвержена. Я же 
не живу в информационном вакууме. Как многие, сижу в соци-
альных сетях, интересуюсь современной модой и тенденциями, 
общаюсь с людьми. Важно понимать, чтó именно из того, что ак-
туально сейчас, ты выбираешь сам, а что тебе навязали. Просто 
почаще спрашивай себя: «А зачем мне это нужно?».

Я люблю смотреть на красивых людей, хорошо одетых, мне 
самой нравится стильно выглядеть, но это скорее больше про 
эстетику, чем про моду. Что касается одежды, в повседневной 
жизни я ношу то, что удобно, - такая девочка oversize. А на вы-
ступлениях или по праздникам могу ой как нарядиться!      

СЛИШКОМ 
МНОГО В МИРЕ 

ВДОХНОВЕНИЯ, 
ЧТОБЫ НЕ 

ПОПРОБОВАТЬ 
ВЫРАЗИТЬ ЕГО В 

МУЗЫКЕ. 
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@mejieva_makka_official_95

WFM.: Как Вы считаете, какие жизненные обстоятельства оказали наибольшее 
влияние на Ваше музыкальное становление? 
М.: Я никогда не думала, что буду всю жизнь заниматься музыкой. Она про-
сто была частью моей жизни. Я всегда любила петь. Когда оставалась дома 
одна - во весь голос пела песни, и меня всегда это привлекало, тянуло к 
этому. С детства была всесторонне развитой, и чем бы ни занималась, - всё 
получалось хорошо. Я всегда любила приносить людям радость и получала 
от этого адреналин. В профессии мне никогда не приходилось фальши-
вить, я не пыталась играть, что-то придумывать, просто была сама собой. В 
тяжёлые времена, когда мой народ сравняли с землёй, я на всё закрыла 
глаза и была рядом с моим многострадальным народом. Покинуть свою 
Родину и уехать за пределы республики в такое трудное время, жить, зная, 
что творится у меня дома, я просто не смогла! Пыталась чем-то поддер-
жать, развеселить людей, я видела, как их воодушевляют мои песни, как 
поднимается их дух. Как они, хоть и ненадолго, забывают о проблемах. На 
их лицах появлялись улыбки, и это меня очень сильно вдохновляло. Я всё 
больше и больше, не жалея сил, отдавала себя работе. Любовь и призна-
ние моего народа — вот что оказало большое влияние на моё музыкальное 
становление. 

WFM.: Будучи обладательницей почётных званий и внеся огромный вклад в му-
зыкальную культуру, поделитесь, какие главные открытия Вам помогла сделать 
сцена? В чём секрет популярности?
М.: Я всегда знала, что нужно моему зрителю. Могла разделить с людьми и 
горе, и радость, проникнуть в их сердца, зажечь там искру или же облегчить 
страдания. А также знания своего родного языка, традиций и обычаев мне 
очень помогли в становлении личности и популярности. Нельзя найти своё 
счастье, пытаясь быть кем-то другим. Всегда надо быть на одной ступени с 
народом, быть самой собой.         

ПОЮ
от сердца 

МЕЖИЕВА МАККА ШАХИДОВНА  – КАВАЛЕР 
ОРДЕНА КАДЫРОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ, НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ И   РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, 
СОЛИСТКА-ВОКАЛИСТКА ГБУК ЧЕЧЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ИМ. А. ШАХБУЛАТОВА. ИНТЕРЕСНОЕ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ, СМЫСЛЕ И 
ЦЕННОСТЯХ – ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ WFM.
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WFM.: Как Вы подбираете репертуар? Что 
лежит в основе выбора композиций?
М.: Мой репертуар очень широкий, я люблю 
пробовать всё, а не ограничивать себя чем-
то определённым. Я подбираю репертуар 
таким образом, чтобы нравилось и хоте-
лось с ним вместе жить долго и счастливо. 
Идеи появляются на ходу - к примеру, стоит 
посмотреть на красивый цветок, на пару 
молодых влюблённых, на истинных героев, 
которые защищают Родину, оберегают нас, 
прислушаться к зову Родины. Тогда всё 
само собой получается, слова сами идут от 
сердца. Вот так и создаётся мой репертуар. 

WFM.: В чём Ваши источники позитивных эмо-
ций? Что приносит Вам радость?
М.: Мы не вечны, для каждого человека 
есть своё определённо-отведённое время. 
Я не из тех, кто ноет, я знаю, что с какой-то 
миссией появилась на этот свет, и по завер-
шению я должна предстать перед моим соз-
дателем. Источники позитивных эмоций - 
моя семья, родные и близкие, мои дорогие 
друзья, их счастье и здоровье и, конечно 
же, мой благодарный зритель, которому 
нравятся мои песни, который проживает их 
со мной. Мой народ, который любит, ценит и 
уважает меня!       

WFM.: Как Вы считаете, удача влияет на твор-
ческий успех? Или только талант и упорный 
труд? Можете ли назвать себя удачливым 
человеком?
М.: Конечно, успешная карьера является 
результатом взаимодействия сразу не-
скольких факторов: тяжёлой работы, та-
ланта и удачи. Когда мы думаем об успехе, 
мы идём кратчайшим путём — вспоминаем 
о прилежной работе и врождённых склон-
ностях, забывая о везении. Безусловно, 
удача тоже играет свою роль, но, как мне 
кажется, больше всего влияют труд, стара-
ние и любовь к своей профессии. Чем бы 
человек ни занимался, он должен любить 
своё дело, относиться к нему искренне и с 
душой. Большую роль играет моя женская 
интуиция, которая ни разу и по сей день 
не подводила меня. Я очень счастливый и 
удачливый человек. Любовь и признание 
моего народа, крепкая семья и искренние 
друзья — всё это благодать Всевышнего 
для меня.    

WFM.: Почему человеку необходима творческая реали-
зация?
М.: Творчество – одна из возможностей со-
хранить себя как личность. Я придерживаюсь 
мнения, что, создавая (а творить — значит созда-
вать), человек не просто существует – он живёт, 
развивает себя, свою личность и умения, спо-
собности, которые, скорее всего, свойственны 
ему одному в мире. Если человек 24 часа в сутки 
будет думать только о смерти, ему трудно будет 
жить. Человек должен любить, работать, творить, 
создать семью, воспитать детей и, в первую 
очередь, помнить, для чего он создан, быть бла-
годарным Всевышнему, молиться и поклоняться 
ему. Всё должно быть заложено в его голове. 
Если ты не злорадствуешь, не завидуешь, и у 
тебя чистая душа, то и в людях ты будешь видеть 
самое прекрасное.       

WFM.: Какое направление музыки нужно развивать 
на сегодняшний день? Как Вы относитесь к новым и 
модным у молодёжи музыкальным стилям?
М.: Здесь всё не просто. Для каждой задачи 
нужен свой стиль музыки. Но мне кажется, что 
на сегодняшний день, в первую очередь, нужно 
развивать народную музыку, а остальное – уже 
на любителя. Каждый человек должен знать свою 
культуру, при этом не забывая старое. Найти не-
кую нить, связывающую старое с новым, чтобы не 
только взрослые, но и молодёжь интересовалась 
и слушала с удовольствием.      



@eva_timus

МУЗЫКА - мой ключ
К СЧАСТЬЮ 

WFM.: Ева, для твоих сольных треков 
характерны стили хип-хоп, r&b, dance и 
house. Что повлияло на выбор этих на-
правлений – модные тренды или какой-то 
внутренний порыв? Какие стили ещё ты 
считаешь для себя интересными, и над чем 
работаешь сейчас?
Е.: Если честно, я - меломан: слушаю 
абсолютно разную музыку, включая 
r&b, хип-хоп, джаз, денсхолл и поп. Но 
ближе всего мне, наверное, всё же та 
музыка, которую делаю я. Я предпочи-
таю творить в разных стилях, не оста-
навливаться и не зацикливаться на 
чём-то одном. До сих пор продолжаю 
себя искать и смотреть, в каком стиле 
мой голос и я, как образ, больше все-
го сочетаемся. 

ПОКОЛЕНИЕ ЦЕНТЕНИА-
ЛОВ ПРОДОЛЖАЕТ ПОКО-

РЯТЬ МИР И ПОРАЖАТЬ 
НАС СВОИМИ БЕЗГРА-

НИЧНЫМИ ТАЛАНТАМИ 
И ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

ПЕВИЦА ЕВА ТИМУШ 
УЖЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСАХ «ГОЛОС. 
ДЕТИ» В РОССИИ, ДОЙ-

ДЯ В НЁМ ДО ФИНА-
ЛА, И «THE VOICE OF 

ROMANIA». УДАЛОСЬ ПО-
КОРИТЬ ЕВЕ И МИРОВУЮ 

ПУБЛИКУ - В 2017 ГОДУ 
ОНА УСПЕШНО ПРОЯВИ-
ЛА СЕБЯ В ПРОЕКТЕ NOW 
UNITED, СТАВ ОДНОЙ ИЗ 

ЕГО ФИНАЛИСТОК. 
СЕЙЧАС В АРСЕНАЛЕ ПЕ-
ВИЦЫ НЕСКОЛЬКО СОЛЬ-

НЫХ ТРЕКОВ В ТАКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, КАК: 

ХИП-ХОП, R&B, DANCE И 
HOUSE. ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ЖЕЛАНИЙ, СЧАСТЬЕ И 
МОТИВАЦИИ – В ИНТЕР-

ВЬЮ ЕВЫ ДЛЯ WFM.

WFM.: Ты принимала участие в различных музыкальных 
проектах как в России, так и за рубежом и доходила до фи-
нала. Какой из них оставил наиболее яркие воспоминания? 
А какой дал больший толчок к дальнейшему развитию?
Е.: «Голос. Дети» стал для меня фундаментом. После 
него я участвовала во многих проектах - как в Рос-
сии, так и в Румынии, Америке. Я безумно благодар-
на этому проекту за друзей, с которыми я общаюсь 
до сих пор, и за людей, которые интересуются моим 
творчеством по сей день.

WFM.: Разделяешь ли утверждение, что для того чтобы 
цели и желания осуществлялись, их надо чётко формули-
ровать в своей голове? 
Е.: Я думаю, что это правильно. Я сама стараюсь 
записывать все свои цели, часто напоминать себе о 
них и, естественно, стараться не опускать руки и не 
жалеть себя. Без усилий, только лишь думая о целях, 
ты ничего и никогда не добьёшься.

WFM.: Каков твой подход к осуществлению желаний? Все 
твои мечты исполняются?
Е.: Некоторые мои мечты временны. Знаете, это как 
в детстве некоторые мечтают стать космонавтами, 
строителями, а с течением времени для человека 
эти профессии становятся неактуальными. Но в ос-
новном всё, о чём я мечтала, я смогла претворить в 
жизнь. Я превращаю мечты в цели, а дальше прикла-
дываю много усилий для того, чтобы их добиться.

Поверьте, в моей голове их ещё много. Надеюсь, до 
конца жизни успею их все воплотить. 

WFM.: Чья музыка мотивирует тебя? Что ты слушаешь, 
когда грустно и нужно поднять настроение?
Е.: Не думаю, что есть хотя бы один артист, которого 
я могу выделить и который бы меня мотивировал. 
Я - сама себе мотивация. Но когда мне грустно, я лю-
блю послушать старые треки из нулевых или даже 
90-х. Я обожаю Outkast, именно их треки я включаю 
первым делом, если хочу послушать музыку.

WFM.: Считаешь ли важным следовать моде при выборе 
своих внешних образов? Исследуешь ли бьюти-новинки, 
тренды в одежде для создания своего стиля?
Е.: Я вроде никогда пыталась следить за модой. Да, 
я часто засиживаюсь в Instagram, в моих подписках 
есть иконы стиля, но при этом я всегда носила то, 
что мне нравится, и то, я что считаю модным сама 
для себя.

WFM.: Что необходимо для тебя, чтобы ощущать себя 
счастливой?
Е.: Это очень крутой и одновременно сложный 
вопрос. Я могу вечно рассуждать на эту тему. Для 
каждого это индивидуально. Меня делает счастли-
вой моё окружение, поддержка, которую мне дарят 
люди. Однозначно, музыка - мой ключ к счастью. В 
какой-то период из-за пандемии я не могла писать 
музыку, и это было самое трудное время. Когда в 
моей жизни в полной мере присутствует музыка, я 
чувствую себя счастливой и нужной.      
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Легендарная Тифани Финико 
@tiffani_live

@ tiffani_news 
@tiffani_finiko

В ЖИЗНЬ 
Влюблённая

ТИФФАНИ ФИНИКО  – ЯРКАЯ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ, ГИПЕРАК-
ТИВНАЯ И МЕГАПОЗИТИВНАЯ! С 

ВНЕШНОСТЬЮ ЦАРИЦЫ, С ХАРАК-
ТЕРОМ ЛЬВИЦЫ. МНОГОДЕТНАЯ 

МАМОЧКА! ЭКСПЕРТ ПО ИНВЕСТИ-
ЦИЯМ, СПЕЦИАЛИСТ ПО «УМНЫМ» 

ПОКУПКАМ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, 
ЛИДЕР КОМАНДЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 

БОЛЕЕ ЧЕМ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В 
26 СТРАНАХ МИРА. ИСПОЛЬЗУЕТ 

БИОХАКИНГ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ. 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ ПО ЗАСТРОЙКЕ 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЁЛКА В СОЧИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЕЙШИХ 

СИНГАПУРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ 

ДЕТЬМИ «I LOVE LIVING».
ОКОЛО ГОДА НАЗАД ПЕРЕЕХАЛА С 

ДЕТЬМИ В СОЧИ ИЗ РОСТОВА-НА-ДО-
НУ. ЗА ЭТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 

СМОГЛА РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 

И, КАК МИНИМУМ, БЛИЖАЙШЕГО 
ОКРУЖЕНИЯ. ОТКРЫЛА КОФЕЙНЮ 

«ГОЛЛИВУД» @HOLLYWOOD.COFFEE.
SOСHI И ХУДОЖЕСТВЕННО-ГОНЧАР-

НУЮ МАСТЕРСКУЮ «ПИКАССО» 
@PICASO_SOCHI. ВОСХИЩАЕТ СВОЕЙ 

ДУШЕВНОСТЬЮ И ПЛАНАМИ НА 
БЛИЖАЙШИЕ 1000 ЛЕТ! 

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

32

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

33

ЗВ
ЕЗ

ДА
 С 

ОБ
ЛО

Ж
КИ

ЗВ
ЕЗ

ДА
 С 

ОБ
ЛО

Ж
КИ



WFM.: Расскажите о сферах жизни, которые на сегодняш-
ний день имеют наиболее важное значение для Вас.
Т.: Я всегда была активной, занималась бизнесом и 
могла обеспечить себя и свою семью. Вокруг меня 
постоянно были люди, но именно сейчас я понимаю, 
как важно для меня моё окружение, ведь благодаря 
ему за год моя жизнь поменялась на 180 градусов. 

На сегодняшний день я активно занимаюсь инве-
стициями и обучаю этому других. Я несу пользу, а за 
это получаю результаты своего труда, которые вижу 
каждый день. Ещё недавно определённые вещи 
казались мне недосягаемыми, сейчас же я могу 
исполнить любую мечту и помочь тысячам людей 
достичь своих целей. 

WFM.: В какие области деятельности/развития Вам 
хотелось бы направить свою энергию в этом году?
Т.: У меня есть цель - открыть частную детскую 
раздельную школу, где мальчики обучаются с маль-
чиками, а девочки - с девочками. Дети занимаются 
в раздельных классах и помещениях. Мальчики 
смогли бы ощущать себя будущими мужчинами и 
защитниками, а девочки – осознать свою женствен-
ность, нежность и мудрость, примерить образ мамы, 
хранительницы домашнего очага.  Хочется, чтобы 
подрастающее поколение изучало основы этикета, 
музыку, танцы, рисование и обязательно - финансо-
вую грамотность и предпринимательство. 

А пока такое поколение вырастет, я по-прежнему 
буду продолжать заниматься инвестированием и 
развитием других партнёров, которые так же, как 
и я, хотят расти духовно и профессионально, ведь 
обучать и «прокачивать» людей — это моё призва-
ние. Хочется, чтобы окружающие меня люди знали 
о деньгах и инвестициях всё, потому как именно 
эти знания помогут им совершать шаги из «невоз-
можного» в «возможное». Не просто сидеть и ждать 
высоких результатов, а делать ключевые действия, 
меняющие их жизни кардинально. 

На самом деле, возможно абсолютно всё. В этом я 
убеждаюсь каждый день, когда мне пишут знакомые 
и рассказывают свои истории успеха. Я верю в то, 
что человеческие возможности безграничны, и я их 
усилитель.            

WFM.: Весна - время перемен и преображения для прекрас-
ной половины. Ощущаете в себе желание преображаться, 
украшать мир, делать новые открытия?
Т.: Для женщины важно ощущать себя красивой 
всегда, а весной особенно, ведь это невероятная 
уверенность и внутренняя сила. Такая девушка 
может творить умопомрачительные вещи. В пред-
ставительнице прекрасного пола собраны лучшие 
качества - от лёгкости и шарма до способности 
управления государством, поэтому я всегда стара-
юсь соответствовать высокой планке, чтобы мной 
восхищались. 

     САМЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ РЕЦЕПТ — 
ЭТО ЛЮБОВЬ. КОГ-
ДА ЛЮБИШЬ ТЫ 
И ЛЮБЯТ ТЕБЯ, 
ТЫ ЦВЕТЁШЬ И С 
КАЖДЫМ ДНЁМ 
СТАНОВИШЬСЯ 
ЕЩЁ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЕЕ. 
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WFM.: Вы – эмоциональный человек? Какие эмоции 
Вам трудно сдерживать? Какие события вызвали у 
Вас эмоциональный восторг за последнее время?
Т.: Я достаточно сдержана в проявлении эмо-
ций, но иногда меня могут привести в восторг 
совершенно разные вещи. В Дубаи, например, 
меня удивляли нереальной красоты здания 
и сооружения, а на Мальдивах я умилялась 
маленьким акулам. Я даже могу прослезиться, 
когда радуюсь достижениям своих партнёров, 
но всё же стараюсь не растрачивать эмоции 
зря. Предпочитаю направлять энергию и 
внимание в то русло, которое даст ещё боль-
ший результат, приведёт меня в ресурсное 
состояние и заставит ощутить гордость своими 
действиями.

WFM.: Как Вы считаете, в чём главное предназначе-
ние женщины?
Т.: Я считаю, что главным предназначением 
женщины является, прежде всего, любовь к 
себе и создание вокруг себя такого простран-
ства, в которое будут тянуться люди, похожие 
на тебя и стремящиеся делать свои жизни ещё 
лучше и прекраснее. А с помощью каких спо-
собов — это уже не столь важно.         

WFM.: Вы носите гордое звание многодетной мамы. 
Что для Вас самое важное в общении с детьми? А 
что самое сложное?
Т.: Для меня самое важное в общении и воспи-
тании детей — это подавать свой собственный 
пример. Показывать, как нужно жить, работать, 
взаимодействовать с людьми, ценить дружбу 
и семью. Привитие своим чадам семейных 
ценностей тоже играет существенную роль. 
Каждый день я стараюсь быть лучшей верси-
ей себя, чтобы мои ребята копировали мою 
модель поведения и стремились достигать 
больших высот. Во всём их поддерживаю, ведь 
я - современная мама, а не сторонница ограни-
чений и навязывания подрастающему поко-
лению разных установок и стереотипов. Мне 
нравится видеть горящие глаза моих детей, 
когда они чем-то увлечены. 

WFM.: Разделяете модные тенденции в сфере красо-
ты? Что для Вас главное в уходе за собой?
Т.: Очень люблю различные процедуры по ухо-
ду за собой, салоны красоты и массажи. Делаю 
всё регулярно, потому что меня это расслабля-
ет и помогает на некоторое время «отключить» 
голову. После процедур как будто вырастают 
крылья, хочется делать великие дела.

А совсем недавно я решилась на подтяжку 
груди, чего совершенно не стесняюсь. Благо-
даря этому чувствую себя ещё увереннее и 
красивее.

WFM.: Как Вы считаете, есть ли универ-
сальный рецепт красоты и молодости?
Т.: Самый главный рецепт — это лю-
бовь. Когда любишь ты и любят тебя, 
ты цветёшь и с каждым днём стано-
вишься ещё привлекательнее. Жен-
щина, чувствующая, что её любят, не 
нуждается ни в каких косметических 
средствах, она красива изнутри, а зна-
чит и снаружи. А все секреты вечной 
молодости, пухлых губ и румяных щёк 
лишь придадут ей шарма и кокетливо-
сти. 

WFM.: Ваша главная страсть? В чём не 
можете себе отказать?
Т.: Я очень люблю вкусно покушать в 
хорошем заведении. Могу позволить 
себе рестораны каждый день, но пони-
маю, что потом придётся хорошенько 
отработать всё в спортзале.

WFM.: А в целом, как считаете, нужно ли 
себе отказывать и ограничивать в чём-ли-
бо? Есть ли в этом смысл?
Т.: Ни в коем случае. Экономить на 
себе и ограничивать себя в чём-либо 
нельзя. Наоборот – нужно стремиться 
больше зарабатывать, чтобы позво-
лять себе любую прихоть. Это моё 
кредо.       

WFM.: В какие моменты Вы по-настояще-
му отдыхаете и расслабляетесь? Можно 
ли научиться получать удовольствие от 
жизни?
Т.: Поскольку я много работаю с людь-
ми, то иногда мне хочется уединения 
и тишины. Поэтому целый день, отклю-
чив телефон, я провожу в СПА. Для 
меня это своеобразный способ быстро 
восстановить силы и восполнить энер-
гию.  А вообще, баловать себя нужно 
обязательно и всегда.  Я, например, ра-
дуюсь покупке какой-нибудь дорогой 
вещицы, о которой раньше не могла и 
подумать.

WFM.: Какие идеи Вы хотели бы вопло-
тить в жизнь?
Т.: Как я уже говорила, у меня есть 
огромное желание открыть сеть част-
ных школ с углублённым изучением 
финансовой грамотности. Я горю этим. 
Это моя большая цель. Сейчас у меня 
много проектов, марафонов, обучений. 
Но постепенно я делаю шаги к реали-
зации этой цели.        
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     ДЛЯ МЕНЯ 
САМОЕ ВАЖНОЕ 
В ОБЩЕНИИ И 
ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ — ЭТО 
ПОДАВАТЬ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ПРИМЕР. ПО-
КАЗЫВАТЬ, КАК 
НУЖНО ЖИТЬ, 
РАБОТАТЬ, ВЗАИ-
МОДЕЙСТВОВАТЬ 
С ЛЮДЬМИ, ЦЕ-
НИТЬ ДРУЖБУ И 
СЕМЬЮ. 

ре
кл

ам
а

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

38
ЗВ

ЕЗ
ДА

 С 
ОБ

ЛО
Ж

КИ



со
ве

ты
 ю

ри
ст

а
W

O
R

LD
 F

A
SH

IO
N

 M
A

G
A

ZI
N

E
40

В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «СОВЕ-
ТЫ ЮРИСТА» - ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА, ПО-
ЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ И ВАЖ-
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 2021 
ГОДА, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО 
ХОЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЙ БРЕНД.

В современных условиях работы малого и среднего 
бизнеса очень важными являются вопросы, связан-
ные с регистрацией товарного знака. В особенно-
сти - для бренда одежды. При этом существенными и 
актуальными являются вопросы, которые связаны с 
условиями торговли одеждой при пандемии корона-
вируса, её влиянии на экономику различных госу-
дарств и мировую экономическую ситуацию в целом. 

Товарным знаком является практически любое визу-
ально воспринимаемое обозначение, применяемое 
для индивидуализации товаров и услуг конкретного 
производителя в целях реализации потенциальным 
потребителям. 

Для таких товаров, как одежда и обувь, это направ-
ление особенно актуально, так как «бренд» по своей 
сущности является обывательским названием товар-
ного знака. Слово «бренд» часто связывают именно 
с этими товарами, и сегодня именно бренд оказыва-
ет решающее влияние на стоимость продукции, её 
привлекательность для потребителей. Он является 
всем тем, что ассоциируется с продуктом в сознании 
потребителя - включая название, логотип, слоганы 
и философию работы компании в целом. Товарный 
знак при этом юридически более точное понятие – 
это объект интеллектуальной собственности, защита 
которого гарантируется законодательством Россий-
ской Федерации.  

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

E-mail: legal_adviser_platonova_tanya@mail.ru

WhatsApp: 89778926395
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ЧТО ЖЕ НУЖНО ТОЧНО ЗНАТЬ ПРО 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК? 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, к то-
варным знакам относятся обозначения, при 
помощи которых можно отличить соответ-
ственно товары и услуги одних юридических 
или физических лиц от подобных товаров и 
услуг других. Статья 1481 ГК РФ говорит о том, 
что на товарный знак признаётся исключи-
тельное право, подкреплённое специальным 
удостоверением (свидетельством).

В основном, каждый бизнес нуждается в 
регистрации товарного знака в нескольких 
классах – как в национальной (т.е. на терри-
тории конкретной страны - скорее всего, той 
страны, где заявитель ведёт бизнес), так и в 
международной. 

Если речь идёт о национальной российской 
регистрации, то она осуществляется соглас-
но статьям 1492-1504 ГК РФ. Если это будет 
международная заявка на товарный знак 
бренда одежды, то порядок и нормативные 
акты зависят от того, каким способом она по-
даётся – также по национальной процедуре в 
интересующей стране (в этом случае приме-
няются законы этой страны) или по процеду-
ре, предусмотренной Мадридской системой 
международной регистрации знаков. Основ-
ным преимуществом Мадридской системы 
является возможность в одной заявке отраз-
ить сразу несколько стран и подать её в одно 
ведомство (своего государства). Это удобно. 
Однако важно знать, что решение о регистра-
ции принимает всё равно ведомство каждой 
страны, указанной в такой заявке, исходя из 
своих законов.  

В России заявка на государственную реги-
страцию товарного знака подаётся в феде-
ральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). 
Заявителем может быть юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. 

В других странах примерно также. В некото-
рых допускается регистрация на физических 
лиц без статуса ИП. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БРЕНДА ОДЕЖДЫ, НА ПРИМЕРЕ РОССИИ.

Регистрация товарного знака в России длится в среднем 
6-8 месяцев с момента подачи заявления в Роспатент 
(иногда больше, иногда меньше). 

Алгоритм регистрации товарного знака: 

Этап 1: проведение проверки товарного знака на уни-
кальность. 

Этап 2: подбор классов по Международной классифика-
ции товаров и услуг (МКТУ). 

Этап 3: заполнение заявки.

Этап 4: уплата первой части госпошлин за регистрацию 
заявки и её рассмотрение (на реквизиты Роспатента). 
Уплата второй части госпошлины проводится после 
одобрения Роспатентом регистрации. 

Этап 5: проведение экспертизы. Её продолжительность - 
в среднем 6-7 месяцев с момента подачи заявления в 
Роспатент. 

Этап 6: уплата второй части пошлин за регистрацию то-
варного знака и выдачу свидетельства на него (в случае 
положительного решения Роспатента) или оспаривание 
отказа (в случае отрицательного решения).

ВАЖНО: 
с 17.01.2021 в России свидетельства на товарные знаки 
по умолчанию выдаются в электронном виде. В решении 
о государственной регистрации указывается ссылка, по 
которой через примерно 7-14 дней после оплаты второй 
части пошлин можно скачать своё свидетельство. Если 
вы хотите получить свидетельство в бумажном виде, об 
этом нужно подать ходатайство.

Товарный знак действует 10 лет, начиная с той даты, 
когда установлен приоритет. Действие товарного знака 
можно продлевать неограниченное количество раз. Для 
этого необходимо оплатить соответствующую госпошли-
ну в последний год действия товарного знака.

Направление регистрации товарного знака для бренда 
одежды является одним из самых востребованных в 
торговле. При регистрации товарного знака для бренда 
одежды должны быть соблюдены основные требования, 
предъявляемые к товарным знакам, соответствие кото-
рым обязательно. 



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
«ЗАКОННЫЙ»  «ЗАКОННЫЙ»  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

@aleks.baks

WFM.: Александра, Вы участвовали в очень громких 
и резонансных делах. Расскажите, с психологической 
точки зрения, насколько это сложно? Приходится ли 
пропускать через себя определённые эмоции и тя-
жёлые ощущения, и как Вы это преодолеваете?
А.: Несмотря на то, что я действительно участво-
вала и участвую в громких и резонансных делах, 
которые с психологической точки зрения для 
обычного человека покажутся тяжёлыми, я, как 
профессионал своего дела, не могу позволить 
эмоционально погружаться в них, так как это бу-
дет отвлекать от стоящих задач и помешает про-
фессионально осуществлять свою работу. Для 
достижения положительного результата нужно 
стараться абстрагироваться от эмоций несмотря 
на всю тяжесть и сложность дела, с которым ты 
работаешь. Это в конечном счёте будет лучше 
как для адвоката, так и для доверителя.       

АЛЕКСАНДРА БАКШЕЕВА   – 
ИЗВЕСТНЫЙ АДВОКАТ. СРЕ-
ДИ ЕЁ ДОВЕРИТЕЛЕЙ - ЗВЁЗДЫ 
ШОУ-БИЗНЕСА, ТОП-МЕНЕД-
ЖЕРЫ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛИ МЕДИЙНЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИН-
ГОВ, ПОЛИТИКИ. АЛЕКСАНДРА 
ВЫИГРЫВАЕТ РЕЗОНАНСНЫЕ И 
СЛОЖНЫЕ ДЕЛА, ДЕМОНСТРИ-
РУЯ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМ. О СВОЁМ ПОДХОДЕ И 
ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ АДВОКАТ 
РАССКАЗАЛА НАМ В ИНТЕРВЬЮ. 
БЕЗУСЛОВНО, МЫ НЕ МОГЛИ НЕ 
ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ МНЕНИ-
ЕМ АЛЕКСАНДРЫ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО СТИЛЯ И МОДНЫХ ТРЕНДОВ.

WFM.: Какие факторы обусловили выбор 
Вами профессии? Вы всегда стремились к 
справедливости, или для Вас важно, чтобы 
Ваша деятельность помогала людям?
А.: Я всегда умела разрешать кон-
фликтные ситуации, зачастую удава-
лось сгладить очень напряжённые 
моменты между людьми, которые даже 
ненавидят друг друга. И сейчас, и рань-
ше со мной советуется по абсолютно 
разным вопросам моё окружение. Я 
интуитивно чувствую момент, когда и 
что нужно сделать или сказать в той 
или иной ситуации, чтобы это привело 
к желаемому результату для человека, 
который спрашивает совет.

По сути, стремление к справедливости 
и желание помогать людям и предопре-
делили мой профессиональный выбор, 
но хочу отметить, что на выбор повлия-
ло и понимание того, что знать законы 
и свои права - важная необходимость 
для любого человека.   

WFM.: Судебный процесс – своего рода 
состязание. Какие основы и принципы ведут 
Вас к победе над процессуальным оппонен-
том?
А.: Да, судебный процесс — это опре-
делённое состязание. Как и к любому 
состязанию, к нему необходимо тща-
тельно готовиться. Идеальное знание 
правовой позиции по делу является 
базовым, совершенно недопустимо 
«плавать» при своём выступлении в 
суде, так как это сильно обесценивает 
его и в том числе формирует опре-
делённое отношение суда к стороне 
спора. Безусловно, необходимо до-
сконально изучать материалы дела, 
доказательственную базу, актуализи-
ровать судебную практику, потому что 
она постоянно находится в динамике, 
и, возможно, в процессе рассмотрения 
дела уже может что-то поменяться. В 
целом, работа с документами — это 
один из самых главных этапов в работе 
судебного адвоката, потому что боль-
шинство времени уходит именно на 
этот подготовительный этап, а участие в 
самом судебном заседании — это, если 
можно так сказать, «верхушка айсбер-
га». Хорошая подготовка к делу – 80% 
успеха в суде.
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WFM.: Несмотря на то, что у Вас много выигранных дел, бывает ли 
страшно проиграть? От каких факторов зависит успех дела?
А.: Страха проиграть суд нет, профессиональный адвокат 
должен абстрагироваться от мысли об этом, в противном 
случае это ощущение будет сильно мешать ему в работе. 
Хотя по отдельным, особо важным делам, может быть вол-
нение, но не более того. Выиграть все дела невозможно. 
Успех зависит от множества факторов: как я говорила ранее, 
это, в первую очередь, подготовка к делу - адвокат должен 
досконально знать правовую позицию, прекрасно ориен-
тироваться в материалах дела, знать, какие доказательства 
где находятся, и уметь вовремя в процессе на них сделать 
акцент. Во-вторых, результат дела зависит в том числе и от 
судей: они, как и все люди, разные, у них разное образова-
ние, квалификация, опыт, у судьи может не быть настроения 
рассматривать дело, на него могут влиять и другие факторы, 
поэтому даже наличие безупречной позиции и подготовка к 
делу не гарантируют 100% успех. 

WFM.: Александра, расскажите, какие способы расслабления Вы 
выбираете для себя? Любите активный отдых или более размерен-
ный и спокойный? Удаётся ли в отпуске полностью отключиться 
от работы?
А.: На другом конце света, у океана конечно же. Правда, 
сейчас это достаточно затруднительно, и вариантов для пес-
чаного отдыха не так много. Главное, чтобы было желание, а 
прекрасно провести время можно в любом месте. 

Как и в выходные, так и на отдыхе, как правило, полностью 
отключиться от работы невозможно, потому что когда твоими 
доверителями являются звёзды шоу-бизнеса, топ-менедже-
ры крупных компаний, руководители медийных и промыш-
ленных холдингов, политики, это формирует определённый 
стандарт в работе, ты осознаёшь уровень серьёзности 
сопровождаемых проектов и степень ответственности за них, 
что неизбежно предполагает полное погружение в вопросы 
доверителя, в том числе и во время отдыха.   

WFM.: Ваш стиль одежды в профессиональной и повседневной 
жизни намного отличается? Какие образы Вы предпочитаете вне 
рамок работы? Есть ли у Вас любимый образ?
А.: Да, достаточно отличается. Поскольку работа занимает 
почти всё моё время, то в свободное время не хочется наде-
вать ни шпильки, ни элегантную одежду. Обычно это что-то 
спортивного вида, но достаточно стильное.

WFM.: Можете ли назвать 3 модных тренда, которые Вам близки, 
и 3 антитренда – что для Вас недопустимо во внешнем виде?
А.: Безусловно, близки - брючные костюмы, юбки-карандаш и 
высокие шпильки.

К антитрендам я бы отнесла все меховые изделия. Натураль-
ный мех уже давно стал антитрендом. Также никогда не по-
нимала ношение прозрачных сумок. Ну и кожаные леггинсы 
также уже неуместны.     

СТРЕМЛЕНИЕ 
К СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ И ЖЕЛА-
НИЕ ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ И ПРЕ-
ДОПРЕДЕЛИЛИ 
МОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ 

ВЫБОР
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РЕЧЕВОЙ ТРЕНЕР, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ВЕДУЩАЯ И СОЗДАТЕЛЬ «ЦЕНТРА 
КРАСНОРЕЧИЯ» КСЕНИЯ ТЕЛЕШОВА 
ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ СЕКРЕТАМИ
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 

В ЖИЗНИ
РОЛЬГОЛОСА

WFM.: Ксения, Вы – оратор, основатель собственной школы красноречия. Выбор 
сферы деятельности достаточно необычный. Неужели голос играет такую важ-
ную роль в жизни человека?
К.: Голос – визитная карточка человека. Известно, что 7% информации мы 
передаём с помощью слов, 38% - с помощью тембра голоса, а 55% – это 
невербальная коммуникация.

Я убеждена, что у каждого из нас красивый от природы голос, просто 
кому-то нужно помочь его раскрыть, поставить дыхание, интонацию. Рас-
крыть верхние и нижние обертона голоса, избавиться от диалекта, если он 
есть.

Речь дана нам не только для коммуникации, но и в большей степени для 
мышления. Других людей мы понимаем значительно хуже, чем самих себя, 
и именно с помощью голоса, интонации, дикции можно лучше донести суть 
нашего высказывания, отразить через речь свою картину мира. Мы долж-
ны говорить так, чтобы с нами хотелось взаимодействовать.

WFM.: Могли бы Вы рассказать, что заставляет людей обращаться к Вам за 
помощью?
К.: Желание расти. Мы помогаем нашим ученикам выйти на «новый уро-
вень» не только речи, но и жизни. 

К нам приходят семьями: за знаниями, энергией, результатом. Он, к слову, 
есть после каждого тренинга. Мы учим выступать на публике, вести пере-
говоры, прямые эфиры, давать интервью, откровенно говорить с самыми 
близкими. Я убеждена, что коммуникация является фундаментом для 
счастливой личной жизни и блестящей карьеры.

WFM.: Интересно. Скажите, а есть ли идеальный темп речи, чтобы собеседник 
мог максимально усвоить услышанную информацию?
К.: Да, в устных предложениях не должно быть больше десяти слов, иначе 
собеседник просто не сможет усвоить информацию. Но также в разговоре 
стоит руководствоваться «внутренним чутьём», чтобы подобрать «идеаль-
ный темп» для беседы. 

Всё зависит от собеседника, ведь «идеально» у каждого своё. 

Если вы ведёте переговоры, то подстраивайтесь под партнёра, следите 
за тем, как он говорит, как реагирует на вашу речь. В беседе очень важно 
говорить так, чтобы находить отклик.

Если мы говорим о публичном выступлении, интервью в прямом эфире, то 
здесь очень важно менять темп и ритм, тембр голоса для того, чтобы всё 
время держать внимание аудитории. 

Умение интонировать и выделять определённые смысловые центры и 
пунктуацию в речи очень важны для оратора. Вас будут слышать, слушать, 
понимать и запоминать, если вы соблюдаете эти правила.W
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КОММУНИКАЦИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ФУНДАМЕНТОМ 
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И 
БЛЕСТЯЩЕЙ 
КАРЬЕРЫ

WFM.: А можно ли с помощью голоса манипулировать людьми, и как это сде-
лать? Вы часто прибегаете к этому способу?
К.: Я осознанно отказалась от манипуляций во всех её проявлениях. 
Пользуясь приёмами влияния на других людей, вы никогда не сможете 
построить доверительные отношения. Человек «считывает» неискрен-
ность собеседника.

Сегодня у меня такой уровень и статус, что я могу позволить себе го-
ворить честно и так, как я считаю нужным. Я избегаю людей, с которы-
ми мне неприятно сотрудничать. 

Если говорить о личной жизни, то мой тренинг «Говорим с мужчинами 
по-женски» построен на утверждении, что манипуляция – преступление 
против любви. Я убеждена, что нужно выстраивать партнёрские отно-
шения абсолютно везде – на работе, в общественной деятельности и 
уж тем более в семье. Я выступаю за риторику и качественный искрен-
ний диалог.

Однако есть ряд приёмов, используя которые можно «взбодрить» 
слушателей: если вы хотите призвать людей к действию, выделяйте 
глаголы интонационно, но не часто, иначе будете казаться навязчивы-
ми. Если выступление проходит утром, то можно интонировать глаголь-
но и говорить довольно бодро, а вот для вечерних выступлений темп 
речи лучше снизить, выделять больше прилагательных, рассказывать 
истории. 

Благодаря этим двум правилам оратор будет звучать убедительно. 

WFM.: Правильно поставленная речь может помочь устроить или наладить 
личную жизнь. Как?
К.: Начинать нужно с мышления, а не с правильно поставленной речи. 
Дело в том, что я веду тренинг «Говорим с мужчинами по-женски» и пе-
редаю женщинам разных стран те ценности, которые впитала с моло-
ком матери. У меня в семье у всех женщин были потрясающие отноше-
ния с мужьями. У моих родителей счастливый брак длиною в 38 лет.

Мой тренинг о том, что в основе коммуникации между полами должны 
лежать: глубокое уважение к мужчине; умение понятно договаривать-
ся и говорить друг с другом; умение слышать и слушать - не перегибать 
и не давить, но в то же время не молчать и не перескакивать с темы 
на тему, как это делает большинство женщин; не обвинять мужчину во 
всех своих бедах. И самое важное - не ждать принца на белом коне, 
который придёт и решит все проблемы. 

Коммуникация – это основной инструмент для построения счастливой 
личной жизни, и вот здесь стоит уделить внимание тому, как голос вли-
яет на наши отношения. 

На самом деле всё достаточно просто. Есть девушки, которые посто-
янно командуют и не замечают этого; некоторые не умеют задавать 
вопросы, вместо этого они предъявляют ультиматумы.  Очень многие 
женщины путают личную и деловую манеры общения: на работе - они 
прекрасные вдохновляющие феи, а дома начинают командовать и гру-
бить, говорить, что устали и вымотаны. 

Так вот, я за то, чтобы распределять свои силы следующим образом: 
на работе с мужчинами нужно говорить деловым тоном - это поможет 
построить карьеру, а домой нужно приходить переключившись - стано-
виться феей для мужа и классным другом для детей.

От того, как женщина общается, зависит атмосфера в доме. Комму-
никация, голос позволяют создать атмосферу роста и волшебства в 
семье.

На мой взгляд, главный критерий счастья — это совместный рост в 
паре. Я учу девушек тому, что мужчина рядом с ними должен хотеть 
расправить плечи, а не спрятать голову в песок.

WFM.: Какие приёмы 
привлечения внимания 
нужно знать современ-
ной женщине?
К.: Невероятно при-
тягательной во все 
времена является 
уверенность в себе 
и умение «отдавать»: 
слушать, спрашивать, 
вдохновлять. Не нуж-
но думать, что кто-то 
другой сделает вас 
счастливой. В пер-
вую очередь - будьте 
интересной для себя.

Сила мысли, слова, 
взгляда начинается 
с любви к себе. Если 
говорить о конкрет-
ном действии, то 
вот самое простое и 
одновременно слож-
ное: смотрите в глаза 
прохожим: коллегам, 
близким, любимому. 
«Говорите» глазами: 
«Вы мне приятны, 
я в вас верю, я вас 
люблю». Смотрите в 
глаза при разгово-
ре, не отводите их. 
Если введёте только 
это, то уже получите 
результат.

WFM.: Есть ли у Вас 
«секрет», который 
помог добиться успеха 
и которым Вы готовы 
поделиться?
К.: Уверенность - моя 
точка опоры. Я всег-
да знаю, чего хочу. 
Работаю 6 дней в 
неделю по 12 часов, 
при этом совмещаю 
карьеру и семью, об-
разование и хобби. 
Если что-то не полу-
чается, я просто про-
бую снова. Я не верю 
в везение и гороско-
пы, но верю в Бога 
и характер. Каждый 
день делаю больше 
и лучше возможного. 
Попробуйте! Резуль-
тат не заставит себя 
ждать.       
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ПРЕКРАСНОЕ ещё прекраснее 
ДЕЛАТЬ 

@__oliwwwka__

WFM.: Расскажите об участии в шоу «Любовь по 
правилам и без». Где оно проходило, какие эмоции 
оставило? 
О.: Я была участницей реалити-шоу «Любовь по 
правилам и без». Съёмки проходили в извест-
ных ресторанах Нижнего Новгорода. Одну из 
серий снимали за городом, в историческом 
месте Нижегородской области - усадьбе князей 
Грузинских в Лысковском районе. Это реали-
ти-шоу оставило у меня много хороших воспо-
минаний и ярких впечатлений. Эмоции были 
разные, но больше положительные. Особенный 
восторг вызвал запоминающийся день, ког-
да съёмки проходили в свадебных нарядах. 
Это было просто восхитительно! Ведь каждая 
девушка мечтает примерить самое красивое 
свадебное платье. Большой интерес вызвала 
съёмка в старинном доме - усадьбе князей Гру-
зинских в городе Лысково. Здесь мы примеря-
ли на себя наряды русских девушек 19-го века. 
Для нас была проведена экскурсия по усадьбе, 
где находится центр народных промыслов и 
ремёсел.

WFM.: С какими трудностями пришлось столкнуть-
ся в рамках шоу? Какие выводы сделали для себя? 
О.: Трудности? Да, конечно, они были. Съём-
ки некоторых сцен операторам приходилось 
переснимать по несколько раз, что требовало 
много времени, сил и энергии от меня как от 
участницы. Это ведь только на экране всё сла-
женно, чётко и грамотно выстроено. Но чтобы 
всего этого добиться, приходилось очень долго 
и много готовиться. Самый главный вывод, ко-
торый я сделала, — это то, что участие в телеви-
зионных проектах требует большой отдачи: как 
моральной, так и физической. А ведь не каж-
дый человек способен отдаваться определён-
ному делу на все 100 %. Стать известной медий-
ной личностью - это реально большой труд.

WFM.: В каких ещё шоу или популярных проектах Вы 
хотели бы принять участие и почему? 
О.: Я хотела бы принять участие в региональ-
ном конкурсе «Miss insta Nizhny Novgorod» и в 
шоу «Холостяк» на ТНТ. Мне интересны данные 
проекты, потому что я люблю всё новое. Счи-
таю их познавательными и ведущими к самосо-
вершенствованию. Подобного рода конкурсы - 
это новые знакомства, соперничество, яркие 
эмоции и стремление двигаться вперёд.

WFM.: Какие направления и сферы деятельности счита-
ете перспективными для себя? Можете ли назвать свои 
основные таланты? 
О.: Так как я являюсь лэшмейкером, то перспек-
тивным направлением для себя считаю бьюти-инду-
стрию. Это та сфера деятельности, которая на данный 
момент очень востребована. Профессии этого на-
правления будут развиваться в дальнейшем, так как 
нет предела совершенству. Своим основным талан-
том я считаю способность делать женщин красивыми, 
используя современные средства для макияжа.

WFM.:  «Всё в жизни происходит не случайно» - разделяете 
это утверждение? Есть ли место в Вашей жизни счастли-
вым случайностям? 
О.: Да, я разделяю утверждение: «Всё в жизни проис-
ходит не случайно». Счастливые случайности проис-
ходят, наверное, с каждым человеком. Только один 
их запоминает, а другой не обращает внимания и от-
носится к ним как к чему-то обыденному. Но я думаю, 
что у любого человека есть определённая дорога в 
жизни, данная ему откуда-то свыше. А вот какие она 
будет иметь повороты, подъёмы и спады во многом 
зависит от него самого, его стремлений и взглядов.   

WFM.: Какие способы поддержания красоты выбираете 
для себя – правильное питание, бьюти-процедуры, спорт 
или что-то другое? Можете назвать 3 основных составля-
ющих своего бьюти-ухода? 
О.: Способов поддержания красоты на данный 
момент очень много. Я стараюсь придерживаться 
правильного питания. Честно, не всегда получается. 
Иногда посещаю солярий, люблю плавать. Бьюти-у-
ход должен быть комплексным. Он включает в себя 
много факторов. Если выделять три основных состав-
ляющих моего бьюти-ухода, то, пожалуй, это: уход за 
волосами, уход за кожей лица и декольте и уход за 
кожей рук (маникюр).

WFM.:  Как Вы относитесь к модным трендам? Что для 
Вас значит «быть в тренде»?
О.: Я всегда слежу за модными трендами, современ-
ная мода очень разнообразна. Не каждому человеку 
модная вещь идеально подойдёт. «Быть в тренде» - 
не всегда означает модно одеваться. Да, одежда, в 
которой мы ходим, очень много может рассказать о 
её обладателе. «Быть в тренде» ещё означает разби-
раться во всех современных аспектах нашей мно-
гообразной жизни. Это могут быть знания о новых 
тенденциях в музыке, цифровых технологиях, косме-
тологии и медицине.        

СЕГОДНЯ РЕАЛИТИ-ШОУ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ. СО СТОРОНЫ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, 
ЧТО СЪЁМКИ В НИХ – ЭТО СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, И ПРОХОДЯТ ОНИ ЛЕГКО И ПРОСТО. ТАК ЛИ 
ЭТО? РАССКАЖЕТ ОЛЬГА ЧИНЯКИНА – УЧАСТНИЦА ШОУ «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА БЬЮТИ-СФЕРЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЭШМЕЙКЕР. ОБ ОТНОШЕНИИ 
К МЕДИЙНОСТИ, СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ – В ИНТЕРВЬЮ ОЛЬГИ.
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ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ АРТАШЕС АЙРАПЕТЯН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ СТАЛИ ТАК ПОПУЛЯРНЫ, И НАЗВАЛ ТОП-5 ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 2021 ГОДА.

WFM.: Пластическая хирургия приобретает всё большую попу-
лярность в наши дни. Арташес, могли бы Вы рассказать, в чём 
причина? Неужели люди разучились любить и принимать себя…
А.: Я не думаю, что люди стали меньше любить себя. По-
верьте, спросом услуги пластических хирургов пользова-
лись всегда, просто этот вопрос не выносился на широкую 
аудиторию. Раньше пациенты скрывали тот факт, что они 
прибегали к услугам пластических хирургов, сейчас же пла-
стические операции стали неким предметом гордости. Со-
циальные сети пестрят постами, где девушки рассказывают 
и показывают результат «до» и «после». И это совершенно 
нормально, ничего постыдного тут нет.

Ещё один фактор, повлиявший на повышение интере-
са к пластической хирургии, на мой взгляд, – осознание 
«естественности процесса». Безусловно, люди приходят 
в клинику с желанием изменить то, что им не нравится, и 
этот процесс назвать естественным сложно, но я говорю о 
прогрессе. Когда-то люди сомневались в том, что человек 
сможет летать, наука доказала ошибочность этих убежде-
ний. 

Сейчас в широком доступе множество информации о пла-
стических операциях, их последствиях и противопоказани-
ях. Врачи с экранов телевизоров рассказывают об этапах 
подготовки к оперативным вмешательствам – всё это сфор-
мировало у людей некое доверие и понимание дисциплины.

Пластическая хирургия - достаточно молодое направление 
в медицине, которое активно развивается, постоянно появ-
ляются новые техники и виды операций, результат которых 
на грани фантастики. Важно отметить, что благодаря посто-
янному развитию операции становятся более безопасными 
и малотравматичными.  Всё это в комплексе приводит к 
популяризации пластической хирургии.

WFM.: Считается, что основные клиенты пластических хирургов 
– женщины. Так ли это?
А.: Безусловно, женщины больше и чаще мужчин обращают 
внимание на свою внешность. Тут даже никаких социальных 
опросов проводить не нужно, стоит заглянуть в магазин 
косметики - там 90% товаров — это женская косметическая 
продукция. Аналогичная ситуация и с пластической хирур-
гией: 90% пациентов — это женщины, но, если честно, в по-
следние годы интерес к процедурам вырос и у мужчин. Хотя 
это естественно - каждый человек хочет привлекательно и 
красиво выглядеть, и это желание не зависит от гендерной 
принадлежности. 

WFM.: В США есть тренды среди пластических 
операций, многие хотят ягодицы, как у К. Джен-
нер. К Вам приходили клиенты с фотографией 
знаменитости и просьбой сделать такой же 
нос или губы, уши и проч.?
А.: Ко мне часто приходят клиенты с 
желанием сделать нос, как у той или иной 
звезды, хотя я всегда выступаю за индиви-
дуальность.  Правда, плюс этой ситуации в 
том, что мне не нужно читать светскую хро-
нику, чтобы понять, кто из звёзд сейчас 
пользуется наибольшей популярностью. 
Но мне приятно отмечать, что тренды быть 
похожими на кого-либо сдают позиции, и 
их место занимают естественность и инди-
видуальность. 

WFM.: Могли бы Вы сказать, какие манипуля-
ции наиболее востребованы, почему? Топ-5, на 
Ваш взгляд, это?
А.: Если составлять топ-5 исходя из часто-
ты операций, которые я выполняю, то он 
будет выглядеть так:

Первое место - ринопластика. Почему? 
Дело в том, что человеческое лицо — это 
первое, на что мы смотрим.  Это наша ви-
зитная карточка, и, естественно, что лицу 
уделяется так много внимания. Нос – вы-
дающийся орган, его сложно не заметить. 
Отсюда желание сделать его красивым и 
гармоничным.

Второе место – маммопластика или увели-
чение женской груди с помощью имплан-
тов, изменение её формы и подтяжка. 

Третье место – блефаропластика. Эта 
процедура пользуется спросом у предста-
вителей обоих полов.

Четвёртое место – липосакция с модели-
рованием фигуры. Чаще к ней прибегают 
женщины уже достаточно зрелого возрас-
та.

Пятое, последнее место, принадлежит 
круговой подтяжке лица. К этой операции 
прибегают люди зрелого возраста.

Тренды
В ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ 2021
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WFM.: Как Вы относитесь к сдво-
енным пластическим операциям?
А.: К симультанным операци-
ями отношусь отлично. Зача-
стую провожу такие операции 
с моими коллегами. Ринопла-
стика одновременно с уве-
личением груди — это очень 
часто встречающаяся симуль-
танная операция.

WFM.: Какие из названных проце-
дур наиболее травматичны? Как 
к ним подготовиться?
А.: Любая операция подразу-
мевает травму. В зависимости 
от объёма операции она мо-
жет быть больше или меньше, 
и это нужно чётко понимать. 
Однако, при этом впадать в 
ужас всё же не стоит, если 
операцию выполняет высоко-
квалифицированный специа-
лист – хирург, который на про-
тяжении операции держит всё 
под контролем. Что касается 
подготовки, то здесь каждый 
врач назначает собственные 
рекомендации, которые зача-
стую зависят от особенности 
техники операции и физиоло-
гии пациента.     

WFM.: И, в заключение, как пра-
вильно выбрать клинику и врача?
А.: Как выбрать врача? Сейчас 
это очень просто сделать, так 
как информации в открытом 
доступе очень много: можно 
увидеть работы хирурга и по-
нять - нравится ли вам, почи-
тать отзывы. Например, у меня 
в Инстаграм представлены не 
только фотографии пациен-
тов «до» и «после», но и даны 
ссылки на их аккаунты, то есть 
есть возможность напрямую 
пообщаться с моими пациен-
тами, задать интересующие и 
волнующие вопросы. 

Подчеркну, решившись на 
операцию, очень важно обра-
титься к хирургу узкой специ-
альности, так как количество 
операций по профилю, кото-
рый вас интересует, у данного 
врача будет гораздо больше, 
соответственно - больше и 
опыта. Выбирайте умом и 
сердцем!      

МНЕ ПРИЯТНО ОТМЕ-
ЧАТЬ, ЧТО ТРЕНДЫ БЫТЬ 

ПОХОЖИМИ НА КОГО-
ЛИБО СДАЮТ ПОЗИЦИИ, 
И ИХ МЕСТО ЗАНИМАЮТ 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. 
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ПРЕВРАЩАЯуникальность
В УСПЕХ 

@di_litvinova_di https://vm.tiktok.com/ZSJF5tF3C/

WFM.: Диана, расскажите о Вашем авторском 
курсе «Инстанутые» – как Вы решили его со-
здать, какие возможности открываются после 
его прохождения?
Д.: До создания курса я проводила для бло-
геров консультации по увеличению охватов 
в сторис и созданию личного бренда. Было 
слишком много запросов, меня на всех не 
хватало, нужно было масштабироваться. 
Во время пандемии 2020 появилось время 
на создание своего курса. Его название - 
«Инстанутые» - отлично меня отражает! На 
курсе мы прокачиваем личный бренд, даём 
знания, которые позволяют создать каче-
ственный, креативный контент, отражающий 
личность, повышающий охваты, лояльность 
аудитории и чеки на 
свои услуги. Самое 
главное здесь - при-
менить все системы и 
знания. Для этого на 
курсе много домашней 
работы, есть кураторы, 
которые постоянно на 
связи с учениками. 

WFM.: Как случилось, что 
собственная свадьба вдох-
новила Вас на блогинг? 
Расскажите эту историю. 
Как Вы считаете, в чём 
секрет успеха Вашего 
блога?
Д.: Летом 2017 у нас 
с мужем была по-
трясающая свадьба. 
Тогда её фотографии 
разлетелись по всем 
популярным пабликам 
в Инстаграм, а главный свадебный журнал 
страны Wedding Magazine Russia признал 
нашу свадьбу свадьбой года и напечатал 
фото в новом выпуске. После этого ко мне 
на страницу пришло около 7 тысяч подпис-
чиков. И я решила, что точно нужно с ними 
что-то делать! Начала активно вести страни-
цу, писать посты и развиваться. Успех моего 
блога - во мне. За каждым блогом стоит лич-
ность. Когда мы качаем свой личный бренд 
и индивидуальность, мы выделяемся среди 
других блогеров, потому что каждый из 
нас уникален, но не каждый знает, как это 
преподнести. А я знаю! В этом и есть секрет 
моего успеха. 

WFM.: По прошествии какого времени блог начинает при-
носить доход? И как Вы считаете, какая личность может 
реализовать себя как блогер? 
Д.: Первые деньги блог стал приносить только через 
полгода. Когда я начинала его вести, я не знала, что и 
как делать, чтобы заработать. Училась на своих ошиб-
ках, потом начала проходить курсы, и вот оно - деньги! 
Ты сможешь стать блогером, если ты целеустремлён 
(не всё сразу получается, а бросать нельзя), если у 
тебя есть желание! На любого блогера найдётся своя 
аудитория, главное - правильно себя подать. 

WFM.: Сложно ли удерживать и сохранять внимание ауди-
тории? В чём залог успешного продвижения в Инстаграм?
Д.: Для меня не сложно. Это стиль моей жизни. Когда 
ты вкладываешь в блог себя, то люди подсаживаются 

на людей и остаются с 
ними независимо от того, 
о чём они рассказыва-
ют. Люди любят людей! 
Успешное продвижение - 
хорошая реклама и день-
ги, которые ты вкладыва-
ешь в это. 

WFM.: Какой контент Вы 
считаете интересным для 
себя? Ваше любимое прило-
жение?
Д.: Конечно же, Инста-
грам! Могут быть сомне-
ния? Я кайфую от того, 
что я делаю. Что может 
быть лучше? Я люблю 
развлекательный контент, 
вовлекающие сторис и 
юмор. 

WFM.: Идеальное времяпре-
провождение – какое оно? 

Можете назвать 3 самых любимых занятия?
Д.: Однозначно, тусовки! Я человек-праздник. Обожаю 
организовывать вечеринки, веселиться и танцевать. 
Даже для подписчиц устраиваю разные мероприятия. 
3 самых любимых занятия: тусовки, прогулки по краси-
вой Москве с мужем и танцы. 

WFM.: Любите ли Вы шопинг, моду, тренды? Есть ли у Вас 
свои правила шопинга? Бренд – это важный критерий?
Д.: Обожаю! Я - шопоголик. У меня есть даже рубри-
ка в сторис #луклучок, там показываю свои образы 
каждый день. Я люблю брендовые сумки и обувь, но 
бренд - совсем не главное. Я могу составить полный 
образ в Zara и буду выглядеть в сто раз круче, чем 
безвкусная девушка в вещах от Louis Vuitton.      

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

56

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

57

ин
ст

аз
вё

зд
ы

ин
ст

аз
вё

зд
ы



ре
кл

ам
а

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ИНТЕРВЬЮ С 

МАГДОЙ КОТАНДЖЯН



@weterolj 

7 905 528 59 97

ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА

НАЧИНАЙ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ 

ФИНАНСОВО СВОБОДНЫМ 
ЗАВТРА! 

ИНВЕСТОР


