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СТР. 82

Габриэлла Да Силва 

Концерт певицы KAZNA 

Ирина Калинина

Fashion-марафон

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 луч-
шей версии себя.
Вода бренда Waterful имеет сразу две сильные стороны: 
высшую категорию качества и функциональную упаковку.

Вкус и польза воды сохраняется за счёт естественной, при-
родной фильтрации горными породами – проходя через 
многовековые отложения, вода насыщается полезными 
минералами (магнием, селеном, йодом, бромом, калием, 
кальцием), обогащается кислородом и без дополнительной 
осмотической очистки разливается рядом с источником. 
Добыча происходит из родника 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 минерально-
го состава воды, предотвращает негативное воздействие 
на воду перепада температур и сохраняет её прохладной 
и свежей длительное время. А форма упаковки идеально 
подходит для удобной организации пространства, хранения 
и транспортировки.

При производстве и перевозке воды Waterful также мини-
мизированы выбросы углекислого газа в атмосферу, ведь 
компания заботится об экологии и осознанно подходит ко 
всем производственным циклам, о чём свидетельствуют 
международные сертификаты и декларации.

Эко-инициатива бренда имеет продолжение и в переработ-
ке упаковки. Покупатели могут с лёгкостью сдать на пере-
работку упаковку от WATERFUL в Москве на всей терри-
тории обслуживания партнёра «ЭкоЛайн» – на площадках 
раздельного сбора отходов. Вместе с другим вторсырьём 
упаковка поступит на сортировочный завод партнёра, и 
оттуда её отправят переработчику. Каждая упаковка воды 
становится частью нового продукта. Ознакомиться с картой 
пунктов раздельного сбора «ЭкоЛайн» можно по электрон-
ному адресу: http://ec-line.ru/rso/points/.

Кроме того, бренд активно поддерживает спортсменов и 
спортивные соревнования, выставки, фестивали и культур-
но-значимые мероприятия, регулярно делает пожертвова-
ния в благотворительные фонды.
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waterful.ru 
@waterful_official

СТР. 42
Конкурсы красоты в США

ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА  о себе и мире 



«Май слишком прекрасен, чтобы тратить его на что бы то ни было, кроме 
радости» © Мария Берестова. Вот и мы хотим дарить вам только радость! И 
поэтому майский выпуск получился эмоционально тёплым, нереальным и 
удивительным одновременно.

Вы спросите – чем вас можно удивить? Что вы ещё не знаете о fashion-ин-
дустрии, идя с нами в ногу почти полтора года? Поверьте – мы способны 
вас поразить! И этот номер – тому подтверждение. О нём узнают в США, а 
вы со страниц рубрики «Обложка номера» узнаете, как проходят конкурсы 
красоты в Голливуде!

Ещё одно модное событие традиционно не могло остаться без внимания – в 
первых числах мая в Сочи стартовал fashion-марафон Sochi Fashion Week, о 
подготовке к которому мы рассказывали в мартовском номере. С 1 по 5 мая 
19 дизайнеров представили свои коллекции в формате оффлайн-показов.

Герои нашего номера – звёзды моделинга, кумиры блогов, музыкальные и 
творческие знаменитости. В полезных рубриках вы найдёте юридические 
рекомендации, советы инвестиционных экспертов и психологов.

С нами всегда ярко!

С уважением, главный редактор 
журнала World Fashion Magazine

Николай Гавришев @gavrishev_nik

ДОРОГИЕ  
     ЧИТАТЕЛИ И ДРУЗЬЯ!

Майский выпуск расширяет границы нашего журнала WFM до американ-
ского континента, ведь обложка и несколько страниц посвящены конкурсу 
красоты “Mrs Russian America”, организатором которого является Геннадий 
Котлярчук. 

Мы очень рады, что часть тиража отправится в Лос-Анджелес. 

Верим, что это только начало. Мы уже покорили Москву - получили заслу-
женную грамоту от телеканала Music Box Gold «За успешный старт журнала 
WFM в 2020 году». 

Теперь осталось покорить мир. 

Дорогие читатели, наслаждайтесь каждым мгновением наступающего лета 
и чтением наших изящных глянцевых страничек!

С уважением, PR-директор Евгения Кудинова.
Instagram @jenya_kudinova

W/A 89067034000

ПИСЬМО 
         ОТ PR-ДИРЕКТОРА
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SOCHI FASHION WEEK 
2021 

SOCHI FASHION WEEK 2021 SOCHI FASHION WEEK 2021 

НА ЮГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ FASHION-МАРАФОН: 19 
ДИЗАЙНЕРОВ ПРЕДСТАВИЛИ КОЛЛЕКЦИИ OFF-LINE. 

С 1 ПО 5 МАЯ 2021 В RADISSON BLU RESORT & CONGRESS 
CENTRE SOCHI ПРОХОДИЛА НЕДЕЛЯ МОДЫ В ФОРМАТЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗОВ. В ОЖИДАНИИ ИХ ГОСТИ 
НАСЛАЖДАЛИСЬ ТРЕКАМИ ОТ ЭНЕРГИЧНОГО DJ ПОД 
РЕКИ ИГРИСТОГО «ШАТО ТАМАНЬ», ПРИОБРЕТАЛИ 
НОВИНКИ ПРЯМО С ПОДИУМА В ДИЗАЙНЕРСКИХ 
POP-UP STORES, ДЕЛАЛИ ФОТО В КРАСОЧНЫХ 
ФОТОЗОНАХ И ПОЛУЧАЛИ ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЁРОВ 
СОБЫТИЯ. СРЕДИ VIP-ГОСТЕЙ SOCHI FASHION WEEK 
БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ ИЗВЕСТНЫЕ БАЙЕРЫ И ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ШОУРУМОВ, БЛОГЕРЫ-МИЛЛИОННИКИ И FASHIONISTAS.

Главными акцентами сезона стали актуальные модные стилистиче-
ские решения и тренд на осознанное потребление.

Неделя моды стартовала с показа свадебных и коктейльных платьев 
от бренда Ирины Шарлау. 

Бренды JAM8, Fireball Sport Collection продолжили интерпретировать 
энергию и практичность спортивной тематики как части жизненной 
культуры современности. 

Бренд СВЯТАЯ представил на подиуме повседневные полуспортив-
ные вещи с лёгким готическим налётом в корректной цветовой гамме. 

Уникальный баланс лаконичности, стиля, структуры и кроя показали 
бренды Anastasiya Kuchugova и SHATU, отличающиеся ярко выражен-
ной собственной ДНК и большим опытом работы в индустрии. 

Атмосферностью и обилием трендовых круизных образов зрителям 
запомнился показ MASTERPEACE, одного из хедлайнеров Недели, 
в то время как показ другого, BURMATIKOV COUTURE X FABERLIC, 
намеренно стёр грань между ультрамодным и базовым гардеробом, 
расставляя акценты на «долгоиграющую» базу. 

Показы брендов SOULFUL fashion и Yara Voronaya стали настоящим 
инспирейшн для модниц, приверженных устоявшимся европейским 
трендам и остромодным деталям. Бренд Deanjdesign посвятил всю 
коллекцию провансу – здесь преобладали мелкие цветочные принты, 
рюши, воланы и многослойные формы а-ля французская провинция. 

Хедлайнер Артём Шумов и бренд KIMONO shop отослали зрителя к 
японской традиции. И если KIMONO shop напрямую – представив кол-
лекцию нарядов в стилистике кимоно, то бренд Артём Шумов - намё-
ками: соединив прозрачные элементы и различные фактуры вариаци-
ями поясов оби и усложнив силуэтные решения. 
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Костюмные группы, выполненные в базовых или ярких весенних 
цветах, актуальные сочетания жакетов с шортами и флёр настроения 
80-х показали бренды Business Line и KATTANA.

Дебютную коллекцию в эстетике минимализма, конструктивизма с 
модными деталями родом из 80-х представила дизайнер Екатерина 
Скороспелова (SKOR.EE).

Настоящим fashion-праздником стал показ бренда Maison de Lusy – 
дерзкие формы, сетчатые воздушные объёмы и своеобразное 
собственное прочтение сезонных трендов на мгновение перенесли 
зрителей в созданный дизайнером мир грёз коллекции Lune Boheme. 

Дизайнер Юлия Киселёва (Sublime) показала не только 4 сезона вре-
мён года, заложив в коллекцию мысль о цикличности всего живого, 
но и коммерческие актуальные образы в самых продаваемых оттен-
ках сезона. Натуральная кожа, мех, качественные ткани – дизайнер 
явно наслаждается тем, что создаёт. 

Пятый день Недели моды в Сочи завершил показ хедлайнера - брен-
да 404 not found дизайнера Алёны Феликсовой. Стилистика романти-
ческого гранжа, воплощённая в откровенных нарядах и вдохновлён-
ная настроением европейских подиумов с крутым стайлингом, – было 
ярко, провокационно и одновременно down to earth. 

Традиционным добрым завершением этого сезона стал очередной 
импровизированный показ от волонтёров, организаторов и команды 
стилистов и визажистов SFW.  Красивое напоминание о том, что неде-
ли моды и показы — это на самом деле не только про красоту, вече-
ринки с игристым, эскизы в блокнотах и щелчки фотокамер. 

SOCHI FASHION WEEK 2021 

Бесконечные чемоданы, тонны оборудования, дедлайны, слёзы, 
радость и невероятный организованный труд большой команды 
backstage – вот про что на самом деле Fashion Week. 

Партнёры Sochi Fashion Week: 

Генеральный партнёр - Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi

Официальный бьюти-партнёр - европейский косметический бренд 
Paese 

Партнёр по созданию причёсок - компания Nashi Argan

Официальный партнёр алкогольной продукции - винодельня «Ку-
бань-Вино» и марка «Шато Тамань»

Официальный перевозчик – Первая Трансферная Служба Сочи 

Партнёр по безопасности - Холдинг безопасности «Нева»

Официальное модельное агентство - New Models Sochi

Площадка afterparty - мультиформатная event-площадка Monotone.

Официальные партнёры: 

Маркетплейс пассивного дохода «AvaRest», минеральная вода Eight 
peaks, Мастерская Олеси Мустаевой, АО «Открытие Брокер», Фабер-
лик, Apro Production.      

SOCHI FASHION WEEK 2021 SOCHI FASHION WEEK 2021 

При поддержке Администрации города Сочи.
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КАЗНАкосыи

30 МАЯ В ПОПУЛЯРНОМ 
МОСКОВСКОМ ЗАВЕДЕНИИ 
«РУКИ ВВЕРХ! БАР» СОСТО-
ЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ  KAZNA 
ПОД НАЗВАНИЕМ «КОСЫ».
ЭТО ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ АРТИСТКИ, ТАК КАК НА-
ЧАЛО ПРОЕКТА БЫЛО ПОЛО-
ЖЕНО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
2020 ГОДА. НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ KAZNA СУЩЕ-
СТВУЕТ ВСЕГО 1,2 ГОДА. 
АРТИСТКА И ЕЁ ПРОДЮСЕР 
АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬЦОВ ПОД-
ГОТОВИЛИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММУ В ТРЁХ ЧА-
СТЯХ: ТАНЦЕВАЛЬНАЯ, АКУ-
СТИЧЕСКАЯ И В СТИЛЕ 90-Х.
ГЛАВНЫМ ПРИГЛАШЁННЫМ 
ГОСТЕМ СТАЛА ПЕВИЦА ОК-
САНА ПОЧЕПА (АКУЛА), ЗА-
ПИСАВШАЯ ДУЭТ С KAZNA. 
ОНИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ТРЕК, 
КОТОРЫЙ В СКОРОМ ВРЕ-
МЕНИ ПОЯВИТСЯ НА ВСЕХ 
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ.
САМА ВИНОВНИЦА ТВОРЧЕ-
СКОГО СОБЫТИЯ ОТВЕТИЛА 
НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
И ПОДЕЛИЛАСЬ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯМИ   О   КОНЦЕРТЕ.
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Kazna и Максим Завидия

Kazna и Рома Неваш

Kazna и Руслан Захаркин (Блогер)

Акула и Kazna

«Было лучше, чем мы себе представляли. Мероприя-
тие прошло в очень дружной компании. Пришло мно-
го, очень много людей - нам сказали, что мы собрали 
практически как Полина Гагарина. Было приятно. 
Эмоции самые позитивные и бьют через край!» - 
поделился продюсер Алексей Стрельцов.

Во время концерта велась ТВ-съёмка, поэтому 
позже мероприятие смогут увидеть все желаю-
щие.

В этот вечер на сцене вместе с певицей танце-
вали: Алина Крутова, Егор Коваленко, Ольга 
Стрельникова. 

В создании образов помогали профессионалы:

Make-up: Исаева Заира;

Стиль артистки: «Protest style»;

Прекрасные косы на голове певицы и её 
продюсера принадлежат руке Алексея Хазова 
и его учеников - школы брейдинга «Braidway».

Среди звёздных гостей были замечены: Мак-
сим Завидия, Маша Кольцова, Рома Неваш, 
блогер Руслан Захаркин.       

WFM.: Сегодня прошёл твой первый сольный концерт - 
каковы твои впечатления?
К.: Очень волнительно и очень круто! Такая 
бешеная энергия от зрителей! Я очень счастлива, 
что мы это сделали!

WFM.: Ты публично презентовала дуэт с Оксаной 
Почепой (Акула). Расскажи, как родилась его идея?
К.: Сначала была песня, потом возникла мысль 
предложить сделать дуэт, если песня понравится. 
И всё случилось (улыбается). Оксана - очень до-
брый и светлый человек, талантливая и прекрас-
ная девушка. Мысли сошлись, настроение тоже. 
Вот так и получился дуэт (улыбается).
WFM.: В рамках концерта было презентовано mood 
video - можешь немного рассказать о нём?
К.: Трек «Над каблуками» - это ещё один крутой 
дуэт, только абсолютно полярный дуэту с Окса-
ной. Здесь всё откровенно, чувственно, необыч-
но! Игорь Котов - финалист 5 сезона проекта 
«Танцы» на ТНТ, один из первых парней в России, 
танцующий на стрипах, поэтому мне стало безум-
но интересно сделать что-то крутое с ним. И мы 
также надеемся на отклик аудитории (улыбается).

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

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

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

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

ЗОЛОТОЙ ХИТ

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

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

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

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

Телеверсия церемонии «Золотой Хит 2021» будет 
показана в эфире телеканала Music Box Gold в 
мае. Следите за анонсами!
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ОРГАНИЗАТОР 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

БУМА 

АНАСТАСИЯ ШМИДТ – 
ПРОДЮСЕР И РЕЖИССЁР 
МЕРОПРИЯТИЙ EVENT-
ИНДУСТРИИ, КОНКУРСОВ 
КРАСОТЫ И ОРГАНИЗАТОР 
СПОРТИВНЫХ ТУРНИРОВ ПО 
СМЕШАННЫМ БОЯМ ММА. 
АНАСТАСИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ, 
КАК СФЕРА МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЖИВАЛА 
КАРАНТИН, РАССКАЗАЛА О 
СЛОЖНОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И О ТОМ, КАК ПРИШЛА В 
СФЕРУ ПРОМОУШНА FIGHT 
NIGHTS GLOBAL.

@shmidtproduction
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WFM.: Вы – организатор и режиссёр мероприятий. Как выходили из положения в условиях 
запрета на проведение массовых мероприятий?
А.: Хочу всех поприветствовать и сказать, что мы живём в безумно интересное 
время! Сложности раскрывают наши возможности и подталкивают к усовершенство-
ванию себя. Мы всем миром просидели на карантине, но незадолго до наступления 
судьбоносного 2020 года мы говорили про удалённую работу, дистанционное об-
разование, цифровизацию. Не обошла стороной и event-индустрию необходимость 
задуматься о воплощении идеи онлайн-встреч и мероприятий. То, что сейчас про-
исходит с обществом, само по себе нестандартно. Поэтому и мы вынуждены искать 
нестандартные решения. Например, для конкурсов красоты проведение кастингов 
в обычном формате было невозможно, и мы перешли на дистанционную форму. 
Такой вариант не может заменить традиционные кастинги с их неповторимой эмо-
циональной атмосферой, волнением и главное – поддержкой зрителей. Как только 
будет возможно, мы к ним вернёмся. Но и в таком формате есть свои плюсы. Напри-
мер, представление визитки. В офлайн-формате девушки ограничены таймингом 
и собственным волнением, поэтому говорят о себе очень коротко и стандартно. В 
спортивных мероприятиях изначально мы проводили только онлайн-тренировки, уже 
летом перешли на стрим-транслирование турниров, но всё же пока без зрителей. 

WFM.: Каковы Ваши планы как организатора на осень-2020?
А.: Планы, как и всегда и на любой сезон, грандиозные. 

WFM.: Какие основные плюсы участия в конкурсах для развития личности?
А.: Это эмоциональный бум, который в повседневной жизни редко встречается. 
Усилия, вложенные в конкурс, есть вложения в саму себя. Конкурс красоты — это 
авантюра для девушек, уставших находиться в стабильной зоне комфорта, желаю-
щих получить новые эмоции, впечатления. Это потрясающее, шикарное, незабывае-
мое шоу! Чтобы ни говорили, но каждая девушка хочет оказаться на сцене, в центре 
внимания, во всём своём великолепии хоть на долю секунды!  

WFM.: Что Вы делаете, когда что-то идёт не по сценарию или заранее продуманному плану?
А.: На такие случаи должен быть продуман план Б. Но даже если угораздило ме-
роприятию идти не по плану, то, в первую очередь, включаю трезвый разум и без 
лишней паники оцениваю ситуацию. Благодаря слаженной работе моей команды мы 
легко выходим из непредвиденных ситуаций. 

WFM.: Как насчёт турниров ММА, где особый накал, атмосфера - сложнее работать в их 
организации, нежели чем конкурсов? И как Вы сами относитесь к спорту?
А.: К спорту отношусь уважительно, как любитель (смеётся). Профессионально всё 
же я - в организации турниров. Моя задача - заполнить яркой шоу-программой время 
между боёв, ведь именно в октагоне происходит самый накал событий. Это абсо-
лютно разные истории - милейшие конкурсы красоток и суровые схватки гладиато-
ров. Я с детства больше в «пацанской» среде и безумно благодарна Бату Хасикову, 
многократному чемпиону среди профессионалов, ныне главе республики Калмыкия, 
который в далёком 2011 году привёл меня в промоушн Fight Nights Global. Я сразу же 
влюбилась в атмосферу огромных спортивных арен по смешанным единоборствам. 

WFM.: Как Вы считаете, какие основные факторы оказывают влияние на формирование 
модных тенденций?
А.: Неспроста предыдущий вопрос был о спортивной части моей работы, и мы плавно 
перешли в одну из точечных тенденций (улыбается). Мода и спорт никогда не были 
смежными отраслями, но всеобщее стремление людей к здоровому образу жизни 
заставило fashion-бренды пересмотреть свою политику. Они выпустили собственные 
коллекции спортивной одежды и обуви, что позволило работать в новых сегментах 
рынка и получать дополнительные прибыли. И лично у меня получалось создать кол-
лаборации известных спортсменов с не менее талантливыми дизайнерами. 

WFM.: Какой стиль в одежде Вы считаете самым модным?
А.: Самым модным я считаю человека, обладающего чувством вкуса! Вне зависимо-
сти от стиля одежды он будет идеально одет. Да и в целом, человек, излучающий 
внутреннюю энергию и красоту, будет выглядеть шикарно в любой одежде!     
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ТАНЦАВ сетях 

@ksusha.levashova
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WFM.: Расскажите о Ваших танцевальных проектах. В чём 
состоит их основная идея и концепция? Какие танцевальные 
направления Вы выбираете?
К.: Свой танцевальный проект официально я презенто-
вала в 2014 году. Путь к самой идее был очень долгим 
и трудным, не говоря о реализации. С каждым годом 
талантливых и перспективных проектов становится всё 
больше. Создавая свой, я твёрдо решила во чтобы то ни 
стало не растворяться в ассортименте других. Поэтому 
за основу взяла свои мысли, фантазию и чувства. Ведь у 
каждого человека они неповторимы, а значит, ориентиру-
ясь на них, моё детище тоже будет неповторимым. Я дала 
себе слово не ставить рамки, воплощать в жизнь даже 
самые невозможные идеи. Мой старт был со светодиод-
ных образов. Хотелось связать себя с чем-то нереальным 
и неизученным, например, с космосом. Поэтому светили 
мы со сцены поистине ярко (улыбается). Если разбирать 
хореографию в постановках моего шоу, то тут можно 
перечислить более десяти направлений, начиная от lady 
style и заканчивая даже балетом. Я очень люблю смеши-
вать стили. Поэтому не ограничиваюсь одним направлени-
ем никогда.

WFM.: Танец давно присутствует в Вашей жизни? Чем Вы ещё 
увлечены? 
К.: О да, танцевальные сети поймали меня ещё в детстве! 
Сколько себя помню, столько и танцую. В то время не 
было выбора студий танца, но была настоящая школа 
танцевальной жизни. Множество сменившихся тренеров, 
команд, учителей. Сотни пройденных мастер-классов и 
десятки соревнований, фестов и конкурсов. Проходя всё 
это, я взяла себе в «копилку» знаний с каждого пережи-
того момента лучший опыт. Танцы, естественно, стояли у 
меня на первом месте, но моё творческое нутро тянуло 
меня изучать не только их. Тесно связана с моим люби-
мым делом музыка. Поэтому несколько лет я училась и в 
дальнейшем работала DJ. Кроме того, все эскизы костю-
мов на свои шоу я рисую, а затем отшиваю сама. Многие 
параллельные увлечения можно перечислить, но одно 
из главных (то, чем я горжусь) — это занятие благотвори-
тельностью. Нет, я не передаю миллионы в фонды и не 
привожу тоннами продукты в детские дома. Я стараюсь 
дать немного больше. Внимание и время. Занимаюсь с 
детками в детских домах танцами. Нахожу в себе силы 
танцевать с «солнечными» детками. И это не предел моих 
планов...

WFM.: Кто может пройти обучение в школе «Академия танца»?
К.: Помимо шоу, у меня есть школы танца, где занимают-
ся детки от 3 лет и далее. Предела возрасту нет. В наши 
школы мы принимаем абсолютно всех. Я придерживаюсь 
правила - «мы одна танцевальная семья». Наши хореогра-
фы стараются на каждом конкурсе брать только первые 
места со своими учениками, но главное — это получать 
удовольствие от танца.

WFM.: Как Вы считаете, почему для человека 
важна самореализация?
К.: Вопрос для меня более чем философ-
ский (улыбается). Все мы приходим в этот мир 
одинаковыми, но в процессе взросления в 
каждом из нас начинают биться свои особен-
ные качества. Их ни в коем случае нельзя 
оставлять на самотёк, тем более подавлять, 
а нужно доставать изнутри и развивать. И 
сейчас я не имею ввиду только творчество. 
Кому-то в большей мере подвластны компью-
терные технологии, а кто-то - ас в приготов-
лении блюд. И как можно лишить себя такой 
особенной жизни? И прошу заметить - не 
только себя, но и лишить других возможно-
сти попробовать, например, своё авторское 
блюдо. Все мы вдохновляем друг друга, тем 
самым крутим этот мир.

WFM.: Какая музыка заряжает Вас энергией?
К.: Я - неисправимый меломан. И до мозга 
костей творческий человек. Поэтому всё 
зависит от моего настроения. В один день я 
могу получить заряд от джаза, а послезавтра 
заслушаю до дыр deep house. Я люблю само 
существование музыки, она несёт в себе 
огромный поток энергии. Но, к слову, в по-
становках шоу я преимущественно выбираю 
быстрый темп, такой, чтобы дыхание перехва-
тывало!

WFM.: Что считаете первостепенным для созда-
ния своего стиля и имиджа?
К.: Безусловно, «фишка». Своя, которая будет 
отличать вас от других. И в значение этого 
слово можно поместить что угодно: одежду, 
обувь, походку, название, манеру разговора. 
Главное, чтобы это было авторским, с опре-
делённой историей и задумкой.

WFM.: Просматриваете ли модные сезонные 
тренды? И на что обращаете внимание в первую 
очередь?
К.: Я любитель последить за модой. Мне нра-
вится смотреть, как шагает вперёд индустрия 
моды, как меняется характер, как всплывают 
отголоски давних времён в современных 
моделях. Нет чего-то конкретного, на что я 
обращаю внимание. Изначально это не ме-
лочи, а гармоничность образа в целом. Ведь 
некоторые вещи могут смотреться идеально 
раздельно друг от друга, а в совокупности в 
одном образе теряют свою силу. Эта и есть та 
тонкая грань, на которой умеют играть дизай-
неры.     

КСЕНИЯ ЛЕВАШОВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ: SHOW BALLET «REPUBLIC 
DANCE SHOW» И DANCE SCHOOL «АКАДЕМИЯ ТАНЦА». ТАНЕЦ В ЖИЗНИ КСЕНИИ ПРИСУТСТВУЕТ С 
РАННЕГО ДЕТСТВА. ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ, КАК РОДИЛАСЬ И РАЗВИВАЛАСЬ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ЕЁ СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА, ОСНОВОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ФАНТАЗИЯ 
И ЧУВСТВА. ОБ ИСКУССТВЕ ТАНЦА, ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ УВЛЕЧЕНИЯХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ КСЕНИЯ РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ.
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WFM.: Прохор, расскажите, какие яркие события произошли с Вами в этом 
году? Что Вам принесло позитивные эмоции?
П.: Этот год был сложным. Пандемия внесла свои коррективы. Я - 
человек очень энергичный, поэтому сидеть дома было тяжело. Спа-
сало то, что, имея рабочий пропуск, я мог гулять по Москве. Пешком 
проходил в день по 20 км. Ощущения невероятные — весна, всё 
цветёт, а никого нет, город пуст. Отдыхал я, как и многие, в России - в 
Астрахани. Видел знаменитые лотосовые поля. Сейчас шоу-бизнес 
постепенно возвращается в норму, появились выступления, концерты. 
Неделю назад вернулся из своей первой за период пандемии дальней 
гастрольной поездки на Ямал - на празднование Дня оленевода. От 
Салехарда мы летели на вертолёте и очутились в бескрайней засне-
женной тундре. Было очень интересно познакомиться с некоторыми 
обычаями северных народов, посмотреть местные достопримеча-
тельности. И, конечно же, подарить этим замечательным людям свои 
песни.

WFM.: Что изменилось в Вашем творчестве за последнее время?
П.: Я продолжаю работу над новыми песнями. Недавно стал сотрудни-
чать с талантливым фольклорным коллективом Moscow Village Band. 
Мы провели совместную фотосессию в русских национальных костю-
мах, сейчас готовим творческий сюрприз для всех, кто любит народ-
ную песню. Вообще, я много времени провожу на студии звукозаписи, 
скоро всё услышите! 

WFM.: Поделитесь, бывают ли моменты, когда Вы ощущаете апатию, упадок 
сил? Откуда Вы черпаете энергию и как восстанавливаете свой баланс?
П.: Ну конечно же, бывает, что нет настроения, бывает, что устал. Но 
я пока молод, энергичен, так что силы есть. Очень приятно чувство-
вать на концертах поддержку зрительного зала, когда народ подпе-
вает любимым песням, выходит танцевать. Это даёт дополнительный 
прилив энергии, хочется творить, записывать новые песни. Очень 
хорошо помогают восстановить энергетический баланс путешествия. 
До пандемии раза два в год уезжал в новые для меня места, несколь-
ко раз ездил в круиз. Сейчас стараюсь больше гулять. Я - сторонник 
активного образа жизни.       

ПРОХОР ШАЛЯПИН  – ПЕВЕЦ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. УЧАСТНИК И 
ФИНАЛИСТ «ФАБРИКИ ЗВЁЗД – 6», ЛАУРЕАТ ИЗВЕСТНЫХ 
ВОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ, ПО МНЕНИЮ 
АРТИСТА, ОБЛАДАЕТ ИСТИННОЙ ЖИЗНЕННОЙ МУДРОСТЬЮ, И ЕГО 
КРЕДО – НЕСТИ ЕЁ ЛЮДЯМ. ПРОХОР ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ, КАК 
ПЕРЕЖИВАЛ ПАНДЕМИЮ, РАССКАЗАЛ О НЕДАВНЕЙ ГАСТРОЛЬНОЙ 
ПОЕЗДКЕ НА ЯМАЛ И ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ. 
ПОДРОБНОСТИ – В СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ WFM.
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WFM.: Чему бы Вы хотели уделять больше 
времени в своей жизни?
П.: Прежде всего, своему творчеству. 
Народная песня — это неисчерпаемый 
источник мудрости, энергии. С детства в 
неё влюблён и буду всю жизнь нести её 
людям. Если появляются какие-то инте-
ресные творческие предложения, идеи — 
всегда поддерживаю. Я много читаю, 
хожу в театр, в кино. Ещё хочется боль-
ше времени уделять здоровому образу 
жизни — стараюсь правильно питаться, 
заниматься спортом. Но не всегда это 
удаётся. 

WFM.: Как Вы относитесь к сюрпризам и 
неожиданностям? Могут ли они выбить Вас 
из колеи?
П.: Меня очень сложно надолго выбить 
из колеи. Даже если случается какая-то 
неприятность, то быстро переключаюсь. 
Но в целом - я человек ранимый, меня 
задевает хамское отношение людей, 
какая-то неприкрытая злоба, ненависть. 
Стараюсь не зацикливаться на подоб-
ном, конечно. Ведь не от хорошей жизни 
человек злой и агрессивный. Ну ладно, 
пусть на мне выместит свой негатив, чем 
на родных и близких. 

А приятные сюрпризы я люблю. Кто их не 
любит?

WFM.: Вы спонтанный человек или любите 
всё досконально планировать заранее?
П.: Я - артист, и этим всё сказано. Конеч-
но, планирую, но в силу моей профес-
сии эти планы часто меняются. Куда-то 
приглашают, где-то, наоборот, меропри-
ятие отменяется или переносится, часто 
концертные программы и съёмки затя-
гиваются, меняя все дальнейшие планы 
на день. Но я легко подстраиваюсь под 
обстоятельства. А вот отпуск я тщательно 
планирую, стараюсь всё предусмотреть, 
чтобы эмоции от отдыха были только 
положительные. 

WFM.: Чем продиктован Ваш стиль? Какую 
особенность Вашего стиля Вы считаете своей 
визитной карточкой?
П.: В моём гардеробе есть вещи и рос-
сийских, и зарубежных дизайнеров. Так, 
у меня есть костюмы от Славы Зайцева, 
Виктории Чертиной, YanaStasia. Часто 
привожу вещи из своих поездок. В Аме-
рике я купил несколько шикарных пид-
жаков для концертов. На сцене предпо-
читаю классику или народный стиль - всё 
зависит от характера выступления. А в 
жизни мне больше подходит спортивный 
стиль.         W
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WFM.: Габриэлла, Вы стали ведущей программы «Поедем, поедим!» на НТВ. Каковы Ваши 
первые впечатления о работе над выпуском, посвящённом Красной Поляне, Сочи. Какие 
открытия Вы для себя уже сделали в этой профессии? 
Г.: Во-первых, это безумно вкусно и интересно! Во-вторых, сам съёмочный про-
цесс оказался сложнее, чем я думала изначально. В Сочи было очень приятно 
и легко снимать. Я благодарна Фредерико (ведущий «Поедем, поедим!» Фредерико 
Арнальди – прим. ред.) и всей команде за поддержку и за то, что приняли меня так 
тепло и по-дружески! Самое важное, что уже произошло, - я смогла победить 
свои страхи! На съёмках делала такие вещи, которые в обычной жизни были 
просто исключены. Но так как я решила, что хочу быть ведущей, то смогла 
сделать усилие над собой и побороть возникшие страхи (например, катание на 
качелях над обрывом и спуск на Zip Line).

WFM.: Как Вы считаете, какие места способны Вас покорить, и что для Вас идеальное 
путешествие? 
Г.: Я всегда любила путешествовать. Когда появилась возможность совместить 
вкусную еду и путешествия, я очень обрадовалась. Для меня значимы люди 
и традиции каждого места. Просто есть места, которые тебя сразу покоряют 
своей энергетикой и культурой. Это сложно заранее спрогнозировать, пока не 
окажешься там. Ну и конечно, важно, чтобы еда и местная кухня пришлись мне 
по вкусу. Очень люблю вкусно поесть, особенно на отдыхе (смеётся). 

музыки иВКУС
ПУТЕШЕСТВИЙ 
ГАБРИЭЛЛА ДА СИЛВА – ПЕВИЦА РОДОМ ИЗ 
БРАЗИЛИИ. ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «ПОЕДЕМ, ПО-
ЕДИМ!» НА НТВ. ГАБРИЭЛЛА В КРАСКАХ РАССКА-
ЗАЛА НАМ О СЪЁМКАХ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ПРО-
ГРАММЫ С ЕЁ УЧАСТИЕМ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ 
В СОЧИ. КАК ШОУ ПОМОГЛО ЕЙ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕ-
ДУ НАД СТРАХАМИ? ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ О ЛЮБИ-
МЫХ БЛЮДАХ, ПУТЕШЕСТВИЯХ И РЕЦЕПТЕ СНОГ-
СШИБАТЕЛЬНОСТИ – В ИНТЕРВЬЮ ГАБРИЭЛЛЫ.
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WFM.: Какая кухня Вам нравится? Что обязательно в Вашем 
рационе? 
Г.: Я люблю разнообразную кухню, как на моей родине 
в Бразилии. У нас перемешано большое количество 
кулинарных культур (Африка, Европа, Азия и местные 
традиции). Самая любимая мной кухня - китайская и 
различные вариации азиатских блюд. Очень люблю ита-
льянскую и французскую кухню. Когда я приехала в Мо-
скву в первый раз, местные блюда показались мне не 
очень аппетитными. Сегодня же я люблю русскую кухню 
и кухни Кавказа и средней Азии! Не могу себе предста-
вить долгое время без пельменей, блинов, люля-кебаб, 
мантов, плова и хачапури. 

WFM.: Как Вы относитесь к правильному питанию и спорту? 
Г.: Я уже много лет постоянно занимаюсь спортом, уде-
ляя большое внимание и кардио, и силовым нагрузкам. 
Правильное питание считаю очень важным для здоро-
вья и хорошего самочувствия. Но сама часто позволяю 
себе что-то невероятно вкусное (а чаще всего это вред-
ное). Но стараюсь соблюдать режим питания. Не ужинаю 
плотно перед сном и увеличиваю количество приёмов 
пищи, уменьшая порции. 

WFM.: Как обстоят дела с музыкальным творчеством? 
Сложно ли для Вас совмещать работу телеведущей и карьеру 
певицы? 
Г.: В ближайшее время мы запускаем новый проект 
La Familia - там буду не только я (улыбается). Это насто-
ящий латиноамериканский коллектив с солнечными 
современными треками на португальском, испанском 
и русском языках! Мы уже сняли клип на первый трек 
под названием «Попа Назад». В ближайшее время будет 
премьера этого красивого и провокационного видео. 
Съёмки в качестве телеведущей занимают всё основ-
ное время, и сейчас это мой приоритет. Но в те дни, 
что я нахожусь дома между съёмками, удаётся уделить 
время музыкальной работе и выступлениям. 

WFM.: Габриэлла, что, на Ваш взгляд, делает девушку обая-
тельной и заставляет произвести впечатление на окружаю-
щих? 
Г.: Индивидуальность и уверенность в себе! Причём 
уверенность в себе я поставлю на первое место. Уве-
ренный в себе человек притягивает внимание противо-
положного пола автоматически. Поэтому важно зани-
маться саморазвитием и знать себе цену. 

WFM.: Есть ли у Вас свой рецепт, чтобы выглядеть сногсши-
бательно? 
Г.: Да! Самое главное - любить себя! Заниматься спор-
том, пить много воды и свести к минимуму или исклю-
чить употребление алкоголя и сигарет. Я вообще не 
употребляю алкоголь, и мне всё равно так же весело, 
как и друзьям на любых мероприятиях. Только с утра 
нет головной боли (смеётся).            

УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ 
ЧЕЛОВЕК ПРИТЯГИВАЕТ 

ВНИМАНИЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО 

ПОЛА АВТОМАТИЧЕСКИ. 
ПОЭТОМУ ВАЖНО 

ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОРАЗВИТИЕМ И 

ЗНАТЬ СЕБЕ ЦЕНУ. 
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WFM.: Вы уже давно развиваетесь как певец, а с 
чего начинался Ваш путь?
А.: Я не так давно начал развиваться в ка-
честве певца. И произошло это благодаря 
судьбоносному разговору с моим другом. Я 
ему случайно рассказал, что в юности писал 
песни. А поскольку он певец и композитор, 
то не мог не заинтересоваться моим быв-
шим увлечением. Он попросил меня что-то 
ему воспроизвести, и вот мы уже догово-
рились писать вместе песни. Всё пошло 
в гору. Я работал некоторое время даже 
именно с ним как с аранжировщиком, потом 
стал сотрудничать с другим специалистом. 
Так я и оказался сейчас там, где есть. 

WFM.: Вы мечтали стать музыкантом в дет-
стве? 
А.: В юности, точнее в школьный период, 
я учился в музыкальной школе, но что-то 
пошло не так, и я отказался от этой идеи. 
Однако стихи сочинять продолжал, правда, 
стеснялся их кому-либо читать. Тогда время 
было немного другое. Кстати, сегодня есть 
несколько песен в моём репертуаре, тексты 
которых были написаны мною в юности, а 
жизнь песни получили только в настоящее 
время.  

АЛЕКСАНДР СКРИП – ПЕВЕЦ 
И КОМПОЗИТОР. НЕДАВНО ОН 
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ПЕСНЮ, 
КОТОРУЮ ЗАПИСАЛ НА 
КАРАНТИНЕ ДИСТАНЦИОННО. 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИМ О 
НЕСТАНДАРТНЫХ СПОСОБАХ 
РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ ВО ВРЕМЕНА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, 
РАССПРОСИЛИ ПРО НОВЫЙ 
ТРЕК, А ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ 
ЕГО КЛЮЧЕВОЙ НЕИЗМЕННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ГАРДЕРОБА – 
ТЁМНЫЕ ОЧКИ.

WFM.: «Омары» отличаются от других Ваших работ. Плани-
руете ещё эксперименты со стилем или оставите прежний?
А.: «Омары» — это песня летнего настроения. Песня 
тёплых воспоминаний прошлых лет. Мне кажется, она 
получилась с хорошим чувством юмора и настроением, 
которого сегодня многим несколько не хватает. Я лю-
блю экспериментировать, и, если вы заметили, послед-
ние мои песни - «Непохожие», «Рыжая», «На волне» и «На 
двоих» - отличаются от моего основного репертуарного 
стиля. Конечно, буду продолжать с экспериментами. 
Главное, чтобы нравилось слушателю, ведь для него 
всё и творим!

WFM.: Какую музыку слушаете сами?
А.: С музыкой всё сложно. Я слушаю, наверное, всё, но 
нравится, конечно, что-то определённое. Могу слушать 
Киркорова, Билана или Лолиту, а песня Бузовой подой-
дёт точно под настроение и будет в кайф. Музыка ведь 
и может восприниматься только под наш настрой.

WFM.: Следите за трендами в одежде?
А.: Одежда для меня играет большую роль. Я очень 
привередлив к ней. За трендами слежу. Пытаюсь быть 
модным согласно последним тенденциям и не отставать. 

WFM.: Важен ли для Вас бренд? 
А.: Я не буду называть бренды одежды, дабы не давать 
им рекламу, но могу сказать, что у каждого человека 
есть свой стиль, и он выбирает те бренды, которые под 
него подходят. Я не одеваюсь в один бренд, не фанат 
определённых. Но мне нравится стильная качественная 
одежда, даже если она дорогая, я её куплю, если она по 
мне.

WFM.: Ваш образ всегда предусматривает тёмные очки, а высту-
пали ли Вы когда-то без них?
А.: Очки — это мой постоянный образ. Не обязательно, что 
они тёмные. У меня есть со стёклами и посветлее. Так как 
я создал такой образ, то да, я всегда выступаю на концер-
тах в очках. Без них -  только в своих узких кругах. 

WFM.: Без чего Вы не можете представить своё выступление? 
А.: Интересный вопрос… Наверное, не могу себе предста-
вить своё выступление без моей команды, с которой мы 
делаем все мероприятия. 

WFM.: Вы участвовали в онлайн-концертах. Каково это - петь 
для слушателя, когда его не видишь?
А.: Двенадцатого апреля я принял участие в онлайн-кон-
церте «Время первых». В нём приняли участие многие из-
вестные артисты российской эстрады. Было очень необыч-
но наблюдать пустой зал, но я был уверен, что с экранов 
тысяч телевизоров и динамиков радиоприёмников меня 
слушают люди, для которых я пришёл и чьи любимые пес-
ни я спел. 

WFM.: Какие проекты планируете на ближайшее будущее?
А.: В самоизоляции идей много. Пишем и записываем но-
вые песни. А на осень, если всё наладится, планируем не-
сколько концертов. Дальше - по графику, который создали 
ещё в начале года. Надеюсь, мои песни будут поднимать 
всем настроение!        
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ПЕСНИо настоящем... 

@astemirapanasov

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

36
му

зы
ка

WFM.: Астемир, расскажите о важных и наиболее примечательных событиях, прои-
зошедших в Вашей творческой жизни в ближайшее время. Состоялись ли концерты, 
выход новых композиций, и что планируется в недалёком будущем?
А.: Недавно я выпустил клип на известную песню итальянских партизан 
«Бэлла Чао» - и резонанс был настолько большой, что мы приготовили одно-
имённую концертную программу, с которой уже гастролируем по Кавказу. 
Недавно успешно прошёл наш концерт в Нальчике, и до сих пор мы под 
впечатлением от такого тёплого приема. И сейчас, разумеется, я готовлю 
новые песни.

WFM.: О чём Вы любите петь больше всего? Какими эмоциями заряжает Вас сцена? 
А.: Я люблю петь на любую тему, если чувства в песне не вымышленные, а 
настоящие. О любви, о родине, о дружбе...Абсолютно не важна тема, важны 
посыл и искренность. А что касается сцены, не думаю, что испытываю ка-
кие-то особенные чувства от самой сцены, скорее, всё волшебство проис-
ходит благодаря зрителям. Каждый выход в зал — это новая возможность 
обменяться положительной энергией. Ощущение импровизации и живого 
момента, безусловно, притягивает и заряжает.

WFM.: Обладая званиями Заслуженного артиста республик Адыгея, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия, могли бы сказать, каким событиям или людям 
Вы благодарны за свой творческий успех? И к чему стремитесь в своей музыкальной 
деятельности? 
А.: Любым успехам в своей жизни я обязан родителям и моим слушателям. 
Все звания, которых я достиг, были бы невозможны без народной поддерж-
ки. И я благодарен каждому человеку, кто просто рядом, и, конечно же, 
своим друзьям. 

WFM.: Как Вы преодолеваете усталость или отсутствие вдохновения? 
А.: В этом помогает смена обстановки. Я устаю долгое время находиться в 
одном городе и слушать одну и ту же музыку. Поэтому люблю путешество-
вать, вдохновляясь природой, культурой и новыми людьми.

АСТЕМИР АПАНАСОВ – ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ И 
КОМПОЗИТОР. ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИК 
АДЫГЕЯ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕСИЯ. СЕКРЕТ УСПЕХА АРТИСТА ЗАКЛЮЧЁН 
В ИСКРЕННОСТИ. КОГДА ТВОРЧЕСТВО СОПРЯЖЕНО 
С ДУШОЙ, ТО ЭТО НЕ ОСТАЁТСЯ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМ 
СЛУШАТЕЛЯМИ И ЗРИТЕЛЯМИ. АСТЕМИР РАССКАЗАЛ 
О НОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ, ЧУВСТВАХ, 
ВЫЗЫВАЕМЫХ СЦЕНОЙ И ЗРИТЕЛЯМИ, И ВЫРАЗИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРИЗНАНИЕ ЕГО ТАЛАНТА. 
ПОДРОБНЕЕ – В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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WFM.: На Ваш взгляд, мода меняет музыку, и в какую сторо-
ну? Как рождаются музыкальные тренды в России? 
А.: На мой взгляд, сейчас практически невозможно 
угадать, что может стать трендом. Мода меняется с 
огромной скоростью, поэтому гнаться за ней для себя 
не вижу смысла. Главное - находиться в гармонии с 
самим собой и делать ту музыку, которая нравится и 
раскрывает твой внутренний мир.

WFM.: Какие темы извечны в музыке для Вас? 
А.: Любовь. Думаю, все великие произведения в 
истории были написаны под влиянием именно этого 
чувства.

WFM.: Что, по Вашему мнению, главное для мужчины во 
внешнем виде? Какие критерии для Вас наиболее значимы? 
А.: Думаю, внешний вид для мужчины — это вторично, 
достаточно быть аккуратным. Куда важнее обладать 
настоящими мужскими качествами, отсутствие которых 
никак не скрыть за шикарными костюмами.         

КАЖДЫЙ ВЫХОД В 
ЗАЛ — ЭТО НОВАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБМЕНЯТЬСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ. ОЩУЩЕНИЕ 

ИМПРОВИЗАЦИИ И 
ЖИВОГО МОМЕНТА, 

БЕЗУСЛОВНО, 
ПРИТЯГИВАЕТ И 

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

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

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

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

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

WF-XB700

Мощный звук 
и глубокие басы 

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

АО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6, ОГРН 1027700342625, тел 8-800-100-76-60 
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МНОГИМ ИНТЕРЕСНО, КАК ПРОХОДЯТ КОНКУРСЫ КРАСОТЫ 
В США, КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ СУЩЕ-
СТВУЮТ В ЭТОЙ ИНДУСТРИИ? В НАШЕЙ РУБРИКЕ «ЗВЕЗДА С 
ОБЛОЖКИ» - ПРОДЮСЕР КОНКУРСА «MRS RUSSIAN AMERICA» 
ГЕННАДИЙ КОТЛЯРЧУК, КОТОРЫЙ ПРИОТКРОЕТ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ 
И РАССКАЖЕТ ОБ ОДНОМ ИЗ ГРАНДИОЗНЫХ СОБЫТИЙ БЬЮТИ-
ИНДУСТРИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ.

Продюсер конкурса Геннадий Котлярчук, 
ведущий конкурса Алексей Воробьёв.W
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WFM.: 29 апреля в Лос-Анджелесе про-
шёл конкурс «Mrs Russian America», и те-
перь о нём говорят все в городе. Можете 
раскрыть секрет?
Г.: Это был очень масштабный про-
ект с бюджетом более чем в $100 
000 и звёздами в одном из самых 
красивых залов Голливуда. Кон-
курс красоты – первое масштабное 
мероприятие после частично снятых 
ограничений в Лос-Анджелесе и 
первая возможность выйти в свет 
в смокинге или вечернем платье. 
Дизайнеры бренда Jessica Angel Mr 
Amo & Ms Alice Aloy представили 
новую коллекцию вечерних платьев 
2021 года для участниц конкурса. 
Весной этого года в Лос-Анджелесе 
Неделя Высокой моды не проходила, 
поэтому конкурс превратился ещё и 
в показ нескольких дизайнеров.

WFM.: Расскажите немного, как проходи-
ла подготовка к конкурсу в этом году?
Г.: Скажу честно – время было 
непростое. В Лос-Анджелесе почти 
весь год был карантин. Работали 
только продуктовые магазины. Участ-
ницы конкурса проживали в Майами, 
Аризоне, Лос-Анджелесе, Сан-Фран-
циско, Сан-Диего. Проделывалась 
очень большая работа для их подго-
товки. В Майами был открыт филиал 
конкурса в салоне красоты X Beauty 
By Hanna, принадлежащем певице 
Ханне. Управляющая салоном - Вик-
тория Винтер - помогала с кастингом 
в Майами и делала наших участниц 
ещё красивее. Антон и Алексей 
Борсало предоставили для деву-
шек большое количество салонных 
процедур в области эстетической 
косметологии.

WFM.: Почему Вы решили проводить 
конкурс среди Миссис, а не Мисс?
Г.: Я хотел показать, что замужние 
русские красавицы легко дадут фору 
молодым. В большинстве своём 
наши конкурсантки — это обычные 
мамы, решившие принять участие в 
событии. Мой опыт - 30 конкурсов 
красоты, поэтому я решил сделать 
необычное шоу и дать возможность 
его участницам раскрыться.

WFM.: Каков был максимальный возраст 
участниц?
Г.: В прошлом году возрастная план-
ка у нас была 45 лет. В этом мы реши-
ли сделать 40.
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WFM.: На конкурсе были участницы такого 
возраста?
Г.: Да. Одна из участниц была 45-летней 
мамой, но если вы встретите её на улице, 
то никогда об этом не подумаете.

WFM.: Как Вы смогли организовать такой 
масштабный проект в одиночку? 
Г.: Такой масштабный проект сделать одно-
му не под силу. Здесь необходима большая 
команда профессионалов. Подготовка 
длилась почти 9 месяцев, было проведе-
но несколько кастингов. Мы установили 
высокие стандарты. Кастинги проходили 
в красивых домах с Ferrari у входа, к нам 
приходили знаменитости поддерживать 
участниц. Фотоссесии были в необычных 
местах или домах стоимостью более 10 
миллионов в Беверли-Хиллз с известным 
фотографом Игорем Малаховым. Нам 
очень помогли друзья из Майами. В раз-
гар карантина мы решили посетить этот 
город. Благодаря Саше Полину, который 
организует все значимые мероприятия в 
Майами, участницы почувствовали себя 
королевами. Из ресторана в ресторан, где 
им были оказаны все почести и показано 
русское радушие, участниц доставляли 
только в кабриолетах Bentley и Rolls-Royse. 
Эдурд Орлов предоставил девушкам свою 
яхту, на которой побывали практически 
все знаменитости из СНГ, и покатал на 
одной из своих известных машин бренда 
DEVOLRO. Это персональный бренд ма-
шин, прошедших через его мастерскую по 
тюнингу.  Автомобили находятся не только 
у спецслужб, олигархов и охотников, но и 
в 16 гаражах президентов разных стран. В 
живом эфире на своём канале Paluba TV о 
нас рассказал мой очень хороший знако-
мый Стэн Грунски. Это профессиональный 
журналист, которого в Майами знают все.

WFM.: Расскажите, пожалуйста, о самом шоу. 
Все единогласно отозвались о нём как об одном 
из лучших в городе. 
Г.: Шоу действительно было очень кра-
сивым благодаря режиссёру-постанов-
щику Елене Векхбе-Крейс. Она не только 
является победительницей большого 
количества соревнований по танцу живота, 
но и имеет огромный опыт организации 
мероприятий. В этом году Елена также 
выступила и в качестве дизайнера. Все 
девушки в восточном шоу были одеты в 
её наряды. Премудростям хореографии 
наших участниц в Майами учила Екатерина 
Бобрышева. Она выступала и преподавала 
в балете «Тодес». Работала с большим ко-
личеством звёзд и танцевала в известных 
шоу в России.W
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Айк Кетчер, Джастин София 

Эрик Робертс Ральф Рикерманн
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WFM.: Расскажите о дизайнерах, с которы-
ми Вы работали?
Г.: Мы работаем с дизайнерами, кото-
рые шьют на заказ платья для номи-
нантов на Оскар, а их магазины-ателье 
находятся в Беверли-Хиллз, в квартале 
от знаменитой улицы Родео Драйв. 
Более тысячи магазинов продают их 
одежду. Стоимость нарядов на наших 
участницах равнялась нескольким ты-
сячам за одно платье. В этом году нам 
очень помогли бренды Jessica Angel и 
Pol Atteu.

WFM.: Ваше шоу легко можно было перепу-
тать с показом мод. 
Г.: Да, это было так. Все выходы участ-
ниц были в дизайнерской одежде 
2021 года. Мы поставили подиум с 
зеркальным полом и LED-экраном, как 
обычно это делается во время показов 
высокой моды. Я более 7 лет посещаю 
показы мод в Лос-Анджелесе, поэто-
му взял самое лучшее, что я видел и 
перенёс это в организацию конкурса. 
В одном из шоу создавалась иллюзия, 
что девушки выходят из огня. Было 
очень красиво!

WFM.: У Вас очень сильная команда. Как у 
Вас получилось собрать всех в одном месте?
Г.: Я работаю в Голливуде много лет 
как фотограф VIP-мероприятий со 
звёздами для глянцевых журналов. 
Моё авторское реалити-шоу о жизни 
Голливуда идёт по телевидению. Мой 
консьерж-сервис помогает клиентам 
попасть на все VIP-мероприятия в горо-
де. У меня много знакомых и друзей в 
Голливуде. И когда я обратился к ним 
с предложением поработать вместе, 
они с радостью помогли сделать этот 
проект. 

WFM.: Как Вам удалось договориться во 
время карантина с ведущим Алексеем Воро-
бьёвым?
Г.: Я встречался с Алексеем много раз 
на разных мероприятиях в Голливу-
де и всегда был приятно удивлён его 
талантом. Я его пригласил, и он согла-
сился. От себя могу сказать, что все 
находящиеся в зале были им просто 
очарованы.

Elena BellyArt, Ike Catcher 

Синтия Ротрок, Дон Дракон

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

47
об

ло
ж

ка
 н

ом
ер

а



WFM.: Кто победил в 2021 году?
Г.: В этом году судьям предстоял тяжёлый 
выбор. Все девушки были красавицами. 
Решение о том, кто будет победительни-
цей, принималось прямо в зале. Удача 
улыбнулась:

Миссис Русская Америка 2021 - Екатерина 
Колтунова

2 место - Анна Петрович 

3 место - Виталина Зобенко 

Приз зрительских симпатий - Амелия 
Шикулова. 

WFM.: Создалось впечатление, что город весь 
в рекламе: обложки газет, флаеры, плакаты, 
Instagram, Facebook.
Г.: Рекламой занимался я лично. У меня 
своё небольшое рекламное агентство, 
поэтому понимаю, как лучше всего зани-
маться рекламой конкурса. На YouTube у 
нас большое количество видео, в которых 
мы показываем кастинги, фотосессии, 
показы мод, где участницы не только 
на красной дорожке, но и в качестве 
моделей, участие в благотворительных 
мероприятиях, церемонии Оскар, вече-
ринках с Деми Мур и многое другое. Во 
время конкурса мы сделали живой эфир. 
В этом нам помог Михаил Авенсон со 
своей командой. Благодаря ему родители 
наших конкурсанток, проживающие за 
пределами Америки, смогли посмотреть в 
живом эфире, как проходит мероприятие. 
Две ведущие эфира брали интервью на 
русском и английском языках. Я благода-
рен за это своим друзьям - Ирине Босин и 
Анне Шевченко. Они это сделали блестя-
ще!

WFM.: Звучит впечатляюще! По старой тра-
диции Голливуда, если мероприятие проходит в 
Голливуде, то должны быть и звёздные гости. 
Кто на конкурсе был у Вас в гостях?
Г.: К нам приходит большое число ин-
тересных и влиятельных людей. Сре-
ди зрителей и жюри были музыканты 
из Scorpions и Pink Floyd, актёры Эрик 
Робертс и Кэри-Хироюки Тагава, Синтия 
Ротрок, Дон Дракон, Кен Давитян, леген-
да джиу-джитсу Риган Мачадо, Оливье 
Грюнер, Том Листер и др. Знаменитый бо-
дибилдер, актёр и певец Айк Кетчер был 
частью шоу на подиуме. Многие продюсе-
ры, модели, дизайнеры с удовольствием 
посетили мероприятие.

WFM.: Столько звёзд в одном месте!
Г.:  Да, мы решили сделать праздник, и он 
удался.

Дизайнеры Jessica Angel Mr Amo & Ms Alice Aloy  
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Ведущие на красной дорожке Ирина Босин и Анна Шевченко 

W
O

R
LD

 F
A

SH
IO

N
 M

A
G

A
ZI

N
E

49
об

ло
ж

ка
 н

ом
ер

а



Elena BellyArt
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WFM.: В этом году Вам помогали спонсоры?
Г.: В связи с карантином часть спонсоров не 
смогла прилететь из России, у некоторых за-
крылся бизнес. Но мир не без добрых людей. 
Бренд Craig Shelly подарил победительницам 
швейцарские часы и украшения. В этом году 
нам очень помогла компания BANDI FOODS. 
Алкогольная компания Importers Direct Wholesale 
Company предоставила на конкурс необычный 
алкоголь. Если это водка, то цвет бутылки менял-
ся в зависимости от температуры, были бутылки 
с полной имитацией слитка золота. Бренди SATE 
знатоки оценили очень высоко. Дизайнеры 
Jessica Angel подарили победительницам вечер-
ние платья из коллекции 2021 года, а Pol Atteu 
презентовал участницам платья для первого 
выхода. Анастасия Еланикова вручную изгото-
вила короны. Салон красоты X Beauty By Hanna 
и Антон Борсало предоставили сертификаты по 
500 долларов участницам из Майами. Компания 
Pasticcino Di Irucci подарила сертификаты на одни 
из самых вкусных тортов в Лос-Анджелесе. Было 
большое количество разнообразных подарков. 
Нашим главным медийным спонсором является 
телеканал MUSIC BOX GOLD.

WFM.: Какие у Вас планы на будущее?
Г.: Сейчас работаю над 2 проектами. Ну и конеч-
но, Mrs Russian America 2022. После мероприя-
тия проходит много встреч. Всем очень понра-
вился праздник, и клиенты хотят провести у себя 
подобное.

WFM.: Как можно Вас найти, если кто-нибудь захо-
чет провести для себя необычное мероприятие или 
попасть туда, где собираются звёзды?
Г.: Всё очень просто. Мне можно позвонить по 
телефону 510-484-5560. Если кто-нибудь захочет 
стать частью проекта, более подробно можно 
ознакомиться с информацией на сайте 
http://mrsrussianamerica.com/ .        

510-484-5560

mrsrussianamerica.com

Фотографы: 
Игорь Малахов 
Eugene Polyak

David Levin
Jaime Lim 

James Giovanni Pan 



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



Я Армянка,
И ЗА ЭТО БЛАГОДАРНА  

БОГУ И РОДИТЕЛЯМ

Я

@dc_magda
@magdaeduardovna

МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ ФРАЗУ: «НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕН-
СТВУ…». А КАК К НЕЙ ОТНОСЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ, КО-
ТОРЫЕ СОЗДАЮТ СОВЕРШЕНСТВО И КРАСОТУ? МЫ УЗНА-
ЛИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛА В 
СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. МАГДА ЭДУАРДОВ-
НА КОТАНДЖЯН  – ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ТРИ-
ХОЛОГ. УЧАСТНИЦА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НА-
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ И 
МАСТЕР-КЛАССОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ КОСМЕТО-
ЛОГИИ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ. РЕГУЛЯРНО ПО-
ВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ И КАЖДУЮ СВОБОДНУЮ МИНУ-
ТУ ПОСВЯЩАЕТ ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ. ЗАСЛУГИ МАГДЫ 
КОТАНДЖЯН ОТМЕЧЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ГРАМО-
ТАМИ. МЫ СПРОСИЛИ У МАГДЫ ЭДУАРДОВНЫ, КОГДА НАЧИ-
НАТЬ ВИЗИТЫ К КОСМЕТОЛОГУ, КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ 
ВОПРОСЫ И В ЧЁМ ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ. О ГАРМО-
НИИ, ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДТЯЖКЕ ЛИЦА – В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ WFM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для меня это значимый вопрос, и я часто делаю на эту 
тему публикации. Я всегда говорю моим пациентам и 
друзьям: «Молитесь! Найдите себя! Простите! Научитесь 
отпускать обиды, боль, ведь они мешают найти гармонию в 
жизни». Гармония – это радость, добро, любовь. И любовь 
не обязательно к мужчине или к женщине, а любовь к 
работе, к семье, к друзьям, к небу, к погоде! Мелочей как 
таковых не бывает – абсолютно всё в жизни создано из 
них.  Нужно находить красивое и приятное, дорожить, бла-
годарить! Тем более после карантина, когда мы увидели, 
что в один миг всё может остановиться, поменяться. Важно 
быть благодарными за каждый день, найти возможность 
выйти и просто посмотреть на небо, уметь наслаждаться 
дождём, холодом или солнцем, увидеться с друзьями, 
выпить чашечку кофе. Дорожите каждой секундой жизни! 
Любите жизнь, и она полюбит вас! Будьте благодарны, и 
она подарит вам всё самое лучшее!      
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Приветствую тебя, дорогой читатель! В этой статье хочу 
поговорить на одну из самых щепетильных и деликат-
ных тем – возрастные изменения, их причины и способы 
поддержания молодости и красоты. С годами на нашем 
лице появляются видимые признаки старения - снижается 
упругость и эластичность кожи, происходит обвисание век 
и щёк, появляется двойной подбородок и выраженные 
морщины. Этот процесс закономерен, но это не значит, что 
мы не можем его затормозить. В современном мире много 
возможностей поддерживать себя в прекрасной форме, не 
прибегая к радикальным мерам, таким как пластика. С удо-
вольствием поделюсь с вами anti-age секретами, которые 
помогут великолепно выглядеть в свои годы или даже мо-
ложе своих лет! Для начала давайте разберём, какие виды 
возрастных изменений встречаются чаще всего? В зависи-
мости от преобладания тех или иных признаков различают 
3 типа старения кожи, лица и шеи:

1.   КЛЕТОЧНЫЙ (ДЕРМАЛЬНЫЙ),
2.   МУСКУЛЬНЫЙ (ПТОЗ),
3.   СМЕШАННЫЙ.

На процесс возрастных изменений влияют многие факто-
ры: образ жизни, питание, физические нагрузки, режим сна 
и отдыха, вредные привычки, UF-лучи, экология, генетика, 
мышление. Но суть процесса одна — изменяются свойства 
тканей, в том числе кожи.

это накопление дефектов на молекулярном уровне, кото-
рое постепенно приводит к изменению внешнего вида. В 
дерме и её межклеточном веществе снижается скорость 
обновления клеток, нарушается выработка коллагена, 
эластина, гиалуроновой кислоты, и кожа теряет упругость. 
Клетки впадают в анабиоз, потому что им не хватает стро-
ительного материала – сигнальных белков. Происходят 
изменения в костных структурах, мышечной и жировой тка-
нях, сосудах, коже. В итоге нарастает сухость кожи, появля-
ются морщины и пигментные пятна, цвет лица тускнеет. 

КЛЕТОЧНЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ -

1.  Очищение. Необходимо заботить-
ся о тщательном очищении кожи 
лица и шеи. Но этот этап ухода за ко-
жей недооценивают, уделяя ему не 
так много внимания, а зря! Именно с 
него начинается красота и здоровье 
нашей кожи.  Я рекомендую исполь-
зовать мягкие средства с нейтраль-
ным или слабощелочным PH.  

2.  Запуск клеточного обновления. В 
этом нам помогут мягкие отшелуши-
вающие пилинги и скрабы.  

3.  Восполнение дефицита питатель-
ных веществ. Здесь главную роль 
играют маски с витаминами, минера-
лами, микроэлементами, липидами.  

4.  Укрепление барьерных свойств 
кожи. Тут помогут средства по уходу 
(тоники, сыворотки, эмульсии, кремы) 
с увлажняющими и питательными 
свойствами. 

5.  Запуск обновления межклеточно-
го вещества дермы. Главную роль в 
данном процессе играет косметика с 
пептидами, аминокислотами, а также 
средства, стимулирующие выработку 
собственного коллагена и эластина.

6.  Устранение внешних симптомов 
старения. На этом этапе мы исполь-
зуем отбеливающую косметику и 
средства против мимических мор-
щин.

7.  Защита кожи от UF-лучей. Не-
пременно нужно оберегать кожу 
от воздействия UF-лучей. С этим пре-
красно справляются косметические 
средства с SPF-защитой.       

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
КЛЕТОЧНОМ ТИПЕ СТАРЕНИЯ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
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его можно определить по заметной отёчности тканей лица, 
избытку кожи верхних и нижних век, выраженной дряблости 
под подбородком, изменению конфигураций овала лица и 
шеи. Лимфоток, нарушаясь, способствует склонности к отёкам, 
уменьшению тонуса мышц, отвечающих за мимические морщи-
ны. Теряется эластичность кожи. Чаще всего этот тип воз-
растных изменений наблюдается у людей, имеющих лишний 
вес, а также проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной и 
мочевыделительной системами.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ (ПТОЗ)  -

1.  Очищение; 

2.  Запуск клеточного обновления; 

3.  Восполнение дефицита питательных веществ; 

4.  Укрепление барьерных свойств кожи; 

5.  Запуск обновления межклеточного вещества дермы;

6.  Устранение внешних симптомов старения; 

7.  Защита кожи от UF-лучей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИОННОМ 
ТИПЕ СТАРЕНИЯ:

Все виды ухода из клеточного типа старения применимы 
и в этом типе: 

К ним мы можем добавить:

8.  Повышение тонуса мышц. Сеансы скульптурного 
массажа помогут глубоко проработать мышцы лица, 
улучшат микроциркуляцию крови, помогут разгладить 
морщины и подтянуть контур, восстановят эластичность 
тканей, а также снимут напряжение с мимических мор-
щин.

9.  Стимуляция кровообращения. Маски с лимфодренаж-
ным, укрепляющим стенки сосудов действием помогут 
нам в этом.

10. Комфортный вес тела. Правильное сбаланси-
рованное питание и регулярный режим приёма пищи 
помогут скорректировать лишний вес.

В нём сочетаются признаки клеточно-
го типа и деформационного. Обычно 
один конструктивный тип преоб-
ладает над другим, который менее 
выражен и корректировать, в первую 
очередь, следует те признаки, кото-
рые более заметны. Здесь требуется 
комбинированный уход, а упор следу-
ет делать на ярко выраженном типе, 
придерживаясь рекомендаций для 
его устранения.

СМЕШАННЫЙ ТИП 
СТАРЕНИЯ

В любом случае молодость и здоро-
вый образ жизни, правильный режим 
питания, сна, занятия спортом, про-
гулки на свежем воздухе и позитив-
ное мышление стоят рядом и, вместе 
с правильным уходом за кожей лица 
и тела, помогают надолго сохранить 
и поддержать вашу красоту. Относи-
тесь к старению не как к данности, 
а как к свободе выбора. И помните, 
сколько бы вам ни было лет – это 
самый подходящий возраст для того, 
чтобы радоваться, любить, мечтать! 
Ведь наш внутренний мир проявляет-
ся в ситуациях, происходящих с нами. 
Наше мнение о себе мы транслируем 
на окружающих. Поэтому помимо 
правильного систематического ухода 
за своей кожей и здорового образа 
жизни, давайте не откладывать на-
мерение быть счастливыми на потом, 
когда кожа подтянется/похудеем/
купим новые вещи. Давайте разре-
шим себе быть счастливыми здесь и 
сейчас! Мира вам, радости и красоты!
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NANOCELL 
YOUTH ELIXIR       
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Секрет вечной молодости волно-
вал человеческие умы с давних 
пор.  Уходят эпохи, меняются вре-
мена, но интерес к теме продления 
молодости актуален и сегодня. Не 
смогла пройти мимо этого вопроса 
и Nanoasia во главе с основателем, 
биохимиком по образованию - Кирой 
Сорокиной. Компания разработала 
инновационный напиток, который 
дарит оздоровление организму из-
нутри - Nanoasia Nanocell Youth Elixir. 
Этот эликсир способен запустить 
процесс омоложения организма на 
клеточном уровне. 

В состав Nanoasia Nanocell Youth 
Elixir входит экстракт меристемаль-
ных стволовых клеток 100-летнего 
дикого женьшеня и другие очища-
ющие, обогащающие и омолажива-
ющие компоненты. Этот драгоцен-
ный экстракт повышает иммунитет, 
умственную и физическую работо-
способность; оказывает антиокси-
дантное и противовоспалительное 
действие; обладает выраженным 
адаптогенным и anti-age действием; 
нормализует функции клеточного 
питания. 

ТЕПЕРЬ И ВЫ ЗНАЕТЕ, 
КАК ПОДАРИТЬ ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ И ОМОЛО-
ЖЕНИЕ ВАШЕМУ ОРГА-
НИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ ИЗНУТРИ. 
ПЕЙТЕ ЭЛИКСИР МО-
ЛОДОСТИ, СОЗДАННЫЙ 
NANOASIA, – NANOCELL 
YOUTH ELIXIR!
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Эффекты компонентов напитка Nanoasia 
Nanocell Youth Elixir обусловлены содер-
жанием сапониновых гликозидов-гинсе-
нозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, 
панаксин), эфирных и жирных масел, 
стеролов, пептидов, витаминов и мине-
ралов.  Эликсир обладает адаптогенным, 
метаболическим, биостимулирующим и об-
щетонизирующим действием, стимулирует 
аппетит, ЦНС. Минимальный курс приёма – 
2 недели. Употреблять его следует утром 
натощак (перерыв между ужином и приё-
мом напитка – 8-12 часов). При очиститель-
ных голоданиях необходимо разделить на 
3 приёма в течение дня.Такие компоненты в составе на-

питка, как: таурин, яблочный сок, 
гранатовый сок, сок черноплод-
ной рябины, оксид цинка:

повышают иммунитет, умствен-
ную и физическую работоспо-
собность;

оказывают антиоксидантное и 
противовоспалительное дей-
ствие;

обладают выраженным адапто-
генным и anti-age действием;

нормализуют функции клеточно-
го питания;

обладают гепатопротекторным 
действием, кардиотоническими 
и гипотензивными свойствами.
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ДВЕРЕЙ УСПЕХА  

WFM.: 2021 год для Вас начался с победы в номинации 
«Модель года». Что, по Вашему мнению, Ваш ключ к 
успеху?
Я.: Мой путь к победе не был коротким - ему 
предшествовала большая работа, проделанная 
над собой. Я бы даже сказала - десятилетие ра-
боты (смеётся). Кампаниям для больших брендов 
(таким, как Rolls-Royse, например) и съёмкам для 
обложек журналов предшествовали взлёты и 
падения, но я всегда напоминала себе, что если 
опущу руки, то легче не станет. Поиск собствен-
ного стиля и, конечно же, лояльной аудитории, 
которая поддерживает мои результаты, были 
ключом к успеху. Цена победы всегда велика, 
но быть собой - одно из самых важный правил, 
я считаю.

WFM.: Какова Ваша аудитория?
Я.: Люди, идущие со мной по этому пути, начиная 
с первых проб в качестве участницы конкурсов 
красоты; творческие люди, которые поверили в 
меня на этапе становления; мои близкие, друзья 
и коллеги; сильные мира сего, которые следят 
за моими успехами; новые люди, разделяющие 
мои взгляды и стиль жизни.

WFM.: Правда ли, что Вы выпустили свой календарь 
на 2021 год?
Я.: Да, всё верно, это первый, но точно не по-
следний мой календарь. Мне безумно понрави-
лось создавать образы на целый год вперёд, но 
большее восхищение вызывает то, что с моим 
календарём я оказалась во всех уголках плане-
ты. Безумно приятно, что люди готовы провести 
со мной 365 дней в году (смеётся).

КЛЮЧИ  от

WFM.: Изучив Ваши посты в социальной 
сети, хочется дискутировать с Вами часа-
ми! О чём Ваш блог?
Я.: Я пишу об отношениях со своей 
точки зрения, в которой есть боль от 
разочарования в людях, так же, как 
и чувство любви. Мы все совершаем 
ошибки, но у немногих хватает сил их 
признать. Я рассуждаю и всегда спра-
шиваю мнение аудитории. И вы знаете, 
в наших дискуссиях люди часто застав-
ляют меня поменять своё мнение, и мне 
это безумно нравится!

WFM.: На что сейчас направлена Ваша 
энергия?
Я.: На реализацию моих проектов. В 
моей сфере бизнеса очень мало людей, 
с которых я могу взять пример, поэто-
му приходится прокладывать этот путь 
самой. Я люблю челленджи, сама себе 
их периодически устраиваю, чтобы не 
терять остроту жизни (улыбается).
WFM.: Расскажите о своих планах на бли-
жайшее будущее. С чем они связаны?
Я.: Я верю, что в ближайшем будущем 
будет больше путешествий и меро-
приятий, очень не хочу в этом году 
пропустить Каннский кинофестиваль. 
Творческих планов очень много, но я 
не люблю рассказывать о них до того 
времени, пока не будет результата. 
Следите за моими новостями, я вас ещё 
удивлю!       

КОГДА ИСПЫТАНИЯ КАЖУТСЯ СЛИШКОМ СЛОЖНЫМИ И ХОЧЕТСЯ 
СДАТЬСЯ, ВСПОМНИТЕ, ЧТО КТО-ТО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ СВОЕЙ МЕЧТЫ И 
ИСПОЛНИТ ЕЁ ВМЕСТО ВАС. РАССКАЗ ЯНЫ ВЕЙМАН – МОДЕЛИ, АКТРИСЫ И 
БЛОГЕРА С БОЛЬШОЙ АУДИТОРИЕЙ ПОДПИСЧИКОВ - ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
СТРЕМЛЕНИЕ, ВЕРА В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ И УПОРСТВО ПОМОГУТ ДОСТИЧЬ 
ЛЮБЫХ ВЕРШИН! ИМЕННО ТАКИЕ ИСТОРИИ ВДОХНОВЛЯЮТ И МЕНЯЮТ 
СУДЬБЫ.
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@yanaweiman Фотограф-стилист: 
Екатерина Медведева
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WFM.: Расскажите о подготовке к конкурсу красоты, кото-
рый состоялся 30 августа в рамках премии WFM AWARDS - 
2020? Вы принимали ранее участие в конкурсах красоты?    
Е.: Подготовка была не менее интересна, чем сам 
конкурс. С нами работали профессионалы: режиссёры, 
хореографы-постановщики, стилисты, имиджмейкеры. 
Команда профессиональных людей, которая и создала 
это пространство красоты и грации. Такая атмосфера не 
может не нравиться. У меня был опыт участия в подоб-
ных мероприятиях, и я считаю, что конкурсы красоты 
для девушек — это некий трамплин. Если она хочет 
чего-то достичь и реализовать свои таланты, то конкурс 
даёт такую возможность.

WFM.: Как Вы считаете, что помогло Вам завоевать титул 
Miss World Fashion Magazine - 2020?
Е.: Я уверена, что победа — это не самоцель, а скорее 
следствие твоей зрелости и внутреннего состояния. 
Причина всегда заложена внутри, чувствует ли женщи-
на свой потенциал. Убеждена, что именно эти качества 
двигали и мной. Красота - понятие субъективное, а вот 
целостный образ, где гармонируют форма и содержа-
ние, — на мой взгляд, формирует что-то очень возвы-
шенное и эстетичное (улыбается).
WFM.: Какие моменты конкурса были для Вас самыми яркими 
и запоминающимися?
Е.: Момент награждения, безусловно, был самым ярким 
(улыбается), но в целом все дни подготовки и сам кон-
курс оставили очень тёплые воспоминания. 

WFM.: Вы увлекаетесь психологией. Какие её сферы Вы изучае-
те более глубинно? Как Вы пришли к этому увлечению?
Е.: Я бы назвала это призванием. Пришла к этому 
довольно давно путём работы над собой и личностной 
трансформации. Изучала различные направления, 
но выделила для себя несколько наиболее эффек-
тивных — это гештальт-терапия (работа с чувствами и 
эмоциями), транзактный анализ и коучинг (личностный 
или групповой).

ЕЛИЗАВЕТА ОБОЛОНСКАЯ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА 
КРАСОТЫ, СОСТОЯВШЕГОСЯ В РАМКАХ ПРЕМИИ WFM AWARDS 2020, И 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА MISS WORLD  FASHION MAGAZINE – 2020. 
МЫ УЗНАЛИ, ЧТО ЕЁ ПРИЗВАНИЕ – ПСИХОЛОГИЯ. КАКИЕ ЕЁ СФЕРЫ НАИ-
БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ, В ЧЁМ ВИДИТ СВОИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЛИЗАВЕТА, А 
ТАКЖЕ О ПОДГОТОВКЕ К САМОМУ ЯРКОМУ КОНКУРСУ ЛЕТА И ЕГО ЗАПО-
МИНАЮЩИХСЯ МОМЕНТАХ – В НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРВЬЮ.

WFM.: В чём Вы видите свои дальнейшие перспек-
тивы? 
Е.: Мы готовим для широкого зрителя очень 
интересный проект, который будет на стыке 
областей психологии, искусства и фэшн-ин-
дустрии. Проект трансформационный - о 
личностном росте женщины. Будут подни-
маться вопросы самооценки, эмоциональной 
зрелости, самореализации, осознанности, 
женственности и прочие. После обучения 
участницы смогут попробовать себя в мире 
фэшн-индустрии.

WFM.: Как, с точки зрения психологии, можно 
объяснить стремление человека быть модным, 
следовать трендам?
Е.: На мой взгляд, мода является формой 
массового поведения. Она обладает психоло-
гическим воздействием на личность и впол-
не может быть способом психологической 
разрядки, путём ухода от реальности в об-
ласть фантазии. Поэтому слепое следование 
трендам и модным стандартам лишает чело-
века возможности чувствовать своё нутро и 
рисовать свой индивидуальный стиль. 

WFM.: Что может рассказать о человеке его 
стиль? И что характерно для Вашего стиля? 
Е.: В широком смысле слова - мода выступает 
как регулятор сознания и поведения, а также 
как показатель социального положения. При 
осознанном подходе мода способна высту-
пать как ценностно-формирующий фактор 
современной культуры и пропагандировать, 
например, индивидуальность человека. Я бы 
сказала, что придерживаюсь элегантной клас-
сики. Очень люблю подчёркивающие фигуру 
брючные костюмы и стильные пиджаки. Это 
гармонирует с моим внутренним миром и про-
фессией.      

ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
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ТВОРЕЦсемьии КРАСОТЫ 

WFM.: Расскажите о Вашей профессиональной 
деятельности. Можете ли про себя утвердитель-
но сказать, что Вы нашли себя?    
Д.: Своё первое высшее образование я 
получила в БГПУ им. М. Танка по специ-
альности - психолог семейных отношений, 
сексолог. По окончанию учёбы я поняла, 
что не совсем готова погрузиться в глубины 
психологии и решила попробовать себя в 
творческой профессии, закончив курсы сти-
листа-парикмахера. Создав семью и родив 
прекрасную дочь Каролину, я всё же поняла, 
что психология мне ближе. Появилось жела-
ние помогать супружеским парам решать их 
семейные и личностные проблемы и не допу-
стить распада семьи. Поэтому я вернулась в 
частную практику.

WFM.: Как стилист-парикмахер, какие тренды 
по уходу за волосами Вы можете выделить на 
сегодняшний день? 
Д.: Как стилист-парикмахер, для себя и своих 
клиентов я рекомендую использовать сред-
ства исходя из «вашего» типа волос и вре-
мени года. Советую использовать по мере 
необходимости ШГО (шампунь глубокой 
очистки), термозащиту, маски, уходы, которые 
соответствуют вашему типу волос. Мои фа-
вориты по уходу за волосами – «Kerastase». 
Целый ряд процедур косметики «Kerastase» 
направлен на лечение волос, их питание и 
восстановление. Не могу не отметить боже-
ственный аромат всех средств этой марки. 

WFM.: Как Вы считаете, каковы 
главные основы семьи и приори-
теты в семейных отношениях?
Д.: Семья – это долгосроч-
ные, планомерно развиваю-
щиеся отношения, которые 
имеют под собой определён-
ный фундамент, укреплением 
которого стоит заниматься 
ежедневно. Для себя я могу 
выделить главный аспект в 
семейной жизни — это, без-
условно, любовь. Любовь, в 

свою очередь, включает в себя уважительные отноше-
ния между членами семьи. Важно соблюдать личное 
пространство каждого. В семье необходимо доверие - 
без него невозможно сохранить брак.

WFM.: Какая музыка Вас вдохновляет? Как она может изме-
нить Ваше настроение?
Д.: Я - меломан. Музыка, которую я слушаю, зависит от 
цвета моего настроения и душевного состояния. Ещё 
с самого детства музыкальная школа привила во мне 
любовь к классической музыке.

WFM.: Любите ли проявлять себя как участница модных 
конкурсов и конкурсов красоты? Какие таланты и качества, 
по Вашему мнению, особенно ценны на таких мероприятиях?
Д.: Да, люблю. Это своего рода хобби для меня. 
В 2019 году я победила в конкурсе красоты «Mrs. 
Top International Russia». Кроме этого, я участвую в 
фэшн-показах в качестве модели. На мой взгляд, 
наиболее важными качествами выступают: целеустрем-
лённость, ответственность, терпение и сила воли.

WFM.: В каком стиле одежды Вы органично чувствуете себя? 
И каковы его главные атрибуты?
Д.: Я предпочитаю удобную и уместную в соответствии 
с событиями моей жизни одежду, которую я ежедневно 
выбираю в зависимости от моего настроения и планов. 
Очень люблю головные уборы.

WFM.: Как Вы относитесь к творческим экспериментам? В 
какой области могли бы поэкспериментировать?
Д.: Я - творец, и своим главным достижением считаю 
успехи моей пятилетней доченьки Каролины. Моя меч-
та детства - сыграть главную роль в кинофильме или на 
театральной сцене.       
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ЖИЗНЬ 
НА максимум 

@levinskaia_a
https://vm.tiktok.com/ZSJYQtPwL/
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WFM.: Настя, расскажи, с чего начиналась 
твоя деятельность в моделинге? Как ты 
поняла, что это то дело, которым хочешь 
заниматься, и как вышла на международ-
ный уровень?
А.: Это, пожалуй, самый частый вопрос 
из всех, что я получаю. Моя история на-
чалась в очень юном возрасте, когда в 
6 лет меня пригласили на проект «Ска-
зочные дети», - тематическую фотовы-
ставку в моём родном городе Новоси-
бирске. Помню, что съёмка проходила в 
марте, когда ещё лежал снег, а я была 
в очень лёгком платье и босоножках, 
мёрзла, но продолжала работать и 
улыбаться. В тот момент мама заметила 
мой потенциал и то, как я работаю на 
камеру. Чуть позже, в 5 классе, записа-
ла меня на занятия в модельную школу. 
Мне безумно нравилось туда ходить, 
но из-за юного возраста я закончила 
обучение через год. А в 9 классе я 
вновь вернулась в эту индустрию уже 
с серьёзными намерениями работать 
и покорять модельный мир. В подпи-
сании контрактов с другими странами 
мне помогали материнские агентства. 
Так, сначала я улетела в рамках двухме-
сячного контракта в Осаку, затем были 
Сеул и Милан.

WFM.: С какими агентствами ты сотруд-
ничаешь? 
А.: Скажу честно, что на своём пути 
я сменила несколько материнских 
агентств, на что были свои причины. 
Сейчас в России меня представляет 
самое крупное и известное агентство – 
Avant Model Agency, чему я очень рада. 
В Милане у меня подписан трёхлетний 
контракт с Fabbrica Milano.

АНАСТАСИЯ ЛЕВИНСКАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ, 
БЛОГЕР. СОТРУДНИЧАЕТ С 
МОДЕЛЬНЫМИ АГЕНТСТВА-
МИ AVANT MODEL AGENCY В 
РОССИИ И FABBRICA MILANO 
В ИТАЛИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАСТИ СВЯЗАНЫ НЕ ТОЛЬКО 
С МИРОМ МОДЫ, КОТОРЫЙ 
ПОКОРИЛ ЕЁ НАВСЕГДА, НО 
И С САМЫМИ РАЗНЫМИ СФЕ-
РАМИ РЕАЛИЗАЦИИ. БОЛЕЕ 
ПОДРОБНО О НИХ – В ИНТЕР-
ВЬЮ МОДЕЛИ. А ТАКЖЕ – О ЗА-
ПОМИНАЮЩИХСЯ СЪЁМКАХ, 
ПОДГОТОВКЕ К НИМ И ЛЮБВИ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА К TIKTOK.

WFM.: Могла бы вспомнить наиболее 
яркие, на твой взгляд, показы/съёмки/ме-
роприятия?
А.: Я обожаю моделинг за возмож-
ность экспериментировать над об-
разами, мне нравится видеть себя 
разной. Любимой съёмки у меня нет – 
слишком много красивых кадров. Хотя 
на российском рынке могу выделить 
кампейн для Marmalato Russia, было 
приятно видеть себя на баннерах во 
всех офлайн- и онлайн-магазинах на-
шей страны. Отдельное место в моём 
сердце занимают съёмки для журна-
лов, в моём портфолио уже есть не-
сколько американских и европейских 
обложек, чем я, безусловно, горжусь.

WFM.: Как ты готовишься к съёмкам, ка-
стингам? Как справляешься с внезапными 
сложностями, если они возникают?
А.: Подготовка к съёмкам/кастингам 
всегда классическая – эпиляция, 
чистые волосы и аккуратный маникюр. 
Хотелось бы сказать, что если вы ре-
шите стать моделью, то будьте готовы 
к спонтанностям. Это одна из самых 
непредсказуемых сфер деятельности. 
Но ведь в этом и заключается инте-
рес. Съёмки и кастинги я люблю – они 
являются неотъемлемой частью моей 
профессии. Во время них я чувствую 
себя на своём месте. За три года ра-
боты я уже изучила, что и когда нужно 
сделать.

WFM.: Расскажи о своём блоге в TikTok. 
Как давно ты его создала, и какова тема-
тика видео в нём? Какие эмоции приносит 
тебе блогинг?
А.: Я долго являлась тем самым 
человеком, думающим, что TikTok – 
это глупая социальная сеть, поэтому 
скачала приложение относительно 
недавно, примерно год назад. Тогда 
я была в Милане, и мне нужно было 
чем-то занять себя на карантине. И 
это была любовь с первого взгляда! 
Увидев внутренний мир этого прило-
жения своими глазами, я взглянула на 
него совершенно иначе. Это пло-
щадка для вдохновения – там такое 
большое количество талантливых 
ребят и полезной информации! Сни-
мать я начала сразу, но из-за нехватки 
знаний это было для меня лишь хобби. 
Этой зимой я всерьёз задумалась над 
карьерой блогера, поэтому в дека-
бре переехала в Москву, а 30 января 
началась моя активная деятельность 
в TikTok. W
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WFM.: В чём видишь свои дальнейшие перспективы?
А.: У меня очень много планов на жизнь, ведь она 
слишком удивительна, поэтому хочется многое по-
пробовать. Однозначно – меня покорил мир моды, 
поэтому он и останется основной сферой моей дея-
тельности. В этой области я хочу получить высшее 
образование, пройти стажировку в одном из мод-
ных домов, продолжить карьеру модели и блогера, 
открыть бренд элитного нижнего белья и много 
что ещё. Помимо этого, я задумываюсь над откры-
тием собственной кондитерской (в моей жизни 
был этап, когда я профессионально занима-
лась этим делом - готовила десерты на заказ). 
Сейчас мне этого периодически не хватает, 
поэтому в будущем я планирую возвращение 
на «сладкий» рынок. У меня много желаний и 
целей, но раскрывать все карты я не буду.

WFM.: Каково твоё отношение к современным 
дизайнерам и модным домам? Кого ты выде-
ляешь в этой сфере? С кем интересно было бы 
посотрудничать и почему?
А.: Я уважаю каждого дизайнера, мне 
нравится изучать историю модных домов, 
узнавать, какой посыл несёт тот или 
иной бренд, ведь у каждого из них есть 
своё кредо. Выделить одного среди 
них просто невозможно, хотя у меня 
есть свои фавориты. Среди них – 
Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. 
А планы по сотрудничеству у меня 
грандиозные – зачем ограничи-
ваться одним дизайнером, когда 
можно познакомиться и порабо-
тать со всеми! Жизнь одна, и от 
неё стоит брать максимум!    
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@golyginayulia
https://vm.tiktok.com/ZSJYQBANR/
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WFM.: Юлия, поделитесь секретом, как за относительно короткий 
промежуток времени Вам удалось добиться бешеной популярности в 
TikTok? Она приходила поэтапно, и что Вы при этом испытывали?
Ю.: На самом деле популярность пришла так: не было, не было 
и раз – появилась! У меня не сразу всё получилось в TikTok. 
Пришлось потратить время, силы и нервы, чтобы достичь нуж-
ного результата. Первые два месяца я вообще не понимала, как 
нужно вести себя на этой площадке. Мне было непонятно, что 
снимать, как монтировать, чем цеплять аудиторию, как привле-
кать подписчиков. Даже пыталась вкладывать деньги, покупая 
рекламу. Покупала, кстати, у Вали Карнавал, которая тогда 
имела около 2 миллионов подписчиков. Если вы спросите меня - 
каким был результат рекламы, то удивитесь моему ответу. Ко 
мне пришло 4 человека! 4!!! От блогера-миллионника. И запла-
тила я тогда 10 000 рублей. Это сейчас я понимаю, что пока ещё 
реклама личных профилей в TikTok совсем не работает, а тогда 
я этого не знала и была готова на всё, чтобы стать популярной и 
получить хотя бы заветные 100 000 подписчиков. Миллион тогда 
мне представлялся слабо.
После 2-х месяцев проб и ошибок я набралась достаточно опы-
та и знаний, набивая себе шишки, чтобы понять, как работает 
эта платформа и что всё-таки нужно зрителю. В итоге я решила 
сменить тематику, и это было самым правильным решением. 
Именно этот шаг послужил дальнейшему развитию и быстрому 
росту подписчиков. На новой (хайповой и интересной) темати-
ке я начала набирать миллионы просмотров. За день на меня 
подписывалось по 200 000 человек. И, как итог, я сделала 5 
миллионов за 5 месяцев!

ЮЛИЯ ГОЛЫГИНА – БЛОГЕР-МИЛЛИОННИК, СОЗДАТЕЛЬНИЦА КУРСА 
«ХАКНИ TIKTOK». ОНА ЗНАЕТ, КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ АУДИТОРИЮ В 
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ, НЕ ПОТРАТИВ НА ЭТО ВСЮ ЖИЗНЬ, И НАУЧИТ 
ЭТОМУ ВАС! ЮЛИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ ЯРКОЙ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО ПУТИ 
К TIKTOK-ВЕРШИНАМ, РАССКАЗАЛА О РАЗРАБОТКЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ 
АВТОРСКОГО ИНТЕНСИВА, САМОРАЗВИТИИ И ЛЮБИМЫХ БЬЮТИ-БРЕНДАХ.

ПОКОРЯЕТСЯ 
Как

TIKTOK 
И конечно, я понимала, что в 
TikTok можно расти быстро, но 
чтобы настолько! Для меня это 
вау-эффект, и очень неожидан-
ный. Я часто сама себе задаю 
вопрос - в чём секрет? Наверное, 
в первую очередь - в упорстве 
и трудолюбии. Ведь когда не 
получалось на протяжении 2-х 
месяцев, можно было сдаться, 
решив, что, наверное, это не для 
меня, и у меня ничего не получит-
ся. Но я решила идти до конца, 
разобраться во всём чего бы мне 
это ни стоило. Я жила TikTokом — 
это правда. Я просыпалась и 
сразу ехала снимать с ребятами, 
возвращалась со съёмок только 
вечером. По вечерам старалась 
анализировать конкурентов, 
общаться с другими блогерами в 
надежде, что они поделятся сво-
им бесценным опытом, проводила 
различные опыты с временем 
выкладки, хештегами, описанием, 
монтажом и т.д. Совокупность 
всех этих действий и привела 
меня к результату.
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WFM.: Возникает ли ощущение азарта, когда первый 
миллион подписчиков, второй и так далее? А в целом, Вы 
можете назвать себя азартным человеком?
Ю.: Я бы не назвала себя азартным человеком, но 
набор подписчиков был как некая игра, когда ты 
переходишь с одного уровня на другой и получаешь 
какие-то бонусы.

Например: сделала 500к - получила бонус в виде 
вступления в чат талантов. Сделала миллион - полу-
чила бонус в виде синей галочки верификации.

Но самые яркие эмоции были, конечно, когда до-
стигла миллиона подписчиков и получила галочку. 
Это и крики радости, и слёзы счастья. Ощущение 
собственной победы. Потом уже 2-3-4-5 миллионов 
радость безусловно приносили, но воспринималось 
это уже как должное, как что-то неминуемое, что так 
и должно быть, ведь я столько всего делаю и делаю 
всё правильно. А это значит, что результата не быть 
просто не может.

WFM.: Как Вы сами считаете, чем Вы привлекли аудито-
рию?
Ю.: Образ, внешность, подача и сама тематика 
моих видео. Я красивая — это цепляет, факт. Людям 
нравится смотреть на красивых девушек, даже если 
само видео не очень глубокого смысла. Я выбрала 
достаточно яркий образ в одежде, вся моя лента 
была в розовых оттенках, это тоже привлекало.

Но самое главное – это, конечно, тематика. Со-
циальные ролики, коротенькие истории о жиз-
ни - моей, вашей и сотен других людей. Любовные 
отношения, дружба, семья, деньги, пожилые люди - 
все эти темы вызывают у людей эмоции, позитивные 
или негативные, согласие или наоборот. Главное - 
вызвать эти эмоции, акцентировать внимание. И как 
раз это я научилась делать очень хорошо.

WFM.: Вы разработали авторский интенсив. Расскажи-
те, чему научатся желающие пройти Ваш курс?
Ю.: Участники моего авторского интенсива пройдут 
путь от грамотного создания аккаунта в TikTok до 
осознанного набора подписчиков и дальнейшего 
взаимодействия со своей аудиторией.

Помимо этого, они получат такие навыки, как:
- монетизация этой соцсети;
- упаковка профиля;
- продвижение внутри TikTok;
- аналитика и построение стратегии развития на её 
основе;
- монтаж видео - от базовых до более сложных 
приёмов.
И ещё — это бесценный опыт непосредственно от 
профессиональных кураторов или от меня (в зависи-
мости от тарифа участия) на живых мастермайндах.

WFM.: Какие ещё сферы жизни зани-
мают значительное место для Вас?
Ю.: Сейчас я стараюсь занимать-
ся саморазвитием, проявляя 
себя с абсолютно разных сторон. 
Не так давно я начала ходить на 
танцы (два разных направления) 
и стараюсь уделять этому делу 
как можно больше времени. Для 
меня это и прокачка женской 
энергии, и физические нагрузки.

Кроме того, я начала ходить на 
вокал. Пока было всего пару 
занятий, но я настроена серьёз-
но. Возможно, в скором времени 
и у меня выйдет своя песня. Но 
прежде я хочу прокачать себя в 
этом деле, чтобы действительно 
петь, а не делать вид. Преподава-
тель сказала, что у меня есть для 
этого все данные, нужно просто 
сейчас их развивать.

WFM.: Что Вы больше всего цените 
в людях?
Ю.: Я ценю в людях ответствен-
ность во всех её проявлениях: 
когда ты берёшь её за себя и 
свои действия, не перекладывая 
на других, не живя в позиции 
жертвы, не обвиняя людей или 
жизненные обстоятельства. Я 
считаю, что всё зависит от нас. 
Не люблю нытиков, которые во 
всём обвиняют кого-то и не хотят 
посмотреть на себя стороны.

WFM.: Какие бренды Вы выделяете 
для себя в сферах бьюти и фэшн? С 
какими из них, возможно, хотели бы 
посотрудничать?
Ю.: Какой-то привязки к брендам, 
так называемой брендомании, у 
меня нет. Но это касается только 
одежды. А вот в сфере бьюти - 
другое дело. В моей косметичке 
и ванной комнате стоят только 
брендовые дорогие баночки. К 
своему лицу и коже я отношусь 
очень скрупулёзно. Чтобы разби-
раться в огромном разнообразии 
косметики, я даже специально 
выучилась на визажиста. Люби-
мые бренды - Chanel, Lancôme, 
Dior, Gucci, Armani.        
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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

Как блогеру легализовать 
свою деятельность?
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ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
МЫ СЕГОДНЯ РАССМОТРИМ В ПОСТОЯННОЙ 
РУБРИКЕ «СОВЕТЫ ЮРИСТА».

Блогерство — одна из наиболее популяр-
ных сфер деятельности в категории «фри-
ланс» на сегодняшний день. Объясняется 
это тем, что блогером может стать абсолют-
но любой человек с доступом в интернет и 
наличием телефона, планшета, компьютера 
вне зависимости от его пола, возраста, 
рода деятельности и тематики блога. 

При этом блогеру важно понимать, что 
данная сфера деятельности хоть и является 
относительно новой, но всё же она должна 
подвергаться правовому регулированию, 
особенно, если сам блогер начинает полу-
чать от неё доход. Задачей данной статьи 
является определение основных способов 
и методов легализации блогерской дея-
тельности, которая приносит доход. 

Почему же данная сфера так популярна? 
Размещение рекламы у блогеров не менее 
эффективно, чем в СМИ. Согласно иссле-
дованию Mediascope, реклама в соцсетях 
обладает более позитивным имиджем, чем 
в СМИ, и в 23% случаев приводит к поиску 
товара в магазине или к решению о его 
покупке по итогам просмотра «брендиро-
ванных» постов в Instagram и YouTube.

Если владелец странички или аккаунта 
в социальной сети зарабатывает, то он, 
конечно, обязан платить налоги, выбрав 
комфортную для себя систему налогообло-
жения. Откладывать легализацию бизнеса 
в долгий ящик — не самая лучшая идея: 
за подобную беспечность рано или позд-
но наступит ответственность. Кроме того, 
крупные бренды предпочитают работать 
официально. 

Данная ситуация, однако, осложняется тем, 
что не существует отдельного норматив-
но-правового акта, который регламенти-
ровал бы деятельность блогеров. Таким 
образом, в Российской Федерации в силу в 
данном случае вступают общие положения 
законов о налогообложении физических и 
юридических лиц. Таким образом, блогер 
может выбрать один из трёх следующих 
вариантов легализации своего дохода: 

Физическое лицо (НДФЛ 13% - для резидентов; 
30% - для нерезидентов) — пп. 1, 3 ст. 224 НК РФ;

Самозанятый (Налог на профессиональный доход 
(НПД)) — Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ;

Индивидуальный предприниматель (он, в свою оче-
редь, вправе выбрать одну из систем налогообло-
жения:

Таким образом, мы видим, что в целом блогеру пре-
доставляется свобода выбора способа легализации 
своего дохода. Иными словами, он сам определяет 
для себя наиболее удобный вариант уплаты налогов 
в зависимости от индивидуальных предпочтений, воз-
можно, особенностей своего блога и т.д. 

Отметим, что в 2021 году Министерством цифрового 
развития РФ была выдвинута инициатива обязать 
иностранные сервисы, через которые блогеры ведут 
свою деятельность (например, YouTube, Facebook, 
Instagram), стать налоговыми агентами в Российской 
Федерации и удерживать налог на доходы блогеров. 

Данная инициатива нацелена, прежде всего, на микро-
блогеров (с аудиторией от 5 до 20 тысяч человек), ко-
торые не всегда соблюдают правила по декларирова-
нию своего дохода, так как не подписывают крупные 
контракты с официальными брендами, компаниями. 
Их доход, как правило, приходит с использования их 
контента тем же YouTube. 

Таким образом, мы видим, что с правовой точки зре-
ния регулирование данного вопроса на сегодняшний 
день остаётся размытым в силу того факта, что сам по 
себе интернет — это трудно поддающаяся регулиро-
ванию площадка. 

Итак, мы рассмотрели основные способы легализации 
дохода блогера в Российской Федерации и определи-
ли, что их вполне достаточно для того, чтобы каждый 
блогер индивидуально определял для себя наиболее 
подходящую модель. При этом отметим, что сфера 
налогового регулирования деятельности блогеров 
обладает рядом проблем, что обусловлено огромным 
количеством различных аккаунтов, страниц, отследить 
которые практически невозможно.       

Общая система налогообложения (ОСНО) — 
гл. 2 ст. 13-15 НК РФ;

Упрощённая система налогообложения (УСН) — 
гл. 26.2 НК РФ;

Налог на профессиональный доход (НПД) — 
Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

1.

2.

3.
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Личное 
ПРОСТРАНСТВО 

Ирина Калинина
Эл.почта: legworld@mail.ru
Инстаграм @legworld
Тел.  8 (962) 911 33 35
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ИРИНА КАЛИНИНА  – ОСНОВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ LEGAL WORLD LLC, СОВЕТНИК ЭКСПЕРТА 
ПРИ АНТИКОРРУПЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕМИЙ И КОНКУРСОВ, 
ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ ООН И ИЗВЕСТНЫЙ ЗАЩИТНИК ЖЕРТВ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ. ИНТЕРВЬЮ ИРИНЫ ПОСВЯЩЕНО СОВРЕМЕННОЙ 
РАСПРОСТРАНЁННОЙ ПРОБЛЕМЕ АБЬЮЗИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
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WFM.: Здравствуйте, Ирина! Расскажите, как Вы стали юристом.
И.: С детства я хотела быть юристом, мне всегда нравилось 
защищать права и разбираться в запутанных историях. Всегда 
уделяла большое внимание мелочам. Я не стояла перед выбо-
ром профессии – чётко знала, чего хочу. Подала документы 
во все юридические ВУЗы города и во все поступила. Дальше 
оставалось выбрать тот ВУЗ, который ближе моей внутренней 
природе. И я остановилась на факультете международного 
права Современной гуманитарной академии.

WFM.: Что побудило Вас заняться защитой жертв домашнего наси-
лия?
И.: Мои убеждения сводятся к тому, что никто не имеет права 
вторгаться в личное пространство человека и применять наси-
лие – как физическое, так и психологическое, вне зависимости 
от пола и возраста.

Работая в юридической сфере, понимаю, что, согласно стати-
стике, больше всего преступлений происходит на бытовой поч-
ве, а способы защиты жертв неэффективны. Нужно ждать, пока 
жертве отрежут руки или изуродуют, и только тогда неповорот-
ливая машина уголовного преследования начнёт шевелиться. 
Но, как правило, бывает уже слишком поздно.

Как-то, сидя в кабинете следователя со своим клиентом, я стала 
невольным свидетелем разговора жертвы, которую поджёг 
абьюзер. 30 процентов поражения тела, а абьюзера задер-
жали на трое суток до выяснения всех обстоятельств. Жертва 
умоляла следователя не выпускать этого человека, потому 
что она опасается за свою жизнь, и у неё есть несовершенно-
летние дети. Следователь был бы и рад помочь, но у него нет 
законных оснований оставить абьюзера за решёткой, потому 
что диспозиция вменяемой ему статьи предусматривает штраф 
либо административный арест. В итоге получается, что абьюзер 
более защищён законом, нежели жертва. Но это абсолютно 
неправильно - нужно менять судебную практику и писать новые 
законы.

Как мама двух дочек, я хочу, чтобы мои дети (да и не только 
мои) жили в более защищённом государстве, а не ждали, пока 
кого-то покалечат, чтобы возбудить дело. 



WFM.: Приведите примеры психологиче-
ского насилия.
И.: Например, насилие через соцсети. 
Абьюзер пишет жертве под всеми 
постами, пишет друзьям и просто зна-
комым - либо гадости, либо ложную 
информацию, тем самым разрушая 
социальный капитал жертвы. И если с 
физическим насилием всё более-ме-
нее понятно, то с психологическим 
в социальных сетях и мессенджерах 
вообще непонятно. Нет нормы права, 
которая бы регулировала эти взаимо-
отношения. А человек, подвергнутый 
абьюзу через соцсети, переживает 
дичайший стресс, теряет здоровье, а 
защиты попросить не у кого, так как 
государство не отрегулировало этот 
аспект онлайн-жизни людей.

Или вот такой вариант психологиче-
ского насилия. Парень говорит де-
вушке: «Дорогая, зачем ты ходишь на 
каблуках? У тебя будут болеть ноги, 
носи удобную обувь». Потом начинает 
говорить: «Зачем ты носишь такую 
короткую юбку или такое платье? Ты 
хочешь привлечь внимание других, 
но у тебя же есть я, я тебя люблю 
и переживаю». Дальше: «Зачем ты 
общаешься с этой Машей, Олей? Они 
обе без мужей или разведены, они на 
тебя плохо влияют, а я тебя люблю, 
я твой лучший друг». И так далее…
Таким образом, абьюзер, как паук, 
начинает оплетать своими сетями 
жертву, и она сначала снимает каблу-
ки, потом перестаёт носить красивую 
одежду и ходит в джинсах и майке, 
потом прерывает общение с друзья-
ми, родными и всё внимание отдаёт 
своему «любимому человеку», а потом 
начинается трэш...Парень говорит, 
что она страшная, и кроме него на 
неё никто не посмотрит. А если к тому 
моменту появились дети, скажет: «Да 
кому ты нужна с ребёнком!» – и всё, 
воля сломлена, женщина психологи-
чески подавлена, будет выполнять 
любые прихоти абьюзера и терпеть 
унижения, потому что идти некуда 
и поговорить не с кем. Аналогично 
происходит и с жертвами-мужчинами, 
когда абьюзер – женщина. 

WFM.: И всё-таки, говоря о домашнем насилии, 
почему нельзя обойтись существующими ста-
тьями Уголовного кодекса? Какие меры необхо-
димо предпринять, чтобы улучшить ситуацию 
в стране?
И.: Существующие нормы не действуют, 
а также не содержат чётких регламенти-
рованных действий для квалификации. У 
нас есть такая норма в УК, как доведение 
до самоубийства (но, исходя из преамбу-
лы статьи, мы понимаем, что дело будет 
рассматриваться только после смерти 
жертвы). 

Наше законодательство устроено так, что 
среднестатистический гражданин может 
позволить себе физическое и психоло-
гическое насилие, потому что за это в со-
ответствии со ст. 115 УК РФ предусмотрен 
максимальный штраф до 40 тыс. рублей. 
Только создание закона о введении ох-
ранного ордера для жертв физического и 
психологического насилия позволит изме-
нить ситуацию и поможет жертвам более 
уверенно бороться за свои права.

WFM.: Что такое охранный ордер?
И.: Это судебный документ, который 
запрещает абьюзеру приближаться на 
определённое расстояние к жертве, а 
также совершать любые другие действия 
по отношению к ней (звонить, писать и 
т.д.). При нарушении предписания с абью-
зера взыскивается огромный штраф, при 
повторных нарушениях – применяется на-
казание вплоть до тюремного заключения.

WFM.: Как Вы себя видите через пять лет? 
Каких результатов достигли?
И.: Работаю, развиваю себя, свой биз-
нес, горю своим делом. Мечтаю, чтобы в 
России был введён охранный ордер, когда 
жертвы домашнего насилия могли бы 
спокойно предоставить доказательства и 
получить данный документ.

WFM.: Назовите три главные составляющие 
успеха.
И.: Много работать и заниматься делом, 
которое тебе нравится, от которого горят 
глаза. Успех невозможен, если заниматься 
нелюбимым делом. Быть собой, не опу-
скать руки. Если что-то не получается - 
бороться, идти до конца, добиваться своих 
целей.         
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МЕДИЦИНА
ВДОХНОВЕНИЕ
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НАША ГЕРОИНЯ ИРИНА МАКАРОВА – БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ. ЭТА СФЕРА ВДОХНОВИЛА 
ДЕВУШКУ ЕЩЁ В ДЕТСТВЕ И ПОВЛИЯЛА НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ. ТВОРЧЕСТВО – 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ КАТЕГОРИЯ В ЖИЗНИ ИРИНЫ. О НЁМ, А ТАКЖЕ О САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЕ И ЛЮДЯХ, ЕЁ ИЗЛУЧАЮЩИХ, И ПОЙДЁТ РЕЧЬ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

@makaarovaa
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WFM.: Расскажите немного о себе. Где Вы обучаетесь, какие сферы деятельности Вам 
интересны?
И.: Меня зовут Макарова Ирина, мне 19 лет. Я из города Пенза. На данный мо-
мент являюсь выпускницей Пензенского областного медицинского колледжа 
по специальности «Акушерское дело». Медицина вдохновляла меня с самого 
детства. Я мечтала стать частью этой прекрасной сферы и поэтому в полной мере 
довольна тем, что у меня получилось этого достичь.

WFM.: Как Вы относитесь к творчеству? Необходима ли для Вас творческая реализация?
И.: Очень хорошо отношусь к творчеству и считаю, что каждый человек должен 
попробовать себя в этой деятельности. О себе могу сказать, что на протяжении 
14 лет я занималась в танцевальном коллективе. Так случилось, что моя группа 
распалась, и мне тоже пришлось покинуть любимый коллектив. 

Что касается творческой реализации, то для меня это очень важно. За годы 
занятий танцами я добилась сольных номеров благодаря прогрессу в развитии 
и успехам, заметным моему руководителю. За эти номера на значимых конкур-
сах я неоднократно получала призовые места. На творческом пути меня всегда 
сопровождал так называемый «синдром отличника». Я считаю, что это хороший 
катализатор, который до сих пор помогает мне добиваться успеха во всём. 

WFM.: Как Вы считаете, из чего складывается внутренняя красота? На что в первую 
очередь обращаете внимание при знакомстве с человеком?
И.: Для меня внутренняя красота – это, прежде всего, характер и интересы чело-
века. Мне нравятся люди, имеющие большие цели и достаточно амбиций для их 
достижения. 

При знакомстве в первую очередь обращаю внимание на внешний вид чело-
века, на то, насколько он следит за собой и любит себя. Не менее важно, какой 
образ жизни ведёт человек, и, как я говорила ранее, каковы его цели в жизни. 

WFM.: Какие люди Вам импонируют? Настоящих друзей может быть много?
И.: Мне импонируют добрые и отзывчивые люди. Люблю общительных и друже-
любных людей, с которыми всегда можно найти общие темы для беседы. Уважаю 
тех, кто имеет свои собственные взгляды на жизнь. Я не придерживаюсь мнения, 
что достаточно иметь одного, но настоящего друга.

WFM.: Какой стиль, на Ваш взгляд, наиболее подходящий для девушки?
И.: На мой взгляд, девушка всегда должна выглядеть женственно, независимо 
от того, во что она одета - будь то платье или брюки. Уважаю людей с чувством 
стиля, придерживающихся модных трендов. Но не менее важно и ощущение ком-
форта в одежде.

WFM.: Что для Вас понятие «мода»?
И.: Мода – это категория, которая постоянно меняется. Для меня она ассоцииру-
ется главным образом с трендами в одежде.

WFM.: На что Вам никогда не жалко своего времени?
И.: Никогда не жалко времени на себя, своё развитие и отдых. Я из тех людей, 
что планируют буквально каждую минуту своего времени, чтобы успеть и поу-
читься, и отдохнуть, погуляв в семьёй или друзьями.        
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Наш мир постоянно меняется, и меняют его, в первую очередь, люди!
Наш журнал — это уникальное издание именно о таких людях - свободных, 

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

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

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

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

@fsbeauty.ru 
www.fsbeauty.ru

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

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

подразделений специального назначения и спецслужб.

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

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

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

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

+1(510)484-5560
Ãåííàäèé Êîòëÿð÷óê

Ôåâðàëü 2022 ã.
Ëîñ-Àíäæåëåñ

MRS. RUSSIAN AMERICA

infoMrsRA@gmail.com

@mrsrussianamerica

@MrsRussianAmerica

mrsrussianamerica.com

Mrs. Russian America - ýòî êîíêóðñ êðàñîòû, øîó,
ïîêàç êîëëåêöèé äèçàéíåðîâ è âûñòóïëåíèå çâ¸¸¸åçä.
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